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III.

ПЕЕДСКІЯ МОГИЛЫ. Мѣсто, гдѣ

преданы землѣ воины какъ Шведской

такъ и Русской армій, убитые въ день

Полтавскаго сраженія. (См. это слово и

въ статьѣ Лолтавская губернія, описаніе

города Полтавы). Въ день знаменитой

битвы, ежегодно бываетъ воспоминаніе

побѣды надъ Шведами, а наканунѣ, у са

мой могилы, служатъ панихиду по убіен

IIIIIIIIIII.

Въ С. Петербургской губерніи по уѣз

дамъ: Ямбургскому, Гдовскому и Лугско

му находятся множество кургановъ, из

вѣстныхъ у туземцевъ подъ именемъ:

Шведскихъ могилъ. На многихъ изъ нихъ

уцѣлѣли еще каменные кресты. Полага

ютъ, что эти курганы существуютъ со

временъ Великой Сѣверной войны.

Л. Л. Л.

швкійгкнгкймъ, деревня въ геніи,

ской Баваріи, на большой дорогѣ изъ

Шпейера въ Ландау.

Сраженіе 2 1юля 1794 года

Послѣ краткаго наступательнаго дви

женія, съ которымъ Фельдмаршалъ Мел

лендорфъ, Главнокомандующій Прусскими

и союзными войсками, открылъ походъ

1794 года (см. Революціонныя войны), онъ

снова остался въ продолженіе шести не

дѣлъ въ бездѣйствіи. Съ своей стороны,

Французы, получивъ значительное под

крѣпленіе, рѣшились аттаковать стоявшій

при Шпейерѣ Австрійскій корпусъ, и въ

то же время вытѣснитъ лѣвое крыло

Пруссаковъ изъ позиціи при Эденкобенѣ

(по дорогѣ изъ Нейштадта на Гартѣ, въ

То м ъ ХIV,

I

Ландау) и тревожить расположенные въ

Вотезахъ посты при Шенщелѣ, Іоаннес

крейцѣ и Трипштадтѣ. Всѣ эти аттаки

должны были произойти 2 Іюля. Мѣст

ность, избранная для главнаго нападенія,

была не очень выгодна; ибо, при недостат

кѣ и дурномъ состоянія своей кавалерій,

Французы не могли надѣяться на боль

шой успѣхъ въ равнинахъ Рейнской до

лины. Сверхъ того, командовавшій Фран

цузами. Генералъ Дазэ ошибся въ опре

дѣленіи силъ своихъ противниковъ, счи

тая ихъ слабѣе нежели они были дѣй

ствительно. У союзниковъ Князь Гоген

логе-Кирхбергскій стоялъ съ 51 бат. 45

эскадр. Австрійцевъ при Шпейерѣ, имѣя

авангардъ (5 бат. 4 эскадр.), у Швейген

гейма и значительные отряды у Гейли

генштейна и Гартгаузена. Наслѣдный

Принцъ Гогенмогe-Ингельфингенскій съ

16 бат. 56 эскадр. Пруссаковъ занималъ

позицію между Веннингеномъ, Эденкобе

номъ и Бледерсбергомъ, а для сообщенія

съ нимъ находился Австрійскій отрядъ

при Фрайшбахѣ. Генералъ Дэзэ коман

довалъ только двумя дивизіями (24 бат.

ва эскадр.). изъ этого войска; 3 баталіо

новъ, подъ предводительствомъ Генерала

Вашо, были направлены черезъ Линген

фельдъ прямо къ Швейгенгейму, между

тѣмъ какъ двѣ другія колонны (4 бат. и

20 эскадр.) должны были обойти это

мѣстечко. Генералъ Маршё слѣдовалъ за

ними для подкрѣпленія съ 4 бат. и 2

эскадр. Такая же колонна, подъ началь

ствомъ Генерала Бриссака, двинулась въ
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Фрайшбахъ. Передовые посты Австрій

цевъ, аттакованные въ-расплохъ, отсту

пили съ поспѣшностью и въ безпорядкѣ

къ Швейгенгейму. Но когда Дэзэ велѣлъ

своей конницѣ быстро преслѣдовать ихъ,

то она отъ одного уже движенія пришла

въ совершенный безпорядокъ. Между

тѣмъ выступили ближайшіе Австрійскіе

кавалерійскіе полки и выстроились между

Геллигенштейномъ и Гартгаузеномъ; за

ними развернулась пѣхота. Въ Швейген

геймѣ произошло храброе сопротивленіе.

Все это произвело на Французскую кон

ницу такое впечатлѣніе, что многіе

эскадроны оставили свое мѣсто и поспѣ

щили назадъ въ Гермерсгеймъ. Дэзэ так

же велѣлъ отступать. Въ самое это вре

мя колонна Генерала Маршё подошла къ

Швейгенгейму, но нашелъ его занятымъ

9 бат. и 10 эскадр. Австрійцевъ, скоро

удалилась; тоже самое сдѣлалъ Генералъ

Бриссакъ, достигшій до Гамерсгейма.

Аттака третьей Французской дивизіи, Ге

нерала Гувіона С-тъ Сира, противъ На

слѣднаго Принца Гсгенлогe Ингельфин

генскаго также началась удачно: Прус

скіе форпосты были прогнаны изъФрей

мерсгейма, Фишлингена, Эдесгейма иВей

гера; но видя невозможность дальнѣй

шихъ успѣховъ, Сенъ Сиръ отступилъ въ

прежнюю свою позицію при Ландау, бу

дучи неусыпно преслѣдуемъ Блюхерски

ми гусарами. Дѣла въ Вoгезскихъ горахъ

имѣли тотъ же исходъ и остались безъ

всякихъ послѣдствій. Послѣ этого успѣш

наго отраженія непріятеля на всѣхъ точ

кахъ, полководцы союзниковъ опять пре

дались бездѣйствію, хотя побѣды Фран

цузовъ на Самбрѣ и воФландріи, кажет

ся, требовали бы дѣятельнѣйшихъ мѣръ

на Рейнѣ. (Мilit. Сonvers. Leх.).

Г. Л. Л.

швейдницъ, силезская крѣпость,

съ 10,000 жителей, иа лѣвомъ берегу

Вейстрица. Здѣсь пересѣкаются многія

дороги, идущія пзъ Богеміи и Мора

віи въ Силезію, отъ чего мѣсто это

получило большую стратегическую важ

НОСТЬ.

Взятіе 1642 года Лведами,

По завоеваніи Глогау, 1Пведскій фельд

маршалъ Торстенсонъ (см. это имя и

статью Тридцатилѣтняя война) обратил

ся къ Швейдницу, чтобы завоеваніемъ

этого, по тогдашнимъ понятіямъ весьма

крѣпкаго мѣста, поставить преграду час

тымъ нападеніямъ Имперцевъ изъ близле

жащихъ горныхъ крѣпостей. Сила Тор

стенсонова корпуса простиралась до

10.000 чел. пѣхоты, 9.000 конницы и 150

орудій. Для первоначальнаго обложенія

крѣпости былъ отправленъ Генералъ

Графъ Кенигсмаркъ съ 1800 всадниками,

который донесъ, что Герцогъ Францъ

Лауэнбургскій, приближается изъ Бре

славы съ 7.000 чел. Торстенсонъ под

крѣпилъ Кенигсмарка нѣсколькими пол

ками и велѣлъ ему двинуться на встрѣчу

непріятелю для рекогносцировки его си

лы и направленія. Самъ же онъ, занявъ

важнѣйшія переправы на Вейстрицѣ, рас

положился скрытно къ сѣверу отъШвейд

ница. Намѣреніе его было аттаковать

Имперцевъ, когда они перейдутъ черезъ

рѣку. Утромъ 21 Мая Герцогъ Францъ

столкнулся съ передовыми отрядами Ке

нигсмарка и безъ труда оттѣснилъ ихъ,

Однако на лѣвомъ берегу Вейстрица онъ

вдругъ былъ аттакованъ превосходными

силами во фронтъ, и оба фланга. Возста

новивъ немного порядокъ въ своемъ вой

скѣ, разстроенномъ отъ внезапнаго на

паденія, Герцогъ устремился съ конни

цею на Шведовъ, но съ самаго начала

былъ раненъ и попалъ въ плѣнъ. Шве

ды, подозрѣвавшіе его въ убійствѣ Коро

ля Густава Адольфа при Люценѣ, вѣро

ятно, жестоко отмстили бы ему, еслибъ

онъ небылъ спасенъ Торстенсошомъ. Сра

женіе продолжалось В часовъ и кончи

лось бѣгствомъ Имперцевъ, которые оста.
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вили на полѣ битвы 2.000 убитыхъ и

раненныхъ, и, потерявъ свои орудія и

2000 чел. плѣнныхъ, были преслѣдованы

доБреславы. УронъШведовъ неизвѣстенъ,

но, вѣроятно, не превышалъ нѣсколько

сотъ человѣкъ. Это сраженіе рѣшило

участь Швейдница. Комендантъ, Полков

никъ де Барри, принялъ всѣ мѣры для

упорной обороны крѣпости, но гарнизонъ

(500 чел.) нисколько не былъ поддер

жанъ гражданами. Когда была пробита

брешь и все приготовлено къ приступу,

граждане принудили де Барри отворить

ворота Шведамъ, которые вступили

въ Швейдницъ 10 Іюня. Въ тотъ же

день умеръ Герцогъ Лауэнбургскій отъ

ранъ.

Въ 1741 году, при завоеваніи Силезіи

ФридрихомъП, Швейдницъ достался Прус

сакамъ и былъ, какъ и всѣ прочія Силез

скія крѣпости, приведенъ въ хорошее

оборонительное состояніе. Пруссаки ус

троили при немъ горнверкъ со стороны

рѣки, штерншанецъ съ противолежащей

стороны и нѣсколькихъ полумѣсяцевъ и

другихъ верковъ, вообще казематирован

ныхъ и снабженныхъ глубокимъ рвомъ

и прикрытымъ путемъ; но неуспѣли сое

динить ихъ надежными куртинами.

Взятіе Австрійцами 1737 года.

Послѣ Коллинскаго сраженія, Фрид

рихъ П, принужденный обратиться къ Заа

лѣ, противъ Французовъ и Имперцевъ,по

ручилъГерцогуБевернскомузащищеніеСи

лезіи,угрожаемойнападеніемъГерцога Кар

ла Лотарингскаго съ превосходными сила

ми. Сперва Австрійцы приступили къ оса

дѣ Швейдница, чтобы имѣть точку опо

ры для зимнихъ своихъ квартиръ. Они на

дѣялись легко завладѣть этою крѣпостью,

потому что вѣроломный строитель но

выхъ верковъ, ГенералъВальрабе, продалъ

планъ ихъ Вѣнскому двору за значитель

ную сумму, за что потомъ былъ осужденъ

Королемъ къпожизненномузаключенію въ

крѣпости. Гарнизонъ состоялъ изъ 6.000

чел., снабженныхъ всѣмъ потребнымъ; ко

мендантомъ былъГенералъ Сирсъ. Въ сре

динѣ Октября 50,000 Австрійцевъ, подъ

начальствомъ Генерала Надасди, обложи

ли Швейдницъ, между тѣмъ Герцогъ

Карлъ удерживалъ Герцога Бевернскаго

въ Бреславѣ. Открытіе траншей воспо

слѣдовало со стороны Бегендорфа ночью

съ 26 на 27 Октября. Главная аттака

была направлена на бастіонъ Ли: 5 и на

боковые полумѣсяцы; противъ бастіона

Л?" 4 повели минную галерею. Не смо

тря на огонь осажденныхъ и значи

тельныя вылазки, работы успѣвали такъ

быстро, что уже по истеченіи 16 дней

можно было предпринять общій штурмъ,

въ которомъ Австрійцы завоевали на

ружные верки. 15Ноября Генералъ Сирсъ

сдалъ крѣпость на капитуляцію со всѣ

ми припасами и военною казною въ

383376 гульденовъ. Гарнизонъ съ 4-мя

генералами былъ объявленъ военноплѣн

НЫМЪ.

Взятіе Пруссаками 1788 года.

Побѣда Фридриха Вел. при Лейтенѣ

освободила Силезію отъ Австрійцевъ;

только Швейдницъ былъ еще занятъ

8.000 чел. Опасаясь скораго нашествія

Русскихъ, Король заботился болѣе всего

объ исторженіи сей крѣпости изъ рукъ

непріятеля и уже зимою велѣлъ начать

блокаду. 1 Апрѣля Генералъ Тресковъ

предпринялъ съ 10,000 чел. осаду Швейд

ница. Гарнизонъ защищался плохо. Ра

боты, подъ управленіемъ инженеръ-пол

ковника Бальби, не смотря на недоста

токъ средствъ, шли дѣятельно. 16 Апрѣ

ля Пруссаки овладѣли крѣпостью при

ступомъ.

Взятіе Австрійцами 1761 года.

Въ кампанію 1761 года, когда силы

ФридрихаВел.уже начали истощатьсяотъ

продолжительной войны, главнымъ теат

ромъ военныхъ дѣйствій была Силезія
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Австрійскій Генералъ Лаудонъ съ 70000

чел. стоялъ къ югу отъ Швейдница и

искалъ соединенія съ Фельдмаршаломъ

Бутурлинымъ, которыйсъ 60,000 Русскихъ

прибылъ въ Бреславу. Фридрихъ П съ

60,000чел. занималъ сильноукрѣпленную

позицію при Бунцельвицѣ, въ разстояніи

одной мили отъ Швейдница. По соеди

неніи союзныхъ армій, началась знамени

тая блокадаФридрихавъ Бунцельвицскомъ

лагерѣ (см. это слово и статьюСемилѣт

няя война), но, по разногласію въ мнѣ

ніяхъ полководцевъ, союзники опять раз

дѣлились; Бутурлинъ двинулся къ сѣверу,

оставя только слабый отрядъ у Лау

дона, ставшаго въ укрѣпленной позиціи

за Швейдницемъ. Король вознамѣрилсяна

пасть на него съ тыла, чтобыпонудить его

оставитьСилезію.Этимъдвиженіемъ Фрид

риха воспользовался Лаудонъ, для внезап

наго нападенія наШвейдницъ,ночью на 1

Октября. Въ крѣпости было 240 орудій,

но только 190 артиллеристовъ; гарнизонъ

составляли 4.000 чел., подъ начальствомъ

Генерала Пастрова. Назначенныя къ на

паденію войска состояли изъ 20 бат. Ав

стрійцевъ и 2-хъ бат. Русскихъ грена

деровъ, подъ командою Генерала Амаде.

Цастровъ подозрѣвалъ намѣреніе Австрій

цевъ, но былъ слишкомъ слабъ для при

нятія надлежащихъ мѣръ предосторожно

сти. Чтобы показать бдительность гар

низона, комендантъ поддержалъ ночью на

наружныхъ веркахъ перестрѣлку съ не

пріятельскими форпостами; этотъ шумъ

препятствовалъ гарнизону слышать приго

товленія Австрійцевъ, которые вездѣ уже

стояли готовые къ аттакѣ, прежде чѣмъ

Цастровъ получилъ отомъдонесеніе. Рас

поряженія Лаудона были сдѣланы мастер

ски. Въ величайшей тишинѣ колонны

приблизились къ наружнымъ веркамъ, ми

гомъ захватили ихъ и спустились въ ровъ

крѣпости; Русскіеи Валлонскіе гренадеры

были первые на валу, и отворивъ слѣдо

въ строю на валгангѣ, между тѣмъ какъ

другія Австрійскія войска предались гра

бительству, которое прекратилось только

по прибытіи Князя Лихтенштейна съ

кавалеріею. Бой внутри крѣпости про

должался 35 часа съ большимъ ожесто

ченіемъ. Пальбы было мало, однако Ав

стрійцы, взявшіе приступомъ нѣсколько

бастіоновъ, обратили орудіе ихъ противъ

города. Побѣдители потеряли 68 офице

ровъ и 1286 рядовыхъубитыхъ и ранен

ныхъ; Пруссаки, вѣроятно, столько же;

остальные были взяты въ плѣнъ. Гово

рятъ, что у Генерала Цастрова въ этотъ

вечеръ былъ балъ; другіе увѣряютъ, что

онъ всю ночь находился на валу. По за

ключеніи мира онъ получилъ отставку,

но не былъ приведенъ къ отвѣтствен

IIОсти,

Взятіе Пруссаками 1762 года.

Смерть Императрицы Елисаветы Пе

тровны произвела большой переворотъ

въ Семилѣтней войнѣ. Русскіе, сражав

шіеся въпрошедшемъ году противъПрус

саковъ, обратили нынѣ оружіе свое про

тивъ Австрійцевъ, и ФридрихъП въ пер

вый разъ видѣлъ себя въ челѣ арміи,

превосходившей числомъ непріятельскую.

Завоеваніе Швейдница сдѣлалось тогда

ближайшею цѣлью его операцій. Попри

бытіи Русскаго вспомогательнаго корпу

са, онъ двинулся къ этой крѣпости, за

которою Фельдмаршалъ Даунъ стоялъ въ

укрѣпленномъ лагерѣ. Послѣ разныхъ

аванпостныхъ дѣлъ, Королю удалось нѣ

сколько оттѣснить своего противника и

начать приготовленія къ осадѣ, которую

онъ самъ прикрывалъ, занявъ крѣпкую

позицію отъ Петерсвальда до Зейтендор

фа на протяженіи 3-хъ миль. Осажде

ніе 1Пвейдница было поручено Генералу

Тауенщину съ 22 бат. 20 эскадр. Въ крѣ

пости командовалъ Австрійскій Генералъ

Гваско 11.000 чел. гарнизона. Работы

при аттакѣ и оборонѣ производились

вавшимъ заними войскамъ ворота, остались i подъ управленіемъ двухъ знаменитыхъ
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Французскихъ инженеровъ, ГенералаГри

боваля со стороны Австрійцевъ и Маіо

ра Лефебра со стороны Пруссаковъ. Оба

они истощили всѣ средства инженернаго

пскусства и изобрѣтенной каждымъ изъ

нихъ особой системы, и долго не могли

одолѣть другъ друга. Осада, начатая ВАв

густа, продолжалась 9 недѣль. Огонь съ

обѣихъ сторонъ почти неумолкалъ и осаж

девные дѣлали частыя и нерѣдко удач

выя вылазки. Фельдмаршалъ Даунъ по

читалъ себя также обязаннымъ предпри

нять что-либо для спасенія Швейдница,

и велѣлъ Генераламъ Беку, Брентано п

Ласси съ 30,000 чел. аттаковать 16 Ав

густа расположеннаго противъ него Прин

ца Бевернскаго. Воспослѣдовало сраженіе

при Рейхенбахѣ (см. это слово), кончив

шееся, послѣ краткаго успѣха, пораже

ніемъ Австрійцевъ. Тогда Генералъ Гвас

ко, въ слѣдствіе тайныхъ инструкцій,

предложилъ сдачу крѣпости, подъ вы

годными для себя условіями, но Король

ихъ отвергнулъ. Онъ хотѣлъ завоевать

крѣпостьсилою. Это возбудило самоеупор

ное сопротивленіе со стороны Австрій

цевъ; осада подвигалась очень медленно;

Грибовалъ разрушалъ контрминами всѣ

подкопы своего противника, который ра

боталъ больше подъ землею, нежели на

ея поверхности. Подлежитъ даже сомнѣ

нію, достигъ ли бы Фридрихъ своей цѣ

ли, если бы граната не упала въ мага

зинъ съ 11 центнерами пороху и не

зажгла бы его. Взрывъ разрушилъ цѣлый

бастіовъ, и убилъ 9офицеровъ и200чел.

рядовыхъ. На другой день была разру

шена другая часть верковъ и тѣмъ про

ложена брешь къ приступу. Гваско не

дождался его и сдалъ крѣпость 19 Ок

тября съ гарнизономъ и всѣми припаса

ми. Въ ней нашли 562 орудія, 355-400

ружей, 1000 центнеровъ пороху и боль

шое количество продовольствія. Гарни

зонъ состоялъ еще изъ 9000 чел. Прус

саки въ продолженіе осады лишились

убитыми и раненными до 3000 чел., Ав

стрійцы около 350 чел. Фельдмаршалъ

Даунъ навлекъ на себя справедливые

упреки за то, что послѣ сраженія при

Рейхенбахѣ остался празднымъ зрителемъ

осады и паденія Швейдница.

Взятіе Французами 1807 года.

Со времени Семилѣтней войны укрѣп

ленія Швейдница были значительно уве

личены, такъ что городъ могъ считаться

крѣпостью перваго ранга; не смотря на

то, онъ сдался въ несчастную для Прус

сіи войну 1806и 1807годовъ, послѣ пяти

недѣльной блокады и трехдневной паль

бы. Комендантъ Швейдница, Подполков

никъ Гаaкъ, имѣлъ отъ Короля строжай

шее повелѣніе держаться до послѣдней

капли крови. Крѣпость была достаточно

снабжена военными и съѣстными при

пасами; гарнизонъ въ 4800 чел., подъ

начальствомъ Генералъ-Маіора Крапфа,

былъ исполненъ мужествомъ и рѣшитель

ностью; но все это не могло спасти

Швейдницъ отъ позорной участи, по

стигшей тогда почти всѣ Прусскія крѣ

пости. 10 Января 1807 года показал

ся непріятельскій авангардъ (5 полка

Виртембергской конницы) на дорогѣ изъ

Бреслау; за нею скоро слѣдовала пѣхота,

и въ слѣдующіе за тѣмъ дни крѣпостъ

была совершенно обложена. На другой

день начальникъ блокаднаго корпуса,

французскій Генералъ Вандамъ потре

бовалъ сдачи, но получилъ отказъ. До

18 числа непріятель ежедневно трево

жилъ наружные верки, въ гарнизонѣ же

распространилось бѣгство. 19 числа на

чался огонь осаждавшихъ, но Въ такомъ

разстояніи, что гранаты и ядра не

произвели никакого дѣйствія. Пруссаки

предприняли нѣсколько малозначитель

ныхъ вылазокъ, которыя безъ труда бы

ли отбиты. 30 Января непріятель от

крылъ траншеи на замерзшей и снѣгомъ

покрытой землѣ и, не смотря на посто

янную стрѣльбу изъ крѣпости, работалъ
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такъ усердно, что пальба изъ баттарей

могла начаться уже 3 Февраля. Около

140 бомбъ и гранатъ попали въ городъ,

который загорѣлся въ трехъ мѣстахъ,

Но крѣпостная артиллерія заставила

умолкнуть часть Виртембергскихъ ору

дій. Новое предложеніе Вандама о сдачѣ

Швейдница, сдѣланное черезъ Полковни

ка Нейбрунна, также не было принято.

8 Февраля прибылъ къ осаднымъ вой

скамъ братъ Наполеона, ПринцъЖеромъ;

огонь возобновился съ новою силою;

строенія въ двухъ внѣшнихъ укрѣпле

ніяхъ и одна улица въ городѣ сгорѣли.

На слѣдующій день явившійся парламен

теромъ, ПринцъГогенцоллернъ, объявилъ

гарнизону, что отрядъ Прусскаго Гене

рала Принца АнгальтъПлесскаго разбитъ

4 Февраля Генераломъ Лефебромъ, что

20.000 Саксонцевъ приближаются изъ

Глогау, что Принцъ Жеромъ готовъ

дать крѣпости офиціальное свидѣтель

ство въ мужественной защитѣ и что

дальнѣйшее сопротивленіе будетъ причи

ною напрасной гибели города и страны,

Эти доводы, видно, подѣйствовали на ко

менданта. Не смотря на то, что крѣпост

ные верки частью очень мало, частью

вовсе не пострадали отъ непріятельскихъ

орудій, и что въ порохѣ, амуниціи и про

довольствіи не было недостатка, онъ

подписалъ 7 числа капитуляцію, въ силу

коей гарнизонъ былъ объявленъ военно

плѣннымъ, а офицеры отпущены начест

ное слово: до заключенія мира не слу

жить противъ Франціи и ея союзниковъ.

16 Февраля, въ 10 часовъ утра Пруссаки

выступили изъ крѣпости со всѣми воен

ными почестями и положили оружіе.

Скоро потомъ всѣ наружные верки были

взорваны Французами и крѣпость обез

оружена. Въ 1815 году Пруссаки снова

приступили къ исправленію ея, но толь

ко поверхностно; въ 1816 же году она

была совершенно возстановлена. (Мilit.

Сonvers. Leх.). Г. Н. К.

швЕйцлгня (истовія). 1. Древняя

исторія Швейцаріи до пріобрѣтенія ею

независимости, содержитъ мало любопыт

наго. Она соединена съ исторіею Рима,

Франціи, Бургундіи и Германской Импе

ріи. Вѣроятно, чтопервые обитатели этой

страны были Кельтическаго происхож

денія. Они состояли изъ различныхъ плѣ

менъ, названныхъ общимъ именемъ Гель

ветовъ; участвовали при вторженіи въ

115 г. до Р. Х. Кимвровъ и Тeвтоновъ

въ Галлію иИталію (см. Килеры и Марій)

пытались, во время завоеванія ГалліnЦе

саремъ (см. эти два слова) силою пріоб

рѣсть новыя, лучшія жилища въ этомъ

краю, но, разбитые при Бибрактѣ, были

принуждены возвратиться на родину. Ма

ло по малу вся южная и западная Гель

веція была покорена Римлянами и обитав

шія въ ней племена признаны союзниками

Рима (Босii). Страна стала процвѣтать и

богатѣть; основаны были города и коло

ніи, проложены прекрасныя дороги;хлѣбо

пашество, торговля и промышленость

распространились. Друзъ иТиверій (18 г.

до Р. Х.), покорили также сѣверную и

восточную часть Гельвеціи или, такъ на

зываемую, Ретію, и тѣмъ довершили за

воеваніе всей нынѣшней Швейцаріи, ко

торая, теряя постепенно воспоминаніе

прежней свободы, привыкла къ покорно

сти и смиренно перенесла обыкновенное

корыстолюбіе Римскихъ намѣстниковъ и

частыя возстанія и буйства войскъ во

время междоусобій, терзавшихъ Имперію

по смерти Нерона, 63 г. п. Р. Х. Мудрое

и кроткое правленіе Веспасіана и Тита,

загладило эти бѣдствія, а новыя колоніи

заслуженныхъ Римскихъ воиновъ, сражав

шихся предъ Іерусалимомъ, пополнили

уменьшившееся народонаселеніе. Въ то

время большая часть Гельвеціи принад

лежала къ провинціи Галліи, Ретія (Кla

tia) къ Италіи, а страна Раураковъ къ

верхней Германіи. Въ концѣ 2-го столѣ

тія послѣ Рожд. Христ. счастливое поло

464
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женіе Гельвеціи кончилось: по мѣрѣ

ослабленія Римской Имперіи; усилились

вападенія на неесосѣднихъ Германскихъ и

другихъ народовъ. Пограничныя Римскія

области, въ томъ числѣи Гельвеція, въ те

ченіе 130лѣтъсдѣлалисьпоприщемъбезпре

рывныхъ войнъ; поля были превращены

въ безплодныя пустыни; города опустѣли

и представляли только груды развалинъ,

нивы обросли дремучими лѣсами; прежніе

обитатели исчезли; на мѣсто ихъ посели

лись тутъ многіе Германскіе народы, изъ

числа коихъ утвердились толькоБургунд

цы и Алеманный первые въ западной и юж

ной, послѣдніе въ сѣверной и восточной

Гельвеціи, (отъ410 до 430 г.)—Въ430г.

Аттила опустошилъ эту страну и разру

шилъ много городовъ; но въ западной

части скоро опять была возстановлена

власть Бургундцевъ; послѣ"разбитія же

Алеманновъ Франками, въ 1496 году въ

сраженіи при Цюльпихѣ, южная часть

ихъ государства, обнимавшая Швабію и

Швейцарію, подпала подъ владычество

Остготовъ въ Италіи. Новые владѣльцы

обходились съ Алеманнами болѣе какъ съ

союзниками, нежели какъ съ подданными.

Бургундцы, завладѣвшіе другою частью

Гельвеціи, приняли тогдажехристіанство

и дѣлали быстрые успѣхи въ просвѣще

ніи. Въ царствованіемогущественнаго ихъ

Короля Гундебальда были изданы наЖе

невскомъ сеймѣ законы и учреждены го

сударственные чины. Гундебальдъ соеди

нилъ раздробленное Бургундское царство

покореніемъ и умерщвленіемъ братьевъ

своихъ, Хильперика и Годемара; но въ

происшедшей отъ того войнѣ съ Франка

ми, былъ побѣжденъ Клодовикомъ, а при

сынѣГундебальда, Сигмундѣ, и братѣ Га

демарѣ, вся Бургундіябыла покорена Ост

готами и Франками (534). Тогда наиболь

шая часть Гельвеціи, такъ же подпала

подъ власть Франковъ, а Ретійскія Аль

пы и Женева подчинились Готамъ. По

разрушеніи Готскаго царства (883 г.)

Ретія была присоединена къ Франкон

ской монархіи, но наравнѣ съ Бур

гундіею, сохранила древніе свои законы

и уложенія подъ управленіемъ особыхъ

герцоговъ. Въ это время Христіанская

религія болѣе и болѣе распространилась

въ Гельвеціи стараніями прибывшихъ

изъ Ирландіи монаховъ Св. Германа, Сиг

берта, Фридолина и др.; построены были

церкви и монастыри, которые, вмѣстѣсъ

основаннымитогдажегородамиЦюрихомъ,

Луцерномъ и др. много содѣйствовали къ

процвѣтанію земледѣльчества, промышле

ности и познаній. Въ царствованіе Меро

винговъ и въ правленіе палатныхъ меровъ,

Швейцарія раздѣлялаучасть Франконской

монархіи и, подобно ей, была тревожима

междоусобіями и возстаніемъ племенъ, а

въ особенности Алеманнскаго противъ

своихъ герцоговъ, иэтихъ противъ коро

лей. Со вступленіемъ на Франконскій

престолъ Пипина-Малорослаго, (739) без

порядки прекратились и мощная рука

его и Карла Великаго умѣла содержать

государство въ покоѣ и повиновеніи. Какъ

эти два монарха, такъ и ихъ преемники

Карловингскаго дома сильно покровитель

ствовалидуховенству. Въ Швейцаріи мало

по малу произошли эпископства Женев

ское, Лаузаннское, Базельское, Констанц

ское, Ситтенскоеи Курское. Эти эпископ

ства и аббатства С-тъ Галленъ, Эйнзи

дельнъ, Секингенъ и д. пріобрѣли большія

богатства и вліяніе на народъ и на госу

дарственные сеймы. При слабыхъ потом

кахъ Карла Великаго они сдѣлались опас

ными даже для самихъ императоровъ. По

Вердюнскому договору (см. это), Гельвеція

съ Ретіею досталась старшему сыну Лу

довика-Кроткаго, Императору Лотару, а

потомъ, раздѣляя судьбу то Франціи, то

Германіи, переходили изъ рукъ въ руки

до Карла-Толстаго, 886 г., который еще

разъ, но на короткоетолько время, соеди

нилъ всю Франконскую имперію. По низ

ложеніи этого неспособнаго монарха, па
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чался въ Гельвеція длинный рядъ междо

усобій, безначальствъ и политическихъ

переворотовъ; вассалы короны сдѣлались

почти независимыми; сѣверная Гельвеція

была подчинена герцогству Швабскому,

южная графству Бургундскому, изъ кото

раго, въ 879и 888 г., произошли королев

стваНижнеи Верхне-Бургундскія. Нѣмец

кій Король Арнульфъ, въ союзѣ съ Верх

не-Бургундскимъ Королемъ Лудовикомъ,

покорилъ-было, въ 891 году, Нижнюю Бур

гундію,но войны его съНорманнами иСвя

тополкомъ,Королемъ Моравіи,отвлекли его

дѣятельность къ сѣверу и востоку. Вен

герцы, опустошая Германію въ продол

женіе 50-тилѣтъ, нанесли также не мало

вреда Гельвеціи, которая была, сверхъ

того запутана въ смуты Нижней Бургун

діи при Лудовикѣ, избранномъ Итальян

цами въ Императоры, но (около 900 г.)

лишеннаго зрѣнія и изгнаннаго изъ сво

его царства. НижнеюБургундіею овладѣлъ

тогда Графъ Гуго Прованскій, который

однакоже принужденъ былъ уступить ее

Рудольфу П, Верхне Бургундскому, соеди

нившему тогда обѣ части подъ назва

ніемъ Арелатскаго королевства (951 см.

Арелать). Сынъ Рудольфа, Конрадъ, велъ

счастливое правленіе. Онъ побѣдилъ,

984 г., Аравитянъ и Венгровъ въ Апен

нинскихъ горахъ и, будучи въ род

ствѣ съ Императоромъ Оттономъ 1,

имѣвшимъ въ супружествѣ сестру Конра

да, Адельгейду, считался однимъ изъ мо

гущественнѣйшихъ владѣльцевъ Герман

ской Имперіи, подъ леннымъ владыче

ствомъ коей находилась Бургундія. Гер

цоги Швабскіе часто спорили съ короля

ми Бургундскими о верховной власти въ

Гельвеціи, что подало поводъ къ распро

страненію владѣній исилы подвластныхъ

пмъ,менѣе значительныхъ династовъ. Ме

жду ними могущественнѣйшими были Гра

фы Кибургскіе, происходившіе изъ дома

Вельфовъ и владѣвшіе землями около Бо

денскагоозера и Цюриха, графыГабсбург

скіе, названные такъ по замку, построен

ному натомъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда былъ го

родъ Виндонисса, графы Рапперсвильскіе,

Тоггенбургскіе, Верденбергскіе, Монфорт

скіе, Грейерцскіе, Савойскіе и др. Но про

страннѣйшія владѣнія въГельвеціи пріоб

рѣли графыЦерингенскіе. СынъКонрадаІ

Бургундскаго, Рудольфъ П1, не имѣя дѣ

тей, назначилъ наслѣдникомъ Бургундіи

племянника своего, Германскаго Короля,

Генриха П; этому воспротивились зять

его Одонъ Шампаньскій иГрафы Поатье

I скій и Безансонскій; но въ 1094 г. они

были побѣждены и по смерти Рудольфа,

1032 г., Бургундія сдѣлалась достояніемъ

Германскаго Короля Конрада П.

П. До учрежденія Швейцарскаго союза

1508г. КонрадъПдолженъ былъискупить

обладаніе страною тяжкими войнами, по

будившими сына его, Генриха П1, отдать

въ ленъ Графу Рейнгольду Бeзансонскому

страну поту сторонуЮры, а собственную

нынѣшнююШвейцаріюввѣритьправленію

Графа Рудольфа Рейнфельдскаго. Еще бо

лѣе дѣла разстроились въ продолжительной

борьбѣ Императора Генриха1V съПашою,

въ которой, нѣкоторыедуховныеисвѣтскіе

вассалы держали сторонуИмператора, дру

гіеже были привержены Папы. Наконецъ

Бертольдъ церингенскій получилъ, въ 1097

году, намѣстничество Цюриха и управле

ніеГельвеціею. Подъ правленіемъ Церин

генскаго дома, страна эта пріобрѣла зна

чительноеблагосостояніе.Бертольдъ храб

ро устоялъ въ борьбѣ съ Рейнгольдомъ

IIIалонскимъ, но не могъ одолѣть Герцо

га Фридриха Швабскаго, изъ дома Гоген

штауфеновъ, который взялъ городъ и на

мѣстничество Цюрихъ (1144 г.). По вос

шествіи на Германскій престолъ Фрид

риха Рыжебородаго и женитьбѣ его на

вдовѣ Рейнгольда Палонскаго, вся Бур

гундія опять была соединена съ Имперіею;

но страны по ту сторону Юры, Арелатъ

и эпископства Ситтенъ, Генфъ п Лау

заннъ получили особаго намѣстника въ
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Бертольдѣ1VЦерингенскомъ.Междутѣмъ

шаткостъ Императорской власти въ Гель

веціи еще болѣе споспѣшествовала разви

тію могущества отдѣльныхъ владѣльцевъ,

въ числѣ которыхъ занимали важную сте

пень аббатства и монастыри С-тъ Галленъ

и Эйнзидельнъ, славившіеся ученостью

своихъ иноковъ, Цюрихскій, С-тъ Альбан

скій въ Базелѣи др. Обителиэти, обогати

лись приношеніямимногихъ дворянъ, кото

рые въ преклонныхъ лѣтахъ искали тамъ

успокоенія отъ бурной свѣтской жизни.

Сословіе гражданъ также процвѣло; пбо

во время безпрерывныхъ войнъ и междо

усобій, множество благородныхъ и сво

бодныхъ людей искали убѣжища за стѣ

вами городовъ. Болѣе всѣхъ возвысились

Цюрихъ и Луцернъ, споспѣшествуемые

своимъ положеніемъ на торговомъ пути

пзъ Италіи въ Германію, Базель, какъ

пограничный городъ между Германіею и

Бургундіею, Шафгаузенъ, какъ мѣсто пере

грузки товаровъ попричинѣрейнскаго во

допада, Генеръ, Лаузаннъ,Ситтенъ и Куръ,

какъ резиденціи эпископовъ. Бертольдъ1V

положилъ въ 1178 году основаніе Фрей

бургу;сынъ его,БертольдъУ,обвелъ Бернъ

стѣнами и рвомъ и пожаловалъ жителямъ

сего города важныя привилегіи. Крестья

не въ Гельвеціи, какъ во всей Нѣмецкой

Имперіи, находились въ крѣпостномъ со

стояніи; только въ трехъ верхнихъ кан

тонахъ, Швицѣ, Ури и Унтервальденѣ,

жилъ свободный пастушескій народъ, ко

торый, подъ защитою своихъ неприступ

ныхъ горъ, не признавалъ надъ собою

посторонней власти и издревле умѣлъ со

хранить свою независимость противъРим

лянъ, Бургундцевъ и Франковъ. Каждою

изъ сихъ областей управлялъ избранный

народомъ ландаманнъ; только въ уголов

ныхъ дѣлахъ призываемъ былъ Имперскій

верховный судья, коего должность была

наслѣдственна въ домѣ графовъ Ленгсбург

скихъ, подъ надзоромъ герцоговъ Шваб

скахъ. Но такъ какъ въ теченіе многихъ

лѣтъ не встрѣчались подобные случаи,

то вышепомянутые округи совершенно

были забыты Имперіею. Этимъ обстоя

тельствомъ воспользовался аббатъ Эйнзи

дельскій, чтобы выпросить себѣ у Им

ператора Генриха П въ подарокъ владѣ

ніе Швицъ, какъ никому непринадлежа

щей пустыни, Швицерцывоспротивились,

и споръ между ними имонастыремъ про

должался до вступленія на Германскій

престолъ Фридриха П. Во время похода

его въ Италію, 1185 г., онъ потребовалъ

помощи отъ Швицерцевъ; тотчасъ воору

жились 600 молодыхъ людей и, оказавъ

необыкновенную храбрость, получили отъ

благодарнаго Императора возстановленіе

прежнихъ отношеній ихъ родины къИм

періи. Послѣ прекращенія, въ 1200 г.,

Ленсбургскаго дома, получили званіе Им

перскихъ судей въ верхнихъ канто

нахъ Графы Габсбургскіе; но ихъ пра

ва, какъ равно и тѣ, которыми пользо

вались князья Церингенскіе (весьма лю

бимые народомъ по ихъ кротости и пра

восудію), были очень ограничены, ибомно

гіе свѣтскіе и духовные владѣтели пріоб

рѣли мало по малу самостоятельность не

посредственныхъ Имперскихъ вассаловъ.

Съ Бертольдомъ V угасла, въ 1213 году,

старшая вѣтвь домаЦерингенскаго, и отъ

того произошли большія перемѣны въ по

ложеніи Швейцаріи. Земли Церингенскія

въ этой странѣ и Швабіи достались Гра

фамъ Текскому, Баденскому, Габсбургско

му и Савойскому; Цюрихъ и Бернъ сдѣ

лались вольными Имперскими городами, а

примѣру ихъ послѣдовали, по кончинѣ

Фридриха П и въ продолженіе междо

царствія въ Германіи, и другіе города и

частные владѣльцы. Сильнѣйшіе изъ сихъ

послѣднихъ стали теперь Графы Савой

скіе и Габсбургскіе. Графъ Петръ Са

войскій, прославившійся геройствомъ и

мудростью, распространилъ свои земли

счастливыми войнами съГрафами Женев

скимъ, Лаусанскимъ и Нейенбургскимъ,
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получилъ отъГерманскаго Короля Рихар

да Корнуэльскаго ленное право надъ имѣ

ніемъ Графа Гартманна Кибургскаго въ

Романійскихъ земляхъ и овладѣлъВаатлан

домъ и Валлисомъ. Домъ Графовъ Габс

бургскихъ, которые вмѣстѣ съ тѣмъ бы

ли Ландграфами Алзаціи и Имперскими

судьями въ верхнихъ кантонахъ, до

стигъ въ особѣ Рудольфа Имперской

короны (смот. Рудольфъ Габсбургскій).

При всей кротости сего великаго Госу

даря и полководца въ обхожденіи съ

Швейцарцами, онъ питалъ намѣреніе воз

становить прежнее королевство вургун

діи и дать оное въ наслѣдство сыну сво

ему Гартманну. Болѣе всѣхъ препятство

валъ ему въ томъ сильный Графъ Фи

липпъ Савойскій, сынъ знаменитаго Пе

тра, который былъ покровителемъ Берна,

Муртена, Лаусанна и леннымъ властите

лемъ Валлиса. Послѣ побѣды надъ Богем

скимъ Королемъ Оттокаромъ, Рудольфъ

началъ войну съ Савоіею, покорилъ Мур

тенъ и Петерлингенъ и принудилъ Гра

фа Филиппа отказаться отъ покровитель

ствованія надъ Фрейбургомъ и Лаусан

номъ. Савоія должна была признавать

верховную власть НѣмецкойИмперіи,так

же и Графъ Отто Верхне-Бургундскій.

Въ этой войнѣ Бернцы явились против

никами Рудольфа, который воспользовал

ся этимъ случаемъ къ подчиненію себѣ

и этого города; но гражданезащищались

съ необыкновенною храбростью и сохра

нили свою самостоятельность. Хотя Ру

дольфъ и не приступалъ къ явнымъ на

силіямъ, но было ясно, что онъ стре

мился къ основанію для своего дома осо

баго княжества въ Швейцаріи. Намѣст

ники въ его владѣніяхъ присвоили себѣ

права имперскихъ и стали притѣс

нять непокорныхъ имъ жителей; самъ

Рудольфъ несправедливо отнялъ въ войнѣ,

1287 г., у аббата СанктъГалленскаго мно

жество земель. Это возбудило недовѣрчи

вость обитателей верхнихъ кантоновъ къ

Габсбургскому дому, которая еще увели

чилась въ слѣдствіе извѣстнаго власто

любія Рудольфова сына, " Герцога Аль

брехта Австрійскаго, нанесшаго въ 1289г.

войну на Бернцевъ и купившаго ленное

право на Люцернъ. Швицъ, Ури и Ун

тервальденъ возобновили въ 1291 году

древній свой союзъ, а по смерти Ру

дольфа отказались въ повиновеніи Аль

брехту. Тогда же начались споры между

Австріею и опекунами юнаго Графа Гарт

мана Кибургскаго за наслѣдство его

имѣнія. Дядя Гартмана, Епископъ Кон

станцскій, вооружилсяпротивъ Альбрехта;

къ нему присоединились Графъ Амадей

Савойскій,аббатъ С-тъГалленскій, города

Цюрихъ, Рапперсвиль и Базель. Вспых

нула война; но въ 1292 г. союзники бы

ли разбиты Графомъ Гуго Верденберг

скимъ; самъ Альбрехтъ, опустошилъ епис

копство Констанцское и часть С-тъ Гал

ленскаго аббатства; но, занятый дѣлами

въ Австріи и Германской имперіи, оста

вилъ навремя войну въ Швейцаріи. Ко

роль Адольфъ Нассаускій утвердилъ въ

1297 г. привилегіи верхнихъ (лѣсныхъ)

кантоновъ и, въ знакъ признательности,

они оказали ему помощь въ борьбѣ съ

Альбрехтомъ за Имперскую корону, кон

чившейся сраженіемъ при Гелльгеймѣ

въ 1298 году, въ которомъ палъ Адольфъ.

Побѣдитель его Альбрехтъ, по пріобрѣ

теніи Германскаго престола, приступилъ

къ исполненію давнѣйшаго своего плана-—

покорить Швейцарію. При помощи та

мошняго дворянства, онъ учинилъ напа

деніе на Бернъ, вспомоществуемый Соло

турномъ. Въ Обервангенѣ при Доннербю

лѣ произошла битва. Королевское вой

ско претерпѣло совершенное пораженіе.

Бернцы разрушили нѣсколько замковъ

дворянъ и смежныхъ владѣтелей, въ

томъ числѣ Графа Рудольфа Нейенбург

скаго, или заключили съ ними союзы. За

то Альбрехтъ овладѣлъ С-тъ Галленомъ,

принудилъ Гларусъ, Эйнзидель и Ааргау
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принять имперскихъ намѣстниковъ, и

предложилъ лѣснымъ кантонамъ подчи

виться Австріи, но получилъ рѣшитель

ный отказъ. Обиженный имъ, Герцогъ

далъ почувствовать кантонамъ гнѣвъ свой

онъ отвергнулъ утвержденіе ихъ правъ и

назначилъ Имперскими судьями въ этой

странѣ ревностнѣйшихъ приверженцевъ

Австрійскаго дома; Германна Геслера

фонъ Брунекъ въ П1вицѣ и Ури, Бе

ренгара Ланденберга въ Унтервальденѣ

и другихъ. Строгость, своевольство и

распутство этихъ правителей возбудили

общій ропотъ и ненависть горцевъ. Что

бы пріучить жителей Швица къ покор

ности, Геслеръ велѣлъ въ Альторфѣ по

ставить шесть съ Австрійскою герцог

скою шляпою, которой всякій прохожій

долженъ былъ отдать честь, подобно им

ператорской коронѣ. Тогда поселяне ста

ли помышлять о сверженіи несноснаго

ига Австріи. Три мужа: Вернеръ Штауф

фахеръ изъ Швица, Вальтеръ Фюрстъ

изъ Ури и Арнольдъ Мельхталъ изъ Ун

тервальдена съ З0 соумышленникамн со

шлmсь наканунѣ Мартинова дня, 1307 го

да, на уединенной горной площадкѣРют

ли при Фирвальдштетскомъ озерѣ. Тутъ

они заключили союзъ на 10 лѣтъ для

взаимной защиты и сохраненія своихъ

правъ и привилегій, скрѣпили договоръ

клятвою и обязались также содержать

его въ тайнѣ до новаго года, а между

тѣмъ собирать надежныхъ привержен

цевъ. Скоро послѣ того случилось слѣ

дующее происшествіе. Вильгельмъ Тель,

мызникъ изъ Ури и зять Вальтера Фюр

ста, прошелъ съ сыномъ черезъ Альторфъ

и не отдалъ чести герцогской шляпѣ.

Тель, искусный стрѣлокъ и прямодуш

ный человѣкъ, уже давно былъ ненави

димъ Геслеромъ за его мужество и смѣ

лостъ. Обрадовавшись случаю, намѣст

никъ велѣлъ его схватить и принудилъ

его пустить стрѣлу въ яблоко, положен

ный на голову сына. Тель выстрѣлилъ и

попалъ прямо въ яблоко; но, кипя мще

ніемъ, убилъ Геслера въ лощинѣ на до

рогѣ въ Кюснахтъ. Это происшествіе,

(въ справедливости коего многіе, и даже

знаменитый Швейцарскій историкъ По

ганнъ Мюллеръ, сомнѣваются) надѣла

ло много шуму и возвысило еще негодо

ва Ле швейцарцевъ; но заговорщики и

тогда осталась спокойными доопредѣлен

наго дня. Ночью поваго года 1508, Ун

тервальденскіе юноши напали на замокъ

Росбергъ и взяли въ плѣнъ намѣстника

съ его стражею. Въ Сарнѣ поселяне яви

лись подъ предлогомъ вручить Ладен

бергу подарки къ новому году и овла

дѣли замкомъ. Въ Швицѣ народъ также

захватилъ замокъ Шванау; все это про

изошло безъ кровопролитія, и собствен

ность Императора осталась неприкосно

венною. Такимъ образомъ рушилось вла

дычество Австріи и Габсбургскаго дома

въ лѣсныхъ кантонахъ, которые снова

сдѣлались зависящими отъ одной Им

періи.

П1. До окончательнаго устройства

Лвейцарскаго союза, съ 1508—1815 го

да. Узнавъ о самоспасеніи лѣсныхъ кан

тоновъ,Альбрехтъ собралъ войско для по

хода противъ нихъ, но 1. Мая 1508 года

былъ измѣннически убитъ племянникомъ

своимъ, Іоанномъ Швабскимъ, котораго

онъ лишилъ законнаго наслѣдства. Сы

новья Альбрехта, Герцоги Австрійскіе

Фридрихъ и Леопольдъ и дочь, вдова

Короля Андрея П1 Венгерскаго, Агне

са, желая наказать убійцъ, потребовали

на то помощи лѣсныхъ кантоновъ. Но

они отказались быть мстителями Мо

нарха, который никогда не оказывалъ

имъ справедливости, и опасаясь гнѣ

ва Австріи, заняли проходы въ своихъ

горахъ. Города Цюрихъ, Бернъ, Соло

турнъ и Базель пристали къ союзу лѣс

ныхъ кантоновъ; но новый Герман

скій Императоръ, Генрихъ VП Луксем

бургскій, не допустилъ до войны, утвер
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дивъ, въ 1509 году, привилегіи лѣсныхъ

городовъ и обѣщавъ имъ покровитель

ство противъ Австріи. По смерти Ген

риха, 1515 года, были избраны про

тивными партіями Германскими королями

фридрихъ Австрійскій и Людвигъ Бавар

скій 1, 1Пвейцарцы приняли сторону по

слѣдняго, и тогда Австрія явилась яв

нымъ ихъ врагомъ. Герцогъ Леопольдъ

доблестный,собравъ огромное войско, со

стоявшее большеючастью изъ Швабскаго

Ааргаускаго и Тургаускаго дворянства и

жителейЦюриха, вторгнулся съ трехъ сто

ронъ въ лѣсныекантоны; но достославная

побѣда при Моргартенѣ (см. это слово)

спасла ихъ. Цвѣтъ нѣмецкаго дворянства

погибъ въ этой битвѣ. ГерцогъЛеопольдъ

съ трудомъ спасся въ Винтертуръ. Съ бла

гоговѣніемъ отпраздновавъ побѣду, три

лѣсные кантона заключили въ Брунненѣ

такъ называемый вѣчный союзъ, по ко

торому они обязались составлять впредь

одинъ народъ, тѣсно соединенный для

взаимной защиты. Герцогъ Леопольдъ

былъ слишкомъ слабъ, чтобы снова со

стязаться съ союзниками; онъ заключилъ

съ ними перемиріе, которое продолжа

лось и послѣ смерти его, въ 1526 го

ду, не смотря на то, что союзники не

переставали оказывать помощь Императо

ру Людвигу Баварскому. Современно съ

этою войною Швейцарцевъ противъ Ав

стріи, городъ Бернъ началъ стремиться къ

распространенію своего могущества; его

граждане, обогатившись торговлею и гор

дясь удачными сшибками съ сосѣднимъ

дворянствомъ, пзъ котораго многіе пере

шли въ городъ, чтобы пользоваться его

покровительствомъ, давно уже искали пер

венства въ Гельвеціи, теперь они при

соединились къ союзу верхнихъ канто

новъ, принявшему тогда имя Фир

вальдштедскаго или четырехъ лѣсныхъ

городовъ. Герцоги Австрійскіе, не от

важиваясь воспротивиться силою этому

увеличенію могущества своихъ коренныхъ

враговъ, возбудили противъ нихъ верхне

Ретійское дворянство и аббата Дисентій

скаго. Но они потерпѣли нѣсколькопора

женій, и тогда ландаманнъ кантона Ури,

Іоаннъ Антингаузенъ сталъ посредникомъ

мира, къ которому приступила 1559 году

и Австрія. Счастливый исходъ этой борь

бы не остался безъ вліянія насосѣдствен

ныегорода: они такженачали помышлять

о присоединеніи своемъ къ союзу; сперва

это исполнилось въ Цюрихѣ, гдѣ правле

ніе съ нѣкотораго времени находилось въ

рукахъ честолюбиваго, но даровитагоРы

царя РудольфаБрунна,мужественнозащи

щавшаго свою власть противъ городска

го магистрата, Графа Іоанна Габсбутска

го въ Рашшерсвилѣ и другихъ сосѣднихъ

владѣльцевъ. Въ 1550 году эти послѣдніе

вздумали-было овладѣть Цюрихомъ хит

ростью, и частію пробрались уже въ го

родъ, но были почти всѣ истреблены въ

кровавой сѣчѣ 25 Февраля, извѣстной въ

Исторіи подъ названіемъ Цюрихской но

чи, скоро потомъ вранъ, опясаясь но

ваго нападенія, склонилъ жителей всту

пить въ Фирвальдштедскій союзъ. То же

самое сдѣлали въ 1562 году кантоны

Гларусъ и Цугъ, пзгнавъ Австрійскихъ

намѣстниковъ, но продолжая признавать

надъ собою ленное владычество Австріи.

Другая, не менѣе упорная, брань кипѣла

тогда между Берномъ исоюзными противъ

него Графами Нидаускимъ, Кибургскимъ

Грейерцскимъ, Фюрстенбергскимъ и дру

гими свѣтскими и духовными владѣльца

ми, усиленными дворянствомъ ухтлаяла,

Ааргауа и Валлиса, Имперскимъ намѣст

никомъ въ Бургундіи, Графомъ Валенгин

скимъ и городомъ Фрейбургомъ, давноуже

завидовавшими могуществу Берпа. - Они

собрали войско въ 1900 рыцарей, 5.000

другихъ всадниковъ и 15.000 пѣхоты, и

обложили Лаупенъ. Противъ нихъ высту

пили 4.000 Бернцевъ и союзниковъ изъ

лѣсныхъ городовъ, долины Гасли, Зибен

таля и Солотурна, подъ предводитель
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ствомъ знаменитаго героя РудольфаЭрла

ха, который, несмотря нанепомѣрноепре

восходство непріятельскихъ силъ, атта

ковалъ и разбилъ ихъ на-голову (1559 г.)

и этимъ спасъ независимость Берна п

всей Швейцаріи. Дворяне продолжали

еще нѣкоторое время отдѣльныя распри

съ городомъ; наконецъ устали и заклю

чили миръ въУнберсдорфѣ 1541 г., послѣ

чегоФрейбургъ,Солотурнъ,Бюль и другіе

города вступили вътѣсную связь съ Бер

вомъ. Едва кончилась эта война, какъ

всеобщее бѣдствіе, постигшее съ 1546

до 1560 года всю Европу, распростра

нилось также по Швейцаріи. Неуро

жай, голодъ, землетрясеніе и моровая

язва, свирѣпствовавшая подъ именемъ

черной смерти, произвели въ ней ужасное

опустошеніе. Скоро послѣ того произо

шли новыя несогласія и драки Цюриха

илѣсныхъ городовъ съ Австрійцами, ко

торые были разбиты при Тетвилѣ и

Кюснахтѣ. Швейцарцы срыли замокъ

Габсбургъ; Герцогъ Альбрехтъ воору

жилъ огромное войско для наказанія

ихъ; къ нему присоединились города

Страсбургъ, Базель, Бернъ, Муртенъ,

Солотурнъ и Шафгаузенъ, Курфирстъ

Людвигъ Бранденбургскій и Бургграфъ

Нюрнбергскій. Съ30.000 пѣхоты и 4000

конницы Герцогъ двинулся къ сильно

укрѣпленному Цюриху, но не могъ поко

ритъ его и, принявъ посредничество Кур

фирстаБранденбургскаго, заключилъ миръ

въ Люцернѣ. Въ 1555 году воспослѣдова

ло окончательное присоединеніе Берна

къ союзу. По жалобамъ Альбрехта, Им

ператоръ Карлъ 1V, прибывшій лично въ

Цюрихъ, объявилъ этотъ союзъ неза

коннымъ. Между тѣмъ, какъ Имперскіе

Князья вооружались, Герцогъ Альбрехтъ

Австрійскій, купивъ у своего родствен

ника Іоанна Габсбугскаго, замокъ и го

родъ Рашшерствіиль, снова выступилъ съ

войскомъ къ Цюриху. Скоро послѣ него

явился и Карлъ 1V съ 40,000-ою Импер

скою арміею. Въ Пюрихѣ было только

ко 4.000 чел. защитниковъ; но между

врагами его господствовало несогласіе,

которымъ Цюрихцы искусно воспользо

вались, чтобы уговорить Императора къ

прекращенію осады. Большая часть Им

перскихъ князей удалились съ своими

дружинами; остался только Герцогъ

Альбрехтъ, который, успѣвъ склонить на

свою сторону Рудольфа Брунна, все еще

господствовавшаго въЦюрихѣ, заключилъ

съ нимъ въ 1537 году миръ, названный

Торбергскимъ, потому что его устро

илъ Баронъ Торбергъ. Теперь союзъ

остался на нѣсколько лѣтъ въ спокой

ствіи и кантоны имѣли случаи усилить

ся пріобрѣтеніемъ земель покупкою, за

ключеніемъ новыхъ договоровъ и улуч

шить также внутреннее свое состояніе,

Города Шафгаузенъ, Базель, Солотурнъ,

Биль и Лаусаннъ упрочили свою незави

симость. Цюрихъ, по смерти Рудольфа

Брунна, въ 1538 году, пріобрѣлъпрежнюю

свободу, подъ правленіемъ мудраго и уче

наго Ридигера Манессе; а для своего

огражденія противъ притязанія духовен

ства, издалъ въ 1570 году, вмѣстѣ сътре

мя лѣсными городами, Цугомъ и Люцер

номъ, такъ называемую поповскую гра

моту. Бернъ, покровительствуемый Импе

раторомъ Карломъ 1V, соперничествовалъ

Цюриху въ благосостояніи и могуществѣ.

Отъ Нейенбурга и Нидау онъ купилъ

городъ Аарбергъ, отъ Кибурга Тунъ;

Бургдорфъ пріобрѣлъ онъ войною и,

не страшась распрей съ завистливыми

своими сосѣдями, постоянно распростра

нялъ свои предѣлы. Но эти успѣхи не

могли предохранить городъ отъ вну

треннихъ волненій и неоднократныхъ

перемѣнъ въ образѣ правленія, то ари

стократическомъ, то демократическомъ.

Явились также неожиданные внѣшніе

враги. Вовремя продолжительной борьбы

между Англіею и Франціею за наслѣд

ство престола въ домѣ Валуа; нѣкоторые
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французскіе военачальники набирали дру

жины на собственномъ иждивеніи и по

давали помощь тому, кто болѣе платилъ.

Одинъ изъ этихъ начальниковъ В0Лѣвыхъ

шаекъ, Арнольдъ Червола, по неимѣнію

дѣлъ во Франціи, вздумалъ обогатиться

нашествіемъ на Базель (1565 г.), кото

рый едва отправился тогда отъ земле

трясенія. Базельцы просили помощи у

своихъ союзниковъ: Бернъ, Солотурнъ и

лѣсные города съ Цугомъ и Гларусомъ

выставили 3000 чел. войска, и Червола,

слыхавшій о храбрости Швейцарцевъ,

поспѣшно удалился. Другая опасность

предстояла Швейцарцамъ въ 1576 году,

когда воинственный искатель приключе

ній Энгеранъ де Куси, родственникъГер

цоговъ Австрійскихъ, потребовалъ отъ

нихъ наслѣдство своей матери въ Шва

біи и для поддержанія своихъ правъ пе

решелъ Рейнъ съ 30,000 чел. наемниковъ.

Цюрихъ, Бернъ и Люцернъ помогли Ав

стрійцамъ. Энгеранъ вторгнулся въ Со

лотурнъ; но, потерявъ въ нечаянномъ на

паденіи на него 600 молодыхъ людей

изъ Энтлибуха, Люцерна и Унтерваль

дена въ Бюттискомъ лѣсѣ, и Бернцевъ,

подъ предводительствомъ Ганса Рюдерса,

при Фрауенбруннѣ до 2000 чел., дол

женъ былъ отступить. По смерти Гер

цога Альбрехта П, 1568 года, его Шваб

скія и Гельветійскія владѣнія перешли

къ младшему его сыну Леопольду П1, ко

торый, подобно своимъ предкамъ,ненави

дѣлъ Швейцарцевъ; но, занятый междо

усобіями въ Германіи, старался сохра

нить съ ними миръ. Когда же утихли

распри съ Нѣмецкими его противниками,

то Леопольдъ, не сдержавъ ни одного

изъ данныхъ 1Пвейцарцамъ обѣщаній,

началъ раздражать ихъ разными обидами.

Союзники схватили оружіе, разорили зáм

ки приверженныхъ къ Австріи дворянъ

и этимъ дали Герцогу давно желанный

поводъ къ войнѣ. Онъ собралъ у Базеля

всѣхъ своихъ вассаловъ и войска 167 со

юзныхъ съ нимъ духовныхъ и свѣтскихъ

владѣтелей и двинулся съ главными си

лами къ Люцерну, между тѣмъ какъ дру

гая армія, подъ начальствомъ рыцаря

Бонштетена, угрожала Цюриху и Пугу.

Швейцарцы также вооружились, за ис

ключеніемъ Берна, который не прини

малъ участія въ войнѣ, подъ предлогомъ

существовавшаго съ Австріею перемирія.

У Земпаха (см.это слово), 5часа ѣзды отъ

Люцерна произошло 9 Іюля 1586 г. сра

женіе, въ которомъ погибли ГерцогъЛео

польдъ, б66 графовъ и другихъ владѣль

цевъ и 4000 человѣкъ низшихъ дворянъ

и всадниковъ, а остальное Австрійское

войско было разсѣяно. Война продолжа

лась ещечастными наѣздами; ибоГерцогъ

Леопольдъ1V Гордый хотѣлъ отмстить за

смерть отца, но потомъ Бернцы приняли

сторону союзниковъ, разбили на Бюмп

мизскомъ полѣ Фрейбургское войско, дер

жавшее сторону Австрійцевъ, и сово

купно съ Пюрихцами и Люцернцами

опустошивъ Австрійскія владѣнія, при

нудили противниковъ своихъ къ за

ключенію мира, который, по причинѣ

частыхъ нарушеній его, былъ названъ

злымъ. Такъ напримѣръ граждане города

Везена, оставшіеся вѣрными дому Австрій

скому, убили въ заговорѣ, вспыхнувшемъ

въ Январѣ 1588 года и прозванномъ Ве

зенскою ночью, Швейцарскій гарнизонъ;

Австрійцы же въ союзѣ съ графами Вер

денбергскимъ, Тоггенбургскимъ и многи

ми дворянами изъ Ааргау и Тургау, воз

намѣрились усмирить Гларусъ, по 9 Ап

рѣля потерпѣли постыдное пораженіе

отъ горсти союзниковъ при Нефельсѣ

(см. это слово). Это побудило Австрію къ

заключенію мира въ Пюрихѣ 1589 г. на

7 лѣтъ. Союзники удержали всѣ свои за

воеванія и возвратили только одинъ Ве

зенъ ими захваченный приступомъ. Что

не удалось Австрійскимъ Герцогамъ си

лою оружія, того они хотѣли достигнуть

хитростью и разъединеніемъ Швейцар
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скаго союза. Они подкупили Цюрихскаго

бургомистра Рудольфа Шена и нѣсколько

членовъ Магистрата и заключили съ ними

1395 года, безъ вѣдома гражданъ и со

юзниковъ, дружескій договоръ на20 лѣтъ;

но онъ скоро потомъ былъ уничтоженъ

жителями Цюриха и измѣнники прогна

ны. Тогда же былъ установленъ въ

Швейцаріи общій военный договоръ,

прозванный Земпахскою Грамотою, по

которому кантоны не смѣли уже само

вольно начинать войны, а въ случаѣ

внѣшняго нападенія, должны были помо

гать другъ другу, добычу раздѣлять по

ровну, шадить церкви, женщинъ, дѣтей

и т. д. Между тѣмъ какъ союзъ такимъ

образомъ крѣпился и возрасталъ силою,

Герцоги Австрійскіе идворянство, ослаб

ленные продолжительными неудачными

войнами, попали въ долги и теперь сами

начали продавать многія изъ своихъ вла

дѣній кантонамъ. Прелаты вступили съ

ними въ союзъ или принимали городское

право. Фрейбургъ примирился 1403 года

съ Берномъ; Шафгаузенъ и Цюрихъ от

купились отъ вассальной подчиненности

Австріи; внутренніе раздоры, происшед

шіе въ 1404 г. въЦюрихѣ между гражда

нами и поселянами и въ которые Швицъ

вмѣшивался вооруженною рукою, были

устранены посредничествомъ другихъ кан

тоновъ, равно какъ и ссора Берна съ Са

воіею,прекращеннаядоговоромъвъГрейер

цѣ. Только Ури и Унтервальденъ попали

въ явную войну съ Миланомъ 1402 г. за

ограниченіе права складки товаровъи па

ствы. Они завоевали Ливинерскую долину

и въ 1410 г. заняли городъ Домод’Оссолу.

Миланскіе дворяне убили Швейцарскій

гарнизонъ и продали долину Графу Ама

лею Савойскому, который, въ соединеніи

съ Эпископомъ Зиттенскимъ поднялъ ору

жіе противъ лѣсныхъ городовъ. Швейцар

цы оставили Домо д’Оссолу, снова заня

тый ими, но удержали Урзернъ и проходъ

черезъ С-тъ Готаръ, которые были при

Том ъ У.1V,

соединены къ Ури. Между тѣмъ въ Верх

ней Ретіи прололжались кровавыя междо

усобія свѣтскихъ владѣльцевъ: Графовъ

Верденбергскихъ, Тоггенбургскихъ и др.

съ Эпископомъ Курскимъ и аббатомъ Дис

сентискимъ. Сей послѣдній, для своего

подкрѣпленія, вступилъ въ вѣчный союзъ

съ Гларусомъ; Эпископъ Курскій за это

нанесъ войну Гларусцамъ, но былъ по

бѣжденъ и заключилъ съ Графомъ Іоан

номъ Верденбергскимъ и разными сель

скими общинами въ 1400 г. договоръ, на

званный союзомъ Храма Божія. Другая

распря произошла въ 1402 г. между Ап

1162Н1162.11ОкИМЫ ПОСЕЛЯIIII9404II II якшителяура ру

рода С-тъ Галлена съ аббатомъ С-тъ Гал

ленскимъ. Аббатъ съ помощію дворянства

и нѣкоторыхъ Имперскихъ городовъ дви

нулся на своихъ противниковъ; но Аппен

цельцы, усиленные дружинами изъШвица

и Гларуса, разбили его въ 1403 году при

Шпейхерѣиопустошили его владѣнія. Те

перь аббатъ призвалъ на помощь Герцо

га Фридриха Австрійскаго, который, под

крѣпленный Тургаускимъ дворянствомъ,

явился съ двумя арміями. Аппенцельцы и

С-тъ Галленцы, подъ предводительствомъ

Графа Рудольфа Верденбергскаго, разбили

Австрійцевъ при Штосѣ, Гауптлиcбургѣ

и Вольфсгальденѣ, и въ 1407 г. предпри

няли походъ въ Тпроль, чтобы освобо

дить эту страну отъ владычества Австріи,

но принуждены были возвратиться въ

слѣдствіе вторженія аббата С-тъ Галлен

скаго въ ихъ земли. Война продолжалась

еще нѣсколько лѣтъ съ перемѣннымъ сча

стіемъ. Въ 1408 г. Аппенцельцы осадили

Брегенцъ, но были отбиты соединивши

мися противънихъ Германскими владѣль

цами и тогда, заключивъ съ Австріею пе

ремиріе, вступили въ 1411 г. въ Швей

царскій союзъ. Въ 1414 г. Императоръ

Сигизмундъ потребовалъ отъ союзниковъ,

чтобы они шли войною наГерцога Фрид

риха Австрійскаго, который былъ пре

данъ Имперской опалѣ за то, что онъ

92
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помогъ бѣгству Папѣ ІоаннуХХ11 на Ко

станцскомъ соборѣ. Бернъ воспользовался

этимъ случаемъ для завоеванія Ааргау

Цюрихцы покорили страну отъ Альбиса

до Рейсса и всѣ Австрійскія владѣнія въ

Швейцаріи мало по малу пали въ руки

союзниковъ. Въ то же время запылала

распря между Швейцарцами и Герцогомъ

Миланскимъ за обладаніе Беллинзоною,

Союзники, въ слѣдствіе господствовавшаго

между ними несогласія, претерпѣли въ

1422 г. въ битвѣ при Сенъ-Полѣ совер

шенное пораженіе и, терзаясь взаим

нымъ ожесточеніемъ, нѣсколько лѣтъ не

могли отмстить Милану. Наконецъ Пе

терманнъ Ризигъ, изъ кантона Швицапе

решелъ съ 500 своихъ земляковъ черезъ

гору Готаръ и завоевалъ Домо д’Оссолу,

гдѣ былъ осажденъ всею Миланскою ар

міею; 18.000 Швейцарцевъ поспѣшили къ

нему на помощь, носсоры кончились под

купкою нѣкоторыхъ союзниковъ иуступле

ніемъ Герцогу за сумму денегъ всѣхъ

Швейцарскихъ владѣній по ту сторону

С-тъ Готара. Въ продолженіе этой рас

при, многіе свѣтскіе идуховные владѣль

цы, граждане Иланса и поселяне долинъ

верхней Ретіи составили между собою

тѣсный союзъ подъ именемъ Сѣраго (Грау

бюнденъ). 12-ть лѣтъ спустя, поселяне,

обитавшіе отъ Маріенфельда до Альбулы.

соединились союзомъ десятпи судилищѣ. Въ

то же самое время смертію послѣдняго

Графа Тоггенбургскаго прекратилось это

древнее и могущественноединастовое по

колѣніе въ Граубюнденѣ и Швейцаріи.

Цюрихъ и Швицъ, возбуждаемые, первый

воинственнымъ бургомистромъ Рудольфомъ

Шлюсси, второй ландаманномъ Ителемъ

Редингомъ, а вмѣстѣ съ ними. Императоръ,

Герцоги Австрійскіе, вдоваГрафа, и мно

гіе егородственники начали притязанія на

его наслѣдство. Цюрихъ поднялъ оружіе,

не смотря на запрещеніе церковнаго со

бора въ Базелѣ (1489 г.). Первый боймеж

ду нимъ и горшвами кантонами произошелъ

въМаѣ 1459 г. при Пфеффиконѣиостал

ся нерѣшеннымъ; голодъ и моровая язва

прервали непріязненныядѣйствія. Ноедва

эти бѣдствія миновали, какъ всѣ союзни

ки снова объявили войну Цюриху, кото

рый принужденъ былъ просить мира и

отказаться отъ своихъ притязаній наТог

генбургскіяземли. Вътожевремя жители

Ури ведя успѣшную войну съ Миланомъ,

завоевалиЛивинерскуюдолину иБеллинзо

ну; но послѣднююони возвратили за сумму

денегъ ибезпошлинную торговлю. Птюс

си, не въ силѣ перенести униженіе своей

родины, заключилъ 1442 г. союзъ съ Им

ператоромъ Фридрихомъ противу союзни

ковъ. Въ третій разъ запылалъ 1445 г.

бой при Пфеффиконѣ и Цюрихцы опять

должны были уступитъ. Союзники взяли

ихъ укрѣпленія на Альбисѣ, завоевали

Баденъ и безчеловѣчно опустошили ок

рестности Цюриха. 22 1юля 1441 г. они

аттаковали войска Цюрихцевъ при селеніи

Св. Яковѣ наЗилѣ и обратили ихъ въ бѣг

ство. Бургомистръ Штюсси, который

одинъ съ дородцнскою силою запищалъ

мостъ черезъ рѣку, былъ убитъ. Побѣди

тели проникли до городскихъ воротъ и,

вѣроятно, овладѣли быЦюрнхомъ, еслибы

одна женщина не спустила рѣшетку. Те

перь въ Баденѣ были открыты мирные

переговоры и 2 Марта 1444 г. заключенъ

договоръ, по которому Цюрихъ долженъ

былъ отдѣлиться отъ союза съ Австріею,

Цюрихцы не согласились на эти условія,

велѣли умертвить уполномоченныхъ и на

звали этотъ договоръ "Гнилымъ лицомъ.

Императоръ Фридрихъ, желая оказать по

мощь Цюрихцамъ, но не имѣя на то вой

ска, заключилъ договоръ съ Королемъ

Французскимъ Карломъ У11, который ва

правилъ въШвейцарію,подъ начальствомъ

Дофена, 40,000чел. Арманьяновъ (см. это

слово). Необузданныяхищныя шайки ихъ

обложили Базель, жители котораго по

требовали помощи отъ союзниковъ, осаж

давшихъ храбро оборонявшійся Цюрихъ.
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1.500 союзниковъ поспѣшили къ Базелю

и 26 Августа 1444, вступили на р. Бирсѣ

(см. это слово) у сел. С-тъ Якова въ бой

съ Французами, въ 30 разъ превосходив

шими ихъ силою. Послѣ безпримѣрныхъ

подвиговъ храбрости, эти отважныеШвей

царцы всѣ легли на полѣ сраженія; но

Дофинъ нехотѣлъ уже болѣе воевать съ

столъ неустрашимыми противниками, и

заключивъ съ союзниками миръ въ Энзи

сѣ, возвратился за Рейнъ. Осада Пориха

была снята, а война союзниковъ съ Ав

стріею и съ дворянствомъ превратилась

въ частные наѣзды, продолжавшіеся еще

нѣсколько лѣтъ. Наконецъ, 15 Гюля 1450 г.

подписанъ былъ окончательный миръ, по

которому былъ уничтоженъ союзъ Лю

рихищевъ съ Австріею. Пвицерцы удер

жали свои пріобрѣтенія за исключеніемъ

Кuбурга, а Бернъ—завоеванія въ Ааргау

и Баденѣ. Послѣ этого мира союзъ былъ

уже почитаемъ по всей Европѣ самостоя

тельною страною, подъ общимъ именемъ

Швейцаріи; но этимъ ни сколько не пре

кратились расприсоюзниковъ внутри и съ

сосѣдями: Фрейбургъ, захваченный хит

ростью Маршаломъ Гальвиллемъ, лишил

ся своихъ сокровищъ и въ 1482 г., дол

женъ былъ подчиниться на непродолжи

тельное время Савойскому дому; жители

Ури боролись съ Миланомъ за Ливинер

скую долину; въ Бернѣ происходили ча

стые споры гражданъ "съ переселивши

мися въ городѣ дворянами; Солотурнъ,

еще непринадлежавшій къ союзу, пер

вый изъ всѣхъ Швейцарскихъ городовъ,

сталъ доставлять другимъ государствамъ,

а именно въ 1864 г. Франціи, наемное

войско; Базель, пріобрѣвшій значеніе и

богатство отъ 16-ти лѣтняго пребыванія

въ немъ церковнаго собора (1452—48)

и учредившій въ 1489 году высшее учи

лище, спорилъ съ 1Пвабіею; аббатство

С-тъ Галленъ, кончивъ ссору монастыря

съгородомъ исъАппенцельцами, присоеди

палось къ союзу, и въ 1468 г. купало у

Графа Петра Рарона графство Тоггеи.

бургское; Цюрихъ пріобрѣлъ Эглизау и

другія помѣстья. Въ 1460 г. Папа Пій 11

побудилъ союзниковъ напасть на непо

слушнаго ему Герцога Сигизмунда Авст

рійскаго; они отняли у него Тургау, но

не могли завоевать Винтертуръ, въ 1467

году добровольно заложенный Герцо

гу Сигизмунду. Кромѣ этихъ внутрен

нихъ смутъ, союзники всегда готовы

были вмѣшиваться въ ссоры сосѣдей

и поддерживать ихъ наемными войсками.

Такъ наприм. въ 1460 году они оказали

помощь Нюрнбергцамъ противъ Марк

графа Альбрехта Бранденбургскаго, въ

1432 г. Курфирсту Фридриху Пфальцско

му противъ Графа Люцельштейнскаго, въ

1465 г. Графамъ Верденбергскимъ и вла

дѣтелямъ Сарганса противъ Швабскихъ

государственныхъ чиновъ, и всегда вну

шали противникамъ страхъ своею храб

ростью. Предѣлы Швейцаріи распростра

нились также приступленіемъ къ союзу

Шафгаузена (1434), Валлиса (1475) и

трехъ Ретійскихъ округовъ или Граубюн

дена (1471). Усиливаясь такимъ образомъ,

Швейцарцы ещеразъ втрѣтились съ весь

ма опаснымъ для нихъ врагомъ, намѣре

вавшимся совершенно уничтожить ихъ.

Это былъ Герцогъ Карлъ Смѣлый Бур

гундскій (см. слово), возненавидѣвшій

союзниковъ за борьбу съ князьями и

дворянствомъ и за договоръ съ Ко

ролемъ Французскимъ Лудовикомъ ХГ,

которому они условились доставить из

вѣстное число наемнаго войска. Карлъ

съ нетерпѣніемъ искалъ повода къ вой

вѣ, который скоро представился ему

въ слѣдующемъ обстоятельствѣ. Герцогъ

Сигизмундъ Австрійскій, по недостат

ку въ деньгахъ, заложилъ ему Эльзацію

за 30,000 гульденовъ. Сдѣлавшись такимъ

образомъ сосѣдомъ Швейцаріи, Карлъ и

намѣстникъ его Петръ Гогенбахъ, чело

вѣкъ гордый и жестокій, не преставали

причинять союзникамъ обиды всякаго ро

за
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да. Чтобы прекратить ихъ, Бернъ, име

немъ всѣхъ кантоновъ, въ 1474 г. заклю

чилъ перемиріе съ Австріею и доставилъ

Герцогу Сигизмунду сумму для выкупа

Альзаціи; но Карлъ не принялъ денегъ,

намѣреваясь увеличить Бургундію этою

областью и предполагаемыми завоеваніями

въ Швабіи и Швейцаріи. Скоро потомъ

граждане Брейзаха возмутились, про

гнали Бургундскій гарнизонъ и взяли въ

плѣнъ намѣстника. Теперь война была

неизбѣжна. Швейцарцы начали ее въ сое

диненіи съ Австрійскими и Альзасскими

войсками осадою Герикура, разбили Са

войское и Бургундское войско, спѣшив

шее на освобожденіе города, и передали

всѣ завоеванныя мѣста Австрійцамъ. На

слѣдующій годъ Швейцарцы перешли че

резъ 1Ору и взяли Понтарлье и Гранзонъ.

Близъ этого замка произошло первое кро

вопролитноесраженіесъ Карломъ Смѣлымъ,

который, несмотря на превосходство силъ

и устройствосвоей арміи, претерпѣлъ со

вершенное пораженіе (см. Гранаонь) и, ли

шившись 120 орудій и лагеря съ несмѣт.

ными сокровищами, долженъ былъ бѣжать

обратно въ Лотарингію. Ожесточенный

Герцогъ съ величайшими усиліями гото

вился къ вторичному походу и, по исте

ченіи нѣсколькихъ недѣль, снова явился

съ 60,000 войска и 180 орудій на берегу

Муртенскаго озера. Тамъ онъ былъ вто

рично и еще сильнѣе разбитъ 30.000 т.

Швейцарцевъ (см. Муртенъ). 13.000 Бур

гундцевъ покрыли своими трупами поле

битвы, прочіе и самъ Горцогъ едва спа

слись постыднымъ бѣгствомъ. Послѣэтой

побѣды 12.000 Швейцарцевъдвинулись къ

завоеванію Ваатланда; Генфъ и Савоія

просили мира, заплатили за всѣ издержки

войныиуступили значительное простран

ство земли. Карлъ Смѣлый совершенно

упалъ духомъ, но ободрившись немного

п желая наказать Герцога Рене Лота

рингскаго за его союзъ съ Швейцарцами,

осадилъ Нанси. 5-го Января 1477 г. вос

послѣдовала тамъ послѣдняя битва въэтой

примѣчательной войнѣ. Бургундское вой

ско было совершенно пстреблено и самъ

Герцогъ Карлъ погибъ. (См. Ланси). Те

перь Швейцарія, обезпеченная отъвнѣш

нихъ враговъ, могла бы наслаждаться

миромъ и благоденствіемъ, но случилось

иначе. Счастье войны и богатыя добычи

начали развращать нравы ея жителей;

они находили удовольствіе въ битвахъ,

одушевляясь корыстолюбіемъ; прямоду

душіе, умѣренность и любовь къ справед

ливости исчезли; внутренніе раздоры уве

ЛИЧИЛИСѣ; Между молодыми людьми пошло

въ обыкновеніе составлять вооруженныя

шайки для грабительства въ сосѣдствен

ныхъ странахъ, и служить за плату дру

гимъ государствамъ, мало занимаясь спра

ведливостью или несправедливостью защи

щаемаго ими дѣла. МногіеШвейцарцы по

гибли въчужихъ этихъ войнахъ, осталь

ные возвращались на родину съ пороками

и болѣзнями. По побужденію Папы Сик

ста 1V, союзники затѣяли въ 1478 г. вой

нусъ Миланомъ; разбитые Миланцы дол

жны были искупить миръ. Зависть и

взаимная вражда, происшедшія между

кантонами отъ неравнаго раздѣла Бур

гундской добычи, едва не возбудили об

щую междоусобную войну, устраненную

въ 1481 году, по принятіи въсоюзъ горо

довъ Солотурна и Фрейбурга, Станцскимъ

договоромъ. Имъ же установленъ былъ

порядокъ для отвращенія набудущее вре

мя ссоръи возстановленія внутренней без

опасности, до того нарушаемой въ Швей

царіи, что въ одномъ 1480 году надобно

былоказнить 1„800 разбойниковъ и убійцъ.

Теперь, открылся рядъ внѣшнихъ воен

ныхъ экспедицій, въ которыя Швейцарцы

большеючастію вовлечены были изъ одной

лишь алчности къ деньгамъ. Въ 1485 г.

Папа Сикстъ 1V купилъ ихъ для войны

съ Венеціею,а ПапаИннокентій длярѣше

нія своихъ споровъ съ Миланомъ и Неа

полемъ, за деньги они признали Лудови



IIIIIIIII IIIIIIIIIIII— 21 —

ка Х1, по смерти Карла Смѣлаго, владѣ

телемъ верхней Бургундіи и за деньги

поддерживали права Максимиліана Авст

рійскаго на эту же область. Въ то же

время возникли въ Цюрихѣ большія сму

ты между дворянскими фамиліями и бур

гомистромъ Гансомъ Вальдманномъ, побѣ

дителемъ при Муртенѣ, который безвин

но былъ обезглавленъ. КантонъС-тъГал

ленъ дрался съ Аппенцелемъ; ссоры и

тяжбы волновали другіе кантоны. Въ

войнахъ Императора Максимиліана П съ

Французскимъ Королемъ Карломъ УП1,

Швейцарцы служили въ обѣихъ арміяхъ;

въ походѣ же Карла У1П въ Неаполь

(1494) участвовало ихъ 12.000 чел., изъ

которыхъ немногіе воротились на родину,

Между тѣмъ Австрія опять стала по

мышлять о покореніи Швейцаріи. Импе

раторъ Максимиліанъ надѣялся достиг

нуть этой цѣли съ помощію Имперіи.

Онъ требовалъ отъ Швейцарцевъ, чтобы

они присоединились къ вѣчному миру,

(Вambifrіcte), провозглашенному въ Герма

ніи, подчинились судебной ея власти,

отозвали войска свои изъ Французской

службы и выставили бы другія противъ

Турокъ. Швейцарцыотказали всѣмъэтимъ

требованіямъ и теперь Максимиліанъ

приступилъ, въ 1497 г., къ войнѣ, обык

новенно названной Лвабскою, потому что

главнымъ дѣйствователемъ въ ней былъ

1Пвабскій союзъ (см. 1Пвабія — исторія

ея). Сперва Максимиліанъ сталъугрожать

нашествіемъ Граубюндену и союзу Храма

Божія; они потребовали и получили по

мощь отъ Цюриха, Люцерна, Ури, Шви

ца, Унтервальдена,Пуга и Гларуса, а по

томъ и отъ Франціи. Въ Январѣ 1499 г.

начались непріязненности; 10 и 15 Фе

враля произошли сраженія при Маіен

фельдѣ и Люціенштейгѣ; 20 числа при

Фуссахѣ на берегу Боденскаго озера.

22 Марта одержана была побѣда при

Брудергольцѣ у Базеля, 26 числа при

Галлау близъ Шафгаузена; 11 Апрѣля

2000 Люцернцевъ и Унтервальденцевъ

разбили 18.000 Нѣмцевъ при Эрматтинге

нѣ, прогнали ихъ въ Констанцъ иопусто

шили округи Гегау и Зундгaу. 20 Апрѣ

ля 2000 союзниковъ, подъ предводитель

ствомъ Генриха Воллека изъ Ури, одолѣ

ли 17.000 Австрійцевъ при Фрастенсѣ

въ Вальгау; 22 Мая 3000 Граубюнден

цевъ проникнули въ Тироль и побѣдили

12.000 Австрійцевъ. Послѣ столькихъ не

удачъ Императоръ склонился къ миру,

но Швабское дворянство хотѣло сдѣлать

послѣднюю попытку и вторгнулось съ

3.000 чел. въ сѣверную Пвейцарію;

однако и это войско было разбито, и

тогда 22 Сентября 1499 г. состоялся, по

посредничествуГерцога Миланскаго, миръ

въ Базелѣ. Все осталось на прежнемъ

основаніи; союзникамъ былъ уступленъ

Тургау; признано соединеніе съ ними

Граубюнденцевъ и городовъ Базеля и

Шафгаузена. Но и эта кровавая и опу

стошительная война не препятствовала

швейцарцамъ служить наемниками въ

постороннихъ для нихъ распряхъ. Храб

рыя, но продажныя ихъ дружины помо

гли Французамъ завоевать Миланъ, а

герцогу Миланскому защитить свое вла

дѣніе. Но Французы подкупили это вой

ско—и Герцогъ попалъ въ плѣнъ. Случа

лось нерѣдко, что Швейцарцы сражались

противъ Швейцарцевъ въ войнахъ госу

дарствъ, съ которыми они не имѣли ни

какой политической связи. Въ 1806 году

союзники доставили Королю Француз

скому 4.000 чел. противъ Милана; въ

1вот г. они обѣщали императору 0000

чел. для похода въ Римъ; въ 1808 г.

обязались сохранить строжайшій нейтра

литетъ въ войнѣ Австріи съ Франціею,

а въ 1810 г. заключили съ Папою 5-ти

лѣтній союзъ противъ Лудовика ХП, ко

торому незадолго предъ тѣмъ помогли

одержать побѣду при Аньаделлѣ (см. это

слово). Послѣ нея Епископъ Зиттенскій

я Кардиналъ Матвѣй Шиннеръ наняли

45
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для Папы 10.000 Швейцарцевъ и дви

нулись съ ними черезъ Беллинзону; но

это войско, не нашедъ тамъ ожидаемаго

подкрѣпленія и денегъ, воротилось домой

и Шиннеръ долженъ былъ бѣжать. Въ

1811 году Швейцарцы заключили съ Ав

стріею такъ называемый вѣчный наслѣд

Шиннеръ опять побу

дилъ 20,000 союзниковъ къ походу въ

Миланъ; гдѣ ЛудовикъХП, гордясь побѣ

дою при Рaвеннѣ 1612 г. надъ Папскими

иВенеціянскими войсками,отказалъ Швей

царцамъ требуемое повышеніе платы,

Шиннеръ двинулся черезъ Тріентъ, сое

динился при Виллафранкѣ съ Венеціян

цами и, прогнавъ Французовъ изъ Мила

на, вмѣстѣ съ Папою возвелъ на пре

столъ Максимиліана Сфорцу, который

уступилъ за это союзу области Лависъ,

Лукарно, Вальтелинъ и другія, назначилъ

имъ годовую плату въ 40.000червонцевъ

и безпошлинную торговлю по всему гер

цогству. Когда Франція, въ 1815 г., сое

динилась съ Венеціею для обратнаго за

воеванія Милана, тогда папа Левъ х

вызвалъ на помощь Швейцарцевъ, запла

тивъ имъ 24.000 червонцевъ. Въ Новаррѣ

они были окружены Французами и Вене

ціянцами. Свѣжее Швейцарское войско

ПОСПѣшило на помощь; но осаждавшіе

уже были разбиты первымъ ополченіемъ

(см. Новарра). Императоръ, воспользовав

шись ненавистью союзниковъ къ Франціи,

склонилъ ихъ доставить ему войско въ

16.000 чел., которое, подъ предводитель

ствомъ Бернскаго старосты Ваттенвиля,

напало на Бургундію. Швейцарцы осади

ли Дижонъ, защищаемый славнымъ Ла

Тремулемъ. Будучи не въ состояніи долѣе

держаться,онъ склонилъ Швейцарцевъ къ

отступу, обѣщавъ заплатить имъ 40,000

талеровъ и выдавъ заложниковъ. Со

юзники отступили, но потомъ узнали,

что заложники были нищіе, переодѣтые

въ богатую одежду. Въ самое это время

(1613) Аппенцельцы, давно уже отличив

сmвенный союзѣ,

шіеся своею храбростью въ войнахъ со

юзниковъ, были навсегда включены въ

Швейцарскій союзъ, который, получивъ

такимъ образомъ окончательное свое обра

зованіе, состоялъ съ тѣхъ поръ изъ 15

кантоновъ». Швица, Унтервальдена, Ури,

Луцерна, Цюриха, Цуга, Гларуса. Берна,

Фрейбурга, Солотурна, Базеля, Шафгау

зена и Аппенцелля; подъ его покрови

тельствомъ находились С-тъ Галленъ,Вал

лисъ и Граубюнденъ.

1V. Отъ соединенія 15 кантоновъ до

совершеннаго отдѣленія Лейцаріи отъ

Германіи Вестфальскимъ миромъ, 1648го

да.—Въ началѣ этого періодаФранцузскій

Король Францъ 1, возобновивъ союзъ съ

Венеціею, снова рѣшился завоевать Ми

ланъ. Папа, Императоръ Максимиліанъ,

Испанія и Герцогъ Миланскій Сборца

составили противъ него священную Лягу,

къ которой присоединилась и Швейцарія,

разумѣется, за хорошую плату. Пвейцар

ское войско перешло черезъ Монъ-Се

нисъ и напало 15 Сентября 1816 г.,

при Мариньанѣ (см. это слово) на Фран

цузскую армію, превосходившую его си

лою; но послѣ жесточайшей двухдневной

сѣчи, въ первый разъ было разбито съ

потерею 12.000 чел. Слава непреодо

лимости союзниковъ поколебалась; въ то

же время явились опасными ихъ сопер

никами на войнѣ Нѣмецкія дружины

ландскнехтовъ (см. это слово), а вну

три союза возникли новыя ссоры и нѣко

торые кантоны склонились на Француз

скую сторону, другіе, какъ наприм. Цю

рихъ, Ури, Пвицъ, Базель и Шафгау

зенъ не-хотѣли, чтобы кантоны давали

войска иностраннымъ державамъ. Не смо

тря на то, Императоръ опять нанялъ

18.000 Швейцарцевъ для завоеванія Ми

лана, а Французскій Король 3000,для его

обороны. Находившіеся въ Имперской

службѣ скоро воротились назадъ, не по

лучивъ платы; служившіеФранціи послѣ

довали-было за земляками, но, удовлетво
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ренные деньгами, остались приверженны

ми Франціи. Эта держава навербовала но

вое Швейцарское войско и заключила со

всѣми кантонами оборонительный союзъ,

пзъ котораго былъ исключенъ одинъ Цю

рихъ, гдѣ Кардиналъ Шиннеръ собиралъ

войско для Папы и новаго Императора

Карла У". Но нанятыя Франціею дружи

ны,долго неполучая обѣщанныхъ денегъ,

разошлись; Императоръ завоевалъ гер

цогство Миланское и далъ его въ ленъ

Францу Сфорцѣ. Тогда Францъ П опять

нанялъ 16000 Швейцарцевъ, которые

20 Апрѣля 1822 г. претерпѣли совер

шенное пораженіе при Бикоккѣ и со

стыдомъ возвратились на родину. Но эта

вторая неудача не отняла у союзниковъ

охоты продаватъ кровь свою чужимъ

государствамъ, хотя это было гибельно

для собственной ихъ страны. Францъ 1

въ 1525 г., продолжая воевать съ Кар

ломъ V, имѣлъ въ своей арміи 16.000

Швейцарцевъ, которые претерпѣли 1624

года жестокое пораженіе при Сессіи,

такъ что осталось въ живыхъ только

4000 чел. Подобная же участь постигла

Швейцарскихъ наемныхъ дружинъ въ

достопамятной битвѣ при Павіи, 24 Фе

враля 1524 г., гдѣ явное надъ ними пре

восходство ландскнехтовъ было доказано

3000 убитыхъ и 4000 плѣнныхъ Швей

царцевъ. Отъ внѣшней военной службы

было въ обращеніи большое количество

Денегъ, В0 недостатокъ въ людяхъ для

обработыванія земли причинилъ дорого

визну въ съѣстныхъ припасахъ; члены

магистрата обогатились и жили въ рос

коши, между тѣмъ какъ народъ впалъ въ

нищету и распутство. Испорченность нра

вовъ духовенства не уступала развратно

сти его въ другихъ земляхъ. Уваженіе

къ религіи давно уже исчезло. Въ та

комъ состояніи находилась Швейцарія,

когда началась Реформація. Въ 1341 го

ду, скоро послѣ Мартина Лютера въ Вит

гли и Левъ КОдъ возстали въ цюрихѣ

противъ постановленій Папы Льва х., и

нашедъ всеобщее одобреніе и сильную

помощь отъ Цюрихскаго магистрата,

основали новое ученіе, которое было

торжественно принято въ Апрѣлѣ 1325;

года. Въ то же время произошло пре

образованіе Церкви въ Базелѣ, Бернѣ,

С-тъ Галленѣ, Шафгаузенѣ и Граубюн

денѣ, но не вездѣ мирнымъ образомъ.

Старые кантоны сохранили Католиче

скую вѣру; въ нѣкоторыхъ другихъ она

существовала вмѣстѣ съ Реформатскою.

Одновременно съ сею послѣднею возник

ло ученіе Анабаптистовъ; но когда пра

вительства поняли сумасбродство и гнус

ность его, то открылось общее на него

гоненіе. Ненависть между приверженцевъ

Римской и Реформатской Церквей увели

чивалась содня на день и немогла быть

утушена богословскими преніями въ С.

Галленѣ; Цюрихъ и Бернъ подняли ору

жіе противъ католическихъ кантоновъ.

12 Октября 1851 г. произошла битва

при Каппелѣ, въ которой пали 600 Цю

рихцевъ вмѣстѣ съ реформаторомъ Цвин

гли, участвовавшемъ въ бою. Католики

одержали совершенную побѣду и возста

новили во многихъ приходахъ Римское

Богослуженіе. Между тѣмъ произошли

смуты въ Женевѣ, по причинѣ чрезмѣр

ной строгости Герцога Савойскаго и

Епископа Женевскаго. Граждане, под

крѣпленныеФрейбургомъ и Берномъ, воз

стали и принудили. Герцога къ миру при

С–тъ Жюльенѣ 1830 г., и къ Петерлинген

скому договору, въ которомъ онъ долженъ

былъ признать права города и свободу

вѣроисповѣданія. Всѣ приверженцы Рим

ской Церкви оставили тогда Женеву и

соединились противъ нея съ Савойскимъ

дворянствомъ. Женева прибѣгла къ Бер

ну, который завоевалъ весь Ваатландъ.

Валлисцы заняли страну до рѣки Дран

зы, Фрейбургцы Рюе и Ромонъ. Епис

татъ,тыумнымъ ца-Iть лѣтати«мить, лю
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нева достигла полной независимости, воз

обновила въ 1838 г. оборонительный со

юзъ съ Швейцарцами и пріобрѣла не

обыкновенную моральную важность зна

менитымъ проповѣдникомъ своимъ Іоан

номъ Кальвиномъ, которому Швейцарія

много обязана возстановленіемъ чистоты

нравовъ и религіозности. Ученіе его рас

пространилось также подъ названіемъ Гу

генотскаго, по всей Франціи, гдѣ оно

породило извѣстныя религіозныя (Гуге

нотскія) войны. Онѣ поставили Швейца

рію въ весьма затруднительное положе

ніе. Католическіе кантоны были на сто

ронѣ Короля Французскаго и доставили

ему, въ 1885 г. вспомогательное войско;

кантоны реформатскіе помогали Гуге

нотамъ; не смотря на то, миръ внутри

Швейцаріи небылъ нарушенъ. Въ 1386 г.

Реформаты были угрожаемы великою

опасностью, когда Кардиналъ Архіепис

копъ Миланскій, Карлъ Боромeй, подъ по

кровительствомъ Испаніи, заключилъ про

тивъ нихъ въ Луцернѣ такъ называемый

золотой союзъ между католическими кан

тонами, Валлисомъ и Епископомъ Базель

скимъ. Реформатскимъ кантонамъ была

обѣщана помощь отъ протестантскихъ

государственныхъ чиновъ въ Германіи и

отъ Англійской Королевы Елисаветы. Но

И тогда опасность междоусобія миновала

ва разразилась только на Аппенцелѣ, - ко

торый въ 1897 году раздѣлился на като

лическую и протестантскую части. Въ

этомъ же году Швейцарцы были посред

никами мира между Франціею и Испані

ею, а въ 1600 г., когда вторично возго

рѣлась война между сими державами, дра

лись въ пользу Франціи. Папа и Гер

цогъ Савойскій соединились для покоре

нія города Женевы. Бернъ и Цюрихъ

принудили Герцога къ миру. Въ разныхъ

кантонахъ, а въ особенности въ Граубюн

денѣ возникли продолжительныя и упор

ныя драки между католиками и рефор

матами. Первые были поддерживаемы

Испаніею и Австріею, послѣдніе Фран

ціею и Венеціею. Главнымъ поприщемъ

непріязненныхъ дѣйствій были Вальте

линъ, Энгадейнъ и Мюнстерталь. Послѣ

разныхъ перемѣнъ счастія и политиче

скихъ связей, состоялся, въ 1650 г. миръ,

въ которомъ Австрія и Испанія опять при

знали независимость Граубюндена; но сму

тызарелигіюпродолжались еще нѣсколько

лѣтъ иШвейцаріятолько съ великимъ тру

домъ могла уклоняться отъ участія въ

Тридцатилѣтней войнѣ. Въ 1655г. Швед

скій полководецъ Горнъ нарушилъ нейтра

литетъ ея; католическіе кантоны неодно

кратно были готовы выступить на по

мощь Имперцевъ, съ своей стороны, пе

рѣдко нападавшихъ на кантоны Рефор

матскіе; аббаты С-тъ Галленскій и Эйн

зидельнскій возбуждали старыя религіоз

ныя распри, въ которыя вмѣшивались и

обоюдные внѣшніе союзникш; католики

возобновили 1634 г. союзъ съ Испаніею

и приняли на себя защищеніе Милана и

Верхней Бургундіи; реформаты держались

стороны Франціи. Съ согласія ихъ, Фран

цузское войско двинулось черезъ Базель,

Бернъ и Цюрихъ въ Вальтелинъ, гдѣ

Герцогъ Роганъ въ продолженіе двухъ

лѣтъ велъ примѣчательную войну съ Ав

стрійцами (см. Вальтелинъ), но наконецъ

принужденъ былъ, въ 1657 году, оста

вить эту страну. Въ 1656 г. Швейцарія

была тревожима нападеніемъ Франціи на

Верхній Бургундъ и Эльзасъ, состояв

шихъ, по договору, подъ Швейцарскимъ

покровительствомъ. Для сохраненія сво

его нейтралитета союзники постоянно

должны были находиться подъ оружіемъ;

безчисленное множество бѣжавшихъ къ

нимъ Нѣмцевъ произвело дороговизну въ

продовольствіи—и бѣдствіябѣднагоклас

са народа достигли высшейстепени. Такъ

какъ Швейцарія все еще почиталась

частью Германской Имперіи, то она так

же отправила депутата (Базельскаго бур

гомистра, Іоанна Рудольфа Вельтштейна.)
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уполномоченнымъ на мирные переговоры

въ Мюнстерѣ, гдѣ онъ исходатайство

валъ на Вестфальскомъ мирѣ, 1648 г., со

вершенную независимость Швейцаріи.

V. Отъ Вестфальскаго мира до нача

ла Французской революціи. Съ учрежде

піемъ равновѣсія Европейскихъ державъ

Вестфальскимъ миромъ, былъ упроченъ

и внѣшный миръ Швейцаріи; но внут

реннія смуты приняли весьма опасный

характеръ. Правительства старыхъ кан

тоновъ поступали съ чрезмѣрною стро

гостью, притѣсняли поселянъ и оказыва

ли большую нетерпимость въ религіоз

номъ отношеніи. Неудовольстіе было об

щее и возстаніе вспыхнуло въ.1682 году,

когда Бернское и Люцернское правитель

ства уменьшили цѣну монеты вполови

ну, чтó причинило поселянамъ великій

ущербъ. Нѣкто Николай Лейенбергеръ въ

челѣ 90.000 мятежниковъ сталъ опусто

шать Бернскія области и изгонятъ или

убивать мѣстныхъ начальниковъ. Изъ

Берна выступили противъ него столько

же союзныхъ милицій, подъ предводи

тельствомъ Сигизмунда Эрлаха: бунтов

шшки были разсѣяны и принужденыпро

сить пощады. Зачинщиковъ казнили, а

возмутившихся волостей подвергли тяж

кой пени. Другое возстаніе произошло

отъ изгнанія нѣкоторыхъ реформатскихъ

семействъ изъ Швицскаго мѣстечка Арта.

Цюрихъ потребовалъ ихъ возвращенія, но

Пвпцъ велѣлъ изгнанниковъ лишить имѣ

нія, а нѣкоторыхъ даже казнить. Цюрих

цы и Бернцы заняли Тургау, опустошили

и разграбили монастырь Рейнау и мно

гія католическія деревни и церкви. Рас

положившись лагеремъ при Вильмергенѣ,

они 14Января 1686 года были захвачены

въ-расплохъ Люцернцами и обращены въ

бѣгство; миръ въ Баденѣ прекратилъ это

междоусобіе-и все осталось на прежнемъ

основаніи. Сооруженіе крѣпости Гюнин

генъ, недалеко отъ Базеля, Людови

комъХIV, внушая опасеніе этому городу,

имѣло слѣдствіемъ продолжительныя ссо

ры и даже казни между жителями и ма

гистратомъ; важнѣе была распря аббата

С-тъ Галленскаго съ Тоггенбургцами.

Давно уже аббаты нарушали права Тог

генбургцевъ и поступали съ жителями

тѣмъ безпощаднѣе, что они принадлежа

ли къРеформатской Церкви. Аббатъ Бир

гизеръ довелъ дотого,что область долж

на была просить помощи Австріи. 11но

рихъ и Бернъ, по тайному побужде

нію Англіи и Пруссіи, также оказали

помощь Тоггенбургцамъ; старые кан

тоны, Луцернъ и Цугъ, подкупленные

Папою, были на сторонѣ аббата; въ

1712 году Цюрихцы и Бернцы нача

ли войну; взяли Виль и проникли че

резъ Тургау до С-тъ Галлена. Другое

войско Реформатовъ завоевало графства

Баденское и Бремгартенское. Раздражен

ные побѣдами Реформатовъ, католиче

скіе кантоны, сначала неучаствовавшіе

въ распри, теперь также схватили мечъ

и въ короткое время явилось 13.000

вооруженныхъ Пвейцарцевъ. Областибы

ли опустошены ужаснымъ образомъ. 20

Іюля 1712 года Бернцы были разбиты

Унтервальденцами при Аарау; тотчасъ

послѣ того Цюрихцы одержали побѣду

при Гуттенѣ надъ Швицерцами, а 23

Іюля 1712 года реформаты поразили при

Вильмергенѣ католиковъ, которые лиши

лись 2.000 человѣкъ. Наконецъ 11 Авгу

ста состоялся миръ въ Аарау. Баденъ,

Рапперсвилъ и многія другія владѣнія

достались Цюриху; Тургау и Рейнталь

Берну и Гларусу; обоимъ вѣроисповѣда

ніямъ были предоставлены одинаковыя

права. Съ этого времени не было уже

явной религіозной или политической

войны между кантонами до начала фран

цузской революціи и благосостояніе стра

ны видимо стало возрастать; но въ от

дѣльныхъ кантонахъ и тогда свирѣпство

вали духъ партій, ссоры между наро

домъ и правительствами и частныебунты
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слишкомъ маловажные, чтобы упомянуть

о нихъ въ нашей статьѣ. Прославленная

швейцарская свобода существовала въ

ней только по названію. Внутри каждаго

округа господствовавшія, то аристокра

тическая, то демократическая партіи уг

нетали противную; большіе кантоны при

тѣсняли малыхъ,почитая ихъ не союзни

ками, но подданными своими; знатныя

фамиліи въ Бернѣ, Цюрихѣ и другихъ

кантонахъ своевольствовали и обогаща

лись ежегодными палатами внѣшнихъ

державъ за доставку имъ наемнаго вой

ска; ибо древняя страсть Швейцарцевъ.—

продавать свою кровь иностранцамъ (ча

стію оправданная тѣснотою и не плодо

родствомъ страны и безпрерывно увели

чивавшимся народонаселеніемъ), все еще

продолжалось; во второй половинѣ 18-го

столѣтія постоянно находилось 50.000

Швейцарцевъ на службѣ Франціи, Гол

ландіи, Испаніи и др. государствъ,

V1. Отъ начала Французской революціи

до раздѣленія Лвейцаріи на 22 кантона

въ 1813 году. Не трудно понимать, что,

при подобномъ положеніи дѣлъ, Швей

царцы не очень были привержены къ сво

емуправительству, ичто, когда воФранціи

вспыхнула революція, и у нихъ оказа

лась охота послѣдовать ея. примѣру. Въ

Сентябрѣ 1792 года Французы, подъ на

чальствомъ Генерала Монтескьё прибли

жались къ Швейцарскимъ границамъ съ

намѣреніемъ захватить Генръ; Швейца

рія объявила себя нейтральною и не по

давала никакого повода къ нападенію.

Монтескьё остановился и Франція, тѣс

нимая союзными противъ нея державами,

наказанія со стороны правительства сою

за, которое, поступая въ этомъ и другомъ

случаяхъ съ величайшею, даже боязливою

осторожностью, этимъ самымъ обнаружи

вало свою слабость. Народъ громко роп

талъ, особенно въ западныхъ областяхъ.

Въ Базелѣ онъ прогналъ Епископа и про

возгласилъ республику; въ Женевѣ прои

зошли частныя кровопролитія. Когда, въ

1797 г., Бонапарте завоевалъ Ломбардію и

учредилъЦизальпинскую республику, Вал

телинъ, Клевенъ и Вормсъ отдѣлились отъ

? Граубюндена и соединились, съ новымъ

нашла полезнымъ не нарушать уже пре- I

дѣловъ Швейцаріи въ продолженіе нѣ

сколькихъ лѣтъ, но присоединила къ се

бѣ отдѣльную область Брундрутъ, лежа

щую въ границахъ Франціи. Умерщвле

ніе въ Парижѣ Швейцарскихъ войскъ,

мужественно защищавшихъ злополучнаго

Короля Лудовика ХV1, осталось безъ

государствомъ. Ваатландскій округъ, воз

бужденный Ла-Гарпомъ, отступился отъ

Берна и принялъ покровительство Фран

ціи. Бернъ сперва кротостью, но потомъ

силою оружія хотѣлъ усмирить воз

мутившихся; но Ваатландцы прогнали

Бернскихъ намѣстниковъ, и Француз

ское войско заняло 1798 года Ваат

ландъ и прежнее епископствоБазельское.

Бернское правительство обратилось къ

Французской директоріи съ выгодными

предложеніями; но Директорія требовала

уничтоженія аристократическаго прави

тельства въ Бернѣ и предложила планъ

къпревращеніюШвейцаріи въ одну нераз

дѣльную республику, управляемую дирек

торіею, сенатомъипалатою народныхъ де

путатовъ. Междутѣмъ какъ правительства

кантоновъ совѣщались, принять ли шлиот

вергнуть этотъ планъ, революція обняла

Луцернъ, Фрейбургъ, Солотурнъ, Нижній

Валлисъ, Цюрихъ и Шафгаузенъ; одинъ

только Бернъ воспротивился ей. Теперь

Французскіявойскапроникли съдвухъ сто

ровъ въ Швейцарію; Брюнъ съВаатланда,

Шауенбургъ съ Базеля.Шауенбургъ2Мар

та взялъ; Фрейбургъ и Солотурнъ;6 числа

былъ занятъ Бернъ. Французы ограбили

казну и, цейхгаузъ, собрали большія воен

ныя контрибуціи и раздѣлили кантонѣ

Бернъ на4 новые кантона, Леманъ, Обер

ландъ, Бернъ и Авргаv. Въ короткое время

вся Швейцарія была покорена, союзъ уни
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чтоженъ и вмѣсто его учреждена Гельве

пическая республика, коей верховное пра

вительство находилось въ Аарау. Респуб

лнку составляли 18 кантоновъ съ одина

ковымъ правленіемъ. Баденъ, Тургау, Лу

гано, Беллинцона и Валлисъ образовали

отдѣльные кантоны. Швицъ Ури, Унтер

вальденъ и Цугъ были соединены въ

одинъ кантонъ—Вальдштетскій; Аппен

цель, С-тъ Галленъ и Рейнталь составили

кавтовъ Сентисъ; Генфъ и городъ Мюль

гаузенъ были присоединены къ Француз

ской республикѣ. Наибольшая часть кан

тоновъ подчинилась этому преобразова

нію; ноПвшцъ,Ури,Унтервальденъ и Гла

русъ рѣшились всѣми силами защищать

прежній свой составъ. Онисобрали 10.000

войска подъ начальствомъ капуцинскаго

монаха Стигира, священника Герцога и

ландаманна Алонсія Рединга изъ Швица;

но не могли противостать превосход

ству силъ Французовъ и 4 Мая также

приняли новоеуложеніе. Возстановленное

такимъ образомъ спокойствіе продолжа

лось не долго. Уже въ 1798 году при

тѣсненія и распутства Французовъ возбу

дили общую къ нимъ ненависть; возмуще

ніявспыхнули въ Рейнталѣ,Швицѣ, Аппен

целѣ иУнтервальденѣ; въчелѣ ихъ опять

стоялъСтигеръ; воодушевленные имъ по

селяне сражались какъ отчаянные. 9 Сен

тября при Станцѣ были убиты тысячи

Французовъ; за то Станцъ и Энненмосъ

были сожжены и округи ихъ жестоко

разорены. Граубюнденъ междутѣмъ былъ

занятъ Австрійцами, къ которымъ бѣжа

ли всѣ Пвейцарцы, недовольные новымъ

порядкомъ дѣлъ. Всюду господствовали

духъ партій, взаимное мщеніе и крова

выя драки; бѣдствія Швейцаріи достиг

ли высшей степени. въ 1799 году вновь

загорѣлась война между Франціею и со

юзными противъ нея государствами. Мас

сена проникъ въ Граубіюнденъ и про

гналъ Австрійцевъ. За то Эрцгерцогъ

Карлъ, разбивъ Французское войско при

Штокахѣ, приблизился късѣвернымъ пре

дѣламъШвейцаріи, а союзная Австро-Рос

сійская армія, подъ начальствомъ Суво

рова, очистивъ отъ Французовъ всю Шта

лію, грозилаюжнымъ кантонамъ. Въ Іюнѣ

Эрцгерцогъ вступилъ въ самую Швейца

рію, одержалъ побѣду надъ Массешою при

Цюрихѣ и занялъ этотъ городъ и сѣ

верныя области союза до рѣкъ Линта и

Лимата, гдѣ остался до смѣны его кор

пусомъ Русскаго генерала гимскаго-кор

сакова. Граубюнденъ былъ также осво

божденъ отъ непріятеля; революціонное

Гельветическое правительство пересели

лось въ Бернъ. Но Массена получилъ

сильныя подкрѣпленія, и въ то самое вре

мя, когда Суворовъ съ Русскими войсками

побѣдоносно шелъ черезъ Гору Сентъ

Готаръ на соединеніе съ Корсаковымъ,

разбилъ на-голову сего послѣдняго, 43

Сентября, при Цюрихѣ. Въ слѣдствіе

этой побѣды, Русскіе и Австрійцы долж

ны были оставить Швейцарію и, нѣсколь

ко недѣль спустя, Граубюндевъ опять

былъ соединенъ съ Гельветическою рес

публикою. Въ началѣ 1800 года воспо

слѣдовалъ новый правительственный пе

реворотъ: по примѣру Франціи, Дирек

торія была отмѣнена и вмѣсто ея учреж

дена временная Исполнительная коммис

сія изъ 7 членовъ, и законодательный

совѣтъ, которые начертили планъ но

ваго правленія. Но и оно не состоя

лось, а 19 Іюня 1802 года прислано

было изъ Парижа другое, которое, хотя

и не добровольно, должны были принять

малые и большіе кантоны. Едва толь

ко Французскія войска, въ слѣдствіеобща

го мира въ Европѣ, оставили Швейцарію,

какъ въ Августѣ мѣсяцѣ,Швицъ,Ури, Ун

тервальденъ, Гларусъ и Аппенцель опять

объявили себя независимыми, и въ Цюри

хѣ, Баденѣи Ааргау загорѣлась яввая вой

на противу Гельветическаго правитель

ства, которое бѣжало въ Лаузаннъ. Въ

Швицѣ собрался сеймъ, подъ предсѣда
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тельствомъ Алопсія Рединга, для возста

новленія прежняго союза, и вездѣ воз

никли жаркіе споры и непріязненности.

Тогда Первый Консулъ Франціи. Напо

леонъ Бонапарте, объявивъ себя по

средникомъ въ дѣлахъ Швейцаріи, ве

лѣлъ кантонамъ сложить оружіе и при

слать въ Парижъ депутатовъ для приня

тія новой конституціи; нѣкоторые кан

тоны хотѣли воспротивиться, но Фран

цузское войско, подъ начальствомъ Гене

раловъ Нея и Раппа, усмирило непо

слушныхъ. Въ Февралѣ 1805 года про

возглашена была грамота, въ силу коей

союзъ долженъ былъ состоять изъ слѣ

дующихъ 19-ти кантоновъ и Ааргау, Ап

пенцель, Базель, Бернъ, Фрейбургъ, Гла

русъ, Леманъ, Луцернъ, Ретія, или

Граубюнденъ, Шафгаузенъ, Швицъ, Со

лотурнъ, С-тъ Галленъ, Тессинъ, Тур

гау,Унтервальденъ, Ури,Пюрихъ иЦугъ.

Всѣ кантоны вмѣстѣ составили одно цѣ

лое, подъ правительствомъ сейма, на ко

торомъ присутствовали уполномоченные

кантоновъ; сеймъ собирался ежегодно

поперемѣнно въ Базелѣ, Бернѣ, Фрейбур

гѣ, Луцернѣ, Солотурнѣ и Цюрихѣ. Бур

гомистръ того кантона, гдѣ находился

сеймъ, былъ президентомъ его и союза

съ титуломъ ландаманна;- каждый кан

тонъ сохранилъ свои древніе законы и

образъ правленія; привилегіи частныхъ

сословій и семействъ были уничтоже

ны; врутреннія таможни отмѣнены и

постановлена свобода торговли и взаим

ныхъ сношеній. Но не смотря на неоспо

римыя свои достоинства, и это уложеніе

не моглоудовлетворить Швейцарцевъ; ибо

въ слѣдствіе посредничества, или, лучше

сказать, господства Франція, они почти

совершенно лишились своей свободы, и

должны были, слѣпо повинуясь Франціи,

жертвовать своимъ юношествомъ и сокро

вищамивъ безконечныхъ ея войнахъ.Мощ

ная рука Наполеона умѣла однакоже сми

рить недовольныхъ и сохранитъ внутри

Швейцаріитишинуипорядокъ. Пользуясь

ими и внѣшнею своею безопасностью,

Швейцарцы обратили свою дѣятельность

на улучшеніе состоянія страны. на пред

пріятіе многихъ общеполезныхъ публич

ныхъ работъ и распространеніе между

народомъ полезныхъ знаній; въ это время

учреждены были замѣчательныя учебныя

заведенія Пeсталоцци и феленберга. Въ

1812 году Швейцарцы, по требованію На

полеона, выставили 16.000 войска для

нашествія на Россію, изъ

наибольшая часть не возвратилась на

родину. Послѣ изгнанія Наполеона изъ

Германіи 1815 года, Швейцарія хотѣла

объявить себя нейтральною и запретить

всѣмъ чужимъ войскамъ доступъ къ ея

границамъ, но соединенныя противъ Фран

ціи державы не признали этого нейтра

литета, выгоднаго только для Наполеона;

союзныя войска прошли черезъ Швей

царскія владѣнія къ Французской грани

цѣ и низложеніемъ Наполеона возстано

вили прежнюю систему равновѣсія госу

дарствъ въ Европѣ. Тогда положеніе, дан

ное Франціею Швейцаріи, потеряло свое

значеніе и она также возвратилась къ

прежнему своему быту. Снова возникли

въ ней партіи изъ приверженцевъ ста

раго, консервативнаго и новаго образа

правленія. Нѣкоторые кантоны были уже

готовы взяться за оружіе, и только уг

розы собравшихся въ Вѣнѣ Монарховъ

могли отвратитъ явное междоусобіе. Воз

вращеніе Наполеона съ острова Эльбы

грозило Швейцаріи новою войною, но

Ватерлооское сраженіе сохранило спокой

ствіе. Съ согласія большихъ Европей

скихъ державъ, въ 1815 году былъ учреж

денъ образъ правленія, который въ глав

ныхъ своихъ статьяхъ. Основывался на

Наполеоновомъ, но опять возвысилъ влія

ніе патриційскихъ фамилій, а въ ари

стократическихъ кантонахъ доставилъ въ

ихъ руки большую часть власти. Къ

прежнимъ 19-ти кантонамъ присово

которыхъ
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куплены были Генфъ, Валисъ и Прус

ское княжество Нефшатель; Франція,

Савоія и Австрія уступили союзу нѣ

сколько смежныхъ частичекъ земли. Всѣ

кантоны торжественнымъ актомъ обѣща

ли взаимную защиту независимости каж

даго изъ нихъ, опредѣлили силу войскъ

союза (57.836 чел.) и сумму ежегодныхъ

податей (340,107 франковъ), а Европей

скія державы признали вѣчный нейтра

литетъ Швейцаріи. (См. статью Швейца

географія) (Рierers Оnivers.

Еnсуcloр.). Г. Л. К.

VII. Отъ возстановленія независимости

рія — ея

Лвейцаріи до нашихъ временъ. Новое уло

женіе, казалось, должно было навсегда

успокоить Швейцарію внутри и утвер

дитъ ея внѣшнія сношенія; но и оно

ше могло искоренить вѣковыхъ раздоровъ

и волненій въ этой странѣ. Знатныя ари

стократическія семейства, надѣясь на

подпору большихъ Европейскихъ Дер

жавъ, начали скрытно и явно стремить

ся къ устраненію демократическихъ на

чалъ въ конституціи союза. Это опять

возбудило неудовольствіе большинства на

рода, недовѣрчивость къ правительству

и раздоръ между кантонами, и ослаби

ло внутреннюю и внѣшнюю силу Швей

царіи. Бернскій, а по его примѣру, и

другіе кантоны возвратились къ старо

му, вредному обычаю—продавать людей

въ военную службу чужихъ государствъ

Франціи, Нидерландовъ, Неаполя, Папы и

Испаніи; споры 5а возстановленіе Базель

скаго епископства и аббатства С-тъ Гал

лена вооружили католическіе кантоны

противъ протестантскихъ, волнуемыхъ

тогдаже разными мистическими религіоз

ными сектами; неурожай, угнетавшій въ

1817 году большую часть Европы, въ осо

бенности тяготѣлъ на бѣдной, чрезмѣрно

населенной Швейцаріи, и принудилъ мно

гія тысячи ея жителей искать въ чу

жихъ странахъ спасенія отъ голодной

смерти. Внутри союза п со смежными

государствами возникали безконечныя ме

40чныя ссоры за права различныхъ сосло

вій, за пограничные участки земли, сво

боду торговли, необузданность тисненія въ

нѣкоторыхъ кантонахъ и за прибѣжище,

которое они давали бунтовщикамъ и ща

гнанникамъ другихъ народовъ. Такъ про

должались дѣла посреди общаго унынія,

взаимной ненависти политическихъ и ре

лигіозныхъ партій и частныхъ, но скоро

успокоенныхъ возстаній до 1830 года,

когда бѣдственный примѣръ Іюльской ре

волюціи во Франціи отозвался и въ

Швейцаріи. Жители кантоновъ Тессина,

Берна, Фрейбурга, Солотурна, Ааргау,

Ваалта, Швица и др. руководимые изступ

Ленными демократами, силою заставили

Правительство смягчить въ ихъ смыслѣ

уложеніе; другія правительства согласи

лись на то добровольно; но въ Базелѣ и

Невшателѣ дѣло дошло до кровопролитія.

Въ первомъ изъ этихъ кантоновъ давняя

вражда между городомъ и сельскими об

щинами, и твердость городскаго совѣта

въ сохраненіи прежнихъ законовъ имѣли

слѣдствіемъ отторженіе Листаля и дру

гихъ общинъ. Произошли частныя сшиб

ки и наконецъ битва при Прательнѣ,

близъ сел. С.Якоба на Бирсѣ, въ которой

городскія войска были побѣждены и при

знано раздѣленіе кантона на два: Базель

городъ и Базель-земля (2аmb). Въ Невша

телѣ вооружившіеся демократы успѣли

мгновенно завладѣть городомъ и замкомъ,

но они были разбиты и выгнаны Прус

скимъ намѣстникомъ Генераломъ Фулемъ;

главный вертепъ ихъ — селеніе шо де

«онъбыло взято и возмущеніе подавлено.

Не менѣе упорны, но не кровопролитны

были распри въ Швицѣмежду привержен

цами древняго и новаго порядка дѣлъ.

Во всѣ эти распри и междоусобія вмѣши

вались, поддерживая и воспламеняя ихъ,

многочисленные Польскіе, Итальянскіе и

другіе выходцы, поселившіеся въ Швей

царіи. Наконецъ демократическая партія
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восторжествовала: опредѣленіемъ депута

товъ, большей части кантоновъ, собран

ныхъ, въ Августѣ 1835 года на сеймѣ въ

цюрихѣ, вооружены были милиціи, кото

рыя, занявъ Швицъ, Базель и Луцернъ,

силою утвердили не только спокойствіе,

но и новыя либеральныя правила; скоро

начались заговоры и явныя нападенія

спасшихся въШвейцарію возмутителей на

смежныя государства, между тѣмъ какъ

журналы идругія либеральныя сочиненія,

распространяли повсюду гибельныя ре

волюціонныя идеи. Въ началѣ Января

1854 года извѣстный искатель приклю

ченій Ромарино и Итальянскій Якоби

нецъ Мацини предприняли изъ Геніева

съ горстью бунтовщиковъ дерзкую экспе

дицію въ Савоію; но она рушилась въ

самомъ своемъ началѣ; въ Іюлѣ сбори

ще Нѣмецкихъ ремесленниковъ, пируя въ

загородной рощѣ близъБерна, провозгла

сило Германскую республику и впервые

выставило столъ пресловутое впослѣд

ствіи трехцвѣтное желто-красно-черное

знамя. Австрія, Пруссія и многія другія

государства, даже Франція, потребова

ли изгнанія изъ Швейцаріи явныхъ

нарушителей общественнаго спокойствія

и ручательства въ сохраненіи мир

ныхъ сношеній съ сосѣдями. Сеймъ,

устрашенный угрозами этихъ державъ,

видимо согласился, но исполнилъ частію

только требованіе, и Швейцарія про

должала быть притономъ недовольныхъ

всѣхъ націй и вертепомъ, гдѣ готовились

революція, такъ бѣдственно поколебав

шія потомъ Европу. Вмѣстѣ съ этими

внѣшними раздорами продолжались въ

самомъ союзѣ прежнія внутреннія сму

ты; многіе кантоны требовали совершен

наго измѣненія конституціи, тѣснѣйшаго

соединенія Швейцаріи въ одно цѣлое,

облегченія торговли, тѣснимой запрети

тельными мѣрами сосѣднихъ государствъ,

уравненія монетъ, вѣсовъ и пр. Сеймъ,

опасаясь быстрыхъ нововведеній, сопро

тивлялся и, уступая силѣ увеличивалъ

волненіе. Не менѣе важны въ своихъ

послѣдствіяхъ были споры между ка

толиками и протестантами, между свѣт

скими и духовными властями. Сеймъ

опредѣлилъ упраздненіе монастырей въ

Тургау, Ааргау и Луцернѣ и подчи

неніе духовенства свѣтскому правитель

ству; противъ этого протестовали Па

па, епископы и большинство католи

ческаго народонаселенія, которымъ ру

ководили тогда іезуиты, достигшіе въ

Фрейбургѣ, Швицѣ и другихъ старыхъ

кантонахъ большой власти пріобрѣте

ніемъ почти исключительнаго права вос

питанія юношества; произошли безко

нечныя пренія, неимѣвшія никакого ре

зультата. Въ то же время открылись

въ протестантскихъ кантонахъ ссоры

между ревностными Калвинистами и при

верженцами новыхъ философическихъ уче

ній. Въ Ваадтѣ, послѣ продолжительныхъ

споровъ восторжествовали послѣдніе; въ

Цюрихѣ, куда извѣстный врагъ Хри

стіанской вѣры, докторъ Штраусъ, былъ

призванъ въ званіе профессора тамош

няго университета, поселяне, воспла

мененные духовенствомъ, вторгнулись въ

городъ и, разогнавъ малочисленное вой

ско, низвели правительство; въ Валлисѣ,

обитаемомъ въ верхней его части. Нѣ

мецкимъ аристократическимъ, а въ юж

ной Французскимъ демократическимъ на

родонаселеніемъ, неуступчивость прави

тельства и духовенства довела до междо

усобія, кончившагося только въ 1838 г.

послѣ множества гнуснѣйшихъ убійствъ

и жестокостей, торжествомъ аристокра

товъ, которые теперь стали всячески

притѣснять побѣжденныхъ. Подобныя, но

менѣе грозныя смуты волновали Пафгау

зенъ,Тессинъ идругіе кантоны. Не труд

но было предвидѣть близкую, общую ре

волюцію. Радикалы старалисьускорить ее

изступленными преніями въ журналахъ и

рѣчами на народныхъ собраніяхъ, въ осо
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бенности на ежегодныхъ, стрѣлковыхъ

праздникахъ (Вibligentatit), куда стека

лось Швейцарское юношество. На одномъ

изъ нихъ, бывшемъ въ 1844 г. въ Базе

лѣ впервые родилась бѣдственная идея

о составленіи вольныхъ вооруженныхъ

дружинъ(Кrentharen), чтобы,посредствомъ

пахъ, безъ согласія на то осторожнаго и

медленнаго правительства, поработить

консервативные католическіе кантоны.

Предлогомъ къ поднятію оружія служилъ

отдавать этихъ кантоновъ — 11891164ТЪ II63IIА

видимыхъ радикалами іезуитовъ. Съ сво

ей стороны, католическіе кантоны Лу

цернъ, Ури, Пвицъ, Унтервальденъ,Цугъ,

Фрейбургъ и Валлисъ, стали готовиться

къ сопротивленію и заключили между со

боютѣсный отдѣльный союзъ (Воuberbunb)

для взаимной защиты, а Луцернъ, глава

этого союза, руководимый тогда Шульт

гейзомъ Сигвартомъ Мюллеромъ, изъ не

осторожнаго упрямства, призвавъ іезуи

товъ въ городъ, вручилъ имъ управленіе

учебными заведеніями. Тогда Луцернскіе

радикалы, предприняли, ночью на 7-еДе

кабря 1844 г., бунтъ, но были силою

усмирены и частію захвачены въ плѣнъ,

частію изгнаны изъ кантона. Это возвы

С1140 2400IIЪ IIIXъ едИНОДЫШленниковъ,

Опредѣленъ былъ походъ вольныхъ дру

жинъ на Луцернъ, Правительства либе

ральныхъ кантоновъ не воспротивились

этому противозаконному предпріятію, и

такъ, 31Марта 1848 года, нѣсколько ты

сячъ, правильно вооруженныхъ и устро

енныхъ радикаловъ вторглись, подъ пред

водительствомъ Бернскаго адвоката Ок

сенбейна и другихъ коноводовъ, въ Лу

цернскіе предѣлы, но претерпѣвъ подъ

стѣнами самаго города совершенное по

раженіе, разбѣжались восвояси. Стро

гость, съ которою побѣдители поступали

съ плѣнными нашественниками и Вахъ

приверженцами въ городѣ, дала новый

поводъ къ гнѣву и жалобамъ ради

калювъ; пренія ихъ не замедлили встре

вожить народонаселеніе въ разныхъ кан

тонахъ въ Цюрихѣ и Ваадтѣ консер

вативныя правительства были замѣне

ны либеральными; въ Бернѣ, кото

рымъ мудро управлялъ умѣренный Бур

гомистръ Нейгаузъ, народъ въ шумныхъ

собраніяхъ рѣшилъ перемѣну конститу

ціи въ радикальномъ смыслѣ и на мѣсто

Нейгауза избралъ „Оксенбейна; въ ген

Фѣ, гдѣ журналистъ, Англійскаго проис

хожденія, Джемсъ Фези (Еazу) сдѣлал

ся предводителемъ революціонеровъ, они

взбунтовали жителей предмѣстья Сенъ

Жерве, обитаемаго большею частію ра

ботниками, противъ города; послѣ не

продолжительной драки, городскія войска

были разбиты (7 Октября 1846) и преж

нее правительство принуждено уступить

мѣсто чисто-демократическому.

Восторжествовавъ такимъ образомъ по

чти во всѣхъ кантонахъ, кромѣ принад

лежавшихъ къЗондербунду ивъ Невшате

лѣ, радикалы на сеймѣ 1847 года боль

шинствомъ голосовъ опредѣлили изгнаніе

іезуитовъ и уничтоженіе Зондербунда,

какъ несогласнаго съ уложеніемъ Швей

царіи. Католическіе кантоны не повино

вались, и тогда обѣ стороны стали гото

виться къ явному разрыву. Сеймъ со

звалъ съ удивительною скоростью армію

въ 80,000 чел., увеличенную потомъ до

100.000, и поручилъ главное начальство

Генералу Дюфуру изъ Геніева. Противъ

этой, огромной дляШвейцаріи,силы Зон

дербундскіе 7 кантоновъ могли выста

вить только 36.000 чел. войска, поддер

жанныхъ 40000 дурно вооруженнаго и

устроеннаго народнаго ополченія. (Ланд

штурма) подъ командою престарѣлаго

Генерала Салиса. Непріязненныя дѣй

ствія начались въ концѣ Ноября незна

чительными и неудачными нашествіями

Зондербундцевъ на кантоны Тессинъ и

Ааргау. Между тѣмъ Дюфуръ съ частію

арміи союза двинулся на Фрейбургъ, ле

жащій отдѣльно отъ другихъ Зондер
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бундскихъ кантоновъ, и послѣ краткаго,

но довольно упорнаго боя у стѣнъ горо

да, принудилъ его сдаться на капитуля

цію. Милиціонное войско и народное

ополченіе разошлись; іезуиты бѣжали и

прежнее правительство было замѣнено

новымъ, радикальнымъ. Отъ Фрейбурга

Дюфуръ, занимая противниковъ демон

страціями отдѣльныхъ отрядовъ, весьма

искуснымъ стратегическимъ движеніемъ

на Аарбургъ и Сурзее обошелъ Зондер

бундцевъ, расположенныхъ впереди Лу

церна, и явился въ тылу ихъ у Цуга,

который сдался безъ защиты. Теперь

главныя силы сейма сосредоточились на

сѣверной границѣ Луцерна, и 25 Ноября

напали у Гисликонскаго моста, близъ

Ганау и Мейерскаппеля, на разстроенное

уже войскоЗондербунда. Бой продолжался

до вечера; Зондербундцы,послѣ вовсе не

значительной потери, обратились въ бѣг

ство; за ними послѣдовали правительство

и іезуиты; Луцернъ, а скоро потомъ и

кантоны Швицъ, Ури, Унтервальденъ и

Валлисъ положили оружіе,—и война кон

чилась; она стоила той и другой сторонѣ

огромныхъ издержекъ и усилій, но едвали

200чел. убитыми и раненными. Первыми

послѣдствіямиторжества радикаловъ было

переобразованіе на свой ладъ уложеній

католическихъ кантоновъ, наложеніе на

нихъ огромной контрибуціи, уничтоженіе

большей части монастырей и подчиненіе

духовенства свѣтскому правительству, не

смотря на противорѣчіе епископовъ и

Папы. Скоро потомъ вспыхнулъ бунтъ

въ Невшателѣ. Либеральная партія сего

кантона и Прусскаго княжества, недо

вольная тѣмъ,что правительство осталось

нейтральнымъ въ Зондербундскомъ вопро

сѣ, и воспламененная Февральскою рево

люціею въ Парижѣ, водрузили въ Шо де

фондѣзнамя возстанія; мятежники заняли

1Марта безъ сопротивленія городъ Невша

тель и, провозгласивъ независимость кан

тона отъ Пруссіи, ввели въ негореспубли

дую

капское правленіе. Норадикалы недоволь.

ствовались всѣмиэтими успѣхами; они имѣ

ли въ виду общее преобразованіе Швей

царіи въодну демократическую республи

ку и распространеніе потомъ правилъ

мнимой вольности, равенства и свободы

по смежнымъ государствамъ. Пользуясь

большинствомъ своимъ въ кантонныхъ

собраніяхъ и народныхъ сходбищахъ, они

потребовали новаго пересмотра конститу

ціи союза. Консервативная партія при

нуждена была уступить, и 12 Сентября

1846 обнародовано было новое уложеніе

Швейцарскаго союза, которое, во многомъ

подражаяуложеніюСѣверо-Американскихъ

Штатовъ и оставляя каждому кантову

ПИСКН101О Независимость и самостоятель

ность, ввело для верховнаго правленія

систему двухъ палатъ народныхъ предста

вителей, и президента, избираемаго ими

на три года и имѣющаго постоянное свое

мѣстопребываніе въ Бернѣ. (См. въ слѣ

дующей статьѣ, отдѣленіе правленіе).

Тогда же Швейцарія начала явно оказы

вать себя покровительницею всѣхъ за

мысловъ къ низверженію монархическаго

образа правленія въ сосѣдственныхъ стра

нахъ. Всѣ заговорщики и бунтовщики

Германіи, Франціи, Италіи, Польши, Вен

гріи нашли въ ней надежное прибѣ

жище и помощь къ новымъ кознямъ;

въ ней безнаказанно составлялись и во

оружались шайки, вторгнувшіяся въЛом

бардію, Баденъ и Рейнскую Баварію; изъ

нея разсылались эмиссары и сочиненія,

всюду проповѣдывавшія правила револю

ціи. Справедливыя жалобы на то сосѣд

нихъ кабинетовъ и требованія удаленія

опаснѣйшихъ враговъ общаго спокойствія

Европы долго оставались безъ вниманія.

Кажется однако же, что въ самое новѣй

шее время Швейцарія, увидѣвъ гибель

ныя послѣдствія наблюдаемой ею ради

кальной и возмутительной системы, и

Опасаясь вполнѣ заслуженнаго за то на

! казанія, отъ могущественныхъ Европей
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скихъ державъ, стала снова клониться и кой степени, что отдаленные преметы

къ системѣ консервативной. Будущее въ I кажутся близкими, — явленіе, не ма

рукахъ Божіихъ. Б. Л. И. З.

швѣйцАРя (гкогглфія). прты.

Земли Швейцарскаго федеративнаго союза

или Гельветической конфедераціи (Сonfe

deration, Gibgemoituthaft), заключающей въ

себѣ 22 кантона, имѣютъ, по новѣйшимъ

исчисленіямъ, въ пространствѣВ19,? гео

графич. квадр. миль; онѣ лежатъ между

5 и 8? восточ. долг. отъ Парижа и 40—

4Всѣверн. широты, и граничатъ къ сѣве

русъКонстанцскимъ (Боденскимъ) озеромъ

и Рейномъ, по ту сторону коего находит

ся большая часть Шафгаузенскаго кан

тона и частички Базельскаго; съ востока

Форарльбергомъ и Тиролемъ, съ юговос

токаи юга, до Лаго-Маджоре, Ломбардо

Венеціянскимъ королевствомъ, а далѣе къ

западу, до выхода Роны изъ Геніевскаго

озера, съ королевствомъ Сардиніею, нако

нецъ, къ западу съ Франціею.

Мѣстоположеніе. Швейцарія составля

етъ самую возвышенную плоскость (ріа

teau) нашей части свѣта, окруженную съ

трехъ сторонъ высочайшими горами. По

южной и юго-восточной ея части взгро

мождены Альпы, купы п отрасли коихъ

простираются далеко внутрь страны; го

ры Юра, соединенныя съ Альпами по

средствомъ Горатскаго хребта, облегаютъ

полукружіемъзападную и сѣверо-западную

частьеядо поворотаРейна у Базеля,пони

жаясь постепенно къ лѣвому его берегу,

Климаms,въ высокихъ горахъ, попричи

нѣ ледяныхъ громадъ (глечеровъ), холод

нѣе, чѣмъ въ смежной сѣверной Италіи

и южной Франціи; но воздухъ, за исклю

ченіемъ нѣкоторыхъ долинъ, чистъ и здо

ровъ... Грозы бываютъ очень часто, равно

какъ п бури, называемыя учФранцузскихъ

обитателей Пвейцаріи доптпnents, ауНѣ

мецкихъ Сugsen; въ особенности опасенъ

юго-западный вѣтръ (Фенъ,Еóhn), усили

вающійся иногда до всесокрушающаго ура

гава. За то онъ очищаетъ воздухъ дота

То м ъ ХIV.

ло удивляющее чужестранцевъ. Страна

эта весьма изобильна водою. На верши

нахъ горъ ея природа собираетъ благо

дѣтельную стихію для многихъ земель

Европы: она стекаетъ тысячами истоковъ

съ вѣчныхъ ледяныхъ и снѣжныхъ хра

нилищъ и направляется, посредствомъ че

тырехъ главныхъ рѣкъ Швейцаріи, во всѣ

страны свѣта: Рейсса на сѣверъ, Рейна и

Инна на сѣверо-западъ и востокъ, Тессина

на югъ иРопы на юго-западъ. Каждаядо

лина орошается рѣкою, рѣчкоюили ручь

емъ, а при продолжительныхъдождяхъ па

даютъ съ вершинъ горъ сотни каскадъ.

Многіе изъ сихъ водъ, въ особенности

въ большихъ верхнихъ долинахъ, текутъ

въ продолженіе всего года; другія высы

хаютъ лѣтомъ, что препмущественно

случается въ горахъ Юры; зимою мало

водныя рѣки замерзаютъ, но весноюи при

сильныхъ ливняхъ вдругъ наполняются

и тогда причиняютъ много вреда. Равно

богата Швейцарія озерами. Самыя боль

шія изъ нихъ: Констанцско , Женевское

(Леманъ), Лаго-Маджоре иЛугано только

частію принадлежатъ Швейцаріи; изъ

озеръ, лежащихъ внутри ея, примѣчатель

нѣйшія суть: Невшательское, Пюрихское,

Луцернское или озеро Четырехъ лѣсныхъ

городовъ(Фиръ-Вальдштетерское), Валлен

скоеили Валленштетское,Муртенскоеидр.

Тѣ изъ нихъ, которыя находятся въ ниж

нихъ частяхъ края, рѣдко замерзаютъ;

при растаиваніи же снѣговъ, количество

ихъ водъ весьма увеличивается. По всѣмъ

озерамъ производится дѣятельное, но не

всегда безопасное плаваніе, которое по

вышепоказаннымъ большимъ озерамъ бы

ваетъ также на пароходахъ. Стараніями

правительства, теченіе многихъ рѣкъ ис

правлено и устроенодлясудоходства, а гдѣ

нужно, проведены каналы. Такъ наприм.

очищена рѣка Ааръ междуТунскимъ озе

ромъ и гор. Берномъ и р. цилъ отъ Биляло

3
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Солотурна, чтобыуменьшитъ водыНевша

тельскаго, Муртенскаго иБильскаго озеръ

и осушить значительную часть ихъ бере

говъ. Подобныя же работы начатыя для

соединенія Невшательскаго озера съ Же

невскимъ, слѣдовательно, Рейна съ Ро

пою: для спуска части водъЛемана; регу

лированія рѣкъГлета и Линта, апосред

ствомъ его осушенія болотъ Цюрихскаго

и Валленштетскаго озеръ и т. д.

Нѣтъ страны въ свѣтѣ, представляю

щей подобное различіе мѣстоположенія,

какъ Швейцарія. Горныя громады, на ко

торыхъ не произрастаютъ даже мхи по

лярныхъ земель, торчатъ возлѣ прелест

ныхъ Альпійскихъ долинъ, зеленыхъ хол

мовъ и фруктовыхъ лѣсовъ; близъ живо

писныхъ селъ и хуторовъ поднимаются

голыя скалы и вѣчные глетчера; плодо

доносныя равнины граничатъсъ простран

выми озерами и лѣсами.

Горы. Въ статьяхъ Альты, Гора и

Галло-Франкская система горѣ, мы уже

описали главные хребты горъ, покры

вающіе Швейцарію и смежныя съ нею

области, съ показаніемъ проходящихъ по

нимъ дорогъ;тамъжеи въ статьяхъ: Ларѣ,

Рейнѣ, Дунай, Рона и Ло, мы говорили о

важнѣйшихърѣкахъ этой страны; остает

сятолькоупомянутьнѣсколько обстоятель

нѣе о горахъ и водахъ, принадлежащихъ

собственно Швейцаріи. Группы Готарда,

Криспальта, Фурки и Фогельсберга, со

ставляютъ главный узелъ этихъ горъ, отъ

котораго отходятъ четырехребта, раздѣ

ляющіе главныя долины Гельвеціи и об

ращенные преимущественно къ сѣверу.

Хребетъ центральныхъ Альповъ обозна

чаетъ своими крутыми спусками къ доли

вѣРоны южную границу Валлисскаго кан

тона и отдѣляетъ кантонъ Тессинскій,

понижающійся въ Италію по ту сторону

Лепонтинскихъ Альповъ, отъ другихъокру

говъ Швейцаріи, поворачивая потомъ, у

истоковъ Рейна и Инна, на южной гра

вицѣ Граубиндена, къ востоку. Отъ Го

тарда отходятъ у Галленштока высокія

Бернскія или Гельвенійскія Альпы, рас

пространяющіяся между Роною, Соною и

Рейссомъ, и раздѣленныя рѣкою Ааръ на

двѣ главныя массы—западную и сѣверо

западную. Первая сопровождаетъ верхнюю

Ронскую долину и сѣверныя ея отрасли

спускаются,междурасширяющихся посте

пенно долинъ, къ р. Сонѣ и озерамъ Тун

скому и Бріенцскому; вторая масса проле

гаетъ отъ горы Титлиса между рѣками

Ааръ и Рейсъ, и круто оканчивается

надъ тѣми же озерами, отсылая къ сѣверу

длинныя вѣтви между глубокими долина

ми къ Фиръ-Вальдштедтерскому озеру.

Между нимъ и Тунскимъ озеромъ, эти го

ры принимаютъ видъ хребтовъ средней

величины, которыя далѣе къ Аару те

ряются посреди небольшихъ озеръ и хол

мовъ. Къ сѣверо-востоку отдѣляется отъ

Готарда другая огромная масса Альповъ

между рр. Рейссомъ иРейномъ, разлѣлен

ная р. Лиматомъ на двѣ части. Сѣверо

западная вѣтвь составляетъ горную страну

междуРейссомъ и Лиматомъи оканчивает

ся,прошелъмеждуФиръ-Вальдштетскимъ,

Цугскимъ и Цюрихскимъ озерами, въ хол

махъ, коими окаймлена Аарская долина.Сѣ

веровосточная группа образуется изъГлар

нерскихъ Альповъ, круто опускающихся

къ Валленштетскому озеру и къ Сарган

ской долинѣ, тянущейся по берегу Рейна.

Съ сѣверной ея стороны возвышаются

междурѣкамиЛиматомъ иРейномъ, Аппен

цельскія и Тургаускія, а къ западу, вдоль

по Цюрихскому озеру, Нюрихскія Альпы,

которыя потомъ мало по малу превраща

ются въ пригорки: Боденскаго озера и

Рейна. Ключи Инна обложены хребтами

Септимскихъ, Бернинскихъ и Малайскихъ

горъ, или западною группою Репійскихъ

Альповъ,которая оставляетъ тутъ главный

горный Европейскійхребетъ и направляет

ся между Инномъ и притоками верхняго

Рейна, поГраубюндену къТиролю иклю

чамъ Леха и Илла; она составляетъ гора
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мя Іюліеръ и Альбула сѣверо-западный

предѣлъЭнгадейна. РетійскіяАльпы, про

должаясь гороюБернино, раздѣляютъ вер

ховья Адды отъ истоковъ Инна, сопро

вождаютъ правый берегъ сего послѣдня

го. обходятъ потомъ ключи р. Эча и сое

диняются съ глетчерами Тироля. Запад

ные ихъ скаты круто подходятъ къ Ин

ну, Горы Горы, недостигающія линіи

снѣговъ, проходятъ, какъ мы ужеговори

ли въ своемъ мѣстѣ, многими параллель

ными вѣтвями, отъ Геноскаго озера къ

Рейну, сперва между Швейцаріею и

Франціею, потомъ по сѣверной Швей

царіи. Хребетъ Лорать, непревышающій

38дко «утовъ и соединяющій 10ру съ Берн

скими Альпами, наполняетъ кантоны Ва

адтъ и Фрейбургъ. Большая часть глав

ныхъ Швейцарскихъ хребтовъ представ

ляется въ видѣ высокихъ, крутыхъ, непри

ступныхъ горъ, вершины коихъ "во мно

гихъ мѣстахъ покрыты вѣчными льдинами

(фирнами); подъ ними разстилаются лѣса,

а подошвы являются цвѣтущими садами,

лугами и нивами.

Дороги. Большая часть дорогъ, веду

mихъ черезъ Швейцарію, уже показана

въ статьѣ Альпы. Изъ нихъ проходятъпо

самой конфедераціи: 1) шоссеизъБазеля,

поМюнстерской(Бирской) долинѣ, черезъ

Лауфенъ, Биль иНевшатель, въ Понтарлье

п Безансонъ, или черезъ Иверденъ въ

Лаусаннъ, по сѣверному берегу Лемана,

въ Генфъ и"далѣе во Францію и Савоію;

или изъБазеля на Солотурнъ, и какъ че

резъ Аарбергъ,Моратъ иМудонъ, такъ и

черезъ Бернъ и Фрейбургъ въ Лаусаннъ.

2) Изъ Лаусанна, черезъ Веве, Вилльневъ

и Ст. Морисъ въ Мартиньи, а оттуда

по Энтремонтской долинѣ черезъ гору

Большой Бернгардъ въ Аосто, или же

вверхъ по Ронѣ, черезъ Сіонъ, Бругъ и

гору Симплонъ въ Домо д’Оссоло. 3) Изъ

Базеля черезъ Аарбургъ иличерезъ Аарау

и Сурзее, или,наконецъ, изъПурцаха, че

резъ Брутъ и по Рейсской долинѣ въ Лу

цернъ; оттуда черезъ Винкель, Альпахъи

Лунгернъ въ Мейрингенъ и поГаслійской

долинѣ черезъ гору Гримзель къ Сим

плонской дорогѣ. ВъЛуцернъ можно так

же ѣздить изъ Шафгаузена черезъ Эг

лисау и Андельфингенъ, или изъ Констан

ца черезъ Винтертуръ, Цюрихъ, гору

Альбисъ и Кронау. 4) Дорога изъ Луцер

на черезъ Рихтершвиль, Шинделеги и

горуЗатель, или изъЦюриха черезъ Цугъ

въ Швицъ иБрунненъ, а оттуда по Фир

вальдштетскому, довольно опасному, озеру

или по новой береговой дорогѣ черезъ

Флюленъ въ Альтдорфъ и далѣе подоли

нѣ Рейсса черезъ Вагенъ, Чортовъ мостъ

и гору Готаръ въ Беллинзону. 3) Шоссе

изъ Рейнека черезъ Саргансъ, или изъ

Брегенца черезъ Фельдкирхъ и Майен

фельдъ въ Хуръ. Оттуда по Домбешгу,

страшной тѣснинѣ, Via malа, и черезъ

горныя вершиныпо близости верхне-Рейн

скихъ глетчеровъ къСплюгену. Тутъ до

рога раздѣляется: одна вѣтвь перехо

дитъ гору Сплюгенъ и черезъ Хіавенну

достигаетъ Раву наКомскомъ озерѣ; дру

гая поворачиваетъ черезъ гору Бернар

дино въ Белинзону. Изъ Хура направляет

ся также проѣзжая дорога черезъ Ленцъ,

по Верхне-Галштейнской долинѣ и горѣ

Юльеръ въ Энгадейнъ.

Восходъ на Альпы труднѣе со сто

роны Швейцаріи, чѣмъ изъ Италіи. Лѣ

томъ, по нынѣшнему усовршенствованію

путей, проѣздъ вездѣ свободенъ, но снѣ

га на вершинахъ горъ таятъ не ранѣе

Мая мѣсяца. Въ глубокой осени и зимою

иногда исчезаютъ всѣ слѣды дорогъ, и

когда бурями и лавинами истребляются

знаки, показывающіе путь, проѣздъ ста

новится невозможнымъ, особливо во вре.

мя частыхъ тумановъ я мятелей,

Вышеописанныя продольныя дороги по

Швейцаріи связываются между собою

слѣдующими поперечными, начиная съ

верхняго Рейна къ Базелю и рѣкѣ дубсу.

а) Шоссе изъ Брегенцачерезъ Роршахъ

ха
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и изъ Фельдкирха черезъ Альтштетенъ

въ Стъ-Галленъ, оттуда черезъ Виль и

Винтертуръ въ Цюрихъ и далѣе черезъ

Баденъ и Брукъ въ Базель. Б) ИзъФельд

кирха или Майенфельда черезъ Верден

бергъ, Гамбсъ и С-тъ Іоганъ, или изъ

Мейенфельда черезъ Саргансъ и Валлен

штедтъ, въ Везенъ и Уцнахъ, и какъ по

правому берегу Цюрихскаго озера черезъ

Раперсвиль, такъ и полѣвомуберегучерезъ

Рихтерсвиль въ Цюрихъ. Изъ этого го

рола продолжается дорога черезъ горуУт

лпбергъ, Бремгартенъ, Ленцбургъ и Аль

тенъ въ Базель; другая дорога идетъ изъ

Альтена по лѣвому берегу рѣки черезъ

Мургенталь; третья дорога изъ Рихтерс

впля отдѣляется черезъ Сильбрукъ и

Цугъ къ Луцернскому шоссе, а пзъ Везе

на двѣ дороги отходятъ, одна черезъ Не

фельсъ въ Гларусъ, Клёнскую долину, гору

Прагель и долинуМуота(Мутенъ)въШвицъ

и далѣе черезъ Кюснахтъ въ Луцернъ,

другая черезъ Гларусъ, Линтскую долину,

Клусскій проходъ и Шехенское ущелье

въ Альтдорфъ. Зарѣдкими исключеніями,

эти дороги удобны для слѣдованія войскъ.

Изъ Луцерна же пролегаютъ двѣхорошія

дороги: черезъ сурзее, Гутвиль и Бург

дорфъ, или черезъЭнтлибухъ, Эмменскую

долину пЛангенау въ Бернъ, а оттуда че

резъ Аарбергъ въ Биль, черезъМюнстер

скую долину въ Брунструтъ и черезъ

Невшатель въ Понтарлье. с) Изъ Хура въ

Граубювленѣ ведетъ довольно затрудни

тельная и мѣстами только верховая до

рога черезъ Рейхенау, Дисентисъ, Андер

маттъ, горы Фурку и Гримзель въ Рон

скую долину или изъ Андерматта черезъ

Вaзенъ, Майенскую долину и Сустенскій

проходъ въ Майрингенъ, въ Бріенцъ и

далѣе въ Тунъ и Бернъ, а также черезъ

Шппзъ,Симменскуюдолину,Санпенъ иБул

ленъ въ Вевe и Лаусаннъ. Кромѣ показан

ныхъ тутъглавныхъ сообщеній, всѣ боль

шія Швейцарскія долины соединенымеж

ду собою горными проселками итропинка

ми, которыя, пробираясь вверхъ и внизъ

до истоковърѣчекъ иручьевъ, переходятъ

потомъ хребты на самомъ узкомъ или по

Ниженномъ пухъ мѣстѣ. Весьма немногія

изъ нихъ удобны для прохода войскъ, а

въ особенности для провоза артиллеріи и

тяжестей, что не мало затрудняетъ дѣй

I ствіе и продовольствіе вооруженныхъ силъ

въ Швейцаріи.

Нынѣ устроивается: желѣзная дорога

изъ Пюриха въ Базель, за которою, вѣ

роятно, послѣдуютъ и другія.

Стратегическія замѣчанія. ГораГотаръ

представляетъ важнѣйшую точку въ си

ГЛЛЕКС

14-чтчтотѣ

ками. Посредствомъ Чортова моста Готаръ

1обладаетъ выходомъ гейской долины,

кратчайшаго пути изъ Германіи въ Ита

лію; сообщеніе съ Берномъ производится

долиной верхняго Рейсса, Майенскою и

Сустенскимъ проходомъ, а съ Унтер

I вальденомъ долиною Изерта и горою Эн

гель; Шехенскою долиною можно спу

I ститься къ рѣкѣ Линтъ въ кантонъ Гла

русъ; долиною Мутенскою изъ Альтдор

фа въ Швицъ; путь черезъ Оберъ-Альпъ

ведетъ въ долину Рейна въ Граубюнденъ;

дорога черезъ Айроловъ кантонъ Тессинъ,

а дорога черезъ гору Фурка, какъ въ

Iговскую, такъ и черезъ грамзель въ Аар

25

За исключеніемъ Аарбурга, не имѣет

ся крѣпостей въ Швейцаріи. Нѣкоторые

города окружены стѣнами и старинными

валами, но они не могутъ устоять про

тивъ нынѣшняго образа аттакъ; укрѣп

ленія Берна, Цюриха и другихъ горо

довъ срыты и обращены въ гульбища,

За то многіе удобoобороняемые горные

замки могутъ служить сборными пунк

тами и плацдармами для защитниковъ

этой страны, а безчисленные проходы

I въ горахъ, тѣснины, непроходимые хреб

ты и пр., равно какъ недостатокъ въ

хорошихъ дорогахъ и средствѣ продо
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вольствія, облегчаютъ дѣйствія даже ма

лочисленныхъ войскъ противъ большихъ

армій.

Въ случаѣ вторженія непріятеля съ

восточной стороны (по малой надежности

линій по Рейну, Туру и Тейсу), первую

важную оборонительную линію представ

ляетър. Лимматъ. Центромъ еяможно счи

тать городъЦюрихъ; правоекрыло обезпе

чиваетсянеприступными горами, окружаю

щимиФирвальдштетское озеро;лѣвоекры

ло прикрыто р. Рейномъ. Зар.Лимматомъ

вмѣется вторая, номенѣе выгодная дефен

сшвная линія за быстростремящеюся рѣ

кою Рейссъ; а далѣе третья за р. Ааръ,

какъ для арміи, которая отступаетъ къ

горамъ 10ры, и занимаетъ центромъ Бернъ

и Аарбургъ, прислоняя крылья къ Тун

скому и Бильскому озерамъ,такъ и на слу

чай расположеніявойскъ правымъ крыломъ

къ Аару, а лѣвымъ къ Базелю. Притоки

Аара: Суренъ, Виггеръ, Эмме, текущіе къ

ней перпедикулярно, могутъ служитьвре

менными передовыми линіями. Противъ

нападенія съзападной стороны находятся

въШвейцаріи слѣдующія хорошія оборони

тельныя линіи; изъЛаусаннапорр.Вeнаго

пОрбъ, Невшательскому иБильскому озе

рамъ иМюнстерскойдолины до Базеля; изъ

Веве черезъ Монбованъ по р. Сене до ея

устья въ Ааръ, поэтой послѣднейрѣкѣ до

Солотурна ш черезъ Вейссенштейнъ до

Рейнфельдена. Отъ горы Готара и грим

зеля по долинѣ Гасли и по горамъ, раз

дѣляющимъ Унтервальденъ и Энтлибухъ

до Люцернскаго озера и по рр. Рейсъ и

Ааръ до Рейна; отъ Фирвальдштедтскаго,

по Цюрихскому озеру и рѣкамъ Лимматъ

и Ааръ до Рейна; наконецъ отъ Готара

по Граубюндену и РейнудоКонстанцска

го озера. Весьма важно будетъ при обо

ронѣ Швейцаріи предупредить непріятеля

въ занятіи странымеждуЦюрихскимъ озе

ромъ п Рейссомъ, гдѣ дефенсивная армія

найдетъ хорошія позиціи по Лиммату и

Рейссу. Для устройства укрѣпленныхъ

лагерей удобны окрестности Солотурна и

Цюриха, а въ кантонѣ Валлисѣ—окрест

ности Сидерса. Сіона, Сентъ-Мориса, Ряд

десса, Туртмана и Брига; для мосто

выхъ укрѣпленій па Рейнѣ, удобнѣе пра

вый его берегъ, потому что на лѣвомъ

горы подступаютъ къ самой рѣкѣ; весьма

важны также главные переходы черезъ

Ааръ у Берна, Аарберга и Нейбрюка у

Берна.

Народонаселеніе Швейцаріи, по послѣд

нимъ исчисленіямъ, простирается до

2.400000 душъ обоего пола, обитающихъ

въ 92-хъ городахъ, 100 мѣст., 74 селен.

и множествѣ отдѣльныхъ хуторахъ. По

лагаютъ съ довольною вѣроятностью, что

въ Швейцаріи родятся ежегодно около

70.000 чел. и умираютъ не болѣе 30.000.

Швейцарцы суть бѣдный, но сильный,

дѣятельный и храбрый народъ. Они весь

ма различны между собою по происхож

денію, нравамъ и обычаямъ." Почти каж

дый кантонъ имѣетъ свои особые рели

гіозные обряды, законы, мѣры, языкъ и

пр., что должно приписать смѣси множе

ства племенъ, въ древнія времена про

шедшихъ по Швейцаріи и оставившихъ

въ ней колоніи. Еще понынѣ встрѣчают

ся въ отдаленныхъ высочайшихъ горахъ

простодушныя, но грубыя племена, сохра

нившія свои древніе обычаи и оставшіеся

недоступными просвѣщенію и усоверше

нію земледѣлія,между тѣмъкакъ въ нижней

странѣ, aвъ особенностивъзападныхъ ча

стяхъ Швейцаріи процвѣтаютъ всѣ отрас

ли просвѣщенія, сельскаго хозяйства, про

мышлености и роскоши. Должно однако

жезамѣтить,чтобезпрестанноепосѣщеніе

Швейцаріи многими тысячами пностран

ныхъ путешественниковъ и прибѣжище,

данное въ новѣйшее время всѣмъ возмути

телямъ и вольнодумцамъ сосѣднихъ странъ,

многопопортили стольдостославныйпреж

дехарактеръ Швейцарцевъ и сдѣлали ихъ

алчными, сварливыми и опасными дляспо

койствія другихъ народовъ,
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Народонаселеніе Швейцаріи раздѣляет

ся начетыре главныя племени Францу

зовь, обитающихъвъзападныхъ областяхъ,

Лѣлищевѣ, въ сѣверныхъ и восточныхъ,

Лтальянцевъ, въ южныхъ областяхъ поту

сторону Альповъ, и Ретійцевъ, илиРома

новъ въВерхнемъ Граубюнденѣ и Энгадей

нѣ. Самое многочисленное племя есть Нѣ

мецкое, около 11/5 всего народонаселенія,

потомъ Французское, около 4—20.

По вѣроисповѣданію, считается тутъ

около 1200.000Кальвинистовъ или рефор

матовъ (въ кантонахъ: Аппенцель, Цюрихъ,

Бернъ, Базель, Шафгаузенъ, Ваадтъ, Нев

шатель, Гларусъ, Граубюнденъ, Ааргау,

Тургау и Генфъ) и около 900.000 като

ликовъ, въ особенности въ кантонахъ Лу

цернъ, Фрейбургъ, старыхъ кантонахъ,

въ Цугскомъ, Солотурнскомъ, С-тъ-Гал

ленскомъ, Тессинскомъ и Валлисскомъ;

они имѣютъчетыреэпископства: въ Лау

саннѣ, Базелѣ, Хурѣ и Ситтенѣ, Тессинъ

принадлежитъ къ Миланскому Архіепис

копству.

Физическое, умственное и техническое

образованіе. Швейцарія вообще не плодо

родная страна по причинѣбыстрыхъ пере

ходовъ отъ холода къ жару и, обратно, и

частыхъ непогодъ,уничтожающихъ надеж

ды земледѣльцевъ. Она непроизводитъ по

требнаго для народонаселенія хлѣба, кото

рый привозится изъ чужихъ государствъ.

По исчисленіямъ Франчини, болѣе 1/,

всего края неспособна къ хлѣбопашеству и

пастбищамъ, взквадратн. мили или 1/, до

лю страны занимаютъ воды, 60 II миль

глетчеры, а 125 вовсе негодныя для

обработыванія горы. Изъ остальныхъ

83728.000 моргеновъ считается 12280.000

подъ пашни, 400.000 моргеновъ луговъ и

пастбищъ, 120.000м. виноградныхъ садовъ

и 240.000 лѣса. Самые плодородные кан

товы суть: Луцернъ. Солотурнъ и Аар

гау; потомъ Шафгаузенъ, Базель, Тур

гау и Ваадтъ. Кантоны Бервъ, Граубюв.

денъ, Валлисъ, Уріи и Гларусъ имѣютъ

наименѣе удобной для хлѣбопашества

земли. Этотъ недостатокъ частію замѣ

няется посѣвомъ картофеля, изобиліемъ

молочныхъ произведеній и овощами. Льну

я пеньки достаточно для внутренняго

употребленія; фрукты родятся въ осо

бенности въ сѣверныхъ кантонахъ, гдѣ

дороги и границы полей обсажены фрук

товыми деревьями и встрѣчаются цѣлыя

рощи ихъ. На южныхъ склонахъ Альпій

скихъ горъ растутъ въ изобиліи каштаны;

оливковыя деревья только на берегахъ

Луганскаго озера, ашелковичныя въ кан

тонѣ Тессинѣ. Винодѣліе производится

преимущественно въ кантонахъ Цюрихъ,

Ваадтъ, Невшатель, Тессинъ, Генфъ, Ба

зель, Тургау и Шафгаузенъ; въ другихъ

округахъ препятствуетъ ему суровостъ

климата. Густые лѣса, въ особенности

хвойные, покрываютъ значительную часть

кантоновъ Бернъ, Ури, Швицъ, Унтер

вальденъ, Фрейбургъ, Солотурнъ, и др.

Стольже пространны мѣста, употребляе

мыя для посѣва трилистника и другихъ

травъ для корма скота, и прекрасныя

пастбища на Альпахъ. Скотоводство со

ставляетъ главную часть народной про

мышлености и внѣшней торговли, равно

какъ выдѣлываніе масла, до 124.000, а

сыра 478.000 центнеровъ. Швейцарія

славится множествомъ и превосходствомъ

своегорогатаго скота (до900,000 головъ);

самыя большія коровы встрѣчаются въ

долинахъ Симской и Саненской, въ окру

гѣ Грейерцъ, въ кантонахъ Швицѣ и Ап

пенцелѣ, въ Энтлибухѣ и Претигаузѣ. Хо

рошая корова даетъ въ годъ до двухъ

центнеровъ сыру. Лошади, употребляемыя

для возки и вьюковъ,такъжесильны и на

дежны въ горахъ. Число ихъ въ особен

ности значительно въкантонахъБернъ,Лу

цернъ, Гларусъ. Фрейбургъ, Вламтѣ иС-тъ

Галлевъ, въ которыхъ показано въ новѣй

шей статистикѣВ5.000 штукъ. Овцеводство

посредственно и порода овецъ мала. Ихъ

имѣется до 600.000, ковъ до 200.000,
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равно и свиней, особой толщины,въБер

вѣ, Луцернѣ, Тессинѣ, Солотурнѣ иГрау

бюнденѣ. Парство ископаемое не бога

то; оно производитъ только 76.000цент

неровъ желѣза, 1000 центнеровъ свинцу,

1„600 цинку, преимущественно изъ рудъ

въ Бернѣ, въ горахъ Юры, въ Солотурнѣ,

Тессинѣ и Граубюнденѣ. Также малозна

чительно добываніе соли — въ Бексѣ

(въ Вaадтскомъ кантонѣ) и въ новой са

ливѣ Швейцергаллѣ, въ Базелѣ, гдѣ до

быча не превышаетъ 50000 центнеровъ,

Въ равнинахъ между Ааромъ и Рейномъ

добываютъ каменный угольи торфъ.Мине

ральныхъ ключей имѣется множество.

Народное просвѣщеніе, весьма подви

нутое впередъ въ нѣкоторыхъ кантонахъ,

запущено въ другихъ. Въ особенности

славятся своими учеными заведеніями

Базель, Ааргау, Цюрихъ, Бернъ, Шафгау

зенъ, Ваадтъ, Невшатель и Генръ. Ме

нѣе другихъ образованы жители ста

рыхъ кантоновъ, Граубюндена, Тессина,

Валлиса. Кромѣ различныхъ начальныхъ

школъ и заведеній для образованія гу

вернеровъ и гувернандъ, различныхъ

гимназій,лицеевъ и академій, имѣются уни

верситеты въ Базелѣ, Бернѣ и Цюрихѣ.

Лромышленость наиболѣе развита въ за

падной и сѣверной полосахъ, гдѣ нахо

дятся множество полотняныхъ, бумаж

ныхъ, кожевенныхъ, оружейныхъ, часо

выхъ, галантерейныхъ и другихъ заво

ловъ и фабрикъ, преимущественно въ го

родахъ Генемъ, Невшатель, Бернъ, Ба

зель, Цюрихъ, С-тъ Галленъ, Винтер

туръ и мѣстечкахъ Герзау, По деФонъ и

Локль. Транзитная торговля, по положе

нію Швейцаріи между Германіей, Фран

ціей и Италіей, весьма дѣятельна. Ею ис

Ключительно питаются рукителица многихъ

долинъ. Внутренняя торговля, затрудняе

мая прежде недостаткомъ хорошихъ до

рогъ, разностью въ монетахъ, вѣсѣ, мѣ

рахъ ипошлинами, взимаемыми на границѣ

каждаго кантона, нынѣ, по устраненія

этихъ неудобствъ,также очень поднялась.

Базель и Генръ суть главные пункты

для внѣшней; Бернъ, Цюрихъ иЛюцернъ

для внутренней торговли. Важнѣйшіе

предметы вывоза состоятъ въ скотѣ, сы

рѣ, маслѣ, салѣ, сушеныхъ фруктахъ,

водкѣ, лѣсѣ, бумажныхъ, полотняныхъ

и шелковыхъ матеріяхъ, часахъ, порохѣ

и проч.; предметы привоза: въ хлѣбѣ,

соли, рыбѣ, вннѣ, табакѣ, южныхъ пло

дахъ, колоніальныхъ и другихъ товарахъ.

Изъ кантоновъ Гларуса, Ваадта, Нев

шателя, Генфа, Граубюндена и Тессина

отправляются ежегодно многія тысячи

Швейцарцевъ для мелкой торговли и

другихъ средствъ пропитанія въ чужіе

краи. Сверхъ сего, состоятъ до 18,000

Швейцарцевъ наемниками въ иностранной

службѣ,

Правленіе. По договору, состоявшему

ея въ 1813 году, 22 кантона П1вейцаріи

составили союзъ съ цѣлью совокупно за

щищать свою независимость. Для сего

и для поддержанія нейтралитета Швей

царіи, каждый кантонъ выставлялъ опре

дѣленное число войскъ и платилъ сумму

на военныя и другія общественныя из

держки. Внутренніе споры и дѣла между

кантонами попунктамъ, неопредѣленнымъ

конституціею, рѣшались верховнымъ суди

лищемъ согласно съ Швейцарскимъ пра

вомъ (судебникомъ). Безъ особаго разрѣ

шенія народнаго сейма (8agiutung, diete)

кантоны не могли ни опредѣлять новыхъ

налоговъ и пошлинъ, ни возвыситъ или

продлить существующіе. Народный сеймъ

состоялъ изъ представителей 22 канто

новъ; каждый кантонъ имѣлъ одинъ го

лосъ. Сеймъ этотъ собирался поперемѣн

но каждые три года въ одномъ изъ глав

ныхъ трехъ правительствующихъ канто

новъ: Цюрихѣ, Бернѣ и Луцернѣ, бурго

мистеръ коего былъ и предсѣдатель сейма.

Сеймъ объявлялъ войну,заключалъ миръ и

союзы, (для чегооднакоже требовались 372

голосовъ),управлялъ мѣрами внѣшнейбез
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опасности и опредѣлялъ составъ кон

тингентскихъ войскъ. Въ особыхъ слу

чаяхъ и при невозможности оставаться

въ сборѣ, сеймъ имѣлъ право вручить

полномочіе правительствующему кантону

съ причисленіемъ къ нему нѣсколькихъ

депутатовъ и назначеніемъ срока этого

полномочія, которое прекращалось каж

дымъ новымъ собраніемъ сейма. Въ 1848 г.

это уложеніе было большею частію измѣ

нено въ радикальномъ смыслѣи Швейцарія

получила конституцію и образъ правленія,

сходствующій съ Сѣверо-Американскими

Штатами. Были составлены двѣ палаты:

одна верхняя (Сенатъ, 8tainte-Вlati), въ

которую каждый кантонъ, не смотря на

величину его, посылалъ по два предста

вителя; и однунижнюю (Вlationalrath), куда

депутаты посылались по числу народона

селенія, отъ чего большіе кантоны возъ

имѣли въ ней значительный перевѣсъ

надъ малыми. Въ случаѣ несогласія па

латъ, обѣ онѣ соединялись въ одну и

рѣшали дѣло большинствомъ голосовъ.

Городъ Бернъ былъ избранъ постояннымъ

мѣстомъ собранія палатъ и жилищемъ

президента союза, избираемаго палатами

и пользующагося довольно значительною

верховною властью; другія части уложе

нія остались, за нѣкоторыми измѣненія

ми, прежнія. Внутреннее или кантональ

ное управленіе въ Швейцаріи нынѣ во

обще демократическо -представительное,

но въ составѣ своемъ до крайности разно

образно. Нѣтъ даже двухъ кантоновъ, въ

которыхъ оно имѣлобы одинаковыя фор

мы; кромѣ того, нѣкоторые кантоны“под

раздѣлены на округи, которые такжеимѣ

ютъ особыя уложенія, аудругихъ иэтихъ

не имѣется и они управляются по древ

нимъ, иногдадовольно грубымъ обычаямъ.

Вообще кантонныя правленія раздѣлены

на большіе, законодательные, и малые,

исполнительные совѣты, подъ предсѣда

тельствомъ президентовъ Первые выби

раются народомъ, другіе большими со

вѣтами на различные сроки. Для судо

производства имѣются особыя верхнія и

нижнія судилища.

Финансы. Доходы Швейцарскаго союза

СОстоятъ только изъ суммъ, платимыхъ

кантонами по опредѣленной скалѣ для

государственныхъ издержекъ и не пре

вышающихъ въ итогѣ 340,000 Швейцар.

франковъ. Но и эти суммы собираются

вполнѣ только въ военное время; во вре

мя мира взимаютъ ихъ смотря по надоб

ности. Капиталъ для военныхъ издер

жекъ положено возвыситъ до 2,157.000

Франковъ изъ пошлинъ, наложенныхъ на

предметы роскоши (luхe). Въ случаѣ

выставленія контингентовъ, одна полови

на расходовъ покрывается изъ этой кас

сы, другая сборомъ военныхъ податей.

Подобная же касса имѣется для военно

учебныхъ заведеній, работъ генеральнаго

штаба, содержанія постоянныхъ кадровъ,

сбора учебныхъ лагерей и пр.; расходы

по гражданской части не превышаютъ

75.000 франковъ.

Весь доходъ кантоновъ, которые вооб

щеуправляютъ своими финансами отдѣль

но и самостоятельно, считаютъ, въ

6.580,300 франковъ. Онъ получается отъ

казенныхъ имѣній, податей, пошлинъ

съ транзитной торговли и пр. Государ

ственнаго долга не имѣется, или онърас

предѣленъ по кантонамъ,

По союзному до

говору, каждый кантонъ обязанъ, по вос

требованію правительства,выставить кон

тингентъ войска, расчитанный по 2 че

ловѣка со 100 душъ въ дѣйствующую

армію и по 2 въ резервъ. Постоянныя

войска содержатся только въ нѣкото

рыхъ кантонахъ, и то въ маломъ коли

чествѣ, для полицейской службы. На

противъ того, милиціи многочисленны

и хорошо устроены. Правила, наблюдае

мыя при ихъ организаціи, разнствуютъ

въ кантонахъ. Общимъ закономъ положено

только, чтобы каждый способный къ во

Вооруженныя силы,
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енной службѣ Пвейцарецъ, или посели

шійся въ этой странѣ иностранецъ, по

лостиженіи 20-ть лѣтъ, поступалъ въ

милицію и прослужилъ въ ней 10 лѣтъ,

а потомъ 5-тъ лѣтъ въ резервѣ, послѣ

чего онъ до 50-ти лѣтъ причисляется къ

ландверу пли народному ополченію, соби

Они раздѣлены слѣдующимъ образомъ?

рающемуся только въ экстренныхъ слу

чаяхъитогда достигающему силы 400.000

чел. По мѣрѣ надобности, вызываются на

дѣйствительную службу часть или весь

контингентъ, а потомъ резервъ. Сила

ихъ, со включеніемъ Генеральнаго Шта

ба, опредѣлена въ 70.000 человѣкъ,

99чтвччч94 — 5 вать «тать..... . . . . . . . . «то у „
2. « понтонеровъ. . . . . . . . . 200

Артиллерія 4 « конной артиллеріи. . . . . куда

24 ч ѣзлалой или пѣшей. . . . . 5.010

. 3 « горной. . . . . . . . . . . . 260

по 4 пѣнія1614. ТТ и 616 " Ч99

В е парковой . . . . . . . . . . . 623

Фурштата . . . . . . . . . . . . . . . . в1в 1

9949 3 что учить тыхъ. . ., за 1 „
24. « конныхъ егерей. . . . . . . 4949 I ?

Стрѣлковъ (34піitiiten) 46 ротъ, славившихся своимъ

искусствомъ. . . . . . . . . . 4600

999994 14 батальона, изъ которыхъ во

въ 6 и 15 въ В ротъ— все- 1 55.1743

го 429 ротъ. . . . . . . . . . 32,113

Прибатальонныхъ штабахъ . . 1628

Всего 67316 и 5572 лошад.

а съ Генеральнымъ Штабомъ и пр. 70.000.

Батальоны составлены изъ 4-хъ или

1-ой стрѣлковой и 4-хъ «узилерныхъ

Ротъ. Сила ихъ восходитъ отъ 114 до

144 чел.; по мѣрѣ возможности, люди од

НОГО Округа служатъ въ однихъ и тѣхъ

же ротѣ и батальонѣ,

Конную артиллерію выставляютъ Бернъ,

Пворихъ, Ааргау и Ваадтъ; горную ваадтъ и

Граубюнденъ. Полевыя баттареи, изъ 4 хъ

орудій каждая, включаютъ въ себѣ 16 двѣ

надцати фунтовыхъ и68шести фунтовыхъ

орудій, В двадцати четырехъ, 2о двѣнад

цати фунтовыхъ и 12 горныхъ гаубицъ—

всего 124 орудія. Въ резервѣ находятся

20 подвижныхъ, 120 запасныхъ и 80 тя

желыхъ орудій, съ принадлежащими ла

фетами и обозомъ.

Въ Генеральномъ Штабѣ состоятъ:

кромѣ главнокоманд. генеральскаго чина,

Офицеры Главнаго Штаба: 18 полковни

ковъ, 24 подполковника и въ

званіи адъютантовъ: 12 маіо

ровъ, 40 капитановъ и пору

ЧIIIЕОБЪ.

Офицеры Генеральнаго Штаба по квар

тирмейстерской части, 1 пол

ковникъ, 4 подполковника, 4

маіора, 6 капитановъ.

» Инженерныхъ: 1 полковникъ, 2

подполковника, 4 маіора, 13

капитановъ и поручиковъ.

- « Артиллерійскаго Штаба: 1 пол

ковникъ, 4 подполковника, 10

маіоровъ, 15 капитановъ и по

ручиковъ.

« Кавалерійскаго: 1 полковникъ,

1 подполковникъ, 4 мaioра, 6

капитановъ и поручиковъ.

» Стрѣлковаго: 1 полковникъ, 1

подполковникъ, 2 маіора, 4

ЕДЕIIIТАНА.
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Офицеры Коммиссаріата: 1 полковникъ,2

подполковника, б маіоровъ, 20

титьипомчать и не

опредѣленное число подпору

ЧIIII0IIЪ.

Сверхъ сего, 1 главный докторъ пол

ковничаго чина, 6 дивизіонныхъ докто

ровъ, главный ветеринарный врачъ и пр.

Верховное управленіе военными дѣлами

принадлежитъ сейму. Онъ издаетъ воен

ные законы, опредѣляетъ составъ арміи,

собираетъ войска, назначаетъ на время

войны главнокомандующаго, генерала

квартирмейстера и генералъ-кригскоммис

сараи печется объ образованіи офицеровъ,

обученіи войскъ и снабженіи ихъ всѣмъ

потребнымъ.

Каждый кантонъ обязанъ содержать

свой контингентъ во всегдашней готов

ности и комплектѣ, пополнить немедлен

но убыль, единообразно одѣвать и воору

жать его по данной формѣ и имѣть въ

запасѣ положенное количество оружія,

снарядовъ и другихъ матеріяловъ. Всѣ

части войска имѣютъ одинаковое знамя

и кокарду союза. Для ближайшагоуправ

ленія войсками въ мирное время, уста

новлена военная надзирательная коммис

сія изъ ландаманна въ званіи президента,

и 4-хъ совѣтниковъ, полковничьяго чина,

избираемыхъ на 3 и на 1 годъ. Съ вы

ступленіемъ войскъ въ походъ эта ком

миссія принимаетъ названіе военнаго со

вѣта и заботится обо всемъ, что отно

сится къ движенію и содержанію арміи.

Онъ опредѣляетъ планъ дѣйствія и по

стройку укрѣпленій, представляетъ сей

му лица, способныя къ занятію мѣстъ

дивизіонныхъ и бригадныхъ начальни

никовъ, назначаетъ штабныхъ офицеровъ

И составляетъ смѣты всѣмъ военнымъ из

держкамъ,

Для образованія офицеровъ учреждено

въ Тунѣ теоретическо-практическое во

енное училище, назначенное преимуще

ственно для службы въ артиллеріи, ин

женерахъ и въ генеральномъ штабѣ.

Сверхъ сего, основаны для распростране

нія военныхъ наукъ ежегодныя собранія

офицеровъ въ разныхъ городахъ союза,

а въ Лосаннѣ военная школа.

Политическое раздѣленіе. Л. 10жные

1) Тессинъ. 4897 квадр. геогр.

миль; 116.000 жителей, обитающихъ въ

5-хъ городахъ, 10-ти мѣстечкахъ, 300-хъ

селеніяхъ, 400 хуторахъ и 8-ми мона

стыряхъ. Этотъ кантонъ лежитъ на

южномъ склонѣ Европейскаго горнаго

хребта и граничитъ съ сѣвера и сѣверо

востока съ кантонами Ури и Граубюн

ленъ, съ юговостока и юга съ Ломбар

діею, съ запада съ Піемонтомъ. Окру

женный и прорѣзанный Лепонтійски

ми Альпами и ихъ отраслями, кантонъ

пмѣетъ 10 большихъ и 100 малыхъ до

К44444лицоАнны

линъ, направляющихся съ протекаю,

шими по нимъ рѣками и рѣчками къ

озерамъ Лугано и Лoкарно. Главнѣй

шія изъ этихъ горныхъ отраслей и до

линъ суть з а) вѣтвъ, отходящая отъ

горы Гризы и отдѣляющая западныя

долины—Валь-Лавицаро и Маджіа отъ

долины Левантинской, составляемой р.

Тессиномъ, б) Вѣтвь, отдѣляющаяся отъ

горы Лукмейера между Левантинскою и

Бленьоскою долинами; в) вѣтвь, идущая

отъ г. Мушельгорна по восточной границѣ

кантона, образуя долины Валь-Каланса,

Мисоко и Маробія. Приближаясь къЛом

бардской границѣ, эти вѣтви постепен

но понижаются и теряются между озер

ками и плодоносными равнинами.

Рѣки, орошающія кантонъ Тессинъ;

Тессино (Тичино,Точе) Маджія и Лисимо

и озера Лаго Маджіоре (Вербано Лан

гензее) и Лугано (Черезіо) принадлежатъ

къ системѣ водъ р. По и описаны вмѣ

стѣ съ нимъ (см. прибавленіе къ Х1V то

му Лексикона.)

Урожай въ этомъ кантонѣ недостато

ченъ для потребности жителей; каштаны

частію замѣняютъ хлѣбъ; винодѣліе зна
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чительно; главную же сельскую промы

шленость составляетъ скотоводство. На

родонаселеніебѣдное, грубое и суевѣрное,

чему не мало способствовало прежде мно

жество монастырей, духовныхъ обществъ

и праздниковъ; характеромъ Тессинцы

безпокойны, сварливы и охотники къ

тяжбамъ; ремесла они предоставляютъ

иностранцамъ, но ежегодно отправля

ются тысячами въ Италію, Францію и

Германію, для пропитанія себя мелкою

торговлею и работою.

Кантонъ раздѣленъ на 3 округовъ, 58

общинъ и 250 приходовъ. Расходы въ

немъ превышаютъ доходъ; отъ чего пуб

личный долгъ безпрерывноувеличивается.

Въ армію союза Тессинъ выставляетъ

1804чел. столько же для резерва и пла

титъ 18040 франк. въ центральную кассу.

Топографія Белинзона (Беленцъ) 1700

жителей, лежитъ на обоихъ берегахъ

Тессина, который прорывается тутъ че

резъ горы возлѣ самой Готардской до

роги; имѣетъ прекрасный каменный мостъ,

одинъ большой и два малые укрѣпленные

горныезамка, соединенные длинною стѣ

ною; арсеналъ, исправительный домъ и пр.

Укрѣпленный проходъ терпе, на южномъ

скатѣ горы Ченере, прикрываетъ дороги

черезъ горы Готаръ и Бернардино. Луга

по 4.500 жит. на озерѣ того же имени,

съ пороховымъ заводомъ. Лoкарно 2000

жит. наЛаго-Маджорѣ. Магадина, портъ

на этомъ же озерѣ у оконечности Го

тардской дороги.

2) Валлисъ имѣетъ 1781 миль, такобо

жителей, 1 городъ 12 мѣстечекъ, 75 сель

скія общины и (прежде) 5 монастырей

Возвышенная долина Роны, имѣющая не

болѣе2—4версты въ ширину, поднимаясь

съ Женевскаго озера до истоковъ Роны

въ глетчерахъ Фурки, сопровождается съ

обѣихъ сторонъ высочайшими горами на

шейчасти свѣта, между которыми спу

скаются къ Ронѣ 16 небольшихъ, но глу

бокихъ боковыхъ долинъ. Горы С-тъ Го

тара отдѣляютъВаллисъ отъ кантонаУриц

Бернскія Альпы отъ Берна и Ваадта;

Альпы Лепонтинскія и Пеннинскія, съ

вѣтвью ихъ,идущеючерезъКольдeБальмъ

Коль де Тоневержъ и де Кузъ къ Же

невскому озеру, составляютъ границу съ

Піемонтомъ и Савоіею. Отъ этихъ хреб

товъ отдѣляются болѣе или менѣе длин

ныя отрасли, то параллельно съ Ро

ною, то навѣсно къ ней; примѣчатель

нѣйшія изъ нихъ идутъ, а) отъ Пеннин

скихъ Альповъ у горы Камбенъ, вѣтвь

между долинами Антрмонскою и Баньскою,

отъ горы Турма де Букъ, между Бань

скою и Эрингскою долинами со скалою

Пьеръ-а-Военъ (7970 фут.) а отъ Монтъ

Северна и горы Мутергорнъ, три отрас

ля, составляющія долиныЭйнфишъ,Турт

манъ, Св. Николая и Вансъ съ поднебес

ною вершиноюВеттергорнъ (12.250 фут.);

далѣе, отъ горнаго гиганта Монте-Роза

до С-тъ Готара, выходя изъ Альповъ

Лeшонтинскихъ и горъ Сима-де-Яси и

Флетгорнъ, двѣ отрасли межлу долинами

Зассъ и Салима; в) Бернскія Альпы под

нимаются, увѣнченныя вѣчными льдами,

отъ Галленштока до Ольденгорна на

тройной границѣ Валлиса, Берна и Ва

адта, гдѣ величествуютъ высшія горныя

точки Швейцаріи: Финстеръ-Ааргорнъ,

Юнгфрау,Чингeльгорнъ,Равиль, Миттагс

горнъ и Струбель; отъ нихъ нисхо

дятъ къ Ронѣ дикія долины Лёчъ, Мор

ге и Люцернъ.

Главная и единственная замѣчательная

рѣка Валлиса есть Рона, уже нами опи

санная въ особой статьѣ, равно какъ и

притоки ея: Лонза, Вишъ, Бинна, Вит

бахъ, Борнь, Дюранса и Саланса.

Климатъ весьма суровый въ Верхнемъ

Валлисѣ, гдѣ обитаютъ Нѣмцы, и умѣ

ренный въ средней и нижней части кан

тона, населенной Французами; но хлѣбо

пашество запущено и не производитъ до

статочнаго для кантона урожая. Жалкое

зрѣлище представляютъ уродливые кре
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тины, встрѣчающіеся довольно часто въ

высшихъ Ронскихъ долинахъ,

Послѣ разныхъ споровъ, междоусобій и

переворотовъ, Валлисъ, издревле раздѣ

лявшійся на двѣ совершенно различныя

и непріязненныя половины: господствовав

шуюверхнююи подчиненную ей нижнюю,

въ новѣйшее время распалъ на 15-ть

федеративныхъ, но совершенно независи

мыхъ другъ отъ друга небольшихъ де

САНТИНЪ.

Публичный доходъ кантона простирает

ся до 154.000 франковъ. Милиціи имѣетъ

1280 чел. дѣйствующей и столькожере

зервной идо7000ландвера; въ казну сою

за платитъ 9.600 франковъ.

Топографія. Сіонъ (Ситтенъ) 2300жит.,

на устьи р. Ситтенъ, у подошвы двухъ

скалъ, увѣнчаныхъ развалинами древнихъ

замковъ. Городъ окруженъ ,старинными

стѣнами. Сенъ-Морисъ, тѣсный проходъ на

Ронѣ, съ каменнымъ мостомъ, горною ста

рою цитаделью и новыми укрѣпленіями.

Укрѣпленные проходы по Симплонской

дорогѣ у Альгаби, Рудера и Гандскаго

моста. Бригъ, у начала Симплонской и

Мартины, 6.600 жителей, уначала Стъ

Бернарской дорогъ; Лёкъ увхода въуще

лье, по которомъ пролегаетъ дорогачерезъ

гору Гемми въ Бернскій Оберландъ.

Ш. Восточные кантоны.

5) Граубюнденъ или Ретія. 121 кв. миль,

88,380 жит. 5 города, 7 мѣстечекъ, 5 мо

настыря, 204 селенія. Весьэтотъ кантонъ

состоитъ изъ высокихъ горъ, обнимаю

щихъ множество большихъ и малыхъ до

линъ. Ретійскія Альпы облегаютъ южную

и юговосточную часть кантона, отдѣляя

ее отъ Ломбардіи и Тироля, спускаются

высокими вѣтвями къ Верхнему Рейну и

круто подступаютъ къ Энгадейну. Отъ

нихъ отдѣляются значительныя отрасли

съ огромными глетчерами: а) отъ горы

Корнеро, между Тавечъ и Медельзерскою

долинами, къ соединеніюПередняго иСред

няго Рейна и отъ горъ Бернечь и Мунте

рашъ, между долинами Медельзеръ, Сом

виксъ, Вринъ и Лугенцъ; б) отъ горыРейн

вальдгорна къ сѣверовостоку отрасль, об

разующаядолины.1угенцъ,Савіенъ, Рейн

вальдъ, Шамсъ иДомлемгъ, надъ которыми

висятъ горыВальсеръ (7300),Лёхш(73920)

и Пnщъ Беверенъ (8,380 ф.); в) отъ горы

Септимеръ (7,500 ф.) отходитъ къ сѣверо

западу вѣтвь, составляющая западными

своими склонами долины Аверсъ, Шамсъ

и Домлемгъ, а восточными Обергальб

штейнъ и Бельфоръ; въ горѣ Дрейбюн

бершпицъ она достигаетъ 7200, въ Ро

тенгорнѣ 8,900 фут. высоты ираздѣляет

ся потомъ на разные отроги, идущіе къ

Курвальду, Стреласкому проходу, Гох

вангу и Протиглау; г) главный Европей

скій горный хребетъ направляется въ

Граубюнденѣ отъ Сентамара черезъ горы

Юліеръ (7.200 ф.), Альбула, Скалета,Флуе

ла къ Сельверстѣ и Ямстольской горѣ, а

оттуда, отдѣляя Бюнденъ отъТироля го

роюФечельіохъ къФинстермюнцскомупро

ходу; д) отъ Сельверсты высокій кряжъ

Ретиконъ пролегаетъ по Форарльбергской

границѣ къ сѣверо-западу, составляя глет

черныя горы Пацъ Линаръ (10990), Ма

дейса (10.000), Сцезаплана (9210), Фальк

нисъ (7870) и понижаясь потомъ горами

Флечербергъ къ Рейну; е) отъ Корнера

идутъ Готарскія горы между Тавечер

скою иУрзнерскою долинами доКриспаль

та; онѣ частію оставляютътамъШвейца

рію, частію, поворотя къ сѣверо-западу,

направляются горами Тёди, Гауштокъ и

Пaнакскимъ проходомъ къ горѣ Шейбенъ,

отдѣляя Винскую долину отъ Таминской

и оканчиваясь у Хура. Величественная

эта вѣтвь, высшими своимихребтами под

нимаясь круто и смѣло до 11000 футовъ

высоты и образуя вѣчныя снѣжныя по

ля и глетчеры, представляетъ въ сред

нихъ частяхъ богатыя пастбища, а въ

щикнихъ самыя плодоносныя П ЖИВОНПО

IIIIIIIIЯ ДОЛИНЫ.

Знаменитая горная долина Знадейнѣ
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простирающаяся на65 версты въдлину и

2 въ ширину, по берегамъ Инна въ са

мой серединѣ своей раздѣлена глубокимъ

оврагомъ, черезъ который построенъ мостъ

Понтеалѣто, на двѣполовины— верхнююи

нижнюю. Въ р. Иннъ впадаютъ 20 гор

ныхъ 110т0К0Въ„ составляющихЪ СТОЛЫКО

же боковыхъ долинъ; по берегамъ возвы

шаются Ретійскія Альпы, горы Бернино

и высокій хребетъ, идущій отъ Монте

Фрелѣ иБуфалора до Финстермюнца, гдѣ

Мартинскій мостъ отдѣляетъ Энгадейнъ

отъ Тироля.

Дороги и рѣки проходящія по Грау

бюнденскому кантону, описаны въ стать

яхъ: Альпы, Рейнъ и Нинѣ, притокъДуная.

Погористому своему свойству, Граубіюн

денъ богатъ пастбищами, но производитъ

мало хлѣба. Главный промыслъ жителей

состоитъ въ скотоводствѣ. Полагаютъ,что

въ кантонѣ имѣетсядо60,000 головъ рога

таго скота, 100.000 овецъ, 70.000 козъ

и 920,000 свиней.

Въ политическомъ отношепіи Граубюн

денъ раздѣленъ на три части или союза,

(Готесгаузъ бундъ, Оберъ-бундъ и цен

герихтсъ-бундъ), которые подраздѣлены

на завть небольшихъ самостоятельныхъ

общинъ. Онѣ обитаются различными пле

менами, которыя говорятъ на разныхъ

нарѣчіяхъ и, будучи отдѣлены другъ отъ

друга неприступными горами, мало пмѣ

ютъ взаимныхъ связей. Каждый союзъ и

каждая община имѣютъ свой особый об

разъ правленія и начальство, свои зако

ны, обычаи и своихъ депутатовъ на кан

тонномъ сеймѣ.

Государственные расходы простираются

до 222.000—доходы до 557.000 гульденовъ;

долга почти всѣ уплачены.

Въ военномъ отношеніи, кантонъраздѣ

ленъ надевять округовъ; выставляетъ по

1000чел. въ дѣйствующую и столько же

въ резервную милицію, а въ случаѣ на

добности, можетъ вооружить 20,500 чел.,

Iландштурма, раздѣленнаго ватри легіона.

I Въ союзную казну платитъ 1200 франк.

Топографія. Хуръ (Сhur), до 8,000жит.,

главный городъ кантона и Готесгаузска

го союза, близъ устья Плессуры въ Рейнъ,

окруженъ рвомъ и стѣнами. Давось, глав

ноемѣсто Центгеряхтскаго союза.Луціен

штейгѣ, укрѣпленный горный проходъ

близъ Майенфельда, извѣстный битвами

въ 1798 и 99 годахъ междуФранцузами и

Австрійцами. Иланцъ, главное мѣсто верх

няго союза. Тузисъ, уподошвы Гейнценг

Iстой горы и постепени мать переть

Сплюгенъ въ Хіавенну и черезъ Бернар

дино въ Беллинзону. Древнее богатое аб

555

4) С-ть.Галлень. 33 11 кв. м., 139000

жшт., 10 городовъ,6мѣстеч., 210селенійи

нѣсколько монастырей. Окруженъ Кон

станцскимъ озеромъ и кантонами Тургау,

Цюрихъ, Гларусъ, Швицъ и Граубюн

денъ; отдѣленъ Рейномъ отъ Тироля и

княжества Лихтенштейна, и заключаетъ

въ себѣ кантонъ Аппенцель.

1

455555

напокрываютъ Гларнерскія Альпы, отдѣ

ляясь угоры Шейбе (73980 фут.) отъ вос

точнаго главнаго хребта. Они направ

ляются къ сѣверу, раздѣляютъ Сарганскія

долины отъ Гларнерскихъ и оканчивают

ся у Валленскаго озера горою Мирчен

штокъ (7,520 ф.) Одна отрасль ихъ, за

ключающая въ себѣ горы Граугёрнеръ,

продолжается отъ Шейбе къ сѣверовосто

ку, раздѣляетъ Кальфензерскую и Вейста

ненскую долины и соединяется въ Сар

ганской долинѣ съ хребтомъ Тёсштокомъ,

на границѣ С-тъ Галлена,Тургау иЦюри

ха. Другая вѣтвь начинается гороюШол

ленъ, у прорыва Рейна черезъ горы Фле

шеръ, стремится дикими скалами, къчислу

коихъ принадлежатъ такъ называемые

Семькурфирсты (7,550 фут.) Шенисбергъ

и Шперъ, къ Валленскому озеру, и соеди

няется вѣтвью съ горами Тоггенбургски
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ми, возвышающимися насупротивъ Аппен

цельскихъ Альповъ.

Рѣки С-тъ Галленскаго кантона, Томи

на,Туръ, Ситтеръ и Сеецъ, принадлежатъ

къ системѣ Рейна (см. это слово).

Кантонъ раздѣленъ на 16 округовъ. Об

разъ правленія въ немъ, послѣ уничто

женія господства С. Галленскаго аббата,

какъ и въ другихъ кантонахъ, демократи

ческо-представительный.Доходъ состоитъ

въ 330.000, а расходъ въ321.000 гульде

новъ, въ томъ числѣ 60,105 гульден. для

войска, а именно: 2,650 чел. дѣйствую

щаго и столькожерезервнаго континген

та; сумма, платимая въ казну союза,39,450

франковъ.

Топографія. Санктъ-Галлень, 9,130 кит.,

главный городъ кантона на р.Штейнахѣ,

окруженъ стѣнами, за которыми лежатъ

три предмѣстья; имѣетъ арсеналъ, гимна

зію и много фабрикъ. Прежнее велико

лѣпное аббатство обращено въ присут

ственныя мѣста и училище. Раршихъ на

Боденскомъ озерѣ, съ портомъ. Рейнака,

близъ впаденія Рейна въ озеро. Раmпере

виль, съ портомъ на верхнемъ Цюрих

скомъ озерѣ и длиннымъ мостомъ черезъ

него. Саргансъ, на Сеецѣ у подошвы Шо

тенберга, съ древнимъ замкомъ. Лубеф

ферсь съ минеральными водами и пр.

6) Аппенцель. 7 квад. геогр. миль; 61.000

жителей, 5мѣстечка,24 прихода, 39 сель

скихъ общинъ и 2 монастыря. Кантонъ

этотъ составленъ изъ двухъ самостоятель

ныхъ республикъ Аппенцеля-внѣ-Родена

и Аптенцеля-внутри-Родена—(tuferа пub

95шrnere Sthoben)—различныхъ повѣроиспо

вѣданію, законамъ, обычаямъ и образо

ванности. Обѣ республики окружены зем

лями кантона С. Галлена. Аппенцель-внѣ

Родена на 41/, квад. миль, имѣетъ около

41000 жителейи считается, послѣ остро

ва Мальты, самою населенною частичкою

земли въ свѣтѣ. Въ другомъ Аппенцелѣ

ве болѣе 10.000 жит.

Наюжной оконечности кантона лежатъ

Аппенцельскія Альпы, имѣющія высшимъ

своимъ пунктомъ снѣжную гору Сентцевъ,

(7770 ф.); отъ нея идутъ двѣ высокія от

расли къ сѣверу, обнимая истoки рр. Си

тера и Урнеша и понижаясь" потомъ

У Ситера и Тура. Третья отрасль, съ го

роюКоморъ, направляется параллельно съ

Рейномъ, по юговосточной границѣ кан

тона. .

Внѣ-Роленская часть кантона далеко

превосходитъ другую образованностью. Въ

ней процвѣтаютъ земледѣліе, скотоводство

И промышленость. Учебныязаведенія еже

ГОдно умножаются. Главное занятіе акц.

телей гористаго и неплодороднаго Ан

Пенцеля-внутри-Родена состоитъ въ сво

товодствѣ,

Доходы и расходы той и другой рес

публикъ малозначительны; первые не пре

вышаютъ 24.000, а послѣдніе 20,000 гуль.

деновъ. Милиціи имѣется 9792 чел. надѣй

ствительной службѣ и 912 въ резервѣ.

Въ общую казну платятъ 94во франк.

Топографія. Аппенцель, 1.500 жителей,

главное мѣсто Внутри-Родена. трьженъ

2400 и Герисонъ 2500 жит., главныя

мѣста внѣ Роденской республики. Гдѣсь

и Вейсбадъ, съ цѣлебными источниками.

6) Гларусъ. 15 29 квад. географ. миль

29.400 жит. 1 мѣстечко, 13 сельскихъ

общинъ, 57 дерев. и хутор., 1 монастырь.

Кантонъ окруженъ съ трехъ сторонъ

высокими горами, отдѣляющими его отъ

С. Галлена, Граубюндена и первобытныхъ

кантоновъ, а съ западной стороны огра

ниченъ хребтомъ, который, отдѣляясь отъ

глетчеровъ Тёди и включая въ себѣ го

ры Бальмвандъ, Прагель, Мисернъ и Ви

гисъ, направляется къ Линтовому каналу

и восточному концу Цюрихскаго озера.

Онъ раздѣляетъ долины Гларуса и швища,

и спускается съ Гирщлиберга въ плодо

родную Оберъ-Мархскую равнину. въ

сѣверовосточномъ его узлѣ, между долгя.

нами Линдъ и Клёнталь, возвышается

высокая гора Глервишъ; другой хребетъ
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идетъ отъ Гейштока между Линтскою и

Зернфтскою долинами къ сѣверу. Кантонъ

орошается р.Линтомъ, впадающейвъВал

ленское озеро, и посредствомъ канала сое

дшняетъ его съ Цюрихскимъ, изъ котора

го выходитъ р. Лиматъ (см. Рейнѣ).

Гларусскій кантонъ бѣденъ, въ слѣд

ствіе ликой гористой своей мѣстности и

суровости климата. Едва пятая часть его

пространства годна къ хлѣбопашеству, и

эта часть многократно разоряется лави

нами и наводненіями горныхъ потоковъ.

Это неблагорасположеніе природы жите

ли вознаграждаютъ рѣдкоюдѣятельностью

върукодѣліяхъ, промышлености и торгов

лѣ, распространенной по всей Европѣ,

Скотоводство и альпійскоехозяйство так

же въ цвѣтущемъ состояніи.

Доходъ простирается до 18,000, рас

ходъ до 22.000, долгъ до 36.000 гульде

новъ. Милиція, дѣйствующая и резервная,

состоятъ каждая изъ 432-хъ челов.

Топографія. Гларусь, 7.000 жит., глав

ное мѣсто наЛинтѣ, у подошвыГлериша;

близъ него воспослѣдовали въ 1799 году

нѣсколько битвъ между Французами и

Австрійцами. ЛѳанденъиМоллись наЛин

тѣ, съ 3000 и 2.500 жит. Нефельсъ, гдѣ

въ 1799 г. было дѣло между Русскими и

Французами.

П1. Первобытные (Пr) кантоны.

7) Ури. 19 "? квад. миль, 15380 жит.,

1 мѣстечко, 11 обнщинъ, около 50 дере

венъ и 2 монастыря. Дикія горы, скалы

и глетчеры отъ В—10.000 фут. высоты

и Альпы, доступныя только лѣтомъ для

стадъ, покрываютъ большую часть кан

това и сопровождаютъ главную егодоли

ну рѣки Рейссъ, на пространствѣ58 верстъ

отъ горы Готарда до южной оконечно

сти Фирвальдштедтскаго озера, облегая ее

навѣсными утесами и суровымъ лѣсомъ.

Въ Рейссъ опускаются съ востока долины

Шехенъ и Мадеронъ, съ запада долины

Майевъ и Гешененъ, сдѣлавшійся столь

знаменитымъ проходомъ по немъ нашего

Суворова. Главная же долина, довольно

широкая и нѣсколько болотистаяу озера,

съуживается по мѣрѣ восхожденія къ го

рѣ Бристенштокъ (8,400 ф.), вовсе пре

граждающей проходъ, который произво

дится только по прекрасной искусствен

ной дорогѣ, и по галереѣ Урнеръ-Лохъ.

Къ юговостоку Готардскій и восточный

хребты, продолжаясь до г. Тёди, спу

скаются отрывистыми стѣнами въ Урзернъ

и Модеранскую долины и отдѣляютъ Ури

отъТессина, Граубюндена и Гларуса. Къ

сѣверу идетъ между Швицерскою, Муо

тенскою и Шехенскою долинами, другой

хребетъ до Фирвальдштедтерскаго озера,

оканчиваясь горою Фронъ-Альпъ у Брун

Нена 11 поднимаясь въ дикомъ Кинцигъ

Кульмѣ до6.540 футовъ надъуровн. моря.

Между Шехенскою и Мадеранскою доли

нами простираются до Рейсса глетчеры

съ вершинами Шергорнъ (10.070 ф.) и

Рухи, а за рѣкою другія, ужасныя ледя

ныя массы и пропасти, увѣнчанныя Ури

ротштокомъ (8, 180), и двумя Шпанъэрте

рами (9990ф.). Они соединены съ Готард

скимъ хребтомъ посредствомъ Титлиса,

сплетены у ключей рѣчекъ Энгельбергъ,

Аа и Иссіи съ Валленштекскими Альпами

(8,080ф.) и,поворотивъ на сѣверъ вѣтвью

Гиченъ, оканчиваются у Брунена ска

лою Трейбъ. Главный хребетъ, который

отходитъ отъ Готарда у горы Галлен

штока (11,350 ф.) и образуетъ вершины

Сустенгорнъ (101910 ф.). Титлисъ,Сурены

и Гиченъ, пролегаетъ къ сѣверу по гра

ницѣ Валиса, Берна и Унтервальдена.

Рѣка Рейссъ, описана въ статьѣ Рейнѣ,

Хлѣбопашество вътрехъ первобытныхъ

кантонахъ малозначительно. Главный про

мыслъ жителей состоитъ только въ ско

товодствѣ и горномъ хозяйствѣ; но можно

было бы приготовить къземледѣлію часть

Рейсской долины и этимъуменьшитъеже

годный расходъ 60.000 гульд. на покупку

хлѣба. Порывистый вихрь фенѣ причиня

етъмного вреда въэтой долинѣи наозерѣ
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кантонъ раздѣляется на два округа—

ури и урзернъ и на 11 сельскихъ общинъ

(Сепоssamen).

доходъ и расходы незначительны. Вой

ско и резервъ непревышаютъ каждое256

чел., сумма, платимая въ казну союза, 1180

франковъ,

тѣнопрія. Альторфъ, 1700 жителей,

близъ устья Рейсса въ Фирвальдштедтер

ское озеро. Гешенецъ, деревня на Готард

ской дорогѣ; близъ нея у начала Шеле

ненскаго ущелья, мостъ Гедерли, а у

конца чортовъ мостъ и галерея Урнеръ

Лохъ.

в) Учитервальденъ. 1231 кв. миль, 22.000

жителей, изъ которыхъ 12.570 обитаютъ

въ верхней части кантона (Оh-Уalden) и

40.400 въ нижней (Nid-Valden); 2 мѣ

стечка, 12 общинъ, 5 монастыря.

ОтъТитлиса (10.700ф.) начинается гор

ная вѣтвь,которая, направляяськъ западу,

отдѣляетъ Унтервальденъ отъ Бернскаго

Оберланда, и, образуя горы Іохъ, Генгли,

Брюнигъ и Ротгорнъ, направляется къ

Бріенцерграду. Оттуда, близъ ключейрр.

Эменъ, Швейцарскія горы средней высо

ты (Мittel-gebirge), постепенно понижаясь,

разстилаются между р. Ааромъ, Эмменскою

долиною, Энтлпбухомъ и р. Рейссъ по

кантонамъ Берну, Люцерну и Ааргау.Отъ

Ротгорна идетъ горная отрасль по Лю

цернской границѣ, черезъ гору Глаубен

штокъ къ горѣ Пилатусъ (7,150 ф.) у

Альпнахскаго озера, отсылая послѣдніе

свои уступы къ Энтлибуху и озерамъ

Лунгерну и Сарнену; другая отрасль, ос

тавляя гору Гогенштолленъ, отдѣляетъ

эти озера отъ долины Мельхталь; третья,

дикая плѣсистая отрасль, отдѣляется отъ

Генглиберга, раздѣляетъ, слѣдуя къ сѣве

ру, кантонъ на двѣ неравныя половины,

Объ и Нидъ-Вальденъ, и прекращается

надъЛюцернскимъ озеромъ отдѣльною го

рою Биргерштокъ, которую можно, одна

кожъ, считатьсвязью Пилатуса съ горою

Риги и раздѣломъ Мельхтальской и Гох

тальской долинъ. Отъ Іоха начинаются

прекрасныя долиныГентли и Оберъ-Гасли,

огражденныя, съ одной стороны, Суренски

ми Альпами, съ другой—горами Буоксъ

(6,600 фут.).

Обѣ части Унтервальдена считаются

въ союзѣ однимъ кантономъ и имѣютъ на

сеймѣ только одинъ голосъ; но по образу

правленія, по законамъ и обычаямъ со

ставляютъ двѣ самостоятельныя респуб

лики. Онѣ, выставляютъ вмѣстѣ 582 чел.,

милиціи 1-го разряда и такое же число

резерва, и платятъ 1910 франковъ въ со

юзную казну.

Топографія. Сарненъ, 2.000 жит., глав

ное мѣсто кантона у выхода р. Аа изъ

Сарненскаго озера; аббатство Энгельбергѣ.

Станцъ 2.000 жит., у подошвы горы то

го же имени. Тутъ въ 1798 году Швей

царцы были побѣждены Французами.

9) Лвицѣ. 15 35 квад. мнль, 40,700 жи

телей, 6 мѣстеч., 27 сельскихъ общинъ,

5 монастыря.

Кантонъ этотъ распространяется отъ

подошвы высокихъ Альповъ, которыя, от

ходя отъ г.Тёди, обнимаютъ его южные

и восточные предѣлы, къ озерамъ Фир

вальдштедтерскому,Цугскому иЦюрихско

му. Одна горная вѣтвь, отдѣляясь на гра

ницѣ Гларуса, отъ богатаго пастбищами

Мизернскаго хребта, раздѣляетъ долины

Веги и Силь, составляетъ вершины Боль

шаго и Малаго Аубрига и оканчивается

лѣсистымъ Эцелемъ на Цюрихскомъ озе

рѣ. Другая вѣтвь, оставляющаяМисерны,

идетъ къ западу, къ изобилующему тра

вою Гагену и пирамидальнымъ его вер

шинамъ-Митамъ. Она составляетъ раздѣ

леніе водъ Силы и Муоты и соединяется

между озерами Люцернскимъ и Пугскимъ

съ горами Риги, Руфи и Цугибергъ. Бо

ковая отрасль направляется отъ г. Гагенъ

къ сѣверу, примыкаетъ къ лѣсистому го

генъ Ронену и связываетъ его посред

ствомъ Барскихъ горъ съ Альбщскимъ

хребтомъ, сопровождающимъ р. Силь до
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тургаускихъ долинъ. Знаменитый своею

живописною красотою Риги (6570 ф.), съ

вершинамиКульмъ,Штафенъи Гохфирстъ,

многочисленными горными хозяйствами,

богатыми пастбищами и разстилающими

ся у подошвы его рощами, садами и се

леніями, принадлежитъ большею частію

къ Швшцкому кантону,

Главный промыслъ жителей составля

ютъ скотоводствои Альпійское хозяйство.

Хлѣбопашествомъ и рукодѣліями, кромѣ

шелководства въ Герсау, они мало зани

маются, но за то получаютъ богатый до

ходъ отъ тысячей путешественниковъ,

ежегодно посѣщающихъ Риги.

Рѣки Муота, Силь, и дикая Аа суть

притокиФирвальдштедтерскаго озера,Ли

мата и озера Цюрхскаго.

Внутренній Швицъ, 16500 жителей

и 6-ть внѣшніе его округи: Герзау,

Мархъ, Эйнзидельнъ, Кюснахтъ, Волле

рау и Пфефиконъ, составляютъ, подъ

особыми правленіями одну нераздѣльную

республику.

Публичный доходъ простирается до

27.000, расходъ до 29000 гульденовъ;

милиція 1-го и 2-го разряда до 1204 ч.,

а ополченіе (2ambmehr) до 602, не считая

общаго ландштурма,

Топографія. Лвищъ, 3000жит.,главное

мѣсто кантона съ арсеналомъ, у подош

вы Гагена; Бруиненъ наФирвальдштедтер

скомъ озерѣ, главное складочное мѣсто

торговли по Готардской дорогѣ.

съ шелковыми фабриками.

Герзау

Марія-шумѣ

Лнее, знаменитое мѣсто для богомоль

ныхъ странствованій; Арть гавань на

южной оконечности Цургскаго озера.

VІ. Внутренніе кантоны.

10) Кернъ, обширнѣйшій изъ кантоновъ

Швейцаріи, имѣетъ, слѣдуяГофману, 120?

квадр. мили, 400,000 жителей, 12 горо

довъ, 8 мѣстечекъ, 243 сельскихъ общинъ

и граничитъ съ сѣвера съ Эльзасомъ и

Базелемъ, съ востока съ Солотурномъ,

Луцерномъ и первобытными кантонами,

То м ъ ХIV,

съ запада съ Франціею, Нéвшателемъ,

Фрейбургомъ и Ваадтомъ, съ юга съ Вал

лисомъ, отъ котораго отдѣленъ высокими

Бернскими Альпами, простирающимися до

Бріенцскаго и Тунскаго озеръ; далѣе къ

западу они постепенно понижаются и въ

видѣ отлогихъ высотъ тянутся къ рѣкѣ

Аару. Горы, лежащія по ту сторону этой

рѣки, принадлежатъ къ хребту КОра.

Высокія и дикія Бернскія Альпы (см.

ст. Альпы) имѣютъ разныя отрасли од

на идетъ къ сѣверу отъ Альденгорна до

рѣки Сане и горы Рюблигорнъ (7610ж.).

отдѣляя Ваадтландскую долину Ормондъ

отъ Бернской Гстейгъ съ вершиною Пил

лебергъ; другая отрасль, отходя отъ г.

Шнеешейде, направляется между Ифи

генскою и Оберъ-Зименскою долинами и

рѣкою Сане, по горамъ Занненмёзеръ и

Гшнейстъ до Ренненберга на границѣ

Берна, Ваадта и Фрейберга; потомъ че

резъ гору Ротенкастенъ обращается на

сѣверовостокъ до Гантериша (7070 ф.),

раздѣляетъ воды Сане отъ Аара и, про

стираясь далѣе горами Гурнигнъ и Лен

генбергъ, оканчивается у Берна красивою

горою Гуртенъ. Отъ Гандершша отдѣ

ляется вѣтвѣ, къ востоку, составляя Ни

деръ-Сименскую долину,увѣнчанною горою

Штокгорнъ; другая вѣтвь поворачиваетъ

назападъ къ Санѣ и горѣПфейфе; третья

отрасль Бернскихъ Альповъ,Оберъ- и Ни

деръ-Ганенмёзеръ, оставляетъ Вильденъ

Струбеля и раздѣляется потомъ у Гзюра

на три вѣтви: одна, слѣдующая къ сѣве

ровостоку, раздѣляетъ долины Адельбо

денъ и Димтигъ и прекращается у сое

диненія рр. Кандера и Симена горою

Нисенотъ (7340); другая, западная вѣтвъ,

раздѣляетъ Димтигскую долину отъ Си

манской; а третья-—сѣверовосточную до

лину Альденбаденъ отъ Кандерской. Чет

вертая отрасль пролегаетъ отъ Чингеля

къ сѣверу до Тунскаго озера, между до

линами Кандеръ и Кинемъ и прекрасною

долиною Лаутербруненъ, возвышаясь въ

4
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вершинахъ Блюмлисъ Альпъ, Дальден

горвъ и шильтгорнъ (до 11590. 11.990

ц. 9190 фут. надъ повер. моря). За ними

торчатъ къ небу исполины Юнгфрау ш

финстеръ-Ааръ-Горнъ (12.870 и 15200

«ут.). Гора Мёихъ отсылаетъ короткую

отрасль къ мѣсту сліянія обѣихъ Лучш

щенъ и горѣ Гуненфлю у входа въ Лау

тербруненъ-Таль. Въ этой отрасли ле

житъ гора Венгеръ Альпъ или Малый

шейдекъ (6460) съ конною дорогою изъ

Лаутербрунской въГрпндельвальдскуюдо

долину. 6-я отрасль пролегаетъ отъ Фин

стеръ-Ааргорна по сѣверозападному на

правленію, между долиною Гриндель;

вальдъ и истоками Аара, спускаясь Т9К

же многими отрогами въ долину Оберъ

гасли я къ Бріенщскому озеру. Въ ней

возвышаются гигантскія вершины: Шрекъ

гернеръ (12300) и Ветеръ-Горнъ (11,460

«ут.) и лежатъ гора Гросе-Шейдекъ съ

дорогою изъ Гриндельвальда въ Гасли.

Къ унтервальденскому Титлискому хреб

ту, простирающемуся до Бріенщерграда,

присоединяются горами Танненгорнъ и

Гохгантъ Швейцарскія среднія горы, рас

положенныя междуЭммешъ-Толемъ, Бріен

скимъ и Тунскимъ озерами и р. Ааромъ.

Онѣпосылаютъ постепенно понижающіяся

вѣтви въ Утерзеескую равнину, къ го

рамъ Шалленбергу на Тунскомъ озерѣ.

къ лѣсистому Курценбергу и къ горѣ

Бантигенгубель уБерна. 7-я отрасль, от

дѣляющаяся отъ Бріенцерграда, состав

ляетъ границу между Берномъ и Луцер

номъ, раздѣляетъ притоки обѣихъ Эмменъ

и, окончившись горою Наповъ, вытяги

ваетъ уступы свои въвидѣ холмовъ между

водами Эммены, Лангетены и Вигера до

Аара. Горы Юра (см. Галло-Франкская

порная система), покрывающія западную

часть Бернскаго кантона, несравненно

ниже Альповъ. Высшая шхъ точка гора

шассероль, между Бильскимъ озеромъ и

иммертальскою долиною поднимается толь

ца на 4.970 «ут. Изъ средней части

Юры, принадлежащей болѣе къ Невша

тельскому кантону, отходятъ отъ го

ры Пульерель, у сел. Шо-де-Фонъ, сѣвер

ныя Юрскія горы, распространяющіяся

между Дубсомъ, Ааромъ и Рейномъ и раз

дѣляющіяся теченіемъ Бирса на запад

ную и восточную половины. Главный

хребетъ первой слѣдуетъ по Дубсу и

границѣ Франціи на соединеніе съ Воге

зами за восточная половина, соединенная

съ западною, между ключами Зюсы и

Бирсы у скалы Пьеръ-Пертюй, разсти

лается по Солотурну, Базелю и Ааргау

Главнѣйшая долина Юры составляется р.

Бирсомъ и называетсявышеБазеля Мутье

скою, а еще далѣе Лауфенскою долиною,

въ которую входятъ боковыя долины

Дельсберга и Даксфельда. Долины эти

принадлежатъ къ самымъ живописнымъ

въ Швейцаріи, но, посуровости климата,

мало удобны къ земледѣлію. Нѣсколько

благораствореннѣе долина Имментальская

(Эргюель). Скотоводство почти единствен

ный промыслъ жителей.

Рѣки,орошающія западную часть Берн

скаго кантона“ Ааръ, ея притоки Гюр

бенъ, Сане, Санса, Циль, Эмменъ п озера

Бріенцъ, Тунъ, Невшатель, Биль, Мoратъ

идр., описаны въ статьяхъ Рейнъ и Лара,

а рѣка дубсъ въ статьѣ Франціи,

Кантонъ Бернъ не производитъ нуж

ное для народонаселенія количество хлѣ

ба, но отличается огородами и фрукто

выми садами. Винодѣліе посредственно;

скотоводство, благопріятствуемое Альпами

и пространными лугами, превосходно.

(Считается до 33.000 лошадей, 166.600

рогатаго скота, 61.000 свиней, 150,000

овецъ и 56.000 козъ.

Кантонъ раздѣленъ на 28 округовъ

(Мutébegirte), управляемыхъ намѣстниками,

которые выбираются на 6-ти лѣтній

срокъ.

Государственныйдоходъ,2275.000 фран

ковъ. превышавшій прежде расходы,

(25208,000 фр.) нынѣ, въ слѣдствіе вну
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треннихъ смутъ иЗондербундской войны, и достаточенъ для народонаселенія на 15

сталъ нанякіе сихъ послѣднихъ, а долгъ

470.000 фр. дошелъ до 1.800.000 фран.

въ казну союза Бернъ платитъ 104.000

франковъ,

Контщнгентъ кантона состоитъ изъ

14,450 чел. милиціи перваго и втораго раз

ряда (41швущ), 9206 ландверовъ 1-го и

7.9611 2-го класса,

Топографія. Бернъ, около 25.000 жит.,

главный городъ кантона и всего Швей

царскаго союза, мѣстопребываніе прези

дента, сейма и главныхъ правительствен

ныхъ мѣстъ, на полуостровѣ, образован

номъ рѣкою Ааръ. Городъ окруженъ

рвомъ и стѣнами, имѣетъ арсеналъ, поро

ховыя мельницы, ружейные заводы, воен

ное училище и университетъ. Лаутенъ,

защищаемый стѣнами и замкомъ, на слія

ніи Сенсы щ Саны. Лейсанекѣ на Сенсѣ.

При немъ въ 1798 году битва Швейцар

цевъ съ Французами. Бургдорфѣ, въ Эм

менской долинѣ, съ укрѣпленнымъ гор

нымъ замкомъ. Аарбергѣ, на Аарѣ, съ мо

стовымъ укрѣпленіемъ. Тунъ, 4,800 жит.,

у выхода Аара изъ Тунскаго озера, съ

главнымъ военнымъ училищемъ союза

Друншрутъ, на Алле, съ оружейнымъ за

водомъ. Биль (Вienne) 5.000 жит., на озе

рѣ того же имени.

11. Луцернъ 2711 кв. миль, 124.000 ж.,

4. города, 1 мѣстечко, 74 сельск. общи

ны и 4 монастыря. Только южная око

нечность кантона, Энтлибухъ, покрыта

горами въ 6.000 и 7.000 фут. высоты,

которыя отъ вершины Напфа, спускаются

разными вѣтвями къ рр. Рейссъ и Валь

деманъ и оттуда, продолжаются къ сѣверу

между долинами рѣкъ Вигеръ, Суренъ.Ви

зенъ. Аа и Вейссъ, теряясь плодоносными

холмами въ Ааргау.

Малозначительныя рѣки: кантоная Эм

менъ, Вигеръ, Суренъ и пр. суть прито

ки, Вейсса и Аара.

Луцернъ, принадлежитъ къ немногимъ

кантонамъ, въ которыхъ урожай хлѣба

продажи въ сосѣдственныя страны. кро

мѣ того, родятся въ изобиліи картофель,

овощи и фрукты. Въ Энтлибухѣ процвѣ

Таетъ Скотоводство,

Кантонъ раздѣляется на 3 округовъ

(4сшег): Луцернъ, Энтлибухъ, Виллизау,

СУрзее и Гохлорфъ, а эти на волости

(8сirte) и общины.

Финансы его весьма разстроены зон

дербундскою войною и наложенными на

Луцернъ контрибуціями. Доходъ не пре

вышаетъ 505.000 франковъ, изъ кото

рыхъ 20.000 платятся въ общую казну

СОII0341,

Милиціи Луцернъ имѣетъ 1754 чел. и

столько же резерва.

Топографія. Луцернъ, 7,400 жит., у ис

тока р. Рейсса изъЛуцернскаго озера, съ

Политехническими и другими училищами,

арсеналомъ и пр. Городъ окруженъ стѣ

нами съ башнями. Семпахъ, у озера, то

го же имени, извѣстенъ по бывшему тутъ

сраженію. Шюпфгеймъ, 5500 жит., глав

ное мѣсто.Энтлибуха. Сурзее, 4.500жит.,

на р. Суренѣ,

12. Дугъ, самый малый кантонъ союза,

имѣющій въ пространствѣ только 4”?

квадр. миль. 15.400 жит., 1 городъ, 40

приходовъ и 1 монастырь. Онъ лежитъ

между кантонами. Порихъ, Луцернъ и.

Швицъ, и имѣетъ общія горы съ симъ

послѣднимъ (Риги, Ружи и Гогенъ-Роненъ),

отъ котораго отходятъ невысокія, пло

доносныя вѣтви между рѣками Рейссъ,

Лорге и Силь и озерами Цугомъ и Эгри.

Тутъ же поднимаются высшая ихъ гора

пугербергъ п вершина ея Камисталь

(2210 ф.). У живописнаго Эгрискаго озе

ра лежитъ знаменитое въ Швейцарской

исторіи урочище Мооргартенъ.

Скотоводство, садоводство и изготов

леніе сыровъ составляютъ главный про

мыслъ жителей.

Образъ правленія сходствуетъ съ прав

леніемъ смежныхъ первобытныхъ канто

4
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щавъ кантонъ раздѣленъ на два амта (внут- 1 лиса и Савоіи, имѣя въ длину 38, въ ши

ренній и внѣшній) съ 6 и 5 общинами,

приходы и расхолы весьма незначитель

ны. контингента выставляетъ 250 чел. и

280 резерва.

Топографія. Лугъ 5.200 жит., на озерѣ

того же имени, со стѣнами и арсена

„ДОМЪ.

V. Западные кантоны.

13. Надтъ (Ваадтландъ,Рауs deVaud),

5579 кв. миль, 184000 жит., 16 горо

довъ, 10 мѣстечекъ, 318 селеній и хуто

ровъ; граничитъ; съ востокасъ Франціею,

съ сѣвера съ Невшателемъи Фрейбургомъ,

съ запада съ Берномъ и Валлисомъ и съ

юга съ р. Рoною, Леманскимъ озеромъ и

Генефомъ.

Въ восточной части кантона отроги

Бернскихъ Альповъ понижаются къ Ронѣ;

отъ Ольденгорна отдѣляется отрасль по

западному направленію къ горамъ Туръ

де-Маіeнъ (6740) и Туръ д'Аu (7060 ф.)

и далѣе, поворачивая къ сѣверу, къ Данъ

де Наману, на границѣ Фрейбурга и Ва

адта. Отсюда идетъ хребетъ до г. Мо

ленсона въ Фрейбургѣ между притоками

рр. Броа и Вевезъ, и снова обращаясь

къ западу, соединяетъ, подъ именемъ Го

рата (Саrten), Альпійскія горы съ 10рою,

имѣя не болѣе 3.600 фут. вышины. Го

ры Юра покрываютъ западную часть

Ваадта, возвышаясь въ горахъ Доле,

Монтъ-Тандръ, Сюше и Кассеронъ до

8.000 ф. надъ поверх. моря. Крутыеспу

ски этихъ горъ подходятъ съ Швейцар

ской стороны къ Генверскому и Невша

тельскому озерамъ и пересѣкаются къ

сѣверу, у Биля, нѣсколькими продольными

долинами. Примѣчательнѣйшая изъ нихъ

есть возвышенная долина КОксъ, покры

тая красивыми селеніями, производящими

значительную промышленость въ метал

лическихъ издѣліяхъ,

Леманское или Генеское озеро омыва

етъ въ видѣ полумѣсяца южные предѣлы

кантоновъ Генера и Ваадта,и сѣверные Вал

рину1V.—21 версты, а въ пространствѣ 29

кв. геогр. миль. Судоходство производит

ся дѣятельно на большихъ судахъ и па

роходахъ. Рона (см. это слово) проходитъ

черезъ это озеро, принимая рѣчка Авен

сону, Бріону, Грандъ О, Вевезу, Веножъ,

и др. Въ Невшательское озеро впадаютъ

рр. Орбъ, съ притокомъ Таленъ, кото

рый, посредствомъ Антръ-Ронскаго кана

ла, соединяетъ это озеро съ Генфскимъ;

р. Броя съея притоками наполняетъ Мсч

ратское (Муртенское) озеро.

Урожай только въ самыхъ хлѣбород

ныхъ годахъ достаточенъ для народона

селенія. За то процвѣтаютъ винодѣліе,

табакъ, плоды и скотоводство (21600

лошад., 70,760 рогатаго скота, 66.000

овецъ и пр.).

Ваадтландъ раздѣленъ на 12 округовъ,

60 волостей и 358 общинъ.

Публичный доходъ простирался прежде

до682.100фр.изначительно превосходилъ

расходы. Нынѣ смуты и война ввергли

кантонъ этотъ въ долги и разстроили

его финансы,

Въ военномъ отношеніи Ваадтландъ

раздѣленъ на В округовъ (etablissements)

подъ начальствомъ комендантовъ. Кон

тингента и резерва онъ выставляетъ по

2964чел.и платитъ 69300 фр. въ общую

казну союза. Кромѣ сего, кантонъ имѣетъ

національную гвардію въ 6.500 и резервъ

ея въ 25.000 чел.

Топографія. Лаусанна, 14.000 жителей

близъ Генфскаго озера, на южномъ скло

нѣІоратскагохребта, главный городъ кан

тона, съ крѣпкимъ замкомъ, арсеналомъ,

военною академіею идругими учебнымиза

веденіями. Морга, на берегу озера съ га

ванью и артиллерійскимъучилищемъ. На

она съ гаванью и стариннымъ замкомъ.

Ивердёнь, 5500 жит., на Невшательскомъ

озерѣ, съпортомъ и замкомъ Бексъ наАван

сонѣ, значительнѣйшаясалина въШвейца

ріи. Ромень-Мормые наНoзонѣ, съ клиноч
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ною фабрикою. Лайернъ (Петерлингенъ) на

Броіѣ. При немъ въ 1802 битва жителей

малыхъ кантоновъ съ войсками союза.

Лиллонъ, старый крѣпкій замокъ на ост

ровѣ Генфскаго озера. Мудонѣ, на Брoiѣ,

съ горнымъ замкомъ Коронь. Вевe 4,360

жит., красивый и промышленный городъ

ва Геническомъ озерѣ съ портомъ.

14 Фрейбургъ. 2597 кв. миль, 591,180

жителей, 8 городовъ, 5 мѣстечка, 122

сельскихъ общинъ и 5 монастыря. Кантонъ

прорѣзывается съ юга на сѣверъ р. Са

ною. Съ западной стороны спускаются

въ него, отъ горы Молессонъ отлогіе

уступы между водами Сены,Гланы, Брoiи

п ихъ притоками, оканчиваясь низмен

ностями у Муртенскаго озера; Бернскія

Альпы отсылаютъ отъ Ренненберга от

расль, которая, пролегая поВаадтской гра

ницѣ и раздѣляя долины Рaуs d'en haut

и Белльгардскую, возвышается въ горѣ

Браннеръ до 4500 ф.; другая, отходя отъ

Ротенкастена, обгибаетъ Черное озеро

п отдѣляетъ долину Сенсы отъ долинъ

Жоны, Эрги и Саны, оканчиваясь къ сѣ

веру отлогими холмами. Она увѣнчана

отдѣльною горою Биррoю (5330 ф.).

Изъ рѣкъ сего кантона примѣчательны

только Сана, съ ея притокомъ Сансою, и

Жона; изъ озеръ— Мoратское или Мур

тенское, имѣющее 14 верстъ въ длину и

591, въ ширину.

Кромѣ недостаточнаго для народонасе

ленія количества хлѣба, кантонъ произ

водитъ вино, пеньку, лёнъ и пр.; ското

ВОДСТВО Весьма значительно,

Кантонъ раздѣленъ на 15 амтовъ или

округовъ. Правленіе нынѣ демократиче

ско-представительное и раздѣленное на

большой совѣтъ изъ 116 и малый изъ

28членовъ, подъ предсѣдательствомъ пре

зидента. Для судопроизводства назначены

апеллаціонное и 15 окружныхъ суди

лишъ. "

Доходъ кантона, также разстроившаго

въ новѣйшее время свои финансы, прежде

состоялъ въ 407.000 франкахъ и превы

Шалъ расходы. Нынѣ послѣдніе значу.

тельнѣе первыхъ. Въ общую казну пла

тится 18.600 фр. Дѣйствующей и резерв

ной милиціи кантонъ имѣетъ по 124о чел.

и 3042 человѣкъ ландвера. Войскомъ управ

ляетъ военный совѣтъ и инспекторъ.

Топографія. Фрейбургѣ, 1800 жителей,

на обоихъ высокихъ и скалистыхъ бере

гахъ Саны, черезъ которую ведутъ два

Каменные мосты и одинъ висячій необык

новенной длины и высоты. Городъ за

щищенъ стѣнами и башнями и имѣетъ

нѣсколько учебныхъзаведеній. Горь (Саш

вегеs) прикрытъ стѣною на замкомъ Мо

ратъ, на озерѣ того жеимени, извѣстенъ

разбитіемъ Карла Смѣлаго швейцарца

ми. Альтенрифъ, нѣкогда богатое аббат

ство. Ролонъ на Гланѣ съ городскими

стѣнами, замкомъ и конными ярмарками.

18 Генфѣ (Кeневъ), 41? кв. миль 39дою

жит., 5 города, 57 общинъ, окружаетъ

южную оконечность Генефскаго (Леман

скаго озера, волнообразною, плодородною

равниною и пересѣкается Роною, прини

мающеютутърѣки Арву,Версоaилондонъ.

Нѣсколько ниже у форта Эклюзъ судо

х0дство по Ронѣ затрудняется скалами и

подводными камнями. Близъ предѣловъ

кантона возвышаются хребты 10ры и

Савойскихъ Альповъ. Урожай достаточенъ

только для половины жителей, кото

рыепреимущественно занимаются торгов

Лею, промышленостью,ачасто и скотовод

СТЕВОДЪ.

Доходы и расходы составляютъ около

867.000, а доходыи расходы городагенфа

около 658.000франковъ.Милиція состоитъ

изъ880 чел. 1-го и столько же я-го раз

ряда. Въ общую казну союза платятъ

22000 фр.

Топографія. Генуѣ. (Женева), до 30.000

жит., многолюднѣйшій и богатѣйшій го

родъ Швейцаріи, отличающійся торгов

лею и промышленостью, лежитъ на пе
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токѣ р. Роны и озера, и раздѣленъ ею

на три части, соединенныя каменными

мостами. Прежнія пространныя, но не

удобoоборонимыя укрѣпленія положено

срыть. Въ городѣ находятся: арсеналъ,

монетный дворъ, университетъ и разныя

другія учебныя заведенія. Каружь про

мышленный городъ на Арвѣ съ 4.000

жителей.

16. Левиmeль (Лeuenburg), 1529 квадр.

миль, 69.000 жит., 5 города. 5 мѣстечка

и 152 селенія и хутора, раздѣленныя на

12 общинъ и 56 приходовъ.

Средняя вѣтвь горъ Юры поднимает

ся уступами отъ берега Невшательскаго

къ высшему кряжу на Французской гра

ницѣ и оттуда круто спускается къ Дуб

су; она пересѣчена 6-ю поперечными до

линами: Валь де Рюзъ, де Понъ, и др.

Высшія суровыя части этой вѣтви, горы

Помонъ, Пассерасъ и Лю-Ложъ, годны

только для пастбищъ; въ средней рас

тутъ лѣса и производится земледѣліе, а

въ нижнихъ "растилаются впноградные

СадБЛ.

Невшательское озеро простирается отъ

Пвердёна къ сѣверовостоку до с. Блезъ

на пространство 30 верстъ при 7 верст.

ширины; сѣверныя и южныя оконеч

ности окружены болотистыми низменно

стями и песками; судоходство опасно

по господствующему на озерѣ сѣверному

вѣтру—Бизъ. Кромѣ упомянутыхъвъ кан

тонахъ Бернѣ и Ваадтѣ рѣчекъ Орба,

Мантуа и Броа, изливаются въ озеро по

долинамъ Юры рѣчки Рейсъ, Сeіонъ и

Билъ.

Урожай не соотвѣтствуетъ многолюд

ству кантона. За то вывозятся вино,

скотъ и произведенія кипящаго рукодѣ

лія, въ особенности часы и оружіе.

Кантонъ,принадлежавшій преждеПрус

сіи и отторгнувшійся отъ ней револю

ціею 1848 г., составленъ изъ собствен

наго княжества Невшатель и Графства

Валенгенъ, раздѣленныхъ на 21 судеб

ныхъ округовъ (кастелaнствъ", а эти на

мерства.

Правленіе. Образъ правленія былъ мо

нархическо-представительный. Верховная

власть была поручена королевскому на

мѣстнику, при которомъ состоялъ сеймъ

изъ 75 членовъ, частію назначаемыхъ ко

ролемъ, частію избираемыхъ округами.

Кастеланы и меры также опредѣлялись

королемъ. Въ княжествѣ и графствѣ бы

ли отдѣльныя судебныя мѣста. Нынѣ

кантонъ объявилъ свою независимость п

ввелъ демократическія формы правленія.

Доходы возвышались преждедо438,000,

расходы до 458,300 франковъ. Нынѣ по

слѣдніе значительнѣе первыхъ и долгъ

возросъ до 300.000 фр.

Въ союзное войско кантонъ выстав

ляетъ 960 чел. милиціи перваго и 960

чел. 2-го разряда шли резерва и платитъ

въ казну 19.200 фр.

Топографія. Невшатель (Neuenburg),

3600 жит. на устьѣ рѣчки Сейна въ озе

ро, съ академіею, разными другими учеб

ными заведеніями и замкомъ. Будри при

устьѣ Рейсса, окруженъ стѣнами; Мотье

въ Траверской долинѣ, съ горнымъ зам

комъ, обращеннымъ въ темницу; Вален

генъ въ ущельи у Саіона, съ двумя древ

ними укрѣпленными замками; Локль и

Лло-де-фонъ (3800 и 6300 жит.), от

личающіеся промышленостью и фабри

КАМИ.

У1. Сѣверные кантоны.

17) Солотурнв. 1291 квад. миль, 65900

жит., 2 города, 1 мѣстечко, 157 селеній

и 2 монастыря. Окруженъ Бернскпмъ,

Ааргаускимъ и Базельскимъ кантонами.

Отрасли восточныхъ Юрскихъ горъ,под

"пимающіяся въ Пасвангѣ до5750, а въГа

зеяматѣ вершиноюВейссенштейнъдо4490

фут. надъ поверх. моря, проходятъ по

этому кантону, орошаемому рѣкою Ааръ,

съ большею Эмменъ и Дювернъ.

Почва плодородна даже въ горахъ и
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вывозъ хлѣба значителенъ, скотоводство

процвѣтаетъ болѣе и болѣе.

Кантонъ раздѣляется на 5 амтовъ.

Дохода онъ имѣетъ около 565.000,

. расхода 339.000 франковъ, въ томъ числѣ

14.860 фр. платимыхъ въ союзную казну.

Контингентъ въ армію союза состоитъ

въ 904 чел. дѣйствующей и столько же

резервной милиціи. "

Топографія. Солотурнъ 4.680 жит., на

Аарѣ, обороняемый старою бастіонною ог

ралоюсъдурными внѣшними верками; имѣ

етъ арсеналъ, исправительный домъ и мно

го училищъ и фабрикъ. Альтенъ, наАарѣ,

съ городскими стѣнами и большими яр

марками. Балеаль, съжелѣзнымъ заводомъ;

полоть на смотрѣть въ вашемъ уви

ленные проходы внѣшняго и внутренняго

Клусса.

18) Базель. Съ 1833 г. раздѣленъ на

двѣ, совершенно независящія другъ отъ

друга, части: городъ Базель и земскій

округъ (Вlanbthaft), которые однако же на

сеймѣ союза имѣютъ вмѣстѣ только одинъ

голосъ. 8? квад. миль, 36,300 жителей

(24,830 на городъ Базель и 42.150 на зем

скій округъ); 5 города, 1 мѣстечко и 77

сельскихъ общинъ.

Большая часть кантона, ограниченнаго

Франціею, Баденомъ и кантонами Ааргау и

Солотурномъ, покрыта сѣверными уступа

ми Юры, изъ которыхъ спускаются раз

ныя долины къ Рейну; высшіяточки этихъ

горъ, Фогельбергъ, два Гауенштейна и

Шафмате, поднимаются на южной грани

цѣ съ Солотурномъ на 2300 и 1840 фут.

По ту сторону р. Бирса подходятъ къ

Рейну, поворачивающему тутъ на сѣверъ,

горы Блауенъ. Притоки Рейна, кромѣБир

са, Бирцига, Эргальца и Визена, мало

значительны. "

Хлѣбъ родится въ достаточномъ коли

чествѣ; въ скотѣ, также не имѣется недо

Статира,

Финансы въ городѣ Базелѣ въ большомъ

порядкѣ; расходы и доходъ равны около

48.000 фран. Самый городъ имѣетъ осо

бый бюджетъ въ 123000 фр.; финансы

земскаго округа не столь удовлетвори

ТОЛЬНЫ.

Контингентъ состоитъ для обѣихъ ча

стей въ 918 чел. милиціи 1 и столькоже

2-го разряда. Въ казну союза платятъ;

городъ Базель 14, 150, сельскій округъ

8.800 фр.

Топографія. Базель. 21.800 жителей на

Рейнѣ, раздѣляющемъ городъ на двѣ не

равныя части, соединенныя мостомъ. Го

родъ окруженъ стѣнами и правильны

ми укрѣпленіями: имѣетъ арсеналъ, уни

верситетъ п другія учебныя заведенія

и принадлежитъ къ числу самыхъ про

мышленныхъ и торговыхъ городовъ въ

Европѣ. Листаль 2,170 жит. на Эргаль

цѣ, главное мѣсто земскаго округа съмо

лотильнями и проволочными заводами;

Сиссахъ, Вальденбургъ и салина Швей

цергаль.

19) Ларгау имѣетъ 10 19 квад. геогр.

мили, 145.000 жит., 12 городовъ, 5 мѣс

течка, 259 деревень и 5 монастыря, гра

ничитъ съ кантонами Базель, Солотурнъ,

Луцернъ, Цугъ и Цюрихъ, а съ сѣвера

омывается Рейномъ, съ которымъ соеди

няются тутъ значительнѣйшія р. Швей

царіи, Ааръ, Рейссъ и Лимматъ. Между

Рейномъ и Ааромъ тянутся послѣдніе от

роги 10ры; по правому берегу Лиммата

поднимается Легернбергъ (5050 фут.),

отпуская къ востоку узкую вѣтвь доДи

тедорфа, гдѣ она въ Цюрихскомъ канто

нѣ весьма круто прекращается у низмен

ности Глатъ. Въ числѣ 10рскихъ долинъ,

обращенныхъ нъ Рейну, примѣчательна

Фрикская, имѣющая 14 верстъ въ шири

ну. Между рр. Ааръ и Рейссъ распростра

нены послѣднія отлогія отрасли Луцерн

скихъ Альповъ, составляя долины Вигеръ,

Суренъ и Виненъ.

Почва земли, за исключеніемъ Юры,

весьма плодородна, производя въ изобиліи
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хлѣбъ и кормя значительное количество

СКОТа.

Доходы п расходы кантона почти рав

. ны — 742.000 франковъ.

Милиціи имѣется 2.410 чел. 1-го и

2,410 чел. 2-го разряда. Сумма, плати

мая въ казну союза, 48,200 франк.

Топографія. Ащрау, 4000жит. наАарѣ;

съ литейнымъ дворомъ и разными учеб

ными заведеніями и фабриками. Аарбургъ,

1.500 жит. у впаденія Вишара въ Ааръ съ

висячимъ мостомъ въ 170 футовъ длины.

Единственная крѣпость въ Швейцаріи,

увѣнчанная горнымъ замкомъ, содержа

щимъ въ себѣ арсеналъ и исправитель

ный домъ. Линципахъ и близъ него разва

лины древняго замка Габсбургъ. Людин

генъ, 5.000 жит. мѣсто собранія Швей

царскаго военнаго общества. Ленсбургѣ на

Аарѣ, съ горнымъ замкомъ; Кадень на

Лимматѣ; Лауфенбургѣ на Рейнѣ.

20) Дюрихъ. Между кантонами Ааргау,

Цугъ, Швицъ, Тургау и р. Рейнъ. напра

вомъ берегу коейлежитъ округъ эгляну.

32 "? квад. мили, 182800 чел. народо

населенія, 6 городовъ, 8 мѣстечекъ, 149

сельскихъ общинъ съ 467 селеніями, и 4

монастыремъ.

"Нѣсколько горныхъ хребтовъ пролега

ютъ по кантону въ сѣверозападномъ на

правленіи, псчезая у Рейна въ волнооб

разной равнинѣ. Высочайшій изъ нихъ,

Альбисъ, сопровождаетъ отъ Швицскаго

Баарберга, то узкими, то плоскими свои

ми вершинами р. Силь, доходитъ въ горѣ

Ютли до 2.790 фут. высоты и потомъ

круто спускается въравнину между Лим

матомъ и Репишемъ. Отъ этого хребта

отдѣляется другой междурѣками Лиматъ

и Рейссъ, высшій пунктъ коего есть Ги

зенбергъ (2680 ф.). Хребетъ, оставившій

Швицскія Альпы у Гохъ-Этцеля, направ

ляется параллельно съ Альбисомъ, между

р. Силь и Цюрихскимъ озеромъ подни

мается въ ЛиммербергѣиГирцелѣ до 2,400

«ут. и оканчивается у Цюриха. Къ сѣ

веровостоку отъ Цюрихскаго озера раз

стилаются Альманскія или Вальманскія

Горы; Главныя ихъ группы лежатъу клю

чей рр. Тёсы, Аа и Іоненъ, а нѣсколько

къ югу, гора Бухтeльгорнъ (3.100 «ут.).

Южная отрасль раздѣляетъ воды грей

Фенскаго и Цюрихскаго озеръ, состав

ляетъ гору Пфаненштиль (2380) и до

горы Гейсбергъ у Цюриха покрыта лѣ

сами. Другая отрасль тянется отъ исто

ка р. Аа къ ключамъ р. Кемты, продол

жается въ видѣ холмовъ, увѣнчанныхъ

горами Вильдбергъ и Кибургъ, спускает

ся потомъ въдолину Тёсы и слѣдуя,едва

примѣтно, между рѣкою Кемтъ и Пфефи

конскимъ озеромъ,достигаетъ Рейна горами

Рейнсбергъ, Бухгальде, Даксъ и Лауб

бергъ. Отрасль Гернли, отходя отъ Тел

штока, сопровождаетъТургау-Цюрихскую

границу, отдѣляя долину рр. Тёсъ и Эй

лахъ отъ долины Мурга и Тура и также

оканчивается на Рейнѣ горою Прхель.

Высшая точка ея и всего Цюрихскаго

кантона есть гора Шнебельгoрнъ (3680

футовъ).

Живописное Цюрихскоеозеро, имѣющее

30 верстъ въ длину и 241, въ ширину,

образуетъ полукружіе между кантонами

Цюрихъ,Швицъ и С.Галленъ, оно съужи

вается у Рапперевиля на 1V. версты и

окружено богатыми и прелестными селе

ніями, хуторами и садами.

Рѣки, орошающія кантонъ Пюрихъ:

Лиматъ съ Силемъ, Понехъ, Аа, Тёсъ и

Туръ, принадлежатъ къ притокамъ Рейна

(см. это слово).

Большая часть поверхности кантона

обдѣлана для хлѣбопашества. Скотовод

ство также производится дѣятельно.

Кантонъ нынѣ раздѣленъ на 11 окру

говъ, подраздѣленныхъ на цехи иобщины.

Доходъ и расходъ не превышаютъ

1504.200 гульденовъ.

Цюрихъ вооружаетъ два разряда мнли

ціи и два ландверовъ. Въ первомъ мили

ціонномъ разрядѣ состоятъ 4.280 чел., во



— В7 — IIIIIЕ

второмъ 4,408, въ первомъ ландверномъ I волости и 75 муниципальныхъ общинъ.

4380, во второмъ 4.000.

Люрихъ, 14800 жит., на

выходѣ р.Лиммата изъ Цюрихскаго озера.

Прежнія пространныя укрѣпленія обра

щены въ гульбища. Городъ отличается

весьмазначительною торговлей и фабрич

ною промышленостью; имѣетъ универси

тетъ и много другихъ учебныхъ заведе

ній; военно математическое общество, 3

Топографія,

военно математическое общество, 5

арсенала, пороховую мельницу, смири

тельный домъ п. пр. Близъ него 1799 г.

битвы между Русскими, Австрійцами и

Французами. Винтертурѣ, 3.480 жител.,

на Эйлахѣ; Андельфингенѣ, на Турѣ, съ

мостомъ и красивымъ замкомъ; длизау,

съ каменнымъ мостомъ на Рейнѣ.

21) Тургау. 129кв.миль, 34, 130 жит.,

5 городовъ, 6 мѣстечекъ, 46 сельскихъ

общинъ, 284 селенія и хутора, 5 мона

стыря; граничитъ съ сѣвера и востока

Констанцскимъ озеромъ и Рейномъ, съ

запада съ Цюрихомъ, съ юга съ С. Гал

леномъ, и прорѣзывается въ срединѣ сво

ей р. Туромъ.

За исключеніемъ Гернликскаго хребта,

имѣются въ кантонѣ только цѣпи вы

сотъ, непревосходящихъ 2.000 футовъ и

скопляющихсякъКонстанцскомуозеруме

жду р. Туръ и Целарскимъ озеромъ- Вся

поверхность его покрыта плодоносными

пашнями, фруктовыми садами и аллеями

фруктовыхъ деревъ, орошаемыми р. Туръ

и ея притокомъ Мургъ. Боденское и сое

диняющееся съ нимъ Целлерское озеро,

простираются между Швейцаріею и Гер

маніею на В0 верстъ въ длину и отъ.1

до 23 въ ширину и прорѣзаны Рейномъ

(см. это).

Тургау есть самый хлѣбородный кан

тонъ Швейцаріи и вывозитъ часть свое

го урожая. Скотоводство также въ цвѣ

тущемъ состояніи, равно какъ рукодѣлія,

въ особенности прядильное, занимающее

14 народонаселенія,

Кантонъ раздѣленъ на В округовъ, 32

Дохода кантонъ получаетъ 103.000;рас

хода имѣетъ 99.000 гульденовъ. Контин

гентъ его состоитъ изъ 1620 чел. мили

ціи 1-го разряда и столько же резерва.

Въ казну союза платитъ 22,800 франковъ.

Топографія. Фрауенфельдъ, 2.000 жит.,

главное мѣсто кантона, на Мургѣ, съ

древнимъ замкомъ и мостомъ. Въ 1799 г.

битва Русскихъ и Австрійцевъ съ Фран

цузами. Вейнбельдень, на Турѣ; Кургѣ съ

мостомъ на Рейнѣ. Диссенгофенъ также.

22) Лафгаузенъ. 8? кв. миль, 31,150

жителей, 5 города, 4 мѣстечка, 36 селе

ній. Кантонъ раздѣленъ на три окру

га, лежащіе на правомъ берегу Рейна

и окруженные Гросгерцогствомъ Баден

скимъ. Черезъ кантонъ проходитъ вѣтвь

Форарльбергскихъ горъ, соединяющихся

съ Шварцвальдомъ. Рѣчки Вутахъ, Дурахъ

и Ахъ незначительны.

Почва земли очень плодородна, иземле

дѣліе—главный способъ пропитаніяжи

телей — въ цвѣтущемъ состояніи.

Дохода кантонъ имѣетъ 145.000, рас

хода 94.600 гульденовъ. Контингентъ

состоитъ изъ 466 чел. милиціи 1 го за

466 2-го разрядовъ. Въ общую казну по

сылаются 9.520 фран.

Топографія. Лафгаузень, 6,100жителей,

на правомъ берегу Рейна, съ каменнымъ

мостомъ, городскими стѣнами, тремя пред

мѣстіями, учебными заведеніями, ружей

ными и др. фабриками. Близъ города ук

рѣпленный замокъ Унруштейнъ,у выхода

Рейна изъ Цилерскаго или Нижняго озе

ра; вблизи, на крутой горѣ, замокъ Го

генклингенъ. Б. Л. И. З.

швкйцАгнцы ивойскА ихъвъ

СРЕДНИКЪ СТОЛѢТНИКЪ, желаніе

Австрійскихъ Герцоговъ Габсбургскаго

дома покоритъ власти своейтакъ называе

мыелѣсные кантоны Швейцаріи: Швицъ,

Ури иУнтервальденъ, вооружило противъ

Австріи мирныхъ, но неустрашимыхъ сы

новъ Альпійскихъ горъ и подало поводъ
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къ войнѣ, которая, по принятіи въ ней

участія другихъ Швейцарскихъ округовъ

и городовъ, продолжалась два столѣтія

(1308—1499) и кончилась пріобрѣтеніемъ

Швейцаріею совершенной независимости.

Войну эту Швейцарцы начали съ весьма

ограниченными средствами. По гористому

свойству земли и бѣдностижителей, они не

могли имѣть ни конницы, ни употребляв

шагося тогда предохранительнаго оружія;

въ схваткѣ же дѣйствовали только сѣки

рами и палицами, а числомъ были не

сравненно слабѣе своихъ противниковъ.

За то они умѣли пользоваться выгодами

мѣстоположенія ибыли одушевляемы мы

слью, что сражаются за отечество. У

Австрійцевъ и союзнаго съ ними лен

наго дворянства Германіи лучшую часть

войска составляла рыцарская конница;

пѣхота была въ самомъ жалкомъ поло

женіи, что нерѣдко принуждало рыца

рей сражаться пѣшими. Тогда они стѣс

няли свои ряды п шеренги и старались

опрокинуть дурно вооруженныхъ и уст

роенныхъ враговъ силою натиска и не

проницаемостью строя. Но недостатки

этого построенія не замедлили оказаться

и здѣсь, тѣмъ скорѣе, чѣмъ гористѣе бы

ло поприще войны и тяжеловѣснѣе во

оруженіе рыцарей. Геройскій подвигъ Ар

нольда Винкельрила, подъ Земпахомъ, по

казалъ Швейцарцамъ средство врываться

въ желѣзныя массы враговъ и истреблять

ихъ въ ручной схваткѣ, къ которой ры

цари были вовсе неспособны, какъ по

тяжести своихъ латъ, такъ и по длинѣ

пикъ и мечей. Гордая самонадѣянность

рыцарей и презрѣніе ихъ къ противни

камъ ускорили ихъ пораженіе. Безъ пла

на дѣйствій и пеобходимыхъ свѣдѣній о

силѣ, расположенія и намѣреніяхъ непрія

теля, они вторгались внутрь Швейцаріи,

углублялись въ затруднительныя тѣсни

ны, располагали станы безъ всякихъ мѣръ

предосторожности, устремлялись на не

пріятеля не ожидая заднихъ войскъ, а при

неудачахъ, теряли бодрость и присутствіе

духа. Слѣдствіемъ того былосовершенное

ихъ пораженіе при Моргартенѣ, Лаупенѣ,

Земпахѣ, Нефельсѣ (см. эти слова) и во

многихъ другихъ битвахъ. Столь неожи

данный успѣхъ, возвысивъ въ Швейцар

цахъ мужество и довѣренность къ своимъ

силамъ, пріохотилъ ихъ также къ войнѣ.

Опытъ доказалъ имъ, что неустрашимая

пѣхота, дѣйствуя дружно и хладнокровно,

не должна страшиться всадниковъ, даже

въ мѣстахъ ровныхъ и открытыхъ. По

этому и по недостатку въ лошадяхъ,

Швейцарцы обратили преимущественно

свое вниманіе на усовершенствованіе пѣ

шаго своего войска и строя. Обогатив

шпсь добычею непріятеля, они вооружи

лись шлемами и грудными латами, мечамн

и кинжалами; главнымъ же оружіемъ из

брали пики, длиною въ 18 футовъ, и ал

лебарды. Дружины ихъ стали обучаться

правильнымъ построеніямъ и эволюціямъ,

въ особенности дѣйствію сомкнутыми мас

сами, какъ удобнѣйшему противъ кон

111111Е1.

Въ псходѣ ХV столѣтія, поднялась на

Швейцарію новая,сильнѣйшаябуря.Карлъ

Смѣлый, могущественный Герцогъ Бур

гундіи, озлобленный участіемъ, которое

1Пвейцарцы приняли въ распрѣ его съ

Герцогомъ Лотарингскимъ, вторгся въ

Швейцарію съ многочисленною, превос

ходно устроенною и обученною арміею,

въ которой находился цвѣтъ Бургундска

го, Итальянскаго и Германскаго дворян

ства. Но блистательныя побѣды, одер

жанныя Пвейцарцами при Грансонѣ, Мур

тенѣ и Нанси (см. эти слова), вторично

спасли отечество Теля отъ порабощенія,

нанесли послѣдній ударъ вѣрованію въ

непобѣдимость рыцарской конницы, и воз

высшли, напротивъ того,важность пѣхоты,

которая съ того времени начала снова за

нимать принадлежащую ей первую сте

пень въ составѣ арміи. Слава воинствен

ныхъ, неустрашимыхъ горцевъ, распро
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странилась по всей Европѣ; КорольФран

цузскій, Лудовикъ Х1, спѣшилъ заклю

чить съ ними союзъ и принялъ на жало

ванье въ свою службу корпусъ Швей

царской пѣхоты. Этому примѣру послѣ

довали преемники Лудовика на Француз

скомъ престолѣ и почти всѣ Итальянскія

правительства. ВскорѣШвейцарцы, прель

щенные столь легкимъ средствомъ нажить

деньги, стали искать повсюду войны и

добычи, служа за деньги всякому, кто

желалъ нанять ихъ. Швейцарскія дружи

ны обыкновенноотличалисьустройствомъ,

мужествомъ и стойкостью; однако жъ не

рѣдко навлекали также на себя упрекъ

въ корыстолюбіи и продажности. (Рoint

d'argent, рoint de Suisses).

О военномъ искусствѣ Лвейцарцевъ.

Звукъ большихъ роговъ (баrthбrner) и

огня, зажигаемые на вершинѣ горъ, воз

вѣщали о приближеніи непріятеля и

созывали всѣхъ Швейцарцевъ, способ

ныхъ носить оружіе, къ защитѣ отече

ства составленіемъ общаго народнаго

ополченія (Ваmbiturut). Оно раздѣлялось

на корпуса, по числу участвовавшихъ въ

немъ кантоновъ, на городскія, ленныя и

сельскія дружины, по мѣсту жительства,

п на тяжелую и легкую пѣхоту, по во

оруженію ратниковъ. Городскія войска

подраздѣлялись на цехи, ленныя на вла

дѣнія (5territhaften), а сельскія—на общины

(Оeneinben). Каждый корпусъ имѣлъ свое

особое знамя съ эмблемою кантона (Ваn

пer) и отличительный родъ музыки, какъ

вапримѣръ: знаменитый воловый рогъ

Ури (ber Оttter non liri) и рогъ Швица,

при каждой дружинѣ находился значекъ

(Кandten). По

приступали къ выбору отрядныхъ началь

пиковъ, къ назначенію сколькимъ ратни

камъ выступать въ походъ или оставать

ся въ резервѣ, и наконецъ опредѣляли

главныя условія предстоящаго похода.

Верховный вождь арміи, предводители

корпусовъ и баннергеры (знаменоносцы)!

соединеніи ландштурма,

назначались начальствомъ союза; новласть

ихъ была весьма ограничена и важнѣй

шія военныя предпріятія всегда рѣша

лись въ общемъ собраніи воиновъ (bie

0emeinte). Нерѣдко случалось, что этирѣ

шенія были -противны намѣреніямъ на

чальства и что войско за то жестоко

пострадало; какъ напримѣръ въ славной

битвѣ на Бирсѣ (см. это).

Въ тактическомъ отношеніи швейцар

скія войска раздѣлялись на отряды изъ

1000 чел. тяжелой пѣхоты и 400 чел.

стрѣлковъ (0апten, bataile, batailon). Они

строились обыкновенно въ видѣ сомкну

тыхъ массъ, имѣвшихъ 100 чел. въ пе

ренгѣ и по 10 или 8 человѣкъ въ ряду;

переднія и заднія шеренги были воору

жены пиками, а среднія аллебардами.Дру

гія построенія, употреблявшіяся Швей

царцами въ битвахъ, были: каре, гу

стыя колонны, клины пзъ отдѣленій и

т. д. Стрѣлки, вооруженные арбалета

ми, а впослѣдствіи огнестрѣльнымъ ору

жіемъ, прикрывали фланги батальоновъ;

особые отряды иррегулярнойпѣхоты (trene

Кahmen, frene Уinedite, terlobreme tuedue,

enfants рerdus), составленные изъ наем

никовъ, бродягъ и под. людей, исправ.

ляли обязанности легкихъ войскъ. Кон

ницыШвейцарцы вовсе неимѣли; въ слу

чаѣже надобности требовали ее отъ сво

ихъ союзниковъ или нанимали Нѣмецкихъ

рейтаровъ.

На походѣ Швейцарскія арміи раздѣ

лялись натри отдѣльные корпуса (Вibladit

bauten): на большой полкъ (0гnnalthautem,

сorps de bataille), который иногда заклю

чалъ въ себѣ половину всей регулярной

пѣхоты, на авангардъ и арріергардъ

(8orbut, Вindibut). Въ боевомъ строю боль

шой полкъ обыкновенно находился въ

центрѣ; полки передовой и сторожевой,

если они не дѣйствовали отдѣльно, стоя

ли въ резервѣ за флангами большаго

полка; иррегулярныя дружины разсыпа

ны были вправо и влѣво, дабы прикрыть
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фланги арміи, не мѣшая дѣйствію регу

лярныхъ войскъ. Впереди фронта размѣ

щены были подвижныя балисты (боль

шіе самопалы или арбалеты), а потомъ

легкія орудія.

Нельзя не замѣтить въ устроеніи и во

обще въ военной системѣ Швейцарскихъ

войскъ большаго сходства съ системою

Греческихъ. Оно происходило отъ одина

каго—гористаго—свойства страны, оби

таемой этими народами, отъ политиче

скаго ихъ раздѣленія на многія неболь

шія республики, которыя были всегда

несогласны между собою, но питали рав

ную любовь къ общему отечеству и сво

бодѣ, отъ образа дѣйствія ихъ непріяте

лей и составленія собственныхъ армій

изъ гражданъ и земледѣльцевъ, воору

жавшихся только на время войны. Швей

царскіе батальоны, подобно Греческимъ

фалангамъ, долго почитались непобѣди

мыми. Ихъ вооруженіе, строй и образъ

дѣйствія перешли въ арміи почти всѣхъ

Европейскихъ народовъ; однако же они

нашли опаснѣйшихъ для себя соперни

ковъ въ полкахъ Нѣмецкихъ ландскнех

товъ (см. это слово) и не могли противо

стоять разрушительному дѣйствію ар

тиллеріи, когда она начала быть упо

требляема въ полевой войнѣ,

Л. „Л. Л. Л.,

швкйцлгскій походъ суво

РОВА 1799 ГОДА. По окончаніи Ита

лійскаго похода (см. это слово), Суворовъ,

получилъ, по причинамъ, изложеннымъ

уже нами въ статьяхъ Революціонныя

войны и Гопарь, предписаніе оставить

съ Русскими войсками Италію, чтобы

перейти въ Швейцарію и, соединившись

тамъ съ корпусами Римскаго-Корсакова

и эмигрантовъ Принца Конде, вторгнуть

ся во Францію черезъ Франшконте. Въ

слѣдствіе наступательныхъ движеній Мо

ро изъ Генуи къ Нови, Суворовъ могъ

выступить пзъ Асти только 1 (19) Сен

тября, послѣ покоренія Тортоны, и 4 (15)

, числа прибылъ въ Таверну. Дѣла союз

1ть тѣ штаты” были тѣ ть

слѣдующемъ положеніи,

По отбытіи главныхъ силъ Эрцгерцо

га Карла въ южную Германію и переда

чи временнаго начальства надъ войсками,

оставшимися въ Швейцаріи, Римскому

14,44

чтотѣполтт. илтт.

Науэндорфъ съ 6 тыс. Австрійцевъ былъ

на правой сторонѣ Рейна, между Базе

лемъ и Вальдсгутомъ; Дурасовъ съ6тыс.

Русскихъ на Лимматѣ между Брюкомъ и

19444445
стерфара; Корсаковъ съ 18 тыс. впереди

Цюриха; Готще съ 10 тыс. Австрійцевъ

на нижней Линтѣ; кромѣ того, мелкіе

отряды находились въ различныхъ пунк

тахъ. Эти силы союзниковъ простирались

вообще до 60 тысячъ,

Французская армія, силою также до60

тысячъ, была расположена слѣдующимъ

образомъ: Тюро съ 9 тыс. въ Валлисской

области; Лекурбъ съ 12 тыс. занималъ

С. Готаръ, долину Рейсса до Альторфа и

Гларуса; Сультъ съ10 тыс. былъ на ниж

нейЛинтѣ иуПюрихскаго озера; Мортье

съ В тыс. на Альбисѣ; Лоржъ съ10тыс.

у Бадена; Мeнаръ съ 9 тыс. близъустья

Лиммата; Клейнъ съ 10 тыс. позади Ме

нара; кромѣ того, отряды стояли впереди

Базеля и во внутреннихъ кантонахъ.

Прибытіе Суворова и корпуса Прин

ца Конде могло дать рѣшительный пе

ревѣсъ союзникамъ и поставить Фран

цузскую армію въ опасное положеніе.

Поэтому Массена рѣшился предупредитъ

соединеніе союзниковъ нападеніемъ на

войска Корсакова, растянутыя на зна

чительномъ пространствѣ и неимѣв

шія еще настоящаго начальника. Планъ

Массены заключался въ томъ, чтобы

устремить главныя Французскія силы на

правый флангъ союзной арміи, отрѣзать

Корсакова отъ сообщенія съ Рейномъ и

истребить отрядъ его, между тѣмъ какъ
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другія части будутъ аттаковать Готца.

95 и 96 Сент. произошло сраженіе при

цюрихѣ (см. это слово), въ слѣдствіе ко

тораго наши войска съ значительною по

терею отступили къРейну, на Эглизау и

Шафгаузенъ. Въ то же время Сультъ

переправился черезъ р. Линтъ, разбилъ

Готце и принудилъ его отрядъ перепра

виться на правый берегъ Рейна уРейнак

ка. Молиторъ сдѣлалъ то же самое съ

другими Австрійскими отрядами, занимав

шими Нижній Граубюнденъ.

такимъ образомъ двадцати-тысячный

корпусъ Суворова, лишившись ожидаемаго

содѣйствія Корсакова и Готце, долженъ

былъ одинъ бороться съ 60-ю тысячною

французскою арміею имогъ быть усиленъ

только 6-ю тыс. Австрійцевъ, а имен

но отрядами Штрауха, посланнаго Гене

раломъ Белльгардомъ въ долину Маджіи

и Ауффенберга, который, находясь на

верхнемъ Рейнѣ, получилъ приказаніе

слѣдовать долиною Диссентисъ къ Ам

штегу, для дѣйствія въ тылъ Француз

скимъ войскамъ,оборонявшимъ С. Готаръ.

Изъ Сѣверной Италіи можно было Рус

ской арміи проникнуть въ швейцарію по

тремъ путямъ: 1) черезъ Иврею, Аосту,

гору большой С. Бернаръ,Мартиньи и да

лѣе подолинѣ Роны, въ тылъ арміиМассе

ны; 2) черезъ Новару, Варезе, Беллинзо

ну, С. Готаръ и Альторфъ къ Швищу во

флангъ Французской арміи, и наконецъ

5) черезъ Новару, Комо, Риву, Кіaвенну,

г. Сплюгенъ,Куръ иВалленштедтъ къВа

зену. Принимая во вниманіе, что, двига

ясь по первому пути, Русскія войска мо

гли встрѣтиться съ главными силами

Массены прежде присоединенія Корсако

ва и Готца, а движеніе по третьему пу

тя требовало много времени, Суворовъ

рѣшился двинуться на С. Готаръ.

Распоряженія Суворова къ этому дви

женію состояли въ слѣдующемъ: армія

выступаетъ двумя колоннами къ Варезе,

гдѣ обѣ колонны соединяются и продол

жаютъ движеніе въ одной колоннѣ; пол

ковая и резервная артиллеріи остаются

назали и отправляются подъ особымъ

прикрытіемъ черезъ Миланъ въ Коло и

далѣе водою до Кіaвенны, а оттуда въ

Граубюнденъ; възамѣнъ этой артиллеріи

Русскія войска получатъ отъ Австрійцевъ

25 горныхъ орудій съ зарядами и всею

принадлежностью; прислуга же будетъ

составлена изъ Русскихъ артиллеристовъ;

для продовольствія войскъ будутъ заго

товлены магазины въ Айроло, либо въ

Беллинзонѣ по крайней мѣрѣ на 12 дней,

а для доставки войскамъ этого провіан

та, равно какъ для возки другихъ тя

жестей заготовлены будутъ мулы. По

овладѣніи Сенъ-Готаромъ, Ауфенбергъ и

Штраухъ должны остатся на границѣ

Швейцаріи; Русскія войска устремятся

въ тылъ непріятелю, опрокинутъ его,

войдутъ въ связь съ корпусомъ Римскаго

Корсакова и употребятъ всѣ усилія для

занятія праваго берега нижнягоРейсса и

Аара. Согласно этимъ предположеніямъ,

были даны Фельдмаршаломъ приказанія

Римскому-Корсакову, Линкену и Готце.

Неприбытіе обѣщанныхъ Австрійцами

муловъ для транспорта тяжестей и про

віанта задержало Суворова въ Тавернѣ

пять дней и принудило его спѣшить

казаковъ, чтобы употребить лошадей

ихъ подъ вьюки. 21 Сентября онъ вы

ступилъ изъ Таверны; 24-го послѣ упор

нагобоя, овладѣлъС. Готаромъ (см.этосло

во); 25-го продолжалъ движеніе долиною

Рейсса и прошелъ Урзернъ-Лохъ (см. это

слово и Чертовъ лость), опрокидывая

Французовъ, покушавшихся остановить

его на этихъ, повидимому, неодолимыхъ

преградахъ. Въ этотъ же день Ауфен

бергъ занялъ Амштегъ, но не могъ удер

жать Лекурба, отступавшаго передъ Су

воровымъ: онъ пробился, сжегъ мостъ

на р. Керстелленъ и занялъ позицію при

Зеедорфѣ, фланговую относительно пути

дѣйствій Суворова, думая тѣмъ остано
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вить его; но полководецъ нашъ, не смот

ря на то, продолжалъ двигаться далѣе

съ Ауфенбергомъ и послалъ корпусъ

Розенберга къ Альторфу, а корпусъ

Дерфельдена къ Бурглейну у входа въ

1Пехенскую долину.

Суворовъ достигъ Альторфа, по дви

гаться далѣе было возможно только во

дою черезъ Луцернское озеро или по

затруднительной тропинкѣ въ обходъ

озера. Французы, владѣвшіе окрестною

страною, перевезли всѣ суда изъ Альтор

«а напротивоположный берегъ: это при

нудило Фельдмаршала предпринять за

труднительное, но славное движеніе изъ

долины Шехенъ въ долину Муттенъ или

Муотту (см. это слово). Не прежде

50 Сентября собрались тамъ всѣ вой

ска Суворова, но тогда же узнали о

событіяхъ на Лпмматѣ и Линтѣ. Фельд

маршалъ собралъ военный совѣтъ для

разсужденія о дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ,

На этомъ совѣтѣ Цесаревичъ подалъ го

лосъ въ пользу движенія къ Гларусу, —

движеніе, которое могло способствовать

соединенію съ Линкеномъ и обезпечить

продовольствованіе арміи; большая часть

генераловъ и самъ Фельдмаршалъ согла

сились съ этимъ мнѣніемъ: рѣшено было

двинуться къ Гларусу. .

Массена, узнавъ о прибытіи Суворова

въ Альторфу, рѣшился остановить его

успѣхи. Поручивъ Генералу Удино съ 18

тыс. преслѣдованіе Римскаго-Корсакова

къ Рейну, Французскій полководецъ на

правилъ Мортье съ 7-ю или 8-ю тыс.

къ Швицу и другой (8-ти тысячный от

рядъ къ Пинделеги (между Рихтерсви

лемъ и Эйнзидельномъ). Почти въ то же

время Лекурбъ получилъ начальство надъ

Рейнскоюарміею, въ слѣдствіечегоСультъ

принялъ правое крыло Французской ар

міи, стоявшее на Сюренскихъ Альпахъ

близъ Зeедорфа, а Газанъ получилъ подъ

свое начальство войска Сульта, нахо

лившіяся попрежнему въ долинѣ рѣки

Линты. "

Распоряженія Массены поставиливъ за

ТРУднительное положеніе Суворова, нахо

дившагося въ Муттенской долинѣ, изъ ко

торой можно выйти только по направленію

наШвицъ иГларусъ. Швицъуже былъза

нятъ непріятелемъ, при движеніи же на

Гарусъ.Суворовъ долженъ былъвстрѣтить

отрядъ Молитора въдолинѣ Кленъ (Кlon

4494войска Лекурба могли, переправясь къ

Бруннену черезъ Луцернское озеро, тѣс

нить его сътыла; наконецъ Мортье, дви

нувшись отъ Швица къ Муттенау, могъ

дѣйствовать ему во флангъ. Непріятель,

одушевленный побѣдою при цюрихѣ и

пользуясь численнымъ своимъ превосход

ствомъ, надѣялся окружить слабую армію

Суворова и, либо совершенно уничтожить

ее, либо заставить положить оружіе.

Движеніе Суворова къ Гларусу нача

лось 30Сентября. Отрядъ Ауфенберга,

поддержанный Багратіономъ, составилъ

авангардъ и двинулся на гору Брагель;

за нимъ слѣдовала дивизія Швыйков

скаго; корпусъ Розенберга и дивизія

Ферстера были оставлены назади для

прикрытія движенія прочихъ войскъ ци

вьюковъ. Ауффенбергъ былъ аттакованъ

въ долинѣ Клёнъ превосходными въ числѣ

силами Молитора, и безъ помощи Багра

тіона едва ли бы успѣлъ одержать верхъ.

Послѣ упорнаго боя 30 Сентября и 4

Октября войска Молитора были оттѣсне

ны въ Нефельсъ; съ нашей стороны Су

воровъ, узнавъ о прибытіи къ непрія

телю сильныхъ подкрѣпленій, располо

жилъ главныя силы свои у Гларуса, а

войска Багратіона по обѣ стороны,Лин

ты у Нечталя.

Между тѣмъ Розенбергъ, оставленный

въ Муттенской долинѣ съ 7-ю тыс. от

рядомъ отбилъ 30 числа рекогносциров

ку Массены, а на слѣдующій день аттаку

15-ти или 16-ти тыс. Французовъ, со

ставлявшихъ главныя силы Массены, и
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преслѣдовалъ ихъ до самаго Швица.

Имѣя намѣреніе отступить на слѣдующій

день къ Гларусу и желая избавиться отъ

преслѣдованія, Розенбергъ прибѣгнулъ къ

хитрости, успѣлъ обмануть бдительность

Массены и двинулся на соединеніе съ

Фельдмаршаломъ. Массена, не надѣясь

настигнуть нашъ арріергардъ, оставилъ

для наблюденія за нимъ въ Муттенской

долинѣ Мортье, а Сульта съ 4-мя пли

5-ю тыс. отправилъ въ долину Линты на

усиленіе дѣйствовавшихъ тамъ Француз

скихъ войскъ.

Офицеры Австрійскаго Генеральнаго

Штаба предлагали Суворову идти черезъ

Везенъ прямо къ Майеньельду въ долинѣ

Рейна, гдѣ стоялъ Пелашичъ, но Фельд

маршалъ, справедливо опасаясь встрѣтить

на этой дорогѣ соединенныя силы Мас

сены и Удино и лишиться тогда всякой

возможности примкнуть къ Корсакову.

рѣшилъ поворотить изъ Гларуса наЭльмъ

Иланцъ и Куръ, а оттуда уже долиною

Рейна достигнуть Майeнфельда. А Ок

тября выступила отъ Гларуса къ П1ван

дену бригада Ауффенберга, за нею дви

нулись всѣ вьюки; въ ночи съ 4-го

на 3-е тронулись корпуса Розенберга и

Дерфельдена, а за ними арріергардъ Ба

гратіона. По утру В-го Октября глав

ныя силы перешли черезъ р. Линтъ у

Швандена и направились къ Эльму; но

арріергардъ, аттакованный Французами

въ числѣ до 7 тыс., принужденъ былъ

остановиться уШвандена, гдѣ отбросилъ

непріятеля. Дальнѣйшее отступленіе Ба

гратіона было совершено въ наилучшемъ

порядкѣ, ибо непріятель, утомленный

движеніемъ, не преслѣдовалъ его. Изъ

Эльма армія Суворова должна была по

бѣждать только препятствія, противопо

ставляемыя ей природою.

Дорога, по которой готовился двннуть

ся Суворовъ, пролегающая въ Иланцъ

черезъ горы Рингенъ-Копитъ и Панинсъ,

есть лучшее сообщеніе между Гларусомъ

и Куромъ, ипотому нельзя было предпола

гать, что войска встрѣтятъ на ней затруд

ненія, подобныя тѣмъ, какія были встрѣ

чены ими при движеніи изъ долины Ше

хенъ въ долину Муттгенъ. Вышлопротив

ное. Наканунѣ выпалъ снѣгъ, глубиною въ

Два Фута и покрылъ едва лишь замѣт

ныя тропинки, направленіе которыхъ

можно было узнать только по грудамъ

камней, на нихъ находившимся. По до.

стиженіи же господствующихъ пунктовъ,

открывались взору Граубиленъ и Тироль

въ видѣ безконечной снѣжной степи,

Нигдѣ не было видно ни малѣйшаго сдѣ

да человѣка; не было ни деревьевъ, ни

даже кустарника, которые бы могли по

служить для разведенія бивачныхъ от

ней. Когда же войска стали спускаться

по противоположенному скату, тогда отъ

холоднаго вѣтра снѣгъ отвердѣлъ до та

кой степени, что люди и животныя без

престанно, падая въ пропасти, служили

единственнымъ предостереженіемъ для

прочихъ и заставляли ихъ слѣдовать по

другому направленію, столь же опасному.

Авангардъ и главная квартира достигли

селен. Паникса не прежде вечера; а глав

ныя силы провели всю ночь подъ от

крытымъ небомъ, на вершинахъ и отло

гостяхъ горъ. Болѣе 200 человѣкъ, и

МНОЖесТВО Вы0чнаго окрути

твами этого перехода;

были жер

большая часть

орудій пропала; для перехода 16 верстъ,

армія употребила не менѣе трехъ су

ТОКЪ.

8 Октября главная квартира была пе

ренесена въ Иланцъ, куда къ 10 числу

сосредоточились всѣ силы Суворова, за

исключеніемъ бригады Ауффенберга, вы

двинутой къ Куру. Тутъ присоединился

къ Суворову Линкенъ. 15 Октября глав

ная квартира была перенесена въ фельд

кирхъ. Между тѣмъ Корсаковъ, отсту

пившій, послѣ несчастнаго сраженія при

Цюрихѣ за Рейнъ, расположился между

Шафгаузеномъ и Констанцскимъ озеромъ,
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имѣя на лѣвой сторонѣ Рейна два поста:

у Бузингена и Диссенгофена. Силы его

послѣ соединенія съ одноюБаварскою ди

визіею и корпусомъ Принца Конде, про

стирались до 20-ти тысячъ чел.

Зная настойчивость Суворова, Корса

ковъ предполагалъ, что Фельдмаршалъ не

отмѣнитъ составленный имъ планъ дѣй

ствія, и потому рѣшился произвести де

монстрацію, чтобы содѣйствовать Суво

рову въ случаѣ наступленія его на Цю

рихъ. Но прежде нежели войска Корса

кова выступили противъ Французовъ,

Массена вознамѣрился оттѣснить союз

никовъ за Рейнъ, и съ этою цѣлью дви

нулся тремя колоннами къ Констанцу,

Дисенгофену и Бузингену. 7 Октября

былъ довольно жаркій бой у Днссенго

фена, гдѣ усилія Русскихъ войскъ задер

жали непріятеля; за то корпусъ эми

грантовъ Принца Конде едва не допус

тилъ Французовъ овладѣть Констанцомъ.

Вслѣдъ за тѣмъ Корсаковъ оставилъ

Диссенгофенъ и Бузингенъ, уничтожилъ

переправы и сосредоточилъ свои войска

на правомъ берегу Рейна.

Между тѣмъ несогласія и недоразумѣніе

между Русскимъ и Австрійскимъ Прави

тельствами болѣе и болѣе увеличивались.

Суворовъ, не довѣряя искренности Эрц

герцога Карла, предлагавшаго содѣйство

вать ему въ новой кампаніи, во исполне

ніе инструкцій Императора Павла 1, рас

положилъ свою армію на квартирахъ:

пѣхоту отъ Лангенъ-Аргена до Гогензмса,

т. е. вдоль Констанцскаго озера и Рейна,

а кавалерію въ окрестностяхъ Ридлинге

на на Верхнемъ Дунаѣ.

Эрцгерцогъ Карлъ, не успѣвъ согла

ситься съ Суворовымъ относительнодаль

нѣйшихъ дѣйствій, предложилъ ему пріѣ

хать въ Штоккахъ для личнаго объясне

нія; но Фельдмаршалъ уклонился отъ

этого свиданія. До конца Октября Рус

ская армія стояла на занятыхъ его квар

тирахъ, потомъ, не смотря на всѣ пред

ложенія Эрцгерцога, Суворовъ двинулся

въ Баварію, гдѣ и расположился между

Иллеромъ и Лехомъ. Главная квартира

была въ Аугсбургѣ.

Вскорѣ послѣ того, главнокомандующій

Русскими войсками получилъ повелѣніе

отъ Императора Павла возвратиться съ

ними въ Россію. 13 Ноября, войска вы

ступили съ квартиръ въ двухъ колон

нахъ; правая черезъ Мюнхенъ, Линцъ и

Брюннъ, лѣвая черезъ Регенсбургъ и

Прагу. По прибытіи въ Краковъ, Суво

ровъ получилъ повелѣніе сдать началь

ство надъ войсками Генералу Розен

бергу.

Таковъ былъ Швейцарскій походъ Су

ворова, составлявшій непрерывную цѣпь

сраженій, форсированныхъ маршей и все

возможныхъ лишеній. Русская арміялиши

лась болѣе трети наличнагочисла войскъ

и большей части лошадей; всѣ горныя

орудія также были потеряны. Но уронъ

Французскихъ войскъ, менѣе привыкшихъ

къ суровостямъ климата,былъ несравнен

но болѣе. Наградою Суворову было зва

ніе Генералиссимуса, Великому Князю

Константину Павловичу — титулъ Це

саревича; всѣ прочіе участники похода

также были щедро награждены....

Швейцарскій походъ Суворова, просла

вившій снова Русское оружіе, описанъ

рефидуща многими военными П1104Телями.

Эрцгерцогъ Карлъ, Генералъ Жомини,

Дюма и Клаузевяцъ не только предста

вили картину незабвенныхъ дѣяній ве

ликихъ полководцевъ, въ немъ участво

вавшихъ, но и старались вывести изъ

ихъ дѣйствій полезныя наставленія. На

Русскомъ языкѣ существуетъ полная кар

тина этого похода подъ заглавіемъ: По

ходы Суворова въ Швейцаріи и Италіи,

составленная Полковникомъ Богданови

чемъ, издано въ 1846 году.

К. А. Лѣ 2-й

ШВЕНДИ Лазарь Баронъ Гогенмандс

бергъ, Имперскій Генералъ-Лейтенантъ,
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родился въ 1828 году въ прародитель

скомъ замкѣ Швенди, близъ Гутенцелля

на рѣкѣ Ротѣ. Съ юныхъ лѣтъ посвящая

себя наукамъ, которыми продолжалъ за

ниматься во всю свою жизнь, онъ рано

вступилъ въ военную службу, сражался

въ Германіи и Нидерландахъ и въ началѣ

Шмалькальденской войны уже славился

мужествомъ и способностями полководца.

Въ 1546 году онъ привелъ къ Импера

тору Карлу У 12.000 Австрійскихъ и

Тирóльскихъ войскъ въ лагерь при Ин

гольштадтѣ, а на слѣдующій годъ, занявъ

Готу, разрушилъ ея укрѣпленія. Когда,

въ 1631 году, Курфирстъ Морицъ Сак

сонскій, исполняя Имперскую опалу надъ

Магдебургомъ, осаждалъ этотъ богатый

и могущественный городъ, Пвенди со

стоялъ при немъ въ званіи Генералъ

кригскоммиссара п Императорскаго посла;

потомъ, съ 1855 1366, служилъ въ Вен

гріи противъ Турокъ, а въ 1337 году

находился въ Нидерландахъ, въ арміи

Испанскаго короля Филиппа П и бли.

стательно отличился въ битвахъ при Сенъ

Кавтенѣ и Гравелингенѣ (см. эти слова).

Императоръ Максимиліанъ П назначилъ

его главнокомандующимъ въВенгріи про

тивъ Семиградскаго Князя Сигизмунда

Заполья,поддержаннаго Турецкими и Та

тарскими войсками, и Швенди вполнѣ

оправдалъ эту довѣренность въ походахъ

1660—1866 г. Не смотря на значитель

ное превосходство силъ своихъ против

никовъ, онъ овладѣлъ Токаемъ послѣ

В-ми дневной осады, захватилъ Эрдедъ

посредствомъ внезапнаго пападенія и по

корилъ еще много другихъ городовъ, но

по малочисленности своихъ войскъ не

могъ взять Мункача. Изатмаръ непрія

тель уступилъ ему безъ боя, предавъ го

родъ пламени. Швенди занялъ и сильно

укрѣпилъ его. Въ 1363 году Султанъ Со

лиманъ, желая вознаградить неудачи сво

его оружія на островѣ Мальтѣ, усилилъ

войска, дѣйствовавшія въ Венгріи. Швен

То мъ Х1V.

ди поспѣшилъ въ Вѣну, чтобы ускорить

отправленіе подкрѣпленій и запасовъ.

Во время его отсутствія, непріятели воз

вратили нѣсколько утраченныхъ горо

довъ. Послѣ обратнаго своего прибытія,

Швенди отбилъ Заполью отъ Токая, за

воевалъ Мункачъ и нанесъ изъ лагеря

на Тейсѣ сильные удары противникамъ,

но по недостатку силъ долженъ былъ

отступить до Кашау. Въ кампанію 1807

года Императоръ прибылъ въ армію съ

братомъ своимъ Фердинандомъ и вспомо

гательными Нѣмецкими, Испанскими и

Итальянскими войсками, которыя одна

ко же мало принесли пользы. Швенди

тщетно осадилъ Густъ, но разбилъ кор

пусъ Турокъ и Семиградцевъ, желавшихъ

освободить эту крѣпость. Между тѣмъ

Солиманъ умеръ во время осады Сигета

(см. это слово) и наслѣдникъ его, Се

лимъ П1, заключилъ, въ 1563 году, пе

ремиріе, по которому обѣ воевавшія сто

роны сохранили свои завоеванія. Этимъ

перемиріемъ кончилась воинская дѣятель

ность Швенди ; онъ сложилъ съ себя

званіе главнокомандующаго и служилъ

уже своему государю по части дипло

матической. Впослѣдствіи Швенди уда

лился въ свои помѣстья въ Эльзасѣ и

Швабіи, посвятя себя однѣмъ наукамъ;

но и тогда многіе Монархи Европы тре

бовали его совѣта въ важныхъ государ

ственныхъ дѣлахъ. Въ этомъ уединеніи

IIIвeнди написалъ весьма важныя длято

го времени и до нынѣ сочиненія: «Раз

говоры о военномъ дѣлѣ и военныхъ чи

нахъ (Дрезденъ 1676г.), о правленіиГер

манской имперіи (Франкфуртъ), о войнѣ

съТурками (наЛатинскомъ языкѣ) и др.,

Швeнди умеръ въ имѣніи своемъ Киль

гофенъ, въ 1884 году. (Мilit. Сonvers. Leх).

Б. Л. И. З.

ПЕЕППЕРМАННѢ,Зейфридъ, родив

шійся 1260 года, произошелъ отъ Верх

непфальцской дворянской фамиліи, кото

рая именовалась также по замку Гюлло

15
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55 лѣзтергофенѣ и угасла въ перу Государя помѣстья Пфаменточекъ и

вой половинѣ 18-го столѣтія. Зейлерилъ

швешерманнъ впервые упоминается 1905

года въ договорѣ Герцога Людвига. Ба

варскаго съ Графомъ Гиршбергскимъ

какъ аманатъ послѣдняго. Въ это время

онъ женился на Катеринѣ Риндсмахалъ

сестрѣ пзвѣстнаго Альбрехта Риндсмауля

который съ своимъ шуриномъ раздѣлялъ

славу Мюльдорфской битвы. Уже въ сра

женія при Ганельсдорфѣ между Бавар

щами и Австрійцами, Швепперманнъ Фля

залъ своему Государю отличныя услуги

и былъ щедро награжденъ. Вполнѣ У19

ренный въ искусствѣ и мужествѣ его,

король Людвигъ Баварскій избралъ его

предводителемъ своихъ войскъ противъ

фридриха Австрійскаго. Швешермашнѣ

прибылъ въ лагерь при Мюльдорфѣ. Ре

канунѣ битвы, но быстрымъ и опыт

щымъ взглядомъ окинувъ мѣстн0СТЪ СО

ставилъ плавъ сраженія, доказавшій не

ликаго полководца. Молодые люди Р9

Баварской арміи издѣвались надъ 99-ти

лѣтнимъ, сѣдымъ, горбатымъ и прихра

мывающимъ старичкомъ, дрожащими но

гами державшимся въ стременахъ ; но

Швепперманнъ, обладавшій свѣжею си

лою ума, хладнокровно отвѣтствовалъ:

«хшлое тѣло несодрагается, когда въ немъ

бодрствуетъ сильный духъ»! Побѣда при

Мюльдорфѣ (см. это слово), одержанная

единственно по мудрымъ совѣтамъ пол

ководца, доставила Швепперманну ува

женіе всейГерманіи и искреннюю призна

тельность Людвига.Когда, послѣ битвы, въ

опустошенной странѣ не могли отыскать

для свиты короля другой пищи, кромѣ

нѣсколько яицъ, Людвигъ, лично разда

вая ихъ, простымъ, но самымъ достой

нымъ образомъ изъявилъ свое уваженіе

къ герою, говоря: «каждому по одному

яйцу, а честному Швепперманну два!»

Слова эти Швепперманнъ велѣлъ потомъ

вырѣзать на своемъ надгробномъ камнѣ.

Онъ получилъ въ награду отъ своего

Дайншвангъ, гдѣ онъ и провелъ оста

токъ своей жизни. Швепперманнъ умеръ

въ 1537 году п былъ похороненъ въ мо

настырѣ Кастелѣ близъ Пфаффенгофена,

гдѣ и по нынѣ хранится его гробнища

Мilit. Сonv. Leх.).
Д". А1. Л.

111ВЕРИНЪ,Куртъ,Христофоръ,Графъ,

Королевско-Прусскій Генералъ-Фельдмар

шалъ, родился 26 Октября 1684 года въ

Помераніи, на мызѣ Вузекенъ, принадле

жавшей отцу его, Ульриху Шверину. По

смерти отца заботились о его воспитаніи

мать и дядя его, Гессенскій Генералъ

Лейтенантъ Детловъ Фонъ Шверинъ, и

отправили его въ университеты Лейден

скій, Грейфсвальдскій и Ростокскій, До

стигнувъ 17-ти лѣтняго возраста, Шве

ринъ вступилъ офицеромъ въ службу Ге

неральныхъ Штатовъ и былъ опредѣленъ

въ полкъ, въ которомъ состоялъ подпол

ковникомъ старшій братъ его, павшій на

полѣ чести 1704 года въ битвѣ при До

наувертѣ. 10 Сентября 1708 года Шве

ринъ былъ произведенъ капитаномъ, но

такъ какъ вышеупомянутый дядя его по

кинулъ военное поприще и удалился въ

свои помѣстья въ Помераніи, то онъ изъ

любви къ нему, оставилъ Голландскую

службу и въ 1706 году былъ принятъ

герцогомъ ФридрихомъВильгельмомъМек

ленбургъ-Шверинскимъ полковникомъ и

полковымъ командиромъ. Преемникъ Гер

гога, Карлъ Леопольдъ, отправилъ Пве

рина, въ 1712 году съ секретными пору

ченіями къ Карлу ХП въ Бендеры, гдѣ

онъ оставался цѣлый годъ. Въ 1718 году

Шверинъ былъ пожалованъ генералъ

маіоромъ, и въ слѣдующемъ году коман

довалъ Мекленбургскими и Русскими вой

сками, которыя собраныбыли противъ эк

секуціоннаго Ганoверъ-Брауншвейгскаго

корпуса, назначеннаго исполнить въ Гер

цогствѣ опредѣленія Императора противъ

воли Карла Леопольда. Послѣ краткаго

похода и нерѣшительнаго, но кроваваго
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дѣла приВальсмеленѣ, онъполучилъ чинъ

генералъ-лейтенанта; но когда, въ 1720

году, передняя Померанія была присое

динена къ Пруссіи, перешелъ съ чиномъ

генералъ-маіора въ службу Короля Фрид

риха Вильгельма 1. Новый Государь упо

требилъ Шверина на многія дипломати

ческія порученія, пожаловалъ его, въ

1792 году, шефомъ пѣхотнаго полка, въ

1730 году комендантомъ крѣпости Пейца,

а въ 1751 году генералъ-лейтенантомъ

и кавалеромъ ордена Чернаго орла. Въ

1735 году Шверинъ съ 3-мя Прусскими

полками вторично изгналъ Гановерскія

войска изъ Мекленбургіи и этимъ пріоб

рѣлъ совершенную благосклонность Ко

роля, котораго онъ съ этихъ поръ со

провождалъ въ путешествіяхъ и инспек

ціяхъ, имѣя значительный голосъ во

всѣхъ важныхъ совѣщаніяхъ. 24 Марта

1758 года, за отличное состояніе вой

ска на большомъ смотрѣ въ Берлинѣ, онъ

былъ произведенъ въ генералы отъ ин

фантеріи. Фридрихъ П тотчасъ послѣ

своего восшествія на престолъ возвелъ

П1верина въ графское достоинство (51

Іюля 1740 г.), пожаловалъ фельдмарша

ломъ и совѣщался съ нимъ о предстоя

щемъ походѣ по случаю смерти Импе

ратора Карла У1. Сообразно начертанно

му плану, въ Декабрѣ 1740 года, подъ

начальствомъ Шверина, была собрана ар

мія при Кроссенѣ, куда 14 числа при

былъ самъ Король и потомъ (16 числа)

велѣлъ выступить войскамъ въ Силезію.

Полкъ Шверина первый перешелъ гра

ншщу при Лесгенѣ. Между тѣмъ какъ

часть Прусской арміи приступила къ оса

дѣ Глогау, Шверинъ занялъ съ войсками

праваго крыла Лигницъ, ПауеръиШвейд

нивцъ п. 3Янв. 1741 вступилъ съ Фридри

хомъ П, въ Бреславу, которая обѣщала

соблюденіе строгаго нейтралитета. Изъ

Бреславы Шверинъ двинулся въ Верх

ваюю Силезію, взялъ 12 Января замокъ

Оттмахау," 15 числа переправился че

резъ Нейссу и завоевалъ важный Яблун

скій горный проходъ. Въ Февралѣ, по

расположеніи полковъ на зимнія кварти

ры, и передачѣ начальства Графу Шу

ленбургу, онъ отправился въ Бреславу,

чтобы распорядиться приготовленіями къ

слѣдующему походу; но уже 12-го того

же мѣсяца прибылъ обратно въ армію,

надъ которою снова принялъ команду

самъ Король. Побѣдою при Мольвицѣ

10 Апрѣля Пруссаки обязаны единствен

но Шверину см. Мольoицѣ): она не только

рѣшила судьбу Силезіи, но и внушила

Прусскимъ войскамъ ту самоувѣренность,

которою они отличались въ послѣдую

шихъ битвахъ. Австрійцы отступили въ

Моравію,живо преслѣдуемые Швериномъ;

4 Мая онъ взялъ Бригъ, а 10 Августа

принудилъ городъ Бреславу присягнуть

въ вѣрноподданствѣ Пруссіи. Король на

градилъ его за эти важныя услуги мѣс

томъ коменданта крѣпостей Бригъ и

Нейссе, пзъ коихъ послѣдняя сдалась 31

Октября 1741 года. Въ срединѣ Декабря

Пnеринъ проникъ въ Моравію и по

слѣ капитуляціи Ольмюца, 27 Декабря,

распустилъ войска по зимнимъ кварти

рамъ. Перенесенные въ походѣ труды

ослабили здоровье Шверина; онъ отпра

вился къ Аахенскимъ минеральнымъ во

дамъ и получилъ тамъ радостное из

вѣстіе о побѣдѣ Пруссаковъ при Часлау

(17 Мая), за которою послѣдовалъ че

резъ два мѣсяца миръ въ Бреславѣ. Въ

началѣ второй Силезской войны 1744 г.

Шверинъ въ Августѣ мѣсяцѣ двинулся

съ одною частію Прусской арміи изъ

Силезіи черезъ графство Глацъ въ Бо

гемію, и въ началѣ Сентября соединился

подъ Прагою съ Королемъ, который про

никнулъ въ Богемію изъСаксоніи и Луза

ціи. 10Сентября были открыты траншея

противъ Праги, 11 числа 1Пверинъ завое

валъ гору Зиски, господствующую надъ

городомъ, и 16 Прага сдалась на капи

туляцію съ 16.000 чел. гарнизона. Послѣ

мы
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многихъ затруднительныхъ, нотщетныхъ

движеній, имѣвшихъ цѣлью побудить Ав

стрійцевъ къ общему сраженію, Фрид

ряхъ и долженъ былъ въ Декабрѣ от

«тушить въ Силезію. Шверинъ вторично

по слабости здоровья, оставилъ армію и

отправился въ свои помѣстья, въ 344

шей помераніи, гдѣ онъ провелъ спокой

5 вѣсколько лѣтъ, и получивъ здѣсь не

55не о дрезденскомъ мирѣ, не полагалъ

уже впредь участвовать въ подвигахъ

великаго короля. Но когда Фридрихъ П

5ъ двустѣ 1736 года, предпринялъ Семи

лѣтнюю войну вторженіемъ въ Саксонію,

шверивъ снова получилъ начальство надъ

прусскими войсками, собранными въ Симе

ша. (33 бат. 63 эскадр.). Ему велѣно было

проникнутъ черезъ Графство Глацъ въ

вагемію и занять лагерь при Ау!ѣстѣ

насупротивъ Кенигсгреца, чтобы прину

дить Австрійцевъ къ раздѣленію Фчт

своихъ, спѣшившихъ на выручку Саксон

скаго корпуса, окруженнаго въ 4999Р9 У

парны. въ сентябрѣ Шверинъ перешелъ

черезъ Богемскую границу; 22 Сентября

авангардъ его встрѣтилъ при Ауѣстѣ

легкія войска Генерала Буккова, кото

рый, послѣ неудачнаго дѣла, отступилъ

во успѣлъ разрушить Эльбскій мостъ у

шмирзица. Шверинъ занялъ лагерь при

дуѣстѣ, имѣя противъ себя КнязяПикко

ломини въ крѣпкой позиціи. Между тѣмъ

король, одержавъ побѣду при Ловозицѣ

принудилъ Саксонцевъ положить оружіе:

пруссаки выступили на зимнія квартиры,

которыя для корпуса Шверина были на

ничены въ синема. «ъ «честностяхъ!

франкштейна. На походѣ туда, Шверинъ

литьтѣ чтччечъ!

искусно разрушилъ намѣреніе Австрій- I

цевъ — тревожить его войска, почелъ!

4757 года былъ открытъ Швериномъ,

вдрѣля овъ вступилъ въ Богемію 3-ю

55данками, которыя, соединившись на

«лѣдующій день при Кенигсгофѣ, при

душали Австрійскій корпусъ Генераловъ

Брентано и Ласси къ отступленію, овла

дѣли 24-го значительнымъ магазиномъ въ

1Онгбунцлавѣ, перешли 4 Мая при Бран

дейсѣ черезъ Эльбу и соединились В-го

предъ Прагою съ Королемъ. О-го числа

воспослѣдовала кровавая битва, въ кото

рой шверинъ палъ жертвою своего ге

ройства. Когда пѣхота командуемаго имъ

лѣваго крыла стала уклоняться отъ убій

ственной картечной стрѣльбы Австрій

цевъ, тоШверинъ всѣми силами старался

остановить бѣгущее войско. Върѣшитель

ной минутѣ онъ схватилъ знамя своего

полка, чтобы снова вести его на непріяте

ля, нобылъ пронзенъ пятью картечами и

остался на мѣстѣ. Смерть его увеличила

безпорядокъ и смятеніеПруссаковъ, тѣмъ

болѣе, что всѣ генералы, и штабъ-офи

церы, начальствовавшіе на этомъ мѣстѣ,

были убиты или ранены; но геній Фридри

ха успѣлъ возстановить порядокъ иодер

жать блистательную побѣду (см. статью

права... трупъ Фельдмаршала былъ отве

зенъ въ Дрезденъ, а потомъ погребенъ

въ родовомъ склепѣ въ Шверинсбургѣ,

прекрасный памятникъ на Кауржимской

дорогѣ при Штирлоголѣ означаетъ мѣ

сто, гдѣ палъ Шверинъ. Фридрихъ П ве

лѣлъ соорудить ему статую изъ бѣлаго

мрамора. Со знаменемъ въ рукахъ сто

итъ герой на Вильгельмовой площади,

окруженный знаменитѣйшими изъ своихъ

сподвижниковъ. Шверинъ былъ малаго

роста. Лицо его внушало почтеніе. На

службѣ онъ былъ очень строгъ, почиталъ

субординацію выше всего и умѣлъ со

хранить достоинство свое даже передъ

королевскими принцами. Фридрихъ Ве

ликій совѣщался съ нимъ въ важнѣйшихъ

дѣлахъ и часто нуждался въ немъ въ 19

слѣдовавшихъ походахъ. Въ 1708 году

шверинъ женился иа дѣвицѣ Крассахъ

но дѣти отъ этого брака умерли въ мла

денчествѣ; второй бракъ его, съ дѣви

цею Вакеницъ, остался бездѣтнымъ, и

большія его помѣстья шерешли въ ва
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слѣдство его племянникамъ. (Мilit. Сonv..

шех.). Г. Н. К.

П1веція. (Истовыя). Древнѣйшія о

ней повѣсmвованія. Все,что намъ пзвѣст

но по преданіямъ отъ древнѣйшей исто

ріи Швеціи, помѣщено уже въ статьѣ

Скандинавія, къ которой П1веція при

надлежала вмѣстѣ съ Норвегіей и"Дані

ей. Мы упомянули тамъ, что, по свидѣ

тельству Тацита, обитали въ ней на сѣ

верѣ Финскія, на югѣ Германскія (Гот

скія) племена, которыя занимались уже

тогда мореплаваніемъ, имѣли правиль

ный государственный составъ и цар

скую династію — форнгоферовъ, почи

таемыхъ также божествами; что по

томъ прибылъ въ Скандинавію съ юго

востока Одинъ съ поколеніемъ Азовъ,

ввелъ новое богослуженіе и учредилъ

династію Миглиновъ, названную такъ по

внуку Олина, Ингурна, и царствовавшую

въ Швеціи до 7-го столѣтія по Р. Х.

Тогда Швеція была раздѣлена на многія

поколѣнія (округа,удѣлы), изъ которыхъ

каждое имѣло своего особаго князя(Тиль

кисъ-конунга) съ весьма ограниченною

властью, а сверхъ того, были времен

ные вожди дружинъ (Гелейтовъ см. это

слово) и эскадровъ, собиравшихся для

сухопутныхъ и морскихъ походовъ. За

конодательная власть находилась въ ру

кахъ народныхъ собраній, безъ согла

сія которыхъ ничего важнаго не бы

ло предпринимаемо. Всѣ поколѣнія, при

знавали верховнаго наслѣдственнаго ко

роля и верховнаго жреца, происходив

шаго, по суевѣрному мнѣнію народа, отъ

боговъ и имѣвшаго постоянное свое пре

бываніе въ Упсалѣ. О короляхъ изъ по

колѣнія Одина также дошли до насъ

только баснословныя преданія. Дигъ(Диг

неръ), жившій въ 5-мъ столѣтіи, первый

назывался королемъ Упсальскимъ. Сынъ

егоДагъ отличался мудростью, Агне-изо

биліемъ кораблей; Ингіальдъ Иллада (про

странновластный), по жестокости своей,

ненавидимый подданными, былъ лишенъ

престола Королемъ Датскимъ Иваромъ

Видфадмою, и сжегъ себя съ дочерью

Азою на кострѣ. Съ сыномъ его Олафомъ

Трательгою угасло поколѣніе Одина.

Иваръ Вндфадма (странствователь) вла

дычествовалъ надъ всѣми 5-мя сѣверными

государствами и основалъ новую дина

стію, около 690. Внукъ и наслѣдникъ его

Гаральдъ Гильдеманъ потерялъ 756 г.

противу сведеннаго своего племянника,

Сигурда Ринга, битву въ пустынѣ Бра

валлѣ и лишился престола. Наслѣдникъ

Спгурда, Эйстенъ Бели, сынъ Гаральда,

ревностный поклонникъ богамъ, въ790 г.

былъ побѣжденъ и убитъ сыномъ Сигур

да, Рагнаромъ Ладброкомъ, однимъ изъ

прославленныхъ героевъ въ сѣверныхъ

сагахъ. Онъ нашелъ свою смерть въ Ан

гліи, оставивъ 794 г. государство сыну

Біерну П. Потомъ, до 967 года нѣсколько

королей царствовали вмѣстѣ; послѣдніе

изъ нихъ были Эдмундъ Злой и Эрикъ

Побѣдоносный, который пережилъ своего

соправителя и подчинилъ своему скипе

тру всю Швецію и часть Данія. Съ сы

номъ его Олафомъ П1 Скаутконунгомъ

(любимымъ королемъ) начинается досто

вѣрная исторія Швеціи. Между тѣмъ

первыя попытки — ввести въ эту стра

ну христіанство, были сдѣланы извѣст

нымъ сѣвернымъ апостоломъ Аншаріемъ,

который въ 829 году, по приглашенію

многихъ Шведскихъ вельможъ, прибылъ

въ Швецію въ сопровожденіи монаха Вит

мара. Но борьба новой вѣры съ идоло

поклонствомъ продолжалась до Олафа П,

который" самъ принялъ христіанство и

споспѣшествовалъ введенію его въ своемъ

государствѣ.

П. Отъ введенія христіанства до Каль

марскаго договора въ 1592 году.

Олафъ П1, достигнувшій въ 995 или

994 году правленія еще въ дѣтствѣ, пер

вый сталъ называться Королемъ Швеціи.

Мать его, Сигурда, во второй разъ вы
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шла за-мужъ за Датскаго Короля Свена

Двубрада, и побудила его съ сыномъ

своимъ Олафомъ къ войнѣ противъ Нор

вежскаго КороляОлафаСейгресона. Этотъ

въ 1000 г. былъ убитъ въ морскомъ сра

женіи, и нѣкоторыя Норвежскія провин

ціи были соединены съ Швеціею, другія

продолжали защищаться подъ началь

ствомъ Ярла Олафа Гаральдсона. Шведы,

недовольные этою войною, принудили

Олафа П1 признать соправителемъ двѣ

надцатилѣтняго своего сына Якова Анун

да, чтó непомѣшало однако Королю рас

пространить свои владѣнія и подчинить

себѣ многихъ отдѣльныхъ конунговъ. Онъ

умеръ 1024 года. Сынъ его, Яковъ Анундъ,

(до 1061 г.), кроткій, правосудный и на

родомъ любимый государь, велъ за сво

его зятя Олафа Гаральдсона Норвежскаго

(1050 г.) продолжительную войну съ Кану

томъ Великимъ Датскимъ, а братъ и на

слѣдникъ его Эдмундъ Старый (до 1060)

ссорился съ Архіепископомъ Адальбертомъ

Бременскимъ, желая лишить его церков

наго надзора надъ Швеціею и замѣнить

его тамошнимъ эпископомъ. Наконецъ

онъ уступилъ и призналъ опредѣленнаго

Адальбертомъ эпископа Адельварда, кото

рый обратилъ Финновъ въ христіанство.

Эдмундъ палъ въ войнѣ съ Датчанами за

Понію и съ нимъ угасъ домъ ИвараВид

фалмы. Стенкилъ, зять Якова (до 1066 г.),

Учредилъ новую династію, но она должна

была бороться со многими соискателями

престола: Агундеромъ изъРоссіи, Ярломъ

Гакономъ Краснымъ изъ Вестъ-Готландіи,

и Свеномъ Блотомъ (Кровавымъ), пытав

шимся возстановить въ Швеціи плоло

поклонство. Наконецъ Инге1, сынъ Стен

киля, одолѣлъ своихъ противниковъ и

славно управлялъ до 1112. Такъ какъ

онъ не пмѣлъ наслѣдниковъ мужеска

го пола, то слѣдовали за нимъ сы

новья его брата: Филиппъ до 1118 и

Инге 11 до 1150 года, съ которымъ уга

сло поколѣніе Стенкиля. Теперь опять

возникъ споръ о престолонаслѣдіи. Гот

ландцы избрали Нѣмецкаго Принца Маг

нуса, Шведы—Рогвольла Упрямаго. По

слѣдній былъ убитъ народомъ; первый

палъ 1154 г. въ битвѣ при Фотвикѣ про

тивъ короля эрика п датскаго, и на

престолъ вступилъ Сверкеръ, потомокъ

Свена Блота, который со славою управ

лялъ Швеціею, но предоставилъ духо

венству слишкомъ большое вліяніе на

государственныя дѣла. Онъ былъ тайно

убитъ въ 1185 году, въ продолженіе вой

ны съ Датчанами, опустошившимиСмелан

дію. Шведы избрали королемъ Карла по

числуVП, аГотландцы ЭрикаУП1 (по дру

гимъ ГУ)Святаго, и обауправляли въ сво

ихъ владѣніяхъ миролюбно. Эрикъ, благо

честивый, кроткій государь, совершилъ

1136 года крестовый походъ противъ

Финновъ, утвердилъ ихъ въ христіанствѣ

и подчинилъ Шведскому владычеству.

Онъ былъ умерщвленъ Датскимъ Прин

цемъ Магнусомъ, и Карлъ, овладѣвъ прав

леніемъ всего государства,утвердился по

мощію духовенства, для котораго осно

валъ архіепископство Упсальское 1164 г.

Сынъ Эрнка, Канутъ, спасшійся въ Нор

вегію, возвратился оттуда въ 1167 г., убилъ

Карла въВизинзѣ и вступилъ на престолъ,

Онъ велъ продолжительную, кровавую

борьбу съ родственниками Карла и нако

нецъ остался побѣдителемъ. Въ его цар

ствованіе Финны и Эстонцы вторгнулись

въ Швецію, разрушили столицу Упсалу и

умертвили архіепископа; въ слѣдствіе

чего былъ основанъСтокгольмъ. Посмер

ти Канута, въ 1180 г., произошли кро

вавые споры за престолъ между Сверке

ромъ, сыномъ Карла, и Эрикомъ, сыномъ

Канута, въ которые вмѣшивались Нор

вежцы п Датчане. Сверкеръ погибъ въ

сраженіи при Гастельренѣ (1910) и тогда

Эрикъ 1Х, первый "коронованный Ко

роль Швеціи, управлялъ мирно и кротко,

до 1916 года. Его единственный сынъ

Эрикъ Х родился по смерти отца; посе
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му вступилъ на престолъ Іоаннъ Г, сынъ

Сверкера (до 1222 г.) при помощи духо

венства. За нимъ слѣдовалъ Эрикъ Х1

Шепетунъ, сынъ Эрика Х, спасшагося въ

Данію. Хотя онъ былъ еще отрокомъ и

притомъ калѣкою, но, какъ потомокъ Эри

каСвятаго, достигъ престола съ помощію

Даніи. До совершеннолѣтія его, правле

віе находилось въ рукахъ духовенства,

которое воспользовалось этимъ обстоя

тельствомъ для присвоенія себѣ непо

мѣрныхъ привилегій. Въ 1229 г. воз

сталъ противъ Эрика зять его Канутъ,

изъ могущественнаго дома Фолькунге

ровъ, побѣдилъ его въ битвѣ при Олу

стремѣ и принудилъ къ бѣгству въ Да

нію. Эрикъ возвратился съ сильнымъ

войскомъ, побѣдилъ въ 1235 г. при

Сшарзеттѣ Канута, который остался въ

битвѣ, и одолѣвъ также другихъ своихъ

противниковъ, царствовалъ до 1260. Ему

наслѣдовалъ Вальдемаръ, малолѣтный сынъ

Карла Биргера, зятяЭрика и покорителя

Финновъ, снова впавшихъ въ язычество,

Съ Вальдемаромъ, начинается поколѣніе

Фолькунгеровъ. До его совершеннолѣтія

правилъ Биргеръ. Онъусмирилъ въ 1231 г.

возмущенія нѣкоторыхъ честолюбивыхъ

родственниковъ, издалъ многіе полезные

законы, возвелъ 1235 г. Стокгольмъ въ

степень городовъ, и устроилъ правленіе

другихъ городовъ по примѣруНѣмецкихъ.

Къ несчастію, онъ удѣлилъ младшимъ сво

имъ тремъ сыновьямъ особенныя герцог

ства Зюдерманландію, Смеландію и Фин

ляндію, щ это имѣло бѣдственныя по

слѣдствія для Швеціи. По смерти Бир

гера, 1866 г.. самъ Вальдемаръ при

вялъ правленіе; но за изнѣженность

не былъ любимъ народомъ и борол

ся съ мятежными своими братьями,

Во время путешествія его 1274 г. въ

Римъ, возмутился противъ него второй

братъ Магнусъ Лодулесъ, завоевалъ Шве

цію и Готландію и 1276 взялъ въ плѣнъ

возвратившагося Вальдемара, который

умеръ 1509 г. въ темницѣ. Въ 1237 г.

Магнусъ пошелъ войною противъ силь

наго города Висби на Готландѣ, и при

нудилъ жителей признать его своимъ

покровителемъ. Онъ ввелъ въ государ

ство иностранные обычаи и любилъ

роскошь, но пріобрѣлъ большую заслугу

поддержаніемъ спокойствія и правосудія.

Магнусъ умеръ 1290 года. По малолѣт

ству его сына,Биргера, правилъ государ

ствомъ, възваніи опекуна, Торкель, сынъ

Канута. Онъ въ 1295 году завоевалъ Ка

релію и основалъ Выборгъ, разбилъ Рус

скихъ, опустошилъ Ингерманландію и по

строилъ крѣпость Ландскрону; но поку

шеніе Торкеля ограничить чрезмѣрную

власть духовенства служило поводомъ къ

его паденію. 1301 года Биргеръ самъ

принялъ бразды правленія, подъ руко

водствомъТоркеля; онъ успѣшно уничто

жилъ притязанія братьевъ своихъ, Эрика

и Вадьдемара, на корону: они бѣжали въ

Данію, получили помощь отъНорвежскаго

Короля Гакона и вторгнулись въ 1304

году въ Швецію; но скоро заключили

мирный договоръ въ Кольфетерѣ. Въ сое

диненіи съ духовенствомъ, имъ удалось

свергнуть Торкеля, котораго король въ

1506 году велѣлъ казнить. Тогда нача

лись новыя возстанія; Биргеръ попалъ въ

плѣнъ своимъ братьямъ, былъ освобож

денъ зятемъ своимъ, Датскимъ Коро

лемъ Эрикомъ Мeнведомъ и 1508 году

утвердилъ договоръ, по которому былъ

признавъ верховнымъ королемъ; Вальде

маръ, сверхъ Финляндіи, получилъ Сток

гольмъ съ окрестностями; Эрикъ Запад

ную Готландію, Вермеландію и Смелан

дію. Въ продолженіе этихъ междоусобій

и происходившихъ отъ нихъ обществен

ныхъ бѣдствій, Готландцы возмутились

въ 1315 году. Биргеръ выступилъ про

тивъ нихъ, но былъ разбитъ и дол

женъ былъ признать ихъ привиле

гіи. Успѣшнѣе усмирилъ онъ современ

ныя смуты въ Гельзигландіи и Смелан
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діи. Чтобы отмстить братьямъ, онъ при

гласилъ ихъ (1517 г.) къ себѣ, взялъ

въ плѣнъ и уморилъ голодомъ. За та

кое безчеловѣчіе возмутился противъ

него народъ и избралъ королемъ сына

Герцога Эршка, Магнуса Смека (1319 г.).

Биргеръ бѣжалъ въ Данію, гдѣ и умеръ

отъ скорби. За несовершеннолѣтнягоМаг

нуса П управлялъ Магнусѣ Катиньмундъ.

Въ 1519 году юный король наслѣдовалъ

отъ своего дѣда Норвегію; въ 1552 году

провинція Шонія добровольно подчини

лась Шведскому скипетру и прежнему

владѣтелю ея, Графу Іоанну Гольштин

скому, была выдана суммаденегъ. Въ 1555

году Магнусъ самъ принялъ правленіе;

въ 1345 году на собраніи государствен

ныхъ чиновъ въ Ворбергѣ было опредѣ

дѣлено, чтобы старшій сынъ Магнуса

Эрикъ ХП наслѣдовалъ ему въ Швеціи,

а второй, Гаконъ, въ Норвегіи; оба они

были тогда же приняты въ сопровители

отца. Въ томъ же году Магнусъ былъ

запутанъ въ войну съ Ганзейскими горо

дами, которая кончилась миромъ въ Гель

сингборгѣ. Потомъ предпринятъ походъ

противъ Русскихъ, кончившійся весьма

несчастливо для Швеціи; въ ней явилась

моровая язва, и эти бѣдствія съ надмен

ностью любимцакоролевы,Бенедикта Аль

готсона, Герцога Голландскаго, возбуди

лп неудовольствіе дворянства и народа;

Эрикъ,старшій сынъ короля, велѣлъ пре

дать Альготсона смертной казни и при

нудилъ отца въ Іенкепингскомъ договорѣ,

1537 году, уступить ему половину госу

дарства; но вскорѣ послѣ того умеръ,

вѣроятно, отравленный ядомъ своею ма

терью. Во время этихъ смутъ вторгну

лись Датчане въ государство и завоевали

Шонію. Магнусъ обручилъ сына своего

Гакона съ Маргаритою, дочерью Дат

скаго Короля Вальдемара, и уступилъ

Даніи занятыя ею провинціи въ видѣ

приданаго. Этому воспротивился народъ;

война возобновилась; въ ней приняли

участіе Ганзейскіе города, Герцогъ Аль

брехтъ Мекленбургскій и Графъ Голь

штейнскій Генрихъ Желѣзный. Датчане

1561 года завоевали Готландію. Когда,

не смотря на то, Магнусъ и Вальдемаръ

совершили бракосочетаніе своихъ дѣтей,

Шведы объявили Магнуса и Гакова ли

шенными престола и провозгласили коро

лемъ своимъГерцога АльбрехтаП Меклен

бургскаго,въ 1564 году. Магнусъ въ битвѣ

при Пенкепингенѣ, былъ взятъ въ плѣнъ.

Вальдемаръ Датскій вторгнулся въ Шве

цію и продолжалъ нѣсколько лѣтъ борь

бу, но наконецъ былъ принужденъ за

ключить миръ, къ которому присоедини

лась и Норвегія. Альбрехтъ былъ при

знанъ королемъ Швеціи (1371). Магнусъ

получилъ свободу и отправился къ сво

ему сыну въ Норвегію, гдѣ и умеръ,

Датчане пріобрѣли Шонію. Но и Аль

брехтъ скоро утратилъ любовь новыхъ

своихъ подданныхъ пристрастіемъ ко

всему Нѣмецкому, расточительностью и

большими преимуществами, дарованны

ми духовенству. Между тѣмъ умеръ 1380

года Король Гаконъ. и вдова его, Мар

гарита, приняла правленіе Даніи и Нор

вегіи за несовершеннолѣтняго своего сы

на Олафа. Въ Швеціи образовалась силь

ная партія въ ея пользу и она, именемъ

своего сына, а по смерти его, въ 1587 г.,

собственнымъ своимъ именемъ открыла

притязанія на это королевство. Полко

водцы ея,Эрикъ Кильсонъ и Иваръ Лик

ке, разбили Альбрехта при Талькепингѣ,

1389, и взяли его съ сыномъ Эрикомъ въ

плѣнъ Но тѣмъ война еще не кончилась.

Герцоги Мекленбургскіе, Графы Голь

штинскіе и Ганзейскіе города, а также

шайки морскихъ разбойниковъ, утвердив

шіяся на Аландскихъ островахъ и из

вѣстныя въ Исторіи подъ названіемъ

Виктуальнаго браmсmва, продолжали ее

еще 6 лѣтъ, къ величайшему бѣдствію

Швеціи. Наконецъ состоялся 1594 г. до

говоръ. Альбрехтъ: возвратился въ Ме
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кленбургъ, сынъ его Эрикъ, получилъ

Готландію, Ганзейскимъ городамъ, былъ

данъ въ обезпеченіе Стокгольмъ. Мар

гаршта, пріобрѣвшая между тѣмъ въ на

слѣдство Данію, была признана короле

вою Швеціи съ правомъ назначить себѣ

наслѣдника; выборъ ея палъ на прапле

мянника своего, Герцога Эрика Померан

скаго, который 1597 г. былъ коронованъ

въ Кальмарѣ. Тогда же заключена была,

20 Іюля, извѣстная Кальмарская Унія,

по которой три сѣверныя государства;

Швеція, Данія и Норвегія, должны были

состоять подъ скипетромъ одного Коро

ля, съ сохраненіемъ особенныхъ своихъ

правъ,

П1. Отъ Кальмарской Уніи, 1597 г., до

восшествія на престолъ дома Вазы 1825

года.

Маргарита царствовала съ гораздо бóль

шею силою, нежели всѣ ея предшествен

ники. Она отняла СтокгольмъотъГанзей

скихъ городовъ; возвратила,посмертиЭри

ка, Албрехтова сына, Готландію и другіе

королевскіе лены и доходы,утраченные во

время междоусобій; счастливо воевала съ

Ганзейскими городами, морскими разбой

никами,и лже-Олафами,выдававшими себя

заумершагоея сына, и пріобрѣла отъТев

тонскихъ рыцарей островъ Готландъ; въ

1400 г. наслѣдникъ ея, Эрикъ былъ обѣ

явленъ соправителемъ, а въ 1408 г. Ад

брехтъ уступилъ ему и Маргаритѣ всѣ

свои права на Швецію. Не смотря на эти

заслуги, Маргарита небыла любима1Пве

дами, потому что она къ важнѣйшимъ

государственнымъ должностямъ опредѣ

ляла Датчанъ и тяготила страну боль

шими налогами; но могущество и бди

тельность ея обуздывали недовольныхъ.

Въ послѣднихъ годахъ своего правленія

она была запутана въ войну съ Герцо

гомъ Гольштинскимъ за Шлезвигъ, и въ

распря съ своимъ наслѣдникомъ, который

дерзнулъ даже казнить любимца Короле

вы, Авраама Брадерсона. Она умерла въ

1412 году. Эрикъ Х1П не имѣлъ доволь

но силы и ума, чтобы усмирить без

покойныхъ Шведовъ и вести въ то же

время Шлезвигъ-Гольштинскую войну.

Для отысканія помощи онъ отправил

ся въ Офенъ къ Императору Сигизмун

Ау, а оттуда совершилъ путешествіе въ

Палестину, назначивъ правительницею

Скандинавіи супругу свою Филиппину,

которая умомъ и кротостью пріобрѣла

любовь народа. Недостойное обращеніе съ

нею Эрика по возвращеніи въ Данію, на

логи, которые были слѣдствіемъ его пу

тешествія, пожалованіе Датчанина архі

епископомъ Упсальскимъ и жестокости

Эриковыхъ намѣстниковъ, возбудили об

щее негодованіе; запылалъ мятежъ въ

Вестерманландіи и Упландіи, предводите

лями коего были знатные Шведы эы.

гельбрехтъ, Энгельбрехтсонъ и Эрикъ

Пукe. 1434 г. Шведы отказали королю

въ повиновеніи; но, по договору въ Галь

штатѣ, согласились принять Христіерна

Нельсона королевскимъ воеводою и Карла

Кнутсона маршаломъ. Этимъ спокойствіе

еще не возстановилось. Въ 1456 г. со

брался государственный сеймъ въ Арбо

гѣ. По совѣту Энгельбрехта, инсургенты

штурмовали Стокгольмъ и Карлъ Кнут

сонъ получилъ званіе правителя государ

ства. Теперь Швеція была подвергнута

всѣмъ ужасамъ междоусобій. Карлъ Кнут

сонъ управлялъ съ величайшею стро

гостью и вооружилъ противъ себя на

родъ и дворянство. Энгельбрехтъ былъ

умерщвленъ своимъ врагомъ Магнусомъ

Бенгтсономъ. Эрикъ Пуке, возмутившійся

противъ Карла Кнутсона, былъ казненъ

смертью. Эрикъ Х1П могъ бы воспользо

ваться этими раздорами и возстановить

свою власть, еслибъ онъ, не разладилъ

съ Датчанами. Они назначили племянни

ка его, Пфальцграфа Христофора, 1442 г.

правителемъ государства, а въ слѣдую

щемъ году избрали его также и Шведы.

Христофоръ, талантливый и благородный
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государь, ввелъ много мудрыхъ учреж

деній; но и онъ не могъ пріобрѣсти

любовь Шведовъ, слишкомъ покровитель

ствуя своимъ землякамъ; Карлу Кнутсону

онъ далъ въ удѣлъ Финляндію, островъ

Эландъ и Борнгольмъ. Съ отрѣшеннымъ

отъ престола Эрикомъ вступилъ онъ

1446 г. въ переговоры, заключилъ союзъ

съ Нѣмецкими рыцарями и пытался огра

ничить могуществоГанзейскихъ городовъ,

напавъ въ 1447 г., хотя безуспѣшно, на

Любекъ. Во время приготовленій къ вто

ричному походу онъ былъ 1448 г. отрав

ленъ ядомъ. Шведы тотчасъ приступили

къ выбору короля и возвели напрестолъ

прежняго правителя, Карла У111 Кнутсо

на. Датчане, съ своей стороны, вручи

ли корону Христіану П Ольденбургско

му. Карлъ хотѣлъ присвоить себѣ также

Норвегію и война готова была загорѣть

ся, когда въ 1460 г. Карлъ и Христіанъ

согласились на Гальмштатскомъ догово

рѣ возобновить Кальмарскую Унію, опре

дѣливъ, что тотъ Король, который пере

живетъ соперника, снова долженъ соеди

нить всѣ три государства. Не смотря на

то, мпръ небылъ возстановленъ. Въ 1482

году Шведы, предводимые храбрымъ Тор

бономъ, вторгнулись въ Норвегію иШонію,

Датчане възападнуюГотландію. Въ 1486 г.

состоялось краткое перемиріе въ Сток

гольмѣ; но такъ какъ Карлъ, по своей

строгости,былъ ненавидимъ дворянствомъ

и духовенствомъ, то Христіанъ старался

поддержать неудовольствіе. Эландъи Бори

гольмъ въ 1436 г. были завоеваны Дат

чанами, и междутѣмъ какъ Карлъ воору

жался, чтобы прогнать оттуда непріяте

лей, возсталъ противъ него Архіепископъ

Упсальскій Іоаннъ Бенгтсонъ. Карлъ былъ

разбитъ въ 1437 г. и бѣжалъ съ своими

сокровищами въ Данцигъ. Архіепископъ

Упсальскій, съ согласія государственныхъ

чиновъ, призвалъ на Шведскій престолъ

Христіана П, а сына его Іоанша призналъ

законнымъ наслѣдникомъ вътрехъ сѣвер

ныхъ государствахъ. Новый Король воз

становилъ спокойствіе въ странѣ; но

разстройство финансовъ, требовавшее во

выхъ тяжкихъ налоговъ, уронило и его

въ мнѣніи народа, который назвалъ его

губителемъ государства и бездоннымъ

карманомъ. Въ 1462 г. духовенство воз

будило возстаніе крестьянъ въ Упландіи;

въ то же время Русскіе учинили опусто

шительное вторженіе въФинляндію. Хри

стіанъ захватилъ въ плѣнъ главу мятеж

никовъ, Архіепископа Упсальскаго, и от

везъ его въ Данію; тогда возстали Дале

карлійцы иВестерманландцы подъ предво

дительствомъ епископа Лянкепингскаго,

Кеттиля Вазы и Стена Стуре. Король

потерялъ 1464 г. битву при Гелесковѣ и

долженъ былъ бѣжать въ Данію; мятеж

ники призвали изгнаннаго Карла Кнутсо

на. Его царствованіе было непродолжи

тельно; Архіепископъ Упсальскій, полу

чившій отъ Христіана свободу, собралъ

въ его пользу партію, и Карлъ опять

долженъ былъ отказаться отъ престола

и довольствоваться владѣніемъ въ Фин

ляндіи. Скоро потомъ Архіепископъ Уп

сальскій, избранный въ намѣстники го

сударства, принужденъ былъ, въ свою

очередь, уступить приверженцамъ Карла,

зять котораго, Иваръ Аксельсонъ, исхо

датайствовалъ правленіе государствомъ

своему брату Эрику Аксельсону 1466 г.

Они побудили чиновъ въ третій разъ

возвести на престолъ Карла У111, кото

рый, послѣ пораженія Христіановой пар

тіи въ битвѣ при Гедморѣ 1468 г., съ

помощію могущественнаго дома Стуровъ

сохранилъ уже корону до 1470 г., потомъ,

наскучившись тяжестью правленія, онъ

удалился въчастную жизнь, назначивъ на

мѣстникомъ государства и опекуномъ сво

пхъ дѣтей Стена Стуре. Часть дворян

ства возстала противъэтого опредѣленія и

объявила себя въ пользу Датскаго Коро

ля Христіана, который явился съ фло

томъ въ Стокгольмъ, короновался въ
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Упсалѣ, но послѣ пораженія Пведами на

Брункебергѣ возвратился въ Данію. Стенъ

Стуре управлялъ государствомъ съ боль

шоюсилою. 1475 г. онъ возобновилъ Каль

марскій договоръ, потомъ вытѣснилъ Рус

скихъ изъ Финляндіи, и въ 1476 году

учредилъ университетъ Упсальскій. По

смерти Христіана 1481 г. сынъ его

Іоаннъ былъ признанъ королемъ Швед

скимъ; но Стуре удержалъ всю власть

въ государствѣ и побѣдоносно защи

щалъ ее противъ Ивара Аксельсона, и

въ войнахъ съ„Россіею въ 1484—1488.

Въ 1496 году возгорѣлась война между

Стуре и Королемъ Іоанномъ; на сторо

нѣ перваго были Ганзейскіе города, на

сторонѣ послѣдняго Россія и многіе дво

ряне, ненавидѣвшіе Стуре. Стуре 1497 г.

былъ лишенъ достоинства правителя го

сударства, проигралъ битвы при Ротте

брё и Стокгольмѣ и долженъ былъ под

чиниться Королю. Гоаннъ правилъ съ

кротостью и сначала пріобрѣлъ любовь

Шведовъ. Но когда онъ, по случаю вой

ны съ Дитмарсами, наложилъ на народъ

новыя подати и отнялъ у дворянъ нѣ

сколько леновъ, любовь обратилась въ

ненависть, и противъ него запылало

возмущеніе, главою котораго былъСтенъ

Стуре. Королева, во время отсутствія Іо

анна, мужественно защищала права его,

но 1802 г. была побѣждена и взята въ

плѣнъ Шведами. Наслѣдный Принцъ,

Христіанъ продолжалъ войну и разорилъ

Готландію; все королевство страдало отъ

этихъ раздоровъ партій и упадка земле

дѣлія и торговли; но дворянство не по

корялось и объявило правителемъ госу

дарства Степа Стуре, а по смерти его

1305 г. его брата Сванте Стуре. Нако

нецъ состоялся 1612 г. миръ въ Мальмё,

п такъ какъ въ то же время умерли По

аннъ и новый правитель государства,

Стенъ Стуре младшій, то Христіанъ(Хри

стіернъ) П, сынъ и наслѣдникъ Іоанна,

былъ признанъ королемъ въ Даніи иНор

вегіи. Въ Швеціи, дѣйствовало противъ

него семейство Стуре, но и оно нашло

опаснѣйшаго врага въ новомъ Архіепис

копѣ Упсальскомъ, Густавѣ Тролле, кото

рый употребилъ все свое вліяніе, чтобы

составить партію въ пользу Христіана,

Слѣдствіемъ того была вторичная междо

усобная война, веденная съ перемѣннымъ

счастіемъ. Христіанъ, высадившійся въ

1616 г. въ Швеціи съ небольшимъ вой

скомъ, былъ разбитъ, равно какъ и пол

ководецъ его Серенъ; Густавъ Тролле

былъ отрѣшенъ отъ званія Архіепископа

и споръ предоставленъ рѣшенію папска

го легата Арцимбольда, который принялъ

сторону Стуре. Въ 1818 г. Христіанъ вто

рично явился съ флотомъ предъ Сток

гольмомъ, и послѣ безуспѣшнаго нападе

нія открывъ переговоры, потребовалъ за

ложниковъ. Ему представили 6 знатныхъ

Шведовъ, въ томъ числѣ юнаго Густава

Эриксона Вазу. Вѣроломный Король увезъ

ихъ въ Данію; набралъ новое сильное

войско, разбилъ Степа Стуре при Тиве

денѣ 1820 г., а имѣя на своей сторонѣ

духовенство, остался всюду побѣдите

лемъ. Стуре умеръ отъ ранъ и Архі

епископу Тролле, снова захватившему

архіепископство, удалось уговорить госу

дарственный совѣтъ присягнуть Христіа

ну, торжественно обѣщавшему всепроще

ніе. Но уже два дня послѣ его короно

ванія, въ Стокгольмѣ начались гоненія и

убійства. 94 знатнѣйшихъ Шведовъ бы

въ одинъ день безъ суда казнены

на публичной площади; въ провинціяхъ

умерщвлены многія духовныя и свѣтскія

особы, даже женщины, другіе отвезены

плѣнными въ Данію; трупъ Стена Стуре

былъ вынутъ изъ могилы и зарытъ подъ

висѣлицею; имѣніе казненныхъ конфис

ковано. Утвердивъ столь кровавыми сред

ствами свою власть и ввѣривъ важнѣй

шія должности Тролле и его родствен

никамъ, Христіанъ возвратился въ Данію;

но Тролле, поддерживаемый королевскою

ЛII
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партіею, продолжалъ свирѣпствовать въ 1 Лютеранскому ученію, которое въ самоертіею, продолжалъ свирѣпствовать въ лютеранскому ученію, котор

IIIвеціи. Между тѣмъ Густавъ Ваза (см.

это имя) потомокъ знатнаго и любимаго

въ Швеціи семейства и родственникъ

Стена Стуры, успѣлъ бѣжать изъ Даніи

въ Любекъ, и, съ помощію бургомистра

сего города,Николая Бремзе,возвратиться

въ свое отечество. Послѣ нѣсколькихъ

неудачныхъ попытокъ свергнуть неснос

ное Датское иго, ему удалось воору

жпть мужественныхъ Далекарлійцевъ и

изгнать Датскихъ чиновниковъ. Первый

счастливый успѣхъ быстро увеличилъ чи

сло его приверженцевъ; большая часть

П1веціи возстала противъ своихъ при

тѣснителей. Тролле претерпѣлъ пора

женіе и Густавъ въ Августѣ 1821 года

былъ въ Вадстенѣ провозглашенъ прави

телемъ государства, а 6 Іюня 1825 г. на

сеймѣ въ Стренгенесѣ королемъ Швеціи;

Стокгольмъ, еще занятый Датчанами, от

ворилъ ему ворота.

1V. Отъ восшествія на престолъ Гус

тава Вазы до смерти Карла Х11, 1718

года.

Междутѣмъ Христіанъ,въслѣдствіесво

ей жестокости, лишился также Датской

короны, и Датчане избрали въ короли

дядю его Фридриха 1, который заклю

чилъ со Шведами перемиріе въ Малмё,

1324. Это дало время Густаву Вазѣ за

няться устройствомъ внутренняго состоя

нія Швеціи, крайне разстроеннаго про

должительными смутами и войнами; въ

особенности бѣдствовали финансы. Дол

жно было вознаградить Любекцевъ за

оказанную Густаву вѣрную помощь, удо.

влетворить наемныя Нѣмецкія войска,

поднять земледѣліе и торговлю. Не же

лая истощить послѣднія средства народа

новыми налогами, Густавъ потребовалъ

отъ богатаго духовенства выдачилишня

го церковнаго серебра въ видѣ займа.

Это вооружило противъ него епископовъ,

которые объявили его святотатцемъ и

еретикомъ. Тогда Густавъ склонился къ

это время начинало распространяться въ

Швеціи. Духовенство возмутило далекар

лійцевъ и выставило обманщика, выдавша

го себя за сына правителяСтуре. Густавъ

1627 г. созвалъ государственный сеймъ

въ Вестересѣ; пламенными словами онъ

представилъ чинамъ надменность и коры

столюбіе духовенства, и собраніе согла

силось ввести реформацію, ограничитъ

ВЛКОТЪ СУ111скоповъ и конфисковать удо.

настырскія имѣнія. ТеперьГуставъ усми

рилъ Далекарлійцевъ, выгналъ изъ Швеціи

вторгнувшагося въ нее съ 10,000 войскъ

прежняго короля Христіана и рѣши

тельно отказалъЛюбекцамъ въ предостав

леніи ими торговой монополіи. Съ Дат

скимъ королемъ Фридрихомъ и пріемни

комъ его Христіаномъ 111 были заключе

ны договоры, по которымъ они и Густавъ

Ваза признали другъ друга королями и

обѣщали взаимную помощь. Но это не

помѣшало Христіану, по утвержденіи на

престолѣ, помышлять о гибели своего

союзника, тайно поддерживая недоволь

ныхъ Шведовъ и помогая Ганзейскимъ

городамъ, которые въ 1835 году выста

вили втораго лже-Стуре. За то Густавъ,

далеко превосходившій своихъ противни

ковъ умомъ и рѣшительностью, уничто

жилъ привилегіи Ганзейцевъ въ Швеціи

и успѣшно велъ съ ними войну, кончив

шуюся 1836 года миромъ въ Гамбургѣ,

въ которомъ Швеція сохранила свободу

торговли. Происшедшее, по побужденію

Даніи, возмущеніе какого-то Нильса Да

не въ Смеландіи, было укрощено, а въ

1542 году Густавъ заключилъ союзъ съ

Франціею противъ Императора Карла У,

желавшаго доставить Шведскую корону

ПфальцграфуФридриху,зятю ХристіанаП.

Намѣреніе Карла неудалось и въ 1844 г.

былъ подписанъ миръ въ Вормсѣ. Въ

томъ же году на государственномъ сей

мѣ въ Вестересѣ Густавъ пріобрѣлъ на

слѣдственность престола въ мужской ли
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нія своегосемейства. Лютеранское вѣроис

повѣданіе было утверждено; война, заго

рѣвшаяся съ Русскимъ Царемъ Іоанномъ

Васильевичемъ, и продолжавшаяся до 1547

года, доставила Швеціи славу и выгоды;

внутреннее ея благосостояніе утвержда

лось болѣе и болѣе. Сломивъ могущество

духовенства,Густавъ склонилъ насвою сто

рону дворянство, даруя ему конфискован

ныя церковныя владѣнія; но чтобыуравно

вѣсить такжесилыаристократіи, покрови

тельствовалъ сословію гражданъи кресть

янъ, которыхъ принялъ въ число госу

дарственныхъ чиновъ. Торговля, земледѣ

ліе, всѣ отрасли народной промышлености

процвѣли подъ мудрымъ его правленіемъ,

а вмѣстѣ съ ними науки и художества,

для чего Густавъ пригласилъ въ Шве

цію многихъ ученыхъ иностранцевъ; тог

даже было положено основаніе Шведско

му флоту. При всѣхъ этихъ великихъ за

слугахъ Густавъ Ваза сдѣлалъ важную

ошибку учрежденіемъ удѣловъ, подверг

нувшихъ впослѣдствіи государство новымъ

смутамъ и потрясеніямъ. Въ 1558 г. онъ

назначилъ тремъ своимъ сыновьямъ, рож

деннымъ отъ второй его супруги, Марга

риты Левенгауптъ, герцогства Іоанну

финляндію, Магнусу восточную Готлан

дію, Карлу Зюдерманландію. Хотя эти

герцогства и состояли подъ леннымъ

владычествомъ короны, но они ослабили

королевскую власть. Эрикъ Х1У старшій

сынъ и наслѣдникъГуставаВазы (до 1578

года) оказалъ въ началѣ своего правленія

великіе таланты и возбудилъ радостныя

надежды, которыя, къ сожалѣнію, не ис

полнились. Онъ ограничилъ права гер

цоговъ, своихъ братьевъ, раздѣлилъ дво

рянство на высшее (графы и бароны) и

низшее (кавалеры), привлекъ въ страну,

для увеличенія народонаселенія,трудолю

бивыхъ иностранцевъ и приступилъ къ

многимъ другимъ полезнымъ нововведе

ніямъ; но скоро постигло его періоди

ческое помѣшательство ума, КОТО006.При

чиняло ему и государству великій вредъ,

Еще при жизни своего отца онъ сва

тался на королевѣ Англійской Елисаветѣ,

но скоро раздумалъ и взялъ себѣ въ на

ложницы Катерину Монсъ, дочь проста

го крестьянина. Чрезъ годъ послѣ его

восшествія на престолъ ему подчинились

добровольно жителиЭстоніи, между тѣмъ

какъ намѣстникъ этой страны, Кетлеръ

уступилъ ее Королю Польскому, котораго

дочь Катерина, была за-мужемъ за Іоан

номъ Финляндскимъ. Даніятакже объяви

ла притязанія на Эстонію. Отъ этого за

горѣлась война съ Польшею, Даніею,

Ганзейскими городами и Іоанномъ, под

крѣпленномъ Русскими. Датскій флотъ

былъ разбитъ приБорнгольмѣ, но насушѣ

опустошали Датчане Шведскія, а Шведы

Датскія владѣнія. Съ обѣихъ сторонъ

понесли значительныя потери и пріоб

рѣли ничтожныя выгоды. Въ 1365 году

было заключено перемиріе съ Польшею;

война съ Даніею продолжалась до 1570

года. ГерцогъІоаннъ, осажденный въ Або,

попалъ въ плѣнъ и оставался въ немъ 4

года. Въ продолженіе этихъ смутъ Эрикъ

женился на Катеринѣ Монсъ и совер

шенно предался вліянію своего любимца,

Ивора Персона; болѣзнь дѣлала его не

довѣрчивымъ и жестокимъ; онъ велѣлъ

убить главу и казнить смертью почти

всѣхъ членовъ знаменитаго семейства

Стуре; но потомъ почувствовалъ ужасныя

угрызенія совѣсти и впалъ въ совершен

ную меланхолію. Когда супругѣ его уда

лось нѣсколько егоуспокоить, онъ старал

ся загладить свою жестокость, даря дво

рянству большія суммы и возвращеніемъ

свободы своему братуІоанну;этотъ,вмѣсто

благодарности, сталъ съ Карломъ Зю

дерманландскимъ въ челѣ недовольныхъ,

Эрикъ выступилъ противъ нихъ съ вой

скомъ, но былъ нѣсколько разъ пораженъ,

заключенъ въ столицѣ и долженъ былъ

сдаться. Побѣдители казнили Персона, а

Эрика заключили въ темницу, гдѣ въ
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1377 году, по повелѣнію брата Іоанна,

онъ былъ отравленъ ядомъ.

въ 1896 году Герцога Карла правителемъ

Іоаннъ 1ПI государства. Сигизмундъ тщетнотому со

отъ природы мало способный къ цар-I противлялся На новомъ сеймѣ въ Арбогѣ

ствованію, нашелъ государство въ со были утверждены рѣшенія Упсальска

вершенномъ разстройствѣ; финансы бы-I го сейма, и приняты мѣры къ изгна

ли истощены, Швеція

нѣсколькихъ войнахъ.

короля заключитъ съ Даніею миръ осу

ществилось только въ 1870 году въ

Штеттинѣ, при посредничествѣ Нѣмец

Императора, Франціи и

причемъ П1веція отказалась отъ сво

ихъ притязаній на Норвегію,

и другія области. Война съ Россіею про

ДОЛЖалась еще ДОЛГО.

Карелію и Ингерманландію, но имѣли ма

запутана

IXIII”!о

ло выгоды отъ этихъ разоренныхъ обла-IЛютеранской вѣры.

вліяніе Польскихъ 1 гласился и чиныстей. Между тѣмъ

Шведы завоевали I въ Швецію,

въ I нію католическихъ проповѣдниковъ. Спа

Желаніе новаго 1 гизмундъ явился въ Швецію съ 3.000 ч.

Польскаго войска, одержалъ побѣду при

Стегеборгѣ, но потомъ былъ разбитъ

пря Стенгебрё и согласился по Лике

Польши, [ пингскому договору, предоставить рѣше

ніе распри съ Карломъ особенному сейму.

ПІонію IЧины собрались 1899 года въ Гекепин

гѣ и предложили королю возвратиться

или прислать туда своего

наслѣдника Владислава, по принятіи имъ

Сигизмундъ не со

снова избрали Гер

родственниковъ склонило Іоанна къ ка-I цога Карла правителемъ, который, по со

толической вѣрѣ. Чтобы приготовить вве

деніе ея въ государствѣ, онъ установилъ,

вершенномъ одолѣніи партіи Сигизмунда

въ 1602 году, былъ провозглашенъ Ко

въ 1875 году, новую литургію, имѣв-Iролемъ Шведскимъ. Карлъ 1Х былъ дѣя

шую сходство съ католическими обря-Iтельный, просвѣщенный и умный госу

дами, призвалъ іезуитовъ и папскаго ле-Iдарь, который, не смотря на безпрестан

гата Антона Пассевина, и въ 1680 году въ I ныя войны въ его царствованіе, много

тайнѣ перешелъ къ Римской Церкви, въ I содѣйствовалъ къ оживленію наукъ, ху

которой воспитывалъ также сына своего 1 дожествъ и промышлености.

Сигизмунда.Этому воспротивился государ

ственный сеймъ и младшій братъ Іоанна,

Герцогъ Карлъ Зюдерманландскій. Когда

же Сигизмундъ, въ 1887 году, былъ из

бранъ королемъ Польши, то Шведскіе

чины положили отдалить его отъ Швед

скаго престолонаслѣдія, и съ трудомъ

могли быть успокоены Королемъ. При

смерти Іоанна, 1891 года, чуть невспых

нула всеобщая революція. Герцогъ Карлъ

Зюдерманландскій созвалъ сеймъ въ Уп

салѣ, на которомъ опредѣлили поддер

жать Аугсбургскую конфесію, и только

послѣ утвержденія сего рѣшенія Сугиз

мундъ былъ коронованъ. Съ досадою ос

тавилъ онъ Швецію. не сдѣлавъ надле

жащихъ распоряженій для правленія ею.

Происшедшій отъ того безпорядокъ побу

дилъ государственныхъ чиновъ избрать

Сопротив

лявшееся ему дворянство и духовенство

онъ обуздывалъ при каждомъ случаѣ, по

кровительствуя сословію крестьянъ, за

что получилъ и названіе

короля. Онъ улучшилъ составъ государ

ства, переобразовалъ военное искусство

и основалъ много новыхъ городовъ, какъ,

напр. въ 1608 году Улео, Торнео и Умео,

въ 1608 году Фалунь. Войну съ Поль

шею продолжалъ онъ съ перемѣннымъ

счастіемъ до заключенія въ 1609 году

перемирія. Въ войнѣ съ Русскими его

войска вторично завоевали Карелію, Ин

германландію и даже Великій-Новгородъ.

Самъ Король, пораженный ударомъ пара

лича, не могъ участвовать въ битвахъ,

Этимъ воспользовался Датскій король

Христіанъ ГV и, въ 1611 году неожидан

но вступивъ въ 1Пвецію, осадилъ Каль

крестьянскаго
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маръ и Эльфсборгъ; наслѣдный Принцъ

Густавъ Адольфъ оттѣснилъ непріяте

лей и взялъ Христіанштадтъ; зато Каль

маръ чрезъ измѣну впалъ въ руки Дат

чанъ, которые завоевали также острова

Эландъ и Борнгольмъ, но скоропотомъ бы

ли и оттуда изгнаны. Карлъ умеръ 1611

года и Густавъ Адольфъ, на 18 году отъ

рожденія былъ признанъ совершеннолѣт

вимъ и королемъ Швеціи. Жизнь и под

виги сего великаго Государя и полковод

ца описаны въ особой статьѣ (см. Гус

mава Адольфъ). Подобно своему предку,

Густаву Вазѣ, онъ принялъ правленіепри

самыхъ затруднительныхъ обстоятель

ствахъ, и одолѣлъ ихъ всѣхъ, — руково

димый необыкновеннымъ"своимъ геніемъ

и совѣтами знаменитаго государственнаго

Канцлера Акселя Оксенштирны. Необхо

димѣе всего для Швеціи, истощенной

войною и налогами, былъ миръ. Густавъ

Адольфъ предложилъ его Христіану ГУ,

нотщетно. Датчане завоевали Эльфсборгъ,

опустошили западную Готландію иПенке

пингъ. Густавъ Адольфъ вторгнулся 3-мя

колоннами, въ Шонію и Норвегію. Нако

нецъ при посредничествѣ Англіи, состо

ялся 1615 г. миръ въ Сіоредѣ, по кото

ромуДаніи были уступленыЗонненбургъ,

островъ Эзелъ и часть Лапландіи, за что

она возвратила всѣ прочія завоеванія.

Съ Польшею Густавъ Адольфъ заключилъ

1617 г. перемиріе на два года, а съ Рос

сіею миръ въ Столбовѣ, покоторомуКекс

гольмъ, Карелія, Ингерманландія и Лиф

ляндія остались при Швеціи. Кратковре

меннымъ покоемъ Король воспользовался

для введенія новаго порядка сеймовъ,

преобразованія и превосходнаго устрой

ства своего войска, ободренія промы

шлености, основанія новыхъ городовъ и

учрежденія ученыхъ заведеній. Между

тѣмъ опять загорѣлась война съ Поль

шею и Густавъ Адольфъ завоевалъ, до

1625 г., Ригу и всю Лифляндію и Кур

ляндію, а въ1626г. большую часть Поль

ской Пруссіи; осада Данцига была не

Удачна, но за то Шведы заняли всѣ га

вани Прусскаго герцогства и принудили

Курфирста Бранденбургскаго къ нейтра

литету. Польша прибѣгла къ защитѣ Нѣ

мецкаго Императора, который прислалъ

вспомогательноевойско подъ начальствомъ

Генерала Арнгейма, но оно мало принесло

пользы Полякамъ и Сигизмундъ долженъ

былъ, при посредничествѣ Англіи, Фран

ціи и Голландіи, заключить въ 1629 г.

перемиріе на 6 лѣтъ, оставившее Шве

Дамъ всѣ ихъ завоеванія. По окончаніи

этой войны Густавъ Адольфъ сталъ во

оружаться, чтобы подать помощь сильно

притѣсненнымъ протестантамъ въ Герма

ніи. На сеймѣ въ Упсалѣ онъ полу

чилъ на то согласіе чиновъ, установилъ

правленіе, въ случаѣ своей смерти, и

съ 25.000 войска высадился 24 Іюня

1650 г. въ Германіи. Геройскіе его под

виги въ этой странѣ описаны въ статьѣ:

(см. Х11 томъ

Лексикона). Рядомъ блестящихъ побѣдъ

преломилъ онъ перевѣсъ Императора и

католической лиги, и въ два года поко

рилъ или присоединилъ къ себѣ боль

шую часть Германіи. Его смерть, воспо

слѣдовавшая 16 Ноября 1852 г. въ битвѣ

приЛюценѣ, была незамѣнимою потерею

для его государства и единовѣрцевъ. Онъ

былъ одинъ изъ величайшихъ генераловъ

и политиковъ и притомъ благороднѣй

шій и добрѣйшій человѣкъ своего време

ни. Такъ какъ Христина, дочь и наслѣд

ница Густава Адольфа, при смерти отца

имѣла только 6 лѣтъ отъ роду, то прав

леніеперешло въ руки пяти государствен

ныхъ совѣтниковъ, изъ коихъ главнѣйшимъ

былъОксенштирна. Находясь въ Германіи

для продолженія войны, онъ съ равною

мудростью велътамошнія и Шведскіядѣла;

остановилъ вредное вліяніе, пріобрѣтен

ное въ Стокгольмѣ нѣкоторыми дворян

скими семействами; тѣсно соединился, по

слѣ несчастной для Шведовъ битвы при

Тридцатилѣтняя война
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Нердлингенѣ, 1634 г. съ Франціею, вы

далъ, по побужденію этой державы, за

воеванія въ Пруссіи, и заключивъ 1656 г.

вторичное перемиріе съПольшею, успѣлъ,

при помощи славныхъ полководцевъ Берн

гарда Веймарскаго, Врангеля, Баннера,

торстенcoна и другихъ, возстановитъ дѣ

ла протестантовъ. Между тѣмъ удалось

императору возбудить старую зависть

даніи къ Швеціи. Христіанъ ГV полагая,

что эта держава, ослабленная войною въ

германіи, не въ состояніи будетъ ока

зать ему важное сопротивленіе, возна

мѣрился завоевать нѣкоторыя спорныя

ея провинціи. Но быстрый походъ Тор

стенcона въ Гольштинію, одновременное

завоеваніе генераломъ Горномъ областей

Шоніи, Блекингена и Голанда, и побѣды

Шведовъ на морѣ разувѣрили Христіана;

въ 1648 г. состоялся миръ въ Бремзебё,

по которому Швеція пріобрѣла Іештлан

дію, Герьедаленъ, острова Готландъ и

Эзель, и освобожденіеотъ Зундскихъ пош

линъ. Еще дозаключенія этого мира, Хри

стина, 1644 г., сама приняла правленіе.

Государыня эта была весьма образована,

остроумна, но прихотлива, расточительна

и мало способна къ управленію обширнымъ

государствомъ; дворянство она слишкомъ

обогатила щедрыми дарами; завела пыш

ный дворъ, окружила себя учеными и

доставила семействамъ де ла Гарди, Бра

ге и Торстенсонъ большое вліяніе на

правленіе, чему достойный Оксенштирнъ

не могъ воспротивиться; но Швеція ему

обязана пріобрѣтеніемъ, по Вестфальскому

миру, Бремена, Вердена, Передней Поме

раніи и Висмара. Замѣтивъ всеобщее не

удовольствіе, произведенное расточитель

нымъ и своевольнымъ ея правленіемъ,

Христина рѣшилась, 1654 г., сложить съ

себя корону, которая перешла къ бли

жайшему ея родственнику, Пфальцгра

фу Карлу Густаву Цвейбрюкенскому;

потомъ она оставила Швецію, приняла

католическую вѣру и, странствуя по

Европѣ, послѣ разныхъ приключеній.

скончалась въ Римѣ. Карлъ Густавъ Х,

тотчасъ по вступленіи на престолъ, воз

вратилъ коронѣ раздаренныя Христиною

казенныя владѣнія; потомъ, слѣдуя своей

склонности къ войнѣ, безъ всякой причи

ны нарушилъ въ 1655 г. перемиріе съ

Польшею, которая тогда находилась въ

беззащитномъ состояніи. Полководецъ его

Виттенбергъ выступилъ туда съ 15.000

войска изъ Помераніи; за нимъ послѣдо

валъ самъ Король съ сильною арміею,

Большая часть Польши съ городомъ Кра

ковымъ пала безъ значительнаго сопро

тивленія въ руки Шведовъ; Польскій

Король Казимиръ долженъ былъ бѣжать

въ Силезію. Эти завоеванія возбудили

опасеніе другихъ Европейскихъ госу

дарствъ. Императоръ, Данія и Голландія

соединились противъ Швеціи; къ нимъ

же присталъ Русскій Царь Михаилъ Ѳео

доровичъ. Между тѣмъ Карлъ Густавъ,

принудивъ, въ 1636 г. Курфирста Фрид

риха Бранденбургскаго присоединить свои

войска къ Польскимъ, и одержавъ знаме

нитую побѣду при Прагѣ, заключилъ

союзъ съ Княземъ Рагоцца Семиградскимъ

Тогда Русскіе вторглись въ Лифляндію

и осадили Ригу, а Король Датскій Фрид

рихъП напалъ на герцогство Бременское.

Карлъ Густавъ передалъ начальство въ

Польшѣ своему брату Адольфу, и отпра

вилъ Врангеля къ Бремену; самъ же онъ,

прошедъ по льду Бельтъ, завоевалъ

острова Лангеландъ, Лааландъ и Фаль

стеръ и переправился въ Зееландію. Въ

1658 г. онъ вынудилъ миръ въ Ротшиль

дѣ, по которому Данія уступила Швеціи

области Шонію и Галандъ. островъ Борн

гольмъ и Норвежскія волости Багусъ и

Дронтгеймъ. За симъ послѣдовалъ мир

ный договоръ съ Россіею. Спокойствіе

продолжалось не долго. Новыя, тяготи

тельныя требованія, которымиКарлъ Гус

тавъ тревожилъ Данію, и явное его на

мѣреніе уничтожить эту державу, вто
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рично вооружили противъ него Импера

тора, Польшу и Бранденбургію; Карлъ

опять вступилъ въ Данію, но употре

билъ слишкомъ много времени на осаду

Кроненбурга и былъ отбитъ на присту

пѣ. Голландскій флотъ разбилъ Шведскій,

Дронтгеймъ и Борнгольмъ были потеря

пы. Бранденбургскія и Имперскія войска

взяли Фіонію со множествомъ плѣнныхъ,

Англія и Франція пристали къ союзни

камъ. Карлъ Густавъ возвратился въ

Швецію, чтобы собрать новыя силы, но

смерть постигла его посреди вооруженія,

въ 1660 году. По несовершеннолѣтію сына

его, Карла Х1, приняла правленіе вдов

ствовавшаяКоролеваГедвига Элеонора съ

6 государственными совѣтниками, между

коими Канцлеръ Графъде-лаГарди пмѣлъ

наибольшее вліяніе. Первою заботоюпра

вительницы было кончить истощитель

ную войну. Въ томъ же году состоялся

въ Оливѣ миръ съ Польшею, которая

уступила Лифляндію и Эстляндію и по

лучила обратно Курляндію; Король По

аннъ Казимиръ отказался отъ своихъ

притязаній на Шведскую корону. Съ Да

ніею былъ заключенъ миръ въ Копенга

генѣ, подтвердившій Ротшильдскій дого

воръ, за исключеніемъ статьи оБорнголь

мѣ и Дронтгеймѣ, возвращенныхъ Даніи;

Герцогъ Гольштейнъ-Готторпскій полу

чилъ право на часть Шлезвига; миръ въ

Кардисѣ съ Россіею 1661 г. былъ повто

реніемъ Столбовскаго. Въ 1663 г. Графъ

де ла Гарди, который почти одинъ управ

лялъ дѣлами государства, велѣлъ Адмира

лу Врангелю сдѣлать нападеніе на го

родъ Бременъ; но Императоръ не допу

стилъ завоеваніе его. Это, однако,невре

дило вліянію Швеціи на другія державы,

какъ видно изъ мира, заключеннаго въ

Ахенѣ, въ 1668 г. между Англіею, Фран

ціею и Голландіею чрезъ посредничество

Швеціи. Въ 1672 г. Карлъ Х1 самъ при

нялъ правленіе. По юности своей, слѣдуя

совѣту своихъ министровъ, онъ вступилъ

Т о мъ ХIV,

въ весьма вредный для Швеціи союзъ съ

Франціею противъ Даніи и Бранденбур

гія. Владѣтель этой послѣдней страны,

великій КурфирстъФридрихъ Вильгельмъ,

К0Мандовалъ тогда корпусомъ союзныхъ

войскъ на Рейнѣ, противъ франціи.

Карлъ Х1 велѣлъ въ 1676 г. своему под

ководцу Врангелю вторгнуться въ Бран

ленбургію. Курфирстъ поспѣшно возвра

тился съ Рейна, разбилъ Шведовъ при

Фербеллинѣ, выгналъ ихъ изъ своихъвла

дѣній и завоевалъ большую часть перед

ней Помераніи; войска Голландія, Даніи

и многихъ Нѣмецкихъ князей такжедви

нулись противъ Швеціи; Императоръ

объявилъ ее врагомъ Нѣмецкой Имперіи.

Въ 1676 и 1678 годахъ Швеція лишилась

Бремена, Вердена, Висмара и бóльшей

части Померанія и претерпѣла отъ Дат

чанъ жестокія пораженія. Побѣду, одер

жанную 1676 г. при Лундѣ, Шведы дол

жны были вдесятеро заплатить крова

выми пораженіями наморѣ приЛангелан

дѣ и въ Кіегебухтѣ, гдѣ Шведскій флотъ

былъ почти совершенно истребленъ. Эти

бѣдствія были увеличены неудачнымъ

вторженіемъ Шведовъ въПруссію 1679 г.,

причемъ погибла большая часть ихъ

войска. Государство было близко къ па

денію, но союзъ съ Франціею спасъ

его. Мирными договорами въ С-тъ Жер

менѣ, Фонтенебло и Лундѣ 1679 г. Шве

ція получила обратно потерянныя владѣ

нія, кромѣ части Помераніи, но война

стоила ей40линѣйныхъ кораблей, болѣе

100.000 войска и 60 милліоновъ тале

ровъ долгу. Король, испытавшій вредъ

войны, принялъ тогда твердое намѣреніе

мирнымъ и сильнымъ правленіемъ исцѣ.

лить глубокія раны своего государства.

Онъ нашелъ сильную подпору въ совѣ

тахъ министра своего, даровитаго Іоанна

Гилленштирны; коронныя имѣнія, разда

ренныя съ 1609 года, были снова ото

браны и этимъ, а равно и покровитель

ствомъ, оказаннымъ Духовенству 11 СОСЛО

6
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віюземледѣльцевъ, ослаблена опасная для

государства власть аристократіи. Госу

дарственный совѣтъ былъ замѣненъ ко

ролевскимъ, болѣе зависящимъ отъ пре

стола; право на престолонаслѣдіераспро

странено и на женскую линію, и власть

короля значительно увеличена, пріобрѣ

теніемъ права издавать новые законы,

управлять государственнымъ имущест

вомъ, войскомъ и флотомъ. Карлъ Х1

употребилъ эту, почти неограниченную,

власть для блага своихъ подданныхъ:

строгая экономія подала ему возмож

ность заплатить долги и еще собрать

значительныя сокровища; промышленость

и торговля оживились, горное искусство

было поднято; заключены разные торго

вые договоры, даже съ Персіею; сухо

путныя и морскія военныя силы при

ведены въ цвѣтущее состояніе. Только

разъ Карлъ Х1 вооружился противъ Да

ніи, когда она похитила у Герцога

Гольштинскаго принадлежащую ему часть

Шлезвига. Договоромъ въ Альтонѣ, 1689

года, она была возвращена Герцогу.

При смерти сего добраго и умнаго Коро

ля, сынъ и наслѣдникъ его Карлъ ХП

(см. это имя) имѣлъ только 15 лѣтъ

отъ роду. По завѣщанію отца, опека

была поручена бабушкѣ его, Элеонорѣ

съ 8 государственными совѣтниками. Од

нако уже по истеченіи7мѣсяцевъ Карлъ

былъ объявленъ севершеннолѣтнимъ и

вступилъ самъ въ правленіе. Онъ при

нялъ Швецію въ цвѣтущемъ состояніи и

въ мирѣ со всѣми чужестранными дер

жавами. Въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ

своего царствованія, Карлъ предался жиз

неннымъ удовольствіямъ, охотѣидругимъ

тѣлеснымъ упражненіямъ, мало заботясь

о дѣлахъ государства. Сосѣднія державы

стали почитать егочеловѣкомъ съ ограни

ченными способностями ума и рѣшились

воспользоваться этимъ для уменьшенія

опаснаго для нихъ могущества Швеціи.

Польша,Данія и Россія заключили союзъ:

Польша хотѣла завоевать Лифляндію,Рос

сія Эстляндію и Ингерманландію, Данія

земли,уступленныя ею поКопенгагенско

му миру и еще столько, сколькодозволятъ

обстоятельства. Карлъ ХП, узнавъ объ

этомъ союзѣ,тотчасъ отказался отъ всѣхъ

увеселеній юности и съ мужественною рѣ

шительностью встрѣтилъ своихъ враговъ,

Началась знаменитая Сѣверная война (см.

это). АвгустъП Король Польскій открылъ

ее въ Февралѣ 1700 года вторженіемъ въ

Лифляндію; Король Датскій Фридрихъ 1V

аттаковалъ ГерцогаШлезвигъ-Гольштейн

скаго, зятя Карла ХП; Петръ1, ЦарьРос

сійскій, собралъ огромное войско. Карлъ

переправился въ Зеландію, напалъ наКо

пенгагенъ и принудилъ Датскаго короля

къ миру въ Травендалѣ. Теперь онъ дви

нулся противъ Россіи и поразилъ Рос

сійское войско при Нарвѣ, прогналъ

Польско-Саксонское изъ Лифляндіи, втор

гнулся въ Польшу, свергнулъ съ престо

ла Короля Августа, позвелъ Станислава

Лещинскаго и, преслѣдуя Саксонцевъ въ

ихъ отечество, заставилъ Августа, ми

ромъ въ Альтранштетѣ, отказаться отъ

Польши и отъ союза съ Россіею. Между

тѣмъ Петръ покорилъ Ингерманландію.

Карлъ,усиливъ свои войска Нѣмцами, вы

ступилъ противъэтого грознаго противни

ка; носчастіеизмѣняло ему: онъ былъ на

голову разбитъ при Полтавѣ (1709 г.) и

бѣжалъ въ Турцію. Тамъ удалось ему

склонить Султана къ войнѣ противъ Рос

сіи. Петръ Вел. едва непогибъ на Прутѣ,

но спасся заключеніемъ выгоднаго для

Турціи мира. Въ это время Данія и Ав

густъ снова подняли оружіе на Швецію

и къ прежнимъ врагамъ ея присоедини

лись еще Пруссія и Ганoверъ. Швед

скіе государственные чины жертвовали

всѣмъ для спасенія отечества, но по от

сутствію Короля, по свойственному ему

упрямству нехотѣвшаго оставитьТурцію,

немогли отвратить наносимые Пlвеціи со

всѣхъ сторонъудары. Отъэтого рушились
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ея благосостояніе, финансы и кредитъ;

скудное народонаселеніе было уменьшено

болѣе милліономъ людей; торговля, про

мышленость, науки и искусства упали, не

смотря напатріотическія усилія временна

го правительства и частныхъ людей под

держать ихъ. Между тѣмъ разорительная

война продолжалась на берегахъ Балтики,

въ Германіи и Швеціи; за рѣдкими ис

ключеніями побѣда была на сторонѣ со

юзныхъ противъ Швеціи державъ. Рус

скіе завоевали Лифляндію, Эстляндію и

часть Финляндіи, Бранденбургцы Поме

ранію, Датчане Гольштинію. Наконецъ

карлъ х11 возвратился изъ Турціи въ

Стральзундъ; но онъ не могъ ни спасти

этотъ городъ и Нѣмецкія свои владѣнія,

ни перемѣнить счастіе войны. По совѣту

любимца и перваго его Министра, даро

вятаго Герца, онъ рѣшился примириться

съ опаснѣйшимъ своимъ противникомъ.

Петромъ Вел. и вознаградить понесен

ныя потери завоеваніемъ Норвегіи; но и

это предпріятіе не имѣло успѣха, и самъ

Карлъ ХП былъ убитъ при осадѣ Фрид

рихсгама, въ 1717 голу. Безспорнымъ на

слѣдникомъ Шведской короныбылътеперь

Герцогъ Карлъ Фридрихъ Гольштинскій,

сынъ старшей сестры карла х11; но

Шведы видѣли въ немъ виновника не

частной Сѣверной войны, и возвели на

престолъ Принцессу Ульрику Элеонору,

младшую сестру умершаго Короля и су

пругу Ландграфа Фридриха Гессенскаго.

Она должна была объявить, что прини

маетъ корону не по наслѣдству, но по

свободному выбору государственныхъ чи

новъ, отказаться отъ неограниченнойвер

ховной власти и вести правленіе съ по

мощію государственнаго совѣта изъ 24

членовъ. Воспослѣдовало совершенное пре

образованіе правленія; право начать вой

ну и заключить миръ, обнародованіе за

коновъ и другія королевскія преимуще

ства были предоставлены государствен

ному совѣту, въ которомъ Королева имѣ

ла только два голоса: власть и вліяніе

дворянства и многія другія стѣснитель

ныя для престола мѣры были возстанов

лены. Искупивъ корону такими пожерт

вованіями, Ульрика Элеонора была ко

ронована 1719 г. Гибельныя послѣдствія

господства аристократіи и духа партій

не замедлили оказаться. Мирные перего

воры съ Россіею, стараніями Герца уже

доведенные къ заключенію, были прер

ваны; самъ Герцъ преданъ суду и каз

ненъ. Русская армія вторгнулась въШве

цію, жестоко опустошила часть ея н

этимъ принудила Шведское правитель

ство подписать въ Ништатѣ самый пе

выгодный миръ. (См. Сѣверная война).

Въ 1720 году Ульрика Эленора уступи

ла своему мужу титулъ и власть Ко

роля; но онъ столь же мало, какъ су

пруга его, могъ обуздывать сильныя пар

тіи дворянства, которыя своими распря

ми безпрерывно потрясали государство.

На сеймѣ 1725 года возникъ жаркій споръ

о правахъ сословія гражданъ къ дости

женію государственныхъ должностей, че

му противилось дворянство. Самое дво

рянство раздѣлилось надвѣ партіи. Одна,

преданная Россіи, въ главѣ которой былъ

Графъ Горнъ. называлась партіею ша

покъ; другая, противная, руководимая

Графомъ Гилленбургомъ и подкупленная

4ранціею, приняла названіе шляпъ. Ссоры

и козни этихъ партій причиншли много

вреда двору и странѣ, неоднократно из

мѣняя внѣшнюю политику и порядокъ

внутренняго управленія государства. Дру

гое важное бѣдствіе — былъ недоста

токъ денегъ, препятствовавшій получать

плоды отъ многихъ благоразумныхъ рас

поряженій государственнаго совѣта. Въ

1726 г. введены были имъ транспортныя

ассигнаціи; въ 1728 учреждена академія

наукъ; въ 1729 году Швеція заключила

торговый договоръ съ Алжиромъ, а въ

1737 году съ Портою; въ 1751 году бы

да основана Остъ-Индская торговая К94

ха
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панія; въ 1738 году изданъ новый сводъ

законовъ, въ 1759годусоставилось страхо

вое общество. Междутѣмъ партія шляпъ,

управляемаяГрафомъТессиномъ,возъимѣ

ла верхъ въ дѣлахъШвеціи и, въугожденіе

Франціи, затѣяла въ 1741 году войну съ

Россіею. (См. Пlведская война при Импе

ратрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ). Она бы

ла весьма неудачна для Шведовъ. Войско

ихъ, подъ начальствомъ Врангеля, было,

разбито при Вильманстрандѣ и полково

децъ взятъ въ плѣнъ. Не смотря на то,

Шведы отвергнули мирныя предложенія

Императрицы. Россійское войско, предво

димое Фельдмаршаломъ Ласси, опусто

шило Финляндію, истребило при Гель

сингфорсѣ Шведскую армію ГенералаЛе

венгаупта и сдѣлало высадку въ самой

Швеціи. Столь несчастный ходъ войны

возбудилъ всеобщее негодованіе. Дале

карлійцы возмутились, и правительство

поспѣшило заключить миръ съ Россіею

7 Августа 1743 года. Въ продолженіе вой

ны скончалась Ульрика Элеонора, не ос

тавя потомкóвъ; король уже былъ въ

преклонныхъ лѣтахъ. Надлежало присту

пить къ выбору наслѣдника престола.

По желанію Россіи, былъ избранъ Гер

цогъ Петръ Ульрихъ Гольштинскій, но

онъ потомъ былъ назначенъ наслѣдни

комъ Россійскаго престола и перешелъ въ

Греко-Россійскую Вѣру. Теперь, въ угод

ность, Россіи, Шведскіе чины предложили

корону Герцогу Адольфу Фридриху Голь

штейнъ Эйтингскому, за что Россія воз

вратила завоеванную Финляндію. Осталь

ное время царствованія Фридриха про

шло въ мирѣ, но въ борьбѣ партій ша

покъ и шляпъ, изъ которыхъ послѣд

няя отличалась гнуснымъ коварствомъ,

стоившимъжизнилюбимцу илейбъ-медику

Короля,Блаквелю (1747 г.). Примѣчатель

нѣйшее дѣйствіе Фридриха состояло въ

учрежденіи трехъ кавалерійскихъ орде

новъ: Серафимскаго, для высшихъ госу

дарственныхъ достоинствъ, орлена Меча,

для воиновъ и ордена Сѣверной Звѣзды

для гражданскихъчиновниковъ. Онъумеръ

въ 1781 году; преемникъ его АдольфъФрид

рихъ еще болѣе страдалъ отъ своеволія

дворянства; шляпы и шапки соединились

противъ негои отнялиу короля послѣднее

право— назначеніе къ должностямъ. Они

опредѣлили въ своемъ духѣ воспитаніе на

слѣднаго принца; казнили, какъ бунтов

щиковъ, многихъ приверженцевъ короны;

выдавали указы, неутвержденные коро

лемъ, съ клеймомъ его имени; велѣли

включить часть мнимыхъ своихъ правъ

въ дѣтскій катихизисъ и пр. Королевская

власть совершенно обезсилена, и даже

народъ началъ громко роптать о чрез

мѣрномъ уничиженіи ея. Чтобы сверг

нуть могущество аристократовъ, состав

ленъ былъ, въ 1756 году, съ вѣдома ко

ролевы Луизы Ульрики, сестры Фридри

хаВеликаго, заговоръ, въ главѣ котораго

стояли Графы Браге и Гардъ и бароны

Врангель и Горнъ. Но онъ былъ открытъ

въ самомъ началѣ и зачинщики умерли

на эшафотѣ. Между тѣмъ партія шляпъ,

одолѣвъ вліяніе противной, въ угожденіе

Франціи, безъ всякой разумной цѣли, во

влекла Швецію въ Семилѣтнюю войну

(см. это), черезъ что государство снова

впало въ большіе долги и Шведская во

енная слава была помрачена. Миръ въ

Гамбургѣ 1762 г. прекратилъ эту позор

ную войну. Виновники ея, шляпы, хотя

и были свержены, но скоро опять воз

высились. Благосостояніе страныупадало

болѣе и болѣе; ассигнаціи замѣнили звон

кую монету; цѣна жизненныхъ припасовъ

возвысилась непомѣрно. Чтобы помочь это

му злу, король хотѣлъ созвать чрезвычай

ный сеймъ; государственный совѣтъ тому

воспротивился. Тогда, по совѣту Наслѣд

наго Принца, Король неожиданно сло

жилъ съ себя правленіе (1763 г.); это

Устрашило дерзкихъ властителей; чтобы

склонить его къ продолженію Справле

нія, они отрѣшили нѣсколькихъ враж
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дебныхъ Королю совѣтниковъ, и ограни

чили постановленія 1790 г., слишкомъ

стѣснявшія королевскую власть. Адольфъ

Фридряхъ опять принялъ правленіе; но

не имѣя довольно энергіи къ обуздыва

нію надменныхъ аристократовъ, не могъ

поправить дѣлъ Швеціи. При кончинѣ его,

въ 1771 г., Наслѣдный Принцъ, Густавъ,

находился въ Парижѣ. Государственные

чины потребовали отъ него утвержденіе

конституціи 1720 г. прежде нежели при

звать его Королемъ. Густавъ П1 испол

нилъ это требованіе, но съ тайнымъ на

мѣреніемъ; при удобномъ случаѣ ниспро

вергнуть владычество аристократіи. Онъ

былъ умный, рѣшительный Государь, ода

ренный высокимъ образованіемъ, твер

достью духа и пскусствомъ скрывать

свои намѣренія. Въ тайнѣ приготовляя

мѣры къ достиженію своей цѣли, онъ

публично предавался увеселеніямъ и рос

кошнымъ удовольствіямъ, показывая видъ,

что не обращаетъ вниманія надѣла госу

дарства. Напервомъ сеймѣ 1772г. дворян

ство снова распространило свои привиле

гіи на счетъ прочихъсословій. Густавъ не

противился этому своевольству, которое

увеличило ненависть народа къ аристо

кратіи, амежду тѣмъ, доставивъ братьямъ

своимъ, Карлу и Адольфу Фридриху, на

мѣстничества Шоніи и восточной Готлан

діи, старался склонить войска на свою

сторону. Когдаэто ему удалось, онъ далъ

коменданту крѣпости Христіанштата, Гел

лихіусу, тайное повелѣніе отказать въ

повиновеніи государственнымъ чинамъ,

которые, для усмиренія мнимаго мятежа,

велѣли Принцу Карлу собрать нѣсколько

полковъ въ Шоніи и обложить Христіан

штадтъ. Между тѣмъ Король привлекъ

на свою сторону гвардію и артиллерію,

которыя присягнули ему въ вѣрности

Сопровождаемый офицерами этихъ корпу

совъ, Густавъ отправился въ собраніе

чиновъ, привудилъ государственный со

вѣтъ разойтись и снялъ отъ чиновъ и

Стокгольмскаго городскаго магистрата

присягу на конституцію 1680 года. На

родъ радовался этому, безъвсякаго крово

пролитія произведенному, перевороту и

умѣренности Короля, который невосполь

зовался случаемъ присвоить себѣ неогра

ниченную власть. Онъ оставилъ чинамъ

право издавать законы, объявлять войну

и др., а самъ удержалъ за собою замѣ

щеніе должностей, сзываніе ираспущеніе

сейма, право заключать союзы и миръ и

начальство надъ арміею и флотомъ. Кро

тостью и милостями Густавъ пріобрѣлъ

сердца народа. Узникамъ была возвраще

на свобода; обиды, нанесенныя его отцу

и ему самому, были преданы забвенію.

Король улучшилъ судебную часть, отмѣ

нилъ пытку, щедро заботился о больни

щахъ и богоугодныхъ заведеніяхъ, спо

спѣшествовалъ наукамъ,земледѣлію и про

мысламъ, усилилъ войско, поправилъ фи

нансы, оживилъ торговлю пріобрѣтеніемъ

острова Святаго Варѳоломея и заключе

ніемъ разныхъ торговыхъ трактатовъ, и

уменьшилъ роскошь введеніемъ національ

ной одежды. Въ 1780г. онъ заключилъ съ

Россіею и Даніею вооруженный нейтра

литетъ противъ преобладанія Англіи на

морѣ. Но не смотря на благодѣтельность

принятыхъ Густавомъ мѣръ, дворянство

не могло ему простить потерю своихъ

привилегій; оно безпрестанно сопротив

лялось его распоряженіямъ и старалось

возмутить противъ него народъ. Бо

лѣе всего дворянство оказало свою не

пріязненность къ Густаву П1 при на

чатіи въ 1788 году войны съ Россі

ею, предпринятой для возвращенія по

терянныхъ прибалтійскихъ провинцій.

Императрица Екатерина П воевала тогда

съ Турціею; сѣверо-западныя области

Имперіи были почти вовсе безъ защиты

и быстрое нападеніе на нихъ обѣщало

блестящій успѣхъ. Непосовѣтовавшись съ

чинами, Король вступилъ въ Русскія вла

дѣнія, аттаковалъ Нишлотъ и угрожалъ
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Фридрихсгаму (см. 1Пведская война при

Императрицѣ Екатеринѣ 11), междутѣмъ

какъ братъ его, Герцогъ Карлъ Зюлер

манландскій, выигралъ морскую битву въ

Финскомъ заливѣ. Но теперь офицеры

Финской арміи, принадлежавшіебольшею

частію къ сословію дворянъ, отказались

въ повиновеніи и, возмутивъ солдатъ

нѣсколькихъ полковъ, отправили отъ

себя депутацію въ Петербургъ для от

крытія переговоровъ о перемиріи. Въ

то же время Датское войско вторгнулось

въ Швецію и угрожало Готенбургу оса

дою. Густавъ поспѣшилъ въ Стокгольмъ

и Далекарлію; жители столицы и посе

ляне немедленно вооружились въ его поль

зу и двинулись на отсаду Готенбурга; но

Датчане, по посредничеству Англіи иПрус

сіи, уже удалились отъ этой крѣпости.

Густавъ собралъ въ ней, въ Февралѣ 1789

году сеймъ; конституція была снова из

мѣнена и Королю предоставлено право

вести войну и заключать миръ по своему

усмотрѣнію, опредѣлять къ государствен

нымъ должностямъ лица безъ различія

происхожденія и дѣйствовать независимо

отъ государственнаго совѣта. Дворянство

сильно воспротивилось этому рѣшенію, но

Король велѣлъ арестовать нѣкоторыхъ

изъ нихъ и ограничилъ силу аристократіи

тѣмъ, что доставилъ сословію гражданъ

право покупать дворянскія помѣстья. Уси

ливъ такимъ образомъ свою власть, Гус

тавъ продолжалъ войну съ Россіею; но

благопріятный моментъ уже минулъ, и

Русскіе успѣли собратьзначительныя сухо

путныя иморскія силы. Военныя дѣйствія

продолжались три года съ перемѣннымъ

счастіемъ; наконецъ Густавъ убѣдился

въ невозможности одолѣть могуществен

ную свою противницу и заключилъ миръ

въ Верелѣ, 14 Августа 1790 г., по кото

рому все осталось на прежнемъ основаніи.

По возстановленіи спокойствія, Король

усердно занялся преобразованіемъ войска,

флота и внутренняго управленія государ

ства и потомъ, въ Маѣ 1791 г., предпри

нялъ путешествіе въ Спа, съ намѣреніемъ

помочь Французскому Королю Лудови

ку ХVІ въ усмиренія революціи. Но со

бытія во Франціи воспрепятствовали ис

полненію этого плана. Теперь Густавъ

заключилъ союзъ съ Россіею и созвалъ

въ Январѣ 1792 года сеймъ въ Ге«ьлѣ,

чтобы получить нужныя суммы для по

правленія финансовъ и начатія войны

съ Франціею. Государственные чины до

ставили ему первыя. но отказали въ

послѣднихъ. Это усилило разрывъ Коро

ля съ аристократіею. Нѣсколько дворянъ,

въ челѣ коихъ были Графы Горнъ и

Риббингъ, составили заговоръ противъ

жизни Густава; самое убійство при

нялъ на себя отставной капитанъ Анкар

стремъ. Оно было совершено 26 Марта

1792 года, на маскарадѣ, въ которомѣ

участвовалъ Король. Гуетавъ прожилъ

еще 15 дней, и употребивъэто время для

приведенія въ порядокъ дѣлъ государ

ственныхъ и разрушенія планазаговорщи

ковъ—измѣнять образъ правленія и воз

становить прежнія преимущества дворян

ства. Густавъ ГV Адольфъ при кончинѣ

своего отца имѣлъ только 14 лѣтъ отъ

роду; посему, по завѣщанію умершаго

Короля, правленіе было поручено Гер

цогу Карлу Зюдерманландскому. Учреж

деніе имъ министерства возбудило во

вый заговоръ, въ главѣ котораго стоялъ

баронъ Армфелѣдъ; но онъ былъ заблаго

временно открытъ и участники строго

наказаны. Съ Даніею въ 1794 году былъ

заключенъ судоходный и торговый дого

воръ. Въ то же время Швеція признала

Французскую республику. Россія этимъ

обидѣлась и непріязненность съ Швеціею

еще болѣе увеличилась, когда рушилось

предположенное бракосочетаніе молодаго

Короля съ Русскою Принцессою. Въ 1794

году, Густавъ ГVсамъ принялъ правленіе,

и отмѣнивъ всѣ реформы своего дяди,

возстановилъ правленіе въ томъ видѣ, какъ

тѣ



— В7 — IIIIIIЕ

оно было при его отцѣ. Онъ усердно за

нялся благоденствіемъ государства, ввелъ

сообразную бережливость при своемъ дво

рѣ и въ государственномъ управленіи,

оживилъ земледѣліе и увеличилъ Флотъ,

Но упадокъморскойторговли, въ слѣдствіе

тогдашней войны Англіи съФранціею, и

многолѣтній неурожай,причинили въШве

щія крайнюю дороговизну и паденіе цѣн

ности ассигнацій, чтò возбудило неудо

вольствіе народа, особенно же дворянъ

въ это время вступилъ наРоссійскій пре

столъ Императоръ Павелъ П. Густавъ за

щадкучилъ съ нимъ въ 1800году вооружен

ный нейтралитетъ противъ Англіи, ко

торая за то заняла островъ Св. Варѳоло

мея и наложила запрещеніе на Шведскіе

корабли въ Англійскихъ портахъ. Она

саясь нападенія Англичанъ, Густавъ дол

женъ былъ принять значительныя оборо

нительныя мѣры, а для покрытія расхо

довъ, въ 1605 г. продать городъ Висмаръ

мекленбургу за 1.200.000 талеровъ. По

«мерти императораПавла, дружественное

«шошеніе съ Англіею было возстановлено

5 55. 1юлѣ 1805 г. заключенъ съ нею СО

555. Чтобы воспрепятствовать распро

страненію революціонныхъ идей, столько

заде ненавидимыхъ Густавомъ Адольфомъ,

какъ и Французское правительство, онъ

установилъ строгую ценсуру, запретилъ

тайныя общества, и въ Октябрѣ 1803 г.,

присоединился къ союзу Англіи, Австріи

и Россіи противъ Франціи, принявъ на

чальство надъ Англо-Россійско-Шведскимъ

войскомъ въ померанія и сѣверной Гер

маніи (см. Австро-Россійско-Французская

война 1806 года). Когда Пруссія, по по

бужденію Наполеона, заняла Гаповеръ,

тогда Густавъ наложилъ запрещеніе на

прусскіе корабли въ Шведскихъ портахъ

и заперъ Прусскія гавани. Но мирное

отношеніе къ Пруссіи скоро было возста

новлено, когда эта держава сама объяви

ла франціи войну. Тогда же Густавъ от

дѣлилъ свои Нѣмецкіявладѣніяотъучреж

1 венною къ Россіи.

деннаго Наполеономъ Рейнскаго союза и

ввелъ въ нихъ Шведскую конституцію.

Несчастныя для Пруссаковъ битвы при

Іенѣ и Ауерштедтѣ, не измѣнили враж

дебнаго расположенія Густава къ Франціи.

Онъ отвергнулъ ея мирныя предложенія

и заключилъ въ Бартенштейнѣ союзъ

съ Пруссіею. Французы заняли Поме

ранію и островъ Рюгенъ, гдѣ, впрочемъ,

невоспослѣдовало важныхъ военныхъ дѣй

ствій. Даже послѣ Тильзитскаго мира,

Густавъ остался вѣрнымъ союзу съ Ан

гліею, чтó хотя ибыло противно здравой

политикѣ, но дѣлаетъ честь характеру

Короля. Слѣдствіемъ этой твердости бы

ла война съ Даніею и Россіею. Первая

справедливо жаловалась на то, что Шве

ція открыла свои гавани Англійскому

«ьлоту; Россія, давно уже желавшая

пріобрѣтенія Финляндіи, воспользовалась

благопріятнымъ случаемъ; она предложила

густаву Адольфу присоединиться къ кон

тинентальной системѣ; Король отказалъ

а въ февралѣ 1808 г. Россійское войско,

подъ начальствомъ Графа Буксгевдена,

вторгнулось въ Финляндію (см. Лведская

война при Императорѣ Александрѣ 1).

въ теченіе четырехъ недѣль занята бы

да почти вся эта провинція и по взя

тія Або, объявлена навсегда присоеди

Сильная крѣпость

свеаборгъ сдалась послѣ ничтожной обо

Судьба войны, казалось, была

рѣшена, тѣмъ болѣе, что Шведское

войско, вступившее подъ начальствомъ

генерала Армфельда въ Норвегію, было

въ то же время отражено Датчанами,

которые теперь сами впадали въ Швед

«кое владѣніе. Не смотря на эти неудачи

и на отвращеніе всего Шведскаго народа

къ этой неравной борьбѣ, Густавъ, вспо

моществуемый Англійскимъ флотомъ и

субсидіями, рѣшился защищаться докрай

ности. Но Шведское войско, сражаясь съ

большимъ мужествомъ и нѣкоторое время

даже съ блестящимъ успѣхомъ, наконецъ

роны,
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должно было уступить превосходствуРус

скихъ силъ, претерпѣло нѣсколько пора

женій — и Финляндія вторично пала въ

руки противниковъ, хотя Густавъ и ста

рался остановить успѣхи ихъ смѣлыми,

но неудачными высадками въ окрестно

стяхъ Вазы и Або. Швеція находилась

теперь въ самомъ бѣдственномъ состояніи:

войско изъ 100.000 уменьшилось на30.000

чел., казнабыла истощена, народъ не былъ

въ силѣ перенести тягость налоговъ. Рус

скія войска угрожали вторженіемъ въ вос

точную Швецію, перейдя польдуБотни

ческій заливъ у Аланда и Кваркена; въ

сѣверной Швеціи они проникли до Умео.

Это оиасное положеніе Густавъ увели

чилъ еще своимъ упрямствомъ и своево

ліемъ. Строгимъ наказаніемъ воиновъ,

которыхъ онъ подозрѣвалъ въ нарушеніи

обязанностей, онъ вооружилъ противъ

себя армію, а въ особенности гвардію.

Въ Мартѣ 1809 г. вспыхнуло возмущеніе

въ корпусѣ Армфельда; мятежники дви

нулись къ Стокгольму. Густавъ хотѣлъ

отправиться въ Линкепигъ иусмирить мя

тежъ войсками, собранными въ Шоніи.Для

сего онъпытался силою овладѣть государ

ственнымъ банкомъ; но 15Марта, онъ былъ

арестованъ Гофмаршаломъ Сильвершпар

ре и Генералами Адлеркрейцемъ и Клинг

споромъ, отвезенъ въ Дроттинсгольмъ

и принужденъ отказаться отъ правленія,

Созванный государственный сеймъ из

бралъ Королемъ Карла, Герцога Зюдер

Манландскаго, дядю Густава Адольфа, но

съ ограниченными правами. Густавъ съ

семействомъ оставилъ Швецію и, послѣ

разныхъ приключеній, кончилъ жизнь

свою частнымъ человѣкомъ въ Швейцаріи.

Карлъ ХП1, до вступленія на престолъ,

долженъ былъ присягнуть на новую кон

ституцію, по которой онъ не имѣлъ пра

ва начинать войны, заключать миръ, из

давать новые законы и пр. безъ согласія

на то государственнаго совѣта. Государ

ственные чины должны быть созываемы

каждыя пять лѣтъ. Принявъ корону. пре

старѣлый и бездѣтный Карлъ ХП1 назна

чилъ наслѣдникомъ своимъ Принца Хри

стіана Гольштейнъ-Зондербургъ -Аугу

стенбургскаго, который до того времени

былъ Датскимъ намѣстникомъ Норвегіи.

Между тѣмъ продолжалась бѣдственная

война съ Россіею. Графъ Каменскій неод

нократно разбивъ Шведовъ, угрожалъ са

мому Стокгольму; Англичане бездѣйство

вали. Король поспѣшилъ открыть пере

говоры, и 19 Сентября 1809 г. состоял

ся миръ въ Фридрихсгамѣ, по которому

Швеція, уступивъ Россіи всю Финляндію

дорѣки Торнео и Аландскіе острова, при

соединилась къ континентальной системѣ.

Съ Даніею состоялся миръ въ Бенкепингѣ

безъ всякаго лишенія со стороны Швеціи.

Франція возвратилаПомеранію. Внезапная

смерть всѣми любимаго наслѣдника пре

стола, 28 Марта 1810 г. во время смотра

войскъ, обняла народъ ужасомъ и пе

чалью; распространился слухъ, что онъ

отравленъ ядомъ. Государственный Мар

шалъ Аксель-Ферзенъ, подозрѣваемый въ

этомъ преступленіи, во время погребе

нія Принца въ Стокгольмѣ, былъ убитъ

народомъ. Король созвалъ сеймъ въ Оре

бро, на которомъ, 21 Августа, избранъ

былъ наслѣдникомъ короны Француз

скій Маршалъ Карлъ Іоаннъ Бернадоттъ,

Принцъ Понте-Корво. Швеція объявила

войну Англіи и, казалось, совершенно

предалась Французскому интересу; но

скоро потомъ воспослѣдовалъ новый пе

реворотъ. Швеція не могла существо

вать безъ торговли съ Англіею, и потому

не соблюдала въ точности правилъ кон

тинентальной системы. Жалобы на то и

непомѣрныя требованія Наполеона оста

лись безъ вниманія, равно какъ и пред

ложеніе его выставить 30000 вспомога

тельнаго войска къ предполагаемой войнѣ

Франціи съ Россіею. Французы опять за

няли Померанію и островъ Рюгенъ, а

Швеція заключила, въ Апрѣлѣ 1812 года,
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оборонительный союзъ съ Россіею имиръ

съ Англіею въ бребре, въ этихъ двухъ

договорахъ Швеціи было обѣщано владѣ

віе Норвегіи, которую, впрочемъ, надле

жало сперва завоевать, ибо Данія не со

глашалась на добровольное уступленіе ея.

Въ продолженіе столь опаснаго для Рос

сіи и потомъ столь гибельнаго для На

полеона похода 1812 года, Карлъ ХП1 и

наслѣдникъ его сохраняли нейтралитетъ

и дружескія сношенія съ Императоромъ

Александромъ; но въ началѣ 1815 года,

заключенъ былъ договоръ, въ слѣдствіе

коего, заАнглійскія субсидіи, 30.000 чел.

Шведовъ, подъ начальствомъ наслѣднаго

Принца, высадились въ Германіи и всту

пили въ общую борьбу противъ Наполео

на. Событія ея описанывъ статьѣНѣмец

ко-Россійско-Французская война. Карлъ

Іоаннъ, командовавшій сперва отдѣльною

сѣверною арміею союзниковъ, разбилъ

Французовъ приГросбееренѣиДенневицѣ,

помогъ одержатьрѣшительнуюпобѣдупри

Лейпцигѣ, и потомъ, отдѣлившись отъ

прочихъ союзниковъ, вступилъ въ Голь

штинію, чтобы силою оружія принудить

Данію къ уступленію Норвегіи. Слабыя

Датскія войска немогли долго сопротив

ляться. Вся Гольштинія, Шлезвигъ и

часть Ютландіи были легко завоеваны,

п 14Января 1814 г. воспослѣдовалъ миръ

въ Килѣ, по которому Данія уступила

Швеціи Норвегію, получивъ въ замѣнъ

Шведскую Померанію, Рюгенъ и другія

мѣста. Норвежцы, недовольные этою пе

ремѣною правленія, объявили себя неза

висимыми и избрали своимъ Королемъ

Датскаго намѣстника, Принца Христіана

Фридриха. Шведскій флотъ явился въ

заливѣ Христіаніи; крѣпость Фридрих

штадтъ была взята; Шведское войско

вступило въ Норвегію, обошло и разбило

Норвежцевъ и вынудило 14 Августа 1814

года, перемиріе въ Монсѣ. Принцъ Хри

стіанъ отказался отъ короны и Норвеж

Карла ХП1 своимъ наслѣдственнымъ Ко

ролемъ, но при особенномъ и совершенно

независимомъ отъ Швеціи составѣ прав

ленія. По возстановленіи мира, Карлъ По

аннъ посвятилъ себя съ рѣдкою дѣятель

ностью внутреннему управленію, совер

шенно предоставленному ему престарѣ

лымъ Королемъ; пріобрѣлъ довѣріе и лю

бовь Шведовъ заботою о благѣ государ

ства; жертвовалъ собственнымъ своимъ

имѣніемъ на учрежденіе многихъ полез

ныхъ заведеній; возстановилъ сухопутную

и морскую силы, улучшилъ финансы и

заключилъ 1816 г. торговый договоръ съ

Сѣверо-Американскими Штатами. 3 фев

раля 1818 г. умеръ Карлъ П, и Карлъ ХIV

Іоаннъ вступилъ на престолъ съ несом

нѣнными доказательствами приверженно.

сти къ нему народа. Состояніе Швеціи

было тогда довольно шаткое. Государ

ственные долги тяготили ее; благосостоя

ніе народа видимо упадало со времени по

слѣдней войны съРоссіею. Торговля оста

новилась, а въ особенности вывозъ важ

нѣйшихъ произведеній Швеціи-желѣзаи

лѣса. Король по возможности устранилъ

мгновенное бѣдствіе, соблюдая во всѣхъ

вѣтвяхъ государственнаго управленія все

возможную бережливость, изато оживляя

земледѣліе, промышленость и торговлю.

Для этой цѣли были устроены новыя

дороги и каналы, улучшено теченіесудо

ходныхърѣкъ,пустыя мѣста населены ко

лонистами и учреждены торговыя кампа

ніи. Покушеніе нѣкоторыхъ привержен

цевъ стараго королевскаго дома, произ

вести переворотъ въ его пользу, было

уничтоженобдительностью правительства.

Эти заслуги болѣе и болѣе утверждали

новую династію. Только въ Норвегіи

не удалось желаніе Карла Іоанна сое

динить ее съ Швеціею въ одно не

раздѣльное государство. Норвежское на

родное собраніе (стортингъ) упорно то

му воспротивилось и уничтожило также,

скіе чины, 4 Ноября 1814 года, признали 1 противъ воли Короля, прежнее наслѣд
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„5, 5рянство въ норвегіи. Въ 1831 нія королевства, во многихъ отношеніяхъ

5у наслѣдный Принцъ Оскаръ, родив

5 1790 г., женился на дочери Гер

5 вѣгенія Лейхтенбергскаго, Жозефи

54, 5торая з мая 1846 г. ролила Прин

5, падучившаго имя Карла Людвига. Все

5 а титулъ Герцога Шоніи. Радость

5. 554ъ событіи была омрачена многи

5 природными бѣдствіями, пожарами Р*

5ыхъ и лѣсахъ, падежемъ скота; 49:

5 и голодомъ. Король жертвовалъ

55нными своими сокровищами и 149

5554и для спасенія нуждающихся. 499

5 закупать земля для разведенія Ар

5, лѣсовъ, устроить судохолства 99

5ыхърѣкахъ, соединить озера съ 499999

55редить въ разныхъ городахъ ремеслен

5а за мореплавательныя школы. Этчч9

554ми и другими благоразумными поста

554ма Короля, произведенными 19:

5ни постоянной оппозиція дворянства 9

. 5й духовенства и Норвежцевъ» 99

554 пивеціи снова и во всякомъ Ф999:

5ы сдѣлалось благопріятнымъ. Изъ

5ударственнаго долга, простиравшагося

при вступленіи на престолъ Карла Гоген

5. до 65 милліоновъ талеровъ, были за

55дены 44 милліона; прямые налоги и

дывровольныя подати чиновъ были умень

щены, и при всемъ томъ, постройка важ

щаго готскаго канала, для соединенія Бал

444скаго моря съ Нѣмецкимъ, стоившая

до 6 милліоновъ талеровъ, была оконче

ва, какъ равномногихъ большихъ дорогъ

а публичныхъ зданій. Сухопутная и мор

екая силы значительно были увеличены;

земледѣліе, торговля и промышленость,

возрасли вмѣстѣ съ народонаселеніемъ

до кончинѣ Карла Іоанна, 8 Марта 1844

года, вступилъ на престолъ сынъ его,

царствующій и понынѣ, Король Оскаръ

правленіе его оказывается столь же му

дрымъ и счастливымъ для Швеціи, какъ

правленіе его отца. Соглашаясь съ жела

55, всего народа, онъ созвалъ государ

54ныхъ чиновъ дляпересмотра уложе

уже несогласнаго съ настоящимъ време

немъ, и П1веція получила нынѣшнюю ея

организацію (см. слѣдующую статью); но

главныя черты внутренняго ея правленія

и внѣшняя ея политика остались ненару

mимыми и страна эта, за исключеніемъ

минутнаго и неудачнаго покушенія въ

1818 году нѣсколькихъ возмутителей-со

ставить мятежъ въ Стокгольмѣ, наслаж

дается внутри и пзвнѣ совершеннымъ спо

койствіемъ и благосостояніемъ. (Рieгега

шитеr. Еnсуеl.). Г. Н. К.

шивкиция и НорвегН. (гкогглфля).

Скандинавскій полуостровъ, величайшій въ

Европѣ, заключая въ себѣ королевства

швеція и Норвегіи, граничитъ съсѣверо

востока съ принадлежащею Россіи Фин

ляндіею; со всѣхъ другихъ сторонъ онъ

омывается моремъ; съ сѣвераЛедовитымъ

Океаномъ, съ запада частями Атлантиче

скаго, съ юга и востока проливами. Ска

герракъ, Каттегатъ и Зундъ, моремъ Бал

тійскимъ и Ботническимъ заливомъ,

Скандинавскія горы, проходя по обоимъ

королевствамъ отъ южной "оконечности

норвегіи до Сѣвернаго Мыса (Nord Сару,

и разстилая свои вѣтви къ западу и вос

току, дѣлаютъ всю Норвегію и большую

часть Швеціи страною гористою и суро

вою, прорѣзанною множествомъ водъ,

стремящихся съ высотъ въ означенныя

выше моря. Климатъ весьма неравенъ.

междутѣмъкакъ наНордкапѣсвирѣпству

ютъ ужасныя стужи и вихри, которые

принуждаютъ жителей вкапывать свои

жилища въ землю, въ южной Шоніиуспѣ

ваютъ на воздухѣ шелковицы, каштаны

и грецкіе орѣхи. Вообще можно назвать

климатъ полуострова: суровымъ, но здо

ровымъ, за исключеніемъ окрестностей

Стокгольма, гдѣ господствуютъ лихорад

ки, непостояннымъ весною, теплымъ и

плодороднымъ лѣтомъ, но мучительнымъ

по безднѣ комаровъ, смутнымъ и дождли

вымъ осенью и яснымъ зимою, которая
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продолжается обыкновенно отъ начала

Декабря до конца Марта. Въ сложности

считаютъ въ Швеціи на три года хоро

шаго урожая столько же посредственна

го п одинъ годъ неурожая.

Земледѣліе весьма возвысилось въ послѣд

вie 20—30 годы. Швеція, принужденная

прежде покупать ежегоднодо25.000тон

новъ хлѣба, нынѣ производитъ достаточ

ное для всего народонаселенія количество,

и моглабы даже вывозить хлѣбъ, еслибы

не препятствовали тому безчисленные ви

вокурные заводы. Въ Норвегіи мѣстность

препятствуетъ процвѣтанію хлѣбопаше

ства; IIО II тамъ оно значительно подня

лось, и вмѣсто прежнихъ 1.000.000, при

возятъ только15.000 тонновъ. Обѣ страны

весьма богаты лѣсами, которые въ осо

бенности покрываютъ средину Пвеціи

Скотоводстводовольно значительно, а мо

лочное хозяйство составляетъ въ гори

стыхъ пространствахъ единственноесред

ство пропитанія бѣдныхъ жителей. Глав

вое богатство страны состоитъ въ рудо

копствѣ, занимающемъ въ одной 1Пвеціn

до 56.000 чел., но оно постепенно умень

пается. П1ведское желѣзо почитается

лучшимъ и самымъ гибкимъ въ свѣтѣ;

за то не имѣется соли, кромѣ острова

Валлое въ Норвегіи, такъчто должно при

возить ее изъ Франціи, Португаліи и

Спщилія.

Внутренняя торговля производится пре

имущественно водою. Важнѣйшій для се

го путъ сообщенія есть оконченный въ

1832 году Готскій каналъ, соединяющій

Каттегатъ съ Балтійскимъ моремъ. Хоро

шія шоссе соединяютъ Стокгольмъ съ

главными городамии портами государства.

Стратегическія замѣчанія. — Морскіе

берега Шведско-Норвежскаго королевства

прикрыты шкерами, безчисленнымъ мно

жествомъ острововъ, утесовъ и опасныхъ

проходовъизащищены искусною шкерною

флотиліею; съ сѣверовостоказатрудняютъ

вторженіе снѣжныя пустыниЛапландіи и

другихъ сѣверныхъ областей, обитаемыя

малочисленнымъ, привыкшимъ къ лише

ніямъ народонаселеніемъ, неимѣніеудобо

проходимыхъ дорогъ и дремучіелѣса, ко

торые прорѣзываютсяревущимисярѣками,

часто наводняющими ихъ долины. Но по

ходы 1808 и 1809годовъ доказали, что и

эти препятствія преодолимы Русскимъ

войскомъ. Потеря Аланла весьма чувстви

тельна для Швеціи, пбо оттуда наши вой

ска, въ зимнее время, въ четыре перехода

могутъ быть въ Стокгольмѣ, невстрѣтивъ

другой преграды, какъ малозначительной

крѣпости Ваксгольмъ. Важнѣйшимъ плац

дармомъ внутри Пвеціи считается новая

крѣпостьКарльсбургъ(Ванёсъ), на Веттер

скомъ озерѣ. Христіанштадтъ защищаетъ

область Понію противъ даніи. другія

области не нуждаются для обороны въ

крѣпостяхъ, ибо онѣ достаточно обезпе

чиваются мѣстностью, климатомъ и скуд

ностью народонаселенія. Флотъ и морскіе

арсеналы и запасы прикрыты крѣпостью

Карльскроною. Посуществующей въШве

ціи военной системѣ (см. ниже), каждый

полкъ, дивизія и вся армія, имѣютъ посто

янные сборные пункты, посредствомъ

коихъ можно сосредоточить армію въ

38-ть дней у столицы, въ41 день уХри

стіанштадта и 29 дней у Вененсберга.

Половина армія можетъ быть собрана въ

половину этого времени. Для сосредото

ченія шкерной флотиліп., расположенной

въ Стокгольмѣ и Карльскронѣ, служитъ

Готскій каналъ.

Народонаселеніе. Въ швеціи, по новѣй

шимъ исчисленіямъ Форселя, обитаютъ

около 3.000,000 жителей обоего пола; въ

Норвегіи нѣсколько болѣе, 1.200.000. 10-я

часть этого населенія въ П1веціи и 9-я

въ Норвегіи, живутъ въ городахъ; осталь

ное весьма разбросано въ хуторахъ (Га

ардъ), въ особенности въ сѣверныхъ

странахъ. Только въ 1Поніи встрѣчаются

связныя селенія. Почти все народонасе

леніе исповѣдуетъ Лютеранскую вѣру,
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чь
Шведы и Норвежцы крѣпкаго тѣлосло

женія, спокойнаго характера, но привя

заны къ своей вольности и своимъ пра

вамъ. Они всѣ отлично-храбрые воины

и искусные, пеустрашимые мореходцы.

Прежняя ненависть между Шведами и

Норвежцами исчезла и оба народа мо

гутъ предвидѣть счастливую будущность,

ибо положеніе ихъ края позволяетъ

имъ соблюдать полный нейтралитетъ въ

смутахъ остальной Европы. Лапландцы,

боязливый, мирный народъ, кочуетъ съ

своими стадами сѣверныхъ оленей по

Лаппмарку. Земледѣліемъ и скотовод

ствомъ занимаются тамъ "ТОЛЫКО малочи

сленные КОЛОНИСТЫ.

Военно-топографическое описаніе.

Берега. Берега Норвегіи, отъ Христіа

ніи на Скагерракѣ до Варангерскаго зали

ва на Ледовитомъ океанѣ, до крайности

прорѣзаны болѣеили менѣезначительны

ми бухтами, проливами и озерами (фіор

дами), ограниченными гранитными утеса

ми въ 12000и болѣе футовъ высоты, кото

рыепостепенно поднимаются къ главному

горному хребту, покрытому вѣчными снѣга

ми. Эти фіорды иногда входятъ оченьда

леко внутрь края, норѣдко бываютъ шире

2—З верстъ, оканчиваясь узкимъ длин

нымъущельемъ. По отрывистому свойству

прибрежныхъ скалъ, почти вовсе неимѣет

ся на нихъ удобныхъ причальныхъ мѣстъ

и весьма рѣдко видны одиночные хутора.

Къ востоку отъ мыса Линденеса, фіорды

и берега Норвегіи. зимою покрываются

льдомъ; съ западной стороны они всегда

открыты. Берега Швеціи менѣе"испещре

выфіордами, но и тамъ ониобложенымно

жествомъ утесовъ, островковъ и подвод

ныхъ камней (шкеровъ), которые защища

ютъ материкъ отъ ярости волнъ, но крайне

затрудняютъ плаваніе, почти невозмож

ноебезъопытныхъ лоцмановъ. Одни толь

ко берега Шоніи неимѣютъ шкеровъ, но

они отрывисты, подобно берегамъ Дат

скихъ острововъ. Безчисленные острова,

облегающіе западные берега Норвегіи,

отъ Букке-фіорда, въ Бергенской области,

до фіорда Порсангера въФинмаркѣ, мож

но раздѣлить натри главные архипелага;

Бергенскій на югѣ, Дронтгеймскій въ сре

динѣ и Лафоденъ-Магерё на сѣверѣ. Пер

вые два принадлежатъ сѣверному (Нѣмец

кому)морю, послѣдній—Ледовитому океа

ну. Всѣ эти острова обитаются большею

частію рыбаками. Островъ Оствангенъ,

значительнѣйшій изъ Лафоденъ-Магерё

скаго архипелага, примѣчателенъ также

какъ главное мѣсто богатѣйшаго рыбо

ловства на этихъ водахъ, соединяющаго

иногда до20,000 человѣкъ. Почти въ сре

динѣ Балтійскаго моря лежитъ Готландъ,

самый большой изъШведскихъ острововъ;

островъ Эландъ отдѣленъ отъ материка

Кальмарскимъ проливомъ. ОстроваОрустъ

и Тьернъ находятся въ Скагерракѣ.

Горы. Скандинавскія горы(фіёльды) или

сѣверныеАльпы, начинаясьумыса Линде

неса, южнойоконечностиНорвегіи, прости

раются по всему полуострову въ длину на

240 Нѣмецкихъ миль, при средней ширинѣ

40миль и по сѣверовосточному направле

нію до Нордъ-Капа. Онѣ раздѣляются на

двѣ главныя массы : южную, имѣющую

общія названія Гекле-Фіёльдъ (Нekle

Еield), Лонгъ-Фіёльдъ и Довре-Фiёльдъ,

и сѣверную, Кіéлъ-Фіёльдъ, идущею

до острова Магерё въ Ледовитомъ оке

анѣ. Южная масса прилегаетъ значи

тельнѣйшимъ своимъ кряжемъ къ за

падному берегуНорвегіи. Узлы ея явля

ются подъ различными именами, подни

маясь до 5.000 и 6000 футовъ высоты,

и переходятъ мѣстами за линію снѣговъ,

Еще далѣе къ западуторчатъ между «iор

дами отдѣльныя группы, покрытыя вѣч

ными снѣжными полями, какъ наприм.

Великій Фольдефондетъ (3890 ф.), между

Боммель-фіордомъ и Гардангеръ-фіордомъ

иЮстедальдебрэ (4,548 ф.), близъ Согне

фіорда. Эта послѣдняя группа, по соеди

неніи съдикими глетчерами горыЛодамъ
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Каaбe, имѣетъ 16 милъ въ длину и В въ

ширину. КОжнѣеГардангеръ-фіорда по сѣ

веровосточному направленію, поднимается

хребетъ Филе-Фieльдъ, достигающій въ

горѣ Сулетиньенъ до высоты 6.840 фут.

Къ сѣверу отъ Филе-Фіёльда между нимъ

и Согне-Фіéльдомъ. разстилается группа

Потунъ-Фіёльдъ илиГарунгерне съ высшею

точкою на Скандинавскомъ полуостровѣ,

горою Скактёльсъ-Тиндомъ (71877 ф.); къ

сѣверу и сѣверовостоку отъ Согне-Фіёльда

и исполинскаго Іостедальсъ-Сне-Брена,

начинается хребетъ Лонгъ-Фіёльдъ, кото

рый, подходя къ длиннымъ залпвамъ за

паднаго берега и къ котловинѣ Лоссёр

скаго озера, пускающаго свои воды по

средствомъ рѣкъ Ромсдаля и Лоугeна въ

Сѣверное море иСкагерракъ, примыкаетъ

къ хребту Довре-Фіёльдъ, самому сѣвер

ному южной горной системы. Въ немъ

величается гора Снеегата, въ высотѣ7.714

футовъ надъ поверхностью моря.

Гора Сильтсьёлъ (8,990 ф.) соединяетъ

южную систему съ сѣверною или Кі6лен

скими горами, которыя, ниже южныхъ и

поднимаясь только въ г. Сулительмѣ до

высоты 3790 фут., слѣдуютъ сперва по

границѣ съ Швеціею, а потомъ, поворо

тивъ влѣво, стремятся утесами въ3000 ф.

высоты къ Лофоденскому архипелагу. У

озера Торнео хребетъ направляется гора

ми Рейфъ-Геллъ къ сѣверовостоку, уда

ляется отъ берега, понижается и посте

пенно исчезаетъ, раздѣляя рѣки Альтенъ

и Тона-Эльфы, между фіордами Пареан

геръ иТeна. Только двѣотдѣльныя горы

Форьедудеръ и Растекезъ имѣютъна этомъ

пространствѣ высоту 5.700 и 3294 фут.

Късѣверу одна горная отрасль пролегаетъ

между Квенангерскимъ и Альтенскимъ за

ливами, къ самымъ сѣвернымъ островамъ;

другая, въ высотѣ 1000 ф., достигаетъ

берега Ледовитаго моря, между множе

ствомъ заливовъ и бухтъ, мысами Норд

кинъ, Свиргольтъ и Нордъ-Капъ; къ югу

горы спускаются между водами, текущи

ми въ Ботническій заливъ и теряются

потомъ въ тундрахъ Лапшмарка.

Скандинавскія горы вообще не имѣютъ

рѣзкоозначеннаго главнаго хребта, апред

ставляются болѣе въ видѣ волнообразныхъ

плато, изъ которыхъ торчатъ то круглыя

вершины, то острыя скалы. Находящіяся

между ними горныя равнины, по возвы

шенному своему положенію и суровости

климата, большею частію необитаемы и

Представляютъ иногда отъ западнаго до

восточнаго ихъ спуска пустыни, населен

НБ.1Я ТОЛѣКО Немн0гими одиночнымиц ро

стоялыми дворами. Западные скаты горъ

обыкновенно весьма круты, утесисты и

дики, просѣкаясь тысячами ущелій, глу

бокими долинами и фьёрдами; къ югу и

востоку они не столь суровы, но посте

пенно спускаясь въ Ботническій заливъ,

долго сохраняютъ альпійское свойство,

и расходятся потомъ безчисленными вѣт

вями по всей поверхности Швеціи, то

исчезая въ равнинахъ, то составляя

пространныя поперечныя долины (далы),

какъ на прим. Герьедаленъ, Эстердаленъ,

Гульбрандсдаленъ, Вальдерсдаленъ и т. д.,

то, наконецъ, превращаясь въ огромныя

пустыни (марки) какъ то: Лапшмаркъ,

Телльмаркъ и пр.

Значительнѣйшія отрасли. отходящія

отъДоврефіёльда къ югу,суть богатыеру

дами каменнаго угля хребты: Гломменъ,

между рѣками Гломменъ и Клара-Эльфъ, и

Кинне-Кулле, между Клара и Витердалъ

Эльфами и озерами Веттеръ-Венеръ, гдѣ

этотъ хребетъ оканчивается Смаланд

скими иЗюдготландскими равнинами. Эти

отрасли имѣютъ толькополовину высоты

Кіёленовъ, и высшія ихъ точки Табергъ

у Пёнкепинга, и Кинне-Куленъ, едва до

стигаютъ 1„129 и 927 футовъ. Сканди

навскія горы болѣе чѣмъвсѣ другіе хреб

ты въ Европѣ сходствуютъ съ Альпій

скими. Онѣ также покрыты огромными

глетчерами (ieгнами), представляющими

бездны ледяныхъ и скалистыхъ остроко
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нечій и изрѣдка низпосылающими разру

рушительныя лавинны; самыя ГОры растер

заны, подобно Альпамъ, ужасными пропа

стями, пустынными пространствами и не

проходимыми болотами, и прорыты въ

вершинахъ своихъ пещерами и горными

озерами. Вообще внутренность Норвегіи

является въ видѣ разъяреннаго въ выс

шей степени и вдругъ окаменѣлаго океана

прекрасные хвойные лѣса покрываютъ

срединусклоновъ Скандинавскихъ горъ; бо

лѣе отлогіе скаты ихъ обросли дубами и

буками; долины,прорѣзанныя горными про

токами и озерками, населены одиночными

хуторами и живописными хлѣбородными

нивами. Въ Норвегіи отличаются плодоно

сіемътолькообласти Гедемаркенъ и Ярльс

бергъ; къ сѣверу отъ Дронтгейма по

сѣвъ хлѣба прекращается и начинаются

безплодныя скалы. Южная Швеція, или

Готландская долина, отдѣляется рядомъ

пространныхъ озеръи примѣтнымъ углуб

леніемъ земли отъ гористой части, сход

ствуя по наружности съ сѣверною Гер

маніею. Настоящая Швеція или область,

лежащая къ сѣверу отъ Кинне-Куллен

скаго хребта и озеръ, представляетъ осо

бое свойство мѣстности, перемѣною лѣ

систыхъ и скалистыхъ полосъ съ пріят

ными долинами и пріозерными странами;

самая южнаячасть полуострова–Шонія—

является безпрерывною равниною.

Дороги. Три большія шоссейныя дороги

ведутъ отъ береговъ Балтики черезъСкан

динавскій хребетъ къ Сѣверному морю,

сопровождаясь и пересѣкаясь другими,

второстепенными путями. Двѣ изъ этихъ

дорогъ направляются изъ Христіаніи въ

Дронтгеймъ, переходя черезъ Доврефильд

скій хребетъ и соединяясь, недоходя 7-ми

миль до Дронтгейма. Первая, западная и

прямѣйшая, надетъ по берегу Міéзенскаго

озера и Лугенскою долиною черезъ Оіеръ

и мимо восточныхъ скатовъ горы Снее

гэты въ Дронтгеймъ; оттуда по Дронт

чеймскому заливу къ Вердользолену и да

лѣе на сѣверъ, пролегая побогатѣйшимъ

и населеннѣйшимъ странамъ Норвегіи (Ге

демаркенъ), нопрорѣзывая Довре-Фіельдъ

по ужаснымъ ущеліямъ, гдѣчасто повреж

дается горными потоками. Восточная до

рога пролегаетъ отъ Христіаніи на преж

нюю крѣпость Консвингеръ, оттуда по

Гломенской долинѣ, достигаетъ высшей

своей точки у Рёрахскаго прохода меж

ду Довре и Кіéльскими хребтами и при

мыкаетъ потомъ къ западной. Обѣ до

роги соединены двумя хорошими попе

речными трактами. Третье шоссе ведетъ

изъХристіаніичерезъ Оведалъ,Рейноскую

долину, горы Фіелле-Фіёльдъ и Бингенъ

въ Бергенъ; не доходя нѣсколько миль до

этого города, она пересѣкается Леесдаль

скимъ заливомъ, дикіе, утесистые берега

коего, принуждаютъ довершить остальной

путь водою. Проходъ Кроглевенъ, въ Крог

сковенскихъ горахъ,удобопроѣзжимъ толь

ко для легкихъ двуколесныхъ таратаекъ.

Кромѣэтихъ шоссе, имѣютсяещетри боль

шія дороги изъ Швеціи въНорвегію, спо

собныя для слѣдованія войскъ, но проле

гающія по затруднительнымъ мѣстамъ, а

именно: 1) изъ Гельзингборга наЗундѣ, по

берегуКаттегата,черезъГальмштадтъ,Гё

тебoргъ иФридрихсгальтъ въ Христіанію;

2) изъ бребро, до Стокгольма, гетебор

скимъ шоссеичерезъ Карльштадтъ на Ве

нерскомъ озерѣ, прямовъ Христіанію, или

туда же черезъ Кронсвингеръ; 3) изъ

Стокгольма по берегу Ботническаго зали

ва, черезъ Упсалу и Гефле до Зундсваль

и оттуда, оставивъ берегъ, черезъ Іемт

ландъ, Остерзундъ и Кіéльнскій хребетъ,

въ Вэрдальсёренъ на Дронтгеймскомъ за

мпвѣ.

Проселочныя дороги въ широкихъ до

линахъ Швеціи въ исправномъ состояніи,

а въ южныхъ областяхъ обыкновеннооб

сажены аллеями и частоколами или обло

жены камнями; онѣ съуживаются по мѣ

I рѣ: восхожденія на горы, превращаются
1

въ конныя и пѣшія тропы и нерѣдко
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вовсе псчезаютъ на пустынныхъ верши

нахъ горъ, гдѣ однѣ высокія жерди, ино

гда едва замѣтныя по господствующимъ

тамъ ужаснымъ мятелямъ, показываютъ

направленіе пути. Только надежные Нор

вежскіе кони и устроенные правитель

ствомъ по дорогамъ заѣзжалые дворы,

могутъ тогда спастн. путешественника.

Въ сѣверныхъ, скудно нассленныхъ стра

нахъ почти вовсе нѣтъ удобныхъ дорогъ;

изъ Лаппмарка пролегаютъ только лѣс

ныя и горныя тропинки въ Нодландію;

Фшнмаркскія равнины итундры также ли

шеныправильныхъ путей сообщенія, а до

рога, продолжающаяся изъ Зундсвала, по

берегу Ботники до Торнео, прорѣзана

множествомъ стремительныхъ рѣкъ, боль

шею частію неимѣющихъ мостовъ,

Воды. Скандинавія изобилуетъ озерами,

общая поверхность коихъ едва ли не пре

вышаетъ поверхность всѣхъ озеръ осталь

ной частизападной Европы.Большаячасть

ихъ суть горныя озера, съ высокими, ска

листыми берегами, наполненныя островка

ми и шкерами и опасныя для плаванія, но

весьма выгодныядля внутренней промыш

лености. Вотъ значительнѣйшія изъ нихъ:

Венгерское озеро, имѣющее въ длину 14,

въ ширину 6 миль. Оно сообщается съ

Каттегатомъ посредствомъ р. Гота-Эльфъ.

Озеро Беттеръ (17 миль въ длину3–51/,

въ ширину), принимаетъ болѣе 14 неболь

шихъ рѣкъ и выпускаетъ р. Моталу, впа

дающую ниже Норкёпинга въ Балтійское

море; Маларъ (12 м. въ длину и мѣстами

6и7 въ ширину),испещренное около 1500,

большею частію населенныхъ острововъ,

и обсажено поберегамъ прелестными да

чами и хуторами, изливается уСтокголь

ма въБотнику рѣками или,лучше сказать,

проливами Нордеръ и Зюдеръ-Штромъ;

каналъ Арбога соединяетъ это озеро съ

Гіельмскимъ (6 миль длины, 1—5 шири

вы), лежащимъ 54 фута выше поверхно

сти моря. Одинъ изъ сѣверныхъ заливовъ

Мелера доходитъ почти до Упсалы. Ме

нѣе значительны суть озера: Лигарнъ, въ

Никёпингской области, Силіанъ въ Да

ларнѣ, Сmoріéшъ въ Гемтландіи, Сmaрѣ

Уланъ и Спиръ-Афвонъ въ Вестеръ-Ботніи.

Рѣки (эльфы) полуострова изливаются

въ три моря, составляя большею частію

поперечныя долины. Тѣ, которыя впада

ютъ въ фіорды Норвегіи, несравненно ко

роче, но стремительнѣеи долины ихъ уте

систѣе, чѣмъ долины рѣкъ, текущихъ по

противолежащимъ склонамъ. Часто онѣ

бросаются водопадами съ высокихъ скалъ

въ пропасти или прямовъ море; Шведскія

рѣки, такжестремительныя въ своихъ вер

ховьяхъ, расширяются потомъ въ озера;

почти всѣ эти рѣки, принадлежа къ раз

ряду горныхъ потоковъ (торентовъ), имѣ

ютъ малую глубину, но часто наводня

ютъ и опустошаютъ свои долины И

годны къ судоходству только близъ сво

ихъ устій, гдѣ составляютъ превосход

ныя гавани.

Въ Балтійское море текутъ: р. Торнео,

выходящая изъ озера того же имени и

составляющая, вмѣстѣ съ р. Муоніо, гра

ницуШвеціи и Финляндіи; Каликсъ-Эльфъ,

Спора и Лилла (большаяи малая) Лулея,

собираются въСвeскомъ хребтѣ уподош

вы горы Сулительмы и впадаютъ въ мо

ре у городовъ, по нимъ наименованныхъ,

равно какъ рр. Питео и Сильдутъ или

Скелефтеа, текущія изъ Тiэкельвaскаго и

Горнъ-Афванскаго озеръ. Улеа и Ангер

машь-Эльфѣ,изливаются въБотникууУмео

и Герн6санда. Первая изъ сихъ рѣкъ,

имѣющая у Веноса до 5.000 ф. ширины,

вдругъ съуживается между лѣсистыми

скалами, и тремя рукавами съ ужаснымъ

ревомъ падаетъ съ высоты нѣсколькихъ

сотъ футовъ. Она увеличивается рѣками

Юктъ и широкимъ Виндель-Эльфъ. По

Ангерманъ-Эльфу даже военные корабли

могутъ подняться около 10миль. Всѣ эти

рѣки принадлежатъ области Лапшмаркенъ,

направляются параллельно въ Ботниче

скій заливъ, имѣя въ верховьяхъ своихъ
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Узкія, скалистыя долины; далѣе книзу

онѣ сопровождаются огромными тундрами,

болотами и лѣсами. Малочисленные оби

татели ихъ живутъ почти исключитель

но скотоводствомъ. Лндальсъ-Эльфъ, со

ставляется въГемтландіи у южныхъ ска

товъ Кіéленскихъ горъ изъ истоковъ нѣ

сколькихъ озеръ,усиливается водамиСтор

скаго озера иширокимъ, быстрымъ тече

ніемъ стремится къустью своему уСунд

свала. Онъ часто наводняетъ свою доли

ну и судоходенъ ниже водопада при Ута

неде для лодокъ. Лiусне-Эльфъ, имѣетъ

ключи своиблизъ ключейГломмена,аустье

у Сёдергама. Даль-Эльфъ начинается въ

Далекарліи, близъ Фалуна изъ сліянія

Остеръ и Вестеръ Даля; проходитъ че

резъ озеро Силіанъ, течетъ широкою

полосою между утесистыми берегами до

Авесты, и, расширившись тамъ въ видѣ

морскаго залива, изливается въ Балтику

УЭльфкарлеби. Онъ обнимаетъ множество

ОСТр0вовъ, имѣетъ каменистое дно и счи

тается самою рыболовною рѣкою въ Пве

ціи. Аппала, выходитъ изъ Веттерскаго

озера, составляетъ озера Боренъ, Роксенъ

и Гланъ и омываетъ стѣны Норкёнинга.

Она богата угрями и семгою.

Въ Атлантическій океанъ впадаютъ,

Клара-дльфъ. Она выходитъ въ норвегіи,

Подъ именемъ Триссильдъ-Эльфа изъ Фэ

мундскаго озера, и прошедъ по глубокой

утесистой долинѣ, изливается у Карльс

штадта тремя рукавами въВенерское озе

ро. Изъ него она выходитъ подъ назва

ніемъ Гoma-дльфа, образуетъ водопадъ

Трольгета, течетъ, раздѣлившись у Кон

гольфа на два рукава, между болотисты

ми берегами и изливается ниже Гетен

борга въ Каттегатъ. Трольгетскій каналъ

СЧа мили лины, 11—24 «ут. ширины и

94. глубины), обходитъ помянутый водо

падъ и способствуетъ судоходству по этой

рѣкѣ. Другіе 25 притока Венерекаго озе

ра Малозначительны. Гломлень, веду.

чайшая рѣка Норвегіи, вытекаетъ изъ

Гломленъ,

Встингскаго озера у южнаго склона довре

Фіёльда и течетъ по узкой, скалистой

долинѣ до Конгсвингера; тамъ долина

расширяется, но скалы сопровождаютъ

рѣку до ея устья у Фридрихштадта.

Гломменъ составляетъ нѣсколько водо

падовъ и принимаетъ р. Лоугенъ, про

ходящую черезъ озеро Міозенъ. Рейна и

Стратва выходятъ изъ Филле-Фіельда и

образуютъ озера Рондъ и Тирмъ-Фіордъ

Драмменъ Зльфъ, который по широкой

низменной долинѣ впадаетъ въХристіанъ

Фіóрдъ. Лоувеньямьфъ, оставляющій озеро

того же имени у Гардангеръ-фіёльда.

Гейде, Лидъ и Торисдалъ или Оддеронъ

Эльфы, вытекающія изъ горъ Гекле и

Лонгъ , и изливающіяся въ Скагерракъ.

Западные скаты Скандинавскихъ горъ

имѣютъ только короткіе береговые по

токи, составляющіе фіорды Букке, Гар

дангеръ, Рогде, Дронтгеймъ, Фольденъ

и друг.

Ледовитый океанъ принимаетъ рр.

Мальсъ, начинающуюся въ высотахъ озе

ра Торнео, Альшенъ, прорѣзывающую

Фшнмаркенъ и Тану, составлявшую преж

де границу между Швеціею и Норвегіею.

Изъ числа искусственныхъ водяныхъ

сообщеній мы замѣтимъ открытый въ

1852 году каналъ Гomа или Гёmа. Онъ

имѣетъ 10 ф. глубины, отъ 45 до 82 ф.

ширины, 39 шлюзовъ и, включая рѣку

Гота и каналъ Трольтета, около 54 мили

въ длину, изъ числа коихъ 11 миль про

рытаго пространства. Каналъ Гёта обни

маетъ рѣку Гота, Венерское и Вет

терское озера, р. Моталу, озера Бо

ренъ и Роксенъ и, прошелъ мимо Седер

кёпингъ, оканчивается въ Сiэтбакен

скомъ заливѣ Балтійскаго моря. Въ слѣд

ствіе предпринятыхъ въ новѣйшее время

огромныхъ работъ, онъ удобенъ для пла

ванія судовъ 24 ф. ширины и 7 ф. мор

ской глубины. Каналъ Арбага, древнѣй

шій въ Швеціи (1V, мили въ длину),при

водитъ р. Арбату пзъ Гіельмарскаго въ

Алышенъ,
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Меларское озеро. Каналъ Лпрёмсгольма

открываетъ, посредствомъ нѣсколькихъ

озеръ, рѣкъ и шлюзовъ, сообщеніе между

Гіельмарскимъ озеромъ и озеромъ Бар

кенъ на южной границѣ Даларна. Ка

налъ Сёдерmельге ведетъ кратчайшимъ

путемъ изъ Меларскаго озера въ Бал

тійское море; онъ имѣетъ въ длину 1V,

мили, въ ширину О2, а въ глубину 12 фу

товъ и поэтому проходимъ даже для

большихъ кораблей. Разныя другія ги

дравлическія работы, въ особенности для

регулированія Нордландскихъ рѣкъ и до

быванія тамошнихъ величественныхъ лѣ

совъ, частію предприняты, частію про

эктированы.

Физическое, умсmвенное и техническое

образованіе. Мы уже упомянули, что въ

новѣйшее время земледѣліе стало про

цвѣтать въ Швеціи, такъ что даже въ

годахъ средняго плодородія, урожай до

статоченъ для народонаселенія. Въ Шве

ціи обдѣланы подъ пашни и огороды

1„675.742 Вѣнскихъ іоховъ, 81800,000 іoх.

заняты лѣсами, В9,757,008 озерами и боло

тами. Въ Норвегіи, производящей мало

хлѣба, большеючастію ячмепя и овса, лѣса

покрываютъ 34 милліона, а озера и бо

лота 2544248 іоховъ; добываетея хлѣба

разныхъ сортовъ 9747.000 тонновъ, да

сверхътого, значительное количествоше

лухи и 3230.000тонновъ картофеля, кото

раго", употребляется на гоненіе водки и

пива. Самыя плодоносныя области Швеціи

суть Шонія, Готландія и Упландія. Въ

сѣверныхъ полосахъ ранніе морозы часто

истребляютъ посѣвъ и принуждаютъ бѣд

ныхъ жителей питаться смѣсью муки и

пихтовой коры. Правительство старает

ся загладить это бѣдствіе запасными

магазинами и униженіемъ цѣны хлѣба

для неимущихъ. Норвегія можетъ пропи

тать только десятую часть своего народо

васеленія и нуждается для другихъ въ

привозѣ хлѣба. Только округи Аггергузъ

ва Сма изобильно, а округи Гедемаркъ,

Т о мъ ХIV,

Ромедале, южный Дронтгеймъ и Ставан

геръ достаточно хлѣбородны. Посѣва бы

ваетъ около 411.000 тонновъ хлѣба,

306.000 тонновъ картофеля и 7822 тонна

гороху. Значительный источникъ народнаго

богатства въ Норвегіи составляютъ про

странные и превосходные лѣса. Однѣхъ

мачтъ и досокъ вывозится, особливо во

Францію, ежегодно до 195.000 корабель.

ныхъ ластовъ. Въ самыхъ сѣверныхъ

странахъ недостатокъ лѣса замѣняется

изобиліемъ торфа.

улучшается; Швеція имѣетъ теперь око

ло 281.000 лошадей, 1628,000 головъ ро

гатаго скота, 1,470.000 овецъ, 312000

свиней, 177.000 козъ и 36.000домашнихъ

сѣверныхъ оленей. Порода лошадейудоб

ряется Арабскими жеребцами, и до

ставляетъ уже теперь нужное количество

ремонта для кавалеріи. Вообще же Скан

динавскія лошади, а преимущественно

Нордландскія, не высоки, но крѣпки и ва

дежны. Лучшій рогатый скотъ находится

въ Шоніи. Въ Далекарліи, Вермеляндіи и

Норвегіи. Альпійское хозяйство произво

дится по примѣру Швейцарскаго и до

ставляетъ прекрасные сыры и масло. Ов

цеводство равномѣрно процвѣтаетъ. Въ

Норвегіи считаютъ: 115.000 лошадей,

646.800 штукъ рогатаго скота, 1053.000

овецъ, 186.000 козъ, 80,000 свиней и

10.000 домашнихъ оленей. Лучшія лоша

дираждаются въ округѣ Гульбрандсдаленъ

и приходѣ Довре. Рыболовство весьма

важно для обоихъ королевствъ Въ одной

Норвегіи сушено было въ послѣдніе три

года до 106.000 корабельныхъ фунтовъ

рыбы и вывезено столько же сельдей,

гумеровъ и пр. за границу,

Главнѣйшая добыча горнозаводства со

стоитъ въ желѣзѣ и красной мѣди. Изо

бильнѣйшія желѣзныя руды находятся

въ срединѣ Швеціи Вермеляндіи, Уплян

діи, Седерманляндіи, восточной Готландія

и Норике; самая же лучшая руда желѣза

лежитъ у Данемора близъ Упсалы, а мѣ

у

Скотоводство также



— 98 — IIIIIIIЕ

ди въ Фалунѣ; во обѣ теперь стали бѣд

нѣтъ. За то поднимается серебряная ру

да въКонгсбергѣ, доставляя уже до 7000

марокъ въ годъ. Круглымъ счетомъ добы

ваютъ ежегодно въ Швеціи 453.600, а въ

норвегіи 78,000 кораб. фунтовъжелѣза и

вывозятъ 375300, занимая этимъ промы

сломъ до25.000 чел.Добыча мѣди непревы

шаетъ 9000 кор. ф., свинцу около 17.000

центнеровъ, 50000 цент. квасцовъ и

600.000 камен. угля. На островѣ Валлосѣ

выдѣлываютъ 70000 цент. посредствен

ной соли.

Народное просвѣщеніе распространяет

ся посредствомъ множества элементар

ныхъ и ланкастерскихъ школъ. Для выс

шаго образованія имѣются въ Швеціи

12 гимназій и 2 университета—въ Лун

дѣ и Упсалѣ, а также нѣсколько воен

ныхъ и морскихъ училищъ и ученыхъ

обществъ. Въ Норвегіи все народонаселе

ніе знаетъ читать и писать, не смотря

на разбросанное положеніе жилищъ. Не

избѣжный недостатокъ школъ замѣня

ютъ тамъ странствующіе учители. Въ

Христіаніи находятся университетъ и

двѣ гимназіи.

Промышленость и торговля. Швеція

имѣетъ мало фабрикъ, а Норвегія еще

менѣе, хотя нынѣшнее правительство

всячески старается объ ихъ заведеніи.

Поэтому привозъ мануфактурныхъ издѣ

лій весьма значителенъ въ томъ и дру

гомъ королевствѣ. Важнѣйшая промыш

леность въ нихъ, кромѣ рудокопства, со

стоитъ въ постройкѣ дешевыхъ купече

скихъ судовъ для продажи иностранцамъ.

Лучшія суда строятся въ Бергенѣ, а па

роходы на Моталаскомъ чугунномъ заво

дѣ въ восточной Готляндіи. Не менѣе

значителенъ торгъ чугунными орудіями

и превосходнымъ оружіемъ изъ литейнъ

и фабрикъ въ Акерѣ, Финстанцѣ и

Страсё. "Нѣкоторыя другія фабрики, на

прим. стальныя, фаянсовыя, зеркальныя

ва суконныя выдѣлываютъ также товары

отличной доброты; менѣе удовлетвори

тельны фабрики шелковыя и полотняныя.

Простой народъ и поселяне сами изго

товляютъ нужные для нихъ предметы

домашняго и полеваго хозяйства. Не

сравненно важнѣе промышлености есть

торговля, въ особенности внѣшняя съ

Англіею иАмерикою, сырыми продуктами,

лѣсомъ, морскими предметами, рыбою и

пр. Внутренняя торговля усилилась въ

послѣднее время, послѣ соединенія обо

ихъ королевствъ и проведенія хорошихъ

дорогъ. Право внѣшней торговли принад

лежитъ только 28 , такъ называемымъ

сmamельнымъ городамъ; неимѣющіе этого

права называются упскими городами

(Орetadte). Значительнѣйшія торговыя

мѣста внутри Швеціи суть Стокгольмъ,

Оребрé, Карльштадтъ,Фалунъ, Понкепингъ

и Христіанштадтъ; морскіе порты Нор

кёпингъ, Гефле, Никепингъ,Малмё,Карль

скрона, Кальмаръ, Висби, Карльсгамъ,

Марсштрандъ, Гудиксволъ и Гёрнезавдѣ;

въ Норвегіи: Бергенъ, Драмменъ, Хри

стіанія, а также Лангeзундъ, Христіан

зандъ, Дронтгеймъ, Фредериксштадтъ,

Арендаль, Остеръ-Рюзёръ, Лаурвигъ и

Тёнбергъ.

Купеческій флотъ заключаетъ въ себѣ

болѣе 2500 кораблей, съ грузомъ 78,000

ластовъ и до 15.000 чел. экипажа.

Правленіе. ШвеціяиНорвегія составля

ютъ соединенноеподъуправленіемъ одного

короля государство; но каждая изъ нихъ

имѣетъ свое особое уложеніе, законы и

народное представительство. Пвеція есть

наслѣдственная въ мужескомъ родѣ, по

праву первородства, монархія съ ограни

ченною штатами (Стортингомъ) властью,

IIIтаты эти состоятъ изъ палатъ дво

рянства, духовенства, гражданъ и сель

скихъ обывателей. Дворянство раздѣляет

ся на господъ (Нerren), къ которымъ

принадлежатъ графы и бароны, на ры

царство и низшее дворянство, всего око

ло 10.800 лицъ, въ томъ числѣ 1„296
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имѣющихъ право голоса на сеймахъ. По

селяне сутъ или вольные хлѣбопашцы,

Вли Принадлежатъ помѣщикамъ, кото

рымъ обязаны платить оброкъ и служить

барщиною. На сеймѣ имѣютъ голосъ

только первые, посылая туда по одному

депутату на каждую общину (геродъ).

Духовенство обыкновенно выбираетъ въ

палаты своихъ епископовъ, но иногда так

Же: приходскихъ священниковъ и два дьячка.

новъ. Въ палатѣ гражданъ засѣдаютъ

Аепутаты В5 городовъ; Стокгольмъ от

правляетъ туда по 10, другіе города по

5 и по 1 представителю. Среднее сосло

віе. т. е. всѣ владѣльцы земель, если они

Не? Принадлежатъ къ поселянамъ, чиновъ,

новники, за исключеніемъ духовныхъ, и

очицеры не изъ дворянъ неимѣютъ пра

94 засѣдать въ сеймахъ. Представители

должны быть протестантскаго вѣроиспо

вѣданія, имѣть свободное имѣніе и сви

дѣтельство, что никогда не подверга

499ъ судебнымъ приговорамъ. Палаты

собираются каждыя 18 лѣтъ, если не со

994949тъ ихъ король для особаго засѣда

вія онѣ подаютъ голосъ по числу палаты.

Предсѣдателемъ бываетъ въ 4-й палатѣ

9Р9499литель или маршалъ дворянства,

99 палатѣ духовенства—архіепископъ, а

99 Палатахъ гражданъ и сельскихъ обы.

94телей такъ называемые штрехры. въ

49944ѣ каждаго сейма назначаются изъ

9Р9449 Членовъ каждой палаты особыя

99нституціонная, государственная, разби

Р9тельная, законодательная, банковыя на

9кономическая коммиссіи. Сеймъ рѣшаетъ

ччечетъ палатныхъ голы,

99чи съ каждой стороны имѣется по два,

Т9 УСИЛИваютъ число членовъ въ камыша.

чіяхъ и собираютъ общіе голоса. нею.

9Р94ственному рѣшенію сейма подае.

94тъ Фиредѣленіе податей, управленіе

99чкомъ и кредитною частью, и заклю

99чіе займовъ. Предлагаемыя измѣненія

95 конституціи разсматриваются толь.

4о на слѣдующемъ сеймѣ. Въ случаѣ про

рѣ

4944тельнаго отсутствія и былъ 5.

Р944, или при смерти его и малодны.

9999499слѣдника престола, государствен

9ый совѣтъ созываетъ сеймъ для ваша.

9944 правителей государства и опеку

9999 принца. Юный король, достигнувъ

19-ти лѣтъ, имѣетъ право засѣдать въ

Т99744Рственномъ совѣтѣ, но не пода-I

9949са до достиженія 20-ти лѣтъ, 45.

49 IIР9возглашается совершеннолѣть,

99бый, избираемый палатами верховный

97дейскій чиновникъ Спірашащущаю.

449Тѣ 84 Строгимъ исполненіемъ заду

99ъ и правосудіясо стороныприсутсты.

994499 мѣстъ и чиновниковъ, донося сейму

9 своихъ дѣйствіяхъ и представляя суду

999 провинившихся лицъ. Законные приго

99Р94 никогда не измѣняются: король же

99тъ помиловать преступника, а не при

9944ть его вновь на службу. 48; пригла

4445ъ, назначаемыхъ палатами (по 44 д4!

9944999), имѣютъ надзоръ за поведеньемъ

949999вѣ палатъ и верховнаго судилища

9 представляютъ королю недостойныхъ,

449 немедленнаго исключенія. Шесть, ща

Вѣстныхъ своею ученостью членовъ вы

49ть исправляютъ, вмѣстѣ съ юстицъ.

99444ѣломъ, должность ценсоровъ.

Сеймъ, члены коего считаются непра

К0сновенными и неотвѣтственными за

свое мнѣніе, продолжается 3— и мѣсяца.

Если не успѣли рѣшить на немъ дѣла,

то его распускаютъ и прежнія постанов

ленія остаются въ силѣ до будущаго но.

ваго сейма.

Король долженъ исповѣдывать чистую

Евангелическую вѣру, вътомъ видѣ, какъ

она была принята въ 1895 году въ упса.

лѣ. Потомство королевскаго дома въ жен

ской линіи не имѣетъ права на престолъ.

Въ случаѣ пресѣченія царствующаго до.

ма, государственный совѣтъ, по совѣща

ніи съ главнѣйшими должностными осо

бами въ королевствѣ, духовенства и го

родскихъ магистратовъ, избираетъ новаго

ка
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455. король управляетъ государствомъ вою монархическою частію- Государ

5гласно съ уложеніемъ; онъ пмѣетъ Пра

5 заключать союзы и договоры Съ Ино

странными державами, объявлять войну,

но не иначе, какъ послѣ совѣщанія съ

государственнымъ совѣтомъ, и жало

шать чины и дворянство; войска и флотъ

состоятъ подъ непосредственнымъ его Ва

5555твомъ. Повелѣнія его контрассигну?

ются отвѣтственными королевскими ли

вистрами, которые, въ случаѣ противни

го съ королемъ мнѣнія, подаютъ въ От

ставку.

государственный совѣтъ состоитъ изъ

во членовъ дворянскаго или гражданскаго

происхожденія. Въ немъ разсматриваются

всѣ государственныя дѣла, за исключе

ніемъ иностранныхъ и военныхъ. Король

слушаетъ его мнѣніе, но рѣшаетъ самъ

Если это рѣшеніе противно конституціи,

то совѣтъ протестуетъ и отвѣчаетъ по

томъ сейму за свое несогласіе. Мини

стерствъ (8taаtssecretariate) имѣется 74

духовныхъ, внутреннихъ и внѣшнихъ

дѣлъ, финансовъ, торговли, войны и

моря,

верховное судебное мѣсто или коро

левскій трибуналъ составляется изъ 12

членовъ (6 дворянскихъ и 6 граждан

скихъ); высшею судебною инстанціею есть

король. Въ областяхъ (лагсагеръ) завѣду

ютъ судебною частью такъ называемые

лагманны, при содѣйствіи сельскихъ и

городскихъ судилищъ; для апелляціи су

ществуютъ два придворные суда въСток

гольмѣ.

Швеціяраздѣлена на три главныя, такъ

сказать—историческія—части: Свеалан

дію, Готландію и Норрландію. Онѣ под

раздѣляются на 24 области или лечь, а

каждая область на округи и волости

(Родіencien) — «огства и гиралы.

нераенія въ силу уложенія 4 Ноября

чить, «чть «от

нераздѣльное королевство, съ ограничен і

ственною религіею есть Евангелическо

Лютеранская. 1езуиты и другіе мона

шескіе ордена, а равно и Евреи нетерпи

мы въ Норвегіи. Исполнительная власть

принадлежитъ королю, стортингуи отвѣт

ственному государственному совѣту изъ

1 министра и 7 совѣтниковъ, избирае

мыхъ королемъ, который можетъ также

назначать намѣстника или вице-короля,

управляющаго, въ отсутствіе монарха,

государствомъ при помощи Б-ти чле

новъ совѣта. Король можетъ издавать

новыя постановленія и измѣнять СУП16

ствующія, но только съ согласія стор

тинга; онъ имѣетъ право миловать

назначать къ должностямъ, награждать

орденами, но не жаловать дворянствомъ

или другими наслѣдственными привиле

гіями, навсегда уничтоженными въ Нор

вегіи. король есть главный начальникъ

арміи и флота, которые, однако же, не

могутъ быть усиливаемы или употреб

ляемы внѣ государства безъ согласія

стортинга, какъ развѣ для учебныхъ

маневровъ въ Швеціи и для королев

ской гвардіи. Прочія войска и флотъ

должны всегда находиться, а ДОХОДѣй

быть употребляемы внутри государства

Стoртингъ выбирается народомъ, и раз

дѣляется на двѣ палаты: закОнОдателѣ

ную (Lagthing) и собраніе поземельныхъ

владѣтелей (Оdelsthing). Право голоса на

выборахъ имѣютъ только Норвежскіе

граждане, выше 26 лѣтняго возраста,

обитавшіе въ странѣ 3 лѣтъ, служащіе

или служившіе государству и обладаю

щіе помѣстьемъ цѣною въ 300 талеровъ,

или писанные въ городскія и купече

скія гильды. Право голоса отнимается за

преступленія, наказанныя судомъ, бан

кротство, за службу въ чужихъ государ

ствахъ, за продажу или покупку голосовъ

и пр. Каждые три года выборные собира

ются на городскихъ и окружныхъ сход

бищахъ, подъ предсѣдательствомъ мага
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страта или приходскихъ священниковъ,

и назначаютъ изъ среды себя четвертую

часть въ депутаты на стортингъ. Онъ от

крывается въ Февралѣ и продолжаетсяобык

новенно три мѣсяца, а срокъ выборовъ

три года, послѣ чего приступаютъ къ но

вымъ. Депутаты должны имѣть по край

ней мѣрѣ 30 лѣтъ отъ роду, обитавъ 10

лѣтъ въ Норвегіи. Члены государственнаго

совѣта, придворные чины и лица, полу

чающія отъ двора пенсіи, не выбираются

въ депутаты.Членыстортинга назначаютъ

изъ среды себя четвертую часть въ ла

пингѣ; остальныя три части составляютъ

одельстингѣ. Каждаяизъ сихъ палатъ засѣ

даетъ отдѣльно и выбираетъ своихъ пре

зидентовъ и секретарей. Власть стортин

га распространяется насоставленіе и из

мѣненіе законовъ, опредѣленіе податей и

пошлинъ, бюджета для Короля и его

семейства, жалованье намѣстника и пр.;

на заключеніе займовъ, повѣрку государ

ственныхъ расходовъ и вообще всѣхъ

дѣйствій правительства. Законы, предла

гаемые Королемъ или коммиссіею одельс

тинга, поступаютъ сперва на разсмотрѣніе

этой палаты, а по одобреніи ею, въ лаг

тингъ, имѣющій право принять, передѣ

лать или отвергнуть ихъ; изъ лагтинга

они препровождаются на ратификацію

Короля или намѣстника. Король можетъ

два раза отказать въ подписи, но въ тре

тій разъ законъ обнародывается.

Члены лагтинга вмѣстѣ съ верховнымъ

судилищемъ королевства составляютъ го

сударственный судъ, рѣшающій предла

гаемыя одельстингомъ слѣдствія противъ

членовъ государственнаго совѣта, верхов

наго судилища и стортинга. Къ должно

стямъ могутъ быть опредѣляемы всѣ

безъ исключенія Норвежскіе граждане

протестантской вѣры; достигшіе 25 лѣт

няго возраста для низшихъ, а 30-ти лѣт

няго для высшихъ мѣстъ. Военная сила

употребляется только въ случаѣ явнаго

прокламаціи гражданскимъ начальствомъ

мятежнаго акта. Движимое и недвижи

мое имѣніесчитается неприкосновеннымъ.

Норвегія имѣетъ свой особенный банкъ,

монету и купеческійфлагъ, и общій воен

ный съ Швеціею.

Правительство состоитъ изъ государ

ственнаго министра, 7 государственныхъ

совѣтниковъ (изъ которыхъ два находят

ся постоянно въ Стокгольмѣ, и 1 секре

таря.

Дѣла раздѣлены на В департаментовъ;

1) духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣще

нія,2) костиціи и полиціи, 3) финансовъ и

торговли,4) военныхъ сухопутныхъ и мор

скихъ силъ и 5) ревизіи счетовъдохода и

расхода.

По политическому раздѣленію, Норвегія

дѣлится на 17 правительственныхъ окру

говъ (амтовъ) и на 4 духовные (штифты):

Христіанія или Аггергусъ, Христіанзандъ,

Бергенъ и Дронтгеймъ, а поклимату на 3

части: Зóнденфильдсъ, Норденамильдсъ и

Нордландендсъ.

РасходыПІведскаго королевства прости

раются до 8830.000 рейхсталер., приходъ

до7.715.000 тал.Недостатокъ прихода при

крывается особыми распоряженіями стор

тинга. Правильный приходъ состоитъ въ

поголовной подати и десятой доли уро

жая игорной добычи; неправильный–въ

таможенныхъ сборахъ, дохода съ почтъ,

штемпелей и водочнаго откупа; къ сему

должно причислить: содержаніе милиціи,

духовенства и войска отъ земли и другія

общественныя обязанности. Содержаніе

арміи и крѣпостей стоитъ около5,386.300,

флота около 1225.000 талеровъ. Государ

ственный долгъ непревышаетъ 2.000,000,

Бюджетъ расходовъ въ Норвегіи показы

ваетъ 1842.800 тал. расхода и 2,184500

прихода; войско стоитъ 610.000, флотъ

162.000тал., для погашенія долговъ, еще.

до 2.000.000 простирающихся, опредѣле

быть и послѣ безчитыйтой! ты ежегодно землю ты,
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Военныя силы. Шведскую армію со-Iство. Онъ не обязанъ работать для ро

ставляютъ три различные рода войскъ,

1) Лндельша или ландмилиція т. е. рас

предѣленные по областямъ полки, сол

даты коихъ содержатся отъземли, а офи

церы, вмѣсто жалованья, имѣютъ казен

ныя помѣстья; 2) Ферфраде, или вербо

ванныя войска, получающія жалованье, и

5) Беверингъ, или войска, набираемыя

по конскрипціи. Индельта учреждена бы

ла КарломъХ1, который опредѣлилъ боль

шую часть казенныхъ помѣстій, разда

ренныхъ прежними правительствами и

возвращенныхъ въ его царствованіе, на

содержаніе арміи. Всѣ эти помѣстья бы

ли размежеваны и каждый офицеръ и

унтеръ-офицеръ сухопутныхъ войскъ и

флота получилъ сообразный съ его чи

номъ участокъ (Бостелла) съ обязан

ностью поселиться на немъ, въ постро

енныхъ казною жилищахъ. Это поста

новленіе (Индельдингъ-феркетъ) суще

ствуетъ понынѣ, съ тою разницею, что

генералы и штабъ-офицеры могутъ сами

отдавать свои участки въ аренду, а для

субальтерныхъ офицеровъ и унтеръ-офи

церовъ отдаетъ ихъ въ аренду казна. Сол

даты получаютъ для содержанія себя отъ

опредѣленныхъ къ томухозяйствъ (гемма

вовъ) такъ называемый протъ, состоящій

ИЗЪ ДОМИК45 Полосы земли въ два цереди

посѣва, сообразной тому частички луга и

лѣса съ необходимыми для сельскаго хо

зяйства орудіями. Сверхъ сего, каждые

два хозяйства (ротегальты) доставляютъ

солдату форменную малую одежду и аму

ницію, помогаютъ ему во время посѣва

и жатвы, идаютъ, въ случаѣ неурожая,

положенное количествохлѣба. Индельтскій

воинъ обязанъ служить до инвалидства,

послѣ чего онъ содержится иждивеніемъ

своего родегальта, и другой заступаетъ

его мѣсто. Мундиръ и оружіедоставляетъ

ему правительство. Въ военное время

онъ состоитъ на жалованьи, а родес

гальты содержатъ его тропъ и семей

дестальта, но командируется иногда на

публичныя работы, и тогда также полу

чаетъ жалованье. Каналъ Гота, крѣпость

Карльсбургъ и многія большія дороги

построены индельтскими войсками. Каж

лый полкъ составляетъ особый округъ

бостелловъ и троповъ, въ срединѣ коего

расположенъ штабъ. Конница индельты

не имѣетъ поземельныхъ участковъ, а

выставляется и содержится болѣе зна

чительными имѣніями (рустингсъ-гемма

нами) или нѣсколькими гемманами вмѣ

стѣ. Офицерамъ и унтеръ-офицерамъ вы

даются, сверхъ сего, деньги для покупки

лошадей, которыхъ солдаты получаютъ

отъ хозяевъ. Ежегодно, въ Іюнѣ мѣсяцѣ,

до начатія жатвы, индельтскіе полки со

бираются на 21 день -въ лагеряхъ, для

обученія фронту иманеврамъ. Эти войска

дешево стоятъ государству и въ устрой

ствѣ мало уступаютъ регулярнымъ.

Къ ферфрадѣ, или къ вербованнымъ

и состоящимъ на жалованіи войскамъ,

принадлежатъ: королевская гвардія, ар

тиллерія, инженерныя войска, а частію

и гарнизоны крѣпостей. Срокъ службы въ

ней для пѣхоты 5, для кавалеріи и ар

тиллеріи 8 лѣтъ; но солдаты обыкно

венно продолжаютъ служить 25 лѣтъ и

тогда получаютъ пенсіи.

Беверингъ, родъ ландверовъ, учрежденъ

въ 1812 году. Онъ состоитъ пзъ всѣхъ здо

ровыхъ юныхъ мужчинъ отъ20до28лѣтъ,

которые могутъ во всякое время быть

вызваны на службу и тогда получаютъ

плату. Беверинговые полки также соби

раются ежегодно на 14 дней въ учеб

ные лагери, получая на это время аму

нищію и оружіе изъ окружныхъ депо.

Офицеры ихъ прикомандированы къ пя

дельтѣ. Отъвоенной службы освобождены

всѣдолжностныялица, студенты, владѣль

цы фабрикъ и заводовъ, купцы и мастера

въ городахъ ихозяева полныхъ геммановъ,
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Беверингъ раздѣленъ по областямъ ина В1 Ферфрада конная артиллеріи

разрядовъ, изъ которыхъ одинъ служитъ

поочереди въ продолженіе года. Во вре

мя войны формируются изъ беверинга

третіе батальоны линѣйныхъ пѣхотныхъ

IIОЛЕОВЪ.

Островъ Готландъ не выставляетъ ре

гулярныхъ войскъ, но имѣетъ милицію

въ 7400 чел., служащуютолько на остро

вѣ, ни въ которую поступаютъ, въ случаѣ

надобности, всѣспособные къ тому мужчи

ны отъ 20 до 60 лѣтъ. Постоянныя кад

Ры ея (80 офицеровъ и 160 унтеръ-офи

ДОРОВъ, СОСТОятъ на жалованьи,

Пlведская армія составлена изъ одной

гвардейской, 2-хъ линѣйныхъ кавалерій

скихъ и 9 линѣйныхъ пѣхотныхъ бри

гадъ, а именно:

Лндельшая конница: лейбъ-дра

гуны и гусары(по

6 эскадр.). . . . . . 1003чел.

Смаландскіе и Шо

ненскіе гусарскіе

полки(по8эскадр.) 1.800 —

Шоненскій драгун

скій (по 6эскадр.) 1.000 —

Іемтляндскіеконные

егеря (1 эскадр.). . 200 —

Пѣхота: гвардейскіе

гренадеры (1 бат.) 800 —

1-й и 2-йлейбъ-гре

надерскіе полки (по

1 бат. изъ 6ротъ) 2,100 —

Смаландскіе гренаде

ры (1 батал.). . . . 500 —

18 линѣйныхъ пол

ковъ (по2 бат. изъ

6 фузилерныхъ ротъ

и 1 егерской). . . 18,465

Вестерботскіеи Іемт

ляндскіе егеря (по

1 батал.) . . . . . . 1346

Всего 26,914чел.

а въ военное время 50301 —

(Свeа, Гёта и Вец

Денъ). . . . .

Кавалерія: конная гвар

дія и гвардейскійгу

сарскій полки (по 4

эскадр.) . . . . . . .

Пѣхота и 4-й и 25-й

гвардейскіе грена

дерскіе полки (по 1

баталіонуизъ6ротъ) 1.600 —

Вермляндскіе егеря. . 600 —

5.000 ---

1000 —

Всего 6.200 чел.:

а во всей арміи, съ піонерами

и друг. отдѣльными корпу

Сами около 4. . . . . . . . . . 40.600 —

Къ сему можно причислить 3

классовъ Беверинга. . . . . . 93,300 —

Милицію на островѣ Готландѣ 7,400 —

Что составляетъ всего сухо

путнаго войска 145400чел.

съ 220 полевыми орудіями.

Въ каждомъ полку состоятъ при шта

бѣ: 1 аудиторъ, старшій и младшій ле

каря, священникъ и капланъ, учитель и

его помощникъ. Полкъ имѣетъ свой судъ

113Ъ НАВЕ16191462411XТЬ ПОЛКОВНИКОтъ членовъ

и 1 штабъ-офицера въ званіи предсѣ

дателя,

ПШтабъ гросмейстера артиллеріи (ге

нералъ-фельдцейrмейстера)составленъ изъ

генералъ-инспектора, начальника штаба,

директора арсеналовъ, 7 офицеровъ и се

кретаря. Артиллерія раздѣлена на 2 кон

ные (ѣздалые) и 1 пѣшій полкъ, первые

(Свеа и Гота) о С дѣйствующихъ и 5 за

пасныхъ ротъ (депо); послѣдній (Венденъ)

о 4 дѣйствующихъ и 2 запасныхъ. При

Гемтляндскихъ конныхъ егеряхъ находят

ся 1/5 конной, на Готландѣ 5 пѣшія ар

тиллерійскія роты илибаттареи. Въ каж

дой дѣйствующей ротѣ считается 165чел.

при 8 орудіяхъ, въ запасныхъ 81 чел.

безъ орудій. Двѣ баттареи составляютъ
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бригаду. Въ военное время формируются

еще з баттарей. Сверхъ сего, учреждена

нынѣ 1 ракетная баттарея. Рабочія и

мастеровыя команды включены въ полки,

матеріяльная часть артиллеріи въ пре

восходномъ состояніи. Она имѣетъ ЧУ

гунныя орудія, 6, 12, и 24 фунтоваго

калибра, 12 и 24 фунтовыя гаубицы и

мортиры о 7, 9 и 11 дюймовъ діаметра.

Артиллерійскій обозъ, приготовленъ так

же къ помѣщенію раненныхъ. Литейные

дворы для орудій всѣхъ родовъ находится

въ Марлбергѣ, близъ Стокгольма, адля чу

гунныхъ орудій, снарядовъ и пр., въ Аге

рѣ, Финспангѣ и Страссё.

Военная коллегія-изъ 1 президента, 1

вице-президента, генералъ-квартирмейсте

ра и нѣсколькихъ генераловъ,-естьвыс

шееправительственное мѣсто въарміи; оно

раздѣляется на 6 департаментовъ и пре

зидентскій, артиллерійскій, инженерный,

интендантскій, коммиссаріатскій съ меди

цинскимъ и военно-учебнымъ и граждан

скій. Въ послѣдній входятъ дѣла интель

дингсъ-феркета, рекрутскіе наборы, со

держаніе бостелловъ и пр. При соб

ственной канцеляріи Короля имѣется от

дѣльный военно-ревизіонный департа

Денить,

Большой ГлавныйШтабъ состоитъ изъ

1 фельдмаршала, 61 генераловъ и 101

штабъ- и оберъ-офицера, изъ которыхъ

42 принадлежатъ къ генеральному шта

бу, раздѣленному на квартирмейстерскую

и инженерную части.

Съ 1855 года армія раздѣляется на 6

военныхъ округовъ; 1-й обнимаетъ области

Мальмё и Христіанштадтъ, 2-й Вексіó,

Кальмаръ и Пёнкепингъ, 5-й Гальмштадтъ,

Готенборгъ, Венерсбергъи Маріенштадтъ,

4 й городъ Стокгольмъ и области Нике

шингъ, Стокгольмъ, Упсалу и Вестерзосъ,

8-й бребро, карльштадтъ, Фалунъ и

Гефле, 6-й Остерзундъ, Гернбзандъ, Умео

и Питео.

Главные сухопутные арсеналы нахо

дятся въ Стокгольмѣ, Готенбургѣ и Хри

стіанштадтѣ. Артиллерійскіе обозы и дру

гія принадлежности изготовляются на

фабрикахъ въ Федервагѣ и Гелерѣ; ору

жіе въ Эскильстунѣ въ Зюдерманляндіи,

Нордерстeльгѣ въ Упландіи и Седергамѣ

въ Гельзингландіи; сабельные клинки въ

Варѣ и Эскильстунѣ. Пороховые заводы

находятся въ Акерѣ (Зюдерманландія),

Торсебро (Шонія), Гусбиклостерѣ (Дале

карлія) и Флисери (Шонія).

Военно-учебныя заведенія имѣются:

военная академія для 150 кадетовъ арміи и

флота въ Карльсбергѣ и высшее артилле

рійское училище въ Маршбергѣ, для 50

офицеровъ артиллерійскихъ, инженер

ныхъ, топографическаго корпуса и гене

ральнаго штаба, а также для морскихъ.

Каждый артиллерійскій полкъ имѣетъ

школу для нижнихъ чиновъ; въ Сток

гольмѣ собранъ образцовый батальонъ, въ

которомъ люди, кромѣ фронта, обучаются

началамъ военныхъ наукъ, гимнастикѣ,

«ехтованью и пр. Королевская академія

военныхъ наукъ, учрежденная для вящ

шаго распространенія ихъ по арміи, счи

таетъ болѣе 100 членовъ

Флотѣ. Управленіе Пведскимъ Фло

томъ поручено особому совѣту, состоя

пему подъ предсѣдательствомъ одного

адмирала, изъ 1 контръ-адмирала, 2

штабъ-офицеровъ, 2 адмиралтейскихъ

придворныхъ совѣтниковъ, 1 совѣтника

юстиціи и 1 фискала.

Королевскій парусный (орлогъ) «лотъ

стоящій въ Карльскронѣ, и гребной или

шкерный, находящійся въ Стокгольмѣ и

готенбургѣ, имѣютъ каждый свой отдѣль

ныii штабъ. Они превосходно устроены,

снаряжены и постоянно усиливаются,

Во флотѣ, по послѣднимъ извѣстіямъ,

состояло, 10 линѣйныхъ кораблей и 4

геммена, 8 тяжелыхъ и В легкихъ Фре



IIIIIIIIIЕ швВ— 105 —»

татовъ, 43 брига, куттера, галеры и

полуталеры; 385 крытыхъ и открытыхъ

канонерныхъ лодокъ, іоловъ, баркасовъ и

пр., В понеровъ.24 яхты и авизныя суда,

Аз. транспорта. По флоту служатъ: 1

адмиралъ, 6 вице и контръ-адмираловъ,

416 капитановъ и лейтенантовъ, 73

штабъ и оберъ офицеровъ морской артил

леріи, около 1500 первоклассныхъ матро

совъ, 1185 лоцмановъ, мастеровыхъ и

пр. и до 25.000 матросовъ, морскихъ сол

датъ И Т. Д.

морскія, состоящія на жалованьи, вой

ска раздѣлены на 49 ротъ (54 на парус

номъ и 15 на гребномъ флотахъ); ин

дельтныя морскія войска (50 ротъ), въ

военное время пополняются охотниками

Беверинга. Сверхъ того, правительство

можетъ располагать всѣмъ купеческимъ

«ьлотомъ, болѣе 1000 судовъ съ нѣсколь

кими десятками пароходовъ, которые. Въ

военное время нанимаются въ видѣтранс

портовъ и каперовъ.

главныя верфи и морскіе магазины на

ходятся въ Стокгольмѣ, Карльскронѣ и

Готенбургѣ.

Норвежская армія, совершенно отдѣ

леная отъ Пведской, имѣетъ особую ор

ганизацію.

она состоитъ нынѣ изъ вербованныхъ,

получающихъ жалованье войскъ и изъ

областной милиціи.

Къ первому разряду принадлежатъ?

4 линѣйныхъ и 1 егер

скій баталіоны . . . . 2847чел.,

3 полка кавалеріи. . . . 1357 —

IIIтабъ и 3 батальона

артиллеріи. . . . . . . 1638 —

Генеральный штабъ и

инженерныя команды 66 —

Итого 8.538чел.

ко второму 16баталіоновъ ли

вѣйной пѣхоты . . . . 7738 —

5 батальона егерей. . . 1404чел.

Артиллерія. . . . . . . . 980 —

IIтого 10,082чел.,

А всего 18.620 —

которые въ военное время

увеличиваются 10.581 —

Въ резервъ обязаны вступить, въ слу

чаѣ войны, всѣ способные къ тому сол

даты, прослужившіе положенный срокъ

35 ва, 7 лѣтъ; число ихъ доходитъ до

10,000 чел. 4—3 батальоновъ, въ томъ

числѣ 1 вербованный и 1 егерскій, со

ставляютъ бригаду; въ каждомъ батальо

нѣ состоятъ 4 роты и до 470 нижнихъ

чиновъ; въ егеряхъ сформированы отря

ды скьелоберовъ или бѣгуновъ на лы

жахъ. Конные полки составлены изъ 2-хъ,

4 и 3 эскадроновъ о 100—110 всални

ковъ; артиллерія изъ двухъ конныхъ,

7 ѣздалыхъ и 2 пѣшихъ баттарей; изъ

числа коихъ 9 дѣйствующихъ. Въ каж

дой баттарѣе имѣется 6 пушекъ и 2

гаубицы, за исключеніемъ легкихъ 3-хъ

фунт. ротъ, въ которыхъ нѣтъ гаубицъ.

Сверхъ сего, состоятъ въ артиллерійскомъ

вѣдомствѣ 1 фейерверкерская и 1 рабочая

роты; главный арсеналъ въ Аггергузѣ.

Арміею командуетъ военный губерна

торъ, состоящій въ вѣдѣніи Стокгольм

ской военной коллегіи. При открытіи

войны онъ сосредоточиваетъ войска на

трехъ постоянныхъ сборныхъ пунктахъ:

въ христіаніи, Свинезундѣ и Христіан

зандѣ.

срокъ службы въ вербованныхъ вой

скахъ простирается8—7лѣтъ; областныя

войска пополняются конскрипціею моло

55дѣ людей 20—27 лѣтняго возраста.

Для образованія офицеровъ учрежденъ

въ христіаніи сухопутный кадетскій ин

ститутъ о 120 воспитанникахъ. Онъ раз

дѣленъ на школы для пѣшей, конной и

артиллерійской службъ инавысшее очи

церское училище по артиллеріи и инже
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верной части. Еще имѣется въ Христіаніи

Унтеръ-офицерская школа для артиллеріи,

Флошь состоитъ изъ 1 «регата, 2-хъ

корветовъ, 5 бриговъ, В понеровъ и 32

мелкихъ парусныхъ и гребныхъ судовъ.

На нихъ служатъ: 1 вице-адмиралъ, 1

командоръ, 64 капитана и лейтенан

Та и до 360 нижнихъ чиновъ, масте

ровыхъ и пр. Въ военное время нужное

число матросовъ выставляется отъземли,

для чего записаны въ морскихъ рее

страхъ всѣ, молодые корабельщики и ры

баки. Число нужныхъ для флота матро

совъ опредѣлено въ 8700 чел., не счи

тая 1615 лоцмановъ, раздѣленныхъ на

6 округовъ.

Постоянныя морскія войска состоятъ

изъ 1-й артиллерійской и 1 матросской

ротъ о 108 чел., 1 роты рабочихъ о 144

и 1 кораблестроительной о 177 чел.; онѣ

находятся при военныхъ верфяхъ въ

Фридриксфернѣ и Христіанзандѣ. Главные

морскіе магазины учреждены въ Бергенѣ

и Дронтгеймѣ. Главное же вмѣстилище

Норвежскаго флота положено устроить

въ Гортенѣ, на западномъ берегу Хри

стіанійскаго залива.

Топографія, 1) Королевство Лвеціи.

8.00897 кв. географическихъ миль, болѣе

3.000,000жителей, 85 городовъ, 13 мѣсте

чекъ и до76.000хозяйствъ, раздѣленныхъ

на 2214 прихода. (9)

А) Свеаландія или настоящая Швеція,

съ 8 губерніями (ленами).

1) Стокгольмѣ — ленъ съ 19 округами

(гёрадe). 107 кв. геогр. миль, 188000

жителей, 7 городовъ, 2 мѣстечка 4057

хозяйствъ, Стокгольмъ 82.000 жителей

главный городъ всего государства и ре

зиденція короля, на обоихъ берегахъ и

нѣсколькихъ островахъ Мелярскаго озе

ра, близъ соединенія его съ моремъ.

(9) Главные города губерніи (леновъ) на

значены знакомъ 4

Портъ, съ довольно затруднитель

нымъ въѣздомъ, защищается крѣпость,

999 Ваксгольмъ и укрѣпленными замка.

ми Деларё и Фредериксборгъ. Въ то

Р94ѣ находятся военная коллегія, адми

Рантейство, арсеналъ, прекрасныя казар.

мы, литейные и монетные дворы, верьь

И разныя ученыя, военныя, навигаціонн.

Ныя и горныя учебныя заведенія. Стою,

гольмъ естьпервыйторговыйи фабричный

ГОРОДъ въ королевствѣ и станція, части

гребнаго флота (см. Стокгольмѣ). Близъ

него Арапнингольмъ, на полуостровѣ Ламые

Мелярскаго озера, съ прекраснымъ коро

46Вскимъ Дворцомъ и 4.000 жит., Рады.

444 и Тага, королевскіе увеселительные

замки съ парками. Карльсбергъ, королев

скій дворецъ на Мелярѣ, съ военною ака

деміею; Марибергъ съ оружейною, литей

99но и артиллерійскою школою. Ульрике

444ъ королевскій замокъ съ инвалиднымъ

домомъ; Кунгсгольмъ, съ госпиталемъ на

860 кроватей, Нордерфельде съ оружей

НЫМЪ Заводомъ,

3) Упсала-лень (Упландъ), 18 городовъ,

98? кв. миль, взло жит., з города, и

мѣстечко, 3846 хозяйствѣ,

Упсала 1, 4,800 жит. нар. Фирисѣ съ

знаменитымъ университетомъ. Даншемира,

первѣйшій желѣзный заводъ въ швеціи,

доставляющій ежегодно до 40,000корабель

ныхъ фунтовъ сего металла Лвста, другой

желѣный заводъ, занимающій 2000 чел.

99ерефорсѣ, на р. Далъ-Эльфъ, съ якор

Нымъ Ваводомъ,

5) Вестерасѣ-лень (Вестманландія), 15

гераловъ, 12894 квад. миль, 191400 жит.,

4 города 2818 хозяйствъ.

Вестерзсъ 1-, 5300 жит., на Меляр

скомъ озерѣ, съ гимназіею. Стрёмсгольмъ,

королевскій замокъ съконскимъ заводомъ.

Сила, горный городъ съ серебряною и

Норнбергъ съ желѣзными рудами.

4) Никепингъ-ленъ (Седерманляндія) 10

герадовъ, 177"? квад. миль, 111.000 жит.

6 городовъ 3327 хозяйствъ.
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никамингѣ 4- 3000 жит. стапельный

городъ, на заливѣ Балтійскаго моря, съ

дурною гаванью. Одно изъглавныхъ фаб

ричныхъ мѣстъ въ Швеціи; Эскильстуна,

съ оружейнымъ, стальнымъ и желѣзнымъ

зав0ДАМЕД.

ву древро-лень (Нерике и Вестманлян

дня, 16 гераловъ, 1859? кв. миль, 190.000

жит., 4 города, 9780 хозяйствъ,

бревро-1- 4000 жит., при устьѣ Свартъ

Эльфа въ Гельмарское озеро, съ гаванью,

металлическими, прядильными и оружей

ною фабриками. Аскерзундъ на сѣверной

оконечности Веттерскаго озера,

6) Карльштадтъ-лень (Вермеляндія) 15

гераловъ, 3269? квад. миль, 177300жит.

5 города, 1744 хозяйства.

Карльштадтъ 4,3000 жит., на остро

вѣ противъ устья р. Клара-Эльфъ въ Ве

нерское озеро, съ гимназіею; Христіанс

заль, съ гаванью наэтомъже озерѣ; Ал

берегедень, съ большими ярмарками; Фи

липлитадтѣ съ желѣзными копіями.

7) Фалунь-ленъ (Даларне, Далекардія,

Старакoшарбергъ) 7 герадовъ, 376 квад

миль, 133.000 жит.,5 города, 1мѣстечко,

1747 хозяйствъ.

Фалунь-,4800 жит., въ долинѣ меж

ду двумя озерами, съ богатѣйшими мѣд

ными копіями, и горнымъучилищемъ; Аѳее

жадь на Даль-Эльфѣ, съ плавиленнымъ

заводомъ и монетнымъ дворомъ; 39льфда

лень; при немъ извѣстныя ломки пор

фира

8) Гефле-ленѣ (Гестрикляндія и Гель

зингландія), 5 герала, 388”? квал. мили,

105.500 жит.,5мѣстечка 1807 хозяйствъ.

Гефле * 8000 жит., наустьѣ рѣки то

го же имени въ Ботническій заливъ, съ

гимназіею, хорошею гаванью, парусными

и полотняными заводами и верфью. Про

изводитъ значительный торгъ и считает

ся третьимъ стапельнымъ городомъ въ

Швеціи. Сёдергамѣ, на р. Лiузнанѣ, съ

оружейнымъ и паруснымъ заводомъ; про

изводитъ значительный торгъ холстиною

и пенькою. Гудикeвмлъ портъ на Ботни

ческомъ заливѣ съ оружейнымъ заво

ДОМЪ.

Б) Готландія съ 12 губерніями или

Ленами,

1) Линнкепингѣ-лень (Остеръ— или вос

точная Готландія), 21 герадъ, 200 квад.

миль, 191600 жит., 8 городовъ, 3489 хо

зяйствъ.

«Линкетингъ 1- 3700 жит., у впаденія р.

Стангъ въ Розенское озеро, производитъ

значительную торговлю, имѣетъ гимна

зію; Норркёпингъ, 10.000жит., у впаденія

р. Моталы въ Бревикенскій заливъ; ста

пельный и торговый городъ, съ верфью

и многими фабриками; Видсmена съ ин

валиднымъ домомъ; Седеркёпингъ на Гот

СК0мъ каналѣ; Мопала у выхода Моталы

изъ Веттерскаго озера, съ заводомъ паро

ВѣIXѣ Машинъ; складочное мѣсто для

торговля по этому же каналу;

съ большими ярмарками.

Скенингe

2) Кальмаръ-лень (Смаландія), 11 гера

довъ, 200? квад. миль, 16980о жит., з

города, 1 мѣстечко, 3843 хозяйствъ.

Кальмаръ 1 8000 жит., наостровѣ въ

Кальмарскомъ заливѣ, съ портомъ, «абри

ками и торговлею. Прежнія укрѣпленія

запущены. Веспервикѣ 3000 жит., на Бал

тійскомъ морѣ съ гаванью и верфью. Сю.

да принадлежитъ островъ Эландъ, отдѣ

ленный отъ материка Кальмарскимъ про

ливомъ, съ новымъ городомъ Борггольмъ

и портомъ Борга; при нихъ замокъ и

смирительный домъ.

5) Лёнкепингъ-лень (Смаландія), 9 гeрадъ,

202? квад. миль; 140,700 жит., 3 города

4029 хозяйствъ.

Ленкёпингь -1- 4000 жит., на южной око

нечности Веттерскаго озера, съ разрушен

ными укрѣпленіями, арсеналомъ, оружей

нымъ заводомъ и гимназіею.

4) Вексіе-лена. (Смаландія), 6 герадъ,

178? квад. миль, 111800 жит., 1 городъ,

9949 козяйства.
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Векeit 1. 14.000 жит., близъ Гельгаска

го озера; имѣетъ гимназію, домъ ума

лишенныхъ, разныя фабрики и желѣзные

заводы. На островѣ помянутаго озера ко

ролевскій замокъ Кронебергъ.

3) Карльскрона-ленъ (Блекингенъ),4ге

рада, 8891 квад. миль, В7,700 жит.5го

рода, 5 мѣстечка, 1091 хозяйство.

Карльскрона -н-, 12.000 жит., сильная

крѣпость на нѣсколькихъ прибрежныхъ

островахъ Балтійскаго моря; постоянная

станція паруснаго флота, съ прекраснѣй

шими верфями, магазинами и высѣченны

ми въ скалахъ доками; имѣетъ арсеналъ

и морское училище. Гавань защищается

построенною на скалѣ цитаделью Кунгс

гольмъ, фортомъ Дротнингсгеръ и силь

ными баттареями; въ портѣ могутъ по

мѣститься болѣе 100 линѣйныхъ кораблей.

Карльсголь 1000 жит., на устьѣ р. Мie,

съ портомъ, парусною фабрикою, мѣдны

ми молотильнями и верфью. Цитадель,

защищавшая гавань, нынѣ уничтожена.

6) Мариштадтъ-ленѣ (10го-западная

Готландія, Скараборгъ), 16 герадъ, 18697

квад. миль, 171600 жит. 6 городовъ, 1

мѣстечко, 4927 хозяйствъ.

Мариштадтъ -н-, на Венерскомъ озерѣ;

Ванась, нынѣ Карльсбургъ, на полу

островѣ того же озера и устьи Готаска

го канала; новая сильная крѣпость и

средоточіе оборонительной системыШве

ціи; Скара съ ветеринарнымъ училищемъ

и гимназіею.

7) Готенбургъ-лень (Дальеландія и за

падная Готландія), 20 гeрадъ, 80"? квад.

миль, 188.000 жит., 5 городовъ, 2891 хо

зяйствъ.

Готенбургъ на 27.000 жит., стапель

ное мѣсто на Гота Эльфѣ, близъ его впа

денія въ море, съ гаванью у начала Гот

скаго канала, имѣетъ арсеналъ, гимназію,

навигаціонное училище и верфь и счи

тается, по своей промышлености и тор

говлѣ, вторымъ городомъ въ королевствѣ.

Тутъ находится часть гребнаго флота.

Входъ въ гавань у предмѣстья Муегугетъ

затрудняется шкерами и защищена фор

томъ Ни-Эльфсборгъ на устьѣ р. Гота

Эльфъ. Марштрандъ стапельный городъ

на скалистомъ островѣ Каттегата; гавань

оборонена баттареями и крѣпостцою

Карльштейнъ; Удевалла, 5000 жит., ста

пельное мѣсто за островомъ Орастъ, съ

ГЛАВЯНЫКО. 11. КанаТЕНЬIXII заводами,

8) Венерборгѣ-ленъ (Дальсляндія и За

падная Готляндія) 18 гeрадовъ, 257? кв.

мили, 202,700 жит., 8 городовъ, 1 мѣстеч

ко, 4266 хозяйствъ.

Венерсдоргъ -н- у выхода р. Гота-Эльфъ

изъ Венерскаго озера. Амалъ, гавань на

этомъ же озерѣ. Бёрасъ съ суконными и

другими фабриками.

9) Гальмштадтъ-лень (Галландія)8 ге

радовъ, 89”? квад. миль, 134.400 жит.,

8 городовъ, 1 мѣстечко, 3886 хозяйствъ.

Гальмштадтъ -н-, на устьѣ р. Ниссы,

съ портомъ; Варбергъ, такойже стапель

ный городъ.

10) Христіанштадтъ-ленѣ (Шонія) 10

герадовъ, 11444 квад.мнль, 154,500 жит.,

5 города, 1 мѣстечко, 3084 хозяйства.

Христіанштадтѣ 4, 4100 жит., крѣ

пость на р. Гельгe Аа, съ гаванью у

Агуса и арсеналомъ. Лимбрисгалъ съ ко

пями каменнаго угля.

11) Маллё-ленѣ (Шонія) 13 герадовъ,

859? квад. миль, 206.000 жит. 7 горо

довъ, 1 мѣстечко, 4488 хозяйствъ.

Малмё 4-, 8200 жит. сташельный го

родъ на Зундѣ, насупротивъ Копенгаге

на; важнѣйшій городъ въ Шоніи потор

говлѣ и промышлености. Прежнія его

укрѣпленія срыты. Ишинадтъ, 4000 жит.,

стaпельный городъ и гавань противъ

острова Рюгена, мѣсто переѣзда” въ по

меранію. Ландскрона, 3800 жит., на Зун

дѣ, противъ острова Гвена, со старыми

укрѣпленіями. Лундъ, 4000 жит., съ уни

верситетомъ и семинаріею. Гельзингборгѣ,

2900 жит., сташельный городъ на Зундѣ,

на самомъ узкомъ его мѣстѣ, противъ
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Гельзингера въ Зeеландіи; обыкновенный

переѣздъ въ Данію.

12) Висби-лень (островъ Готляндія) 20

герадовъ, 5775 квад. миль, 1 городъ, 1008

хозяйствъ

Висби 4- 4000 жит. съ гаванью, гимна

зіею и значительнымъ морскимъ торгомъ,

крѣпкій зáмокъ Ландскрона.

В) Лоррландія съ 4-мя губерніями,

1) Литеа-лень (Вестерботтенъ и Лапп

маркъ) 4 герада, 146497квад. миль,45000

жшт. 2 города и вмѣстѣ съ Умео 1805

хозяйствъ.

Лиmео -1- 1000 жит., на устьѣ р. того

же имени въ Ботническій заливъ. Лулео,

на устьѣ р. Лулeа съ портомъ, Карль

Логаннъ 1Птадтъ, новый городъ противъ

Торнео,

2) Улеа-лень (Вестерботтенъ и Лапп

маркъ) 5 герада, 138276 квад.миль, 31000

жит. 1 городъ.

Умео-I, 12.000 жит., на устьѣ р. Умео,

съ портомъ.

3) Гернезандъ-ленъ(Медельпадъ, Ангер

манландъ, Вестеръ.Норрландъ) 5 герада,

44712 квад. миль, 80,300 жит., 2 города,

1702 хозяйства.

гермезандъ -н-, 2000 жит., на островѣ

гернё, противъ устьяр. Ангерманъ, имѣетъ

гимназію, верфь, портъ” и производитъ

довольно значительный торгъ. Сундвалѣ

гавань у впаденія р. Индальсъ-Эльфъ въ

Ботническій заливъ.

4) Остерундъ-ленъ (Іемтляндія и Герье

даленъ) 5 гeрада, 900"? квад. миль, 45,400

жит., 1 городъ, 1852 хозяйства.

Остерзундъ-н-, новый небольшой городъ

на островѣ Сторъ; Луснедатъ съ желѣз

ными и мѣдными рудами.

Заграничныя владѣнія. Небольшой Ан

тильскій островъ Св. Варѳоломея въ Вестъ

Индіи. 5 квад. мили, около 18,000 жит.

съ городомъ Густавіа и вольнымъ пор

томъ Кареножъ.

п. КоролевствоНорвегія. 87419СО геог.

миль, около 1200.000 жит., обитающихъ

въ 42 городахъ, 30 мѣстечкахъ и 309

церков. приходахъ. Оно раздѣлено на 4

области (штифты) и 17 округовъ (ам

товъ).

А) Лпиртъ Христіанія; 7 амтовъ.

1) Аггергуусъ 8982 квад. миль, 90,500

жит., 4 города.

Христіанія 1, 21800 жит., въ концѣ

длиннаго залива «перло того же имени,

на устьѣ р. Агеръ. Главный городъ Нор

вегіи, мѣстопребываніе намѣстника и

стортинга, съ офицерскимъ училищемъ,

сухопутнымъ кадетскимъ корпусомъ, уни

верситетомъ и другими учебными заведе

ніями, разными фабриками и безпрерывно

возрастающею торговлею. Изъ верковъ

прежней крѣпости Аггерхуусъ остался

только замокъ, служащій для помѣщенія

арсенала и исправительнаго дома; гавань

прикрыта расположенными на противо

лежащемъ островѣ Говедóнъ баттареями.

2) Смалененъ, 75 квад. мили, 65.000

жит. 5 города.

Моссъ 4-3000 жит., портовой городъ

на Христіансфіёрдѣ, съ желѣзными заво

дами, литейнымъ дворомъ и пильными

мельницами. Фридрихштадтъ 2800 жит.,

сильная крѣпость на устьѣ р. Гломмена

въ Крагерёфіёрдъ, съ портомъ, фортомъ

Цициньонъ, на островѣРольфсóнъ, укрѣп

лагеремъ Изегронъ, фортомъ

Гутъ и горнымъ замкомъ Конгштейнъ;

Фридрихсгалль 5000 жит., сильнѣйшая

крѣпость въ Норвегіи, у впаденія Тисте

дальсъ-Эльфа въ заливъ Свинезундъ. Го

родъ окруженъ стѣнами; надъ нимъ, на

высокой, отрывистой горѣ, торчатъ фор

ты: Овербиргъ, Фридрихсштеенъ, гдѣ

былъ убитъ Карлъ ХП, и Гильденшёвъ,

перекрестнымъ огнемъ обстрѣливающіе

городъ и его окрестности.

44445

„леннымъ

2511Т",

Конгсвингерь 95, на Гломменѣ; прежнія

укрѣпленія его срыты,
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4) Хрисmiaись 4449 квад. миль, 91.000

раздут,

Бури и Лессё, съ стеклянными и же

лѣзными заводами.

8) Бускерудъ, 4289 квад. миль, 76,700

жит., 2 города.

Драммень-I, 7300 жит., наобоихъ бе

регахъ рѣки того же имени, при устьи

ея въ Драмменъ Фiёрдъ. Имѣетъ верфь,

портъ и огромныя пильныя мельницы;

Конгсбергъ 4000 жит. въ узкой долинѣ

р. Лоувенъ, съ горнымъ замкомъ, богатою

серебряною рудою, монетнымъ дворомъ,

желѣзнымъ заводомъ, казенными оружей

ною, пороховою, суконною и полотня

ною фабриками для войска. Модуль на

р. Драмменѣ, съ большимъ кобальтовымъ

ЗаводОнъ,

6) Лрльсбергъ и Лаурвигъ 40? квад.

геогр. миль, 54,530 жит., 5 городовъ.

Тёнсбергъ -н-, 2600 жит.. назаливѣ Хри

стіанія, съ гаванью, производитъ значи

тельный торгъ. Лаурвигъ, 3400 жит., съ

главнѣйшими желѣзными заводами въ Нор

вегіи нар Гаррисѣ. Фридрихсварнъ, крѣ

пость у начала залива Христіанія. Бли

жайшія господствующія высоты прикры

ты блокгаузами,

баттареями; въ крѣпости находится мор

ское кадетскоеучилище иверфь для воен

ныхъ судовъ. Близъ нея гор. Ставарнъ

съ портомъ,

7) Брадсбергъ 262? квад. миль, 65,18

жит., 7 городовъ

Скать-, 2300 жит., главное мѣстоТел

лемарка, наСконъ-Эльфѣ съ пильными за

водами; Парсгрунтѣ, на устьи р.Скона въ

Каттегатъ, съ гаванью; Крагере и Ланге

а небольшая гавань—

зундѣ небольшіе порты.

Б) Птифтъ Христіанзандъ съ3-мя ам

"гами.

1) - Педенась. 90079 квад. миль, АВ,350

жит., 6 городовъ.

Арендаль -1- 2100 жит., построенъ на

сваяхъ, надъ устьемъ Нидельфа; гавань

прикрыта островомъ Тромё. Производитъ

значительный торгъ лѣсами съ Англіею,

Голландіею и Франціею. Вблизи разные

желѣзные заводы. Остеръ-Ризеръ и Грим

штать небольшіе торговые города.

2) Мандальсъ, 96** квад. миль, 54300

жит., 4 города.

Христіанзандъ, 4-8230 жит.,у впаденія

р. Торридалъ въ Каттегатъ; отличный

портъ его защищается, кромѣ нѣсколь

кихъ баттарей, фортомъ Христіансгольмъ

или Ламансгольмъ, построенномъ на ост

ровѣ. Тутъ находятся королевская верфъ,

карантинъ и смирительный домъ. При

входѣ въ Христіанзандскій заливъ фортъ

Фридрихсгольмъ, для прикрытія пролива.

Мандаль, на устьи Мандаль-Эльфа, съ га

ВаIIIIО,

5) Ставангерь 1791 квад. миль, 62.900

жит. 5 города.

Ставангеръ, 1- 4130 жит., на скалѣ Бу

куксфіёрда, съ хорошею гаванью, прикры

тою расположенными по островкамъ бат

тареями. Производитъ дѣятельный торгъ

желѣзомъ и рыбою.

В) Лпчудтъ Бергенъ съ 2-мя амтами.

1) Зeндре (южный) Берсенузъ, 296**

квад. миль, 105.000 жит. 1 городъ.

Бергeнъ Ч., 25.000 жит., наВаагефіёрлѣ,

окруженъ скалами, нѣсколько затрудняю

щими входъ въ гавань, ОдН0КО Изъ ЛУЧ

шихъ въ Скандинавіи. Она и городъ обо

роняются старою крѣпостцою Бергeгусъ,

фортомъ Фредериксбергъ и разными от

дѣльными верками и баттареями. Бергенъ

производитъ большой торгъ рыбою п

водкою; въ немъ находятся: гимназія,

училище мореплаванія, магазинъ для фло

та, верфь и разныя фабрики.

2) Нордце (сѣверный) Бергeнгузѣ. 33491

квад. миль, 69300 жит.

Лелангеръ н. на Согнефіéрдѣ.

для

Г) Дронтейль и Нордландія съ В-ю

Амта111,

1) Ромсдальс», 127999 квад. миль, 70.000

жит., 5 города.
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Хрисmiaизундъ, 2300 жит., построенный

на 3-хъ шкерахъ, съ хорошею гаванью и

дѣятельною торговлею.

9) Сондре-Дронтеймъ, 354?" квад. миль,

77.760 жит. 1 городъ.

Дроннееймъ -н- 15.000 жит., древняя

столица Норвежскихъ королей на Нидъ

Эльфѣ и длинномъ Дронтгеймсъ-фіёрдѣ,

съ гимназіею, многими фабриками, бого

угодными заведеніями, смирительнымъ до

момъ и большими магазинами для флота.

Фортъ Христіанштенъ, прикрывавшій го

родъ съ сухаго пути, нынѣ запущенъ; съ

моряДронтгеймъ и гавань егозащищают

ся фортомъ Мункгольмомъ на островѣ зали

ва иразными береговыми баттареями. Рё

расѣ, 3000 жит. съ богатѣйшими мѣдны

ми рудами въ Норвегіи, доставляющими

ежегодно до 8000 центнеровъ.

5) Лордре-Дронтгеймъ, 4089

миль, 57,450 жит.

Левангеръ -н- 300 жит.

4) Нордландѣ, 71091 квад. миль, 371800

2511Т.

Бодe -н- 300 жит.; острова Весmь и

Оста-Ваге, Лангенъ и др. изъ Лофодден

скаго Архипелага.

8) Финмаркъ, 1296ва квад. миль, 33400

жит. 35 города.

Тромае 1- 400 жит., Гаммерфесть, на

островѣ Квалé, съ портомъ. Вардегусь,

небольшой фортъ и мѣстечко съ гаванью

на островѣ Вардё, у сѣвернаго Варенгер

скаго залива. Люди соглашающіеся слу

житъ 4 года въ тамошнемъ гарнизонѣ, на

всегда освобождаются отъ военной по

винности. (Рудторфера-Военная Геогра

фія). Б. Л. И. Я.

ПЕЛИПЪ-САРВЕНь суть толстыя, ко

роткія веревки, находящіяся подъ мар

сомъ въ горизонтальномъ положеніи по

перегъ корабля, въ концахъ которыхъ

вплетены коуши; посредствомъ этихъ коу

шей и коушей, привязанныхъ къ каждой

вантѣ и воршту швицъ-сарвени принай

товливаются къ каждымъ двумъ вантамъ

КВАД.

на противной сторонѣ корабля и содер

жатъ ихъ въ такомъ положеніи, какое

Дано имъ посредствомъ слома. Швицъ

сарвеней обыкновенно кладутъ столько,

сколько бываетъ стень-вантъ. А. Н. 3.

шквАРдИнскій Рюдутъ семьи,

Бородино).

ШЕВЕНИНГЕНЪ, Голландскій при

морскій городъ съ 5.000 жителей, въ

разстояніи 1 часа отъ Гаaги.

Морская битва 8,9и 10 Августа 163

года.

Въ слѣдствіе изданнагоАнглійскимъ пар

Ламентомъ, такъ называемаго навигаціона

наго акта (см. Кромвель), возгорѣлась

ожесточенная морская война между гол

ландіею и Англіею. Адмиралы, поддержи

вавшіе въ ней славу флага своихъ на

цій, были: на сторонѣ Англіи Монкъ,

Блекъ, Лаусанъ и Эпльтонъ; на сторонѣ

Голландіи: Тромпъ, Рюйтеръ, де Витъ и

Эвертсенъ. Послѣ нерѣшительной битвы

при Дюнкирхенѣ, Голландцы были бло

кированы Англійскимъ флотомъ изъ 130

кораблей подъ начальствомъ Монка. Ад

миралу де Впту удалось искуснымъ дви

женіемъ во время бури присоединиться

къ Тромпу и Рюйтеру, чѣмъ увеличилось

число Голландскихъ судовъ до 106. Де

Витъ хотѣлъ избѣжать сраженія, но его

мнѣніе было опровергнуто большинствомъ

голосовъ, и положено аттаковать Англій

скій флотъ, стоявшій наякорѣмежду Пе

венингомъ и Маасомъ.Тромнъ командовалъ

правымъ, Рюйтеръ лѣвымъ крыломъ, де

Витъ центромъ, а Эвертсенъ резервомъ.

Битва началась злвг. и продолжалась три

дня. Хотя Голландскія суда были гораздо

меньше Англійскихъ, но пылкому Тромmу

удалось два раза прервать непріятельскую

линію, при третьей аттакѣ онъ былъ

убитъружейнымъ выстрѣломъ. Смертъ Ад

мирала распространила ужасъмежду Гол

ландцами, слѣдствіемъ котораго было со

вершенное ихъ пораженіе. Потеря ихъ со

стояла въ 94 корабляхъ,4.000 убитыхъи
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5оою плѣнныхъ. Англичане искупили по

вѣду потерею з судовъ и 1.000 убитыхъ

и раненныхъ. Кончина Тромпа была. 444

галищемъ театоюпотерю-49

этого пораженія состоялсямежду Голлан

діею и Англіею миръ, 16 Апрѣля 1904 г.;

со многими невыгодными условіями Ала

первой. (Мilit. Сonvers. Les). 4 4: 45

ривичъ Иванъ, будучи Сербскимъ

полковникомъ, по примѣру Хорвата Оси

это имя, со множествомъ своихъ сооте

чественниковъ перешелъ на службу въ

ращено. Въ 1735 году ему послѣдовалъ и

рыйко. Прерадовичъ, родоначальникъ 49:

вѣстной фамиліи Депрерадовичей (см. При

вышеніе къ У111 тому В. Э. Л.). Оба они

служили въ войскахъ Маріи Терезіи, Им

ператрица Елисавета Петровна приказала

имъ отвести земли полѣвой Днѣпровской

степи, между рѣчками Луганью и Бахму

томъ, поправому берегуСѣвернаго Донца.

страна эта получила названіе Славяна. Сер

вы. Бахмутъ, укрѣпленный городокъ, осно

ванныйеще Петромъ Великимъ въ 1791 г.,

за рубежемъ Украинской линіи, былъ из

бранъ мѣстомъ главной квартиры посе

денныхъ въ ней полковъ, сформирован

ныхъ Шевичемъ и Прерадовичемъ, и Бах

мутскій казачій полкъ вошелъ въсоставъ

новаго поселе ія: послѣ Хорватова, оно

было второе военно- земледѣльческое въ

Новороссійской степи.

въ 1769 году, 1Певичъ произведенъ

былъ въ генералъ-маіоры и назначенъ на

чальникомъ Славеносербіи, подъ непосред

ственнымъ наблюденіемъ Генералъ-Фельд

цейrмейстера. Ее составляли главные го

рода и крѣпости Бахмутъ и Бѣлевская

на Украинской линіи, нынѣшній Кон

стантиноградъ, куда впослѣдствіи пере

несено главное управленіе. Эта область,

какъ и Новосербія, раздѣлялась на полки,

потомъ на роты, селенія, шанцы. Каждая

рота имѣла своего начальника новое роп

наго, каждое селеніе носило названіе ну

мерное своей роты.

Имя Шевича навсегда сохранитъ Россія,

какъ одного изъ первыхъ учредителей

военныхъ поселеній. Л. П. К.

111ЕВОЛЕКЕРhl (Сhevauх-legèrs, т. е.

легкоконные). Въ Австріи и Баваріи назы

ваются такъ кавалерійскіе полки воору

женные саблями, пистолетами и караби

нами, и во многомъ сходствующіе събыв

шими нашими конными егерями.

«До, ф. Д.

ШЕИНЪ Дмитрій Васильевичъ, извѣ

стенъ посольствомъ своимъ въ Тавриду,

въ государствованіе Іоанна П1 (1487 г.)

и походомъ въ Финляндію 1496 года: онъ,

вмѣстѣ съ другими воеводами, разбилъ

7.000 Шведовъ и возвратился съ добычею

и плѣнниками; впослѣдствіи предводи

тельствовалъ передовымъ полкомъ назна

менитой битвѣ близъ Дорогобужа, 1800

года. Въ слѣдующемъ году Великій Князь

пожаловалъ егобояриномъ, и Шеинъ уча

ствовалъ въ осадѣ Смоленска 1502 года,

и въ походѣ на Казань 1806 г.; но былъ

взятъ въ плѣнъ подъ стѣнами этого го

рода и умерщвленъ мучительски, по при

казанію царя Магметъ-Аминя.

Шeины происходятъ отъ Морозовыхъ.

Родоначальникъ ихъ былъ Василій Лебя,

пятыйсынъМихайлаИвановича Морозова.

А. Л. К.

111Е111Еѣ Алексѣй Семеновичъ, бояринъ

и воевода, искусный въ военномъ дѣлѣ,

съ честію продолжавшій службу своюпри

петрѣ 1, въ званіи Генералиссима»

Объ этой знаменитой отрасли предъи

дущей «амиліи неимѣется никакихъ біо

графическимъ свѣдѣній. Д. Бантышъ-Ка

менскій, ни въ Словарѣ своемъ, ни въ

книгѣ. Дѣяній полководцевъ и лишнисmрова

Петра Великаго, не помѣстилъ о немъ

никакого свѣдѣнія, и только Голиковъ

говоритъ о его подвигахъ,—между тѣмъ,

какъ А. С. Шeинъ въ 1696 и 1696 гг.,

мое правленіе, кромѣ названія обыкновен-l предводительствовалъ Русскою арміею въ
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походахъ къ Азову (см. это), гдѣ Генера

лы Гордонъ, Лефортъ, Головинъ и Ре

грущонутъ, находились подъ его КОМАНДОВО.

Царь любилъ его какъ вѣрнаго слугуро

дителя своего, никогда не обходилъ его

въ управленіи арміею и часто съ нимъ

совѣтовался.

Въ 1697 г. Шеинъ снова ходилъ про

тивъ Турковъ; потомъ участвовалъ съ

4.000 конницы въ усмиренія послѣдняго

Стрѣлецкаго бунта и отраженіи Стрѣль

цовъ отъ Москвы. Когда 5.000 изъ нихъ

пали сраженные, Шеинъ и всѣ офицеры

были одного мнѣнія, чтобы остальныя

4.000 Стрѣльцовъ порубить на мѣстѣ; но

Гордонъ воспротивился этому, боясь совер

шенно потерять возможность изслѣдовать

источникъ возмущенія. "

Одинъ анекдотъ упрекаетъ Шеина въ

корыстолюбіи; послѣ втораго Азовскаго

похода 1697 г. 2Сентября, Царь,угощая.

обѣдомъ Польскаго посланника, обра

тился къ Шеину и упрекалъ его въ

производствѣ за деньги людей недо

стойныхъ въ полковники и въ офицеры.

Опасность угрожала тогда Шeинувмѣстѣ

съ Ромодановскимъ, Лефортъ удержалъ

руку Монарха и тѣмъ отвелъ, можетъ

быть, смертельный ударъ.

Открытіе разныхъ злоупотребленій по

службѣ и робость при походѣ наСтрѣль

цовъ, лишили Шенна въ послѣднеевремя

довѣренности и дружбы Царя. За тѣмъ

послѣдовала кончина его въ 1700 году

Февраля 12 дня. Могила и памятникъ

его находятся въ Троицко-Сергіевской

лаврѣ.

Походы Пенна описаны, между про

чимъ, въ книгѣ В.Рубана, подъ заглавіемъ:

Походъ боярина и большаго полку воеводы

А. С. Леина, къ Азову. Спб. 1775 года.

41. Л. К.

ПЕЛЕНБЕРГЪ, гора въ Баварской

1Пвабіи у города Донауверта

Т ом ъ ХIV,

Сраженіе2 1юля 1704 года.

Ни въ одномъ періодѣ войны за Испан

ское престолонаслѣдіе (см. Испанскія вой

ны), дѣла Людовика Х1V небыли въ столь

благопріятномъ для него положеніи, какъ

въ началѣ 1704 года, и ни въ одномъ пе

ріодѣ той же войны Австрія не была

такъ близка къ гибели. Венгрія бунто

вала; на западѣ Курфирстъ Максимиліанъ

Эмануилъ Баварскій, въ союзѣ съ Фран

ціею, господствовалъ надъ всѣмъ протя

женіемъ Дуная, отъ его истока до Ав

стрійскихъ границъ, и ожидалъ только

приближавшихся къ нему Французскихъ

подкрѣпленій, чтобы устремиться на Вѣ

ву. Изъ этой опасности Леопольдъ 1

былъ спасенъ единодушнымъ дѣйствіемъ

двухъ славныхъ полководцевъ, Принца

Евгенія Савойскаго и Мальборо. (См. эти

имена). Они разсудили, что главный

ударъ для спасенія Императора дол

женъ воспослѣдовать въ центрѣ Германіи,

а для сего нужно соединить тамъ обѣ

арміи. Мальборо, выступивъ тудаизъ Ни

дерландовъ съ одноючастью своихъ войскъ,

и соединившись въ Швабскихъ Альпахъ

съ Маркграфомъ Людовикомъ Баденскимъ,

двинулся къДунаю. Французско-Баварская

армія занимала тогда сильную позицію

между Лаунгеймомъ иДиллингеномъ. Она

прикрыта была сзади Дунаемъ, на кото

ромъ навели нѣсколькомостовъ, а съ фрон

та пространными наводненіями. Направле

ніе союзныхъ войскъ Мальборо и Марк

графа Баденскаго 5), ясно показывало на

мѣреніе сосредоточить ихъ у Донауверта

для вторженія въ Баварію. Посему Кур

фирстъ Максимиліанъ Эмануилъ отправилъ

Генерала Арко съ 10,000 пѣхоты и 2.500

кавалеріи къ Шелленбергу, чтобы съвы

соты его, господствующей надъ Давау

") По взаимному соглашенію, эти полко

водцы каждый день смѣнялись въ

командѣ.

3
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вертомъ и его окрестностями, защищать

переправу черезъ рѣку. Мальборо, отга

давъ этотъ планъ, уговорилъ Маркграфа,

который въ этотъ день командовалъ ар

міею, подвинуть ее какъ возможно ближе

къ шелевбергу, чтобы на другой день

когда начальство перейдетъ къ Мальбою;

«варепятственнѣе аттаковать непріятеля

4. 5о коля союзная армія, подъ защитою

лѣсовъ,обошла лагерь Курфирста, направ

лакеи къ Амердингену и Рингингентъ былъ

5токовъ р. Кесселя и въ 5 милиФ

55ошвы Шеленберга расположилась А

домленъ. Это движеніе вовсе не было за

5ышенно непріятелемъ. 9 Іюля предстояло

не менѣе затрудненій, чтобы перейти изъ

долины Кесселя въ долину Верницы. У

конца коей лежитъ Донаувертъ- Войска

55дкины были довершить переходъ ТУА9

доколь во верстъ) по горнымъ испорчен

5ѣ дождемъ, полевымъ дорогамъ» 99

длиннымъ обозомъ артиллеріи и тяжестей;

сущаго Мальборо разсудивъ, ЧТО СОЧА

5 де воспользуется кратковременнымѣ

5ымъ командованіемъ, то Маркграфъ на

другой день, по обыкновенной своей нерѣ

5тельности, опять утратитъвремя совѣ

щаніями и непріятель успѣетъ окончить

своя окопы, послѣ вторичнаго совѣщанія

принялъ слѣдующія мѣры. Изъ каждаго ба

тальона были выбраны 150ч. охотниковъ,

55ро 5.340чел., къ нимъ Присоединилисѣ

зюэскадроновъ и5полка Имперскихъ гре

выдеровъ, и всѣ они назначены состав

дятъ передовое войско для перваго штур

въ непріятельскихъ линій наШеленбергѣ

впереди этого авангарда шли отряды 494

исправленія дорогъ и построенія моста

черезъ верницъ. 9-го Іюля по полуночи

двинулся авангардъ подъ предводитель

ствомъ самого Мальборо; въ 5 часовъ Ут

ра послѣдовала за нимъ вся армія, размѣ

555544, на двѣ колонны, 11 Направляясь

черезъ горбухъ и Шпильбергскій хуторъ

_ъ возвышенностямъ между Эбермерге

щамъ и верницштейномъ. Орудія и обозъ

слѣдовали черезъ Дейгингенъ въ Гарбургъ,

на большой Нердлигенской дорогѣ. Въ

9 часовъ утра, Мальборо прибылъ къ лѣ

вому берегу Верницы при Эбермергенѣ,

щ тотчасъ же поскакалъ со всѣми! Гене

ралами, полковыми и батальонными ко

мандирами, нарекогносцировкуШеленбер

га. Эта гора образуетъ на лѣвомъ берегу

Дуная послѣднюю отрасль горнаго хреб

та, простирающагося между рр. Верницъ

и Альтмюль, и совершенно повелѣваетъ

лежащимъ у подошвы ея Донаувертомъ

Къ югу Шеленбергъ наклоняется къ Ду

наю крутымъ скатомъ, а подругой сторо

нѣ понижается неровными, отлогими усту

пами. Вершину горы образуетъ довольно

пространная плоскость, имѣющая около

300 шаговъ ширины. На ней-то располо

женъ былъ въ нѣсколько линій Баварско

Французскій корпусъ Генерала Арко, со

стоявшій изъ 16" Баварскихъ и 3 Фран

цузскихъ батальоновъ, 6 Баварскихъ и 6

французскихъ эскадроновъ, всего около

12.000 чел. Лѣвое крыло простиралось до

прикрытаго пути Донауверта; центръ

стоялъ поперегъ возвышенной плоскости,

а правое крыло, подаваясь назадъ, при

слонялось къ рукаву Дуная, образуемому

островомъ Вейксельвертомъ. По этомуже

направленію простиралась укрѣпленная

линія, изъ 7, наравномъразстояніи другъ

отъ друга лежащихъ,бастіоновъ. Для со

общенія съДанаувертомъ, было предпри

нято возстановленіе стараго редута, но

толькопередняяего сторона былаокончена

Къ сѣверу отъ укрѣпленной линіи, на раз

стояніи пушечнаго выстрѣла, г начинался

густой лѣсъ, коего передняя часть назы

вается Штатфорстомъ или Бушбергомъ;

впереди его построена была баттарея;

другая находилась у стараго редута. На

правомъ берегу Дуная Баварцы строили

пространный лагерь, коего фланги уже

были заняты палатками конницы, а сре

дина была назначена для пѣхоты, пря

званной на подкрѣпленіе Шеленберга.
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По окончаніи рекогносцировки, Маль

боро возвратился къ своему авангарду,

который прибылъ къВервицѣтолько около

полудня. Въ5часа по полудни,воспослѣдо

валъ переходъ черезъ Верницу попонтон

вымъ мостамъ, устроеннымъ между Эбер

мергевомъ и Верншцштейномъ. Нѣсколько

эскадроновъ немедленно поспѣшили къ

Бушбергу, чтобы тамъ приготовить фаши

ны для наполненія рва. Во время этихъ

приготовленій, прибылъ гонецъ отъ Шрин

ца Евгенія, расположеннаго въ Штольго

фенскихъ линіяхъ, съ извѣстіемъ, что

Маршалы Виллероа и Таларъ готовят

ся подкрѣплять курфирста. «Тѣмъ болѣе

должны мы спѣшить!» отвѣчалъ Мальбо

ро и, недождавшись колонны Маркграфа,

отдалъ приказъ къ нападенію. Мальборо

лично привелъ назначенную для присту

па пѣхоту къ опушкѣ Бушберга, выстро

пилъ ее въ 4 линіи иприсоединилъ къ ней

8 батальоновъ главной арміи, чтобы, воз

можно было одновременно аттаковать так

же лѣвое непріятельское крыло, если бы

авангардъ оказался недостаточнымъ об

хватить всю линію. 8 другихъ батальо

повъ, составили резервъ; конница стала

въ двухъ линіяхъ, немного назади; у со

сженнаго Баварцами селенія Бергъ, поста

вили Англійскую баттарею, усиленную

нѣсколькими орудіями Имперцевъ, коей

огонь обстрѣливалъ все пространство до

стараго редута. голландскій генералъ

Лейтенантъ Гооръ, получилъ начальство

надъ войсками,назначенными наприступъ;

Англійскій бригадиръ Фергузонъ, предво

дительствовалъ первою линіею

Непріятельскіе генералы совершенно об.

минуты были превосходнымираспоряженія

мл; Мальборо. При первомъ появленіи союз

никовъ, Арко и помощникъ егоМарьей по

скакали къ форпостамъ. Замѣтивъ сперва

на возвышеніяхъ по ту сторону Верницы

только отдѣльные конные отряды, они

приняли ихъ за разъѣзды, высланные для

изслѣдованія мѣстности, а потомъ, усмот

рѣвъ, что другіе эскадроны, выступая изъ

лѣса, выстраиваются въ линію, но на

сколько не подвигаются впередъ, заклю

чили, что союзники, вѣроятно, располо

жатся на этомъ мѣстѣ лагеремъ и, слѣ-.

ДОВ8ТОЛЬНО, Въ ЭТОТЪ день недолжно оруд.

саться нападенія, Генералы спокойно от

правились въ Донаувертъ отобѣдать. Но

едва они сѣли за столъ, какъ получили

донесеніе о наступленіи союзниковъ. При

бывъ снова къ аванпостамъ, они не мало

были удивлены, увидя, что непріятельскія

войска заняли возвышенія по ту сторону

Кайбахскаго ручья, и что оттуда прибли

жаются быстрымъ шагомъ сомкнутыя ко

лонны къ подошвѣ Шелленберга, между

тѣмъ какъ значительные резервы перехо

дятъ черезъ рѣку Верницъ. Арко и Маф

«ей, даже теперь не хотѣли вѣрить, что

бы войско, уставшее отъ продолжитель

наго и труднаго перехода, рѣшилось на

чать битву въ поздній вечеръ, и полагая

что союзники употребятъ остальное вре

мядля изготовленія себя къ аттакѣ на слѣ

дующее утро, приказали продолжать шан

цовыя работы. Громъ орудій разсѣялъ

эти мечты. Арко поспѣшно приказалъ

оставить работы и схватить оружіе; бой

возгорѣлся немедленно. Густота лѣса, не

позволила Мальборо устремиться двумя

колоннами изъ Бушберга на фронтъ непрія

тельской линіи и принудилаего обратить

главное нападеніе на пространство между

старымъ редутомъ и опушкою рощи. Ве

черомъ въ 6 часовъ, раздался сигналъ;

союзники бросились къшанцамъ подъ силь

нымъ картечнымъ огнемъ; смертьГенера

ла Гоора и многихъ штабъ-офицеровъ

произвела нѣкоторую остановку; нопоря

докъ скоро былъ возстановленъ, и на

ступленіе продолжалось съ необыкновен

нымъхладнокровіемъ.Первыеряды, встрѣ

тивъ на хребтѣ возвышенія глубокую раз

сѣлину, приняли ее за ровъ укрѣпленія,

и бросивъ туда всѣ свои фашины, немог

ли уже перейти настоящій ровъ, а не

ла
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пріятельскій огонь принудилъ ихъ воро

таться. Замѣтивъ это, Баварцы выступи

ли изъ своихъ линій и устремились съ

штыками на отступавшихъ. Неустраши

мость одного батальона Англійской гвар

діи, подъ начальствомъ полковника Орк

нея, возстановила колебавшееся уже сра

женіе, Генералъ-Лейтенантъ Гомпешъ

egова повелъ аттаковавшихъ къ окопаМЪ.

но Генералъ Арко притянулъ оба крыла

своей линіи къ угрожаемому пункту, гдѣ

возгорѣлся самый кровавый бой. Храбрые

защитники верковъ, при каждомъ колеба

нія противниковъ, выступали изъ интерва

ловъ ипорѣдѣвшіялиніи союзной пѣхоты

уженачали отступать, когда Англійскій Ге

нералъ-Лейтенантъ Лумлей врубился съ

кавалеріею въ непріятеля, аттаковавшаго

флангъ штурмующихъ колоннъ и снова

исторгнулъ изъ рукъ его побѣду. Несмо

тря на значительность потери въ лю

дяхъ, союзники постоянствомъ своимъ

привели непріятеля въ содроганіе; въ са

мое это время взрывъ пороховой бочки

произвелъ ужасъ во Французско-Бавар

скомъ войскѣ, которое толпами начало

Оставлять шанцы.

Въ продолженіе этого горячаго боя,

Имперскіявойска,подъ начальствомъ Марк

графа Баденскаго, двинулись черезъ Вер

ницъ. Первою линіею пѣхоты и всѣми

гренадерскими батальонами предводитель

ствовалъ Фельдмаршалъ Тунгеръ иФельд

цейrмейстеры Фризенъ и Бибра; Фельд

маршалъ Штирумъ, Генералы ПринцъГо

генцоллернскій и правительствующій Гер

цогъ Виртембергскій, слѣдовали за ни

ми съ 4 Имперскими кирасирскими полка

ми и всѣми конными гренадерами и дра

гунами. Остальная пѣхота заключаладви

женіе. Въ этомъ порядкѣ войска прошли

мимо стѣнъ Донауверта, мало пострадавъ

отъ слишкомъ отдаленнаго огня 2-хъ Ба

варскихъ батальоновъ, разставленныхъ на

валгангѣ, и проникли на правомъ крылѣ

къ едва оконченнымъ землянымъ веркамъ,

между старымъ редутомъ и городомъ.

Слабые Французскіе батальоны, бросив

шіеся имъ на встрѣчу, были разсѣяны.

Французская конница быстрою аттакою

остановила нѣсколько нападеніе, но въ

эту же минуту часть Имперской пѣхоты

ударила во флангъ Французовъ, а Англи

чане и Голландцы возобновип аттаку на

фронтъ позиціи. Непріятель въ безпоря

дочномъ бѣгствѣ бросился внизъ по ска

ту Шеленберга, частью къдеревнѣ Цюр

гесгейма и Дунайскимъ мостамъ, частью

къ городу Донауверту. Мальборо, проник

нувшій въ челѣ первыхъ эскадроновъ

внутрь укрѣпленнаго лагеря, остановилъ

въ немъ свою пѣхоту и предоставилъ до

вершеніе побѣды 2-мъ имперскимъ кнра

сирскимъ полкамъ. Смятеніе непріятеля

достигло высшей степени; цѣлыя толпы

его были взяты въ плѣнъ по дорогѣ въ

Донаувертъ; другія провалились сквозь

мостъ и нашли смерть въ Дунаѣ. Раз

сѣянные во всѣ стороны Французскіе сол

даты, являлись на другой день перемет

чиками къ союзному войску. Изъ всего

корпуса возвратились къ арміи Курфирста

едва 3.000 чел. 16 орудій и весь лагерь

были завоеваны. Однакои союзникилиши

лись въ отчаянномъ бою 1291 убитыхъ

и 3,750 раненныхъ, въ томъ числѣ 8 ге

нераловъ, 11 штабъ-офицеровъ и 26 ка

питановъ.ФельдмаршалъШтпрумъ,Фельд

цейrмейстеръ ГрафъФюрстенбергъ и Ге

нералъ Вальдъ, умерли спустя нѣсколько

дней, отъ ранъ. императоръ Леопольдъ 1,

принявъ побѣду наПеленбергѣ залогомъ

скораго спасенія Австріи, собственноруч

но написалъ Мальборо поздравительное

письмо. Французско-Баварская партія въ

Германіи сильно поколебаласьи скоро со

вершенно пала въ слѣдствіе побѣды при

Гохштетѣ. (Мilit. Сonvers. Leх.).

Д". Д. Д.”.

П1ЕЛЕфТЕ. Селеніе въ Шведской об

ласти Вестерботніи, близъ устья рѣки

того же имени въ Ботническій заливъ
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на дорогѣ изъ Торнео въ Умео. Ниже се

ленія рѣка, постепенно расширяясь до

дер. Итервикъ, представляется въ видѣ

залива, который вмѣстѣ съ другимъ за

ливомъ, доходящимъ до дер. Сторкоге (10

верстъ выше Шелефте) образуетъ полу

островъ, обросшій густымъ лѣсомъ.

Дѣло при Лелефте 5 Мая 1809 года.

По занятіи Торнео (см. это слово и

П1ведская война 1808 и 1809 годовъ),

Графъ Шуваловъ, командовавшій нашимъ

сѣвернымъ или Улеаборгскимъ корпусомъ

(15 полковъ пѣхоты, 1 эскадр. драгуновъ

и казаки — около 10,000 чел.), получилъ

приказаніе двинуться въ Вестеръ-Ботнію,

захватить заготовленные тамъ Шведами

военные и съѣстные запасы и стараться

проникнуть до Умео, для соединенія съ

отрядомъ Барклая-де-Толли, направлен

нымъ туда по льду Кваркенскаго про

лива (см. Кваркенъ). Жестокіе морозы ос

тановили Шувалова до средины Апрѣля;

18 (30)числа онъ выступилъ и 96прибылъ

въ Питео. Начальствовавшій Шведскими

войсками въ Вестеръ-Ботніи, Графъ

Кронштедтъ, узнавъ объ этомъ движеніи,

усилилъ отрядъ Полковника Фурумарка

охранявшаго Шелефте и приказалъ ему

сколь можно скорѣе вывести находив

шіеся тамъ магазины. Графъ Шуваловъ,

намѣреваясь захватить ихъ, и достиг

нувъ 2 (14) Мая деревни Скаркогe, отря

дилъ Генералъ-Маіора Алексѣева съ 4-мя

полками пѣхоты и части казаковъ по

едва державшемуся еще льду Ботниче

скаго залива на Итервикъ, чтобы отрѣ

зать отступъ непріятелю, а самъ съ

авангардомъ Генералъ-Маіора Эриксона,

колонною Тучкова 4-го (4 полка и осталь

ная кавалерія) пошелъ къШелефте боль

шою дорогою. Алексѣевъ выступилъ 12

Мая до полуночи. Пушки его были ра

зобраны и положены на сани; по сторо

намъ шли солдаты, придерживая орудія

длинными жестами; въ то же время дви

нулся Эриксовъ, имѣя приказаніе быстро

схватить длинный мостъ на рѣкѣ ше

лефте, не давъ непріятелю истребить его.

Эриксонъ возложилъ аттакуна Полковника

Карпенкова. Впереди его шелъ Эсаулъ

Орѣховъ. Прикрытый лѣсами, онъ не за

мѣтно приблизился къ мосту, бросился

на него и овладѣлъ имъ. Шведы, устра

шенные внезапнымъ появленіемъ, каза

ковъ, отступили по дорогѣ къ Итервику.

Эриксонъ, а за нимъ и отрядъ Тучкова,

направились за непріятелемъ, впереди

коего тянулись обозы съ орудіями, и

взятыми изъ магазиновъ въ IIIелефте

запасами. Непріятель отступалъ поспѣш

но, узнавъ о совершаемомъ Русскими об

ходѣ по заливу, которому сперва не

хотѣлъ вѣрить. Дѣйствительно, этотъ

переходъ былъ однимъ изъ самыхъ смѣ

лыхъ военныхъ предпріятій. Онъ со

вершался 35 Мая, когда на поляхъ зеле

нѣла трава и ледъ на заливѣ трещалъ

подъ ногами. На походѣ наши встрѣчали

большія полыньи и для переправы че

резъ нихъ принуждены были класть под

мостки; во многихъ мѣстахъ войско шло

по колѣна въ водѣ. Приблизясь къ бе

регу, увидѣли, что ледъ отсталъ отъ

него на полверсты; надлежало спустить

ся нѣсколько верстъ ниже; черезъ два

дня потомъ заливъ совершенно очистился

отъ льда. Одолѣвая эти трудности на

24 верстномъ пространствѣ, отрядъ бла

гополучно пришелъ къ берегу и устре

мился на встрѣчу Фурумарку. Завидя

шедшій впереди непріятеля Шведскій

обозъ, Алексѣевъ приказалъ полкамъ Мо

гилевскому и 3-му егерскому аттаковать

прикрытіе. Оно было немедленно разсѣя

но и обозъ взятъ. Вскорѣ показался от

рядъ Фурумарка; Алексѣевъ сталъ попе

регъ дороги, выдвинулъ впередъ орудія

и послалъ къ непріятелю требовать сда

чи. Тѣснимый сзади и отрѣзаmный на

пути отступленія, Фурумаркъ заключилъ

капитуляцію, на основаніи которой Фин
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вы его отряда должны были возвратить

ся на свою родину, а Шведы объявлены

военноплѣнными. Всего взято до 700 чел.

22 орудія и 4 знамени. (Описаніе Фин

ляндской войны 1808 и 1809 годовъ Ге

нерала Михайловскаго-Данилевскаго).

Б. Л. Л. З.

1ПЕЛИХОВЪ Григорій Ивановичъ,

Рыльскій именитый гражданинъ, основа

тель Россійско-Американской компаніи,

возведенный потомъ въ дворянское досто

инство. Производя торговлю въСибири въ

то время, когда вниманіе купечестваобра

шено было на открытіе островковъ въ

Тихомъ океанѣ, онъ съ 1776 по 1782годъ

снарядилъ въ Камчаткѣ, въ компаніи съ

купцами Алинымъ, Лебедевымъ, Голико

вымъ и др., разныя суда и отправлялъ

ихъ съ различнымъ успѣхомъ ткъ Куриль

скимъ и Алеутскимъ островамъ, стараясь

также, но тщетно, открыть торгъ съ

Японцами.

Къ 1783 году Шелиховъ, выстроивъ

5 корабля на собственной верфи при

устьѣ Урака въ Охотской заливъ, самъ

пустился въ море, прошелъ между Кам

чаткой и островомъ Сумшу и 24 Сентяб

ря присталъ на зимовку къ Берингову

острову. Въ Іюнѣ слѣдующаго года онъ

снова отправился въ путь и, посѣтивъ

разные острова, лежащіе на его курсѣ,

прибылъ въ Уналашку. Все, что Пели

ховъ слышалъ о положеніи этихъ остро

вовъ, о народонаселеніи и физическихъ

явленіяхъ, онъ записывалъ я первый из

далъ о нихъ исправное свѣдѣніе, до насъ

дошедшее. Такое вниманіе доказываетъ

наблюдательный умъ и точность въ язы

сканіяхъ, хотя Шелиховъ и не былъ

ученымъ наблюдателемъ.

Зная упорство жителей островаКадья

ка въ сношеніи съ Русскими, Шелиховъ

вознамѣрился овладѣть имъ. У него было

160 человѣкъ Русскихъ и Алеутовъ, пе

правно вооруженныхъ; съ ними онъ вы

держалъ четыре сраженія, взялъ до ты

сячи человѣкъ въ плѣвъ,

половины,

колонію,

распустилъ до

а IIXIIIЪ " Остальныхъ основалъ

которая всегда была вѣрною

его союзницею,

Пріобрѣтя ласкою и дарами отъ мно

гихъ туземцевъ довѣренность, Шелиховъ

мало по малу знакомилъ ихъ съ исти

нами христіанской религіи, склонилъ къ

добровольному подданству Екатеринѣ П

и учредилъ школу для 23 мальчиковъ.

Исполнивъ славное это дѣло, Пели

ховъ открылъ путь и къ дальнѣйшимъ

предпріятіямъ по сѣверному берегу Аме

рики; онъ отправилъ экспедиціи до Ке

лайскаго залива, для осмотра лежащихъ

на пути острововъ и береговъ Америки,

построилъ въ 1785 г. укрѣпленія на Аѳо

накѣ и Келайской губѣ, и по выѣздѣ изъ

Кадьяка, объѣхалъ Камчатку на собакахъ,

а въ Апрѣлѣ 1787 года прибылъ въ Ир

кутскъ. Въ 1788 году правитель Кадья

ка, Грекъ Деларовъ, по предписанію

Шелихова, послалъ штурмановъ Измай

лова и Бочарова къ сѣверо-западному бе

регу Америки до залива Льтуа, кото

рые описали и составили карты этимъ

мѣстамъ, а въ слѣдующемъ году осно

вали селеніе на Келайской губѣ.

Изъ Иркутска 1Пелиховъ явился въ

Петербургъ и представилъ высшему на

чальству свои донесенія, которыя удо

стоены были вниманія Императрицы

онъ получилъ золотую медаль (1788 г.),

осыпанную алмазами, для ношенія на шеѣ,

шпагу и похвальную грамоту, которою

дозволялось продолжать начатые от

крытія.

Возвратившись въ Иркутскъ, Шелиховъ

распоряжалъ оттуда дѣлами,часто затруд

няясь недоставленіемъ отъ компаньоновъ

необходимыхъ суммъ и другими неудо

вольствіями. Деларовъ смѣненъ былъ до

стойнѣйшимъ преемникомъ, извѣстнымъ

А. А. Барановымъ. Въ Кадьякъ отправлена,

по указу Императрицы въ 1795 году, мис

сія изъ Архимандрита и монашествовав
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шихъ; но опытъ снабдить вовую колонію

ремесленниками изъ ссыльныхъ Сибир

скихъ—не удался, по ихъ безнравствен

IIОСТII.

Шелиховъ самъ двадцать разъ посѣ

щалъ Охотскъ и нѣсколько разъ Камчат

ку, а въ Америкѣ трудился неутомимо

для пользы компаніи и государства. Эти

труды пстощили его силы; онъ скон

чался 20 Іюля 1798 года въ Иркутскѣ,

ва 48 году отъ роду.

А. А. Барановъ усилилъ предначерта

нія Шелихова и возвелъ компанію до

возможной степени благосостоянія. Им

ператрица Екатерина 11 наградила тру

ды Шелихова дарованіемъ вдовѣ его и

потомству права наслѣдственнаго Россій

скаго дворянина. А. П. К.

ШЕЛОНѢ, рѣка, вытекающая изъ

Псковской губ. Порховскаго уѣзда, на

правляется къ сѣверо-востоку, вступаетъ

въ Новгородскую губернію и впадаетъ въ

озеро Ильмень съ западной его стороны.

Въ 1471 году рѣка Шелонь прославлена

была побѣдою, которая именуется Ше

„ДОНЬСКОН0.

Тогда Новгородъ отдался въ покрови

тельство Литовскаго Короля Казимира.

В. К.ІоаннъП1 объявилъ войнуНовгороду.

Послѣпервой побѣды воеводы Князя Холм

скаго(см. это имя)прир.Коростынѣ,Вели

кій Князь приказалъ ему съ 5.000 воиновъ

идти за Шелонь, и соединясь съ Пско

витянами, двинуться къ Новгороду. Под

ходя къ переправѣ 9 Іюля, Холмскій изу

мился, увидѣвъ на противоположномъ бе

регу до 40.000. Новгородскаго войска; но

несмутясь духомъ, воеводыГоанновы,обод

ривъ дружину, первые бросились на ко

няхъ въ Шелонь, а за ними и всѣ воины

съвосклицаніями: Москва! Новгородцы не

устояли; ужасъ объялъ малодушныхъ и не

опытныхъ ихъ войскъ; они едва успѣва

ли спасаться бѣгствомъ. На пространствѣ

19-ти верстъ полки Московскіе гнали

ихъ, убили 12.000 человѣкъ, взяли 4.200

плѣнныхъ и въ томъ числѣ двухъ знат

нѣйшихъ посадниковъ. А. Н. К.

ШЕЛЬСЪ, Гоаннъ Баптистъ, Импера

торскій Австрійскій полковникъ, родился

9 Ноября 1780 года въ Брюннѣ, полу

чилъ первое образованіе свое въ Кла

гентфуртскомъ лицеѣ, и долженъ былъ

готовиться къ судебной части, въ кото

рой отецъ его занималъ важное мѣсто.

Однако молодой Шельсъ, слѣдуя склон

ности своей къ военному званію всту

пилъ 1801 г., съ чиномъ прапорщика, въ

пѣхотный полкъ Фрелиха и съ усерді

емъ посвятился военнымъ наукамъ. По

лучивъ 1804 года чинъ подпоручика, онъ

обратилъ на себя вниманіе Эрцгерцога

Карла изданіемъ математическаго руко

водства для военныхъ; въ 1805 году

онъ участвовалъ въ походѣ въ Германію

и Богемію въ чинѣ поручика. По заклю

ченіи мира, онъ до 1808 году былъ упо

требленъ при различныхъ размежеваніяхъ,

но притомъ продолжалъ заниматься во

енными науками. До начала войны 1809

года Шельсъ былъ произведенъ въ ка

питаны піонернаго корпуса и прикоман

дированъ къ 7-му армейскому корпусу;

получилъ тяжелую рану при штурмова

ніи моста у Гуры на Вислѣ и отвезенъ

былъ въВаршаву. ВъІюнѣмѣсяцѣШельсъ

уже опять участвовалъ въ сраженіи при

Сандомирѣ, оказывалъ необыкновенную

дѣятельность на отступѣ въ Краковъ, и

управлялъ также работами при соору

женіи укрѣпленнаго лагеря на возвы

шеніяхъ Чени. По окончаніи войны, его

причислили къ литературному отдѣленію

генералъ-квартирмейстерскаго штаба, гдѣ

Шельсъ нашелъ большую пищу для лю

бимой своей дѣятельности. Въ 1811 го

ду онъ былъ сотрудникомъ при изданіи

«новаго Австрійскаго военнаго журнала»,

доставлялъ множество статей по части

военной исторіи и военныхъ наукъ и

трудился надъ изданіемъ руководства для
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офицеровъ и легкихъ войскъ. Въ походѣ

1815 года Шельсъ участвовалъ капита

номъ пѣхотнаго полкаБельгарда, а потомъ

въ генералъ-квартимейстерскомъ штабѣ.

Во время Вѣнскаго конгресса, получивъ

мѣсто адъютанта у Князя Шварценбер

га , онъ послѣдовалъ за нимъ въ Па

рижъ и, осмотрѣвъ большую частьФран

ціи и Швейцаріи, возвратился къ преж

нему своему назначенію въ генералъ

квартирмейстерскомъ штабѣ, гдѣ ему

преимущественно было поручено состав

леніе походныхъ плановъ. 1818 года онъ

принялъ на себя редакцію военнаго жур

нала, которую продолжалъ съ рѣдкимъ

умомъ и усердіемъ и пріобрѣлъ большую

заслугу распространеніемъ полезныхъ зна

ній. Обработываніемъ исторіи многихъ Ав

стрійскихъ походовъ онъ доставилъ воен

нымъ писателямъ богатые источники,кото

рые безъ него, вѣроятно, остались бы на

всегда скрытыми. ВъНоябрѣ 1851 Шельсъ,

украшенный уже разными знаками отли

чія, былъ произведенъ въ маіоры и по

жалованъ смотрителемъ Императорской

военной библіотеки. Сверхъ вышепоиме

нованныхъ военныхъ сочиненій, онъ из

далъ еще слѣдующія: Исторію Австрій

ской имперіи, 40 томовъ съ картою, Вѣна

1819—1327 годовъ. Исторію юговосточ

ной Европы, подъ владычествомъ Рим

лянъ и Турокъ, 2 тома, 1823 и 27 г.

Прибавленія къ военной исторіи и воен

ному искусству, 12 частей 1323—1853

годовъ. Царствованіе Императора Лео

польда и многихъ другихъ. (Мilit. Сonv.

Leх.). 1. Л. К.

ППЕЛЬТИНГЪ, фамиліи этой во фло

тѣ нашемъ были три флагмана:

1) Лейбрантъ Пельтишкѣ, шаубенахтъ

Русскаго флота, временъ Петра Великаго.

Въ службу нашу принятъ изъ Голландіи

въ 1705 году старшимъ капитаномъ. Въ

1710 году былъ въ Донской флотиліи и

командовалъ на Азовскомъ морѣ 60 пуш.

кораблемъ «Скорпіонъ», а за исключені

емъ этой кампаніи постоянно служилъ

на Балтійскомъ флотѣ, противъ Шведовъ

и испыталъ на себѣ перемѣны военнаго

счастія. Такимъ образомъ въ 1712 го

ду взялъ онъ шесть Шведскихъ воен

ныхъ судовъ съ 26-ю орудіями, за что

пожалованъ былъ въ капитанъ-коман

доры, а на слѣдующій годъ,будучи коман

диромъ 30 ти пушечнаго корабля «Вы

боргъ», въ эскадрѣ Вице-Адмирала Крюй

са и преслѣдуя непріятельскій флотъ,

скрывавшійся въ Гельсингфорсѣ, имѣлъ

несчастіе поставитъ корабль свой на

камни: корабль разбился и Шельтингъ

по суду пониженъ былъ въ младшіе ка

питаны; но вскорѣ прощенъ и съчестью

участвовалъ въ Гангутскомъ морскомъ

сраженіи 1714 года. Въ 1715 году коман

дированъ былъ въ Голландію для при

нятія въ службу нашу опытныхъ моря

ковъ и мастеровыхъ, всего до 200 чел.

и съ ними привелъ онъ изъ Англіи, куп

ленный тамъ корабль, въ Копенгагенъ,

гдѣ, въ 1716 году, соединился съ эскад

рами, пришедшими изъ Ревеля и Ар

хангельска и съ другими кораблями,куп

ленными за моремъ (Царь называлъ ихъ

пріемышами). Принявъ всѣ эти суда

подъ свое начальство, Пельтингъ ходилъ

къ острову Борнгольму, гдѣ Петръ Ве

ликій начальствовалъ тогда четырьмя фло

тами (см. въ статьѣ Балтпійское море,

томъ П" стр. 81). Послѣ этой кампаніи

Шельтингъ пожалованъ былъ шаубе

нахтомъ. На слѣдующій годъ опять ко

мандовалъ онъ эскадрою въ Балтикѣ, а

въ 1718 году умеръ на кораблѣ «Маль

боругъ», съ котораго и произведенъ

былъ церемоніалъ его похоронъ, Іюля 8

въ Кронштадтѣ, въ присутствіи Царя и

всѣхъ Его министровъ.

2) Алексѣй Елеазаровичѣ Лельпингѣ,

младшій сынъ предъидущаго, остался го

довымъ послѣ отца; въ службу при

нятъ былъ, на 15-мъ году возраста,

во флотъ мичманомъ сверхъ комплекта.
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Чрезъ три года, т. е. въ 1735 году, наз

наченъ во вторую Камчатскую экспеди

цію Беринга (см. это имя), въ отрядъ

капитана Шпанберга. Морскія дѣйствія

этой экспедиціи продолжались пять лѣтъ

(1738—1742 включительно), причемъ мич

манъ Пельтингъ, командуя малыми суда

ми, плавалъ по Охотскому, Беринговому

и Японскому морямъ. Въ 1741 году ос

мотрѣлъ онъ устье р. Уды и Шантарскіе

острова, а въ 1742 году и матерой бе

регъ Азіи до 46? сѣв. широты. Въ 1748

году Шельтингъ, по распоряженію на

чальства, возвратился въ С. Петербургъ,

проведя въ путешествіи сряду 12 лѣтъ.

Только въ 1788годуегопроизвели въ Лей

тенанты, но съ того времени повышенія

его по службѣ были очень скоры, такъ

что чрезъ 111 лѣтъ произведенъ онъ былъ

въ генералъ-маіоры. Въ промежуткѣ это

го времени Пельтингъ командовалъ фре

гатами и кораблямиуПрусскихъ береговъ,

въ бывшую тогда Семилѣтнюю войну. Въ

1766 году онъ былъ назначенъ главнымъ

командиромъ Архангельскаго порта; въ

1768 году генералъ-казначеемъ флота, а

въ 1772 году главнымъ командиромъ Ре

вельскаго порта съ переименованіемъ въ

контръ-адмиралы. Тамъ онъ вскорѣ и

умеръ.

5) Романъ Петровичъ Пельтингѣ, род

ной племянникъ предъидущаго. Воспи

танъ былъ въ Морскомъ Кадетскомъ кор

пусѣ и выпущенъ въ 1781 г. мичманомъ.

Служа въ Балтійскомъ флотѣ, въ кампа

ніяхъ противъ Шведовъ, онъ былъ раненъ

въ сраженіи при Гогландѣ; а въ 1790 г.

произведенъ въ капитанъ-лейтенанты. Въ

чинѣ капитана 1-го ранга Пельтингъ,

командуя 60 пуш. кораблемъ Скорый, съ

честью участвовалъ въ славномъ походѣ

Вице-Адмирала Сенявина въ Средиземное

море и за сраженіе у Аѳонской горы

(1807 г.) получилъ орденъ Св. Владиміра

5 класса. Съ 1812 1815 г. онъ исправ

лялъ должность флотскаго въ Кронштадтѣ

начальника, а въ 1814 (сдѣлавъ всего 31

кампанію на морѣ), былъ опредѣленъ ка

питаномъ надъ Архангельскимъ портомъ.

Девять лѣтъ исполнялъ онъ эту обязан

ность и за усердіе пожалованъ былъ въ

1819 г. орденомъ Св. Анны 1-й степени.

Наконецъ въ 1895 г. Р. П. Шeльтингъ

назначенъ былъ главнымъ командиромъ

Свeаборгскаго порта и Свeаборгскимъ

военнымъ губернаторомъ. Въ званіиэтомъ

получилъ онъ чинъ генералъ-лейтенанта,

орденъ Св. Владиміра 2-го класса и знакъ

отличія безпорочной службы за L лѣтъ.

Скончался 9 Марта 1854 года. С. П. К.

111ЕНЕРУННЪ,загородный великолѣп

ный дворецъ и паркъ Императоровъ Ав

стрійскихъ близъ Вѣны; онъ примѣчате

ленъ мирнымъ договоромъ, заключеннымъ

въ немъ 14 Октября, которымъ окончена

была славная, но несчастная для Австріи

война 1809 года (см. статью Австро

Французская война въ 1-мъ томѣ наше

го Лексикона).

IIIIIЕIIIIРАВЕНЪ. Селеніе близъ Гол

лабрунѣ въ Моравіи. (См. Голлабрунь).

ШЕНИНГТь, Гансъ Адамъ, Курфирше

скій, Бранденбургскій и Саксонскій Фельд

маршалъ, родился 1 Октября 1641 года

въ Тамзелѣ у Кюстрина, учился въ Вит

тенбергскомъ университетѣ, путешество

валъ по Франціи, Италіи, Испаніи, Пор

тугаліи и Англіи, и въ 1664 году былъ

принятъ въОрденъ Св. Іоанна Герусалим

скаго. Въ 1667 г. Шенингъ вступилъ въ

Бранденбургскую военную службу, и по

лучилъ роту во вновь учрежденномъ ка

валерійскомъ полку Принца Дессаускаго.

Въ чинѣ полковника онъ участвовалъ въ

походѣ 1672 и 1673 г. въ Вестфалію, а

въ слѣдующемъ году служилъ въ Прус

скомъ контингентѣ при Имперской арміи,

собранной въ лагерѣ при Страсбургѣ,

противъ Франціи. Шенингъ нашелъ въ

этомъ походѣ случаи отличиться при

взятіи замка Вассенгейма, а потомъ по

слѣдовалъ за Курфирстомъ Фридрихомъ
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віи онъ начальствовалъ въ 1688 г.

Вильгельмомъ для изгнанія Шведовъ изъ

Помераніи. Зимою 1676 года онъ захва

тилъ въ расплохъ Укермюнде, командовалъ

на кровавомъ Анкламскомъ приступѣ, и

былъ при осадѣ и взятіи Штеттина, 16

Декабря 1677 года, за что получилъ

чинъ генералъ-маіора. При завоеваніи

острова Рюгена (1078 г.) онъ командовалъ

правымъ крыломъ десантнаго войска. Въ

зиму 1679 г. 16.000 Шведовъ вторгнулись

пзъ Лифляндіи въ восточную Пруссію.

Курфирстъ съ удивительною быстротою

явился тамъ изъ Помераніи и, прогнавъ

Шведовъ за р. Мемель, поручилъ даль

нѣйшее преслѣдованіе ихъ Шенингу съ

1000 чел. кавалеріи и 500 драгуновъ,

28 Января этотъ отрядъ достигъ остат

ки непріятельской арміи, разбилъ ихъ и

преслѣдовалъ до Риги. В Мая 1684 года

Шенингъ былъ пожалованъ генералъ

лейтенантомъ, скоро послѣ того губерна

торомъ Берлина и командиромъ лейбъ

гвардіи, а 1686 г. тайнымъ статскимъ и

военнымъ совѣтникомъ. Въ Іюнѣ 1686 г.

Курфирстъ Бранденбургскій, отправивъ

8000 отборныхъ и превосходно устроен

ныхъ войскъ въ Венгрію, на помощь Им

ператору противъ Турокъ, поручилъ на

чальство Шенингу. 2 Сентября воспо

слѣдовалъ приступъ къ Офену. Шенингъ

составилъ планъ его и командовалъ цент

ромъ штурмовой колонны. Городъ былъ

взятъ, а 5 числа сдался и замокъ. Импе

раторъ хотѣлъ наградить Шенинга 3000

червонцевъ; но онъ не принялъ денегъ и

вмѣсто того получилъ шпагу, осыпанную

алмазами, цѣною въ 20000 талеровъ. По

смерти великаго Курфирста, преемникъ

его Фридрихъ П, пожаловалъ Шенинга

генералъ-фельдмаршаломъ. Въ этомъ зва

IIъ

войнѣ съ Франціею Нижнерейнскою ар

міею, состоявшею изъ 25.000 Бранден

бургцевъ, 4000 Мюнстерской пѣхоты и

1000 чел. Голландской кавалеріи. 1 Мар

та Шенингъ перешелъ съ кавалеріею че

резъ Рейнъ, захватилъ на слѣдующій

день Французскій конвой съ хлѣбомъ и

разбилъ при Урдингенѣ Генерала Сурди

съ 6000 чел. конницы, двинувшихся изъ

Нейсса на встрѣчу конвою. Французы

должны были отступить изъ герцогства

Клеве до Бонна. За симъ Шенингъ взялъ

укрѣпленный замокъ Линнъ, 16 Мая

Рейнбергъ, а 17-го Кейзервертъ. Кур

фирстъ, прибывшій въ Боннъ, отрядилъ

19 Августа Фельдмаршала Шенинга съ

10.000 чел. противъ Маршала Буфлера,

который на лѣвомъ берегу Мозеля раз

рушалъ Кохеймъ. Майенъ и другія мѣста.

При приближеніи Шенинга, Буфлеръ

отступилъ въ позицію у Монрояля, по

слѣ чего Шенингъ возвратился съ пѣхо

тою въ лагерьуБонна, оставивъ кавалерію

при Эйфелѣ. 30 числа назначено было

Генералу Барфусу отправиться съ 6000

чел. къ осадѣ Майнца; предъ самымъ

выступленіемъ онъ завелъ споръ съФельд

маршаломъ, который кончился тѣмъ, что

оба генерала обнажили шпаги, и были

за то арестованы по повелѣнію Курфир

ста. Не прежде какъ по взятіи Бонна

4 Октября имъ возвратили шпаги, но

Шенингъ получилъ тогда же отставку.

Онъ былъ тотчасъ приглашенъ на служ

бу Венеціянской республики и Курфирста

Іоанна Георга П1 Саксонскаго. Шенингъ

предпочелъ послѣднюю и въ 1691 г.

былъ принятъ въ нее съ чиномъ «ельд

маршала и тайнаго военнаго совѣтника.

Болѣе30опытнѣйшихъ Бранденбургскихъ

офицеровъ послѣдовали за нимъ въ Сак

сонскую службу. Въ Маѣ мѣсяцѣ того же

года Шенингъ отправился съ Курфир

стомъ на Рейнъ, гдѣ имѣлъ разныя не

пріязненности съ Имперскимъ Генералъ

Фельдмаршаломъ Капрарою, находившим

ся въ тайныхъ сношеніяхъ съ Француз

скимъ МаршаломъЛоржемъ. Шенингъ со

вѣтовалъ Курфирсту Іоанну Георгу ГV,

преемнику Іоанна Георга 111, уменьшить

Саксонскій контингентъ до 3000 чел. для

III.
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похода 1694 года. Австрійскій кабинетъ

не могъ ему простить это; и когда Ше

вингъ весною 1692 г. находился въ Теп

лицѣ для поправленія своего здоровья,

Императоръ Леопольдъ велѣлъ его схва

титъ и заключить въ крѣпость 1Пшиль

бергъ. Старанія Курфирста доставить ему

свободу не имѣли успѣха. Шенингъ остал

ся въ плѣну, но въ 1694 г. изъ Шпиль

берга былъ перевезенъ въ Вѣну. Нако

нецъ Герцогъ Фридрихъ Августъ, наслѣ

довавшій 24 Апрѣля 1694 г. своему бра

ту Іоанну Георгу 1V, исходатайствовалъ

Пенингу освобожденіе. Манифестъ отъ

8 Сентября того же года возстановилъ

его во всѣхъ титулахъ и достоинствахъ,

на 128 Августа 1698 г. Пенингъ умеръ

въ Дрезденѣ на 38 году своей жизни.

Онъ въ 1668 г. женился на дѣвицѣ Пель

ницъ и имѣлъ В сыновей и 7 дочерей.

Трупъ его погребенъ въ Тамзелѣ у Ней

марка. (Мilit. Сonvers. 1eх.). Г. Л. К.

1ПЕНКѢ, Мартинъ, уроженецъ город

ка Нидена близъ КОлиха. Имя его упомя

нуто въ Испанско-Нидерландской войнѣ

какъ отличнѣйшаго изъ капитановъ. Онъ

началъ военное свое поприще подъ зна

менами. Принца Оранскаго, но по неиз

вѣстнымъ причинамъ перешелъ 1679 г.

въ службу Терцога Пармскаго. Нѣсколь

ко лѣтъ спустя, Пенкъ попалъ въ плѣнъ

къ "Нидерландцамъ, и какъ Испанцы, не

умѣвшіе цѣнитъ его заслугъ и военныхъ

способностей, медлили выкупомъ его, то

онъ во время осады Антверпена опять

опредѣлился партизаномъ въ войска Гене

ральныхъ штатовъ. Онъ оказывалъ имъ

важныя услуги своими свѣдѣніями въ

стратегіи и фортификаціи, и взялъ фортъ

Блебергъ на Исселѣ и Испанскія укрѣп

ленія у Утрехта и Винена. Потомъ онъ

обратился къ Рейну, гдѣ завоевалъ Ре

вортъ и Гренингенъ. Въ 1886 г. Шенкъ

построилъ на островѣ ниже Эммерика

знаменитое- "д названное по его душевну

укрѣпленіе Шенкеншанцъ. Взявъ въ слѣ

дующемъ году городъ Боннъ, онъ снаб

дилъ его продовольствіемъ, построилъ

для прикрытія его фортъ на противо

лежащемъ берегу Рейна и поручилъ это,

важное въ то время мѣсто, особенному вни

маніюГерманскаго сейма. Виля вялоедѣй

ствіе его,ШенкърѣшилсязащищатьБоннъ

безъ посторонней помощи, но въ Сен

тябрѣ 1688 г. долженъ былъ сдать городъ

Принцу Пармскому. Чтобъ замѣнить эту

неудачу и потерю Бленбека, онъ намѣ

ревался захватить въ расплохъ Нимвereнъ.

Два дня передъ этимъ, разбивъ сильный

непріятельскій корпусъ и взявъ въ до

бычу значительную сумму денегъ, онъ,

14 Августа 1889 года, поплылъ на 20-ти

судахъ по рѣкѣ Вaалъ къ Нимвeгену; но

настигшее его безвѣтріе замедлило экспе

дицію. Хотя Пенку и удалось высадить

войско и проникнуть въ городъ, но онъ

былъ одолѣнъ превосходствомъ Испан

скихъ силъ и принужденъ спастись въ

лодку, которая опрокинулась, и онъ вмѣ

стѣ съ множествомъ людей утонулъ.

Испанцы четвертовали его трупъ и по

вѣсшли на 4-хъ различныхъ мѣстахъ го

рода, однако Генералъ Варамбонъ ве

лѣлъ собрать всѣ части и сохранить въ

ящикѣ. Два года спустя, останки Пенка,

по повелѣнію Графа Морица Нaccaускаго,

были отвезены съ большимъ торжест

вомъ въ склепъ Герцоговъ Гельдернскихъ.

Генералъ Пенкъ имѣлъ только 40 лѣтъ

отъ роду, когда нашелъ смерть въ вол

нахъ Вaаля. (Мilit. Сonv. Leх).

Г. 111, 13),

ШЕНІЕЛЪ, голая плоскость на хреб

тѣ Вoгезскихъ горъ, въ одну милю къ

западу отъ Эденкобена, городка въ ны

нѣшней Рейнской Баваріи, лежащаго на

дорогѣ изъ Ландау въ Нейштатъ при

рѣкѣ Гартѣ.

Дѣла 15 Гюля 1794 года,

Неудача 2 Іюля при 1Пвейгенгеймѣ

(см. это слово) ни сколько не отняла му

жества у Французовъ и бездѣйствіе про
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тивниковъ внушило имъ надежду на

успѣхъ при вторичномъ, лучше устроен

номъ, нападеніи. Присутствовавшіе при

Рейнской и Мозельской арміи, коммисса

ры конвента неотступно требовали отъ

генераловъ Мuшо и Моро наступатель

наго дѣйствія. и оно было назначено 15

1юля, хотя ожидаемое отъ Альпійской

арміи подкрѣпленіе въ 10.000 человѣкъ

пѣхоты не могло прибыть ранѣе 19

1юля. Французскіе генералы надѣялись и

безъ этого подкрѣпленія одолѣть союз

никовъ, прервать длинную ихъ чи

нію и принудить къ отступу. Сооб

ражаясь съ результатомъ Швейгенгейм

скаго дѣла, они рѣшились на этотъ разъ

дѣйствовать преимущественно въ горахъ,

гдѣ Французская пѣхота, при равныхъ

силахъ, всегда имѣла поверхность надъ

непріятельской. По плану дѣйствія, на

чертанному генераломъ Гувіонъ С. Сиромъ,

Дивизія Дезэ, стоявшая у опушки Ге

мерсгеймскаго лѣса, дожна была трево

жить Князя Гогенлоге-Кирхберхскаго де

монстраціями у Швейгенгейма, дивизія

Гувіонъ С. Сира, съ помощію бригадъ

Дегранжа п Сисé (24 батал., 18 эскадр.)

аттаковать Наслѣднаго Принца Гогенло

ге, занимавшаго позицію на Шенщелѣ,

при Ротѣ и Эденкобенѣ съ 16 батал. 53

эскадр.; дивизія Тапонье двинуться про

тивъ позицій союзниковъ при Трипшта

лѣ и Іоаннисскрейцѣ; наконецъ дивизіи

Амберъ и гено слѣдовать черезъ Швей

брюкeнъ и Голебургъ къ Кейзерелаутер

ну. Главная цѣль дѣйствія состояла въ

томъ, чтобы отрѣзать Наслѣднаго Прин

ща отъ Кейзерслаутерна и разбить со

юзниковъ по частямъ. Сила Французовъ

простиралась до 78,000 человѣкъ, кото

рые намѣрены были выбить В0,000 не

пріятелей изъ позиціи, простиравшейся

на10Нѣмецкихъ миль. Такъ какъ Фран

цузскій Главнокомандующій, Генералъ

Мишо, по излишней уступчивости къ

Дезé, оставилъ при немъ въ Швейген

геймѣ дивизію Вашо, то Гувіонъ С. Сиръ

не могъ аттаковать Наслѣднаго Принца

при Эденкобенѣ, не завоевавъ напередъ

Шенщель, къ которому прислонялся пра

вый его флангъ, Генералы Дегранжъ и

Сисё получили приказаніе немедленно

овладѣть этимъ мѣстомъ. Успѣхъ казался

несомнѣннымъ, по значительному тутъ

превосходству Французскихъ силъ. Обѣ

бригады, каждая въ 4 батал., выступили

15 чис. рано по утру; въ то же время

отправилась дивизіяСенъСира изъ своего

лагеря при Вальсгеймѣ къ Эденкобену.

Выбивъ Прусскіе форпосты изъ Эдесгей

ма, Французы заняли позицію позади та

мошняго ручья и СенъСиръ велѣлъ наки

нуть на немъ мостики, чтобы по взятіи

Шенщеля, приступить къ общему напа

денію. Но дѣло замедлилось. Позиція

наШенщелѣ, пріобрѣвшая знаменитость со

времени Тридцатилѣтней войны и защи

щавшая дороги изъ Трипштата въ Эден

кобенъ, была прикрыта укрѣпленіями и

занята 41/. батальонамя съ 19 орудіями,

Они состояли подъ начальствомъ Гене

рала Пфауа, но были разбросаны по раз

нымъ точкамъ, чтобы прикрыть всѣ вхо

ды. Около полудня бригада Дегранжа

учинила нападеніе, и была отражена.

Ежеминутно ожидая прибытія бригады

Сисё, Дегранжъ не хотѣлъ напрасно

терять людей и довольствовался поддер

жаніемъ огня застрѣльщиковъ. Прошло

нѣсколько часовъ и Свисе не являлся,

Онъ, не смотря на сдѣланную имъ на

канунѣ рекогносцировку, заблудился въ

лѣсистыхъ горахъ, былъзадержанъПрус

скимъ батальономъ и прибылъ на мѣсто

лишь въ 5 часовъ по полудни. Наслѣд

ный Принцъ Гогенлогскій, равно какъ и

С. Сиръ весьма опасались за исходъ бит

вы на Шенщелѣ; первый отправилъ ту

да на подкрѣпленіе Генерала Шладена

съ 2 бат. и 2 орудіями; Сенъ-Сиръ ве

лѣлъ бригадѣ Жирара двинуться къ ле

жащей на склонѣ горы деревнѣ Родтъ,
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чтобы прогнать оттуда Прусскую пѣхо

ту, послѣ чего Полковникъ Газанъ дол

женъ былъ взобраться съ 2мя батальо

нами на Бледерсбергъ, иугрожать оттуда

позиціи на Шенщелѣ съ лѣваго ея флан

га и тыла. Пладенъ первый прибылъ къ

назначенному мѣсту п, можетъ быть,Прус

сакамъ удалось бы удержаться до вече

ра, но внезапное появленіе Полков

ника Газана произвело весьма вредное

на нихъ вліяніе, тѣмъ болѣе, что панцы

были открыты сзади. Французы броси

лись въ аттаку съ трехъ сторонъ и при

превосходствѣ своихъ силъ скоро овла

дѣли позиціею. Генералы Пфау, Шладенъ

и Фосъ тщетно старались остановить

бѣгущія войска и по крайней мѣрѣ

спасти орудія. Пфау палъ смертью ге

роя, прочіе предводители были ранены

и увлечены вмѣстѣ съ другими. Все бѣ

жало къ с. Марстау и Ламбрехту, толь

ко гренадерскій батальонъ Борка остался

въ цѣлости, и пробившись черезъ оба

батальона Газана, достигъ кратчайшимъ

путемъ Эбенкобена.

Тамъ между тѣмъ не происходило ни

чего важнаго; только Генералъ Лабоас

сіеръ и артиллеріи полковникъ Ферьеръ,

по неосторожности сего послѣдняго, пали

въ руки Пруссаковъ. Желая нанести бо

лѣе вреда кавалеріи Блюхера, стоявшей

поту сторонуЭдесгейма,Ферьеръ прошелъ

безъ приказанія это мѣстечко и былъ

захваченъ Блюхерскими гусарами вмѣстѣ

съ 5-мя орудіями и прибывшимъ туда на

рекогносцировку генераломъ. Пруссаки

пытались отбить Эдесгеймъ, но Француз

скій батальовъ, засѣвшій за стѣны у

входа въ деревню, принудилъ ихъ поро

титься. Прибытіе С. Сира возстановило

порядокъ. Нападеніе Наслѣднаго Принца

на бригаду Жирара имѣло слѣдствіемъ

очищеніе Родта, но потеря Шенщеля

принудила Пруссаковъ къ общему от

ступленію. На Шенщелѣ они лишились

30 офицеровъ, 300 рядовыхъ и всѣхъ

орудій. Уронъ Французовъ простирался

до 300 чел. (Мilit. Сonvers. 1ех.).

Г. Л. 19,

ПЕРБУРГъ (Сherbourg) городъ и

главный военный портъ въ Нормандіи, въ

Нынѣшнемъ департаментѣ Ла-Маншъ, имѣ

етъ 18.000 жителей и знаменитую га.

вань, которая, будучи единственною въ

каналѣ, всегда обращала на себя забот

ливость Французскаго правительства. Ког

да, въ 1768 году, Англичане разрушили

воздвигнутыя въ Шербургѣпо планамъ Ве

лизара укрѣпленія, ЛудовикъХV1 въ 1765

году снова началъ приводить гаванъ въ обо

ронительное состояніе, но былъ останов

ленъ революціею. Нынѣшнія огромныя

укрѣпленія Шербурга окончены въ прав

леніе Наполеона. Онъ назначилъ для сего

около 18 мил. руб. сер. Вырытый, по его

приказанію, новый бассейнъ имѣетъ

футовъ глубины 300 саженъ длины и

240 ширины, вмѣщаетъ 30 линѣйныхъ

кораблей, но не имѣетъ воротъ и самый

бассейнъ 9-ю «утами глубже его входа.

Шербургъ нѣсколько разъ былъ театромъ

битвъ между Французами и Англичанами.

Важнѣйшее дѣло происходило здѣсь въ

1788. году, когда Англичане востор

жествовали на морѣ надъ всѣми другими

Европейскими флотами. Между тѣмъ какъ

положеніе дѣлъ въ Африкѣ и Амери

кѣ было очень невыгодное для Фран

цузовъ, Англичане, подъ командою Маль

боро съ 11 800 чел. 5 Іюня сдѣлали

десантъ у Канкаля, сожгли 76 кораблей

подъ стѣнами С. Мало и въ Іюлѣ взяли

Лунбуръ. 7 Августа Англійскій флотъ,

надъ начальствомъ Генералъ-Лейтенанта

Блейта, вошелъ въ Шербургскую гавань.

Французы занимали укрѣпленную линію

вдоль берега, упираясь лѣвымъ крыломъ

на фортъ Экердевиль. Между тѣмъ какъ

часть Англійскихъ канонерскихъ лодокъ,

посланная къ городу, отвлекала вниманіе

Французовъ отъ дѣйствительнаго десант

наго мѣста, другія канонерскія лодки без

154 IIдо
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престаннымъ метаніемъ бомбъ удержи

вали непріятелей заукрѣпленіями. Англи

чане вышли,на берегъ безъ всякаго со

противленія. Когда приблизился непрія

тель, они оставили позицію свою, по

шли на встрѣчу Французамъ, открыв

шимъ сильный огонь на Англійскіе пере

довые посты и овладѣли близлежащею

высотою. Междутѣмъ вся Англійская пѣ

хота успѣла выйти на берегъ; и такъ

какъ Французы отступили къ вечеру, то

Блейтъ могъ расположиться лагеремъ у

деревни Зрвиль. На слѣдующее утро, ког

да Англичане замѣтили, что Французы

покинули свои баттареи,ГенералъБлейтъ

двинулся двумя колоннами къ Шербургу,

взялъ незащищаемый фортъ Керквиль,

занялъ С. Ольнъ, Экердевиль, Гомле и

Ла Галле и вошелъ въ опустѣлый Шер

бургъ, коего ворота были отперты. Жи

тели, успокоенные обѣщаніемъ пощалы,

приняли Англичанъ съ радушіемъ, "но все

таки претерпѣли много горя отъ граби

тельства Англійскихъ солдатъ. На дру

гой день Блейтъ велѣлъ разрушить бас

сейнъ и всѣ форты, а конница его

предприняла частые поиски на Фран

цузскій корпусъ, собравшійся у Воллуена

(Уelloign) въ 14 верстахъ отъ Шербурга.

Узнавъ однако же отъ разныхъ перемет

чиковъ, что непріятель не въ силахъ со

стязаться съ нимъ, Блейтъ довольствовал

ся разрушеніемъ гавани, взятіемъ 20-ти

орудій на свой флотъ и платою 75.000

франковъ контрибуціи; послѣчего со всѣмъ

своимъ войскомъ отправился изъ форта

Галлета въ море (16 Августа) безъ вся

каго со стороны Французовъ сопротив

ленія. (Мilit. Сonv. Leл.). Ф. Ф. Б.

111ЕРЕМЕТЕВы русскіе дворяне и

графы, которые ведутъ свой родъ отъ

выѣхавшаго въ 1330 году изъ Пруссіи

Андрея Ивановича Кобылы; правнукъ

этого послѣдняго назывался Переметъ и

былъ родоначальникомъ дома Шеремете

выхъ. Многіе члены этой фамиліи отли

чались съ честью на военномъ поприщѣ.

Изъ нихъ замѣчательнѣйшіе: 1) Иванъ

Васильевичъ Лереметевъ, бояринъ и вое

вода, сынъ воеводы Василія Андреевича.

Онъ въ 1841 г. участвовалъ въ разныхъ

стычкахъ съ Крымцами, а въ 1682 г., во

время похода противъ Казани, началь

ствовалъ царскою дружиною; въ день

взятія Казани, Шереметевъ ударилъ съ

своими полками на крѣпость въ проломъ,

отрѣзалъ бѣгущихъ Татаръ отъ лѣса и

разбилъ ихъ на-голову. Потомъ онъ, вмѣ

стѣ съ другими воеводами, ходилъ для

усмиренія мятежа въ Казанской землѣ;

проникнувъ за Каму, доходилъ до Вят

скихъ и Башкирскихъ предѣловъ, сра

Жаясь ОкеДневно. Въ дикихъ лѣсахъ д

снѣжныхъ пустыняхъ, и наконецъ воз

вратился, покоривъ совершенно племена,

живущія на лѣвомъ берегу Волги, при

чемъ онъ привелъ съ собою до 10.000

плѣнныхъ Татаръ.

Въ 1566 году Царь Іоаннъ, догадываясь

объ измѣнѣ Девлетъ-Гирея, послалъ Ше

реметева изъ Бѣлева съ 30,000 войска

въ Мамаевы луга къ Перекопи отогнать

ханскія стада; въ это время Девлетъ

Гирей съ 60,000 чел. направился отъ

Изюмскаго кургана въ предѣлы Россіи.

Шереметевъ находясь въ тылу Крым

цевъ на Донцѣ, открылъ это движеніе

и увѣдомивъ о томъ Государя, пошелъ

въ слѣдъ за Ханомъ къ Тулѣ. Іоаннъ вы

ступилъ также съ войскомъ изъ Москвы

на встрѣчу врагамъ. Девлетъ-Гирей, тѣс

нимый съ фронта и съ тыла, рѣшился на

бѣгство. Шереметевъ взялъ его обозъ,

60.000 коней, 200 верблюдовъ и отпра

вилъ эту добычу въ Рязань; самъ же по

слѣ того погнался за Татарами и въ 130

верстахъ отъ Тулы на Судбищахъ раз

билъ Хана. На другой день послѣ этого

боя Девлетъ-Гирей,узнавъ о малочислен

ности Русскихъ, нанесшихъ ему пораже

ніе, вознамѣрился отмстить Шереметеву

и напалъ на него, охвативъ со всѣхъ сто
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ронъ. Бой продолжался восемь часовъ;

Иванъ Васильевичъ былъ раненъ; тогда

войска его дрогнули и начали искать

спасенія въ бѣгствѣ. Въ 1889 г. Шере

метсшъ участвовалъ въ походѣ на Ливо

нію и былъ при взятіи Полоцка. Въ 15

году онъ подпалъ царскому гнѣвуизаклю

ченъ въ темницу; выпущенный на волю

въ слѣдующемъ году, онъ еще нѣсколько

лѣтъ присутствовалъ въ Думѣ и нако

нецъ укрылся въ Бѣлозерскую пустынь,

гдѣ постригся въ монахи, принявъ имя

Поны. Онъ умеръ въ 1878 г., оставивъ

дочь, которая была въ супружествѣ за

Царевичемъ Іоанномъ Іоанновичемъ.

2) Лереметевъ Василій Борисовичъ,

былъ воеводою въ Тобольскѣ, потомъ по

жалованъ въ бояре. Въ 1664 г. онъ охра

нялъ южные предѣлы Россіи отъ набѣ

говъ Крымцевъ, а въ 1688 г., во время

волненій въ Малороссіи, защищалъ Кіевъ

отъ осаждавшихъ его бунтовщиковъ-ка

заковъ, поддерживаемыхъ Полякими и

Крымскими Татарами. Надѣясь на содѣй

ствіе гетмана Юрія Хмѣльницкаго (см.

это), Шереметевъ въ 1660 г. былъ окру

женъ многочисленною непріятельскою ар

міею подъ Любаремъ. Русскіе заключи

лись въ окопахъ, цѣлый день съ муже

ствомъ отражали враговъ, а ночью от

ступили къ Чуднову, чтобы сблизиться

съ гетманомъ. Но Хмѣльницкій вмѣсто

того, чтобы выручить Шереметева, всту

пилъ въ переговоры съ Польскимъ воево

дою Любомирскимъ. Такимъ образомъ

окруженный Шереметевъ подъ Чудно

вымъ, болѣе 8 недѣль отражалъ много

численнаго непріятеля, и наконецъ дол

женъ былъ согласиться на всѣ условія,

предложенныя ему коронными гетманами.

Русскія войска должны были очистить

Кіевъ, Переяславль, Нѣжинъ и Черни

говъ, а Шереметевъ остался въ Мало

россіи аманатомъ до исполненія договора;

но коварные гетманы, послѣ утвержденія

взаимнаго договора, взяли Русскаго вое

воду въ плѣнъ и выдали его Крымскому

Хану Нуреддину. 20 лѣтъ Шереметевъ

томился въ неволѣ и, по возвращеніи въ

Россію, скоро умеръ. "

5) Шереметевъ Борисъ Петровичь, Графъ

и Генералъ-Фельдмаршалъ, родился въ

1682 году; онъ былъ двоюродный пле

мянникъ предъидущаго и наслѣдовалъ

всѣми его имѣніями. Въ 1681 г. Борисъ,

Петровичъ, въ званіи воеводы и Тамбов

скаго намѣстника, предводительствовалъ

войсками противъ Крымцевъ. Съ 1682 г.

участвуя во всѣхъ государственныхъ дѣ

лахъ, но не вмѣшиваясь во внутренніераз

доры и крамолы, предшествовавшіе вступ

ленію Петра1 на престолъ, онъ имѣлъ по

стоянно дипломатическія порученія и спо

собствовалъ заключенію выгоднаго дого

вора съПольшею и союзнаго трактата съ

Польскимъ Королемъ и Нѣмецкимъ Импе

раторомъ. Участвуя потомъ въ Азовскихъ

походахъ (см. это), Шереметевъ при нача

лѣ великой Сѣверной войны начальство

валъ иррегулярною конницею подъ Нар

вою, и совѣтовалъ Герцогу деКруа обло

жить городъ малою частью войска, а съ

другою итти на встрѣчу Карлу Х11, из

бравъ для сраженія болѣе выгодную

мѣстность. Опытный его взглядъ на ве

деніе войны и благоразумные совѣты,

оправдавшіеся Нарвскимъ пораженіемъ,

обратили на него вниманіе Государя.

Возвысивъ его въ чинъ генералъ ан

шефа, а потомъ и генералъ фельдмар

шала, Петръ поручилъ ему въ 1701 г.

открыть военныя дѣйствія въЛифляндіи.

Борисъ Петровичъ вполнѣ оправдалъ до

вѣренность Монарха: разбивъ Шведовъ

при Эррестферѣ и Гуммельгофѣ, онъ ис

требилъ непріятельскую эскадру, намѣре

вавшуюся черезъ озеро Пейпусъ произ

вести высадку въ Новгородскую и Псков

скую губерніи, взялъ въ скоромъ времени

города Вильмаръ, Маріенбургъ, Ноте

бургъ, Ніеншанцъ, Ямъ и пріобрѣлъ мно

жество военныхъ трофеевъ. Въ 1704 году



IIIЕIр IIIЕIр— 128 —

Переметевъ овладѣлъ Дерптомъ, но въ

слѣдующемъ году велъ неудачную войну

противъ ШведскагоГенерала Левенгаупта

въ Курляндіи. Оставивъ на нѣкоторое

время театръ военныхъ дѣйствій, онъ

усмирилъ вспыхнувшій мятежъ въ Астра

хани, за что былъ возведенъ въ граф

ское достоинство. Предъ вторженіемъ

Карла ХП въ Россію, онъ подалъ мнѣніе,

въ случаѣ наступательныхъ дѣйствій не

пріятеля, уклоняться по возможности отъ

боя въ предѣлахъ Польши, на располо

женіе которой было опасно надѣяться

при неудачахъ, и полагалъ полезнѣе из

нурять враговъ малою войною, ста

раясь только замедлять ихъ слѣдованіе.

Планъ этотъ, который совершенно согла

совался съ мнѣніемъ Государя, былъ еди

ногласно принятъ на военномъ совѣтѣ

въ м. Жолкіевѣ. Въ началѣ 1703 г., для

прикрытія нашихъ границъ противъ Кар

ла, шереметевъ занималъ въ Бѣшенкови- I

чахъ центръ расположенія нашей арміи;

вступивъ потомъ въ Севѣрскую область,

онъ удачно дѣйствовалъ малою войною

на пространствѣ между р. Псёломъ, Хо

ролемъ и г. Ромнами, а 27 Іюня 1709 г. I

былъ однимъ изъ первыхъ виновниковъ

одержанной надъ Шведами побѣды подъ

Полтавою (см. Полтавское сраженіе); въ

Октябрѣ того же года Шереметевъ оса

дилъ Ригу, и 12 Іюля 1710 г. торже

ственно въѣхалъ въ этотъ городъ, жи

тели котораго поднесли полководцу два

большихъ золотыхъ ключа, нарочно сдѣ

ланные, вѣсомъ въ 5 «унта и съ надпи

сями. Эти ключи Петръ дозволилъ Графу

Борису Петровичу хранить навсегда въ

своемъ родѣ. Во время войны съТурками

1711 г. Шереметевъ былъ главнокоман- I

дующимъ Русскою арміею, находившеюся

на Прутѣ (см. Прутскій походъ). По за

ключеніи мира съ Портою онъ повелъ

наши войска въ Польшу, Померанію и

мечтать съ ст. «т», въ

1717 г. по разстроенному здоровью, воз

вратился въ Россію и черезъ два года

умеръ въ Москвѣ 67 лѣтъ отъ роду.

Петръ 1 приказалъ перевезти тѣло его

въ Петербургъ, гдѣ съ большимъ торже

ствомъ велѣлъ предать землѣ въ Алексан

дро-Невской лаврѣ. Графъ Борисъ Петро

вичъ былъ высокаго роста, пріятной на

ружности и отличался благочестіемъ,

храбростью и великодушіемъ. Какъ полко

водецъ, онъ также имѣлъ вѣрный взглядъ

на способъ веденія войны и умѣлъ всег

ла пользоваться ошибками противника.

Совершенно постигнувъ характеръ Шве

довъ и главпыхъ ихъ вождей, онъ въ

I продолженіе достославной Сѣверной вой

ны былъ однимъ изъ главнѣйшихъ по

мощниковъ Петра Великаго, называвшаго

его своимъ Тюренемъ. Л. Л. Лел.

П1ЕРЕНГА есть нѣсколько солдатъ,

поставленныхъ одинъ возлѣ другаго на

прямой линіи. Одна, двѣ или три перен

гn, одна за другою поставленныя, состав

ляютъ фронтѣ. Число шеренгъ во фрон

тѣ въ древнія времена было весьма вели

ко, но введеніе огнестрѣльнаго оружія

заставило дѣлать фронтъ менѣе глубо

кимъ. Три шеренги нынѣ составляютъ

самый глубокій фронтъ.

Въ три шеренги строится почти вездѣ

(кромѣ Англичанъ) регулярная пѣхота,

и въ Россіи драгунскіе полки въ пѣшемъ

строю. "

Въ двѣ шеренги строится пѣхота Ан

гличанъ; наши стрѣлковые батальоны и

кавалерія въ пѣшемъ и конномъ строю,

Передняя шеренга называется первою;

за нею стоитъ вmoрая, а задняя шеренга

называется прешьею.

Въ малыхъ командахъ, В человѣкъ слѣ

дуетъ ставить въ три шеренги; 8 и ме

нѣе до 5 въ двѣ шеренги, а 5 и 2 чело

вѣка строятся въ одну шеренгу.

А, Л. К.

ШЕРЕРЪ,Варѳоломей Людвигъ Іосифъ,

генералъ-аншефъ республиканской Фран

цузской арміи и военный министръ, былъ
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сынъ мясника, родился 1786 года въ

Деллѣ у Бефорта. Онъ въ ранней моло

дости оставилъ родителей и служилъ

12 лѣтъ рядовымъ въ Австрійской арміи;

послѣднее время артиллеристомъ въ Ман

туѣ. Отсюда онъ бѣжалъ, жилъ нѣкото

рое время весьма распутно въ Парижѣ,

гдѣ братъ его, кастелянъ Герцога Ри

шелье, исходатайствовалъ ему мѣсто офи

цера въ Голландскомъ легіонѣ Мальебоа.

По увольненіи этого легіона, Шереръ

возвратился въ Парижъ въ самое нача

ло революціи, и былъ опредѣленъ ка

питаномъ въ Страсбургскую артиллерію.

Прекрасныя способности и интригант

ливый духъ возвели его быстро на вы

сокую степень. При Вальми онъ въ ка

чествѣ адъютанта Генерала Депорти

Крассье пріобрѣлъ лестное для него

одобреніе Генерала Келлермана. Аресто

ванный потомъ вмѣстѣ съ Департи и дву

мя другими генералами, онъ спасся отъ

гильотины и уже въ 1794 году былъ

дивизіоннымъ генераломъ Самбръ- иМаас

скойарміи. Послѣ упорнаго сраженія3Ію

ля при Монсѣ, Шереръ занялъ этотъ

городъ и потомъ получилъ отъ Генерала

Журдана порученіе завоевать крѣпости

Ландреси, ЛеКeноa, Валансьенъ и Кондё,

причемъ онъ оказалъ неутомимую дѣя

тельность. Первая изъ этихъ крѣпостей

сдалась на капитуляцію 17 Іюля, вторая

13-го, третья 28-го и четвертая 29 Ав

густа. Варварскій эдиктъ національнаго

конвента опредѣлялъ, чтобы гарнизоны

крѣпостей были изрублены, если не

сдадутся по первому востребованію. Пе

реръ съ необыкновенною твердостью и

человѣколюбіемъ отвратилъ исполненіе

этого эдикта, подвергаясь за то ве

ликой опасности. 18Сентября онъ, послѣ

упорнаго сраженія, вытѣснилъ Австрій

цевъ изъ крѣпкой ихъ позиціи при Лит

тихѣ, взявъ ихъ артиллерію и много

плѣнныхъ. Въ битвѣ при Альденговенѣ

1Переръ командовалъ правымъ крыломъ,

Т о м ъ У.1V,

силою перешелъ черезъ р. Реръ, и раз

билъ корпусъ Генерала Латура. Въ 1798

году онъ получилъ главное начальство

надъ Альпійскою арміею, но скоро по

слѣ того замѣнилъ Генерала Периньона

въ командованіи Восточною-Пиренейскою

арміею. Послѣ Базельскаго мира Пире

нейская армія присоединилась къ Альпій

ской и Шереръ заступилъ Генерала

Келлермана. Прибывъ въ концѣ Сентя

бря въ Ниццу, онъ нашелъ свои 40000

войска въ самомъ жалкомъ состояніи,

нуждаясь въ необходимомъ. Противъ нихъ

стояли 80000 отборныхъ Австро-Сар

динскихъ войскъ - подъ начальствомъ Ге

нерала Девенса. Шереръ, слѣдуя пла

ну, начертанному Генераломъ Массеною,

рѣшился возстановить сообщеніе съ Ге

нуею, какъ удобнѣйшимъ пунктомъ для

полученія запасовъ изъ Франціи, и для

этого овладѣть превосходною непріятель

скою позиціею на высотахъ у Лоано.

Послѣ ряда стычекъ и битвъ при Лоанѣ

или Финалѣ, 25 и 24 Ноября, союзники

отступили съ великимъ урономъ въукрѣп

ленный лагерь при Чевѣ. Шереръ не

воспользовался своею побѣдою и занялъ

зимнія квартиры. Болѣзнь и досада на

упреки, сдѣланные ему правительствомъ,

побудили его въ Мартѣ 1796 года сло

жить команду, которую принялъ Бо

напарте. Вліяніемъ покровителя своего,

директора Ревбеля, Шереръ былъ, назна

ченъ генералъ-инспекторомъ Рейнской и

внутренней армій, а въ Іюлѣ 1797 г.. во

еннымъ министромъ. Между тѣмъ какъ

одна партія восхваляла его безпристра

стіе, дѣятельность и распорядительность

въ этомъ званіи, другая обвиняла его

въ крайней неспособности, которой при

писывала пораженія Французской ар

міи въ это время. Кажется, что Ше

реръ дѣйствительно не имѣлъ необхо

димыхъ для столь важной должности

талантовъ. 15 Декабря 1797 г. онъ пред

ставилъ побѣдоноснаго Бонапарте дирек

10
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торіи. Въ февралѣ 1799 года, послѣ без

прерывныхъ пораженій Итальянской ар

міи, Шереръ принялъ надъ нею главное

начальство, какъ полагаютъ, для того,

чтобы уйти отъ безчисленныхъ обвине

ній. Предмѣстникъ его, Жуберъ рекомен

довалъ въ преемники себѣ Генерала Мо

ро, къ которому армія имѣла гораздо бо

лѣе довѣрія, нежели къ Переру, поэтому

назначеніе сего послѣдняго произвело

большое неудовольствіе. 40000-ая Фран

цузская армія, стояла тогда на р. Эчѣ

близъ Вероны, въ виду превосходной Ав

стрійской арміи подъ начальствомъ Гене

рала Края. Шереръ опредѣлилъ аттако

вать Австрійцевъ до прибытія Русскихъ

вспомогательныхъ войскъ, слѣдовавшихъ

въ 11талію подъ начальствомъ Суворова.

Послѣ битвы при Изолѣ де ла Скала 6

Апрѣля (см. Верона), онъ долженъ былъ

отступить съ великою потерею до Мила

на. Чтобы избѣжать отрѣшенія отъ мѣ

ста, онъ отослалъ прошеніе объ увольне

ніи своемъ и передалъ временно коман

ду генералу Моро. По прибытіи въ Па

рижъ, онъ со всѣхъ сторонъ былъ осы

панъ обвиненіями, и, опасаясь судебнаго

допроса, скрылся на нѣкоторое время,

пока революція 18-го Брюммера не уда

лила большую часть его враговъ. Съ это

го времени Шереръ жилъ спокойно въ 1

своемъ помѣстьи въ Енскомъ департамен

тѣ и написалъ въ свое оправданіе: Рrécis

des орёrations militaires de l'armée d'ltа

1іe en 1799. Онъ умеръ 19 Августа 1804

года. (Мilit. Сonvers. Leх). Г. Н. К.

111ЕРТЛИНЪ фонъ Буртенбахъ—Се

бастіанъ, родился въ 1496 въ Цорндор

«ѣ, въ Виртембергѣ, учился въ Тюбинге

нѣ и Вѣнѣ и съ 1518 года, до глубокой

старости, находился во всѣхъ походахъ

того времени. Онъ ревностно служилъ

Карлу У, участвовалъ въ защитѣ Па

віи и взятіи Рима Карломъ Бурбонскимъ

я сражался въ Венгріи противъ Проте

стантовъ; но потомъ перешелъ на ихъ

сторону и дѣйствовалъ противъ Импе

ратора въ Шмалькальденской войнѣ, въ

продолженіе коей перессорился однакоже

съ Ландграфомъ Филиппомъ Гессенскимъ,

и потому, обративъ на себя гнѣвъ обѣихъ

партій, не былъ включенъ въ амнистію,

провозглашенную послѣ Пассаускаго до

говора. Шертлинъ вступилъ тогда во

Французскую службу и содѣйствовалъпри

заключеніи союза между Генрихомъ П

и Курфирстомъ Морицомъ Саксонскимъ,

въ замкѣ Шамфорѣ 1532 года. Получивъ

помилованіе отъ Карла У, онъ удалился

въ свое помѣстье Буртенбахъ и занялся

составленіемъ своей біографіи. Шерт

линъ скончался въ 1577 году. Жизне

описаніе его вышло въ Нюрнбергѣ въ

1777 и 1782 годахъ. (Рierers Сmivers.

Leхicon). Б. Л. И. З.

111ЕСТОПЕРЪ илиПЕРНАЧЪ,знакъ

воеводства въ бывшемъ Малороссійскомъ

войскѣ, — тоже, что нынѣ маршальскій

жезлъ. Полковники, командуя собраннымъ

полкомъ, имѣли ихъ въ рукахъ, какъ

знакъ своего достоинства. Онъ дѣлался

изъ металла и украшался каменьями, по

желанію и по волѣ полковника. (См. зна

ки отличій, Клейноды, Малороссійское

войско и др. А. И.."К.

П1Ефъ (Сhef). Въ Россіи до перва

го десятилѣтія царствованія Императора

Александра Павловича, каждый полкъ,

независимо отъ командира, которому бы

ло ввѣрено фронтовое образованіе офи

церовъ п нижнихъ чиновъ, имѣлъ сво

его шефа въ генеральскомъ чинѣ, за

вѣдывавшаго хозяйственнымъ и внутрен

нимъ управленіемъ полка, и имѣвшаго об

щій надзоръ за его образованіемъ. Въ

настоящее время шефами полковъ назна

чаются Особы Императорской фамиліи,

иностранные Монархи и Принцы, и за

служенные Генералы Русскіе и иностран

цы. Но теперь это лишь почетный ти

тулъ, потому что полковой командиръ со

средоточиваетъ въ себѣ всю хозяйствен
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ную и строевую власть надъ нимъ. Въ

Австрія и другихъ государствахъ, каждый

полкъ имѣетъ своего шефа; во Фран

ція шефами называются отдѣльные на

чальника эскадроновъ, батальоновъ и

полковъ, которые имѣютъ надзоръ за Х0

зяйственнымъ и внутреннимъ управлені

емъ ввѣренныхъ имъ частей. А. И

111Е111УКОВЪ Николай Ивановичъ,

Вице-Адмиралъ и Сенаторъ. Окончивъ

воспитаніе въ Морскомъ Кадетскомъ Кор

пусѣ, онъ былъ произведенъ въ 1771 г.

мичманомъ; ходилъ потомъ нѣсколько разъ

въ средиземное море, пріобрѣлъ боль

шую практику и оказалъ ее и мужество

евые въ кампанію противуШвеціи, 1788—

4790 годовъ. Особенно отличился онъ

лѣтомъ 1789 г., начальствуя, въчинѣ ка

питана 2-го ранга, отдѣльнымъ отрядомъ

судовъ у Паркалаудда, мыса, лежащаго на

пути между Свeaборгомъ и Гангутомъ

укрѣпясь тутъ, онъ пресѣкъ сообщеніе

Гельсингфорса съ Стокгольмомъ шкерами,

что крайне стѣсняло непріятеля. Не разъ

покушались Шведы аттаковать отрядъ

нашъ, какъ съ западной, такъ и съ вос

точной стороны, въ памѣреніи прорвать

ся, но всегда были отражаемы и часто

съ потерею судовъ и даже береговыхъ

баттареи, за эти дѣйствія капитанъ ше

шуковъ награжденъ былъ орденомъ Св.

Георгія 4-го класса, а въслѣдующемъ го

ду, за Ревельское сраженіе—золотою шпа

гою, съ надписью: «за храбрость» и за

Выборгскій прорывъ 22 Іюня (наканунѣ

коего овладѣлъ онъ островомъ Рондо)—ор

деномъ Св. Владиміра 4-го класса,

Въ 1797 году, капитанъ 1-го ранга

Шешуковъ командовалъ 74 пушеч кораб

лемъ «Борисъ» и былъ форзейлемъ во фло

тѣ, коимъ лично предводительствовалъ

Императоръ Павелъ 1-й. Затѣмъ, съ 1798

по 1300 г. включительно, командуя 74-хъ

пушеч. кораблемъ «Елисавета», состоялъ

въ эскадрѣ Вице-Адмирала Макарова, дѣй

ствовавшей соединенно съ Англійскимъ

флотомъ у береговъ Голландіи, противу

Французовъ (см. Англійско-Россійская экс

педиція въ 1799 году). Послѣ этого похо

да, Шешуковъ опредѣленъ былъ началь

ншкомъ Роченсальмскаго порта и состоя

щей въ немъ флотиліи, съ которою въ

1812 году (будучи уже вице-адмираломъ)

дѣйствовалъ въ устьѣ Западной Двины.

Въ 1816 г. Н. И. Пleшуковъ окончилъ

морское поприще, и получивъ званіе се

натора, исправлялъ должностьэту съ при

мѣрнымъ усердіемъ и благотворитель

ностью. Онъ умеръ въ Москвѣ 29 Января

1831 года, на 77-мъ году отъ рожденія.

С. Д. Г,

1ПИВАНЪ, Туранскій ханъ, братъ Ба

тыя, съ которымъ онъ въ 1237 г. уча

ствовалъ при разореніи Москвы. Онъ

господствовалъ въ Туранѣ или Сибири,

и отъ него получили свое названіе Ши

банскіе Татары. А. ПI.

111111"АЕВъ Яицкій казакъ, первый

любимецъ Пугачева, къкоторому онъ при

сталъ при самомъ появленіи самозванца

въ окрестностяхъ Яицка. Шигаевъ, въ

короткое время значительно усплилъ шай

ку Пугачеваи предводительствовалъ глав

ными войсками его во время осады Орен

бурга. Въ Апрѣлѣ 1774 г., послѣ по

раженія, нанесеннаго Пугачеву Кня

земъ Голицынымъ, близъ Сакмарскаго го

родка, Шигаевъ попался въ плѣнъ ибылъ

казненъ въ Москвѣ. А. 1П.

шигъ-АлЕй, Астраханскій царе

вичъ, а потомъ ЦарьКазанскій, потомокъ

Тохтамыша и внукъ Ахмата. Въ 1519 г.,

по смерти Казанскаго Паря Махметъ

Амина, ВеликійКнязь Василій Іоанновичъ,

покровительствуя Шигъ-Алею, жившему

долго въ Россіи, объявилъ его Паремъ

Казанскимъ. Три года онъ царствовалъ

спокойно, угождая во всемъ Великому Кня

зю и оказывая совершенную довѣренность

Русскимъ; но впослѣдствіи онъ сдѣлался

подозрителенъ своимъ подданнымъ, кото

рые, ненавидя и боясь Русскихъ, съ не

ка
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удовольствіемъ видѣли въ своемъ Царѣ

слугу Московскаго государя. Это обстоя

тельство помогло проискамъ Крымскаго

хана Махметъ-Гирея, который обѣщалъ

Князьямъ Казани полную независимостъ

если они возьмутъ къ себѣ царемъ его

брата Саипа и соединятся съ Тавридою

для возстановленія древней славыЧингис

ханова потомства. Въ слѣдствіе этихъ

тайныхъ сношеній. Саипъ-Гирей, въ 1621

году, явился съ войскомъ подъ Казань,

безъ сопротивленія вступилъ въ городъ

и былъ признанъ царемъ, а Шигъ-Алей

отправленъ въ Москву. Въ 1823 и 1824

годахъ, начальствуя Русскимъ войскомъ,

онъ участвовалъ въ походахъ противъКа

зани, а въ 1830 г., по сверженіи Сафа

гирея съ Казанскаго престола, получилъ

во владѣніе города: Серпуховъ и Каширу;

Казанское же царство было отдано млад

шему его брату Еналею. Въ 1840 г., при

вторженіи Сафы-Гирея въ предѣлы Рос

сіи, Шигъ-Алей съ своими вѣрными. Ка

симовскими Татарами истребилъ непрія

телей въ Мещерской землѣ и въ Муром

скихъ лѣсахъ, а потомъ участвовалъ при

утраженіиКрымцевъ.ПослѣбѣгстваСафы

Гирея изъ Казани, въ 1846 г., его снова

приняли туда царемъ, но также не на

долго: князья и чиновники очернили его

предъ народомъ и вторично заставили

бѣжать въ Россію. Въ 1851 г. въ Казани

вспыхнулъ бунтъ и Казанцы просили Го

анна Грознаго дать имъ опять Шигъ-Алея,

Іоаннъ согласился, однако же велѣлъ от

дать ему только луговую сторону, а го

ристую приписать къ Свіяжску. Боясь из

мѣны иновыхъ безпорядковъ. Шигъ-Алей,

вступивъ опять на престолъ, прибѣгнулъ

къ казнямъ; народъ оцѣпенѣлъ отъ ужа

са ппросилъ заступничества Московскаго

Царя, который отправилъ въ Казань Ада

шева, чтобы, въ угодность народу, свести

Шигъ-Алея съ престола. Такимъ образомъ

онъ принужденъ былъ въ третій разъ

оставить царство и удалиться въ Каси

мовъ. Въ 1889 г., Іоаннъ, готовясь идти

на Казань, призвалъ Алея въ Москву для

совѣта, осыпалъ его милостями и позво

лилъ ему жениться навдовѣ Сафы-Гирея,

Царицѣ Сююнбекѣ. Послѣ этого Шигъ

Алей принялъ дѣятельное участіе въ Ка

занскомъ походѣ и въ самомъ покореніи

Казани; въ 1887 году, во время войны

съЛивоніею, былъ онъ главнымъ воеводою

въ большомъ полку, и участвовалъ также

въ войнѣ съ Литвою въ эваніи главнаго

начальника. Л. Л.

Н1ИЛЛѣ (Фердинандъ фонъ), Королев

ско-Прусскій маіоръ, родился въ 1775 г.

въ Соргофѣ въ Силезіи, имѣніи его от

ца, извѣстнаго въ Семилѣтнюю войну

партизана, который даже въ 1809 году,

имѣя уже30лѣтъ отъ роду, сформировалъ

небольшой волонтерный корпусъ и всту

пилъ съ нимъ въВаршаву вмѣстѣ съвой

сками Эрцгерцога Фердинанда, но скоро

IIОТОмъ скончаледи,

Фердинандъ фонъ Шилль, младшій изъ

4-хъ братьевъ, на 17-мъ году отъ рожде

нія, опредѣлился юнкеромъ въ Прусскій

гусарскій полкъ Шиммельпченнига, изъ

котораго скоро потомъ былъ переведенъ

въ драгунскійполкъ Королевы. Онъ жилъ

тихо и уединенно, съ ревностью изучалъ

военныя науки, но неотличался въ прак

тической службѣ и почитался своими на

чальниками и товарищами неисправнымъ

офицеромъ. Въ 1806 году, при начатіи

столь несчастной для Пруссіи войны съ

Наполеономъ, Шиллъ былъ еще подпору

чикомъ. Громъ орудій, кажется, пробудилъ

духъ его. Въ сраженіи подъ Пеною, отдѣ

ленный въ схваткѣ отъ своего взвода и

окруженный нѣсколькими Французскими

всадниками, онъ одинъ продолжалъ ру

биться, получилъ двѣ тяжелыя раны въ

голову ипочти чудеснымъ образомъ спас

ся отъ смерти и плѣна. Съ неперевязан

ными еще ранами, онъ прибылъ въ Маг

дебургъ; но предвидя скорое паденіе этой

крѣпости, спустя нѣсколько дней оста
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вилъ ее и дотащился до Кольберга, гдѣ

совершенно изнемогъ и остался больнымъ.

Оправившись нѣсколько и постигнувъ

важность Кольберга въ тогдашнихъ об

стоятельствахъ, Шилльпредложилъ услу

ги свои коменданту, полковнику Лукалу,

предлагая, еще до обложенія крѣпости

Французами, тревожить ихъ наѣздниче

ствомъ и снабдить Кольбергъ необходи

мыми для обороны запасами. Престарѣ

лый Лукаду долго не хотѣлъ согласиться

на это предложеніе, но наконецъ разрѣ

шилъ Шиллю начать рекогносцировки съ

нѣсколькими спасшимися драгунами его

полка, къ которымъ присоединилась горсть

охотниковъ. Искуснораспространяя слухи

о близкой высадкѣ Русскихъ войскъ,

П1илль успѣлъ замедлить движеніе не

пріятеля, и, при ревностномъ содѣйствіи

жителей, не только снабдить Кольбергъ

деньгами и продовольствіемъ, но нанести

также Французамъ чувствительныеудары,

захватывая ихъ транспорты, отдѣльныя

команды и богатую добычу. Число охот

никовъ въ его отрядѣ возрастало еже

дневно и скоро онъ сталъ распространять

свои наѣзды до Одера и Новой Мархіи.

Это пробудило въ немъ мысль составить

цѣлый волонтерный корпусъ для веденія

въ Помераніи малой войны противъ Фран

цузовъ. Онъ получилъ на то согласіе Ко

роля и, спустя нѣсколько недѣль, имѣлъ

уже 4 эскадрона гусаръ, 1 конныхъ еге

рей и отрядъ пѣхоты, всего до 1000чел.

правильно устроенныхъ войскъ, предво

димыхъ опытными офицерами. Теперь

онъ хотѣлъ овладѣть островомъ Волли

номъ, чтобы оттуда дѣйствовать въ тылъ

непріятелю, но два неудачныя дѣла съ

Французами принудили егоукрыться подъ

стѣнами Кольберга. Тутъ онъ располо

жилъ свой отрядъ въ укрѣпленной рощѣ,

Майкуль, на лѣвомъ берегу Персанты и

съ рѣдкою неустрашимостью защищалъ

этотъ важный постъ въпродолженіе 4 хъ

мѣсяцевъ, содѣйствуя такимъ образомъ

славному преемнику Лукалу, полковнику

Гнейзенау (см. это имя) при оборонѣ

Кольберга. Въ это время Шиллъ ѣздилъ

также въ Шведскую Померанію, чтобы

отыскать новыя средства къ своимъ пред

пріятіямъ и послалъ для сей же цѣли

надежнаго офицера въ Англію; но миръ

въ Тильзитѣ прекратилъ его старанія.

Заслуги Шилля были награждены чиномъ

маіора; а волонтерный его корпусъ,

переформированный въ гвардейскій гусар

скій полкъ, назначенъ стоять въ Берли

нѣ, куда онъ вступилъ въ 1808 году,

при общемъ восторгѣ жителей. Этотъ

пріемъ, не смотря на свойственную

Шиллю скромность и смиреніе, возвы

силъ его патріотическія чувства, а ча

стію и увѣренность въ самомъ себѣ. Онъ

считалъ себя избраннымъ судьбою для

спасенія отечества и мести Французамъ

зауниженіе Германіи; война съ Франціею

сдѣлалась единственною мечтою, едИН

ственнымъ желаніемъ Шилля иего едино

мышленниковъ. Къ этому присоединились

тайныя поощренія множества недоволь

ныхъНѣмцевъ,дажепобужденіяПрусскаго

правительства, находившагосятогда въКе

нигсбергѣ, обнажить мечъ при первомъ

удобномъ случаѣ и предпринять собствен

ною волею похóлъ наФранцузовъ, обѣщая,

что тогда вся Пруссія и Германія послѣ

дуютъ его примѣру. Въ самое это время

открылась война. Австріи съ Наполеономъ

(1809) и вспыхнуло возстаніе Дернберга

въ Вестфаліи и безпокойства въ Гано

верѣ. Шилль не медлилъ болѣе. Безъ со

гласія нато Короля, подъ предлогомъ по

леваго маневра, онъ оставилъ 28 Апрѣля

Берлинъ съ своимъ полкомъ, ротою еге

рей и нѣсколькими офицерами и двинул

ся къ Эльбѣ. Но уже въ Виттенбергѣ онъ

могъ убѣдиться въ нерасположеніи Сак

сонцевъ къ предпринятому имъ дѣлу.

Шилль перешелъ Эльбу и вступилъ въ

Ангальтскія владѣнія, посылая разъѣзды

до Галле. Тамъ онъ узналъ о потерѣ сра
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женія при Регенсбургѣ Австрійцами, къ

которымъ онъ намѣренъ былъ присоеди

ниться. Шилль собралъ военный совѣтъ.

Большинствомъ голосовъ положено было

продолжать предпріятіе, вопреки неблаго

пріятнымъ обстоятельствамъ, вторгнуться

въ Вестфалію и Сѣверную Германію, гдѣ

расположеніе умовъ жителей и малое чи

сло Французскихъ войскъ,казалось, дава

49 средства вести съ успѣхомъ партизан

скую войну, а въ случаѣ неудачи, спас

199ѣ въ Англію. Отрядъ направился къ

В9теву. Въ Додендорфѣ онъ выдержалъ

А9994ьно упорное, но нерѣшительное дѣ

49 съ частью Магдебургскаго гарнизона

44ишился нѣсколькихъ офицеровъ, оттуда

111илль прошелъ черезъ Старую мархію въ

Мекленбургъ, занялъ на нѣкоторое время

Укрѣпленный городъ Демницъ и вступилъ

99 Роштокъ и Висмаръ, надѣясь, но тщет

99. найти тамъ помощь со стороны Анг.

499нъ. Жители приняли его равнодуш

99 4 положеніе отряда со дня на день

999новилось опаснѣе. Король вестфальскій,

Геронимъ, оцѣнилъ голову пилля за 1о.ооо

Т94гровъ. Генералъ Гратіевъ собиралъ

ЧР9тивъ него въ Гановерѣ голландскія,

Генералъ Эвальдъ въгольштинія датскія

9999на, которыя скоро стали тѣснить его

94 Разныхъ сторонъ. Послѣднимъ убѣжи

9999ѣ остался Стральзунтъ. Шилль, раз

9999ь нѣсколько сотъ Мекленбургцевъ,

ЧР9Г944ившихъ емудорогу. занялъ этотъ

99Р94ъ безъ сопротивленія и приказалъ

99скоро исправить старыя егоукрѣпленія.

51 Мая явилось 10000 датчанъ и гол

4994149въ и, послѣ непродолжительной ка

9999444 пользуясь чрезмѣрнымъ превос

9949твомъ своихъ силъ, вторнулись въ

городъ. Воины Шилля продолжали запи

1997494 въ улицахъ; онъ самъ сражался

99 самомъ жаркомъ мѣстѣ, своеручно из

рубилъ Генерала Картерета и, пстекая

кровью изъ нѣсколькихъ ранъ, упалъ,

пронзенный пулями у одного перекрест

ка, гдѣ Голландскіе конные егеря убили!

I его сабельными ударами. Такъ скончался

этотъ отважный воинъ въ юныхъ лѣтахъ,

оставленный счастіемъ и принужденно

преданный опалѣ своего Короля, но ко

торый, безъ сомнѣнія, принадлежалъ къ

примѣчательнѣйшимъ лицамъ своего вѣка.

Съ смертью его кончилось сопротивленіе

его дружины. 200 всадниковъ и егерей

успѣли пробиться изъ Стральзунда, и по

лучивъ потомъ свободный пропускъ, воз

вратились въ Пруссію, гдѣ нижніе чины

были распущены по домамъ, а офицеры

преданы суду и заключены въ крѣпость;

Почти такое же число спаслось на люд

кахъ въ Свинемюнде. Остальные пали

въ бою или были захвачены въ плѣнъ и

отосланы во Францію на галеры, за ис

ключеніемъ 12 офицеровъ, которыхъ На

полеонъ приказалъ разстрѣлять въ Везелѣ.

Изувѣченное тѣло Шилля предали землѣ

въ Стральзундѣ; но, говорятъ, что голову

отрѣзали и въ сосудѣ съ спиртомъ, отпра

вили въЛейденскій музеумъ. (Мilit. Сonv.

Leх.). В. Л. Л. З.

ШИРОТА МѣстА есть разстояніе

извѣстнаго пункта на земномъ шарѣ отъ

экватора (см. это слово). и считается по

проходящему черезъ данное мѣсто мери

діану (см. это слово). Широта мѣста мо

жетъ быть сѣверная или южная, смотря

по тому, въ какомъ полушаріи находится

пунктъ; наибольшая широта есть широта

полюса, т. е. 909; наименьшая же на эк

ваторѣ. Широта мѣста опредѣляется по

астрономическимъ наблюденіямъ. Глав

нѣйшіе способы ея опредѣленія: 1) по

меридіальной высотѣ солнца или другаго

свѣтила; 2) по высотамъ солнца,близкимъ

къ меридіану; 3) по двумъ высотамъ солн

ца, взятымъ до и послѣ полудня и про

межутку времени между ними; этотъ спо

собъ называется способомъсоотвѣтствую

щихъ высотъ; и 4) по высотѣ полярной

звѣзды. А. Л.

ШИфРhi1. Нашиармейскія войска, смо

тря по старшинству ихъ въ арміи, нуме



IIIIIIIР — 156 —

руются; эти нумера или шифры служатъ

отличіемъ ихъ одинъ отъдругаго въ фор

мѣ одежды. Въ пѣхотѣ: офицеры на эпо

летахъ, а нижніе чины на погонахъ имѣ

ютъ нумера той дивизіи, въ которой со

стоитъ ихъ полкъ; нумеръ же полка наз

начается на пуговицахъ и на гербѣ кас

кп. Пѣхотные полки намѣютъ отдѣльную

нумерацію отъ егерскихъ; гренадерскіе и

карабинерные полки имѣютъ также свою

нумерацію. Въ кавалеріи нумеръ дивизіи

Не выставляется на ЭшОЛЕТАХЪ, 8 ТОЛѣКО

нумеръ полка на пуговицахъ и на гербѣ

головнаго убора. Уланскіе, гусарскіе и

драгунскіе полки нумеруются отдѣльно,

Въ артиллеріи пѣшей, нумеръ бригады

выставляется на эполетахъ, пуговицахъ

и гербѣ на каскѣ; въ конной артиллеріи

выставляется только нумеръ баттареи по

старшинству ихъ въ арміи. Точнотакъже

шифруются армейскіе саперные и стрѣл

ковые батальоны; гарнизонные и линѣй

ные батальоны и другія команды. Шиф

ромъ или вензелемъ также называется

отличіе, находящееся на эполетахъ Фли

гель-адъютантовъ, генералъ-адъютантовъ

и генераловъ, состоящихъ приОсобѣЕго

Импквлтогсклго Вкличкствл. А. ПI.

ШИШАКЪ (см. Шлель),

ШИШ1КОВЪ Александръ Семеновичъ,

Адмиралъ, членъ Государственнаго Совѣ

та, Государственный Секретарь, Прези

дентъ Россійской Академіи и членъ мно

гихъ ученыхъ обществъ, родился въ 1754

году, воспитывался въ Морскомъ Кадет

скомъ корпусѣ и въ 1772 году произве

денъ во флотъ въ мичманы. Въ 1776 году

при снаряженіи трехъ фрегатовъ въ Ли

ворно, Шишковъ былъ назначенъ туда въ

числѣ офицеровъ, знающихъ иностранные

языкп.; кампанія продолжалась три года,

во время которой онъ былъ произведенъ

въ лейтенанты; по возвращеніи въ Рос

сію онъ переведенъ въ Морской Калет

скій корпусъ, гдѣ преподавалъ гардема

ривамъ морскую тактику; въ 1786 году

будучи капитанъ-лейтенантомъ коман

довалъ «регатомъ Ярославецъ, на кото

ромъ участвовалъ въ войнѣ съ Швеціею;

въ 1790 году онъ поступилъ къ Адмира

лу Чичагову флагъ-капитаномъ и уча

ствовалъ въ Ревельскомъ сраженіи и въ

сраженіи въ Выборгской губѣ, за кото

рыя получилъ золотую шпагу и произ

веденъ въ капитаны 2 ранга. Онъ при

везъ извѣстіе Императрицѣ о пораженіи

Шведскаго флота при прорывѣ его изъ

Выборгской губы. Въ 1796 году произве

денъ въ капитаны 1 ранга и назначенъ

эскадръ-маіоромъ. Въ слѣдующемъ году

находился въ кампаніи на флотѣ, кото

рымъ командовалъ Госудлгь Импкглтовъ

и былъ пожалованъ генералъ-адъютан

томъ. Въ 1799 году опредѣленъ предсѣ

дателемъ Ученаго Комитета, учрежденна

го при Адмиралтействъ-Коллегіи; произ

веденъ въ вице-адмиралы и назначенъ чле

номъ Адмиралтействъ-Коллегіи, управляю

щимъ Лѣснымъ департаментомъ и исторіо

графомъ флота. При образованіи Морскаго

Министерства, въ 1803 г. Вице-Адмиралъ

Шишковъ назначенъ президентомъ Адми

ралтейскаго департамента. При наступ

леніи отечественной войны Александръ

Семеновичъ былъ назначенъ государствен

нымъ секретаремъ и вездѣ слѣдовалъ за

Государемъ Императоромъ. Всѣмъ извѣст

ны краснорѣчивые и исполненные пла

менной любви къ отечеству манифесты

и указы, изданные въ то время — всѣ

они были написаны, по мысли Импвгл

тогл, искуснымъ перомъ Александра Се

меновича. По возвращеніи въ Россію, онъ

пожалованъ орденомъ Владиміра 1 Ій сте

пени и въ Маѣ 1815 года назначенъ пре

зидентомъ Россійской Академіи. Въ 1825

году произведенъ въ адмиралы, а въ слѣ

дующемъ году ему поручено Министер

ство Просвѣщенія и иностранныхъ испо

вѣданій, которымъ управлялъ четыре го

да. Съ самаго малолѣтства у него пробу

дилась страсть къ литературнымъ заня
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тіямъ, сначала въ переводахъ съ Нѣмец

каго и Итальянскаго языковъ, а потомъ я

въ сочиненіяхъ преимущественно филоло

гическихъ. Съ назначеніемъ его президен

томъ Россійской Академіи, онъ весь предал

сялюбимому своему предмету—изслѣдова

нію Русскаго языка; бывъ сильнымъ про

тивникомъ новыхъ оборотовърѣчи, вводи

мыхъ нѣкоторыми писателями, Шишковъ

прилагалъ всѣ усилія замѣнить иностран

ныя слова чисто-Русскими и сохранить

слогъ Церковно-Славянскаго нарѣчія. Со

чиненія его и переводы, относящіяся къ

Русскому языку и словесности, были на

печатаны съ 1826—1839 года въ 17 час

тяхъ. Занимаясь Русскимъ языкомъ и

словесностью, Шишковъ трудился и на

пользу моряковъ. Плодомъ этихъ трудовъ

были слѣдующіе переводы и сочиненія:

1) Морское искусство или главныя нача

ла и правила, научающія искусству строе

нія, вооруженія, правленія и вожденія

кораблей соч. Ромма, переводъ съ Фран

цузскаго 1795 года. 2) Трехъязычный

словарь на Англійскомъ, Французскомъ и

Русскомъ языкахъ, С. Петербургъ 1793 г.

5) Списокъ кораблямъ и прочимъ судамъ

всего Россійскаго флота отъ начала за

веденія онаго до нынѣшнихъ временъ,

съ историческими вообще о дѣйствіяхъ

Флотовъ и о каждомъ суднѣ, примѣчанія

ми. Часть 1, С. Петербургъ, 1799 года.

"4) Собраніе морскихъ журналовъ или

ежедневныхъ записокъ, содержащихъ въ

себѣ плаваніе флотовъ, эскадръ и судовъ

Россійскихъ, начиная съ 1797 года. С. Пе

тербургъ, 1800 года. 6) Морскія записки,

1 часть, тамъ же. 6) Военныя дѣйствія

Россійскаго флота противъ Шведскаго въ

1788–90 годахъ. С. Петербургъ, 1826 г.

7) Записки, веденныя въ плаваніи изъ

Кронштадта въ Константинополь 1854 г.

и наконецъ составленный имъ полный

Морской Словарь въ 1830 г. онъ предо

ставилъ Ученому КомитетуГлавнагоМор

скаго Штаба, изъ котораго три части

1-я по кораблестроенію, 2-я по наукамъ,

до мореплаванія относящимся, и 5-я по

артиллеріи, изданы Комитетомъ. Достиг

нувъ глубокой старости и лишась зрѣ

нія, Александръ Семеновичъ не преста

валъ, занилаТЬСАI Словесностью П. Нзыска

ніями о Русскомъ языкѣ. Скончался въ

1841 году на В7 году отъ рожденія.

А. И. З.

ШКАНІПБ1. Пространство верхней па

лубы на мореходныхъ судахъ между

гротъ и бизань-мачтами называютъ шкин

щалии. Шканцы самое почетное мѣсто на

кораблѣ; на шканцахъ отправляется вах

та, ведется шканечный журналъ; во вре

мя якорной стоянки содержится караулъ;

отдаются всѣ приказанія, читаются за

коны, регламенты и другія постановле

нія, манифесты и приказы; объявляются

рѣшенія военнаго суда и исполняются

приговоры. На шканцахъ ставятся орудія,

которыя, вмѣстѣ съ баковыми и шкафут

ными орудіями, составляютъ верхнюю

или открытую баттарею. 4. И. 89.

ШКАфУТы. Часть верхней палубы

между гротъ и фокъ-мачтами по бор

тамъ судна называютъ шкафутами; про

странство по срединѣ между ними заби

рается рѣшетчатыми люками, для свобод

наго прохода воздуха въ верхній декъ. На

шкафутахъ такъже, какъ и на шканцахъ,

стявятъ орудія. (См. Ростеры). А. Н. 4.

ШКВАЛъ — сильный и быстрый по

рывъ вѣтра. Нерѣдко шквалъ находитъ

и не со стороны дующаго вѣтра, а въ

иномъ направленіи, и тогда онъ опаснѣе

для судовъ, которыхъ встрѣчаетъ напути,

особенно ежели ударитъ имъ съ подвѣ

тра; при этомъ случается, что суда те

ряютъ рангоутъ. Внезапность шквала гу

бительна для судовъ. Нашествіе его въ

морѣ днемъ замѣчаютъ иногда по обра

зованію на горизонтѣ темнаго облака, а

ночью, развѣ только удастся услышать

шумъ приближающагося шквала, и тогда

тотчасъ же приготовляются его встрѣ
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тить и убираютъ верхніе паруса и ста

вятъ людей на брасы и др. снасти, для

произведенія потребныхъ надъ парусами

дѣйствій, смотря потому откуда и съ ка

кою силою налетитъ шквалъ. Есть даже

сигналъ «приготовиться къ шквалу» Го

ворятъ шквалъ идетъ; нашелъ шкваль;

шквалисmaя погода, когда часто набѣга

ютъ шквалы. С. К.

ШКЕРЫ1 суть мелкіе острова, подвод

ные и надводные камни, мели и банки—

лежащія вкупѣ близъ берега и состав

ляющія какъ бы архипелагъ островковъ

Такимъ образомъ усѣяны шкерами берега

Финляндіи. Между шкеръ избирается

удобнѣйшій по глубинѣ и по возможности

прямой путь для судовъ, которыя обык

новенно проводятъ тутъ лоцмана, обя

занные хорошо знать фарватеръ. Лкер

ное плаваніе имѣетъ свои особенности,

требующія порядочнаго навыка. Шкер

ныя суда, удовлетворяя условіямъ сего

плаванія, должны углубляться столько,

чтобы удобно проходили по мелководіямъ

«арватера. Остающіяся между шкеръ зна

чительныя пространства чистой воды на

зываются плесы, плесъ какъ открытое

мѣсто, суда стараются проходить вооб

ще при благопріятныхъ обстоятельствахъ,

Собраніе шкерныхъ судовъ составляетъ

шкерную флотилію (см. Гребной флоть).

С. Л,

ШКИПЕРТь. На военныхъ судахъ на

шихъ шкипера суть классные чиновники,

завѣдывающіе всею оснасткою судна въ

хозяйственномъ отношеніи. Въ ихъ вѣдѣ

ніи находятся: рангоутъ, такeлажъ, па

руса, флаги, якоря, канаты, гребныя су

да и всякаго рода запасы. Пкиперъ какъ

и всѣ прочіе содержатели на военномъ

суднѣ, подчиняются ревизору, избираемо

му изъ судовыхъ флотскихъ офицеровъ.

Шкиперъ имѣетъ помощниковъ изъ ун

теръ-офицеровъ или матросовъ; первыхъ

называютъ шкиперскіе помощники, вто

рыхъ шкиперскіе юнги. На мелкихъ су

дахъ бываютъ только подшкипера; тамъ

нѣтъ и ревизоровъ. На пароходахъ въ

вѣдѣніи шкипера состоятъ и машины съ

топливомъ и всѣми принадлежностями,

хотя дѣйствіемъ машинъ и всѣми рабо

тами въ нихъ распоряжаетъ инженеръ

механикъ или машинистъ съ кочегарами.

Командиры купеческихъ судовъ называ

ются у насъ тоже шкиперами. С. К.

шкловскій клднтскій кор

ПУСТъ (см. Смоленскій Кадетскій кор

чусь).

ШКОЛА Гвардейскихъ Подпрапорщи

ковъ и ГОнкеровъ, спеціальное училище

въ С. Петербургѣ, учрежденное въ 1825

году, съ намѣреніемъ придать болѣе од

нообразія въ воспитаніи гвардейскихъ

офицеровъ. Въ началѣ Школа предназна

чена была только для пѣхотныхъ гвар

дейскихъ подпрапорщиковъ, но въ 1826

году присоединенъ былъ къ ней эскад

ронъ каваллерійскихъ юнкеровъ, и те

перь это заведеніе можетъ образовать

около 200 воспитанниковъ, кои предназ

начаются служить въ рядахъ Импера

торской гвардіи. Кандидаты, при вступ

леніи въ Школу, обязаны выдержать

пріемный экзаменъ; для чего они долж

ны быть основательно приготовлены въ

начальныхъ наукахъ. Въ 1Пколѣ имѣются

4 класса, изъ которыхъ два верхніе пре

имущественно предназначены для препо

даванія военныхъ наукъ. Каждый юнкеръ

платитъ ежегодно на свое содержаніе по

220руб. серебромъ и,кромѣ того, обязанъ

одѣть себя на свой счетъ. Повышеніе и

старшинство при производствѣ въ офице

ры зависитъ отъ экзамена, который бы

ваетъ по окончаніи каждаго курса. (См.

А. Л. К.

ШКОТТь— веревки, привязанныя къ

нижнимъ угламъ паруса, посредствомъ

которыхъ эти углы паруса притягива

ются къ нокамъ реевъ или подкрѣплен

ный уголъ къ борту корабля. Каждый

шкотъ получаетъ названіе отъ паруса

Военно-Учебныя заведенія),
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которому онъ принадлежитъ, какъ напри

мѣръ гротъ-марсъ-шкотъ. См. томъ У11

черт. 1 и его объясненіе). А. Н. В.

ШКУНА есть мореходное судно съ

двумя наклонными назадъ мачтами, изъ

коихъ передняя имѣетъ реп. задняя безъ

реевъ. Если же и на задней мачтѣ есть

реи, то судно съ такимъ вооруженіемъ

именуется шкуни-бригѣ. Военныя шку

ны наши имѣютъ отъ 12 до 16 ору

дій; большею частію пушко-каронады

или каронады отъ 12 до 18 фунт. ка

либра. Размѣренія судовъ этихъ слѣ

дующія: длина отъ В0 до 100 ф., ши

рина съ обшивкой отъ 2215 до 25V,, «мы

углубленіе ихъ въ полномъ грузу отъ 12

до16 ф., дифферентъ около пяти футовъ

шкуны употребляются при флотахъ и

портахъ для разныхъ посылокъ. Какъ

суда эти весьма легки для управленія и

сравнительно съдругими мелкими судами

требуютъ гораздо менѣе команды, то

вооруженіе шкунское весьма употреби

тельно. Такъ вооружаются многія яхты

да почти всѣ морскіе пароходы; послѣд

віе часто съ прибавленіемъ третьей мач

ты. С. К.

111.1411ВАУМЫ1 устроиваются при

въѣздахъ въ города или крѣпости, а так

же при мостахъ, карантинахъ, дорож

ныхъ сторожевыхъ домахъ, вообще при

всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ, для какой-либо

цѣли, должны задерживаться проходящіе

и проѣзжающіе,

Когда именно вошли шлагбаумы въ

употребленіе—опредѣлительно неизвѣст

но; они замѣнили употреблявшіяся, до

тѣхъ поръ,рогатки и ворота, при тѣхъ мѣ

стахъ, гдѣ сіи послѣднія надо было часто

отодвигать или отворять. Что шлагбаумы

существовали уже до 1716 года. доказано

уставомъ Петра Великаго, гдѣ, въ главѣ

42, излагаются правила для часовыхъ, у

шлагбаумовъ стоящихъ. Изъ офиціаль

ныхъ источниковъ видно, что Правитель

ство приказало устроить первые шлагбау

мы на земляномъ валу въ Москвѣ 24 Ян

варя 1718 года, для сбора пошлинъ съ

провозимыхъ товаровъ и продуктовъ. Въ

С. Петербургѣ шлагбаумы устроены бы

ли по улицамъ въ 1719 году, для поли

цейскаго порядка. Устройство и видъ

шлагбаумовъ извѣстны. Часовые у нихъ

ставятся бокомъ со внутренней стороны.

Если одинъ часовой, то держитъ ружье

на плечѣ и стоитъ лѣвѣе праваго столба,

касаясь его правымъ локтемъ; когда же

два часовыхъ, то правый стоитъ какъ

сказано, а лѣвый, полагается за ефрей

тора, съ ружьемъ у ноги, стоитъ у тя

желаго конца шлагбаума лнцемъ къ пер

вому часовому. Будки должны имъ быть

поставлены съ внутренней стороны со

образно съ ихъ положеніемъ. А. Н. К.

111ИАТТЪ и ТРНОЛИКОНЪ, двѣ де

ревни въ Швейцаріи, на возвышенно

стяхъ между мѣстечками Лауфенъ и Ан

Дельфингенъ.

Дѣло 7 Октября 1799 года.

Послѣ сраженія при Цюрихѣ (см. это

слово), Генералъ Римскій-Корсаковъ, съ

остатками своихъ войскъ, усиленными

2400 чел. Баварцевъ, отступилъ на пра

вый берегъ Рейна, уничтожилъ за собою

мостъ при Эглизау и занялъ слѣдующую

позицію Генералъ Титовъ, съдвумя ба

тальонами прикрывалъ городъ Констанцъ;

6 батальоновъ и 12 эскадроновъ стали

лагеремъ передъ Дизенгофеномъ, прикры

вая тамошній мостъ, 1900чел. сътою же

цѣлію при Бюссингенѣ, остальные 6000

человѣкъ были въ резервѣ; артиллеріи у

Корсакова почти не было, но онъ ожи

далъ ее, въ случаѣ надобности, отъ Ав

стрійскаго Генерала Науендорфа, стояв

шаго между Шафгаузеномъ и Базелемъ,

съ В000 человѣкъ,

Эрцгерцогъ Карлъ съ своею арміею

возвращался тогда отъ Средняго Рейна

къ истокамъ Дуная; а корпусъ эмигран

товъ Принца Конде (6400), спѣшилъ къ

Констанцу.
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Суворовъ, прибывшій въ самое это вре

ня въ Муттенскую долину и узнавъ о

несчастіn Корсакова, писалъ къ нему: «что

за каждый шагъ дальнѣйшаго отступле

нія, онъ будетъ отвѣчать головою.» Эти

угрозы заставили Корсакова снова пред

принять наступательныя дѣйствія. Со

стороны Французовъ Массена, послѣ Пію

рихской битвы, послалъ за Корсаковымъ

дивизіи Менара и Лоржа (181000), и

самъ съ дивизіями Мортье и Клейна по

шелъ на подкрѣпленіе Сульта, дѣйство

вавшаго противъ Суворова. Когда сей по

слѣдній поворотилъ въ Куръ и Граубюн

денъ, Массена, поручивъ его преслѣдова

ніе Сульту и Мортье, направилъ Клейна

къ Андельфингену и велѣлъ одной бри

гадѣ дивизіи Гассана слѣдовать къ Кон

ставцу, адругой къ Дизенгофену, куда она

прибыла 7 Октября. Въ этотъ же самый

день Корсаковъ съ 10 батальонами и 22

эскадронами, выступилъ изъ Бюссингева

черезъ мостъ и Шарнвальдскій лѣсъ, ко

торый по ошибкѣ оставленъ былъ неза

вятымъ, къ Платту. Прибывъ кътамош

вимъ высотамъ, не дождавшись кавалеріи,

Русскіе встрѣтились съ дивизіею Менара,

шедшею для нападенія на Бюссингенъ.

Пѣхота Корсакова съ такою стремитель

востью ударила въ штыки на Францу

зовъ, что съ большимъ урономъ опроки

нула ихъ къ Андельфингену; но здѣсь, въ

свою очередь, аттакованная Массеною, съ

дивизіею Клейна (3000) она была отбро

шена къ самому мосту. Въ 7 часовъ ве

чера, Французы, пробравшись незамѣтно

черезъ Шарнвальдскій лѣсъ, напали на

мостъ, но были два раза отбиты и от

ступили къ Трюликону; Русскіе заняли

Парнвальдтъ.

Въ тотъ же день Генералъ Воиновъ

выступилъ изъ Дизенгофена, съ 2 ба

тальонами и 1 эскадрономъ; но наткнув

шнсь на авангардъ дивизіи Лоржа, дол

женъ былъ отступить обратно. До самой

Ночи отстаивалъ онъ это мѣстечко, а ино

томъ, сломавши мостъ, перешелъ на пра

вый берегъ Рейна; самая дивизія Лоржа

и бригада Гассана не приняли участія

въ этомъ дѣлѣ,

При Констанцѣ (см. это) Французы

имѣли болѣе счастія, но и тамъ они не

могли овладѣть переправою, въ чемъ ви

новаты были ошибочныя распоряженія

Массены. Если бы онъ, вмѣсто того, что

бы раздробить свои 50000 войска натри

колонны и вступить въ частныя дѣла,

собралъ ихъ въ одну массу и ударилъ на

Трюликонъ, то успѣхъ былъ бы несомни

теленъ. Равно ошибочно было бездѣй

ствіеЭрцгерцога Карла, который съ глав

ною Австрійскою арміею стоялъ въ раз

стояніи трехъ переходовъ отъ Корсако

ва. Онъ могъ бы употребить по крайней

мѣрѣ половину Науендорфскихъ войскъ

на подкрѣпленіе Русскихъ, и тогда атта

ка ихъ со стороныБюссингена, вѣроятно,

привела бы Массену въ весьма опасное

положеніе. Теперь Корсаковъ принуж

денъ былъ снять понтонный мостъ при

Бюссингенѣ и отступить за Рейнъ, что

заставило и Суворова отойти въ Швабію.

(Мilit. Сonvers. Leх.). А. Ли

ПЛЕ3ВИГЪ (Географія— см. Данія).

Истов1 я. Исторія Шлезвига тѣсно свя

зана съ исторіею Даніи и Гольштиніи

(см. эти слова). Древнѣйшіе обитате

ли Шлезвига также были Кимвры, дав

шіе свое имя всему полуострову. Они и

нѣкоторыя другія Германскія племена, по

селившіяся между ними, рано занимались

морскою торговлею и грабительствомъ,

и сѣверныя саги повѣствуютъ о какомъ

то богатомъ торговомъ городѣ Годеби,

еще до Рождества Христова процвѣтав

шемъ на томъ мѣстѣ, гдѣ лежитъ теперь

городъ Шлезвигъ. Страна эта издревле

составляла часть Даніи и, подобно ей,

была раздѣлена на нѣсколько независи

мыхъ другъ отъ друга княжествъ, под

чиненныхъ одному верховному королю, но

съ весьма ограниченною властью. Одинъ
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изъКнязей Шлезвига, или, какъ его зва

ли тогда,—южной Ютландіи, Готфридъ,

царствовавшій вмѣстѣ съ своимъ братомъ

Зигфридомъ, велъ упорныя войны съ

Оботритами и съ КарломъВел., разорилъ,

въ В10 году, берега Фрисляндіи, но въ

томъ же году былъ убитъ на охотѣ. По

смерти его племянника и наслѣдника

Гемминга, произошла кровавая брань-за

престолъ между потомками Готфрида и

Зигфрида, которая, при помощи войскъ

Императора Лудовика Кроткаго, была

рѣшена въ пользу Годфридова сына Га

ральда, принявшаго христіанскую вѣру,

При немъ Св. Аншарій, почитавшійся

Апостоломъ Даніи, учредилъ въ Годеби,

или Рипенѣ, первую церковь и училище,

зависящія отъ Гамбургскаго Архіеписко

па. Но Датчане и Юты не охотно и

медленно обращались къ новой вѣрѣ.

Князья ихъ Горихъ, Эрикъ Малолѣтный,

Годефридъ П и Сигфридъ П неоднократно

старались искоренить ее и вели также

упорныя войны съФранками и Германцами,

до убіенія послѣдняго изъ нихъ въ сра

женіи при Люттихѣ противъ Императора

Арнульфа. Тогда главный Датскій Король

Гормъ Старый, подчинилъ себѣ всю

Ютландію и снова обратилъ народъ къ

идолопоклонству. За то онъ былъ вовле

ченъ въ войну съ Императоромъ Генри

хомъ П Птицеловомъ, который, разбивъ

Горма, основалъ, для защиты сѣверной

Альбингіи, Шлезвигское Маркграфство,

Датчане, съ своей стороны, прикрыли

свои предѣлы укрѣпленными линіями (Бав

20аnnnnert) и скоро потомъ, умертвивъ но

ваго Маркграфа, опять покорили Шлез

вигъ. Императоръ Оттонъ 1 Вел. снова

прогналъ ихъ, возстановилъ маркграф

ство и епископства въ Ригіенѣ п IIIмез

вигѣ и освободилъ ихъ отъ свѣтской су

дебной власти. Когда Король Гаральдъ

окончательно ввелъ въ Данію Христіан

скую религію, то и Шлезвигъ покорился

ему; но споры о верховной надъ нимъ

власти долго еще продолжались между

Даніею и Германіею, и были окончены

только въ 1026 году мирнымъ догово

ромъ, по которому вся страна до р. Эй

лера осталась за Даніею. Шлезвигъ по

ступилъ въ управленіе намѣстниковъ

(ярловъ), въ числѣ коихъ были многіе

младшіе принцы королевскаго дома. Нѣ

которые изъ нихъ: Канутъ Лавардъ или

Святой, 1118, Магнусъ 1151 и Вальде

маръ, пріобрѣли независимость, а этотъ

послѣдній, въ 1187, и Датскую корону.

Преемникъ его Кнутъ (Канутъ) V1 наз

начилъ сына своего Вальдемара Герцо

цогомъ Шлезвига, изъ чего загорѣлась

война съ намѣстникомъ сей страны, епи

скопомъ Вальдемаромъ, поддержаннымъ

Нѣмцами. Герцогъ остался побѣдителемъ

и, взошедъ въ 1905 году на Датскій пре

столъ, отдалъ Шлезвигъ 5-му своему сы

ну Эрику, а потомъ, назначивъ Эрика

соправителемъ королевства, младшему сы

ну Авелю. Скоро вспыхнули междоусобія

братьевъ. Авель измѣнически убилъ Эри

ка, былъ самъубитъ своими подданными.—

и распри за обладаніе Шлезвигомъ меж

ду Датскими королями и потомками Аве

ля, которыхъ поддерживали Шлезвигскіе

бароны и Гольштинскіе графы — окро

вавляла эту страну и Данію до прекра

щенія, въ 1586году, Авелева родабездѣт

ною смертью Герцога Гейнриха. Теперь

Шлезвигъ былъ отданъ въленное отъДа

ніи правленіе Графу Гергарду Гольштин

скому, который въ 1404 г. палъ въ бит

вѣ съ Дитмарсами. За опекунство налъ

его дѣтьми произошелъ споръ между его

братомъ Гейнрихомъ епископомъ Оснаб

рюкскимъ и Датскою Королевою Марга

ритою, которая хитростью и силою ста

ралась присоединить герцогство къ Да

ніи. Но вдова Гергарда, Елисавета, му

жественно защищала права своихъ дѣ

тей и распри по сему предмету, въ ко

торыя вмѣшивались, съ одной стороны,

преемникъ Маргариты, съ другой, Гав
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зейскіе города и Императоръ Сигизмундъ,

продолжались нѣсколько лѣтъ. Старшій

Гергардова сынъ,Герцогъ Гейнрихъ палъ

въ 1497 г. при осадѣ Флендсбурга; братъ

его, Адольфъ, завоевавшій эту крѣпость,

по смерти всѣхъ другихъ братьевъ, цар

ствовалъ до 1469 года и также умеръ

бездѣтнымъ, оставивъ наслѣдство род

ственной линіи Гольштейнъ-Шаумбург

ской. Но такъ какъ Датскій Король Хри

стіанъ былъ женатъ на сестрѣ Адольфа,

то воспослѣдовалъ договоръ, въ силу ко

его большая часть Шлезвига досталась

Даніи, въ видѣ отдѣльнаго герцогства, а

остальная (южная) Гольштейнской линіи.

Она скоро потомъ пресѣклась; Гольштинія

опять присоединилась къ Даніи и Король

Фридрихъ назначилъ въ Герцоги ея вто

раго своего сына Адольфа, который сдѣ

лался родоначальникомъ Гольштейнъ-Гот

торпскаго дома, восшедшаго въ особѣ Пе

траП1 на Всероссійскійпрестолъ. (См. Голь

шmинія). Сынъ ПетраП1 Императоръ Па

велъуступилъэто герцогство старшей или

Датской Гольштейнской линіи и съ того

времени южная часть Шлезвига, вновь

присоединенная къ сѣверной,была неоспо

римое достояніе Даніи, которой принад

лежитъ и Гольштинія, но составляя

часть Германскаго союза (см. это). Когда,

въ 1848 году, бѣдственная Февральская

революція во Франціи подала знакъ къ

возстаніямъ и революціямъ почти во

всѣхъ государствахъ западной Европы,

то Гольштейнскіе радикалы стали тре

бовать отторженія этой области, а так

же будто бы издревле принадлежавшаго

къ ней 1Плезвига отъ Даніи и присоеди

ненія ихъ къ Германіи. Данія отказала,

Гольштинцы иНѣмцы въ 1Плезвигѣ схва

тили оружіе и, поддерживаемые тогдаш

ними либеральными правительствами въ

Пруссіи и большей части Германіи, на

чали явную войну съ Даніею. Она про

должается по нынѣ. Сперва Гольштипо

IIIлезвигды и ихъ союзники, пользуясь

великимъ превосходствомъ своихъ силъ,

одержали верхъ и заняли почти весь

Шлезвигъ; но когда вспомогательныя Нѣ

мецкія войска, въ слѣдствіеторжества кон

сервативной и законной партіи въ Гер

маніи, оставили Герцогства, то дѣла при

няли другой оборотъ. Датчане неодно

кратно разбивали своихъ противниковъ,

возвратили весь Шлезвигъ, и если по

средничествующія великія державы не

успѣютъ склонить Гольштинцевъ къ

уступчивости,то, вѣроятно, принудятъ и

ихъ смириться предъ законною властью,

(См. статью Ллезвигъ-Гольштинская вой

на, въ прибавленіи къ нашему Лексикону)

(Рierers Пniversal Leхicon). Б. Л. Л. З.

шивійцъ, главный городъ княжества

Рейссъ-Шлейцскаго, на р. Визенталѣ съ

6.000 жителями.

Сраженіе В Октября 1806 года.

Въ началѣ столь несчастной для Прус

сіи войны 1806 и 1807 годовъ (см. прус

ско-Россійско-Французская война), отрядъ

Генералъ-Маіора Графа Тауенщина, при

надлежавшій къ войскамъ Князя Гогенмо

ге и состоявшій изъ Прусскихъ бригадъ

Цвейфеля и Биля и Саксонской Шомбер

га (около 6.000 чел.), расположенъ былъ

на крайнемъ лѣвомъ флангѣ Прусско

Саксонской арміи у Гофа, для прикрытія

дороги въ Бамбергъ; одинъ батальонъ,

два эскадрона и два орудія этого отряда

были оставлены для занятія Заальбурга.

Вечеромъ 7 Октября, сильный напоръ

несравненно превосходныхъ въ числѣ

Французскихъ колоннъ принудилъ Тауен

щина отступить вправо къ Кронаху, по

кинувъ свои магазины, а 6Октября, онъ

сосредоточилъ въ Шлейцѣ, куда прибылъ

такжевытѣсненный непріятель Заальбург

скій гарнизонъ. 9 Октября положено бы

ло продолжать отступленіе къ Нейштату

на Орлѣ, для соединенія съ войсками Кня

зя Гогенлогe, все еще неуспѣвшаго со

брать свои силы въ окрестностяхъ Пены;

но при самомъ разсвѣтѣ правая непрія
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тельская колонна (корпуса Сульта и Нея,

4 и 6), за которыми слѣдовали Баварцы,

выдвинувъ впередъ тучи застрѣльщиковъ,

напала на арріергардъ Тауенщина, зани

мавшій сел. Ошицъ, междуЗаальбургомъ и

Плейцемъ. Тауенщинъ усилилъ свои пе

редовые посты и расположилъ главный

корпусъ у Шлейца, примыкая фланги къ

высотамъ, находящимся на правой сторо

нѣ рѣки Вязенбахъ, между Горквичемъ и

Оттерсдорфомъ; двѣ роты гренадеровъ,

два эскадрона и два орудія заняли высоты

вправо отъ Ошица, насупротивъ Зааль

бурга; влѣво, къ Оберберемсдорфу, постав

лены двѣ другія гренадерскія роты съ 5-мя

орудіями, а немного ниже въ центрѣ, ба

тальонъ пѣхоты и стрѣлки; другіе за

стрѣльщики защищали кладбище Оглица

и пространство до ущелья при Оттерс

дорфской дорогѣ. Для наблюденія за пере

правами черезъ Заалу, призамкахъБургъ

и Дорфле, посланъ былъ Саксонскій ба

тальонъ съ двумя орудіями и однимъ гу

сарскимъ эскадрономъ. Къ 10 часамъ на

паденіе на передовые Прусскіе посты по

степенно усилилось; непріятель занялъ

Оглицъ и снова очистилъ его, но соби

ралъ значительныя силы въ лѣсу заэтимъ

селеніемъ; въ тоже время донесли Тауен

щину, что Французы во многихъ мѣстахъ

перешлиЗаалуи, направляясь къ Нейшта

ту, Мюльтруфу и Паузѣ, показывали на

мѣреніе обойти Пруссаковъ. Тогда было

два часа пополудни. Тауенщинъ прика

залъ немедленно начать отступленіе къ

Ауме, заОтерндорфъ, куда посланы были

еще прежде изъ резерва гренадеры, два

эскадрона драгуновъи баттарея полковыхъ

орудій; ненужная при Орлицѣ пѣхота по

шла къ Шлейцеръ-Бергкирху. Едватолько

Пруссаки успѣли устроиться тутъ и выдви

нуть артиллерію, какъ превосходныя не

пріятельскія силы ударили изъ Шлейца

на оставленный съ Генераломъ Билемъ

арріергардъ при Бергкирхѣ. Слабый от

рядъ Биля медленно отступая, храбро за

щищался въфорштатѣ,у моста черезъ Ви

зенбахъ и при Бергкирхѣ, и неоднократ

но отбивалъ аттаки Французской пѣхоты

и конницы. Когда вступилъ въ дѣло весь

непріятельскій корпусъ, то Баль поспѣш

но занялъ Оттерсдорфъ. Тутъ завязался

новый, упорнѣйшій бой. Малочисленная

Прусская кавалерія отличилась блестя

щимъ своимъ мужествомъ, опрокинула

полкъ непріятельскихъ гусаровъ, но слиш

комъ далеко увлеклась при преслѣдованіи

и, попавъ подъ картечный и ружейный

огонь, была почти вся истреблена атта

кою Французскихъ конныхъ егерей. Ге

нералъ Тауенщинъ послалъ въ подкрѣпле

ніе арріергарду, уже столько времени

сражавшемуся безъ артиллеріи, Саксон

скій полкъ Принца Макса съ двумя ору

діями; самъ же не останавливаясь про

должалъ отступать. Натискъ непріятеля

все болѣе и болѣе усиливался. Полкъ

Принца Макса, угрожаемый нападеніемъ

съ Фронта и фланговъ Французской кон

ницы и конной артиллеріи, едва имѣлъ

время стать за прудами приТоргаускомъ

лѣсѣ, какъ одинъ баталіонъ его былъпри

веденъ въ безпорядокъ скакавшими назадъ

остатками Прусской кавалеріи и частію

увлеченъ въ бѣгство; другой батальонъ,

окруженный со всѣхъ сторонъ непріятель

скими стрѣлками, былъ совершенно раз

битъ, а 1-й батальонъ отрѣзанъ отъ

корпуса. Это наконецъ заставило Тауен

щина остановиться и занять позицію за

дефиле при Крёолше. Дивизія Цешвица

была послана для подкрѣпленія арріергар

да; два полка ея двинулись по ту сторо

ну Аумы. По счастію, дальнѣйшее преслѣ

дованіе Французовъ было остановлено вне

запною аттакою одногобатальонаСаксон

скаго полка Рехтена, одного эскадрона

гусаровъ и двухъ орудій, въ тылъ непрія

телю. Тауенщинъ, задержанный столпив

шимся въ Аумѣ обозомъ, только 10 числа

прибылъ черезъТриптисъ на позицію при

Миттельпёльницѣ,гдѣ стояла одна Саксон
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ская дивизія. Въ то же время Саксонскій

боковой отрядъ маіора Гейнца,находившій

ся приКриспиндорфѣи производившій вы

шепомянутуюудачную аттаку, поворотилъ

влѣво на Оттердорфъ; но угрожаемый

Французами во флангъ и тылъ, пробрался

лѣсомъ къ Нейштадту на Орлѣ. Для при

крытія этого движенія, назначенъ былъ

одинъ эскадронъ гусаровъ и два орудія;

они понесли значительный уронъ при

проходѣ мимо Пермицкой рощи, занятой

уже непріятелемъ, и были принуждены

броснть орудія.

Потеря всего отряда Тауенщина со

стояла въ 12 офицерахъ и 854 унтеръ

офицерахъ и рядовыхъ убитыхъ и ранен

ныхъ, большаго числа отсталыхъ и по

чти всего обоза. Дивизія Цешвища 10-го

числа послѣ обѣда отступила въ Кале:

Маршалъ Бернадоттъ занялъ Ауму, Вели

кій Герцогъ Бергскій—Мюратъ—двинул

ся къ Герѣ; главная квартира Наполеона

перешла въ Шлейцъ.

Малозначущее по себѣ дѣло 9 Октяб

ря имѣло важное вліяніе на ходъ войны:

въ немъ очевидно оказалось какъ боль

шое превосходство въ числѣ и бое

вой опытности Французскихъ войскъ и

мудрость плана дѣйствія Наполеона, такъ

и крайній недостатокъ и ошибочность

всѣхъ распоряженій и средствъ со сторо

ныПруссаковъ,что служило главною при

чиною быстраго и совершеннаго ихъ по

раженія. (Мilit. Сonvers. Leх.). А. Шт.

ШЛЕМЪ, 111ЕЛОМЪ, ПППППАКЪ,

такъ назывался въ древности и въ сред

ніе вѣка воинскій головной уборъ- Онъ

былъ большею частію металлическій и

вмѣлъ видъ шашки съ козырькомъ, сверху

которой утверждался металлическій гре

бень, или же по серединѣ прикрѣплялась

цилиндрическая,довольно высокая трубка,

куда вставлялись страусовыя перья, какъ

напримѣръ у Римскихъ воиновъ и рыца

лей, или высокій султанъ, который, падая

на плечи, ослаблялъ удары, наносимые хо

лоднымъ оружіемъ. Русскіе шишаки или

шлемы были восточной формы, съ науш

НИКамп п затыльниками, и надѣвались

при панцырскомъ нарядѣ, т. е. нагрудни

кѣ и сталью на колѣнахъ и на рукахъ,

и съ кольчатой сѣткой при кольчугѣ.

Замѣчательнѣйшіе изъ шлемомъ, храня

щихся въ Оружейной Палатѣ въ Москвѣ:

1) шлемъ Св. Александра Невскаго, сдѣ

ланъ изъ гладкой стали съ изображені

емъ Св. Архистратига Михаила; 2) шлемъ

Шигъ-Алея Царя Казанскаго, стальной,

круглый и сплюснутый; на макушкѣукра

шенъ бирюзою и Арабскими надписями;

5) шлемъ Мстислава, весьма древней ра

"боты; 4) шлемъ, найденный въ землѣ во

Владимірской губерніи и на которомъ

изображенъ Св. Архистратигъ Михаилъ;

изъ надписи видно, что онъ принадле

жалъ Князю Рязанскому Ѳеодору. Шле

мы Литовскіе и Ливонскіе дѣлались съ

покатыми забралами и ошейниками.

41. Л

ШЛИНГЕНТь, деревня въ великомъ

герцогствѣ Баденскомъ, по дорогѣ изъ

Фрейберга въ Базель, — при выходѣ изъ

затруднительнаго дефиле.

Сраженіе 24 Октября 1796 года.

Когда Моро, послѣ знаменитаго своего

отступленія черезъ Шварцвальдскія горы,

(см. статью Революціонныя войны),спустив

шись въ долину Рейна, оставилъ позицію

при Эльцѣи послалъ дивизіюГенералаДезé

налѣвый берегъ рѣки. ЭрцгерцогъКарлъ,

подкрѣпимъ корпусъ, блокировавшійКель,

6-ю баталіонами пѣхоты и 12-юэскадро

нами, а съ остальными войсками продол

жалъ преслѣдованіе непріятеля. 822 Ок

тября онъ дошелъ до Гейтерсгейма и 23

остановился междуНейбургомъ и Мюльхей

момъ. Моро съ 59-ю слабыми батальонами

и 64-ю эскадронами (около 40.000 чел.)

стоялъ на высотахъ между Шлшвгеномъ

и Кандерномъ; бригада"Дюфура находи

лась противъ Генерала Вольфа въ Секин

генѣ; обозъ былъ отправленъ въ Герин
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генъ. Мѣстоположеніе междуШлингеномъ

иКандерномъ чрезвычайно удобно для за

щиты большая дорога, проходя по длин

номудефиле, подымается къШлингену по

узкой плоской возвышенности, на кото

рой разбросаны холмы, покрытые лѣсомъ;

крутыя покатости ихъ и нагорныйберегъ

Рейна составляютъ видъ огромнагобастіо

на, въ исходящемъ углу коего лежитъ

деревня Лиль. Сенъ-Сиръ расположился

между нею иРейномъ; Феринозанялъ лѣ

систые холмы до Кандерна, въ лежащихъ

же впереди деревняхъ и виноградныхъ

садахъ помѣщены были Французскіе фор

посты. Эрцъ-Герцогъ Карлъ, предпринявъ

рекогносцировку этой позиціи, убѣдился

въ затрудненіи аттаковать ее съ фронта

и потому рѣшился напасть на ея правый

флангъ. Легкія войска, раскинутыя на

высотахъ у Феладкирхена и Бюргеля,

скрывали это намѣреніе отъ Французовъ.

24числа въ7 часовъ утра выступили на

значенныя для нападанія войска: Принцъ

Конде, съ 4-мя батал. пѣхоты и 15-ю эск.

кавалеріи пошелъ къ Штейнштадту, на

самомъ Рейнѣ; Генералъ Фюрстенбергъ,

съ 9-ю бат. пѣхоты и 30-ю эскадр. кав.

двинулся въ Шлингенъ и Маухенъ; Гене

ралъ Латуръ, съ 12-юбат. и20-юэскадр. въ

Фельдбергъ; Генералъ Науендорфъ съ 9-ю

бат. и 16-юэскадр. въ Бюргель и Кандернъ.

Послѣднія двѣ колонны, по причинѣ дур

ныхъ дорогъ, должны были оставитьсвою

артиллерію. Конде, послѣ сильнаго сопро

тивленія непріятеля, взялъ приступомъ

Штейнштадтъ; Фюрстенбергъ, хотя иза

нялъ с. Маухенъ, лежащій передъ самой

позиціей, но всѣ попытки овладѣтьШлин

геномъ остались безъ успѣха, хотя это

селеніе было занято только 1/, частью

дивизіиДюэма; причиной томубылаФран

цузская артилерія, чрезвычайно выгодно

расположенная на высотахъ, господствую

щихъ надъ всею окрестностью. Латуръ

завладѣлъ Обереккеномъ, нотакженемогъ

взять деревню Лиль. За то Ферино, нат- і всею конницею,

кнулся у Бюргельна на Генерала Науен

дорфа, подкрѣпленнаго нѣсколькими ба

тальонами Латура; Австрійцы, съ успѣ

хомъ воспользовавшись пресѣченною мѣст

ностью и чрезмѣрно растянутымъ распо

ложеніемъ праваго Французскаго крыла,

принудили его отойти къ болѣе выгодной

позиціи на высотахъ за Кандерномъ; но и

здѣсь Ферино былъ аттакованъ Науендор

фомъ и послѣ мужественнаго сопротивленія

выгнанъ изъ кандерна. Отъэтого селенія

шлахорошая дорога къГюнингену. Моро,

опасаясь, чтобы непріятель, воспользовав

шись ею, не зашелъ ему въ тылъ, при

казалъ начать общее отступленіе, кото

рое, при наступившей тѣмнотѣ, не было

обезпокоено Австрійцами. На слѣдующій

день Французы перешли Рейнъ при Гю

нингенѣ, оставивъ одну бригаду генерала

Абатучи, для прикрытія постоваго укрѣп

ленія; но и оно скоро потомъ было взя

то Генераломъ Фюрстенбергомъ. А. Л.

111.1111111ЕНЕАХЪ , Шведскій гене

ралъ-маіоръ, сподвижникъ Карла ХП въ

походахъ его на Россію, а впослѣдствіи

генералъ-лейтенантъ Русской службы и

родоначальникъ баронской фамиліи Лимпа

пенбаховъ,

СопутствуявездѣКоролю своему,Шлип

пенбахъ однакожъ извѣстенъ въ нашей

исторія не ранѣе 1701 года, т е. во

время Сѣверной войны, когда, командуя

7.000 отрядомъ, онъ, 30 Декабря, былъ

аттакованъ при дер. Эррестферѣ, въЛиф

ляндіи. Опрокинувъ сначала Русскую ка

валерію, Шлиппенбахъ принужденъ былъ

отступить, потерявъ плѣнными трехъ

штабъ, и многихъ оберъ офицеровъ и 530

нижнихъ чиновъ, весь обозъ, 4 пушки

и В знаменъ,

желая загладить свою неудачу, Шлип

пенбахъ приблизился снова къ Рус

скимъ, и снова пораженъ былъ Ше

реметевымъ при с. Гуммельгофъ, гдѣ

обращенъ въ бѣгство къ Пернову со

При р. Эмбахѣ, близъ
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дерпта, Фельдмаршалъ Б. П. Шереме

тевъ опять сошелся съ Шлиппенбахомъ

1-го Января 1708 года, и за разбитіе

этого славнаго генерала получилъ отъ

Монарха орденъ Св. Андрея Первозван

IIIIIIIIго,

Послѣдній разъ: на военномъ поприщѣ

является Шлиппенбахъ въ Полтавской

битвѣ, 27 Іюня 1709 года. Командуя и

тогда конницею, онъ, вмѣстѣ съ другими

генералами, ударилъ въ правое крыло

Русской арміи, предводительствуемойШе

реметевымъ же, и опрокинулъ ея кава

лерію; но, загнанный въ долину, взятъ

былъ въ плѣнъ Княземъ Меншиковымъ,

со многими другими генералами.

Этимъ Шлиппенбахъ заключилъ свою

военнопоходную жизнь, прославленную

храбростью и мужествомъ. Задержанный

въ Россіи,онъ вступилъ здѣсь наслужбу,

обезпеченъ помѣстьями въ Курляндіи,

почтеленъ послѣдствіи въ генераль

лейтенанты и получилътитулъ барона. Въ

1718 году Петръ Вел. назначилъ Шлип

пенбаха членомъ верховнаго суда, учреж

деннаго надъ обвиняемыми въ разныхъ

злоупотребленіяхъ и, въ томъ числѣ,

надъ Сибирскимъ Губернаторомъ М. П.

Гагаринымъ. Желая же издать исто

рію своего времени и собирая къ тому

матеріялы, а Государь потребовалъ и

отъ Шлиппенбаха свѣдѣній о его дѣй

ствіяхъ въ Сѣверной войнѣ. Ему и обя

заны мы любопытными свѣдѣніями о

Карлѣ ХП послѣ Нарвской битвы и о

собственныхъ встрѣчахъ Шлиппенбаха

съ Шереметевымъ въ Лифляндіи.

41. Л. К.

ППАЛИССЕЛЬБУРГъ (шлюссельбургъ

а въ простонародіи Шлюшенъ) уѣздный

городъ С. Петербургской губерніи, съ

5.700жителей, лежитъ при истокѣ рѣки

Невы изъ Ладожскаго озера, я оконечно

сти Ладожскаго канала. На островѣ, нахо

дящемся противъ города, построена крѣ

пость, свидѣтельница Шведскихъ войнъ

То м ъ ХIV,

и служащая теперь мѣстомъ заключенія

государственныхъ преступниковъ.

Въ 1825 году, Великій Князь Георгій

Даниловичъ, возвращаясь изъ неудачнаго

похода на Выборгъ, въ Вотскую Пятину,

заложилъ въ станѣ Зарѣцкомъ, на островѣ

Орѣховѣ, крѣпость, названную имъ Орѣ

ховою или Орѣшкомъ. Первоначальныя

укрѣпленія ея состояли въ деревян

ной стѣнѣ, прикрытой вдоль береговъ

острова землянымъ валомъ. Эта крѣ

пость доставлялабольшія выгодыторговлѣ

Новгородцевъ; они имѣли посредствомъ ея

свободный путь по рѣкѣ Невѣ, Финскому

заливу и Ладожскому озеру и надежную

преграду противъ враждебныхъ сосѣдей.

Шведы, не мало встревоженные построй

кою Орѣхова, отправили къ Георгію по

словъ, которые, въ Сентябрѣ 1525 года

заключили миръ и опредѣлили Русско

Шведскую границу по рѣкѣ Сестрѣ. Во

время борьбы Новгородцевъ съ Іоан

номъ П, Калитою, первые, вступивъ въ

союзъ съ Литвою, передали въ 1555 го

ду Орѣховъ и близлежащія волости

сыну Гедимина, Наримунду (Глѣбу) въ

потомственное владѣніе; но онъ мало за

ботился новымъ пріобрѣтеніемъ, остался

въ Литвѣ и не помогалъ Новгородцамъ

ни противъ Московскаго Князя, ни про

тивъ Шведскаго Короля Магнуса, кото

рый хитростью успѣлъ захватить Орѣ

ховъ. Скоро потомъ Новгородцы и Пско

витяне, разбивъ Магнуса на рѣкѣ Ижорѣ,

осадили потерянную крѣпость; но,похраб

рой оборонѣ гарнизона и возникшему ме

жду Русскими несогласію, долго не могли

взять ее. Наконецъ, 24 Февраля 1349 г.

удался приступъ; Шведскій гарнизонъ

былъ частію изрубленъ, частію захва

ченъ въ плѣнъ и Орѣховъ возвращенъ

Новгородцамъ, которые, спустя 34 года,

послѣ сильнаго пожара, обнесли его ка

менными стѣнами съ башнями и содер

жали всегда въ готовности къ отраже

нію непріятеля.

10
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набѣги и грабежи необузданной Нов

городской вольницы возбудили въ сосѣд

нихъ Русскихъ странахъ справедливое не

годованіе. Великій Князь Димитрій Дон

ской воспользовался возникшею въ 1583

году враждою между правителемъ Орѣхова,

Литовскимъ Княземъ Патрикіемъ, сыномъ

Наримунда, и Новгородцами, чтобы въ

1586 году приступить къ Новгороду и

обложить его платежемъ дани. Патрикій

получилъ другой удѣлъ, а Орѣховъ по

ступилъ въ управленіе воеводы. Въ 1404

году, Новгородцы отдали этотъ городъ

изгнанному изъ Москвы Князю Юрію

Святославичу; но онъ вскорѣ сложилъ съ

себя правленіе и возвратился въ Москву,

Въ 1478 году, вмѣстѣ съ Новгородомъ и

Орѣховъ призналъ власть Государей Мос

ковскихъ. Быстро усиливавшееся при

нихъ могущество Руси и присоединеніе

къ ней, въ царствованіеГоаннаГУ Василье

вича, Царствъ Казанскаго и Астрахан

скаго, встревожили Швецію и Ливонскій

орденъ. Густавъ Ваза, въ 1888 году, объ

явилъ войну. Шведскій адмиралъ Багге.

разоривъ окрестныя селенія. началъ 18

Сентября осаду Орѣхова. Послѣ трехъ

недѣль упорнаго нападенія и храброй

обороны, Шведы предприняли штурмъ.

Сильный огонь ихъ поколебалъ Русскихъ,

Тогда Князь Ногтевъ и дворецкій Шере

метевъ, начальствовавшіе въ крѣпости,

притворно приказали гарнизону высту

пить и положить оружіе; страшась по

стыднаго плѣна, Русскіе ободрились,

съ неимовѣрнымъ усиліемъ отразили не

пріятелей, смяли и обратили ихъ въ

бѣгство. Багге отступилъ въ Фин

ляндію, гдѣ на слѣдующій годъ, подъ

Выборгомъ, былъ совершенно разбитъ.

непріязненныя отношенія Россія съШве

ціею, иногда прекращаемыя переговорами,

продолжались до 1873 года, когда на те

атрѣ войны явились знаменитый Швед

скій полководецъ Делaгарди и Стефанъ

Баторій, Король Польскій. Между тѣмъ

какъ этотъ послѣдній учинилъ нашествіе

на Псковскую область, Шведы, разбивъ

Русскихъ подъНарвою и завоевавъ Ивавъ

городъ, Ямъ, Копорье и Кексгольмъ, под

ступили въ 1682 году къ Орѣхову. Не

приступное положеніе крѣпости заста

вило Делагарди отложить правильную

осаду и ограничиться обложеніемъ ея на

сушѣ и на Ладожскомъ озерѣ, въ на

мѣреніи захватить Орѣховъ голодомъ.

Іоаннъ Васильевичъ послалъ изъ Нов

города Князя Шуйскаго съ войскомъ,

для усиленія гарнизона. Тогда Дела

гардіи, по совѣту бѣжавшаго къ Шведамъ

Князя Бѣльскаго, началъ осаду. Шве

ды, громя крѣпость многочисленною ар

тиллерію, взорвали (8 Октября) часть

стѣны; но защитники Орѣхова, воеводы,

Князь Василій Ростовскій, Судаковъ и

Хвостовъ, съ твердостью противостояли

непріятелю: истребили множествоеговой

ская судовъ наНевѣ и озерѣ и принудили

Делагарди удалиться съ значительною по

терею, увеличенною еще разбитіемъ подъ

самымъ Орѣховымъ Шведской конницы,

прикрывавшей отступленіе, и побѣдою,

одержанною воеводами въ Вотской Пяти

нѣ, при селѣ Лялицахъ,

Съ этихъ поръ Орѣховъ сталъ соб

ственностьюМосковскаго престола. Гоаннъ

Васильевичъ дорожилъ крѣпостью. испра

вилъ въ 1684 году ея укрѣпленія и со

держалъ въ ней сильный гарнизонъ. Въ

смутныя времена самозванцевъ, бояринъ

Михаилъ Салтыковъ, воевода Орѣховскій,

предался, въ 1608, насторону Лжедимитрія

и провозгласилъ себя намѣстникомъ само

званца; но онъ вскорѣ былъ усмиренъ

Княземъ Михаиломъ Скопинымъ-Шуй

скимъ и крѣпость возвращена законному

Царю. Въ 1611 году опять приступили

къ ней Шведы, подъ начальствомъ Дела

гарди, но два раза были отбиты, хотя и

удалось имъ покорить всюКарелію,Ингер

манландію и самый Новгородъ; наконецъ

они захватили Орѣховъ обманомъ, Русскіе
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напрягли послѣднія силы на освобожденіе

этого важнаго мѣста и Новгородской об

ласти и двинулись, подъ начальствомъ

Князя Трубецкаго, къ Новгороду; но Де

лагарди разбилъ ихъ при Броницахъ; а по

унизительному для Россіи Столбовскому

договору, Ингерманландія, Иванъ-городъ,

Ямбургъ, Копорье и Орѣховъ достались

въ вѣчное владѣніе Шведамъ. Въ 1685

году Царь Алексѣй Михайловичъ, желая

возвратитъ Ингерманландію и остановить

успѣхи Шведскаго Короля Карла Х въ

Польшѣ, послалъ войска свои къ бере

гамъ Невы; они взяли Орѣховъ и другіе

города; но по Кордискомудоговору, 1661

года, всѣземли, завоеванныя Русскими на

сѣверѣ, были опять отданы Шведамъ.

Походъ Царя Ѳеодора Алексѣевича на

Шведовъ также не имѣлъ успѣха, и Орѣ

ховъ, попрежнему, остался въ ихъ ру

кахъ, утративъ даже свое имя, которое

Шведы передѣлали на Нотeбургъ (Нoте

Орѣхъ),

Въ началѣ Сѣверной войны (см. эту

статью) Петръ Великій, обезпечивъ Ар

хангельскъ, положилъ завоевать Ингер

манландію. Войска его (корпусъ Князя

Рѣпнина и гвардія) собрались въ исходѣ

Сентября на берегу назіи, рѣчки, впада

ющей въ Ладожское озеро. Петръ, оста

вивъ тамъ окольничаго Апраксина съ

стрѣлецкимъ полкомъ, и конницею, съ

прочими войсками, подъ начальствомъ

Фельдмаршала Шереметева, двинулся къ

Нoтебургу. За недостаткомъ лошадей, ар

тиллерію тащили люди. 28 Сентября на

чали, подъ управленіемъ самогоЦаря, стро

ить баттареи и рыть окопы. Когда ра

боты приблизились къ Нотeбургу, городъ

сдался безъ сопротивленія; но крѣпость

готовилась къ упорной оборонѣ. 29 и 30

были заложены 4 баттареи, двѣ для орудій

я двѣ мортирныя въ ночь на 30 воору

двили ихъ 12 мортирами и 31 пушкой

ютъ 18 до 12 фунтоваго калибра. Госу

дарь, драсположивъ войска лагеремъ при

казалъ перетащить суда изъ озера въ

Неву, на разстояніи трехъ верстъ, по

берегу, покрытому густымъ лѣсомъ, что

бы преградить путь Шведамъ по рѣкѣ.

1 Октября, въ день праздника Покрова

Богоматери, началась достопамятная осада

Нотeбурга. Въ 4 часа утра 1000 чело

вѣкъ Преображенскаго и Семеновскаго

полковъ перевезены на противоположный

берегъ Невы, чтобы и съ этой стороны

обложить крѣпость. Непріятель встрѣ

тилъ Русскихъ залпомъ изъ орудій, но,

не причинивъ вреда, принужденъ былъ

оставить находившееся тутъ небольшое

укрѣпленіе и бѣжать въ крѣпость. Наши

три полка пѣхоты расположились противъ

стѣнъ ея, на правомъ берегу Невы,

гдѣ принялъ начальство Шереметевъ.

Самъ Петръ (тогда Капитанъ Бомбар

дирской роты), продолжая распоряжать

работами на лѣвомъ берегу, искусно вос

пользовался отмелями, образующими какъ

бы островъ передъ крѣпостью; 4 Октя

бря въ 8 часовъ вечера, онъ занялъ

ихъ 500 челов. и устроилъ здѣсь 6 ору

дейныхъ и 2 мортирныхъ баттарей. До

начатія огня, Фельдмаршалъ Шереметевъ

послалъ къ Нотeбургскому коменданту,

ПолковникуШлиппенбаху, требовать сда

чи, но получилъ отвѣтъ, что комендантъ

не можетъ на это рѣшиться безъ дозво

ленія Нарвскаго оберъ-коменданта, Гене

рала Горна, подъ начальствомъ котораго

состоялъ гарнизонъ Нoтебургскій. Тогда

загремѣля баттареи Русскихъ и разрази

лись надъ Нoтебургомъ градомъ бомбы,

гранаты и ядра. Шлиппенбахъ защи

щался упорно; Шведская партія въ числѣ

400 человѣкъ пѣхоты и роты драгунъ

съ 4-мя пушками, подъ начальствомъ Ма

іора Ліана, пыталась проникнуть въ крѣ

пость, но была отбита Русскимъ отря

ломъ, отданнымъ въ распоряженіе Поль

скаго Полковника Кенигсека. Онъ разсѣ

ялъ непріятелей и отнялъ у нихъ три пу

шка. Въ то же время Фельдмаршалъ, по

" и
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строивъ на правомъ берегу Невы баттарею,

открылъ пальбупо Нoтебургу; 8Октября

полковникъ Гордонъ сѣ охотниками пере

плылъ рѣку, съ намѣреніемъ захватить не

пріятельскія суда, причаленныя къ остро

ву, но найдя ихъ прикрѣпленными цѣпями,

довольствовался взятіемъ находившагося

на нихъ провіанта, и изрубилъ лодки въ

куеки. между тѣмъ осаждавшіе пережи

нули понтонный мостъ черезъ Неву, для

свободнаго между собоюсообщенія, и Успе

«рѣцѣ, что въ стѣнахъ крѣпости въ трехъ

мѣстахъ пробиты были проломы, начи

«стовится къ приступу, тѣмъ болѣе не

55дымому, что, по словамъ журнала

петра великаго, опасно было продолжать

щальбу изъ пушекъ, у которыхъ западны

5валялись докрасна. Въ крѣпости 1999

дала строенія, зажженыя Русскими гра

55рами и бомбами; половина гарнизона

была убита или ранена, но остальные

бодрствовали и мужественно переносили

54; 64дeтвія. Государь приказалъ вызвать

смотниковъ и назначилъ воскресенье 11

октября къ производству штурма сигна

демъ служилъ залпъ изъ мортиръ. Охот

5ы, подкрѣпленные отрядами Полков

5 князя Голицина и Маіора Карпова

шепеправившись на островъ и ставъ на

ужомъ берегу между рѣкою и стѣнами;

окружили нотeбургъ подъ тучею непрія

тельскихъ картечей; подставлены были

дѣвушки, которыя оказались короткими

русскіе бросились къ проломамъ; Шведы

5шадшали ихъ, осыпая подступавшихъ

бамбами, ручными гранатами и каменьями

дрогнуло войско Петра и самъ Петръ по

55дебался; мужество Пведовъ, казалось,

55лонило его прекратить навремя при

«тутъ, чтобы дать отдыхъ своимъ войскамъ,

истомленнымъ продолжительнымъ боемъ

онъвелѣлъ отступать,и съМеншиковымъ

послалъ приказаніе объ этомъ къ Голи

щыну,— скажи Государю, что я теперь

принадлежу одному Богу!—воскликнулъ

храбрый голицынъ, приказалъ отчалитъ

отъ острова судамъ,и съ отважными гвар

дейцами вторично бросился наштурмъ; въ

этожевремя показались войска Фельдмар

шала по мосту, шедшія на подкрѣпленіе

Голицыну; появленіе ихъ дало перевѣсъ

сраженію. Голицынъ сражался въ проло

махъ какъ левъ.... наконецъ, преодолѣвъ

Шведовъ самъ вбѣжалъ на стѣну со знаме

немъ побѣдителя! Шлиппенбахъ, послѣ

15-ти часоваго кроваваго отпора (съ 1154-го

до 1/56-го вечера), сдалъ крѣпость безъ

всякихъ условій. Такимъ образомъ возвра

щенъ былъ Орѣховъ въ отчее владѣніе

Россіи, находившійся въ рукахъ непрія

теля 190 лѣтъ,

Въ продолженіе 11-ти дневной осады

Русскіе потеряли убитыми 20 офицеровъ

и 389 человѣкъ солдатъ, умершими отъ

ранъ В офицеровъ, въ томъ числѣ 2

штабъ офицера и 95 рядовыхъ, а равен

ными 21 офицеръ и 900 рядовыхъ. При

осадѣ крѣпости употреблено 9381 бомба,

8, 144 ядеръ и гранатъ, 4471 пуля и

4371 пудъ пороху.

Русскіе немедленно заняли всѣ карау

лы. Шлиппенбахъ, съ соизволенія Петра

Великаго, подписавъ договоръ, удалился

14-го октября изъ крѣпости, въ сопро

вожденіи уцѣлѣвшихъ 250 человѣкъ гар

низона, въ томъ числѣ 180раненныхъ и съ

4-мя пушками, черезъ проломъ съ распу

щенными знаменами, и отплылъ въ Ніен

лицанцъ.

Въ добычу побѣдителей досталось 158

орудій разнаго калибра, большой запасъ

ядеръ, пороху, амуниціи и воинскихъ ве

щей, между которыми замѣчательныйболь

шой запасъ латъ (172 пары) и мѣдная

пушка, отлитая при ЦарѣГоаннѣ Василье

вичѣ.

Воздавъ благодарственное моленіе Богу;

Петръ учредилъ, для воспоминанія, во

всѣхъ соборахъ и церквахъ ежегодно,

11-го Октября, въ день взятія Нoтебурга,

совершать благодарственный молебенъ, а

ключъ крѣпости велѣлъ укрѣпить на
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шпилѣ Паревой (нынѣ Государевой) ба

шни; что подалоПетру мысль переимено

вать крѣпость—Шлиссельбургомъ. Этимъ

ключемъ снова отперся Россіи входъ въ

Балтійское море. Немедленно приступле

во было, подъ руководствомъ самого Го

сударя и Адмирала Головина, къ исправле

нію поврежденныхъ укрѣпленій. Губерна

торомъ Шлиссельбурга и Ингерманландіи

вазначенъ Меньшиковъ. Голицынъ полу

чилъ золотую медаль и большую денеж

ную награду; прочимъ даны серебряныя

медали и награды по заслугамъ.

Послѣ взятія Петромъ Великимъ Пис

сельбурга, военныя дѣйствія въ борьбахъ

соПвеціейне коснулисьужеего, иэта крѣ

пость, утративъ вѣковое назначеніе свое—

служитъ защитою Россіи въ сѣверныхъ

предѣлахъ ея–сдѣлалась впослѣдствіи мѣ

стомъ заключенія государственныхъ пре

ступниковъ. Изъ знаменитыхъ узниковъ

были тутъ: Князья Дмитрій Михайло

вичъ Голицынъ и Василій Владиміровичъ

Долгоруковъ, Биронъ и злополучный цар

скій отрокъ Іоаннъ Антоновичъ, который

здѣсь же скончался.

Въ нынѣшнее время, прежнія высокія

стѣны крѣпости были понижены, укрѣп

левія передѣланы и снабжены разными

наружными верками. Внутри построенъ

въ 1828 году новый соборъ св. Іоанна

Предтечи; а на налоѣ, подъ крестомъ,

лежитъ печатный списокъ штабъиоберъ

офицеровъ Преображенскаго "и Семенов

скаго полковъ, убитыхъ подъ крѣпостью.

Противъ крѣпости на лѣвомъ берегу

Невы раскинулся городъ, основанный

Русскими крестьянами, занимавшимися

рыбною ловлею на Ладожскомъ озерѣ и

Невѣ, и который до сихъ поръ выстраи

вается по плану Петра Великаго, вновь

утвержденному въ 1839 году.

Въ окрестностяхъ Шлиссельбурга, до

стойны примѣчанія:

1) Кошкинскій маякъ, на отмеляхъ бе

реговъ Ладожскаго озера;

и 2) по Ладожскому каналу, сохрани

мая подъ навѣсомъ лодка, на которой

былъ Петръ 1-й во время бури на Ла

дожскомъ озерѣ; слѣдствіемъ этого путе

шествія была простуда, преждевременно

пресѣкшая жизнь безсмертнаго Преобра

зователя Россіи. (Извлеченіе изъ сочине

нія А. Т. Шлиссельбургъ” 1847 года).

А, Ляля.

ПЛИФЕНЪ, Мартынъ, Эрнстъ, «онъ,

Королевско-Прусской службы Генералъ

Лейтенантъ, родился 30 Октября 1752

года. Онъ служилъ сперва въ Прусской

гвардіи, былъ отставленъ за неявленіе

во-время изъ отпуска, перешелъ въ Гес

сенскія войска и съ отличіемъ участво

валъ въ Семилѣтней войнѣ въ званіи Ге

нералъ-Адъютанта при Герцогѣ Браун

швейгскомъ, который имѣлъ къ нему

особенное довѣріе. Въ 1774 году, Пли

фенъ, съ производствомъ въ Генералъ

Лейтенанты, былъсдѣланъ государствен

нымъ министромъ. Въ 1788 году, прово

жавъ Ландграфа Гессенъ-Кассельскаго въ

Берлинъ, онъ опять перешелъ въ Прусскую

службу и былъ назначенъ губернаторомъ

Везеля. Въ Октябрѣ 1789 года ему по

ручено было главное начальство надъ

Прусскимъ корпусомъ, въ 4.000 человѣкъ,

назначеннымъ для усмиренія возмущенія

въ Литтихскомъ епископствѣ; онъ испол

нилъ это порученіе безъ сопротивленія

мятежниковъ и очистилъ также сутъ и другъ

Пфальцское и Кёльнское владѣнія, но по

томъ,въслѣдствіенепріятностейпослужбѣ,

вышелъ въ отставку, и съ тѣхъ поръжилъ

въ своемъ имѣніи, Винтгаузенѣ,близъ Кас

селя; здѣсь онъ иумеръ 18Сентября 1826

года, на 93-мъ году своей жизни. 1Пли

фенъ самъ написалъ исторію своей фа

миліи и много интересныхъ историче

скихъ сочиненій, въ годовыхъ изданіяхъ

Нѣмецкаго музеума въ 1782 я 1787 го

дахъ и въ Берлинской мѣсячной газетѣ

1791 и 1792 годовъ. (Мilit. Сonv. Leх.).

А. Лаца.
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ПЛО3ъ — строеніе изъ камня или

лѣсу, служащее къ направленію движе

нія водъ и къ подчиненію ихъ какой

либо цѣли; наприм. для соединенія съ

гаванью бассейновъ, служащихъ для по

чинки, вооруженія, и оснащиванія ко

раблей; или, для соединенія каналовъ съ

судоходными рѣками; или, наконецъ, для

наводненія крѣпостныхъ рвовъ. (см. Водо

Мы разсмотримъ устройство

шлюзовъ только для послѣдней цѣли.

Для пропуска воды изъ запаснаго бас

сейна въ крѣпостные рвы, устроиваютъ

въ батардо (см. это слово) шлюзы — от

верзтія закрываемыя щитами. Шитовые

шлюзы самые простые и употребитель

ные, щиты могутъ быть чугунные, или

дущуудоучрещиные изъ Толстыхъ ДОСОКѢ СѢ

желѣзною оковкою. Ширина щита не бо

лѣе 4 «., для удобнаго подъема домкра

томъ и зубчатымъ колесомъ, или дру

гимъ механизмомъ. Въ батардо располо

таютъ нѣсколько плитовыхъ шлюзовъ.

Нотакъ какъ при удобномъ устройствѣ

шлюзовъ не можетъ вдругъ вливаться въ

крѣпостные рвы значительное количество

воды, то, въ замѣнъ ихъ, можно употреб

лять поворотную дверь, предложенную

Бусмаромъ. Она состоитъ изъ полотна, об

ращающагосяна оси,установленной такъ,

что одна половина воротъ больше другой.

Полотна такихъ воротъдѣлаются на два ф.

шире шлюзнаго отверзтія, а створные

столбы входятъ въ пазы, глубиною въ 1 ф.,

оставленные въбоковыхъ стѣнахъ. Створ

ный столбъ, меньшей половины воротъ,

находится со стороны низкой, атакойже

столбъ большой половины, со стороны

высокой воды. Въ большой половинѣ во

ротъ устроивается щитъ такой величи

ны, чтобъ, по открытіи его, давленіе

воды на меньшую половину было болѣе,

чѣмъ на большую, отъ чего ворота и

отворяются сами собой. Затворяется же

дверь посредствомъ каната, который при

крѣпляется къ одному изъ концовъ ея

дѣйствія).

и навертывается на вбротѣ, помѣщенный

съ боку шлюза. Такую поворотную дверь

можно употреблятъ при отверзтія даже

не шире 18 ф. А.

ПЛ1011Ть есть трехмачтовое мореход

ное судно, меньшее фрегата. Шлюпыупо

треблялись въ нашемъ флотѣ въ первой

четверти настоящаго столѣтія и носили

отъ 16 до 28 орудій; весьма рѣдко имѣ

ли они назначеніе собственно военное,

болѣе же служили какъ транспорты.

Многіе шлюпы наши совершили круго

свѣтныя путешествія. Теперь шлюпы

рѣдко встрѣчаются и въ иностранныхъ

флотахъ; вмѣсто шлюповъ служатъ кор

веты съ закрытою баттареею. (См- Кор

веmъ). С. К.

ПЛКОНКИ, естьобщее названіе греб

ныхъ судовъ. Каждое военное судно

имѣетъ опредѣленный комплектъ своихъ

шлюпокъ, которыя изготовляются вмѣстѣ

съ этимъ судномъ и служатъ при немъ

для всевозможныхъ посылокъ. Самоеболь

шое изъ гребныхъ судовъ есть барказа

и потомъ катера (см. эти слова); малыя

же весьма разнородны и величиною и

конструкціею и суть: ллы, анги, вери,

вельбоmы и др. Большія шлюпки подыма

ются подъ парусами въ ростры, малыя

на боканцы. Послѣднія шлюпки висятъ

съ боковъ корабля и за кормою его, бу

дучи всегда готовы къ спуску на воду.

Каждая шлюпка, висящая съ боку ко

рабля, поднята бываетъ на таляхѣ, за

обѣ свои оконечности къ двумъ пилюль

балкамъ, которыя дѣлаются чаще желѣз

ныя, нежели деревянныя, и укрѣпляются

особыми именителями, какъ между собою,

такъ и къ мачтамъ или другимъ предме

тамъ, поудобству.Каждая шлюпка имѣетъ

свою опредѣленную команду, исправный

комплектъ веселъ и парусовъ, также за

пасныя весла и многія другія принадлеж

ности, которыя должны находиться впол

вѣ на всякомъ отряжаемомъ гребномъ

ллы, зная,
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суднѣ, смотря по цѣли его посылки. На

случай военныхъ дѣйствій, на каждомъ

гребномъ суднѣ (исключая самыхъ ма

лыхъ) ставятся въ носу, наособомъ стан

кѣ, по одной каронадѣ или фальконету,

разныхъ калибровъ (по величинѣ шлюп

ки) до 24 и даже до 30 фунтоваго; кро

мѣ того, команда имѣетъ ружья. Особен

ное вниманіе на шлюпкѣ должно быть

обращено на сохраненіе картузовъ и па

троновъ отъ подмочки. С. К.

ШЛЯГАпищ1П.1ЯКА,— такъРусскіе

называли въ старину степныя дороги, ко

торыми Крымскіе Татары вторгались въ

Россію; извѣстнѣйшая шляга была му

равская, пролегавшая по верховьямърѣкъ,

впадающихъ въ Сѣверный Донецъ и ве

дущая прямо на Тулу. А. П.

ШЛЯНГИ.(См. Арmиллерійскія орудія)

ШЛЯIXТА или 111.1ЯКЕТСТВО, —

такъ въПольшѣ и Малороссіи назывались

вообще люди, пользовавшіеся извѣстными

правами. Они были или потомки князей

па бояръ или же простые воины и ка

заки. Главнѣйшее преимущество ихъ со

стояло въ слѣдующихъ правахъ: 1) они

могли передавать свое званіе потомству;

2) сами избирали себѣ изъ среды своей

урявднковъ, судей и проч.; 5) владѣли

землями ; 4) могли быть избираемы

въ Польскіе сенаторы и другія долж

ности. Высшее шляхетство называлось

также рыцарствомъ,

Названіе шляхты и нынѣ сохранилось

въ Польскихъ и Литовскихъ губерніяхъ;

оно относится къ мелкому и бѣдному

дворянству этого края.

ШМА-ЛЬКАЛЬдДЕНЪ,городъ въКуръ

Гессенскомъ округѣ Фульда, съ 4,800 ж.,

двойными городскими стѣнами, двумя

замками, значительными желѣзными и др.

фабриками, салиною и пр. Онъ сдѣлался

въ особенности извѣстнымъ въ исторіи

Германіи по заключенному въ немъ, въ

срединѣ ХVП столѣтія, союзу между Нѣ

мецкими протестантскими князьями и

воспослѣдовавшей отътого,такъ называе

мой, Шмалькальденской войнѣ.

Государственный сеймъ 1830 года въ

Аугсбургѣ, на которомъ протестантскіе

Германскіе чины представили догматы

своего вѣроисповѣданія, кончился весьма

неблагосклоннымъ для нихъ увольнені

емъ. Строгія противъ нихъ постановле

нія Императора Карла У и намѣреніе его

доставить достоинствоГерманскагоКороля

брату своему Фердинанду, извѣстному по

недоброжелательству къ протестантамъ,

побудили Курфирста Іоанна Фридриха

Саксонскаго собрать въ Шмалькальденѣ

Герцоговъ Филиппа, Эрнста и Франца

Брауншвейгъ Люнебургскихъ, Ландграфа

Филиппа Гессенскаго, Князя Вольфганга

Ангальтскаго, Графовъ Гебгарта и Аль

брехта Мансфельдскихъ и депутатовъ

нѣсколькихъ Имперскихъ городовъ и за

ключить съ ними, 27 Февраля 1851 года,

оборонительный союзъ на 10 лѣтъ для

защиты Протестантской вѣры противъ

притѣсненія ея католиками. Другіе про

тестантскіе владѣльцы и города одобри

ли этотъ союзъ, но не приступили къ

нему явно. Войны Карла У" съ Турками

и Франціею, Алжирская экспедиція и

дѣла въ Италіи долго препятствовали

ему принять рѣшительныя мѣры противъ

Шмалькальденскихъ союзниковъ, которые,

мало по малу усилившись присоединеніемъ

къ нимъ двухъ Герцоговъ Померанскихъ,

трехъ Графовъ Ангальтскихъи множества

городовъ и частныхъ владѣльцевъ, на но

вомъ собраніи въ Шмалькальденѣ, въ Де

кабрѣ 1858 года, и Франкфуртѣ, въ Іюнѣ

1836 года, опредѣлили наборъ 10.000

чел. пѣшаго и 2.000 чел. коннаго войска

и избрали въ начальники союза Курфир

ста Саксонскаго и Ландграфа Гессенска

го. Императоръ, послѣ тщетныхъ мир

ныхъ предложеній, противопоставилъ

Шмалькальденскому союзу, такъ называе

мую, священную лигу, заключенную 10

1юня 1838 въ Нюрнбергѣ съ Королемъ
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Фердинандомъ, Курфирстомъ Майнцскимъ,

Архіепископомъ Зальцбургскимъ. Герцо

гами. Баварскими, Георгомъ Саксонскимъ,

Эрихомъ старшимъ и Генрихомъ млад

шимъ Брауншвейгскими и другими. Въ

слѣдующихъ годахъ партія протестан

товъ увеличилась принятіемъ ихъ вѣры

Курфирстомъ Бранденбургскимъ, Пфальц

графомъНейенбургскимъ, ГерцогомъГейн

рихомъ Саксонскимъ, епископами Бремен

скимъ, Каминскимъ и Шверинскимъ, го

родами Магдебургомъ, Галле и др. Кур

фирсты Кёльнскій и Пфальцскій также

стали клониться наихъ сторону, и въ то

же время воспослѣдовало перемиріе столь

враждебныхъ прежде протестантовъ и

реформатовъ. Такъ продолжались дѣла

до 1846 года. Разные государственные

сеймы, конвенты богослововъ и эдикты,

издаваемые Императоромъ, остались безъ

результата; протестантскіе князья, чув

ствуя свою силу, вступили въ частныя

стычки съ католическими, и все пред

вѣщало скорый разрывъ.

По заключеніи въ 1843 году мира съ

Франціею въ Крепи, Карлъ У, обидѣв

шійся отказомъ членовъ Шмалькальден

скаго союза окончить споры на общемъ

сеймѣ въ Регенсбургѣ, сталъ готовить

ся къ войнѣ; то же самое сдѣлали союз

ники; но тогда уже не господство

вало между ними прежнее согласіе. Сбо

ры денегъ производились медленно, каж

дый членъ союза старался только о соб

ственныхъ своихъ выгодахъ,идаже могу

щественнѣйшій изъ нихъ Курфирстъ Сак

сонскій, не желая лишиться верховнойвла

сти, устранялъ всѣхъ другихъ членовъ,

сила коихъ ему казалась опасною. Такъ,

напримѣръ, онъ отказалъ въ пріемѣ въ

союзъ Морицу Саксонскому (см. это имя),

потому только, что онъ былъ зять Ланд

графа Филинпа Гессенскаго и что соеди

ненное ихъ вліяніе могло ослабить влія

ніе Іоанна Фридриха. Равнымъ образомъ

онъ не хотѣлъ принятъ помощь, предло

женную ему Швейцарцами, Франціею и

Англіею. Это увеличило еще взаимную

другъ къ другу неловѣрчивостъ союзни

ковъ и побудило Императора начать во

енныя дѣйствія. Получивъ отъ Папы бо

гатыя субсидіи и обѣщаніе въ 12000

чел. вспомогательнаго войска и велѣвъ

навербовать полки въ Германіи, въ ко

торые "вступили даже протестантскіе

князья, наприм. Іоаннъ и Альбрехтъ

Бранденбургскіе, КарлъУ приказалъ вес

ною 1846 года, двинуться къ Регенсбур

гу Графу Бюрену изъ Нидерландовъ съ

20.000 и Октавію Фарнезе изъ Милана

съ 12.000чел. Итальянцевъ и Испанцевъ.

Столь грозныя приготовленія Императо

ра пробудили наконецъ дѣятельность его

противниковъ: Виртембергъ и юготер

манскіе протестантскіе города поспѣшно

сосредоточили у Ульма до 14.000 чел.

подъ начальствомъ храбраго рыцаря

Шертлина (см. это имя); Курфирстъ Сак

сонскій и Ландграфъ Гессенскій, собравъ

у Мейнингена армію въ 16.000 пѣхоты,

9.000 конницы и 1400 піонеровъ съ

многочисленною артиллеріею, выступили

въ концѣ Іюля въ Швабію. Императоръ

предалъ опалѣ обоихъ князей; они отка

зались отъ повиновенія ему и Шмаль

кальденская война загорѣлась,

Шертлинъ получилъ приказаніе дви

нуться въ Тироль, чтобы воспротивиться

проходу вспомогательныхъ войскъ изъ

Италіи. Противопоставленные ему у Фюс

сена, Имперскіе полки отступили въ Ба

варію, куда Пертливъ не рѣшался пре

слѣдовать ихъ, чтобы не вооружить про

тивъ союзниковъ могущественнаго Гер

цога Баварскаго. Онъ поворотилъ въ Ти

роль, занялъЭренбергскій проходъ и, вѣ

роятно,успѣлъбы разогнать собранный въ

Тріентѣ церковный соборъ, еслибъ бояз

ливые совѣтники союзане возвратили его

въ Гюнцбургъ, гдѣ сосредоточивалась вся

протестантская армія. Шертлинъ предло

жилъ нечаянно напасть на Императора
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въ Регенсбургѣ; совѣтъ отказалъ, опаса

ясь Баварію; другое предложеніе Шерт

лина-ударить со всею арміею, увеличен

ною тогда прибытіемъ Саксонцевъ и Гес

сенцевъ до 30.000 чел. на Карла У, рас

положившагося съ 6000 чел. у Ландсгу- I

та–небылопринятоЛандграфомъ, попри

чинѣ неприступности непріятельской пози

ціи за болотами, и только въ срединѣ Ав

густа,когда Императоръ успѣлъуже при

соединитькъ себѣ Итальянцевъ и Испан

цевъ вълагерѣ уИнгольштадта,протестан

ты такжедвинулись туда. Ноитамъ они

ограничилисьобстрѣливаніемъИмперскаго

лагеря,и 4Сентября выступили навстрѣ

чу: Графу Бюрену, приближавшемуся изъ

Нидерландовъ. Бюренъ, обманувъ союзни

ковъ искусными маневрами, благополуч

во прибылъ въ Ингольштадтъ, и тогда

Карлъ У, утвердившись на обоихъ бере

гахъ Дуная, устремился на протестан

„товъ, которые поспѣшно отступили. По

ложеніе ихъ становилось хуже со дня на

день. Недовѣрчивость къ неспособнымъ

вождямъ, КурфирстуСаксонскому и Ланд

графу Гессенскому, недостатокъ въ день

- гахъ и продовольствіи волновали вой

ско. Въ то же время Курфирстъ узналъ,

что враждебный къ нему Герцогъ Мо

рицъ, принявъ на себя исполненіе Импе

раторской опалы надъ Іоганномъ Фридри

хомъ, вторгнулся въ его земли и овла

дѣлъ Плауеномъ, между тѣмъ какъ вой

ска Короля Фердинанда разоряли изъ Бо

геніи Фогтляндскую область. Скоро всѣ

владѣнія Курфирста были въ рукахъ Мо

рица, за исключеніемъ Эйзенаха, Готы и

Виттенберга, тщетно имъ осажденнаго.

25 Ноября Іоаннъ Фридрихъ, оставивъ

въ Швабіи Герцога Виртембергскаго съ

9000 чел., поспѣшилъ съ остальными си

лами союза на спасеніе Саксоніи; онъ

возвратилъ всѣ потерянныя области и

осадилъ, 7 Января 1847 Лейпцигъ; но

принужденъ былъ снятъ осаду 27 числа

того же мѣсяца. Теперь онъ двинулся на

Маркграфа Альбрехта Бранденбургскаго,

старавшагося примкнуть къ Морицу съ

7000 чел., разбилъ его при Рохлицѣ и

покорилъ большую часть земель Герцога

Морица, у котораго остались только

Лейпцигъ, Пирна и Дрезденъ. Морицъ

просилъ перемирія у своего побѣдоносна

го противника, и Іоаннъ Фридрихъ, до

вольно неблагоразумно, заключилъ оное

на 1 мѣсяцъ, въ продолженіе коего на

дѣялся примириться съдвоюроднымъ сво

имъ братомъ.

Между тѣмъ Императоръ успѣлъ усми

рить всю южную и западную Германію.

Въ продолженіе Ноября и Декабря онъ

покорилъ Ульмъ, Аугсбургъ, Франкфуртъ,

Страсбургъ и нѣсколько другихъ, при

ставшихъ къ союзу Имперскихъ городовъ;

5 Января подчинился ему, наГейльбронне

скомъ договорѣ, Герцогъ Виртембергскій

и южные Германскіе чины, прося на

колѣнахъ прощеніяуИмператора и запла

тивъ значительную пеню; другая Импер

ская армія, подъ начальствомъ Іобста

фонъ Креммингена, вступила въ Вестфа

принудила тамошніе чины отка

заться отъ Шмалькальденскаго союза, и

вторгнувшись въ Нижнюю Саксонію, оса

дила Бременъ. Но тутъ она былаотбита,

loбстъ лишился жизни, а Графъ Манс

фельдъ побѣдилъ 24 Мая его войска при

Дракенбургѣ. Съ главными силами Имне

раторъ направился въ Саксонію. При его

приближеніи, многіе члены союза оста

вили, армію Курфирста, и дажеЛандграфъ

Гeccенскій удалился для защиты соб

ственныхъ владѣній. У Іоанна Фридриха

осталась, за отчисленіемъ гарнизоновъ и

отряда ГенералаТумсгирна, отправленна

го къ Богемской границѣ, не болѣе 10,000

чел., между тѣмъ какъ КарлъУ вступилъ

у Эггера въ Саксонію въ челѣ 30.000

пѣхоты и 3.000 всадниковъ; Курфирстъ

стоялъ у Мейссена, ожидая прибытія

Богемскихъ Гусситовъ, обѣщавшихъ по

могать ему. Вдругъ узналъ. Онъ О

лію,
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приближеніи императора, и едва успѣлъ

перейти на правый берегъ Эльбы, и

встребить за собою мостъ. Намѣреніе

повнна Фридриха было отступить къВит

тенбергу, но онъ не спѣшилъ движені

емъ туда, считая невозможнымъ, чтобы

Имперцы могли въ слѣдъ за нимъ пере

правиться черезъ рѣку. Одинъ мельникъ,

обиженный Саксонскими всадниками, по

казалъ Карлу У бродъ. Конница его не

медленно прошла по немъ Эльбу, а пѣхота

послѣдовала по наведенному на-скоро мо

сту. 24 Апрѣля Имперцы догнали на

Лохауерской степи близъ Мюльберга

отступавшихъ протестантовъ, и послѣ

упорной, но краткой борьбы, разбивъ

ихъ совершенно, захватили въ плѣнъ

Курфирста, Герцога Эрнста Брауншвейг

скаго и многихъ графовъ и вельможъ;

отъ всей арміи спаслось неболѣе400 чел.

и сынъ Курфирста. (См. Мюльбергѣ). По

бѣдители обложили Виттенбергъ, но по

неимѣніи осадной артиллеріи, не могли

взять его, и тогда, при посредничествѣ

герцога Морица, Курфирста Бранденбург

скаго и Герцога Клевскаго, заключенъ

былъ Виттенбергскійдоговоръ, по которо

му Іоаннъ Фридрихъ сложилъ курфирше

ское достоинство, сдалъ Виттенбергъ и

Готу, и обѣщавъ не вступать болѣе въ

союзы противъ Императора, остался у

него въ плѣну впредь до рѣшенія его

судьбы... Прежнія владѣнія Іоанна Фрид

риха и курфиршество были даны Мо

рицу, а дѣтямъ его уступленъ удѣлъ,

обнимавшій большую часть нынѣшняго

Веймарскаго Великаго Герцогства и часть

смежныхъ земель. Скоро потомъ смирил

ся и Ландграфъ Филиппъ Гессенскій,

просилъ на личномъ свиданія въ Галле

прощенія у Императора и, съ условіемъ

дарованія свободы, обѣщалъ повиновать

ся впредь волѣ его и государственнаго

придворнаго совѣта, обезоружить свои

крѣпости, платить 160.000 гульденовъ

реца, и отказаться отъ Шмалькальден

скаго союза. Но Императоръ, лично не

навидѣвшій Филиппа, не сдержалъ дан

ное слова и увезъ Ландграфа плѣнни

комъ въ свои владѣнія, не обращая вни

манія на протестацію Морица и Кур

фирста Бранденбургскаго. Этимъ ударомъ

рушился Шмалькальденскій союзъ; но

споры между католиками и протестанта

ми не прекратились. Тщетно Карлъ У"

предложилъ протестантамъ примиреніе

посредствомъ общаго совѣщанія (конси

ліума), тщетно издалъ онъ, въ Маѣ

1848 года, временное уложеніе (инте

римъ) на счетъ обоихъ вѣроисповѣданій

протестантскіе чины, въ главѣ которыхъ

сталъ теперь, къ немалому огорченіюИм

ператора, столь облагодѣтельствованный

пмъ КурфирстъМорицъ Саксонскій,упорно

сопротивлялись его волѣ и, справедливо

подозрѣвая его въ намѣреніи сдѣлать

Императорскую власть наслѣдственною

въ своемъ домѣ устраненіемъ Фердинанда 1,

и провозглашеніемъ сына своего Филип

паГерманскимъ Королемъ — обратили на

свою сторону даже нѣсколько католи

ческихъ князей. КурфирстъМорицъ, хит

ро воспользовавшись возложенною на него г

осадою непокорнаго Магдебурга, продол

жавшеюся съ 1848 по 1861 годъ, со

бралъ значительныя силы, и получивъ

отказъ Императора въ новомъ требованіи

освобожденія Іоанна Фридриха и Филип

паГессенскаго,заключилъ, вмѣстѣсъЛанд

графомъ Вильгельмомъ Гессенскимъ и

Герцогомъ Іоанномъ Альбрехтомъ Мек

ленбургскимъ, В Октября 1661 г., въ

Фридевальде тайный союзъ съ Француз

скимъ Королемъ Генрихомъ П. Морицъ

получилъ отъ него обѣщаніе объявленія

войны Карлу У и платежа значитель

ныхъ субсидій, а за это согласился на

уступку Франціи городовъ Меца, Тула и

Вердёна, въ видѣ Имперскихъ леновъ и

голосъ Саксоніи въ пользу Генриха, въ

случаѣ выбора новагоИмператора. Магде

бургъ сдался въ Ноябрѣ 1681 года, во и
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тогда Мoрицъ не распустилъ свои вой

ска, обманывая КарлаУ" ложными обѣща

ніями; вдругъ, 90Марта 1862 г. онъ дви

нулся съ 25.000 чел. къ Аугсбургу, съ

намѣреніемъ проникнуть въ Тироль и

Инепрукъ, гдѣ находился тогда Импера

торъ. Въ Ротенбургѣ примкнулъ къ нему

воинственный, но безпокойный Марк

графъ Альбрехтъ Алкивіадъ Бранден

бургъ-Кульмбахскій (см. это имя). 5 Апрѣ

ля mалъ Аугсбургъ, 19 Мая Эренбергскій

проходъ; больной Императоръ бѣжалъ въ

Клагенфуртъ, и послѣ продолжительныхъ

споровъ и переговоровъ при посредни

чествѣ Короля Фердинанда, согласился

подписать 31 Іюля извѣстный Пассавскій

религіозный миръ, которымъ освобожде

ны были плѣнники Императора и про

тестанты получили навсегда полную

свободу вѣроисповѣданія и равныя права

съ католиками. Морицъ возвратился въ

Саксонію, отказался отъ союза съ Фран

ціею и обѣщалъ даже помогать Карлу У

въ войнѣ съ нею; но Альбрехтъ Кульм

бахскій продолжалъ съ наемными своими

дружинами своевольствовать и грабить

въ земляхъ Нюрнберга и духовныхъ вла

дѣній Майнца, Бамберга и Вюрцбюрга,

вопреки воли прежнихъ своихъ союзни

ковъ. Тогда Морицъ, въ званіи блюсти

теля спокойствія въ Гермайіи, заклю

чивъ союзъ съ помянутыми владѣніями

и Герцогомъ Гейнрихомъ Брауншвейг

скимъ, двинулся на Альбрехта, побѣдилъ

его 9 Іюля 1883 года въ сраженія при

сиверсгаузенѣ (см. это слово, но самъ

получилъ смертельную раву. Братъ и

преемникъ его Августъ довершилъ усми

реніе противниковъ и въ Сентябрѣ 1838

года Пaceавскій договоръ былъ торже

ственно подтвержденъ на новомъ Аугс

бургскомъ сеймѣ. Такъ кончилась война

протестантовъ съ католиками, начатая

Шмалькальденскимъсоюзомъ,-я религіоз

ное спокойствіе, возстановленное въ Гер

манія, продолжалось до возгорѣнія въ

1618 году Тридцатилѣтней войны. (Рie

гers Тrniversal Leхicon). Б. Л. И. З.

П1мПЕТТАУ, Самуилъ ГрафъШметтау,

Прусскій Генералъ-Фельдмаршалъ, грос

мейстеръ артиллеріи, кураторъ Королев

ской Академіи Наукъ и кавалеръ ордена

Чернаго Орла, родился въ Берлинѣ, въ

1684 году, отъ древней Венгерской дво

рянской фамиліи, переселившейся въ на

чалѣ ХVI столѣтія въ графство Глацъ.

Прекрасныя умственныя способности и

отличное воспитаніеоткрыли путь къ сла

вѣ молодому Шметтау, который, еще до

наступленія зрѣлыхъ лѣтъ, славился, вы

сокою ученостью. По склонности своей

къ военному ремеслу, предался онъ въ

особенности изученію Географіи и Мате

матики.Въ 1700годуПметтау, опредѣлил

сякадетомъ въодинъ Датскій кирасирскій

полкъ, шефомъ котораго былъ дядя его,

Графъ Вильгельмъ фонъ Шметтау. Высту

пивъ съ этимъ полкомъ въ Нидерланды,

онъ служилъ воловтеромъ у знамени

таго Инженера Кегорна, при осадѣ Бон

на. Въ 1705 году былъ онъ поручи

комъ Ансбахскаго драгунскаго полка и

за Гохштетское сраженіе произведенъ въ

капитаны; затѣмъ, снова поступивъ во

лонтеромъ въ инженеры, участвовалъ въ

осадахъ: Остенде, Мене, Уденарда, Рис

селя и другихъ крѣпостей. Въ чинѣ маіо

ра и адъютанта Наслѣднаго Принца Гес

сенскаго, Шметтау познакомился съ зна

менитымъ позащитѣ гор. Корфу, Графомъ

шуленбургомъ и по его рекомендація

былъ принятъ въ штабъ Принца Евгенія

Савойскаго, съ которымъ находился въ

битвахъ приМальплакеиДензивъ походѣ

на Рейнѣ. Когда Авспахскій полкъ пере

шелъ въ Саксонскую службу, Шметтау

послѣдовалъ за нимъ, непринявъ предло

женія Карла ХП опредѣлиться въ Швед

скую армію съ чиномъ генералъ-квартир

мейстера; онъ былъ въ походѣ съ Сак

сонцами къ Штральзунду, а оттуда въ

Польшу, гдѣзаотличіе, оказанное въсра
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женіи при Ковалево, произведенъ въ пол

ковники артиллеріи. Въ 1717 году П1мет

тау отправился волонтеромъ въ Венгрію,

былъ въ сраженіи при Бѣлградѣ и взя

тіи сего города и на слѣдующій годъ

повелъ туда Саксонскій вспомогательный

корпусъ. Принцъ Евгеній предложилъ

Шметтау перейти въ Астрійскую служ

бу, что онъ и сдѣлалъ съ соизволенія

Курфирста и былъ въ 1719 году по

жалованъ въ генералъ-маіоры. Послан

ный съ Графомъ Мерси въ Неаполь и

Сицилію, онъ участвовалъ въ неудачномъ

для Австрійцевъ сраженіи при "Вилла

Франкѣ, принудилъ Мессину сдаться, и

по заключеніи мира, получилъ порученіе

составить карту и статистическо-топо

графическое описаніе Сициліи, что было

имъ исполнено съ примѣрною точностью.

До смерти Императора Карла У1 продол

жалъ Шметтау пожинатъ лавры, сна

чала въ Венгерскомъ походѣ, потомъ въ

Верхней Италіи, Корсикѣ и Германіи,

и былъ въ 1735 году назначенъ фельд

цейrмейстеромъ, а въ 1741 году произ

веденъ въ фельдмаршалы. Но зависть

и недоброжелательство гофкригсрата на

скучили ему въ Австріи и онъ, какъ

Прусскій подданный, при начатія первой

Силезской войны съ радостью принялъ

предложеніе ФридрихаП возвратиться въ

Пруссію, однакоже съ условіемъ не слу

жить противъ Австрійцевъ. Фридрихъ на

значилъ егопосланникомъ къ дворамъ Лю

довика ХV и Императора Карла УП, отъ

которагоШметтау получилъ графское до

стоинство, поокончаніижевойны онъ былъ

наименованъ президентомъ вновь преобра

зованной Берлинской Академіи Наукъ, и

оказалъ въ этомъ званіи величайшія за

слуги, въ особенности по части Геогра

фіи. Превосходныя карты работы Шмет

тау; карта Сициліи, обоихъ герцогствъ

Мекленбургскихъ и военно-топографиче

ская карта Богеміи, какъ драгоцѣнность,

куплены были въ Веймарнскую библіоте

ку; намѣреніюжеего,—измѣритьГарцскія

горы,— воспрепятствовали несогласіеКас

сельскаго правительства и болѣзнь Пмет

тау. Онъ возвратился въ Берлинъ, гдѣ и

умеръ въ 1781 году, на68 годусвоейжизни.

Второй сынъ его, родившійся въ 1744

году, былъ такжегенераломъ Королевско

Прусской службы и, подобно отцу, зани

мался съ большимъ успѣхомъ Географіею.

Его межевыя карты. Помераніи, Магде

бурга, Гальберштадта и Мансфельдскаго

владѣнія, славятся по сіе время.

Братъ Фельдмаршала КарлъХристофора

фонъ Лмеmmaу,родившійся въ 1691 году,

былъ сначала въ Австрійской, а во время

Семилѣтней войны въПрускойслужбѣ гене

ралъ-лейтенантомъ, и особенно отличил

ся при защитѣ Дрездена въ 1789 году.

(Мilit. Сonvers. Leх.). А. Лин.

Пнутъ (см. въ статьѣ Осада,— от

крытіе 1-й параллели).

П1ОКЪ или УДАРТъ (см. Аммиaкпу.

ш0МЕЕРгъ (шембергъ и шомбургъ)

Фридрихъ, Арманъ Графъ, Французскій

Маршалъ, Генералъ-Аншефъ Курфирст

скихъ Бранденбургскихъ войскъ, Генера

лиссимусъ сухопутныхъ Англійск. войскъ,

и т. д. Родился въ Декабрѣ 1616 года,

въ Гейдельбергѣ и происходилъ изъРейн

ской протестантской линіи, древней дво

рянской фамиліи фонъ Шомбергъ. Роди

тель его, Іоаннъ Мейнгартъ Графъ фонъ

Шомбергъ, былъ Курпфальскій Оберъ

маршалъ, а мать — Анна, дочь Лорда

Эдуарда Дудлей. Вскорѣ по рожденіи,

лишившись своихъ родителей, Фридрихъ

былъ взятъ къ своей бабушкѣ, которая

послала его для воспитанія въ Седанское

училище и Парижъ. Потомъ онъ путеше

ствовалъ по Англіи, вступилъ въ Лей

денскій университетъ, гдѣ особенно за

нялся математическими науками, и на

17-мъ году, записался воловтеромъ въ

войска Принца Фридриха Генриха Орав

скаго. Въ 1654 году онъ вступилъ въна

стоящую службу въ войскахъ Герцога
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Бернгардта Веймарнскаго, съ которымъ

участвовалъ въ несчастномъ сраженіи при

Нердлингенѣ. (См. это слово).

Въ 1633 году, Шомбергъ навербовалъ

на свой счетъ роту для полка Маршала

Графа Ранцау, повелъ ее въ Калё и от

личился во многихъ случаяхъ. Наслѣдую

щій годъ онъ сталъ набирать войска въ

Вестфаліи, для освобожденія Эренбрей

тенштейна, осажденнаго Генераломъ Вер

томъ, но часть его дружины была захва

чена въ плѣнъ и крѣпость сдалась послѣ

18-ти мѣсячной осады. Вскорѣ за тѣмъ

Помбергъ вышелъ въ отставку, женился

и сталъ заниматься управленіемъ своихъ

имѣній. Но въ 1639 году онъ снова явил

ся на ратномъ поприщѣ, въ арміи Прин

ца Оранскаго, который, принялъ его съ

чиномъ поручика и скоро произвелъ въ

ротмистры. Имя его упоминается при

осадахъ Геннаmа(1641),Санъ деГана(1644)

и Гульста (1646 годовъ); по заключеніи

же мира, онъ опредѣлился первымъ кам

мергеромъ къПринцуВильгельмуП Оран

скому, весьма полюбившему Шомберга, и

послѣ кончины его въ 1680 г., отправил

ся во Францію, въ службу коей былъ

принятъ въ чинѣ генералъ-Маіора (Мare

chal dе саmр.), съ назначеніемъ команди

ромъ Шотландскихъ жандармовъ. Война

съ Испаніей, въ которой Тюреньи Ковде

противостояли другъ другу, вызвала Шом

тберга снова въ Нидерланды; тамъ взятіе

Реттеля, Сентъ-Манегу, бачастливая вы

ручка Арраса и покореніе Кeноа въ1684

году доставили ему чинъ генералъ-лей

тенанта. Въ этомъ же году отправился

овъ въ Германію, набралъ тамъ пѣхот

ный полкъ и подоспѣлъ еще, въ 1666 г.,

къ осадамъ и взятію Ландреси, Конде и

Стъ Жульена. ЛюдовикъХ1V” пожаловалъ

Шомберга губернаторомъ послѣдняго го

рода, весьма слабо укрѣпленнаго. Въ ва

чалѣ 1657 года, неожиданно напали на

него Испанцы и, послѣ непродолжитель

вой осады, принудили Шомберга сдаться

на капитуляцію, съ условіемъ свободнаго

выступленія гарнизона съ оружіемъи обо

зомъ въ Гизъ. Вслѣдъ за симъ онъ былъ

назначенъгубернаторомъ Бурбурга. Върѣ

шительномъ сраженіи на дюнахъ или при

Дюнкирхенѣ (см. этослово) и взятіи этой

Шомбергъ, командовалъ лѣвымъ флангомъ

крѣпости, 2-й линіи и отличался муже

ствомъ и осмотрительностью. Тюрень счи

Тамъ его однимъ изъ лучшихъ своихъ

генераловъ, и давалъ емучасто особенныя

порученія,которыя всегда исполняемы бы

ли къ удовлетворенію маршала.

Пиренейскій миръ, 1689 года, открылъ

Шомбергу новоепоприще дѣйствій, ища.

нія двинула свои силы наотторгнувшую

ся отъ нея Португалію. По недостатку

въ опытныхъ и искусныхъ офицерахъ,

Португальское правительство предложило

Шомбергу мѣсто военнаго губернатора

области Алентехо съ богатымъ содержа

ніемъ. 15 Ноября 1660 г., онъ прибылъ

въ Лиссабонъ съ 400—В00 заслуженныхъ

солдатъ и офицеровъ. Первымъ дѣломъ

его было ввести въ подчиненныя ему

войска порядокъ и устройство, въ чемъ

онъ довольно успѣлъ по причинѣ поздня

го начатія кампаніи. Главнокомандующій

Испанскою арміею, Донъ-Хуанъ д’Острія

открылъ военныя дѣйствія тольковъ 1вовѣ

мѣсяцѣ, вступивъ съ 10,000 чел. пѣхоты

и 5000 кавалеріи изъ Бадаiосы въ Алеп

техо. Португальцы могли выставить про

тивъ него только 15.000 чел.; но искус

ными распоряженіями Шомберга успѣхи

Испанцевъ въ 1660 и слѣдующихъ двухъ

годахъ ограничились только взятіемъ крѣ

постцы Арахусса близъ Эльваса и Феру.

мей на Гваліанѣ. Шомбергъ не могъ вы

ручить это послѣднее мѣсто, по несогла

сію съ Португальскими генералами, ко

торые своими кознями до того ему на

скучили, что онъ просилъ увольненія отъ

службы и толькопо совѣтуЛюдовикаХIV

рѣшился остаться, принявъ такжевъ свое

командованіе нѣсколько тысячъ Француз
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скихъ и Англійскихъ вспомогательныхъ

войскъ. Въ 1665 году, счастіе, казалось,

благопріятствовало Испанцамъ: Донъ

Хуанъ взялъ значительную крѣпостьЭво

ру, прежде чѣмъ Португальцы успѣли

выступить на помощь изъ укрѣпленной

своей позиціи у Эстремозы; но когда Ис

панцы двинулись изъ Эворы въ Аранчесъ

за подкрѣпленіемъ, Шомбергъ встрѣтилъ

ихъ 8 Іюня при Эстремозѣ и совершен

но разбилъ, захвативъ въ плѣнъ до 8000

человѣкъ. КорольПортугальскій Альфонсъ,

отозвавъ изъ арміи Графа Вильафлора,

вазначилъ Маркиза Маріальву Генералис

симусомъ, а Графа Шомберга пожаловалъ

Португальскимъ Грандомъ, подъ именемъ

Графа Мертола. Походъ 1664 года, замѣ

чателенъ только по завоеванію Порту

гальцами Валенсіи д’Алкантары. Въ слѣ

дующемъ году, въ Іюнѣ мѣсяцѣ, новый

начальникъ Испанскихъ войскъ, Карачено,

взялъ, послѣ непродолжительной осады,

городъ вилью-вичіозу, но та поня ва

стигъ его здѣсь Шомбергъ, съ 12—15.000

пѣхоты и 3.000 кавалеріи, напалъ на Ис

панцевъ и одержалъ рѣшительную побѣ

ду; Испанцы перешли обратно Гваліану

и ограничили потомъ свои дѣйствія без

полезными маршами и незначительными

стычками. Въ Январѣ 1666 года Шом

бергъ предпринялъ экспедицію въ Анда

лузію, захватилъ укрѣпленные города

Алгуэрру-де-ла Пуэбла, Паямого и С-тъ

Лукаръ, а въ началѣ Іюня былъ уже

обратновъЭстремозѣ. Возникшія въ Мад

рядѣ и Лиссабонѣ интриги, слѣдствіемъ

коихъ были низведеніе съ престола ко

роля Альфонса и восшествіе Дона Педро,

замедлили тогда военныя дѣйствія и ни

съ той, ни съ другой стороны не пред

принималось ничего достойнаго вниманія

Шомбергъ долженъ былъ довольствовать

ся въ 1607 году незначительными экспе

диціями въ Испанію, а остальное время

проводилъ въ своей провинціи. 13Февра

ля 1688 г. заключенъ былъ миръ и Пом

бергъ возвратился во Францію, гдѣ купилъ

себѣ недалеко отъПарижа имѣніе Куберъ

и пользовалсяособымъ расположеніемъ къ

нему Людовика Х1V.

Въ 1672 году открылась опять война въ

Нидерландахъ. Сначала Шомбергъ не при

нималъ въ ней участія и даже, по прось

бѣ Англійскаго Короля Карла 11, всту

пилъ въ 1675 году въ Англійскую служ

бу, въ званіи капитанъ-генерала сухопут

ныхъ войскъ, въ арміи Принца Роберта

Пфальцскаго. Въ Іюлѣ онъ отправился въ

море съ6.000чел. пѣхотыи отрядомъ кава

леріи, нопредположенная высадка въ Гол

ландіюбылаотложенавъ слѣдствіе несчаст

нагодля Англичанъ морскагосраженія при

Текселѣ. Шомбергъ начертилъ было раз

вые проекты къ улучшенію организаціи

Англійскихъ войскъ, но видя, что на нихъ

не обращали вниманія, возвратился во

Францію. Съ Ноября 1675 г. до Февраля

1674 года, онъ командовалъ арміею, со

бранною между рѣками Самбръ и Ма

асъ, послѣ чегоЛюдовикъХ1V, возвысивъ

его въ герцогское достоинство, передалъ

ему начальство надъ войсками въ Руссильо

вѣ, назначенными дѣйствовать противъ

Испаніи. Они состояли изъ 10или 12.000

милиціи и 10.000 вновь сформированныхъ

ливѣйныхъ войскъ. Испанская армія, подъ

командою Графа С–тъ Жермень, не пре

вышала 10 до 14.000, но старыхъ иопыт

ныхъ солдатъ, и поэтому Шомбергъ, не

смотря на числительное превосходство

силъ своихъ, не могъ увѣнчаться успѣ

комъ. Испанцы взяли Белльгардъ и въ Лю

нѣ 1674 г. пріобрѣли, недалеко отъ этого

города, разныя выгоды надъ Французами.

Но когда часть ихъ войскъ была отправ

лена въ Сицилію, то (въ 1675)Шомбергъ

вторгнулся въ Каталонію и возвратилъ

также Белльгардъ, за что возведенъ былъ

въ достоинство Французскаго Маршала,

По занятіи войсками зимнихъ квартирѣ

въ Серданьи, отправился онъ въ Парижъ

Между тѣмъ продолжалась дѣятельная
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война на Рейнѣ, Мaасѣ и Самбрѣ. Людо

викъ Х1V, принявъ въ 1676 г. командо

ваніе арміей во Фландріи, избралъ къ се

бѣ въ Генералъ-Лейтенанты Шомберга и

еще 4хъ маршаловъ. 26 Апрѣля палъ въ

руки Французовъ Конде, и 11 Мая, вой

ска обѣихъ враждовавшихъсторонъстояли

другъ противъ друга, при Валансьенѣ, но

ви Вильгельмъ Ш Оранскій, ни Людо

викъ Х1У не рѣшались на битву. Сей

послѣдній 4 Іюля передалъ начальство

надъ Французскою арміею Шомбергу, а

Вильгельмъ приступилъ къ осадѣ Мастрях

та (см. это). Шомбергъ успѣлъ навыруч

ку этой важной крѣпости и потомъ, ис

кусно обманувъ Принца Оранскаго, при

переходѣ у Сing Еtoiles черезъ Ме

енъ, повелъ свою армію въ Камбреси

на зимнія квартиры. Походъ 1677 года

опять открытъ былъ самымъ Лудови

комъ Х1V" съ 80.000 арміею; 17 Марта

покорилсяВалансьень, а въАпрѣлѣ Камб

рé. При взятіи обоихъ этихъ городовъ

участвовалъ Шомбергъ, а 22 Мая, онъ

былѣ отправленъ въ Седанъ и принялъ на

чальство надъ собраннымъ тамъ обсерва

ціоннымъ корпусомъ. Въ Мартѣ 1678 г.

онъ участвовалъпри взятіиГента иИпер

ва и потомъ предводительствовалъ от

дѣльными отрядами въ 10лихѣ и Клевѣ

противъ великаго курфирста Бранденбург

скаго; но миръ въ Сенъ Жерменѣ не до

пустилъ до начатія вражескихъ дѣйствій,

Послѣ этого нѣсколько лѣтъ отдыхалъ

Шомбергъ отъвоенныхъ трудовъ, прожи

вая то при дворѣ, то въ своемъ имѣніи;

но въ 1684 году снова былъ вызванъ на

поле брани. Лудовикъ Х1V, собравъ у

Конде армію въ 40.000 чел., передамъ

ему командованіе ею, съ назначеніемъ

прикрывать осаду Луксембурга, который

сдался 4 Іюня. Въ Августѣ Король ве

лѣлъ ему съ 30,000чел. вступить изъЭль

заcа въ Германію и принудить её къ пе

ремирію. Цѣль эта была достигнута и

миръ заключенъ 16 Августа на 20 лѣтъ,

Шомбергъ "стоялъ тогда на высшей сте

пени своего поприща, пользуясь полнымъ

довѣріемъ и милостью своего Монарха, но

отмѣна Нантскаго эдикта 22 Октября

разрушила его счастіе. Ему предложили

принять Католическую вѣруили выѣхать

въ Португалію, Шомбергъ рѣшился на

послѣднее и прибылъ въ Апрѣлѣ 1686 г.

въ Лиссабонъ, гдѣ принятъ былъ на

родомъ съ восторгомъ; но по причинѣ

вѣры своей встрѣчалъ столько непріят

ностей въ высшихъ кругахъ общества,

что уже въ Февралѣ 1687 года выѣхалъ

въ Гаагу. Тамъ познакомился онъ съ Ве

ликимъ Курфирстомъ, который пригласилъ

его въ свою службу и принялъ дѣйстви

Тельнымъ Статскимъ и военнымъ совѣт

никомъ, намѣстникомъ герцогства Прус

скаго и генералъ-аншефомъ всѣхъ кур

фирстскихъ войскъ. Послѣ смерти Кур

фирста, Шомбергъ оставилъПруссію, что

бы содѣйствовать Принцу Оранскому въ

завладѣнія Англійскимъ престоломъ. 3-го

Ноября 1688 года, они переправилисьтуда

изъ Голландіи. Король Іаковъ П бѣжалъ

безъ всякаго сопротивленія во Францію,

и Вильгельмъ П1, не проливъ ни капли

крови, вступилъ въ Лондонъ; но удер

жать за собою престолъ было не такъ

легко, какъ завладѣть имъ, Іаковъ, при

помощи Франціи, прибылъ въ Ирландію,

гдѣ народъ возсталъ для его защиты,

Шомбергъ, пожалованный герцогомъ пе

ромъ Великобританіи и генералиссиму

сомъ, отправился въ Августѣ 1689 года

въ Ирландію съ войскомъ, не превышав

шимъ сначала 6000человѣкъ. Армія Шако

ва П заключала въ себѣ 40.000, ноболь

шею частію неопытной милиціи. Шом

бергъ завоевалъ Карривѣергусъ, защи

щаемый 1200 чел. гарнизона; Бельфосъ

сдался безъ сопротивленія. 7 Сентября

онъ сталъ лагеремъ уДундаса; войско его

сильно страдало отъ голодаиболѣзней, но и

тогда Ирландцы не смѣли аттаковать его,

и обѣ арміи расположились на зимнихъ
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квартирахъ, Въ слѣдующемъ 1690 году, рожденія. Третій сынъ, Карлъ, перешелъ

прибылъ въ Ирландію самъ Вильгельмъ П1] съ отцомъ изъ Французской службы въ

съ значительнымъ войскомъ; армія его

возрасла до 40,000 чел. Ирландцы, отдѣ

ливъ гарнизоны поукрѣпленнымъ мѣстамъ,

все болѣе ослабѣвали изанимали съ остав

шимися въ строю 27.000 чел. весьма вы

годную позицію на р. Бойнѣ. 10 Іюля

Король Вильгельмъ намѣренъ былъ за

владѣть переправою черезъ Бойну; цент

ромъ его арміи командовалъ Шомбергъ.

Загорѣлась битва, которая была послѣд

няя для маститаго героя, но также увѣн

чалась побѣдою; переправляясь въ главѣ

авангарда черезъ рѣку, онъ былъ атта

кованъ непріятельскою кавалеріею и подъ

сабельными ударами кончилъ свою жизнь

на 75 году отъ рожденія.

Шомбергъ съдостойною похвалою слу

жилъ тремъзнаменитымъ Государямъ сво

его столѣтія Лудовику ХIV, Фридриху

Вильгельму и Вильгельму П1. Тѣло его

погребено въ церкви Св. Патрикія въ

Дублинѣ.

Изъ 6-ти его сыновей, пережили его

только три и Фридрихъ, Карлъ и Мейн.

гардтъ. Первый, послѣ походовъ въ Пор

тугалію, въ которыхъ онъ участвовалъ,

жилъ большею частію въ Гейзенгеймѣ и

умеръ въ 1700 году. Мейнгардтъ, какъ и

старшій его братъ Фридрихъ, былъ въ

Португальскихъэкспедиціяхъ,потомъ слу

жилъ во Франціи генералъ-маіоромъ; по

изгнанія отца, участвовалъ онъ въ Вен

герскомъ походѣ 1686 года, и былъ въ

должности Курбранденбургскаго генера

ла отъ кавалеріи; вмѣстѣ съ отцомъ

отправился онъ въ Англію и много спо

собствовалъ въ побѣдѣ на Бойнѣ. Король

Вильгельмъ 1П сдѣлалъ его герцогомъ и

Перомъ Ирландскимъ подъ именемъ Лейп

стера. Въ 1704 году онъ сопровождалъ

съ 9000 чел. Эрцгерцога Карла, признан

наго Англіею Испанскимъ Королемъ, въ

Португалію, и умеръ въ 1719 году въ

Стиллингтонѣ, въ Англіи, на 78 году отъ

Бранденбургскую генералъ-маіоромъ, и

впослѣдствіи былъ губернаторомъ Магде

бурга. Въ то время, когда отецъ его

сражался въ Ирландіи, онъ командовалъ

на Рейнѣ, и по смерти отца повелъ Ав

глійскій корпусъ на помощь Герцогу Вик

тору Амадею Савойскому. 4-го Октября

1695 года Шомбергъ былъ смертельно

раненъ въ сраженіи при Марсалій и вско

рѣ потомъ умеръ въ Туринѣ, на 48 году

своей жизни. (Мilit. Сonv, Leх.). А. Л.

ШОМОНЪ (Сlaumonts),—главное мѣ

сто Французскаго департамента верхней

Марны, между этоюрѣкою и Сюнзою, съ

6700 жит. Городъ этотъ извѣстенъ шо

заключенному въ немъ, въ Маѣ 1814 го

ду,четверному союзу между Россіею, Ав

стріею, Пруссіею и Англіею, для взаим

наго вспомоществованія въ стараніи воз

становитьдмиръ въ Европѣ продолженіемъ

дѣятельнойвойныпротивъ Наполеона. (См.

Французская война 1814 года). По воз

вращеніи Наполеона съ острова Эльбы,

Шомонскій договоръ былъ возобновленъ

въ Вѣнѣ 25 Марта 1816 г. и служилъ

основаніемъ всѣмъ опредѣленіямъ Вѣнска

го конгресса. (См. это). Б. Л. И. З.

Ш0МПОЛЪ (baguette, 2abetod) слу

житъ у ручнаго огнестрѣльнаго оружія,

заряжающагося со стороны дула, для до

сылки и прибиванія заряда, разряжанія

и т. д. Еще въ ХV столѣтіи, когда руч

ное огнестрѣльное оружіе, заряжавшееся

съ Дула, замѣнило состоявшее изъ ствола

и отдѣльной коробки (казны), заря

жающееся съ казенной части, для досыл

ки заряда ипыжа стали употреблять же

лѣзные прутья; но потомъ, для облегче

нія ручнаго огнестрѣльнаго оружія, съ

цѣлію сдѣлать его по возможности болѣе

удобнымъ для носки, эти прутья замѣня

ли деревянными шомполами, которыевпо

слѣдствіи пришли со стороны готовыя

металлическими наконечниками. Подоб



IIIоту! IIIос1— 461 —

ные шомпола былиу Австрійцевъ въ Моль

вицкомъ сраженіи, въ 1740 году. Лео

польдъ Дессаускій первый ввелъ желѣз

ные шомпола въ 1698 году, снабдивъ ими

гренадеровъ своего полка въ Прусской

арміи; въ 1750 году желѣзные шомпола

были приняты въ Прусскихъ войскахъ;

въ 1740 году стали вводить ихъ въШве

ціu; въ 1746 году они были приняты во

Франціи; а въ 1765 году Французы замѣ

над желѣзные шомпола стальными.

Въ настоящее время, въ иностранныхъ

государствахъ большею частью шомпола

стальные, а въ Россіи желѣзные. Же

лѣзные шомпола имѣютъ то достоинство,

что не ломаются; но за то они могутъ

гнуться и тогда ихъ съ трудомъ помѣ

цаютъ въ гнѣздо „10ж11 1 вытаскиваютъ

изъ гнѣзда. Шомпола бываютъ цилиндри

ческіе и коническіе, Цилиндрическіе пом

пола прочнѣе коническихъ: ихъ не нуж

но при заряжаніи оборачивать, за то они

нѣсколько тяжелѣе. Первые, цилиндриче

скіе шомпола, были приняты въ Пруссіи

въ 1774 году; Австрійцы приняли ихъ

въ 1788 году,

У насъ, для пѣхотнаго ружья, приняты

шомпола, соединяющіе выгоды цилиндри

ческихъ и коническихъ; они утоняются

къ серединѣ отъ обоихъ концовъ. Въверх

ней головкѣ сдѣлано углубленіе,нарѣзан

ное винтообразно, для ввертыванія пы

Шомпола драгунскихъ или са

перныхъ ружей коническіе и на тонкомъ

4мсев919444445

концѣ имѣютъ нарѣзку, для навинчива- I

нія пыжевника. Шомполъ казачьягоружья

тонкій, цилиндрическій, на верхнемъ кон

цѣ имѣетъ плоскую головку, для приби

ванія заряда, а на нижнемъ — винтовую

нарѣзку, для навинчиванія пыжевника.—

Шамполъ карабина коническій; къ кон

цу его придѣлано кольцо и подъ нимъ

поперечный костылекѣ; въ толстомъ же

концѣ сдѣлано углубленіе, нарѣзанное

винтообразно, для пыжевника, Помполъ

пистолета также коническій, имѣетъ въ

То мъ У.1V,

тонкомъ концѣ кольцо и отвертку. Пом

полъ штуцера, для стрѣлковыхъ батальо

новъ. цилиндрическій съ головкою въ

верхнемъ концѣ и съ мѣднымъ цилиндри

ческимъ утолщеніемъ въ нижнемъ, въ

углубленіе, нарѣзанное винтообразно это

го нижняго конца, ввинчивается клейцеръ,

для вытаскиванія пули при разряжаніи

штуцера. Шомполъ кавалерійскаго шту

цера коническій, въ тонкомъ концѣ пмѣ

62"ГЪ КОЛЬПО И КОСТЫЛекъ, а въ головкѣ

нижняго конца углубленіе, куда ввинчи

вается, смотря по надобности, отвертка

для винтовъ, или клейцерѣ, для вытаски

ванія пули, или трещетка, для чистки

нарѣзовъ. Шомпола пѣхотнаго, драгунска

го и казачьяго ружей и штуцера стрѣл

ковыхъбатальоновъ вкладываются въ гнѣз

I Да, сдѣланныя для нихъ въ ложахъ; а

шомпола карабина, "пистолета и кавале

рійскаго штуцерапривѣшиваются нарем

нѣ къ перевязи.

У штуцеровъ, особенно приупотребле

ніи цилиндро-коническихъ пуль (см. 1Пту

церъ), въ головкѣ шомпола должно быть

сдѣлано углубленіе, чтобы при досыла

ніи и прибиваніи пули не измѣнилась

фигура ея передней, конической части.

длина шомпола всегда немного болѣе

длины ствола. К. А. Л.

ПОССЕ(Сhaussée)—искусственныя воз

вышенныя и отлого-выпуклыя дороги изъ

разныхъ слоевъ крѣпко прибитыхъмелкихъ

камней, пцебня, или хряща и песку, обко

панныя для стока воды канавами. Онѣ

uзвѣстны были уже въ глубокой древно

сти и употреблялись въ Вавилоніи, Пер

сіи, Карѳагенѣ, а въ особенности у Рим

лянъ, большія военныя дороги коихъ,

устроиваемыя весьма сходствующимъ съ

нашими шоссе образомъ, просѣкали, по

возможно прямому направленію, черезъ

горы, рѣки и болота пространныя обла

сти Имперіи. Въ Китаѣ существуютъ

также съ древнѣйшихъ временъ превос

ходныя и прочныя шоссе,

41
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Въ новѣйшія времена впервые начали

строить ихъ въ Нидерландахъ, потомъ въ

Испаніи, Англіи, Германіи, а преимуще

ственно во Франціи; почему эти дороги

и получили свое Французское названіе.

Теперь почти всѣ почтовыя и большія

дороги западной Европы обдѣланы въ ви

дѣ шоссе, которыя постепенно заводятся

также у насъ и начаты въ Турціи. Опи

саніе устройства этихъ путей не можетъ

входить въ предѣлы нашей статьи. Оно

частію достаточно извѣстно нашимъ чи

тателямъ, частію зависитъ отъ свойства

и вида мѣстности и различно въ самой

постройкѣ. Такъ напримѣръ: система Мак

адама нынѣ во многихъ государствахъ

предпочитается всѣмъ другимъ. Разумѣет

ся, что для устройства и поддерживанія

шоссе необходимо имѣть по близости

камни, недостатокъ коихъ (какъ наприм.,

въ южной Россіи) крайне затрудняетъ и

вздороживаетъ ихъ устройство. О пользѣ

шоссе достаточно будетъ упомянуть, что

по нимъ одна лошадь, во всякое время

года, можетъ поднять 33 центнеровъ,

между тѣмъ какъ она на простыхъ доро

гахъ поднимаетъ только отъ 6—12.

Л. Л. Л. З.

посткнскій пороховой зА

ВОДЪ (см. Пороховые заводы).

ПОТЛАНДня (исторія). 1. Отъ

древнѣйшихъ временъ до Малыкольма Кен

моря, 1048 л. по Р. Х. Трудно опредѣ

лить, кто были первыеобитателиШотлан

діи.—Скандинавы ли или Галлы (Кельты);

вѣроятно, тѣ и другіе. Въ исторіи Рим

лянъ, познакомившихся съ Британіею въ

слѣдствіе похода туда Юлія Цесаря, упо

минается о Потландіи только во время

Юлія Агриколы, намѣстника Императора

Веспасіана въ Британіи, который име

нуетъ жителей сѣверной половины ос

трова Каледонцами, можетъ быть, отъ

Гаeльскихъ словъ Гмель и Донь, то есть

Горныхъ Галловъ. Въ 80 году по Р. Хр.

Агрикола вторгнулся въ Каледовію до

устья рѣкиТай, построилълинію крѣпо

стей и полевыхъ укрѣпленій отъ Нѣмец

каго моря до Ирландскаго пролива и раз

билъ на-голову Каледонцевъ, соединив

шихся противъ него подъ начальствомъ

Гальгага (Гвалавга, Корбреда), но потомъ

отступилъ добровольно. Въ 121 году Им

ператоръ Адріанъ провелъ новый погра

ничный валъ, нѣсколько южнѣе Агрико

лова, а спустя 20 лѣтъ, вамѣстникъ Ан

тонина,КолліиУрбикъ—третьюукрѣплен

вую линію междурѣкамиФортъ иКлейдъ

(Сlуide). Но эти линіи не препятствовали

Каледонцамъ неоднократно проникнуть въ

Британію, и послѣ смерти Императора

СептиміяСевёра,часто побѣждавшагоихъ,

принудить сына его Каракаллу къ по

стыдному для Римлянъ миру. Въ концѣ

VП столѣтія полудикіеПикты (вѣроятно,

потомки Каледонцевъ) и Скотты (Гаель

ское поколѣніе, прибывшее изъ Ирландіи)

явились въ прежнихъ Календонскихъ зем

ляхъ; и когда Римляне, въ 490 году,оста

вили Британію, стали жестокоопустошатъ

сѣверныя ея области. Британцы, тщетно

просившіе защиты у Римлянъ, призвали

на помощь Саксонцевъ и Англовъ, кото

рые прогнали.Пиктовъ иСкоттовъ, носами

овладѣли спасенною отъ нихъ страною.

Теперь въ продолженіе двухъ столѣтій

ничего не было слышно объ этихъ двухъ

народахъ; между ними проповѣдями св.

Колумбана Ирландскаго и его учениковъ

или,такъ называемыхъ,Кульосевъ,распро

странилось Христіанство, но независимо

отъ верховной власти Папъ, и построено

было первое аббатство въ Понѣ. Въ 831

г. пресѣкся княжескій родъ Пиктовъ и

король Скоттовъ Альпинъ присвоилъ себѣ

ихъ корову. Пакты умертвили его; но

его сынъ, Кенетъ П, одержавъ верхъ

надъ своими противниками, соединилъ въ

845 г. оба государства и такимъ обра

зомъ основалъ Шотландское Королевство.

Но оно было тогда еще очень слабо.

Морскіеразбойники Гебрядскихъ и Шет
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ландскихъ острововъ опустошали его бе

рега; Дачане, силою водворившіеся у

южныхъ предѣловъ Шотландіи, влекли

ее въ свои распри съ Англосаксами. Ко

роль сихъ послѣднихъ, Ательстанъ ра

зорилъ нижнюю часть этой страны, раз

билъ союзныхъ Шотландцевъ и Датчанъ;

но потомъ въ 939. г. уступилъ Королю

Кeнету П1 му свои завоеванія въ видѣ

лена; отъ чего Англія и вывела впо

слѣдствіи свои права на Шотландію,

Слѣдствіетъ этого были безпрерывные на

нее набѣги Датчанъ, которые неодно

кратно опустошали смежныя земли, но

не могли, даже при Канутѣ Великомъ,

подчинить себѣ все королевство. Въ 1040

Король Дунканъ былъ измѣннически

умерщвленъ своимъ двоюроднымъ бра

томъ Мекбетомъ, однимъ взъ сильнѣй

шихъ бароновъ „тановъ) Шотландіи и

престолъ похищенъ убійцею. Старшій

сынъ Дункана, Малькольмъ Кенморе, бѣ

жавшій къ Англичанамъ, возвратился съ

вспомогательнымъ войскомъ ихъ, побѣ

дилъ и убилъ Мекбета и сдѣлался пер

вымъ историческимъ вдадѣльцемъ этой

страны.

П. Отъ Малыкольма ЛЛ до Роберта

Брюса. 1514. Малькольмъ Кенморе (ве

ликая голова), женившись на сестрѣ Ан

глійскаго Короля Эдгара Ателинга, Мар

гарптѣ, въ пользу его воевалъ въ 1071

съ Вильгельмомъ Норманнскимъ, но былъ

принужденъ просить мпра и снова при

знать ленное владычество Англіи. Между

тѣмъ переселеніе въ Шотландію множе

стваАнгло-Саксонцевъ, недовольныхъНор

манскимъ правительствомъ,произвелоболь

шія перемѣны въ ея обитателяхъ, особ

ливовъ южной еячасти. Нравы ихъ смяг

чились, языкъ Англосаксонскій замѣнилъ

Гаельскій; введенъ былъ феодальный об

разъ правленія. Но эти перемѣны не кос

нулись сѣверныхъ гористыхъ областей,

сохранившихъ древніе свои нравы, обы

чаи и раздѣленіе на Клапы, подъ владыче

ствомъ особыхъ наслѣдственныхъ началь

никовъ. Южная, нижняя Шотландія, болѣе

и болѣе отдѣлялась отъ верхней, горя

стой, и неоднократно вела съ нею кро

вавыя междоусобія. Малькольмъ и старшій

сынъ его шали при осадѣ замка Эльвика

во время войны съ братомъ и наслѣдни

комъ Вильгельма-Завоевателя, Вильгель

момъ-Рыжимъ, и тогда начались споры и

войны между искателями престола, братомъ

Малькольма,Дональдъ Беномъ, его побоч

нымъ сыномъ Дункеномъ и сыномъ Мар

гариты Эдгаромъ, который, при помощи

Англіи, утвердился въ правленіи и цар

ствовалъ мирно и счастливо. Братья и

преемники его, Александръ 1 и Да

видъ П, всячески покровительствовали

переселеніямъ Англичанъ въ южнуюШот

ландію и усмиряли недовольныхъ этимъ

горцевъ. Давидъ, пріобрѣвшій бракомъ

съ Графинею Нортумберландскою, до

черью Короля Генриха 1, большія по

мѣстья въ сѣверной Англіи, этимъ са

мымъ, по смерти Генриха, вовлеченъбылъ

въ войну съ Англіею, поддерживая права

своей племянницы Матильды, вдовы Им

ператора Генриха V, противъ Стефана

де Блоа, сына дочери Вильгельма-Завое

вателя. Шотландцы были разбиты на

голову въ сраженіи на Котонмурской

долинѣ (1158) и принуждены просить

мира; но Давидъ не преставалъ помогать

Матильдѣ и сыну ея, Генриху Планта

генету. Давидъ умеръ въ 1149 г. съ од

вимъ только упрекомъ–въ лишней слабо

сти и щедротѣ къ духовенству. Внукъ и

наслѣдникъ его,слабый Малькольмъ 1V, съ

прозваніемъ Дѣва, уступилъ Генриху Ш

Англійскому, покорившему графствоУэльсъ

(Валлисъ) и часть Ирландіи, огромныя

своипомѣстья въ Нортумберландѣ заграф

ство Гунтингдонъ и послѣдовалъ за нимъ

въ походъ во Францію; но за то едва

самъ не лишился короны отъ недоволь

наго имъ дворянства. Вильямъ (Виль

гельмъ) Левъ, братъ и преемникъ Маль

ма
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кольма, пытался возвратить нортумбер-I ролю эдуарду 1, который явился въ Шот

ландію, но былъ побѣжденъ въ 1174 году

при Эльвикѣ и призналъ ленное владыче

ство Генриха, которое однакоже наслѣд

никъ сего послѣдняго, Ричардъ Львиное

сердце, возвратилъ ему за сумму денегъ,

По смерти Ричарда, Вильвамъ возобновилъ

свои притязанія противъ Іоанна Беззе

мельнаго, и преемникъ его Александръ

П соединился съ Французами, при вы

садкѣ ихъ въ 1216, въ Англію; но также

долженъ былъ заключить миръ и же

виться на сестрѣ Генриха П1. Между

тѣмъ продолжались распря съ горными

Шотландцами, которыхъ король неодно

кратно смирялъ съ жестокою строгостью,

По смерти Александра П (1249) на

слѣдовалъ сынъ его Александръ П, обру

ченный съ дочерью Генриха. Поего мало

лѣтству, правили государствомъ опеку

ны, Робертъ Россъ и Іоаннъ Баліолъ.

Но бѣдствія подобнаго правленія скоро

оказались. Шотландскіе бароны раздѣ

лились на двѣ враждебныя партіи. Могу

щественное семейство Куминовъ захватило

въ плѣнъ юнаго Короля и его супругу;

Англійскій король освободилъ ихъ и пе

редалъ опекунство противной партіи.

Когда Александръ достигъ совершеннолѣ

тія, онъ принужденъ былъ вести войну

съ Норвежскимъ Королемъ Гакономъ за

Гебридскіе острова, и только за сумму де

негъ и ежегодную дань наслѣдникъ Гако

на, Магнусъ, согласился отказаться отъ

нихъ. Въ то же время Папы, пользуясь

слабостью короля и испорченностью нра

вовъ духовенства, успѣли утвердить свою

власть въ Шотландіи. Со смертью, въ 1286

году, АлександраП1 и его внучки Матиль

ды Норвежской, прекратился царствовав

шій въ Шотландіи домъ. Ближайшіерод

ственники его и искатели престола, потом

ки дочерей Давида Гутингдонскаго, бра

та Вильгельма-Льва: Іоаннъ Баліолъ, Ро

бертъ Брусъ иІоаннъ Гестинсъ, предоста

вили рѣшеніе ихъ спора Англійскому ко

ландіи съ сильнымъ войскомъ и въ 1293

г. отдалъ корону Баліолу, но въ ленной

зависимости отъ Англіи п. послѣ выдачи

ей важнѣйшихъ крѣпостей. Притѣсненія,

испытываемыя Шотландіею отъ Эдуар

да, явное нарушеніе ея правъ и унизи

тельные поступки съ королемъ Баліоломъ,

котораго Эдуардъ принудилъ шесть разъ

просить у него прощенія, возбудили об

щее негодованіе Шотландцевъ. Баліолъ,

заключивъ союзъ съ Франціею, взялся за

оружіе, но былъ на-голову разбитъ при

Дунбарѣ (1296), отвезенъ плѣнникомъ въ

Лондонъ и покоренная Шотландія же

стоко пострадала отъ Эдуарда и грознаго

полководца его, Гугóна Брессингамскаго.

Несогласіе Шотландскихъ вельможъ уве

личило еще общее бѣдствіе, но побудило

также мужественнаго Вильгама Уэлласа

(Валасъ) къ испытанію освободить отече

ство. Собравъ войско изъ отважныхъ оби

тателей горъ, онъ напалъ на Англичанъ

и разбилъ ихъ при Стирлингѣ. Но Эду

ардъ, возвратившійся пзъ Франціи, всту

пилъ въ Шотландію съ превосходными

силами, одержалъ при Селькиркѣ (1298)

рѣшительную побѣду надъ Уэласомъ и

принудилъ его бѣжать въ горы. Шотлан

лія, которою между тѣмъ управляти на

мѣстники Баліола, Іоаннъ Куминъ и Ро

бертъ Брусъ, была снова покорена въ

1504 г. Эдуардомъ, и Уэлласъ, попавшись

измѣною въ его руки, кончилъ жизнь на

плахѣ. Шотландія казалась погибшею, но

она была спасена Робертомъ Брусомъ,

сыномъ (по другимъ, внукомъ) прежняго

претендента. Убивъ въ церкви своего

соправителя Кумпна, онъ, для собствен

наго своего спасенія, поднялъ бунтъ,

и короновался въ Сконѣ, но былъ раз

битъ приМельвешѣ и скрылся въ горахъ.

Между тѣмъ умеръ Эдуардъ 1. При сла

бомъ его сынѣ и преемникѣ, Эдуардѣ П,

Брусъ опять явился въ челѣ горныхъ

войскъ, покорилъ въ 1509 часть Шот
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ландіи и въ 1511 освободилъ еесовершен

но блестящею побѣдою при Банокбурнѣ.

П1. Отъ Роберта Бруса до реформаціи.

1842. Столь важный и неожиданный ус

пѣхъ ободрилъ Шотландцевъ. которые

теперь предприняли завоеваніе Ирландіи.

Но ни братъ Роберта Бруса, Эдуардъ, ни

онъ самъ, переправившись туда въ 1516

г. съ вебольшимъ войскомъ, не могли

пріобрѣсть значительныхъ успѣховъ. Въ

тожевремя продолжалась война съ Англі

ею, иногда останавливаемая посредниче

ствомъ Папы и краткими перемиріями.

по убіеніи эдуарда п, Робертъ Брусъ,

пользуясь господствовавшими въ Англіи

смутами, до того сталъ притѣснять но

ваго короля Эдуарда П1, что наконецъ

принудилъ его къ миру (1257) и призна

нію независимости Шотландіи. Царство

ваніе Бруса было также ознаменовано

многими благодѣтельными внутренними

учрежденіями; такъ наприм. онъ присое

динилъ въ парламентѣ къ палатѣ дворянъ

палату народныхъ представителей; но

онъ немогъ отвратить зло, происшедшее

отъ частыхъ перемѣнъ владѣльцевъ позе

мельныхъ владѣній, которыя были слѣд

ствіемъ междоусобій и торжества то од

ной, то другой партіи. Брусъ умеръ въ

1529 году, назначивъ правителемъ коро

левства и опекуномъ малолѣтнаго своего

сына, Давида П, храбраго графа Рандольфа

Муррея;но и онъ скоропотомъ скончался,и

тогда правленіе досталось слабому графу

Мару. Этимъ обстоятельствомъ воспользо

вались изгнанные изъ П1отландіи Англій

скіе поселенцы. Они пригласили въ Англію

старшаго Баліолова сына Эдуарда, оби

тавшаго во Франціи, вторгнулись, подъ

его предводительствомъ, въ шотландію

и разбили Графа Мара, который палъ

въ сраженіи. Эдуардъ былъ коронованъ

въ Сконѣ (1358), но скоро потомъ при

нужденъ возмутившимися противъ него

дворянами бѣжать въАнглію. Англичанево

оружились въ пользу его, осадилиБервикъ

и убили спѣшившаго напомощь этого го

рода правителя Шотландіи, Арчибальда

Дугласа съ большею частію его войска.

Между тѣмъ юный Давидъ 11 былъ спа.

сенъ своими приверженцами во Францію

къ Королю Филиппу 1V. Унизительные

поступки Эдуарда въ сношеніяхъ сво

ихъ съ Англіею оскорбили Шотландцевъ.

Партія Давила, предводимая Андреемъ

Муреемъ, подняла оружіе. Король Англій

скій Эдуардъ, вступивъ въ 1Потландію съ

сильнымъ войскомъ, оттѣснилъ Мурея въ

горы; но во время его отсутствія во

Франціи, недовольные, въ головѣ коихъ

были тогда Дугласъ и Рамзай, заняли

Эдинбургъ, Стирлингъ и большую часть

Шотландіи. Въ 1510 Давидъ П возвра

тился въ свое королевство; въ 1348 г.

онъ сталъ опустошать сѣверную Англію,

но былъ побѣжденъ при Дургемѣ и взятъ

въ плѣнъ. Правительство государства бы

ло поручено Роберту Дугласу, который

храбро защищалъ права плѣннаго коро

ля, доколѣ свирѣпствовавшій тогда по

всей западной Европѣ черный моръ

(1548—1330) не принудилъ обѣ воевавшія

стороны заключить перемиріе. Въ 1837

году Давидъ П, за значительный выкупъ

получилъ свободу, но остался до своей

смерти, въ 1570 году, подъ вліяніемъ

Англіи. Онъ завѣщалъ корону сыну Эду

арда П1; но государственные чины не

приняли это завѣщаніе. Эдуардъ Балі

олъ добровольно отказался отъ престола

и тогда, правительШотландіи, РобертъП

Дугласъ, внукъ Роберта Бруса по жен

скойлиніи,былъ избранъ Королемъ. Спер

ва онъ царствовалъ мирно; но по смерти

Эдуарда П1 и въ малолѣтство его сына

Ричарда П, началъ распря съ Англіею.

Правитель ея, Герцогъ Ланкастерскій,

вступилъ съ сильною арміею въ южныя

Шотландскія области и остался тамъ

на нѣсколько лѣтъ. Въ 1586 г. союзное съ

Шотландцами Французское войско выса

дилось въ Англію и было разсѣяно Ри
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чардомъ, который вслѣдъ за симъ безче

ловѣчно опустошилъ южную Потландію.

За то Шотландское войско, подъ предво

дительствомъ Робертова сына, Графа Фи

фе и Якова Дугласа, проникнуло въ Анг

лію и одержало въ 1388 году блиста

тельную побѣду при Отербурнѣ. Въ 1590

году скончался Робертъ и имѣлъ наслѣд

никомъ сына своего Роберта 1П, слабаго

государя, тщетно старавшагося усмирить

непокорныхъ горцевъ и прекратить се

мейныя распри между его братомъ, Гер

цогомъ Альбани, старшимъ сыномъ, Гер

цогомъ Ротсей, и могущественными Гра

фами Марчъ и Арчибальдомъ Дугласомъ.

Альбани, захвативъ въ плѣнъ Ротсея,

уморилъ его голодомъ; Марчь удалился

въ Англію, откуда тревожилъ границы

прежняго своего отечества; а Дугласъ

вторгнулся, въ 1402 году, въ Нoртумбер

ландію, гдѣ былъ разбитъ и захваченъ

въ плѣнъ. Между тѣмъ Робертъ П1 жилъ

въ уединеніи и бездѣйствіи, предостав

ляя всю власть въ государствѣ Герцогу

Альбани. Буря занесла его сынаи наслѣд

ника Якова при переѣздѣ воФранцію въ

Англійскій портъ; тамъ онъ былъ задер

жанъ въ плѣну, а отецъ его умеръ съ

горя. Альбани продолжалъ править Пот

ландіею; онъ отразилъ нападеніе силь

наго владѣльца Оркадскихъ острововъ

Дональда, усмирилъ разные мятежи и

послалъ втораго своего сына, Графа

Бухана, на помощь во Францію, гдѣ онъ

счастливо воевалъ съ Генрихомъ У”. По

смерти Альбани, старшій, добродушный,

но слабый его сынъ Мардохъ, выкупивъ

Якова 1, за 400.000 фунтовъ стерлин

говъ, возвратилъ ему царство. Король

велѣлъ казнить его и все его се

мейство и, захвативъ ихъ имѣнія, прi

обрѣлъ большое вліяніе въ сѣверной

Шотландіи. Впрочемъ, онъ царствовалъ

мудро и правосудно; покровительство

валъ земледѣлію и наукамъ, учреждая на

родныя училища и университеты, и за

ключилъ перемиріе съ Англіею. По исте

ченіи его, Яковъ осадилъТоксбургъ, когда

узналъ о возмущеніи дворянства въ 1Пот

ландіи. Онъ распустилъ войско и скрыл

ся въ монастырѣ; но былъ тамъ зарѣ

занъ въ объятіяхъ королевы, 1556 года.

При малолѣтствѣ его сына,Якова 11, пра

вили государствомъ Канцлеръ Кричтовъ

я Александръ Левингстонъ. Вражда ихъ

и распри съ могущественнымъ семей

ствомъ Дугласовъ волновали королевство.

Одинъ Вильгамъ Дугласъ былъ казненъ,

другой палъ отъ руки самого короля,

принявшаго бразды правленія; третій,

Яковъ Дугласъ, при помощи Англіи дол

го но неудачно воевалъ съ Яковомъ П,

который, при осадѣ Роксбурга, лишился

жизни отъ разорвавшагося орудія. За ма

лолѣтняго его сына, Якова П, правила

ІПотдандіею Епископъ Кенедей, а по его

смерти, Лордъ Бойде. Началась борьба

партій. Яковъ П1, стараясь, по достиже

ніи совершеннолѣтія, усмирять непокор

ныхъ вельможъ, вооружилъ противъ себя

множество изъ нихъ, даже собственныхъ

братьевъ, Графовъ Альбани и Маръ и

старшаго сына. Нозаговорщикибыли раз

битыприБанокбурнѣ, 1488 г. и погибли въ

сраженіи и во время бѣгства. Второй сынъ

и преемникъ Якова П1, Яковъ ГУ прими

рился съ дворянствомъ и духовенствомъ,

женился на сестрѣ Генриха VІП Англій

скаго, поднялъ торговлю и учредилъ

военную морскую силу. Но начавъ, по

побужденію Франціи, войну съ Англіею,

палъ въ несчастномъ для него сраженіи

у флодденьильда 1815 г. Сыну его, Яко

вуту, было тогда только 2 года; опекун

ство надъ нимъ и управленіе королев

ствомъ, въ слѣдствіе борьбы различныхъ

партій, неоднократно переходило изъ рукъ

матери юнаго короля, Маргариты Англій

ской, и втораго ея мужа, Ангуса Дугласа,

въ руки племянника Якова П1, Іоанна

Альбани, поддерживаемаго могуществен

нымъ Графомъ КОмомъ (Нumе). Авгусъ,



друт друг— 467 —

перессорившись съМаргаритою, удалился

воФранцію, откуда возвратился въ 1525 г.,

и захватилъ въ плѣнъ Короля. Но ЯковуУ

удалось бѣжать, и по соединеніи съ пар

тіею его матери, низвергнуть семейство

Дугласовъ. Принявъ самъ бразды правле

нія, онъ всячески старался унизить дво

рянъ, причемъ ревностно содѣйствовало

ему духовенство. ВътовремяГенрихъVІП

ввелъ въ Англію реформацію. Яковъ, ру

ководимый духовенствомъ, воспротивился

ей и, женившись на Французской прин

цессѣ Маріѣ Гизъ, присталъ совершенно

къ политикѣ Франціи. Это вовлекло его

въ войну съ Англіею; недовольные вель

можи оставили его; онъ былъ на-голову

разбитъ Англичанами, лишился оттого

ума и скоро потомъ умеръ. Нѣсколько

дней до его смерти Королева родила

дочь — злополучную Марію Стуартъ.

ГV. Отъ реформаціи до восшествія

Якова Г1 на Англійскій престолъ 1605.—

Яковъ У оставилъ государство въ самомъ

бѣдственномъ положеніи, терзаемое внут

ри враждебными партіями и религіозны

ни смутами и угрожаемое пзвнѣ сильны

ни цепріятелями, Яковъ Гамильтонъ,

Графъ Оранскій и Графъ Ленноксъ спори

ли о званіи правителя; послѣдній былъ

одолѣнъ и спассявъ Англію, ГенрихъVІП,

тщетно старавшійся доставить руку Ма

рія Стуартъ своему сыну Эдуарду, выдалъ

за Ленокса Маргариту, вдову Якова 1V,

которая отъ этого брака родила столь

несчастнаго впослѣдствіи Генриха Дарн

ле. Реформація, стараніемъ главнаго ея

проповѣдника, Гоанна Нокса (Кnох) бо

лѣе и болѣе распространялась въ Шот

ландіи. По смерти Генриха VП1, прави

тель Англіи, Соммерсетъ, намѣреваясь

силою достигнуть супружестваЭдуарда 1V

съ Маріею, вступилъ съ арміею въ Пот

ландію и разбилъ Аррана при Пинкѣ,

1847; ноКоролева Маргарита спасла дочь

свою въ крѣпости Стирлингъ и потомъ

во Франціи, гдѣ она была воспитана въ

монастырѣ близъ Парижа и потомъ обру

чена съ сыномъ Французскаго Короля

Генриха П, Францомъ, наслѣдовавшимъ

отцу подъ именемъ Франца П. Шотлан

ліею правили между тѣмъ вдовствующая

Королева и братья ея Герцоги Гизъ. На

Англійскій престолъ возсѣла, по смер

ти Маріи, возстановившей католиче

скую вѣру, сестра ея отъ другаго

брака, неутвержденнаго Папою, протес

тантская Елисавета. Марія Стуартъ и

Францъ П не признали ее и, считая

себя законными наслѣдниками престола,

приняли титулъ и гербъ Англійскихъ

королей. Партію ихъ ревностно поддер

живала Королева - правительница, при

верженцы Гизовъ и всѣ католики въ

Шотландіи, въ главѣ которыхъ былиГер

цогъ Шательгеро (Графъ Арранъ) ибратъ

его Архіепископъ Санктъ-Андріюскій.

Жестокое угнетеніе ими протестантовъ

возбудило сопротивленіе этихъ послѣд

нихъ. Проповѣди Нокса усилили смяте

ніе. Въ Пертѣ, а скоро потомъ и въ

большой части Шотландіи, чернь ис

требила образа въ церквахъ ; отъ этого

загорѣлась война. Въчелѣ протестантовъ

сталъ Яковъ Стуартъ. пасынокъ Коро

левы Маргариты; въ челѣ католиковъ,

поддержанныхъ Французскимъ войскомъ,—

сама правительница. Протестанты одер

жали верхъ, завладѣли Пертомъ, Стар

лингомъ, Эдинбургомъ, п принудили Ко

ролеву скрыться въ Дунбарѣ. Въ 1839

году заключенъ былъ договоръ, обезпе

чившій права обоихъ вѣроисповѣданій;

но онъ продолжался не долго. Новыя

притѣсненія протестантовъ правительни

цею побудили ихъ просить помощи у

Елисаветы. Англійскій флотъ и войско

явились въ Шотландіи, заставили Фран

цузскую партію заключиться въ Лейтѣ

и осадили этотъ городъ. Въ то самое

время умерла правительница, и тогда, по

желанію обѣихъ враждовавшихъ сторонъ

заключенъ былъ миръ. Францъ П и Ма
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рія Стуартъ отказались отъ правъ сво

ихъ на Англійскій престолъ, отозвали

войска изъ Шотландіи, и Марія под

твердила всѣ требованія протестантовъ,

Теперь угнетенные сдѣлались угнетате

лями. Фанатикъ Ноксъ и его привер

женцы не просили, а предписали Ма

ріѣ и ея супругу ввести въ церковные

обряды республиканскія формы Генф

скихъ реформатовъ. Она отринула тре

бованіе; но оно все-таки было узако

конено по рѣшенію государственныхъ

чиновъ, принявшихъ новое ученіе. Такъ

произошла Шотландская пресвитеріан

ская Церковь, въ которой духовныя дѣла

управляются приходскими священниками,

выборными общинъ и окружными су

перъ-интендентами, въ противополож

ность Церкви Англійской или Еписко

пальной, коей верховное правленіе пере

шло отъ Папъ къКоролямъ, при содѣйствіи

епископовъ. Въ Декабрѣ 1860 года умеръ

Францъ П, и Марія, принявъ приглаше

ніе католиковъ Шотландіи, высадилась

въ Лейтѣ сътвердымъ намѣреніемъ иско

ренить въ своемъ государствѣ протестант

ство. Сперва сила его исповѣдователей

и зависть къ могущественному дому Га

мильтоновъ, глава коего, Архіепископъ

С. Андріюскій и Гордонъ Графъ Гонтли

были предводителями католиковъ,—заста

вили ее принять личину вѣротерпимости.

Она отдала пресвитеріанамъ часть ка

толическихъ церковныхъ имѣній и, каза

лось, во всѣмъ слѣдовала совѣтамъ ея

сведенаго брата, Якова Стуарта, пожа

лованнаго ею Графомъ Мурре, который,

побѣдивъ возмутившагося Гордона, пре

далъ смерти его съ сыновьями. Въ то

время многіе католическіе владѣльцы

искали руки юной, прелестной но легко

мысленой Шотландской королевы : но,

послѣдовавъ своему сердцу и народному

желанію, она избрала супругомъ Генриха

Стуарта, Графа Дарнле (Darmlaу), сына

Ленокса и вѣроятнаго преемника Елиса

веты. Графъ Муррё, недовольный этимъ

бракомъ, —поднялъ мятежъ при помощи

Англичанъ; но былъ побѣжденъ, и тог

да Марія стала готовиться къ при

веденію въ дѣйствіе ея любимаго пла

на—востановленія католической религіи,

когда неожиданное происшествіе вдругъ

перемѣнило положеніе дѣлъ. Дарнле, изъ

ревности кълюбимцу Маріи, Итальянско

му пѣвцу Рицціо, велѣлъ заколоть его

въ ея присутствіи. Кния мщеніемъ, она,

при помощи прощеннаго Мурре, бѣжала

въ Дунбаръ и набрала войско. Супруги

по видимому примирились, но въ ночь на

10 Февраля, когда Марія готовилась по

сѣтить маскарадъ, Генрихъ Дарнле ли

шился жизни отъ взрыва приготовленной

подъ его покоемъ мины. Общій голосъ

обвинялъ въ этомъ злодѣйствѣ новаго

любимца Королевы, Графа Ботвеля и саму

Марію.ОтецъДарнле, ГрафъЛеноксъ,тре

бовалъ наказанія убійцѣ; но онъ умѣлъ

оправдаться и, съ согласія государствен

ныхъ чиновъ. какъ ревностный проте

стантъ, получилъ даже руку Маріи съ

достоинствомъ Графа Орквейскаго. Этотъ

бракъ совершенно уронилъ Маріювъ мнѣ

ніи Потландцевъ. Она спаслась съ Бот

велемъ идвухлѣтнимъ своимъ сыномъЯко

вомъ отъ Дарнле въ Дунбаръ. Партіи во

оружились, но войска, ненавидя Ботвеля,

не хотѣли сражаться, а принудили его

бѣжать въ Данію, гдѣ онъ умеръ вътем

ницѣ. Марія была задержана инсургента

ми и заключена въ замокъ Графини Дуг

ласъ, любимицы Якова У и матери Яко

ва Мурре. Королева Елисавета, желая

воспользоваться этими смутами для воз

становленія древняго господства Англіи

надъ Шотландіею, предложила свое по

средничество; но оно не было принято

и Марія должна была отказаться отъ

престола въ пользу малолѣтнаго своего

сына. Правителемъ государства провоз

глашенъ былъ Мурре. Онъ схватилъ мощ

ною рукою бразды правленія; но Гамиль
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товы были противъ него и помогли Ма

ріѣ бѣжать и собрать довольно сильное

войско, преимущественно изъ католиковъ

Мурре выступилъ противъ нее, одержалъ

у Ленгсейдѣ,близъ Гласгоу, рѣшительную

побѣду (1868) и устрашенная Марія. до

вѣряя лицемѣрному совѣту Елисаветы,

вопреки просьбамъ своихъ приверженцевъ,

спаслась въ Англію, гдѣ была заключена

въ темницу и предана суду, какъ участ

ница въ убіеніи Дарнле. Партія ея въ

Шотландіи, въ челѣ коей стали Герцогъ

Шательгеро и Графы Аржиль и Гонтлей,

еще разъ взялась за оружіе, но должна

была уступить превосходнымъ силамъ пра

вителя. По умерщвленіи сего послѣдняго

въ 1870 г. Графомъ Гамильтономъ, храб

рый Киркельди опять поднялъ знамя Ма

ріи, но новые правители королевства,

Леноксъ, Маръ и Мортенъ, силою усми

рили это возстаніе. Столь безконечныя

смуты и междоусобія побудили наконецъ

Шотландцевъ объявить Якова У1 совер

шеннолѣтнимъ на 12-мъ году отъ рож

денія и вручить ему, въ 1878 г. испол

неніе верховной власти; но смуты, козни

придворныхъ партій и религіозные спо

ры, поддержанные склонностью юнаго

Короля къ католической вѣрѣ и довѣрен

ностью его къ недостойнымъ любимцамъ,

долго еще колебали Шотландію. Въ 1886

годуЕлисаветазаключила договоръ съЯко

вомъ, которымъ снова были обезпечены

права Пресвитеріянъ. Въ этомъ договорѣ

вовсе не было упомянуто о Маріи Сту

артъ, и Елисавета, обвиняя ее въ загово

рѣ противъ своей жизни, велѣла ее обез

главить въ замкѣ Фотерингеѣ (1887). Въ

это время истреблена была бурями и фло

тами Елисаветы, такъ называемая, непо

бѣдимая Испанская армада, посланнаяФи

липпомъ Пдля покоренія Англіи. Тогда

Мадридскій кабинетъ избралъ Шотлан

дію поприщемъ своихъ дѣйствій противъ

Елисаветы. Стараніемъ іезуитовъ со

ставился новый бунтъ нѣсколькихъ недо

вольныхъ вельможъ, подъ предводитель

ствомъ Говтлея и Эроля; но послѣ крат

кихъ успѣховъ, они разсѣялись предъ армі

ею Якова и были сосланы въ сылку. Мало

помалу смирилисьтакже безпокойноедво

рянство и строптивое пресвитеріянское

духовенство, и Яковъ, государь добрый и

ученый, но слабый и нелюбимый наро

домъ, могъ спокойно царствовать и спо

койно соединить, по смерти Елисаветы,

(1600), какъ ближайшій ея родственникъ,

короны Англіи и Шотландіи.

V. Отъ этой эпохи до совершеннаго

тать пѣть тѣ лишь по

годn.

Исторія П1отландіи со временъ восше

ствія, Якова V1 на Англійскій престолъ,

подъ именемъ Якова П, въ главныхъ ея

чертахъ уже описана въ статьѣ Велико

британія. (См. 1П томъ Лексикона). Здѣсь

мы изложимъ вкратцѣ толькотѣпроисше

ствія, которыя относились непосредствен

но къ этой странѣ, сдѣлавшейся теперь

второстепенною частью могущественной

монархіи. "Яковъ, переселясь въ Лондонъ,

оставилъ родное свое государство въ жал

комъ состояніи. Земледѣліе, торговля, нау

ки находились въ ребячествѣ, даже въ

нижней его части; сѣверная считалась

еще полудикою страною. Яковъ предпри

нялъ въ 1604 г. полное сліяніе Потлан

діи съ Англіею; нопредложеніе его было

отвергнуто гордыми Шотландскими ба

ронами. За то удалось ему, послѣ про

должительныхъ споровъ и преній, ввести

въ пресвитеріанскую Церковъ іерархію

и нѣкоторыя формы епископальной,

что, однако же, послужило впослѣдствіи

причиною большихъ бѣдствій для Шот

ландіи. Благіе результаты оказались

только отъ учрежденія тамъ приходскихъ

училищъ, весьма подвинувшихъ нрав

ственное образованіе народа. Сынъ и

преемникъ Яковавъ обоихъ государствахъ,

Карлъ 1 (1639) слѣдовалъ правиламъ отца,

но съ большею неосторожностью и незна
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ніемъ характера Шотландцевъ. Покуше

ніе его ввести въ этой странѣ обряды

Англійскаго богослуженія и возвратить

для сего проданныя церковныя имѣнія,

взволновали весь народъ. Тщетно Карлъ

отказался отъ своего намѣренія. Обижен

ное имъ дворянство, приняло сторону

народа — и война загорѣлась. Вождями

войскъ, защищавшихъ чистоту пресвите

ріанской Церкви противъ епископовъ и

всѣхъ нововведеній, стали Александръ Ле

сли, Яковъ Граамъ и Графъ Монрозъ,

Франція послала денегъ и оружіе. Мир

ныепереговоры, предложенные Королемъ,

небылиприняты возмутителями, и Карлъ,

не надѣясь на свое войско и не получа

помощи отъ Англіи и враждебнаго ему,

такъ называемаго, длиннаго парламента,

послѣ двухъ неудачныхъ кампаній, былъ

принужденъ подтвердить всѣ требованія

инсургентовъ (1641). Епископства и всѣ

обряды Англійской литургіи были унич

тожены. Скоро потомъ началась явная

борьба Карла I съ Англійскимъ парла

ментомъ, который въ 1645 годусоединился

съ Шотландцами торжественнымъ актомъ

и при помощи ихъ, одержалъ надъ коро

левскимъ войскомъ кровавую побѣду на

Морстонъ Мурѣ. Между тѣмъ Монрозъ,

оставивъ партію пресвитеріанъ, пытался

возстановить съ горцами королевскую

власть иразбилъ противниковъ при Киль

сейтѣ; но оставленный вѣроломными

друзьями и побѣжденный генераломъ Лес

ли (1646), онъ долженъ былъ бѣжать въ

горы. ДѣлаКарла1 въ Англіи также при

няли гибельный для него оборотъ. Раз

битый Кромвелемъ при Незбейѣ, онъ

спасся въ лагерь Шотландцевъ и былъ

ими выданъ Англійскому парламенту за

400.000 фунтовъ стерлинговъ. Въ самое

это время споры, давно уже продолжав

шіеся въ Шотландія между пресвитеріа

нами и изступленными защитниками про

стоты реформатской вѣры, или такъ на

зываемыми индешевдентами, обратились въ

явную вражду. Пресвитеріане примири

лись съ плѣннымъ Королемъ и пытались

вторгнуться въ Англію, подъ начальствомъ

Герцога Гамильтона; но они претерпѣли

отъ Кромвеля совершенное пораженіе при

Престoнѣ (1648)—и голова несчастнаго

Карла 1 пала на эшафотѣ. Гресвиверіа

не, недовольные фанатизмомъ и республя

канскими правилами торжествовавшихъ

индешендентовъ, обратились къ сыну каз

неннаго Короля, Карлу П, спасшемуся

въ Голландію. Онъ послалъ къ нимъМон

роза съ небольшимъ войскомъ; но храб

рый Монрозъ былъ задавленъ превосход

ствомъ силъ своихъ противниковъ и каз

ненъ въ Эдвибургѣ. Лесли, предводитель

ствовавшій арміею пресвитеріанъ, проиг

ралъ противъ Кромвеля сраженіе при

Дунбарѣ (1686), а Карлъ, который лично

высадился въ Шотландіи и послѣ короно

ванія въ Сконѣ, собравъ многочисленное

войско, вторгнулся въ Англію, былъ Крон

велемъ же побитъ на голову у Ворчесте

ра (1681) и бѣжалъ во Францію. Теперь

Шотландія 8 лѣтъ повиновалась грозно

му побѣдителю; а по смерти его (1638),

пристала къ Генералу Монку, возстано

вившему власть Карла П (1660). Не

счастіе не измѣняло этого легкомыслен

наго монарха. Подобно своему отцу, онъ

сталъ притѣснять пресвитеріанскую вѣру

я хотѣлъ силою ввести епископальную,

Неудачное возстаніе недовольныхъ въ

западной Шотландіи (1668) увеличило

еще строгость Короля и обнаружило

также тайное его намѣреніе пригото

вить для своего брата и наслѣдника

Якова, Герцога Іоркскаго, возстановленіе

католической вѣры, къ которой онъ пе

решелъ въ 1689 году. Тогда начались

новыемятежи.ускоренныеубіеніемъ епис

копа Шерпа нѣкоторыми фанатиками, и

съ трудомъ усмиренные королевскими на

мѣстниками. Когда же Герцогъ Горкскій,

по смерти Карла, взошелъ на престолъ

(1683), то своевольные поступки его съ
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пресвитеріанами и сопротивленіе сихъ

послѣднихъ, объяли пламенемъ всю Пот

ландію. Высадки.Герцоговъ Монмаута (по

бочшаго сына Карла П) иГерцога Арджи

ля, были неудачны и кончились казнью

этихъ вельможъ; но при появленіи Виль

гельма Оранскаго въ Англіи, большая

часть Потландцевъ съ радостью приняла

его сторону и объявила прежняго Короля

лишеннымъ короны. Яковъ бѣжалъ во

Францію и вдругъ самые ревностные его

противники возненавидѣли Вильгельма за

его вѣротерпимость и запрещеніе притѣс

вятъ иновѣрцевъ. Воспламененные тру

быми фанатическими священниками, они

опять признали права прежняго Короля

и, поднявъ оружіе, разбили, подъ предво

дительствомъ Лорда Дунди, Вильгельмово

войско приКилейкренкѣ. НоДунди скоро

потомъ палъ въ другой битвѣ — и дѣло

Стуартовъ пало вмѣстѣ съ нимъ. Только

въ горныхъ областяхъ борьба продолжа

лась еще нѣкоторое время, даже послѣ

Бойленскагосраженія, обезпечившаго вла

дычествоВильгельма; но и тамъ наконецъ

спокойствіе былоупрочено строгимъ, да

же безчеловѣчнымъ наказаніемъ непокор

выхъ клановъ. При смерти своей, въ

1702 году, Вильгельмъ совѣтовалъ своей

пріемницѣ Аннѣ, младшей дочери Яко

ва Н, сліяніе обоихъ государствъ въ

одно цѣлое. Шотландцы долго тому со

противлялись, намѣреваясь вручить ски

петръ сыну Якова, но хитрая политика

Англіи одолѣла эти препятствія и 1-го

Мая 1707 г., Шотландія и Англія были

провозглашены одною нераздѣльною дер

жавою, подъ именемъ Великобританіи, съ

однимъ общимъ парламентонъ и равными

правами, но съ сохраненіемъ Шотландіею

прежнихъ своихъ гражданскихъ законовъ

тя судопроизводства.

VI. "Оmъ сліянія Лолландіи съ Англіею

до нашихъ временъ.

Счастливыя послѣдствія этой важной

политической мѣры не замедлили ока

заться въ быстромъ развитія въШотлан

діи промышлености, торговли и просвѣ

щенія, въ особенности въ южныхъ про

винціяхъ. Но партія приверженцевъ Сту

артскагодома(Яковитовъ),усиленная мно

жествомъ дворянъ и горныхъ клиновъ,

недовольныхъ преимуществами, дарован

ными Англійскою конституціею среднимъ

сословіямъ, все ещебодрствовала, несмот

ря на неудачу морскойэкспедиціи, послан

ной Лудовикомъ ХIV, въ 1708 году, въ

Шотландію съ сыномъ претендента, такъ

называемомъ кавалеромъ Сенъ-Жоржемъ.

Паденіе партіи Виговъ при Англійскомъ

дворѣ и тайное желаніе Королевы Анны

доставивъ корону Великобританіи брату

своему, жившему во Франціи, претен

денту Якову, съ устраненіемъ дома ге

новерскаго, дали новую силу Яковитаны

лишь только Анна скончалась (въ 1714

году), какъ вспыхнула новая явная борь

ба партій. Главы горныхъ клановъ, всег

да преданные Стуартамъ и пріобрѣтшіе

силу и самостоятельность въ междоусо

біяхъ, терзавшихъ Шотландію, первые

волрузили знамя Кавалера Сенъ-Жоржа

и составили армію подъ начальствомъ

Графа Мара. Она была разбита Гер

I цогомъ Аржилемъ на шерифъ-мурѣ

(1718) и прибытіе въ Шотландію самого

претендента, не могло дать ходу дѣлъ

I другой, выгодный для него оборотъ. Тор

жествующій Ганoверскій домъ сталъ те

перь тяготитъ Шотландію, а въ особен

ности безпокойныхъ горцевъ, строгими

мѣрами. Кланы были обезоружены и

прежняя зависимость ихъ отъ главъ сво

ихъ во многомъ отмѣнена; торговля го

родовъ ограничена и приняты разныя

другія притѣснительныя мѣры. Это под

держивало общее неудовольствіе въ угне

тенномъ краѣ. Когда же загорѣлась въ

Европѣ война за Австрійское наслѣдство,

въ которой Англійскій Король Георгъ П

принялъ лично участіе въ пользу Маріи

Терезіи, то Франція, желая воспользо

I
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ваться броженіемъ умовъ въ Потландіи

послала туда изъ Дюнкирхена, въ 1744

году флотъ съ 18.000 десантнымъ вой

скомъ, подъ начальствомъ Маршала де

Саксъ. Буря, разсѣяла эту экспедицію, но

въ слѣдующемъ году высадился въ сѣвер

ной П1отландіи сынъ претендента, Карлъ

эдуардъ. Приверженцы Стуартовъ воору

жились, разбили при Престонъ-Пансѣ

королевское войско и заняли Эдинбургъ,

гдѣ Карлъ Эдуардъ провозглашенъ былъ

правителемъ королевства. Но вмѣсто того,

чтобы остаться въ Шотландіи и утвер

дить вновь пріобрѣтенную власть, онъ

вторгнулся въ Англію, взялъ Карлейлъ и

проникъ до Престона и Манчестера. За

мѣтивъ однакоже нерасположеніе къ не

му Англичанъ и узнавъ о приближенія

Герцога Кумберландскаго съ войсками,

дѣйствовавшими въ Германіи, онъ отсту

пилъ обратно, разбилъ въ Январѣ 1746 г.

Англійскаго Генерала Гаулея у Глазгау,

но не умѣлъ воспользоваться побѣдою

и, послѣ осады Стнрлинга, расположился

вазимнихъ квартирахъ. Герцогъ Кумбер

ландскій былъ дѣятельнѣе; возвратилъ

всѣ завоеванія КарлаЭдуарда и, 17Апрѣ

ля, одержалъ надъ нимъзнаменитую побѣ

ду при Куллоденѣ. Она навсегда рѣшила

участь Шотландіи. Карлъ-Эдуардъ бѣ

жалъ, послѣ величайшихъ опасностей, во

Францію. Побѣдители жестоко наказали

приверженцевъ Стуартовъ и горцевъ; каз

нили главнѣйшихъ ихъ предводителей,

отняли у остальныхъ судебную власть и

многія преимущества и, силою обезору

живъ кланы, вовсе измѣнили ихъ древнія

постановленія. Съ того времени исчезла

послѣдняя тѣнь самостоятельности Шот

ландіи и она стала во всемъ раздѣлять

судьбу Великобританскаго государства.

(Рierers Оnivers. Еnсуcl.). Б. Л. Л. З.

ШПАГА(ерёe, 2egen), ручное холодное

оружіе изъ длиннаго, прямаго, обоюду

остраго, двухъилитрехграннаго и неши

рокаго клинка, въпротивоположность ши

рокимъ мечамъ (см.это слово), и изъ эфеса

различной формы. Шпагoю обыкновенно

кóлятъ, номожнотакже рубить ею, хотя

для этого употребляются болѣе палаши

(смот. это). Время введенія шпагъ не

извѣстно, ибо онѣ часто смѣшиваются съ

мечами. Въ концѣ среднихъ столѣтій

(даже въ сраженіи при Стеeнкеркенѣ)

Испанская иФранцузская пѣхотабыла во

оружена длинными шпагами, съ которыми

она, бросивъ пики, неоднократно нападала

на непріятеля. Для конницы шпаги осо

бой длины введены были сперва въ Швед

скихъ драгунахъ, при аттакѣ они держали

ихъ прямо, коля противниковъ; примѣру

этому послѣдовали Англійская и Испан

ская, а въ новѣйшее время и Французская

тяжелая кавалерія, шпаги коей доходили

длиною до 38 дюймовъ. Но теперь почти

вездѣ шпаги заменѣны палашами или

саблями. Въ пѣхотѣ шаги вывелись уже

въ началѣ ХVІП столѣтія, при общемъ

введеніи штыковъ и совершенномъ пре

образованіи строя. Шпагиостались только

у пѣхотныхъ офицеровъ; но я у нихъ

мало по малу замѣняются саблями и по

лусаблями. За отличіе, какъ въ древнія

времена, такъи новѣйшія, давались почет

ныя шпаги и другія оружія съ золотыми

эфесами, украшенными иногда надписями

и драгоцѣнными камнями. (Мilit. Сonv.

Leх.). Б. Л. И. З.

ПППАНГ0УТЪ. Кривообразныя де

ревья, поставленныя на киль и состав

ляющія основу корабельнаго кузова, назы

ваютъ штангоутами. Каждый шпангоутъ

состоитъ изъ нѣсколькихъ деревьевъ, ко

торыя отличаются разными названіями:

флортимберсъ; первый, второй, третій и

четвертый футоксы, топтимберсъ и полу

топтимберсъ. Эти деревья располагаютъ

такъ, чтобъ верхніе и нижніе концы од

нихъ деревьевъ приходились бы противъ

середины другихъ, къ нимъ прилежащихъ.

Шпангоуты раздѣляются на прямые, по

ставленные перпендикулярно къ діамет
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ральной плоскости, и поворотные, постав

ленные косвенно къ той же плоскости;

послѣдніе обыкновенно ставятъ въ носу

и въ кормѣ; кромѣ того, шпангоуты бы

ваютъ настоящіе и дополнительные; пер

выми называютъ шпангоуты, идущіе до

самаго верха корабельнаго борта, а до

полнительными, которые идутъ до пере

сѣченія съ портами. Шпіангоуты иногда

ставятъ плотно одинъ къ другому, а ино

гда въ нѣкоторомъ разстояніи одинъ отъ

другаго и потомъ оставшіяся простран

ства задѣлываютъ прокладками. Собраніе

всѣхъ шпангоутовъ съ ихъ дополнитель

когда они поставлены

на мѣсто, называютъ наборомъ. По под

нятіи на мѣсто шпангоутовъ, крѣпятъ

обѣ вѣтви шпангоута посредствомъ попе

речныхъ брусьевъ, называемыхъ шерге

давая имъ надлежащую ширину и

чтобы бока ихъ были,

ными деревьями,

IIIIIIIIIII „

утверждая такъ,

по ширинѣ судна, перпендикулярны къ

килю, а середина шергеней находилась въ

одной вертикальной плоскости съ середи

ною киля; и въ этомъ положеніи шпан

готы утверждаютъ сосновыми брусьями,

которые называютъ рыбинами; послѣднія

придѣлываются вдоль судна къ наружной

сторонѣ набора. Шпангоутъ, имѣющій

наибольшую ширину, называютъ мидель

шпангоутомъ; всѣ шпангоуты, идущіе къ

носу отъ миделя, означаютъ буквами, а

къ кормѣ— цифрами; самый же мндель

шпангоутъ означаютъ нулемъ съ буквою

иксъ въ серединѣ. А. И. Я.

ПППАНДАУ, крѣпость съ 6.000 жит.

въ Поцдамскомъ округѣ, въ 4-хъ миляхъ

отъ Берлина, на правомъ берегу рѣки

Гавеля, противъ самагоустьяШпре. Кур

фюрстъ Бранденбургскій Іоахимъ Пустро

илъ тутъ, на полуостровѣ, въ 1869 году,

укрѣпленныйзамокъ въ видѣ правильнаго

четыреугольника, съ каменными бастіона

ми въ 40футовъ вышины, валами, весьма

прочными казематами и наружными вер

ками, которые еще были усилены при

наслѣдникѣ Іоахима; Курфюрстѣ Іоаннѣ

Георгіѣ.

Въ 1650 году Густавъ-Адольфъ, по взя

тіи Франкфурта-на-Одерѣ (см. это слово

и статью Тридцатилѣтняя война) при

нудилъ Курфюрста Георга Вильгельма

принять въ Шпандау Шведскій гарни

зонъ, который оставался тамъ до Вест

Фальскаго мира; потомъ эта крѣпость

была занята Пруссаками до несчастной

войны съ Наполеономъ въ 1806 году.

Шпандау, наравнѣ съ другими Прусскими

крѣпостями, открылъ свои ворота непрi

ятелю въ тотъ самый день (24 Октября),

когда Даву вступилъ въ Берлинъ, а Мар

шалъ Ланнъ, переправясь черезъ Эльбу,

явился у крѣпости Шпандау, дурно содер

жанной во всѣхъ отношеніяхъ и имѣвшей

только600ч. гарнизонъ. По первому вос

требованію, комендантъ, полковникъ Бе

шеккендорфъ,сдался на капитуляцію.Послѣ

Тильзитскаго мира крѣпость возвращена

была Пруссіи и укрѣпленія ея значи

тельно усилены; но въ 1812 г. при на

чалѣ войны съ Россіею, Король долженъ

былъ принять въ Шпандау часть Фран

цузскихъ войскъ, въ видѣ гарнизона, а

по уничтоженіи главной Наполеоновой

арміи и приближеніи Русскихъ войскъ къ

Одеру–предоставить въ полное распоря

женіеФранцузамъ. 18 Марта 1815 г. на

чалась блокада Шпандау Русскими вой

сками, подъ начальствомъ генерала Гель

фрейга; 1 Апрѣля прибыла туда 2-я бри

гада Прусскаго корпуса Бюлова, подъ

командой генералъ-маіораТюмена, и смѣ

нивъ Гельфрейха, приступила къ осадѣ

Шпандау. Французскій гарнизонъ, изо

бильно снабженный съѣстными и воен

ными запасами, состоялъ изъ 5.140 ч.

пѣхоты и 125 кавалеріи, подъ начальст

вомъ генералъ Брюе, который немедленно

велѣлъ сжечь часть форштата. Съ своей

стороны, Тюменъ, для удобнаго сообще

нія блокадныхъ войскъ, устроилъ у Ва

лентинвердера мостъ на Гавелѣ, въ раз
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стоянія Кі600 шаговъ отъ крѣпости, а

при трактирѣ Штере, на рѣкѣ Шпре,

большой паромъ, служившій сообщеніемъ

съ постами, расположенными на Юнг

фернгейдѣ, противъ горвверка. Трудно

было слабому блокадному отряду сохра

нить связь между своими аванпостами,

линія коихъ, по свойству мѣста, три

раза прерывалась рѣками Гавелемъ и

Шпре и болотами у Фалькевгагена, или

же поддержать, въ случаѣ вылазокъ, от

дѣльныя части войскъ. Тюменъ располо

жилъ главную свою квартиру и резервъ

въ Шарлоттенбургѣ; 5 роты заняли ок

рестности Пихельсдорфа, 4 роты сел.

Рулебекъ, равнину Юнгфернгейде, хуторъ

Гакмейерей и Шюлерскія возвышенности,

Передовые посты стали на Газенгейдѣ

у Пихельсдорфскаго моста и въ рощѣ

Герцгебюшъ; на правомъ берегу Шпре,

по Берлинской дорогѣ, былъ казачій ка

раулъ; другой караулъ и извѣщательные

посты изъ Прусской пѣхоты и кавалерія

расположились въ Зальцгофѣ, у моста на

Валентинвердерѣ, въ пороховыхъ погре

бахъ, противъ Бранденбургскихъ воротъ и

въ развалинахъ форштата. На правомъ

берегу Гавеля Русская кавалерія, подъ

вачальствомъ Генералъ-маіора Загряж

скаго, занимала: Фалькевгагенъ, Зеге

фельдтъ и Штоккенъ, имѣя пикеты на

дорогахъ, ведущихъ въ Шландау. 7 Ап

рѣля показаны были мѣста для по

стройки оружейныхъ и мортирныхъ бат

тарей; ночью на 9число окончена бат

тарея въ 1900 шагахъ противъ Шпре

шанца, которая на слѣдующую ночь от

крыла огонь. Французскій комендантъ

предложилъ очистить городъ Шпандау и

отступить въцитадель; предложеніе было

принято и городъ объявленъ нейтраль

нымъ. Это обстоятельствооказалось весьма

выгоднымъ для осаждавшихъ, ибо они

могли стѣснять свою блокадную линію,

и невыгоднымъ для гарнизона, который

стамъ терпѣть отъ тѣсноты помѣщенія,

и только чрезъ горнверкъ, противъ Юнг

фернгейде, могъ предпринимать вылазки.

Въ ночь на 17 Апрѣля осаждавшіе по

строили позади Шюлерскихъ высотъ три

баттареи, каждая о2-хъ мортирахъ нараз

стояніи 1000 шаговъ отъ цитадели, и на

слѣдующееутро открыли огонь. 18устрое

на баттарея о 4-хъдесятифунтовыхъ гау

бицъ, между бастіонами Короля и Коро

левы, для анфилированія куртинъ и тран

шей вдоль по Герцовскойрощѣ, безъ вся

каго сопротивленія со стороны непрія

теля. Утромъ 18Апрѣля, началась пальба

со всѣхъ баттарей, въ слѣдствіе которой

в0 многихъ мѣстахъ цитадели оказался

пожаръ; въ полдень взорвало пороховой

магазинъ въ шпанскомъ шанцѣ и опро

кинуло значительную часть бастіона Ко

ролевы, чрезъ что образовалась большая

брешь, не скоро однако же замѣченная

осаждавшими, по причинѣ находившихся

впереди ея укрѣпленій. Въ ночь на 19-е,

также безъ всякаго препятствія со сто

роны непріятеля, была построена бата

рея для трехъ Русскихъ единороговъ,

соединенная траншеею съ гаубицвоюбат

тареею, и другая на Шюлерскихъ высо

тахъ для двухъ гаубицъ. Въ этотъ день

наконецъ осаждающіе открыли брешь въ

цитадели и потребовали отъ коменданта

сдачи, но не получили отвѣта. 90 усмо

трѣно было, что большая часть вала по

валилась въ ровъ, что оба фланга бастіо

на Королевы и единственный мостъ, сое

динявшій цитадель съ городомъ, были

разрушены, а боны на Гавелѣ при Бран

денбургскомъ бастіонѣ прорваны. Хотя

вепріятель и занималъ еще всѣ наруж

ныя укрѣпленія впереди брешей, от

дѣленныя отъ главнаго вала болота

ми и рѣками Гавeль и Шпре, но Ге

нералъ Тюменъ, желая воспользоваться

смятеніемъ гарнизона, рѣшился предпри

вятъ штурмъ. Онъ воспослѣдовалъ ночью

на 20-е Апрѣля, причемъ войска частію

посажевы были на лодки я высадились
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у дровянаго двора;

„вторгнуться въ цитадель, пройдя по бре

шѣ разрушеннаго бастіона, между тѣмъ

какъ другія колонны аттаковали горн

веркъ и шанецъ у форштатаШтресовъ и

дѣлали фальшивую аттаку воротъ. Не

смотря на предусмотрительность диспози

ціи и мужествовойскъ, штурмъ не удался;

лодки только въ 2 часа прибыли на на

значенное мѣсто, чрезъ что 1-я и 3-я

колонны не могли участвовать въ аттакѣ,

Слѣдовавшіе со 2-й колонной егеря сби

лись съ дороги, попали въ болото и, от

крытые непріятелями, должны были воз

вратиться. Приступавшіе лишились въ

этомъ дѣлѣ до 50 чел., а въ городѣ сго

рѣло 10 домовъ.

Но Французскій комендантъ не хотѣлъ

уже выжидать другаго штурма и пред

ложилъкапитуляцію. 26АпрѣляШпандау

былъ сданъ Пруссакамъ и Французскій

гарнизонъ (244 офицера и2986 ниж. чи

вовъ), получивъ свободный выпускъ, от

ступилъ за Эльбу. Въ крѣпости найдено

116 орудій, 849 центнеровъ пороху, 3400

ружей и множество военныхъ и жизнен

выхъ припасовъ разнаго рода. (Мilit. Сonv.

Leх). А. Ни.

ПППАРРЕ, Отто, Христофоръ, баронъ

фонъ, Имперскій и Курбранденбургскій

Генералъ-Фельдмаршалъ; родился 1595

года 15 Ноября; фамилія его Датскаго

происхожденія. Рано поступилъ онъ въ

Имперскую военную службу, въ 1858 году,

въ сраженіи при Люценѣ былъ уже пол

ковникомъ, послѣ чего сдѣланъ комендан

томъ въ Ландсбергѣ на Вартѣ. По окон

чаніи. Тридцатилѣтней войны, въ 1649

году, Шпарре перешелъ въ Бранденбург

скую службу, и съчиномъ генералъ-маіо

ра, назначенъ былъ военнымъ совѣтни

комъ, губернаторомъКольберга, главнымъ

начальникомъ крѣпостей въ Нижней По

мераніи, округахъ Гальберштадтѣ и Мин

денѣ, графствахъ Мaрхъ и Равенсбургѣ

и шефомъ Кольбергскаго пѣхотнаго пол

частію старались у ка Онъ занялся укрѣпленіемъ главнѣй

шихъ мѣстъ Вестфальской провинціи;

въ Октябрѣ 1681 года былъ посланъ

Курфирстомъ Фридрихомъ-Вильгельмомъ

съ отрядомъ войскъ въ герцогство Бергъ,

на помощь притѣсняемымъ Курфирстомъ

Пфальцъ-Нейенбургскимъ протестантамъ;

захватилъ нѣсколько укрѣпленныхъ мѣстъ,

но скоро, по приказанію Императора, дол

женъ былъ оставить эту страну. Въ вой

вѣ Шведскаго Короля Карла Густава съ

Польшею, 1688 г., въ которой Курфирстъ

былъ сперва противъШведовъ, а потомъ

въ союзѣ съ ними, Шпарре принялъ дѣя

тельное участіе въ побѣдѣ подъ Прагою,

доставившей Курфирсту, по заключенному

въ Октябрѣ того же года, договору въ

Лабіау, независимое владѣніе Прусскимъ

герцогствомъ. Въ 1886 году Пшарре

командовалъ всѣми Бранденбургскими вой

сками въ Польшѣ, на одержавъ много зна

чительныхъ побѣдъ, былъ въ 1687 году

пожалованъ въ генералъ-фельдмаршалы.

По заключеніи мира въ Велау, онъ воз

вратился въ Берлинъ. Въ 1638 году, подъ

главнымъ начальствомъ самогоКурфирста,

Шпарре предводительствовалъ въ Голь

штиніи вспомогательнымъ корпусомъ, для

подкрѣпленія Датскаго Короля противъ

Шведовъ,участвовалъ во всѣхътамошнихъ

сраженіяхъ, покорилъ, послѣ непродолжи

тельнойосады въ 1689году,крѣпость Дем

винъ, и поокончаніи этого похода,управ

лялъукрѣпленіемъ Берлина, командуя так

же всѣми Бранденбургскими войсками въ

курфиршествѣ. Въ 1665 году, по желанію

Императора Леопольда, онъ былъ посланъ

съ вспомогательнымъ корпусомъ въ Вен

грію противъ Турокъ; особенно отличил

ся въ сраженіи при С. Готтардѣ (см. это

слово) и при этомъ случаѣ, въ честь

Шпарре,выбита была медаль. Въ 1668 г.

онъ повелъ экзекуціонное войско къМаг

дебургу, но городъ покорился безъ сопро

тивленія. Послѣдніе года своей жизни

Шшарре проживалъ, удалившись отъ всѣхъ
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дѣлъ, и умеръ 10 Мая 1688 года. (Мilit.

Соnvers. Leх.). А. ПIт.

шпкійЕРБАхъ, рѣчка въ Баварскомъ

Рейнскомъ округѣ, на устьи коей въРейнъ

лежитъ городъ Шпейеръ.

Сраженіе 13 Ноября 1705 года.

Въ кампанію 1705 года войны за Ис

панское престолонаслѣдіе (см. Испанскія

войны) Маршалъ Таларъ осаждалъ въОк

тябрѣ храбро защищавшуюся крѣпость

Ландау. Для освобожденія ея соединились

41 ноября въ Шпейерѣ Имперскія и Гол

ландскія войска подъ начальствомъ На

слѣднаго Принца Гессенъ-Кассельскаго,

Графа Нассау-Вейльбургскаго, и Генерала

Велена, и послѣ краткаго отдохновенія,

двинулись противъ линій, устроенныхъ

Французами вокругъ Ландау. Пополучен

нымъ ложнымъ извѣстіямъ, Имперцы бы

ли увѣрены, что Французы еще не успѣ

ли соединиться съ ожидаемыми подкрѣп

леніями, и потому не мало встревожи

лись, когда, 16Ноября, узнали отъ двухъ

переметчиковъ о приближеніи непріяте

ля съ намѣреніемъ предупредить аттаку. 1

графъ Нaccaускій и Принцъ Гессенскій

поспѣшно заняли позицію за Шпейерба

хомъ, не дождавшись артиллеріи, слѣдо

вавшей еще изъ Шпейера. Принцъ Гес

сенъ-Кассельскій командовалъ правымъ

флангомъ, стараясь прикрыть его мѣст

ностью; Графъ Нассаускій, не выждавъ

окончательнаго устройства его, ударилъ

на Французовъ съ полкомъ Наслѣднаго

Принца. Аттака удалась: Французы дол

жны были отступить, оставивъ нѣсколь

ко пушекъ; но вскорѣ они оправились,

въ свою очередь двинулись впередъ и, от

кинувъ съ кавалеріей (жандармами и дра

гунами) лѣвый флангъ Имперцевъ, отдѣ

лили его отъ праваго, отчего и стояв

шая за нимъ Имперская конница при

ведена была въ совершенный безпоря

докъ. Войска лѣваго фланга смѣшались и

обратились въ бѣгство. Таларъ, для пре

слѣдованія ихъ, отрядилъ небольшую

часть войскъ, а остальными силами уда

рилъ на правый флангъ Имперцевъ, со

хранившій еще порядокъ. Съ обѣихъ сто

ронъ двинулась пѣхота въ аттаку, и на

разстояніи пистолетнаго выстрѣла Им

перцы встрѣтили Французовъ залпомъ;

Французы, неотвѣчая, бросились въшты

ки. Н.-чалась упорная драка; Имперцы, не

смотря на то, что были аттакованы съ

Фронта и фланговъ, оказали мужествен

ное сопротивленіе; большая часть ихъ

пала на мѣстѣ; стоявшая же въ резервѣ

кавалерія была праздной зрительницей

битвы, но потомъ прикрыла отступленіе

остатка пѣхоты, которое совершилось въ

величайшемъ разстройствѣ. Пмперцы ли

шились въ этомъ кровопролитномъ сра

женіи до 3000 человѣкъ убитыми, въ

томъ числѣ Принца Гессенъ-Гомбургска

го и генераловъ Теттау и Хогкирхена,

и до 4000 человѣкъ плѣнныхъ; въ руки

побѣдителей, потерявшихъ неболѣе 1800

чел., попались 28 знаменъ, 55 штандарта

и большая часть Имперской артиллеріи,

которая прибыла еще во время сраженія,

но не принесла особой пользы. Гарни

зонъ крѣпости Ландау, не предвидя уже

выручки, сдался съ условіемъ свободнаго

выхода въ Филиппсбургъ. (Мilit. Сonvers.

Leх.). А. Шта.

ШПИТЕЛЬ. — При заряжанія крѣ

постныхъ орудій посредствомъ шуфлы

(см. Арmиллерійская принадлежность),для

собранія въ кучу пороха, разсыпаннаго

по каналу, употребляется пыжъ. Но въ

полевой артиллеріи требуется болѣе по

спѣшности въ заряжаніи орудій, и потому

зарядъ всыпается въ картузъ, а вмѣсто

пыжа, между порохомъ и снарядомъ по

мѣщается шпигель, который имѣетъ видъ

цилиндра (для пушекъ) или усѣченнаго

конуса (для единороговъ), и вытачивается

Изъ сухаго сосноваго или Ольховаго де

рева.

Нижняя сторона шпигеля, прилегаю

щая къ заряду, срѣзывается плоско и на
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окружности у конца вырѣзывается же

лобокъ, для привязыванія картуза; въ

противоположной же сторонѣ дѣлается

сферическое углубленіе, для помѣщенія

снарядовъ: у пушечныхъ шпигелей —

въ 1/, діаметра ядра, у единорожныхъ—

въ 1/а ліаметра гранаты, у пудовыхъ, 42,

пуд. и 1/5 пуд. единороговъ, при стрѣль

бѣ картечью, для пополненія пустоты въ

каморѣ, сверхъ заряда, кладется кониче

скій шпигель, срѣзанный плоско съ обѣ

ихъ сторонъ.

Чтобы при движеніи, пороховыя зерна

не попадали въ промежутокъ между кар

Тузомъ и шпигелемъ, и чтобы послѣдній

не теръ пороха, подкладывается подъ

плоскую сторону шпигеля, нѣсколько

ПаклII.

Ф. ф, ф., ф.

24 18 12 6 пушки.

Діаметръ обоихъ

основаній у пу

IIIЕIIIIIIIIIXI. IIIIIIIге

лей

Высота дюй. д. д. д.

шпигеля: 4. 392, 3 294

ПУД. п. п. ф.

1 15, 1V, 5 славороги

Діаметры едино- I „да”?

рожныхъ шпиге

5----

равенъ діаметру ядеръ

"тIIII;

дюйм. д.

большій 6.93 5.8

меньшій 5,65 АВ2

Высота

шпигеля: 419 55 27 Ч:

Для картечныхъ: "

большій 7,48 686 4.6 „ У за

меньшій двѣ вы «ла „ ( 2

Высота (1 I

шпигеля: 3,18. 278 2 „ 1 5

Шпигель служитъ связью между заря

домъ и снарядомъ; послѣдніе (присмолен

ные къ шпигелю), при дѣйствіи изъ ору

дій, менѣе портятъ своимъ удареніемъ

стѣны канала.

То м ъ ХIV,

Для повѣрки шпигелей имѣются осо

быя лекалы, вырѣзанныя изъ желтой

латуни. М. Ѳ. К.

ШПИЛБ, или вертикальный вбротъ,

есть машина, служащая на кораблѣ для

поднятія якоря и другихъ тяжелыхъ ве

щей; они бываютъ одинакіе и двойные.

Первые употребляютъ насудахъ, неимѣю

щихъ дека, двойные же на корабляхъ

и фрегатахъ. Шпиль дѣлается изъ нѣ

сколькихъ частей, которыя скрѣпляются

болтами такъ, какъ бы сдѣланы были

изъ одного дерева. Главная штука шпиля,

проходящая черезъ середину, называет

ся баллеръ, или баррель, въ нижнемъ

концѣ котораго укрѣпляется желѣзный

штыръ, на которомъ весь шпиль обра

щается. На верхній конецъ баллера каж

даго шпиля накладываютъ деревянный

цилиндръ небольшой высоты, составляе

мый обыкновенно изъ четырехъ штукъ,

скрѣпленныхъ болтами и бугелями, что

и составляетъ шляпу шпиля. Пляпу

верхняго шпиля называютъ дромгедь,

а у нижняго прандельгедѣ. Въ бокахъ

шпилевыхъ шляпъ дѣлаютъ четыреуголь

ныя отверзстія, въ которыя вкладыва

ютъ вымбовки, или деревянные рычаги

отъ 9 до 14 футъ длиною, посредствомъ

которыхъ люди обращаютъ самый шпиль.

На нижній конецъ баллера нижияго шпи

ля придѣлываютъ также шляпу, назы

ваемую палгедъ, къ которой прикрѣпля

ются палы или задержники, которые,

упираясь въ чугунные палъ-рымъ, непоз

воляютъ шпилю обращаться въ против

ную сторону. Къ баллеру придѣлываютъ

отъ 10 до 12 деревянныхъ штукъ, назы

ваемыхъ вельпсали, на которые навер

тывается кабалярингъ,или другая верев

ка, посредствомъ которой поднимается

тяжесть. Шпили обыкновенно помѣща

ютъ между гротъ и базань мачтами, на

корабляхъ нижній въ гонъ-декѣ, верхній

въ опоръ-декѣ, на фрегатахъ нижній въ

баттареи, а верхній на шканцахъ; на су

192
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дахъ меньшаго ранга шпиль помѣщается

ва шканцахъ. Верхній и нижній шпили

помѣщаются одинъ надъ другимъ и сое

диняются на одномъ стержнѣ. Иногда

на корабляхъ дѣлается малый шпиль и

помѣщается между фокъ и гротъ мач

тами; онъ служитъ для поднятія тяже

стей и для перехода корабля съ одного

мѣста на другое, посредствомъ верпова

вія. Нынче на нѣкоторыхъ судахъ дѣла

вотъ шпили съ механизмомъ, въ кото

рыхъ верхній шпиль отъ нижняго или

баллеръ съ вельпсами отъ дромгеда мо

жетъ обращаться отдѣльно, и чрезъ это

сила въ нѣсколько разъ увеличивается.

Л. Л. З.

ППИЩРУТЕНЫ (см. статью Нака

занія).

ППППОНЪ (лазутчикъ", такъ называют

ся люди, нанимаемые для вывѣдыванія во

енныхъ приготовленій непріятеля, движе

ніяи силы его войскъ, намѣренійполковод

цаи пр.; иногда они употребляются также

дляобмана непріятеля посредствомъ рас

пространенія ложныхъ извѣстій и вовле

ченія его такимъ образомъ въ ошибочныя

распоряженія; но тогда отправлявшій

ихъ долженъ остерегаться. чтобы самому

не быть обманутымъ шпіонами, нерѣдко

служащими обѣимъ сторонамъ, и дѣй

ствующими усерднѣе для того, кто болѣе

платитъ. Наполеонъ давалъ нѣкоторымъ

шпіонамъ своихъ противниковъ вдвое бо

лѣе чѣмъ они, и черезъ то получалъ са

мыя важныя и вѣрныя извѣстія. Вообще

существовала тогда у Французовъ весь

ма искусно устроенная система шпіон

ства, и какъ въ главной, такъ и въ кор

пусныхъ квартирахъ имѣлись особыя для

сего канцеляріи(bureau d'esріоnage), подъ

управленіемъ офицеровъ Генеральнаго

штаба.

Ремесло шпіоновъ стольжетрудно, какъ

и опасно, ибо, обыкновенно, захваченный

шпіонъ наказывается смертью. Ихъ вы

бираютъ изъ лицъ всѣхъ званій, выс

шихъ и низшихъ, смотря по свойству и

важности предметовъ, которые надобно

узнавать; почему идолжнораздѣлять шпіо

новъ на разные классы, и поступать съ

ними различнымъ образомъ, не всегдаупо

требляя на то одни только деньги. Слу

чается, что ненависть къ противной пар

тіи, любовь къ отечеству и другіе поводы

побуждаютъ къ шпіонству честныхъ и

благородныхълюдей, которые жертвуютъ

для сего жизнью и имѣніемъ, не требуя

вознагражденія: въ подобныхъ случаяхъ

должно обращаться съ ними съ уваже

ніемъ и деликатностью. Вообще дѣла

шпіонскія требуютъ величайшей осмо

трительности и секрета. Изъ числа

шпіоновъ низшихъ классовъ отличаются

обыкновенно проворствомъ, но и про

дажностью: Евреи, контръ-бандисты, дур

ные и распутные люди, развратныя жен

щины и пр. Съ подобными, дѣйстви

тельно презрительными лицами, обхо

дятся проще и рѣшительнѣе. Желаю

щіе подробнѣе познакомиться съ клас

сификаціею шпіоновъ, лучшимъ спосо

бомъ употреблять ихъ и по возможно

сти остерегаться отъ измѣны, найдутъ

полныя о томъ свѣдѣнія въ сочиненія

Генерала Деккера о наукѣ генеральнаго

штаба. (Оeneraliabénientibati). (Мilit. Сonv.

Leх.). Б. Л. И. З.

ШПОРКЪ, Іоаннъ Графъ Фонъ. Импер

скій Генералъ отъ кавалеріи; родился

въ 1697 году въ Дельбургѣ въ Вестфаліи,

гдѣ жилъ отецъ его, небогатый дворя

нинъ. Шпоркъ росъ безъ всякаго обра

зованія и воспитанія и въ молодыхъ еще

годахъ поступилъ рядовымъ въ кавалерію

Герцога Максимиліана Баварскаго, главы

католической лиги, въ Тридцатилѣтнюю

войну. Онъ отличился примѣрнымъ му

жествомъ въ сраженіи при Бѣлой Горѣ,

(8Ноября 1690 года) возвысился чинами,

и на 40-мъ году отъ рожденія былъ уже
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полковникомъ. Шпоркъ особенно славил

ся искусствомъ въ малой войнѣ, пред

пріимчивостью и дѣятельностью въ аван

гардныхъ и арріергардныхъ дѣлахъ. Такъ

наприм. въ 1645 г., послѣ сраженія при

Тутлингенѣ. (см. это), преслѣдуя разби

тую Французско-Веймарскую кавалерію,

онъ взялъ въ плѣнъ 15 Французскихъ и

столькоже Веймарнскихъ полковъ и при

гналъ еще 1000 лошадей. Мужествомъ

своимъ онъ долгое время дѣлалъ сомни

тельною побѣду при Янковѣ (1645 гола,

одержанную Торстенсономъ, причемъ по

лучилъ тяжелую рану. Перемиріе, за

ключенное Максимиліаномъ Баварскимъ

съ Французами, прекратило его военную

дѣятельность. Шпоркъ, для котораго

мирное время казалось невыносимымъ,

вмѣстѣ съ вѣрнымъ ратнымъ товарищемъ

своимъ, Іоанномъ фонъ Вертъ, и другими

полковниками, уговорилъ часть Бавар

скихъ войскъ перейти въ службу Импе

ратора Фердинанда П1. Намѣреніе ихъ

было открыто и только быст, вымъ бѣг

ствомъ въ лагерь Имперцевъ они могли

спастись отъ наказанія. По возобновле

віи непріятельскихъ дѣйствій, шпоркъ,

въ чинѣ генералъ-маіора, участвовалъ въ

изгнаніи Шведовъ изъ Баваріи. Еще до

заключенія Вестфальскаго мира онъ былъ

возведенъ въ баровское достоинство. 41

лѣтъ спустя, въ войнѣ П1ведовъ съ Да

віей. Ппоркъ командовалъ, посланнымъ

въ подкрѣпленіе Датчанъ, Австрійскимъ

вспомогательнымъ корпусомъ, а послѣ ми

ра въ Оливѣ (1660), пожалованный въ

чинъ «ельдмаршалъ лейтенанта, дѣйство

валъ въ Венгріи противъ Турокъ. Въ сра

женія пря С. Готардѣ (см. это), нахо

дясь въ головѣ двухъ кавалерійскихъ пол

ковъ, онъ выдержалъ сильнѣйшій на

тпежъ Турецкой кавалеріи и существенно

способствовалъ къ одержанію побѣды, за

что возведенъ былъ въ графскій санъ съ

производствомъ въ генералы отъ кавале

ріи я назначеніемъ главнымъ начальни

комъ Австрійскихъ войскъ, дѣйствовав

шихъ противъ недовольныхъ Венгерскихъ

магнатовъ, шайки коихъ, разбитыя по

ФАнничкѣ, въ скоромъ времени были со

вершенно уничтожены.

Въ 1674 году, Императоръ Леопольдъ

вызвалъ Графа Шпорка въ Нидерланды,

чтобы смѣнить командовавшаго тамъ им

перскими войсками Графа Сюше. Онъ

взялъ укрѣпленный замокъ Диванъ и

присоединился потомъ къ Монтекукулли,

дѣйствовавшему на Рейнѣ противъ тю

реня; но послѣ похода 1878 года, имѣя

Уже 78 лѣтъ отъ роду, просилъ увольне

нія отъ службы и отправился въ Боге

мію, въ свои помѣстья, гдѣ и умеръ 6Ав

густа 1679 года. Шmоркъ былъ всею ду

шою кавалеристомъ, и однажды просилъ

даже Императора, кромѣ кавалеріи, ни

какихъ войскъ не держать. Онъ неумѣлъ

читать и писать и только въ старости

выучился подписывать свое имя. (Мilit.

Соnvers. Leх.). А1. Лlпй.

ШТОРЪ "(морск.), такъ называется

нижняя часть всякаго стоячаго рангоут

наго дерева, какъ-то: мачты, стеньги и

брамъ-стеньги ; верхняя же часть ихъ

именуется папъ (см. это сл.). Шпоры

мачтъ дѣлаютсячетырехгранные; ими ста

вятся мачты, плотно въ семелены или ригѣ.

зда, сдѣланныя въ кильсонѣ. Ппоръ

стеньги и брамъ-стеньги въ самомъ кон

цѣ своемъ бываетъ также четыреуголь

ный, гдѣ дѣлается въ немъ четырехгран

ная дира, въ которую заклыдывается по

перегъ судна особый желѣзный (иногда

деревянный) брусъ, называемый шлагитовъ.

Шпоръ стеньги ставится между люнгъ

салпнгами марса и держится на нихъ

шлагтовомъ; подобно этому, утверждается

шпоръ брамъ-стеньги на салингѣ. По

выше шлагтовной диры шпоръ дѣлается

осьмигранный и въ немъ бываютъ въ

стеньгахъ двѣ диры, одна надъ другою;

шлоскости ихъ пересѣкаются крестообраз

мы



IIIIIIIIю IIIIII9«- 180. —-

но, подіагоналямъ стеньгъ; въ эти диры

вставляются мѣдные шкивы и продѣва

ются сmеньгъ вынтрепы или снасти, слу

жащія для подъема и спуска стенегъ,

Для той же цѣли у брамъ-стенегъ слу

житъ брамъ-гордень и для него бываетъ

въ шпорѣ брамъ-стеньги, сверхъ шлах

товной диры, еще дира со шкивомъ,

Шпоръ стеньги длиною равенъ топу

своей мачты и соединяется съ нимъ въ

верхней своей части эзельгофтомъ (см.

это), чрезъ который стеньга проходитъ

уже круглою, шпоръ брамъ-стеньги так

же равенъ топу своей стеньги и соеди

няется съ нимъ брамъ-эзельторфполнѣ

С. К.

шпоры (3арагin, éperons), всѣмъ из

вѣстный желѣзный, стальной, серебря

ный, иногда золотой снарядъ, различ

ной формы, пршбиваемый, привинчивае

мый или пристегиваемый къ каблукамъ

сапоговъ, чтобы ударами въ бока лошади

понуждать ее къ скорости, назначать

алюръ, наказать ее и пр. Въ древности

шпоры состояли изъ простаго желѣзнаго

остроконечія, придѣланнаго къ металличе

скому ножному прикрытію и были въ

употребленіи болѣе у варварскихъ наро

дахъ, чѣмъ у грековъ и Римлянъ; Шпоры

рыцарейотличались своею длиною и проч

востью; и по сіе время шпоры тяжелой

конницы дѣлаются несравненно длиннѣе

чѣмъ въ легкой. Иррегулярная наша ка

валерія, казаки, горцы, мусульмане и пр.,

какъ равно и всѣ восточные народы не

носятъ шпоръ, а замѣняютъ ихъ: пер

вые нагайкою, вторые острыми концами

широкихъ и длинныхъ своихъ стремянъ:

Б. Л. И. З.

111111ИНГЪ. Корабль, стоя на якорѣ,

всегда обращается носомъ противъ вѣтра,

но иногда нужно кораблю принять дру

гое положеніе, особенно въ сраженіи, ко

гда необходимо обратиться бокомъ къ

подходящему непріятелю или крѣпости,

чтобы поражать ихъ всею своею силою.

Чтобы привести себя въ желаемое поло

женіе, привязываютъ одинъ конецъ ка

бельтова къ томбую или канату, а дру

гой берутъ въ одинъ изъ кормовыхъ пор

товъ или кладутъ въ нѣкоторомъразстоя

ніи отъ корабля верпъ съ кабельтовымъ.

Натягивая кабельтовъ, можно привести

корабль въ какоеугодно положеніе-и это

состояніе корабля называютъ стояніемъ

А. И. З.

IIIIIIАIIIIIIIIIIIIIIIА ТРАIIАТА , радиц

шРАпню.1ЕВА КАРТЕЛЬ. Артилле

рійскій снарядъ, описанный съ достаточ

ною подробностью въ статьѣ нашего из

данія каршечь, подъ названіемъ гранат

ной картечи. Должнозамѣтить, что нынѣ

снарядъ этотъ называютъ картечною гра

нтою, а для 5-хъ пудовой бомбовой пу

шки картечною бомбою. 3-хъ пудовая

картечная бомба, Высочайше утверж

дена въ 1844 году, имѣетъ одинаковые

размѣры съ обыкновенною 3-хъ пудовою

бомбою, вмѣщаетъ въ себѣ отъ 800 до

830 ружейныхъ пуль и 3 фунта пороху,

для разрыва. Трубки,употребляемыянынѣ

для картечныхъ гранатъ и картечной

бомбы, другаго устройства, чѣмъ описан

ныя въ статьѣ Картечь. К. А. Л. 1.

шРн0своги (8chrersburу) въ древ

ности Штіconium) при рѣкѣ Савернѣ,

главное мѣсто Англійскаго графства Са

лопъ, обширный и хорошо выстроен

ный городъ,замѣчателенъ происходившею

здѣсь битвой, 21 Іюля 1405 года.

на шпринять

Въ 1400 году Шотландцы возобновили

непріятельскія дѣйствія противъ Англи

чанъ, но были обращены въ бѣгство, не

смотря нато,чтовъ самоеэто время напа

ли на Англію Валлисцы, подъ предводи

тельствомъОвена-Глендура. Въ этойвойнѣ

въ особенности отличался графъНортум

берландскій, который взялъ въ плѣнъ

могущественнаго Шотландскаго графа

Дугласа. Король Англійскій Генрихъ ГУ,
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въ ожиданіи хорошаго выкупа, запретилъ

графу Нортумберланду дать свободу сво

ему плѣннику. Это повелѣніе возбудило

негодованіе гордаго графа, много содѣй

ствовавшаго къ возведенію Генриха на

престолъ. Онъ соединился противъ него

съ Шотландцами и Валлисцами, надѣясь

свергнуть его и замѣнить Эдмундомъ

Мортимеромъ, графомъ Ла-Маршскимъ

изъ дома Іорскаго. По приключившейся

графу болѣзни, верховнымъ начальствомъ

надъ войсками облеченъ былъ старшій

его сынъ, Генрихъ Перси, съ прозваніемъ

горячія шпоры; онъ двинулся къ Шрюс

бори, гдѣ, по уговору, должныбыли при

соединиться къ нему Валлисцы. Король,

узнавъ о возмущеніи Нортумберланда и

мѣстѣ сбора мятежниковъ, немедленно вы

ступилъ туда съ небольшимъ войскомъ,

21 1юля 1405 г. арміи встрѣтились при

Шрюсбори. Сначала Генрихъ 1V былъ

сильно стѣсненъ непріятелемъ и сраже

ніе казалось проиграннымъ; подъ Коро

лемъ была убита лошадь и Принцъ Вал

лисскій получилъ рану въ лице. Однако

Генрихъ искуснымъ движеніемъ успѣлъ

вовремя выдвинуть резервы и, одушевляя

войско своимъ примѣромъ, перемѣнить

ходъ битвы. Ряды мятежниковъ пришли

въ безпорядокъ, который ещеувеличился,

когда молодой Персіи былъ убитъ неиз

вѣстно кѣмъ. Король одержалъ совершен

ную побѣду, лишившись только 1.000

убитыхъ; мятежники потеряли 6.000 ч.

Старый графъ Нортумберландскій, опра

вившись отъ болѣзни, хотѣлъ присоеди

ниться къ сыну съ свѣжимъ отрядомъ,

но получивъ извѣстіе оего смерти и не

счастномъ исходѣ битвы, распустилъ вой

ско и спасся бѣгствомъ. Скоро укоризны

совѣсти побудили его предаться Королю,

который его помиловалъ. Тѣмъ кончилось

и возмущеніе. (Мilit. Сonvers. Leх).

Д". Д. Д.I.

ШТАБЛЯ. Штабами называютсяуправ

леніе въ арміи, въ различныхъ ея ча

стяхъ и въ другихъ мѣстахъ Военнаго

Вѣдомства. Управленіе арміи, называется

Главнымъ ея Штабомъ, который состо

итъ изъ слѣдующихъ лицъ съ ихъ управ

леніями: 1)Генералъ-квартирмейстера, за

вѣдывающагочастьюГенеральнагоШтаба

въ арміи; въ его распоряженія входятъ:

а) расположеніе арміи на квартирахъ;

b) сборы войскъ для лѣтнихъ занятій;

с) содержаніе карауловъ въ главнѣйшихъ

пунктахъ расположенія арміи; 1) вообще

всѣ передвиженія войскъ и направленіе

ихъ по маршрутамъ, которые составля

ются офицерами генеральнаго штаба

е) собираніе всѣхъ возможныхъ свѣдѣній

о краѣ, гдѣ расположена армія, составле

ніе военныхъ обозрѣній и картъ этого

пространства и Т) завѣдываніе личнымъ

составомъ офицеровъ Генеральнаго Штаба

(см. ниже) и распредѣленіе ихъ занятій.

Въ военное время кругъ дѣйствій Гене

ралъ-квартирмейстера усиливается въосо

бенности по предмету доставленія свѣдѣ

ній о непріятелѣ и о мѣстности, на ко

торой происходятъ военныя дѣйствія. 2)

Дежурнаго Генерала, который завѣдаетъ

составомъ и числительностью войскъ, по

полненіемъ ихъ рекрутами, увольненіемъ

въ отпуски и отставки, какъ нижнихъ чи

новъ, такъи офицеровъ, и вообщеуправле

ніемъ Инспекторскоючастью въ войскахъ,

5) Начальника артиллеріи въ арміи, кото

рый сосредоточиваетъ въ себѣ управле

ніе всею артиллеріею въ арміи. 4) На

чальника инженеровъ, завѣдывающаго ин

женерными войсками и инженерными ра

ботами, которыя производятся въ раіонѣ

расположенія арміи. Б) Генералъ-Штабъ

доктора арміи, завѣдывающаго медицин

скими чинами въ арміи, госпиталями, и

снабженіемъ ихъ медикаментами. 6) Гене

ралъ-Вагенмейстера, имѣющаго подъ сво

имъ главнымъ наблюденіемъ обозы. 7)

Генералъ-Интенданта, который печется о

хозяйственномъ довольствіи войскъ. 8)

Генералъ-Аудитора завѣдывающаго суд
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ною частью, и 9) Генералъ Гевальдигера,

управляющаго военною полиціею. У насъ,

въ Россіи, есть еще лица, составляющія

собственно Главный Штабъ Его Импкгл

товсклго Вкличвствл а именно: Военный

Министръ, Генералъ-квартирмейстеръ

Главнаго Штаба, Дежурный Генералъ,

Начальникъ Военно-походной Канцеляріи,

командующій Императорскою главною

квартирою, командующій конвоемъ Его

Ввличвствл, Военно-походный ТПталмей

стеръ, и Оберъ-Священникъ; кромѣ то

го, всѣ Генералъ-Адъютанты, Генералы

при Святѣ Его Ввличвствл, и Флигель

Адъютанты. Въ царствованіе Императора

Александра и въ первые года управленія

нынѣшняго Госудлгя, Главный Штабъ

Его Импквлтогсклго Вкличкствл замѣнялъ

нынѣшнее Военное Министерство, за ис

ключеніемъ только хозяйственныхъ его

департаментовъ, и начальникъ Главнаго

Штаба Его Вкличкствл былъ военный

министръ, какъ и нынѣ въ Морскомъ

Вѣдомствѣ. Въ Лпабахъ Корпусныхъ со

средоточиваются управленія дѣлъ цѣлаго

корпуса; этими Штабами завѣдываютъ

начальника Штаба въ чинѣ генералъ

маіора или генералъ-лейтенанта, и выби

раются преимущественно изъ способнѣй

шихъ офицеровъ ГенеральнагоШтаба (см.

ниже). Собственно же корпусный Штабъ

состоитъ: изъ 1) Оберъ-Квартирмейстера,

который завѣдываетъ частью Генераль

наго Штаба въ корпусѣ и всѣми офице

рами Генеральнаго Штаба, числящимися

при корпусѣ, и 2) Дежурнаго Штабъ

офицера съ 2-мя, 5-мя, а иногда Амя

старшими адъютантами, завѣдывающими

дѣлами по дежурству или инспекторскою

частью въ войскахъ. Дивизіонные Литвы

сутъ управленіе дивизій; тутъ дѣлами

по ГенеральномуШтабу завѣдываетъ Ди

визіонный Квартирмейстеръ (см. ниже

Генеральный Лпаба), а дѣлами хозяй

ственными и инспекторскими: Старшій

адъютантъ дивизіи Бригадные Литвы

управляютъ инспекторскими дѣлами бри

гады и производятся Бригаднымъ адъю

"Тантомъ,

доточивается все хозяйственное и вну

треннее управленіе полковъ. Ихъ состав

ляютъ: 1) Командиръ полка; 2) Полковой

Адъютантъ, завѣдывающій письменною

частью по инспекторской части полка,

5) Полковой Казначей, имѣющій въ сво

ихъ рукахъ суммы полка и дѣлающій

пріемы и пригонку по коммисаріатской

части; 4) Полковой Квартирмейстеръ, за

вѣдывающій продовольственною частью,

8) полковой докторъ; 6) Полковой Свя

щенникъ. Кромѣ того, въ составъ Полко

ваго Штаба входитъ также нестроевая

рота полка. Кромѣ вышесказанныхъ Пlта

бовъ, у насъ П1табами называютсятакже

управленія другихъ высшихъ военныхъ

администрацій. Такъ напр. Штабъ гене

ралъ-фельдцейrмейстера,нынѣИнспектора

всей артиллеріи; Штабъ инспектора по

инженерной части; Штабъ резервныхъ

и запасныхъ войскъ; Птабъ корпуса

жандармовъ и проч. Давъ нѣкоторую

идею о Штабахъ вообще, слѣдуетъ рас

пространиться о Генеральномъ Штабѣ,

какъ о корпусѣ офицеровъ, которые, какъ

это видно выше, входятъ въ составъ

Штабовъ при войскахъ, занимая въ нихъ

должности спеціальныя, требующія осо

баго военнаго образованія.

генералый пѣть, заключая въ себѣ

всѣ топографическія средства и разно

родныя свѣдѣнія, необходимыя для веде

нія войны, составляется изъ корпуса

офицеровъ, получившихъ высшее военное

образованіе; а потому, занимая различныя

должности при штабахъ войскъ, они дѣ

лаются необходимыми исполнителями-по

мощниками и даже совѣтниками генера

ловъ, въ особенности въ военное время,

гдѣ корпусному командиру или отрядно

му начальнику, по многосложности его

занятій, недостаетъ времени и способовъ

слѣдятъ и вникать самому во всѣ подроб

Въ полковыхъ Пlтабахъ сосре
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ности исполненія какого-нибудь поруче

нія. По этимъ причинамъ Генеральный

Штабъ есть корпусъ офицеровъ, необхо

димость котораго была признана во всѣхъ

благоустроенныхъ войскахъ древнихъ и

среднихъ временъ (см. статьи Военное ис

чусство вообще и Военное искусство у

Грековъ и Римлянъ) и признается также

нынѣ во всѣхъ Европейскихъ арміяхъ.

Организація онаго различна въ каж

домъ государствѣ, но самая служба и

польза, которую приносятъ подобные

офицеры — одинаковы. Еще въ войнахъ

феодальныхъ столѣтій были должности,

соотвѣтствовавшія обязанностямъ вы

нѣшнихъ офицеровъ Генеральнаго Шта

ба. Во Франціи подобныя должности на

зывались: 5ergents de bataille et maré

сhauх dе саmр. Офицеры,занимавшіеихъ,

занимались правильнымъ и сообразнымъ

расположеніемъ войскъ напозиціяхъ, всѣ

ми распоряженіями для движенія войскъ,

и вожденіемъ колоннъ какъ походомъ,

такъ и въ бою. Лудовикъ Х1V создалъ

особыя должности: Мarechauх уепетаих

de logis, которые исполняли тѣ же обя

занности. Фридрихъ Великій былъ пер

вый, оцѣнившій вполнѣ службу Генераль

пагоШтаба; а потому, для образованія у

себя отличнаго корпуса подобныхъ офи

церовъ, основалъ училище, подъ своимъ

особеннымъ наблюденіемъ, въ которомъ

преподавались всѣ теоретическія позна

нія, необходимыя для этого рода службы,

и гдѣ воспитанники, кромѣ того, упраж

нялись практически занятіями, какъ то:

съемками, начертаніемъ и постройками

полевыхъ укрѣпленій,примѣненіемъ этихъ

укрѣпленій къ мѣстности и другими воен

ными упражненіями. Въ эпоху революціон

ныхъ войнъ и царствованіе Наполеона,

стала еще очевиднѣе важность и польза

службы Генеральнаго Штаба. Опытность,

которую пріобрѣли въ продолженіе этого

ряда длинныхъ войнъ, соревнованіе од

вой арміи передъ другой, заставило каж

!

дое государство думать объ улучшеніяхъ

въ организаціи войскъ, и, конечно, на пер

вомъ планѣ всякихъ полезныхъ преобра

зованій стоялъ Генеральный Штабъ, какъ

корпусъ, который наиболѣе ощущалъ вся

кій переворотъ или нововведеніе въ воен

номъ дѣлѣ. Такая ощутительная необхо

димость въ Генеральномъ Штабѣ застав

ляетъ думать, что онъ подъ другимъ на

именованіемъ и,безъ сомнѣнія, въ другомъ

видѣ иустройствѣ, существовалъ, можетъ

быть, и въ Россіи во времена самой отда

ленной древности. Въ описаніяхъ состава

Русскихъ войскъ при Великихъ Князьяхъ

и Царяхъ встрѣчаются названія: Спа

новщиковъ, которые, вѣроятно, исполняли

должности нынѣшнихъ квартирмейсте

ровъ, и посылочныхъ воеводъ, употребляе

мыхъ для развѣдыванія мѣстности и для

собиранія свѣдѣній о непріятелѣ и его

намѣреніяхъ.

Въ царствованіе Василія Іоанновича

Шуйскаго и Михаила Ѳеодоровича упо

минается озваніии большаго окольничьяго,

обязанности коего весьма сходствовали

съ настоящими обязанностями генералъ

квартирмейстера и генералъ-интенданта,

Видно также, что окольничій имѣлъ по

мощниковъ, которые водили колонны и

назначали мѣста для лагерей. Петръ Ве

ликій, съ введеніемъ регулярныхъ войскъ

и преобразованіемъ нашихъ военныхъ

силъ издалъ, штаты для арміи, гдѣ

между прочимъ, положено состоять двумъ

генералъ-квартирмейстерамъ и тремъ

капитанамъ надъ вожатыми. По указу

1716 года и по сочиненному Импера

торомъ Воинскому Уставу, сверхъ по

мянутыхъ чиновъ Генеральнаго Штаба,

дѣлаются извѣстными званія: генералъ

квартирмейстера лейтенанта и оберъ

квартирмейстера, равно генералъ-штабсъ

квартирмейстера и штабсъ-фурьера. На

обязанности генералъ-квартирмейстера

лежало: 1) составленіе маршрутовъ; 2)

собираніе всѣхъ свѣдѣній о краѣ, гдѣ
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войска должны проходить, съемка мѣсто

положенія и всѣ распоряженіякъ устрой

ству дорогъ; 5) назначеніе мѣстъ подъ

лагеря. Подъ непосредственнымъ началь

ствомъ генералъ-квартирмейстера состоя

ли всѣ оберъ-квартирмейстеры по одному

въ каждой дивизіи, и генералъ штабсъ

фурьеры; сверхъ того, давались ему въ

помощь, смотря по надобности, одинъ или

два генералъ-квартирмейстера лейтенан

та. Должность генералъ-штабсъ-квартир

мейстера состояла въ отводѣ квартиръ

для штаба арміи,а штабсъ-фурьеровъ—въ

принятіи квартиры для главнокомандую

щаго. При полкахъ полагались полковые

квартирмейстеры, которые занимали для

полковъ квартиры и ежедневно должны

были являться къ генералъ-квартирмей

стеру для полученія приказаній о маршѣ.

Капитанъ надъ вожатыми былъ лице, не

зависящее отъ генералъ-квартирмейсте

ра; онъ долженъ былъ знать разные

языки или по крайней мѣрѣ тотъ, на ко

торомъ говорятъ въ странѣ, служащей

театромъ военныхъ дѣйствій. На его по

печеніи лежало доставленіе проводни

ковъ. Въ царствованіе ИмператрицыАнны

Іоанновны уничтожено званіе капитана

надъ вожатыми и въ мирное время

упразднены должности оберъ-квартирмей

стеровъ. Не смотря однако же на огра

ниченный кругъ дѣйствій тогдашняго

генеральнаго штаба, къ числу лучшихъ

генераловъ того времени можно считать

бывшихъ генералъ-квартирмейстеровъ;

Фермора, командовавшаго въСемилѣтнюю

войну отдѣльнымъ корпусомъ, Генералъ

Фельдцейrмейстера Вильбoа и равномѣр

но командовавшихъ впослѣдствіи кор

пусами: Генераловъ Штофельна и Вей

марна, изъ коихъ послѣдній, во время

первой Польской войны, былъ назначенъ

посланникомъ къ Королю Станиславу

Августу, а потомъ командовалъ войсками

въ С. Петербургѣ. Царствованіе Импе

ратрицы Екатерины П, Генеральный

Штабъ долженъ считать эпохою своей

самобытности. Опыты Семилѣтней вой

ны и дружественныясношенія съ величай

шимъ того времени полководцемъ, Фрид

рихомъ Великимъ заставили Государыню

помышлять о лучшемъ устройствѣ всѣхъ

частей арміи, а въ особенности Генераль

наго Штаба, безъ котораго чувствовался

недостатокъ связи между главою арміи

и войсками.

Новый,усиленный штатъ былъ утверж

денъ для Генеральнаго Штаба, который

съ тѣхъ поръ подчиненъ Военной Кол

легіи. За исключеніемъ нѣкоторыхъ офи

церовъ, находившихся при войскахъ, всѣ

остальные состояли въ мирное время

при Коллегіи и занимались сочиненіемъ

картъ или собираніемъ свѣдѣнійо состоя

ніи мѣстности и дорогъ, какъ на грани

цахъ, такъ и внутри государства приле

гающихъ. Всѣ улучшенія въ службѣ

Генеральнаго штаба и преимущества да

рованныя этому корпусу офицеровъ въ

царствованіеЕкатериныП, принадлежатъ

бывшему тогда Генералу Квартирмейстеру

ГенералуБауеру. Въ царствованіе Импера

тораПавлаПетровича Генеральный штабъ

началъ именоваться и Свитою Его Вкли

чкствл по квартирмейстерской части, а

генералъ-квартирмейстеромъ всѣхъ Рос

сійскихъ армій назначенъ Графъ Арак

чеeвъ. Въ 1798 году учреждено подъ на

чальствомъ Генералъ-Адъютанта Графа

Кушелева. Собственное Его Вкличкствл

депо картъ (нынѣ Военно-топографиче

ское Децо). Воля Госудлгя была, что

бы Депо это было не только военнымъ,

но полнымъ государственнымъ архивомъ

картъ и плановъ. Въ 1800 году, для уве

личенія средствъ Депо, присоединенъ къ

оному Географическій департаментъ, на

ходившійся при Кабинетѣ Его Вкличк

СТВА.

Сношенія Депо картъ съ квартирмей

скою частью были весьма близки, я
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въ особенности сдѣлались неразрывными, 1 офицеровъ квартирмейстерской части подъ

когда одинъ начальникъ сталъ управлять I названіемъ Руководство къ отправленію

какъ тою, такъ и другою частью. Импе-I службы дивизіоннаго генералъ-штаба и

раторъ Александръ, вступивъ на престолъ, 1 вслѣдъ за тѣмъ: Учрежденіе для управ

тотчасъ же сталъ заботиться о «орми-I ленія большой дѣйствующей арміи, заклю

рованіи надежнаго и полезнаго Гене- Iчающіе въ себѣ, между прочимъ, прави

ральнаго Штаба; онъ повелѣлъ формиро- Iла для управленія генералъ-квартирмей

мнѣтѣтеттин-1«т»

стерской части, обучать ихъ съемкою, I это руководство было принято къ ис

* * **;вччугу; углу-у-у
рыхъ въ армію и достойнѣйшихъ изъ 1 до настоящаго времени. Точное опредѣ

нихъ производить подпоручиками въ I леніе изложенныхъ въ немъ обязанностей

Свиту; кромѣ того, пополнялись ещеI генералъ, оберъ и дивизіонныхъ квартир

офицеры квартирмейстерской части пе-Iмейстеровъ весьма много способствовало

реводомъ туда изъ полковъ по строгому Iкъ усовершенствованію управленія армія

экзамену и выпускались отличнѣйшіе! ми въ военное время,— и открыло офи

воспитанники изъ кадетскихъ корпусовъ. Iцерамъ и генераломъ квартирмейстерской

Съ назначеніемъ Сухтелена Генералъ-Iчасти блестящее поприще быть избран

квартирмейстеромъ въ первые годы цар- I ными въ начальники штабoвъ армій и

ствованія Императора Александра, нача-I корпусовъ. Въ 1814 г. образовался Глав

лись съемки въ различныхъ концахъ Iный Штабъ Его Импкглтогсклго Вкли

Россіи, ученыя и военныя экспедиціи, 1чвствл и начальникомъ онаго сдѣланъ

которыя исполнялись преимущественно! Князь П. М., оставаясь попрежнему управ

офицерами Генеральнаго Штаба и, кромѣ Iляющимъквартирмейстерскою частью.Же

того, стали постоянно отличаться тѣ Iлая дать лучшее образованіе офицерамъ

офицеры этого корпуса, которые находи-IГенеральнаго Штаба, онъ поручилъ Гене

лись въ походахъ при войскахъ. Въ 1810 Iралъ-Маіору Муравьеву пригласить моло

году Государь ввѣрилъ управленіе квар-Iдыхъ дворянъ съхорошимъ воспитаніемъ и

тирмейстерской части. Генералъ-Адъю-I способностями для поступленія въ колон

танту Князю Петру МихайловичуВолкон-I но-вожатые. Въ теченіе короткаго времени

скому, что было истинною эпохою возвы- I собранъ былъ въ Москвѣ цвѣтъ Москов

шенія службы и улучшеній по Генераль-I скаго дворянства и образовалось превос

ному штабу, первое вниманіе князя пе-Iколное училище подъ плотомъ мучить

тра Михайловича было обращено на до-I ва. Впослѣдствіи это заведеніе переве

ставленіе квартирмейстерской части вѣр- Iдено въ С. Петербургъ. Съ восшествіемъ

наго и хорошаго источника къ снабженію I на престолъ нынѣ благополучно цар

оной офицерами. На этотъ конецъ учреж- I ствующаго Импкглтогл уничтожено учи

дено училище колонно-вожатыхъ, куда 1 лище колонновожатыхъ и вмѣсто онаго

принимались молодые люди по экзамену I составился новый проектъ объ образова

и гдѣ преподавались имъ однѣ военныя 1 ніи ВоеннойАкадеміи, дляпополненіяквар

науки и правила съемки. За тѣмъ офи-Iтирмейстерской части офицерами, вполнѣ

церамъ квартирмейстерской части дано [ свѣдущими какъ по наукамъ, такъ и по

преимущество въ чинѣ и уничтоженъ I практическихъ занятіямъ свойственныхъ

маіорскій чинъ. Передъ отечественноюIэтому роду службъ. Въ то же время по

войною, попеченіемъ Князя Волконскаго, I велѣно именоваться этому корпусу офи

было составлено полное наставленіе для " церовъ: Генеральнымъ Штабомъ, сходно
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съ наименованіемъ офицеровъ, состояв

шихъ при гвардейскомъ корпусѣ, кото

рые назывались гвардейскимъ Генералъ

нымъ Штабомъ. Въ 1832 году съ обра

зованіемъ Военнаго Министерства, на

званіе Управляющаго квартирмейстерскою

частью уничтожилось; по штату Гене

ральнагоШтаба, утвержденнаго въ этомъ

же году канцелярію: управляющаго квар

тирмейстерскою частью и генералъ-квар

тирмейстера соединились и составили

канцелярію генералъ-квартирмейстера въ

составѣ 4-хъ отдѣленій. Вмѣстѣ съ эти

ми перемѣнами учреждена Военная Ака

демія, которая съ 1854 г. до сего време

ни продолжаетъ снабжать Генеральный

Штабъ образованными и способными офи

церами; съ этимъ вмѣстѣ всѣ другіе

пути къ переводу въГенеральныйШтабъ

воспретились,

Изложивъ вкратцѣ исторію Генералъ

наго Штаба, должно упомянуть о настоя

щемъ его устройствѣ и главнѣйшихъ обя

занностяхъ этихъ офицеровъ. Нынѣглав

ное управленіе Генеральнаго Штаба со

средоточено въ лицѣ Военнаго Министра

черезъ посредство Генералъ-Квартирмей

стера Главнаго Штаба ЕгоИмпвглтовскл

го Ввличкствл, который вмѣстѣ съ тѣмъ

и Директоръ Департамента Генеральнаго

Штаба. Департаментъ этотъ состоитъ ны

нѣ изъ двухъ отдѣленій; 1-го, въ которомъ

производятсядѣла: по квартированію, пе

редвиженію и сборовъ войскъ, и гдѣ со

ставляются военно-статистическія описа

нія Россійскихъ губерній; 2-го, завѣды

вающаго спеціально-учеными предметами

по части Генеральнаго Штаба. Кромѣ

того, при Департаментѣучреждены: кан

целярія, библіотека Генеральнаго Штаба,

которая содержитъ въ себѣ болѣе 60.000

томовъ, и архивъ. Съ присоединеніемъ

Военно-Топографическаго депо къ части

Генералъ-Квартирмейстераназначилисьпо

стоянноДиректоры этого Депо изъ гене

раловъ Генеральнаго Штаба. Самый же

составъ Военно-топографическаго Депо

мало измѣнился противъ прежняго. Онъ

нынѣ образованъ изъ слѣдующихъ отдѣ

леній; 1-го топографическаго, 2 го гра

впровальнаго, 3-го механическаго, 4-го

астрономическаго, Б-го архива ш 6-го кан

целяріи. Надобно замѣтить, что Военно

топографическоеДепо, завѣдуя всѣми го

сударственными съемками, въ послѣднее

время составило множество превосход

ныхъ картъ Россіи въ разныхъ масшта

бахъ. Архивъ же Военно-топографическа

го Депо, по богатству въ картахъ, пла

нахъ и драгоцѣнныхъ рукописей, едва ли

можетъ себѣ найти подобнаго въ другомъ

государствѣ. ОфицерыГенеральнаго Шта

ба, которые не находятся при главномъ

управленіи Генеральнаго Штаба, распре

дѣлены большею частью въ штабахъ

войскъ. Тѣ, которые состоятъ въ дѣй

ствующей арміи, находятся подъ непо

средственнымъ начальствомъ Генералъ

Квартирмейстера этой арміи; изъ нихъ

нѣкоторые занимаютъ мѣста старшихъ

адъютантовъ и ихъ помощниковъ при

Главномъ Штабѣ арміи по части Гене

ральнаго Штаба, а другіе распредѣлены

по корпусамъ. Въ каждомъ корпусѣ одинъ

Оберъ-Квартирмейстеръ завѣдываетъ всѣ

ми офицерами, въ корпусѣ состоящихъ,

и всѣми дѣлами и распоряженіями по

квартированію, передвиженію, сбору кор

пуса и проч.; въ его вѣдѣніи нахо

дятся два старшихъ адъютанта и въ каж

дой дивизіи по одному дивизіонному квар

тирмейстеру, въ помощь которому пола

гается по одному младшему офицеру.

Касаясь, наконецъ, предмета настоя

щихъ занятій и службы офицеровъ Ге

неральнаго Штаба, скажемъ вообще, что

служба эта, въ особенности въ военное

время,есть самая многосложная, требую

щая неутомимой дѣятельности, находчи

вости и быстраго соображенія. Объемъ

нашего Лексикона непозволяетъ входитъ

въ бóльшія подробности по этому пред
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мету, а потому постараемся только объ

яснить въ главнѣйшихъ очеркахъ служ

бу Генеральнаго Штаба въ военное вре

мя. Изъ этого можно будетъ судить о

занятіяхъ онаго въмирное время, въ про

долженіе котораго каждый офицеръ при

готовляетъ себя къ труднымъ боевымъ

занятіямъ.

Не говоря уже о предварительныхъ

распоряженіяхъ къ доставленію свѣдѣній

о краѣ, гдѣ предстоитъ вести войну, и о

непріятельскихъ войскахъ, Генеральный

Штабъ отъ самаго начала кампанія имѣ

етъ постоянною обязанностью направ

лять и вести колонны къ предназначен

ной цѣли, располагать ихъ на отдыхахъ

и отстранять препятствія, могущія за

медлить движеніе войскъ. Съ открытіемъ

самыхъ дѣйствій кругъ дѣятельности Ге

неральнаго Штаба расширяется: онъ дѣ

лаетъ рекогносцировки, собираетъ на мѣ

стѣ всякія свѣдѣнія о непріятелѣ, распо

лагаетъ войска на позицію, ведетъ ко

лонны въ аттаку или на штурмъ, направ

ляетъ обходныя движенія, пишетъ диспо

зиціи и реляціи, однимъ словомъ: всякій

офицеръ Генеральнаго Штаба есть бли

жайшій и полезнѣйшій помощникъ и ис

полнитель воли частнаго начальника, или

генерала, при которомъ онъ находится.

Передъ началомъ или по окончаніи кам

паніи поручается иногда офицерамъ Ге

неральнаго Штаба дѣлать военныя обо

зрѣнія и съемки театра военныхъ дѣй

ствій, возлагаютъ на нихъ во время вой

ны составлять военно-историческіе жур

валы и записки, и весьма часто употреб

ляютъ для дипломатическихъ перегово

ровъ. Нерѣдко также поручается стар

шимъ и опытнымъ офицерамъ Генераль

ваго Штаба командованіе отдѣльными

отрядами и исполненіе различныхъ по

рученій, относящихся къ дѣйствіямъ на

лой войны.

Составъ и обязанности офицеровъ Ге

неральнаго Штаба въ другихъ арміяхъ

болѣе или менѣе сходствуютъ съ наши

ми, съ тою однакоже разницею, что они

въ мирное время (за исключеніемъ кад

ровъ, остающихся при начальникахъ шта

ба арміи и корпусовъ и другихъ подоб

ныхъ должностныхъ лицахъ) не находят

ся при войскахъ, а занимаются то съем

ками, историческими и другими работа

ми,то раскомандировываютсяпо войскамъ,

для узнанія различныхъ родовъ службы,

и снова собираются въ военное время.

Поэтому, за исключеніемъ Франціи, не

имѣются также въ иностранныхъ го

сударствахъ особыя спеціальныя учи

лища для образованія офицеровъ Ге

неральнаго Штаба, какъ у насъ Военная

Академія, а поступаютъ въ этотъ штабъ,

по мѣрѣ надобности, отличнѣйшіе воспи

танники другихъ военно-учебныхъ заве

деній, или опредѣляются по экзамену

офицеры изъ дѣйствующихъ войскъ.

А, Л. Д.

ШТАВы могсклик. въ 1вз1 голу

учреждено Управленіе Начальника Лна

ба по морской части, а въ концѣ 1848

года учрежденъ МорскойШтабъ Его Им

пвглтогсклго Вкличвствл, переименован

ный въ 1851 году, Главнымъ Морскимъ

Штабомъ Е. И. В. Начальникъ гл. морск.

Штаб. Е. И. В. управляетъ всею мор

скою частью въ Россіи; онъ соединяетъ

и власть бывшаго Морскаго Министра.

(См. статью Морское Министерство), въ

томъ же 1831 году учрежденъ штабъ

Черноморскаго флота и портовъ. кромѣ

того,имѣются (съ 1830года) штабы глав

ныхъ командировъ портовъ Кронштадт

скаго, Ревельскаго, Свeаборгскаго, Архан

гельскаго и Астраханскаго; также штаба

начальниковъ флотскихъ дивизій. 1, 2 и

5-й въ Балтійскомъ флотѣ, 4 и В-й въ

Черноморскомъ. Штабoвъ бригадныхъ ко

мандировъ по три въ каждой дивизіи, и

наконецъ содержатся штабъ Инспекто.

ровъ и другихъ начальниковъ по управ

ленію отдѣльными частями морскаго вѣ
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домства. Всѣ упомянутые штабы управ

ляются дежурными штабъ-офицерами или

старшими адъютантами, исключая двухъ

штаба Главнаго Командира Кронштадт

скаго порта и штаба Черноморскаго фло

та и портовъ, которые, по множеству и

важности въ нихъ дѣлъ, управляются

особыми начальниками изъ старшихъ ка

питановъ или адмираловъ. С. К.

IIIIIIАВСТЬ.КАIIIIТАНЪ цIIIIТАБОТ

РОТМИСТРЪ. (8taаtéebauрtmann, Сарi

tainе-Lieutenant, Саріtainе en sесond). Въ

прежнемъ составѣ Нѣмецкихъ и другихъ

войскъ капитаны сами управляли обмун

дированіемъ, продовольствіемъ и пополне

ніемъ ввѣренныхъ имъ ротъ или эскадро

новъ. Должность ихъ была тогда очень

прибыльная, ибо имъ позволялось уволь

нять въ мирное время часть людей въ

отпускъ, лишьбы роты быливъкомплек

тѣ и снабжены всѣмъ потребнымъ на

смотрахъ. По этой причинѣ шефы и

командиры полковъ, а иногда и другіе

штабъ-офицеры, имѣли въ нихъ своя ро

ты, которыми, однако, по роду своей долж

ности, пе могли сами командовать. Офи

церы, заступавшіе ихъ мѣста, именова

лись штабсъ-капитанами, илиштабсъ-рот

мистрами, и пользовались только неболь

шою частью доходовъ, поусмотрѣніюрот

ныхъ шефовъ. Обыкновеніе это исчезло

въ войнахъ ХІХ столѣтія. Капитаны и

шефы ротъ лишились правъ ихъ содержа

нія, которое перешло къ государству; но

чины штабсъ-капитановъ и штабсъ-рот

мистровъ остались и отличались отъ пол

gудутъ кардтанскихъ меньшНМЪ ОКЛАДОМЪ

жалованья и нѣкоторыми различіями на

мундирахъ, эполетахъ и пр. Офицеры

эти именуются штабсъ-капитанами въ

пѣхотѣ, драгунахъ или конныхъ егеряхъ

въ артиллеріи, генеральномъ штабѣ, инже

нерахъ и всѣхъ другихъ отдѣльныхъ ро

дахъ службы, кромѣ кавалеріи, гдѣ они

называются штабсъ-ротмистрами. (Мilit

Соnvers. Leх). Б. «А. М. 4,

штАВъ-ОфицЕРъ (ещамъ конкіеr,

Оficier major). По древнему и общему по

становленію, офицерское званіераздѣлено :

на три главныя степени генераловъ,

штабъ и оберъ-офицеровъ. Къ степени

штабъ-офицеровъ принадлежатъ высшіе

офицеры, составляющіе штабы полковъ;

полковники, подполковники и маіоры, слѣ

довательно, командиры-полковъ, батальо

новъ, дивизіоновъ кавалеріи, артиллерій

скихъ бригадъ и ротъ, и равняющіеся съ

ними чины въ другихъ родахъ войска.

Штабъ-офицерскіе чины во всѣхъ арміяхъ

отличаются отъ оберъ-офицерскихъ ка

кимъ либо общимъ знакомъ: наприм. эпо

летами, галунами, головнымъ прикрытіемъ

и пр., а между собою звѣздочками и т. п.

Должность ихъ весьма важна ли они имѣ

ютъ большое вліяніе на духъ и устрой

ство подчиненныхъ имъ войскъ, почему

и должно производить въэтозваніе толь

ко опытныхъ и достойныхъ офицеровъ.

(Мilit. Сonvers. Leх.). Б. Л. И. З.

111ТАГЪ. Самыятолстыя веревки стоя

чаго такeлажа, держащія мачты и стень

ги спереди вззываютъ шпагами. Штаги

получаютъ названіеотъ мачтъ и стенегъ,

которыя они держатъ; такъ грота-штагъ,

форъ-брамъ-шпагъ — штаги, держащіе

гротъ-мачту и форъ-брамъ-стеньгу. (См

В. Э. Лекс.ТомъУ11, черт. 1 и его объяс

неніе). А. Н. В.

штАДлонъ или 111ТАТЛОНЪ, го

родокъ при рѣкѣ Беркелѣ, въ Мюнстер

скомъ округѣ.

Битва 10 Августа 1625 года.

Послѣ завоеванія Нижняго Пфальца,

Тилли получилъ отъ Императора Ферди

нандаП повелѣніе остановить вооруженіе

князей Саксонскаго округа и силою вос

препятствовать новымъ предпріятіямъ при

верженцевъ КурфирстаПфальцскаго. Тил

ли занялъ зимнія квартиры въ ландграф

ствѣ Гессенъ-Кассельскомъ; но когда Гер
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цогъ Христіанъ Брауншвейгскій, въ Іюнѣ

1623 года, снова собралъ войско и съ ар

міею въ 22.000 чел. и 16 орудій явился

при Нордгеймѣ. тогда Тилли двинулся къ

Дудерштату, чтобыузнать намѣреніе про

тивника. Христіанъ вступилъ съ войска

ми своими на3мѣсяца въ службу Нижне

саксонскихъ Штатовъ, но за явное намѣре

ніе— вторгнуться-въ Богемію, получилъ

увольненіе. Тилли воспользовался этимъ

обстоятельствомъ, чтобы изгнатьХристіа

на изъ Германіи, въ чемъ онъ и успѣлъ

по превосходству силъ своихъ и опытно

сти войска. Герцогъ сначала уклонялся

отъ непріятеля форсированнымъ движе

ніемъ на Оснабрюкъ, но Тилли не вы

пускалъ его изъ виду и такъ внезапно

аттаковалъБрауншвейгскіефорпосты,8-го

Августа, приШтейнфуртѣ, нарѣкѣ Аа,что

Христіанъ въ туже ночь продолжалъ от

ступъ черезъ Вехту и Динкель, и при

Аагаусѣ, принялъ сильную оборонитель

вую позицію. Тилли слѣдовалъ попятамъ

его, преодолѣвая всѣ преграды мѣстности,

овладѣлъ мостами на Аа и готовился

аттаковать главныя силы Герцога, стояв

шія за городомъ, когда онѣ снова начали

отступать къ Штадлову. Дорога туда

идетъ по дифиле, называемому Лонербру

хомъ, куда ужевпередъ былъ отправленъ

Полковникъ Книпrаузенъ съ двумя пѣхот

ными полками, для прикрытія переправы

черезъ Беркельи занятія позиціизарѣкою.

между тѣмъ отступленіе арміи произво

дилось сътакою поспѣшностью, что вой

ска Книпгаузена также пришли въ без

порядокъ. Смущеніе еще болѣе увеличи

лось, когда Тилли, на слѣдующее утро

(10 Августа), началъ нападеніе съ 30000

чел.-Книптаузенъ, послѣ кратковременна

го сопротивленія, былъ отброшенъ за

мостъ и преслѣдованъ, прежде чѣмъ Гер

цогъ успѣлъ привести войско свое въ

боевой порядокъ. Битва сдѣлалась теперь

общею и весьма ожесточенною; но скоро

была рѣшена. По прошествіи часа, Тил

ли одержалъ совершенную побѣду, взялъ

у Брауншвейгдевъ всѣ орудія, обозы и

80 знаменъ и разсѣялъ армію. Этотъ

3-хъ дневный отступъ стоилъ Христіану

4000 убитыхъ и раненныхъ;онъ самъ спас

ся только съ 3000 кавалеристовъ за гра

ницу Голландіи, гдѣ преслѣдованіе пре

кратилось. Книшгаузену опредѣлено было

заплатитъ головою за эту неудачу, одна

ко онъ былъ помилованъ. (Мiliti. Сonvers.

Leх). Г. Л. К.

ШТАМПФЕнъ, мѣстечко въ венгріи,

примѣчательное по дѣлу при немъ 15

Іюля, которое было послѣднее въ войнѣ

1809 года между Австріею и Франціею.

Послѣ сраженія при Ваграмѣ (см. это),

часть Французской арміи, въ томъ числѣ

и Саксонскій вспомогательный корпусъ,

двинулись за Эрцгерцогомъ Іоанномъ

къ р. Марху. Въ авангардѣ находился

стрѣлковый батальонъ Эгиди итри эскад

рона легкой кавалеріи подъ командою

Генералъ-Маіора Гутшмита. Во время пе

рехода рѣки Марха прибыло извѣстіе о

заключенномъ въ Цнаймѣ перемиріи. Ге

нералъ-Гутшмитъ, поданной емуинструк

ціи, занявъ отрядомъ м.Штампфенъ, лежа

шее въ демаркаціонной линіи, увѣдомилъ

Австрійскіе форпосты о прекращеніи во

енныхъ дѣйствій. Въ продолженіе пере

говоровъ, Генералъ Гутшмитъ замѣтилъ,

что колонна Австрійской конницы движет

ся въ правыйфлангъ его; вдругъ она уда

рила на одинъ Саксонскій эскадронъ, ко

торый, не опасаясь аттаки, въ то время

спѣшивался; Австрійцы, втрое сильнѣе,

захватили его " въ плѣнъ; но другіе

два эскадрона, подъ командою Полковника

Энгеля, бросились впередъ, опрокинули

непріятеля и освободили своихъ това

рищей. Стрѣлковый батальонъ бѣглымъ

шагомъ подоспѣлъ изъ мѣстечка и, въ

соединеніи съ кавалеріею, напалъ на

Австрійскій батальонъ, приближавшійся

съ2-мя орудіями, которыйскоро былъ раз

сѣянъ. Австрійцы лишились около 400
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плѣнныхъ, 1 знамени и 2-хъ орудій, Сак

сонцы имѣли только25раненныхъ. (Мilit.

Соnvers. Leх.). Г. И. К.
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составныя части замка, при ручномъ огнѣ

стрѣльномъ оружіи, приготовлялисьпреж

де руками рабочихъ. Сиръ Джонсъ, пзо

брѣлъ машнну, называемую штампъ, ко

торымъ эти части выбиваются. Штампо

вая работа производится быстрѣе, части

выходятъ однообразнѣе и сохраняется

матеріялъ. Штампованіе. по изобрѣтен

вому способу Джонса, принято въ Россіи

съ 1819года я польза его доказана вполнѣ.

Прежде, изъ 10-тиразобранныхъ и смѣшен

ныхъ замковъ, вышедшихъ изъ-подъ но

лоткарабочихъ, едва можно было собрать

три. а остальные должно было подвергать

подпиливанью и даже передѣлкѣ; тогда

какъ, со введеніемъ штампа, на оружей

ныхъ заводахъ до такой степени довѣ

лено однообразіе, что можно, разобравъ

1000 замковъ, безъ малѣйшей поправки

собрать ихъ всѣхъ до одного,

Для штампа Джонса необходимо нуж

ны формы частей замка. и формы эти

должны раздѣляться на двѣ половины,

верхнюю и нижнюю. На прочномъ «ун

даментѣ ставится чугунный стулъ штам

ша, вѣсомъ около 160 пудъ; на немъ, по

средствомъ винтовъ, прикрѣпляется ниж

няя часть формы отбиваемой вещи.

Стулъ этотъ имѣетъ двѣ чугунныя

колонны, между которыми, по большому

блоку, на канатѣ, движется чугунная

гиря, до 5-ти пудъ вѣсомъ; подъ низъ

этойгири прививчиваютъ верхнюю часть

формы выбиваемой вещи и такимъ обра

зомъ, опущенная на стулъ, гиря должна

верхней частью формы сѣсть на ниж

вюю, на стулѣ находящуюся, и образо

вать между составными частями «ормы

пустоту, соотвѣтствующую виду выби

ваемой вещи.

Молотани на наковальнѣ даютъ куску

раскаленнаго желѣза приблизительный

видъ пужной вещи; затѣмъ раскалива

ютъ его вторично, накладываютъ на

Форму. на стулѣ находящуюся, и приво

дятъ въ движеніе гирю, отъ удара кото

рой получается настоящаго вида требуе

мая часть; но часто эта обыкновенно

имѣетъ тонкія окраины, то послѣ штан

пованія подвергаютъ ее въ другой ма

шинѣ прессованію, гдѣ обрѣзываются

закраины и пробиваются диры на тѣхъ

частяхъ замка, которыя ихъ имѣть дол

жны. Ладыжка, или наклалка, и пру

жины замка не подвергаются штампо

ванію, а приготовляются другимъ спо

собомъ.

Въ Берлинѣ предложено было механи

комъ Лёвертомъ штамповать свинцовыя

шули; предложеніе это принято и у насъ

въ Россіи, на главныхъ лабораторіяхъ.

Выгоды, оказавшіяся при сравненіи штам

повинныхъ пуль съ литыми, суть слѣду

ющія:

1) Пуля штампованныя имѣютъ поверх

ность глалкую. литыя же шереховаты.

2) Вѣсомъ штампованныя пули почти

однообразны и плотнѣе литыхъ, (Въ

сотнѣ штампованныхъ пуль оказалось раз

ницы на 11/5 золотника, тогда какъ въ

литыхъ бываетъ 31/5 золотниковъ).

5) Пули, вышедшія изъ подъ штампа,

совершенно круглы и однообразны діа

метромъ. При повѣркѣ штампованныхъ

пуль, мало поступаетъ въ бракъ, тогда

какъ изъ мнитыхъ всегда переливается

половинное количество; при переплавкѣ,

металлъ угораетъ и теряется. Время же

какъ для штампованныхъ, такъ и литыхъ

пуль надо одинаковое, слѣдовательно вы

года состоитъ только въ сохраненіи ме

талла, и что пули почти не бракуются;

невыгода же въ заведенія машинъ, ихъ

исправленіи, въ случаѣ порчи, и ихъ гро

моздности; почему штампованіе пуль мо

жетъ быть принято, развѣ только, при

постоянныхъ лабораторіяхъ.
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Для штампованія пуль отливаютъ изъ

свинца въ желѣзныяформы, произвольной

длины, цилиндры, которыедолжны имѣть

діаметръ нѣсколько болѣе діаметра пули;

изъ цилиндровъ выбиваются пули дѣй

ствіемъ штампа и потомъ обрѣзываются

особо устроеннымъ рѣзцемъ, или прессу

ются; затѣмъ штампованныя пули калиб

руются способомъ, принятымъ въ лабо

раторіяхъ. А. Ли

штАНДАРТЪ (5tanbarie, estandart),

знамя конныхъ войскъ, отличающееся

отъ знаменъ пѣхоты небольшимъ своимъ

полотномъ и ратовищемъ, уподобляю

щимся древнему рыцарскому копью; къ

нему придѣланъ желѣзный погонъ (скоб

ка), посредствомъ котораго и подвижнаго

кольца, штандартъ прикрѣпляется на пе

ревязъ, или банделеръ; во время схватки,

онъ привязанъ кърукѣзнаменосца посред

ствомъ ремня. Нижній конецъ штандарта

вставляется въ кожаный башмакъ, при

крѣпленный къ стремени. Прежде каж

дый отрядъ, эскадронъ и рота кавалеріи

имѣли свой штандартъ, нынѣ же имѣется

ихъ то по одному въ полку, то по числу

дивизіоновъ. За отличіе, штандарты, по

добно знаменамъ, украшиваются надпи

сями, орденами и т. п.

ШТАНДАРТЪ, въ нашемъ«лотѣ есть

флагъ золотагоцвѣта,на которомъ посере

динѣ изображенъ черныйдвуглавый орелъ,

держащій въ лапахъ морскія карты. Онъ

поднимается на гротъ-брамъ-стеньгѣ или

вакатерѣ, и означаетъ присутствіе Госу

даря Императора. При поднятіи и спускѣ

штандарта, всѣ суда и крѣпости салюту

ютъ изъ всѣхъ своихъ орудій. Въ одномъ

только случаѣ не производится салютъ,

когда, тотчасъ по спускѣ штандарта, под

нимается брейдъ-вымпелъ Государя Им

ператора. Штандартъ гребнаго флота

имѣетъ косицы. А. А. В.

ПТАНДАРТЪ-КОНКЕРЪ, (см. Юн

меры).

ШТАНДРЕХТЪилистлндРЕхтъ,

(см. статью Военный судѣ.)

ШТАРЕМВЕРГЪ, эрнстъ Ридитеръ,

Графъ, Императорскій Австрійскій Дѣй

ствительный Статсъ-Секретарь, Предсѣ

датель Надворнаго Военнаго Совѣта и

Генералъ-Фельдмаршалъ. родился 1656 г.,

въГрецѣ, въ Штиріи и былъ сынъ Графа

Конрала Штаремберга, губернатора Ниж

ней Австріи. Рано вступивъ въ военную

службу, Штарембергъ усовершенствовал

ся подъ руководствомъ знаменитаго Мон

текукулли, и отличавшись въ безпрерыв

ныхъ войнахъ Австріи съ Турками и

мятежными Венграми, быстро дошелъ до

чина фельдцейтмейстера. Въ 1681 году

онъ оказалъ Императору первую важную

услугу изгнаніемъ Текели (см. это ммя)

изъ Моравіи. Въ 1685 г. Леопольдъ 1

ввѣрилъ ему главное начальство въВѣнѣ,

когда она была осаждена ВерховнымъВи

зиремъ Кара Мустафою съ 200000-ою

арміею. Отъ 9 Іюля до 11СентябряШта

рембергъ съ рѣдкимъ мужествомъ, распо

рядительностью и искусствомъ защищалъ

этотъ слабоукрѣпленный городъ съ 20,000

чел., въ числѣ коихъ было только 10,000

чел. регулярнаго войска (см. Вѣна). 12

Сентября Турки были разбиты Поль

скимъ Королемъ Іоанномъ Собѣскимъ,

Курфирстомъ Саксонскимъ. Іоанномъ Геор

гіемъ Ш в Принцемъ Карломъ Лотарин

генскимъ, и столица, доведенная уже до

послѣдней крайности, освобождена. Графъ

Штарембергъ съ большими почестями

былъ принятъ вѣнценосными полководца

ми; на другой день, возвратившимся въ

Вѣну Императоромъ Леопольдомъ пожа

лованъ фельдмаршаломъ, и въ слѣдъ за

симъ награжденъ драгоцѣннымъ перст

немъ въ 100.000 талеровъ и правомъ по

мѣстить въгербѣ башню церкви Св. Сте

фава. Земскіе чины и граждане Вѣны,

равно какъ и иностранныеГосудари, осы

пали его доказательствами признательно

сти. Папа почтилъ его благодарственною
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грамотою, а Король Испанскій орденомъ

Золотаго Руна. Штарембергъ послѣдовалъ

за Іоанномъ Собѣскимъ въ Венгрію въ

званіи главнаго начальника пѣхоты, но,

поссорившись съ Королемъ, не участво

валъ съ своимъ войскомъ въ сраженіи

при Барканѣ (10 Октября). Въ дѣлѣ при

Офенѣ былъ онъ тяжело раненъ и при

нужденъ сложить съ себя команду. Онъ

возвратился въ Вѣну, гдѣ Императоръ

пожаловалъ его предсѣдателемъ надвор

наго военнаго совѣта. На этомъ мѣстѣ

все стараніе его было направлено къ

улучшенію военнаго вѣдомства и онъ, съ

помощію Принца Карла Лотарингскаго

и Евгенія Савойскаго, далъ Австрійской

арміи лучшую организацію. П1тарембергъ

умеръ 4 Января 1701 г. въ Везендорфѣ,

оставя за собою славу непоколебимой

твердости, неустрашимости и храбрости;

но его обвиняли также въ своенравія и

непримиримости.

ШТАРЕМЕЕРГЪ,Гвидо Бальдусъ,Им

ператорскій Австрійскій Генералъ-Фельд

маршалъ, родился въ Ноябрѣ 1667 года,

былъ сынъ Графа Ричарда Варѳоломея

Штаремберга и двоюродный братъ преж

няго. Желая познакомиться съ военною

службою во всей ея постепенности, онъ

вступилъ въ нее, въ 1680 г., рядовымъ,

но быстро былъ произведенъ въ чины и

1682 г. уже пожалованъ капитаномъ. Во

время осады Вѣны, въ 1685г., онъ отли

чился присутствіемъ духа и храбростью

въ качествѣ адъютанта своего двоюрод

ваго брата, спасъ во время большаго по

жара, 18Іюля, пороховой магазинъ и от

личнымъ управленіемъ оборонительными

работами отбилъ 4 и 6 Сентября при

ступъ Турокъ, успѣвшихъ уже занять

нѣкоторые бастіоны. Послѣ освобожденія

Вѣны, Штарембергъ, послѣдовавъ за ар

міею въ Венгрію, отличился въ 1686 г.

при осадѣ Офена, за что получилъ въ на

граду полкъ. За участіе въ битвѣ при

Могачѣ 12 Августа 1687 г. онъ былъ

пожалованъ комендантомъ Клаузенбурга, а

за штурмъ Бѣлграда, ССентября1688г.—

генералъ-маіоромъ. Въ битвѣ при Салан

кеменѣ 19 Августа 1691 г. принялъ онъ

за раненнаго Генерала де Суша команду

надъ пѣхотою праваго крыла, штурмо

валъ неоднократно Турецкій лагерь, но

не могъ взять его и самъ былъ раненъ.

Еще важнѣе были услуги, оказанныя

Штарембергомъ въ знаменитомъ сраженія

при Зентѣ (см. это слово) и при вторже

ніи въ Боснію, гдѣ Принцъ Евгеній Са

войскій, весьма уважавшій Штаремберга,

поручилъ ему разныя трудныя экспеди

ціи. Въ 1701 г., при началѣ войны за

Испанское престолонаслѣдіе (см. Нспанскія

войны), онъ отправился съ Принцемъ Ев

геніемъ въ Италію, много содѣйствовалъ

удачному нападенію на городъ Кремону,

1 Февраля 1702 г., предводительствовалъ

приЛуццарѣ, 18Августа, пѣхотою лѣваго

крыла и въ отсутствіе Принца Евгенія,

возвратившагося въ Вѣну для новыхъ во

оруженій, начальствовалъ всею Импер

скою арміею въ Италіи. Весною 1705 г.

онъ разбилъ Французовъ при Бондашел

лѣ и Мирандолѣ, воспрепятствовалъ ис

кусными маневрами соединенію Францу

зовъ и Баварцевъ въ Тпролѣ, и 15 Янва

ря 1704 г. далъ войскамъ Герцога Са

войскаго возможность пристать къ Ав

стрійцамъ. Во время возмущенія Венгер

цевъ, Штарембергъ въ 1706 г. отнялъ у

Семиградскаго Князя Рагоцци только-что

завоеванный имъ городъ Гранъ, и приго

товилъ этимъ Генералу Гейстеру усмире

ніе страны. Въ 1708 году онъ, въ званіи

фельдмаршала, принялъ команду надъ Ав

стрійскими войсками, посланными въ Ис

панію длл защиты правъ ЭрцгерцогаКар

ла на ея престолъ Съ незначительными

силами и безъ важныхъ вспомогатель

ныхъ средствъ, Штарембергъ искусными

оборонительными дѣйствіями, отважными,

быстрыми движеніями и удачными бит

вами возбудилъ удивленіе Испанцевъ,
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которые называли его el gram Саріtan.

Въ 1708 г. удалась ему аттака наТорто

зу; въ 1709 г. прогналъ онъ Французовъ

изъ Арагоніи и Каталоніи, принудилъ въ

1710 г. армію Филиппа У Анжуйскаго

снять осаду Балагера и разбилъ ее при

Альменарѣ иСарагоссѣ. Послѣ этой побѣ

ды Эрцгерцогъ Карлъ, вопреки совѣтамъ

Штаремберга, поспѣшилъ въ Мадридъ,

чтобы второй разъ занять престолъ, меж

ду тѣмъ какъ Штарембергъ хотѣлъ пре

слѣдовать остатки Филипповой арміи до

Наварры и затруднять Французскимъ

вспомогательнымъ войскамъ переходъПи

ренеевъ. Скоро недостатокъ силъ иравно

душіе Испанскаго народа къ дѣлу Эрц

герцога принудили Австрійцевъ къ от

ступу въ Барселлону, гдѣ были ихъ ма

газины. Тщетно Вандомъ старался отрѣ

зать Штарембергу дорогу; но 9 Декабря

Англійскій Генералъ Стенгопъ долженъ

былъ сдаться Французамъ при Бригуэлѣ,

а битва при Вильѣ-Вичіозѣ 10 Декабря

рѣшила участь войны въ пользу против

никовъ Эрцгерцога Карла. Воспослѣдовав

шая скоро потомъ смерть Императора

ІосифаП возвела Эрцгерцога на Имперскій

престолъ подъ именемъ Карла У1. Въ

1711 г. онъ возвратился въ Германію.

Штарембергъ, оставшійся вице-королемъ

въ Барселлонѣ, не могъ, по неполученіи

подкрѣпленія, долго держаться; покуше

нія взятьТортозу,Серверу и Жирону бы

ли неудачны; онъ долженъ былъ ограни

читься защитою Барселлоны, а въ 1713

году, въ слѣдствіе нейтралитетскаго до

говора, съ остаткомъ арміи оставилъ Ка

талонію и переѣхалъ на Англійскихъ ко

рабляхъ въ Гену. Съ этого времени

Штарембергъ жилъ въ Вѣнѣ, уважаемый

своимъ Государемъ, коего личную благо

склонность онъ пріобрѣлъ въ Испаніи.

Во время Турецкой кампаніи 1716—18

года онъ въ отсутствіе Принца Евгенія

принялъ предсѣдательство въ придвор

номъ военномъ совѣтѣ, и не смотря на

Т о мъ ХIV,

личныя ссоры съ знаменитымъ героемъ,

ревностно помогалъ ему своими дѣйствія

ми. Штарембергъ умеръ 17 Марта 1757

года губернаторомъ въ Славоніи. Онъ

былъ воиномъ въ полномъ смыслѣ слова;

серьозенъ, строгъ, воздерженъ и, по зва

нію рыцаря Тевтонскаго Ордена, врагъ

всякихъ свѣтскихъ удовольствій; въ лич

ной храбрости онъ не уступалъ нико.

му въ Австрійской арміи, въ талантахъ

же полководца — одному только Принцу

Евгенію. (Мilit. Сonv. Leх.). 1". 11. 15,

ПИТАТТ», такъ называются Высочай

ше утвержденныя табели или росписанія

чиновъ всякаго управленія,какъ военнаго

такъ и гражданскаго. Въ штатахъ обык

новенно обозначаютъчисло чиновъ, долж

ность каждаго чина и опредѣленное ему

содержаніе. Опредѣленіе къ должностямъ

не иначе можетъ быть допущено, какъ

согласносуществующимъ штатамъ. Сверх

штатное опредѣленіечиновъ допускается

только по особымъ распоряженіямъ и

особенному ходатайству высшаго началь

ства. Первые штаты для войскъ и воен

ныхъ управленій вышли въ царствованіе

Петра Великаго въ 1711 и 1720 годахъ.

(См. Полное собраніезаконовъ книга шта

товъ томъ ХL111). А. Н. Л.

ШТАфАРДА (см. Спбарда).

штЕйЕгъ, главный городъ въ окру

гѣ Трауна въ Австрійской Верхне-Эмской

области съ 8000 жителей. Онъ примѣ

чателенъ по перемирію, заключенному

тутъ 23 Декабря 1800 года, послѣ сра

женія при Гогенлинденѣ, между Эрцгер

цогомъ Карломъ и Генераломъ Моро.

(См. статью Революціонныя войны).

штЕйнлу, городъ въ прусской си

лезіи, на лѣвомъ берегу Одера, въ Брес

лавскомъ округѣ.

Сраженіе 18 Октября 1655 года,

Въ первой половинѣ кампаніи этого

года (см. статью Тридцатилѣтняя война)

три слабые корпуса союзниковъ (Швед

скій, подъ начальствомъ Графа Турна,

45



Дг55 дете— 194 —

Бранденбургскій, подъ командою Генерала

Бургсдорфа, и Саксонскій, подъ предво

дительствомъ Фельдмаршала Арнгейма),

всего около 24.000 чел.,. овладѣли многи

ми городами въ Шлезіи. Валленштейнъ,

(см. это имя), главный вождь Имперцевъ,

явился тамъ только въ концѣ Мая съ

40.000 чел. Имѣя въ виду болѣе дости

женіе политическихъ цѣлей, нежели раз

битіе противниковъ, и желая примирить

ся съ Саксонцами и Бранденбургцами, онъ

предпочелъ мирные переговоры сражені

ямъ. Но безуспѣшность ихъ и настоятель

вое требованіе Императора, начать воен

ныя дѣйствія заставили его схватиться за

оружіе, и тогда онъ оказалъ примѣрную

дѣятельность и искусство. Имѣя главнымъ

намѣреніемъ совершенно истребить Шве

довъ, онъ двинулся съ 30,000 чел. къ

Бауцену, принудилъ этимъ Генерала

Арнгейма къ быстрому отступу въ Сак

сонію я, отрядивъ небольшой корпусъ

для его преслѣдованія, самъ съ главными

силами вдругъ поворотилъ къ Штейнау,

близъ котораго, на лѣвомъ берегу Одера,

стоялъ лагеремъ Графъ Турнъ съ 6.000

человѣкъ войска и 26-ю орудіями. Въ

то же время отправленъ былъ Генералъ

Шаффгочъ съ нѣсколькимитысячьми всад

никовъ въ тылъ непріятелю, чтобы вос

препятствовать ему отступленіе заОдеръ.

Шаффгочь, послѣ нѣсколькихъ форсиро

ванныхъ маршей, отъ 9 до 10 миль въ

сутки, незамѣтно прибылъ насупротивъ

Штейнау и заградилъ непріятелю всѣ

проходы. Турнъ отправилъ конницу свою

на рекогносцировку, но она была разби

та превосходною кавалеріею Валленштей

на и прогнана обратно къ Штейнау. По

прибытіи Имперской пѣхоты, Валлен

штейнъ велѣлъ обложить со всѣхъ сто

ронъ Шведскій лагерь и требовалъ отъ

Турна сдачи, давъ ему только полчаса

на обдуманье. Внезапное появленіе Им

перцевъ, безмѣрное превосходство ихъ

силъ и невозможность получить помощь

отъ Бранденбургцевъ, лишили Пведовъ

мужества и охоты къ сопротивленію,

Офицеры и солдаты тотчасъ же пере

шли въ службу Валленштейна. Графъ

Турнъ и нѣсколько другихъ начальни

ковъ, вопреки ожиданію Императора, же

лавшаго казнить сего зачинщикаТридца

тилѣтней войны, получили отъ Валлен

оштейна свободу. (Мilit. Сonv. Leх.).

Д". Д. Д.”.

штЕйнАУ, Аламъ генрихъ, графъ,

Королевскій Польскій и Саксонскій Ге

нералъ-Фельдмаршалъ, произошелъ отъ

древняго дворянскаго поколѣнія въФран

коніи и рано вступилъ въ Баварскую

военную службу, въ которой достигъ

чина генералъ-маіора. Въ 1683 г. Штей

нау командовалъ бригадою Баварскаго

контингента противъ Турокъ въ Венгріи

и участвовалъ при осадѣ и взятіи Ней

гейзеля, въ сраженіи при Гранѣ, и 1688

года при осадѣ Штульвейсенбурга. Въ

1689 году онъ находился при арміи

Герцога Карла Лотарингскаго, которая

осаждала Майнцъ. Императоръ Леопольдъ

скоро послѣ того возвелъ его въ до

стоинство барона. Въ 1695 году Штей

нау вступилъ въ службу Венеціянской

республики, взялъ въ слѣдующемъ году

островъ Сціо и стоявшія тамъ три Ту

рецкія галеры; но въ 1696 году, по при

бытіи многочисленнаго непріятельскаго

Флота, очистилъ островъ, взорвавъ укрѣп

ленія тамошняго форта. Скоро потомъ

Штейнау разбилъ Турецкаго серaксира,

проникнувшаго изъ залива Наполн-ди-Ро

маньи до Аргоса, съ намѣреніемъ возбу

дить возстаніе въ Мореѣ. При преслѣдо

ваніи непріятеля на морѣ, корабль, на

которомъ находился Штейнау, загорѣлся;

ему удалось спастись надругую галеру, а

первая съ 230 чел. экипажа была взор

вана на воздухъ. 1696 года, по смерти

ФельдмаршалаШенинга (см. это имя), онъ

былъ приглашенъ въ Польско-Саксон

скую службу, я получилъ тамъ кара
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сирскій и пѣхотный полки въ званіи

шечка. Въ 1710 году онъ послѣдовалъ за

Королемъ Августомъ П въ Польшу; въ

Іюлѣ мѣсяцѣ командовалъ лагеремъ на

Двинѣ передъ Ригою, въ которомъ со

брались 6.000 Саксовцевъ, 3.000 Литов

цевъ, подъ начальствомъ Князя Сапѣги,

Королевская гвардія и 1.000 чел. Та

таръ; въ Октябрѣ Штейнау, послѣ крат

каго сопротивленія, завоевалъ неболь

шую крѣпость Кокенгузенъ. Въ пагуб

НОмъ Для соединенныхъ Саксонцевъ и

Русскихъ сраженіи при Ригѣ, 1711 года,

въ которомъ Штейнау отличился личною

ярабростью, онъ три раза врубался съ

своими кирасирами въ гвардію короля

Шведскаго; но наконецъ сброшенъ былъ

съ лошади ударомъ мушкета и вынесенъ,

раненный, изъ схватки. Равную храб

ростъ Штейнау оказалъ въ дѣлѣ при

Клиссовѣ (17199, гдѣ онъ, подъ личною

командою Короля Августа, предводитель

ствовалъ лѣвымъ крыломъ. Послѣ бѣга.

ства праваго Саксонскаго крыла, щучьи.

нау пробрался, съ помощью накинутыхъ

Фашинъ, черезъ болото, которое шведы

почитали непроходимымъ, и ударивъ въ

Тымъ праваго крыла, привелъ его въ

крайній безпорядокъ. Но когда явился

На помощь самъ КарлъХП, тогдаи штей.

99 49лженъ былъ отступить. принад

лежавшій ему кирасирскій полкъ, въ

этомъ сраженіи, былъ окруженъ и взять

въ плѣнъ. Въ сраженіи при Пултускѣ

(1 Мая 1705 года) Штейнау съ трудомъ

Ушелъ отъ плѣна; впрочемъ, нападеніе

Шведскаго Короля удалось лишь по не

брежному исполненію приказаній фельд

маршала Штейнау; ибо отряженные по

сты не тотчасъ удалились въ Пултускъ

и по частямъ были захвачены. Въ 1704

году Штейнау короткое время командо

валъ коронною Польскою арміею и Сак.

сонскою кавалеріею и 1706 года опять

вступилъ въ Венеціянскую службу въ

качествѣ главнокомандующаго ея воца

99999 на твердой землѣ. Однако онъ

99999ь П0 Преклонности лѣтъ, вышедъ изъ

9Т9Г94999 41 умеръ 1712 года въ 45

99944 въ Богеміи, оставивъ сына, кото

Рч4чъ то время также находился въ служ

бѣ Венеціянской республики. (мнш. сы.

Чек.), л. ли. к.

штЕйнвокъ (см. пыль;

штЕйнкигхвнъ (см. шы.

кенъ).

штЕРншлнЕцъ, сомкнутое уны.

4919 изъ прямыхъ линій, образующихъ

19перемѣнно то исходящіе, то входящіе

углы,

Изысканіе средствъ доставитъ пере

крестную оборону капиталямъ редутовъ,

посредствомъ ломанія «асовъ ихъ внутрь,

4ѣ 494ѣ теніальныхъ фронтовъ, подала

мысль о построенія штерншанцовъ.

Четыреугольные, пятиугольные и да.

466. Л0СТВУТ04ьные штерншанцы имѣютъ

СТ94ъ тупые входящіе углы, что за

Т94599 Р94ы, В0 и капитали исходящихъ

Угловъ не могутъ быть оборонены. та.

99 штерншанцы слабѣе одноименныхъ

9ѣ чччи редутовъ. Въ семиугольномъ, а

9949 болѣе въ осьмиугольномъ штерн

19994ѣ, капитали имѣютъ ужедостаточ

19 сильную оборону; въ послѣднихъ и

Рвы можно уже оборонять. Хотя, по мѣ.

рѣ увеличенія числа исходящихъ угловъ

штетерншанца, оборона дѣлается лучше,

94нако жъ осьмиугольные штерншанцы,

по легкости ихъ начертанія, употребля

ются преимущественно передъ всѣмидру

гими. Штерншанцы, не смотря на ихъ

самостоятельную оборону, трудно при

мѣнять къ мѣстности, по причинѣ пра

вильнаго ихъ вида, и медленно разби

вать и строить ихъ, по причинѣ стро

гой точности, относительно растворенія

Угловъ, которую должно соблюдать и на

неровной мѣстности. л.

ПГГЕРШИНГЪ, городокъ въ тиролѣ,

при подошвѣ горы Бреннера.
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Дѣло 12 Апрѣля 1809 года.

Послѣ дѣла при Ладичскомъ мостѣ

Французы и Баварцы, подъ начальствомъ

ГенералаБиссона и Подполковника Вреде,

отошли черезъ гору Бреннеръ въ Инс

прукъ, неотвязно преслѣдуемые Тироль

цами, которые, занявъ высоты по сторо

намъ дороги, сильно обстрѣливали отсту

пающихъ. Крайный Баварскій арріер

гардъ (400 чел. и 1 гаубица) прибылъ

въ равнину Штерцинга только 12 Апрѣ

ля по полудни. Вождь Тирольцевъ, слав

ный. Гоферъ (см. это имя), предупредивъ

его и ставъ на лежащихъ по ту сторо

ну возвышеніяхъ, немедленно повелъ

свои дружины въ аттаку. Баварцы при

слонились къ горѣ, на такъ называемомъ

Штерцингскомъ мхѣ, и открыли сильный

огонь. Тирольцы, скрываясь отъ него за

возами, нагруженными сѣномъ, поражали

непріятелей, а особенно канонеровъ, вѣр

ными своими выстрѣлами. Послѣ храбра

го сопротивленія и великаго урона, весь

Баварскій отрядъ долженъ былъ сдаться.

(Мilit. Сonv. Leх.). Г. Н. К.

ШТЕТТИНЪ, крѣпость и главный го

родъ Помераніи, на лѣвомъ берегу Одера,

протекающаго тутъ по широкой низмен

ной долинѣ и раздѣляющагося начетыре

рукава. Ближайшій къ городу, называет

ся настоящимъ Одеромъ и имѣетъ длин

ный мостъ, ведущій къ предмѣстью Лас

тади, на правомъ берегу рѣки. Около

этого предмѣстья протекаетъ широкій

рукавъ Парницъ съ мостомъ въ 518футовъ

длиною. Значительная глубина Одерадо

зволяетъ морскимъ судамъ приставать

къ самому городу. По болотистой луго

войсторонѣпроведена по берегу Даммска

го озера плотина, отъ 5 до 4-хъ саженей

въ ширину и одну милю въ длину и слу

жащая къ соединенію укрѣпленнаго го

рода Альтдамма (на устьи р. Плены въ

Даммское озеро), съ Штеттиномъ, такъ

что Альтдамимъ составляетъ самостоятель

ный фортъ главной крѣпости. Штеттинъ,

одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ Поме

раніи, имѣетъ25.000жителей, значитель

ную морскую торговлю и прямое сообще

ніе посредствомъ пароходовъ съ С. Пе

тербургомъ и Швеціею. Онъ хорошо вы

строенъ, обведенъ двойными, сильными

укрѣпленіями съ тремя наружными вер

ками, изъ коихъ главнѣйшій есть фортъ

Пруссія, лежащій на возвышенности и

представляющій видъ правильнаго пяти

угольника. Штеттинъ уже издавна почи

тался значительною крѣпостью. Въ 1630

году, онъ посредствомъ переговоровъ, до

стался Шведскому Королю Густаву Адоль

фу, который, постигаяважностьэтогомѣ

ста, усилилъ его укрѣпленія и положилъ

основаніе нынѣшному форту Пруссіи. Въ

1650 г. Имперцы тщетно осаждалиШтет

тинъ. Въ 1639 г., во время войны Шве

ціи противъ Польши иДаніи, союзная съ

сими послѣдними Имперская армія, подъ

вачальствомъ Фельдцейrмейстера деСуша,

и въ которой находились также Бранден

бургскіявспомогательныя войска,обложи

лаШтеттинъ. Комендантомъ въ ней былъ

Генералъ-Лейтенантъ Вюрцъ; гарнизонъ

состоялъ изъ 1300чел., большею частью

новобранцевъ и Датскихъ переметчиковъ.

Въ срединѣ Августа, де Сушъ явился пе

редъ Даммомъ, который, послѣ храбраго

защищенія Полковникомъ Контьеромъ,

сдался 7 Сентября. Въ слѣдъ за симъ Им

перцы перешли, при Грейфенгайнѣ, на

лѣвый берегъ Одера, и въ силѣ 16800чел.

расположились на южной сторонѣ города;

отъОбервикаириШвейнегрундѣдоштерн

шанца(нынѣфортъ Пруссія).Главная квар

тира де Суша была въ Поммернсдорфѣ.

Бранденбургцы стояли отдѣльно противъ

Фрауенскихъ воротъ, на сѣверной сторонѣ

города; всѣ окрестности были немедлен

но разорены и 29 Сентября открытъ изъ

штерншанца огонь гранатами, калеными

ядрами и разными зажигательными сна

рядами, которые, однако,побдительности

гражданъ, не причинили большаго вреда.
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Въ тоже время осадныя работы, направ

ленныя къдвумъ фронтамъ, быстроподви

гались впередъ. Имперцы скоро овладѣли

прикрытою дорогою и однимъ равелиномъ,

изъ котораго можно было стрѣлять по

мосту у предмѣстья Ластадп; но аттака

самаго предмѣстья, предпринятая съ на

мѣреніемъ отрѣзать сообщеніе Штеттина

съ Балтійскимъ моремъ, не удалась. Въ

концѣ Октября, осаждающіе уже дошли

до палисадъ во рвѣ главнаго вала, когда

прибыло извѣстіе, что Шведскій Генералъ

Врангель, возвращаясь изъ Даніи, взялъ

островъ Узедомъ и, отправивъ на судахъ

по Одеру 1000 человѣкъ пѣхоты и 600

конныхъ, усилилъ ими штеттинскій

гарнизонъ. 11-го Ноября осажденные

предприняли сильную вылазку пзъ воротъ

Пассавскихъ и Св. Духа, прогнали не

пріятелей изъ многихъ апрошъ. заклепа

ли нѣсколько пушекъ и проникнули даже

до лагеря Имперцевъ, которые лишились

въ этомъ дѣлѣ 200 убитыхъ и 100 чел.

плѣнныхъ. На другой день часть гарни

зона (250 чел., подъ начальствомъ Под

полковника 1Пверина), сдѣлала вторичную

вылазку водою, на 20 лодкахъ, высади

лась въ деревню Кураву, разрушила здѣсь

значительный магазинъ и, не лишившись

ни одного человѣка, возвратилась въ крѣ

пость съ 13 бочками пороху и множе

ствомъ продовольствія. Это счастливое

для Шведовъ событіеимѣло рѣшительное

вліяніе на осаду, которая длилась уже46

дней. Имперцы, потерпѣвшіе отъ потери

магазина большой недостатокъ, и видя

невозможность уничтожить сообщеніе крѣ

пости съ моремъ, положили снять осаду.

Ночью на 16-е Ноября они въ тишинѣ

отвезли артиллерію и тяжести и отсту

пили, зажегши напередъ лагерѣ.

Осада 1677 года.

Разбитіе Шведовъ при Фербелинѣ ве

ликимъ Курфирстомъ Фридрихомъ Виль

гельмомъ (см. Фербелинь), служила сигна

ломъ для общаго вооруженія враговъ Шве

ціи. Данія, Эпископъ Мюнстерскій, Гол

ландія и Нѣмецкій Императоръ готови

лись къ войнѣ. Въ Октябрѣ 1673 года,

Курфирстъ съ Датскими и имперски

ми войсками проникнулъ въ Шведскую

Померанію, завоевалъ Вольгастъ, островъ

Воллинъ и Свинемюндскіе шанцы; между

тѣмъ какъ Принцъ Авгальтскій пере

шедъ черезъ Одеръ, зянялъ оставлен

ный ШведамиГрейфенгагенъ и завоевалъ

фортъ Вильденбрухъ. Въ пачалѣ 1676 г.

Шведы безуспѣшно старались овладѣть

обратно потерянными мѣстами и должны

были оставить осаду Вольгаста. Тогда

Курфирстъ, покоривъ 50 Августа Анкламъ,

а 12 Октября Демминъ, рѣшился при

ступить къ осадѣ Штеттина.

По позднему времени года, онъ огра

ничился обложеніемъ крѣпости съ сухаго

пути легкими войсками, а со стороны

рѣки, тремя 20-ти пушечными фрегатами

и нѣсколькими небольшими судами; зи

моюжезанялся малоювойною соШведами

и приготовленіемъ въ Магдебургѣ, Кюст

ринѣ, Франкфуртѣ-на-Одерѣ и Берлинѣ

всего нужнаго къ рѣшительной аттакѣ

Штеттина. Въ осадный корпусъ, подъ

начальствомъ Фельдмаршала Дерфлинга,

поступили 25 пѣхотныхъ полковъ съ от

рядами Люнебургскихъ и Датскихъ вспо

могательныхъ войскъ. Генералъ-квартир

мейстеръ Блезендорфъ, служилъ началь

никомъ инженеровъ; Полковникъ Вей

леръ командовалъ артиллеріею. Крѣпость

Штеттинъ, верки коей со временъ осады

1639 года были нѣсколько передѣланы,

представляла тогда четыреугольникъ; од

на сторона егообразовалась Одеромъ, вто

рая и четвертая, о двухъ и четырехъ по

лигонахъ, шли довольно прямо, а третья,

также 2-хъ полигонная, составляла весьма

тупой уголъ. Главный валъ, устроенный

по Нидерландской системѣ фортификаціи,

былъ окруженъ фоссебреею; впереди Но

выхъ и Мѣльничныхъ воротъ, между Зе

ленымъ и Королевскимъ бастіонами, ле
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жали равелиный главный ровъ близъ Оде

ра былъ наполненъ водою, а прикрытый

путъ снабженъ редантами. Предмѣстіе

Ластади ограждалось низкимъ землянымъ

валомъ, съ глубокимъ водянымъ рвомъ; на

Парницкой плотинѣ устроенъбылъПвед

скій редутъ, на правомъ берегу р. Малой

Реглицы небольшой блокгаузъ, а на лѣ

вомъ берегу Большой гeглицы таможен

вый шанецъ; наконецъ на Мясничномъ

лугу, тамъ, гдѣ Одеръ раздѣляется на два

рукава, находился сильный шанецъ, на

званный Блехгольмомъ. Гарнизонъ состо

ялъ изъ 5-ти пѣхотныхъ полковъ и 400

кавалеристовъ, всего 5.000 чел., къ тому

2000 вооруженныхъ гражданъ, которые

въ продолженіе осады оказали отличныя

услуги. Не прежде какъ 23 Іюня, Бран

денбургцы тѣснѣе стали облагать Штет

тинъ. Гарнизонъ между тѣмъ продолжалъ

работать на городскомъ полѣ, и даже 15

Іюня собралъ жатву подъ прикрытіемъ

вѣсколькихъ сотъ стрѣлковъ. Въ слѣд

ствіе военнаго совѣта, осаждавшіе насы

пали редутъ на берегу Одера выше крѣ

пости, возстановили прерванныя гарнизо

номъ плотины и построили мостъ черезъ

Одеръ при Гюстовѣ, прикрытый шанцомъ

и блокгаузомъ; отсюда они провели на

сыпь по болоту, обросшему кустами до

каменной плотины, ведущей въ Даммъ,

пресѣкли ее между обѣими Реглнцами и

прикрыли блокгаузомъ належащемъ тамъ

островѣ. Пведы не препятствовали этой

работѣ; но когдаосаждавшіе приблизились

къ каменнойплотинѣ, тооткрылипо нимъ

сильный огонь и, сдѣлавъ вылазку съ 400

чел., подъ начальствомъ Полковника фонъ

деръ Нета. отнялиуБрандербургцевъ одну

пушку и нѣсколько плѣнныхъ. Скоро по

томъ осаждавшіе начали аттакутаможен

Ваг0 шанда и осыпали его такимъ ино

жествомъ гранатъ, что Шведы, 17 Іюня,

зажгли таможню и мостъ и отступили

къ крѣпости, предоставивъ такимъ обра

зомъ вепріятелю переправы черезъ обѣ

Реглицы и плотинудоПарницкаго моста,

а въ слѣдствіе сего и возможность запе

ретъ Одеръ. Бранденбургцы тотчасъ на

сыпали шанецъ противъ равелина у Пар

ницкаго моста и отсюда начали стрѣлять

въ городъ. Шведскія плоскія суда, стояв

шія наРеглицѣ, хотѣлитому воспротивить

ся, но, принятыя картечью, должны были

удалиться. 25 Іюня Люнебургцы и 3.000

Бранденбургцевъ, подъ начальствомъ Гер

цога Гольштинскаго, овладѣвъ шанцемъ

Густава Адольфа, стали обстрѣливать

Одеръ и открыли траншеи противъ Фрау

енскихъ воротъ, между тѣмъ какъ Бран

денбургцырасположились выше крѣпости,

противъ воротъ Мѣльничныхъ, Берлин

скихъ и Св. Духа. 23 Гюня осаждавшіе

приступили къ общему заложенію под

ступовъ, ведя ихъ не регулярно и при

крывая баттарейными редутами. Ночью

на 4 Августа, они построили возлѣ боль

шаго редута на Мѣльничной горѣ. 80

шаговъ отъ контраскарпа, три баттареи,

каждая въ 50 орудій, изъ коихъ можно

было одновременно обстрѣливать городъ

и рѣку. 8числа открытъ огонь изъ этихъ

баттарей и съ обоихъ наступательныхъ

фронтовъ съ такимъ успѣхомъ, что, по

прошествіи 3-хъ дней, большая часть

Шведскихъ судовъ была истреблена, мно

гіе домы въ городѣ объяты пламенемъ и

множество людей ранено или убито.

Курфирстъ потребовалъ сдачи крѣпо

сти, по получивъ отказъ, велѣлъ по

строить новую баттарею для большихъ

картаунъ и мортиръ и усилить пальбу,

которою обращены въ пепелъ церкви;

Св. Маріи, Петра и Якова. Съ своей сто

роны, осажденные, ни мало неробѣя, дѣ

лали многократныя, иногда весьма удач

ныя вылазки, чтобы остановить непрія

тельскія работы, которыя уже доходили

на 160 шаговъ до контроскарпа. Кур

фирстъ, разгнѣванный такоюупорною обо

роною, приказалъ соорудить 28 Августа

еще нѣсколько баттарейулобнаго мѣста,
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и открылъ 29числа изъ 110 пушекъ и[ они зажли мину подъ равелиномъ у во

23 мортиръ такой жестокій огонь, что

баттареи осажденныхъ скоро умолкли.

Продолжительные ливня прервали эту

пальбу, но 1 Сентября она возобновилась

и ежедневно бросала въ крѣпость отъ5—

4000 бомбъ и ядеръ разнаго рода; одна

ко же и это не потрясло мужества гар

низона и гражданъ, хотя у нихъ оста

лась въ дѣйствіи одна только пушка У

Мѣльничныхъ воротъ. Неумолкнымъ и

мѣткимъ ружейнымъ огнемъ они прину

дили осаждающихъ къ устроенію сапы,

изъ которой можно было анфилировать

прикрытый путь. Гарнизонъ удвоилъ те

перь свои вылазки, а 6 Сентября атта

ковалъ Люнебургцевъ съ такимъ упор

ствомъ, что они должны были отступить

въ лагерь, и только съ помощью приспѣв

шаго подкрѣпленія успѣли занять преж

вюю свою позицію. Съ этого дня начал

ся новый періодъ осады. Предметомъ боя

сдѣлались теперь самые крѣпостные вер

ки; и хотя осажденные немогли надѣять

ся на отсаду, но они рѣшились сколь

возможно долѣе защищать городъ отъ

невавистныхъ Бранденбургцевъ. Минная

война продолжалась съ обѣихъ сторонъ

съ чрезвычайнымъ ожесточеніемъ, но съ

большимъ успѣхомъ для Люнебургцевъ,

которые 15 числа взорвали контраскарпъ

и утвердились въ воронкѣ. 13 числа Пол

ковникъ Шенингъ прогналъ Шведовъ изъ

шанца впереди предмѣстья Ластадіи, такъ

что Бранденбургцы могли и съ этой

стороны стрѣлять по городу. Ночью на

90-е число Люнебургцы зажгли палиса

ды во рву. 25 числа, не смотря на удач

ные взрывы Шведскихъ минъ, они спу

стились сапою въ ровъ; но сапа Бран

денбургцевъ была взорвана на воздухъ

гарнизономъ, причемъ осаждающіе ли

шились начальника инженеровъ, Генера

ла Блезендорфа. Только 23 числа удалось

Бранденбургцамъ проложить себѣ дорогу

въ ровъ посредствомъ подкопа. 4Октября

рбтъ Св. Духа, но не могли утвердиться

въ воронкѣ. 9-го числа Шведы, взорвавъ

большую мину со стороны Люнебургцевъ,

въ тоже время учинили вылазку съ 300

чел., прогнали непріятеля изъ траншей

и взяли 2 пушки. Другая вылазка, сдѣ

ланная 11числапротивъ Бранденбургцевъ,

не удалась. Осаждающіе намѣрены были

построить мостъ черезъ главный ровъ у

воротъ Св. Духа, но, по сильному сопро

тивленію Шведовъ должны были оста

вить работуи наполнили ровъ фашинами.

29 числа осаждающіе взорвали минуподъ

равелиномъ между новыхъ воротъ и во

ротъ Св. Духа и утвердились въ воронкѣ.

Эта упорная миннаявойна стоила осаж

дающимъ множества людей, такъ что

Курфирстъ принужденъ былъ притянуть

съ острова Рюгена отряды Имперцевъ и

Гессенцевъ. При помощи ихъ, дѣйствія

пошли поспѣшнѣе; осаждающіе пододви

нулись на всѣхъточкахъ аттакидобруст

вера главнаго вала, 4 Ноября врѣзались

въ главный валъ, а 9числа устроили на

полубастіонѣ сильную баттарею для раз

рушенія абшнита, устроеннаго гарнизо

номъ изъ палисадъ и бревенъ. 10 числа

мина взорвала караульню абшнита, но и

тогда гарнизонъ ни сколько неупалъ ду

хомъ, съ гордостью отвергнулъ вторич

ное требованіе сдачи и оказывалъ упор

нѣйшее сопротивленіе на всѣхъ точкахъ

нападенія, продолжая дѣлать вылазки.

Междутѣмъ бѣдствіегородадостигло выс

шей степени; число оборонителей умень

шилось до того, что часто больные и

раненные должны были занять посты и

работать надъ баррикадами въ полураз

рушенныхъ улицахъ. Обѣщанныя Коро

лемъ Шведскимъ подкрѣпленія, не могли

прибыть, по причинѣ разбитія его флота

Датскимъ.

16-го Ноября Бранденбургцы окончили

большую мину подъ равелиномъ между

воротами Св. Духа иЗелеными, однако не
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зажгли ее, потому что Шведы поспѣшно

удалились; на равелинѣ и Зеленомъ ба

стіонѣ были устроены баттареи для раз

рушенія абшнитовъ, и ночью на 25 чис

ло Бранденбургцы взяли малый равелинъ

подъ главнымъ валомъ возлѣ куртины.

утромъ 24 числа, баттарея на полубастіо

нѣ открыла огонь и скоро разрушила

противолежащій абшнитъ; на слѣдующую

ночь была взята приступомъ лежащая

предъ куртиною фоссебрея иустроена мина

подъ куртиною. Гарнизону еще осталось

у воротъ Св. Духа и подошвы куртины,

сильное укрѣпленіе Кнапкезе, окружен

ное тройнымъ рядомъ палисадъ, изъ ко

тораго онъ наносилъ осаждающимъ вели

кій вредъ. Оно было взято 6Декабря по

полудни, посредствомъ взорванія воротъ

петардою. Теперь минеры могли спокой

нѣе работать подъ куртиною, и 9 Декаб

ря открытъ валъ; на другой день ровъ

былъ наполненъ развалинами контраскар

па. Обѣ партіи стояли тогда на главномъ

валѣ такъ близко, чтомогли другъ удру

га вырывать изъ рукъ оружіе; оставалось

только проложить брешь въ городской

стѣнѣ, чтобы начать общій приступъ.

Въ городѣ хотя и былъ еще запасъ въ

продовольствіи, но только 5 бочекъ по

роху; въ гарнизонѣ оставалось не болѣе

500 способныхъ къ бою солдатъ; изъ

гражданъ убито было 2445 чел. Домы и

церкви были обращены въ груды разва

линъ. И такъ осажденные, не имѣя уже

средствъ къ дальнѣйшей оборонѣ, рѣши

лись сдаться. 12 Декабря начались пе

реговоры и 16 была заключена капи

туляція, по которой гарнизонъ полу

чилъ свободныйпропускъ. 1 Января 1678

года, Генералъ-Лейтенантъ Вульфенъ вы

ступилъ изъШтеттина съ 2-мя орудіями,

400ч. пѣх. п9 ію всадниками, подъ однимъ

штандартомъ, и черезъзаднюю Померанію

пошелъ въЛифляндію. Граждане сохрани

ли всѣ свои привилегіи. Плѣнные получили

свободу; но Нѣмцы должны были оставить

Шведскую службу. Во всемъ городѣ оста

лось только 20 удобныхъ для житья до

мовъ. 7 Января Курфирстъ, въ сопровож

деніи своего семейства и двора, вступилъ

въ ШтеттинъчрезъБерлинскія ворота, гдѣ

ему съ великимъ торжествомъ были вру

чены ключи крѣпости. Въ замкѣ гражда

не присягнули ему въ вѣрности.

Въ крѣпости нашли 100 уцѣлѣвшихъ

орудій, но никакихъ другихъ военныхъ

припасовъ. Такъ кончилась эта досто

памятная осада, въ которой Бранденбург

цы и союзные понесли уронъ 10,000 чел.

По Сенъ-Жерменскому миру, Штеттинъ

былъ возвращенъ Шведамъ.

Осада 1715 года.

Съ потерею Полтавской битвы, счастіе

войны оставило Карла ХП; противники

его, возстали съ новоюсилою; Данія,Поль

ша и Россія возобновили расторгнутый

союзъ иотнялиуШведовъ большуючасть

ихъ завоеваній. 24 Марта 1712 г., Князь

Меншиковъ, главнокомандующій Русскою

арміею, явился съ В00 всадниковъпередъ

Штеттиномъ, сжегъ двѣ вѣтряныя мель

ницы и продолжалъ блокаду города до

26 Октября, послѣ чего двинулся черезъ

Мекленбургъ на помощь Датчанамъ.

На слѣдующій годъ,въ началѣ Августа,

онъ снова приблизился къ Штеттину съ

24.000 чел. Русскихъ и Саксонскихъ войскъ,

подъ начальствомъ Долгорукаго, Рѣпнина

и Штофельна; но по причинѣ сильнаго

вооруженія наружныхъ верковъ, располо

жилсЯ ВЪ ДОВОДЫно значительномъ Отда

леніи. 5 Августа Русскіе устроили при

Грабовѣ первый шанецъ. Съ своей сто

роны,Шведы, укрѣпившись на высотѣ Фо

гельштогѣ, причинили Русскимъ большой

вредъ; 25 Августа они сожгли лежащія

у города селенія верхній и нижній Викъ

и Торней. 15 Сентября осаждающіе, бла

гопріятствуемыеночною темнотою, взяли

приступомъ штерншанецъ безъ всякой

потери; въ слѣдъ за симъ они открыли

траншеи противъ новыхъ (Берлинскихъ)

для
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воротъ и произвели великое смущеніе въ

городѣ. 18 Сентября Шведы безъ всякой

причины оставили Даммъ, который, какъ

и Помернсдорфъ и Крековъ, тотчасъ бы

ли заняты Русскими. Скоро потомъ при

были изъ Саксоніи 70 осадныхъ орудій

съ надлежащею амуниціею. 22 числа на

чался огонь изъ нѣсколькихъ баттарей и

продолжался до28числа сътакимъ успѣ

хомъ, что 180 строеній были обращены

въ пепелъ. Устрашенные жители просили

посредничества Пруссіи и Гольштиніи.

Стараніемъ ихъ состоялось предваритель

ное перемиріе. 2 Октября 1715 года, два

Шведскихъ батальона должны были при

сягнуть на вѣрность Гольштиніи, чтобы

остаться въ Штеттинѣ; остальная часть

гарнизона выступила изъ города, а 6Ок

тября вошли въ него 2 батальона Прус

саковъ и въ слѣдъ затѣмъ граждане при

сягнули дому Гольштинскому. Въ то же

время былъзаключенъ договоръ въШвед

тѣ, по которому Штеттинъ и вся Перед

няя Померанія стали подъ покровитель

ствомъ Пруссіи, которая обязалась запла

тить за Швецію, въ видѣ займа, 400.000

талеровъ военныхъ издержекъ Польшѣ и

Россіи. 16 числа Русская армія прошла

чрезъ Штеттинъ въ Польшу. Карлъ ХП

не утвердилъ этотъ договоръ, и тогда

Прусскій Король Фридрихъ Вильгельмъ

велѣлъ увеличить гарнизонъ Штеттина

1800 чел., которыхъ Генералъ Борке ис

кусно успѣлъ ввести въ городъ. Въ 1714

году, послѣ неожиданнаго возвращенія

Карла ХП въ свои владѣнія и продолжи

тельныхъ, но тщетныхъ переговоровъ,

снова начались военныя дѣйствія. Шведы

взяли Рюгенъ, Узедомъ и Волгастъ. Фрид

рихъ велѣлъ обезоружить Гольштинскія

войска въ Штеттинѣ, удалилъ Шведское

правительство и, соединившись съ Поль

шею, Россіею и Даніею, выступилъ 28

Іюня 1718 г. къ осадѣ Стральзунда. По

Стокгольмскому миру,Штеттинъ иПеред

няя Померанія до р. Шены, были уступ

лены Пруссіи, за что она заплатила Пве

ціи два милліона талеровъ. Съ того вре

мениШтеттинъ остался подвластенъ Прус

сіи до войны 1806 и 1807 годовъ, когда

онъ, подобно другимъ крѣпостямъ, сдал

ся Французамъ безъ всякаго сопротив

ленія.

Осада 1815 года.

Послѣ истребленія большой Француз

ской арміи въ Россіи, тѣ жалкіе ея ос

татки, которые въ началѣ 1в15 года бѣ

жали черезъ Померанію, собрались въ

Штеттинъ.Маршалъ Даву, осматривавшій

крѣпости наОдерѣ, усилилъ ихъ нѣсколь

кими отрядами старыхъ войскъ и велѣлъ

изготовить крѣпость къупорной оборонѣ.

Въ Февралѣ гарнизонъ состоялъ изъ В—

9.000 чел. Французовъ и Голландцевъ,

которые большею частью принадлежали

къ 1-муармейскому корпусу. Дивизіонный

Генералъ Грандо былъ губернаторомъ.

Бригадный Генералъ Дюфренъ—комендан

томъ крѣпости; Полковникъ Бертье коман

довалъ артиллеріею, а Мaioръ Шюлльо—

инженерами. 16 Февраля, 1815 года, когда,

казаки перешли при Кюстринѣ черезъ

Одеръ, Генералъ Грандо объявилъ крѣ

пость въ осадномъ положеніи и силою

собралъ необходимое, но скудное продо

вольствіе для гарнизона. 8 Марта первые

казаки показались въ Прицловѣ иТорнеѣ,

а вскорѣ подошли и регулярныя Русскія

и Прусскія войска. ЖителиП1теттина на

ходились въ весьма затруднительномъ по

ложеніи. Воодушевленные тѣмъ же энту

зіазмомъ, съ которымъ весь Прусскій на

родъ собирался подъ знамена своего Ко

роля, и дѣйствуя втайнѣ въ пользу оте

чества, они были связаны подозритель

нымъ непріятелемъ, занимавшимъ городъ,

и должны были принести ему значитель

ныя жертвы. Столь же затруднительно

было положеніе осадныхъ войскъ, обязан

ныхъ бороться съ упорно защищающим

ся гарнизономъ и вмѣстѣ сътѣмъ щадить

дружескій городъ,
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18 Марта блокадаШтеттинабыла нача

та отрядомъ Прусскихъ войскъ, подъ на

чальствомъ Генералъ-МаіораТюмена. При

рекогносцировки крѣпости произошли не

большія схватки и вылазки; въ тотъ же

мѣсяцъ, Генералъ-Лейтенантъ ГрафъТау

энцинъ, Военный Губернаторъ страны

между Вислою и Одеромъ, прибылъ съ

подкрѣпленіемъ и принялъ на себя осаду

крѣпости, корпусъ его состоялъ изъ 13

бат., 1 эскадрон. пруссаковъ и 4 казац

каго и 2 пѣхотныхъ Русскихъ полковъ.

Плаваніе по Одеру и Даммскому озеру

было заграждено нѣсколькими вооружен

ными судами. На лѣвомъ берегу командо

валъ " осаднымъ войскомъ Полковникъ

Крафтъ (потомъ Маіоръ Графъ Лоттумъ);

правое крыло первой его линіи прости

ралось отъ Гюстова черезъ Пецлавъ и

Куровъ до Зоненмюля, имѣя постъ на

островѣ Помернсдорфѣ для наблюденія

пространства между Даммомъ и Штетти

вомъ. Втораялинія шлачерезъГохъ иНи

деръ Паденъ,Колбицовъ иШиллерсдорфъ;

въ Грабовѣ былъ кавалерійскій постъ,

наблюдавшій за Даммскимъ озеромъ. На

правомъ берегу Одера, около Дамма, коман

довалъ Полковникъ Редлихъ (потомъПод

полковникъ Лоссовъ),примыкая лѣвое кры

ло въ Подохъ и занимая Финкенвальдъ,

Гекендорфъ, Розенгартенъ, Гаммермюль

ва Стутгофъ, до болотъ при Бергландѣ,

гдѣ стоялъ отдѣльный постъ; главная

квартира Тауэнцина была въ Куровѣ.

7 числа Французы, вышедъ изъ Дамма съ

превосходными силами, неожиданно атта

ковали Прусскіефорпосты, прогнали ихъ

до финкенвальда, сожгли эту деревню и

взяли одну пушку. По прибытіи трехъ

батальоновъ пѣхоты на помощь аванпо

стовъ, завязалсяупорныйбой, продолжав

шійся во всю ночь; наконецъ Французы

должны были отступить. 16 Апр. Тауэн

щинъ, желаясовершенно пресѣчь сообще

ніе между Даммомъ и Штеттиномъ, поло

жилънечаяннымъ ночнымънападеніемъ вы

гнать непріятеля изъ блокгауза и тамож

ни. МаіоръКлейстъ съ2-мърезервнымъ ба

тальономъ двинулся на Французскій ша

нецъ, построенныйна соединеніи каменной

плотины съ Финкeнвальдскою тропинкою,

называемою Кесперштеговъ. Другому ре

зервному батальону и одной ротѣ. Коль

бергскаго полка, порученобыло нападеніе

натаможню, а другой ротѣ на блокгаузъ;

4 Шведскія лодки на Даммскомъ озерѣ

поддерживали аттаку. Нападеніе Клейста

удалось; но другая колонна, замѣченная

гарнизономъ блокгауза, была встрѣчена

сильнымъ картечнымъ огнемъ и отбита;

въ 8 часовъ утра Пруссаки отсту

пили, но опрокинули преслѣдовавшихъ

ихъ Французовъ дѣйствіемъ баттарей на

Кесперштетѣ и судами съ потерею2 ору

дій. Пруссаки имѣли въ этомъ сраженія

10 офицеровъ и 1200 чел. солдатъ уби

тыхъ или раненныхъ. 17 Апрѣля гарни

зонъ взялъ приступомъ деревню Грабовъ

и сжегъ тамошніе дровяные дворы. 28

Апрѣля Пруссаки тщетно старались за

жечь возстановленный таможенныймостъ;

вылазки гарнизона, предпринятыя 1 и 10

Маяизъ Дамма,былиотбиты,равно и дру

гая... сдѣланная Французами съ 4 бат. и2

пушками. Пруссаки,получившіенаканунѣ о

томъ извѣстіе, встрѣтили Французовъсъ

нѣсколькими батальонами иодною конною

баттареею и принудили ихъ удалиться,

отнявъ у нихъ орудія и причинивъ имъ

уронъ въ 300 чел. убитыхъ ираненныхъ.

18 Мая всѣ Прусскіе резервные батальо

вы должны были выступить къ Берлину,

угрожаемому корпусомъ Нея послѣ Лю

щенскаго сраженія. Подъ Штеттиномъ ос

тались тольколегкіе наблюдательные от

ряды. Скоро потомъ былозаключено Пой

швицкое перемиріе. По прекращеніи его,

Генералъ Тауэнщинъ получилъ другое на

значеніе, а блокаду крѣпости принялъ

Генералъ-Маіоръ Плецъ. Осадный кор

пусъ, подъ командою Полковника Лоссова,

состоялъ изъ 4 бат. 8-го резервнаго пол
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ка, 449 бат. и 4 эскадр. Померанскаголанд

вера. На Дамскомъ озерѣ брандвахты

были замѣплены 6 П1ведскими пушечными

ботами. Въ концѣ Августа недостатокъ

въ продовольствіи въ крѣпости достигъ

дотакой степени, что солдаты ежедневно

получали только лошадиное мясо н 12

унцій хлѣба; отъ этого произошли раз

наго рода повальныя болѣзни, распро

странились побѣги и повиновеніе почти

совершенно исчезло. Во все это время

крѣпость была сильно обстрѣливаема и

пушечныя лодки разрушили Французскіе

шанцы на Кесперштегѣ; но претерпѣвъ

при этомъ значительный вредъ, удалились

къШведскимъ берегамъ. Голодъ въШтет

тинѣ принудилъ большую часть гражданъ

къ выходу, такъ что наконецъ осталось

въ городѣ только 6.000 жителей. Это и

извѣстіе о потерѣ Лейпцигской битвы,

уничтожившее всякую надежду на отса

ду, побудили коменданта внимать много

кратнымъ представленіямъ магистрата и

открытъ 18 Ноября переговоры къ слачѣ.

21 Ноября была заключена капитуляція,

и 15 Декабря поспослѣдовалаокончатель

наясдача крѣпости. Гарнизонъ, положивъ

ва гласисѣ оружіе, былъ отведенъ военно

плѣнныхъ на правый берегъ Вислы. Онъ

состоялъ въ день сдачи изъ 347 штабъ

и оберъ-офицеровъ и7280чел. рядовыхъ.

(Мilit. Сonv. Leх.). " Г. Л. К.

пштиКлюты (см. Калашну.

ПТИЛъ (морск.) есть совершенная

тишина, или отсутствіе вѣтра на морѣ.

Говорится: штилѣешь, когда вѣтеръ со

всѣхъ стихаетъ; злишнимлѣло—когда нѣтъ

вѣтра; наконецъ, мертвый платиль.—когда

поверхность моря гладка и неподвижна

какъ зеркало. Бываетъ, однако же, и при

безвѣтріи море неспокойно, когда вол

вуетъ его зыбь (см. это сл.). С. К.

пштиКумъ, Германъ Отто, графъ,

изъ древняго поколѣнія графовъ Лимбург

скихъ, родился въ половннѣ ХVП-го сто

лѣтія, раво вступилъ въ Имперскую служ

бу и скоро былъ пожалованъ камерге

ромъ. Но такъ какъ придворная жизнь

не соотвѣтствовала его пылкому харак

теру, то онъ въ началѣ турецкой войны

въ Венгріи получилъ мѣсто Полковника,

участвовалъ въ осадѣ Офена (1686), въ

сраженіи при Гранѣ и 1691 г., уже въ

чинѣ Генералъ-Маіора, въ битвѣ при Са

ланкеменѣ, въ которой особенно отли

чился отважною аттакою въ тылъ непрі

ятеля. Въ Октябрѣ того же года Шти

румъ оказалъ такоеже мужество при осадѣ

Гросварлейна, подъ начальствомъ Марк

графа Баденскаго; въ 1696 г. онъ былъ

пожалованъ Фельдмаршаломъ ипослѣ мира

въ Карловицѣ (1699) получилъ началь

ство надъ арміею въ Германіи. Въ началѣ

войны за Испанское престолонаслѣдіе

1705 г., когда театръ дѣйствій былъ пе

реведенъ въ Баварію, Штирумъ занималъ

крѣпкую позицію при Гаунсгеймѣ, въ то

время, когда Маркграфъ Баденскій съ

Рейнскою арміею, занявъ Аугсбургъ и

Фридбергъ, отрѣзалъ соединенному Фран

цузско-Баварскому войску всякій подвозъ

запасовъ. Пылкій Штирумъ оставилъ

укрѣпленный свой лагерь въ надеждѣ

еще тѣснѣе обложить противниковъ, если

они при Донаувертѣ перейдутъ черезъ

Дунай; но прежде чѣмъ онъ достигъ

этого города, онъ встрѣтился съ марша

ломъ Вилларомъ и Курфирстомъ Бавар

скимъ, и былъ принужденъ вступить въ

сраженіе между Оберклау и Гохштетомъ

(госентября 1705 г.), которое штирумъ,

не взирая на упорнѣйшее сопротивле

ніе, проигралъ по причинѣ превосход

ства непріятельскихъ силъ. Въ слѣдую

щемъ году, въ сраженіи при Шеллен

бергѣ (2 Іюля 1704) ему представился

случай загладить эту неудачу: онъ, въ

числѣ первыхъ, взобрался съ Император

скимъ войскомъ на Баварскіе шанцы, во

былъ убитъ пулею. Штирумъ считался

въ арміи превосходнѣйшимъ кавалери

стомъ. (Мilit. Сonvers. Leх). Г. Н. К.
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ПГТОКАХЪ, городокъ въ Великомъ

Герцогствѣ Баденскомъ, при ручьѣ того

же имени и на соединеніи дорогъ изъ

!

довавшая по дорогѣ въТуттлингенъ, про

гнала форпосты С-тъ Сира и заняла по

зицію при Линтингенѣ, гдѣещеполучила

ульна въ шатуненъ я изъ тутли-1въ полнѣшленіе 4 бат. вторая колонна,

гена и гейзингена къ Боленскому озеру. Iподъ начальствомъ Фельдмаршалъ-Лейте

Битва 23-го Марта 1799 года.

Двухдневное бездѣйствіе Эрцгерцога

Карла послѣ побѣдоноснаго сраженія при

Остерахѣ (см. это слово) внушило гене

ралу Журлану мысль, что превосходный

въ силахъ противникъ его обратился про

тивъ Генерала Массены въ Швейцарію,

или по крайней мѣрѣ отправилъ туда

сильный отрядъ; поэтому Журданъ рѣ

шился на новое нападеніе, которое на

значилъ 25 числа. Уже наканунѣ этого

дня генералъ С-тъ Сиръ. стоявшій съ

дnвизіею лѣваго крыла (8,000чел.) между

Нейгаузеномъ-объ-Экъ и Линтпнгeномъ,

имѣлъ жаркое дѣло съ отрядомъ гене

рала Мерфельда, и отошелъ къ Туттлин

гену. Не смотря на то, Журданъ насто

ялъ на своемъ намѣреніи и отдалъ слѣ

дующій приказъ къ аттакѣ. Генералу

С-тъ Сиру назначено было идти на Лин

тингенъ и Мескпрхъ; за нимъ должны

слѣдовать изъ Энгена дивизія Сульта и

резервъ генерала Гопу (всего 12.000 ч.);

дивизія Сугамъ (6.000ч.) направиться къ

Штокаху (гдѣ находились главныя силы

Австрійцевъ) и соединиться тамъ съ ди

визіею Ферино, слѣдовавшею изъ Зинге

на, по отправленіи отряда въ с. Бодманъ,

на Боденскомъ озерѣ. Всѣмъ колоннамъ

велѣно было стремительно аттаковать

непріятеля, не смотря на то, что Жур

данъ по опыту зналъ превосходство его

силъ и не имѣлъ достовѣрныхъ извѣстій

объ откомандированіи многочисленныхъ

отрядовъ.

24 числа Эрцгерцогъ Карлъ занималъ

съ своею арміею(90.000чел.) позицію при

Штокахѣ. выдвинувъ авангардътремя ко

лоннами нѣсколькочасовъ впередъ. Первая

колонна, подъ начальствомъ Генералъ

мaioра Мервельда (5 бат., 6 эскадр.), слѣ

нанта Науэндорфа (6 бат. 16 эскадр.) до

шла до Ааха, не встрѣтивъ непріятеля;

третья колонна, предводимая Княземъ

Шварценбергомъ (2 бат. 12 эскадр.) на

правилась черезъ Штейслингенъ, прогнала

форпосты Ферпно изъ Зингенскаго лѣса,

но скоро, въ свою очередь, должна была

отступить за Штейслингенъ; тамъ Швар

ценбергъ получилъ подкрѣпленіе изъ 4

бат. и опять завладѣлъ лѣсомъ. Кромѣ

того, 11/5 бат. и Вэскадр. были откоман

дированы черезъ Радольфцелль въ Кон

станцъ. Вълагерѣ при Штокахѣ остались

еще 32 ват. 94 эскадр. Изъ сего видно,

какъ много рисковалъ Журданъ, выступая

только съ 58000ч. изъ столь отдаленныхъ

точекъ; но онъ, кажется, опасался болѣе

упрека въ бездѣйствіи, нежели пораженія.

Побѣда была бы возможна лишь при со

вокупномъ нападенія всѣхъ силъ наразъе

диненнаго противника; но тутъ случи

лось совершенно противное.

Эрцгерцогъ, недовольный выгодами,прі

обрѣтенными при Остерахѣ, стремился

къ рѣшительной битвѣ; но чтобы вполнѣ

быть увѣреннымъ въ успѣхѣ, устроилъ

23 ч. всеобщую рекогносцировку. Онъ

велѣлъ подкрѣпить авангардъ Науэндорфа

3-мя бат., 12 эскадр. и намѣренъ былъ

самъ выступить съ этими войсками. Мер

вельду, получившему въ подкрѣпленіе 2

бат., приказано было аттаковать против

ника. Съ разсвѣтомъ Науэндорфъ дви

нулся къ Ааху и встрѣтилъ тутъ диви

зію Сугама, которая быстро устремилась

на Австрійскую колонну, опрокинула ее

за рѣку Аахъ и взяла одинъ батальонъ

въ плѣнъ. Въ самое это время Эрцгер

цогъ получилъ отъ Мервельда донесеніе,

что сильныя непріятельскія колонны

идутъ къ Линтингену и что оттуда на
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добно ожидать главнаго нападенія.

побудило Эрцгерцога самому отправиться

туда и остановить между тѣмъ движенія

прочихъ колоннъ. Науэндорфъ получилъ

приказаніе медленно отойти отъ Эйгель

тингена въ позицію при Штокахѣ, давъ

этимъ время Князю Шварценбергу от

ступить тудаже черезъ Орзингенъ. Нау

эндорфъ, хотя и вдвое сильнѣе Сугама,

оставилъ Эйгельтингенъ около полудня;

Шварценбергъ, немного слабѣе чѣмъ Фе

рино, былъ выбитъ изъ Штейслингена,

но успѣлъ достигнуть безъ потери воз

вышенности у Ненщингена; отправлен

ный къ Боденскому озеру, отрядъ отсту

пилъ въ Вальвисъ. Сугамъ сначала не

преслѣдовалъ Австрійцевъ; но по прибы

тіи Ферино, оба начали въ 5 часа напа

деніе, взяли приступомъ Ненцингенскія

высоты и,подъ прикрытіемъ нѣсколькихъ

баттарей, аттаковали тамошный мостъ;

но Австрійцы обставили тутъ главные

пункты многочисленною артиллеріею, ко

торая скоро принудила умолкнуть Фран

цузскую. Попытка генерала Ферино,

командовавшаго, какъ старшій въ чинѣ,

обѣими дивизіями, взять приступомъ Нел

ленбергъ и Вальвисъ, не удалась; не

менѣе того 16.000 Французовъ успѣли

занять на этомъ мѣстѣ 36.000 чел. не

пріятелей въ теченіе цѣлаго дня.

Между тѣмъ при Линтингенѣ продол

жался весьма кровопролитный бой. Мер

Вельдъ тщетно пытался овладѣть въ

часовъ утра Эсслингеномъ, и увидѣвъ

вдали сильныя непріятельскія колонны

(дивизіи Сульта и Гону), остановился на

высотахъ Линтингена, гдѣ теперь было

собрано 11 бат. 14 эскадр. (12000 ч.).

С-тъ Сиръ также остался неподвижнымъ,

но велѣлъ генералу Вандаму выступить

съ праваго берегаДуная противъ праваго

«ланга Мервельда, что и было исполнено

по прибытіи Сульта (около 8часовъутра).

Тогда и С-тъ Сиръ обратился нафронтъ

Мервельда. Австрійцы, оставшіеся спо

12
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I бургскій пали

койно въ своей позиціи, скоро были ат

такованы съ разныхъ сторонъ. Первый

ударъ учинилъ генералъ Вальтеръ съ 22

1 бат., 5 эскадр. на правый флангъ Мер

1велѣла, который, послѣ храбраго опро

тивленія, отступилъ въ безпорядкѣ. Видя

дорогу въ Нейгаузенъ и Линтингенъ уже

отрѣзанною, весь отрядъ Мервельда раз

сыпался на небольшія толпы, спасаясь

потропинкамъ; только 2 бат. и 5эскадр.

остались въ сборѣ, съ которыми Мер

велѣдъ отступилъ къ Штокаху и могъ

остановиться только у лѣса, названнаго

Грауе-Вальдъ. Часть его кавалеріи уже

прежде была отправлена въ Швандорфъ

и Мёскирхъ. Журданъ, принявшій лично

предводительство войскъ С-тъ Сира, Суль

та и Гопу (всего 20,000 ч.), считая все

правое крыло Эрцгерцога разбитымъ, воз

намѣрился, по ошибочному этому предпо

ложенію, отрѣзать Австрійцамъ отступъ;

онъ приказалъ С-тъ Сиру выступить въ

Мёскирхъ и оттуда подвинуться въ об

ходъ непріятеля къ Пфуллендорфу. Пре

слѣдованіе Мервельда было поручено ге

нералу Сульту и Гопу, которые хотя и

имѣли достаточныя къ тому силы, но

скоро наткнулись на свѣжія Австрійскія

войска.

Около полудня Французы сошлись при

Райтгаслахѣ съ В Австр. бат. подъ на

чальствомъ Фельдцейrмейстера Валлиса.

Войска эти остановили Сульта и одер

жали поверхность на правомъ крылѣ; но

прочіе батальоны скоро поколебались и

показывали видъ къ бѣгству. Въ эту рѣ

шительную минуту прибылъ Эрцгерцогъ,

ободрилъ мужество воиновъ и, возстано

вивъ порядокъ, продолжалъ битву съ ве

ликимъ упорствомъ нѣсколько часовъ,

Фельдмаршалъ-Лейтенантъ Фюрстенбергъ

и Полковникъ Принцъ-Ангальтъ-Берн

Въ ГОЛОВѢ своихъ ко

лоннъ. Между тѣмъ прибыли 6гренадер

скихъ бат. и 12 кирасирскихъ эскадр. изъ

Штокаха, и б эскадр. были отряжены
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въМёскирхъ. Эрцгерцогъ велѣлъ Валлису

съ своимъ изнуреннымъ войскомъ уда

литься вправо, вълѣсъ,а самъдвинулся съ

свѣжими полками по дорогѣ въ Литтин

генъ, съ твердымъ намѣреніемъ проло

жить себѣ путь, не обращая никакого

вниманія на движеніе С-тъ Сира въ Мёс

кирхъ. Журданъ увидѣлъ теперь свою

ошибку; но, чтобъ ее поправить, было

ужепоздно. Захваченшый превосходствомъ

силъ, онъ отступилъ къ Линтингену и

сталъ за резервною кавалеріею. Эрцгер

цогъ тѣснилъ его съ колонною гренаде

ровъ, за которою шли кирасиры, а по

томъ батальоны Валлиса. Когда голова

колонны дебушировала изъГраувальдскаго

лѣса, Журданъ велѣлъ ударить на нее

своей резервной кавалеріи, но она была

взята во флангъ Австрійскими кираси

рами и въ безпорядкѣ опрокинута за пѣ

хоту. Эта аттака рѣшила дѣло; ибо хотя

С-тъ Сиръ, въ слѣдствіе многократныхъ

повелѣній ускорить своедвиженіе,и ото

слалъ уже впередъ полубригаду въ Грау

вальдъ, а изъ бригады Вандама 2 бат. и

6 эскадр. въ Миллингенъ, но эти войска

были слишкомъ слабы, чтобы остановить

Эрцгерцога. Полубригада была даже ок

ружена и большею частью захвачена въ

плѣнъ. Впрочемъ, кажется,что эти флан

говыя движенія Французовъ побудили

Эрцгерцога довольствоваться пріобрѣтен

ными выгодами; онъ остановился на за

воеванныхъ высотахъ при выходѣ изъ

лѣса. Потеря обѣихъ сторонъ простира

лась до 4.000 ч. и нѣсколько орудій.

Битва кончилась, но положеніе Жур

дана было такъ неблагопріятно, что онъ

предпочелъ, подъ прикрытіемъ ночной

темноты, начать общее отступленіе. Фран

цузская армія была раздроблена на 4 ча

сти въ полукружіи 4945 миль; главнѣй

шая изъ нихъ, при Линтингенѣ, была

разбита, побѣдоносные Австрійцы стояли

въ серединѣ съ концентрированными си

лами, и могли съ вѣрнымъ успѣхомъ дѣй

ствовать по любому направленію. Трудно

понять, почему Эрцгерцогъ не присту

пилъ къ новой и рѣшительной аттакѣ;

хотя Журданъ отважился простоять при

Линтингенѣ до вечера 26 ч., а Австрій

скій генералъ Старай, съ 12000 ч. дви

нувшись изъ Ульма по Дунайской до

линѣ, подвергалъ отрѣзаннаго отъ глав

ной арміи генерала С-тъ Сира очевидной

опасности. Ночью С-тъ Сиръ отступилъ

до Дуная, прошелъ его утромъ 26 ч. въ

бродъ и продолжалъ походъ въШомбергъ.

Здѣсь получилъ онъ приказъ Журдана

выступить въ Ротвейль, куда прибылъ

27 ч. На другомъ крылѣ Ферино трево

жилъ утромъ 26 ч. Австрійцевъ частыми

нападеніями при Вальвисѣ и пополудни

безпрепятственно удалился въ Зингенъ,

откуда отправилъ бригаду Руби въШаф

гаузенъ, а самъ достигнулъ 28 ч. Лефин

гена. Журданъ въэтотъ день дошелъ съ

главными силами до Виллингена. Австрій

цы преслѣдовали отступавшихъ Францу

зовъ только слабыми конными отрядами,

не смотря на многочисленную и прекрас

нуюсвою кавалерію; ноудивительнѣе все

го, чтоЭрцгерцогъ,которыйтолько 3 Ап

рѣля прибылъ въ Данауешингенъ, под

вергся порицанію Гофъ-Кригсрата за то,

«что зашелъ такъ далеко.» (Мilit. Сonv.

Leх.). Г. И. К.

ШТОЛЕГОФЕНЪ, деревня въ Средне

рейнскомъ округѣ Великаго Герцогства

Баденскаго, съ 800 жителей.

Нападенія на Лпольгофенскія линіи

(19 и 24) Апрѣля 1705 года.

Въ третьемъ году войны за Испан

ское престолонаслѣдіе, Людовикъ Х1V

имѣлъ въ виду отправить сильное войско

внутрь Германіи для подкрѣпленія Кур

фирста Баварскаго. Маркграфъ Людвигъ

Баденскій, которому была предоставлена

оборона Шварцвальда и Верхняго Рейна

съ 20,000 ч., не могъ воспрепятствовать

завоеванію фортаКеляМаршаломъ Вилла

ромъ съ 46 бат. и 77эскадр. Между тѣмъ,
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онъ велѣлъ безпрерывно работать надъ

Штольгофенскими линіями, чтобы загра

дить Французамъ удобнѣйшую дорогу, ве

дущуюизъ нижнейАльзаціи черезъПфорц

геймъ въ ШвабіюиБаварію. Штольгофен

скія линіи прислонялись вышеБюля, при

Эйнзидельгофѣ, къ скату Шварцвальда,

простирались черезъБюль, Вимбукъ,Обер

букъ и Штольгофенъ до Зеллингена, гдѣ

правоекрыло упиралось въ Рейнъ,и такимъ

образомъ совершенно заграждали Рейн

скую долину. Главная сила этой позиціи

состояла въ отлично укрѣпленныхъ флан

говыхъ точкахъ Бюля и Штольгофена,

въ трудности обойти ихъ и въ особен

вомъ обстоятельствѣ, что междулежа

щая часть линіи была недоступна, какъ

по причинѣ болотъ, такъ и по искусствен

нымъ наводненіямъ. По завоеваніи Келя

(9 Марта 1705), Вилларъ повелъ армію

свою обратно черезъРейнъ и далъ ей въ

Альзаціи нѣкоторое отдохновеніе. Въ кон

цѣМартаФранцузы изготовились одолѣть

силоюШтольгофенскіялиніи. ЛюдвигъХIV

назначилъ для этой экспедиціи не только

войско маршала Виллара, но и стоявшаго

при Савернѣ маршала Талларасъ 26бат. и

30 эскадр. 5 Апрѣля Вилларъ отправилъ

Генералъ-Лейтенанта Дю-Розеля съ кор

пусомъ черезъгРейнъ при Гюннингенѣ,

давъ ему притворное направленіе на крѣ

пость Фрейбургъ. Маркграфъ Людвигъ

однако небылъ обманутъ этою демонстра

ціей, а велѣлъ Голландскому Генералу Гоо

ру, расположенному дляприкрытія Ландау

въ линіяхъ на р. Лаутерѣ, перейти Рейнъ

при Саксланденѣ и примкнуть къ арміи

въ Штольгофенѣ, чѣмъ сила ея возрасла

до 96.000 ч., достаточно снабженныхъ

артиллерію и амуниціею. 14 Апрѣля мар

шалъ Вилларъ перешелъ рѣку у Рейнау,

притянулъ къ себѣ Дю-Розеля и дви

нулся черезъ Шуттень и Вилльштетъ къ

Бюлю, куда прибылъ 18 Апрѣля. 19 чи

сла Вилларъ поручилъ Генералъ-Лейте

нанту Блеввилю съ 25 бат. обойти лѣ

вое крыло непріятельской позиціи выше

Бюля и аттаковать ее съ тыла, между

тѣмъ какъ онъ самъ учинитъ нападеніе съ

фронта. Бленвиль, ненашелъ дороги, веду

щей во флангъ Имперцевъ, и, послѣ мно

гихъ тщетныхъ поисковъ, возвратился съ

изнуреннымъ своимъ войскомъ на равнину.

Между тѣмъ Вилларъ велѣлъ артиллерій

скому Генералу Фрезеліе направить на

шанцы огонь 70 пушекъ и нѣсколькихъ

мортиръ, чтобы разрушить верки.

Вечеромъ 25 Апрѣля Маршалъ Вилларъ

штурмовалъ укрѣпленную деревню Бим

букъ, защищаемую Маркграфомъ Людви

гомъ и молодымъ Принцемъ Дурлахскимъ;

Пфальцская пѣхота, подкрѣпляемая Им

перскими драгунами и кирасирами, отбила

всѣ аттаки Французовъ. 24 Апрѣля Фран

цузская армія совершила пять присту

повъ сряду; однако всѣ были безуспѣшны,

ибо Маркграфъ безпрестанно замѣнялъ

уставшіе полки свѣжими и на опаснѣй

шихъ мѣстахъ ободрялъ солдатъ соб

ственнымъ примѣромъ мужества. Въ тотъ

же день Маршалъ Талларъ, перешедшій

17 Апрѣля при Страсбургѣ черезъ Рейнъ,

приблизился къ правому крылу Штоль

гофенскихъ шанцевъ. Ему удалось овла

дѣть Шварцахскимъ постомъ и гренадеры

его дошли до палисадъ Штольгофена;

но тутъ встрѣчены были столь сильнымъ

огнемъ, что прекратили аттаку. 25 Ап

рѣля Вилларъ велѣлъ продолжать пальбу,

но отказался отъ дальнѣйшаго нападенія.

Изъ его донесеній къ Королю видно, что

къ тому побудило его сопротивленіе под

чиненныхъ ему генераловъ, изъ числа ко

ихъ пять генералъ-лейтенантовъ отка

зали въ предпринятіи новыхъ приступовъ,

Аттака Штолыгофенскихъ линій стоила

Французамъ болѣе 3.000 ч. Ночью на 26

Апрѣля Вилларъ велѣлъ отвезти орудія,

а по утру вся Французская армія отсту

пила черезъ Оффенбургъ по Кинцигской

долинѣ. Маршалъ Талларъ возвратился

съ своимъ корпусомъ за Рейнъ и занялъ
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лагерѣ при Пиллингеймѣ. (Мilit. Сonv.

Leх.). Г. И. К.

ШТОРМЪ есть крайняя степень силы

жестокаго вѣтра или самая ужасная буря

Штормъчащеслучается при перемѣнныхъ

временахъ года, особенно около равно

денствій. Въ тропикахъ штормы сва

рѣпствуютъ при перемѣнахъ муссоновъ и

на предѣлахъ пассатныхъ вѣтровъ; тамъ

они нерѣдко превращаются въ ураганы

или буря, сопровождаемыя грозою, лив

нями и даже землетрясеніями. Ураганы

дѣйствуютъ по особымъ законамъ, кото

рые выведены и объяснены Англичани

номъ Ридѣ (Нeid). Въ моряхъ сѣверныхъ

странъ дуютъ сильные штормы въ осен

ніе и зимніе мѣсяцы. Корабли шторму

ютъ подъ зарифленнымъ гротъ-марселемъ

и фокъ-стакселемъ, но иногдасила шторма

такова, что выбиваетъ изъ парусовъ. Го

ворится: штормовать; выдержать штормѣ;

штормовые паруса: штормавая чарка,

послѣднее дается, по усмотрѣнію капита

на, сверхъ положенной порціи вина, всему

экипажу, послѣ тяжкихъ работъ и осо

бенно въ дурную погоду. (См. еще статью

Вѣтеръ). С. К.

111ТОФЕЛЬНТъ Христофоръ Ѳедоро

вичъ, сынъ генералъ-поручика, просла

вившагося обороною Очакова противъ

Турокъ въ 1737 году (см. Очаковѣ). Онъ

получилъ воспитаніе въ Сухопутномъ Ка

детскомъ корпусѣ и, за успѣхи въ нау

кахъ, выпущенъ (1758) подпоручикомъ

арміи; участвовалъ въ войнахъ съ Тур

ціею и Швеціею (1758 и 1741), а въ

Прусскую кампанію (1768) уже исправ

лялъ должность генералъ-квартирмейсте

ра, находясь въ отрядѣ Румянцева, и по

лучилъ орденъ Св. Анны (1789).

Императрица Екатерина П, въ день

своего коронованія (1762) пожаловала

ему Александровскую ленту. Въ 1764 и

1766 годахъ онъ находился съ корпусомъ

своимъ въ Польшѣ, при избраніи на

престолъ Станислава Августа.

Въ Турецкую войну (1769) Птофельнъ

отличился подъ начальствомъ К. Голицы

на и Румянцева; ему поручено было, пе

рейдя Прутъ, наблюдать непріятеля со

стороны Бендеръ, удерживать и распро

странять завоеванія въ Молдавіи и Ва

лахіи.

Зимою, Штофельнъ,имѣя главную квар

тпру въ Яссахъ, занялъ сильными отря

дами Фальчи, Галацъ и Букарестъ, а от

правленные имъ въ Фокшаны Генералъ

Маіоры Потемкинъ и Подгоричани раз

били Сераскира Молдавіи, Абди-Пашу,

(1770г. 4 Января), который имѣлъ намѣ

реніе переправиться за Прутъ.

Извѣстясь о усиленіи непріятеля въ

Браиловѣ, Штофельнъ явился подъ этою

крѣпостью, разбилъ вылазку Турокъ;

но видя хорошее состояніе укрѣпленій и

не имѣя осадной артиллеріи, удалился

къ Букаресту, угрожаемому непріятелемъ,

и 4 Февраля взялъ шриступомъ Журжу.

Появленіе въ Молдавіи и Валахіи мо

ровой язвы заставило Штофельна выве

сти войска изъ городовъ въ лагерь; но

при всѣхъ его стараніяхъ болѣзнь рас

пространилась въ войскѣ и самъ Што

фельнъ сдѣлался ея жертвою въ 1770 г.

близъ Яссъ. Любя пламенно службу, онъ

и на смертномъ одрѣ заботился о вос

препятствованіи Туркамъ переправиться

черезъ Прутъ.

Христофоръ Ѳедоровичъ, кромѣ муже

ства, отличался безкорыстіемъ, правотою

и ласкою: бояре Валахіи поднесли ему

въ даръ тысячу червонцевъ, но онъ ихъ

не принялъ, а предложилъ употребить

лучше на больницы и особенно въ поль

зу раненныхъ воиновъ. За то Што

фельнъ, никогда не щадилъ врага, имъ

побѣжденнаго, и въ непріятельской землѣ

предавалъ неоднократно все огню и ме

чу; за что подвергся строгому порица

нію Императрицы Екатерины П. (Слов.

дост. люд. Бантышъ-Каменскаго. Записки

о Потемкинѣ 1841. Рус. Вѣст.). Л. Ф. Б.
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штАЛь337Пдтъ (см. Стральзундѣ).

шГРАСКУРГЪ, крѣпость и главный

городъ Эльзаса, нынѣ Нижне-Рейнскаго

департамента во Франціи, лежитъ въ

разстояніи двухъ верстъ отъ лѣваго бе

рега Рейна, насупротивъ Келя, при сое

диненіи рѣкъ Брейшы и Или, и имѣетъ

82.000 жителей; крѣпостные верки со

стоятъ изъ 18 бастіоновъ съ водянымъ

рвомъ и равелинами. Южная сторона

при Илѣ укрѣплена 3-мя, сѣверная 11

отдѣльными верками; впереди восточнаго

и самаго узкаго фронта, обращеннаго къ

Рейну, лежитъ построенная Вобаномъ

цитадель, пятиугольникъ съ 5 равелина

ми и 2 горнверками; черезъ Рейнъ по

строенъ мостъ. Городъ имѣетъ хорошія

казармы, пушечный дворъ, артиллерійское

училище, канатную фабрику для флота

и производитъ пространную торговлю.

Полагаютъ, что Штрасбургъ построенъ

Римлянами подъ именемъ Аргенторатумъ,

180 л. по Р. Х. Оружейные его заводы

славились уже въ 4-мъ столѣтіи. Послѣ

совершеннаго разрушенія Аттилою, онъ

былъ опять выстроенъ сыномъ Клодо

вика; въ 9-мъ столѣтіи окруженъ стѣ

нами, въ 1005 году завоеванъ Герцогомъ

Германомъ Алеманскимъ, но скоро снова

выстроенъ и, сдѣлавшись вольнымъИмпер

скимъ городомъ,пользовалсябольшими при

вилегіями. Людовикъ ХГУ занялъ Штрас

бургъ посреди мира и усилилъ крѣпост

ные его верки. Рисвикскимъ миромъ го

родъ уступленъ былъ навсегда Франціи;

цитадель построена въ 1628 году.

Событія съ 16 Мая. до 14 Августа

16795 года,

Военныя дѣйствія, происшедшія въ это

время между Тюренемъ и Монтекукули

въ окрестностяхъ Штрасбурга, могутъ

служить примѣромъ искусной рѣчной обо

роны и посему заслуживаютъ связна

го описанія. Сраженіемъ при Тюркгей

мѣ, Маршалъ Тюрень принудилъ своихъ

противниковъ оставить Эльзасъ; послѣ

Т о м ъ ХIV,

чего, расположивъ армію (12.000 пѣхоты

и 10.000 конницы, не считая гарнизоны

Филиппсбурга и Гагенау) на зимнія квар

тиры, самъ отправился въ Парижъ для

принятія новыхъ инструкцій. Во время

его отсутствія Фельдмаршалъ Графъ Мон

текукули принялъ главное начальство

надъ Имперскими войсками, собранными

при Ульмѣ и состоявшими изъ 12.000 ч.

пѣхоты и 14000 кавалеріи; 6000 чел.

Швабскихъ и Франконскихъ окружныхъ

войскъ, подъ начальствомъ Маркграфа

Байрейтскаго, стояли въ окрестности

Фрейбурга въ области Брейсгау. Го

родъ Штрасбургъ соблюдалъ родъ ней

тралитета, но переходъ по тамошнему

Рейнскому мосту былъ свободенъ для той

партіи, которая имѣла перевѣсъ. Монте

кукули, желая сколь возможно раньше

открыть дѣйствія переходомъприШтрас

бургѣ черезъ Рейнъ, прибылъ 16Мая съ

авангардомъ въ Оберкирхъ (21/,мили отъ

города), и дождавшись тамъ до20ч. при

соединенія прочаго войска,выступилъ къ

Вильштету. Въ тоже время Французская

армія собралась при Шлетштатѣ, и Тю

рень, отправивъ 22 Мая парламентера

въ Штрасбургъ, на другой день прибли

зился съ кавалеріею на 2 мили отъ это

го города. У деревни Ванценау стали

1000 чел. пѣхоты. Этими мѣрами Тю

рень напугалъ Штрасбургцевъ, которые

уже переговаривали съ Монтекукули о

средствахъ продовольствія его арміи. Пе

реходъ Имперцевъ былъ отсроченъ, и

Монтекукули, чтобы отвлечь Французовъ

отъШтрасбурга, събольшою частью сво

его войска обложилъ Филиппсбургъ. Въ

то же самое время отдѣльный отрядъ

изъ нѣсколько тысячъ человѣкъ, подъ на

чальствомъ Генерала Шпорка, перепра

вился, у Мангейма, черезъ Рейнъ и на

чалъ дѣлать набѣги вдоль лѣваго его бе

рега. Тюрепь довольствовался усилива

ніемъ гарнизона Филиппсбурга однимъ

пѣхотнымъ полкомъ и, придвинувъ армію

14
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къ самому Птрасбургу, велѣлъ поста

вить при Оттенгеймѣ (5 мили выше) пов

тонный мостъ, обороняемый 4000 чел. и

6 орудіями. Монтекукули, убѣдившись

въ неудачѣ своей демонстраціи, по

ставилъ понтонный мостъ у Шпейера,

перешелъ 1 1юня Рейнъ и отправилъ

партіи на Ландау, Нейштатъ и Кейзерс

лаутернъ. Но и эта демонстрація не имѣ

ла желаемаго дѣйствія, и тогдаМонтеку

кули, возвратившись 4 Іюня на правый

берегъ рѣки, сталъ насупротивъ Шпейе

ра. Теперь Тюрень попытался отрѣзать

противника отъ Штрасбурга, откуда Им

перцы получали съѣстные свои припасы.

8 Іюня онъ переправился черезъ Рейнъ

при Оттенгеймѣ, прогналъ слабый от

рядъ Маркграфа, овладѣлъ непріятель

скимъ лагеремъ при Вильштетѣ и велѣлъ

сломать Кинцигскій мостъ. Такимъ обра

зомъ онъ пресѣкъ сообщеніе между Мон

текукули, Штрасбургцами и Маркграфомъ

Байрейтскимъ и сталъ угрожать Офенбург

скому магазину. Монтекукули тотчасъ по

кинулъ окрестности Шпейера и прибылъ

18 Іюня въ Офенбургъ. Силы его те

перь были довольно сосредоточены, меж

ду тѣмъ какъ Тюрень, слабѣе своего

противника 5000 человѣкъ, принужденъ

былъ отправитъ 10.000 чел., подъ пред

водительствомъ Генерала Лоржа, въ Аль

тенгеймъ (1415 мили отъ Вильштета и

столько же отъ Оттенгейма), а оттуда

1 бат. и 10 эскадр. въ подкрѣпленіе вой

ска на Оттенгеймскомъ мосту. 18 Іюня

Моятекукули подвинулся къ аббатству

шуттернъ, на однумилю отъ Оттенгейма.

Онъ,вѣроятно,могъ бы овладѣть мостомъ,

но опасался, что тогда Тюрень займетъ

Штрасбургъ и захватитъ запасы, собран

вые тамъ Имперцами, и потому не пред

принялъ ничего рѣшительнаго. Тюрень,

заботясь о сохраненіи Оттенгеймскаго

моста, покинулъ Вильштетскій лагерь,

гдѣ остался только одинъ батальонъ, и

обратился на Альтенгеймъ. 8000 чел. бы

ли поставлены при Марленѣ, между Аль

тенгеймомъ и Вильштетеномъ. Итакъ ар

мія Тюреня раздробилась на простран

ствѣ 5 миль, имѣя единственный мостъ,

на крайнемъ правомъ своемъ крылѣ. Хотя

рѣка Шуттеръ и прикрывала фронтъ

этой растянутой позиціи, но ее никакъ

нельзя было принять за непреодолимое

препятствіе, и лучшею защитою для

Французовъ, кажется, была слишкомъ бо

язливая осторожность Монтекукули.

Тюрень, однако, постигалъ опасность

своего положенія; онъ велѣлъ Оттен

геймскій мостъ перевести въ Альтен

геймъ; постановленіе его потребовало

8 дней, и въ это время Французы вовсе

не имѣли сообщенія съ лѣвымъ берегомъ

Рейна. Монтекукули не воспользовался и

этимъ обстоятельствомъ, и тогда Тю

ренъ самъ началъ небольшія наступа

тельныя дѣйствія. Сперва были построе

ны 4 моста на Шуттерѣ; потомъ пере

шли черезъ рѣку нѣсколько кавалерій

скихъ полковъ, захватили Австрійскихъ

фуражировъ, и угрожали сообщенію Мон

текукули съ Офенбургомъ, принуждая

его возвратиться туда 26 Іюня. Въ то

же время выступилъ и Тюрень и при

нялъ позицію при Келѣ.

Въ Австрійской арміи оказался недо

статокъ въ продовольствіи. Монтекукули

пошелъ къ Фрейштету на Рейнѣ, надѣ

ясь получить тамъ съѣстныеприпасы изъ

Штрасбурга. Однако Тюрень слѣдовалъ

по пятамъ его, расположился противъ

него лагеремъ, занялъ Рейнскіе острова

пѣхотою и орудіями, надѣясь устрашитъ

Штрасбургцевъ угрозами и такимъ обра

зомъ пресѣкъ всякій привозъ Имперцамъ.

Обѣ арміи прикрыли себя укрѣпленіями,

но до сраженія не доходило. Такъ про

стояли онѣ 14 дней, въ продолженіе ко

ихъ лилъ безпрестанно дождь, наводняв

шій низменную эту страну, и войска

страдали отъ голода и болѣзней. Тю

ренъ сталъ мало по малу приближаться
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къ горному пути (Бергштрассе) и пошелъ

потомъ на Ренхенъ, чтобы угрожать лѣ

вому флангу своего противника и отрѣ

зать сообщеніе его съ Офенбургомъ, за

вятымъ Генераломъ Капрарою съ 8000ч.

Въ слѣдствіе этого фланговаго маневра,

цѣль котораго Имперцы усмотрѣли лишь

до его окончаніи взятіемъ Французами

дер. Гамсгурста, Монтекукули также

оставилъ свою позицію и двинулся къ

Засбаху, куда прибылъ и Тюрень 27

поля. Тамъ обѣ арміи были отдѣлены

только ручьемъ съ крутыми берегами;

Въ тотъ же день Тюрень, во время ре

когносцировки, былъ убитъ пушечнымъ

ядромъ, и теперь оказалось, что нерѣши

тельность Монтекукули произошла изъ

опасенія своего искуснаго противника.

Несогласіе старшихъ послѣ Тюреня

Генераловъ Вобрена и Лоржа, недоста

токъ въ продовольствіи и движеніе Мон

текукули въ правый флангъ Французской

арміи принудили ее отступить въ Фрей

штетъ, аоттуда доВильштета. Здѣсь про

изошло новое несогласіе. Вобренъ хотѣлъ

итти за Рейнъ, Лоржъ оставаться за

Кинцигомъ; наконецъ былъ опредѣленъ

отступъ въ Гольдмейръ. 1 Августа одна

часть арміи, по приказанію Вобрена, пе

решла при Альтенгеймѣ черезъ Рейнъ,

Въ тотъ же день прибылъ Монтекукули,

аттаковалъ Французовъ, но не могъ пре

одолѣть ихъ позицію позади Шуттера

Вобренъ въ этомъ дѣлѣ лишился жизни;

Лоржъ перевелъ всѣ войска на правый

берегъ Рейна и обѣ партіи укрѣпились

шанцами. Такъ какъ Французы теперь

уже не могли воспрепятствовать Монте

кукули перейти при Штрасбургѣ черезъ

Рейнъ. то Генералъ Лоржъ 4 Августа

переправился на лѣвый берегъ. Монте

кукули пошелъ въ Штрасбургъ и оттуда

предпринялъ осаду Гагенау,

Дѣло 23 Гюня 1815 года.

Послѣ перехода въ 1818 году союзни

ковъ черезъ Рейнъ (см. Французскія

войны), 5й и 4-й корпуса ихъ должны

были двинуться къ Нанси и отбросить въ

Штрасбургъ корпусъ Французскаго гене

рала Раппа, стоявшагосъ главными силами

при Вейссенбургѣ, и занимавшаго Сааръ

только нѣсколькими отрядами. Большое

превосходство силъ союзниковъ въ этой

части театра войны иприбывшее 91 Іюня

извѣстіе о пораженіи Наполеона при Ва

терлоо, кажется, требовали бы быст

рыхъ и рѣшительныхъ мѣръ; но движе

нія производились съ такою методиче

скою осторожностью, что Генералу Раш

пу возможно было по крайней мѣрѣ

спасти честь оружія. 3-й корпусъ, подъ

начальствомъ Наслѣднаго Принца Виртем

бергскаго (45.800 чел.), къ которому бы

ла еще прикомандирована дивизія Валь

молена (10 бат. 4 эскадр.), перешедъ

Рейнъ 22 Іюня при Гермерсгеймѣ, мед

ленно двинулся къ Лаутербургу. Раппъ,

имѣя только 24.000 человѣкъ, отступилъ

до Штрасбурга, защищая арріергардомъ

своимъ дефиле въ Гагенаускомъ лѣсу,

и потомъ занялъ оборонительную пози

цію позади р.Суффели. Мѣстность, избран

ная имъ для битвы, представляла доволь

но правильный четыреугольникъ, коего

стороны имѣли 8—90.000 шаговъ длины.

Передняя или сѣверная сторона образо

валась тинистою рѣкою Суффель, правая

р. ,Илемъ, лѣвая кряжемъ возвышенно

стей, покрытымъ виноградниками; задняя

eторона была открыта. Городъ Штрас

бургъ составлялъ правый задній уголъ,

Внутренность этого пространства пред

ставляла открытую волнообразную рав

нину. При восточномъ склонѣ упомяну

тыхъ высотъ лежатъ деревни Верхній

Средній- и Нижній Гаусбергенъ; на сѣ

верной вершинѣ, круто спускающейся съ

разныхъ сторонъ, деревняМундельсгеймъ,

а насупротивъ ея (на другомъ берегу

Суффели) деревня Лампертсгеймъ. Око

ло 3.000 шаговъ далѣе вправо нахо

дятся деревни Суффельвейхерсгеймъ, на

ха
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правомъ и Рейхштетъ на лѣвомъ берегу

рѣчки, по обѣимъ сторонамъ которыхъ

построены каменные мосты; междуШтрас

бургомъ и Суффелью находятся три,

близко другъ къ другу лежащія, деревни,

шильтиггеймъ, Бомгеймъ и Генгеймъ,

изъ коихъ обѣ послѣднія укрѣплены бы

ли шанцами. Мостъ, ведущій черезъ Иль

въ упрехтсaу, также былъ защищенъ

укрѣпленіями. Генералъ Раппъ, для обо

роны этой позиціи, которая при 60.000

могла бы быть почти непреодолима „

щинѣлъ только 27.000 чел. На высотѣ

при мунденгеймѣ стояли 12 батальоновъ

еъ 2-мя баттареями, изъ коихъ часть за

нимала Лампертсгеймъ. Въ виноградни

кахъ размѣщены только слабые пѣхот

вые посты, потому что доступъ къ нимъ

былъ весьма затрудняемъ многими круто

брежными ручьями, соединяющимися при

Мундельсгеймѣ съ рѣкою Суффель. Поч

ти столько же батальоновъ съ 24 эскадр.,

и 7 баттар. стояли по обѣимъ сторонамъ

Суффельвейгерсгейма для обороны мо

стовъ, пѣхота вправо, кавалерія влѣво

отъ деревни. Рейнштетъ былъ только

слабо защищенъ, а мостъ на шоссѣ въ

Лаутербургѣ вовсе не занятъ.

наслѣдныйПринцъВиртембергскій,при

бывъ 93 Гюня рано по утру противъ

французской позиціи, тотчасъ велѣлъ ее

рекогносцировать и по полудни присту

пилъ къ нападенію. Колонна праваго

крыла, подъ начальствомъ Фельдмаршалъ

Лейтенанта. Палoмбини (14 бат. 12эскдр.

Австрійцевъ съ 18-ю орудіями) получила

приказаніе пройти мимо Лампертсгейма

и потомъ повернуть налѣво къ вино

градникамъ. Средняя колонна, подъ пред

водительствомъ Принца Гессенъ-Гомбург

скаго (10 бат. Гессенъ-Дармштатцевъ

съ 12 орудіями должна была атта

кoвать Лампертсгеймъ и потомъ Мун

дельсгеймъ; колонна лѣваго крыла (20

бат. 16 эскадр. Виртембергцевъ съ 30-ю

орудіями), подъ личнымъ предводитель

ствомъ Принца, стараться перейти че

резъ Суффель при Суффельвейгерсгеймѣ.

Генералъ Вальмоденъ направленъ былъ

по берегу Рейна на Ванцевау, нодошелъ

только до упомянутой деревни и не уча

ствовалъ въ сраженіи. Такъ какъ Фран

цузы могли обозрѣвать всю впереди ле

жащую мѣстность, и посему скрытныя

наступательныя движенія были невоз

можны, то, кажется, лучше былобы дать

колоннѣ праваго крыла другое назначе

ніе, и прервать ею непріятельскую по

зицію съ фронта. Въ 5 часа по полудни

Гессенцы начали аттаку на Лампертс

геймъ. Деревня была зажжена граната

ми и взята приступомъ. Однако всѣ по

пытки взять Мундельсгеймъ не удались,

ибо Французы не только оказывали упор

нѣйшее сопротивленіе, но, благопріят

ствуемые мѣстностью, учинили сами нѣ

(Рколько аттакъ, во флангъ союзниковъ.

Почти въ одно время Виртембергцы дви

нулись къ Суффели. Рейхштетъ былъ

взятъ безъ малѣйшаготруда; наибольшее

сопротивленіе Виртембергцы нашли на тѣ

нистой рѣчкѣ; пѣхотная бригада Гюгеля

пробралась черезъ нее и, подкрѣпляемая

бригадами Гогенлоге и Мизами, приступи

ла къ аттакѣ Суффельвейгерсгейма. Такъ

какъ Виртембергцы сначала не могли

извлечь пользы изъ своихъ орудій, то

Французы и здѣсь остались въ выгодѣ,

хотя пѣхота ихъ была гораздо слабѣе

непріятельской. Принцъ видѣлъ необхо

димость придвинуть кавалерію, и самъ

повелъ ее къ мосту, сильно обстрѣливае

мому пушечнымъ огнемъ. Передній эскад

ровъ 4-го полка, подъ предводитель

ствомъ Маіора Гревенитца, устремился

въ разсыпную на ближайшую баттарею,

взялъ 6 орудій и прогналъ конвой. Дру

гіе эскадроны слѣдовали галопомъ и уда

рили на приспѣвшую слабую Шассерную

бригаду. Съ обѣихъ сторонъ дрались съ

ожесточеніемъ; самъ Наслѣдный Принцъ

былъ окруженъ непріятелемъ; Француз
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ская драгунская бригада приблизилась

рысью къ правому флангу Виртембергцевъ;

но когда она хотѣла перемѣнить фронтъ

и обнажила чрезъ то лѣвый свой флангъ,

то устремился на него прискакавшій во

весь опоръ 3-й конный Виртембергскій

полкъ и въ нѣсколько минутъ Опро

кинулъ и прогналъ съ поля драгуновъ

и шассеровъ. Прибывшая между тѣмъ

двѣнадцатифунтовая баттарея прикрыла

переходъ Виртембергцевъ черезъ рѣчку;

но и тогда они не могли отнять у Фран

зовъ деревни Суффельвейгерсгеймъ и

Генгеймъ. Бой продолжался тутъ до В

часовъ вечера съ перемѣннымъ успѣхомъ.

Въ это время показались головы Австрій

скихъ колоннъ на высотахъ Гаусберга, и

теперь Французы начали отступать въ

штрасбургъ. Каждая сторона лишилась

1.500 чел.убитыхъ и раненныхъ. Виртем

бергцы захватили 6 орудій и 2 знамя,

(Мilit. Сonv. Leх). Г. И. К.

штРИГАУ (см. Гогенфридбергъ).

ШРУППАСЪ, горный проходъ въ сѣ

верномъ Тиролѣ

Дѣло 11 Мая 1809 года.

Этотъ проходъ былъ защищаемъ 200

Австрійцевъ съ 2 орудіями и 4 ротами

Тирольцевъ. Послѣдніе прикрывали въ

горныхъ засѣкахъ фланги Австрійскихъ

шанцевъ. Аттака производилась 3000 Ба

варцевъ, при нѣсколькихъ двѣнадцати

«унтовыхъ пушекъ и гаубицъ. Послѣ

продолжительнаго боя, когда всѣ Ав

стрійскіе артиллеристы были убиты, изъ

войска немного осталось неповрежден

ныхъ, а Тирольцы лишились до 70 чел.

Баварцамъ удалось проникнуть въ шан

цы и засѣки и овладѣть проходомъ, Ба

варцы потеряли нѣсколько сотъ уби

тыхъ и раненныхъ. (Мilit. Сonvers. Leх).

12 л. Л.

штульвкйскнвуггъ (секешъ

Фейерваръ), Венгерскій вольный городъ и

удавное мѣсто комитата того же имени,

лежитъ въ низменной равнинѣ, имѣетъ

дѣло жителей, а предметы, «кажет

ныя глубокимъ водянымъ рвомъ, и былъ

до временъ Белы 1V столицею Венгер

скихъ королей. Здѣсь есть военноучебное

заведеніе.

Осада 1601 года.

Мирные переговоры, открытые Мугам

медомъ П въ началѣ 1601 г. только для

того, чтобы выиграть время, прекращены

были въ Августѣ мѣсяцѣ. Австрійцы вы

ступили въ поле съ двумя хорошо воору

женными арміями. Первая, подъ началъ

ствомъ Эрцгерцога Фердинанда (впо

слѣдствіи ИмператоръФердинандъ П), бы

ла назначена къ осадѣ Каниши, вторая,

подъ предводительствомъ Герцога Мер

кёра, къ осадѣ Штульвейceнбурга. По

слѣдній собралъ свои войска между Рaа

бомъ, Коморномъ и Граномъ, и сталъ

9 Сентября предъ Штульвейсенбургомъ,

прежде чѣмъ Верховный Визирь Гассанъ,

прибывшій съ многочисленною арміею въ

Офенъ, могъ подать помощь угрожаемому

городу. Турецкій гарнизонъ, 800чел., не

Имѣлъ ни достаточнаго количества съѣст

ныхъ припасовъ, ни амуниціи. Въ ту же

ночь, отъ 9 на 10 Сентября Меркеръ от

крылъ траншеи и устроилъ къ слѣдую

щей ночи всеобщій приступъ. Въ 2 часа

по полуночи Фельдмаршалъ Русвормбъ на

чалъ съ одной стороны аттаку, перешелъ

черезъ ровъ и проникнулъ въ предмѣстье;

посредствомъ условленнаго знака, прочія

войска были увѣдомлены объ удачѣ этой

аттаки, и тогда захватили другое пред

мѣстье безъ значительной потери. Турки

зажгли предмѣстья и отступили въ крѣ

пость. Верховный Визирь послалъ къ

Штульвейсенбургу подкрѣпленіе, но Мер

кёръ собралъ весь осадный корпусъ и

успѣлъ остановить непріятеля, Осада

продолжалась съ чрезвычайною дѣятель

ностью, такъ что 20 Сентября брешь

уже была проходима. Въ тотъ же самый

день начался штурмъ бреши и2-хъ град

скихъ воротъ, которыя и были взяты
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съ немалымъ усиліемъ. Гарнизонъ сдался

военноплѣннымъ, взорвавъ предварительно

на воздухъ всѣ церкви и большія зданія.

По взятіи Штульвейсенбурга Имперцы

заняли лагерь при проходѣ Чакакое, въ

одной милѣ отъ крѣпости, и занялись по

спѣшнымъ возстановленіемъ крѣпостныхъ

верковъ.

27 Сентября прибылъ Эрцгерцогъ Мат

ѳій и принялъ главное начальство надъ

арміею. Онъ имѣлъ намѣреніе соединить

ся съ Эрцгерцогомъ Фердинандомъ, что

бы вмѣстѣ съ нимъ приступить къ оса

дѣ Офена. Но по прибытіи извѣстія о

приближеніи сильной Турецкой арміи,

подъ начальствомъ Мугамела Кiaія, для

завоеванія Штульвейсенбурга, онъ остал

ся въ своей позиціи и началъ укрѣп

лятъ лагерь. 9 Октября прибыло Турец

кое войско, обошло Австрійскую пози

цію и въ тотъ же вечеръ расположи

лось между Австрійцевъ и П1тульвейсен

бургомъ. На другой день Турки аттако

вали христіанскій лагерь. но къ вечеру

были отбиты въпрежнюю"свою позицію.

Однако это сраженіе много стоило Эрц

герцогу я ему осталось только 10,000

чел. противъ 70.000 Турецкаго войска,

притомъ познція его лишилась уже вся

кихъ выгодъ обращеніемъ ея фронта къ

крѣпости. Правое крыло хотя и стояло

на возвышенности, но надъ нимъ гоe.

подствовали во флангѣ и въ тылу гораз

до значительнѣйшія высоты; лѣвое кры

ло продолжалось по равнинѣ. Сообщеніе

съ Шульвейсенбургомъ было еще откры

то. Здѣсь командовалъ Полковникъ Пта

рембергъ достаточнымъ гарнизономъ, и

господствовалъ изъ своихъ валовъ надъ

всѣмъ турецкимъ лагеремъ. 11 и 12

Октября Эрцгерцогъ укрѣпилъ свой ла

герь шанцами и вагенбургомъ. 15 числа

до разсвѣта онъ опять былъ аттакованъ;

густой туманъ благопріятствовалъ непрі

ятелю. Турки штурмовалилежащійпередъ

правымъ крыломъ христіанскаго лагеря

фортъ и изрубили весь гарнизонъ его.

Въ тоже время они втащили на возвыше

нія противъ праваго фланга и въ тылу

Имперцевъ многочисленную артиллерію,

дѣйствіе коей распространяло смерть и

гибель въ лагерѣ. Другое нападеніе го

товилось противъ лѣваго крыла Эрцгер

цога, который, видя опасность своего по

ложенія, рѣшился аттаковать Турокъ съ

правымъ своимъ крыломъ и прогнать

ихъ съ возвышеній. Онъ самъ принялъ

на себя съ небольшимъ отрядомъ пѣхо

ты оборону лѣваго крыла, между тѣмъ

какъ Герцогъ Меркёръ съ кавалеріею и

Фельдмаршалъ Русвормбъ съ остальною

пѣхотною устремились на непріятеля,

стоявшаго на высотахъ. Завязался упор

ный бой, продолжавшійся до вечера, ког

да Турки, наконецъ, отступили въ свой

лагерь, потерявъ 10 орудій и множество

убитыхъ. Не смотря на это успѣшное

дѣло, Эрцгерцогъ не хотѣлъ долѣе оста

ваться въ позиціи, въ которой при вто

ричномъ нападеніи угрожала истощенно

му его войску неминуемая гибель. Онъ

опредѣлилъ 14 Октября занять болѣе

выгодный лагерь ближе къ крѣпости

но Турки, предвидѣвъ его намѣреніе,

окружили христіанское войско тучами

наѣздниковъ, принудили оное остаться

всю ночь въ боевомъ порядкѣ и отняли

200 обозовъ. Австрійцы попытались при

близиться къ крѣпостя; они выступили

до разсвѣта; за авангардомъ тянулись

обозы, потомъ слѣдовало главное войско,

раздѣленное на В корпусовъ. Между тѣмъ

Турки еще ночью заняли нѣскольковозвы

шеній, простирающихся между Пахолою

и 1Птульвейсевбургомъ, до болотъ, за ко

торыми Эрцгерцогъ хотѣлъ расположить

новый свой лагерь. Непремѣнно должно

было взять эти высоты; Австрійцамъ уда

лось въ самомъ началѣ боя захватить

нѣкоторыя точки и удержать ихъ, не

смотря на яростныя аттаки Турокъ въ

продолженіе всего дня. Обозы благопо
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лучно достигли лагеря, я къ вечеру

Эрцгерцогъ расположился въ немъ со

всею своею арміей, имѣя уже теперь

надлежащую защиту для войска и крѣ

пости. Турки потерпѣли великую потерю;

оба ихъ полководца, Мугамедъ Кіaія и

намѣстникъ Офенскій Мугамедъ Манкир

куши легли на полѣ битвы; все войско

упало духомъ. На другой день они еще

учинили нѣсколько аттакъ на крѣпость,

но безъ всякаго успѣха. 96 Октября по

полуночи непріятель во всей тишинѣ вы

стушилъ изъ своего стана и зажегъ его,

Эрцгерцогъ остался еще нѣсколько дней

въ своемъ лагерѣ, и потомъ, усиливъ

гарнизонъ Штульвейсенбурга, выступилъ

20 Октября въ Пону.

Осада 1602 года.

Въ слѣдующемъ 1602 году Верховный

Визирь Гассанъ явился въ Венгріи съ

многочисленнымъ войскомъ, и сталъ

12-го Августа съ 100.000 чел. предъ

Штульвейсенбургомъ. Графъ Исолани,

комендантъ крѣпости, получилъ отъ

Фельдмаршала Русвормба достаточное ко

личество провіанта и амуниціи, но имѣлъ

не болѣе 1.300 чел. гарнизона. 14 Авгу

ста Турки штурмовали одинъ изъ око

повъ на островѣ, но были отбиты съ

урономъ. На другой день они перебра

лись черезъ болото и аттаковали два

окопа вдругъ. Въ первомъ, лежащемъ впе

реди моста, удержались Австрійцы; но

второй, расположенный позади, былъ

взятъ турками, которые такимъ обра

зомъ отрѣзали также мостовое укрѣпле

ніе. Чтобы исторгнуть изъ рукъ непрія

теля эту выгоду, Австрійцы сдѣлали вы

лазку изъ крѣпости и прогнали непрія

теля. Турки между тѣмъ продолжали

стрѣлять по городу и 16 Августа начали

строить плотину изъ фашинъ черезъ бо

лото. 17 Августа они съ двухъ сторонъ

аттаковали лежащій предъ крѣпостью

островъ и въ этотъ разъ имъ удалось

800 чел. и прогнать остальныхъ. Отъ

этой чувствительной потери крѣпость

пришла въ весьма сомнительное поло

женіе, которое еще увеличилось 47 Авгу

ста тайнымъ бѣгствомъ Венгерскаго вой

ска. Турки немедленно воспользовались

этими обстоятельствами: 28числа утромъ

воспослѣдовалъ со всѣхъ сторонъ всеоб

шій приступъ. Гарнизонъ защищался

упорно и съ блестящею храбростью отра

зилъ всѣ, нападенія, возобновляемыя Ви

зиремъ 25 разъ со свѣжими войсками; но

не имѣя никакой надежды на отсаду и

уменьшившись до700 чел., долженъ былъ

вступить въ переговоры. Въ продолже

ніе ихъ Турки и находившіеся въ ихъ

лагерѣ Французы вторгнулись внезапно

въ городъ, овладѣли имъ и изрубили

большую часть гарнизона; остатокъ его,

съ ГрафомъИсолани,былъ отведенъ плѣн

нымъ въ Турецкій станъ. Такимъ обра

зомъ эта важная крѣпость пала въ руки

Турокъ; по причинѣ медленнаго сбо

ра Имперскаго войска ничего нельзя бы

ло сдѣлать для ея освобожденія. Штуль

вейсенбургъ оставался почти цѣлое сто

лѣтіе за Туркаим и только послѣ свер

женія съ престола Мугаммеда 1V (1687),

когда въ Османскомъ царствѣ господство

вала совершенная анархія, Австрійцы вос

пользовались этими обстоятельствами для

обратнаго завоеванія крѣпости. Походъ

1688 года былъ открытъ въ Венгрію въ

началѣ Сентября осадою Штульвейсен

бурга и уже 6 числа крѣпость была за

воевана послѣ кроваваго приступа. (Мilit.

Сonv. Leх.). Г. И. К.

ШТУМЪ, городокъ въ провинціи за

падной Пруссіи, по дорогѣ изъ Маріен

бурга въ Маріенвердеръ, съ укрѣплен

IIIIIIIIIIЪ ЕВДОКОМЪь

Лишва 17 Люня 1699 года,

По снятіи осады Данцига, Король

Шведскій Густавъ Адольфъ тщетно ста

рался побудить къ битвѣ своего против

взять его, отрѣзать отъ крѣпости болѣе1 ника, Польскаго Генерала Конѣшольска
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го, и потомъ занялъ укрѣпленную пози

цію между НогатомъпВислою; ноузнавъ

о соединеніи Имперскаго Генерала Арн

гейма съ 10,000 чел. при Грауденцѣ съ

Конѣцпольскимъ, выступилъ имъ навстрѣ

чу. Рейнъ-Графъ Отто Людвигъ, не

давно прибывшій въ Шведскій лагерь съ

2.000 нѣмецкихъ кирасировъ, былъ съ

ними и съ нѣсколькими драгунскими пол

ками отправленъ впередъ, чтобы овла

дѣть зáмкомъ въ дефилеяхъ близъ Шту

ма и утвердиться тамъ до прибытія

арміи. Король совѣтовалъ ему быть осто

рожнымъ, ибо окрестность была весьма

удобна для засадъ. Конѣцпольскій, зная

важность этого пункта, уже занималъ

его нѣсколькими тысячами всадниковъ. И

Кроaтовъ, и выдвинулъ кавалерійскій от

рядъ для наблюденія къ Маріенбургу.

Когда Рейн-Графъ замѣтилъ эту партію,

онъ велѣлъ аттаковать ее и живо пре

слѣдовать; но едва кирасиры приблизи

лись къ многочисленнымъ ущельямъ и

узкимъ проходамъ у Штума, какъ они

были встрѣчены съ разныхъ сторонъ

убійственнымъ огнемъ и должны были

отступить съ потерею 200 чел. и 8

штандартовъ. Поляки преслѣдовали ихъ

только полчаса и остановились при видѣ

приближенія Короля съ главными силами.

Теперь выступили также Конецпольскій

и Арнгеймъ; но послѣ взаимной реког

носцировки обѣ арміи отложили бой до

слѣдующагоутра. Поляки вътотъжедень

пополудни начали строить мостъ черезъ

р. Ногатъ и чрезъ то затѣяли нѣсколько

стычекъ, въ которыхъ Король, по своей

неосторожности,едва не попалъ въ плѣнъ.

17 числа, рано утромъ, началось сраже

ніе на всей линіи. Шведы имѣли 15.000

чел.,Поляки н Имперцы 30,000 человѣкъ,

Мѣстоположеніе однако было такъ про

рѣзано ущельями, рощами, озерками и

низменностями, что битва раздробилась

на множество отдѣльныхъ схватокъ ц

псторики означили только общій резуль

татъ. Кажется, что Король былъ въ не

выгодѣ, но и въ этомъ отношеніи извѣ

стія очень несогласны. Пополудни онъ

отступилъ въ прежнюю свою позицію

за рѣку Ногатъ, гдѣ укрѣпился противъ

дальнѣйшихъ аттакъ. Вѣроятно также,

что Арнгеймъ и Конѣцпольскій не могли

согласиться на счетъ продолженія об

щихъ операцій и что первый непре

мѣнно хотѣлъ быть главнокомандующимъ.

Послѣ нѣсколькихъ дней произошли

явныя непріязненности между полковод

цами, въ слѣдствіе чего Арнгеймъ опять

возвратился въ Германію. (Мilit. Сonv.

Leх.). Г. И. К.

ШТУРМЪ или ПРИСТУПЛЬ, послѣд

ній актъ осады крѣпостей и аттаки по

левыхъ укрѣпленій, селеній и пр. (См.

статья Аппака, Осада крѣпосmей и др.)

Штурмовыя бочки.—бочка, наполнен

ныя бомбами, гранатами и зажигатель

ными веществами, которыхъ во время при

ступовъ пускаютъ на штурмующихъ.

Лѣтурмовые брусья,—(8turubalten), пря

мыя, толстыя и обтесаннныя бревна въ

12 и болѣе футовъ дливы, скатываемыя

въ приступахъ съ высоты бруствера,

стѣны или бреши, чтобы опрокинуть и

задавить штурмующихъ. Употребленіе

ихъ вынѣ почти вовсе вывелось. Въ преж

нія времена иногда ихъ выдалбливали,

наполняли порохомъ и гранатами, вкола

чивали желѣзныя шпицы и, поставивъ

на большія колеса, спускали на непрія

"телли.

штатои"быть, вы

доски и бороны, снабженныя желѣзными

остроконечіями, которыя прикрѣпляютъ

въ землю тамъ, гдѣ ожидаютъ приступа,

и на брешахъ, чтобы остановить при

ступающихъ.

Липурмовые мосты,— мостики придѣ

ланныекъдревнимъ подвижнымъбашнямъ,

для спуска на стѣну аттакуемаго города

(см. Военныя машины древнихъ). Иногда

такіе мостики имѣются и теперь при
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штурмующихъ войскахъ, для прохода не

большихъ рвовъ. Б. Л. И. З.

ПГТУРМфл.1Е1—такое названіепри

своено наклоннымъ палисадамъ (см. это

слово), которые обыкновенно помѣщают

ся на бермѣ, почти въ горизонтальномъ

положеніи, также въ отлогостяхъ эскар

па и контръ-эскарпа, перпендикулярно

къ нимъ. Послѣднее расположеніе лучше

скрыто отъ выстрѣловъ непріятельскихъ,

Чтобы штурмфалы ровнѣе лежали и

грузомъ своимъ не обрушали отлогостей,

ихъ укладываютъ на брусѣ, называемомъ

подушкою, и соединяютъ по хвосту дру

гимъ брусомъ, прогономъ, къ которому они

приколачиваются деревянными гвоздями.

Штурмфалы употребляются рѣдко; съ

одной стороны, они замедляютъ насыпку

бруствера, а съ другой, затрудняютъ вы

дѣлываніе отлогостейрва. Впрочемъ, какъ

уничтоженіе ихъ соединено съ большими

усиліями для непріятеля, то они иногда

доставляютъ выгоду, особенно, если ихъ

можно обезопасить отъ анфилированія.

Л.

П1ТУРМАНТъ — на всякомъ мореход

номъ суднѣ ведетъжурналъ (такъ называе

ный на военныхъ судахъ никанечной жур

маль), опредѣляетъ мѣсто корабля на кар

тѣ, расчитываетъ курсы и вообщезавѣды

ваетъ счисленіемъ пути корабля; почему

всякаго штурмана можно назвать корабле

вожатымъ. На военномъ суднѣ штурманъ

самъ не можетъ перемѣнить курса, а

предлагаетъ только объ этомъ капитану;

который, утвердивъ курсъ, приказываетъ

держать его, что исполняетъ уже вах

тенный офицеръ.

Прежде нафлотѣ нашемъ штурмана бы

ли классныечиновники, и помощники ихъ,

неимѣвшіе офицерскаго чина, назывались

подштурмянами. Но въ 1827 году обра

зовавъ корпусѣ флomекихъ штурмановѣ,

въ настоящемъ его положеніи. Теперь

офицеры этого корпуса имѣютъ военные

чины, подобно ГенеральномуШтабу, т. е.

кромѣ маіоровъ. Воспитаніе получаютъ

въ первомъ штурманскомъ полу-экипажѣ,

для Балтійскаго флота, и въ Черномор

ской штурманской ротѣ, для Черномор

скаго; первый находится въ Кронштадтѣ

и имѣетъ 300воспитанниковъ; вторая въ

Николаевѣ— 100 воспитанниковъ. Науки

преподаютъ пмъ почти всѣ тѣ же чтó я

флотскимъ офицерамъ. Выпуски бываютъ

ежегодно: отличнѣйшихъ въ прапорщики,

прочихъ въ кондукторыя производство

до капитанскагочина поэкзамену. Форма

штурманскихъ офицеровъ подобна «ьлот

скимъ, только они имѣютъ серебряное

шитье, а не золотое; и притомъ по чер

ному бархату съ красной выпушкой.

Какъ въ Балтійскомъ,такъ и въ Черно

морскомъ флотахъ, для начальствованія

надъ штурманскими офицерами назнача

ются особые инспекторы изъ генера

ловъ; кромѣ того, есть два частные ин

спекторы изъ штабъ-офицеровъ сего кор

пуса, въ Астрахани для Каспійской фло

тиліи, и въ Охотскѣ, для тамошней фло

тиліи. Но съ уничтоженіемъ нынѣ (1860)

морскаго управленія въ Охотскѣ, вѣро

ятно, частный инспекторъ штурмановъ

переведенъ будетъ въ Петропавловскій

портъ, въ Камчатку. Инспекторы суть

непосредственные начальники штурма

новъ; они расписываютъ ихъ по судамъ

для кампаній, назначая старшими офице

рами способнѣйшихъ и опытныхъ; на

мелкихъ судахъ бываютъ старшими штур

манами и кондукторы. Прочіе штурмана

на суднѣ стоятъ повахтенно; но за счи

сленіемъ пути корабля отъ самаго выхода

его въ море, постоянно наблюдаетъ стар

шій штурманъ и отвѣтствуетъ за точ

ность счисленія. "У него въ вѣдѣніи на

ходятся всѣ гидрографическія карты, мор

скіе инструменты и книги, также всѣ

флаги и сигналы: кромѣ того, смотритъ

онъ зарулемъ, а при вооруженіи судна.—

за установкою трюма и вообще наблю

даетъ за углубленіемъ судна, стараясь
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содержатъ тотъ дифферентъ, который для

качествъ корабля признанъ лучшимъ. На

многихъ судахъ принято, чтобы штур

манской офицеръ имѣлъ надзоръ за прѣс

ною водою и особенно наблюдалъ за ко

личествомъ ея, когда вода, по необходи

мости, раздается уже по порціямъ.

Кромѣ плаванія на судахъ, штурман

скіе офицеры и кондукторы преимуще

ственно занимаются ошисями береговъ и

промѣрами фарватеровъ и назначаются

командирами лоцъ-судовъ, начальниками

инструментальныхъ камеръ въ портахъ,

смотрителями маяковъ и телеграфовъ;

наблюдаютъ футштоки и приливомѣры и

т. п. Всѣ эти занятія большею частію

лѣтнія; зимою же офицеры корпуса штур

мановъ, свободные отъ подобныхъ долж

ностей, употребляются иногда по порту

и для гарнизонной службы.

Все это говорено о штурманахъ на во

енныхъ судахъ нашихъ; для коммерче

скихъ же образуются такъ называемые

вольные штурмана, въУчилищахъ Торго

ваго Мореплаванія, имѣющихся въ Крон

штадтѣ, и въ Херсони. Они послѣ быва

ютъ шкиперами или капитанами купече

скихъ кораблей. Кромѣ этихъ двухъ учи

лицъ,читаются шкиперскіе учебные кур

сы въ Архангельскѣ и Кеми, для образо

ванія Бѣломорскихъ мореходовъ,

не во всѣхъ иностранныхъ военныхъ

«ьдотахъ есть штурмана; тамъ должность

ихъ отправляютъ флотскіе же офицеры.

С. Л. Л.

штурмтгосъ (См. Румпель).

штутткингЕймъ, посифъ баронъ,

Императорскій АвстрійскійТайныйСовѣт

никъ, Фельдмаршалъ-Лейтенантъ, коман

дующій генералъ въ Галиціи и кава

леръ многихъ орденовъ, родился 1746 г.

Онъ рано вступилъ въ Австрійскую воен

ную службу; впервые отличился въ

Итальянскомъ походѣ 1799 году при

веронѣ, Маньянѣ, Нови и Савильяво;

участвовалъ въ несчастныхъ для Австріи

походахъ 1806 и 1809 г., равно и въ

походахъ 1815 и 1814 и во всѣхъ слу

чаяхъ оказывалъ одинаковую храбрость

и осмотрительность. Въ походѣ 1816 г.

Штуттергеймъ командовалъ дивизіею Ав

стрійской резервной арміи, подъ началь

ствомъ ЭрцгерцогаФердинанда Эсте. Какъ

членъ придворнаго военнагосовѣта,Штут

тергеймъ много содѣйствовалъ къ пре

образованію арміи, особенно по учебной

части. Въ качествѣ командующаго гене

рала въ Галиціи, онъ отличился необы

кновеннымъ благородствомъ при нача

лѣ и продолженіи послѣдней Польской

революціи (1830 и 1831), равно и особен

ною заботливостью въ началѣ холеры,

но коей сдѣлался самъ одною изъ пер

выхъ жертвъ въ Іюлѣ 1851 года.

ФридрихъГенрихъ МюдвигъфонъЛтупи

пергеймъ. Имп. Австрійскій генералъ отъ

кавалеріи, родился 1770 г., также рано

вступилъ въ Австрійскую военную службу

и особенно отличился въ походахъ 1798

до 1800 и 1808 г. въ Италіи. Во время

Прусско-Россійской войны противъ Фран

ціи въ 1806и 1807 гг., равно и 1809 г. онъ

исполнялъ многіядипломатическія поруче

нія. Штуттергеймъумеръ весною 1811 г.

Отъ замѣчательнаго его сочиненія Вой

на 1809 года. Вѣна 1811 (изданное подъ

чужимъ именемъ) вышелъ только пер

вый томъ. (Мilit. сonv. Leхi). Г. И. К.

штуцЕгъ (зещет, саrabine raуе,

arme carabinée, arme à сапоn raуе),—подъ

этимъ названіемъ разумѣется ручное

огнестрѣльное оружіе съ двумя или нѣ

сколькими параллельными дорожками, или

нарѣзками внутри ствола, которыя про

водятся болѣе или менѣе наклонно отно

сительно оси ствола, такъ что описы

щаютъ спиральную линію. При заряжа

ніи, заставляютъ, какимъ бы то нибыло

способомъ, части пули занять нарѣзки

или войти въ дорожки; тогда пуля, при

движеніи по стволу, слѣдуя по направ

ленію дорожекъ, получаетъ вращательное
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движеніе, называемое нормальнымъ, око

ло оси совпадающей съ осью ствола. Это

вращательное движеніе удерживается во

время полета, такъ что при полетѣ ось

вращенія пули есть касательная или

тангенсъ къ траэкторіи. При такомъ вра

щеніи, сопротивленіе воздуха, встрѣчае

мое пулею, дѣйствуетъ болѣе симметри

чески, относительно оси вращенія, чѣмъ

при какомъ бы то ни было другомъ; а

отъ того полетъ ея вѣрнѣе, особенно на

большія разстоянія. "

Въ статьѣ нашего Лексикона винов

ка дано общее понятіе объ устройствѣ

этого рода ручнаго огнестрѣльнаго ору

жія; но обширные опыты, произведен

ные надъ винтованнымъили штуцернымъ

оружіемъ, въ послѣдніе годы, въ раз

ныхъ государствахъ, и особенно воФран

ціи, привели къ такимъ важнымъ резуль

татамъ, что обратили на этотъ родъ

оружія всеобщее вниманіе; а потому мы

сочли долгомъ помѣстить здѣсь необхо

димыя дополненія.

Замѣтимъ прежде всего, что опыты

во Франціи привели къ снарядамъ для

штуцеровъ, или винтовокъ, совершенно

новой фигуры. Въ самомъ дѣлѣ, если

штуцерныя пули вращаются во все вре

мя полета около одной и той же оси,

то очевидно, часть пули, обращенную

впередъ, къ направленію полета, выгод

нѣе дѣлать не полусферическою, а заос

тревной, конической фигуры, или въ ви

дѣ стрѣлки (ogive); тогда сопротивленіе

воздуха на переднюю часть пули будетъ

меньше, чѣмъ на сферическую пулю, и

она удобнѣе будетъ разсѣкать воздухъ;

съ другой стороны, заднюю часть пули

выгодно дѣлать цилиндрическою, чтобы

пуля этою частью удобнѣе и болѣе

углублялась или врѣзывалась въ дорож

ки. Полученная такимъ образомъ цилин

дро-коническая (суlindrо-соniquе) или ци

линдро-стрѣльчатая (суlindro-оуurale) пу

ля, выброшенная изъ штуцернаго ствола,

вращаясь около длинной своей оси, встрѣ

чая менѣе сопротивленія отъ воздуха,

имѣя большой вѣсъ и менѣе теряя сооб

щенную ей скорость,—летитъ дальше и

производитъ бóльшую силу удара. Углуб

леніе пули увеличивается также отъ ея

заостренной фигуры.

Главными дѣятелями на опытахъ въ

Венсеннѣ, открывшихъ какъ выгоды, такъ

и устройство цилиндро- стрѣльчатыхъ

пуль, были Французскіе капитаны Минье

(Мinié) и Тамизьe (Тamisіer). Долгими, по

слѣдовательными изысканіями они откры

ли, что, для успѣшнаго дѣйствія продол

говатыми пулями нужно, чтобы различ

ныя части ихъ имѣли соразмѣрную ве

личину и надлежащую форму; а главнѣй

шее, что для удержанія удлиненной пу

ли въ должномъ положеніи, остріемъ

впередъ, необходимо увеличить сопротив

леніе воздуха начасть пули позади цент

ра тяжести ея, потому что это сопро

тивленіе, увеличивая треніе съ той сто

роны пули, на которую ось ея накло

няется, дѣйствуетъ регулирующимъ обра

зомъ, т. е. побуждаетъ ось пули возвра

титься къ направленію по тангенсу къ

траэкторіи. Для достиженія этого, нашли

лучшимъ на цилиндрической части пули

устроить столько кругообразныхъ ложби

нокъ небольшой глубины съзаостренными

задними краями, сколько ихъ могло по

мѣститься. Дѣйствительно, отъ этихъ

ложбинокъ (саnnelures) вѣрность стрѣль

бы увеличилась. Это объясняется тѣмъ,

что ложбинки, при поступательномъ дви

женія пули, дѣйствуя наподобіе перь

евъ стрѣлы, препятствуютъ оси пули

измѣнять направленіе, а при вращатель

номъ движеніи увеличиваютъ поверхность

пули, на которую действуетъ воздухъ

регулирующимъ образомъ. Сверхъ того,

на этихъ опытахъ открылось, что, уве

личивая длину пули, а слѣдовательно и

вѣсъ ея, можно производить вѣрную

стрѣльбу на далекія разстоянія съ боль
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шою силою удара, не сообщая пулямъ

большой начальной скорости; нужнотоль

ко, съ измѣненіемъ длины пули, измѣнять

соотвѣтственно, устройство ея частей,

величину заряда и наклонъ нарѣзовъ,

Отдача и сопротивленіе ствола одни огра

ничиваютъ длину пуль. Уменьшеніе ка

либра штуцера, на основаніи опытовъ,

доставило бы значительныя выгоды: ПО

лучилась бы возможность, не давая шту

церу вѣсъ больше нынѣшняго, сдѣлать

стѣны толще, употреблять пули боль

шей длины и сообщать имъ быстрое

вращательное движеніе. Нельзя не упо

мянуть еще объ фактѣ, замѣченномъ на

Венсеннскихъ опытахъ, что удлиненныя

пули получаютъ постоянное отклоненіе

(dérivation) вправо, когда нарѣзы шту

цера идутъ слѣва направо, и влѣво,

если нарѣзы сообщаютъ пулѣ вращеніе

справа налѣво. При меньшей быстротѣ

вращательнаго движенія, это постоянное

отклоненіе (dérivation) меньше; напро

тивъ, при меньшемъ зарядѣ оно больше,

Но вообще должно замѣтить, что во

просъ объ цилиндро-коническихъ пуляхъ

не должно считать окончательно-рѣшен

нымъ. (9)

Обратимся къ устройству штуцеровъ,

Зарядъ для штурцера долженъ быть

опредѣленъ опытомъ, сообразно съ устрой

ствомъ и назначеніемъ его; излишне

большой зарядъ, выбивая пулю изъ на

рѣзовъ, не сообщаетъ ей ни большой

дальности, ни вѣрности

(4) считаемъ кстати замѣтить, что въ

настоящее время продолговатыя пу

ли предлагаются нѣкоторыми и для

гладко-ствольныхъ ружей; желающіе

получить свѣдѣнія объ этомъ, могутъ

обратится къ сочиненіямъ: Пu tir des

armes à feu, et рrinсірalement du tir

du fusil, раr Пelorme Duquesпеу, 1846,

и Сours sur les armes à feu роrtativе

раr L. Раnot. 1880.

Наклонъ нарѣзовъ, при сильномъ заря

дѣ, неможетъ быть большой, потому что

пуля, вырвавшись изъ нарѣзовъ,выбросят

ся изъ штуцера какъ изъ гладкаго ство

ла, не получивъ должнаго вращательнаго

движенія; съ другой стороны, при ма

ломъ наклонѣ нарѣзовъ вращательное

движеніе пули будетъ слабо и вѣрность

полета меньше. Малыйзарядъ допускаетъ

бóльшій наклонъ нарѣзовъ; пуля полу

чаетъ болѣе сильное вращательное дви

женіе. Но если пуля сферическая, то ей

сообщается малая начальная скорость, и

сила удара, даже на небольшихъ разстоя

ніяхъ будетъ мала. Удлиненныя - пули,

въ слѣдствіе своей фигуры и бóльшаго

вѣса, не представляютъ этого неудоб

ства. И такъ, наклонъ нарѣзовъ зави

ситъ отъ фигуры пули и величины за

ряда: чѣмъ пули ближе къ фигурѣ сфе

рической, тѣмъ наклонъ нарѣзовъ дол

женъ быть менѣе.

Число нарѣзовъ дожно быть не менѣе

двухъ. Если пуля вгоняется въ нарѣзки

ударами шомпола или молотка по пом

полу, то большое число нарѣзовъ выгод

нѣе, потому что части пули удобнѣе въ

нихъ размѣщаются и заряжаніе легче,

Большею частью дѣлаютъ число доро

жекъ четное, потому что ихъ можно

нарѣзывать и исправлять попарно; нѣ

которые же полагаютъ лучшимъ дѣлать

число дорожекъ не четвое, основываясь

на томъ, что тогда каждая нарѣзка бу

детъ приходиться противъ промежутка

и пулю легче углубить въ дорожки.

ширина нарѣзовъ находится въ связи

съ числомъ ихъ; при маломъ числѣ на

рѣзы должны быть шире; напротивъ,

при большомъ они могутъ быть узки;

но тогда затруднительна чистка внутрен

ности ствола. Вообще принимаютъ, что

сумма широтъ нарѣзовъ должна быть

равна суммѣ широтъ промежутковъ

Глубина нарѣзовъ должна быть опредѣ

лена опытомъ. Глубокія дорожки образу
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ютъ на пулѣ выступы, уменьшающіе бы

строту вращенія и дальность; кромѣ того,

глубокіе нарѣзы ослабляютъ болѣе стволъ

и затрудняютъ врѣзываніе пули въ до

рожки, такъ, чтобы она дошла до дна

ихъ; съ другой стороны, глубина должна

быть достаточна, чтобы пуля могла по

лучить должное вращательное движеніе

я чтобы пороховой остатокъ не препят

ствовалъ заряжанію,

Что касается до формы нарѣзовъ, то,

на основаніи многихъ опытовъ, нынѣ

считаютъ лучшую фигуру округленную;

при такой формѣ нарѣзки не образуютъ

на пулѣ заостренныхъ возвышеній, ме

нѣе стираются какъ отъ шомпола, такъ

и отъ пули и удобнѣе для чистки.

Но главнѣйшее различіе въ устройствѣ

штуцеровъ происходитъ отъ принятаго

способа заряжанія ихъ. Укажемъ здѣсь

главнѣйшія системы:

а) Заряжаніе со стороны казенной ча

сти— способъ древнѣйшій; при немъ за

рядъ и пуля вкладывались свободно въ

коробку или казну, которая сначала дѣ

лалась совершенно отдѣльною отъ ство

ла, прикладывалась и укрѣплялась къ

нему передъ выстрѣломъ, а впослѣд

ствіи была придѣлана къ стволу, нотакъ,

что отворачивалась для заряжанія; са

мый стволъ имѣлъ калибръ нѣсколько

меньшій калибра канала коробки, и былъ

нарѣзанъ спиральными дорожками; пуля

вгонялась въ дорожки дѣйствіемъ поро

ховыхъ газовъ. При такомъ заряжаніи не

требовалось шомпола; длину ствола мож

но было увеличить; заряжаніе и стрѣль

ба могли производиться очень скоро(при

нѣкоторыхъ механизмахъ, вдвое скорѣе,

чѣмъ изъ обыкновеннаго ружья); можно

было заряжать и стрѣлять даже лежа;

но, съ другой стороны, механизмъ, какъ

бы прочно и просто устроенъ ни былъ,

портится очень много отъ выстрѣловъ,

покрывается пороховымъ остаткомъ и

тогда закрывается не плотно,–недостат

ки,усиливающіесяособенно отъ быстроты,

съ которою изъэтого оружія можнодѣй

ствовать. А потому такой способъ заря.

жанія уже давно для военнаго оружія не

употребляется, кромѣ, однако, крѣпостни

го ружья (см. это),—по большимъ размѣ

рамъ, которые у него можно дать час

тямъ замыкающаго механизма и по боль

шой длинѣ этого оружія. Этому спосо

бу заряжанія штуцеровъ приписываютъ

уменьшеніе вѣрности отъ того, что сви

нецъ пули много разрѣзывается и раз

рывается отъ весьма большой силы, съ

которою она вгоняется въ дорожки.

b) Второй способъ заряжанія штуце

ровъ, бывшій до новѣйшаго времени,

можно сказать, общеупотребительнымъ,

состоялъ въ врѣзываніи пули въ дорожки

и досыланіи ея до мѣста силою ударовъ

шомполомъ или молотка по шомполу, —

способъ весьма невыгодный по своей мед

„ленности,

с) Третій способъ состоитъ въ томъ,

что вгоняютъ въ стволъ пулю, обернутую

въ кусокъ насаленной тряпки, кожи, зам

ши и т. п., или въ такъ называемый пла

стырь, который.уничтожая зазоръ, углуб

ляется въ нарѣзки. Заряжаніе этимъ спо

собомъ легче, скорѣе, сверхъ того, пла

стырь очищаетъ нарѣзки отъ пороховаго

остатка; но при немъ не достигается

вполнѣ назначеніе нарѣзовъ. У насъ та

кой способъ принятъ для кавалерійскаго

штуцера.

d) При заряжаніи Англійскимъ спосо

бомъ, употребляютъ штуцеръ съ двумя

широкими діаметрально-противополож

ными нарѣзами, а пулю съ соотвѣтствую

щимиэтимъ нарѣзамъ выступами. (Сфери

ческія пули имѣютъ по кольцеобразному

выступу или пояску по большому кругу, а

цилиндроконическія— по два діаметраль

но-противоположные выступа на цилин

дрической части). Пуля съ небольшимъ

зазоромъ вкладывается въ нарѣзы своими

выступами и досылается шомполомъ до
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мѣста. Г. Тиру (Тhirouv) въ своемъ «Пn

struction théorique et pratiquе d'Аrtillerіе

1849- говоритъ, что Англійскій штуцеръ

на сравнительныхъ опытахъ оказался ме

нѣе мѣткимъ и болѣе труднымъ для за

ряжанія, послѣ нѣкоторагочисла выстрѣ

ловъ, въ слѣдствіе пороховаго остатка,

чѣмъ тѣ штуцера, которые мы вслѣдъ за

этимъ опишемъ.Незная подробностей опы

товъ, нельзя сказать въ какой мѣрѣ это

справедливо. У насъ Англійскій способъ

заряжанія принятъ для штуцеровъ стрѣл

ковыхъ батальоновъ и штуцерныхъ—въ

пѣхотѣ.

е) Способъ Дельвиня, состоявшій въ

устройствѣ штуцеровъ съ каморами и

сплющиваніи ударами шомпола пули, до

сланной до каморы свободно, описанъ въ

статьѣ Винтовка. Прибавимъ: опытъ от

крылъ въ винтовкѣ Дельвиня слѣдующіе

недостатки задняя часть пули отъ уда

ровъ шомпола углублялась въ камору,

портила зарядъ и вдавливалась въ нарѣз

ки несовершенно; пуля съ малымъ зазо

ромъ трудно входила въ стволъ послѣ

нѣсколькихъ выстрѣловъ, не смотря, что

нарѣзки всегда облегчаютъ досыланіепу

ли, потому что въ нихъ размѣщается по

роховой остатокъ; этотъ остатокъ послѣ

нѣсколькихъ выстрѣловъ наполнялъ от

части камору: тогда пуля останавлива

лась на порохѣ, а не на закраинахъ ка

моры; наконецъ, пуля легко вырывалась

изъ нарѣзовъ, покрытыхъ пороховымъ

остаткомъ. Для уничтоженія этихъ не

достатковъ, придали патрону небольшой

цилиндрическій деревянный шпигель, съ

прикрѣпленнымъ къ нему пластыремъ.

Шпнгелъ, останавливаясь на уступахъ ка

моры, служилъ пулѣ опорою при сплю

шиваніи, а пластырь вычищалъ нарѣзки;

но устройство патроновъ со шпигелемъ

и пластыремъ было сложно, приготовле

ніе ихъ трудно и шпигель иногда при

заряжанія ломался.

Г) Чтобы отстранить недостатки вин

товокъ Дельвиня, Французской артиллерія

полковникъ Тувененъ (Тhouvemin) пред

ложилъ устроивать штуцеръ безъ камо

ры, а къ казенному винту, по оси его,

прикрѣплятъ, со стороны, обращенной

внутрь ствола, стальной цилиндрическій

стержень, гораздо меньшаго діаметра,чѣмъ

калибръ ствола; при заряжанія порохъ

размѣщается вокругъ стержня, а пуля,

останавливаясь на стержнѣ, находитъ

твердую опору по самой оси ствола, при

сплющиваніи ударами шомпола. Надъ шту

церами этой системы, названными Фран

цузами саrabines à tiges (штуцера со

стержняли) были произведены въ Вен

сеннѣ обширные опыты; къ нимъ вскорѣ

присоединили испытанія надъ продолго

ватыми пулями. Въ слѣдствіе этихъ опы

товъ, Тувененъ, Тамизье и Минье, въ

1846 году, дошли до такого устройства

штуцера со стержнемъ и цилиндро-стрѣль

чатыхъ пуль съ ложбинками, что, какъ

пишутъ Французы, получили возможность

стрѣлять съ нѣкоторою вѣрностью и

смертоноснымъ дѣйствіемъ пуль на 1900

метровъ (862 саж.). Такой результатъ

опытóвъ, возможность скораго заряжанія

и легкость передѣлки оружія побудили

Французовъ не только принять штуцера

со стержнями и цилиндро-стрѣльчатыя

пули для стрѣлковъ, но заняться пере

дѣлкою пѣхотныхъ и артиллерійскихъ ру

жей въ оружіе съ нарѣзками и со стерж

немъ (Еusil à tige, Мousqueton d'artillerie

à tige). При этой передѣлкѣ, боясь осла

бить нарѣзами дульную часть ствола, и

безъ того довольно тонкостѣнную, осо

бенно у ружей, въ послѣднее время нѣ

сколько разсверленныхъ, для увеличенія

калибра, Тамизье предложилъ давать на

рѣзамъ глубину наибольшую въ казенной

части и постепенно уменьшающуюся къ

дулу. Опытъ показалъ, что штуцера съ

подобными нарѣзами имѣютъ бóльшую

вѣрность. Это объяснили тѣмъ, что, при

уменьшающейся глубинѣ нарѣзовъ, пумя

1іges
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лучше врѣзывается, доходя во время пути

по стволу до дна нарѣзовъ, и приняли

такое устройство нарѣзовъ для всѣхъ

штуцеровъ,

Замѣтимъ еще, что при нѣкоторыхъ

способахъ заряжанія штуцеровъ, напр.,

съ казенной части, сплющиваніемъ ит. д.

устроивали нарѣзы неодинаковаго накло

на, дѣлая ихъ довольно отлогими въ Ка

зенной части и постепенно болѣе кру

тыми къ дулу (гауures рrogressives). Та

кое устройство нарѣзовъ дѣлалось съ

цѣлью уменьшить разрывъ частей пули,

углубляющихся въ нарѣзы; но опытъ не

оправдалъ тѣхъ выгодъ, которыхъ ожи

ДАЛИ,

g) Хотя при устройствѣ штуцеровъ со

стержнями, какъ пишетъ г. Тиру, дали

стержню такіе размѣры, чтобы въ про

странство между нимъ и стѣнами канала

могъ помѣститься обыкновенной величи

вы зарядъ, даже послѣ 69 выстрѣловъ,

безъ промывки ствола; но если отъ на

копленія пороховаго остатка " въ этомъ

пространствѣ зарядъ помѣщаться не бу

детъ, то отъ ударовъ шомполомъ по пу

лѣ, остановившейся на порохѣ, зарядъ

болѣе или менѣе измельчится, а пуля

врѣжется мало или вовсе въ дорожки не

войдетъ. Съ другой стороны, чистить и

вообще содержать штуцеръ со стержнемъ

довольно затруднительно; наконецъ, если

удары шомполомъ при сплющиваніи пули

слабы, то вѣрность выстрѣла весьма ма

ла; при сильныхъ ударахъ вѣрность

стрѣльбы также уменьшается, потому

что портятся желобки на пулѣ. Всѣ эти

недостатки штуцеровъ со стержнями

обратили въ самое послѣднее время вни

маніе Французовъ на совершенно новый

способъ врѣзыванія пуль въ дорожки. Въ

цилиндро-стрѣльчатой пулѣ, со стороны

противоположной острею, сдѣлано ци

линдрическое углубленіе, въ которое вло

женъ желѣзный или чугунный стерженъ;

этотъ стерженъ, углубляясь въ пулю,

пока она по инерціи не приходитъ въ

движеніе, расширяетъ ее и врѣзываетъ

въ нарѣзы. Эти пули, на опытахъ въ

Венсеннѣ, оказали такую же вѣрность,

какъ врѣзанныя по способу Тувенена,

при возможности заряжать штуцеръоди

наково скоро съ ружьемъ и при такой

силѣ удара, что на разстояніи 800 мет

ровъ (575 саженъ) пробивали 8 тополе

выхъ досокъ толщиною въ 31/а линій,

расположенныхъ близко одна за другою.

Весьма вѣроятно, что во Франціи этотъ

способъ заряжанія штуцеровъ будетъ

принятъ.

h) Наконецъ,совершенно новое устрой

ство имѣютъ штуцера, введенные въ по

слѣдніе годы въ Прусскихъ войскахъ и

названные сitinfinabeigenschre, потому что

въ нихъ сообщается огонь помощью иглы,

прокалывающей патронъ. Устройство какъ

этого оружія, такъ и патроновъ къ нему,

составляетъ въ Пруссіи секретъ. Извѣст

но только,что это оружіе имѣетъ стволъ

съ нарѣзками, заряжается съ казенной

части, а пули, называемыя 8ріtz-Кugeln,

состоятъ изъ небольшихъ цилиндровъ,

округленныхъ съ одного конца и окан

чивающихся конусомъ съ другаго. Па

троны этого оружія, кромѣ пороха и

пуль, заключаютъ въ себѣ легко воспла

меняющійся составъ, подобный капсюль

ному. Огонъ сообщается посредствомъ

тонкой стальной иглы, которая, при

спускѣ собачки, входитъ, черезъ особое

отверзтіе, во внутрь ствола, прокалы

ваетъ патронъ и достигаетъ до воспла

меняющагося состава. Количество поро

ха въ половину противъ заряда ударнаго

ружья. Если вѣрить нѣкоторымъ воен

нымъ Французскимъ журналамъ, то новые

Прусскіе штуцера заряжаются гораздо

скорѣе, чѣмъ ружья, и наразстояніи 1000

метровъ (около 470 саж.) бьютъ еще

сильно и вѣрно. Пишутъ, будтобы 20000

Пруссаковъ, дѣйствовавшихъ при усмире

ніи послѣдняго Баденскаго возмущенія,
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были вооружены новыми штуцерами и

испытали на дѣлѣ всѣ выгоды ихъ.

Теперь обратимся къ употребляющим

ся у насъ, штуцеру стрѣлковыхъбатальо

новъ и штуцеру кавалерійскому.

Штуцеръ для стрѣлковыхъ батальоновъ

или такъ называемый Литтихскій шту

церъ, имѣетъ калибръ, не включая нарѣ

зовъ, одинаковый съ гладкоствольнымъ

оружіемъ; внутри ствола его по концамъ

діаметра расположены двѣ нарѣзки, ши

риною въ 298 линій и глубиною въ 1/,

линіи, такого изгиба, что они дѣлаютъ

по длинѣ ствола 94 оборота. Дно этихъ

нарѣзовъ округлено; длина ствола 30

дюйма 1, 4 линіи; толщина стѣнъ въ ва

чалѣ дульной части 1, 2 линіи, въ кон

цѣ казенной части 2, 96 линіи; наруж

ность въ видѣ отрѣзнаго конуса, обра

пденнаго къ думу меньшимъ основаніемъ,

Ложа орѣховая; въ прикладѣ ея сдѣланъ

вырѣзъ, закрывающійся мѣдною дощеч

кою; въ этомъ вырѣзѣ помѣщаются по

роховая мѣрка, запасный пистонъ и клей

церъ (см. Ломполь). Вмѣсто прещетки,

для чистки нарѣзовъ, у этого штуцера

употребляется мѣдная обтирка, ввинчен

вая въ мѣдный наконечникъ деревяннаго

прута, и помѣшается вмѣстѣ съ нимъ въ

особомъ гнѣздѣ, придѣланномъ къ те

сачнымъ ножнамъ. Стволъ съ ложею

скрѣпляется не гайками, а тремя за

движками, проходящими сквозь ложу и

сквозь три ушка, находящіяся у няж

ней поверхности ствола. Замокъ удар

ный; курокъ при спускѣ ударяетъ по

капсюлю, надѣваемому на стальной за

травочный стерженъ,ввинченный въутол

щеніе, сдѣланное съ боку ствола. Для

удобнѣйшаго и вѣрнѣйшаго прицѣли

ванія, у начала дульной части распо

ложена мушка, въ видѣ треугольной пи

рамидки, а у конца казенной части ми

шеніи или прицѣлы (см. Прицѣлъ). Для

погоннаго ремня имѣются двѣ скобки

До новѣйшаго времени, для этихъ шту

церовъ употреблялись пули сферическія,

одинаковаго діаметра съ калибромъ, имѣв

шія вѣнчикъ или поясокъ, соотвѣтствен

но нарѣзкамъ ствола; нынѣ пули щи.

лпндро-коническія съ двумя діаметрально

противоположными выступами на щи

линдрической части. Для приспособленія

штуцера къ ручному бою, ему придается

шесшкѣ съ плоскимъ, прямымъ и съдвухъ

сторонъ заостреннымъ лезвеемъ: въ мѣд

ной ручкѣ этого тесака сдѣланъ прорѣзъ,

которымъ онъ надѣвается на желѣзный

стерженъ, придѣланный къ стволу близъ

дула, и удерживается на немъ пружиною,

помѣщенною въ ручкѣ тесака. Длина те

сака болѣе длины штыка, потому что

стволъ штуцера короче ствола пѣхотнаго

ружья; тесакъ имѣетъ длину вмѣстѣ съ

ручкою 96 дюймовъ 41/, линіи, безъ руч

ки 22 дюйма 1/5 линіи; вѣсъ 2 фунта 42

золотника. Вѣсъ штуцера съ примкну

тымъ тесакомъ 12 футовъ 87 золотши

КОВЪ.

Кавалерійскій штуцеръ имѣетъ калибръ

въ 61/, линій (не включая нарѣзовъ);

внутри ствола В нарѣзовъ, глубиною въ

Чь линіи, шириною въ 1 линію и тако

го изгиба, что они дѣлаютъ по длинѣ

ствола У, оборота. Длина ствола 14 дюй

мовъ 8 линій, толщина стѣнъ по всей

длинѣ 21/5 линіи, наружность осьмигран

ная. Ложа березовая, съ изложиною или

цѣвьемъ (какъ и штуцера для стрѣлко

выхъ батальоновъ) во всю длину ствола;

въ прикладѣ сдѣланъ вырѣзъ, закрываю

щійся деревянною задвижкою; въ немъ

помѣщаются пороховая мѣрка, отвертка,

клейцеръ, трещетка (см. Ломпола). Для

переноски, кавалерійскій штуцеръ имѣетъ

желѣзный поговъ съ кольцомъ; верхній

конецъ погона на-глухо соединенъ съ

желѣзною гайкою, скрѣпляющею стволъ

съ ложею, а нижній конецъ прикрѣпленъ

замочнымъ привертнымъ винтомъ и же

лѣзною гайкой, охватывающею шейку ло

жи и стянутою на ней винтомъ. Для
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прицѣливанія имѣются: полукруглая му

шка и мишени (см. Прицѣль). Замокъ

прежде былъ кремневый, а нынѣ пере

дѣланный въ ударный, совершенно оди

наковъ, какъ у ружья (см. Ружье). Вѣсъ

штуцера 1 ф. 40 золот. Для заряжанія,

обыковенная пуля обертывается въ пла

стырь, который и размѣщается въ до

рожкахъ.

Нынѣ у насъ употребляются еще шту

цера, передѣланные изъ драгунскихъ ру

жей, съ двумя плоскими нарѣзами и ци

линдро-коническими пулями, для штуцер

ныхъ въ пѣхотѣ (см. Штуцерные).

Къ штуцерамъ должно отнести крѣ

постное ружье. Оно описано въ особой

статьѣ нашего изданія (см. Ружье крѣ

посmное).

Опыты надъ штуцерами во Франціи,

о которыхъ мы уже упоминали, привели

къ такимъ блистательнымъ результатамъ,

что во Франціи занялись передѣлкою ру

жей въ штуцера, для вооруженія пѣхоты;

Г. Тпру въ курсѣ своемъ пишетъ, что

4.000 такихъ штуцеровъ уже на службѣ

ичто, вѣроятно, неостановятся на этомъ.

Генералъ Пексганъ (Раiхhans, изобрѣта

тель бомбовыхъ пушекъ) въ сочиненіи

«Сonstitution militaire de lа Егаnce, Рaris.

Пeсеmbre, 1819» приводитъ, относитель

но этихъ штуцеровъ, слѣдующее: 1) на

разстояніи 200 метровъ, въ щитъ въ

2 метра вышиною и 2 шириною, слѣдо

вательно представляющій группу изъ

двухъ или трехъ человѣкъ, изъ 100 вы

стрѣленныхъ пуль, гладкоствольное ружье

попадаетъ 44-мя, а передѣланное въ шту

церъ всѣми 100; 2) въ такой же шитъ,

съ разстоянія 600 метровъ обыкно

венное ружье не дѣйствуетъ; полевая

пушка изъ 100 выстрѣловъ попадаетъ

6-ю (?), а новое штуцерное ружье 23 ію;

5) въ такой же щитъ, на разстояніи

1000 метровъ, на которомъ снаряды поле

вой пушки уклоняются отъ цѣли ва в

и 8 метровъ, новое ружье изъ 100 вы

Томъ ХIV,

стрѣловъ попадаетъ 6-ю; выборный же

стрѣлокъ на этомъ огромномъ разстояніи

бросалъ въ щитъ изъ 4-хъ пуль три. Къ

этому должно прибавить, что штуцерное

ружье заряжать не трудно, какъ было

прежніе штуцера; что оно производитъ

меньшую отдачу, чѣмъ прежнее ружье;

что пуля его производитъ сильнѣйшій

ударъ я (что необходимо) существую

щія ружья легко могутъ быть передѣла

ны въ новые, штуцерные. Мы выше упо

минали объ отличныхъ качествахъ, при

писываемыхъ новымъ Прусскимъ шту

церамъ, я о большомъ распространеніи

употребленія этого оружія въ Прусскихъ

войскахъ. Хотя, безъ сомнѣнія, въ воен

ное время, это новое оружіе съ нарѣз

ками, какъ и всякое огнестрѣльное ору

жіе, окажетъ менѣе блистательные ре

зультаты, чѣмъ въ мирное время, однако,

судя по описаніямъ, въ дѣйствіи Фран

цузовъ въ Римской Области и Пруссаковъ

въ Великомъ Герцогствѣ Баденскомъ, это

оружіе оказывало результаты превосход

ные. Будетъ ли выгода отъ распростра

ненія употребленія оружія съ нарѣзками

и отъ замѣны этимъ оружіемъ гладко

ствольныхъ ружей? Вотъ вопросъ, раж

дающійся невольно при настоящемъ по

ложеніи дѣлъ, и на который отвѣчать

весьма трудно. Ружье имѣетъ неоспори

мыя свои преимущества: легкость содер

жанія въ исправности и порядкѣ; про

стота: устройства патроновъ; легкость

и скорость ихъ приготовленія; доста

точное количество пороха, заключаю

щееся въ патронахъ, такъ что, несмотря

на всѣ порчи, претерпѣваемыя патрона

ми въ военное время, пули получаютъ

достаточную начальную скорость; мень

шій вѣсъ патроновъ и большее удобство

перевозки; наконецъ, на разстояніяхъ

близкихъ до разстоянія около 250 ша

говъ, даже при Французскихъ штуце

рахъ со стержнями, меньшая вѣрность

ружей вознаграждается возможностью

15
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производить изъ нихъ выстрѣлы съболь

шею скоростью. Штуцерастрѣляютъвѣр

во на далекія разстоянія, и при нынѣш

нихъ пуляхъ, бьютъ сильно; но стрѣль

ба на далекія разстоянія изъ штуцеровъ

требуетъ большой точности прицѣлива

вія, бóльшаго искусства вѣрно опредѣ

лять разстояніе, хорошо содержанное и

сохраненное оружіе и хорошаго состоянія

боевыхъ припасовъ. Только опытъ вой

ны, болѣе или менѣе продолжительный,

можетъ рѣшить, въ какой мѣрѣ пѣхота,

вооруженная штуцерами, можетъ пользо

ваться вѣрностью и дальностью этого

оружія.... Но если признать справедли

вымъ фактъ опытовъ, приводимый нѣко

торыми Французскими писателями, что

стрѣльба изъ штуцеровъ, при одинако

выхъ зарядахъ, съ пулями, не врѣзанны

ми въ дорожки, по крайней мѣрѣ столь

ко же вѣрна, сколько изъ гладко–стволь

наго оружія одинаковаго калибра, — то,

кажется, нѣтъ причины не признать со

образнымъ распространеніе употребленія

штуцеровъ въ войскахъ, особенно, если

передѣлка гладко–ствольнаго оружія въ

штуцерное можетъ быть сдѣлана легко я

удобно

Распространеніе употребленія штуце

ровъ, безъ сомнѣнія, будетъ имѣть боль

шое вліяніе на дѣйствія войскъ, ходъ

сраженій и вообще на военное искус

стью. Многіе писатели трактуютъ объ

этомъ различно; но, кажется, только

554, 555ины можетъ точно указать ЭТО

шіяніе. впрочемъ, желающіе ознакомить

ея ближе такъ съ устройствомъ штуце

ровъ, какъ и съ тѣми перемѣнами воен

щаго искусства, которыя ожидаютъ ФТР

распространенія употребленія ихъ» 49

гутъ обратиться къ упомянутымъ въ 4

щей статьѣ, сочиненіямъ и, сверхъ Т9Г9

въ брошюрѣ Поев пошуеlles саrайней Ф

аe leur engloi, раr М. Еауé. (Сочиненіе это

прежде выхода въ печать отдѣльно, была

напечатано въ Лournal des armes зрече

les 1847 года; переводъ его помѣщенъ

въ Л? У1 нашего Алтиллерійскаго жур

нала). .

Въ заключеніе скажемъ, что отличные

результаты, къ которымъ привели усо

вершенствованіе штуцеровъ и употреб

леніе цилиндро-коническихъ пуль, заста

вили невольно обратить вниманіе на

примѣненіе нарѣзовъ и удлиненныхъ

снарядовъ къ артиллерійскимъ орудіямъ.

Отъ этого примѣненія ожидаютъ весьма

большихъ выгодъ во многихъ отношені

яхъ. До сихъ поръ, удовлетворительнѣе

всѣхъ сдѣлано это примѣненіе для ору

дій крѣпостныхъ и береговаго вооруже

нія, Сардинской артиллеріи маіоромъ

кавалли. Свѣдѣнія о системѣ его орудій,

объ опытахъ, произведенныхъ надъ ними

въ Швеціи, и вообще о штуцерныхъ

орудіяхъ можно найти въ нашемъ Артил

лерійскомъ Журналѣ, въЛournal des armes

sресtates за послѣдніе годы; въ превос

ходномъ сочиненія самого Кавалли: Ме

moire sur les canons sе chargeаnt раr lа

сulasse, sur les canons rауés etс., 1849

и въ Сonstitutіon militaire de lа Егаnсе

раr Рaishans». К. 44. «А

штуцЕРНЫЕ. Съ 1842 года, въ нѣ

хотныхъ п егерскихъ полкахъ начали

вооружать штуцерами самыхъ отличнѣй

шихъ стрѣлковъ, по 6 человѣкъ въ каж

дой ротѣ (44 въ баталіонѣ); эти люди со

ставляютъ особую штуцерную команду,

подъ надзоромъ офицера

цѣль ихъ назначенія состоитъ вътомъ,

чтобы усилить дѣйствительность огня

въ разсыпномъ строю; или употреблять

ихъ отдѣльно на мѣстахъ, гдѣ требуется

мѣткость выстрѣловъ противъ непріяте

ля, или, наконецъ, гдѣ выстрѣлы 449

обыкновенныхъ ружейдосягать не могутъ

штуцерные дѣйствуютъ въ цѣпи съ

застрѣльщиками одинаково, по сигналамъ

для командѣ, но въ составъ застрѣльщи

чьихъ взводовъ не входятъ: при всѣхъ

1 построеніяхъ батальона, они находятся
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при своихъ взводахъ, по три человѣка за

каждымъ, на одной линіи съ замыкающи

мя унтеръ-офицерами, а при открытіи

батальономъ пальбы рядами, вступаютъ

въ офицерскіе интервалы.

Употребленіе штуцерныхъ въ цѣпи бы

ваетъ двухъ родовъ: обыкновенноеи удво

бенное,

Обыкновеннымъ называется то, когда

они разсыпаны въ двухъ шагахъзацѣпью,

при своихъ застрѣльщичьихъ взводахъ, че

резъ каждыядвѣпары поодному человѣку;

а удвоеннымъ, когда штуцерные разсы

ваны попарно, между каждой парой за

стрѣльщиковъ, составляя, какъ бы вто

рую и четвертую линію цѣпи; такимъ

образомъ размѣщаютъ ихъ тогда, когда

пужно усилить какую-либо часть цѣпи.

или занять отборными стрѣлками от

дѣльную мѣстность; въ семъ послѣднемъ

случаѣ употребляется словесная команда.

Штуцерные носятъ штыки на порту

шеѣ, но при построенія каре и кучекъ

входятъ въ середину оныхъ и примыка

ютъ штыки; находясь въ цѣпи на от

крытомъ по ровномъ мѣстѣ, становятся

ови на указанныхъ имъ мѣстахъ; но при

пересѣченной мѣстности, должны поль

зоваться оной и стараться прикрывать

себя, нанося въ то же время выстрѣ

лами своихъ штуцеровъ сколь возможно

болѣе вреда; въ этомъ случаѣ опредѣлен

ныя для нихъ мѣста могутъ измѣняться

отъ обстоятельствъ, по усмотрѣнію на

чальника цѣпи и ихъ собственной смѣт

ливости; но не должно упускать изъ ви

ду и соображаться съ движеніемъ, нахо

дящейся передъ ними застрѣльщичьей

цѣпи.

Если встрѣтится надобность одними

штуцерными отдѣльно занять какую-ли

бо мѣстность, тогда вступаютъ они подъ

команду назначеннаго офицера и дѣй

ствуютъ какъ застрѣльщики. Шта.

ШТhlКТь (baionette) придается ружь

ямъ, которыми вооружены войска, дѣй

ствующія въ пѣшемъ строю, для того,

чтобы эти ружья, кромѣ огнестрѣльнаго

дѣйствія, приспособить къ дѣйствію, какъ

холоднымъ оружіемъ, въ рукопашномъ

бою.

Честь изобрѣтенія штыковъ обыкно

венно приписываютъ городу Байoннѣ,

полагая, что отъ того произошло и

названіе штыка (baionette); однако из

вѣстный артиллерійскій писатель Мо

рищъ Мейеръ въ сочиненіи своемъ «Vor

trage iiber Аrtillerie Тechnik» приводитъ,

что первое приготовленіе штыковъ въ

Байoннѣ было въ 1640 году, а между тѣмъ

какъ еще въ 1876 году слово Бaionette

(штыкъ) употреблялось для означенія

кинжала (bolch), а въ 1620 году Гус

тавъ-Адольфъ ввелъ рогатины, служив

шія вмѣсто штыковъ. Въ 1647 году

начали вводить у себя штыки Нидер

ландцы, а въ 1670 Французы. Первые

IIIТIIIIXI14. Состояли изъ металла"ЧеСКАГО ДОВ

вея, придѣланнаго къ деревянной руко

яткѣ, которою штыкъ впускался въ стволъ,

такъ что изъ ружья съ примкнутымъ

штыкомъ нельзя было стрѣлять; поэтому

первоначальноштыками вооружалисьтоль

ко отдѣльные солдаты вмѣто сабли. Строй

пѣхоты тогда былъ болѣе чѣмъ въ три

шеренги; напр. у Французовъ въ шесть

шеренгъ, изъ которыхъ переднія четыре

вооружались ружьями, а заднія двѣ пи

ками. Съ 1670 года стали употреблять

штыкн съ трубками, а въ 1700 году къ

штыкамъ придѣлали трубки съ шейками.

Когда такимъ образомъ ружье сдѣлалось

въ одно время огнестрѣльнымъ и холод

нымъ оружіемъ, оно было принято глав

нымъ 1, можно сказать, единственнымъ

вооруженіемъ пѣхоты, а пяки пѣхота ос

тавила; тогда и строй пѣхоты, постепенно

уменьшаясь въ числѣ шеренгъ, дошелъ

ло общеупотребительнаго нынѣ въ три

шеренги. И такъ изобрѣтеніе штыка,

такого вида, въ какомъ онъ нынѣ упо

требляется, имѣло вліяніе на распростра

за
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неніеупотребленія ручнаго огнестрѣльна

го оружія, на строй и самый образъ дѣй

ствія пѣхоты. Французская пѣхота пер

вая бросила пики, въ 1705 году, и по

предложенію Вобана, вооружилась вся

ружьями со штыкомъ; скоро и во всѣхъ

государствахъ Европы послѣдовали ея

примѣру.

У насъ штыкъ придается пѣхотно

му и драгунскому ружьямъ. Онъ со

стоитъ изъ лезвея, шейки и штыковой

трубки. Лезвее дѣлается изъ стали, а

другія части изъ желѣза. Для большой

прочности, лезвее имѣетъ трехгранный

видъ, съ долями, для большойлегкости.

Продолженіе лезвея падаетъ въ шейку

приклада, въ мѣсто, за которое дѣйствую

щій штыкомъ держитъ ружье правою

рукою; отъ этого удары могутъ быть бо

лѣе сильны и вѣрны, а штыкъ имѣетъ

нѣсколько большую прочность. Въ шты

ковой трубкѣ, для надежнаго прикрѣпле

нія штыка къ стволу, сдѣланъ колѣнча

тый прорѣзъ (шелъ съ поворотомъ), окан

чивающійся внизу мулькомъ съ вырѣзомъ

или проходцемъ; колѣнчатымъ прорѣзомъ

штыкъ надѣвается на шиньковый цѣликѣ

(см. Ружье) и защемляется хомутикомъ,

кольцомъ, стянутымъ натрубкѣ винтомъ,

котороележитъ на кольцеобразномъ утол

щенія трубки. называемомъ вѣнчикомъ;

обращеніе хомутика ограничивается со

дружодила,

Хотя драгунское ружье короче пѣхот

наго и для выполненія условія, чтобы

дѣйствующій драгунскимъ ружьемъ со

штыкомъ могъ остановитъ кавалериста

на такомъ отъ себя разстояніи, на кото

ромъ тотъ немогъ бы наносить ему уда

ровъ саблею или палашомъ, слѣдовало бы

штыкъ драгунскаго ружья сдѣлать ва

столько длиннѣе штыка пѣхотнаго, Ва

сколько драгунское ружье короче пѣхот

ваго, но у васъ птыкъ для того и дру

гаго вида ружей одинаковъ, потому что

штыкъ бóльшей длины затруднялъ бы

прицѣливаніеружья съпримкнутымъшты

комъ, увеличивъ перевѣсъ со стороны

дула. Полная длина нашего штыка 21

дюймъ; длина лезвeя 17 дюймовъ 8 ли

ній; вѣсъ штыка В2 золотника.

Для приспособленія къ ручному бою

штуцерастрѣлковыхъ батальоновъ,вмѣсто

штыка, служитъ тесакѣ, котораго прямое,

плоское, съ двухъ сторонъ заостренное

лезвее болѣе длинно, чѣмъ лезвее штыка;

въ мѣдномъ эфесѣ этого тесака сдѣлавъ

прорѣзъ, которымъ тесакъ надѣвается на

желѣзный стерженъ, придѣланный къ

стволу недалеко отъ дула; тесакъ укрѣп

ляется на стерженѣ пружиною, помѣ

щенною въ эфесѣ или ручкѣ тесака. —

Длина тесака вмѣстѣ съ ручкою 96 дюй

мовъ 41/а линій; длина лезвея 22 дюйма

94 линія; вѣсъ тесака 2 фунта 42 золот

ника, К. А. Л.

ШУАЗЕЛѣ 1) (Сesar Сhoiseuil sir du

Рlessу), Французскій Маршалъ, родился

въ Парижѣ 1898 года. Король Генрихъ

ГV” воспитывалъ его вмѣстѣ съ своимъ

сыномъ Дофиномъ и готовилъ впослѣд

ствіи на высшія государственныя долж

ности. Четырнадцатилѣтъотъ роду,Шуа

зель получилъ полкъ и въ 1628 г., въ

войну съ Англіею, отличился при взятіи

острова Ра и при осадѣ Ларошеля, по

занятія котораго онъ былъ назначенъ

главнымъ начальникомъ города. Въ 1658

году, имѣя уже чинъ Генералъ-Лейте

нанта, онъ принялъ участіе въ войнѣ

Франціи съ Савоіею, былъ временно гу

бернаторомъ въ Туринѣ, и въ особенно

сти отличился при взятіи въ 1645 г.,

Розы, за что возведенъ въ достоинство

маршала. Продолжая военныя дѣйствія

въ Италіи до 1648 г., онъ послѣднія свои

кампаніи велъ довольно неудачно, такъ

что армія его принуждена была терпѣть

большіе недостатки въ продовольствія,

Во время фронды,командуя королевскими

войсками, онъ одержалъ надъ Тюренемъ

побѣду при Ретелѣ. Людовикъ Х1V, счи
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тавшій Шуазеля первымъ своимъ полко

водцемъ, учился военному дѣлу подъ его

начальствомъ при осадахъ: Стене, Аржи

са, Дюнкирхена и Ландреси. Въ 1662 г.;

онъ получилъ орденъ Св. Духа, а въ слѣ

дующемъ году званіе Герцога и Пера.

умеръ въ 1676 г. Шуазель оставилъ

послѣ себя сочиненіе подъ заглавіемъ:

«Мémoires sur les guerres dе Рiémont dе

рuis 1ввз jusqu'a l'année 1671

9) глуплель (Еtiennе, Еrangois Сhoiseul),

Герцогъ, графъ Стенвиль, министръ Лю

довика ХV, родился въ 1719 г. и съ ран

нихъ лѣтъ вступилъ въ военную службу;

въ таз г. былъ полковникомъ и въ

1769 г. генералъ-лейтенантомъ. Это зва

ніе, связи и блистательнаяженитьба дали

ему вѣеъ при дворѣ и свискали располо

женіе и покровительство г-жи Помпадуръ,

Политическое поприще его началось по

егольствомъ въРимѣ, потомъ въВѣнѣ и на

конецъ, послѣ отставки кардинала графа

верви, онъ былъ назначенъ на его мѣсто

министромъ Иностранныхъ Дѣлъ; въ 1761

г., сдавъ портфель родственнику своему

герцогу Пралену, онъ получилъ въ управ

леніе Военное и Морское Министерства.

Семилѣтнее егоуправленіе ВоеннымъМи

нистерствомъ составляетъ эпоху въ лѣто

писяхъ Французской арміи; онъ отбро

силъ прежнія устарѣлыя тактическія

правила, измѣнилъ ихъ уставомъ, состав

леннымъ по примѣру Прусскаго устава

Фридриха Великаго, преобразовалъ артил- I

лерію, учредилъ школы для образованія

офицеровъ и вновь создалъ инженерную

часть, пришедшую въ совершенный упа

докъ послѣ Вобана. Дѣятельность его по

Морскому Министерству была столь же

полезна; онъ обратилъ вниманіе наФран

цузскія колоніи, укрѣпилъ Мартинику,

вновь создалъ морскія силы, такъ что, по

выходѣ его изъ Министерства, во Фран

цузскомъ флотѣ считалось 14 линѣйныхъ

корабля и 80 фрегатовъ и корветовъ;

сверхъ того, имъ же были учреждены

огромные морскіе и сухопутные склады и

арсеналы. Слѣдствіемъ этихъ мудрыхъ

мѣръ, было цвѣтущее состояніе «ѣлота и

войска, и завоеваніеФранцузами Корсики,

не смотря на всѣ противодѣйствія Англіи.

Однакоже смерть г-жи Помпадуръ, интриги

Герцога Егильона, аббата Терре, Канцле

; ра Мопу и въ особенности ненависть къ

нему г-жи Дюбарри остановили его по

лезную дѣятельность. Онъ впалъ въ не

милость и удалился въ свое помѣстье,

гдѣ жилъ съ царскою пышностью, не

переставая быть предметомъ уваженія

даже для своихъ непріятелей. Шуазель

умеръ въ1788 году. Л. Л.

П1УАНЫ1 (Сhouans). До начала Фран

цузской революціи, часть жителей Бре

таньи занималась контрабанднымъ тор

гомъ солью, дешевою въ этой области и

весьма дорогою въ Менѣ и Пуату, по

наложеннымъ тамъ на соль акцизамъ.

Для сего торга контрабандисты обык

новенно составляли вооруженныя шай

ка, чтобы лучше обороняться противъ

надсмотрщиковъ генеральныхъ откупщи

ковъ. Ночью они узнавали другъ дру

га разными знаками, а преимущественно

подражаніемъ крика совъ (chats-huants

или, потамошнему нарѣчію,chouants). Уни

чтоженіемъ солянаго акциза революціею,

они лишились своего пропитанія и, по

привычкѣ къ бродяжнической жизни, на

чали заниматься грабительствомъ, усили

ваясь постепенно оставшимися безъ хлѣ

ба, прежними объѣздчиками и рекрутами,

которыхъ вытребовало революціонное пра

вительство, но которые, по внушеніюдво

рянъ и священниковъ, спасшихся на ост

рова Герсей и Гернсей, бѣжали въ лѣса

иприставали тысячами къШуанамъ, что

бы воевать съ ненавистными республи

канцами. По разбитіи Вандейской, или

такъ называемой, королевской арміи у

Монса и Савeне, часть разсѣянныхъ ея

дружинъотступилавъ Бретанью,соедини

лась тамъ съ Шуанами и тогда эти по
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слѣдніе, подъ общимъ начальствомъ Гра

фа Пюсея, приступили къ правильнымъ

военнымъ дѣйствіямъ иначали новый пе

ріодъ большой Вандейской войны. (См.

эту статью въП1томѣ нашего Лексикона),

Б. Л. И. З.

ШУБИНЪ,отставнойКоллежскій Асес

соръ, незабвенный по героической кончи

нѣ, претерпѣнной имъ за тронъ и отече

ство въ годину нашествія Наполеона на

Россію, Командуя тогда вмѣстѣ съ Эн

гельгардтомъ (см. это имя) и другими,

частью ополченія Смоленской губерніи,

какъ помѣщикъ того края, онъ взятъ

былъ Французами въ плѣнъ. Просьбами

и угрозами заставляли его стать подъ

знамена Наполеона, но Шубинъ, вѣрный

долгу своему, рѣзко говорилъ о ненависти

своей къ Французамъ и преданности къ

законному Государю за что посаженъ

въ тюрьму, преданъ военному суду и, 24

Октября 1812 года, разстрѣлянъ у города

Смоленска,

Императоръ Александръ, указомъСвоимъ

Правительствующему Сенату, отъ Авгу

ста 1815года, опредѣлилъ женѣ Шубина

шенсію въ 9.000 руб. ассигн. матери въ

О.000 и двумъ сестрамъ его по5000 руб.

каждой. А. Л. К.

ШУВАЛОВЪ ГрафъПетръ Ивановичъ,

Генералъ-Фельдцейrмейстеръ и Генералъ

Фельдмаршалъ, происходилъ изъ бѣдной

дворянской фамиліи, и началъ службу,

по ходатайству отца своего, вмѣстѣ съ

братьями, камеръ-пажемъ при Высочай

шемъ Дворѣ, въ послѣдніе годы царство

ванія Петра Великаго; потомъ былъ ка

меръ-юнкеромъ при Великой Княгинѣ

Елисаветѣ Петровнѣ, чѣмъ обязанъ женѣ

своей, пользовавшейся особенноюЕя до

вѣренностью. По вступленіи Цесаревны

на престолъ,онъ произведенъ въ томъ же

1741 г.дѣйствительнымъ камергеромъ, ун

теръ-лейтенантомъ Лейбъ-Компаніи и те

нералъ-маіоромъ.Вслѣдъ затѣмъШуваловъ

получилъ ордена Св. Анны я Св. Алексан

дра Невскаго (1742 г.), чинъ подпоручи

ка Лейбъ-Компаніи, генералъ-лейтенанта

(1745 г.), званіе сенатора, графское до

стоинство Россійской Имперіи (1746 г.);

орденъ Св. Апостола Андрея, будучи ге

нералъ-аншефомъ и генералъ-адъютан

томъ (1763 г.) и въ 1736 г. пожалованъ ге

нералъ-Фельдцейrмейстеромъ, завыдуман

ную имъ гаубицу (см. 1Пуваловская гау

бища). Великій въ замыслахъ и предпріим

чивый, графъ былъ охотникъ доразныхъ

проектовъ, какъ пишетъ Даниловъ въ

своихъ «Запискахъ, и требовалъ ихъ

отъ своихъ офицеровъ. Такимъ образомъ

штыкъ-юнкеръ Даниловъ, воспользовав

шійся Записками аршиллерійскими Сень

предложилъ Татти (см. 49

mиллерійскія орудія), которые Шуваловъ

ввелъ въ Россіи и увѣнчалъ своею граф

скою короною,

Въ то время Шуваловъ командовалъ

армейскою дивизіею, которая, простоявъ

въ окрестностяхъ С. Петербурга, отправ

лена въ походъ противъ Пруссіи, Графъ

выпросилъ тогда себѣ позволеніе набрать

изъ всѣхъ полковъ корпусъ, состоявшій

изъ 50.000 чел., который, назвавъ обсер

ваціоннымъ, укомплектовалъ новою ар

тиллеріею и назначенъ былъ главнымъ

шефомъ. Корпусомъ же командовалъ Ге

нералъ-аншефъ Браунъ, подчинявшійся

одному только графу, до самаго сраженія

при Цорвдорфѣ (см. это). Послѣ этой

битвы корпусъ былъ расформированъ по

IIОлЕКАМъ,

Графъ П.И. Шуваловъ былъ также кон

ференцъ-министромъ и директоромъ дѣ

ланныхъ вновь, по его проекту, мѣдныхъ

денегъ; имѣлъ право раздавать изъ нихъ,

замалые проценты, нѣсколько милліоновъ

рублей дворянамъ и купцамъ; управлялъ

канцеляріями Артиллерійскою и Оружей

ною, присутствуя въ«Сенатѣ только по

военнымъ дѣламъ.

Императоръ Петръ П1, вступивъ на

престолъ (1761 года), произвелъ Графа

Рели,
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Петра Ивановича въ Генералъ-Фельдмар

шалы; онъ находился тогда на смерт

номъ одрѣ; но велѣлъ перенесть себя въ

парадной постелѣ въ домъ преданнаго

ему Генералъ-Прокурора А. И. Глѣбова,

что возлѣ дворца. Друзья-и поклонники

провожали его. Императоръ, присылав

шій прежде къ нему Глѣбова, для совѣ

щаній по дѣламъ государственнымъ, на

чалъ самъ посѣщать П1увалова, удостои

вая его особенною довѣренностью. Нѣ

сколько дней продолжалось значеніе это

го вельможи и онъ скончался 14 Января 1769

года, составивъ проектъ объ учрежденіи

Втораго Кадетскаго корпуса (см. Военно

Учебныя заведенія). Графъ П. И. Шува

ловъ имѣлъ острый, проницательный раз

умъ, отличался краснорѣчіемъ; но умѣлъ

ддадцѣняться въ лицѣ: казался веселымъ

и печальнымъ; дарилъ пріятною, благо

склонною улыбкой, или принималъ видъ

гордый, дѣлался недоступнымъ; употреб

лялъ всѣ средства, чтобы достигнуть

предположенной цѣли; былъ счастливъ въ

молодости и любимъ прекраснымъ поломъ.

(Изъ записокъ артиллеріи МаіораМ.В.Да

нилова, Москва, 1842 года. Словарь Бан

тышъ-Каменскаго и др.). А. Л. К.

шУВАЛ0В0К1я ГАУБицы, такъ

названныя по имени изобрѣтателя, Гене

ралъ-Фельдцейrмейстера Шувалова (см.

выше). Существенное отличіе ихъ отъ

обыкновенныхъ гаубицъ (см. это слово

состояло въ томъ, что онѣ имѣли боль

mую длину (до 10калибровъ), дулооваль

ное, шириною вдвое болѣе вышины; ка

поры у нихъ были оставлены цилинд

рическія. Это было сдѣлано въ томъ

предположеніи, что картечь, для стрѣль

бы которою онѣ преимущественно наз

вачены, будетъ лучше разметаться. Опы

ты, у насъ произведенные, дѣйствитель

но показали ихъ пользу въ этомъ отно

шеніи, и потому онѣ были введены въ

нашу артиллерію. Ихъ назвали секретны

мнѣ съ прислуги брали присягу,что они

не откроютъ ни кому тайны устройства

этихъ орудій; дуло закрывали мѣдною

закрышкою и запирали замкомъ. Но въ

Семилѣтнюю войну дѣйствіе ихъ оказа

лось слабымъ; нѣсколько орудій попалось

въ руки Фридриха Великаго— и секретъ

былъ открытъ. Впослѣдствіи новые опы

ты показали, что Шуваловскія гауби

цы стрѣляли картечью не лучше едино

роговъ; это обстоятельство и труд

ность отдѣлки овальныхъ дулъ были

причиною ихъ уничтоженія. (См. записки

артиллеріи Маіора Данилова, Москва

1842 года. К. Л. Л. 2-й

шуйскив, Русскіе князья которые

вели свой рядъ, отъ брата Александра

Невскаго, Андрея Ярославича Суздальска

го. Родоначальникомъ ихъ былъ Князь

Василій Кардяна, сынъ Дмитрія Констан

тиновича, соперника Донскаго. Родъ ихъ

помѣщенъ въ бархатной книгѣ. Нынѣ

онъ болѣе не существуетъ,

1) Луйскій Василій Ивановичь, Парь

Московскій (см. Василій Лоанновича).

2) Шуйскій Дмитрій Ивановича, братъ

предъидущаго, князь, бояринъ и воевода,

Въ 1884 г. онъ былъ въ числѣ тайныхъ

клеветниковъ на Князя Ивана Бѣльскаго

и однимъ изъ виновниковъ происшедшаго

въ то время въМосквѣ мятежа. (См. Лоанна

Васильевичъ Грозный). Въ 1886 году былъ

Каргопольскимъ воеводою, потомъ онъ

враждовалъ противъ Годунова, за что

палъ въопалу и сосланъ въ городъ Шую;

вскорѣ однако же былъ возвращенъ, при

мирился съ Годуновымъ и получилъ санъ

боярина. Вовремя осады Москвы Крым

цами, Шуйскому была поручена оборона

Кремля, а въ походѣ противъ Крымцевъ

1898 г., онъ начальствовалъ передовымъ

полкомъ. Въ 1604 году, при появленіи

самозванца, Царь Борисъ послалъ Шуй

скаго съ другими боярами въ Брянскъ,

собрать тамъ полевыя войска. Исполнивъ

это, Московскіе воеводы выступили изъ

Брянска, чтобы прекратить успѣхи измѣ
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вы и спасти Новгородскую крѣпость, ко

торая еще одна противилась самозванцу.

Близъ Новгорода на равнинѣ выстроилось

Московское войско, и 21 Декабря нача

лось дѣло, сперва не жаркое, но когда

Польская конница устремилась на правое

крыло Русскихъ, которымъ командовали

Князь ДимитрійШуйскій и Князь Кашинъ,

то Московская дружина дрогнула, увлек

ла за собою центръ и тѣмъ доставила

побѣду самозванцу.

По кончинѣ Бориса, Шуйскій былъ

тотчасъ отозванъ въ Москву для засѣда

нія въ Думѣ; по убіеніи же Ѳеодора Бо

рисовича, онъ отправился въ Тулу къ

самозванцу; но тотъ сослалъ его възато

ченіе, отобравъ всѣ имѣнія. Однако же,

черезъ полгода, Шуйскій былъ прощенъ,

получилъ обратно прежнее званіе и сталъ

въ числѣ близкихъ бояръ. Въ 1608 году,

Шуйскій съ братомъ своимъ, Василіемъ

Ивановичемъ, составилъ противъ Лжеди

митрія заговоръ. и принималъ дѣятельное

участіе въ его исполненіи. Повосшествія

напрестолъ братаегоВасиліяІоанновича,

КнязьДимитрій Ивановичъ былъ сдѣланъ

главнымъ воеводою; ноонъ неимѣлъ успѣха

въвоенныхъ дѣлахъ и неоднократно былъ

разбитъ Поляками и Русскими измѣнника

ми, признававшими втораго самозванца;

между тѣмъ какъ молодой его родствен

никъ, Князь Михаилъ Скопинъ-Шуйскій,

одерживалъ побѣды и снискалъ народную

любовь и привязанность. КнязьДимитрій

Шуйскій, видя въ Михаилѣ соперника и

будущаго преемника Василія, сталъ кле

ветать на перваго и донесъ Царю, что

Михаилъ въ заговорѣ съ народомъ и же

лаетъ похитить верховную власть. Васи

лій вовсе не вѣрилъ брату и не переста

валъ честить Князя Михаила Васильеви

ча, какъ вдругъ внезапная смерть Михаи

ла, послѣдовавшая послѣ обѣда, даннаго

ему Княземъ Дмитріемъ, навлекла на

послѣдняго подозрѣніе, будтобыонъ, или

жена его, отравили молодаго героя. По

кончинѣСкопина, главное начальство надъ

войскомъ было ввѣрено Князю Димитрію.

Онъ не былъ никогда любимъ, но послѣ

странной смерти КнязяМихаила, его ста

ли ненавидѣть. Русскіе выступили въ по

ле съ неохотою и уныніемъ. Шуйскій

медлилъ; междутѣмъкакъ непріятель дѣй

ствовалъ быстро; при этомъ еще наемни

ки-Шведы не хотѣли сражаться и требо

вали денегъ, которыми нельзя было ихъ

удовлетворить. Притакихъ бѣдственныхъ

обстоятельствахъ, Гетманъ Жолкѣвскій

внезапно напалъ на Московскій станъ, 24

Іюня 1610 года, близъ села Клушина, и

послѣ кровопролитнаго боя, разбилъ ва

голову Русское войско; 11 пушекъ, вѣ

сколькознаменъ,бархатныйхоругвь Шуй

скаго, его булава и большая добыча до

стались побѣдителямъ. Князь Димитрій,

бѣжавъ, увязъ съ конемъ въ болотѣ, от

куда съ большимъ трудомъ выбрался, и

пѣшкомъ кой-какъ добрался доМожайска.

По занятія Москвы Поляками, Князь

Дмитрій былъ выданъ боярскою Думою

Жолкѣвскому, который отвезъ его въ

Польшу; онъ былъ заточевъ съ братьями

въ Гостынинскомъ замкѣ, близъ Варшавы,

гдѣ и умеръ въ 1615 году. Сигизмундъ,

чтобы увѣковѣчить свое торжество, возд

вигъ надъ его могилою мраморный памят

IIIIIЕТь съ IIIЬIIIIII0I0. НадписьТО

5) Шуйскій Иванъ Петровичъ, князь, боя

ринъ и воевода; современникъ Іоанна ГV

и Ѳеодора Іоанновича. Во время войны

Грознаго съЛивоніею и Литвою, онъ на

чальствовалъ отдѣльнымъ полкомъ; участ

вуя потомъ въ войнѣ съ Поляками, ему

поручена была, въ 1381 г., оборонаПскова,

причемъ взята съ него и другихъ бояръ

торжественная клятва и присягая несда

вать города Баторію, непроливъ послѣд

ней капли крови. Воеводы такою же

клятвою обязали дѣтей боярскихъ,стрѣль

цовъ и всѣхъ жителей Пскова. Баторій

обложилъ городъ подъ громомъ всѣхъ

Псковскихъ бойницъ и потомъ укрѣпилъ
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ставъ на берегу Великой. 1-го Сентября

Поляки начали осаду (см. Лсковь), и 8-го

Сентября ворвались въ проломы, взяли

башни и Покровскую и Свuную и распу

стили въ нихъ королевскія знамена. Но

Шуйскій, примѣрами иубѣжденіями, оста

новилъ уже отступавшихъ Русскихъ, ко

торые получивъ свѣжія подкрѣпленія,

ударили на непріятеля и выгнали его

изъ занятыхъ мѣстъ. Баторій велѣлъ го

товиться къ новому приступу и предла

галъ Псковитянамъ сдаться; но его пред

ложеніе было отвергнуто. Наконецъ, за

ключенное Польскимъ Королемъ переми

ріе прекратило осалу Пскова только въ

1882 г. При кончинѣ Іоанна ГV, Князь

Иванъ Петровичъ былъ избранъ въ со

вѣтники къѲеодору Іоанновичу, который,

во время своего коронованія, пожаловалъ

ему всѣ доходы спасеннаго имъ Пскова.

Видя усиливающуюся власть Годунова,

Князь Шуйскій началъ противъ неговраж

довать, и даже сдѣлался участникомъ за

говора противъ Бориса, имѣя намѣреніе

заставить Ѳеодора развестись съ супру

гою Ириною, которая была бездѣтна, съ

тѣмъ, чтобы лишить Голунова опоры къ

еще сильнѣйшему могуществу; но заго

воръ былъ открытъ, и Князь Иванъ Пе

тровичъ сосланъ въ заточеніе на Бѣло

озеро, гдѣ, по повелѣнію Годунова, его

задушили, въ 1687 году.

А

бояринъ и воевода, принималъдѣятельное

участіе въ низверженіиКнязяИванаБѣль

скаго, потомъ, при вооруженіи противъ

Казани, былъ отправленъ въ 1882 году

съ Московскими полками въ Нижній-Нов

городъ, а оттуда къ Свіяжску, и по за

вятіи этого города сдѣланъ правителемъ

Свіяжской области. Шуйскій устроилъ

въэтомъ краѣ гражданскій порядокъ, из

гладилъ слѣды опустошеній, водворилъ

спокойствіе и оживилъ торговлю и земле

дѣліе. Въ 1668 году, онъ принималъ уча

стіе въ Ливонской войнѣ: находился при

Луйскій Петръ Ивановичъ, князь,

взятіи Нейгаузена и осаждалъ Дерптъ.

(См.это слово). Падя жителей, Шуйскій,

по сдачѣ города, поставилъ стражу у во

ротъ и не велѣлъ пускать Русскихъ въ

Дерптъ, чтобы жители могли спокойно

выѣзжать; на дорогу давалъ имъ провод

никовъ до безопасныхъ мѣстъ, и одними

словами своими, кроткими и благоразум

ными распоряженіями, заслужилъ уваже

ніе и любовь нетолько жителей Дерпта,

во и другихъ городовъ Ливоніи. Шуйскій

писалъ изъДерпта ковсѣмъ градоначаль

никамъ Ливоніи, требуя отъ нихъ без

условной покорности; и вскорѣ Везенбергъ,

Оберпаленъ, Лаисъ, Рингенъ сдалисьРус

скимъ воеводамъ. Пріѣхавъ въ Москву,онъ

былъобласканъ и награжденъІоанномъ ГV,

въ 1889 году ходилъ опять къ Дерпту,

разбилъНѣмцевъ, покушавшихся овладѣть

этимъ городомъ, а въ 1860 г. съ Князья

ми Мстиславскимъ и Серебрянымъ раз

громилъ весь край отъ Пейпуса до Риж

скаго залива и овладѣлъ Феллиномъ;

Въ 1865 году Іоаннъ поручилъ Шуй

скому защиту Полоцка, а въ 1864 г. при

казалъ ему выступить въ Литву, соеди

ниться подъ Оршею съСеребрянымъ-Обо

ленскимъ, а оттуда идти къ Минску и

Новогродку-Литовскому. Въ этомъ походѣ

Князь Шуйскій поступилъ чрезвычайно

неосторожно; онъ шелъ, не взявъ ни

какихъ мѣръ осторожности, и даже съ

невооруженными войсками; доспѣхи везли

на саняхъ; впереди не было стражи и

никто недумалъо непріятелѣ, какъ вдругъ

напалъ на Русскихъ въ лѣсныхъ дефиле

близъОрши,ТроицкійвоеводаРадзивиллъ,

до котораго дошли слухи въ Вильнѣо дви

женіи непріятеля. Русскіенеуспѣли стать

въ ряды, нидаже вооружиться, и потому

скоро обратились въ бѣгство; самъ Шуй

скій заплатилъ жизнью за свою неосто

рожность. Одни пишутъ, что онъ былъ

застрѣленъ въ голову и найденъ мерт

вымъ въ колодцѣ; другіе, что Литовскій

крестьянинъ изрубилъ его сѣкирою. Тѣло
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его съ торжествомъ отвезли въ Вильну, I

гдѣ и похоронили.

6) Пlуйскій Скопинъ Михаилъ Василье

вичъ, князь, бояринъ и воевода, племян

никъ Царя Василія Іоанновича Шуйскаго.

При восшествіи на престолъ Лжедимитрія,

онъ былъ сдѣланъ великимъ мечникомъ и

ѣздилъ отъ него съдругими важными са

новниками въ Выксинскую пустынь, къ

Царицѣ инокинѣ, просить о благослове

ніи на царство самозванца,

Въ царствованіе Василія Шуйскаго,

Князь Михаилъ былъ въ числѣ ближай

шихъ къ нему сановниковъ, въ 1606 году,

онъ началъ отличаться въ борьбѣ закон

наго правительства противъ самозван

цевъ и возмутителей. Первый его успѣхъ

былъ въ битвѣ съ непріятельскими тол

пами наберегахъ Пахры; приосадѣ Моск

вымятежниками подъ предводительствомъ

Болотникова, ему ввѣрено главное началь

ство надъ войскомъ Скопинъ соединилъ

полки въ Даниловскомъ монастырѣ и вы

билъ Болотникова съ казаками и сѣвер

скими бродягами изъ Коломенскаго стана;

закаковую побѣду былъ возведенъ въ санъ

боярина. Въ жестокой битвѣ на Пчель

нѣ, онъ оказалъ необыкновенноемужество

и знаніе военнаго дѣла; и когда другіе

бояре бѣжали, онъ одинъ остался на по

лѣ сраженія, и отбивая напоръ непрія

теля, успѣлъ въ порядкѣ отступить къ

Боровску; послѣ того онъ разбилъ мятеж

никовъ въ 7 верстахъ отъ Тулы, нарѣч

кѣ Вороксѣ и участвовалъ въ осадѣ Тулы,

Въ 1608 году Царь Василій, доведенный

до крайности, отправилъ Князя Михаила

къ Шведскому Королю Карлу 1X, просить

помощи. Король послалъ ему 5000 чел.

войска, подъ начальствомъ Делагарди, съ

которымъ Скопинъ прежде всего возста

новилъ законную власть въ сѣверныхъ

областяхъ, а потомъ, менѣе чѣмъ въ пол

года, очистилъ отъ шаекъ самозванца все

пространство отъ Новгорода до столицы

и выгналъ Поляковъ иРусскихъ крамоль

никовъ изъРуссы, Порхова, Торжка, Вла

диміра и Ярославля. Наконецъ разбилъ,

15 Августа 1609 г., Польскаго гетмана

Сапѣгу при Колязинѣ монастырѣ; онъ за

нялъ крѣпкую позицію въ Александров

ской слободѣ, удерживая такимъ образомъ

въ покорности всю сѣверную Россію. Въ

благодарность за это, думный дворянинъ

Ляпуновъ торжественно, именемъ Россія,

предложилъ Скопину царство, называя его

«единымъ достойнымъ вѣнца». Но Шуй

скаго, какъ истиннаго героя, не льстило

честолюбіе; однако же, при всемъ своемъ

безкорыстіи, онъ не спасся отъ клеветы:

Василію наговаривали, что Скопинъ съ

великодушіемъ милуетъ злодѣевъ, которые

прелагаютъ ему измѣну и царство; во

Царь нуждался въ племянникѣ, и потому

щадилъего. ОсвободивъСергіевскуюлавру

(см. это) отъ непріятеля, Князь Михаилъ

двинулся къ столицѣ. Царь велѣлъ знат

нымъ чиновникамъ встрѣтитьего; но на

родъ предупредилъ бояръ, стѣснилъ собою

Троицкую дорогу, поднесъСкопину хлѣбъ

соль, билъ челомъ за спасеніе Московска

го государства, и называлъ его отцемъ

отечества. Василій такжеблагодарилъ его

со слезами. Тогда Князь Михаилъ потре

бовалъ царскаго указа для довершенія

начатаго имъ дѣла, а именно: истребить

Лжедимитрія въ Калугѣ, изгнать Си

гизмунда изъ Россіи, очистить ея южные

предѣлы и успокоить надолго отечество

отъ враговъ,

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ въ без

дѣйствіи и ближніе царедворцы начали

внушать Василію опасеніе противъ Кня

зя Михаила. Князь Дмитрій Іоанновичъ

Шуйскій былъ первымъ наушникомъ и

клеветникомъ; однакоже Василій ужасал

ся неблагодарности, ежедневно честилъ

героя, но медлилъ снова ввѣрить ему вой

ско. Вдругъ проникла вѣсть, что Князь

Михаилъ Скопинъ, послѣ обѣда, даннаго

ему Дмитріемъ Шуйскимъ 25Апрѣля 1610

года, былъпринесенъ домой умирающимъ.
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Вся Москва неутѣшно оплакивала Скопи

на. Онъ погребенъ въ Архангельскомъ со

борѣ, въ предѣлѣ Іоанна Крестителя.

6) Шуйскій-Нѣмой Василій Васильевичь,

князь, бояринъ и воевода, современникъ

Царя Василія Іоанновича. Онъ съ 1801 г.

принималъ дѣятельное участіе въ войнѣ

съ „Ливонцами; но велъ ее не совсѣмъ

удачно, потерпѣвъ пораженіе близъ Из

борскаи Пскова. Въ 1815 году, онъ много

численнымъ войскомъ опустошалъ земли

около Смоленска и Полоцка, а въ 1514 г.

заключилъ на 10 лѣтъ мирный договоръ

съ 70 Нѣмецкими городами, причислен

ными къ Ганзейскому союзу. Послѣ по

коренія Смоленска, онъ тамъ назначенъ

воеводою. Занимая этотъ постъ, Шуйскій

оказалъ важную услугу, когда Констан

тинъ Острожскій подступилъ къ Смолен

ску и многіе жители намѣревались измѣ

вить Государю. Узнавъ объ этомъ зара

нѣе, Князь ВасилійВасильевичъ показалъ

примѣръ жестокости, необходимой при

тогдашнихъ обстоятельствахъ; онъ схва

тилъ измѣнниковъ и всѣхъ приказалъ по

вѣсить на стѣнахъ города. Эта мѣра спа

сла Смоленскъ, и Острожскій, въ напрас

вой надеждѣ на содѣйствіе жителей, по

слѣ нѣсколькихъ неудачныхъ битвъ подъ

самымъ городомъ, принужденъ былъ от

ступить. Въ 1617 году, Шуйскій былъ въ

числѣ вождей, разбившихъи плѣнившихъ

Острожскаго; въ 1519 г. ходилъ въ Лит

ву, разбилъ тамъ нѣсколько непріятель

скихъ отрядовъ и возвратился съ боль

шою добычею. Предводительствуя потомъ

судовою ратью, онъ, въ 1625 г., ходилъ

противъ Казани, разорилъ многія земли

по берегамъ Волги и участвовалъ въ по

ходѣ наКрымъ. Будучи ближнимъ бояри

номъ, Шуйскій находился при Василіи

Іоанновичѣ во время его болѣзни и при

кончинѣ. По учрежденіи Верховной Думы

послѣ смерти Царя, онъ занялъ въ ней

первое мѣсто. Въ 1855г. онъ опять при

нималъ участіе въ войнѣ съ Литвою и

выжегъ окрестности многихъ городовъ

Послѣ кончины правительницы Елены,

Князь Шуйскій склонилъ на свою сторо

ну многихъ бояръ, объявилъ себя главою

правленія, велѣлъ схватить приближен

ныхъ къ Іоанну особъ: его надзиратель

ницу боярынюАгриппину, брата ея Кня

зя Телепнева и многихъ другихъ; изъ

нихъ Телепневъ былъ уморенъ голодомъ,

а прочіе заточены. Думаи самъ Государь

сдѣлались подвластными Шуйскому. Бу

дучи вдовцемъ и уже пятидесяти слиш

комъ лѣтъ, онъ женился на сестрѣ Іоан

новой, Анастасіи. Однако же владычество

его продолжалось только 6-ть мѣсяцевъ;

Князь Иванъ Бѣльскій въ соучастіи съ

МитрополитомъДаніиломъ и многими важ

ными чиновниками низложили его. Хотя

Шуйскій и сдѣлался опять правителемъ,

но уже не на долго; онъ умеръ въ 1658

году. 4. И. ЛИ.

ШУЛЕНЕМРГЪ,ІоаннъМатѳій.Импер

скій Графъ, Фельдмаршалъ Венеціянской

республики, родился 8 Августа 1661 года

въ Эмденѣ, при Магдебургѣ, получилъ

образованіе свое въ высшемъ училищѣ

въ Сомюрѣ, во Франціи, и вступилъ 1685

года камеръ-юнкеромъ въ службу Герцога

Брауншвейгъ-Вольфенбюттельскаго; но

скоро перемѣнилъ, противъ воли отца,

придворную службу на военную, полу

чилъ мѣсто капитана и служилъ 1687

года волонтеромъ противъ Турокъ въ

Венгріи. Осада Бѣлграда 1688 года по

знакомила его съ образомъ войныТурокъ,

что впослѣдствіи послужило къ его славѣ.

Когда, въ 1688 году, Нѣмецкая Имперія

объявила войну Королю Лудовику ХIV

и Брауншвейгскій контингентъ присое

динился къ арміи на Рейнѣ, Шулен

бургъ въ 7 походахъ и во многихъ

дипломатическихъ порученіяхъ нашелъ

случай отличиться какъ воинъ и какъ

политикъ. Въ 1689 году онъ находился

при осадѣ Майнца я Бонна, и участво

валъ 1 Іюля 1690 года въ чинѣ маіора
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въ сраженіи при Флерюсѣ, а 18 Сентяб

ря 1691 года въ дѣлѣ при Лейзѣ. Полу

чивъ 1692 года чинъ подполковника, онъ

былъ употребленъ въ дипломатическихъ

дѣлахъ; но въ 1695 году принялъ съ чи

номъ полковника команду надъ драгун

скимъ полкомъ въ арміи Принца Люд

вига Баденскаго. 1694 года Шуленбургъ

привелъ къ Королю Англійскому Виль

гельму П1 два вновь навербованные пол

ка во Фландрію, потомъ, въ слѣдую

щіе два года, опять получилъ разныя

дипломатическія миссіи, а въ 1697 го

ду отличился въ битвѣ при Энгіенѣ. По

заключеніи Рисвикскаго мира, Шулен

бургъ перешелъ въ Савойскую служ

бу въ качествѣ генералъ-маіора и шефа

Нѣмецкаго полка. Пріобрѣвъ въ короткое

время довѣріе Герцога Виктора Амадея,

одного изъ отличнѣйшихъ полководцевъ

своего времени, Шуленбургъ участвовалъ,

въ 1699 году. при усмиреніи возмутив

шихся Вальдейцевъ, а въ 1700, жителей

шамбери. Въ 1701 году онъ предводи

тельствовалъ бригадою въ арміи Марша

ла Катина и былъ раненъ въ сраженіи

при Хiaри (1 Сентября), гдѣ Викторъ

Амадей долженъ былъ уступить превос

ходнымъ силамъ своего родственника,

Принца Евгенія Савойскаго. Шуленбургъ

однако не хотѣлъ болѣе сражаться про

"трудъ своихъ соотечественниковъ, II. IIО

тому, оставивъ въ началѣ 1702 года Са

войскую армію, вступилъ съ чиномъ ге

нералъ-лейтенанта въ службу Короля

Польскаго и КурфирстаСаксонскаго, Авгу

ста 11. Съ этою новою перемѣною служ

бы наступаетъ блистательный періодъ

жизни Генерала Шуленбурга, коего под

виги, хотя въ меньшемъ размѣрѣ, можно

сравнить съ подвигами его современни

ковъ, Принца Евгенія и Мальборо; хотя

судьба опредѣлила ему страннуюзадачу—

выказать таланты свои только въ отступ

леніяхъ. Въ столь несчастной для Сак

сонцевъ битвѣ со Шведами при Клис

совѣ (19 Іюля), Шуленбургъ командо

валъ въ центрѣ пѣхотою, которая по

томъ, отступивъ въ болота между Клие.

совымъ и Рембово, сдѣлалась опорою

для разбитой арміи. Въ 1705 году Ко

роль Августъ отправилъ 8,000 человѣкъ

Саксонцевъ на помощь Имперской арміи

для начавшейся въ это время войны за

Испанское престолонаслѣдіе. Генералъ

Шуленбургъ повелъ этотъ контингентъ

въ Богемію, а оттуда- къ арміи Графа

Шлика на Баварской границѣ. Неудачу

первыхъ движеній союзниковъ должно

приписать неосторожности этого Ав

стрійскаго генерала, но марта конни

ца его была захвачена въ расплохъ, при

Шардингѣ; на слѣдующій день случи

лось то же самое съ главною квартирою

Шлика въ Эйзенбирнѣ, гдѣ союзники ли

шились болѣе 12.000 плѣнныхъ. Въ нача

лѣ Сентября Саксонскій контингентъ

былъ присоединенъ къ корпусу Графа

Штирума, чтобы аттаковать Французовъ,

стоявшихъ въ лагерѣ при Диллингенѣ,

подъ начальствомъ Маршала Виллара. По

недостаткувъпредусмотрительностиШта

рума, онъ 20 Сентября столкнулся при

Гохштетѣсъ непріятелемъ. Генералъ-Лей

тенантъ Шуленбургъ занялъ съ двумя

батальонами Саксонцевъ и нѣсколькими

орудіями весьма выгодную позицію на

лѣвомъ крылѣ Имперцевъ. Упорная обо

рона этой позиціи и храбрость трехъ

Прусскихъ полковъ, подъ предводитель

ствомъ Принца Леопольда Дессавскаго,

доставили разбитому корпусу время отсту

пить въ совершенномъ порядкѣ. Марк

графъ Людвигъ Баденскій, которому Шу

ленбургъ жаловался на несоблюденіе его

совѣтовъ Штирумомъ, придвинулъ Сак

сонскій контингентъ къ р. Леху, гдѣ

Шуленбургу удалось взять Баварскій

транспортъ и казну въ 56.000 луидо

ровъ; но зимою 1704 года онъ долженъ

былъ поспѣшить съ своими войсками

противъ Шведовъ въ Польшу, гдѣ снача
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ла командовалъ пѣхотою, а по отставкѣ

Фельдмаршала Штейнау, принялъ началь

ство надъ всею арміею. Шуленбургъ, не

смотря на разстроенное состояніе Сак

сонско-Польскихъ войскъ, разбилъ Швед

скаго Генерала Мейерфельдта 18 Августа

въ окрестности. Познани, и обративъ ва

себя силы КарлаХПи СтаниславаЛещин

скаго, обезпечилъ Королю Августу на нѣ

которое время обладаніе Варшавою. Но

эти частныя удачи не могли остановить

успѣхи Шведовъ. Король Августъ велѣлъ

Шуленбургу отступить въСаксонію съ 12

Сакс., 4 Польск. и В Русск. бат. и около

800 конницы. На этомъ движеніи вполнѣ

выказались военные таланты Шуленбур

гая 9000 Шведской конницы подъ лич

нымъ предводительствомъ Карла ХП, слѣ

довали за нимъ по пятамъ; НастнагНу

тый 7 Ноября при Пуницѣ, онъ вы

строилъ свой отрядъ въ большое каре

п противостоялъ многократнымъ аттакамъ

Шведовъ, доказывая, что пѣхота и на

открытомъ полѣ безъ искусственныхъ при

крытій можетъ устоять противъ кавале

ріи,—подвигъ, почитаемый до тѣхъ поръ

невозможнымъ. ГенералъШуленбургътри

раза былъ раненъ въ этомъ сраженіи и

лишился только 180ч. убитыхъ и 400ч.

плѣнныхъ, между тѣмъ какъ Шведы по

теряли около 2000человѣкъ. Дальнѣйшее

отступленіе черезъ Гуру до Одера, про

изведенное Шуленбергомъ почти въ виду

Шведовъ, возбудило удивленіе самого

Карла ХП. Въ теченіе 14 дней онъ съ

одною пѣхотою, неусыпно преслѣдуемый

многочисленною непріятельскою конни

щею, совершилъ путь 30Нѣмецкихъ миль.

Въ 1706 году Шуленбургъ переформиро

валъ почти совершенно истребленную по

слѣ Польской кампаніи Саксонскую ар

мію; причемъ, однако, имѣлъ такъ много

вепріятностей съ старшимъ Генераломъ

Флеммингомъ, что уже былъ готовъ при

нять предложенія Ландграфа Гессенъ

Кассельскаго, или Венеціянской респуб

лики—вступить въ шахъ службу. Но Ко

роль Августъ поручилъ ему снова главное

начальство надъ корпусомъ, состоявшимъ

изъ 19 Сакс. и 11 Русск. бат. и 12эскадр.

и назначеннымъ вступить въ Январѣ

1706 г. въ Польшу. Сраженіе при Фрау

штадтѣ противъ Шведскаго Фельдмар

шала Реншильда кончило этотъ походъ.

Шуленбургъ былъ разбитъ; но виною

тому были не его распоряженія, а мало

душіе и неустройство войскъ (см. Фрау

штадть). Составленный по желанію шу

ленбурга, военный судъ совершенно оправ

далъ его. При вторженіи Шведовъ въ

Саксонію,Шуленбургъ, по повелѣнію Сак

сонскаго министерства. удалился въ Тю

рингенскій лѣсъ. Тамъ, при Ильменау,

произошло послѣднее сраженіе между

Саксонцами и Шведами. Миръ Альтран

штетскій 94 Сентября 1706 г. прекра

тилъ непріязненности. Шуленбургъ про

велъ 1707 годъ частью въ путешествіяхъ,

частью при Саксонскомъ дворѣ, а 1708 г.

отправился во Фландрію, чтобы участво

вать волонтеромъ въ походѣ Герцога

Мальборо противъФранцузовъ. Онъ былъ

въ битвѣ при Уденардѣ и при осадѣ

Лилля, подавая во многихъ случаяхъ со

вѣты Принцу Евгенію и Мальборо. Ко

роль Августъ самъ прибылъ въ лагерь

союзниковъ и велѣлъ, по взятіи цитаде

ли Лилля (11 Декабря) и Гента (27

Декабря), черезъ Генерала Шуленбурга

заключить конвенцію съ Генеральными

Штатами и Герцогомъ Мальборо, на

счетъ предоставленія имъ во время вой

ны новаго контингента изъ 5 кавалерій

скихъ и 7 пѣхотныхъ полковъ, которые,

въ 1709 г., присоединились къ арміи Гер

цога Мальборо. При осадѣ Турнэ (7—928

Іюля) Шуленбургъ получилъ начальство

надъ союзною пѣхотою и велъ аттаку

на горнверкъ, на лѣвомъ берегу Шельды.

16 Іюля горнверкъ былъ взятъ; ско

ро потомъ сдались крѣпость и цитадель,

Въ битвѣ при Малыплаке (см. это слово



IIIIXIII IIIIIIIIIIII— 938 —

Пуленбургъ командовалъ 40 бат. Сак

сонскихъ и Имперскихъ войскъ, которыя,

не смотря на примѣрную храбростьФран

цузовъ,взялиТеніерскій лѣсъ. Саксонскій

контингентъ соединился теперь съарміею

Принца Нaccaускаго и участвовалъ въ

осадѣ Монса, которою кончился походъ

1700 года. Въ 1710 году Шуленбургъ

участвовалъ подъ начальствомъ Принца

Евгенія въ осадѣ Дуэ; и по взятіи этого

города, самъ осаждалъ Бетюнъ, кото

рый сдался 28 Августа. Зимою съ 1710

на 11 г. Шуленбургъ оставилъ армію и

Саксонскую службу, не желая состоять

подъ начальствомъ новаго главнокоман

дующаго Генерала Флемминга. Намѣреніе

его вступить въ Австрійскую армію не

удалось,и потому онъ 16Октября 1715 г.

вступилъ фельдмаршаломъ въ службу Ве

неціянской республики. Въ то же время

Императоръ возвелъ его въ графское до

стоинство. 2 Февраля 1716 года Шулен

бургъ отправился со многими офицерами,

оставившими Пlведскую службу, изъ Ве

неціи въ Корфу, угрожаемому Турками.

Крѣпостные верки, по недостатку въ ра

ботникахъ, находились въ плохомъ со

стояніи, а Венеціянскій флотъ, подъ

командою корпоры, не могъ воспрепят

ствовать высадкѣ 30,000 Турокъ. Не смо

тря на то,Шуленбургъ защищалъ Корфу

съ 23 Іюня до 20 Августа съ рѣдкимъ

искусствомъ и мужествомъ, и наконецъ,

когда гарнизонъ уменьшился уже до 1600

чел., былъ спасенъ прибытіемъ Испан

ско-Мальтійскаго флота. Слава храбрыхъ

оборонителей Корфу пронеслась по всей

Европѣ иШуленбургъ почти отъ всѣхъ мо

нарховъ получилъ поздравительныя гра

моты. Взятіе крѣпости Бутринто и обло

женіе Санта Мавры заключили походъ

этого года. Въ 1717 году были завоеваны

Превеза, Воницца и Латта. Въ 1718 году

республика предприняла, по совѣту Шу

ленбурга, нападеніе на Албанію, начав

шееся съ осадою крѣпости Дульчиньо,

которая, не смотря на многочисленное

отсадное Турецкое войско, непремѣнно

былабы взята, если быВенеціянскійАдми

ралъ Пязани содѣйствовалъ надлежащимъ

образомъ на морѣ; скоро потомъ былъ

заключенъ миръ въ Пассаровицѣ. Воз

чрашеніе осаднаго корпуса на флотъ, по

стоянно тревожимое превосходными сила

мя Турокъ, которые не вѣрили извѣстію

о заключеніи мира, составляетъ одинъ

изъ доблестнѣйшихъ подвиговъ Шулен

бурга; но имъ и кончилось его военное

поприще. Въ теченіе остальныхъ 29лѣтъ

своей жизни, Шуленбургъ ревностно за

нимался развитіемъ боевыхъ силъ и

внѣшней безопасности Венеціи. Корфу и

мѣста, завоеванныя въ Албаніи и Далма

ціи, были укрѣплены, черезъ что Венеція

могла сохранить вооруженный нейтрали

тетъ во время войны въ Италіи между

Франціей и Австріей 1754 и 36 гг. Ав

стрія (1754 г.) и Пруссія (1757) предло

жили Графу Шуленбургу вступить въ

ихъ службу на весьма выгодныхъ усло

віяхъ; но онъ остался до самой своей

кончиня, 14 Марта 1747 г. вѣрнымъ слу

гою республики. Сооруженный ему па

мятникъ въ корфу 1711 г. служитъ и

понынѣ доказательствомъ признательно

сти Венеціянъ. (Мilit. Сonvers. Leх.).

Д". А1, Л.

П1УМАРА, инженерныйофицеръФран

цузскойслужбы. Послѣдолголѣтней опыт

ности, пріобрѣтенной имъ въ военное вре

мя и при исполненіи многихъ порученій,

возлагаемыхъ на него, въ 1828 г. онъ из

далъ свое сочиненіе: Мemoires surla forti

liсаtіon ou eхаmen raisonné des рroprіétes

et des défauts des fortitications eхistantes,

еtс, заслуживающее во многихъ отноше

ніяхъ полнаго вниманія всѣхъ, посвящав

шихъ себя изученію Фортификаціи. Въ

1847 г. это сочиненіе вышло новымъ из

даніемъ, значительно дополненнымъ,

Шумара въ своемъ сочиненія дѣлаетъ

предварительно быстрое обозрѣніе глав



4. 939) - IIIIIIIIIIII

ныхъ причинъ превосходства аттаки надъ

обороною. «Къуничтоженію этого превос

ходства, говоритъ онъ, должны клонить

ся всѣ перемѣны въ Фортификаціи.» По

томъ пзлагаетъ свои основныя правила,

которыя, по обстоятельствамъ и по мѣст

ности, могутъ быть примѣнены— или во

всемъ своемъ пространствѣ, или,отчасти,

къ исправленію недостатковъ существую

щихъ крѣпостей.

Первое основное правило Шумара: не

зависимость брусшверовъ отъ эскарпныхъ

одеждѣ; «каменный эскарпъ и земляной

«брустверъ, нанемъ лежащій,могутъ имѣть

«независимое одинъ отъ другаго располо

«женіе; наэскарпѣ, имѣющемъ всегда пря

«мое направленіе, для лучшаго фланкиро

«ванія рвовъ, брустверъ можетъ имѣть

«ломаное, выпуклое и вогнутое направле

«ніе, для соединенія сильнаго огня на

«подступы, баттареи и ложементы атта

«кующаго.» Всѣ измѣненія въ направленіи

земляныхъ насыпей Шумара полагаетъ

производить въ минуту необходимости и

даже во время самой осады, сообразуясь

СЪ СЛ ХОДОМЪ.

Друтое основное правило Шумара, со

стоитъ въ расположеніи, въ крѣпостныхъ

рвахъ, такъ названныхъ авторомъ, внуm

реннихъ гласисовѣ, служащихъ длязатруд

ненія производства обваловъ въ эскарп

выхъ одеждахъ, съ баттарей вѣнчанія.—

Шумара говоритъ: что «нѣтъ надобности

«дѣлать подошву рва горизонтальною, а

«лучше раздѣлить ее на двѣ части, и

«ближайшей къ эскарпу дать полную глу

«бину для воспрепятствованія открытой

«аттаки; другую же часть расположить

«въ видѣ гласиса, имѣющаго начало своей

«подошвы у основанія контръ-эскарпа и

«поднятаго къ сторонѣ крѣпости такъ,что

«бы онъ могъ прикрывать эскарпъ.»

Не входя въ подробное разсмотрѣніе

бастіонной системы, предложенной Шу

маромъ, ограничимся лишь разборомъ его

основныхъ мыслей,

Независимость брустверовъ отъ эскарп

ныхъ одеждъ, — мысль, заслуживающая

особеннаго вниманія; простою перекидкою

земли для измѣненія направленія брустве

ра, можно достигнуть желаемой цѣли съ

весьма незначительными издержками; но

во время самой обороны эти работы со

пряжены съ большимъ трудомъ для осаж

денныхъ. Притомъ эта мысль и не новая;

издатель военнагожурнала, капитанъ Рах

мановъ еще въ 1811 г. указалъ на это

средство. (Книжка 1Х, стран. 31, статья

Краmкое разсужденіе о Фортификаціи).

Внутренніе гласисы дѣйствительно за

трудняютъ производство обваловъ въ эс

карпныхъ одеждахъ; номогутъ встрѣтить

ся затрудненія въ матеріяльномъ отноше

ніи, по недостатку земли, вынимаемой изъ

рва, для составленія насыпей. А.

П1УМЛА, городъ въ Болгаріи, на сѣ

веровосточномъ скатѣ Балкановъ, въ Сн

листрійскомъ санджакѣ, съ 30,000 жите

лей, замѣчателенъ по своей промышле

ности и въ особенности какъ укрѣплен

ный лагерь, который,составляя ключъ къ

проходу черезъ Балканы, никогда небылъ

взятъ вторгавшеюся арміею. Пумла на

ходится на прямомъ сообщеніи Силистріи

съ Царьградомъ; кромѣ того, въ ней со

средоточиваются другіе пути, ведущіеотъ

Дуная къКонстантинополю, и черезъ нее

проходятъ поперечныя сообщенія, связы

вающія западную частьЕвропейской Тур

ціи съ Варною и другими пунктами, ле

жащими на Черномъ морѣ. Самая крѣ

пость, окруженная сътрехъ сторонъ кру

тыми горами, примыкаетъ къ равнинѣ

только съ восточной стороны. Пересѣ

ченная мѣстность, окружающая Шумлу и

придающая ей большую важность, малое

число сообщеній, проходящихъ черезъ

Балканы, и удобство дѣйствовать гарни

зону въ тылъ арміи, наступающей въ

Константинополь, отрѣзывая ей подвозы

и заставляя ее нуждаться въ продоволь

ствіи, были причинами, что до 1629 года
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крѣпость эта считалась непреодолимымъ

оплотомъдлявторгающейся арміи. Укрѣп

ленія П1уммы состоятъ изъ землянаго

вала, соединяющаго крутизны горъ. Обо

роняемый бастіонами, валъ этотъ имѣетъ

до 8 верстъ протяженія и представляетъ

ломанную линію, выдавшуюся въ серединѣ

острымъ угломъ и захватывающую бли

жайшія къ городу возвышенія лѣваго

берега рѣчки Баклуджи-Дере. Ровъ, нахо

дящійся передъ валомъ, имѣетъ отъ 4

до 5 аршинъ глубины и ширины. На

хребтѣ горъ, или оконечностяхъ вала,

поставлены редуты. Позицію усиливаютъ

два передовыхъ укрѣпленія, изъ коихъ

одно на правомъ флангѣ при селеніиЧен

генѣ, а другое въ 400 саженяхъ отъ во

ротъ, ведущихъ въ Ченгенъ, извѣстное

подъ названіемъ Ибрагимъ-Нагирь. Шумла

была безуспѣшно аттакована Русскою ар

міею въ 1774, 1810 и даже въ 1828 г.;

въ 1829 г. Русскій главнокомандующій

Графъ Дибичъ, пользуясь содѣйствіемъ

флота, доставлявшаго арміи продоволь

ствіе, рѣшился обойти Шумлу и слѣдо

вать къ Константинополю не прямо че

резъ Балканы, а по берегу моря.

Дѣйствія подъ Шумлою въ 1775 и

4774 за

Съ перенесеніемъ Русскаго оружія за

Дунай въ 1775 г. Румянцовымъ, Шумла,

какъ крѣпкій оплотъ Турецкой Имперіи,

гдѣ всегла собирали Оттоманы главныя

свои силы, сдѣлалась предметомъ дѣй

ствій нашей арміи. Въ концѣ 1775 года

два корпуса,Князя Долгорукова и барона

Унгерна, были направлены на Карасу съ

цѣлью занять край за Дунаемъ сколь

возможно далѣе. Унгернъ двинулся къ

Варнѣ, а Князь Долгорукій изъ Базард

жика къ Шумлѣ. Послѣ неудачнаго при

ступа, баронъ Унгернъ отступилъ отъ

Варны и тѣмъ заставилъ Кн. Долгоруко

ва возвратиться къ Дунаю. Въ 1774 голу

Графъ Румянцевъ самъ перешелъ Дунай,

готовя главный ударъ Силистріи. Графъ

Салтыковъ на правомъ флангѣ долженъ

былъ аттаковать Рущукъ; лѣвому крылу,

подъ начальствомъ Каменскаго и Суворо

ва, было предписано двинутьсячерезъ Ба

зарджикъ на Шумлу, для удержанія Вер

ховнаго Визиря. 8 Іюня Каменскій и Су

воровъ соединились, разбили Турокъ при

Козлуджи, и 18-го расположились лаге

ремъ близъАли-Бабы, въ 12 верстахъ отъ

Шумлы. На другой день Русскія войска

приблизились къ крѣпости еще на 6

верстъ, открывъ сообщеніе съ Салтыко

вымъ черезъ Разградъ. Не смѣя своимъ

слабымъ корпусомъ аттаковать многочи

сленную Турецкую армію въ Шумлѣ, Гр.

Каменскій, послѣ напрасныхъ стараній

выманить Визиря въ поле, рѣшился отрѣ

зать Турокъ отъ дороги въ Константи

нополь. Онъ потянулся по возвышеніямъ,

командующимъ Шумлою со стороны Ени

базара, и сталъ между Кулевчею иЮскар

ки-Кичикомъ. Отрядъ Генерала Заборов

скаго дошелъ до Царьградской дороги и

разбилъ отрядъ Сераскира Юссуфъ-Паши,

стоявшій въ Чавыкавакѣ. 5 Іюля Камен

скій двинулся еще лѣвѣе и занялъ про

странство между Буланлыкомъ, на пря

мой дорогѣ изъ Енибазара въ Шумлу, и

Касанъ-Ларомъ, на пути изъ Шумлы въ

Праводы. Турецкая армія пришла вътре

петъ,видя себя отрѣзанною, что и побу

лило Порту заключить 10 Іюля Кучукъ

Кайнарджійскій миръ. (См. это слово и

Турецко-Россійскія войны).

Дѣйствія подъ Пумлою въ 1810 году.

Главнокомандующій Графъ Н. М. Ка

менскій, перейдя Дунай, хотѣлъ двинуть

ся съ главными силами (27.000) на Шум

лу, между тѣмъ какъ съ лѣвой стороны

корпусъ въ 17.000, выступивъ изъ Ба

зарджика, долженствовалъ содѣйствовать

аттакѣ, а справа 16.000-й отрядъ обло

жить Силистрію. Другой корпусъ, изъ

15000ч., долженъ былъ перейтиДунай въ

Туртукалѣ и осадить Рущукъ. Главная ар

мія пришла 18 Мая въ Карасу; отсюда
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главнокомандующій двинулся къ Сили

стріи, а корпуса Гр. С. М. Каменскаго и

Маркова подступили къ Базарджику, гдѣ

былъ окруженъ и совершенно разбитъ

храбрый Пегливанъ-Паша. Слѣдствіемъ

этой побѣды было покореніе Силистріи

и Разграда. Между тѣмъ главныя силы

двинулись отъ Силистріи и 4 Іюня яви

лись подъ Пумлою въ числѣ 40.000 чел.

Главнокомандующій рѣшился аттаковать

крѣпость, гдѣ находился самъ Верховный

Визирь съ 33.000 войска. 11 Іюня армія,

поддержанная со стороны Енибазара кор

пусами Каменскаго и Маркова, двинулась

къ укрѣпленіямъ 4-мя колоннами: Левизъ

по Разградской дорогѣ, Раевскій по Си

листрійской. Уваровъ лѣвѣе, Эссенъ въ

резервѣ за среднею; Гр. Каменскій, братъ

главнокомандующаго, составлялъ крайнее

лѣвое крыло. Какъ только главныя силы

выступили въ составѣ колоннъ: Раевска

го, Уварова и Эссена, то получено доне

сеніе, что Левизъ нашелъ на дорогѣ из

ломанные мосты, затруднявшіе его маршъ.

Соображаясь съ этимъ обстоятельствомъ,

и еще не слыша на лѣвомъ крылѣ паль

бы брата своего, ужедолженствовавшаго

начать нападеніе, Гр. Каменскій прика

залъ главной арміи итти медленнѣе. Въ 9

часовъ утра показалась на пригоркахъ

Турецкая конница. Кульневъ, шедшій въ

авангардѣ главной колонны, разсѣялъ ее.

Дойдя до высотъ, откуда можно было

обозрѣвать всю равнину, главнокомандую

щій увидѣлъ, что братъ его стоялъ еще

въ 6 верстахъ по Енибазарской дорогѣ,

не двигаясь съ мѣста, а Турки уже по

казывались на горѣ, куда долженъ былъ

взойти Левизъ для веденія своей аттаки,

Такимъ образомъ оба фланга не испол

ншли даннаго имъ движенія по диспози

ціи и рушился весь планъ аттаки. Видя

свои предположенія ниспровергнутыми,

главнокомандующій остановилъ армію въ

глазахъ Турокъ и послалъ Генералъ-Адъю

танта Кн. Трубецкаго съ Шлиссельбург

Т о м ъ У1V.

скимъ полкомъ для овладѣнія находив

шеюся вправо высотою. Между тѣмъ Ле

визъ приблизился къ горѣ съ Разрагдской

дороги и раздѣлилъ отрядъ свой на двѣ

части: съ одною онъ пошелъ на гору, а

другую поручилъ Сабанѣеву, приказавъ

ему оставаться внизу, дабы Турки не

могли обойти войскъ, дѣйствовавшихъ на

высотѣ. Соединенныя силы Князя Тру

бeцкаго и Левиза взобрались на гору, но

не могли подаваться впередъ, встрѣтивъ

яростный отпоръ Турокъ, догадавшихся о

намѣреніи Гр. Каменскаго; для чего Вер

ховный Визирь велѣлъ на-скоро занять

находившіеся на горѣ окопы и баттареи

пушками, а частый колючій кустарникъ

пѣхотою. Въ продолженіе сихъ дѣйствій,

Гр. Каменскій 1-й и Марковъ приближа

лись съ лѣвой стороны по дорогѣ отъ

Енибазара, опрокинули вышедшую на

встрѣчу имъ Турецкую конницу и стали

на позицію, примкнувъ правымъ флангомъ

къ главной арміи. Вмѣстѣ съ нею были

они зрителями боя, кипѣвшаго навозвы

шеніи, куда Верховный Визирь обратилъ

главныя свои силы. Гр. Каменскій по

слалъ на подкрѣпленіе Кн. Трубецкаго и

Левиза, весь корпусъ Раевскаго; но сей

послѣдній, придя на мѣсто, донесъ, что и

безъ его корпуса стояло много войскъ у

подошвы возвышенія, ибо невозможно

было подняться на нее, потѣснотѣ круп

выхъ извилистыхъ тропинокъ. Между

тѣмъ сраженіе продолжалось на вершинѣ

горы и на скатахъ ея съужаснымъупор

ствомъ; это побудило Гр. Каменскаго

стянуть лѣвое крыло арміи къ правому.

Во время передвиженія нашихъ войскъ,

Турецкая конница напала на авангардъ

Кульнева и была опрокинута. Къ вечеру

наши утвердились на одной части возвы

шенія, а Турки занимали другую и до

наступленія ночи обѣ стороны остава

лись на своихъ мѣстахъ. На слѣдующее

утро Турки возобновили нападеніе: бой

продолжался опять до ночи и кончился
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также нерѣшительно,какъ наканунѣ. Же

лая отвлечь непріятеля отъ нашего пра

ваго крыла, Гр. Каменскій производилъ

ложныя движенія, показывая видъ напа

денія на самую крѣпость, подвозилъ къ

ней орудія, стрѣлялъ, но всѣ старанія

его были безуспѣшны. Тѣмъ кончилось

двухдневное сраженіе подъ Шумлою,

стоившее намъ до 800 человѣкъ убитыми

и рапенными; оно убѣдило главнокоман

дующаго въ невозможности взять Шумлу

силою, а потому онъ рѣшился перемѣ

нить позицію свою болѣе влѣво: примк

нувъ правый флангъ къ дорогѣ, ведущей

въСилистрію, онъ прикрылъ всею арміею

дороги къ Енибазару и Праводамъ, а

другою значительною частью войскъ за

вялъ путь изъ Шумлы къ Царьграду.

Цѣлью подобнаго расположенія было же

ланіе выморить армію Верховнаго Визиря

голодомъ и тѣмъ принудить его къ сдачѣ

или сраженію въ открытомъ полѣ. Въ то

же время для бомбардированія крѣпости

привезены изъ-подъ Рущука 10 осадныхъ

орудій. Такимъ образомъ армія наша

стояла на пространствѣ В0 верстъ во

кругъ горъ, опоясывающихъ Шумлу. Вер

ховный Визирь спокойно смотрѣлъ на на

ши дѣйствія, укрѣплялъ шумлу и черезъ

лазутчиковъ и преданныхъ ему жителей

сохранялъ сообщеніе съ окрестными обла

стями и Константинополемъ. Къ тому же

Турки успѣли получить огромный запасъ

съ припасами на верблюдахъ изъ Ямболя,

что могло продовольствовать 40 тысяч

вый гарнизонъ крѣпости по крайней мѣ

рѣ въ теченіе 3-хъ недѣль. Малая на

дежда на покорность Турокъ, неуспѣш

выя дѣла подъ Рущукомъ и Варною (см.

Турецко-Россійскія войны) и небезопас

вое сообщеніе главной арміи съ Дунаемъ

безпрерывно, угрожаемое нападеніями во

оруженныхъ поселянъ, убѣлили Графа

Каменскаго въ безполезности блокады

Шумлы Наоснованіи этихъ причинъ онъ

рѣшился нанести сильный ударъ Тур

камъ по другую сторону Балкановъ, и

обойти Шумлу, обратясь черезъ Тырново

на Казанлыкъ. Оставя около 36.000 для

наблюденія Визиря. главнокомандующій

съ остальными войсками пошелъ 6 Іюля

къ Рущуку, чтобы скорѣе овладѣть этою

крѣпостью. Графъ С. М. Каменскій остав

ленный передъ Шумлою съ 19000 занялъ

Силистрійскую дорогу; отрядъ Гр. Лан

жерона (6000) сталъ вправо отъ Разград

ской дороги, а Генералъ Воиновъ съ 9000

составилъ лѣвый флангъ у Козлуджи, на

блюдая все пространство до Варны. Тур

ки не замедлили сдѣлать сильную вылаз

ку на Гр. Ланжерона, стоявшаго лаге

ремъ у Дерекіой (см.это слово), но были

отбиты. Получивъ подкрѣпленія и уси

лясь до 60000 человѣкъ. Верховный Ви

зирь задумывалъ аттаку болѣе рѣшитель

ную. Готовый встрѣтить непріятеля и

имѣя свѣдѣніе, что у Варны Турки сто

ятъ спокойно, Гр. С. М. Каменскій при

казалъ Воинову присоединиться къ себѣ.

25 Іюля Турки въ значительномъ числѣ

пачали выходить изъ Шумлы и прибли

зились къ авангарду Сабанѣева. Тогда

Каменскій приказалъ корпусу Маркова

подкрѣпить правое крыло авангарда, от

ряду Кн. Долгорукова стать еще правѣе

Маркова и нѣсколько позади, а бывшему

на пути отряду Воинова ускорить маршъ

и примкнуть къ лѣвому флангу авангар

да; корпусу Левиза составлять резервъ.

Въ такомъ положеніи находились войска,

когда Верховный Визирь, выйдя изъШум

лы, перешелъ протекающую впереди ея

рѣчку и аттаковалъ Янычарами кареи

Сабанѣева. Пушечный и ружейный огонь

отбилъ непріятеля, который въ слѣдъ за

тѣмъ устремился на Маркова, но потер

пѣлъ одинаковую неудачу. Тогда Визирь

рѣшился поколебать стойкость Русскихъ

кареевъ артиллеріею; онъ вывезъ впе

редъ пушки и открылъ огонь. Съ обѣихъ

сторонъ завязалась жестокая канонада;

причемъ Турки дѣлали безуспѣшныя ка
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. редутами.

валерійскія аттаки на «ланги маркова я 1 стража,

Сабанѣева. Около полудня пришелъ Вои

новъ, который былъ направленъ на пра

вое крыло непріятеля, между тѣмъ какъ

Кн. Долгорукій получилъ приказаніе дви

нуться противъ лѣваго ихъ фланга. Одно

временно произведенная ими аттака имѣ

ла желаемый успѣхъ. Турки обратились

въ бѣгство, оставивъ въ нашихъ рукахъ

40 знаменъ и 200 плѣнныхъ, въ томъ

числѣ двухбунчужный Паша. Сраженіе

25 Іюля имѣло важныя послѣдствія: оно

остановило наступательныя движенія Ви

зиря, имѣвшаго намѣреніе сбить наши

войска, преслѣдовать ихъ доСилистріи и

въ то же время дѣйствовать въ тылъ

главнокомандующему подъ Рущукомъ.

Дѣйствія подъ Лулилою въ 1828 году.

Когда Русская армія подошла къ Шум

лѣ въ Іюлѣ мѣсяцѣ 1828 года (см. Ту

рецко-Россійская” война), крѣпость эта

была занята 60 тысячною непріятель

скою арміей при 90 орудіяхъ, подъ на

чальствомъСераскира Гуссейнъ-Ага-папи.

Армія наша въ составѣ 5 го и 7-го кор

пусовъ приблизилась къ Шумлѣ по доро

гѣ изъ Еншбазара и расположилась лаге

ремъ, имѣя правый флангъ противъ де

ревни Страфа, а лѣвый противъ де

ревни Чингель; тотчасъ было предполо

жено укрѣпить фронтъ нашей позиціи

война),

Въ каждую ночь воздвигали

по одному, а иногда по два редута, эше

лонами подвигаясь впередъ. Турки нача

ли противопоставлять нашимъ редутамъ

свои, удачно выбирая для нихъ мѣста.

Въ половинѣ Іюля, съ прибытіемъ роты

осадной артиллеріи и баттарей конгре

вовыхъ ракетъ, предположено, для обез

печенія праваго фланга нашей позиціи,

поставить редутъ на оконечности возвы

шенія, гдѣ была расположена наша армія.

Сія оконечность, покрытая густымъ тер

новникомъ, отдѣлялись отъ горы лѣваго

фланга непріятельской позиціи только

долиною, въ которой лежитъ селеніе

Черезъ него проходитъ изъ

1Пумлы большая дорога, ведущая въ Сп

листрію, Туртукай, Рущукъ и на Джу.

маю; означенный пунктъ былъ намъ не

обходимъ, пбо занятіемъ его пересѣка

лось непріятелю прямое сообщеніе съ

помянутыми мѣстами, поставалось одно—

по тропинкамъ черезъ горы, окружаю

щія Шумлу. Исполненіе этого пред

пріятія поручено Начальнику Главнаго

Штаба арміи. Генералъ-Адъютанту Кисе

леву. 16 Іюля 5 я бригада В пѣх. ди

визіи съ одною пѣшено и одною конною

ротами двинулась къ упомянутымъ высо

тамъ. Артиллерія расположилась на лѣ

вомъ берегу р.Стражи, открывъ сильный

огонь по вновь устроенному непріяте

лемъ редуту. При первомъ дѣйствіи на

шихъ баттарей непріятельскіе рабочіе,

бывшіе въ редутѣ, разбѣжались и въ то

же время Турки въ довольно-значитель

номъ числѣ конницы вышли изъ крѣпо

сти п обхватили своимъ лѣвымъ флан

гомъ подошву возвышенія, на вершинѣ

которой уже расположилась наша брига

да. Турки покушались обойти занятую

нашими войсками высоту, но губительное

дѣйствіе нашей артиллеріи заставило ихъ

отказаться отъ этого намѣренія. Когда

непріятель прекратилъ наступательныя

движенія, 5-я бригада подалась впередъ

и, достигнувъ оконечности высоты, была

аттакована со всѣхъ сторонъ Турецкою

конницею. Батальоны 15 и 16 егерскихъ

полковъ построясь въ каре. болѣе часа

выдерживали безпрестанно возобновляв

шіяся на нихъ аттаки. Подоспѣвшія два

орудія, которыя съ большимъ трудомъ

провезены черезъ кустарникъ, дозволили

нашей пѣхотѣ двинуться впередъ; вы

державъ еще нѣсколько аттакъ, она

при содѣйствіи артиллеріи, одержа

ла верхъ, заставивъ непріятеля отсту

пить въ крѣпость. Въ сумерки 5 я бри

гада заняла позицію на оконечности

видавышщенія и въ ночь поставила релутъ

ка
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крайній на правомъ флангѣ нашей пози

ціи. На другой день непріятель покушал

ея овладѣть отнятою высотою, но былъ

остановлевъ удачнымъ дѣйствіемъ нашей

артиллеріи. Обезпечивъ такимъ образомъ

правый флангъ нашего расположенія,

приступлено было къ постройкѣ 16 ре

дутовъ для прикрытія фронта позиціи;

за тѣмъ, съ цѣлью не допуститъ подкрѣп

леніе къ Шумлѣ, рѣшено распространить

нашъ лѣвый флангъ. На этотъ предметъ

посланъ къ Эски-Стамбулу Г.Л.Ридитеръ

съ 3-ю бригадою 19 пѣх. дивизіи, 12-ю

пѣшими орудіями, 5-ю Гусарскою диви

зіею, 6 конными орудіями и 1 казачьимъ

полкомъ. Ридигеръ, пройдяЧифликъ, оста

валъ тамъ Г. Л. Иванова съ 4 батальо

нами и 2 эскадронами, а самъ располо

жился близъ Чапгенъ-Кіоя. Вътоже вре

мя посланъ на рекогносцировку лѣваго

непріятельскаго фланга Генеральнаго

штаба Полковникъ Липранди, который

донесъ, что онъ видѣлъ укрѣпленія во

всѣхъ мѣстахъ, гдѣ только пролегаютъ

дорожки на горы, и что лѣвый непрія

тельскій флангъ по мѣстоположенію свое

му неприступенъ. Успѣшное движеніе

г. Л. Ридигера къ Чифлику и Эски-Стам

булу удостовѣрило въ возможности обло

жить Шумлу отчасти съ южной стороны.

немедленно приступлено къ постройкѣ

укрѣпленій на дорогахъ, ведущихъ че

резъ сіи мѣста, и прибавлено еще нѣ

сколько редутовъ впереди главной пози

ціи, занятой главными силами арміи.

вскорѣ число всѣхъ редутовъ возрасло

до 927. Очевидно было, что строгая бло

када шумлы, по слабости нашихъ силъ,

дѣлалась невозможною; надобно было

ограничиться однимъ наблюденіемъ ее.

23 Іюля Генералъ Ридитеръ былъ коман

дированъ къ эски-Стамбулу, чтобы сдѣ

детъ поискъ на селеніе Котешъ, отбить

ожидаемый въ Шумлу транспортъ и ре

когносцировать ущельяБалкановъ.Отрядъ

г. Рядигера состоялъ изъ 2-хъ пѣхот

ныхъ полковъ и пѣшей баттареи, подъ

начальствомъ Г. Л. Дурново, и 2-хъ пол

ковъ гусаръ съ 12 конными орудіями.

Приближаясь къ Балканамъ, Ридигеръ

раздѣлилъ отрядъ свой на двѣ части:

одну, состоявшую изъ кавалеріи, 4-хъ

конныхъ орудій и егерскаго полка,

оставилъ на высотахъ у дер. Бешевлы

для наблюденія дорогъ, идущихъ къШум

лѣ и Котешу, а остальными двинулся къ

послѣднему селенію. Пѣхота наша съ

артиллеріею приближалась къ Котешу и

построилась въ боевой порядокъ, между

тѣмъ какъ одинъ полубатальонъ 57 егер.

полка пошелъ въ обходъ деревни напра

во, а другой полубатальонъ тогоже пол

ка влѣво. Егеря бросились на высоту,

подошли къ деревни подъ ядрами непрія

тельской баттареи и сильнымъ ружей

нымъ огнемъ,при содѣйствіи нашихъ ору

дій, принудили непріятеля, стѣсненнаго

со всѣхъ сторонъ, обратиться въбѣгство.

Войска наши потомъ двинулись къ дер

Труссы и возвратились, послѣ удачно

сдѣланной рекогносцировки, обратно въ

лагерь, слѣдуя черезъ дер. Бешевлы, гдѣ

осталась остальная часть отряда. Обо

зрѣніе Генерала Ридигера показало, что

съ достаточными силами, которыми мы,

впрочемъ, немогли располагать, открыва

лась возможность проникнуть на Шумль

скія высоты со стороны Котеша въ ты

лу непріятельской арміи. 31 Іюля часть

7-го корпуса предприняла наступатель

ное движеніе на коммуникаціонную ли

нію непріятеля, подъ начальствомъ Г.Ри

дигера. Занявъ крѣпкую и выгодную по

зицію между Эски-Стамбуломъ и Осма

ромъ, Ридигеръ укрѣпилъ ее двумя реду

тами, изъ коихъ одинъ совершенно за

граждалъ дорогу, ведущую изъ Казани

черезъ ущелья въ Шумлу, а другой пе

ресѣкалъ путь изъ Джумая и Котеша къ

ущелью; кромѣ того, выше Эски-Стамбула

заложенъ еще редутъ, который заграж

далъ путь, ведущій черезъ ущелья Бу
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юкъ-Камчикъ. Отрядъ Генерала Ридигера

состоялъ изъ 3-й бригады 19й пѣхот.

дивизіи, Азовскаго и Днѣпровскаго пол

ковъ, 12-ти пѣшихъ, 8 ми конныхъ орудій

и одного гусарскаго полка. Получивъ

извѣстіе, что на высотахъ при Катешѣ

непріятель умножился и, желая далѣе

проникнуть въ ущелье, идущее отъ этой

деревни къ высотамъ Шумлы, Генералъ

Ридитеръ почелъ необходимымъ сдѣлать

усиленную рекогносцировку къ Котешу

съ6-ю батальонами, 12-ю орудіями и ди

визіономъ гусаръ. Войска эти выступили

въ ночь съ 2 на 5 Августа совершенно

скрытно отъ непріятеля; достигнувъ р.

Урано, гусары опрокинули нѣсколько

партій Турецкой конницы; самыяущелья

и высоты защищали отъ 5 до 4.000 чел.

непріятельской пѣхоты при 2 хъ оруді

яхъ. Немедленно наши егеря аттаковали

Котeшъ, между тѣмъ какъ 2 батальона

пошли въ обходъ деревни вправо и

влѣво. Турки, въ страхѣ, бѣжали въ горы,

оставивъ въ нашихъ рукахъ одно орудіе,

Отрядъ двинулся далѣе по Котешскому

ущелью и такимъ образомъ подошелъ

довольно близко къ противоположнымъ

скатамъ Шумлинскихъ высотъ; дорога,

идущая симъ ущельемъ, была удобна для

прохода артиллеріи на всемъ своемъ про

тяженіи.

Генералъ Ридигеръ, занявъ такимъ

образомъ всю лощину, простирающуюся

до Шумлинскихъ высотъ, видѣлъ всю

важность своей позиціи; но онъ не могъ

на ней держаться съ такими малыми си

мами, а потому, довольствуясь однимъ

обозрѣніемъ мѣстности, отступилъ къ

Эски-Стамбулу. Между тѣмъ непріятель

замѣтилъ паше движеніе, и усилившись

до 16.000 чел. пѣхоты и конницы, на

чалъ наступленіе, черезъ Котешъ, об

ходя наши фланги и перерѣзавъ Эски

Стамбулскую дорогу, лежащую черезъ

тѣснину. Положеніе Ридигера, внезап

но окруженнаго многочисленными си

лами, было опасно, но мужество войскъ

спасло отрядъ. Дивизіонъ гусаровъ съ

однимъ батальономъ егерей удерживали

непріятеля до тѣхъ поръ, пока всѣ вой

ска, пройдя равнину, вошли въ лѣсное

дефиле. Турки не переставали наступать

ДО выхОДа нашего изъ лѣса; но когда

увидѣли, что войска стали развертывать

ся по долинѣ, гдѣ дивизіонъ гусаръ,быв

шій въ дѣлѣ, и другой, пришедшій на

помощь съ 4-мя конными орудіями, уже

стояли въбоевомъ порядкѣ, то немедлен

но отступили. Эта экспедиція доказала,

какъ опасно было съ малымъ отрядомъ

рекогносцировать даже отдѣльный отрогъ

Малыхъ Балкановъ около Шумлы. Къ

тому же, изъ-за горъ стекались Турки

подъ начальствомъ Омеръ-Вріоне съ на

мѣреніемъ проникнуть въ крѣпость. Гус

сейнъ-Паша, видя бездѣйствіе нашей ар

міи, рѣшился сдѣлать нападеніе на нашъ

лагерь ночью, и 14 Августа до разсвѣта

аттаковалъ оба фланга нашей позиціи:

на правомъ флангѣ Турки, подъ началь

ствомъ Гуссейнъ-Паши, непримѣтно подо

шли къ самому крайнему нашему редуту

и овладѣли имъ почти безъ выстрѣла;

бывшія въ немъ 6 орудій достались не

пріятелю, который, выкативъ ихъ изъ

редута, началъ дѣйствовать вдоль на

шей линіи. Турецкая конница, подкрѣп

ляемая регулярною пѣхотою, аттаковала

слѣдующій редутъ; но здѣсь непріятель

былъ отбитъ, хотя отраженіе это стоило

намъ значительныхъ усилій. Нападеніе

Турокъ на нашъ правый флангъ была

только демонстрація Главная цѣль ихъ

была подавить Принца Евгенія Виртем

бергскаго при Морашѣ, гдѣ онъ имѣлъ

только 8 батальоновъ и 6 эскадроновъ, и

потомъ устремиться на Ридигера. Нашавъ

на лѣвый флангъ Принца Евгенія, Турки

имѣли сначала успѣхъ; но когда сосре

доточились наши остальныя войска и

прибыли на подкрѣпленіе Принцу Евге

вію два генарала; Ридитеръ и Дурново
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занимавшій постъ въ Чифликѣ, непрія

тель обратился въ бѣгство, взявши унасъ

одно орудіе. Еслибъ Омеръ-Вріоне вос

шользцовался этою послѣднею аттакою ш

ударилъ бы одновременно на Марашъ,

нѣтъ сомнѣнія, что наши войска, располо

женныя въэтомъ селеніи, подверглись бы

величайшей опасности. Но Омеръ-Вріоне

думалъ только объ томъ, какъ бы ему

пробраться въШумлу, и потому дѣйство

валъ нерѣшительно. Послѣ дѣла 14 Авгу

ста, необходимость заставила болѣе со

средоточить корпуса, наблюдавшіе Шум

лу. ТогдаОмеръ Вріоне,занявъ Эски-Стам

булъ, открылъ прямое и безпрепятствен

ное сообщеніе съ Шумлою, куда въ про

долженіе нѣсколькихъ дней доставлялись

Туркамъ различныя подкрѣпленія, какъ

людьми,такъ и припасами.Непріятель ста

новился день отъ дня смѣлѣе и предпрі

пмчивѣе въ наступательныхъ дѣйствіяхъ:

нѣсколько разъ онъ послѣ 14 Августа

нападалъ на наши редуты, но, благодаря

мужеству нашихъ войскъ, былъ всякій

разъ отбиваемъ. Самая рѣшительная атта

ка Гуссейна была произведена 28 Августа

и хотя окончилась для него неудачно,

но убѣдила Гр. Витгенштейна оставить

въ началѣ Сентября 4 редута на лѣ

вомъ крылѣ 7-го корпуса, чтобы тѣснѣе

соединить войска; къ тому же, по не

достатку фуража въ окрестности Шум

лы, нужно было посылать часто въ даль

ные раіоны особенные отряды на фура

жировку. Эти отряды подвергались всегда

нападенію непріятеля и терпѣли часто

значительныя потери. Главнокомандую

щій, узнавъ о слѣдованіи непріяте

ля къ Чалыкаваку и Айлосу, отрядилъ

Принца Евгенія съ 19 пѣхотною диви

зіею на Девло и тѣмъ ослабилъ еще вой

ска, блокирующія Шумлу. Съ уменьшені

емъ нашихъ силъ возрастала отважность

Турокъ: Ибрагимъ-Паша, посланный съ

6000 въ Силистрію для доставленія ту

да пороха,успѣшно исполнилъ это отваж

ное порученіе и 10 Сентября благопо

лучно возвратился въ крѣпость. 16 Сен

тября Турки возобновили свои усилія

на нашу главную позицію. Генералъ

Маіоръ Сысоевъ съ казачьими полками

встрѣтилъ непріятеля и завелъ его подъ

выстрѣлы редутовъ, отъ которыхъ онъ

пришелъ въ разстройство и возвратился

въ Шумлу. Въ это время 6-й пѣхотный

корпусъ, блокировавшій Силистрію, полу

чилъ приказаніе присоединиться къ вой

скамъ, находившимся подъ Шумлою: аван

гардъ корпуса, состоявшій изъ бригады

уланъ, подъ начальствомъ Г. М. Набеля,

подошелъ 20 Сентября къ крѣпости.

Замѣтивъ съ высотъ приближеніе его,

непріятель вышелъ изъ Шумлы въ числѣ

8.000 чел., подъ начальствомъ Гуссейнъ

Паши, съ намѣреніемъ отрѣзать Г. М.

Набеля отъ нашего лагеря и истребить

его. Главнокомандующій, услыхавъ пальбу,

послалъ тотчасъ Генералъ-Адъютанта

Гр. Орлова съ 1 ю конно-егерскою диви

зіею, 4-мя батальонами пѣхоты и 16-ю

орудіями по направленію къ Каликіой;

отрядъ этотъ успѣлъ разсѣять вниманіе

непріятеля. Между тѣмъ Генералъ На

бель, недоходя 2-хъ верстъ до нашей по

зиціи, былъ аттакованъ при выходѣ изъ

тѣснинъ превосходнымъ числомъ непрія

теля; но уланы хладнокровно выходили

изъ дефиле, строились и пускались въ

аттаку такъ смѣло, что каждый разъ

Турки были опрокидываемы. Бригада

успѣла такимъ образомъ присоединиться

къ отряду Гр.Орлова, съ которымъ всту

пила въ лагерь подъ Шумлу; остальныя

войска 6 го корпуса прибыли такжетуда

вскорѣ. Это кавалерійское дѣло принад

лежитъ къ однимъ изъ блистательнѣй

шихъ въ кампанію 1828 года. Гуссейнъ

Паша едва самъ спасся отъ плѣна. Если

дѣйствія Гр. Витгенштейна подъ Шум

лою въ послѣднее время не были и не

могли быть рѣшительными, онъ успѣлъ,

не смотря на слабость своихъ силъ,
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исполнить главное: удержать Гуссейна

Пашу три мѣсяца въ бездѣйствіи, отра

жая мужественно всѣ вылазки Турецкаго

гарнизона, старавшагося прорваться на

помощь къ Варнѣ и Силистріи. 5 Октяб

ря была оставлена позиція подъ Шум

лою: 6 и 7 корпуса направились къ Вар

вѣ, а 5 къ Силистріи. Съ оставленіемъ 1

нашими войсками редутовъ, казаки заня

ли ихъ и поддерживали на всей позиціи

огни, скрывая отступленіе арміи. На

другой день непріятель приблизился къ

редутамъ и, убѣдившись, что они остав

лены, быстро понесся впередъ; однакоже

дѣло ограничилось одною перестрѣлкою

съ казаками на переправѣ черезъ Булан

лыкъ. Одинъ 3-й корпусъ имѣлъ дѣло съ

непріятелемъ, настигнувшимъ его въ

Айдоодскойлощинѣ, и слѣдуя подурнымъ

дорогамъ въ ненастное время, лишился

части своего обоза.

Дѣйствіе подъ 1Пумлою въ 1829 году,

Послѣ пораженія Турецкой арміи при

Кулевчѣ (см. это слово), Гр. Дибичь по

спѣшилъ направить къ Шумлѣ 6 и 7

корпуса подъ начальствомъ Генерала Ро

та. Слѣдуя черезъ дер. Каспли и Ма

рашъ на Эски-Стамбулъ. Ротъ встрѣ

тивъ близъ кургана, гдѣ въ 1828 г. былъ

нашъ редутъ Л? 26. Турецкій кавале

рійскій отрядъ, высланный для наблю

денія изъ Шумлы, приказалъ Г. Л. Кн.

Мадатову съ 2-мя гусарскими полка

ми и 6 конными орудіями ударить на

непріятеля, стараясь отрѣзать его отъ

Шумлы, а 1 Бугскому Улан. полку съ 21

орудіями аттаковать Турокъ съ фронта.

Кн. Мадатовъ опрокинулъ непріятеля

и отрѣзалъ отъ Шумлы пѣхотную ко

лонну, отступавшую въ крѣпость; при

чемъ наткнулся на два непріятельскіе ре

дута и, спѣшивъ своихъ гусаръ, овла

дѣлъ ими. Какъ ни блистательно было

это кавалерійское - дѣло, но оно за

держало Генерала Рота, который могъ

занять Эски-Стамбулъ только 12 Іюня.

Турки пробиравшіеся изъ-подъ Кулев

чи въ Шумлу, успѣли насъ предупре

дить, и въ числѣ нѣсколькихъ тысячъ

прошли по этой дорогѣ, а самъ Визирь

достигъ крѣпости черезъ г. Джумай.

Послѣ покоренія Силистріи и съ движе

ніемъ нашей арміи черезъ Балканы, на

блюденіе и осада Шумлы были поручены

корпусу Генералъ-Лейтенанта Красов

скаго. Красовскій, укрѣпивъ свой лагерь

въ Енибазарѣ, оставилъ тамъ полкъ пѣхо

ты, полкъ кавалеріи и одну баттарею, а

самъ 25 Іюля двинулся къ Шумлѣ съ 120

батальонами,5гусарскими полками, одною

бригадою уланъ и 2 казачьими полками.

Съ приближеніемъ къ Касапли, Визирь

быстро выступилъ отъ Мачинскаго укрѣп

ленія по высотамъ къ мѣсту, гдѣ слѣдо

вали наши колонны. Красовскій выстро

илъ свои войска въ боевой порядокъ, за

нсключеніемъ авангардаподъ начальствомъ

Г. М. Князя Горчакова, перешедшаго у

Мараша черезъ Камчикъ, и который на

значался къ движенію на Эски-Стамбулъ

и Джумаю, для пересѣченія Туркамъ

отступленія отъ Чалыковака и для вос

препятствованія Визирю слѣдовать изъ

Шумлы по этому направленію за Бал

каны. Красовскій быстро занялъ бли

жайшія высоты, встрѣтилъ непріятеля

артиллерійскимъ огнемъ и вскорѣ заста

вилъ Визиря обратиться назадъ къ Ма

чинскому укрѣпленію, отъ котораго Кра

совскій вознамѣрился его отрѣзать, и для

этой цѣли выслалъ уланскую бригаду.

Только небольшая часть Турецкой кон

ницы спаслась; остальные были изрубле

ны или искали спасенія въ горахъ меж

ду Мачинскимъ укрѣпленіемъ и дер.

Труджею. Весь корпусъ, пройдя Марашъ,

расположился на Камчикѣ. Между тѣмъ

прибылъ изъ Рущука Гуссейнъ-Паша и

началъ распоряжаться дѣйствіями при

оборонѣ Шумлы. 28 числа онъ рѣшился

аттаковать Красовскаго раздробленнаго
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тогда въ 3-хъ пунктахъ: Енибазарѣ, Ма

рашѣ и Эски-Стамбулѣ, и началъ съ то

го, что напалъ на главныя силы его

при Марашѣ. Подпустивъ непріятеля на

близкое разстояніе, Красовскій вдругъ

выдвинулъ, до того времени скрытую

за высотою, бригаду кавалеріи съ 10

конными орудіями, за которою слѣдо

вали двѣ бригады пѣхоты съ 16орудіями.

Турки, неожидавшіе нападенія, пришли въ

замѣшательство и обратились въ бѣг

ство. Наша кавалерія съ конною артил

леріею быстро преслѣдовала непріятеля;

причемъ послѣдняя наносила ему жесто

кій вредъ картечью. Соединившись съ

Горчаковымъ, Красовскій перешелъ въ

Енибaаръ, откуда въ ночь на 7 Августа

выступилъ къ сел. Кадыкіoй, и удостовѣ

рившись, что подступы къ Шумлѣ съ

этой стороны весьма трудны, перешелъ

къ Мадардѣ.

Въ намѣреніи сколь можно болѣе стѣс

нить непріятеля въ Шумлѣ и препят

ствовать подвозу къ нему продовольствія,

отправлены 14 Августа- два отряда для

поиска по Эски-Стамбульской и Разград

ской дорогамъ. Отрядыэти расположились

въ засадахъ, нечаянно напали на Турец

кихъфуражировъ и забрали около200плѣн

ныхъ. Въ тотъ же день получено извѣ

стіе о взятіи Адріанополя, въ слѣдствіе

чего было предложено гарнизону сдаться.

Визиръ, имѣвшій свиданіе съКрасовскимъ,

отвергъ это предложеніе. 18Августа про

исходило второе свиданіе Русскаго Гене

рала съ Визиремъ и также не имѣло ре

зультата. Красовскій, видя уклончивость

Турокъ,тотчасъ жепридвинулъ свой кор

пусъ къ крѣпости, занялъ позицію между

рѣчками Страджею и Боклуджею, и въ

ночь на 19 Августа заложилъ редутъЛ? 1

въ 250 саж. отъ непріятельскаго укрѣп

ленія Узунъ-Канлы-Табія. Траншея, на

чатая вправо отъ редута Л? 1, въ ночь

на 20 продолжена на В00 шаговъ; при

Отъ этой баттареи траншея провелена

еще на 592 пага и въ концѣ ея заложенъ

редутъ ЛУ 85; въ 170 шагахъ отъ батта

реиЛУ 2заложена кессель-баттареяЛ?5.

Въ ночь на 21 число окончена баттарея

Л?“ 14 и прорѣзаны амбразуры на 6 осад

ныхъ и 4 баттарейныхъ орудій. Осадныя

работы не прекращались подъ силь

нымъ огнемъ непріятельскихъ передовыхъ

укрѣпленій. На 25 число вправо отъ кес

сель баттареи ЛУ 5 выведена траншея

впередъ изъ параллели болѣе нежели на

половинное разстояніе отъ аттакованнаго

укрѣпленія; отъ конца ея проведенъ

вправо зигзагъ, при оконечности коего

заложена баттарея Л? 6. 23 го открытъ

" буддъ, огонь изъ всѣхъ осадныхъ Пушекъ

и мортиръ съ баттареи Л?6, при помо

щи огня прежнихъ баттарей, Дѣйствіе

ихъ было столь удачно, что въ теченіе

дня онѣ сбили всѣ орудія въ передовомъ

«всѣ укрѣпленія- 29числа Визирь, узнавъ,

что Кн. Мадатовъ съ кавалеріею отправ

ленъ на поискъ по Тырновской дорогѣ,

вознамѣрился аттаковать нашу позицію

и выступилъ изъ Шумлы съ 4000 кон

ницы, 8 батальонами и 8 орудіями. Дви

нувшись къ курганамъ между рр. Булан

лыкомъ и Страджею, Визирь увидалъ,что

Русскій осадный корпусъ находится не

только въ полной готовности его встрѣ

тить, но даже рѣшительно наступаетъ

противъ него, стараясь кавалеріею отрѣ

зать Турокъ отъ передовыхъ ихъ укрѣп

леній и отбросить къ Буланлыку. Турки,

приведенные въ паническій страхъ, раз

бѣжались; причемъ значительно постра

дали отъ преслѣдованія. По распоряже

нію главнокомандующаго, къ Осаждав

шимъ должна была скоро присоединить

ся часть корпуса Генералъ-Адъютанта

Киселева; съ этими силами Красовскій

надѣялся въ скоромъ времени овладѣть

Шумлою; но дальнѣйшія дѣйствія были

прекращены въ слѣдствіе привезеннаго

оконечности ея заложева баттарея Л?2. 1 извѣстія о заключеніи Адріанопольскаго
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мира. См. турецко-Россійская война извнчи вынужденъ не разъ вступать въ дѣло

и 1829 годовъ). 4, 11, 111,

ШУТЕРІЯ (5titutieren), родъ ландве

ровъ въ Голландіи. (См. Нидерланды, воен

ная географія ихъ).

П1УФЛА, полуцилиндрическій совокъ,

обыкновенно изъ листовой мѣди, придѣ

ланный къ длинному древку, такъ, что

бы могъ быть вложенъ въ каналъ орудія

и досланъ до дна. До употребленія заря

довъ въ картузахъ, артиллерійскія ору

дія заряжали съ помощью шуфлы.

ШУША,главный городъ и крѣпостьКа

рабахской провинціи Закавказскаго края,

на живописномъ и достаточно защищен

номъ природою мѣстѣ лѣваго берега р.

Каргаръ, мѣстопребываніе Военно-окруж

наго начальника Мусульманскихъ провин

цій,—памятна блистательною обороною

Русскихъ въ 1896 году.

Предъ началомъ послѣдней Персидской

кампаніи 1828—1827 годовъ, старшій

сынъ Персидскаго Шаха Аббасъ-Мирза,

(см. это имя) переправился съ своимъ

войскомъ черезъ Араксъ при Худоперинѣ

и вторгся въ предѣлы наши, въ Кара

бахскую провинцію Командовавшій въ

ней войсками, состоявшими изъ 9 ротъ

42 егерскаго полка. Полковникъ Реутъ

получилъ повелѣніе Ген. Ермолова, сосре

доточивъ при с. Чинахчи означенныя 9

ротъ, 6 орудій легкой артиллеріи и Дон

ской казачій полкъ (ослабленный многи

ми постами по линіи сообщенія), ста

раться удержать натискъ непріятеля,

и оспаривать у него каждый шагъ.

Пославъ предписаніе подполковникуНа

зимѣ, стоявшему отдѣльно съ 5 ротами и

2 орудіями, соединиться съ нимъ. Пол

ковникъ Реутъ получилъ извѣстіе, что

Аббасъ-Мирза форсированнымъ маршемъ

идетъ къЧинахчамъ. Селеніеэто непред

ставляло никакой возможности удержать

тамъ непріятеля, и потому Реутъ отсту

пилъ въШушу. 28Іюля онъ вступилъ въ

неесъВротами егерейи4орудіями, буду

съ Карабахцами, препятствовавшими его

намѣренію.

Въ тотъ же самый день Аббасъ-Мирза

сильнымъ отрядомъ съ артиллеріею обло

кировалъ тѣсно крѣпость Шушу, пре

рвалъ всякое сообщеніе осажденныхъ съ

Грузіею, и послалъ значительные отря

ды для возмущенія ханства Ширванска

го, въ чемъ и успѣлъ. Подполковникъ

Назимка, долженствовавшій соединиться

съ Реутомъ, по весьма трудной доро

гѣ, обремененный артиллеріею и безпо

коимый возмутившимися жителями, былъ

аттакованъ Персіянами въ тѣснинахъ, и

послѣ отчаяннаго сопротивленія, прино

сящаго честь начальнику и подчинен

нымъ, палъ съ частію своего отряда;

другая взята въ плѣнъ.

Генералъ Ермоловъ, въ ожиданіи насту

пательныхъ дѣйствій со стороны Елиса

ветполя, послалъ туда Ген. Мадатова (см.

это имя), предписавъ ему аттаковать

непріятеля гдѣ его встрѣтитъ и дѣйство

вать черезъ Елисаветполь для открытія

сообщенія съ Шушею.

Между тѣмъ защитники Шуши, угро

жаемые голодомъ и блокадою 13.000 не

пріятельскаго войска, рѣшились погреб

сти себя подъ развалинами крѣпости, но

не уронить чести Русскаго оружія. Пе

ренося недостатки, безсмѣнно находясь

на часахъ и въ резервахъ, ожидая еже

минутно приступа и возстанія Татаръ,

жившихъ въ крѣпости, храбрые егеря

48 дней сряду съ неимовѣрнымъ терпѣ

ніемъ и мужествомъ противостояли гро

мадѣ силъ Персидскихъ . которыя даже

вели два подкопа и неоднократно гото

вились идти на штурмъ; но мужество и

храбрость Полк. Реута и его сподвижни

ковъ ниспровергли всѣ намѣренія непрія

"телл.

Въ самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ,

подъ выстрѣлами непріятеля, они испра

вили разстроенныя укрѣпленія, удержали
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Татаръ въ повиновеніи, отдавъ подъ ка- I ченія изустныхъ приказаній отъ Главно

раулъ почетнѣйшихъ, но ненадежныхъ

бeковъ ихъ, и горстью силъ своихъ

защитили семиверстную окружность крѣ

пости. Непріятель съ Гаваханской воз

вышенности, командующей Шушею съ

сѣверной стороны, производилъ безпре

станную пальбу. Наши орудія перетаски

вались съ мѣста на мѣсто, чтобы обма

нуть непріятеля числомъ ихъ Надежные

Армяне получили оружіе. Во избѣжаніе

ропота. Полк. Реутъ, переодѣвъ одного

Армянина, спустилъ его ночью за крѣ

пость, приказавъ войти въ нее лазутчи

комъ черезъ караулъ, будто бы съ извѣ

стіями отъ главнокомандующаго о ско

рой помощи. Хитрость удалась; выду

манныя пріятныя новости оживили духъ

жителей надеждою. Черезъ нѣсколько

времени Аббасъ-Мирза перехватилъ дуб

ликатъ повелѣнія Генъ Ермолова, коимъ

дозволялось Полк. Реуту, въ случаѣ на

оставить Карабахъ и соеди

ниться съ главнымъ отрядомъ. Отпра

щавъ эти повелѣнія въ крѣпость, на

слѣдникъ Паха предлагалъ гарнизону

сдачу и безопасность въ пути. Но Реутъ

употребилъ новую хитрость и просилъ

позволенія послать Русскаго офицера

въ Тифлисъ, для удостовѣренія въ спра

ведливости такого предписанія и полу

добности,

командующаго, а до возвращенія по

сланнаго (которому не велѣно возвра

щаться) получить перемиріе. Упоенный

блестящими надеждами, Аббасъ-Мирза

согласился на предложеніе. Крѣпость

отдыхала и готовилась къ новой оборонѣ,

когда обманутый предводитель получилъ

извѣстіе о совершенномъ пораженіи сво

его авангарда подъ Шамхоромъ. (См.

Лаллюрь).

Величайшая стратегическая ошибка

Аббаса-Мпрзы: остановка при вторженіи,

вмѣсто того, чтобы со всею возможною

быстротою идти на Тифлисъ, не боясь

гарнизона кр. Шуши, продержала 47дней

главныя силы Персіянъ въ бездѣйствіи.

Она дала возможностьстянуться войскамъ

Кавказскаго корпуса, подоспѣть подкрѣп

леніямъ и принять всѣ нужныя мѣры,

чтобы остановить непріятеля. Вотъчѣмъ

можно пзмѣрить великость подвига Пол

ковника Реута!

Шамхорская битва побудила Аббасъ

Мирзу 5 Сентября снять блокаду Шуши

И Двинуться поспѣшно къ Елисаветполю;

Полковникъ Реутъ и тутъ не упустилъ

случая вредить непріятельскому арріер

гарду сильною вылазкою. (См. Елисавеm

поль). А. Л. К.



ШЕГЛОВИТОВЪ,подпрапорщикъ Бен

кендорфова полка, сохранилъ имя свое

въ памяти соотечественниковъ слѣдую

щимъ примѣрнымъ подвигомъ:

Во время военныхъ дѣйствій въ Гол

ландіи 1800 года, 19 Сентября, полкъ

Бенкендорфа окруженъ былъ со всѣхъ

сторонъ Французами. Шегловитовъ, въ

минуту отчаяннаго нападенія непріяте

лей, не надѣясь спасти носимаго имъ

знамени, рѣшился, по совѣту прапорщика

Баговута, сорвать знамя съ древка и об

вить его вокругъ своей шеи. Черезъ нѣ

сколько минутъ храбрый знаменосецъ,

обернутый въ полковое знамя, палъ слав

ною смертью на полѣ сраженія!

Императоръ Павелъ П, желая почтить

имя героя, повелѣлъ вышить имя подпра

порщика Шегловитова на всѣхъ знаме

нахъ Бенкендорфова полка. А. П. К.

ШЕКОЧИНЪ, мѣстечкоПарстваПоль

скаго, Краковской губерніи, на рѣкѣ Пи

лицѣ и боковой дорогѣ изъ .Кѣльце въ

Краковъ. При немъ сраженіе 25 Мая (6

Іюня) между союзною Русско-Прусскою

арміею, подъ начальствомъ КороляФрид

рихаВильгельма П, и Поляками подъ на

чальствомъ Косцюшки. Оно именуется

также сраженіемъ при Равкѣ.

Въ войнѣ Россіи и Пруссіи противъ

Польской республики (см. въ Х томѣ

нашего Лексикона статью Лольскія вой

ны) Прусскій корпусъ Генерала Фаврата.

подъ личнымъ предводительствомъКороля

Фридриха Вильгельма П, соединился въ

Роланѣ съ Русскимъ корпусомъ Генерала

Денисова и оба двинулись къ Шекощину,

за которымъ Косцюшкозанималъ позицію

впереди селенія Равки.

Сила союзной арміи была слѣдующая:

Прусскія войска 18 батальоновъ, 27эска

дроновъ (14.000 пѣхоты, 3800кавалеріи)

Русскіе 14 батал., 32 эскадр. (6.000 пѣх.

5.000 кавал.), всего около26.000 чел., не

считая казаковъ. Авангардомъ Пруссаковъ

15 бат. 4 эскад.) командовалъ Генералъ

Маіоръ Эльснеръ; первою боевою линіею

(9 батал. 18 эскадр.) предводительствова

ли Генералъ-Маіоры Наги, Клинковшрéмъ

и Клейстъ, второю линіею (6 бат. 8 эск.)

Генералъ-Маіоры Поллицъ иПринцъ Луд

вигъ Прусскій, а всѣмъ корпусомъ Гене

ралъ-Лейтенанты Фавратъ и Принцъ Ев

геній Виртемберскій. Русскія войска, подъ

главнымъ начальствомъ Денисова, раздѣ

лены были на двѣ линіи подъ командою

Генералъ-Маіоровъ Рахманова и Хрущова

и Полковника Апраксина. Генералъ Квар

тирмейстеромъ былъ Русскій Генералъ

Маіоръ Писторъ. Силаи составъ Поляковъ

въточности не извѣстны; но кажется, у

нихъ было12батальоновъ и 36эскадроновъ

регулярныхъ войскъ, не считая нѣсколь

кихъ тысячей коссіонеровъ, всего также

около 26.000 чел.

Съ ними Косцюшко расположенъ былъ

двумя линіями на отлогой, уступо-образ

ной возвышенности, лицемъ къ Щекощи
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ну, примыкая лѣвое крыло къ небольшой зло лѣвыйихъ флангъ. Косцюшковосполь

рощѣ на дорогѣ изъ Рaвки въ Вивту, имѣя

всю конницу на правомъ крылѣ впереди

дер. Хебдзіе, и занимая легкими отряда

ми лежащія впереди селенія Вивту п

Пржибышeвъ; линія стрѣлковъ прикры

вала фронтъ позиціи; сзади ея между Рав

кою и Любaковомъ простирался лѣсъ.

23 Мая 16 Іюня) въ 10часовъ утра со

юзники, прошелъ безпрепятственно боло

тистыя тѣснины у Тейхвертера и Халу

пахъ, развернулись къ бою. Правое крыло

противъ Вивтызаняли Пруссаки, имѣя впе

реди авангардъ, а конницу частію на пра

вомъ флангѣ, частію позади пѣхоты. Рус

скіе стали налѣвомъ крылѣпротивъ Пржи

бышева, простирая оконечность фланга

по направленію къ Любаховамъ. Изъ ка

валеріи находились 20 эскадр. на лѣвомъ

флангѣ и 14 въ резервѣ.

По приближеніи союзниковъ,

Польскія войска и стрѣлки оставилиПржи

бышeвъ и приблизились къ главной по

зиціи, гдѣ Косцюшко стоялъ неподвижно,

вовсе непрепятствуя развертыванію про

тивниковъ, которое происходило не безъ

замѣшательства. Въ полдень Прусскій

авангардъ аттаковалъ селеніеВивту и овла

дѣлъ пмъ. Поляки двинули впередъ нѣ

сколько отрядовъ регулярныхъ войскъ

и массы коссіонеровъ и съ рѣдкою не

устрашимостью дошли до 15-ти шаговъ

отъ Прусскаго строя. Король велѣлъ

первой своей линіи наступать эшело

нами справа, чтобы обхватитъ лѣвый

«лангъ непріятеля. Сильный картечный

огонь Поляковъ сначала разстроилъ часть

перваго эшелона, но порядокъ скоро

былъ возстановленъ. Въ это время рас

пространился въ рядахъ Поляковъ лож

ный слухъ о смерти Косцюшки. Лѣвое

ихъ крыло дрогнуло и отступило на

задъ, преслѣдуемое Прусскими драгу

нашМ.

Между тѣмъ движеніе Пруссаковъ от

дѣлило ихъ отъ Русской линіи и обнажи

легкія

зовался этимъ, ударилъ на него своимъ

центромъ и оттѣснилъ фланговые батальо

ны. Король двинулъ въ подкрѣпленіе ихъ

часть второй линіи и нѣсколько эскад

роновъ праваго фланга. Въ то же время

Денисовъ направилъ туда же 14 эскадро

новъ своего резерва. Они и Пруссаки со

вокупно бросились на непріятеля. Тогда

Косцюшко, уже начавшій общее отступ

леніе отправленіемъ назадъ артиллеріи,

повелъ впередъ коссіонеровъ второй сво

ей линіи. Они храбро отбили аттаку со

юзной конницы; но между тѣмъ правое

Прусское крыло, продолжая наступать, со

вершенно обошло лѣвое непріятельское.

Авангардъ Генерала Эльснера овладѣлъ

рошею позади Вивты; кавалерія частію

преслѣдовала бѣгущихъ Поляковъ доРав

ки, частію поворотила въ лѣвый флангъ

и тылъ ихъ центра. Въ то же время по

доспѣли главныя силы Денисова. Казаки

и конница лѣваго фланга ударили на

Польскую кавалерію, которая, почти безъ

сопротивленія, ускакала съ мѣста сраже

нія; Русская пѣхота наступала съ крика

ми и барабаннымъ боемъ. Косцюшко,

опасаясь лишиться своего сообщенія съ

г. Кѣльце и Варшавою, велѣлъ начать

отступленіе, которое скоро превратилось

въ безпорядочное бѣгство въ лѣсъ между

Равкою и Любаховами и оттуда по на

правленію къ Слупіе; только бригада

Генерала Сангушко осталась въ строю и

прикрыла бѣгущихъ. Король, видя уста

лость своихъ войскъ, скоро остановилъ

преслѣдованіе и расположилъ Прусса

ковъ лагеремъ на мѣстѣ сраженія; Рус

скіе двинулись нѣсколько впередъ и ста

ли между Равкою и Слушіе.

Поляки лишились въ этомъ сраженіи

1230чел. убитыми, въ томъ часлѣ двухъ

генераловъ, столько же раненными и до

600 чел. плѣнныхъ, и потеряли также

17 орудій и нѣсколько знаменъ. Потеря

Пруссаковъ не превышала 90 чел. уби
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тыхъ и 470 раненныхъ; потеря Русскихъ

была вовсе не значительна. Косцюшко

поспѣшно удалился въ Радомъ. (Веr Уelt

gug ter preuien unb Вuiten im Вutre 1794,

роn 2eston. Б. Л. И. «Я.

ШЕНЯ, Князь Даніилъ Васильевичъ,

знаменитый полководецъ Великихъ кня

зей Іоанна П1 и Василія Іоанновича. Въ

1489году, предводительствуя 60,000армі

ею, онъ покорилъ Россіи Вятку и землю

Арскую, въ 1495 г. взялъ Вязьму; 1496 г.,

осадилъ Выборгъ вмѣстѣ съ другими

воеводами, но не могъ овладѣть Имъ,

и только опустошилъ окрестныя се

ленія на пространствѣ 50 или 40 миль;

1800 г. онъ одержалъ знаменитую побѣ

ду близъ Дорогобужа, на берегу р.

Ведроши (см. это) надъ Гетманомъ Ли

товскимъ, Кн. Острожскимъ. Довольный

искусствомъ и мужествомъ Кн. Шени,

Іоаннъ, въ знакъ чрезвычайной милости,

послалъ къ нему знатнаго чиновника спро

ешь о его здравіи. Въ 1801 г. храбрый

воевода покрылъ себя новою славою: въ

глубокую осень, не смотря на дожди,

чрезвычайное разлитіе водъ и худыя до

роги, онъ опустошилъ всѣ мѣста вокругъ

дерпта, Нейгаузена и Маріенбурга, умерт

вивъ или взявъ въ плѣнъ около 40.000

чел.; доходилъ почти до Ревеля и зимою

возвратился,причинивъ неописанный вредъ

„Лшвоніи. Въ 1505 г. Щеня былъ свидѣ

телемъ духовнаго завѣщанія Іоанна П1, и

1508 г., когда Вел. Князь преставился,

продолжалъ служить сыну его, Василію,

съ одинакимъ усердіемъ: обнажилъ мечъ

противъ царя Казанскаго Магметъ-Аминя,

немедленно предложившаго миръ (1606

г.); осадилъ Оршу; выгналъ Литовскій

отрядъ изъ Торопца (1308 г.); въ слѣ

дующемъ году подписалъ мирный дого

воръ съ Ливоніею на 14 лѣтъ; въ 1610 г.

сопутствовалъ Государю во Псковъ; по

явленіемъ своимъ обратилъ въ бѣгство

Крымцевъ (1612 г.), вторгшихся въ пре

дѣлы вашего государства; участвовалъ

въ неудачной осадѣ Смоленска Великимъ

Княземъ (1815 г.). Во вторичномъ походѣ

къ сему городу разбилъ подъ стѣнами его

Юрія Сологуба; опустошилъ окрестныя

земли непріятельскія до Полоцка, и 1814

г. овладѣлъ самымъ Смоленскомъ. Этотъ

подвигъ былъ послѣдній въ жизни его

въ 1516 году Князь Даніилъ Васильевичъ

скончался. А. П. К.,

ШЕПОТБЕВЪ Михаилъ, сержантъ л.

гвардіи Преображенскаго полка, весьма

любимый Петромъ Великимъ, постоянно

при немъ находившійся для разныхъ по

рученійи славный подвигомъ въ 1706году.

Въ Октябрѣ Государь готовился овла

дѣть Выборгомъ. Приближаясь берегомъ

къ этому городу, онъ усмотрѣлъ, что

нѣсколько купеческихъ судовъ тянулись

отъ города въ море. Желаязахватить ихъ,

Петръ П приказалъ Шепотьеву сѣсть съ

небольшею командою въ лодки, какіятоль

ко найдутся у берега, и остановить ими

уходящія суда. Пока отыскали лодокъ,

Шведскія суда успѣли далеко уйти"въ мо

ре, и когда Шепотьевъ съ 6 рыбачьими

лодками отвалилъ отъ берега, уженасту

пила ночь. Команда его состояла изъ бом

бардира Дубасова, флотскихъ унтеръ

офицеровъ: Скворцова и Сенявина и 48

сухопутныхъ рядовыхъ. Лодки пошли од

накожъ по направленію, долженствовав

шему привести ихъ къ судамъ; но вмѣсто

того, въ темнотѣ, наѣхали на крейсеро

вавшій въ тѣхъ мѣстахъ Шведскій адми

ралтейскій ботъ Эспернъ, о 4 пушкахъ и

108 чел. экипажа, съ Б офицерами. Не

разбирая какое это было судно и несмо

тря на неравенство силъ, Русскія лодки

немедленноаттаковали ботъ, положили на

мѣстѣ большую часть команды, а осталь

ныхъ заперли подъ палубу. На помощь

аттакованныхъ подоспѣлъ другой ботъ,

но побѣдители отразили его выстрѣлами

изъ пушекъ на взятомъ суднѣ и это по

слѣднее привели къ мѣсту, гдѣ ПетръВе

ликій сталъ лагеремъ.
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1Пвелы лишились всѣхъ офицеровъ и

еще 75чел. нижнихъ чиновъ однимиуби

тыми. У Русскихъ изъ 16 оставшихся въ

живыхъ, только 4 не были ранены. Въ

чемъ погибшихъ былъ и частый ще

IIОТЬевъ.

Петръ, удивленный этимъ преудиви

mельнымъ и чуднымъ боемъ, щедро награ

дилъ побѣдителей, а тѣла убитыхъ ве

лѣлъ предать землѣ въ Петербургѣ, съ

рошенькими почестями,

Въ числѣуцѣлѣвшихъ находилисьСквор

цовъ и Наумъ Акимовичъ Сенявинъ, впо

слѣдствіи вице-адмиралъ. А. Л. К.

ШЕРБАТОВhl,Князья. Родоначальни

комъ этой фамиліи былъ Князь Василій

Андреевичъ Оболенекій-Лlербатый.

Многіе изъ потомковъ его отличались

военными подвигами и смертью запечат

лѣли любовь свою къ отечеству.

Князь Савва Дмитріевичъ убитъ былъ

въ Путивлѣ Лжедимитріемъ; Кн. Данило

Ивановичъ, Кн. Иванъ-Тригорьевичъ и Кн.

ДмитрійЛукичъ!—во времяМосковскій оса

ды; Кн. Иванъ Андреевичъ убитъ Поля

ками въ Колязинѣ монастырѣ.

Князь Константинъ Осиповичъ служилъ

при Царѣ Алексіѣ Михайловичѣ воеводою

въ походахъ противъ Поляковъ; пожало

ванъ былъ въ окольничіе (5 Авг. 1670 г.);

предводительствовалъ отдѣльнымъ корпу

сомъ войскъ противъ Стеньки Разина (см.

это имя) и сообщниковъ его; одержалъ,

надъ однимъ изъ главнѣйшихъ бунтовщи

ковъ, Максимомъ Іоасафовымъ, побѣду при

с. Мурашкинѣ, и впослѣдствіи, въ 1482 г.,

возведенъ былъ на степень боярина. Скон

чался въ сент. пва года.

Князь Лихайло Юрьевичъ, родился въ

1678 г. я служилъ генералъ-маіоромъ и

оберъ-комендантомъ въ Москвѣ. Умеръ 22

Іюля 1752 года.

Князь Андрей Николаевичъ былъ гене

ралъ-поручикомъ и сенаторомъ; пожало

ванъ въ 1796 г., въ дѣйствительнымъ

тайные совѣтники; скончался въ навяз

году.

Князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ служилъ при

Императрицѣ Екатеринѣ 11 генералъ-по

РУчикомъ: сражался съ Пугачевымъ (см.

это имя), и вслѣдъ затѣмъ уволенъ былъ

отъ службы. А. Л. 11,

111ЕРБАТОВъ князь Алексѣй при

99Р994че началъ службу въ Семеновскомъ

полку ; въ 1890 году пожалованъ гене

палъ маіоромъ приИмператорѣ Александ

рѣ участвовалъ во всѣхъ войнахъ съ

Французами; въ 1819 году командовалъ

дивизіею, въ 1815 пѣхотнымъ корпусомъ.

Въ 1315 году, за дѣло при Кенигсвартѣ,

произведенъ въ генералъ лейтенанты; за

дѣло при Левенбергѣ получилъ Алексан

дровскую ленту, а въ 1814 г., за битву

подъ Бріенномъ—орденъ Св. Георгія 2-й

степени; по возвращеніи въ Россію, пожа

лованъ генералъ-адъютантомъ 50 Августа

1816 года и генераломъ отъ инфантеріи

12 Декабря 1825 года. Во время войны

1828 года осаждалъ Силистрію; во время

Польской кампаніи командовалъ, подъ

главнымъ начальствомъ Великаго Князя

Михаила Павловича, гвардейскимъ корпу

сомъ, получилъ Владимірскую ленту и

шпагу за храбрость; въ 1852г. назначенъ

предсѣдателемъ генералъ-аудиторіата; въ

Декабрѣ 1855 года вышелъ въ отставку;

въ 1859 году снова вступилъ въ службу

24 Апрѣля и 1 Іюля назначенъ членомъ

Государственнаго Совѣта; въ 1845 г. на

значенъ Московскимъ военнымъ генералъ

губернаторомъ, награженъ орденомъ Св.

Андрея Первозваннаго. Уволенъ отъ долж

ности по болѣзни въ Маѣ 1848 года;

скончался въ Москвѣ, 16 Декабря того

же года. . А. п. 1:

ПИТЪ. (Вibilb, есus, bouciier, патен

и пр.). Извѣстное оборонительное, лучше

сказать, предохранительное оружіе преж

нихъ временъ; оно имѣло весьма различ
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ныя формы и величину и было составле

но то изъ дерева, покрытаго звѣриными

шкурами, кожею, металлическими листа

ми, обручами и пр., то вовсе выдѣлано

изъ металла. Изобрѣтеніе щитовъ те

ряется въ глубочайшей древности и при

писывается то Израильтянамъ, то Гре

камъ (Халхасу, Акризіосу и др.). Но, вѣ

роятно, необходимость прикрываться отъ

стрѣлъ и камней, метаемыхъ непріяте

лемъ, и отвлекатьудары, наносимыехолод

нымъ оружіемъ, сама собою довела наро

ды древности къ употребленію щитовъ.

Съ введеніемъ огнестрѣльнаго оружія они

исчезли въ Европейскихъ арміяхъ и упо

требляются нынѣ только у нѣкоторыхъ

Азіятскихъ и Африканскихъ народовъ.

Древнѣйшіе шиты, наприм. у Грековъ въ

Троянской войнѣ, были очень длинны и

широки, прикрывая почти все тѣло вои

на, но мало по малу они былиуменьшае

мы, такъ что наконецъ имѣли величину

только въ 215 фута а у конницы еще

менѣе. Деревянные щиты обыкновенно

выдѣлывались изъ тонкихъ досокъ гибка

го лѣса бука, тополя, ивы, смоковницы

и т. п., или сплетались изъ вѣтвей и

потомъ обтягивались, какъ выше сказано.

Питы Грековъ и Римлянъ намъ уже из

вѣстны изъ описанія военнаго искусства

этихъ народовъ,равно какъ и щиты древ

нихъ Славянъ (см. 1V, Х1 и ХП томы

Лексикона). Питы Германцевъ, Британ

цевъ и Галловъ изготовлялись изъ тол

стой коры или дерева, обитыхъ звѣрины

ми кожами; но при достаточной длинѣ и

выпуклой, полуцилиндрической формы, они

неимѣли надлежащей широты. Ународовъ

Африки сплетали ихъ изъ ремней буйво

лотыхъ и слоновыхъ кожь. полагаютъ,

что обыкновеніе украшать циты различ

ными эмблемами, произошло въ Каріи,

оттуда было перенесено къ Грекамъ и

Римлянамъ; но оно было также въ упо

требленіи у Германцевъ, украшавшихъ

свои щиты изображеніями звѣрей. Это

обыкновеніе продолжалось и въ рыцар

скія времена, съ тою лишь разницею,

что эмблемы большею частію состояли

тогда въ гербѣ рыцаря, а иногда въ из

бранномъ имъ девизѣ. Юные рыцари

надѣвали на нихъ покрывала, доколѣ они

не были содраны непріятельскими удара

ми. Нерѣдко, даже въ самой отдаленной

древности, щиты были выдѣлываемы изъ

драгоцѣнныхъ металловъ, или обиты ими

(наприм. у Аргираспидовъ и Халхаспи

довъ Македонянъ); знатные воины сверхъ

того, украшали ихъ рѣзьбою или че

канною работою (какъ наприм. знаме

нитый цитъ Ахиллеса при осадѣ Трои).

Потеря шита въ битвѣ считалась вели

чайшимъ безчестіемъ. Кому неизвѣстно

наставленіе Спартанской матери, данное

своему сыну, выступающему въ войну: «по

Эпа

минондъ, умирая отъ раны, полученной

въ Мантинейской битвѣ, спросилъ: «спа

сенъ ли его щитъ?» У древнѣйшихъ Рим

лянъ воинъ, возвратившись съ боя безъ

щита, былъ убиваемъ камнями или па

лочными ударами; у Германцевъ онъ ли

шался правъ присутствія при церков

ныхъ обрядахъ и въ народныхъ собра

ніяхъ. За то поднятіе воина, а въ осо

бенности полководца, на щитѣ, служило

знакомъ величайшей почести; у Бургунд

цевъ — даже королевскаго достоинства.

Употребленіе небольшихъ, то круглыхъ,

то овальныхъ щитовъ рыцарей или рон

делловъ, тарчъ и т. д. (см. слово Рыцарь)

перешло послѣ нихъ въ конницу Фран

цузовъ, Испанцевъ, Нилерландцевъ и дру

гихъ народовъ, копьеносцы коихъ носи

ли ихъ до 15 го, а офицеры и полковод

цы, даже до конца 16-го столѣтія.

Шиты употреблялись не только въ

одиночномъ бою, но у Грековъ и Рим

лянъ (иногда и у Германцевъ), цѣлые

отряды войскъ, тѣсно смыкая свои ряды,

составляли изъ нихъ непроницаемыя стѣ

ны, во время нападенія, или отступленія

роmись со щитомъ или — на немъ.
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въ виду многочисленной конницы; во 1 щиты, употребляемые при осадѣ

время пристуновъ и въ другихъ случа-I крѣпостей, для прикрытія апрошъ 5

яхъ они строили изъ нихъ родъ крышъ, I подкапыванія стѣнъ, описаны 4, 5.

или такъ называемыя черепахи (testudо 1 яхъ: Военныя машины древнихъ, пѣлъ.

militaris см. статьи: Воевые порядки, Ло-I щетина и Атака крѣпосшей;

ліарщетика древнихъ и др.). 1 д., „и, и, да,
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Тѣ.

Т63ДАВЕРХОВАЯ (въ военномъ отно

шеніи). Главными свойствами дѣйствія

конницы въ строю и поодиночкѣ долж

ны быть быстрота и неожиданность

Способность къ тому даютъ ей лошади,

а верховая ѣзда приводитъ эту способ

ность въ дѣйствіе. Первѣйшимъ условіемъ

есть то, чтобы ѣздокъ и лошадь дѣй

ствовали согласно и поняли другъ друга;

т. е. всадникъ долженъ твердо сидѣть

ва лошади, знать всѣ помощи приѣздѣ и

умѣть правильно употреблять ихъ, для

сообщенія лошади воли своей; а лошадь

должна понимать эти помощи и испол

вять пѣхъ. Когда оба достигли въ этомъ

отношеніи нѣкоторой твердости и опыт

ности, то они уже могутъ быть употреб

ляемы для одиночной ѣзды. Но это во

все не достаточно для производства дви

женій какою-либо тактическою частію

ковницы, требующихъ не только отъ

каждаго 134ока и лошади, какъ еди

ншцы — умѣнья двигаться любымъ

аллюромъ и въ любую сторону, но и

ванавозможнаго согласія дѣйствій всѣхъ

этихъ единицъ. Поэтому, для движенія

кавалеріи въ сомкнутомъ строю необхо

димо чаятельное, даже мелочное. обученіе

ѣздока и лошади, дабы они умѣли на

блюдать поодиночкѣ и въ совокупности

аллюръ, держаться прямойлиніи,правиль

но исполнять малые и большіе заѣзды и

пр. Ясно, что для сего каждый всадникъ

впередъ, останавливаться, переходить

изъ одного аллюра въ другой, быстро и

медленно поворачивать во время движе

нія и на мѣстѣ, и исполнять все это въ

точности и въ самую минуту командова

нія. Только тогда конница будетъ спо

собна къ правильнымъ движеніямъ и

эволюціямъ; но чтобы исполнять ихъ, не

нарушая линію и строй, нужно ѣздокамъ

не только сохранять прямое направленіе,

спокойствіе и равенство въ ходу, не те

ряя притомъ осязанія въ шеренгѣ, но

такъжескоро и сколь можно непримѣтно

пополнять посредствомъ траверсированія

оказавшіеся въ строю промежутки и по

правлять волненіе въ немъ то движеніемъ

впередъ,то осаживаніемъ: а это могутъ ис

полнить только искусные ѣздоки ихорошо

и правильно обученныя лошади. Пер

вымъ дѣломъ при образованіи ѣздока есть

сообщеніе ему твердости и правильности

сидѣнія и званія управлять лошадью.

Этому обучаютъ его въ манежѣ или по

добномъ тому мѣстѣ, наблюдая строгую

постепенность, единообразіе и согласіе

съ тѣми дѣйствіями, которыя будутъ отъ

него требоваться въ строю, и куда онъ

можетъ поступать только послѣ пріобрѣ

тенія полной опытности въ этихъ на

чальныхъ правилахъ. Что же касается

до обученія лошадей, то мы отсылаемъ

читателей нашихъ къ статьѣ Выѣздка ло

шадей, въ П1 томѣ Лексикопа. Безъ со

долженъ умѣть въ совершенствѣ итти! мнѣнія, не важная лошадь и не каждый

Том ъ Х1V. 47
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ѣздокъ способны къ достиженію совер

шенства въ требуемомъ отъ нихъ искус

ствѣ, но все-таки должно стараться до

стигнуть въ немъ возможно высшей сте

пени, дабы конница могла соотвѣтство

вать ея цѣли и назначенію, въ особен

ности, въ сомкнутомъ дѣйствіи. Случает

ся даже иногда, преимущественно въ

тѣхъ войскахъ, гдѣ срокъ службы не

продолжителенъ, что хорошо выѣзжан

ная лошадь помогаетъ ѣздоку въ испол

неніи своихъ обязанностей и наоборотъ,

въ одиночномъ же или разсыпномъ дѣй

ствія искусство и ловкость всалшика и

его коня суть вернѣйшіе залоги побѣды.

Еще должно присовокупить, что для одо

лѣнія могущихъ встрѣтиться на войнѣ

различнаго рода препятствій, должно

обучать лошадь надежному дѣйствію въ

невыгодныхъ для нея мѣстахъ, къ пры

ганью черезъ барьеры и рвы и пр. Вооб

ще же должно пріучать ее. къ мгновен

ному повиновенію волѣ ѣздока и истинно

военному смиренію,

Опытность и искусство въ ѣздѣ равно

мѣрпо необходимы въ тяжелой и легкой

кавалеріи; ибо та и другая должныумѣть

дѣйствовать въ сомкнутомъ и разсыпномъ

строяхъ. Разница состоитъ только въ

томъ, что тяжелому кавалеристу вужно

болѣе времени и труда для сообщенія

высокой итяжелой своей лошади, надле

жащей ловкости, чѣмъ легкому всаднику,

который, при помощи своего прыткаго и

проворнаго коня, скорѣе достигнетъ же

лаемаго совершенства. Смѣлость и рѣ

шимость суть необходимыя для сего ка

чества, а постоянное и правильноеупраж

неніе кавалериста-надежнѣйшее средство

къ его усовершенствованію.

Дошедшія до насъ историческія свѣдѣ

нія о началѣ верховой ѣзды и о постепен

номъ еяусовершенствованіи, помѣщены въ

VI томѣ нашего Лексикона, въ статьѣ

Кавалерія,

Остается сказать о верховой ѣздѣ

I

!

тѣхъ, большею частію кочующихъ, наро

довъ, которые, по образусвоей жизни, такъ

сказать, срослись съ своими лошадьми.

У нихъ холя, обученіе и употребленіе

ихъ на войнѣ, какъ и образъ вести эту

послѣднюю, остались почти въ томъ са

момъ видѣ, какъ и въдревнѣйшія време

на. Они ищутъ верхъ искусства ѣзды

въ быстротѣ и ловкости лошади, способ

ности вдругъ остановиться и поворачи

вать на всѣ стороны, чтобы отклониться

отъ ударовъ противника и снова устре

миться на него при выгодныхъ обстоя

тельствахъ, въ твердомъ сидѣніи Бздока,

и въ величайшей гибкости его тѣла въ

поворотахъ и движеніяхъ, соединенной

съ искусствомъ стрѣлять на скаку, обра

щаясь назадъ, и пр. О 1ѣздѣ въ строю

и правильныхъ аллюрахъ, эволюціяхъ и

аттакъ они имѣютъ мало понятія; во

всѣхъ этихъ дѣйствіяхъ предпочитаютъ

галопъ и карьеръ рыси, а гарцованье —

спокойной тѣздѣ. При раннемъ и безпре

рывномъ упражненіи въ верховой ѣздѣ,

не трудно имъ достигнуть во всемъ вы

шесказанномъ особаго совершенства, какъ

это доказано изъ описанія конницы древ

нихъ Парѳянъ, Нумидійцевъ и Гунновъ,

Аравитянъ и Татаръ среднихъ столѣтій,

и видно въ войскахъ нынѣшнихъТурокъ,

Бедуиновъ, Мамелюковъ, казаковъ и гор

цевъ. Средства для обученія лошадиу нихъ

различны и согласны съ нравомъ и поня

тіями каждаго народа. Такъ, наприм.,

у Аравитянъ, лошадь составляетъ, такъ

сказать, часть семейства, жеребята ро

дятся и растутъ посреди его, и потому

выѣздка ихъ производится постепенно

и безъ насилія; совершенно противное

видно у другихъ кочующихъ народовъ,

гдѣ лошади пасутся огромными табунами

въ степяхъ. Тамъ для ихъ обученія упо

требляется грубая сила. Искуснѣйшіе ѣз

докиловятъ назначенную кътому лошадь,

накидываютъ на нееузду, вскакиваютъ на

нее и пускаются во всю прыть въ степь
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Лошадь бѣсятся, бьетъ, валяется на

землѣ, но не въ силѣ сбросить ѣздо

ка, который жестоко бьетъ ее нагай

кой. Когда лошадь вовсе выбьется изъ

силъ, то ѣздокъ возвращается въ стано

вище, крѣпко привязываетъ коня и не

даетъ ему ни ѣсть, ни ложиться. Такое

дѣйствіе продолжается нѣсколько дней

сряду, и тогда считаютъ лошадь доволь

но-объѣзжанною и способною къ верхо

вой ѣздѣ. «Что япотомъ: не перестаютъ

употреблять силу и строгость, по край

ней мѣрѣ, у Турокъ и нѣкоторыхъ дру

гихо: народовъ, это доказано свойствомъ

тамошнихъ мундштуковъ и боками ло

шадей, почти всегда избитыми ирасца

рапанными остроконечіями стремянъ. Въ

числѣ Европейскихъ народовъ, болѣе

другихъ отличались и еще отличаются

искусствомъ въ этомъ, хотя неправиль

номъ, но ловкомъ образѣ ѣзды Поляки,

Венгры "и наши казаки, а въ правиль

номъ, манежномъ—Нѣмцы. Б. Л. И. З.

ѣздовой, — такъ называются тѣ

люди въ артиллеріи, которымъ поручено

управленіе лошадьми. У насъ, въ полевой

пѣшей артиллеріи, на каждое легкое ору

діе полагается по два ѣздовыхъ, на каждое

баттарейное по 3, въ конной артиллеріи

на каждое легкое орудіе по 5, а на бат

тарейное по 4 Iѣздовыхъ (по числу паръ

лошадей): къ каждому зарядному ящику

я къ каждой повозкѣ обоза по ѣздовому.

Прежде у насъ, подобно какъ еще и ны

нѣ въ нѣкоторыхъ государствахъ, артил

лерійскія лошали завѣдывались и управ

лялись особыми фурштатскими коман

дами; со времени же управленія нашею

артиллеріею Графомъ Аракчеевымъ, «ур

штатъ у насъ уничтоженъ и чрезъ то

баттарейные командиры сдѣланы полными

хозяевами всего, заключающагося въ ихъ

баттареяхъ. К. А. Л.

тѣздяницАЯ АРТИЛЛЕРІЯ, иначе

называемая каваллерійскою Арmиллеріею

(Аhamatrie Оttag, artillerie à voture ou

«О 5

А vurst), прислуга которой при движе

ніяхъ помѣщается на особыя повозки

или на скамью, придѣланную къ лафету.

Въ Австріи подобная артиллерія замѣ

няетъ конную; баттареи ея вооружены

орудіями: такихъ же калибровъ, какъ пѣ

шія легкія, но безъ винградовъ; лафеты

этихъ орудій нѣсколько длиннѣе чѣмъ

въ легкой пѣшей артиллеріи, имѣютъ

скамью - (называемую «урсполь) между

стапинами, съ кожаною подушкой, и

подножки, висящія съ обѣихъ сторонъ

на ремняхъ, — на эту скамью садятся

верхомъ пять канонеровъ, одинъ позади

другаго; орудіе возится на 6 лошадяхъ;

на передней и средней, подручныхъ са

дnтся по канониру. Такъ какъ зарядовъ

подъ вторстомъ помѣщается немного, то

каждому орудію придается по четыре

лошади съ вьючными зарядными ящика

ми и на каждыя два орудія по одной

легкой четырехколесной зарядной фурѣ

(Кenernemunitions-ltarren). Австрійцы при

писываютъ этой артиллеріи слѣдующія

выгоды: 1) содержать ее дешевле чѣмъ

конную артиллерію; 2) обученіе людей

легче, потому что дѣйствіе ея разли

чается отъ дѣйствія пѣшей артиллеріи

только тѣмъ, что прислуга, надѣвъ ла

фетъ на передокъ, садится на вкорстъ и

соскакиваетъ съ вкорста, когда, передъ

командою— стой! ѣздовые удерживаютъ

лошадей для уменьшенія аллюра; 3) при

слуга скорѣе готова къ открытію огня

чѣмъ въ конной, и 4) цѣль. представляе

мая ею непріятельскимъ снарядамъ, мень

ше. Но не подвержено сомнѣнію, что ка

валерійская артиллерія не можетъ срав

ниться съ конною ни въ быстротѣ дви

женій, ни въ способности маневрировать,

ни въ самой моральной силѣ. Притомъ,

скачка по неровнымъ мѣстамъ чрезвы

чайно безпоконтъ людей; лафетъ съ по

саженными людьми болѣе способенъ опро

кидываться; вьючныя лошади съ заряда

ми препятствуютъ скорому движенію,

чи
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удачный выстрѣлъ непріятеля можетъ[рію (аrtillerie montée, Еttrentе Кetillerіе)

вывести изъ строя всю прислугу орудія.

Въ Баварской артиллеріи всѣ легкія

пѣшія баттареи пѣздящія прислуга ихъ

садится при движеніяхъ частію верхомъ

ва зарядный ящикъ особаго устройства,

называемый «деn Вurt (8itunitіons) Вagen,

саisson Vurst» у котораго ящикъ, съ

кожаною подушкою на крышѣ, на че

тырехъ толстыхъ ремняхъ повѣшенъ на

перекладинахъ, соединяющихъ четыре

стойки, упираясь ногами въ доски или

ступени, идущія съ каждой стороны по

длинѣ ящика; частію же прислуга размѣ

щается на передкахъ.

Если разсматривать пьядящую армилле

не какъ замѣну конной артиллеріи, а

какъ артиллерію, составляющую какъ бы

средину между конною и пѣшею, то

польза, доставляемая ею въ нѣкоторыхъ

случаяхъ, особенно при сборѣ массы ору

дій на пзвѣстномъ пунктѣ, неоспорима.

Въ этомъ смыслѣ ѣздящая артиллерія

употребляется въ Швеціи и во многихъ

государствахъ; у насъ вся полевая пѣ

шая артиллерія можетъ быть названа

ѣздящею, потому что приспособлена къ

посаженію прислуги на лафеты, передки

и зарядные ящики, для производства

быстрыхъ движеній на небольшія раз

стоянія. К. А. Л.
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ЭБЕЛЬСВЕРТЪ. мѣстечко въ Верхне

Австрійскомъ Траунскомъ округѣ.

Сраженіе 5 Мая 1809 года,

Эбельсбергъ лежитъ 11/, часа ѣзды отъ

Ливца, на правомъ берегур.Трауна, черезъ

которую ведетъ длинный мостъ на бы

кахъ. въ противолежащее селеніе Клейн

моихенъ. Самый Эбельсбергъ состоитъ

изъ одной только рыночной площади и

двухъ небольшихъ улицъ, ведущихъ къ

мостовымъ и Эмзерскимъ воротамъ. За по

слѣдними лежитъ предмѣстье, а отъ не

го простирается лощина, мимо кладбища,

къ господствующей надъ окрестностью

Шильдбергской высотѣ. Ниже мѣстечка,

на крутой возвышенности, построенъ за

мокъ, между которымъ и рѣкою Траунъ

находится небольшая равнина,

Въ самомъ началѣ Австрійско-Француз

ской войны 1809 года (см. это), удалось

Наполеону битвами при Абенсбергѣ и

пря Ландсгутѣ разъединить армію Эрц

герцога Карла, отбросить главную ея

часть къ Дунаю и принудитъ лѣвоекры

ло, подъ начальствомъ Фельдмаршалъ

Лейтенанта Гиллера, послѣ краткаго

успѣха при Альтетингѣ отступить за рр.

Иванъ и Траунъ.

3 Мая, рано поутру, Гиллеръ высту

пилъ изъ Линца, но былъ задержанъ

у Клейнмнюнхенскаго моста множествомъ

орудій и обозовъ. Только съ трудомъ

могъ онъ проложить себѣдорогу,и преж

де чѣмъ слѣдовавшая въ арріергардѣ бри

гада Біанки перешла черезъ мостъ, сра

женіе уже завязалось. Австрійцы, занима

ли тогда слѣдующую позицію,

На правомъ берегу. Трауна, позади

Эбельсберга, стояли 5 и 6 корпуса; за

нокъ былъ защищенъ 5 ротами; на рав

нинѣ у ногъ его стоялъ полкъ гренце

ровъ, занявшій также сосѣдственные до

ма, за исключеніемъ башни, запиравшей

мостъ. Однабаттарея обстрѣливала мостъ,

Три батальона Вѣнскихъ волонтеровъ на

ходились позади кладбища, 2-й резерв

ный корпусъ былъ Астева, по дорогѣ въ

Энсъ. На лѣвомъ берегу Трауна, по до

рогѣ въ Вельсъ, стоялъГенералъРадецкій

съ 1 уланскимъ полкомъ и 2-мя батал.,

на равнинѣ между Клейнмоихеномъ и

Шарлинцскимъ лѣсомъ Генералъ Венсанъ

съ 1 пѣхотною бригадою и 1 легкокон

нымъ полкомъ. Генералъ Шустекъ, слѣ

дуя изъ Вельса, наткнулся на авангардъ

маршала Бессьера,который повернулъ ту

да съ легкою конницеюи корпусомъУдино.

шустекъ пробился къ Эбельсбергскому

мосту, но лишился одного кавалерійскаго

полка, захваченнаго въ плѣнъ. Гиллеръ

велѣлъ очистить лѣвый берегъ рѣки и

сломать мостъ послѣ перехода всѣхъ

войскъ.

Въ это мгновеніеначалась аттака Фран

цузовъ на Клейнмнюнхенъ бригадою Ге

нерала Когорна, за которою слѣдовали

главныя силы МаршалаМассены и дивизіи

Клапареда и Леграна съ легкою конною
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бригадою Марюла. Генералъ Венсанъ

оставилъ Клейнмнюнхенъ; Радецкій, изъ

опасенія быть отрѣзаннымъ отъ Траун

скаго моста, присоединился къ нему; на

мосту произошла ужасная лавка, вбо пе

редовыя войска нашли рынокъ въ Эбельс

бергѣ и лощину загражденными обозами.

Дивизія Клапареда, быстро слѣдовавшая

изъ Клейнмконхена, опрокинула выстро

енные по обѣимъ сторонамъ моста полки

Сплени и Беньовски. Конница и пѣхота,

тѣсня другъ друга, бросились къ мосту;

многіе старались спастись вплавѣ. 20

Французскихъ орудій заставили умолк

нуть противостоявшую Австрійскую бат

тарею, Подъ ихъ защитою; бригада Ко

горна проникнула вмѣстѣ съ Австрійца

ми на правый берегъ. Массена велѣлъ

слѣдовать за нею двумъ другимъ брига

дамъ; они отняли у Австрійцевъ дома

около моста, проникли къ рынку черезъ

Энзерскія ворота до кладбища и влѣво

къ зáмку,

Въ эту рѣшительную минуту, въ 1519

часа, Вѣнскіе волонтеры были выдвину

ты противъ Французовъ; они отбросили

ихъ къ Энзерскимъ воротамъ; гарнизонъ

замка также прогналъ штурмовавшаго его

непріятеля до моста, гдѣ Французы уже

успѣли сдѣлать завалъ на самомъ узкомъ

его мѣстѣ. Между тѣмъ Гиллеръ выстро

илъ свои войска на 111ильденбергѣ, но не

отважился аттаковать рынокъ, гдѣ пахо

Лилась тогда только истощенная дивизія

Клапареда.

Остановка Французовъ на мосту про

должалась не долго; дивизія Леграна

устремилась черезъ него, и Австрійцы

уже начали уступать, когда артиллерій

скій унтеръ-офицеръ Габелла бросилъ

рукою гранату въ домъ, занятыйФранцу

зами: домъ тотчасъ загорѣлся, вслѣдъ за

нимъ ичастъ"рынка. Массена междутѣмъ

усилилъ свои баттареи на лѣвомъ берегу

Трауна, а въ Эбельсбергѣ послѣдовали

аттакаязачаттакою. Австрійцы старались

проникнутъ черезъ Эмзерскія ворота на

рынокъ; Французы устремлялись на пред

мѣстье и замокъ; кровопролитіе продол

жалось три часа; и еслибы Гиллеръ учи

нилъ всеобщее нападеніе со стороны

П1ильденберга, то,вѣроятно,и теперь еще

французы былибы отброшены за мостѣ;

но нападеніе не воспослѣдовало. Вдругъ

по какому-то недоразумѣнію, гарнизонъ

замка и Австрійскія войска, занимавшія

предмѣстье, оставили ихъ въ 6часовъ по

полудни. Французы устремились за ними,

но неожиданная встрѣча съ корпусами

Гиллера на Шильденбергѣ остановила

ихъ; пѣхота свернулась влѣво и вправо

отъ Эбельсберга въ два каре, для оборо

ны противъ Австрійской конницы. Те

перь предстояло продолженіе боя на от

крытомъ полѣ; однако извѣстіе о движе

ніи Маршала Ланна въПтейеръ и Энсъ

на дивизій Нансути и Молитора по пра

вому берегу Трауна къ Эбельсбергу, по

будило гиллера прекратить сраженіе и

отступитъ къ Энсу.

Французы, остановленные пожаромъ

Эбельсберга, должны были снятъ часть

моста и возстановить сообщеніе мостка

ми. Посему, не имѣя конницы и орудій,

она не могли преслѣдовать Австрійцевъ,

коихъ 18 резервный корпусъуспѣшно от

билъ при Астенѣ аттаку. Генерала Дюро

неля и только въ 10 часовъ вечера по

слѣдовалъ за арміею къ Энсу.

Австрійцы лишились въ этомъ сраже

ніи убитыми и раненными 85офицеровъ,

99444 вливанцъ чиновъ; плѣнныхъ:51офи

шера, визвѣ чел. Потеря Французовъ про

стиралась до 4000 чел.; въ числѣ ихъ

1400 чел. плѣнныхъ дивизія Клапарема.

Наполеонъ, узнавъ о происшествіяхъ

при эбельсбергѣ, сказалъ: «что Массена

схватилъ вола за рога»; и дѣйствительно,

гиллеръ и безъ аттаки Эбельсберга при

нужденъ былъ бы отступить въ слѣдствіе

обходныхъ движеній,устроенныхъНаполео

номъ. Но тогда онъ, вѣроятно, разрушивъ
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бы напередъ Траунскій мостъ и обратив

шись всею силою на Французскіе отря

ды на правомъ берегу рѣки, могъ бы

разбить ихъ отдѣльно и соединиться по

томъ съ главною арміею Эрцгерцога при

Маутгаузенѣ или Кремса (Мilit. Сonvers.

Leх.). Г. И. К.

ума
ЭБЛЕ, Генералъ, Баронъ, родился 1788

года. въ началѣ революціи былъ капита

вомъ въ артиллеріи и служилъ съ отли

чіемъ при Рейнской арміи и въ Германіи.

По желанію Наполеона, онъ вступилъ въ

1807 г. въ службу Короля Вестфальскаго

Жерома, въ качествѣ военнаго министра;

но скоро оставилъ это мѣсто и былъ

опредѣленъ начальникомъ артиллеріи въ

Португальской арміи. При началѣ войны

съ Россіею 1812 г. онъ былъ вытребованъ

въ главную армію въ качествѣ коман

дuра экипажнаго и инженернаго вѣдом

ства и генералъ-инспектора артиллеріи.

Эблё оказалъ арміи существенныяуслуги,

но умеръ 2 Января 1815 года въ Кенигс

бергѣ отъ напряженій похода. (Мilit.

Соnvers. 1.eх.). Г. Л. К.

ЭБРО, рѣка въ Испаніи (см. Пиреней

скій полуосшровь).

ЭВЕРСТь, Карлъ Іосифъ баронъ, гене

ралъ-лейтенантъ Нилерландской службы,

генералъ-инспекторъ кавалеріи и кава

леръ разныхъ орденовъ, родился 8 Мая

1775 года въ Брюсселѣ, вступилъ 16ти

лѣтъ, въ службу конной національной

гвардіи своего отечества и получилъ

1788 года, чшнъ сержанта въ егерскомъ

полку. «Нѣсколько позже онъ былъ пере

веленъ поручикомъ въ драгунскій Намор

скій полкъ, и перешелъ къ Французамъ,

когда Нидерланды были заняты Австрій

цами. Воинскія способности и отличная

храбрость доставили ему общее уваженіе,

Имя его со славою было упомянуто при

взятіи Менева и во множествѣ битвъ на

Рейнѣ, въ Швейцаріи, Ганноверѣ я Ита

ціи. Такъ, наприм., онъ однажды, въ лечѣ

эскадрона В-го конво-егерскаго полка,

уничтожилъ два батальoна Кроaтовъ, при

чемъ былъ раненъ. Въ чинѣ полковника,

Онъ Соформировалъ, такъ называемый, га.

новeрскій легіонъ и получилъ команду надъ

нимъ. Прикомандированный къ Неаполя.

танской арміи. Эверсъ съ своими гано.

верцами взялъ шриступомъ Чивителлу

дель Тронто послѣ весьма упорнаго боя

и снова понесъ 5 раны. Во время похода

1809 года Ганoверскій легіонъ, причи

сленный къдивизіи. Франчески, дрался въ

Испаніи и имѣлъ существенное участіе въ

успѣхахъ Французскаго оружія. Въ доне

сеніяхъ Маршала Сульта, Эверсъ упомя

нутъ съ большимъ отличіемъ. Въ битвѣ

приПорто, онъ командовалъ арріергардомъ

и былътакже тяжело раненъ. Въ 1812 г.

переведенный съ чиномъбригаднаго гене

рала въ главную армію Наполеона, онъ

долженъ былъ доставить въ Смоленскъ

денежный транспортъ 11 мил. франковъ

и 3000 лошадей, потомъ повелъ колонну

изъ В000 чел. на встрѣчу отступавшей

изъ Москвы главной арміи, возстановилъ

прерванное Русскими сообщеніе съ нею

и за то былъ пожалованъ барономъ им

періи. Утомленный отъ похода, онъ былъ

принужденъ остаться въ Кенигсбергѣ, и

попалъ, 5 Января 1815 года, въ плѣнъ.

Въ 1814 году Эверсъ оставилъ Француз

скую службу и былъ принятъ въ Нидер

ландскую съ чиномъ генералъ-лейтенанта

п порученіемъ сформировать Бельгійскую

кавалерію, которую онъ пополнилъ пре

имущественно солдатами Наполеоновской

школы. Болѣзнь, въ слѣдствіе многихъ

ранъ и напряженій, прекратила 9 Августа

1818 года въ Жамбѣ дѣятельную и слав

ную жизнь Эверса. - (Мilit. Сonvers. Leх.).

Г. Л., 1,

ЭВЕ111ТАМъ (Еveshgam), мѣстечко

при рѣкѣ Авовѣ, въ Англійскомъ граф

ствѣ Ворчестерѣ.

Бишва 4 Авгусmя 1968 года,

Въ царствовавіе Короля ГенрихаШ Ан
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глійскаго возникли непріязненности меж-Iдолжительнагосопротивленія, палъ Графъ

ду Монархомъ и баронами государства, IЛейчeстеръ и сынъ

которыя вскорѣ превратились въ откры

тое междоусобіе. . 14 Мая 1264 года ко

ролевская партія проиграла битву при

Левисѣ, гдѣ самъ Король попалъ въ плѣнъ

Въ слѣдствіе разногласія между предво

дителями недовольныхъ бароновъ. Графъ

Глочестеръ отсталъ отъ ихъ партія, и

это полало Наслѣдному Привцу Эдуарду

средство поправить королевскія дѣла.

Набравъ войско, онъ устремился на Гра

«а Лейчeстера, который долженъ былъ

отступить, но, какъ искусный генералъ,

съумѣлъ избѣжать рѣшительной битвы,

избирая крѣпкія позиціи. Онъ послалъ

сыну своему Симону приказъ снятъ оса

ду Певензея въ графствѣ Кентскомъ и

присоединиться къ нему. Сновъ на

правился къ Эвешгаму, гдѣ стоялъ ла

геремъ отецъ его. Однако Принцъ Эду

арлъ, получившій отомъ извѣстіе, устре

мился всею своею силою на неприготов

леннаго противника, и Симонъ былъ

совершенно разбитъ. Эта побѣда возвы

сила духъ молодаго Принца, онъ тотчасъ

поворотилъ назадъ, чтобы аттаковать

Графа Лейчeстера, прежде чѣмъ сей по

лучилъ извѣстіе о пораженіи сына. Эта

быстрая рѣшительность такъ обманула

блительнаго стараго воина, что онъ

принялъ армію Эдуарда за приближаю

щее войско сына. Убѣдившись въ про

тивномъ и захваченный въ расплохъ,

Графъ видѣлъ, что отступъ будетъ для

него гораздо пагубнѣе, нежели битва, и

принялъ всѣ мѣры къ выгоднѣйшей обо

ронѣ. Сраженіе, запылавшее въ 2 часа

по полудни, продолжалось до ночи, хотя

Валлисцы, уже въ самомъ началѣ его,

покинули Графа, который управлялъ бо

емъ съ рѣдкою храбростью и опытностью

и отразилъ многія нападенія Принца.-Но

эдуарлъ, чувствуя, что отъ исхода этого

дня зависитъ вся егобудущность, безпре

рывно возобновлялъ аттаки. Послѣ про

его Генрихъ. Съ

смертью вождей войско упало духомъ. и

Принцъ одержалъ рѣшительную побѣду,

тѣмъ болѣе для него отрадную, что онъ

во время сраженія нашелъ случай осво

бодить своего отца изъ плѣна. Тѣло Гра

фа Лейчeстера было найдено на полѣ

битвы. Самая битва совершенно измѣнила

обстоятельства; возмутившіеся вельможи

были преслѣдуемы, пмѣніе ихъ конфис

ковано и городъ Лондонъ строго нака

занъ. (Мilit. Сonv. Leх.). Г. И. К.

ЭВМЕНТъ 1, одинъ изъ полководцевъ

Александра Великаго, отличившійся осо

бенною преданностью царскомусемейству,

родился въ Кардіи во Ѳракіи, и былъ

сперва тайнымъ секретаремъ Царя Фи

лишпа Македонскаго, Александръ употре

билъ еговъ государственныхъ дѣлахъ. При

первомъ раздѣлѣ Македонскаго царства

по смерти Александра, онъ получилъ

отъ Пердикки, имѣвшаго надобность въ

Эвмeнѣ, намѣстничество Каппадокіи и

Павлагоніи до Трапезунта. Эвменъ былъ

вѣрнымъ совѣтникомъ Пердикки и дер

жалъ его партію, когда правитель сей

хотѣлъ свергнуть Антигона и Птоломея.

за это Антипатръ, Кратеръ и Птоломей,

въ з21 году соединились противъ него,

между тѣмъ какъ самъ Пердикка отпра

вился въ Египетъ. Эвменъ побѣдилъ Кра

тера въ передней Азіи, но Пердикка ли

шился жизни при возмущеніи своей ар

щія на Нилѣ, и тогда Эвменъ одинъ

долженъ былъ продолжать бой съ могу

щественными своими противниками. Онъ

былъ ими объявленъ въ опалѣ, голова

его оцѣнена въ 1000 талантовъ, и при

новомъ дѣлежѣ провинцій, всѣ земли его

присуждены Антигону. Эвменъ , раз

битый симъ послѣднимъ посредствомъ

измѣны, заперся въ своемъ горвомъ зам

кѣ Норѣ, но убѣжалъ, обманувъ често

любиваго Антигона, который изъ част

ныхъвидовъ хотѣлъ съ нимъпримириться
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(519). Приверженность Эвмена къ царско

му дому и успѣшное сопротивленіе Анти

гону доставили ему званіе главнаго пол

ководца царскихъ войскъ. Онъ старался

въ соединенія съ Полисmерхономъ дер

жаться въ Нижней Азіи; но когда по

раженіе царскаго флота, подъ началь

ствомъ Клята, 510 года. лишила его го

сподства на морѣ, то онъ отправился

въВерхнюю Азію исоединялся, 517 г. съ

сатрапами, воевавшими противъ могуще

ственнагоСелевкаВавилонскаго. Антигонъ

послѣдовалъ за Эвменомъ. Необузданность

царскихъ войскъ и зависть подчиненныхъ

ему полководцевъ уничтожили всѣ плоды

Эвменова мужества и таланта. Въ 518 г.

Антигонъ напалъ на него въ зимнихъ

квартирахъ; Эвменъ проигралъ сраженіе,

былъ выданъ возмутившимися аргирас

пидами Антигону и казненъ.

ЭВЛЕНЪ П, Парь Пергамскій, 197—

188 г., вспомоществовалъ Римлянамъ про

тивъ Антіоха Вел., Короля Сирійскаго,

и получилъ послѣ побѣды при Магнезіи

490 г. почти всѣ земли его въ Малой

Азіи, которыя съ тѣхъ поръ составили

царство Пергамское. Послѣ 39 лѣтняго

царствованія Эвмена, государство доста

лось брату его Атталѣ, но въ 153 г., по

завѣщанію Атталы П1, было подарено

Римлянамъ и составляло Римскую про

винцію (Мilit. Сonvers. Leх.).

Г, 41, 42,

ЭВНЪ (Еumus), Сицилійскій неволѣ

никъ, извѣстный возбужденіемъ довольно

важной войны невольниковъ противъ

Римлянъ. Онъ былъ родомъ изъ Сиріи

и привезенъ въСицилію военноплѣннымъ,

Жестокость Демофила, имѣвшаго мно

жество невольниковъ, произвела между

ними заговоръ, который, подъ предводи

тельствомъ Эвна, почитаемаго товари

шами своими за оракула, принялъ 158

до Р. Х. пидъ явнаго возстанія. Неволь

ники, вооруженные орудіями всякаго ро

да, "собрались "предъ городомъ Энною и

стали умерщвлять всѣхъ безъ разбора, дѣ.

тямшеніе ихъбыло обращено преимуще.

ственно противъ Демофила. эвъ пра

нялъ потомъ имя Антіоха. Въ короткое

99Р9449 врмія его возрасла, при помощь

АРУгаго невольника Кигона . да торгу

человѣкъ, и Римскіе преторы мани,

П. Корнелій Лентулъ и Калы. пь,

Т949Т99 старались возстановить, дурны..

ствіе. Мятежники овладѣли лаже укрѣп

леннымъ городомъ Таврюминіумомъ, а

сдѣлали его сборнымъ мѣстомъ, «какъ

шаекъ. Наконецъ удалось консулу кы.

пурнію Пизону Фугй одержать надъ вы.

ми побѣду при Массенѣ, а коменда, к,

Фульвій Флаккъ и П. Рупилій лутъ преодѣ.

лѣли ихъ совершенно (вая г. послѣ поетъ.

Рима). Рупилій завоевалъ таврогину. А

Энмъ велѣлъ изрубить гарнизонъ, началъ

въ плѣнъ Эвнаи его сообщниковъ, отдалъ

Убѣжавшихъ невольниковъ ихъ владѣть.

4499ъ и упрочилъ порядокъ въ Сициліи

изданіемъ новаго свода законовѣ. пред

ложенное ему въ Римѣ торжествъ онъ

отвергнулъ, ибо почиталъ унизитель

нымъ торжествовать надъ невольницы,

(Мilit. Сonv, Leх.). у; и ка

ЭВОЛЕОIIП1 (Еvolutions). такъ зады.

ваются тѣ движенія, посредствомъ кото

рыхъ войска переходятъ изъ одного рода

построенія въ другой; наприм. изъ ко

лонны строятъ линію, свертываются въ

каре, перемѣняютъ «ронтъ и пр. Быстро.

та, стройность и правильность этихъ

движеній доказываютъ опытность и хо

рошее обученіе войскъ.

ЯВОЛКОНИИ МОРСКІЯ. вещь. II.

женіе «лота, совершаемое для того, что

бы привести «лотъ въ порядокъ, или

чтобы изъ одного порядка, или строя пе

рейти въ другой, называютъ мережила

Эволюціями. Онѣ составляютъ самую су

щественную часть морской тактики и

флотъ, искусный въ морскихъ эволюціяхъ,

всегда будетъ имѣть поверхность надъ
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необученнымъ непріятелемъ. Такъ какъ

«лотъ приводится въ движеніе вѣтромъ,

дующимъ на паруса, то отъ направленія

вѣтра зависитъ и направленіе линій. на

которыхъ флотъ располагается, и это

расположеніе флота составляетъ строй

флота. Линіи, на которыхъ флотъ распо

лагается, суть линіи бейдевинла, галфвшія

да и курса. Кромѣ того, флотъ можетъ

быть расположенъ въ одну, двѣ или три

колонны, отъ чего и происходятъ различ

ные строи, которыхъ считаютъ пятнад

щать; они означаются или нумерами, или

называя самое расположеніе кораблей,

такъ напримѣръ я шестой строй или на

линіи бейдевинда, шахматное расположе

ніе въ бейдевиндъ. Построеніе флота на

линіи бейдевинда въ одну колонну состав

ляетъ: первый, третій, шестой и седьмой

строя, различаясь кургами. На линіи

галфвинда въ одну колонну; второй, ось

мой и девятый строи. На линіи курса въ

одну колонну четвертый; въ три колон

ны тринадцатый п двѣ колонны пятнад

цатый строй. Построеніе флота въ три

колонны на линіи бейдевинда составляетъ

двѣнадцатый, а въ двѣ колонны четыр

надцатый строй. Пятый строй, или строй

фронта, когда корабли построены на ли

ніи перпендикулярной курсу и наконецъ

десятый и одиннадцатый строи, когда

флотъ расположенъ на двухъ линіяхъ бей

девинда угломъ подъ вѣтеръ или къ вѣт

ру. Первый изъ нихъ называютъ строемъ

погони, а послѣдній отступнымъ строемъ.

Главныя эволюціонныя движенія состо

ятъ въ слѣдующемъ: во-первыхъ,для при

веденія флота въ какой-нибудь строй,

если онъ не былъ еще выстроенъ, или

какими-либо обстоятельствами разрушил

ся строй, каждый корабль старается до

стигнуть своего мѣста кратчайшимъ пу

темъ, наблюдая, чтобы не мѣшать одинъ

другому, не проходить передъ носомъ

другаго корабля, или пля контръ-галсомъ

проходитъ идущему правымъ галсомъ на

вѣтрѣ, а лѣвымъ подъ вѣтромъ; во-вто

рыхъ, переходить съ одного галса надру

гой, сохраняя тотъ же строй; въ-треть

ихъ, исправлять строипри перемѣнѣ вѣт

ра и наконецъ переводить флотъ изъ од

ного строя въ другой. Переходъ флота

съ одного галса на другой можетъ быть

совершаемъ ими послѣдовательнымъ дви

женіемъ или движеніемъ вдругъ. При по

слѣдовательномъ движеніи, каждый ко

рабль долженъ поворачивать въ той точ

кѣ, гдѣ поворотилъ передовый корабль,

При этомъ"надобно принимать въ сообра

женіе разстояніе между кораблями, ка

чества ближайшихъ кораблей, холъ ко

рабля и состояніе моря и силу вѣтра,

Всѣэти обстоятельства разнообразно дѣй

ствуютъ на успѣхъ поворота. Движеніе

жевдругъ только тогда совершается дѣй

ствительно въ одинъ моментъ, когда раз

стояніе между кораблями велико; при ма

лыхъже разстояніяхъ движеніе начинает

ся съ одного изъ крайнихъ кораблей, что

бы неповоротъ или другое какое обстоя

тельство, замедлпвшее движеніе одного

корабля, не заставило бы его сойтись съ

своимъ мателютомъ. Такъ какъ мы ска

зали, что линіи, на которыхъ флотъ рас

полагается, зависятъотъ направленія вѣт

ра, то прикаждой перемѣнѣ вѣтра флотъ

уже не будетъ въ томъ строю, въ кото

ромъ онъ былъ расположенъ, а потому

тотчасъ, какъ только вѣтеръ установится,

исправляютъ строй. Исправленіе дѣлает

ся, по передовому, заднему или среднему

кораблю, смотря по обстоятельствамъ, въ

которыхъ флотъ находится. По заднему

кораблю исправленіе дѣлается скорѣе, но

за то флотъ, упадаетъ подъ вѣтерѣ; а по

переднему, обратно, эволюція продолжает

ся долѣе, но флотъ, вѣтру ни сколько не

теряетъ. И наконецъ изъ каждаго строя

флотъ можно перевести вовсѣ остальные

четырнадцать строевъ, а потому, взявъ

все число соединеній, можетъ быть 240

различныхъ построеній; во какъ многія
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построенія можно сдѣлать на тотъ или

другой галсъ и почти каждое послѣдова

тельнымъ движеніемъ или движеніемъ

вдругъ, то число построеній значительно

можетъ увеличиться. Впрочемъ, на прак

тикѣ не всегда удобно: изъ каждаго строя

переводить флотъ во всѣ остальные и

много есть случаевъ, гдѣ пзъ сложныхъ

строевъ переводятътолько въсамые про

стѣйшіе и необходимѣйшіе и потомъ уже

изъ него выстраиваютъ требуемый строй

отчего число построеній, дѣйствительно

употребляемыхъ флотами, много умень

шается. Каждая эволюція исполняется по

сигналу съ адмиральскаго корабля, а при

сигналахъ прилагается наставленіе какъ

дѣйствовать каждому изъ кораблей, при

исполненіи того или другаго рода по

строеній. При всѣхъ вообще построеніяхъ

стараются по возможности не ложиться

въ дрейфъ. а уменьшеніемъ или прибав

кою парусовъ соразмѣряютъ ходъ съ раз

стояніемъ, котороекаждому кораблю дол

жно пройти. Сочиненій о морскихъ эво

люціяхъ довольно много на Англійскомъ,

Французскомъи другихъ языкахъ,п всѣмъ

вмъ служило основаніемъ сочиненіе Пав

ла. Госта L'art des armées navaleѣ, наше

чатанное въ Ліонѣ въ 1697 году п пере

веденное на Русскій языкъ въ 1764 и на

Англійскій въ 1854 году. Русскій пере

водъ имѣлъ нѣсколько изданій. Изъ по

вѣйшихъ сочиненій по этой части. Ежайs

sur les évolutions navales раr. М. Сhopart

корабельнаго лейтенанта Французскаго

флота, изданное въ Парижѣ въ 1859 го

ду, можетъ считаться лучшимъ произве

деніемъ по этой части. А. Л. З.

ЭВ0КАТБИ— воины у Римлянъ, про

служившіе законный срокъ и добро

вольно продолжавшіе службу. Ихъ отли

чали: отъ прочихъ воиновъ и по возмож

ности освобождали отъ трудныхъ обя

занностей.

ЭВнимклонъ” рѣка въПамфиліи, въ

передней Малой Азіи.

Сраженіе при ней въ 470 году до Рожд.

Хрисm.

Разбивъ Персовъ на морѣ близъ остро

ва Кипра, Кимонъ (см. это имя) рѣшился

напасть на ихъ сухопутное войско, рас

положенное на берегахъ Эврямедона. Для

облегченія высадки, онъ прибѣгъ къ слѣ

лующей военной хитрости. Онъ велѣлъ

части своихъ войскъ надѣть платье плѣн

ныхъ Персовъ и сѣсть на взятыя унихъ

суда. Персидскія войска. не подозрѣвая

обмана, сами помогли мнимымъ сооте

чественникамъ выйти на берегъ. Но когда

наступила ночь, то Греки внезапно на

нихъ напали и убили множество непрія

телей, въ томъ числѣ главнаго вождя и

царскаго племянника, Фарлата. Ночная

темнота увеличила смятеніе, которое ва

конецъ распространилось и по Греческимъ

войскамъ. Тогда Кимонъ велѣлъ поднять

условленный знакъ къ возвращенію на

корабли и удалился съ весмѣтною добы

чею. Персы лишились въ этотъ день 300

галеръ, 40другихъ судовъ и40.000 плѣн

ныхъ. Потеря Грековъ была незначитель.

ва. (Кausіers Убrterbnch der Schlасhnen.)

Б. Л. Л. З.

ЭГБЕРТТь, Король Вестeекскій въ Ан

гліи, одаренный отличными способностями,

провелъ юность свою при дворѣ Карла

Великаго, и по восшествіи въ 1800 г., ва

престолъ Вестсекскій, почувствовавъ свое

превосходство надъ другими властителями,

рѣшился достигнуть первенствавъ гептар

хіи(Саксонскихъ владѣніяхъ въ Британія).

Дѣйствіяего былиобузданы правильнымъ

взглядомъ наполитическіяобстоятельства,

которыя ему показывали, чтоонъ можетъ

достигнуть цѣли лишь съ большою осто

рожностью и мало-по-малу; поэтому онъ

первыя 7 лѣтъ своего правленія, употре

билъ нато, чтобы привести наслѣдствен

ное свое царство въ цвѣтущее состояніе

и пріобрѣсти уваженіе и любовь поддан

ныхъ, въ чемъ и совершенно успѣлъ. По

томъ онъ началъ войну съ Британцами



эта эту

въ Корнуэльсѣ, которыхъ Эгбертъ поко

рилъ однимъ походомъ, В09 г. Жители

Уэльса (Валлиса), вспомоществовали сво

пмъ одноплеменникамъ.Это подалоЭгберту

поводъ напасть и на нихъ; 811 года онъ

завоевалъ Венеденію, одно изъ 5-хъ Вал

лпсскихъ царствъ,и всѣ попытки Валлис

цевъ, 812 и 815 г., къ своему освобожде

нію остались тщетными. Въ это время

престолы четырехъ Саксонскихъ державѣ

были упразднены смертью своихъ королей;

и такъ какъ не было прямыхъ наслѣдни

ковъ, то нѣкоторые вельможи начали домо

гаться верховной власти;ноони сами себя

ослабили междоусобіями и внутренними

безпорядкамии сдѣлались легкою добычею

Этберта; остальные владѣтели также по

корились его оружію, и такимъ образомъ

рушились удѣлы, учрежденные Генги

стомъ и существовавшіе 378 лѣтъ. Эт

бертъ сдѣлался владѣтелемъВестсекса, Сус

секса,Кента иЭстсекса; прочіятри царства

хотя и были управляемы особенными ко

ролями, во они почитались вассалами Эт

берта. Въ 1855 г. Датчане, возобновляя

своя. набѣги на Англію, высадились при

Шармоутѣ и разбили войско Згберта; но

не имѣя въ виду сдѣлать большія завое

ванія, они опять отплыли, обогатившись

добычею. Двагода спустя, они появились

снова, чтобы помочь жнтелямъ Корну

эльса свергнуть игоЭгберта; но въ этотъ

разъ онъ былъ осторожнѣе и разбилъ

ихъ совершенно при Генгистъ-дунe (Генг

стовѣ). Въ 858 г. Этбертъ кончилъ дѣя

тельную свою жизнь, оставивъ престолъ

своему сыну, Этельвольфу. (Мilit. Сonv.

Leхi). Г. И. К.

ЭГМОНТЪ, Ламораль, Графъ, принцъ

Гаврскій, Баронъ Фieнвскій, рыцарь Зо

лотаго Руна, родился въ 1829г. и сопро

вождалъ Императора Карла У 1841 г. въ

Африку. Послѣ того онъ былъ при осадѣ

С-тъ Дизье, и по убіеніи Ревея Нассау

скаго, Принца Оранскаго, занялъ его

мѣсто генералъ-капитана тяжелой кава

рать въ читать«т»

Императора въ Шмалькальденскую войну

ГЛЛЕГ

Iзей въ германіи и участвовалъ также 1884

144
качествѣ имперскаго посланника, онъ

устроилъ бракъ Филиппа П Испанскаго

съ Англійскою принцессою Маріею; по

томъ, будучи губернаторомъ Фландріи и

Артова и генераломъ отъ кавалеріи, былъ

главнымъ виновникомъ побѣдъ надъ Фран

цузами при Гравелинѣ 1887 иСтъ Канте

нѣ 1888 г. Однако подвиги его не могли

I сохранить ему благосклонность Филиппа

1п. Быть”ты т.I.

1тьитьты т. на

!44ть”-Iтань. « «т»

недовольныхъ Нидерландцевъ. Не смотря

на то, Этмонтъ былъ назначенъ послан

никомъ во Францію, и велъ тамъ перего

воры на счетъ бракосочетанія своего мо

нарха съЕлисаветою Валoа, дочерьюГен

риха П. Между тѣмъ кардиналъ Гранвел

ла, назначенный предсѣдателемъ Испанска

го правительства въ Нидерландахъ, пере

ступивъ границы данной ему власти, воз

будилъ противъ себя заговоръ знатнѣй

шихътамошнихъ вельможъ. ПринцъОран

скій, графы Эгмоитъ и Горнъ письмен

ными жалобами довели до того, что ко

роль отрѣшилъ карливала, тогда союзни

ки, оставившіесвои мѣста въ государствен

номъ совѣтѣ, снова пухъ заняли въ Ва

чалѣ 1865, избравъ Графа Эгмоита сво

имъ депутатомъ въ Мадридъ для перего

воровъ о новомъ образѣ правленія въ Ни

дерландахъ. Онъ былъ принятъ весьма

благосклонно, но въ сущности недостигъ

желаемой цѣли, побо король твердо про

тивился просимой отъ него вѣротерпи

мости. Возвратившись въ «Надераанды,

Этмонтъ употребилъ"всевозможныя сред

ства, чтобы склонитъ? намѣстницу стра

IIIгIIIIIIIIIIIIIТIIъ
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старался также о сохраненіяумѣревности
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обѣихъ партій. Его хотѣли побудить

къ принятію главнаго начальства надъ

королевской арміей онъ отвергъ это

предложеніе, объявя, что онъ никогда

не будетъ сражаться за инквизицію.

Инфантина опять пріобрѣла перевѣсъ,

и теперь всѣ вельможи должны были

присягать на поддержаніе римско-като

лической Церкви и уничтоженіе ерети

ковъ. Этмонтъ присягнулъ; но не смотря

ва то, въ 1687 г., во время намѣстничест

ваГерцога Альбы, былъ брошенъ вътем

вицу (9 Сент.) и В 1юня 1868 г. вмѣстѣ

съ Графомъ Горномъ обезглавленъ въ

Брюсселѣ. В Мая 1644 года Эгмонтъ же

нился въШпейерѣ, въ присутствіи Импе

ратора Карла У, на Сабинѣ Баварской

Рейнской Пфальцграфинѣ, которая пере

жила его 10лѣтъ и съкотороюонъимѣлъ

15 дѣтей. (Мilit. Сonv. Leх.). Г. Л. К.

ЭГМОНТЪ ОНЪ ЗЕЕ. Небольшой

городъ Нидерландской области сѣверной

Голландіи съ 6000 жителей.

Сраженіе при немъ 2 Октября (20 Сен

ялобря).

Послѣ краткаго отдыха, даннаго Гер

цогомъ Іоркскимъ Англо-Русскимъ вой

скомъ, въ слѣдствіе неудачной битвы при

Бергенѣ (см. это слово и статью Англо

Россійская экспедиція въ Голландіи) по

ложено было снова начать наступатель

выя дѣйствія. Французско Батавская ар

нія, подъ начальствомъ Генерала Брюнна,

занимала прежнія свои позиціи, за Зи

комъ, между Зюдерзее и морскимъ бере

гомъ. Герцогъ раздѣлилъ свои силы(око

ло 30.000 чел.) на четыре колонны. Пер

вая, направомъ крылѣ, подъ начальствомъ

Аберкромби (8.000 пѣх. 1.000 кавал.),

должна была слѣдовать по берегу моря

дю Этмонта-опъ-Зее, поворотить потомъ

влѣво и ударить въ тылъ Французовъ,

расположенныхъ при Бергенѣ; 2-ой ко

ской дорогѣ, поддерживая бригадою

Седморацкаго аттаку. Генерала Дундаса

на Шоорльдамъ; 3-я колонна, Дундаса,

(В000 чел.) раздѣлялась на три части,

изъ которыхъ двѣ должны были содѣй

ствовать Эссену къ сторонѣ Бергена, а

третья, подъ личнымъ начальствомъДун

даса, проходя. черезъ Тюйгентгорвъ и

Краббендамъ, двинуться вмѣстѣ съ Сед

морацкимъ на Шоорльдамъ; 4-я колонна,

Генерала Пультнея, на концѣ лѣваго кры

ла (71000 чел. пѣх., и 250 конницы) имѣ

ла приказаніе занимать Батавскія войска

Деньельсаи препятствовать имъ подкрѣп

лять Бергeнъ. Въ слѣдствіе этой диспози

ціи, весьма сходствовавшей съ первою

предъ Бергенскимъ сраженіемъ, Герцогъ

Іоркскій, соединяя на правомъ крылѣ про

тивъ Бергена до 20,000 чел., надѣялся

опрокинуть непріятелей до Гарлема. 129

Сентября войска двинулись изъ своихъ

позицій, но ливня, совершенно испорив

шіе дороги, остановили колонны и при

нудили. Герцога отложить аттаку до 94

Октября, къ немалой досадѣ Русскихъ,

кипѣвшихъ желаніемъ отмстить врагамъ

за Бергенское дѣло,

2 Октября, въ 6 часовъ утра, Фрав

цузскіе передовые посты были оттѣсне

ны авангардомъ Генерала Аберкромби и

бригадою Кута; вслѣдъ за нею шли 4ко

лонны союзниковъ. Между тѣмъ какъ

правая колонна направлялась по берегу

моря, Эссенъ и Дундасъ напали на По

орль и Шоорльдамъ, за которыми стоя

ли Французо-Батавскія войска, подъ ва

чальствомъ Генерала Симова. Они были

опрокинуты и Шоорль иШоорльдамъвзя

ты, Генералъ Дюмонсо, защищавшій по

слѣднее селеніе, отступилъ къ Кое-Дику,

а отрядъ, занимавшій Шoорль, къ высо

тамъ Ви Дюнамъ, господствующими щедръ

Бергeномъ. Герцогъ Горкскій, усиливъ ку

лютъ воо чел. т. и 4оо ты, ге-Iта быть четь, хоть отъ эти

скихъ войскъ, подъ начальствомъ Эссена) Iвысоты и Бергенъ; но, по представленію

велѣно былоитти къБергeну поШoормь- 1Эссена, отложилъ аттакудоприбытіяпра
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вой колонны. Этимъ промежуткомъ вос

пользовался Гувіонъ Сенъ-Сиръ, чтобы

возвратить утраченные пункты; онъ дви

нулся впередъ двумя колоннами, по лѣ

самъ, лежащимъ лѣвѣе Бергена, но аттака

его была отбита. Тогда ГенералъБрюннъ

перемѣнилъ расположеніе своего лѣваго

крыла; Гувіонъ Сенъ-Сиръ съ артилле

ріею и двумя батальонами занялъ реду

ты вправо отъ Бергена; за нимъ ста

ли генералы Симонъ и Бербу съ 6-ю ба

тальонами; 5 батальона, подъ началь

ствомъ Полковника Аземара, защищали

дюны у входа Кокильской дороги, а 4

другіе, предводимые генералами Бюде,

Фюзье и Обрé,—хребетъ дюнъ отъ Бер

гена до моря; батальоны резерва напра

вились изъ Алькмара къЭтмонту-опъ-Зее.

Междутѣмъ,Аберкромбри. одолѣвъ раз

ныя мѣстныя препятствія, подступилъ

къ Этмонту; тутъ онъ встрѣтилъ войска

генераловъ Бюде иФюзье, поддержанныя

нѣсколькими эскадронами и многочислен

вою артиллеріею. Послѣ разныхъ нерѣ

шительныхъ схватокъ,удалось Аберкромбіи

овладѣть Кокильскою дорогою и этимъ

прорѣзать прямое сообщеніе между Бер

теномъ и Французскими батальонами на

крайнемъ лѣвомъ флангѣ. Брюннъ уса

лилъ гарнизонъ Бергена тремя батальо

вами бригады Бонома и велѣлъ Дендель

су направить два батальона и 400 чел.

конницы черезъ Алькмаръ къ Этмонту-опъ

Зее, куда поспѣшили также гусары этой

дивизіи. Защита Эгмонта была поручена

Вандаму; самъ Брюннъ остался въ Бер

генѣ противъ центра союзниковъ. При

бывъ въ Этмонтъ,Вандамъ замѣтилъ, что

артиллерія Аберкромби была слишкомъ

выдвинута впередъ, безъ надлежащаго

прикрытія. Вандамъ немедленно ударилъ

на нее съ конницею, захватилъ орудія и

готовился увезти ихъ. когда лордъ Пе

жетъ прискакалъ во весь опоръ съ 900

чел. кавалеріи, отбилъ обратно чартилле

рію и отбросилъ Ваядама въ Эгнонтъ;

часть Французской пѣхоты, разстроенная

бѣгствомъ конницы, спаслась туда же,

Теперь Аберкромби двинулся къ аттакѣ

Этмонта-опъ-Зее, но былъ остановленъ

удачнымъдѣйствіемъ Французскихъ батта

рей до наступленія ночи, которая пре

кратила тутъ сраженіе. На лѣвомъ кры

лѣ союзниковъ Пультней ограничилъ свои

дѣйствія демонстраціями къ Удескарпелю,

за которымъ стоялъ. Дендельсъ; но въ

центрѣ Дундасъ и Эссенъ подвинулись

впередъ и готовились на слѣдующій день

нанести противникамъ рѣшительный

ударъ. Темнота и тутъ остановила бой и

союзишки расположились биваками на по

лѣ сраженія.

Но Брюннъ нехотѣлъ уже возобновить

битву. Видя лѣвое свое крыло обойден

нымъ и прорѣзаннымъ занятіемъ Кокиль

ской дороги колонною Аберкромби, онъ

рѣшился отступить. Диспозиціи къ тому

были сдѣланы въ продолженіе ночи и 3

числа по утру вся его армія пошла на

задъ: бригады Гувіонъ Сенъ-Сира и Бо

нома, прикрытыя конницею Симона, на

правились черезъ Алькмаръ къ Бевервику;

бригада Буде, удержавъ нѣкоторое время

Эгмонтъ , чтобы облегчить отступленіе

центра, двпнулась потомъ къ Вику-опъ

Зее; дивизія Дендельса, отошедшая къ

Санктъ-Пакрапу, пошла вечеромъ къ

Пурмеренду. 4-го числа Брюннъ занялъ

новую, сильнѣйшуюпозицію у м. Кастри

кума (см. это слово), гдѣ остановилъ всѣ

лальнѣйшія покушенія союзниковъ.

Сраженіе при Эгмонтѣ-опъ-Зее, стоило

той и другой стороны по 2.000чел. уби

тыхъ и раненыхъ и не принесло герцо

гу Іорку никакихъ существенныхъ вы

годъ. (Лошіui histoire des guerres dе lа

к. л. л. 3.гevolution). "

Эгосъ-потлMось (нынѣ налжирѣч

Гиманъ) рѣчка наѲракійскомъ Херсонесѣ;

противъ древняго города Лампсака; она

изливается въГеллеспонтъ(Дарданельскій
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проливъ) и была прежде гораздо значи

тельнѣе теперешняго.

Лри ней битва въ 408 г. до Р. Х.

Къ концу Пелопоннезской войны Аѳин

скій флотъ, подъ начальствомъ Конона и

Филоклеса, оставшійся побѣдителемъ при

Аргинузскихъ островахъ (406 г.) въчислѣ

180 кораблей, былъ расположенъ въ Гел

леспонтѣ, близъ устья рѣки Эгосъ-Пота

моса. Лизандръ съ Спартанскимъ и Пе

лопоннезскимъ флотомъ стоялъ на якоряхъ

въ гавани города Лампсака, выжидая

ушобной минуты для нападенія.

Знаменитый Аѳинскій изгнанникъ Алки

віадъ см. это имя), жившій тогда во

Ѳракіии еще не совсѣмъ утратившій лю

бовь къ отчизнѣ, явился къ своимъ со

отечественницамъ „. 11 В1АЯ Невыгодное

расположеніе флота и небрежность, съ

которою исправлялась служба, совѣ

товалъ вождямъ удалиться къ городу

Сесту, гдѣ можно было съ удобностью

отражать внезапныя нападенія непріяте

лей; но, гордые своими успѣхами, Аѳиня

не оскорбились мнѣніемъ отверженнаго

республикою гражданина и приказали

Алкивіаду удалиться.

Лизандръ, надѣясь хитростьюпобѣдить

противниковъ, четыре раза отказывался

отъ сраженія, предложеннаго ему Аѳиня

нами, показывая страхъ и робость; это

еще болѣе убѣдило Аѳинскихъ вождей въ

ихъ непобѣдимости: они предались без

нечности.... между тѣмъ какъ Спартанцы

въ тишинѣ готовились къ битвѣ. Ли

зандръ, узнавъ, что большая часть про- !

***къ стоянкѣ, оставляла корабли и расходи

лась по берегу, четыре раза показывался

передъ Эгосъ-Потамосомъ; по когда Аѳи

няне поспѣшно возвращались на суда,"

опять удалялся въ Лампсакъ; этимъ онъ

«овершенно яснилъ непріятелей, но въ "

пятый вечеръ, замѣтивъ подобную же ихъ!

безпечность, онъ вдругъ и такъ быстро

ударилъ на Аѳинскій флотъ, что защит

ники его неуспѣли ужесѣсть накорабли,

Только осторожный Кононъ, державшій

свое судно и семь другихъ во всегдашней

готовности, могъ пробиться съ ними и

бѣжать на островъ Кипръ. Всѣостальныя

сула и 5.000 чел. войска былизахвачены

въ плѣнъ и отвезены въ Лампсакъ. Недо

поннезцы ожесточенные намѣреніемъ сво

ихъ враговъ—отрубить, въ случаѣ побѣ

ды, у Спартанцевъ правую руку—умерт

Вlля всѣхъ природныхъ Аѳинянъ.

Слѣдствіемъ Эгосъ-Потамосской битвы

было занятіе Пелопоннезцами всѣхъ союз

ныхъ съ Аѳинами острововъ, осада и взя

тіе самыхъ Аѳинъ и окончаніе Пелопон

незской войны (см. это). (Кausler, Vor.

terbuch der Schlachten). А. Ѳ. лѣ.

99Г9494, одинъ изъ Эгадскихъ остро

вовъ у западной оконечности Сициліи.

Лри чемъ мирская битва въ 241 году

до Рож. Хрисm.

Въ продолженіепервой Пунической вой

ны (см. статью Луническія войны). Рим

ляне, отказавшіеся уже въ продолженіе 5

лѣтъ отъ состязанія на морѣ съ Карѳа

генцами, рѣшились въ третій разъ по

строить флотъ. п, поручивъ начальство

консулу Лутацію, послать его къ бере

гамъ Сициліи. Карѳагенцы, получивъ о

томъ свѣдѣніе, также съ торопливостью

вооружили Флотъ, и ввѣривъ предводи

тельство Ганнону, приказали ему везти

провіантъ въ г. Эриксъ, осажденный Рим

лянами, и замѣнивъ вновь набранныхъ

своихъ воиновъ и матросовъ опытными

людьми тамошняго гарнизона, сразиться

съ непріятелемъ. Лутацій, стоя у остро

ва Эгузы, рѣшился воспротивиться намѣ

ренію его противника, не смотря на про

тивный вѣтеръ и сильное волненіе моря:

онъ расположилъ свой флотъ въодну ли

нію, чѣмъ преградилъ путь Карѳагенцамъ,

При видѣ его,Ганно велѣлъ собирать па

руса и изготовиться къ битвѣ; но ко

рабли его, отягощенные провіантомъ и

управляемые новобранцами, немогли дол
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го противиться судамъ Римлянъ, свобод

нымъ отъ груза и экипажъ коихъ состо

ялъ изъ старыхъ ратниковъ и моряковъ.

Уже въ первой встрѣчѣ В0 Карѳагенскихъ

судовъ пошли ко дну, и 70, съ 10.000 чел

экипажа, были захвачены въ плѣнъ; съ

остальными Ганнонъ спасся къ острову

Гіерѣ.

Послѣдствія этого пораженія были ги

бельны для Карѳагенянъ, лишившись де

негъ, войска и флота, они принуждены

были просить мира, и первая Пуническая

война была окончена. (Кauslers УУorter

buch des Schlасhten). Б. Л. 11. 3.

ЭДЕССА, Осада 3834. Хозрой11, царь

Персіи, вторгнулся въ Восточную Имперію

ва осадилъ Эдессу. Осада эта замѣчатель

на походу дѣйствій обѣихъ сторонъ. Пер

сіяне хотѣли подкопами разрушить город

скія стѣны; Римляне употребляли то же

самое средстводля разрушенія непріятель

скихъ работъ.

Хозрой приказалъ подвести къ стѣнѣ

полтинную башню (см. выть та

ны древнихъ), но осажденные сожгли ее,

устроя полкопъ, наполненный лѣсомъ,

сѣрою и другими смолистыми матерія

лами. Приступъ Персіянъ также былъ

безъ успѣха. Тогда раздраженный Хозрой

рѣшился, вочтóбы ни стало, овладѣть го

родомъ; онъ назначилъ каждому началь

нику мѣсто и далъ знакъ къ общему рѣ

шительному приступу. Гарнизонъ приго

товился къ упорной защитѣ; жители —

женщины, дѣти— всѣ взялись за оружіе,

бросали со стѣнъ камнями, лили смолу и

горячую воду. Персы безстрашно подава

лись впередъ, приставливали штурмовыя

лѣстницы, пробивали таранами въ нѣкото

рыхъ мѣстахъ стѣны и готовились бро

ситься въ городъ; но осажденные съ рѣд

кимъ мужествомъ отражали нападенія,

подкрѣпляли слабыя мѣста и въ продол

женіе цѣлаго дня удерживали враговъ.

Въ вечеру густыя массы Персовъ спо

ва бросились на приступъ, и снова были

отражены съ большимъ урономъ. Ночью

Римляне исправляли поврежденія въ стѣ

Нахъ В. Дѣятельно готовились къ возоб

новленію битвы. Хозрой нѣсколько дней

далъ отдыхъ своимъ войскамъ и потомъ

за 5-ть центнеровъ золота контрибуціи

удалился отъ города. М. 69. Л.

ЭДЖТИЛБ, горная цѣпь въ графствѣ

Вервикскомъ, въ Англіи, замѣчательна въ

исторіи первою битвою войскъ Карла и

противъ арміи парламента, 25 Октября

1642 года.

Продолжительныя распри КарлаПАнглій

скаго съ парламентомъ,долго ограничивав

шіяся письменными и изустными спорами,

не могли дойти дорѣшительнагорезульта

та, ибообѣ партіи нежелали примиренія;

наконецъ были собраны войска—и война

запылала. Послѣмногихъ незначительныхъ

битвъ, обѣ партіи стали готовиться къ

рѣшительному сраженію. 25 Октября ко

ролевская армія подошла на двѣ мили къ

непріятельскому лагерю въ Кейнтонѣ и

заняла позицію на высотѣ Эджгиля, въ

ожиданіи противниковъ. Графъ Эссексъ,

вождь парламентской арміи, явился на

равнинѣ; но, по недостатку въ лошадяхъ,

долженъ былъ оставить бóльшую часть

своей артиллеріи подъ прикрытіемъ пол

ковъ Гембдена и Грентова. Въ 11 часовъ

начали громитъ королевскія орудія и про

должали пальбудо2часовъ;2.000человѣкъ

парламентскаго войска бросились бѣжать

съ поля битвы, не смотря на стараніе

генераловъ и офицеровъ остановить ихъ.

Армія графа Эссекса состояла тогда изъ

11 полковъ пѣхоты, 36 эскадроновъ ка

валерія и 700 драгуновъ; авангардомъ

командовалъ Полковникъ Эссексъ,, щент

ромъ Полковникъ Беллердъ, правымъ кры

ломъ, изъ 3-хъ кавалерійскихъ полковъ,

Бригадиръ Мельдромъ; на лѣвомъ крылѣ

были 24 эскадрона. Со стороны Ко

роля, главныя силы конницы находи

лись на правомъ крылѣ; на лѣвомъ были



Эдж ЭДУ
— 1275 —

40 эскадроновъ; пѣхота составляла 9-ть

сомкнутыхъ массъ (терціи). Въ 5-мъ часу

королевское лѣвое крыло аттаковало не

пріятельское правое, и три раза возоб

новляло нападеніе. При третьемъ ударѣ

удалось парламентскимъ полкамъ Стопль

тона и Бельфорда принудить королевскихъ

мушкетеровъ отступить къ пикенерамъ,

которые въ то же время были аттакова

вы Полковникомъ Эссексомъ. Обѣ партіи

сражались весьма храбро; но наконецъ

Эссексъ подвинулъ своирезервы, и пике

неры должны были уступить; за то ка

валерія лѣваго крыла арміи Эссекса и

стоявшіе въ интервалахъ ея 600 мушке

теровъ обратились въ бѣгство въ Кейн

тонъ и были преслѣдуемы противниками.

Если бы послѣдніенеутратили время рас

хишеніемъ обоза парламентскихъ войскъ,

то Карлъ одержалъ бы побѣду; нотакимъ

образомъ Лорду Бруку и Полковникамъ

Гельесу и Гемдону удалось остановить

бѣгущихъ и оттѣснить королевское вой

ско назадъ къ возвышенности. Ночь пре

кратила сраженіе. Король и Принцъ Уэль

скій, наблюдавшіе за битвою съ близ

каго холма, воспользовались темнотою

ночи для отступа. Самъ Король поспѣ

шилъ съ 300 всадниковъ черезъ Вуд

стокъ въ Оксфортъ; пѣхота его была

почти совершенно истреблена, а армія

вообще лишилась 4.000 чел., 6 пушекъ,

30 знаменъ и 55 повозокъ, въ томъ чи

слѣ 6 съ амуниціею и серебромъ; коро

левскій штандартъ, также попавшійся

въ руки непріятеля, былъ обратно завое

ванъ однимъ Ирландцемъ. Въ парламент

скомъ войскѣ были убиты 2 генерала,

8 офицеровъ и 500 чел. рядовыхъ. (Мilit.

Соnv. LeхЛ. Г. Л. К.

эдигкій (см. камей).

ЭДУАРАТь, Король Англіи, первый

этого имени, изъ дома Анжу, сынъ и на

слѣдникъ Генриха П1, родился 1259 го

да. Будучи еще Принцемъ, онъ имѣлъ

случай оказать военныя свои способно

Т ом ъ ХIV,

сти; Онъ отличился въ походахъ своего

отца, одинъ пріобрѣлъ нѣкоторыя выго

ды въ несчастной битвѣ при Левесѣ,

разбилъ противниковъ при Эвешгамѣ и

Элейѣ ибудучи Королемъ, также показалъ,

что не страшится опасности. При смерти

отца, въ 1872 году, онъ былъ въ отсутствіи

изъ Англіи, на островѣ Сициліи, и можно

было полагать, что недовольные бароны

воспользуются этимъ случаемъ для возму

щенія. Нопрежнія побѣдыЭдуардаи вели

кодушноеобращеніе его съ побѣжденными

были еще въ свѣжей памяти, и бароны

присягнули ему безпрекословно. На обрат

номъ пути въ отечество, Эдуардъ принялъ

лично присягу своихъ вассаловъ натвер

дой землѣ, имѣлъ свиданія съ Королемъ

Французскимъ и прибылъ 1274 года въ

Англію. Въ слѣдующемъ году онъ началъ

войну съ Уэльскимъ Княземъ Леолей

номъ, который не только поддерживалъ

мятежниковъ въ Англіи, но также хо

тѣлъ освободиться отъ обязанностей

вассала; 1277 года Валлисцы были поко

рены и получили миръ на весьма стро

гихъ условіяхъ. 1279 года Эдуардъ пріо

брѣлъ графства Понтье и Монтрель во

Франціи, по правамъ наслѣдства сво

ей супруги, но за то долженъ былъ

утвердить прежній актъ отца своего на

уступку Анжу и Нормандіи. Тогда онъ

посвятилъ все время на уничтоженіе

вкравшихся злоупотребленій въ Англіи;

но въ 1281 году опять долженъ былъ

усмирять возстаніе Леолейна Ликоторый,

скрываясь въ неприступныхъ Сновдон

скихъ горахъ, не преставалъ тревожить

Англичанъ. Наконецъ Эдуардъ успѣлъ

выманить его на равнину и разбить со

вершенно; причемъ самъ Леонейль ли

шился жизни. По случаю упраздненія

Шотландскаго престола смертью Александ

ра П1, явились много соискателей, кото

рые избралиЭдуарда своимъ посредникомъ,

какимъ онъ ужебывалъ прежде въ распрѣ

между Королями Сициліи и Арагоніи,

143
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Нѣсколько лѣтъ прошло въ переговорахъ,

Король Англійскій охотно самъ бы овла

дѣлъ Шотландскою короною, но нако

вецъ подалъ голосъ въ пользу Баліоля,

который и былъ избранъ Королемъ. Эду

ардъ присвоилъ себѣ тогда такія права

надъ Шотландіею и обращался съ пра

вителемъ ея съ такою гордостью и пре

зрѣніемъ, что, обиженные этимъ, Шот

ландцы, въ 1296 г., схватили оружіе. Эду

ардъ немедленно вступилъ въ ихъ стра

ву, разбилъ на-голову Шотландцевъ

при Дунбарѣ и велѣлъ перевезти въ Ан

глію корону и скипетръ Баліола и камень

Стоне, на которомъ, по древнему обычаю,

происходило торжественное помазаніе

Шотландскихъ королей.

Скоро потомъ частный споръ между

однимъ Французскимъ и однимъ Англій

скимъ баронами подалъ первый поводъ

къ непріязненностямъ между королями

этихъ державъ, и Эдуардъ, хотя неохот

но, долженъ былъ рѣшиться на войну,

Желая вѣрнѣе побѣдить, онъ значи

тельными суммами купилъ союзъ Графа

Фландрскаго,НѣмецкагоИмператораАдоль

фа Нассаускаго, Герцога Альбрехта Ав

стрійскаго, Архіепископа Кёльнскаго и

разныхъ другихъ Германскихъ князей;

Герцогъ Брабантскій и графы Голланд

скій, Юлихскій и Луксембургскій также

присоединились къ нему. Филиппъ, Ко

роль Французскій, старался отклонить со

юзниковъ отъ Англіи, разбилъ Графа

Юліихскаго, осадилъ Лиссель и, не смотря

на прибытіе Эдуарда во Фландрію, пріо

брѣлъ многія выгоды, такъчто послѣдній

охотно заключилъ перемиріе. Во время

отсутствія короля, Потландцы сновавоз

стали подъ предводительствомъ Вильяма

Уэласа (Валласа); они разбили Англичанъ

подъ начальствомъ ГрафаУеррена(Варре

ва) и освободиличастьШотландіи. Эдуардъ

возвратился въ Англію, собралъ войско и

одержалъ рѣшительную побѣду приФель

киркѣ.НовыйправительШотландія,Джонъ

Кумпнгъ Бедночъ, нѣсколько позже воз

будилъ новое возстаніе, и сначала имѣлъ

успѣхъ, но также былъ совершенно раз

битъ Эдуардомъ. Шотландцы объявили

ему свою покорность, но онъ не принялъ

ее, и тогда угнетенный народъ отдалъ

себя подъ"покровительство Папы Бони

фація VП1. Между тѣмъ война. Англія

съ Шотландіею продолжалась съ крат

кими промежутками. Вилльямъ Валласъ

чрезъ измѣну попалъ въ руки Эдуарда и

былъ казненъ, но Кумингъ, а послѣ него

Робертъ Брюсъ (см. это имя) продолжали

бранъ Эдуардъ теперь опредѣлилъ совер

шенную гибель Шотландіи, но, до испол

пенія своего плана,заболѣлъ такъ сильно,

что велѣлъ себя перенести въ эту стра

ну на носилкахъ. Такимъ образомъ онъ

достигъ мѣстечка Бургъ, гдѣ скончался

7 Іюля 1507 г. на 68 году своей жизни.

Тѣло его погребено въ Вестминстерской

церкви. —Эдуардъ былъ равно отличенъ

какъ правитель и какъ воинъ; онъ умѣлъ

умѣрять свои страсти, хотя поступки его

съ Шотландіею доказывали противное.

Наружность его была величественная;

глаза полные огня; но ноги слишкомъ

длинныя, почему и называли его долго

ногимъ. (Мilit. Сonvers. Leх.).

Г. Л. Д.31

эдулгдъ принцъ узольскій

(Валлисскій) съ прозваніемъ Чернаго

Принца (см. Черный Принцъ).

ЭЗЕЛЬТОФТТь. Для соединенія стень

ги съ топомъ мачты, служитъ особаго

рода дубовый брусъ, называемый эзель

гофтъ. Названіе это взято съ Голланд

скаго еsels-hoодt, то есть облиная голова.

Въ каждомъ эзельгофтѣ бываютъ двѣ

сквозныя вертикальныя диры: одна че

тыреугольная, которою эзельгофтъ плот

но надѣвается на топъ мачты; другая

круглая, обитая кожей; въ нее прохо

дитъ стеньга. Длина мачтоваго эзельгоф

та равняется четыремъ діаметрамъ своей

стеньги; прина его дѣлается въ полю
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вину длины, а толщина въ половину ши

рины. Бушприхтный эзельгофтъ служитъ

для соединенія утлегаря съ бушпряхтомъ

и имѣетъ такія же размѣренія относи

тельно утлегаря, какъ каждый мачтовый

эзельгофтъ относительно своей стеньги

На тошы стенегъ, такимъ же образомъ

какъ и на мачты, накладываются сплемѣ

говые эзельгофмы, въ которые проходятъ

брамъ-стеньги. Эзельгофты мачтовые па

корабляхъ, по величинѣ своей, дѣлаются

составные, а эзельгофты стеньговые изъ

одного бруска; тѣ и другіе оковываются

желѣзомъ. На малыхъ судахъ бываютъ

эзельгофты желѣзные. Запасные эзель

рофты положено имѣть для стенегъ, а

на годовую кампанію, кромѣ того, и для

мачтъ, и всегда по одному на каждую,

На чертежѣ корабля, приложенномъ къ

V11 тому В. Э. Л., эзельгофты означены

буквою г. С. К.

эйллу (см. прейсшь заму).

ЭКВАТОРЪ. Такъ называется боль

шой кругъ, перпендикулярный къоси сфе

ры, около которой эта послѣдняя имѣетъ

движеніе. Главнѣйшія свойства экватора

заключаются: въ прохожденіи его черезъ

центръ сферы, и въ томъ, что всѣ точки

онаго равно удалены отъ обоихъ полю

совъ сказаннаго движенія сферы. Земля,

которая, обращаясь около своей оси, про

изводитъ видимое суточное движеніе неба

около оси міра въ противную сторону,

имѣетъ также свой экваторъ, равно какъ

и сфера небесная. Первый называется

земнымъ экваторомъ или равноденственною

линіею, а второй

Планеты, имѣющія движеніе около ихъ

оси,-имѣютъ также свои экваторы. Этотъ

кругъ, равно какъ и другіе, о кото

рыхъ часто говорится въ Астрономіи и

МатематическойГеографіи, не имѣютъ, ко

нечно, никакихъ физическихъ свойствъ,

а только облегчаютъ, какъ геометриче

скіяфигуры, объясненіеразличныхъ явле

5ій въ природѣ. Земнойи небесный эква

шебеснымъ экваторомъ.

торы имѣютъ одинаковыя свойства: пер

вый раздѣляетъ на двѣ равныя части

землю, а второй— небо. Эти части назы

ваются земными и небесными полушарія

ми: елѣверными и южными, смотря потому,

по сѣверную или южную сторону эквато

ра они находятся. Ковцы прямой пере

сѣченія экватора съ горизонтомъ каждаго

мѣста называются точками востока на за

пада. Эта линія перпендикулярна къ

плоскости меридіана, слѣдовательно сѣве

ра и юга. По земному экватору счита

ютъ географическія долготы, а отъ него

по меридіану— широты мѣстъ на землѣ.

По небесному экватору считаютъ прямыя

восхожденія, а отъ него склоненія свѣ

тилъ. - А. Л.

ЭКвиты (Еquites), конницау Римлянъ

(см. слово Лелересъ и Римское военное ис

кусство).

ЭККЕРТ», инструментъ, служащій на

съемкахъ, для возстановленія перпенди

куляра къ данной линіи на мѣстности.

Обыкновенный эккеръ состоитъ изъ мѣд

ной доски, раздѣленной двумя перпенди

кулярно пересѣкающимися линіями, на

концахъ которыхъ утверждены діаметры

или шпенки. При употребленіи эккера,

наводятъ два противолежащіе діоитра на

продолженіи данной линіи мѣстности, а

потомъ визируютъ черезъ другіе два ді

оптра; направленіе этой новой линіи и

будетъ требуемый перпендикуляръ къ

данной линіи на мѣстности. Эккеръ утвер

ждается наколѣ или натреножникѣтакъ,

чтобы онъ могъ вращаться по горизон

тальной плоскости; иногда къ нему свер

ху привинчиваютъ компасъ.

По несложности этого инструмента,

можно его всегда сдѣлать самому изъ са

мыхъ простыхъ матеріяловъ; для этого

просто дѣлаютъ изъ сухаго дерева крестъ,

на концахъ котораго, въ равномъ разстоя

нія отъ центра и между собою, утвер

ждаются шшевки. 44: Л,

за
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ЭКЗАМЕНЪ. Во всѣхъ благоустроен

ныхъ арміяхъ, а равно и у насъ, въ ар

тиллеріи и Инженерномъ корпусѣ, произ

водится ежегодное испытаніе офицеровъ

въ наукахъ, соотвѣтствующихъ роду ихъ

службы. Никакая командировка, или по

стороннеепорученіе, не освобождаютъ отъ

экзамена. Испытанію подвергаютсяИнже

нерныештабъиоберъ-офицеры до полков

вичьяго чина; въ гвардіи—подпоручики

и прапорщики, — а въ полевой артил

леріи, въ саперныхъ батальонахъ и кон

но-піонерныхъ эскадронахъ всѣ оберъ

офицеры до штабсъ-капитанскаго чина.

Слабые въ познаніяхъ и непредставив

шіе рѣшенійэкзаменныхъ листовъ, кромѣ

строгаго выговора, при производствѣ по

линіи обходятся чинами.

По артиллеріи во время лагернаго вре

мени, т. начальники дивизій назначаютъ

въ полевыхъ бригадахъ, подъ предсѣда

тельствомъ бригадныхъ командировъ, эк

заменныя коммиссіи, изъ командировъ бат

тарей, капитановъ и штабсъ-капитановъ,

которые есть редакторызадачъ, выбирае

мыхъ изъ наукъ, опредѣленныхъ положе

ніемъ; они присутствуютъ при испытаніи

офицеровъ и разсматриваютъ ихъ рѣше

нія. Задачи должны заключать въ себѣ

разнообразныя примѣненія извѣстныхъ

теоремъ, дабы изъ рѣшеній ихъ можно

было видѣть основательность познаній

въ наукахъ экзаменующихся офицеровъ.

Начальникиартиллерійскихъдивизій, по

окончаніи экзамена, представляютъ Гене

ралъ-Фельдцейrмейстеру экзаменные лис

ты съ рѣшеніями, для разсмотрѣнія въ

Артиллерійскомъ отдѣленіи Военно-Уче

нагоКомитета, и отзывы оспособностяхъ

офицеровъ.

Офицеры гвардейской артиллеріи рав

но и полевой , находящіеся въ С. Пе

тербургѣ, экзаменуются въ Артиллерій

скомъ отдѣленія Военно-Ученаго Комите

та, исключая офицеровъ, окончившихъ

курсъ воспитанія въ Артиллерійскомъ

Училищѣ, въ которомъ производится и

испытаніе ихъ въ наукахъ. Каждый ар

тиллерійскій офицеръ обязанъ еще пред

ставить одинъ планъ, сдѣланный собствен

норучно по части фортификаціи или ар

тиллеріи, и чертежъ-ситуаціонный,

Предметы испытанія и Геометрія, Ал

гебра, Тригонометрія, Аналитическая

Геометрія, Основанія Физики и Динами

ки, Полевая Фортификація, общія поня

тія о долговременной Фортификаціи, и

Артиллеріи во всей подробности.

Для офицеровъ изъ Артиллерійскаго

Училища, кромѣ того — Начертательная

Геометрія, Практическая и Теоритиче

ская Механика, Физика, Тактика, Химія

(для офицеровъ старшаго класса), Диф

фереціальныя иИнтегральныя исчисленія.

Ло Лнженерному Корпусу. Составленіе

программы задачъ и окончательное раз

сматриваніе оныхъ возложено на Инже

нерное отдѣленіе Военно-Ученаго Коми

тета. Задачи разсылаются во всѣ мѣста

и раздаются офицерамъ для письменныхъ

рѣшеній: инженернымъ офицерамъ на

зимнее время, а Сапернымъ и Конно-піо

нернымъ на весну и лѣто.

Ежегодное испытаніе инженерныхъ

штабъ и оберъ-офицеровъ состоитъ въ

предложеніи имъ задачъ, требующихъ

высшихъ соображеній по предметамъ

строительной части, составленіе проек

товъ: крѣпостямъ, временнымъ укрѣпле

ніямъ на данной мѣстности и разнымъ

воинскимъ зданіямъ; нивелированіе, съем

ки мѣстностей, составленіе чертежей изъ

Фортификаціи, Архитектуры и Ситуація.

Офицерамъ же, окончившимъ курсъ на

укъ въ Главномъ Инженерномъ Училищѣ,

сверхъ того: Аналитическая Геометрія,

Диффереціальныя и Интегральныя исчи

сленія, Теоретическая и Прикладная Ме

ханика, Физнка и Химія.

Въ саперныхъ батальонахъ и конно

піонерныхъ эскадронахъ, во время лагер

наго времени, составляется коммисія изъ
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батальонныхъ командировъ, младшихъ

штабъ-офицеровъ, капитановъ и нѣкото

раго числа инженерныхъ штабъ и оберъ

офицеровъ, подъ предсѣдательствомъ бри

гадныхъ командировъ, дляразсматриванія

представленныхъ офицерамирѣшеній изъ

Географіи, Артиллеріи, Полевой и долго

временнойФортификаціи, въ подробности,

Миннаго искусства и Понтонной науки;

имъ также назначаютъ съемку мѣстопо

ложеній и рисованіе ситуаціонныхъ пла

IIОЕВЪ.

Единовременному испытанію подвер

гаются: 1) отставные офицеры, неслу

жившіе въ Генеральномъ Штабѣ, Артил

леріи и вообще въ Инженерномъ Корпу

сѣ, при опредѣленіи въ сіи вѣдомства.

2) Всѣ поступающіе въ военную службу

по добровольному желанію юнкерами и

унтеръ-офицерами, и при производствѣ

послѣднихъ въ офицеры въ гарнизоны и

полевые полки. (Артиллерійскіе юнкера

для поступленія офицерами въ полевыя

артиллерійскія бригады, должны держать

экзаменъ въ Артиллерійскомъ отдѣленіи

Военно-Ученаго Комитета.)

3) Въ Инженерномъ Корпусѣ и Артил

леріи при производствѣунтеръ-офицеровъ

и фейерверкеровъ въ слѣдующіе клас

сы, равно и при представленіи ихъ къ

175 или 14, прапорщицкаго жалованья.

Порядокъ и программы предметовъ испы

танія, формы — экзаменныхъ листовъ и

журналовъ коммиссій, экзаменъ офице

ровъ, находящихся въ командировкахъ и

служащихъ по внутреннему управленію

подробно изложены въ Сводѣ Военныхъ

постановленій 2 час. 1 кн. М. Ѳ. Б.

ЭКЗЕКУП11, вообще исполненіе по

велѣній начальствъ, присутственныхъ

мѣстъ, судовъ и пр., въ особенности же

исполненіе смертнаго приговора или дру

гаго наказанія, опредѣленныхъ военнымъ

судомъ надъ преступниками. (см. слова:

Военный судъ и Наказанія).

ЭКИПАЖЪ (морск.). Общеечисло лю

дей, находящихся на суднѣ, для управле

нія имъ, составляетъ экипажъ этого суд

на, который называется иногда также и

судовою командою. (См. Команда военнаго

судна).

Всѣ чины нашего военнаго флота раз

дѣлены, для управленія, наэкипажи, пер

воначально образованные въ 1810 году

(когда матросамъ даны и ружья). Тогда

положено было имѣть:

Въ Балт.флотѣ82 зкип. корабел. и8 гребя.

» Черном. » 31 и « 4 и

» Касп.флотил.5 « и

Для придворныхъ судовъ тогдаже сфор

мированъ Гвардейскій Морской экипажъ

въ 4 роты, какъ были и всѣ корабель

НЫе 20161IIIа251.

Въ 1816 году учреждены нынѣшніе

флоmскіе экипажи по тысячѣ человѣкъ

въ каждомъ, раздѣленныхъ на 8 ротъ.

Составъ одного такого экипажа приве

денъ въ статьѣ: Команда военнаго судна.

Въ 1844 г. флотскіе экипажи, сохраняя

составъ свой, раздѣлены, вмѣсто 8-ми, на

4 роты, а въ 1848 г. та же перемѣна

послѣдовала и въ гвард. экипажѣ.

Въ настоящее время (1880) во флотѣ

нашемъ находятся слѣд. экипажд:

1) Гвардейскій экипажъ (въ С. Петер

бургѣ) въ 4-хъ ротномъ составѣ, съ ар

тиллерійскими чинами и съ гвардейскою

ластовою полуротою, имѣетъ, по послѣ

днему штату 1848 года, всего 1465 че

ловѣка строевыхъ и нестроевыхъ чиновъ.

2) Флотскіе экипажи, всего около 1,100

чел. въ каждомъ. Первые 27 нумеровъ

этихъ экипажей составляютъ при флom

1-ю, 2-ю и 3-ю, раздѣлен

ныя каждая на три бригады. Дивизіи

эти комплектуютъ Балтійской флотъ;

штабы ихъ постоянно почти находятся

въ Кронштадтѣ, а самые экипажи попе

ремѣнно квартируютъ въ разныхъ пор

тахъ, наиболѣе тамъ, гдѣзимуютъ и суда,

приписанныя къ каждому экипажу. 971

скія дивизіи:



— 1278 — 311СлI

флот. экип. есть вмѣстѣ и первый Фин

скій флom. экип., который сформированъ

въ 1850 г., содержится на иждивеніи

Великаго Княжества Финляндскаго и по

стоянно квартируетъ въ Гельсингфорсѣ.

Слѣдующіе 17 экипажей, съ 28 го по

44. „Л?" включительно, составляютъ 4-ю и

8-юфлотскія дивизіи, комплектующіяЧер

номорскій флотъ. 48-й флот. экип. нахо

дится въ Астрахани для Каспійской фло

тиліи и наконецъ теперь только форми

руется 46-й флот. экип. въ Камчаткѣ.

3) Листовые экипажи, составляются

изъ неспособныхъ чиновъ для службы въ

линѣйныхъ флотскихъ экипажахъ; ком

плектуютъ ластовыя суда (см. это слово)

и употребляются для разныхъ берего

выхъ службъ при портахъ. Ластовыхъ

экипажей всего 14, изъ нихъ 8 для Бал

тійскаго и 6 для Черноморскаго флота;

въ каждомъ раздѣлены они дляуправленія

на двѣ бригады,

4) Рабочіе экипажи составлены изъ

мастеровыхъ для кораблестроенія и дру

гихъ адмиралтейскихъ работъ; ихъ 10 въ

Балт. и 9 въ Черном. флотахъ и состав

ляютъ въ каждомъ подвѣбригады. Ласто

вые и рабочіе экипажи въ каждомъ флотѣ

имѣютъ особыхъ инспекторовъ Нижніе

чины этихъ экипажей ружей не имѣютъ.

8) Учебные морскіе экипажи (см. это

слово).

6) Гардкоупный экипажѣ находится въ

вѣдомствѣ Главнаго Управленія Путей

Сообщенія, и содержится для надзора за

правильностью судоходства по Волгѣ и

впадающимъ въ нее рѣкамъ. С. П. К.

ЭКІПАЖЕСКІЕМАГАзиныустро

пиваются въ военныхъ портахъ нашихъ

для храненія разныхъ припасовъ и мате

ріяловъ, коими снабжаются по штатамъ

военныя суда, при вооруженіи и снаря

женіи ихъ въ кампаніи. Предметы, хра

нящіеся въ этихъ магазинахъ, столько

разнообразны, сколько и потребности на

кораблѣ, предоставленномъ въ морѣ соб

ственнымъ средствамъ. Предметы сіи, по

родамъ ихъ и удобству храненія, раздѣ

ляются на сорты, различающіяся нуме

рами: первый сортъ, вторый сортъ и т. д.;

каждый изъ нихъ подъ надзоромъ особа

го вахтера— шкипера, коммиссара и пр.

Содержатели судоваго имущества прини

маютъ, каждый по своей части, вещи изъ

этихъ магазиновъ, и все, что выходитъ

изъ военнаго порта, выпускается чрезъ

экипажескіе магазины. Ихъ не должно

смѣшивать съ судовыми магазинами, ко

торые отводятся каждому военному судну

въ портѣ, для храненія всѣхъ его вещей.

С. К.

экиплжмкйствгъ, чиновникъ, за

вѣдывающій экипажными магазинами въ

военномъ портѣ (см. Экипаж. магазины).

ЭКЛИПТИКА, большой кругъ, по ко

торому земля совершаетъ свое годовое

движеніе около солнца отъ запада къ

востоку. Эклиптика пересѣкаетъ экваторъ

(см. это слово) въ двухъ діаметрально

противолежащихъ точкахъ подъ угломъ,

который называется: наклоненіемъ эклип

Величина наклоненія эклиптики

непостоянна. Найдено,чтоонауменьшает

ся около 43” во 100 лѣтъ. Въ 1781 г. на

клоненіе равнялось 259, 28, 10"—Точки

пересѣченія эклиптики съ экваторомъ на

зываются равноденственными почками, а

тѣ, которыя отстоятъ отъ нихъ на 99Р

IIазываю"Т"Я з

ками, потомучто солнце, подходя къ нимъ,

нѣсколько дней описываетъ въ суточномъ

движеніи ту же параллель, оставаясь въ

томъ же разстояніи отъ экватора; оно

кажется стоящимъ на одномъ мѣстѣ, от

чего въ это время незамѣтно ни прибав

ленія, ни убавленія дня и ночи. Еслибъ

ось земли была перпендикулярна къ эк

липтикѣ, то всегда было бы одно время

года; но хотя и доказано, что въ насто

ящее время ваклоненіе эклиптики къ эк

ватору уменьшается, однако же это пе

ріодическое уменьшеніе никогда не сдѣ

лядкина,

солнцестолплельным14 поч
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лается равно пулю, и на землѣ будетъ 1 года отъ 1914 Декабря до 174 Марта

всегда 4 времени года, потому что ось

земли въ годовомъ своемъ движеніи около

солнца постоянно наклонена къ Экл111ТИ

кѣ подъ угломъ 66? 52” и, вращаясь па

раллельно самой себѣ, описываетъ какъ

бы цилиндръ. Отъ этого постояннаго

положенія земной оси происходитъ раз

личіе между продолжительностью дней и

возвышеніемъ солнца надъ горизонтомъ,

а слѣдовательно и различіе въ теплотѣ и

во временахъ года. Если мы вообразимъ се

бѣ плоскость, проходящуючерезъ центръ

солнца и параллельную земномуэкватору,

то, когда земля придетъ на линію пере

сѣченія этой плоскости съ эклитикою,

ось земли будетъ перпендикулярна къ этой

линіи, и земные полюсы будутъ одинако

во отстоять отъ солнца, отчего, при об

ращеніи земли около оси, для всѣхъ жи

телей день и ночь равны. Если изъ этой

точки земля пойдетъ такъ, что сѣвер

ный полюсъ будетъ приближаться къ

солнцу, а южный удаляться, тогда для

жителей сѣвернаго полушарія дни будутъ

увеличиваться, солнце вызвышаться надъ

горизонтомъ и съ тѣмъ вмѣстѣ и темпе

ратура вообще будетъ увеличиваться.

Когда пройдетъ 1V. года, то сѣверный

полюсъ будетъ въ самомъ ближайшемъ

разстоянія отъ солнца, а солнце будетъ

для насъ въ наибольшей высотѣ надъ го

ризонтомъ. Этотъ періодъ отъ средней

до наибольшей температуры въ сѣверномъ

полушаріи называется: весною и продол

жается отъ 5 Марта до 195 Іюня.

Послѣ этого въ сѣверномъ полушаріи дни

начинаютъ уменьшаться въ той же про

порціи, какъ они увеличивались; солнце

будетъ казаться все ниже и ниже надъ

горизонтомъ и температурабудетъумень

шаться. Этотъ періодъ такжепродолжает

ся 1/5 года отъ 19145. 1юня до 11/, Сен

тября и называется: лѣто. Продолженіе

года отъ 11/5 Сентября до195. Декаб

ря называется «семью; и наконецъ 44

называется зимою. Въ этотъ послѣдній

періодъ сѣверный полюсъ снова начина

етъ приближаться къ солнцу. Для жи

телей южнаго полушарія сказанное явле

ніе совершается противоположно, такъ

что, когда у жителей сѣвернаго полуша

рія бываетъ весна, у вторыхъ бываетъ

осень, и т. д.; чѣмъ ближе мѣсто къ эк

ватору, тѣмъ различіе во временахъ года

нечувствительнѣе;подъ самымъ жеэквато

ромъ, при равной продолжительности дня

и ночи, существуютъ только два времени

года: весна и лѣто, которыя смѣняются

поперемѣнно. Л. Л.

ЭКМНОЛЪ илиЭГТУПОЛЪ, селеніе въ

Баварскомъ Регенскомъ (нынѣ Верхне

Пфальцскомъ) округѣ, при Лаберѣ.

Битва 22 Апрѣля 1809 года.

Послѣ битвы при Абенсбергѣ (см. это

слово и статью Австрійско-Французская

война 1809 года) Наполеонъ преслѣдовалъ

къ Ландсгуту лѣвое Австрійское крыло,

подъ начальствомъ Фельдмаршалъ-Лейте

нанта Гиллера, отрѣзанное отъ главныхъ

силъ армія Эрцгерцога Карла, который въ

то же время старался соединить свои

разсѣянные корпуса междуДунаемъ и Ла

беромъ. Эрцгерцогъ имѣлъ въ своемъ рас

поряженіи 5 ій армейскій корпусъ Принца

Гогенцоллерна при Лаберѣ, 4-й (Розен

берга) при Динцлингѣ и 1-й резервный

корпусъ (Лихтенштейна) междуЭкмюлемъ

и Эглофсгеймомъ. 2-й армейскій корпусъ

(Колловрата) долженъ былъ 22числа ра

но утромъ прибыть черезъ Регенсбургъ;

Маршалъ Даву воспрепятствовалъ этому

движенію аттакою 21 ч. утромъ 3-го ар

мейскаго корпуса. Послѣдній, отступая по

правому берегу Лабера, перешелъ эту

рѣку при Экмюлѣ и сталъ за4-мъ армей

скимъ корпусомъ, который, послѣ нападе

нія на него при Динцлингѣ, оставивъ

противъ непріятеля отрядъ Генерала

Штутергейма, сталъ при Унтерлейхлингѣ

I и держался тамъ до наступленія ночи;
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На линіи между Ширлингомъ и Двинцлин

гомъ, противъ 4 армейскаго корпуса,

стояли вечеромъ 21числа 32.000 чел. не

пріятельской арміи; маршалъ Лефевръ съ

1 Баварскою, Даву съ 5Французскими ди

визіями и Генералъ Мошбревъ съ легкою

кавалеріею, продолжая лѣвое крыло; въ

резервѣ при Ротенбургѣ находилась 1 Ба

варская дивизія. Эрцгерцогъ, казалось,

считалъ силы непріятеля гораздо много

численнѣе и потому нерѣшался напасть на

ихъ лѣвое крыло съ празднымъ въто время

резервнымъ корпусомъ. Этимъ достигнута

была цѣль МаршалаДаву—занять сколько

можно болѣе Австрійскихъ силъ и дать

Наполеону время довершить пораженіе

Гиллера. Потеря обѣихъ партій въ этотъ

день,. кажетея, быларавная, около 5000ч.

Утромъ 22 ч. 4й армейскій корпусъ (съ

авангардомъ около 14.000чел.) стоялъ, по

прежнему, по ту сторонуЭкмюля,противъ

Французскихъмаршаловъ; аттаки не было

ни сътой, нисъ другой стороны. Эрцгер

цогъ, полагая,чтоуАббахаиРейзинга на

ходилась главнаячастьФранцузской арміи,

между тѣмъ какътамъ расположенъ былъ,

для обмана его, только отрядъ Генерала

Монбрена, прибывшій изъДинглинга, ва

правилъ туда 2-й и 3-й армейскіе корпу

са (всего около 47.000 чел.). Движеніе на

чалось лишь въ полдень, потому что при

бывшій изъ Регенсбурга 2 армейскій кор

пусъ нуждался въ отдохновеніи. Въ 12 часа

Князь Розенбергъ усмотрѣлъ приближеніе

большихъ непріятельскихъ массъ по до

рогѣ изъ Ландсгута и поспѣшное удале

ніе своего авангарда изъ Пухгаузена за

р. Лаберъ. Розенбергу едва осталось вре

мя занять позицію поперегъ дороги за

Экмюлемъ. Это былъ самъ Наполеонъ, ко

торый, наканунѣ отбросивъ Гиллера за

Изаръ, послалъ за нимъ маршала Бессье

съ двумя дивизіями,поддержанными корпу

сомъ Удино, а самъ, прошедъ утромъ 22

чь съ корпусомъ маршала Ланна. Виртем

бергцами и 1-ю кирасирскою дивизіею 39

верстъ до Экмюля, примкнулъ вправо къ

корпусу Даву. 3дивизіи корпуса Массены

были выстроены назади въ резервѣ. Со

единенная Французская сила составляла

тогда, около 6.000 чел.

Первое нападеніе Французовъ было на

правлено на Оберъ и Унтерлейхлингъ,

гдѣ стояло правое крыло Розенберга, по

томъ изъ центра на Лаберскій мостъ и

Экмюль, который, послѣ упорнаго сопро

тивленія, былъ взятъ Виртембергцами.

Они и дивизія Мoрана развернулись по

ту сторону Экмюля; и вдругъ Баварская,

Французская и Виртембергская конница

бросилась на Австрійскія баттареи, но не

могла взять ихъ. Маршалъ Ланнъ съ ди

визіею Гюдена обошелъ Экмюль справа;

Розенбергъ, несмотря нато, чтодолженъ

былъ стоять фронтомъ противъ Лейхлин

га и Экмюля, все еще держался; однако

Даву съ свѣжими силами повелъ аттаку

на Оберъ и Унтерлейхлингъ и лежащій

позади лѣсъ, и этимъ принудилъ Австрій

цевъ оставить свою позицію. Сраженіе

длилось уже три часа; теперь отступле

ніе сдѣлалось общимъ. Австрійская пѣхо

та пошла на Сантингъ, артиллерія, при

крытая конницею, по дорогѣ въ Эг

лофсгеймъ. Эргцгерцогъ, увѣдомленный

объ опасномъ положеніиРозенберга, пре

кратилъ свое движеніе; 2-й армейскій

корпусъ опять былъ выстроенъ при Ис

лингѣ, резервный корпусъ между Гельб

кофеномъ и Яльмейзингомъ, 5-й корпусъ

между этимъ мѣстомъ и Сантингомъ, гдѣ

еще попалъ въ дѣло съ маршаломъ Даву.

Но Австрійцевъ ожидалоещебольшее не

счастіе. Розенбергъво время отступа пы

тался остановиться при Гогебергѣ и при

Гагенштаннѣ, но, обойденный съ обоихъ

фланговъ, долженъ былъ отойти за Эг

лофсгеймъ. Впереди сего селенія, стала

его кавалерія, подкрѣпленная одною ки

расирскою бригадою и прикрытая мно

гими баттареями и нѣсколькими грена

дерскими батальонами; она даже ещеразъ
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устремилась на непріятельскую конницу,

постоянно двигавшуюся вправо отъ доро

ги; но, отбитая превосходствомъ непрія

тельскихъ силъ, набѣгствѣ своемъ въ Кеф

ферингъ привела въ безпорядокъ пѣхоту,

развернутую заПфеттербахомъ. Преслѣдо

вавшая ееФранцузская конница послѣдо

вала за нею черезъ этотъ ручей; нако

нецъ Князь Лихтенштейнъ принялъ бѣ

гущихъ при Обертраублингѣ. Наступила

ночь; въ продолженіе ея соединились 5и4

армейскіекорпуса приБургвейнтингѣ; кон

ница заняла форпостыпри Обертраублин

гѣ; главная квартираЭрцгерцога былавъ

Регенсбургѣ, квартира Наполеона въ Эг

лофсгеймѣ. Утомленныя отъ похода и

сраженій, войска его стояли на бивуакахъ

при Эглофсгеймѣ и Кефферингѣ.

Уронъ Австрійцевъ изъ 22т. составлялъ

около 6.000 чел. и 16пушекъ; Французы,

при превосходствѣ своихъ силъ, лиши

лись гораздо меньше. О дальнѣйшихъ по

слѣдствіяхъ Экмюльской битвы см. въ

статьѣ Регенсбургѣ. (Мilit. Сonvers. Leх.).

Д". Д. Д.".

ЭКНОМЪ (Есmomus), гора на берегу

Сициліи, близъ города Гелы.

Битва между Карѳатенцами и Спра

кузскимъ царемъ Агаѳокломъ, 311,до Р. Х.

Война Карѳагенцевъ съ владѣтелями

Сиракузъ возобновилась въ седьмой разъ,

когда Карѳагенскій полководецъ Амиль

каръ присталъ къ Сициліи съ 150 кораб

лями и, подкрѣпленный нѣкоторыми Си

цилійскими городами, двинулся противъ

Сиракузянъ съ арміею въ 40.000 чел.

пѣхоты и 5000 конницы. Карѳагенское

войско, расположилось на горѣ Экномѣ,

укрѣпило ее и спокойно ожидало напа

денія Агаѳокла, который собралъ силы

свои насупротивъ "союзниковъ у зáмка

Фаларіума. Оба лагеря были отдѣлены

рѣкою Гимерою. Долго обѣ партіи мед

лили предпринять что-либо рѣшитель

ное; ибо между народомъ шло древнее

сказаніе, что на этой горѣ однажды по

гибнутъ нѣсколько тысячъ въ битвѣ;

одни лишь легкіе отряды наѣздниковъ

тревожили непріятельскіе форпосты. Осо

бенно счастливы были въ этихъ на

бѣгахъ Греки Агаѳокла, которые пріоб

рѣли значительную добычу и пригнали

много скота въ свой лагерь. Амилькаръ

велѣлъ преслѣдовать непріятеля; но его

отрядъ попалъ въ засаду и большею

частью былъ изрубленъ. Немногіе воз

вратились въ лагерь. Воспользуясь этимъ

случаемъ, Агаѳоклъ поднялся всею силою

и захватилъ Карѳагенцевъ въ-расплохъ.

Войска его съ удивительною быстротою

завалили часть рва, сорвали валъ и на

чали вторгаться въ станъ. Испуганные

Карѳагенцы прибѣжали въ безпорядкѣ,

чтобы защищаться. На валу и во рвѣ

дрались съ ожесточеніемъ. Тутъ Амиль

каръ повелъ впередъ своихъ Балеарскихъ

пращниковъ. Превосходя противниковъ

мужествомъ и искусствомъ, они раздро

били фунтовыми каменьями шиты и ла

ты Грековъ и причинили имъ большую

потерю раненнымииубитыми; прочіе от

ступили. Но Агаѳоклъ со свѣжими сила

ми возобновилъ аттаку на лагерь, взо

брался на валъ съ другой стороны, и

крики побѣды раздались въ Греческихъ

рядахъ, когда, по близости, присталопри

бывшее изъ Африки свѣжее Карѳаген

ское войско. Оно немедленно поспѣшило

на помощь СВОНамъ землякамъ. И 3АКВАТЕЛе

ло непріятеля въ тылъ, между тѣмъ

какъ защитники лагеря оказывали отча

янное сопротивленіе. Греками овладѣлъ

паническій страхъ; они въ разстройствѣ

бѣжали въ свой станъ; многіе нашли

смерть въ рѣкѣ Гимерѣ, другіе были за

стигнуты Карѳагенскою конницею и

изрублены; еще другіе, утомленные жа

ромъ, утоливъ жажду соляною водою,

тутъ же и умерли. 800 Карѳагенцевъ и

7000 Грековъ сдѣлались жертвою боя.

Агаѳоклъ, собравъ остатки своего вой

ска, сжегъ лагерь и удалился въ Гелу.
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Амилькаръ, видя силу этого города, до

вольствовался наблюденіемъ за пимъ. и

покорилъ между тѣмъ прочіе города

острова.

Морское сраженіе между Римскимъ и

Карѳагенскимъ флошами 287 до Р. Х.

Чтобы удалитъ Кароагенцевъ пзъ Сш

циліи, Римскіе Консулы Л. Атилій Ре

гулъ и Л. Маплій получили повелѣніе

пристать съ своимъ флотомъ къ Африкѣ

и двинуться къ Карѳагену. Кароагенцы,

не надѣясь побѣдить противниковъ... на

твердой землѣ, положили встрѣтить ихъ

на морѣ, гдѣ неоднократно одерживала

„уже верхъ. Римскійфлотъ, объѣхавъ Пахи

кумъ, остановился на высотѣ Экнома, гдѣ

находилась сухопутная ихъ армія. Флотъ,

вооруженный отборнымъ войскомъ, раз

дѣлялся на четыре эскадры; на каждомъ

кораблѣ было 300 гребцовъ и 180 рат

никовъ, всего до 140.000 чел. Кароаген

скій флотъ имѣлъ 330 вооруженныхъ

судовъ и 180.000 чел. войска. Превос

ходство его состояло преимущественно

въ быстромъ ходу кораблей и искус

ствѣ матросовъ. Чтобы уравнять силы,

Римскіе полководцы избрали боевой по

рядокъ, способный къ оборонѣ со всѣхъ

сторонъ. Выдвинувъ впередъ оба адми

ральскія судна въ шесть рядовъ веселъ,

они образовали изъ кораблей 1-й и 2-й

эскадры двѣ стороны треугольника, сомк

нутаго фронтомъ 5-й эскадры. Къ этой

послѣдней были привязаны ластовыя су

да, за ними стояла 4 я эскадра, имѣя

фронтъ длиннѣе 5й. Карѳагевскіе пол

ководцы Ганно и Гамилькаръ поставили

три четверти своихъ кораблей по пря

мой линіи, коей правое крыло, выдавав

шееся далеко въ море, должно было

взять во «лангъ лѣвое крыло противни

ка. Другая четверть образовала па лѣ

вомъ крылѣ согнутый къ берегу крюкъ.

Правымъ крыломъ, состоявшимъ изъ лег

кихъ кораблей, командовалъ Ганно, лѣ

вымъ Амилькаръ. Сей послѣдній, увидя,

что Римляне пользуются его растянутою

позиціею и приступаютъ къ его линіи,

велѣлъ ей въ серединѣ податься назадъ,

и окружить потомъ преслѣдующіе непрія

тельскіе корабли. Эта хитрость удалась;

ибо, удержываемаяластовыми судами, 3-я

и 4-я эскадры не могли довольно скоро

слѣдовать за 1-ю и 2-ю. Выгода долго

оставалась на сторонѣ Карѳагенцевъ, и

только отличная храбрость Римскихъ

воиновъ, которые посредствомъ вороновъ,

изобрѣтенныхъ Дуиліемъ, прицѣплялись

къ непріятельскимъ кораблямъ, воспре

пятствовала совершенной побѣдѣ Амиль

кара. Между тѣмъ Ганно, обхвативъ 4-ю

Римскуюэскадру, аттаковалъ ее всею си

лою; въ тоже время крайнее лѣвое кры

ло Карѳагенцевъ оставило свою позицію

у берега и начало дѣло съ2-юэскадрою.

Бой, раздѣленный такимъ образомъ на

три части, длился довольно долго; нако

нецъ Амилькаръ, видя невозможность

болѣе противостоять напору мужествен

ныхъ непріятелей," началъ отступать и

консулы поспѣшили назадъ на помощь

послѣднимъ двумъ своимъ эскадрамъ. Все

го нужнѣе было освободить 4-ю, . ко

торая уже начала колебаться. Ударъ

свѣжихъ Римскихъ силъ принудилъ Ган

нона спастись въ морѣ. 2-я эскадра, за

ключенная лѣвымъ Карѳагенскимъ кры

ломъ и притѣсненная къ самому бере

гу, по прибытіи консуловъ, захватив

шихъ непріятеля въ тылъ, также возоб

новила сраженіе и взялъ въ плѣнъ во

непріятельскихъ кораблей. Такимъ обра

зомъ . побѣда осталась совершенно за

Римлянами, которые, хотя сами, ли

шились 24 кораблей, но разрушили 30 и

завоевали б4 Карѳагенскихъ судна. Слѣд

ствіемъ этой побѣды было прибытіеРим

скаго флота въ Африку. (Мilit. Сonvers,

1ех.). Г. И. К.

ЭКОНОМИН. Деньги, провіантъ, аму

ничныя вещи и прочее, остающіяся отъ

опредѣленнаго штата. Употребленіе ихъ
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такъ различно, что описаніе его не мо

жетъ входитъ въ предѣлы нашего Лек

силкона.

экзюрпц111111 (ученіе). Экзерциціею

называется обученіе и усовершенствова

ніе войскъ въ употребленіи оружія и въ

движеніяхъ и эволюціяхъ, требующихся

во время дѣйствія для обороны и напа

денія. Образъ и формы этого обученія

для каждаго рода войскъ опредѣляются

особыми учебными уставами (Ехercier

Кeglement). Эти уставы. обнимая въ преж

нія времена всѣ тактическія свѣдѣнія,

которыятребовалисьтогда отъ офицеровъ,

заключали въ себѣ также нѣкоторыя

правила о дѣйствіяхъ въ полѣ. Но опытъ,

пріобрѣтенный во многихъ войнахъ, по

казалъ недостатокъ подобныхъ свѣдѣній

и зависимость дѣйствія отъ безчислен

ныхъ постороннихъ обстоятельствахъ, съ

которыми начальникъ войскъ долженъ

сообразоваться для избѣжанія ошибокъ

въ избираемомъ имъ образѣ дѣйствія.

Въ слѣдствіе сего значеніе и объемъ

тактики распространились болѣе и бо

лѣе, выходя изъ начальныхъ тѣсныхъ

своихъ предѣловъ экзерциціи и обра

щаясь къ правиламъ употребленія войскъ

на войнѣ. Такъ произошли учебныя так

тическія сочиненія и методы, а учеб

ные уставы были ограничены опредѣ

леніемъ правилъ къ однообразному, бы

строму и точному исполненію механиче

ской части тактическаго дѣйствія. Пола

гаютъ, что первый учебный уставъ для

пѣхоты былъ составленъ Графомъ Нас

саускимъ, хотя Валльгаузенъ, уже въ

1845 году, писалъ о правилахъ дѣйствія

пикою и мушкетомъ. Практическая экзер

циція, въ нынѣшнемъ смыслѣ этого сло

ва, впервые была введена въ войскахъ

Карла Смѣлаго, Герцога Бургундскаго

въ 1474 году. Лица, занимавшіяся обуче

ніемъ войскъ, назывались экзерциръ или

приллъ-мейстерами и имѣли чинъ пору

чиковъ. Только въ ХVІП столѣтія на

чали постигать, что обученіе войскъ

есть прямая обязанность ихъ офицеровъ

и должна быть главнымъ ихъ занятіемъ

въ мирное время. "

Экзерциція войскъ производится обык

новенно на особо къ тому приготовлен

выхъучебныхъ(платцпарадныхъ мѣстахъ,

а для защиты войскъ отъ непогоды, въ

крытыхъ экзерциргаузахъ, изъ которыхъ

огромнѣйшіе и великолѣпнѣйшіе, безъ

всякаго сомнѣнія, находятся у насъ,

въ Россіи. Въ началѣ прошедшаго столѣ

тія, когда придавали слишкомъ большую

важность утопченной точности движенія

и эволюціи, нерѣдко протянуты были въ

этихъ учебныхъ мѣстахъ особыя линіи,

для назначенія дирекціи марша фронтомъ

и колоннами, съ показаніемъ длины ша

говъ и пр. Нынѣ мелочь эта брошена и

войска обучаются болѣе практическимъ

образомъ.

Разумѣется, что въ экзерциргаузахъ и

на учебныхъ или платцпарадныхъ мѣстахъ

войска могутъ обучаться только ружей

нымъ пріемамъ, разводамъ, частнымъ па

радамъ и главнымъ правиламъ движенія

и эволюціи, и что потомъ слѣдуетъ пе

ренести поприще экзерциціи въ поле, то

есть производить маневры на неровной

мѣстности различнаго свойства; это въ

особенности необходимо для конницы и

артиллеріи. Такъ наприм. знаменитый

Зейдлицъ (см. это имя), послѣ каждаго

ученія своей конницы, велѣлъ эскадро

намъ возвращаться домой по даннымъ

прямымъ направленіямъ не смотря ни на

какія мѣстныя препятствія. Онъ самъ

находился обыкновенно въ челѣ одного

эскадрона. За то случалось иногда, что

другіе начальники считали горы, лѣса и

тому подобное непреодолимыми преграда

ми для слѣдованія и дѣйствія войскъ,

старались обходить ихъ, примыкали къ

нимъ свои фланги и т. д. и справедливо

были за это наказываемы. О превосход

вомъ образѣ обученія юныхъ воиновъ у
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Римлянъ было уже говорено въ статьѣ

Римское военное искусство.

Экзерцирные (учебные) лагери суть тѣ,

въ которыхъ собираются болѣе значитель

ныямассы войскъ: дивизіи,корпуса, иногда

цѣлыя арміи, въ палаткахъ, на бивуакахъ

и тѣсныхъ кантониръ-квартирахъ, для

производства маневровъ и обученія лю

дей ратной жизни. Самый древнѣйшій

таковой лагерь, упоминаемый въ исто

ріи, былъ сборъ при Эфесѣ Греческихъ

войскъ, назначенныхъ для экспедиціи въ

Малую Азію и которыя были тамъ нѣко

торое время обучаемы Спартанскимъ Ца

ремъ Агезилаемъ.Римляне,постоянно, даже

въ мирное время, распологая свои легіоны

въ лагеряхъ (саstra stativa), не нуждались

въ лагеряхъ учебныхъ. Въ концѣ сред

нихъ столѣтій (въ ХV) Графъ Глейхенъ

впервые учредилъ подобный лагерьуЭр

фурта. Нѣсколько лѣтъ позже, Король

Французскій, Лудовикъ ХI, собралъ для

этойже цѣли 20.000 войска и 2.000 піоне

ровъуПонъдеЛ"Арша. Они осталисьтамъ

два года и, подвергнутые строжайшей

дисциплинѣ, обучалисьупотребленію ору

жія, лагерной и аванпостной службѣ.

шанцовымъ работамъ и пр. Принцъ Мо

рицъ Нассаускій послѣдовалъ этому при

мѣру для обученія своей пѣхоты, состав

ленной преимущественно изъ новобран

цевъ. Знаменитѣйшіе же и самые вели

чественные подобные сборы войскъ на

шихъ временъ были Булоньскій лагерь и

Вертюскій смотръ (см. эти слова). Впро

чемъ, учебные лагери бываютъ нынѣ во

всѣхъ Европейскихъ арміяхъ, отъ чего

пришли въ забвеніе прежніе, такъ на

зываемые увеселительные лагери. (Мilit.

Соnv. Leхi). Б. Л. Л. З.

ЭКСААУтъ Л09дъ (см. Лелью —

Рellit).

экствлогдинлгнок; войско

(Ехtraordinarii), отрядъ союзныхъ войскъ

Римлянъ, состоявшій изъ 3-ей части кон

ницы и 8-й пѣхоты каждаго легіона.

Они находились всегда вблизи полковод

ца, и состоя въ непосредственномъ его

распоряженіи, были часто употребляемы

въ видѣ резерва.

эксцЕнтгичЕскіялиніи,дѣй

ствія, отступлвнія и пр., то есть

линіи расходящія отъ центра по различ

нымъ направленіямъ. (См. Стратегія).

ЭЛАНДТь (Коеlaub), Шведскій островъ,

къ югозападу отъ Готланда, довольно

плодородный и промышленный, съ 31.000

жителей. Причисленъ къ Кальмаркскому

лену, и замѣчателенъ происходившимъ

тутъ въ 1789 году морскимъ сраженіемъ

между Россійскимъ и Шведскимъ флота

ми, что было началомъ военныхъ подви

говъ Адмирала В. Я. Чичагова (см. это

имя).

Слѣдуя съ флотомъ, изъ 20 кораблей

состоявшимъ, на соединеніе съ эскадрою

Вице-Адмирала Козлянинова, Чичаговъ,

14 Іюля, получилъ взвѣстіе, что Швед

скій флотъ находился отъ остр. Эланда

къ сз. въ в-ти, а отъ «лота гусскаго

въ 9-ти Нѣмецкихъ миляхъ. Того же дня

въ первомъ часу съ передовыхъ нашихъ

«регатовъ поданъ былъ сигналъ о сбли

женіи Шведскаго флота въ числѣ 22 ко

раблей, 9 большихъ фрегатовъ, 5 дву- и

одно-мачтовыхъ меньшихъ судовъ, подъ

предводительствомъ королевскаго брата,

Герцога Зюдерманландскаго,

Не успѣвъ еще соединиться съ Козля

ниновымъ, чрезъ что имѣлъ бы перевѣсъ

надъ непріятелемъ, Чичаговъ не укло

нился однакожъ отъ боя и построилъ 20

своихъ кораблей въ двѣ боевыя линіи, а

фрегаты за линіею; для заступленія мѣ

ста, въ случаѣ поврежденія первыхъ и

для охраненія тыла. Непріятель шелъ, по

кровительствуемый западнымъ вѣтромъ.

Флотъ нашъубавилъ парусовъ, п, ожидая

нападенія, не медлилъ согласоваться съ

движеніями непріятеля; но вскорѣ оба

флота остановились на ночь, разстояніемъ
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отъ южной оконечности Эланда къ ЮВ.

на 195 миль.

на другой день, 18 Іюля, на разсвѣтѣ,

шведскій флотъ, по данному знаку съ

генералъ-адмиральскаго корабля, подъ

тѣмъ же благопріятнымъ вѣтромъ, по

велъ наступленіе на Русскій флотъ, изго

товившійся къ отраженію. Но это на

ступленіе съ перемѣннымъ убавленіемъ

парусовъ не доказывало еще полной рѣ

шимости непріятеля къ бою, который

только во 2-мъ часу по полудни, сомкнувъ

по возможности тѣснѣе 6 кораблей около

генералъ-адмиральскаго, началъ сильную

пушечную пальбу на разстояніи болѣе

версты. Какъ только эти корабли при

близились къ нашему «лоту на вѣрный

выстрѣлъ, Чичаговъ открылъ пальбу.

Авангардъ Шведскій,усиливая огонь, спу

стился на эскадру Контръ-Адмирала Спи

ридова, составлявшую нашъ авангардъ;

но былъ отраженъ съ твердостью, и бой

продолжался съ обоюднымъ упорствомъ

до 8 часовъ вечера. . .

Нѣкоторые корабли непріятельскаго ар

ріергарда склонились къ нашему арріер

гарду, находившемуся въ командованіи

Вице-Адмирала Муссина-Пушкина. При

этомъ 3 корабля послѣдняго: Св. Пemр»,

Викторъ и Изяславъ болѣе другихъ ока

зали сопротивленія.

Непріятель употреблялъ всѣ усилія,

чтобы сложить правое крыло эскадры

Контръ-Адмирала Спиридова; но встрѣ

ченъ былъ храбро, особенно кораблемъ

Мсmиславъ, которымъ командовалъ капи

танъ бригадирскаго ранга Муловскій, и

другими, стоявшими въ линіи; причемъ

два Шведскіе корабля, сильно отражен

ные, вышли изъ линіи съ немалымъ по

врежденіемъ. На Мсmиславѣ сбита была

«орстенга, но онъ продолжалъ бой со

вновь вступившими кораблями, на мѣсто

поврежденныхъ. Другой нашъ корабль

Дериса, находившійся въ ряду съ Меmи

славомъ, загорѣлся внутри отъ розорван

ныхъ на немъ трехъ пушекъ; но пожаръ

потушили и онъ продолжалъ бой.

Во все время этого сраженія у насъ

убиты 5 офицера, 2 гардемарина и 27

чел. нижнихъ чиновъ. Въ числѣ первыхъ

находился и капитанъ Муловскій, явив

шій тутъ опыты отличной храбрости,

Ранено 4 оберъ-офицера, 2 гардемарина

и 175 нижнихъ чиновъ. Кромѣ корабля

Дерись, всѣ прочія суда остались безъ

поврежденія.

Такимъ образомъ, не смотря на благо

пріятствовавшій непріятелю вѣтръ и на

преимущество его въ числѣ судовъ, онъ,

пользуясь темнотою ночи на 16 число,

отступилъ къ западу, оставя удержанное

Чичаговымъ мѣсто сраженія. Построивъ

корабли въ линію, Русскій Адмиралъ хо

тѣлъ довершить первый подвигъ свой на

морѣ и, выигравъ вѣтръ у непріятеля,

нанести ему возможный вредъ при от

ступленіи; но Шведскій флотъ, избѣгая

сраженія, уходилъ отъ погоня при по

путномъ вѣтрѣ, и наконецъ, пропавъ изъ

виду, обратился въ портъ свой, Карлс

крону.

Между тѣмъ Чичаговъ соединился съ

Козляниновымъ и сталъ предъ Карлскро

ною, выжидая снова появленія Шведска

го флота. Непріятель не показывался и

Чичаговъ возвратился къ Дагеръ-Орту за

прѣсною водою. Шведскій Король пове

лѣлъ торжествовать сраженіе 18 Іюля,

какъ бы одержанную побѣду Шведскимъ

флотомъ. А. Л. К.

ЭЛБЕБА. одна изъ значительнѣй

шихъ рѣкъ Германіи, обнимающая сво

имъ водоемомъ большую часть сѣверовос

тока этой страны. Л. Теченіе ея въ Боге

міи. Эльба раждается на границѣ Бо

геміи и Силезіи отъ множества клю

чей Ниворискаго луга, находящагося на

хребтѣ. Исполинскихъ горъ, отъ вершины

Гросе Радъ до Шнекопа. Они соединя

ются въ ручей, имѣющій уже названіе

Малой Эльбы и Медельбрунна, и кото
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рый, бросившись водопадомъ съ высокой

стѣны въ котловину Эльбгрунтъ и при

вявъ въ ней разные горные потоки. про

должаетъ южное свое теченіе по дикому

ущелью до Гогенъ Эльба. Отсюда до Но

зефштата рѣка течетъ поузкой, глубокой

долинѣ,правый берегъ коей господствуетъ

надъ лѣвымъ. Отъ Нозефштата до Лово

зица Эльба, дѣлая большой поворотъ къ

западу и сѣверозападу, мимо Нимбурга,

Брандейса и Раусница, имѣетъ долину

то пространную, то снова сжатую. у

Ловозица же она начинаетъ пробиваться!

между отрывистыми скатами и скалами

Рудныхъ и Лаузнцкихъ горъ до Кричена,

гдѣ вступаетъ въ Саксонію. НижеКениг

греца Эльба имѣетъ 100, близъустья мол

давы 300, а далѣе до Саксонскихъ гра

ницъ отъ 300 до 600 футовъ въ ширину,

при нормальной глубинѣ 10 футовъ и

паденіи 4 дюймовъ на 200 саженъ. У

Парница она становится судоходною для

плотовъ, а по соединеніи съ Молдавою,—

для барокъ, поднимающихъ 200 центне

ровъ, и плоскодонныхъ пароходовъ. Че

резъ нее ведутъ многіе мосты; примѣча

тельнѣйшій въ военномъ отношеніи нахо

дится уЛейтмерица.

Изъ притоковъ Эльбы въ Богеміи, не

считая множества малозначительныхъ гор

выхъ потоковъ, заслуживаютъ вниманіе:

съ правой стороны: 1) Иверь. Она имѣетъ

свои ключи на скатѣ Изеркамской вер

пины. близъ истоковъ Эльбы; течетъ

порывисто по югoзападному направленію,

въ глубокой... большею частію узкой до

линѣ и впадаетъ въ Эльбу противъ Тау

шина; главнѣйшіе пункты переправы на

ней: Турнау, Клостеръ, Дебржъ и Юнг

бунцлай. Рѣка не глубока и у устья сво

его имѣетъ 100 «утовъ ширины; съ лѣ

вой стороны: 2) небольшія рѣки Лупя,

Меншу и дикая Адлеръ, вытекающая изъ

Судетовъ; 3) Молдавія, начинается въ Бо

гемскихъ горахъ посреди глубокихъ бо

лотистыхъ долинъ горъ Гогенъ-Бретеръ,

Шварценбергъ и Фогeльштейнъ, и между

истоками Вотавы и Ильцы. Сперва онъ

течетъ къ юговостоку, но потомъ, близъ

с. Сейчтена, круто поворачиваетъ въ сѣ

веру и, прошелъ черезъ Булвейсъ и прахъ,

изливается въ Эльбу у Мельника. 35, 45.

ключеніемъ немногихъ пространствъ, вся

49лина ея глубока и узка, скалиста въ

В90У0выяхъ рѣки и песчана въ нижней

ея части. Удобныхъ пунктовъ для пере

правы мало; лучшіе находятся въ болѣе

населенномъ пространствѣ между Розен

бергомъ и Молдаутейномъ. Ширина рѣки

отъ 100 до 400, а у Праги Вuо «утовъ,

при 5—7 «утовъ глубины и быстромъ

теченія. Послѣ проливныхъ дождей и во

время вскрытія льда,Молдава причиняетъ

много вреда; ниже Будвейса ходятъ по

ней лодки, поднимающія 250 центнеровъ

груза. На этомъ пространствѣ имѣются

только два постояшные моста у Мольдау

тейна и въ Прагѣ. Другіе пункты пере

правы суть: Будвейсъ, Ворликъ, Камникъ

и Кенигсаль- Молдава принимаетъ съ пра

а) Ставу, вытекающую

изъ Мораво-Богемскаго хребта, въ окрест

ностяхъ Саара и впадающую въ Молдаву

у Стиховица. Она не глубока и неширо

ка, имѣетъ долину сначала сжатую гора

ми, потомъ открытую, а мосты въ Окра

лицѣ, Кацовѣ и Днеспекѣ. 6) Лушница,

происходящая изъ того же хребта въ

Австріи, подъ именемъ Шварцбаха, я

Принимающая настоящее свое названіе

по выходѣ изъ Витинггаускихъ прудовъ

Направленіе Лушницы идетъ дугообразно

отъ Веселы, гдѣ она соединяется съ Ме

чаркою,черезъ Таборъ и БехинъдоМоль

дау-тейна, гдѣ впадаетъ въ Молдаву. Ея

долина поперемѣнно широка, низменна

посреди озеръ и болотъ, окаймлена высо

тами и наконецъ крута и лѣсиста. Сълѣ

вой стороны соединяются съ Моравою:

в) Влоmава. Она вытекаетъ изъ главнаго

хребта Богемскихъ горъ у Рахельберга,

принимаетъ у Стракoница Волынку, а у

вой стороны:
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Писека Ллтницу и впадаетъ у Клинген

берга. Долина ея также сперва гориста,

потомъ открыта, посреди озеръ и болотъ

и снова сжата крутыми высотами. г) Бе

раунъ составляется у Пильзена изъ слія

нія четырехъ рѣчекъ, Мисъ, Радбура,

Брадланка и Братова, вытекающихъ пер

выя три изъ Богемскихъ горъ у Тахау,

Рондеберга и Грюна, а четвертая изъ

высотъ и прудовъ у Непомука. Долины

этихъ рѣкъ гористы и лѣсисты, долина

Верауна, до устья этой рѣки у Кениг

зола, узка и окаймлена высокими, круты

мя берегами. 4) Ера (Еger) имѣетъ клю

чи свои въ Фихтельбергскомъ хребтѣ у

Гейдеберга; протекаетъ многими извили

нами черезъ сѣверную Богемію и изли

вается въ Эльбу близъ Терезіенштадта.

Она обыкновенно маловодна, не имѣетъ

твердаго грунта и во многихъ мѣстахъ

проходима въ бродъ. Долина ея въ Фих

тельскихъ горахъ широка и отлога, отъ

Кёнигсберга до Кадена весьма глубока и

скалиста, а далѣе до устья опять плос

ка, болотиста и лугообразна. До Лауна

правый берегъ повелѣваетъ лѣвымъ. Са

мая рѣка имѣетъ въ ширину не болѣе

400 «утовъ и 3—4 фута глубины, но

она очень стремительна, крутобрега и

часто наводняетъ окрестности. Мостовъ

у ней много; въ Эгерѣ, Кёнигсбергѣ, Эль

багенѣ, фишернѣ, Кааденѣ, Заацѣ, Пос

тельбергѣ, Лаунѣ, Будинѣ и Терезіен

штадтѣ. 8) Біeла, небольшая рѣка, теку

щая отъ Брикса, черезъ Билинъ до Ау

одита,

ш. Теченіе Эльбы въ Саксоніи и Прус

eine. Вступивъ въ Саксонію у Герренъ

Кречена посреди утесистыхъ береговъ,

стѣсненныхъ крѣпостью Кенигсштейнъ,

эльба течетъ до Пирны по узкой, весьма

живописнойдолинѣмежду высокими скали

стыми горами. Ниже Пирны долина рас

ширяется удаленіемъ отъ рѣки то одно

го, то другаго нагорнаго берега, а у

Зейдлица и Гиршщтейна достигаетъ уже

совершенной равнины (за исключеніемъ

высоко лежащаго Мейссена), составляетъ

множество острововъ и мѣстами сопровож

дается высокими дамбами. Судоходство по

ней затрудняется въ сухое время отмеля

ми, въ особенности нижеПильница, выше

Дрездена и у Гиршштейна. Не смотря на

то, ходятъ тутъ пароходы и барки, подни

мающія до2.200 центнеровъ. Постоянный

мостъ имѣется только въ Дрезденѣ, а

переправы у Пильница, Мейссена и въ

другихъ мѣстахъ. У Крейница Эльба пе

реходитъ въ Прусскія владѣнія, прорѣ

зываетъ, извиваясь отъ Виттенберга до

устья Сaалы, Ангальтскія земли и про

должаетъ потомъ свое теченіе мимо Маг

дебурга и Тангермюнде, до предѣловъ

Гановера у Шпакенбурга. Близъ устья

Гавели она расширяется подобно озеру

со многими островами; называется доМаг

дебурга верхнею, а ниже его нижнею Эль

бою и достигаетъ между Тангермюнде и

Гицакеромъ ширину О00—1000 футовъ,

при нормальной глубинѣ 10футовъ. Тутъ

могутъ уже плыть по ней значительныя

суда. У Виттенберга длинный рядъ воз

вышеній направомъ берегу, господствуетъ

надъ лѣвымъ; ниже устья Сaалы берега

становятся совершенно плоскими, . а да

лѣе то тотъ, то другой являются въ ви

дѣ холмовъ. Мосты находятся въ Торгау,

Виттенбергѣ и Магдебургѣ, а переправы

на паромахъ въ разныхъ мѣстахъ,

Притоки съ лѣвой стороны. 6) Потоки

Рудныхъ горъ: Била, Гоплейба, Люглища,

и Вейсерицы, изъ которыхъ послѣдняя,

протекаямимоДрездена, образуетъ знаме

нитою своею живописностью Плауенскую

долину. 7) Мульда,протекающая по Саксо

ніи посѣверному направленію и параллель

но съЭльбою, въ разстояніи5-4Нѣмец

кихъ миль; у дер. Кальбы она вступаетъ

въ Прусскія владѣнія и изливается въ

Эльбу близъ Дессау. Мульда происходитъ

отъ сліянія у Кольбица Фрейбергской

или Богемской и Цвиккaуской или Фогт
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ландской Мулдъ. Первая раждается на

той же возвышенной плоскости Рудныхъ

горъ у Бемишъ-Уллерсдорфа, изъ которой

выходитъ Вейсерицъ и, подобно ей, про

текаетъ по узкой гористой долинѣ, часто

наводняемой ею и тогдапроходимой толь

ко по мостамъ; вторая происходитъ въ

Фогтландской области, близъ Шенека и

течетъ по узкой, но красивой, то утеси

стой, то луговой долинѣ,черезъ Цвиккау,

Глауха и Рохлицъ къ Кольдицу. Отъ

Кольдица до Эйленбурга, орошая плодо

носную страну, Мульда сопровождается

то съ одной, то съ другой стороны бо

лѣе или менѣе значительными возвыше

ніями и, поворотивъ уДюбена на сѣверо

западъ, вливается въЭльбу двумя рукава

ми. Ширина ея отъ 100 до 200 футовъ.

Фрейбургская Мульда принимаетъ уШве

та р. Чаплачу, текущую къ ней изъ Фих

тельскихъ горъ по узкой лѣсистой доли

вѣ; значительнѣйшій притокъ Цвиккау

ской Мульды есть р. Хемницѣ, происхо

дящая у Альтъ Хемница отъ соединенія

рѣчекъ Цвёницъ и шумящей Вюршницѣ.

8) Сaале или Зале. Она имѣетъ свои

ключи въ Баваріи, въ Фихтельбергѣ у

горы Вальдштейна, протекаетъ по Рейс

скимъ, Шварцбургскимъ и Саксонскимъ

владѣніямъ и, по соединеніи съ Ильмою,

имѣя уже 180 футовъ въ ширину, всту

паетъ въ Пруссію. Узкая, скалистая до

лина ея верховья начинаетъ расширять

ся у Заалфельда, но все еще глубока до

Вейссенфельса. Оттуда до Гибихенштей

на, Галле и Ветиша берега ея плоски, но

тамъ они превращаются въ крутыеутесы,

сопровождающіе рѣку до Ротенбурга. У

Альслебиха р. Сaале, прорѣзавъ Ангальт

скія княжества по прежнему сѣверному

направленію, впадаетъ въ Эльбу у Прус

скаго мѣстечка Барби. Отъ Заалфельда

до Мерзебурга долина Сaалы богата лу

гами и фруктовыми садами; ширина рѣ

ки отъ устья Унструта 200, у Бернбур

га 280, а близъ впаденія въ Эльбу 400

«утовъ; нормальная глубинатолько5«у

та. ОтъНаумбурга внизъ она поднимаетъ

лодки съ 12—15 центнеровъ груза. Те

ченіе ея тихо, число притоковъ значи

тельно. Съ правой стороны, въ верховьяхъ

своихъ въ Баваріи. она принимаетъ а) р.

Сельбищѣ; б) въ Саксонскихъ герцогствахъ

Ларцу и Ильма, стремящихся къ ней

отъ Рихберга и Гейдельберга между кру

тыми и утесистыми берегами. в) въ шрус

сіи р. Уиструпь, которая, начинаясь у

Дингельштадта на Эйхсфельдѣ, течетъ

болшою, обращенною къ югу дугою, мимо

Мюльгаузена, Лангензальцыи Семерды до

Артена, поворачиваетъ тамъ къ юговос

току и изливается въ Саале насупротивъ

Наумбурга, имѣя 120 футовъ въ ширину.

Долина Унструта до впаленія въ нее р.

Вишшера, широка и отлога; у Саксенбурга,

Гдѣ рѣка пробивается черезъ горы Гейн

лейте и Финне, берега становятся вы

сокіе и крутые до Артена, а ниже этого

города опять начинаются пространные

4Уга и пашни съ многочисленными пере

правами черезъ рѣку. Ниже Артена

Унструтъ сдѣлана судоходною посред

ствомъ шлюзовъ и усиливается прите

кающею къ ней изъ Эрфурта Саксонскою

Герою и Лассою. Слѣва впадаетъ въ нее

Випперь, также происходящая въЭйхсфель

дѣ, и Гельма иорошающая прекраснуюдо

лину золотыя нивы (bіe golbenen. Еluen). г)

Боде составляетсяуГарцской горы малый

Брокенъ изъ соединенія нѣсколькихъ ручь

евъ, стремится, часто наводняя свои

берега, въ видѣ дикаго горнаго потока,

многими каскадами въ глубокой утеси

стой долинѣ, и пробивается у Росстрашы

черезъ неприступныя скалы. Далѣе, до

Тала, берега понижаются до Гедерсле

бена, а уОшерслебена, при оборотѣ рѣки

на юговостокъ, а до устья ея въ Саале

у Ніенбурга, превращаются въ широкіе

луга. У Эгельна Боде раздѣляется на

нѣсколько рукавовъ, становится судоход

ною и достигаетъ ширины 100 «утовъ,
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Главнѣйшіе ея притоки суть: слѣва

Гольцэмма, кидающаяся въ нее отъ Бро

кена и орошающаяВершингероде и Галь

берштадтъ; справа р. Селька, проте

кающая отъ Гюнтерберга до Машдорфа

по живописной скалистой долинѣ. Сълѣ

вой стороны изливаются въ Саалу; д)

Бѣлая или Фотландская Эльстеры, про

исходящая отъ соединенія на Богемской

границѣ, Малой и Свяшой Эльстервь;

изъ нихъ первая вытекаетъ изъ горы

Тенингтъ, выше, такъ называемаго Луте

ранскаго рая у Аша, другая за Маркней

кирхеномъ. Послѣ своего соединенія, Бѣ

лая Эльстеръ протекаетъ по сѣверному

направленію черезъ Прусскія, Веймарн

скія и Саксонскія владѣнія и, раздѣляв

шись у Просека на нѣсколько рукавовъ,

продолжается” къ Лейпцигу; тамъ, уси

ленная Плейсою, она поворачиваетъ къ

западу и впалаетъ въ Прусской Саксон

ской области двумя параллельными рука

вами — Эльстеръ и Луппе— между Гал

ле и Мерзебургомъ въ Саалу. Съ Луппою

соединяется у Лёссена боковой рукавъ

Флоссрабеня, отходящій отъ Эльстеры

ниже Петевица, а у Стёнча раздѣляю

щійся на два канала: одинъ обращается

черезъ Люценъ въ Дюренбергъ и окан

чивается тамъ въ Саалѣ; другой, идя

къ востоку, слѣдуетъ возлѣ Эльстеры

черезъ Цвенкау и Гаучъ къ Плейе

сѣ. ДолинаЭльстеры доГеры окруженная

горами, расширяется ниже Плауена, гдѣ

уже довольно значительна, а ниже Пе

гау превращается въ пространные пиз

менные луга и нивы. Только у Швейд

ница подходятъ къ правому берегу кру

тыя высоты. Р. Эльстеръ не судоходна.

имѣетъ 100 футовъ ширины и нѣсколько

бродовъ, да мосты въ Цейцѣ, Пегу,

Цвенкай, Лейпцигѣ и Аммерсдорфѣ. Глав

нѣйшій притокъ ея, Плейсса, вытекаетъ

разными ключами между началами. Эль

стера и Мульды близъ Рейхенбаха, и

протекаетъ то однимъ, то нѣсколькими

То м ъ ХIV.

руслами, черезъ Саксонію до устья свое

го у Мёкерна. Долина ея, сначала узкая,

расширяется ниже Альтенбурга; у Реги.

са рѣка вступаетъ въ открытую равнину

и, имѣя иловатый грунтъ, достигаетъ

ширины 70 футовъ. 9) Ора происходитъ

въ Гановерѣ у Ордорфа, но впадаетъ въ

Эльбу у Прусскаго селенія Рогецъ; не

значительная эта рѣка примѣчательна

только тѣмъ, что посредствомъ ея и мно

гочисленныхъ каналовъ осушено огром

ное Дремлинское болото. 10) Биза начи

нается у Бисмарка, усиливается Мильдою

и Ухтою и, принявъ названіе Аландъ,

изливается въ Эльбу у Шнакенбурга.

Она судоходна для большихъ лодокъ

отъ Зeегаузена. Съ правой стороны при

нимаетъ Эльба на этомъ пространствѣ:

11) дикіе, часто разливающіеся и тогда

трудные для переправы потоки Лаузит

скихъ горъ: Кирничь, Себницѣ, Весе

ницъ и Дрисница. 12) Черную или Лау

которая составлена

изъ сліянія у Котена Коменцеръ Эльсте

ры и Клостерчвассера, происходящихъ

въ Сибильскихъ горахъ и текущихъ по

узкимъ глубокимъ долинамъ; отъ Коте

на до Гоiерсперды Эльстеръ, усиленная

Шварцвассеромъ и часто соединяясь съ

Пульсницею и Редеромъ, продолжается

то въ песчаной, то болотистой равни

нѣ, до своего устья, противъ Вартенбур

га. Она не судоходна, имѣетъ около 100

футовъ ширины и въ нижней ея части

много мостовъ. 15) Гавель, собирается

въ Мекленбургѣ, къ югу отъ Стрелица

изъ разныхъ озерковъ и медленно про

текаетъ по плоской, то песчаной и лѣ

систой, то болотистой долинѣ большимъ,

обращеннымъ къ югу, полукружіемъ че

резъ Шпандау и Потсдамъ къ Бранден

бургу, поворачиваетъ тамъ къ сѣверу и

изливается въ Эльбу у Гавельберга. Ши

рина Гавеля часто пзмѣняется, прости

раясь у Ораніенбурга до 100, у Шпандау

и Потсдама до 2.000, у Бранденбурга

499

зинскую Эльсмеръ,
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снова до 250, далѣе, внизъ до 900, а у

гавельберга до 300 футовъ. Глубина ея

доходитъ иногда до 51 фута и она судо

ходна по всему своему теченію въ Прус

сія; Финовскій каналъ и рѣка Шпрее съ

Мюльрозенскимъ каналомъ соединяютъ ее

съ Одеромъ, а Плауенскій каналъ сокра

щаетъ плаваніе изъ Берлина въ Эльбу.

Мостовъ на Гавелѣ въ Мекленбургѣ 6.

въ Пруссіи 16. Значительнѣйшіе ея при

токи съ правой стороны Римъ и Доссіи,

съ лѣвой Лпрееили Стрее. Эта послѣдняя

рѣка происходитъ въ Лаузнцѣ изъ пруда

Шпреебрунненъ, течетъ; до Мюльрозен

скаго канала по сѣверному, потомъ, за

падному направленію черезъ Берлинъ и

у Потсдама впадаетъ въ Гавель; теченіе

ея тихое; ширина отъ 30до 200 футовъ;

она составляетъ много озеръ и судоход

на для лодокъ средней величины отъ

Кoccенблата; малозначительныя рѣки Ну

mе и Планіе, имѣющія устья уПотсдама и

Бранденбурга.

111. Теченіе Эльбы; въ нижней Германіи.

Отъ Шнакенбурга до устья р. Эльды,

Эльба составляетъ предѣлъ. Гановера съ

Пруссіею,далѣе, до своего впаденія въСѣ

верное море, границу Гановера же съМе

кленбургомъ, Лауенбургомъ, Вольнымъ го

родомъГамбургомъи Гольштиніей. Посое

дшненіи съ р. Ильменау, она раздѣляется

на многіе рукава и составляетъ столько

острововъ, что разстояніе между Гамбур

гомъ и Гарбургомъ простирается на одну

Нѣмецкую милю; только при устьи Нецы,

у Полленспикера, она течетъ въ одномъ

руслѣ. Самые острова прорѣзаны множе

ствомъ каналовъ съ мостами. „Ниже Гам

бурга, у Финкенвердера, рукава опять

соединяются и Эльба уже нераздѣльно

течетъ до устья своегоблизъРицебютте

ля, гдѣ, въ Куксгавенѣ, образуетъ до

вольно удобный портъ для морскихъ ко

раблей съ различною во время прилива

и отлива глубиною. Нормальная глубина

рѣки у Гамбурга во время прилива около

17футовъ, ширина,у Гицакера: 1.000, «у

товъ, нижеГамбурга—одна, между Кукс

гавеномъ и Нордгузеномъ въ Гольшти

ніи — три Нѣмецкія мили. Берега боль

шею частію плоски, кромѣ за Альтоною

И у Бланкeнезе, а выше и ниже Гам

бурга до Штаде защищены дамбами. На

чиная отъ Магдебурга, уже не имѣет

ся, мостовъ на Эльбѣ, но за то многія

переправы на поромахъ какъ то:, у Га

вельберга, Вербена, Дёмица, Бойценбур

га, Гамбурга, Альтоны, Глюкштадта и

др. Важнѣйшіе притоки Эльбы въ Гано

верѣ суть: 15) Лепцель, начинаясь у

Альтъ Фрехау въ. Альтъ Маркѣ, она

становится судоходною у Зальцведеля,

имѣя берега болотистые и луговые, и

впадаетъ у Гицакера въ Эльбу съ шири

ною 120 футовъ, 14) Ильменау, проис

ходитъ близъ Юльцена изъ возвышенно

стей Люнебургскаго хребта, становится

судоходною у Люнебурга, протекаетъ

между плоскими берегами и, усиленная

Нецою и Лугею до 200 футовъ ширины,

изливается въ Эльбу у Винзена., 16) Осma

вытекаетъ изъ болотъ у дер. Рипсгофа,

извилисто течетъ между, низменными бе

регами и впадаетъ въ Эльбу у Нейгауза.

У Бремерверда, гдѣ начинается,судоход

ство, Оста имѣетъ,200футовъ ширины, а

до Кирхшотена, могутъ; подняться по ней

даже мореходныя суда. Каналы соединя

ютъ ее, съ г. Штаде и посредствомъ

Швингы и Гаммы съ Везеромъ. Съ пра

вой стороны соединяются съ Эльбою; въ

Мекленбургѣ, 16) Эльда, вытекающая изъ

Мюрищскаго озера и,усиленная Штёромъ,

истокомъ Шверинскаго озера, изливает

ся въ Эльбу у . Дóмица, Эльдскій ка

налъ соединяетъ Шверинъ съ Гамбур

гомъ. 17) Суда, усиленная Регницею, и

Лалою, впадаетъ въ Эльбу у Бойценбур

га. Въ Гамбургскомъ владѣніи 18) мало

значительныя рѣки Билле и Альсmерь;

первая изъ нихъ, посредствомъ шлюзовъ,

сдѣлана судоходною отъ Бергедорфа до
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Гамбурга. Въ Гольштиніи: 19) Лаврѣ,

начинается въ болотахъ, у Гростуммерс

фельда, близъ Плёнскаго озераи впадаетъ

въ Эльбу ниже Глюкштадта, по соедине

ніи съ Брамою. Въ ширину она имѣетъ

200 футовъ. (Вudtorfers Мilitair Geogra

рhie von Еuгора. Б. Л. Л. З.

ЭЛlbБА, островъ въ Средиземномъ мо

рѣ, между Тосканoю и Корсикою, съ

укрѣпленными городами Порто Фераіо и

Порто Лонгоне, извѣстный по- пребыва

нію на немъ Наполеона въ 1814 и 1816

годахъ (см. Лаполеонѣ и въ статьѣ Литта.

лія, отдѣленіе Тосканское Великое гер

цогствѣ.)

ЭЛЬБРУСЪ, одна изъ высочайшихъ

горъ Кавказа (см. это слово).

злввлщія или выть «ура» (см.

Сщрѣльба и Уголь возвышенія).

50.1ЕМЕ111’АРШАЯ или НЛАПАЛЫВШАЯ

ТАКТИКА (см. Тактика).

ЭЛВАСъ ЦАБЕРнь (см. Савернъ).

ЭЛИНГТъ есть искусственный помостъ

на краю берега, продолжающійся нѣсколь

ко и въ воду, какъ твердая наклонная

плоскость, по которой спускается судно

со стателя (см. это слово). Элингъ, есть

продолженіе плоскости стапеля," на кото

ромъ строилось судно. Для спуска мел

кихъ судовъ бываютъ иногда и пловучіе

элинги (или наплавные), которые подно.

лятъ къ мѣсту строенія, устанавливаютъ

и укрѣпляютъ ихъ такъ, чтобы удобно

было спустить по нимъ судно.

Артановъ Элингъ (по имени изобрѣта

теля Англичанина Томаса Мортона, 15но

99 ччѣетъ особаго рода механическое

устройство, для удобной вытаски изъ по

4ы на берегъ судовъ, требующихъ осмот

ра или исправленія. Такой элингъ устро

енъ здѣсь въ С. Петербургѣ, въ новомъ

или Маломъ Адмиралтействѣ. о, т.

59-111111С11СЪ или ЭЛЛипсъ 555

994999тая кривая линія, имѣющая видъ

продолговатой окружности, круга и про

исходящая отъ пересѣченія конуса пло

скостью, проведенною такимъ образомъ,

что она пересѣкаетъ всѣ производящіе

99999ь. Прямая линія, проходящая че

Р94ъ двѣ точки, наиболѣе удаленныя одна

9тъ другой, называется первою или боль

9949 «сью, самыя точки называются вер

19994494 ччишсиса. Середина оси, есть

центръ эллипсиса. Двѣточки, находящіяся

на большой оси въ равномъ разстояніи отъ

11011Т1195, 1193111410тся Фокусами эллипсиса,

Фокусы имѣютъ такое свойство, что сум

ма всякихъ двухъ линій, проведенныхъ

отъ нихъ ко всякой точкѣ окружности,

всегда постоянна и равна большой оси.

По этому свойству, зная большую ось и

мѣста Фокусовъ, легко можно нечертитъ

94чикъ Лвимая линія, перпендикулярная

къ большой оси и проходящая черезъ

центръ, называется малою осью, а разстоя

ніе между центромъ и фокусами–эксцен

триситетомъ эллипсиса.Эта кривая вмѣстѣ

съ шараболою, иперболою и кругомъ, при

надлежитъ къ кривымъ втораго порядка.

41. Л. З.

9-11411Т» (Аelianus), изъ Пренесты, съ

прозваніемъ Тактикъ, жилъ въ Римѣ, въ

царствованіе Траяна и Адріана и писалъ

книгу по военномъ искусствѣ Грековъ на

Греческомъ языкѣ. Она переведена на нѣ

мецкій языкъ Баумгартнеромъ, въ Ман

геймѣ 1786 года.

944444л (см. Древняя пренія.

99-1-410ТТь, Джоржъ Августъ, Лордъ

Гетчильдскій, родился 1718 г., ц, былъ

младшій изъ 4 сыновей Джоржа элліота

Стоббса изъ графства Роксбурга въ шот

ландіи; «амилія его происхожденія Нор

маннскаго, простирается до временъ Виль

гельма-Завоевателя. элліотъ получилъ

первое воспитаніе въ отцовскомъ домѣ и

потомъ поступилъ въ Лейденскій универ

ситетъ, гдѣ пріобрѣлъ твердое знаніе и

ловкій слогъ во Французскомъ и Нѣмец

комъ языкахъ. По назначенію отца, онъ

за
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вымъ«тѣ тѣ чтить чть» умевати на «ты»чъпа

въ Лаферѣ; дво Францій?, см. тамъ усовер

шенствовалъ себя вътѣхъпознаніяхъ, ко

ими впослѣдствіи отличился противъ

Франціи и ея союзниковъ. 17-ти лѣтъ

возвратился онъ въ свое отечество и всту

пилъ въ 23-й пѣхотный полкъ; но потомъ

перешелъ къ инженерамъ въ Вобричѣ, гдѣ

обратилъ насебя вниманіе своими отлич

ными познаніями. Дядя его, полковникъ

Элліотъ, доставилъ ему, нѣсколько позже

мѣсто адъютанта во2-мъ конно-гренадер

скомъ полку,отличавшемся своимъ устрой

ствомъ,и превосходнымъ обученіемъ. Съ

нимъ Элліотъ находился съ 1740 до 1748

г. въ Германія и былъ раненъ при Дет

тингѣ. Получивъ чинъ, подполковника,

онъ оставилъ званіеинженера, хотя при

носилъ многопользы въ этомъ родѣ служ

бы, и, по свидѣтельству своего англійска

го біографа, былъ достойнымъ ученикомъ

Белидора. Потомъ Элліотъ, пожалован

ный адъютантомъ Короля Георга П, въ

1769 г. вышелъизъ гренадеровъ и сформи

ровалъ легкоконный полкъ, которыйбылъ

назвавъ его именемъ. Онъ участвовалъ

въ экспедиція къ Французскимъ бере

гамъ при Сенъ-Кастѣ и потомъ снова

служилъ въ Германіи. Оттуда Элліотъ

былъ посланъ на островъ Кубу и содѣй

ствовалъ при взятіи Гаванны. Въ 1778 г.

его назначили начальникомъ войскъ въ

Ирландіи; но онъ скоро сложилъ эту

должность и сдѣлался губернаторомъ Гиб

ралтара. Строгая его дисциплина, забот

ливость о подчиненныхъ и собственный

блестящій примѣръ дали ему возможность

нѣсколько лѣтъ противостоять нападені

ямъ соединенныхъ Испанскихъ и Фран

цузскихъ войскъ съ весьма слабымъ гар

низономъ (см. Гибралтарь). Онъ не рас

точалъ силы свои безполезными вылазка

ша, берёгъ свою амуницію и никогда не

увлекался мнимымъ бездѣйствіемъ непрія

теля къ необдуманнымъ поступкамъ. Цѣ

лые три года Элліотъ обращалъ вни

пость. Рѣшительный день.-16 Сент. 1789

года показалъ дѣятельность ихладнокро

віе его въ самомъ блистательномъ видѣ,

но по окончанія сраженія герой явился

столь же сострадательнымъ человѣкомъ;

онъ велѣлъ посреди развалинъ разрушев

ныхъ имъ пловучихъ, баттарей выта

щитъ - изъ моря непріятельскихъ сол

датъ, коимъ, безъ его помощи, пред

стояла неизбѣжная гибель. „Миръ до

ставилъ ему наконецъ отдохновеніе, Онъ

возвратился въ Англію и былъ съ востор

гомъ принятъ народомъ, Король пожа

ловалъ ему орденъ Баня, достоинство

Пера и гербъ крѣпости, столь храбро

имъ защищенной. Желаніе Элліота было

окончить жизнь свою въ Гибралтарѣ,

Апоплексическій припадокъ принудилъ

его отправиться къ Аахенскимъ водамъ,

откуда онъ хотѣлъ черезъ Ливорно при

быть въ Гибралтаръ, но второй ударъ

прекратилъ его жизнь 61юля 1790 г. Тѣ

ло его было отвезено въ Англію и погре

бено въ имѣніи Элліота, Гетфильдѣ, въ

графствѣ Суссекскомъ, гдѣемутакже воз

двигнула памятникъ. (Мilit. Сonv. Leх.).

Д". ДЯ. Л.

Элитныя войскл штофеѣ 4eine).

Въ продолженіе революціонныхъ войнъ

(см. это), Французскія войска . ввели въ

употребленіе аттаки колоннами и холод

нымъ оружіемъ,предоставляя пальбу, цѣ

пи стрѣлковъ и артиллеріи. Скоро уви

дѣли, что успѣхъ такихъ аттакъ зави

сѣлъ отъ рѣшимости наступленія, и для

сего сформировали въ батальонахъ осо

быя элштныя роты изъхрабрѣйшихъ лю

дей (гренадеровъ въ линѣйной и вольтя

жеровъ въ легкой пѣхотѣ), которыя со

ставляла голову колоннъ, а иногда сое

динялись для какой-либо особой цѣли.

Такъ наприм. Журданъ, при переходѣ въ

1796 году, черезъ Рейнъу Нейвида, соста

вилъ голову своей арміи изъвсѣхъ грева

дерскихъ ротъ ея, Наполеонъ, при вос
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шествіи своемъ на престолъ, велѣлъ имѣть

въ каждомъ батальонѣ по двѣ" элитныя

роты, гренадерскую и вольтяжерскую, въ

которыя отборныелюди опредѣлялись по

росту и которыя въ развернутомъ фрон

тѣ стояли на флангахъ, а въ колоннахъ-—

въ головѣ и замкѣ«батальона (какъ у насъ

гренадерскій и стрѣлковый взводы); - взъ

нихъ наполнялись также ряды гвардіи

Много было споровъ о выгодахъ, и не

удобствахъ этого учрежденія. Противни

ни его говорили: что среднія роты ба

тальона, липались оттого своего внут

ренняго достоинства; что отъ выбора

людей въ элитныя роты раждалась за

висть, что, по откомандированіи ихъ, вель

зя уже было считать остающихся ротъ

батальономъ и надѣяться на нихъ во вре

мя битвъ и т. д. Напротивъ, защитники

этой системы твердили, что отъ надеж

вости «ланговыхъ ротъ зависитъ стой

кость всего батальона, ибо,обыкновенно,

бѣгство начинаетсясъ фланговъ, а приат

такахъ въ колоннѣ--съ хвоста, ичто,слѣд

ственно,"должно имѣть тамъ надежныхъ

людей"и пр. Менѣе полезными элиты

оказались въ конницѣ, гдѣ впослѣдствіи

также сформировано было по одному и

по два эскадрона на полкъ, пбо конница

весьма рѣдко аттакуетъ колонвою. Вмѣсто

соединенія же элятныхъ ротъ въ одно

цѣлое, вездѣ стали употреблять особыя

резервныя войска (см. Резервы).

К, „Л. М. З

ЭЛlИТЪ. Графъ ИванъКарповичъ,Ге

нералъ-ФельдмаршалъРоссійскихъ войскъ,

родился въ 1723 г. въ Клевѣ, отъ благо

родной и древней фамиліи, умеръ 1802 г.

Первоначально онъ находился во Фран

цузской службѣ, а въ 1743 г. въ чинѣ

капитана, перешелъ въ Русскую. Усердіе,

расторопность и хорошія способности

открыли ему дорогу къ возвышенію. Въ

кампанію1788 г. онъ захрабрость произве

девъ”въ бригадиры,— въ 1769 г., въ ге

квартирмейстеромъ, въ слѣдующемъ году

получилъ орденъ Св. Анны. Въ 1769 г., бу

дучи генералъ-поручикомъ въарміи.Князя

Голицына, Эльмтъ участвовалъ въ граже

ніи приМолдованьи близъХотина,занялъ

Хотинъ и Яссы, покорилъ Молдавію, я

жителей ея привелъ къ присягѣ на вѣр

ность"Россіи. Орденъ Св. Александра Нев

скаго былъ наградою этихъ заслугъ. Въ

1779г. онъ сражался противъ Польскихъ

конфедератовъ, потомъ: командовалъ кор

пусомъ,расположеннымъ на границѣШве

ціи. Въ 1778 г. произведенъ въ генералъ

аншефы.Во времяТурецкойкампаніи 1787

и 1733 годовъ служилъ подъ знаменами

Румянцова, перешелъ Днѣстръ, и прикры

валъ осаду Хотина отъ нападеній Крым

скаго хана. " "ч- I

Въ царствованіеИмператора Павла, онъ

начальствовалъ войсками, расположенны

ми въ Ригѣ, а въ 1796 г. переименован

ный въ генералы отъ инфантеріи, назна

ченъ командиромъ Лафляндской дивизіии

шефомъ С. Петербургскаго гренадерскаго

полка. Въ слѣдующемъ году награжденъ

званіемъ генералъ-фельдмаршала и орде

номъ Св. Апостола Андрея Первозваннаго.

Но уже въ 1708 году онъ былъ уволенъ

отъ службы, иумеръ въ 1809 г. въвывѣ

своей Свитенѣ (въ Курляндія.)

Графъ Эльмтъ отличался веселостью

врава, обходительностью,обширными свѣ

дѣніями по военной части; былъ отва

женъ; но, вспыльчивъ и откровененъ,

онъ никого не гладилъ для остраго слова.

(Изъ сочиненій Г. Бантышъ-Каменскаго).

ДМ., ф., Л,

ЭЛЬКИНГЕНЪ, на горѣ при Дунаѣ

близъ Ульма, прежде независимое Импер

ское аббатство, нынѣ принадлежитъ къ

виртембергскому Королевству. -

сраженіе 14 Октября 1803 года.

во время сосредоточенія въ войнѣ 1808

г. Французскихъ силъ близъ Ульма (см.

это слово и статью Австрійско-Россійско

« « . . У

вералъ-маіоры, съ назначеніемъ генералъ-1 Французская война 1808 года) и обстав
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” эма

ленія ими Австрійской арміи Генерала

Макка, 14 Октября, въ 4 часа утра, за

вязался бой на обоихъ берегахъ Дуная.

Особенно жарко дрались близъ Эльхинге

на, гдѣ стояли маршалы Ланнъ, Ней и

Генералъ Мармонъ. Австрійцы защища

лись долго и храбро, но, потерявъ 6.000

плѣнныхъ, 24 пушки и4знамени, должны

были оставить свою позицію потступить

въ Ульмъ, гдѣ Маккъ, нѣсколько дней

спустя, заключилъ извѣстную капитуля

цію. Маршалъ Ней, особенно отличившій

ся въ этомъ сраженіи, получилъ герцог

ское достоинствоититулъ Эльхингенскаго.

(Мilit. Сonv. Len.). - Г. Л. К.

ЭМАНУЕЛЪ В. Король Португальскій,

(см.-Португалія). .

ЭМА11УЕЛЪ, Русскій Генералъ (см.

Емануель).”

ЭмѣлигА (см. Амарта).

ЭМЕРѣФ, Французскаго флота, Вице

Адмиралъ, Перъ Франціи, родился въ 1762

году, происходя отъ древнейШотландской

фамиліи, переселившейся воФранцію. Онъ

четырнадцати лѣтъ вступилъ въ морскую

службу. Война за независимость Амери

канскихъ колоній доставила ему случай

отличиться. Онъ участвовалъ въ сраже

ніи при Уэсанѣ 1778 года; при взятіи

Гренады онъ одинъ изъ первыхъ былъ

ва приступѣ, потомъ участвовалъ еще въ

трехъ сраженіяхъ и былъ два раза ра

ненъ. Отличное это поведеніе доставило

ему въ 1789 году чинъ фрегатскаго лей

тенанта. Потомъ на кораблѣ Тріомфанъ

участвовалъ въ сраженіи 9 и 12 Апрѣля

1732 года, и въ послѣднемъ изъ нихъ по

лучилъ двѣ раны. Наэтомъ кораблѣ уби

тыхъ и раненныхъ было около 300чело

вѣкъ. По заключеніи мира, онъ плавалъ

на различныхъ судахъ въ Остъ-Индію и

Америку и употреблялся на усмиреніе

острова С. Доминго. Въ 1794 году Эмерьо

получилъ подъ команду фрегатъ Амбю

скадъ, съ которымъ въ 1794 году былъ

въ конвоѣ, провожавшемъ изъ Америкиво

— 994 — этула

Францію 400 судовъ съ провіантомъ и

другими предметами. Конвой не только

счастливо достпгъ своего назначенія, но

еще на переходѣ завладѣлъ: 10англійски

ми судами съ богатымъ грузомъ. Потомъ

Эмерьо начальствовалъ эскадрою фрега

товъ , которыя помогали дѣйствію арміи

въ западныхъ Пиренеяхъ, способствовалъ

осадѣ и взятію многихъ городовъ и крѣ

постей, и въ награду за эти подвиги по

лучилъ чинъ корабельнаго капитана. Въ

1795 п. 1796 году онъ дѣйствовалъ въ

Ирландской экспедиціи; а въ 1797 году,

назначенный командиромъ корабля Спарь

сьятъ, участвовалъ въ Абукпрскомъ сра

женіи, находясь въ той части флота, на

которую преимущественно было направле

но нападеніе Англичанъ. Въэтомъ сраже

ніи корабль его лишился всѣхъ мачтъ, кор

пусъ былъ разбитъ, вътрюмѣ было девять

футовъ воды и больше по повины экипажа

было убитыхъ и раненныхъ; самъ Эмерьо

потерявъ правую руку и получивъ дру

гую опасную рану, принужденъ былъ въ

9 часовъ вечера спустить флагъ. Въ 1800

году онъ назначенъ военнымъ начальни

комъ Тулонскаго порта, гдѣ основалъ су

ществующее понынѣ общество поопре

нія мореплаванія. Въ 1802 году Эмерьо

былъ произведенъ въ контръ-адмиралы и

начальствовалъэскадрою, отвозившеювой

ско въ С. Доминго, Въ 1805 году, во вре

мя приготовленія десанта въ Англію, бу

дучи назначенъ начальникомъ праваго

крыла флотиліи, онъ привелъ Остенде въ

оборонительное состояніе. Въ 1604 году,

отправленъ морскимъ префектомъ въ Ту

лонъ и, занимая эту должность восемь

лѣтъ, много способствовалъ къ псправле

нію потерь, понесенныхъ морскоючастью

Франціи. Въ 1810 году, Эмирьо получилъ

графскій титулъ; въ слѣдующемъ году

произведенъ въ вице-адмиралы и назна

ченъ главнокомандующимъ морскими си

лами Франціи въ Средиземномъ морѣ. Въ

1815 году, во время блокады Англійскихъ
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флотомъ Тулонскаго флота, укрѣпивъ бе

рега, онъуспѣлъ расположить свой флотъ

такимъ образомъ, что Англичане счита

ли неудобнымъ сдѣлать нападеніе. Прn

вступленіи на престолъ Лудовика ХV111,

Эмерьо былъ вызванъ въ Парижъ исътого

времени исполнялъ различныя порученія

въ Морскомъ Министерствѣ; въ 1851 году

онъ возведенъ былъ въ перы Франціи и

черезъ нѣсколько лѣтъ умеръ.

Л. Л. З.

" ЭМЕРИТЬ1 (Еmeriti), такъ назывались

уРимлянъ воины, прослужившіезаконный

срокъ службы. При отставкѣ тѣ изъ нихъ,

которые отличились мужествомъ и хоро

шимъ поведеніемъ, получали особый по

дарокъ (еmeritum). Въ царствованіе Кон

стантина В. онъ состоялъ въ участкѣ

земли, посѣва, парѣ воловъ и освобожде

ніи“отъ всѣхъ податей. Б. Л. Л. З.

ЭМИГРАНТы (Еmigrés), такъ назы

ваются вообще выходцы изъ отечества

по какимъ бы то ни было причинамъ, а

въ особенности дворяне, священники и

другіе приверженцы короля (роялисты),

оставившіе Францію при началѣ револю

ціи, какъ изъ отвращенія къ новому по

рядку дѣлъ, такъ и изъ опасенія учи

виться жертвамитиранства народнойпар

тіи. ВъНоябрѣ 1791 года, революціонное

правительство опредѣлило - конфискованіе

имѣній и казнь эмигрантамъ, которая

дѣйствительно была исполнена надъ всѣ

ми, попавшими въ руки республиканцевъ.

Большая часть этихъ выходцевъ спаслась

въ Англію иГерманію, гдѣ, способные къ

военной службѣ, вступили въ Кобленцѣ

въ корпусъ, сформированный Принцемъ

Кондé (см. ниже). Въ 1802 году, Первый

Консулъ, Наполеонъ Бонапарте, дозволилъ

эмигрантамъ, за исключеніемъ немногихъ,

лично поименованныхъ въ декретѣ особъ,

возвратиться во Францію, но съ утратою

права на тѣ прежнія имѣнія ихъ, ко

торыя были уже распроданы. Лудовикѣ

ХVІП, въ 1814 году, призвавъ обратно

всѣхъ эмигрантовъ, подтвердилъ законъ

Наполеона. Наконецъ, справедливыя въ

нѣкоторомъ смыслѣ требованія эмигран

товъ о возвращеніи ихъ имѣній, были

частію удовлетворены въ 1826 году, въ

царствованіе КарлаХ опредѣленіемъ па

матъ „ выдать имъ денежное вознаграж

леніе.

Корпусъ эмигрантовъ или Кондейскій.

Учредителемъ его былъПринцъ Лудовикъ

Іосифъ леБурбонъ, Принцъ Конде, родив

шійся въ 1756 въ Шантилли и командо

вавшій въ 1762 г. во время Семилѣтней

войны резервною Французскою арміею, съ

которою онъ разбилъ при Іоганисбергѣ

герцога Брауншвейгскаго, въ 1749 г., при

самомъ началѣ революціи, онъ оставилъ

Францію и набралъ въ Кобленцѣ корпусъ

(около 7000 чел.) роялистовъ, который

присоединился къ Австрійцамъ и вмѣстѣ

съ ними дѣйствовалъ при вторженія со

юзниковъ въШампанью, а потомъ на Рей

нѣ. Въ 1793 году, онъи егокорпусъ посту

пили на жалованье Англіи, а въ 1797 Рос

сія, куда и отправились и гдѣ были распо

ложены позападной границѣ. Въ 1799 году

Кондейцы, составляя часть корпуса Рим

скаго-Корсакова, выступили въ Швейца

рію и дѣйствовали при Констанцѣ, а по

заключеніи Люневильскаго мира, " опятъ

перешли въ Англійскую службу; остатки

корпуса были перевезены въ Англію и

тамъ расформированы. ПринцъКондежилъ

до 1814 года въЭмсбори и, возвратившись

вмѣстѣ съ Лудовикомъ ХVІП во Францію,

былъ назначенъ генералъ - полковнійкомъ

пѣхоты, великимъ, магистромъ и протек

торомъ военнаго ордена Св. Лудовика. Въ

1813 г. онъ послѣдовалъ за Королемъ въ

Гентъ, и послѣ вторичнаго возвращенія

въ отечество, умеръ въ 1818 г.- въ 111ана

тилли. Сынъ его, Лудовикъ, Генрихъ, По

сифъ, отличившійся мужествомъ при оса

дѣ Гибралтара (1782) и потомъ въ по

ходахъКондейскаго корпуса, былъ отцемъ

злополучнагоПринца.Знгьена,разстрѣлен
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наго въ 1804 году, по приказанію Напо

леона. Съ нимъ и со смертью его,отца

въ Шантиллп (1854) прекратился знамени

тый родъ Принцевъ Конде. ..,

Другой корпусъ Французскихъ эмигран

товъ, сформированный въ Англіи, и выса

женный въ 1797 г. на островъ Киберовъ,

у запасныхъ береговъ Франціи, былътамъ

совершенно разбить республиканцами (см.

Киберонь) и остатки его распущены по

возвращеніи въ Англію. Б. Л. Л. З.

ЭМЕНАИНГЕНТъ (см. Кепинанія.)

ЭМИРТ», почетный титулъ, даваемый

Турками потомкамъ Магомета. Преимуще

ства эмировъ состоятъ въ томъ, что они

одни имѣютъправо носить зеленый цвѣтъ

и вмѣстѣ съ улемами, принадлежатъ къ

первому изъ 4-хъ сословій турціи. та

тулъ этотъ"былъ извѣстенъ и прежде

Магомета. Въ настоящее время эмиръ

означаетъ какую-либо правительственную

должность, такъ напр. эмиръ-пахарь ве

миній конюшій; эмиръ-батаръ начальникъ

валъ рывками, и проч. м. лл.

и4

ЭМПЕщИНАДО,донъ хуанъ мартинъ,

знаменитый предводитель гверильяковъ

въ войнѣ Испанцевъ съ Французами, при 1

Наполеонѣ. Онъ особенно отличался сѣ

999 жестокостью противъ непріятеля, хи

ТРОСТѣю и неутомимою дѣятельностью,

причинившими Французамъ большія до

тера. Никтолучше его неумѣлъ восполь

4оваться благопріятнымъ мгновеніемъ, со

бирать или распускать свои шайки, за

хватитъ въ-расплохъ отдѣльные отряды

и возобновлять набѣги съ постояннымъ

Успѣхомъ, къ чему способствовало ему

совершенное знаніе страны, между тѣмъ

какъ Французы, незнакомые съ мѣстно.

стью, не могли долго его преслѣдовать.

Такимъ образомъ ему удалось въ 1811 г.

Увеличить число своихъ гверцльясовъ до

6-6.000 чел. и овладѣть городами Се

гуззою, Бразузгою и Куэпою. Здѣсь онъ

отрѣшилъ опредѣленныхъ Французами чи

новниковъи вынуждала у праверженцевъ

ихъ огромныя контрибуціи, лишилъ не

пріятеля „ возможности военнользоваться

средствами страны послѣ вторичнаго ея

завоеванія. Его часто видали неожиданно

тамъ, „гдѣ помагали его въ разстоянія

нѣсколько миль. Донъ Хуанъ Мартинъ

возвеленный юнтою въ генералы, сохра

нимъ это званіе и по возвращеніи Фер

динанда УП1, выпроставъ, также соизво

леніе Короля, на сохраненіе въ своемъ

потомствѣ именя Эмпещинало, (горохо

счетца), подъ которымъ онъ прославился

въ продолженіе войны. Эмпецинало неод

нократно являлся также на театрѣ дѣй

ствій въ позднѣйшихъ междоусобіяхъ,

терзавшихъ Испанію, но не игралъ уже

тогда ролю особой важности и потомъ

удалился въ семейную жизнь. (Мilit. Сouv,

Leх.). . . Г. Л. К.

ЭМСТь, одна изъ рѣкъ, сѣверозападной

Германіи, изливающаяся непосредственно

въ Сѣверное, плn Нѣмецкое море. Она

вачивается въ болотѣ (Вrudi) Сенверской

степи (фeibe), лежащей къ сѣверозападу

отъ Падерборна и становится,судоходною

при своемъ вступленіи, въ Вестфальскій

округъ, имѣя уже 100 «утовъ, ширины,

Эмсъ медленно, течетъ отъ Падерборна

до Мюнстера по сѣверному направле

нію и открытой равнинѣ, а далѣе, по

среди низменныхъ луговъ, степей и па

шенъ до впаденія своего въ заливъ

Доллартъ, простирающійся между Эмде

номъ и Дельфициліемъ. До Лингена Эмсъ

принадлежитъ къ Прусскимъ Прирейн

скимъ, а оттуда до залива къ Гановер

скимъ владѣніямъ. Съ обѣихъ сторонъ

рѣкасопровождается, пространными тунд

рами (200огe), которыя, однакоже не под

ходятъ къ самой рѣкѣ, а оставляютъ

вдоль ея сухую полосу въ 1VI, 14 мили

ширины. Отъ Штапельмоора внизъ бе

рега Эмса ограждены плотинами; при

устья Газы она расширяется на 200,

приустья Леды, куда поднимаются море
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ходныя сума, до 400, "а у"впаденія"вѣ

Доллартъ до 100 «утовъ. "" Проливъ? и

отлпвъ дѣйствуютъ по ней до Гольты.

Эмсъ принимаетъ съ правой стороны

44 р. Калу, которая, начинаясь у Осник

ской высотѣ, близъ Берггольцгаузена,"те

четъ то однимъ, то нѣсколькими рука

вами дома Меплена- и впадаетъ тамъ въ

Эмсъ; она несудоходна, вмѣетъ не болѣе

100 футовъ ширины и сперва " плоскую,

потомъ низменную долину. 2) Леду или Са

перь Вису, составляющуюся изъ соедине

нія близъ Шареля? рѣчекъ Оки и Марки,

которыя имѣютъ свои ключи между

Меumeномъ и Альтенбургомъ; первая у

высотъ Гемелинга, вторая у Линдерна.

Леда усиливается въ Сатерской землѣ бо

лотистыми рѣчками Сенке, Ауэ, КОлиме и

др., становится судоходною у"Постуйзе

на и достигаетъ близъ устья своего, на

же Леера, 200 ф. ширины. Пространная

тундровая степь между Ольденбургомъ и

р. Эмсъ подходитъ почти до самаго ру

сла вышеозначенныхъ притоковъ. (Мilitair

Сеogr. v. Кultorfer). Б. Л. И. З.

ЭНГЕЛЬТАРАТъ Павелъ Ивановичъ,

воспитаніе получилъ въСухопутномъ(ны

нѣ первомъ кадетскомъ корпусѣ, откуда

въ 1787 году, выпущенъ поручикомъ и

отправленъ въ Военную Коллегію. Късо

жалѣнію, служба этого достойнаго па

тріота, за несохранившимися свѣдѣніями

у родственниковъ его во время разоренія

Смоленской губерніи, — намъ неизвѣстна.

Когда же Французы, въ 1812 году. за

няли г. Смоленскъ, П. И. Энгельгардтъ,

проживавшій въ своемъ помѣстьѣ, под

полковникомъ въ отставкѣ, вмѣстѣ съ

другими помѣщиками, вооружилъ кресть

янъ и, предводительствуя ими, наносилъ

сильный вредъ грабительскимъ непрія

тельскимъ шайкамъ и отрядамъ. Француз

ское правительство вознамѣрилось устра

шить жителей, употребя кровавыя мѣры.

Съ этою цѣлію старалось захватить ко

го-либо изъ помѣщиковъ, начальствовав

щихъ надъ вооруженными поселянамя.

Энгельгардтъ и Коллежскій Ассессоръ

Шубинъ " (см. это имя) были первыми

жертвами ихъ мести. Энгельгардтъ былъ

взятъ въ плѣнъ, привезенъ въ смоленскъ

и51 Октября военнымъ судомъ пригово

ренъ къ разстрѣлянію. -Французы нароч

по медлили исполненіемъ казни, стараясь

всѣми мѣрамисклонитъ Энгельгардтавсту

пить къ нимъ въ службу; но безуспѣшно.

Энгельгардтъ съ спокойнымъ и веселымъ

духомъ ожидалъ смерти. Наконецъ казнь

опредѣлена была 16 Октября. Француз

скій конвой привелъ Энгельгардтъ заМа

лаховскія ворота въ шанцы; началъ чи

тать ему приговоръ; но Энгельгардтъ, не

давъ его кончить, закричалъ по-Фран

цузски: «Перестаньте! заряжай скорѣй и

пали, чтобъ не видать болѣе разоренія

моего отечества и угнетенія соотече

ственниковъ.» Начали завязывать ему гла

за; онъ не позволилъ, говоря: «Прочь!

никто не видѣлъ своей смерти, а я ее

буду видѣть!» Потомъ,простясь съ сослу

живцами и отдавъ завѣщаніе, сказалъ:

«Господа! помяни мя, егда пріидеши во

царствіи Твоемъ; я въ руки Твои пре

лаю духъ мой!» и приказалъ стрѣлять.

Французы сперва прострѣлили ему ногу

и вновь старались поколебать его вѣр

ность, обѣщая залечить рану, въ случаѣ

согласія на ихъ предложеніе; но Энгель

гардтъ остался непреклоненъ. Тогда Фран

цузы снова выстрѣлили. Изъ 18 зарядовъ

двѣ пули прошли въ грудь и одна въжи

вотъ. Несчастный началъ кончаться, и

какъ дыханіе его еще длилось, то одинъ

солдатъ выстрѣлилъ ему въ високъ и пре

кратилъ его страданія.

Императоръ Александръ 1 повелѣлъ

производитъ ежегодныя пенсіи з брату

Энгельгардта 6000, а племяннику и пле

мянницѣ по 5000 руб. асс. каждому.

Нынѣ парствующій Госудлиь Импквлтовъ,

въ проѣздъ свой черезъ Смоленскъ, въ

1835 году, замѣтивъ надъ могилою Эи
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тельгардта ветхій памятникъ, поставлен

ный его супругою, благоволилъ ассигно

щать значительную сумму на сооруже

щіе новаго, изъ чугуна. Въ церкви 1-го

Кадетскаго корпуса подвигъ Энгельгард

та, бывшаготутъ воспитанникомъ, начер

танъ на черной мраморной доскѣ.

v. А. Л. К.

энгльси (Аngleseа см. Лажеть).

ЭнгЕНЪ, битва при немъ (см. Шmо

кахъ).

энгьннъ принцъ (см. Конде).

энкій (Аeneas), полубаснословный

принцъ троянскій, сынъ Анхиза, Дар

данскаго царька, у подошвы горы Иды

и венеры. Онъ принялъ участіе въ Тро

янской войнѣ, когда Ахиллесъ похи

тилъ его стала, но, по семейной зависти,

былъ холодно принятъ Пріямомъ и жилъ

во всегдашней враждѣ съ Парисомъ. Эней

былъ храбрѣйшій изъ защитниковъ Трои

послѣ Гектора, отличаясь также благо

честіемъ, почему боги покровительство

вали ему. Въ самомъ блестящемъ видѣ

оказалъ онъ свое мужество и присутствіе

духа при взятіи Трои Греками, продол

жая защищаться посреди пылавшаго го

рода и прикрывая бѣгство оставшихся

въ живыхъ жителей на гору Илу. Онъ

самъ песъ на плечахъ престарѣлаго сво

его отца, держа за руку сына, Асканія,

который носилъ Палладіумъ (святыню

трону. Греки, тронутые его дѣтскою лю

бовью, набожностью и отважностью, дали

ему свободный пропускъ. По другимъ,

менѣе выгоднымъ для Энея свѣдѣніямъ,

онъ измѣнилъ Пріяму и предалъ Трою

врагамъ, за безпрепятственный выходъ

съ семействомъ и приверженцами. Даль

нѣйшая судьба Энея разсказывается раз

лично. Гомеръ упоминаетъ, что онъ

остался въ Троянской области и осно

валъ Новый Илліонъ; другіе историки

повѣствуютъ, "что онъ спасся на кораб

ли и, послѣ разныхъ приключеній, осно

валъ колонію въ Италіи. Этому послѣд

нему повѣствованію послѣдовали Римскіе

лѣтописцы, и Виргилій, въ знаменитой

своей поэмѣ Знеидѣ. Онъ говоритъ, что

Эней, два года послѣ разоренія Трои,

оставилъ Фригію на построенныхъ на

горѣ Илѣ корабляхъ, посѣтилъ Оракію,

Сицилію и Эпиръ, жилъ нѣкоторое вре

мя у Дидоны, основательницы Карѳагена

и наконецъ переплылъ въ Италію, гдѣ

вышелъ на берегъ близъ устья Тибра.

Тамъ онъ побѣдилъ туземныхъ жителей,

убилъ на поединкѣ Турна, и женившись

на дочери Царя Латина, Лавиніи, постро

илъ въ честь ея городъ Лавиніумъ. На

слѣдовавъ престолъ своего тестя, Эней

соединилъ своихъ Троянъ и туземцевъ

въ одинъ народъ, подъ названіемъ Лати

новъ, которые считаются праотцами Рим

лянъ, Возраставшее могущество Энея

возбудило зависть сосѣдственныхъ пле

Они соединились противъ него

подъ начальствомъ Этрурскаго Царя Ме

зенція. Эней разбилъ ихъ ; но палъ. въ

сраженіи. Римляне впослѣдствіи покло

нялись ему какъ божеству подъ именемъ

Индига.

Эней "Тактикѣ, вождѣ Аркадійцевъ и

военный писатель. Жилъ около 360 л.

до Р. Хр. До насъ дошла только его По

ліорщетика, или искусство осаждать го

рода, переведенное на Латинскій языкъ

Казаубономъ и на Нѣмецкій Швейггейзе

ромъ, 1817 г. (Рierers Liniver. Leхicon).

Б. Л. Л. Л.

Битва 4 Октября

IIIIIIIIIIII.

энзисгкймъ.

1674 года между Французами, подъ на

чальствомъ Тюреня, и Имперцами, подъ

предводительствомъ Бурнонвиля.—Король

Лудовикъ Х1V, успѣвъ разъединитьзаклю

ченный противъ него тройной союзъ, я

желая отмстить Нидерландцамъ, открылъ

въ 1672 году новую войну съ ними,

поручивъ главное начальство Тюреню.

Тогда Австрія, Испанія и Бранденбургъ

опять соединились съ Нидерландцами, а

впослѣдствіи "отказались отъ союза СЪ
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франціею и Англія (Вестминстерскимъ ми

ромъ 1671 г.), Епископы Мюнстерскій и

кельнскій. Перевѣсъ силъ сталъ клонить

ся на сторону враговъ Лудовика ХIV, но

побѣды возстановили равновѣсіе и покры

ли французское оружіе новыми лаврами,

Имперская армія, 80.000 чел., подъ на

чальствомъ Герцога Бурнонвиля, перешла

при Страсбургѣ черезъ Рейнъ и заняла

близъ Мюльгейма лагерь, чтобы обо

ждать прибытія Курфирста Бранденбург

скаго съ 20,000 чел. Тюрень, желая то

му воспрепятствовать, рѣшился тотчасъ

аттаковать непріятеля. Ночью на 4 Ок

тября, онъ перешелъ черезъ Брушъ п

Гольцгеймскій ручей, раздѣлявшій его

отъ Имперцевъ, которые, при приближе

ніи Французовъ,стали въбоевомъ порядкѣ

тремя линіями по обѣимъ сторонамъ глав

ной своей квартиры, въ Энзисгеймѣ. Лѣвое

крыло, подъ начальствомъ Герцога Голь

штинскаго, было прикрыто небольшею

рощею, обстановленною орудіями и пѣ

хотою, правое крыло, подъ предводитель

ствомъ Графа Капрары, прислонялось къ

лѣсу, имѣя фронтъ, прикрытый частоко

лами, оврагами и рвами; центръ, подъ

начальствомъ самого Бурнонвиля, стоялъ

за укрѣпленною деревнею Энзисгеймъ.

Утромъ4ОктябряТюрень началъ устраи

вать армію свою въ двѣ линіи: пер

вая состояла изъ"10 бат., имѣя на флан

гахъ 28 эскадр., во второй было такоеже

число эскадроновъ, но только В батал.,

8 эскадроновъ составляли резервъ пѣхо

ты первой линіи; 2 батальона и6эскадр.

служили общимъ резервомъ. Генералъ

Лейтенантъ Фуко (Еoucault) командовалъ:

центромъ, Генералъ-Лейтенанты Маркизъ

Вобренъ и Графъ Лоржъ — правымъ, и

лѣвымъ крылами. Самъ Тюрень не при

нялъ частнаго начальства, чтобы быть

вездѣ, гдѣ требовалось его присутствіе.

Сраженіе завязалось у рощи на импер

скомъ лѣвомъ крылѣ. Герцогъ Гольштин

скій хотѣлъ-было обойти противосток

прарѣ удалось,

скаго центра,

явшее Французское крыло, но Тюренѣ

бросился ему на встрѣчу съ 6 бат. и

частію"конницы и принудилъ его огра

ничиться обороною рощи. Эту послѣд

нюю надобно было взять, прежде чѣмъ

Французы могли думать о дальнѣйшихъ

успѣхахъ. Послѣ продолжительнаго боя,

Шевалье Буфлеръ взобрался въ челѣ спѣ

шившихся драгуновъ на первые непрія

тельскіе шанцы и взялъ 2 орудія; по

томъ, получивъ отъ Тюреня подкрѣп

леніе, онъ овладѣлъ лежащимъ позади вто

рымъ окопомъи завоевалъ СВ пушекъ. Сра

женіе въ рощѣ, въ которой Имперцы дер

жались съ необыкновенною храбростью,

продолжалось нѣсколько часовъ, наконецъ

рѣшилось въ пользу Французовъ. Тю

рень, подъ которымъ была ранена ло

шадь, воодушевлялъ войска своиличнымъ

примѣромъ неустрашимости и, обративъ

на непріятелей собственныя ихъ орудія,

принудилъ ихъ отступить съ значитель

ною потерею въ Энзисгеймскія укрѣпле

нія. Между тѣмъ какъ на лѣвомъ крылѣ

происходилъ ожесточенный бой за рощу,

Герцогъ Бурнонвилъ: пытался съ кон

нищено аттаковать центръ Французовъ,

чтобы отрѣзать правое ихъ крыло; но

Генералъ Фуко, свернувшись

успѣшно отразилъ нападеніе.

въ каре,

Графу Ка

прошедъ мимо Импер

ударить съ кирасирами

на оставшуюся на равнинѣ часть пра

ваго Французскаго крыла, которая, отъ

сильнаго напора "должна была податься

назадъ къ резерву. Тюрень, замѣтивъ

отверзтіе въ своемъ тылу, тотчасъ"ве

лѣлъ Графамъ Лоржу и Оверну устре

миться на пепріятеля съ свѣжими вой

сками лѣваго крыла. Они прервали сом

кнутые ряды Имперекихъ кирасировъ и

преслѣдовали ихъ съ такою живостью;

что кирасиры уже не могли достигнуть

прежней своей позиціи, но должны были

спастись въ деревню. Энзисгеймъ. Такимъ

образомъ Французы завладѣли лѣсомъ и
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равниною, и Герцогъ Бурнонвиль видѣлъ

необходимость начатъ отступленіе, что

бы не подвергнуться совершенному пора

акенію. Ночью онъ двинулся довольно

поспѣшно и въ безпорядкѣ подъ "пушки

Страсбурга, не будучи преслѣдуемъ Фран

цузами, которые, пробывъ при постоян

вомъ дождѣ; въ теченіе 48 часовъ подъ

оружіемъ, нуждались въ отдыхѣ. На дру

гое утро побѣдителя нашли въ Энзисгей

мѣ 42 орудія и большое количество раз

наго оружія и амуниціи. Потеря Фран

цузовъ простиралась до 2000 чел.; Им

перцы лишились 3000 убитыхъ, многихъ

раненныхъ п плѣнныхъ, 40 пушекъ и30

знаменъ и штандартовъ. Въ память этой

(третьей, въ томъ же году) побѣды Тю

реня, была «вычеканена въ Парижѣ ме

даль. (Мiliti. Сonv. Leх.). - Г. Л. К.

. энциклЛЕ илиЕникАЛЕ(см. Крымъ

и Керченскій проливъ).

ЭНОМОТНЯ, четвертая частьряда или

лохоса у «грековъ (см. слова: Греческое

военное искусство, Фаланга и Симмама).

ЭНОСъ городъ въ южнойЕвропейской

Турція, въ эллатѣ Румили и Галлиполій

скомъ санджакѣ, лежитъ у входа въЭнос

скій заливъ Архипелажскаго моря и при

крытъ укрѣпленнымъ горнымъ замкомъ.

въ концѣ войны 1848 и 1829 года го

родъ и замокъ были взяты съ боя на

шимъ отрядомъ, подъ начальствомъ Ге

нералъ-Маіора Сиверса, и этимъ открыто

сообщеніе главной нашей арміи съ фло

томъ Графа Гейдена. (См. Турецкія вой

мы).

энциклопвдня,энциклопеди

ЧЕСКІЕ СЛОВАРИ. Слово энциклопедія

означаетъ: во-1-хъ, собраніе всего, что

относится къ области человѣческихъ по

знаній, и во-2-хъ, обозрѣніе всѣхъ позна

ній, принадлежащихъ къ извѣстной наукѣ,

наприм. военной. Въ этомъ смыслѣ энци

клопедія бываетъ:"всеобщая, или универ

сальная, объемлющая всѣ науки вообще,

и часmная, излагающая одину: какую-ни

будь науку: "Лучшее: основаніе всеобщей

энциклопедіи положилъ Беконъ въ нача

лѣ ХVІП столѣтія, а въ ХVІП вѣкѣ поя

вились въ Германіи: "энциклопедическіе

словаря: Яблонскаго и Швабе, Людвига.

Франкенштейна, Лонголіуса и др. Потомъ

подобныя же сочиненія начались въ Ан

гліи, ФранціииИталіи. Замѣчательнѣйшія

мнглійскія энциклопедія суть: 1) «Епсу

сtommedia britammieа, от- Ліеtiопату отличія,

sсіеnсes, mit miscellanіous literature 18492 г.

21 книr.: 9) Кeilimbarg Епсусlommediа

Брюстеря съ 1810-1834 гг. 94 книги 3)

Епсусloраеdіa tomatimensis Уйлькеса, 1796 г.

24 книг. 4) Вritisch eneусtommedia Личeль.

сона 1800 г. еtс. Полнѣйшія Французскія

энциклопедіи: 1) «Еnсуcloреdie ou bieni

оmmaire raisonné dеs sсіеnсes des arts et

métiers Дидеро и д’Аламбера 1781—1779

гг. 33 vola 9) Еnсуcloреdie methodique

1781—1832 гг. 187 чо!. 33) Біctionnaire

de lа сonversation et de la lecture 1832—

18зо гг. 82 «о!. 4) Епсусloреdie des gens

du Мonde 4853-1844 гг. 912 гоl. 8) Еn

суcloреdie nouvelle Леруа и гейно ивин

1847, 8 vol. 6) Еnсуcloреdіе Моderne ou

Вiblіothégue universelle de toutes les сon

naissanсes humaines, etc. Наѣ современ

ныхъ Нѣмецкихъ энциклопедій 434мѣча

тельны: 1) «Всеобщая энциклопедія Эр

ша и Грубера, которой до сихъ поръ

вышло за В0 томовъ. 12) Энциклопедиче

скій словарь Пирера. 3) Конверсаціовсѣ

лексиконѣБрокгауза, 16томовъ, котораго

продолжается отъ времени до времени.

4) Конверсаціонсъ-лексиконъ Мейера, дол

женствующій состоятъ изъ 48 томовъ, и

еще недоведенъ до конца. В) Сonversations

Leхicon der Gegenvart ete. еte. Частныхъ

военныхъ энциклопедій имѣется немнóго,

и онѣ обыкновенно включаютъ въ себѣ

только отдѣльныя части военной науки;

наприм. исторіи, артиллеріи, «брѣвка

ціи, морскаго искусства и пр. и пр. "Са

мая полная г и удовлетворительная — изъ

этихъ"анциклопедій есть"Мilitair Сhirter.
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satіons. Leхicon, наданный въ«Лейпцигѣ

съ 1835 по 1844 годъ „обществомъ офи

церовъ, подъ редакціею Виллибальда «онъ

деръ Люе (2ube). У васъ, въ Россіи, по

сіе время, кромѣ Энциклопедическаго сло

варя, издаваемаго Академіею Наукъ, и ве

оконченнаго такогоже словаря Плюшара

(онъ доведенъ только до буквы Е) вовсе

не было, примѣчательныхъ общихъ или

четныхъ энциклопедій. Этотъ важный

недостатокъ устраняется нынѣ въ воен

ной литературѣ нашимъ Военно-Энцикло

педическимъ Лексикономъ, начатымъ въ

1837 и оконченнымъ въ 1851 году. Въ

14 томахъ и болѣе 50.000 статьяхъ онъ

обнимаетъ всѣ отрасли военныхъ наукъ

и вспомогательныхъ познаній, и состав

ляетъ такимъ образомъ краткую, но пол

вую военную библіотеку. Л. Л.

ЭПАГОГА., у Грековъ, движеніе ко

лонною, какъ Ларагога, движеніе фрон

"годъ.

ЭПАМИНОВНАТь, Ѳиванскій полково

децъ, сынъ Палимниса, потонокъ древ

нихъ царей Вloeiа, родился въ 411 году

до Р. Хр., КОность его посвящена была

изученію наукъ, художествъ и бесѣдамъ

съ знаменитыми современными философа

ми. Воспитанный въшколѣПиѳагорейцевъ,

онъ считалъ добродѣтелью — пренебре

женіе жизненныхъ наслажденій и роско

ши. Бѣдность научила его быть умѣрен

нымъ, а благородныя качества - души

сдѣлали его врагомъ несправедливости и

корыстолюбія. Удаляясь отъ дѣлъ обще

ственныхъ, онъ готовилъ себя въ неиз

вѣстности уединенной жизни для госу

дарственнаго поприща.

Самоотверженіе, оказавшое имъ въ од

номъ изъ сраженій въ Пелопоннезѣ для

спасенія Пелопада (см. это имя), пріоб

рѣло ему вѣрнаго друга и неизмѣннаго

сподвижника. Когда Ѳиванцы были обра

щены въ бѣгство, онъ прикрылъ своимъ

щитомъ раненнагоПелопида, и одинъ за

щищался отъ враговъ до тѣхъ поръ, по

ка. «Ударъ копья въ грудь не лишнимъ

чувствъ, безстрашнаго поношу, Союзные

Спартанцы спасли его отъ плѣна.

Совѣты Эпаминонда, руководили Пело

пида при освобожденія Ѳивъ (378 г.)

отъ Спартанскаго ига; а твердость его,

оказанная въ Спартѣ во время мирныхъ

переговоровъ, удивила представителей

всѣхъ Греческихъ республикѣ.

Все возстало тогда противъ Ѳивъ.

Клеомвротъ, царь Спартанскій съ 24.000

войскомъ готовился вступить въ Віоѳію.

Ѳиванцы избрали Эпаминопда верховнымъ

вождемъ (571 г.) . и ввѣрили ему участь

своего отечества. Всѣ воинскія силы ихъ

не превышали б000 человѣкъ. Но Эпи

минондъ, одаренный качествами велика

го полководца, взыскалъ въ умѣ своемъ

средства замѣнить недостатокъ въ числѣ

искусствомъ. Онъ: пріучилъ свою малую

дружину къ строгой подчиненности, къ

искуснымъ эволюціямъ-и-къ, дѣйствію въ

изобрѣтенномъ имъ косвенномъ боевомъ

порядкѣ, въ которомъ выдвигались впе

редъ легкія войска противъ одного кры

ла непріятельской линіи, чтобы отвлекать

вниманіе отъ настоящаго пункта аттаки;

туда устремлены были потомъ главныя

отборнѣйшія силы арміи, за которыми

слѣдовали остальныя въ видѣ уступовъ.

Войско, воодушевленное мужествомъ

своего вождя, неустрашимо двинулось на

встрѣчу Спартанцамъ, расположеннымъ

близъ Левктръ (см. это). Суевѣрныя пред

вѣщанія поколебали. Ощванцевъ; но Эпа

минондъ разсѣялъ сомнѣнія, считая спра

ведливыми только тѣ предзнаменованія,

которыя предвѣщаютъ спасеніе отече

ства. Обстоятельства требовали рѣши

тельной битвы, — и совершенная побѣ

да увѣнчала Ѳивавцевъ, доставивъ вамъ

первенство между, республиками, Греція

(гегемонію). . 1

Чрезъ два года, во время войны Сшар

ты съ Аркадіею, Запаминондъ вторгнулся

(369 г.) въ Лаконію, разбилъ-Исхолая въ
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горныхъ ущельяхъ, овладѣлъ Селлазіею

и, переправясь черезъ р. Эвротъ въ Амик

лѣ, явился передъ Спартою, которая нѣ

сколько вѣковъ не видала непріятеля,

царь Спартанскій Агезилай, занятый тог

да въ Малой Азіи, подоспѣлъ на помощь

городу, и Эпаминондъ отступилъ бере

умъ ты это, отъ четы- 4

конію до самаго моря, возвратилъ сво

боду Мессенцамъ и Аркадійцамъ, и для

огражденія ихъ отъ Спартанцевъ, сильно

укрѣпилъ города Мессену и Мегалопо

„ЛИСЪ.

Возраставшее могущество Оивъ сильно

тревожило. Грецію. Аѳиняне, заключивъ

союзъ съ Спартою и Сиракузами, отпра

вили Ильикрата отрѣзать Эпаминонду

отступленіе. Но Ѳиванцы успѣли до его

прибытія пройти Коринѳскій перешеекъ,

По возвращеніи въ отечество,завистли

вые враги потребовали Эпаминопда на

судъ, какъ нарушителя закона, который

строго запрещалъ удерживать за собою

власть военачальника долѣе опредѣленна

го на то срока. Эпоминондъ не хотѣлъ

защищать себя, но требовалъ, чтобы въ

приговорѣ было опредѣлено, что онъ

осуждается на смертную казнь за то,

что доставилъ Ѳиванцамъ побѣду надъ

Спартанцами, спасъ свое отечество и да

ровалъ свободу Мессенцамъ. Народъ за

ступился за своего вождя; злоба умолкла

предъ справедливою укоризною. Но тай

ные враги не переставали вредить Эпами

нонду: по проискамъ ихъ, побѣдитель

Спартанцевъ назначенъ былъ смотрѣть

за порядкомъ и чистотою, городскихъ

улицъ. Тогда-то великій мужъ произнесъ

достойныя его слова; «Не должность

Украшаетъ человѣка, а человѣкъ—долж

IIIОСТЬ я

Въ слѣдующемъ году (568) Эпаминондъ

вторично явился въ Пелопоннезѣ, не смо

тря на усиліе Хабрія остановить Ѳшван

цевъ на Коринѳскомъ, перешейкѣ. Онъ

овладѣлъ Синіономъ, Пелевою; потомъ

_

устремился въ Ѳессалію, гдѣ - освобо

дилъ Пелопида, захваченнаго въ плѣнъ

владѣльцемъ Ѳеррскимъ, Александромъ.

Флотъ, устроенный.Эпаминондомъ, поко

рилъ Хіосъ, Родосъ и Византію.

Въ 566 году, походъ. Оиванцевъ въ Пе

Л0ПОВНезъ ДОСТАВИЛъ 111Ты СоюЗ1111ковъ. Въ

Ахайцахъ. По смерти Пелопида (564), Эпа

минондъ рѣшился утвердить свою власть

въ Пелопоннезѣ и въ четвертый разъ от

правился въ походъ,

Ѳессалійцы, Эвбеяне, жители Аргоса,

Сикіона, Мессены, Тегеu-и Мегалополя

соединили свое оружіе съ Оuванскимъ.

Эпаминондъ, расположился лагеремъ на

поляхъ Тегеи. . Послѣ неудачнаго поку

щенія противъ Спарты, онъ отступилъ

въ Аркадію и напалъ на станъ непрія

тельскій близъ Мантинеи (см. это). Ѳи

ванцы осталась побѣдителями; но побѣда

была куплеша цѣною жизни великаго ихъ

предводителя (зв). эпаминондъ палъ въ

битвѣ, смертельно раненный въ грудь.

Когда принесли ему его шутъ; объявляя

о торжествѣ надъ непріятелемъ, и о

смерти храбрыхъ вождей, Діафанта и

Голлида, Эпаминондъ, предвидя будущее,

совѣтовалъ, согражданамъ заключить миръ,

Кто могъ занять его мѣсто и собрать

плоды славныхъ побѣдъ? Друзья,окружая

Умирающаго, оплакивали, потерю его, со

жалѣя, что онъ не оставляетъ послѣ себя

потомства. «Я оставляю вамъ двухъ без

смертныхъ дочерей— отвѣчалъ герой —

побѣды при Левктрахъ и Мантинеѣ.

Онѣ передадутъ, въ потомство мое шля.»

и вынувъ изъ груди убійственный ку

сокъ желѣза, унесъ съ собою въ могилу

и всѣ великія свои предначертанія. Эша

минондъ былъ схороненъ на полѣ сраже

нія; скромный памятникъ нѣсколько вѣ

ковъ показывалъ потомству мѣсто, гдѣ

скрытъ прахъ, Ѳиванскаго героя,

Исторія даетъ Эцаминонду одно изъ пер

выхъмѣстъмежду великимиидобродѣтель

ными мужами древней Греціи.Онъ соеди
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вялъ въ себѣ высокія, дарованія, полко

водца, политика, оратора и философа,

съ доблестями истиннаго гражданина

патріота и съ чувствами, чистой благо

родной души. Онъ никогда не выказы

валъ свои знанія, и граждане,отзывались

о немъ, что мало кто болѣе его зналъ

и менѣе говорилъ. Постоянною мыслію

его было возвышеніе Ѳцвъ, которыми

управлялъ въ продолженіе двадцати лѣтъ,

Смерть Эпаминонда была предвѣстни

цею паденія ихъ и доказала какъ много

можетъ сдѣлать перемѣнъ одинъ вели

кій человѣкъ въ судьбѣ цѣлаго народа!

(Плутархъ, Ксенофонтъ), ., Л. Ѳ. Б.

ЭПЕРН011Ть (1ean Louis dе Nogaret

dе lа Уаlette, duc d'Ереrnon) родился въ

Лангедокѣ, въ 1584 году; началъ военное

свое.... поприще при осадѣ. Ла Рошеля,

1675 г., вступилъ въ службу Генриха 1V,

бывшаготогда ещеКоролемъ Наваррскимъ,

нопотомъ перешелъ къГерцогу Алансон

скому (впослѣдствіи король Французскій

Генрихъ Ш), которымъ въ 1662 г. былъ

пожалованъ герцогомъ и перомъ.... гене

ралъ-полковникомъ пѣхоты и адмираломъ,

По убіеніи Генриха П1, Знернонъ, дѣй

ствовалъ, сперва противъ Генриха 1V, но

скоро примирился съ нимъ. Онъ сидѣлъ

въ каретѣ возлѣ короля, а когда Генрихъ

былъ убитъ Рaвальякомъ, и, обратилъ на

себя сильное подозрѣніе въ соучастія, въ

этомъзлодѣйствѣ, Въ слѣдствіе угрозъ его

въ, парламентѣ, супруга Генриха, Марія

Медичи, была избрана правительницею

государства. Эпернонъ,властвовалъ подъ

ея, именемъ; онъ совѣтовалъ королевѣ, со

сланной въ Блоа, бѣжать и,принявъ ея сто

рону, принудилъ ЛудовикаХШ заключить

Ангулемскій договоръ. Съ кардиналомъРи

шельёонъжилъвъ несогласіи; былъ назна

ченъ генералъ-губернаторомъ Гіенны; пе

рессорился и даже подрался тамъ съ Бор

доскимъ архіепископомъ и,навлекши этимъ

поступкомъ, на себя проклятіе Церкви и

неудовольствіе. Короля, отрѣшившаго его

отъ должности, принужденъбылъ просить

на колѣнахъ прощеніе прелата. Эпернонъ

умеръ въ 1642 году, въ „Лошѣ съ горя.

(Рerens Оиiуег. Leх) ь. Л. и, а,

ЭПИКСЕНАГІЯ,уГрековъотрядъ пѣ

хоты пзъ, двухъ систремовъ и четырехъ

ксенагій. (см. Фаланга).

ЭПИРЪ, область древней Греціи, про

стиравшаяся между Іоническимъ моремъ

и Эллинскими горами отъ Иллиріи до

мнѣніето залива, почвытяготи,

между которыми простирались плодород

ныя долины, она раздѣлялась натри окру

га: Хаонію, главный городъКассіопея,Ѳес

протію, главн. гор. Амвражія, и Молозисъ

съ главнымъ городомъ Додоною, и была

обитаема, различными, племенами. Силь

нѣйшимъ изъ нихъ считались молосы, къ

нямъ-то прибылъ, по разоренія Трои,

Пирръ, сынъ. Ахиллеса, съ своими Мирми

донами и сдѣлался царемъ этой страны,

Потомки его до временъ, Ксеркса, мало из

вѣстны. Ѳемистокль, изгнанный, въ 480

году до Р. Хр., изъ Аѳинъ, жилъ нѣко

торое время въ Эпирѣ у царя Адмета; въ

правленіе его преемника Ѳаргабеса, Эшир

цы помогали Спартанцамъ, въ борьбѣ съ

Аѳинами. Но сынъ и наслѣдникъ его Аль

кетъ: 1 (429) перешелъ на сторону Аѳи

нинъ, и, при помощи ихъ, Діонисія Сици

лійскаго, и Иллирійцевъ, удержался на

престолѣ противъ возмутившихся своихъ

цодданныхъ и Язона, владѣльцаФеры. Ему

наслѣдовали Неоптолемъ и Аримбасъ, ко

торый, получивъ, воспитаніе въ Аѳинахъ,

оказалъ большія услуги Эпиру изданіемъ

мудрыхъ законовъ и покровительствомъ

наукъ и искусствъ. Племянница его,Олим

шіада, была супругою. Филиппа Македон

скаго и матерью,Александра В. Потомъ,

посреди междоусобій, смѣнялись на пре

столѣ закилъ, Александръ, братъ Олим

піады, Кассандръ и Алкетъ, убитый на

родомъ за свою жестокость сына, теперь

Иллирійскій царь Глаукъ, вооруженною

виною возвелъ назначеній престолъ Ан
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ра П, столь знаменитаго въ исторіи Ря

на и Греціи (см. Леррь). Преемники его;

АлександръШ, Птоломей, Пирръ П1, тщет

но старались защищать свое царство про

тивъ Римлянъ. Въ 192 Эпирцы учредили

республиканскій образъ правленія; но ско

ро начались внутреннія смуты, которы

ми воспользовались Иллирійцы и Македо

вяне то для покоренія этой страны, то

для наложенія на нее лани. Такъ какъ

Эпирцы помогли Сирійскому царю Антіо

ху Вел. и Македонскому Персіею противъ

Римлянъ, то Павелъ Эмилій, разбивъПер

сея при Пиднѣ и захвативъ его въ плѣнъ

(168) вступилъ въ Эпиръ; взялъ и разо

рялъ 70 городовъ, продалъ 170.000 жи

телей въ шеволю и обратилъ страну въ

Римскую провинцію. Съ того времени

Эпиръ раздѣлялъ судьбу Римской, а по

томъ Византійской Имперіи до паденія сей

послѣдней, когда, отторгнувшись отъ ней,

сталъ имѣть своихъ особыхъ независи

мыхъ владѣльцевъ (деспотовъ). Одинъ изъ

нихъ, знаменитыйКастріота Скандербекъ,

(см. это пмя) геройскими своими подви

гами держался съ 1420 года до своей

смерти противъ всѣхъ силъ Тущеркихъ

Султановъ; но потомъ Эпиръ также под

палъ ихъ игу и былъ управляемъ шашами,

въ числѣ которыхъ Али-Паша Явинскій

пріобрѣлъ въ новѣйшее время кровавую

знаменитость. Нынѣшніе жители Эпира

одного происхожденія съ Албанцами (см.

это слово) и имѣютъ съ ними одинако

выянравыи обычаи. (Рierers Linivers. Leх.)

Б. Л. И. З.

ЭПИТАГМА. УГрековъ конница, при

численная къ большой фалангѣ, а въ лег

кой пѣхотѣ отрядъ, составленный изъ

двухъ стишосовъ (см. Фаланга).

ЭПОЛЕМЕНТъ (см. Шлечное прикры

mіe).

ЭПОЛЕТhl, вѣроятно, были прежде

простые клапаны или погончики, для

прикрѣпленія бандольеровъ, перевязей и

шарфовѣ нынѣ они служатъ защитою

плечь отъ сабельныхъ ударовъ и вмѣстѣ

съ тѣмъ знаками различныхъ офицер

скихъ классовъ. Имѣются эполетыи ге

неральскіе, штабъ-офицерскіе и оберъ

офицерскіе, смотря по введенной въ каж

дой арміи формѣ эполеты нижнихъ чи

новъ въ кавалеріи и во Франц. пѣхотѣ.

ЭРЕВР0 (Оеrebro) горолъ въ Швед

ской области Нерике, наустья р. Сварты

въГіельмарское озеро. Имѣетъ 2.500 жит.

оружейные и желѣзные заводы и пр

Въ немъ миръ между Швеціею и Ан

гліею, 18 Іюля 1812 года (см. Швеція).

эвкнѣгкйткнштЕйнъ, прежде

Германштейнъ, городъ съ горною крѣ

постью, называемою фортомъФридрихомъ

Вильгельмомъ, на правомъ берегу Рейна

въ Прусской Рейнской области. Крѣпость

построена на вершинѣ скалы въ 800 «у

товъ вышины, недоступной съ разныхъ

сторонъ. Уже въ древнѣйшія времена

Эренбрейтенштейнъ составлялъ, съ про

тиволежащимъ Кобленцомъ, важную точку

переправы черезъ Рейнъ. Кажется, что

въ царствованіе Римскаго Императора

Юліана на этой крутизнѣ стояла крѣ

постца и, нѣсколько позже, подъ влады

чествомъ Франковъ былъ- сооруженъ за

мокъ; достовѣрно то, что въ 1165 до

1160 годахъ былъпостроенъновый фортъ,

потомъ, 1481 г. значительно увеличенъ и

укрѣпленъ разными наружными веркампъ

Въ 30-ти лѣт..ей войнѣ крѣпость, съ доз

воленія своего владѣтеля, КурфирстаТрi

ерскаго, была въ 1636 г. занятаФранцуз

скимъ гарнизономъ, потомъ принуждена

сдаться Имперцамъ я только по заклю

ченія мира 1649 г. возвращена Тріеру. Въ

походѣ 1688 г. Французы осадили на блю

кировали крѣпость, но безуспѣшно. Во

время революціонной войны она въ Сен

тябрѣ 1795 г. была обложена Француза

ми, однако уже въ слѣдующемъ мѣсяцѣ

освобождена Австрійцами; то же самое

случилось въ 1796 г., два раза, равно и

въ 1797 до 1798 г. Весною послѣдняго
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года-во время«Раштатскагоконгресса бло и

када была возобновлена съ такимъ по

стоянствомъ, что храбрый комендантъ,

полковникъ побаберъ, по недостатку въ

продовольствіи, долженъ былъ рѣшиться

на сдачу,„въ: Январѣ 1799 г., Французы

увеличили и исправили сначала верки,

но будучи увѣрены въ заключеніи ми

ра, взорвали ихъ на воздухъ. 1815 года

Эренбрейтенштейнъ сдѣлался собствен

ностью Пруссіи, снова былъукрѣпленъ и,

какъ крѣпость, находится въ тѣсной свя

зи съ Кобленцомъ. Верки построены по

системѣ знаменитаго Монталамбера, и на

прочное и сообразное сооруженіе ихъ не

щадили никакихъ издержекъ. (Мilit. Сonv.

Leх.). . . Г. Л. К.

ЭРЕСТОФЕРЪ „ селеніе Эстляндской

губерніи, въ 7-ми миляхъ отъ Дерпта и

Нейгаузена. Во время Сѣверной войны

Россіи съШвеціею, Карлъ Х11, полагая

Россію, недостолъ уже для себя опасною,

послѣ Нарвскойпобѣды, двинулся съ глав

вымцасилами изъ Дерптскаго лагеря про

тивъ.Короля Польскаго и Курфирста Са

ксонскаго Августа П, оставя для охра

неніяштраницъ со стороны Россіи слабые

«прямыкающіона и шибка, по

слѣдній расположился назимнихъ кварти

рахъ у с.Эрестфера.

Пользуясь удаленіемъ Карла ХП, Петръ

1-й занялся устройствомъ арміи, пред

оставя Фельдмаршалу Шереметеву распо

ряженіе военными дѣйствіями.

Шереметевъ, избѣгая сраженій, огра

вичилъ свои дѣйствія малою войною, дѣ

лая набѣги наИнгерманландію и Прибал

тійскія области, и послѣ нѣсколькихъ

удачныхъ сшибокъ, рѣшился аттаковать

Шлиппенбаха, 1701 года 29 Декабря съ

Вт. отрядомъ.(изъ В-мидрагунскихъ пол

ковъ и казаковъ)приблизился онъ къ Эрест

ферума Русская, и кавалерія, опрокинутая

сначаланепріятелемъ, будучи подкрѣпле

на пѣхотою,двозобновила дѣло. - Пlведы,

растративъзаряды.отступили въ крѣпкую

Т о мъ ХIV,

позицію (около замка Сагница), оставя въ

рукахъ Русскихъ обозы, артиллерію, В-мъ

знаменъ и до 380 плѣнныхъ. Фельдмар

шалъ, разоривъ окрестности Дерпта, съ

богатою добычею возвратился на свои

зимнія квартиры.

Скоро потомъ МиргородскійПолковникъ

Д. Апостолъ съ Полтавскимъ, Лубенскимъ

и Переяславскимъ казачими полками раз

билъ Шведовъ близъ Эрестфера и взялъ

до 2 т. плѣнныхъ,

«Слава Богу!— сказалъ Петръ 1-й при

извѣстіи о Эрестферскомъ дѣлѣ, «мы до

жили дотого, что побѣдилиШведовъ, сра

жаясь двое противъ одного; будетъ вре

мя, что мы побѣдимъ ихъ одинъ на

одного, и

Шереметевъ награжденъ былъ орденомъ

Св. Андрея Первозваннаго, а офицеры —

золотыми медалями. (Исторіи Петра Ве

ликаго Голикова. Бергмана. Журналъ

Петра Великаго П часть.) Л. Ѳ. Б.

ЭРИВАНЪ,главный городъЭриваньской

провинціи въ Армянской области Закав

казскаго края; состоитъ изъ города безъ

стѣнъ, и крѣпости, лежащихъ въ котло

винѣ, окруженной цѣпьюнебольшихъ горъ,

покрытыхъ садами и пашнями. Городъ

не благовиденъ и домы въ немъ разбро

саны по одиночкѣ. Крѣпость, лежащая

отъ города на пушечный выстрѣлъ, по

строена у края почти отвѣснаго утеса, у

подошвы котораго течетъ р. Занга, а съ

другой стороны окружена сухимъ рвомъ.

Она обведена двойною каменною стѣною

съ круглыми башнями. По срединѣ нахо

дится бывшая Турецкая мечетъ, по Вы

сочайшему повелѣнію превращенная въ

1820 г. въ Православную церковь во имя

Покрова Богородицы; литейный домъ и

дворецъ ЭриваньскагоСардаря, старинное

и весьма хорошее строеніе, занимающее

почти половину набережной стороны крѣ-,

пости. Въ городѣ-? каменныхъ церквей,

8 училищъ, 1744 дома, разныя фабрики

и заводы, Жители, числомъ 11.500 душѣ

941
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производятъ дѣятельную торговлю съ Iлись лучше предаться въ полданство Рос

Ахалцыхомъ, Тифлисомъ и Эрзерумомъ,

въ персидской Исторіи ничего не упо

минается о времени построенія Эривани,

и вотъ причина, покоторой жители это

го города полагаютъ, что Эриванъ есть

древнѣйшій изъ городовъ, и что въ немъ

поселился Нoй послѣ потопа. Крѣпость

построенаТурками, завоевавшими Эривань

въ 1882 году, въ царствованіе Амурата

111. Но 1604 г. Персіяне, въ царствованіе

Шаха Абаза, вляли ее обратно и усилили

укрѣпленія. Въ 1616 г. крѣпость эта вы

держала четырехмѣсячную осаду, и зем

ляные валы ея устояли противъ Турец

кихъ баттарей; Турки должныбыли снять

осаду; но по смерти АбазаВеликаго, вто

рично осадили и взяли Эрнвань, хотя не

надолго, потому что въ 1656 г. она была

обратно завоевава Софіемъ, причемъ весь

гарнизонъ былъ истребленъ Персіянами,

Въ 1721 году, во время безпокойствъ,

происшедшихъ отъ поколѣнія Софіева,

Эривавь пала опять въ руки Турокъ и

опять была возвращена знаменитымъ Ша

хомъ Надиромъ. Въ 1734 году, Грузинскій

Царь Ираклій, воспользовавшись возник

шими въ Персіи смутами, взялъ-было Эри

вань, но вскорѣ лишился ее вмѣстѣ и съ

царствомъ своимъ,

Съ самаго поступленія Грузіи въ под

данство Россіи (1800 г.), ПерсидскійШахъ

Фетъ-Али завистливымъ окомъ смотрѣлъ

на вліяніе, которое Россія начинала имѣть

за Кавказомъ. Вѣрностьхановъ, вассаловъ

его, поколебалась, а Ханъ Нахичеванскій

Келбалай даже не хотѣлъ признавать

Фетъ-Али-Шаха Персидскимъ Государемъ

и отъ посланнаго за нимъ войска укрыл

ся въ Эривавь къ Хану Магомету, тоже

пскавшему независимости. Оба они от

крыто возстали противъ Шаха и начали

приводить крѣпость въ оборонительное

состояніе. Это было въ концѣ 1800 года.

Требуемые въ Тегеранъ, оба хана рѣши

сіи и испрашивали у ней помощи.

Между тѣмъ Аббасъ Мирза, сынъШаха,

вступилъ въЭриваньскую область съ 6.000

войска. Узнавъ о намѣреніи хановъ, от

даться Россіи. Персидскія войска, окру

жившія Эривань въпервыхъ числахъ Мая

1804 года, начали грабить форштаты.

Эриваньскіе жители, запершись въ крѣ

пости, сдѣлали сильную высадку, которая,

при содѣйствіи выстрѣловъ съ крѣпости,

нанесла значительный вредъ Персіянамъ.

Но это не остановило военныхъ дѣйствій.

Персіяне, отправивъ авангардъ къ Эчмі

адзину н Абарани, продолжали разорятъ

окрестности идержать въ строгойблокадѣ,

крѣпость, жители которойтерпѣли край

ность отъ тѣсноты и жара, и умирали

сотнями, отъ истощенія силъ. Ханъ Маго

метъ, поддерживаемый совѣтами Армянъ,

ожидалъ прибытія Русскихъ войскъ и не

сдавалъ крѣпость; но внутренно колебал

ся, затрудняясь въ мѣрахъ пріобрѣтенія

себѣ совершенной независимости. Онъ не

хотѣлъ быть въ подданствѣ Россіи и бо

ялся мщенія Паха, надѣясь притомъ,

коварно вооруживъ войска обѣихъ дер

жавъ другъ противъ друга, самому изба

виться отъ очевидной опасности.

Главнокомандующій войсками Кавказ

скаго края, Князь П. Д. Циціановъ (см.

это имя) постигалъ козни хана, но имѣя

въ виду бѣдствія, могущія произойти для

Грузіи отъ овладѣнія Персами Эриванью,

рѣшился поспѣшить съ войскомъ на за

щиту крѣпости. Сосредоточивъ 30 Мая

1804 г. у Саганлуга 10 батальоновъ пѣ

лоты, 4 эскадрона драгунъ, 840 казаковъ

и 300ч. коннаго грузинскаго ополченія съ

12-ю орудіями, онъ началъ свои наступа

тельныя дѣйствія. (См. Перейдемая война

при Императорѣ Александрѣ П.

Освободивъ Эривань побѣдою при Эч

міадзинѣ (см. это слово), но не видя" на

чего рѣшительнаго со стороны Магомета,

который между тѣмъ просилъ помощи у
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Аббаса-Мирзы, Циціановъ 30 1юня, снова

разбилъ Персіянъ и потомъ, давъ войскамъ

двудневный отдыхъ, выступилъ къ Эри

вани, 2 Іюля, приступлено было къ бло

кадѣ крѣпости. Разставивъ по главнѣй

шимъ пунктамъ войска, подъ начальствомъ

Подполковника Симоновича и генералъ

маіоровъ Тучкова 2 и Леонтьева, самъ

Главнокомандующій съ Шефскимъ батальо

номъСаратовскаго мушк. полка, подъ на

чальствомъ Генералъ-Маіора Портнягина.

двинулся къ ханскому саду, находящему

ся на противоположной сторонѣ р. Занги

Найля проломы въ стѣнѣ, окружавшей

садъ, изъ-за которой ханъ производилъ

сильный огонь, а потомъ укрѣпился въ ка

раванъ-сараѣ, Кн. Пиціановъ дѣйствіемъ

12-тифунтовагоорудіяпривелъ непріятеля

въ замѣшательство. Караванъ-сарай былъ

взятъ приступомъ и въ немъ истреблено

много непріятелей. Вслѣдъ за симъ бы

ли обложены западная, южная и восточ

ваячасти крѣпости, а на слѣдующій день

9-й егерскій полкъ, переправясь черезъ

Зангу, занялъ послѣднюю дистанцію бло

кады на сѣверной сторонѣ крѣпости.

Магомедъ, испуганный грознымъ поло

женіемъ Русскаго отряда, вступилъ-было

въ переговоры, но они не имѣли успѣха,

и тогда ханъ, подстрекаемый Келбала

емъ, сталъ готовиться къ упорной обо

ронѣ

Ки. Циціановъ, устроивъ баттарею

противъ ханскаго дома, открылъ пальбу

по крѣпости. Мѣткіе выстрѣлы Русскихъ

орудій снова посѣяли смущеніе въ крѣ

пости, съ которой выстрѣлы не причи

няли Русскимъ никакого вреда. 14 Іюля,

ханъ снова обратился къ Циціанову съ

коварнымъ увѣреніемъ въ покорности сво

ей Россіи, и снова неудачно. Вътотъ же

день черезъ пойманнаго Персіянина уз

нано, что Шахъ съ 15.000 чел. соединил

ся съ Аббасъ-Мирзою у Гарничая и идетъ

къ крѣпости.

16 числа въ 2 часа по полуночи по- I та,

казались передовыя Персидскія вой

ска, а блокирующія немедленно заняли

позиціи, предварительно назначенныя

Главнокомандующимъ. Ген. Портнягинъ

обезпечилъ тылъ блокадной линіи на

правомъ флангѣ; на лѣвомъ, для оборо

ны двухъ редутовъ, расположенъ Ген.

Леонтьевъ. Персіяне, прикрытые тем

нотою ночи, въ одно и тоже время атта

ковали оба редута и каре Генерала Ле

онтьева. Но несмотря на желаніе ихъ от

личиться въ глазахъ своего Государяи на

вылазку изъ крѣпости, они всюду были

отражаемы. Маіоръ Нольде съ 66 чел.

Саратовскаго мушк. полка и съ одной

пушкой, болѣе6часовъ выдерживалъ на

поръ 5,000 чел., которые наконецъ были

разсѣяны нѣсколькими бомбами, пущенны,

ми въ нихъ Подполковникомъ Цеханскимъ,

съ праваго берега р. Занги. Тоже было, и

съ другимъ редутомъ на бугрѣ Мухалети,

который,

былъ освобожденъ аттакою Маіора Тoка

рева съ 2 мя ротами. Тифлисскаго мушк.

полка. КареГен. Леонтьева, прислоненное

къ горѣ, занятой Персіянами, имѣло зна

чительную потерю убитыми и раненны

ми отъ навѣсныхъ непріятельскихъ вы

стрѣловъ; Поручикъ Лабинцовъ (нынѣ

генералъ) съ одною ротою овладѣлъ вы

сотами и съ прибывшими 28 гренадера

ми. Капитана Кушелева опрокинувъ не

пріятеля. взявъ у него 2 фальконета. На

правомъ флангѣ, Подполковникъ Спмоно

вичъ, примыкая къ р. Зангѣ и соединясь

съ 9 егерскимъ полкомъ на лѣв. берегу

Занги, посредствомъ нарочно построен

наго моста, охранялъ Караванъ-сарай съ

тяжестями и магазинами, и главную квар

тиру отряда, у самаго моста, гдѣ сложены

были артиллерійскіе снаряды. Непріятель

устремилъ туда сильную вылазку, изъ

крѣпости; Симоновичъ не только удер

жалъ натискъ 1,500 чел., но, преслѣдуя

! осажденныхъ по развалинамъ форшта

мѣстѣ болѣе 400

за
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На правомъ берегу р. Занги, гдѣ былъ

9-й егерскій полкъ подъ начальствомъ

Полковника Цеханскаго, Персіяне, пере

правясь черезъ рѣку, ворвались въ садъ

противъ егерскаго обоза, но были вы

тѣснены съ потерею одного знамени.

Столько же неудачны были вылазки гар

низона къ сторонѣ обоза и рѣки.

Въ часъ по полудни сраженіе было

кончено; разбитый непріятель бѣжалъ

къ Гарничаю (въ 20 верст. отъ Эривани,

по Нахичеванской дорогѣ), — потерявъ

убитыми болѣе 1000 чел., въ числѣ ихъ

5 хановъ и 280 чиновниковъ, два знамя

и два фальконета. Фетъ-Али-Шахъ рас

положился въ 6 верст. отъ Эривани у

с. Канакеры; Аббасъ-Мирза сталъ лаге

ремъ у Гарничая.

До24числа непроисходило ничего замѣ

чательнаго; а въ этотъ день партія. Пер

сидской кавалеріи, слѣдовавшей по на

правленію р. Кирхъ-Булахъ, оттѣснила

ваши казачьи пикеты. Отъ плѣнныхъ

узнали, что непріятель намѣренъ сдѣлать

ночное нападеніе на нашъ лагерь. Князь

Пиціановъ рѣшился предупредитъ его.

Генералу Портнягину поручено съ 470

чел. пѣхоты, 250 кавалеріи съ 6-ю ору

діями, въ ночь на 28 число напасть на

непріятельскій станъ при Гарничаѣ. Мгно

венно распространилось смятеніе въ вой

скахъ Шаха и Аббасъ-Мирзы. Послѣдній,

полагая, что Кн. Пиціановъ со всѣмъ

отрядомъ устремился противъ него, по

спѣшно бѣжалъ къ Араксу, занявъ ча

стію войскъ нѣкоторыя высоты и дефи

леи. Въ 7-мъ часу утра Портнягинъ уже

не видѣлъ передъ собою войскъ Аббаса

Мирзы, но за то былъ отрѣзанъ 30,000

арміею Паха, имѣя 21 версту обратнаго

пути. Увѣренность Персіянъ въ побѣдѣ

была такъ велика, что съ крѣпости раз

давались торжественные выстрѣлы о не

минуемомъ истребленія Русскаго отряда.

Но каре Портнягина, отступая цѣлый

день, ни на минуту не теряло присут

ствія духа и, безпрестанно отстрѣлива

ясь и отражаясь штыками, отступало въ

такомъ порядкѣ, какъ-будто на манев

рахъ, и къ вечеру соединилось съ глав

ными силами, имѣя 60 чел. раненныхъ и

2 убитыхъ нижнихъ чиновъ. Непріятель

и жители города были изумлены такимъ

необыкновеннымъ событіемъ.

Послѣ этого подвига, Персіяне уже не

рѣшались вступать въ сраженіе съ Рус

скими, но начали побуждать Горцевъ и

Лезгинъ къ набѣгамъ, чтобы заста

вить Кн. Пиціанова отступить къ Тиф

лису,

Между тѣмъ осада продолжалась дѣя

тельно. Вылазки, предпринятыя гарнизо

номъ съ 10-го по 17-е Августа, были

отбиты; но непріятныя извѣстія, полу

ченныя съ военно-Грузинской дороги и съ

линіи въ тылу осаднаго корпуса, пре

сѣченіе сообщеній съ Грузіею, и проис

шедшій отъ того недостатокъ въ прові

антѣ, наконецъ распространившіяся въ

войскахъ жестокія болѣзни поколебали

намѣреніе Князя Циціанова. Онъ хотѣлъ

взять крѣпость приступомъ въ ночь на

1-е Сентября, но собранный военный

совѣтъ рѣшительно настаивалъ о святіи

блокады. 3 Сентября, послѣ вечерней

зари, начались приготовленія къ отступ

ленію, а 4 числа на разсвѣтѣ блокала

была прекращена. Впечатлѣніе произве

денное мужествомъ нашихъ войскъ на

непріятеля, было такъ велико, что при

отступленіи не было сдѣлано изъ крѣпо

сти ни одной вылазки, ни одного вы

стрѣла.

Взятіе Эривани въ 1897 году.

Во время послѣдней Персидской войны

при Импвглтовѣ Николаѣ Павловичѣ (см.

это), 1826 года Сардаръ Эриваньскій, от

крывъ непріязненныя дѣйствія, задержалъ

4 Августа въ Эривани посланника наше

го въ Персію, Генералъ-Маіора Князя

Меншикова. Генералъ-Адъютантъ Паске

вичь положилъ приступить къ крѣпости.
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Для этого онъ направилъ туда изъ Дже

лала-Оглу Генералъ-Адъютанта Бенкен

дорфа съ 8-ю батал. пѣхоты, 2Донскими

полками и одною легкою артиллерій

скою ротою. Авангардъ сего отряда, изъ

Грузинскаго гренадерскаго полка, пору

ченъ былъ временно Флигель-Адъютанту

Полковнику барону Фридериксу 4.

Генералъ-Адъютантъ Бенкендорфъ, пре

одолѣвъ всѣ препятствія при переправѣ

черезъ горы Ахзебіукъ и Безобдалъ по

дорогамъ, испорченнымъ дождями и таяв

шимъ снѣгомъ, 6 Апрѣля вступилъ въ

Эривавьскую область, опрокинувъ на до

рогѣ Персидскій отрядъ пѣхоты и Кур

динскую конницу. 16 Апрѣля онъ занялъ

монастырь Эчміадзинъ и, оставнвъ въ

немъ батальонъ пѣхоты при 2 орудіяхъ,

предпринялъ рекогносцировку крѣпости

Сардаръ Абадъ. 24 Апрѣля отрядъ Бен

кендорфа двинулся къ Эривани, въ тотъ

же день перешелъ вплавь и на курдю

кахъ р. Зангу, и прогнавъ кавалерію

Гассанъ-Хана, и батальонъСарбазовъ, за

сѣвшихъ въ высотахъ и садахъ, занялъ

часть форштата. Въ ночь на 28 число

батальонъ Ширванскаго полка и 2 роты

карабинеръ съ 6 орудіями заняли Ирак

ліевъ курганъ, позади сардарскаго сада

и съ разсвѣтомъ открыли огонь по крѣ

пости. Первыми выстрѣлами сбито въ

амбразурѣ непріятельское орудіе, и заго

рѣлись домъ Сардаря и другія строенія въ

крѣпости. Въ 4 часа по полудни, отрядъ

Персидской пѣхота и кавалерія пробрав

шисьсадами, ударилъ внезапно на Грузин

скихъ гренадеръ, но, аттакованный въ

тылъ карабинерами и во флангъ другими

войсками нашими, бѣжалъ съ значитель

ною потерею въ крѣпость.

Для водворенія сообщенія между бло

кировавшими отрядами, Бенкендорфъ при

казалъ занять сѣверную часть форштата

В ротами при 4 орудіяхъ, а восточную и

сады 4 ротами пѣхоты. 1 Мая прибылъ

отрядъ съ транспортомъ изъ Тифлиса,

Блокада Эривани, вылазки, стычки подъ

стѣнами крѣпости и въ окрестностяхъ

продолжались безпрерывно и всегда въ

невыгоду непріятеля. Испуганный этими

пораженіями войскъ своихъ и грозной

позиціей Русскаго авангарда предъ стѣ

нами крѣпости, Сардаръ Эриванскій вы

везъ драгоцѣнности свои и города въ Каз

бинъ, вмѣстѣ съ золотою луною съ Эри

ванской мечети. Это увеличило смятеніе

въ крѣпости 3 шритомъ жители начали

чувствовать недостатокъ жизненныхъ при

пасовъ и обнаружилась гнилая горячка.—

слѣдствіе стѣсненнаго воздуха.

Прибывъ . въ Эриванское ханство и

обозрѣвъ Эривань, Ген. Адъютантъ Па

скевичъ приказалъ построить на берегу

р. Занги баттареи, дабы, удерживая ими

непріятеля отъ покушеній па Иракліевъ

курганъ, приступить къ бомбардирова

нію крѣпости изъ единороговъ, постав

ленныхъ на курганѣ. Когда же, 13 Ію

ня, прибыли въ Эчміадзинъ свѣжіе че

тыре полка пѣхоты съ артиллеріею, дву

мя піонерными ротами и 2 Донскими

полками, подъ начальствомъ Генералъ

Лейтенанта Красовскаго,—то отрядъ сей

назначенъ былъ для блокады Эривани и

смѣны авангарда Бенкендорфа. До "при

бытія осадной артиллеріи, ожидаемой въ

половинѣ Августа, Генералъ-Адъютантъ

Паскевичъ опредѣлилъ взять кр. Сардарь

Абалъ (см. это), прикрывающую со сто

роны Адербаеджана Эриванское и Нахи

чеванское ханства. Вътоже время отрядъ

Красовскаго былъ снятъ и употребленъ

для обезпечиванія сообщеній съ Грузіею;

ибо въ окрестностяхъ Эривани войска

страдали отъ несноснаго жара и бо

лѣзней.

Пользуясь удаленіемъ блокаднаго отря

да, Сардаръ Эриванскій подступилъ съ

6000 чел. къ Эчміадзину, стараясь хит

ростью и угрозами склонить гарнизонъ

къ сдачѣ, но бѣжалъ, узнавъ о приближе

ніи Генерала Красовскаго и разсѣяніи
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имъ 17 Августа Персидскаго корпуса (см.

Эчміадзина). 29числа Русскіе опять при

близились къ Эривани, вблизи коей Аб

басъ Мирза находился въ лагерѣ на р.

Зангѣ.

Сардарь-Аббадъ палъ 19 Сентября. Это

извѣстіе сильно встревожило Сардаря. Не

надѣясь удержаться въЭривани, онъ уда

лился за Араксъ. 25числаРусскій главно

командующій переправился черезъ р. Завгу

я послѣ вторичной рекогносцировки крѣ

пости, назначилъ вести аттаку на юго

восточный уголъ ея, приказавъ въ ночь

на 26 число бросать въ городъ бомбы. Въ

500 саженяхъ противъ восточной сторо

ны. ва Георгіевскомъ холмѣ, устроена

была баттарея изъ6 тяжелыхъ орудій, а

съ правой стороны другая изъ6мортиръ;

съ 26 на 27 число открыли первую па

раллель и продольныя баттареи, на пра

вомъ флангѣ о 12, а на лѣвомъ о б ору

ліяхъ. Непріятель открылъ огонь порабо

чимъ; ему не отвѣчали.

в числа ваши баттареи причиняли

сильный вредъ крѣпости: повредили стѣ

ны ея, строенія, амбразуры и подбили

орудія. Персіяне, въ уныніи, прекратили

огонь. Въ то время крѣпость, имѣвшая

въ окружности не болѣе 2 верстъ, была

загромождена до 18,000 жителей, собран

выми туда Гассанъ-Ханомъ, принявшимъ

главное начальство надъ Эриванью. Тѣс

нота и разрушеніе, произведенное наши

ми баттареями, начали было волновать

жителей противъ Гассана; но страхъ еще

удерживалъ ихъ отъ явнаго возмущенія.

Шаля осажденныхъ, главнокомандующій

предложилъ хану сдатъ крѣпость съ обѣ

щаніемъ свободы жителямъ. Гассанъ при

слалъ парламентера съ пзъявленіемъ сво

его согласія, но просилъ дозволеніяузнать

предварительно волю Аббаса-Мирзы. Эта

Уловка для выигрыша времени не уда

лась, и огонь нашихъ орудій начался съ

новою силою. 50числа, осаждающіе, по

средствомъ летучей сапы, дошли до гла

сиса крѣпости. Болѣе900 бомбъ пущено

въ ночь на 1 Октября. Смятеніе въ Эри

вани возрастало ежеминутно: негдѣ было

укрываться и жители бѣгали по улпцамъ

съ воплями, не зная на что рѣшиться,

Но Гассанъ неумолимо отвергъ ихъ поло

женія о сдачѣ.

1 Октября на разсвѣтѣ, толпы народа

показались на юговосточной башнѣ и

знаками прося осаждющихъ о пощадѣ,

начали перебѣгать къ траншеямъ, спу

скаясь внизъ по бреши. Дежурный въ

траншеѣ. Генералъ-Маіоръ Лаптевъ, уви

дѣвъ изъ этого возможность прохода бре

ши, послалъ Полковниковъ Гурко и Ши

пова съ 6-ю ротами гвардейскаго свод

наго полка занять юговосточныя башни

обѣихъ стѣнъ и примыкающія куртины,

что и было немедленно исполнено. Самъ

же Лаптевъ, съ остальными ротами гвар

діи, рабочими 39 егерскаго полка и піо

нерами, двинулся къ сѣвернымъ воро

тамъ, дабы пресѣчь непріятелю возмож

ность ухода. Генералъ-Лейтенантъ Кра

совскій съ чиновникомъ, знавшимъТатар

скій языкъ, лично подъѣхалъ къ воро

тамъ и потребовалъ отворить ихъ. Гас

санъ-Ханъ, стоявшій за воротами, пора

зилъ чиновника пулею, но въ самую эту

минуту ворота растворились и жители

изъявили покорность

Гассанъ бѣжалъ въ главную мечеть съ

нѣсколькими приверженцами и съ 900

сарбазовъ. По занятіи крѣпости нашими

войсками, начальникъ корпуснаго штаба

Генералъ-Лейтенантъ Графъ Сухтеленъ

съ двумя ротами гвардіи подошелъ къ

мечети; всѣ бывшіе въ ней сдались и

онъ самъ обезоружилъ Гассанъ-Хана.

Чрезъ два часа водворилась общая тиши

на, по примѣрной дисциплинѣ побѣдите

лей, личность и имущество остались не

прикосновенны.

Въ крѣпости взято: 4 знамя, 99 ору

дій разнаго калибра. 1800 пудъ пороху,

множество артиллерійскихъ идругихъ за
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пасовъ и 14.000 четвертей хлѣба. Плѣн

ными—4000 сарбазовъ и многіе изъ знат

нѣйшихъ сановниковъ. Съ нашей стороны

показано убитыми 1 и раненными 5 офи

цера; нижнихъ чиновъ убито и ранено

48 чел.

Учредивъ въ Эривани временное прав

леніе, подъ предсѣдательствомъ Генералъ

Лейтенанта Красовскаго, Генералъ-Адъю

тантъ Паскевичъ, 6 Октября, двинулся

къ Нахичевани.

Госудлгь Импквлтовъ Высочайшимъ рес

криптомъ отъ 29 Октября 1827 г., возло

жилъ на Главнокомандующаго орденъ Св.

Георгія 2 ст. Большаго креста, а 15

Марта 1828 г., пожаловалъ его съ по

томствомъ въ графское Россійской Импе

ріи достоинство, повелѣвъ отнынѣ име

новаться Графомъ Паскевичемъ-Эриван

скимъ. А. П. К.,

ЭРИКИ или ЭРИХИ, имена многихъ

Датскихъ и Шведскихъ королей, герцо

говъ Саксонскихъ и другихъ владѣтелей,

(См. въ нашемъ Лексиконѣ исторію Да

яіи, Швеціи, Саксоніи и пр.).

ЭРЛАУ Агрія) городъ въ Венгріи въ

округѣ по сю сторону р. Тейсы, на р.

Эрлау. Имѣетъ 10,000 жителей и славит

ся своими винами. Въ 1240 и 45 г. въ

царствованіе Белы1V онъ былъ разоренъ

Татарами; а въ 1552 отбилъ приступъ

100.000 Турецкой арміи.

Взятіе и битва въ Октябрѣ 1896 г.

Счастіе, благопріятствовавшее оружію

Императора РудольфаП противъ Турокъ,

продолжалось и въ то время, когда Эрщ

герцогъ Максимиліанъ принялъ главное

начальство надъ Имперскими арміями въ

Венгріи.Подъ предводительствомъ его, Ге

нералы Адольфъ Шварценбергъ иФранцъ

Наласди завоевали 15 Августа Вайценъ, а

5-й СентябряГадванъ, 8,000-ый гарнизонъ

коего былъ изрубленъ. Между тѣмъ Сул

танъ Магомедъ П1 подступилъ съ 500.000

войскъ къ Эрлау, тогдашней главной

твердынѣ Верхней Венгріи. Послѣ трех

недѣльнаго обложенія (съ 20 Сентября

по 14 Октября) и разныхъ ночныхъ и

дневныхъ приступовъ, гарнизонъ сдалъ

крѣпость въ то самое время, когда Эрц

герцогъ Максимиліанъ приближался съ

значительною арміею для ея спасенія, а

Султанъуже готовился снять осаду. Эрц

герцогъ рѣшился теперь напасть на не

пріятеля въ открытомъ полѣ. По соеди

неніи съ Семиградскимъ Княземъ, Сигиз

мундомъ Баторіи, онъ двинулся 26Октяб

рякъ Керестешу, ударилъ тамъ на 20,000

передовое Турецкое войско, подъ началь

ствомъ Кафера-Паши, опрокинулъ его и

одержалъ потомъ столь рѣшительную по

бѣду надъ главными непріятельскими си

лами, что самъ Султанъ принужденъбылъ

искать спасенія въ бѣгствѣ. Но вмѣсто то

го,чтобы преслѣдоватьразбитыхъ враговъ,

вольныя Венгерскія дружины предались

грабительству Турецкаго лагеря. Въ эту

минуту бросился на нихъ Шикала-Паша

(Кагали) съ резервами, желая болѣе при

крыть отступленіе Султана, чѣмъ воз

становить битву. Разетроенные Венгер

цы, вовсе не ожидая нападенія, обра

тились въ бѣгство и увлекли съ со

бою армію, которая разсѣялась во всѣ

стороны, не смотря на храбрость Прин

ца Ангальта, старавшагося остановить

Турокъ въ челѣ нѣсколькихъ конныхъ

полковъ, причемъ погибли лва Гер

цога Гольштингскіе. Шикала-Паша овла

дѣлъ всею Имперскою артиллеріею, обо

зомъ и множествомъ плѣнныхъ. На слѣ

дующій годъ Эрцгерцогъ вознаградилъэту

неудачу взятіемъ Татара и Папы. (Мilit,

Соnv. Leх.). Б. Л. П. 49

ЭРЛАХИ, знаменитая дворянская фа

милія въ Швейцаріи, переселившаяся ту

да изъ Бургундіи и ознаменовавшаяся съ

ХІІ столѣтія подвигами на ратномъ по

прищѣ. Болѣе другихъ извѣстны 1) Ру

дольфъ фонъ Эрлиль, въ 1358 году, пред

водитель Швейцарцевъ въ битвѣ приЛау

певѣ (см. это слово) противъ войскѣ
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соединеннаго дворянства. Въ 1360 году

онъ былъ убитъ зятемъсвоимъ, Побстомъ

фонъ Рубенсъ изъ Унтервальдена. 2)

Логаннъ Людвигъ, родившійся въ Бернѣ

1893 г. Онъ отличился въ Тридцатилѣт

нюю войну, поступилъ по смерти Герцога

Бернгарда Веймарскаго во Французскую

службу и помогъ Лудовику ХП1 завое

вать Брейзахъ, а ЛудовикуХ1V одержать

побѣду при Лансѣ, 1648г. Онъ умеръ въ

Брейзахѣ въ 1680 году. 5) Логинъ Люд

вигъ родился въ Бернѣ же, 1648 года;

отрокомъ былъ опредѣленъ, въ званіи

пажа, къДатскому двору; посвятилъ себя

морской службѣ и отличился въ 1683 на

Голландскомъ флотѣ, подъ начальствомъ

Адмирала Тромпа. Онъ произведенъ былъ

постепенно въ капитаны, контръ п пище

адмиралы Датской службы, имѣлъ боль

шое участіе во взятіи, въ 1678 году,

острова Рюгена, послѣдовалъ за Адмира

ломъ Форбеномъ въ Испанію и умеръ въ

1680 году. 4) Карль Людвигъ родился въ

Бернѣ въ 1796 г. До начала революціи

онъ служилъ во Франціи, а потомъ, во

время нашествія Французовъ въ 1798 г.

командовалъ дѣйствовавшими противъ

нихъ Бернскими войсками. Онъ былъ за

давленъ превосходствомъ непріятельскихъ

силъ и во время отступа умерщвленъ

собственными его людьми. В) Рудольфа

Людвигъ, родившійся въ Бернѣ 1748 года;

тщетно пытался, въ званіи Пультгейса,

спасти свое отечество при вторженіи

Французовъ; въ 1801 году, также без

успѣшно старался, вмѣстѣ съ Редингомъ

и Птейгерномъ, возстановить древній

образъ правленія въ Швейцаріи и коман

довалъ нѣкоторое время арміею инсур

гентовъ. Въ слѣдствіе посредничества На

полеона, онъ удалился въ свое помѣстье

и посвятилъ себя наукамъ. Пniversa!

Leх. vom Рlerer). Б. Л. И. З.

ЭРНСТъ Христіанъ, Маркграфъ Бран

денбургъ-Кульмбахскій, родился 97 Іюля

1644 года въБайрейтѣ. Онъпринадлежитъ

къ числу тѣхъ государей, которые, кромѣ

мирныхъ заслугъ въ управленіи

страны, пріобрѣли также почетное имя

въ военной исторіи. Будучи 7-ми-лѣтнимъ

отрокомъ, онъ лишился своихъ родите

лей и былъ отданъ на воспитаніе на

мѣстникуГальберштатскому,БаронуФрид

риху Блюменталю. По смерти его, въ

1637 году, Христіанъ отправился въ Бер

линъ и потомъ въ Страбургъ, для окон

чанія своегообразованія. Впослѣдствіи онъ

предпринялъ путешествіе во Францію,

участвовалъ въ переговорахъ Пиреней

скаго мира, проѣхалъ Швейцарію и Ита

лію и въ 1662 году принялъ, правленіе

своимъ княжествомъ. Пагубныя послѣд

ствія Тридцатилѣтней войны требовали

отъ него безпрерывной и благоразумной

дѣятельности. Въ 1672 году Христіанъ за

ключилъ съ Императоромъ Леопольдомъ,

съ Курфирстами Майнцскимъ. Тріерскимъ

и Саксонскимъ и съ Епископомъ Мюн

стерскимъ договоръ о шоддержаніи Вест

фальскаго мира и получилъ, при вступ

леніи Французовъ въ Германію, главное

начальство надъ контингентами верхне

Германскихъ округовъ. Онъ воспрепят

ствовалъ вторженію непріятеля въ Фрав

конію и положилъ ему преграду заняті

емъ Майнцскаго прохода. Получивъ чинъ

генералъ-лейтенанта, онъ отнялъ уФран

цузовъ Боннъ, разбилъ ихъ при Пвин

генбернѣ и пріобрѣлъ большія заслуги

въ дѣлѣ при Гольдшейерѣ, 1 Августа

1678 года. При осадѣ и завоеваніи Фи

липпсбурга, Маркграфъ Эрнстъ участво

валъ въ чинѣ генералъ-фельдмаршала

и принялъ отъ Маркграфа Баденскаго

команду надъ Имперскою арміею. Послѣ

Нимвeгенскаго мира, 1679 года, онъ воз

вратился въ свое владѣніе, во 1685

года поспѣшилъ подать помощь Вѣнѣ,

осажденной Турками. Онъ собственно

ручно отнялъ Турецкій бунчукъ и со

славою содѣйствовалъ въ отсадѣ города.

Въ 1707 году, во время войны за Испав

своей
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ское престолонаслѣдіе, Эрнстъ Христі

анъ еще разъ взялся за мечъ и принялъ

команду надъ Имперскими войсками; но

ве находя надлежащаго содѣйствія въ

своихъ предпріятіяхъ, удалился съ те

атра войны. Онъ умеръ 10 Мая 1712 г.

въ Эрлангенѣ, оплакиваемый своими под

данными какъ отличный государь. (Мilit.

Соnv.Leх. г. Г. И. К.

ЭРОЛь (по Еroles) Баронъ Францъ, пе

реселился эмигрантомъ въ Испанію, я

поступивъ въ службу ея при вторженіи

Французовъ въ 1808 году, скоро дослу

жился до чина генералъ-маіора. Въ 1811

году онъ былъ вытѣсненъ Генераломъ

Сюше изъМонферрата; въ 1814 году при

надлежалъ къ либеральной партіи... но,

обиженный ею, перешелъ въ 1821 году

къ роялистамъ, подписалъ прокламаціи

Сеу д"Ургельскаго регентства и, окружен

ный конституціонными войсками въ Урге

лѣ, спасся съ остатками своихъ дружинъ

во Францію. Тамъ онъ былъ избранъ

предводителемъ такъ называемой, прміи

вѣры во время вступленія Французовъ въ

Испанію 1825 года, и много содѣйство

валъ къ возстановленію королевской вла

сти. По взятіи Мадрида, Эроль былъ сдѣ

ланъ членомъ правительства, а по воз

вращеніи Короля Фердинанда УП—гене

ралъ-капитаномъ Каталоніи. По смѣнѣ

его, въ 1824 году, Генераломъ КампоСан

градо, ему предложили мѣсто Вицероя

въ Перу; но онъ отказался. Эроль умеръ

въ 1823 году въ Сіудадѣ Реалѣ. (Рierers

Пniversal Leх.). Б. Л. И. З.

ЭРФУРТЪ, на р. Герѣ, главный го

родъ и крѣпость правительственнаго окру

га того же имени въ Прусско-Саксонской

области, съ 20,000 жителей. Укрѣпленія

состоятъ преимущественно изъ башень

съ лежащими между ними стѣнами и ва

лами; такъ называемая, высокая батта

рея господствуетъ надъ всею западною

стороною; впереди воротъ находятся

мостовыя укрѣпленія, а лежащіе вокругъ

города пороховыепогребаустроены такъ,

что могутъ, въ случаѣ надобности, слу

жить блокгаузами; съ запада лежатъ на

возвышеніяхъ, отдѣльно отъ главной крѣ

пости, носоединяясь съ нею посредствомъ

прикрытыхъ путей цитадели Петеребергъ

иЦиріаксбургъ, верки коихъ были весьма

усилены въ новѣйшее время. - -

Эрфуртъ, одинъ изъ древнѣйшихъ го

родовъ Германіи, былъ прежде столицею

Тюрингіи и, по преданію, считался уже

крѣпостью во время вторженія Гунновъ,

подъ начальствомъ Алариха. Впослѣд

ствіи укрѣпленія его были безпрерывно

увеличиваемы, а въ особенности Шведа

ми въ продолженіе Тридцатилѣтней вой

ны. Въ исторіи нашего столѣтія Эрфуртъ

былъ ознаменованъ конгрессомъ, бывшимъ

тутъ въ 1808 году, на который съѣха

лись Наполеонъ, Императоръ Александръ,

Короли Баварскій, Вестфальскій, Виртем

бергскій и Саксонскій и другіе владѣль

цы, и который имѣлъ важнѣйшимъ слѣд

ствіемъ тѣснаго союза Россіи съ Фран

ціею. Отъ Тюрингскихъ Ландграфовъ

Эрфуртъ перешелъ подъ владычество

Курфирста Майнцскаго, но при ленномъ

господствѣ Саксоніи. Городъ часто воз

ставалъ противъ своихъ владѣльцевъ,

былъ неоднократно усмиряемъ силою;

достался въ 1805 году Пруссіи, сдался

безъ обороны Французамъ послѣ Іенска

го сраженіяи оставался въ ихъ власти до

завоеванія его въ 1814 году Прусса

Екали,

Взятіе Эрфурта въ 1664 году,

Послѣ Вестфальскаго мира, жителиЭр

фурта покусились отторгнуться отъМайн

ца. СтараніяИмператораи нѣкоторыхъ дру

гихъ князей примирить ихъ съ Курфир

стомъ не имѣли успѣха, и тогда городъ

былъ преданъ Имперской опалѣ. По причи

нѣ тогдашней войны съ Турками,Импера

торъ не могъ исполнить этотъ приговоръ;

Курфирстъ Майнцскій потребовалъ по

мощи у союзной съ нимъ Франціи и на
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нялъ такжеЛотарингскія войска. Въ нача

лѣСентября 1664 г. городъ былъ обложенъ

экзекуціоннымъ корпусомъ, подъ началь

ствомъ Генераловъ Зиммерфельда и Пра

деля: жители сперва хотѣли защищаться

до крайности, но потомъ обдумали и под

чинились Курфирсту.

Въ Селилѣтнюю войну Эрфуртъ былъ,

въ 1769 году, занятъ безъ кровопролитія

Прусскимъ отрядомъ ГенералаКноблауха,

арміи Принца Гейнриха; но потомъ до

бровольно оставленъ.

Покореніе Французами въ 1806 году,

Послѣ пораженія при Невѣ и Ауер

штедтѣ, часть разсѣянной Прусской арміи

заперлась въ Эрфуртѣ. Французы немед

ленно обложили крѣпость, которая уже

на слѣдующій день, 16 Октября, сдалась

ва капитуляцію. Въ ней взяты были

Французами въ плѣнъ: Фельдмаршалъ

Меллендорфъ, нѣсколько генераловъ и

9000 чел. гарнизона.

Взятіе въ 1814 году.

Лейпцигскимъ сраженіемъ Германіябы

ла освобождена отъ Французовъ, но мно

гія крѣпости оставались еще въ ихъ

власти, въ томъ числѣ и Эрфуртъ, гдѣ

командовалъ Генералъ д" Альтонъ. Обло

женіе крѣпости было поручено 2-му

Прусскому корпусу, Генерала Клейста,

при содѣйствіи Австрійской осадной ар

тиллеріи. 30 Октября Клейстъ, располо

живъ корпусную свою квартиру въ Бу

зелебенѣ, началъ строить мортирныя

баттареи, чтобы бомбардированіемъ при

нудить гарнизонъ къ сдачѣ. Вылазка,

предпринятая Французами 8 Ноября къ

сторонѣ Ильверсгавена, была отбита и

на слѣдующій день открыть огонь про

тивъ обѣихъ цитаделей, который однако

же скоро кончился, по недостатку снаря

довъ. 7 числа заключено было перемиріе

до 6 Января, а 20 Декабря—условіе, въ

слѣдствіе котораго Французы очистили

городъ и заперлись въ цитадели. Въ Янва

рѣ Клейстъ двинулся съ главными свои- I

ми силами во Францію, оставивъ для на

блюденія за Эрфуртомъ Генералъ-Маіора

Ягова (потомъ смѣненнаго Генераломъ

Добшицомъ) съ 6 слабыми пѣхотными и

2-мя конными полками ландверовъ. Воен

ныхъ дѣйствій, за исключеніемъ мало

вовсе не было, а 6

Мая д” Альтонъ, получивъ извѣстіе о

взятія Парижа и отреченіи Наполеона

отъ престола, предложилъ передачу крѣ

пости союзникамъ. 16 Мая гарнизонъ

выступалъ во Францію. Онъ состоялъ

еще изъ 2 генераловъ, 250 офицеровъ и

1880 нижнихъ чиновъ, при 6 орудіяхъ.

Нефранцузскіе уроженцы уже наканунѣ

были отпущены по домамъ. Въ Эрфур

тѣ найдено 180 орудій и большіе запа

сы всякаго рода. (Мilit. Сonvers. Leх).

Б. Л. И. З.

важныхъ вылазокъ,

ЭСАУЛТъ (см. Есаулъ).

ЭСАУЛБП1, или стойчики, въ быв

шемъ Малороссійскомъ войскѣ значили

тоже, что у насъ вѣстовые. Они были

казаки, находились при канцеляріяхъ и

употреблялись для посылокъ. Стойчиками

именовались по обыкновенной позѣ, ко

торую они выдерживали въ переднихъ

канцелярскихъ избахъ, а эсаульцами-для

приданія имъ иронической значительно

сти. А. Л. К.

ЭСКАДРА. Часть флота, состоящая

изъ нѣсколькихъ кораблей или другихъ

судовъ, соединенныхъ подъ однимъ на

чальствомъ, называютъ эскадрою. Эскадра

получаетъ названіе отъ цѣли, съ которою

снаряжается; такъ называютъ крейсерую

щая эскадра, блокирующая или легкая

эскадра, смотря потому, для крейсерства,

блокады, или для посылокъ употребляет

ся эта часть флота. Также, когда «лотъ

раздѣляется на части, то каждую изъ

его частей называютъ эскадрою.

А. И. Л.

ЭСКАДРОНЪ. Во всѣхъ регулярныхъ

Европейскихъ войскахъ эскадронъ при

вятъ за тактическую единицу при раздѣ
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леніи кавалеріи. Сила эскадрона обыкно

венно полагается отъ 100 до 120 лошадей,

которыя расчитываются въ двѣ шеренги

на 2 полуэскадрона и 4 взвода. Эскадронъ

строитсяразвернутымъ фронтомъ и въ ко

лонны. Резвернутый фронтъ есть тотъ

строй, который употребляется въ моментъ

аттаки. Колонны строятся какъ въпоходѣ,

такъ и въ бою передъ аттакою и вообще

при расположеніи кавалеріи на мѣстѣ. По

ходныя эскандронныя колонны строятся

справа или слѣва по три или по шести,

Боевыя эскадронныя колонны бываютъ;

взводныя съ полными интерваламиистро

ятся справа, слѣва или изъ середины и

полуэскадронныя справа или слѣва. На

чальниками эскадроновъ обыкновенно из

бираются старшіе оберъ-офицеры въ пол

ку, которые отвѣчаютъ какъ за фронто

вое обученіе, такъ и за внутреннеехозяй

ственное состояніе эскадрона. Кромѣ ко

мандира, полагается еще въ эскадронѣ

4 субальтернъ-офицера, которые коман

дуютъ взводьми. А. Л.

ЭСКАЛАДА, (см. Антина, Открытое

нападеніе), называется то дѣйствіе атта

ки приоткрытомъ нападеніи, когдаштур

мующія войска всходятъ на укрѣпленіе

по приставнымъ лѣстницамъ,

При открытомъ нападеніи на полевыя

укрѣпленія, эскалада составляетъ обыкно

вешное дѣйствіе аттаки; аттакующія вой

ска, спустившись въ ровъ, стремятся на

брустверъ, частію въ отверзтія амбра

зуръ. частію по лѣстницамъ, приставлен

ными рабочими.

При открытомъже нападеніи наукрѣп

ленія долговременныя (Бендеры, 1770;

Измаилъ, 1790; Рущукъ, 1810; Ахалцыхъ,

1828), употребляютъ также эскаладу, на

которую можно рѣшиться только въ са

мой крайности. Этотъ родъ нападенія тре

буетъ большаго превосходства въ силахъ

валъ непріятелемъ, сопряженъ съ поте

рею самыхъ храбрыхъ людей и даже при

успѣхѣ такъ разстроиваетъ войско, что

самая побѣда рѣдко вознаграждаетъ по

терю. Но въ видѣ вспомогательнаго сред

ства, при открытомъ и нечаянномъ напа

деніяхъ эскалада употребляется довольно

часто. А.

ЭСКАРПЪ, отлогостьрва, прилежащая

брустверу. (см. Ровъ).

59СКАР11IIАII КАМЕННАЯ ОДЕК

Эскарпныя

одежды, состоящія изъ стѣны съ контръ

форсами, хотя достаточно прочны для

противодѣйствія давленію земли; но, при

разрушеніи ихъ выстрѣлами съ брешь бат

тарей, обваливаются вмѣстѣ съ ними зна

чительноючастію бруствера, и производя

обвалъ, почти всегдаудобныйдля штурма,

Чтобъ затруднить непріятеля въ про

изводствѣ отлогаго обвала, въ новѣйшее

время приняты одежды: съ примкнутыми

сводами.— Два яруса сводовъ ошпраются

наудлиненные контръ-форсы, а не нали

цевую стѣну. На верхнихъ сводахъ ле

житъ насыпь, а пространство подъ сво

дами остается пустымъ, ненаполненнымъ

землею. Если непріятель и разобьетъ ли

щевую стѣну, валъ уцѣлѣетъ, покоясь на

сводахъ; а невозможность разрушатъ ору

ліями опорныя стѣныпринуждаетъ осаж

дающаго дѣлать обвалъ минами, пустое

пространство подъ верхними сводами мо

жно занимать стрѣлками, сдѣлавъ въ ли

щевой стѣнѣ бойницы, для фронтальной

обороны прикрытаго пути. Но возведеніе

такихъ одеждъ обходится весьма дорого;

ихъ строятъ только въ такихъ мѣстахъ,

гдѣ непріятель непремѣнно долженъ дѣ

лать обвалъ.

При водяныхървахъ, обезпечивающихъ

крѣпость отъ открытой аттаки, земля

ные эскарлы выгоднѣе каменныхъ, по

дешевизнѣ постройки и по бозопасности

отъ обвала. Въ новѣйшее время, во мно

гихъ крѣпостяхъ сдѣланы земляные эс

карпы, даже при сухихъ рвахъ; а противъ

открытаго нападенія возведена вдоль эс

карпа, близъ его подошвы (не дальше; са

ДА, (см. Каленная одежда!).
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и Варны

жени) оmдѣльная каменная стѣна (объ

устройствѣихъ см. Оборонительныя стѣн

ки).-Отдѣльныя стѣны, не требуя боль

шихъ издержекъ, не только предохраня

ютъ крѣпость отъ открытаго нападенія,

но доставляютъ еще огнестрѣльную обо

рову. А

ЭСКИ.-АРШАУТЪ-ЛАРЪ— небольшой

городъ въ южной Булгаріи, у подошвы

Малаго-Балкана и на дорогѣ изъ Пумлы

въ Праводы и Варну, въ 3-хъ верстахъ

разстоянія отъ перваго и въ 12 отъ р.

Камчика.

Дѣло при немъ В-го Мая 1899 года.

При началѣвтораго похода (1899 г.) по

слѣдней войны Россіи съТурціею(см.Ту

рецкія войны) VIиУПкорпуса, оставленные

направомъберегуДуная,подъ начальствомъ

Генералъ-Лейтенанта Рота, не превышая

силою 16.000 чел., занимали Базарджикъ,

Варну и Праводы, имѣя отряды въ Сизе

болѣ, Девнои Эски-Арнаутъ-ларѣ и пере

довую казачью цѣпь, раскинутую поКам

чику. Расчитывая на такое невыгодное

положеніеРота, ВерховныйВизиръРешидъ

Магометъ Паша вознамѣрился исполнить

повелѣніе Султана о возвращеніиПраводъ

Положено было устремиться

сперва на Эски-Арнаутъ-ларъ, гдѣ стоялъ

въ наскоро укрѣпленной позиціи Гене

ралъ-Маіоръ Шицъ съ 6-ю батальонами

пѣхоты, 12 орудіями и сотнею казаковъ

(всего около 3.000 чел.); другаяТурецкая

колонна, подъ начальствомъ Галиль-Паши,

ваправилась прямо къ Праводамъ.

6 (17) Мая, рано поутруВизиръ явил

сяподъ Эски-Арнаутъ-ларомъ, съ 10,000чел.

пѣхотыи 5000конницы, и оставивъ назади

нѣсколько резервовъ, тотчасъ приступилъ

къ нападенію. Три Турецкія колонны,

подъ прикрытіемъ стрѣлковъ, разверну

лись передъ редутами, пошли на при

ступъи проникнули частію въ укрѣпленія.

Генералъ Ротъ, лично прискакавшій къ

угрожаемому пункту, выгналъ ихъ оттуда

и въ продолженіе четырехъ часовъ му

жественно отбилъ всѣ покушенія несрав

ненно-сильнѣйшаго непріятеля. Въ9 ча

совъ прибылъ пзъ Девно Генералъ Вах

тенъ съ 4-мя батальонами, 2-мя полками

казаковъ и 4-мя орудіями; онъ тотчасъ

же бросился на лѣвый флангъ Турокъ и

принудилъ ихъ прекратить нападеніе. Ви

зиръ потянулся къ колоннѣ Галилъ Па

шп. ТогдаРотъ, не сомнѣваясь, что Гене

ралъ Купріяновъ, занимавшій Праводы,

также успѣлъ отразить непріятеля, по

слалъ вслѣдъ за Визиремъ Генералъ Ма

іора Рындина съ Охотскимъ и 31 егер

скимъ полками, 6-ю орудіями ичастію кон

ницы. Въ видѣ репли слѣдовали за ними

полки Якутскій, 32 егерскій и 4 орудія.

Рындинъ сильно напиралъ наТурокъпри

проходѣ черезъ Дерикioйское ущелье, но

при выходѣ изъ него въ скалистую Пра

водскую долину, наткнулся на непрія

тельскіе резервы, поставленные тутъ Га

лиль-Пашею, для принятія ВерховнагоВи

зиря. Турки, подпустивъ два головные

батальона на самое близкое разстояніе,

вдругъ приняли ихъ залпами изъ ружей

и картечью 10-й орудій и въ одио мгно

веніе положили на мѣстѣ передніе фасы

батальоновъ и прислугу артиллеріи. Въ

тоже время бросились впередъ 3000 или

4.000непріятельскихъ всадниковъ и, окру

живъ со всѣхъ сторонъ остатки батальо

новъ, воспрепятствовали, какъ имъ про

биться къ двумъ другимъ батальонамъ,

оставленнымъ и выходя изъ ущелья, такъ

и этимъ послѣднимъ подать помощь сво

имъ товарищамъ. ГенералъРындинъ былъ

убитъ; вмѣстѣ съ нимълегли22 офицера и

почти всѣ люди передовыхъ батальоновъ;

задніе два продолжали упорно защищать

ся и были выручены полковникомъ Ли

шиномъ, который съ небольшимъ подкрѣп

леніемъ ударилъ во флангъ Турокъ, за

нятыхъ ограбленіемъ труповъ Русскихъ

солдатъ. Наконецъ явился и Генералъ

Купріяновъ, предпринявшій вылазку изъ

Праводъ, и принудилъ, къВ часамъ вече
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ра, непріятелей отступить къ высотѣ у

Ровно, гдѣ они заняли выгодную позицію.

Одновременное нападеніе Галялъ-Паши на

Праводы также не имѣло успѣха.

Упорная съ обѣихъ сторонъ битва при

Эски-Арнаутъ-Ларѣ стояла намъ болѣе

1000 чел. убитыхъ и раненныхъ и4 ору

дій. Турки, сражавшіеся съ необыкновен

ною рѣшимостью, потеряли столько же.

Ночью присоединились къ Генералу Роту

еще два батальона и 4 орудія изъ Девно

и 6 батальоновъ и 12 орудій изъ Базард

жика—и тогда Верховный Визиръ отсту

пилъ въ Шумлу. Б. Л. И. З.

ЭСКИМОСПБ1—народноеплемя въСѣ

верной Америкѣ, обитающее на берегахъ и

островахъПолярнагоОкеана, Гренландіи и

пр. Разбросанные наэтомъ огромномъ про

странствѣ, по непревышаячисломъ В0000

душъ, они отличаются тѣлосложеніемъ,

родомъ жизни и обычаями отъ всѣхъ дру

гихъ жителей Америки, сходствуя болѣе

съ Финскими племенами, скитающимися

посѣверной Азіи; питаются большеючас

тію рыболовствомъ иживутъ во всегдаш

ней враждѣ съ Индійцами. Въ Гренландіи

п нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ Эскимос

цы приняли Христіанскую Вѣру; осталь

ные идолопоклонники. (Рierers Liniversal

Leхicon).

эскортъ, ЭСК0РТИРОВАНІЕ, то

есть прикрытіе, сопровожденіе транстпор

товъ, вагенбурговъ и пр. (см. эти слова).

ЭСПАНКА, Донъ Карлосъ (Доминикъ

Сюзеранъ), побочный сынъ Французскаго

дворянина, казненнаго въ 1795 году, уда

лился въИспанію и, вступивъ въ тамош

нюю службу, съ согласія КороляКарлаГV,

перемѣнилъ настоящее свое имя на Эс

панья. Въ началѣ войны Испаніи съ Фран

ціею, онъ получилъ команду надъ егер

скимъ батальономъ и отличился до такой

степени, что въ нѣсколько лѣтъ дослу

жился чина генералъ-лейтенанта. Эспанья

принадлежитъ кътѣмъ немногимъ Испан

скимъ генераламъ, которые съумѣли под

держать въ своихъ корпусахъ совершен

ноупавшую въто время дисциплину. Онъ

составилъ себѣ славу при блокадѣ шампе

лупы, отъ Авг. до 31 Октября 1815 года,

когда Французы сдали эту крѣпость. По

возвращеніиФердинандаУП, онъ принялъ

сторону абсолютистовъ и получилъ глав

ное начальство въ Таррагонѣ. Будучи

врагомъ кортесовъ, Эспанья, во время

вторичнаго ихъ владычества, . отправился

во Францію, велъ на конгрессѣ въ Веронѣ

переговоры въ пользу своего Монарха и

начертилъ въ Парижѣ для Французскаго

министерства планъ похода 1825 года.

Послѣ новаго возстановленія Фердинанда,

Эспанья далъ почувствовать противной

(конституціонной) партіи всю свою нена

висть; онъ былъ виновникомъ плѣна и

казни Генерала Бессьера, но также яв

нымъ врагомъ королевскихъ волонтеровъ,

какъ нарушителей общественнаго спокой

ствія и приверженцевъ фанатическаго ду

ховенства. Въ 1827 г. ему дали порученіе

укротить возмущеніе карлистовъ въ Ка

талоніи, что онъ исполнилъ съ великою

энергіею. Но по смерти Фердинанда У11

онъ одинъ изъ первыхъ присталъ къ пар

тіи ДонаКарлоса. Эспанья нѣсколько разъ

командовалъ Карлистскими войсками въ

Каталоніи;одерживалъ неоднократно верхъ

надъ Христиносами, во угрюмою своею

строгостью навлекъ на себя ненависть

собственныхъ своихъ дружинъ. Въ 1839г.

онъ былъ отрѣшенъ имиотъ командованія

и присужденъ къ изгнанію воФранцію. На

путя туда солдаты, эскортпровавшіе его,

связали ему руки и ноги и бросили въ р.

Сегру, гдѣ, спустя нѣсколькодней, нашли

его тѣло. (Мilit. Сonvers. Leх.).

Г. Д. К.

ЭСПАРТЕРО. (Донъ Бальдамеро), быв

шій регентъ Испаніи, Графъ Лухана, Гер

цогъ Виторіа (побѣды) и Грандъ перваго

класса, родился въ 1792 году въ Гронту.

лѣ, въ области Манча, гдѣ отецъ его

былъ каретнымъ мастеромъ... По слабости
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студентовъ,

А

тѣлосложенія онъ былъ назначенъ къ ду

ховному званію, но при нашествіи Фран

цузовъ, въ 1808 году, оставилъ монастырь,

въ которомъ воспитывался, и вступилъ

въ такъ называемый священный баталь

онъ, составленный большею частію изъ

Впослѣдствіи онъ былъ

опредѣленъ въ кадетскій корпусъ, а въ

1811 году, инженеръ-подпоручикомъ въ

Кадисъ, но за невыдержаніе экзамена,

переведенъ въ 1814 году въ пѣхотный

полкъ въ Вальядолидѣ. Эспартеро, оскорб

ленный этимъ, хотѣлъ подать въ от

ставку, но по совѣту одного друга, пред

ставился Генералу Паблу Мoрильо, на

чальнику экспедиціи, назначенной про

тивъ возмутившихся Американскихъ ко

лоній. Мoрильо принялъ его съ чиномъ

капитана и на пути въ Америку назна

чилъ исправляющимъ должность своего

начальника штаба. Эта служба не понра

вилась Дону Бальдамеро ионъ исходатай

ствовалъ себѣ мѣсто батальоннаго коман

дира легкихъ войскъ въ Перу. Тамъ онъ

оказалъ примѣры рѣдкаго мужества, смѣ

лости и рѣшимости и въ 1817 году былъ

произведенъ въ подполковники, а въ 1822

въ полковники. По заключеніи въ 1824 г.

капитуляціи въ Аякучо, уничтожившей

владычество Испанцевъ на твердой землѣ

Америки, Эспартеро возвратился въ Испа

нію, вмѣстѣ съ Лазерною, Вальдесомъ,

Кантеракомъ, Родилемъ, Лопесомъ, Нар

ваэсомъ, Марото и другими генералами,

названными, въ насмѣшку, Аякучосами, ш

получилъ мѣсто бригадира въ Логроньо.

Пріобрѣтенное въ Америкѣ игрою, знати

тельное имѣніе позволило ему вести рос

кошную жизнь; она... и пріятная наруж

ность доставили ему руку дочери богата

го Логроньскаго помѣщика Санта Круса,

противъ воли отца. Скоро потомъ полкъ

его былъ переведенъ въ Мальорку. Тамъ

Эспартеро въ 1832 г. публично призвалъ

права на престолъ дочериФердинандаУП,

новой Изабеллы, и при открытіи, по смер

ти Короля, междоусобнойвойны, просилъ

позволеніе служить съ полкомъ въ сѣ

верныхъ Испанскихъ областяхъ. Его на

значили командующимъ въ Бискaіѣ, про

извели въ генералъ-маіоры и скоро потомъ

въ генералъ-лейтенанты; когда же глав

нокомандующій, Ген. Кордова отправился,

въ 1856 г. въ Мадридъ, то Эспартеро при

нялъ временно начальство надъ арміею

Христиносовъ. Въ Августѣ того же года,

онъ спасъ личнымъ своимъ прибытіемъ сто

лицу отъ внутреннаго возмущенія ибылъ

за то пожалованъ генералъ аншефомъ

Сѣверной арміи, вицероемъ Наварры и ге

нералъ-капитаномъ въ Басскихъ провин

ціяхъ. Какъ членъ Кортесовъ, онъ при

сягнулъ на конституцію 1857 года, но

недовольный министромъ Калатрава, низ

велъ его посредствомъ устроенной имъ

протестаціи гвардейскихъ офицеровъ. Эс

партеро не принялъ предложеннаго ему

тогда мѣста военнаго министра и пред

сѣдателя совѣта министровъ; но когда

Карлисты явились подъ стѣнами. Мадрила

онъ вторично спасъэтотъ городъи прину

дили Дона Карлоса отступить за р. Эбро.

Въ Декабрѣ того же года ему удалось

освободить Бильбао взятіемъ Луханскихъ

высотъ, зачто получилъ графское досто

инство. Въ продолженіе воспослѣдовав

шаго за тѣмъ бездѣйствія, онъ старался

возстановить дисциплину въ войскѣ и,

пріобрѣтая болѣе и болѣе благосклон

ность Королевы-правительницы, умѣлъ

содержать въ страхѣ и спокойствіи ввѣ

ренную ему страну казнью Иріарта, Ми

ранды и др. недовольныхъ вождей. Въ

1858году онъ истребилъ экспедицію Кар

листскаго генерала Негри, а въ 1859, въ

награду побѣдоносной кампаніи противъ

Дона Карлоса, былъ украшенъ титлами

гранда перваго класса и Герцога Виторія

и орденами. Французскаго Почетнаго Ле

гіона и Португальскаго—Башни и Меча

первыхъ степеней. Съ большимъ искус

ствомъ умѣлъ онъ расширить раздоры въ
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арміи своихъ противниковъ и склонить

Марото къ Бергарской конвенціи, прину

дившей Дона Карлоса удалиться во Фран

цію (см. статью Хрисmиносы). Готовясь

къ походу противъ Кабреры, Эспартеро

потребовалъ генеральскаго чина для сво

его секретаря илюбимцаЛинаго, вопреки

отказа Министерства. Глава сего послѣд

няго,Нарвазсъ,принужденъ былъ уступить

и удалиться. Кортесы, недовольныеэтимъ

и изступленными либералами (Ехaltados)

партіи Эспартеро, ограничили законъ о

муниципальномъ образѣ правленія и Ко

ролева-правительница, въ бытность свою

въ Барселонѣ, утвердила это опредѣленіе.

не смотря на противорѣчіе Эспартеро,

блистательно окончившаго тогда войну въ

Каталоніи и пріобрѣвшаго черезъ толю

бовь народа. Эспартеро поспѣшилъ въ

Малридъ; былъ принятъ съ пеимовѣрнымъ

восторгомъ, назначенъ предсѣдателемъ

совѣта министровъ; а когда, 10 Октября

1840 г., Королева Христина обнародовала

въ Валенсіи отреченіе своеотъ регентства

я вамѣреніе удалиться во Францію, то

избранъ кортесами правителемъ королев

ства. Въ высокомъ этомъ званіи Эспарте

ро выказалъ столько же энергіи и твер

дости, сколько благоразумія и дипломати

ческой ловкости. Онъ отстранилъ чрез

мѣрныя претензіи Папы, усмирилъ ока

завшееся въ Валенсіи и другихъ мѣстахъ

республиканское волненіе, уничтожилъ

въ Пампелунѣ возстаніе Одoнеля въ поль

зу Маріи Христины, разрушилъ покуше

ніе генераловъ Діего Леона и Кончи

взбунтовать армію и увезти юную Коро

меву (зачто Леонъ заплатилъ своею жиз

нью) и устрашилъ безпокойныя области

силою оружія и контрибуціями. 16 Но

ября 1841 г. онъ покорилъ Барселону,

провозгласившую республиканскій образъ

правленія, и съ торжествомъ возвратился

въ Мадридъ. Сътого времени, перемѣнивъ

направленіе своей политики, Эспартеро

болѣе и болѣесклонялсякъАнгліи и черезъ

то вооружилъ противъсебя Францію,кото

рая, въ соединеніи съ МаріеюХристиною,

начала волновать Испанію скрытыми ин

тригами. ДолгоЭспартеро устранялъ ихъ

и козни партій экзальтадосовъ и прогре

систовъ строгимъ наблюденіемъ консти.

туціи 1857 года, наказаніемъ явныхъ ва

рушителей ея и бомбардированіемъ снова

возмутившейся, въ 1812 году, Барселоны.

Но паденіе его было рѣшено и ускори

лось союзомъ республиканцевъ и прогре

систовъ съ умѣренною партіею (moderа.

Фою Маріи Христины. Эспартеро прину

жденъ былъ утвердить общую амнистію,

предложенную въ 1845 г. министромъ Ло

пезомъ, въ слѣдствіе коей Испанія напол.

1Плась изгнанными модератосами; но когда

министерство потребовало отъ него уволь

ненія Ливаго и преданнаго Англичанамъ

генерала Зурбано, возненавидимагозасвою

строгость Каталонцами, то онъотрѣшилъ

министровъ и распустилъ кортесовъ. Эта

мѣра вооружила противъ него Каталонію,

Андалузію, Аррагонію и Галицію. 15Іюня

1845 г. новта, собравшаяся въ Барсело

нѣ, провозгласила отрѣшеніе Эспартеро, и

совершеннолѣтіе Королевы Изабеллы,

поручивъ временное правленіе государ

ствомъ Лопезу, Кабалеро и Серрано, въ

Челѣ всего возстанія сталъ въ Валенсщ.

личный врагъ Эспартеро, генералъ нар

вазсъ (см. это имя въПрибавленіи къ Х1V

тому). Инсургенты двинулись къ столи

цѣ, гдѣ подкупленныя войска приняли

ихъ сторону. Эспартеро, какъ бы ошелом

ленный быстротою этихъ происшествій,

выступилъ къ Барселонѣ, но нерѣшитель

ностью своею терялъ драгоцѣнное вре

мя, и узнавъ о занятіи Мадрида Нарваз

сомъ, спасся въ Кадисъ, а оттуда въ Ан

глію, гдѣ былъ принятъ со всѣми по

честями, слѣдующими его званію. Зато

въ Испаніи, декретомъ 16 Августа, объ

явили его врагомъ отечества и лишними

всѣхъ чиновъ и знаковъ отличія. Эспари

теро оставался въ Англіи до 1847 года, ко



засл 30со— 390 —

гда получилъ позволеніе возвратиться въ

Испанію и прежніе почетные титулы и

ѳрдена. Онъ примирился съ Нарвазсомъ,

но вовсе оставилъ политическое поприще

и удалился въ свои помѣстья (Сonvers.

Leхicon). Б. Л. И. З.

ЭСПЛАНАДА, пространство между

крѣпостьюи ея цитаделью (см. Цитадель).

ЭСПИНОВА, де Лосъ Монтеросъ, мѣ

стечко въ Испанской провинціи древней

Кастиліи при рѣкѣ Труевѣ.

Битва 11 Ноября 1808 года.

Въ первомъ періодѣ войны Испанцевъ

противъ Французовъ дѣла приняли не

благопріятный оборотъ для послѣднихъ:

Дюпонъ съ своимъ корпусомъ былъ взятъ

въ плѣнъ при Байленѣ (см. это слово),

Жюно, Герцогъ Абрантесъ, принужденъ

очистить Португалію. Но новые Фран

цузскіе корпуса перешли черезъ Пиренеи

и присоединились къ противостоявшимъ

Испанцамъ, которые также усилили свои

войска. Скоро потомъ Наполеонъ прибылъ

къ арміи, жаждавшей мщенія, и началъ

ваступательныя дѣйствія. НеопытныеИс

панцы всюду уступали закаленнымъ въ

бояхъ противникамъ своимъ. Испанскія

арміи, подъ начальствомъ Ла Романы и

Блека, были разбиты при Дуранго и Баль

мазедѣ соединенными корпусами марша

ловъ Виктора и Лефевра и снова утвер

дились при Эспинозѣ, съ намѣреніемъ еще

разъ испытать счастіе оружія. Скоро явил

ся корпусъ Виктора и авангардъ Лефев

ра и вечеромъ 10 Ноября завязали бит

ву. Испанскій аррьергардъ, подъ предводи

тельствомъ Ла Романы, былъ оттѣсненъ

къ лѣсистой возвышенности, прикрывав

шей позицію арміи. Французская бригала

Пактобросилась на высоту, храбро защи

щаемую полкомъ Принцессы, только что

прибывшимъ изъ Даніи. Обѣ стороны по

лучили подкрѣпленіе; но передовыя Испан

скія войска стали отступать. На помощь

имъ выступила вся линія, и теперь огонь

сдѣлался общимъ, продолжаясь до темно

ты ночи. Сънаступленіемъ дня бой сно

ва загорѣлся, Французы измѣнили свою

позицію; прибывшіе ночью, полки Лефев

ра потянулись въ обходъ праваго крыла

Испанцевъ, между тѣмъ какъ дивизія Ме

зона, корпусаВиктора, двинулась противъ

оконечности лѣваго ихъ крыла, прислонив

шагося къ утесамъ, которые почитались

недоступными; остальныя войска своего

корпуса Викторъ назначилъ для нападе

нія на непріятельскій центръ.

Двѣ сильныя Французскія колонны

устремились къ высотамъ лѣваго Испан

скаго крыла, гдѣАстурійскія милиція, под

держиваемыя дивизіеюлинѣйныхъ войскъ,

мужественно ихъ встрѣтили. Запылалъ

сильный огонь. Испанскіе генералы Ки

расъ, АзевелоиПерсіи былиубитыили ра

нены; междутѣмъ 18йФранцузскійполкъ,

взобравшись на утесы, привелъ въ без

порядокъ линію Астурійцевъ. Прибытіе

ГенералаМаги съ2.000чел., для подкрѣп

ленія ихъ, не могло возстановить поря

докъ; почти въ тоже самое время центръ

Испанцевъ принужденъ былъ уступить

сильному напору Виктора. На угрозы, ни

старанія Испанскихъ генераловъ и офи

церовъ не могли уже остановить общаго

бѣгства. ПоИспанскимъ свѣдѣніямъ, бит

ваэта стоила сѣверной арміи около 12.000

чел., въ томъ числѣ 12 генераловъ; при

томъ она лишилась много знаменъ и 60

пушекъ. Потеря Французовъ была несрав

ненно менѣезначительна. Послѣдствія по

бѣлы были неоцѣнимы, ибо съ большимъ

пространствомъ земли побѣдителямъ до

сталось огромное количество всякаго рода

военныхъ припасовъ. (Мilit. Сonv. Leх.).

Г, Л. К.

ЭССЕКСТь, Робертъ Деверё, Графъ,

сынъ ГотьеДеверё, Графа Эссекса, родпл

ся 10 Ноября 1867 г. въ замкѣ Нетвудъ,

въ Герфордшейрѣ. Въ дѣтствѣ онъ ока

залъ такъ мало дарованій, что отецъ умеръ,

въ горькомъ убѣжденіи въ неспособности

сына,къ государственнымъ должностямъ,
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Опекунъ Роберта, Лордъ Бурлейгъ, от

правилъ его на 12-мъ лагоду въ высшее

училище въ Камбра, гдѣ онъ въ скоромъ

времени отличился необыкновеннымъ при

лежаніемъ въ наукахъ, рѣдкимъ красно

рѣчіемъ и основательностью сужденій.

Получивъ степень магистра, юныйЭссексъ

удалился въ свое помѣстье въ Валлисѣ и

велъ тамъ жизнь скромную, совершенно

противную жизни молодыхъ людей тог

дашняго времени. Достигнувъ 17-ти-лѣт

няго возраста, онъ неохотно покинулъ

свое уединеніе, чтобы явиться ко двору.

Молва, обвинявшая Графа Лейчeстера

виновникомъ смерти Робертова отца, вну

шила ему такое отвращеніе къ этому

сильному вельможѣ, что только убѣди

тельныя просьбы матери могли его скло

нить къ свиданію съ нимъ. Наконецъ,

преодолѣвъ свое отвращеніе, Эссексъ по

слѣдовалъ, залейчeстеромъ, въ 1688 г., въ

Голландію. Въслѣдующемъ году онъ полу

чилъ чинъ. Генерала въ кавалеріи и отли

чилсяблестящею храбростью, 22Сентября

1586 года, въ битвѣ приЦютфенѣ, за что

Лейчeстеръ пожаловалъ его баннергеромъ.

По возвращеніи въ Англію, Королева Ели

савета наградила его мѣстомъ главнаго

шталмейстера. Въ 1888 году Эссексъ былъ

начальникомъ конницы въ арміи,собранной

подъ командою Лейчeстера при Тильбори,

чтобы воспрепятствовать высадкѣИспан

цевъ. Теперь егоуже почитали любимцемъ

Елисаветы, которая, пожаловала его кава

леромъ орденаПодвязки. Быстроеэто воз

вышеніе вскружило голову Графу Эссек

су; изъ ревности къ другому любим

цу, Чарльсу Блунту (впослѣдствіи лордъ

Монжоа), онъ вызвалъ его напоединокъ и

былъ раненъ въ ногу. Елисавета прими

рила о соперниковъ, но скоро опять раз

гнѣвалась на Эссекса, когда онъ, безъ

ея вѣдома, въ 1689 году, отплылъ съ

Англійскимъ флотомъ, чтобы доставить

лону Антонію Португальскій престолъ;

прощено. Ограничиваемся тутъ военною

дѣятельностью ГрафаЭссекса. Въ 1891 го

ду онъ начальствовалъ войсками, назна

ченными въ помощь Генриху IV“ во

Францію, и хотѣлъ осадить Руанъ, но

разныя обстоятельства помѣшали ему, и

онъ съ досадою возвратился въ Англію,

Въ 1896 году, при осадѣ Испанцами го

рода Кале, Эссексъ собралъ корпусъ

Англичанъ при Даурѣ, чтобы подать по

мощь городу; но и тутъ событія остано

вили его намѣреніе; тогда онъ обратил

ся ша Кадисъ, завоевалъ городъ и цита

делъ и 10 Августа возвратился въ Пли

мутъ. Въ 1597 году Эссексъ былъ назна

ченъ шефомъ артиллеріи. Экспедиція

Испанцевъ въ Англію, застигнутая бу

рею, рушилась вмѣстѣ съ непобѣдимою

ихъ армадою. Эссексъ обратился къ Азор

скимъ островамъ, завоевалъ одинъ изъ

нихъ и захватилъ 5 богато нагруженные

гальона, шедшіе изъ Гаванны. По возвра

щеніи своемъ въ Англію,онъбылъ пожало

ванъ великимъ маршаломъ, но тогда же

произошли новыя несогласія между нимъ и

Королевою. 1598 года онъ былъ посланъ

вице-королемъ въ Ирландію съ неограни

ченнѣйшею властью. Поступки его въ

этомъ званіи снова разгнѣвали Елисавету,

а дурные совѣтники еще болѣе раздували

пламя. Эссексъ былъ слишкомъ гордъ,

чтобы уступить, и слишкомъ свободенъ

въ своихъ сужденіяхъ, полагаясь на при

верженность къ нему народа. Наконецъ

интриги и явное неповиновеніе волѣ Ко

ролевы погубили его: онъ былъ обли

ченъ въ стремленіи къ ниспроверженію

правленія, приговоренъ къ смерти и 26

Февраля 1601 года; обезглавленъ въ Лон

донѣ. (Мilit. Сonv. Leхi). Г. Л. К. .,

ЭССЕНТъ, Гоганнъ Генрихъ, Графъ,

Шведскій Фельдмаршалъ, произошелъ отъ

древней Лифляндской фамиліи и родился

1783 года въ Каріесѣ въ восточной Гот

ландіи. Окончивъ свое образованіе въ

послѣ возвращенія ему опять, все было1 Упсальскомъ и Геттингенскомъ универ

Томъ ХIV, 941
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евтетахъ, онъ вступилъ на военное по

прище. "Въ 1777 году, на торжествен

номъ турнирѣ, въ Стокгольмѣ, онъ своею

ловкостью и образованностью обратилъ

на себя вниманіе Короля, который опре

дѣлилъ его късвоей особѣ. Скоро Эссенъ

едѣлался любимцемъ своего Монарха,

быстро возвысился отъ поручика кавале

ріи до штабъ-офицера, получилъ нѣсколь

ко орденовъ и почти не оставлялъ Коро

ля, сопровождая его въчастыхъ егопуте

шествіяхъ въ Испанію, Францію и Гер

манію. 1778 года онъ послѣдовалъ за

Королевскимъ другомъ своимъ въ Фин

ляндію въ походъ противъ Россіи. Но

тамошнія дѣйствія не соотвѣтствовали

ожиданію Короля; онъ скоро покинулъ

армію и поспѣшилъ въ Готенбургъ, угро

жаемый Датчанами. Эссенъ пріобрѣлъ

тутъ новую заслугу своею дѣятельностью

и преданностью: онъ на-скоро собралъ

войско, вооружилъ земледѣльцевъ и при

велъ ихъ къ Королю. Посредничество

Англіи и Пруссія не допустило до крово

пролитія и перемиріе спасло Готен

бургъ. Король назначилъ своему любим

цу, который теперь былъ обершталмей

стеромъ, блестящую партію съ одною

изъ первыхъ красавицъ и богатѣйшихъ

васлѣдницъ Пвеціи, но которая уже

имѣласвязь съ однимъ молодымъ родствен

никомъ, велюбимымъ Густавомъ. Вліяніе

Монарха одержало верхъ; соперникъ

долженъ былъ отказаться отъ своихъ

правъ, вызвалъ Эссена на дуэль и же

стоко ранилъ его, но тѣмъ прекратилъ

свое мщенье. Эссенъ сопровождалъ Коро

ля на маскарадъ, который стоялъ Густа

ву жизни. При преемникахъ его Графъ

сохранилъ прежнее свое вліяніе. Въ 1798

году онъ сопровождалъ Герцога Зюдер

манландскаго (впослѣдствіи Карлъ Х111)

и молодаго Короля Густава Адольфа въ

Петербургъ, а по возвращеніи сдѣлался

губернаторомъ Стокгольма и 1800 года

Генералъ-Губернаторомъ Шведской по

мераніи. Въ 1807 году онъ командовалъ

Шведскими войсками въ этой области, и

послѣ незначительныхъ схватокъ съ Фран

цузами, заключилъ перемиріе съ Марша

ломъ Брюнномъ, Густавъ Адольфъ, недо.

вольный своими генералами, самъ при

нялъ команду, и тогда Эссенъ удалился

въ свои помѣстя въ Упландіи. По отрѣ

шеніи Густава-Адольфа отъ престола,

Графъ опять былъ приглашенъ въ госу

дарственный совѣтъ и въ томъ же 1600

ГОДу отправился посланникомъ въ IIIа

рижъ, гдѣ 17 Сентября подписалъ миръ

между Швеціею и Франціею. Въ 1814

году онъ занялъ съ войсками Норвегію,

преодолѣвъ всѣ затрудненія, я былъ во

время несовершеннолѣтія Принца Оскара

генералъ-губернаторомъ этой страны.

Въ 1816 году онъ просилъ увольненія

отъ должности и былъ пожалованъ го

сударственнымъ маршаломъ. Этимъ за

ключилось политическое его поприще.

(Мilit. Сonv. Lers.). Л. Л. К.

ЭССЕНТъ Петръ Кириловичъ, графъ,

Генералъ отъ инфантеріи, родился 1779

года. Будучи записанъ еще ребенкомъ

вахмистромъ въ лейбъ-кирасирскій полкъ,

онъ въ 1790 году переведенъ подпрапор

щикомъ въ войска Наслѣдника престола,

Великаго Князя Павла Петровича въ

Гатчинѣ, а съ воцареніемъ Императора

Павла былъ пожаловавъ подполковникомъ

л. гв. Измайловскаго полка... Не болѣе

какъ черезъ 6 недѣль послѣ того, Эссенъ

произведенъ въ полковники, а въ 1798 г.

въ генералъ-маіоры. Поступивъ въ кор

пусъ Римскаго-Корсакова, назначенный на

усиленіе войскъ Суворова, онъ отправил

ся въ Швейцарію, гдѣ постоянно нахо

дился въ авангардѣ, я въ Августѣ 1799г.

блистательно отразилъ нападеніе непрія

теля при дер. Валисгофѣ, за что на

гражденъ орденомъ Св. Анны 1 степени.

14 Сентября того же года онъ имѣлъ

вторичную встрѣчу съ Французами, а на

другой день, при пораженія Римскаго
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Корсакова подъ Порихомъ, отбилъ нѣ

сколько аттакъ непріятеля и отступилъ

въ порядкѣ, не понеся большихъ потерь.

47 числа онъ вытѣснилъ Французовъ изъ

Дизенгофа, а при дальнѣйшемъ отступле

ніи нашихъ войскъ имѣлъ еще блиста

тельноедѣло съ непріятелемъ близъШаф

гаузена, выбивъ его изъ предмѣстнаго

укрѣпленія. Въ 1800 г. Эссенъ произве

денъ въ генералъ-лейтенанты и назна

ченъ Выборгскимъ военнымъ губернато

ромъ и инспекторомъ Финляндской ин

спекціи. Въ 1806 г., при раздѣленія ар

нія на дивизіи, онъ былъ назначевъ на

чальникомъ В-й пѣхотной дивизіи, и въ

Ноябрѣ того же года при открытіи вой

ны съ Французами посланъ на лѣвый бе

регъ Нарева для охраненія пространства

между этою рѣкою и Бугомъ. 26 Января

1807 г., не доходя города Шрейсишъ-Эй

лау, онъ отправленъ Беннигсеномъ на

подкрѣпленіе сильно-тѣснимаго арріер

гарда Князя Багратіона; тутъ онъ опро

кинулъ непріятельскую колонну, а въ

кровопролитномъ сраженія при Прейсишъ

Эйлау явился безстрашнымъ и распоря

дительнымъ генераломъ, получивъ въ на

граду за свои подвиги Георгіевскій крестъ

3-го класса и Прусскій орденъ Краснаго

Орла 1-й степени. При возобновленіи во

енныхъ дѣйствій весною, Эссенъ нахо

дился подъ начальствомъ Дохтурова я

отличился въ дѣлѣ при Ломиттенѣ, за

которое получилъ орденъ Св. Владиміра

2-й степени. Черезъ 5 дня послѣ того,

онъ былъ въ дѣлѣ при Гутштатѣ, и за

ключилъ кампанію дѣятельнымъ участіемъ

въ сраженіяхъ при Гейльсбергѣ и Фрид

ландѣ. Въ 1809 г. онъ поступилъ съ ди

визіею въ Молдавскую армію предводи

мую Кн. Прозоровскимъ; при обложенія

Браилова командовалъ лѣвымъ флангомъ

арміи, а въ день штурма этой крѣпости

ему было поручено вести ложную аттаку

ва непріятельскія укрѣпленія. Потомъ

онъ оставался въ Валахіи; я когда Вер

ховный Визирь сталъ угрожать Букаре

сту, Эссенъ соединился съ войсками Гр.

Ланжерона и въ 9 верстахъ отъ Журжи

близъ Фрасины соединенныя силы обо

ихъ генераловъ, простиравшіяся не болѣе

7000 чел., разбили до 20.000 Турокъ. Въ

Ноябрѣ того же года, Петръ Кириловичъ

овладѣлъ Браиловымъ за что получилъ

орденъ Св. Александра Невскаго, Въ 1810

году онъ участвовалъ при покореніи Си

листріи и командовалъ войсками, овладѣв

шими Журжею. Въ 1811 г., когда Визирь

двинулся отъ Шумлы къ Рущуку, новый,

главнокомандующій, Кутузовъ,пошелъ ему

на встрѣчу и въ сраженіи, происшедшемъ

22 Іюня близъ Рущука, Эссенъ командо

валъ правымъ флангомъ Русскихъ войскъ;

онъ нѣсколько разъ отбивалъ аттаки Ту

рокъ, а когда эти послѣдніе прорва

Лясь къ намъ въ Тылъ, „лично повелъ въ

дѣло 7-й егерскій полкъ, и поставивъ

баттарею на выгодной позиціи, нанесъ

жестокій вредъ непріятелю стремившему

ся къ Рущуку. Послѣ одержанной побѣ

ды подъ Рушукомъ, Кутузовъ не преслѣ

довалъ Визиря, желая его заманить на

лѣвый берегъ Дуная, и для этого прика

залъ Эссену переправиться на лѣвый бе

регъ рѣки, зажечь Рущукъ и взорвать

его укрѣпленія. Эссенъ, исполнивъ прика

заніе главнокомандующаго, присоединился

къ главной арміи, расположенной у Жур

жи. Турки, не предвидя грозившей имъ

опасности, дѣйствительно переправились

на лѣвый берегъ Дуная; 2 Октября Ку

тузовъ окружилъ ихъ и въ непродолжи

тельномъ времени совершенно уничто

жилъ армію Визиря. Участіе Эссена въ

этомъ блистательномъ дѣлѣ было награж

дено орденомъ Св.Владиміра 4-й степени.

При началѣ Отечественной войны, онъ

былъ назначенъ корпуснымъ командиромъ

въ Дунайской арміи. Въ Сентябрѣ мѣся

цѣ, когда Чичаговъ соединился съ Тор

масовымъ и оба генерала начали дѣйство

вать наступательно противъ Шварцен

за
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берга, расположеннаго въ Любомлѣ, Эс

сенъ былъ назначенъ аттаковать правый

флангъ непріятеля, а потомъ онъ пре

слѣдовалъ Австрійскаго Генерала къ Бре

сту и далѣе за р. Лѣсну въ герцогство

варшавское. Въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1812 г. Эс

сенъ переправился черезъ Бугъ изавязалъ

дѣло на р.Бялкѣ, но принужденъ былъ от

ступить помалочисленности своихъсилъ и

въ слѣдствіе обходнаго движенія Австрій

цевъ. Поступивъ потомъ подъ начальство

Сакена, которому приказано наблюдать

за Шварценбергомъ и Ренье, онъ при

нялъ дѣятельное участіе въ бою при

Волковискѣ противъ Саксонцевъ. Въ это

время Французская армія гибла на Бере

зинской переправѣ и остатки ея съ по

спѣшностью добирались до нашей запад

ной границы; надобно было пополнить

и нашу армію, которой предстоялъ еще

трудный походъ для окончательнаго уни

чтоженія враговъ, а потому Эссену было

поручено сформировать въ Бобруйскѣ и

черниговѣ 48 батальоновъ пѣхоты. Въ

1815 г. при образованіи резервной арміи,

онъ назначенъ ея корпуснымъ команди

ромъ и находился въ Варшавскомъ гер

цогствѣ до окончанія войны. По возвра

щеніи Наполеона съ острова Эльбы, Эс

сенъ выступилъ въ походъ воФранцію и

овладѣлъ крѣпостями Мецомъ и Шар

люшу въ томъ же 1816 г. онъ назначенъ

начальникомъ 27-й пѣхотной дивизіи, по

томъ А-й пѣхотной дивизіи, а въ 1817 г.

командиромъ отдѣльнаго Оренбургскаго

корпуса, Оренбургскимъ военнымъ губер

наторомъ и управляющимъ гражданскою

частью и пограничнымъ краемъ. Заботли

вость его о благосостояніи ввѣреннаго

ему края ознаменовалась многими полез

ными учрежденіями: образованіемъ шта

та полиціи въ городѣ Оренбургѣ, ос

нованіемъ тамъ госпиталя, учрежденіемъ

школъ для обученія казачьихъ дѣтей

Оренбургскаго войска, открытіемъ въ

учаѣ гимназіи, а въ Оренбургѣ Неплюев

скаго училища, также устройствомъ по

граничной части въ Уфѣ, и открытіемъ

тамъ комитета для уравненія городскихъ

повинностей, обезпеченіемъ достоянія

Башкиръ и употребленіемъ ихъ на раз

ныя службы; сверхъ того, при Эссенѣ

сформированы двѣ конно-артиллерійскія

баттареи Оренбургскаго казачьяго вой

ска и сдѣлано много другихъ полезныхъ

учрежденій какъ по военной, такъ и по

гражданской части. Въ 1819 г. Петръ

Кириловичъ пожалованъ генераломъ отъ

инфантеріи, а въ 1850г. назначенъ С. Пе

тербургскимъ военнымъ генералъ-губер

наторомъ ичленомъ Государственнаго Со

вѣта. При появленіи холеры въ столицѣ

въ 1831 г. онъ оказалъ сродную ему дѣя

тельность и заботливость къ прекраще

нію или облегченію бѣдствія. за како

выя заслуги возведенъ въ графское до

стоинство, а въ 1854 г. пожалованъ ка

валеромъ орденовъ: Св. Андрея Перво

званнаго и Бѣлаго Орла. Въ 1841 г. Гр.

Эссенъ награжденъ алмазными знаками

къ ордену Св. Андрея, а въ слѣдующемъ

году уволенъ по разстроенному здоровью

отъ должности С. Петербургскаго воен

наго генералъ-губернатора. Не долго по

слѣ того жилъ всѣми уважаемый Графъ

Петръ Кириловичъ: болѣзнь его стала

принимать самый неблагопріятный обо

ротъ, и онъ скончался 25 Сентября 1844

года, оставивъ послѣ себя единственную

дочь, которая вышла за-мужъ. за Графа

Стенбока-Фермора, принявшаго съ Высо

чайшаго соизволенія фамилію: Графа Эс

сена-Стенбока-Фермора. А. Л.

ЭССЕНТ», Иванъ Ивановичъ Россійской

службы Генералъ Лейтенантъ, шефъ Чер

ниговскаго мушкетерскаго полка, Риж

скій, Лифляндскій и Курляндскій военный

губернаторъ и разныхъ орденовъ кава

леръ, родился въ Эстляндіи отъ древней

дворянской фамиліи и, по тогдашнему

обыкновенію, былъ въ 1772 г. іюношею

записанъ рядовымъ въ л. гв. Измайловскій
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флота.

полкъ. Въ 1775г. онъ былъ выпущенъ по

ручикомъ въ Нотeбургскій пѣхотныйполкъ

и опредѣленъ старшимъ адъютантомъ къ

Генералу Игельштрёму, командовавшему

войсками въ Польшѣ. Пожалованный въ

1761 году секундъ-маіоромъ, онъ участво

валъ въ походахъ 1785 и 1784 годовъ

противъ Польскихъ конфедератовъ; оста

вилъ въ 1786 на два года службу, и сно

ва поступивъ въ нее премьеръ-маіоромъ

въ Нарвскій пѣхотный полкъ, а потомъ

въ Эстляндскій егерскій корпусъ, высту

шилъ въ 1783 въ Финляндію противъ

Шведовъ. Тамъ, дѣйствуя то на сухомъ

пути, то на гребной флотиліи, Эссенъ

принялъ въ 1789 г. участіе въ дѣлахъ

при Роченсальмѣ и Аберъ-Форсѣ, въ 1790

” при дер. Волколабіи, и при защитѣТран

зундскихъ баттарей противъ Шведскаго

Оказанное въ этихъ битвахъ от

личіе доставило ему чишъ подполковника

и разные ордена. Въ 1792 году онъ по

слѣдовалъ за своимъ корпусомъ въ Поль

шу; сражался подъ мѣстечкомъ Сельвіи,

при фольваркѣ Цутчичи, и въ крово

пролитныхъ бояхъ при взятіи Вильны, и

за эти дѣла былъ награжденъ чиномъ

полковника. съ переводомъ въ С. Петер

бургскій гренадерскій полкъ, а въ 1797—

чиномъ генералъ-маіора и командираЧер

ниговскаго мушкетерскаго. Весною 1799

года, Эссенъ, пожалованный генералъ-лей

тенантомъ, былъ назначенъ командиромъ

одного изъ двухъ десантныхъ отрядовъ,

посланныхъ подъ начальствомъ Генерала

Германа.въ Англію, а оттуда, вмѣстѣ съ

17.000 Англичанъ въ Голландію, чтобы

учинить тамъ высадку подъ главнымъ

предводительствомъ Герцога Іоркскаго,

Дѣйствіе Эссена въ этой экспедиціи и

битвы при Бергенѣ, Эгнонтѣ-опъ-Зее п

Кастрикумѣ, описаны въ статьяхъ Англи

Россійская экспедиція въ Голландію, Бер

генъ, Эглонтъ и Кастрикулъ. Послѣ пе

удачнаго окончанія этого предпріятія,

войска Эссена (онъ самъ получилъ 30

Октября отставку), перезимовавъ на остро

вахъ Герзей и Джерзей, возвратились,

въ 1800 г. моремъ же въ Россію. Тамъ

Генералъ Эссенъ, оправдавшись отъ сдѣ

ланныхъ на счетъ его обвиненій, былъ

опять принятъ въ службу шефомъ Чер

ниговскаго же полка, въ 1802году опре

дѣленъ Смоленскимъ военнымъ губерна

торомъ и инспекторомъ по шнфантеріи

Смоленской инспекціи, а въ 1605 г. пе

реведенъ, въ этомъ же званіи и должно

сти, въ Каменецъ-Подольскъ. Въ 1806 го

ду онъ командовалъ частію войскъ, рас

положенныхъ по западнымъ границамъ,

изъ которыхъ въ Августѣ мѣсяцѣ состав

ленъ одинъ изъ корпусовъ арміи Генера

ла Михельсона, долженствовавшей поспѣ

пить въ Австрію, для усиленія вступив

шаго уже туда корпуса Кутузова и дѣй

ствованія, вмѣстѣ съ Австрійскою армі

ею Генерала Макка, противъ Францу

зовъ. По несогласіи. Прусскаго двора —

пропустить наши войска — армія Ми

хельсона была временно расположена на

границѣ по рѣкѣ Пилицѣ, и только въ

началѣ Октября корпуса Графа Буксгев

дена и Эссена направились черезъ Прус

скую и Австрійскую Силезію на соеди

неніе съ Кутузовымъ, который, въ слѣд

ствіе плѣненія Макка и его арміи въ Уль

мѣ, принужденъ былъ отступить,сражаясь,

за Дунай и къ Ольмюцу. Тамъ гвардія и

корпусъ Графа Буксгевдена соединились

съ остатками Австрійскихъ войскъ и

вступили въ сраженіи при Аустерлицѣ

(см. это слово). Эссенъ, слѣдовавшій въ

резервѣ,за Буксгевдена, находился толь

ко въ 60 верстахъ отъ Аустерлица и, по

слѣ разбитія союзниковъ, примкнулъ съ

своими 12000ч. къ армінуГолича. Оттуда

наши войска, по заключеніи Австріею

мира съ Наполеономъ, возвратились че

резъ Венгрію въ Россію Корпусъ Эс

сена (9я и 10-я дивизіи Князя Волкон

скаго и Миллера-Закомельскаго — около

50.000 чел.) включенъ былъ въ такъ на
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зываемую Молдавскую армію Генерала

михельсона, расположенную противъ Тур

ціи на р. Днѣстрѣ. Не долго простоялъ

тамъ Эссенъ. Союзъ, заключенный Импе

раторомъ Александромъ съ Пруссіею и

разгромъ Пруссаковъ Французами при Пе

нѣ и Ауэрштетѣ, заставили усилить на

ши войска, предназначенныя помогать

Фридриху Вильгельму. Эссенъ долженъ

былъ выступить къ Бресту-Литовскому;

но, по приглашенію Михельсона, отпра

вивъ туда 10-ю дивизію, онъ съ9юобло

жилъ Хотинъ (см. это слово. Крѣпость

сдалась 15 Ноября на капитуляцію, и

тогда Эссенъ продолжалъ путь къ Бре

сту, гдѣ вступилъ въ армію Фельдмар

шала Графа Каменскаго (потомъ Ген.

Бенигсена), составляя отдѣльный кор

пусъ на крайнемъ лѣвомъ флангѣ. Въ опи

саніи Прусско-Россійско-Французской вой

ны 1806 и 1807 годовъ (см. Х1 томъ на

шего Лексикона) сказано о дѣйствіяхъ

Генерала Эссена во второй войнѣ Импе

ратора Александра съ Наполеономъ. Про

тиворѣчащія повелѣнія Каменскаго, Бен

нигсена и Буксгевдена задержали. Эссена

въ Брестѣ до Января 1807 года, когда

онъ занялъ пространство между Бугомъ

и Наревомъ, для прикрытія границъ

Россіи отъ Гродны до Бреста. Битвы

на Схвѣ и при Остроленкѣ (см. это),

принудили Эссена отступить къ Высо

ко-Мазовѣцку и ограничиться оборони

тельными дѣйствіями. Въ Апрѣлѣ, по бо

лѣзни, онъ былъ уволенъ отъ командова

нія корпусомъ и назначенъ дежурнымъ

генераломъ главной арміи, а въ самомъ

вачалѣ Фридландскаго сраженія получилъ

тяжелую рану и долженъ былъ уѣхать

въ Россію. Послѣ выздоровленія, Эссенъ

былъ посланъ въ Молдавскую армію, подъ

начальствомъ КнязяПрозоровскаго, коман

довать резервнымъ корпусомъ, собран

нымъ у Бырлада и Яссахъ (см. Турецкая

война 1806-1812 годъ при Лмператорѣ

Александрѣ). Тамъ онъ остался въ без

дѣйствія до смѣны его графомъ Ланже

рономъ и возвращенія въ Россію. Въ 1809

Эссенъ ѣздилъ за границу для излеченія

болѣзни, а въ слѣдующемъ году былъ

назначенъ исправляющимъ должностьРиж

скаго военнаго губернатора съ управле

ніемъ и гражданской части въ Лиф

ляндской и Курляндской губерніяхъ. Въ

1812, при вторженіи Наполеона въ пре

дѣлы нашего отечества (см. статью Оле

чесmвенная война), предоставлена ему надъ

этими губерніями и расположенными въ

нихъ войсками власть главнокомандующихъ

дѣйствующими арміями. Гарнизонъ Риги

состоялъ изъ 13.000 чел., большею частію

запасныхъ войскъ. Эссенъ, приведши эту

крѣпость и Дюнамюнде въ оборонитель

ное положеніе, ограничилъ сперва своя”

дѣйствія наблюденіемъ закорпусомъМар

шала Макдональда и состоявшими подъ

его начальствомъ Прусскими войсками

Генерала Граверта (потомъ Іорка), зани

мая передовыми отрядами Митаву и Ба

ускъ. 7 Іюля воспослѣдовало неудачное

для насъ дѣло при Экау. Сражавшійся

тамъ Генералъ Левизь былъ принужденъ

отступить въ Ригу. Въ происшедшей отъ

того тревогѣ, Эссенъ, по совѣту состояв

шаго при немъ офицера, перешедшаго

изъ иностранной службы въ нашу, ве

лѣлъ ночью 11числа—кажется, безъ осо

бой надобности, ибо Пруссаки не пре

слѣдовали Левнза — и безъ предвари

тельнаго о томъ объявленія, сжечь про

странныя предмѣстья Риги, къ немало

му вреду жителей. 16 Іюля Гравертъ

потребовалъ сдачи крѣпости; Эссенъ от

казалъ, но за исключеніемъ разъѣздовъ и

высылки легкихъ партій, не предприни

малъ ничего рѣшительнаго, до смѣшы

его Маркизомъ Паулучи. Скоро потомъ

Эссенъ заболѣлъ и скончался въ Ав

густѣ 1815 года на Балдонскихъ сѣр

ныхъ водахъ, въ Курляндіи.

Л. Л. Л. Л.

ЭССЛИНГЕНЪ (см. Аспернау.
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ЭССЛИНГЪ, на Неварѣ, прежній воль

ный Имперскій городъ, нынѣ принадле

житъ королевству Виртембергскому.

Сраженіе 21 Гюля 1796 года.

ФранцузскаяРейнъ- и Мозельская армія,

подъ начальствомъ Генерала Моро, про

никла, послѣ сраженія при Мальшѣ,

далѣе въ Швабію. Австрійцы, стараясь

защищать Некаръ, вступили въ разныхъ

мѣстахъ съ непріятелемъ въупорныябит

вы. Это случилось также приЭсслингенѣ.

Французскій Генералъ Гувіонъ С-тъ Сиръ

аттаковалъ 511 1юля 1798 г. Австрійскій

авангардъ и оттѣснилъ его за Некаръ;

но Генералъ Ларошъ нашелъ приЭсслин

гѣ упорнѣйшее сопротивленіе. Генералъ

Готце, командовавшій здѣсь Австрійцами.

сражаясь съ 148 часа утра до 958 вечера,

отбилъ три аттаки, причинилъ Францу

замъ, въ особенности своими гаубицами,

значительный вредъ и наконецъ прину

дилъ ихъ отступить. Австрійцы опредѣ

лили потерю свою въ 3-хъ офицерахъ и

577 чел., нижнихъ чиновъ. Французы же

вовсе не показали своего урона. 22 Іюля

Моро предпринялъ движеніе въ правый

флангъ Австрійцевъ, чтобыочистить себѣ

переходъ черезъ Некаръ выше Эсслинга

и достигнуть дороги въ Донаувертъ. Въ

слѣдствіе сего Австрійцы отступили че

резъ Швабскій Гемюндъ въ Геппингенъ.

(Мilit. Сonv. Leх.). Г. Л. К.

ЭСТАКАДБ1 суть толстыя бревна,

соединенныя между собою цѣпями, пла

вающія на водѣ и поставленныя на яко

ряхъ въ морѣ около флота, расположен

наго на рейдѣ, чтобы не допустить не

пріятеля къ нему подойти, или оградить

флотъ отъ пущенныхъ брандеровъ. Что

бы скрыть эстакады отъ непріятеля, на

нихъ навѣшиваютъ нѣкоторую тяжесть,

погружая ихъ такимъ образомъ на нѣко

торую глубину въ воду. Иногда эстакады

вооружаютъ желѣзными спицами, чтобы

непріятельскія суда, приблизившіяся къ

вимъ, могли на нихъ наткнуться и по

вредитъ свою подводную часть. За не

имѣніемъ толстыхъ бревенъ, употребля

ютъ для этой же цѣли запасные реи и

стеньги. А. И. З.

ЭСТЕ, древнѣйшій, знаменитый кня

жескій домъ въ Италіи, происшедшій, по

свидѣтельствуМуратори, отъ Бонифація Г,

Графа Лукскаго и Герцога Тосканскаго,

современникаКаролинговъ (В11). Итальян

скіе Короля Гуго и Лотаръ отняли эти

лены у его наслѣдниковъ, но въ цар

ствованіе Беренгара и Императора Отто

на Г, Оберто П снова пріобрѣлъ ихъ,

Младшій его сынъ, Оберто П, былъ родо

начальникомъ дома Эсте. Его потомки

получили отъ Императора города Эстe,

Ровиго, Казаль Маджоре, Понтремоли и

Оберенго, а Вельфъ 1V. въ 1074, герцог

ство Баварское. Отъ него происходитъ

нынѣшній Брауншвейгскій домъ, а отъ

братьевъ его домы Модена и Феррара.

Итальянскіе князья Эсте, а въ числѣ ихъ

въ особенности Альфонсы П и П отлича

лись покровительствомъ ваукъ и изящ

ныхъ искусствъ, въ цвѣтущемъ періодѣ

Итальянской литературы и художества,

Мужеское поколѣніе этой линіи прекра

тилось въ 1796 г. смертью Геркулеса Ш,

спасшагося отъ нашествія Французовъ

въ Венецію. Дочь его, Марія Беатрича

Рикарда, вышла за-мужъ за Эрцгерцога

Фердинанда, который, възамѣнъ Модены,

уступленнойФранцузамъпоКампо-Формій

скому миру, получилъ область Брейсгау и

умеръ въ 1806 г. Сынъ его Францъ ГV,

возвратившій Парижскимъ договоромъ

Итальянскія владѣнія своего дома, счи

тается основателемъ новой династіи Ав

стрійско- или Модено-Эстской. Изъ кня

зей дома Эсте особенно примѣчательны

въ военномъ отношеніи: Маркграфъ Аццо

храбрый и ожесточенный противникъ

знаменитаго Эцщелино де Романа (см. это

имя) съ которымъвелъ многія, хотя боль

шею частію неудачныя войны.



заст задут-- 338-

2)Францъ Эстe, современникъ Максими

ліана П и Карла У. Онъ участвовалъ по

чти во всѣхъ войнахъ, волновавшuхъ

тогда Италію, и считался лучшимъ ар

тиллеристомъ своего времени. 2) Иппо

литъ, Кардиналъ, Архіепископъ въ Гра

нѣ, Капуѣ, Миланѣ и Нарбонѣ, Епископъ

въ Моденѣ и Феррарѣ и въ 1495 Импер

скій викарій (намѣстникъ) въ Италіи;

сынъ Геркулеса П. Онъ защищалъ зятя

своего, Франца Сфорцу противъ Францу

зовъ и за это принужденъ былъ бѣжать

въ Германію. По возвращеніи въ отече

ство, онъ принялъ сторону Франціи, по

могалъ брату своему въ войнѣ съ Папою

и Венеціею и въ 1809 г. самъ одержалъ

блестящую побѣду надъ Венеціянцами на

берегу р. По. Папа Іюлій П заставилъ

его удалиться въ Венгрію, откуда онъ

прибылъ обратно въ Италію только при

Львѣ Х и умеръ въ 1820 г. въ Феррарѣ.

(Рierers. Пnivers. Leх.). Л. Л. Л. Л.

ЭСТЕНЪ, (П1Еstaign), Карлъ, генрихъ,

Графъ, произошелъ отъ весьма древней

фамиліи; родился 1729 года въ замкѣ

Равелѣ въ Овернѣ. По обычаю тогдаш

няго времени, началъ онъ военное попри

пде прямо съ чина полковника пѣхотнаго

полка, но храбростью своею старался за

служить это преимущество происхожде

нія. Въ началѣ Семилѣтней войны онъ

служилъ бригадиромъ подъ начальствомъ

Графа Лалли въ Остъ-Индіи и 1789 года

былъ взятъ въ плѣнъ при Мадрасѣ, но ,

отпущенъ на честное слово. Не смотря

на то, онъ собралъ нѣсколько малень

кихъ судовъ и предпринималъ многія

успѣшныя экспедиціи противъ Англій

скихъ владѣній; потомъ вторично попалъ

въплѣнъ и былъ брошенъ вътемницу въ

Портсмутѣ. Позаключеніи мира, д0стенъ,

неизвѣстно по какой причинѣ, перешелъ

съ чиномъ генералъ-лейтенанта въ мор

скую службу и тѣмъ возбудилъ неудо

вольствіе морскихъ офицеровъ, которые

всегда косились на бывшаго пѣхотин

ца и неоднократно препятствовали его

предпріятіямъ. 1778 года, въ званіи вице

адмирала, отплылъ онъ изъ Тулона съ 12-ю

линѣйными кораблями на помощь Сѣверо

Американцамъ. Пылая ненавистью къ

Англіи, онъ съ необыкновенною поспѣш

ностью устремился къ мѣсту назначенія,

но противные вѣтры до того задержали

его, что онъ, по прибытіи къ устью Де

лавара, уже не нашелъ Англійскаго фло

та. ДЭстенъ опять отправился въ море;

однако корабль его Лангедокъ, лишившій

ся отъ бури всѣхъ своихъ мачтъ, попалъ

въ Англійскій флотъ, и только послѣ упор

наго боя успѣлъ спастись. Собравъ флотъ

свой въ Бостонѣ, д’Эстенъ отплылъ къ

Антильскимъ островамъ. Предпріятіе на

С-тъ Люси было безуспѣшно; однако,

усиливъ Флотъ эскадрамш де Грасса

и Ламота до 23 линѣйныхъ кораблей,

онъ взялъ С-тъ Венсенъ и Греналу. При

завоеваніи послѣдняго острова онъ самъ

НахОДИ.1СЯ Въ челѣ Колонны десантнаго

войска. Едва развился флагъ его на укрѣп

леніяхъ, какъ прибылъ Англійскій Адми

ралъ Бейронъ съ 21 линѣйнымъ кораблемъ,

чтобы псторгнуть у Французовъ Гренаду.

Д"Эстенъ встрѣтилъ непріятеля съ 17 ли

нѣйными кораблями и разбилъ его совер

шенно. Получивъ нѣсколько позже, при

Саваннѣ рану, онъ возвратился 1780 года

во Францію. Въ 1781 году ему было по

ручено отвезти находящуюся въ Кадисѣ

Французскую эскадру обратно въ Брестъ.

Командуя тогда соединенными морскими

силами Франціи и Испаніи, онъ намѣре

вался предпринять новыя экспедиціи, но

миръ прекратилъ его планы. Въ 1787

году д’Эстенъ былъ членомъ собранія

нотаблей, но не могъ достигнуть новаго

выбора въ генеральные штаты, хотя,

вопреки милостей, которыми его осыпалъ

Король, совершенно склонился къ пар

тіи народа. Въ 1789 году онъ писалъ къ

Королевѣ, прося ее отклонить Лудови

каХV1 отъ намѣренія, покинуть Францію.
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Во время смутъ 18 и 6 Октября д’Эстенъ (чилъ въ награду княжеское достоинства;

былъ командиромъ національнойгвардіи въ

Версалѣ, но ни сколько не останавливалъ

неистовства народа, и даже самъ явился

въ Парижъ, чтобы служить рядовымъ въ

національной гвардіи. Пожалованный въ

адмиралы (1792 года), онъ не принималъ

явнаго участія въ политическихъ собы

тіяхъ. Не смотря нато, на него пало по

дозрѣніе Якобинцевъ и онъ былъ отве

зенъ плѣннымъ въ С-тъ Пелажи. Въ про

цессѣ Королевы онъ былъ призванъ сви

дѣтелемъ, однако объявилъ, что, не смо

тря на личную свою вражду, ничегопро

тивъ нея показать не можетъ. 28 Апрѣля

1794 года голова д’Эстенапала подъ гильо

тиною. (Мilit. Сonv. Leх.). Г. Л. К.

ЭСТЕРГАВИ ДЕ ГАЛАПИТА, одна

изъ древнѣйшихъ и могущественнѣйшихъ

дрорянскихъ фамилій въ Венгріи, про

стирающая начало свое до Х столѣтія,

когда одинъ Эстеразъ (Осторасъ) при

нялъ въ 969 св. крещеніе и имя Павла.

Онъ самъ, слѣдуя древнимъ хроникамъ,

былъ потомокъ Аттилы. Въ 1491 голу

Николай Эстергази получилъ имѣніе Га

ланта въ Пресбургскомъ комитатѣ и съ

тѣхъ поръ имя это присвоено къ имени

фамиліи. Въ 1626 и 1685 годахъ три

вѣтви этого дома пріобрѣли графское, а

въ 1785 старшая изъ нихъ княжеское

достоинство. Почти всѣ Эстергази слу

жили: на военномъ поприщѣ. Примѣча

тельнѣйшійжеизъ нихъ былъ Павелъ У1,

родившійся въ 1653. Уже въ двадцатомъ

году отъ своего рожденія онъ сдѣлался

губернаторомъ Эдинбурга, на тридца

томъ фельдмаршаломъ, и отличился про

тивъ Турокъ во многихъ битвахъ и оса

дахъ. По заключеніи мира, его сдѣлали

начальникомъ пограничныхъ войскъ. Онъ

съ успѣхомъ дѣйствовалъ противъ Текели,

Ракощи и другихъ Венгерцевъ, недоволь

ныхъ Австрійскимъ правленіямъ; помогъ

освободитъ Вѣну, вооружилъ на свой

счетъ войска для осады Офена и полу

съ правомъ чеканить собственныя моне

ты. Онъ щедро покровительствовалъ нау

камъ и умеръ въ 1715 году.

Б. Л. Л. З.

ЭСТ.11111111 и 300тляндскАя гу.

БЕР1111. Въ древности эта губернія на

зывалась Эстляндіею шли Эстоніею и бы

ла обитаема Эстами или Эстонцами. Дат

скій Король Вальдемаръ 11, давъ обѣтъ

обратить Эстонцевъ-язычниковъ въ хри

стіанство, приплылъ съ войскомъ въ

Эстонію въ 1217 году и, соединясь съ

Нѣмцами. воевалъ въ этой странѣ около

5-хъ лѣтъ и обложилъ жителей тяжелою

данью. Въ то же время орденъ Меченос

цевъ, покоривъ Ливонію, простеръ свою

власть и па Эстляндію. Въ 1225 г. явил

ся сюда Новгородскій Князь Нрославъ и

осадилъ городъ Ревель; но потерпѣвъ не

удачи, принужденъ былъ скоро возвра

титься въ Новгородъ. Несчастные Эстон

цы претерпѣвали много бѣдствій, въ осо

бенности отъ нашествія сосѣдей: въ

1525 г. Псковитяне, подъ предводитель

ствомъ Литовскаго Князя Давида, опу

стошили ихъ страну и доходили до са

маго Ревеля; потомъ хищничества со сто

роны рыцарей и притѣсненія отъ инве

довъ въ конецъ разорили Эстонію. Лат

скій Король Вальдемаръ П1, не имѣя воз

можности удержать за собою эту страну,

продалъ ее Меченосцамъ въ 1546 году за

19000 марокъ. Во время кровопролитной

войны Ордена съ Іоанномъ Грознымъ, Эсто

нія признала надъ собою власть шве

довъ, и наконецъ, по Нпштатскому трак

тату 1721 г. поступила въ составъ Рос

сійскихъ владѣній.

Границы. Эстляндская губернія, самая

сѣверная изъОстзейскихъ, лежитъ на за

падѣ Европейской Россіи, примыкая сѣ

верною границею къ Финскому заливу, а

западною къ Рижскому; съ востока она

отдѣляется отъ С. Петербургской губер
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піи р. Наровою, а на югъ примыкаетъ

къ Лифляндіи.

Величина пространства. По простран

ству, Эстляндская губернія самая мень

шая изъ Остзейскихъ губерній; она за

нимаетъ около 18,400 кв. верстъ, изъ

числа которыхъ 15.000 кв. верстъ можно

положить на твердую землю, а остальныя

на прилежащіе 70 острововъ.

За исключеніемъ нѣ

сколькихъ возвышенностей, страна эта

преимущественно плоская; берегъ моря

отъ Ревеля до Нарвы довольно высокъ и

крутъ; рядъ скалъ, его оканчивающій на

зывается: Клиндою. Постоянно понижаю

шійся уровень воды въ Балтійскомъ морѣ

образовалъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ меж

ду Клиндою и моремъ довольно простран

ныя пастбища. Половина губерніизанята

большими лѣсами, топями, болотами и

озерами. Лѣса покрываютъ около 1/, все

го пространства; они годны какъ для

домашнихъ потребностей, такъ и для

всякаго рода построекъ. Лѣсныя дачи

могли бы доставить жителямъ довольно

важныя торговыя выгоды, еслибъ онѣ

находились вблизи судоходныхъ рѣкъ; но,

по недостатку послѣднихъ, только помѣ

щики, живущіе близъ моря, ежегодно

сплавляютъ небольшое количество дровъ

въ г. Ревель, а изъ окрестностей Чуд

скаго озера и р. Наровы отправляются

доски, въ г. Нарву.

Мѣстоположеніе.

Воды. Изъ водъ губерніи особенно за

мѣчательно: Балтійское море (см. это сло

во), омывающее ее съ двухъ сторбнъ.

Значительныхъ рѣкъ, исключая р. Наро

вы, вовсе нѣтъ, и только по послѣдней

производится судоходство. Озеръ въ Эст

ляндіи около 2884 изъ нихъ Чудское озе

ро (см.это) только своимъсѣвернымъ бере

гомъ прикасается къ южной границѣ гу

берніи; всѣже остальныя, по незначитель

ной своей величинѣ, мало замѣчательны.

Озера; дркель, Кирикъ и Лоденъ заслужи

ваютъ наибольшаго вниманія. Эркельское

озеро лежитъ на вершинѣ песчаной го

ры, въ 3-хъ верстахъ отъ Ревеля, такъ

что дно его гораздо выше Ревельскихъ

улицъ; отсюда городъ снабжается прѣс

ною водою посредствомъ водопроводовъ,

Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Эст

ляндіи есть минеральныя водыи желѣзнь

стыя близъ Ревеля въ помѣстья Вамсъ;

сѣрныя въ помѣстьи Кунда, и два соле

ные ключа на остр. Даго,

Въ отношеніи къ плодородію,

почва земли весьма различна въ Эстлян

діи; многія мѣста, въ особенности лежа

щія близъ моря, имѣютъ грунтъ на зва

чительную глубину песчаный и совер

шенно неудобный для хлѣбопашества;

другія, въ особенности западныя части

Ревельскаго уѣзда, покрыты множествомъ

большихъ и малыхъ камней; наконецъ,

иныя мѣста имѣютъ почву глинистую

или состоятъ изъ чернозема. Вообще вос

точная часть Эстляндіи считается плодо

роднѣйшею по качеству почвы; но самый

обильный урожай получается въ ган

сальскомъ уѣздѣ, хотя земля въ немъ са

мая неблагодарная. Среднимъ числомъ, па

хотныя поля составляютъ 1/5; простран

ства, занимаемаго песками, мысами и бо

лотами; урожай бываетъ самъ 45

Промышленость. Главная промышле

ность заключается въ хлѣбопашесmвѣ;

собираемый хлѣбъ обращается на продо

вольствіе и винокуреніе. Кромѣ разнаго

родахлѣба, успѣшно произрастаютъ! ленъ,

шенька, хмѣль и табакъ. Скошоводсmво

составляетъ также значительный пред

метъ промышлености, особенно овце

водство. Число мериносовыхъ овецъ въ

1846 г. простиралось за 66.000 Лошади

вообще малой породы. Рыбная ловля за

нимаетъ много рукъ въ прибрежныхъ къ

морю мѣстахъ; въ особенности ловятъ

большое количество килекъ.„Гродъ мелкой

рыбы, водящейся только въ Балтійскомъ

морѣ. „На островѣ Даго строятъ суда.

Почва.
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Мануфактурная промышленость незначи

тельна. Въ губерніи всего 6 фабрикъ:

1 суконная, 2 уксусныхъ. 1 красильная,

4 сштцевая и 1 бумажная. Заводовъ 525,

пзъ коихъ: 4 для выдѣлки кожъ, 2 свѣч

ныхъ и 519 винокуренныхъ,

Торговля, нѣкогда значительная, чрез

вычайно пострадала отъ сосѣдства С. Пе

тербурга; теперь она производится толь

ко въ Ревелѣ, хотя берега Эстляндіи

пмѣютъ многія хорошія гавани,

Сухопутныя сообщенія губерніи, отно

сительно небольшаго ея пространства,

весьма достаточны. Главнѣйшіе пути, по

которымъ производится сообщеніе вну

три и внѣ губерніи 1) большая почто

вая дорога отъ С. Петербурга черезъ

Нарву въ Ревель, пролегаетъ въ недаль

немъ разстояніи отъ берега Финскаго за

лива; на ней устроено шоссе отъ С. Пе

тербурга до станц. Нева; большая почто

вая дорога отъ С. Петербурга въ Ригу,

отдѣляется отъ первой при станціи Іеве

и пролегаетъ черезъ Дерптъ. Малыя по

чтовыя дороги изъ Ревеля въ Вейссен

штейнъ, Гансалъ и Пернау, и нѣсколько

большихъ проселочныхъ; всѣ онѣ нахо

дятся въ отличномъ состояніи,

Жителей въ губерніи до 310.000 обо

его пола; на каждую душу мужескаго

пола приходится 11 десятинъ, а наквад

ратную версту около 12 душъ обоего

пола. Коренныежители Эсты или Эстон

цы (до 210000); кромѣ того, живутъ въ

губерніи Нѣмцы (до 18,000) составляю

щіе бóльшую часть мѣщанъ, купцовъ и

дворянства. Въ Ревелѣ есть также много

Русскихъ. Эсты принадлежатъ къ Фин

скому племени. Они способны къ отправ

ленію самыхъ трудныхъ работъ, ночрез

вычайно лѣнивы, скрытвы и недовѣрчи

вы къ Нѣмцамъ. Эстонскій языкъ мягокъ

и благозвученъ, но довольно бѣденъ.

Раздѣленіе. Эстляндская губернія со

стоитъ изъ твердой земли и острововъ,

изъ коихъ замѣчательнѣйшіе по величи

нѣ Даго, Вормсъ,Большой и Малый Рогіе,

Наргенъ, Большой и Малый Врангелье

гольмъ, Вульфъ, Раліо, Эксгольмъ, Одис

гольмъ и проч. Она раздѣляется на А

уѣзда: 1) Гарріенскій или Ревельскій, 4)

Вирляндскій или Везенбергскій, 3) Ервен

скій или Вейсенштейнскій и 4) Викскій

или Гапсальскій. Замѣчательнѣйшіе горо

ла: 1) Ревель при Финскомъ заливѣ, гу

бернскій городъ, военный и купеческій

портъ и крѣпость 2-го класса. Этотъ

древній городъ, построенный въ 1920 г.

ВальдемаромъП Датскимъ Королемъ, про

изволилъ въ средніе вѣка обширную тор

говлю со всѣми сѣверными государствами

до тѣхъ поръ, пока не стала процвѣтать

Рига, его соперница. Нынѣ городъ этотъ

не большой и не красивый, но сла

вится пріятнымъ мѣстоположеніемъ. Въ

немъ считаютъ болѣе9000домовъ и око

ло 25.000 жителей. Изъ Ревельскихъ зда

ній замѣчательны: церковь Св. Олая, гим

назія и театръ. Портъ содержитъ значи

тельную часть нашего Балтійскаго фло

та. Устроенныя здѣсь морскія

привлекаютъ лѣтомъ много публики. Въ

окрестностяхъ примѣчателенъ дворецъ

Екатериненталь съ превосходнымъ садомъ,

разведеннымъ по повелѣнію Петра 1. 2)

Балшійскій портѣ,также наФинскомъ за

ливѣ, сто безопасною гаванью; 3) Гапсаль

при Балтійскомъ морѣ, красивый городъ

съ 2000 жителями и цѣлительными мор

скими грязями. А. Л. Л.

ЭТАПИ. Этапами называются на во

енномъ языкѣ тѣ мѣста, въ которыхъ

учреждены запасы провіанта, фуража и

проч., чтобы снабдить ими проходящія

войска и доставить имъ также ночлегіи

или пункты отдыха. Ведущія чрезъ эти

мѣста дороги называются этапными или

военными,и должны, сколько можно, всег

да содержаться въ полной исправности.

Разстояніе одного этапа къ другому

обыкновенно полагается отъ 20—28

верстъ; но, впрочемъ, это зависитъ отъ

ванны
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свойства дорогъ и мѣстности; сами эта

пы преимущественно располагаются въ

городахъ или большихъ селеніяхъ, въ

близости коихъ имѣются другія, для по

мѣщенія, въ случаѣ надобности, значитель

наго количества проходящихъ войскъ. Это

не трудно псполнить въ странахъ насе

ленныхъ, но крайне затруднительно въ

малолюдныхъ, въ степяхъ и тамъ, гдѣ

жители бросаютъ свои жилища при по

явленіяхъ войскъ, какъ наприм. въ Ту

рецкихъ и Азіятскихъ владѣніяхъ. Тамъ

нерѣдко нужно строить особые этапы

изъ барокъ, землянокъ и бивуаковъ, и

укрѣплять ихъ длязащиты отъ набѣговъ

непріятеля и хищныхъ сосѣдей.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что этапы

были уже въ употребленіи у Грековъ,

Персовъ и другихъ, образованныхъ наро

довъ древности, а особливо у Римлянъ,

на превосходныхъ военныхъ дорогахъ,

просѣкавшихъ по всѣмъ направленіямъ

огромную ихъ имперію. Въ новѣйшее

время Французы первые начали учреж

дать (въГерманіи въ 1807 году) такъ на

зываемые вооруженныеэтапы,занимаемые

гарнизонами, что потомъ въ особенности

было для нихъ необходимо въ походахъ

въ Испанію и при вторженіи въ Россію,

для защиты этапъ отъ Герильясовъ и на

шихъ казаковъ и вооружившихся»кресть

янъ; другія арміи послѣдовали этому

примѣру. «Система воруженныхъ этаповъ,

сливаясь съ системою запасныхъ депо,

болѣе и болѣе была усовершенствована

и обезпечила какъ укомплектованіе дѣй

ствующей арміи людьми и доставленія

къ ней различныхъ транспортовъ. такъ

и содержаніе въ тишинѣ лежащей поза

ди страны,

У насъ, въ Россіи, этапы и этапныя

команды для преправожденія арестантовъ

и пр. устроены съ давнихъ временъ по

всѣмъ большимъ этапнымъ трактамъ, а

на Кавказѣ, въ Киргизскихъ степяхъ и

тьтотъ потъ: «!

Турецкихъ областяхъ, прикрыты укрѣп

леніями и гарнизонами. Разумѣется, что

Въ КалкДОнъ этапѣ долженъ находиться

особый начальникъ, повелѣніямъ котора

го подчиняются какъ проходящія войска,

такъ и жители этапнаго мѣста и при

надлежащаго къ нему округа.

Б. Л. И. З.

ЭТЕЛЬФЛЕДА, сестра Эдуарда ста

раго, седьмаго Англійскаго Короля до

завоеванія Англіи Норманнами, была за

мужемъ за Графа Мерціи. Говорятъ, что

она, по внутреннему влеченію, совершен

но посвятила себя военному искусству

и показала въ войнахъ брата своего съ

Датчанами истинно мужескую храбрость,

по сему современники называли ее Ко

ролемъ Эстельфледа. По смерти супруга,

912 года, она приняла правленіе его

области и дѣйствовала въ духѣ отца и

брата. Дабы воспрепятствовать распро

страненію Датчанъ въ Англіи, она велѣ

ла укрѣплять многіе города, какъ то:

Вервикъ, Темвортъ, Ведсбори, Шерборца,

Эдесбори и др., потомъ выступила про

тивъ Валлисцевъ, разбила ихъ нѣсколько

разъ и обязала ихъ платить дань. Въ918

году она умерла, оставивъ дочь Эльвину,

коей владѣнія были захвачены Королемъ

Эдуардомъ, подозрѣвавшемъ племянницу

въ намѣреніи передать ихъ Датчанамъ.

(Мilit. Сonvers. Leх.). Г. Л. К.

ЭТЛИНГЕНЪ (см. Лальшь).

ЭТРЕ (ПЕstreés) Людвигъ Цесарь,

Герцогъ, Маршалъ Франціи и Госу

дарственный Министръ, родился въ Па

рижѣ 1698 года, произошелъ отъ одной

пзъ древнѣйшихъ дворянскихъ фамилій въ

шикарміи и былъ потомокъ Іоанна д"Этре,

почитаемаго основателемъ Французской

артиллеріи, по оказавшаго большія услуги

Францу П и Генриху 11, въ особенности

при осадѣ Калé, въ 1683 году. Въ его

управленіе артиллеріею впервые стали

отлпвать пушки, которыя могли выдер

жать сто выстрѣловъ, шелопая отъспо
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трясенія. Сыну Іоанна, Антуану д’Этре,

Генрихъ 1V за храбрость, оказанную въ

качествѣ начальника артиллеріи при обо

ронѣ Нoioна противъ Герцога Майенска

го, пожаловалъ намѣстничество провин

ціи Иль-де-Франса. Его дочь, прекрасная

Габріела д’Этре, Герцогиня Бофоръ, бы

ла любимицею Генриха 1V,

Другой д’Этре Полниь Графъ,родившій

ся въ 1624 году. отличился въ сраженіи при

Ланъ (Lens) 1648 г. пь при аттакѣШаран

тонскаго моста, былъ пожалованъ гене

ралъ-лейтенантомъ, но захваченъ въ плѣнъ

въ Валансьенѣ (1655 г.). Потомъ онъ пере

шелъ въ морскую службу, командовалъ, въ

чинѣ вице-адмирала, Французскимъ фло

томъ въ битвѣ въ Сультскомъ заливѣ,

4672 г. отнялъ въ 1676 г. у Голландцевъ

островъ Табаго, былъ произведенъ въ

1681 г. Маршаломъ, въ 1686 Вице-коро

лемъ Америки и умеръ въ Парижѣ, въ

1707 году.

Викторъ Марія д’Эmре, сынъ предъи

дущаго отличился въ званіи вице-адми

рала бомбардированіемъ Алжира; при

чемъ въ первый разъ убѣдились въ воз

можности метать бомбы изъ кораблей.

Въ 1691 году онъ бомбардировалъ Бар

селлону и Алеканте, командовалъ въ 1697

году флотомъ при вторичной осадѣ Бар

селлоны,а въ 1701 г. соединеннымъ Фран

цузско-Испапскимъ флотомъ. Пожалованъ

въ 1705 году маршаломъ Франціи, подъ

названіемъ Маршала Кевра, и Испанскимъ

Грандомъ 1-го класса и скончался въ

Парижѣ въ 1737 году, не оставя дѣтей.

Е35въ Парижѣ, и сперва назывался Лувуа.

Имя д’Этре онъ принялъ въ 1759 году

отъ своего дяди Виктора Маріи. Лудвигъ

тать, «т» ты что «т»

предковъ, въ военную службу и пріоб

рѣлъ примѣрами рѣдкой храбрости, подъ

****** *** *

гать-то мычасто и по

нералъ-инспектора кавалеріи. Потомъ слу

жилъ онъ подъ предводительствомъ Гра

фа Саксонскато, который имѣлъ къ нему

полное довѣріе. Этре отличился, между

прочимъ, на переправѣ черезъ Майнъ,

приЗелигенштатѣ 1741 года, въ сраже

ніи при Фонтеноа 1746 г. и въ осадахъ

Монса и Шарлероа. Въ 1756 году онъ

былъпожалованъ маршаломъ и назначенъ

главнокомандующимъ Французскою армі

ею, посланною въ началѣ Семилѣтней

войны въ Германію на помощь Австріи

противъ Фридриха Великаго п его союз

никовъ. Хотя д’Этре и не былъ вели

кимъ военнымъ геніемъ, но онъ принад

лежалъ къ числу хорошихъ генераловъ

своего времени, и могъ бы оказать важ

ныя услуги, еслибъ у него руки не бы

ли связаны повелѣніями Версальскаго

двора, отдаленнаго на 200 миль отъ те

атра войны. Частыя ихъ противорѣчія,

интриги нерасположенныхъ - къ д’Этре

придворныхъ лицъ и подчиненныхъ ему

генераловъ, останавливали не разъ его

дѣйствія. Притомъ Д"Этре, отличаясь

безкорыстіемъ, честностью и многими

качествами полководца, непомѣрною сво

ею строгостью навлекъ на себя нена

вистъ офицеровъ и солдатъ. Побѣда при

Гастембекѣ, одержанная имъ 26 Іюля

1766 года надъ Герцогомъ Кумберланд

скимъ, чѣмогла быть гораздо успѣшнѣе,

еслибы Мальебoа и Принцы де Лоржъ и

Орлеанскій исполнили свою обязанность;

не смотря на то, маршалъ имѣлъ значи

тельные успѣхи въ Вестфаліи, и уже го

товился освободить Гессенъ отъ Гано

верцевъ, какъ вдругъ придворныя козни и

вражда Маркизы Помпадуръ отозвали его

отъ театра войны. Ошибки, сдѣланныя

впослѣдствіи преемникомъ его,Маршаломъ

Ришелье, доказали неумѣстность этой пе

ремѣны. Когда новый Французскій главно

командующій, Маршалъ Конталъ, про

игралъ битву при Минденѣ, то Лудо

викъ ХУ отправилъ д’Этрё въ Гессенъ,

чтобы поддержать его своими совѣтами,
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Въ 1762 году ему опять ввѣрили началь

- ство надъ арміею вмѣстѣ съ Принцемъ

Субшаемъ, съ которымъ онъ уже прежде,

въ 1787 году, раздѣлялъ командованіе въ

Вестфаліи, но находился въ постоянномъ

разногласіи. Д"Этрё умеръ бездѣтнымъ въ

4771 году получивъ, по окончаніи войны,

герцогскій титулъ. (Мilit. Сonv. Leх).

Г. Л. Л.

этрурия (Неnruria), область древней

Италіи, нынѣТоскана, у Римлянъ Тусція,

у Грековъ Тирренія. (См. статьи Италія

древняя и новая). Слѣдуя Геродоту, она

получила первыхъ своихъ обитателей изъ

Лидійскаго города Тира, а по мнѣнію

Діонисія Галикарнасскаго, была населена

съ незапамятныхъ временъ Автохтонами

(туземцами), которые сперва назывались

Разена. Неизвѣстно, были ли они поко

рены другимъ племенемъ, Этрусками,или

сами приняли это общее имя, между

тѣмъ какъ обитатели сѣверовосточной

части страны продолжали называться

Умбрами, а югозападной Лигурами. Впо

слѣдствія между ними поселились коло

нія Пеласговъ. Этруски, народъ воин

ственный, но умѣренный, съ самыхъ на

чалѣ исторіи славился болѣе своею обра

зованностью. искусствамии торговою пред

пріимчивостью, чѣмъ страстью къ завоева

ніямъ, и скоро пріобрѣлъ значительный

вѣсъ наАпеннинскомъ полуостровѣ, въосо

бенностиже на морѣ, названномъ по немъ

Этрускимъ или Тирренскимъ. Онъ былъ

въ союзѣ съ Карѳагенянами; побѣдонос

но воевалъ съ Іоническими Фокеянами

и далеко простиралъ свои торговыя свя

зи и колоніи. Такъ наприм. жители

Капуи въ Кампаніи, Остійцы, Фронто

вы, Ретійцы, Вольски, Самниты, Медіо

ландцы, Мантуанцы и др. были Этруска

го происхожденія. Разбогатѣвъ торговлею,

Этрусцы предались роскоши, но вмѣстѣ

съ тѣмъ наукамъ и художествамъ и пе

редали ихъ другимъ народамъ Италіи.

Римляне приняли отъ нихъ архитек

туру, живопись и другія искусства, ре

лигіозные обряды, празднества, народ

ныя игры и пр. Когда Этруски начинали

являться въ Исторіи Рима, страна ихъ

раздѣлялась на двѣнадцать самостоятель

ныхъ владѣній, или республикъ, подъ

правительствомъ особыхъ вождей (луку

мовъ), но которыябылисоединены общимъ

союзомъ, а иногда и подчинены одному

верховному повелителю (ларсу), какъ на

прим. Порсенѣ, при осадѣ Рима, послѣ

изгнанія Тарквинія Гордаго. Мѣстомъ

засѣданія союзнаго конгресса былъ храмъ

богини Волтумны въ гор. Вульсиніи, а

главами правительства являлось обыкно

венно воинственное сословіе жрецовъ

Этруски храбро защищали свою незави

симость противъ Римлянъ въ продолже

ніи 400 лѣтъ, но наконецъ также под

пали ихъ игу (534 г. до Рожд. Христ.).

Въ то же время они вели многія, боль

шею частію неудачныя, войны съ Галла

ми, которые отняли у нихъ богатую По

скую долину; вождь Галловъ, Беловезъ,

разбивъ Этрусковъ, построилъ Миланъ;

часть побѣжденныхъ спаслась въ Ретій

скія Альпы, гдѣ потомки ихъ еще насе

ляютъ нѣкоторыя отдаленныя долины;

южныя Этрускія колоніи сдѣлались до

бычею Самнитянъ, а Римъ наконецъ по

глотилъ ихъ всѣхъ. Подъ владычествомъ

его, имя Этруріи мало-по-малу уступило

мѣсто слову Тусція, изъ котораго по

томъ составилась Тоскана. Послѣ паденія

Западной Имперіи, эта страна распала

на множество малыхъ и большихъ вла

дѣній, которыя были потомъ соединены

Медичисами (см. это слово). Древнее имя

Этрурія воскресло на нѣкоторое время

въ продолженіе войнъ Французской ре

волюціи, когда Тоскану переобразовали

въ Этруское королевство, отданное съ

1801—1805 года прежнему Пармскому

Герцогу, но потомъ силою присоединен

ное Наполеономъ къ Франціи. (Рierers

Опiversal Leхicon). Б. Л. 44. 44.
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ЭПЕЛИНО ДА РОМАНО, прославив

шійсявоинъ ХП1столѣтія, сынъ Эцелино,

съ прозваніемъ монаха, внука, пришедша

го изъ Германіи въ Италію съ Конрадомъ

Салійскпмъ,рыцаря Эцела, коегопростран

ныя владѣнія находились поблизости го

родовъ Виченцы, Вероны и Падуи. Эще

ливо, монахъ, по примѣру своихъ пред

ковъ, придерживался партіи Императораи

Гибеллиновъ. Сынъ его послѣдовалъ той

же политикѣ, и этимъ навлекъ на себя

ненависть партія Папы и Гвельфовъ, а

слѣдовательно и всѣхъ тогдашнихъ насто

риковъ, которые большею частью были

монахи. Они-то наперерывъ очернили

его память, между тѣмъ какъ Эцелино,

по крайней мѣрѣ въ началѣ своего по

литическаго поприща, показалъ себя му

жественнымъ, вѣрнымъ своему долгу п

умѣреннымъ, и уже впослѣдствіи, встрѣ

чая всюду преграды въ исполненіи сво

ихъ предпріятій, сдѣлался строгимъ, даже

жестокимъ, а въ религіозномъ отношеніи—

вольнодумцемъ и невѣрующимъ. Въ 1215 г.

отецъ его, въ то время подеста (город

ская голова) Виченцы, отправилъ юнаго

Эщелино противъ Маркграфа Альдобранди

но д’Эстё, чтобы подчинить его власти

города Падуи. Эцелипо, обложивъ замокъ

своего противника, принудилъ его къ ка

питуляціи и вассальному подданству. Съ

тѣхъ поръ Эщелино постоянно участво

валъ въ походахъ отца, и поудаленіи его,

въ 1921 г., въмонастырь, властвовалъ въ

гор. Бассано, продолжая счастливо вое

вать съ Гвельфами, изгнавшими семейство

РоманаяГибеллиновъ изъВиченцы.Успѣхъ

его оружія и посредничество Падуанцевъ

доставили, въ 1224 г., изгнанникамъ сво

бодное возвращеніе въ отечество. Въ1228

г. Эцелянобылъ избранъ въ подесты гор.

Вероны, а братъ его Альберикъ въ Ви

ченцѣ. Тутъ не мѣсто исчислять всѣ

распри и частныя драки Эцеляно, въ

тогдашнія смутныя времена, съ вра

жескими къ нему домами Санъ Бонифачіо

и"Кампо-Савшіера съ Гвельфскими горо

дами Падуи и Бассано, и самыми жителя

ми Вероны, которыя всѣ были кончены

въ пользу храбраго и искуснаго въ по

литикѣ Эцелино. Когда Императоръ Фрид

рихъ П Гогенштауфенъ, тщетно искав

шій мира съ Папою и усмиренія Лом

бардскихъ городовъ, находился 1232 г.

въ Равеннѣ, братья Романо и семей

ство Салингверра тѣсно съ нимъ соеди

нились. Эцелино покорилъ Верону, при

нявшую сторону союза Ломбардскихъ го

родовъ, властиФридриха, иэтимъ подалъ

знакъ къобщей войнѣ между нимии при

верженцами Императора. Эщелино разбилъ

войска Мантуи и многихъ другихъ горо

довъ въ округѣ Терра ди Ошеано; за то

маркграфъ Аццо д’Эстё съ Падуанцами и

ихъ союзниками одержалъ верхъ надъ

Тревизцами при Ковельанѣ. Наконецъ

удалось, стараніямъ Папы и его миссіо

нера Жіованна Шіо остановить временно

кровопролитіе. 28 Августа 1855 г. собра

лись на равнинѣ при Пaкварѣ на р. Эчѣ

болѣе чѣмъ 100.000 ч. всѣхъ партій и

заключили миръ, для упроченія коего

сынъ Маркграфа Аццо былъ обрученъ

съ дочерью Альберико. Но согласіемпро

должалось только одинъ мѣсяцъ. Мо

нахъ Жованни самъ нарушилъ его же

стокостью и невѣротерпимостью въ поко

рившихся Папѣ городахъ Виченцѣ я

Веронѣ; Эцелвно опять овладѣлъ Веро

ною; Альберико утвердился въ Бассано,

и борьба между домами Стъ Бoнифачіо и

Романо (Гвельфами и Гибеллинамя) сно

ва запылала, сопровожденная ужасными

жестокостями и разореніемъ Веронской,

Тревизской и другихъ областей. Гвельфы

почти вездѣ остались побѣдителями; Аццо

д’Эстё былъ избранъ подeстою Виченцы,

а братья Романо изгнаны изъ этого го

рода и Падуи. Но они продолжали защи

щаться, пока несостоялся, при посредни

чествѣ Венеціи, миръ, упроченный дѣй

ствительнымъ бракомъ лочери Альбершка
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съ Ринальдомъ д’Эстé. Веронауспокоилась,

и опять не на долго: Веронскіе Гвель

фы за одно съ Ричардомъ С-тъ Бонифа

чіо и маркграфомъ эсте тайно услови

лись напасть на Гибеллиновъиумертвить

ихъ. Эщелино, узнавъ о томъ, съ помощью

могущественнаго семейства Монтекки из

гналъ изъ Вероны всѣхъ Гвельфовъ,— и

раздоры возгорѣлись съ новою силою.

Наконецъ Фридрихъ П самъ вознамѣрил

ся возстановить порядокъ. Онъ прибылъ

16 Августа 1236 г. съ 4.000-мъ войскомъ

въ Верону и,усиленный партіеюЭцелнно,

Монтекки и всѣхъ Гибеллиновъ Вероны,

Мантуи, Кремоны и др., обложилъКремо

ну, между тѣмъ какъ Гвельфы иЛомбард

цы, предводительствуемые графомъ Сэтъ

Бoнифаціо и Маркграфомъ Эстё, опусто

mалиВеронскіяземли. Эщелино, невъ силѣ

одинъ прогнатьмногочисленныхъ враговъ,

призвалъ на помощь Императора. Фрид

рихъ оставилъ Кремону, вытѣснилъ Гвель

фовъ изъ Ривальты, завоевалъ въ 1256 г.

Виченцу и разорилъ Падуанскія и Тре

визскія владѣнія до самыхъ стѣнъ этихъ

городовъ. Принужденный возвратиться въ

Германію, онъ поручилъ дѣла. Ломбардіи

Эщелино, оставивъ ему нѣмецкія войска

подъ начальствомъ Гебгарла Арнштейна.

Съпомощію ихъ,Эцелино,принудивъМарк

гре Эстё покориться императору, явил

ся въ 1237 г. передъ гор. Падуей; Ги

беллинскіе его друзья тотчасъ принуди

ли подесту отворить ворота и изгнали

Гвельфовъ. Тревизо сдался добровольно.

Эта безпрестанная борьба съ силою и

измѣною противной партіи и съ кознями

духовенства заставили Эцелпно оказать

себя строгимъ, дажежестокимъ. Онъ пре

слѣдовалъ своихъ враговъ всѣми сред

ствами, изгонялъ ихъ, разрушалъ ихъзам

ки и казнилъ зачинщиковъ мятежей. Въ

Августѣ 1237 г. Фридрихъ П опять при

былъ къ Эчу въ челѣ сильной нѣмецкой

арміи; всѣ Гибеллины сѣверной Италіи н

10.000 Апулійцевъ и Сарациновъ при

соединились къ его знаменамъ. Жакопо де

Каррара. Ащо д’Эстё и Ричардъ Стъ Бо

пифачіо просили помилованія и получили

его въ присутствіи Эцелино, которагоИм

ператоръ хотѣлъ почтить уничиженіемъ

его противниковъ. Мантуа и множество

замковъ Ломбардіи также сдались. Фрпд

рихъ и Эцелино двинулись къ Милану и

сокрушили въ битвѣ при Кортенуовѣ, 27

п 28 Ноября 1237 г. могущество этого

города. Чтобы наградить своего вѣрнаго

слугу и еще болѣе заинтересовать его,

Императоръ выдалъ за него побочнуюдочь

свою Сельваджію. Тайный заговоръ Аццо

д’Эстё и Жакопо де Каррара — напасть

врасплохъ на Падуу—былъ открытъ и уни

чтоженъ, и съ того времени власть Эце

лшно въ этомъ городѣ утвердилась до та

кой степени, что народъ сталъ называть

его своимъ господиномъ. Онъ отмстилъ

Маркграфу Аццо взятіемъ зáмка и города

Эстё, и потомъ отправился въ Верону,

откуда опять долженъ былъ поспѣшить

въ Падуу, для уничтоженія новыхъ заго

воровъ партіи Эстё. Въ это время Фрид

рихъ П, былъ отлученъ отъ Церкви Па

пою Григоріемъ 1X-мъ. Эцелино остался

вѣрнымъ его защитникомъ, между тѣмъ

какъ Маркграфъ Эстё и даже Альберико

да Романа передались Папѣ. Императоръ

ввѣрилъ Эщелино неограниченную власть

въ Веронѣ, Виченцѣ, Падуѣ и Тридентѣ,

и онъ оправдалъ эту довѣренность; когда

Гвельфы, въ 1240 г., осаждали Феррару,

онъ овладѣлъ посредствомъ договора го

родомъ Бассано, опустошилъ окрестности

Тревизо и предалъ смерти оставшихся въ

Веронѣ Гвельфовъ. Войска его побѣдили

въ Падуанской области маркграфа д’Эстё,

а онъ самъ разбилъ Мантуанцевъ при

Тревензалѣ. Жакопо де Каррара, снова

возставшій противъ Императора, палъ

вмѣстѣ съ замкомъ своимъ Агна въ руки

Эщелино и былъ казненъ въ Падуѣ; та

же участь постигла многихъ другихъ на

чальниковъ папской партіи; другіе по
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корились добровольно, чтобы избавиться

отъ смерти. Въ 1246 году, Императоръ въ

третій разъ прибылъ въ Верону и утвер

дилъ Эцеливо во всѣхъ его должностяхъ

и владѣніяхъ. Эщелино въ концѣ Августа

выступилъ противъ своего брата Альбе

рико, отнялъ у него города Местре и

Стъ Николо, укрѣпилъ Нoале и въ Сен

тябрѣ возвратился въ Падуу съ богатѣй

шею добычею. Но война въ Веронской

области продолжалась всю зиму съ 1248

на 46 г.; причемъ Кастельфранко, Три

виллю, Кампрето и крѣпость Мусколенго

пали въ руки. Эщелино. Въ то же время

рушились множество покушеній на его

жизнь, и были имъ наказаны съ утон

ченною жестокостью. Чѣмъ болѣе онъ

находилъ сопротивленія, тѣмъ болѣе воз

растала его свирѣпость.

Фридрихъ П осаждалъ въ 1247 г. Пар

му, напрягая неимовѣрныя усилія взять

этотъ сильно укрѣпленныйгородъ. Эцели

нопривелъ къ нему многочисленные полки

Гибеллиновъ, и хотя на пути претерпѣлъ

при Виллѣ до Газальдо пораженіе отъ

Маркграфа д’Эстé, но завоевалъ Бресчел

ло и Гвасталлуиразбилъ 25Іюля Болон

цевъ при Буццалѣ. Медленность осады

побудилаЭцелшно возвратиться въЯнварѣ

1248 г. въ Падуу и предпринять походъ

противъ Фельтре. Папа тщетно старал

ся преградить ему побѣдоносный путь

отрѣшеніемъ отъ Церкви: Эцелшно не обра

щалъ вниманія на эту мѣру, а во владѣ

вія его никто не отважился объявить

папской буллы. Онъ, напротивъ, еще въ

Октябрѣ предпринялъ опустошительный

походъ къ Мантуѣ и весною 1249 года,

успѣлъ взять Беллуно. Второй бракъ съ

Беатричею де Кастельнуово доставилъ

Эщелино важную семейную связь, и онъ,

вѣроятно, уже тогда сталъ помышлять о

пріобрѣтеніи совершенной независимости.

Собравъ сильную армію, онъ занялъ пре

данныйИмператору гор. Монфеличеи овла

дѣлъ, послѣ продолжительной осады, горо

То мъ ХIV,

домъ и крѣпостью Эстё. Фридрихъ П на

ходился тогда насмертномъ одрѣ въАпу

ліи и Эцелино могъ полагаться только на

собственныя свои силы, чтобы удержать

ся на высокой ступени, на которую под

нялся. Поэтому онъ въ 1230 г., назна

чилъ племянника и подражателя своего,

Анcедизія де Гвидотти Падуанскимъ по

дестою и довершилъ униженіе дома Эстё

овладѣніемъ двухъ послѣднихъ его замковъ

въ Веронской области. Въ Декабрѣ 1230

г. воспослѣдовала смерть Императора, и

тогда Эцеляно ближе подвинулся къ сво

ей цѣли. По прибытія въ Октябрѣ 1238

года Нѣмецкаго Короля Конрада въ Ве

рону, принятагоГибеллинами съ величай

шею роскошью, собрался сеймъ въ зáмкѣ

Гоито, на которомъ власть Эцелино опять

былараспространена.Этопобудило Гвельф

скіе города, въ соединеніи съ Папою,

собрать также сеймъ 1232 г. въ Бресчіи

и выставить войско противъ Эцелино.

Папа возобновилъ отрѣшеніе его отъ

Церкви; духовенство начало побуждать

его подданныхъ къ возстанію. Слѣдствіемъ

этого были новыя казни и заточенія въ

Падуѣ и Веронѣ. Наконецъ Папа попы

тался собрать крестовыйпоходъ противъ

Эщелино, обѣщая всѣмъ, участвующимъ въ

немъ, полноепрощеніе грѣховъ.Смерть Ин

нокентіяГVвоспрепятствовала исполненію

этого плана. Вдругъ наступила преврат

ность судьбы Эщелино съ другой сторо

ны: жителиТридента возмутились въ 1253

г. и изгнали его приверженцевъ. Эцелино,

цѣлый годъ осаждая городъ, истощилъ

свои силы и достигнувъ наконецъ цѣли,

могъ тамъ утвердиться лишь самыми же

стокими мѣрами. Веронезцы также по

чувствовали гнѣвъ побѣдителя и даже бли

жайшіе родственники его не спаслись отъ

плахи. Во время похода его и Пелавшчи

ни въ 1236 г. противъ Мантуи, изгнанные

Падуанцы и Веронезцы уговорили Марк

графа Аццо къ нападенію на Падуу; но

вый Папа опять велѣлъ проповѣдовать

9494
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крестовый походъ. Марко Балоеръ и Том

мазино Джюстиніани повели значитель

ный корпусъ противъ Падуанскаго подес

ты Анcедизіо, который тщетно старался

противостать имъ. 20 Іюня Твельѣы

взяли и ограбили Падуу въ продолженіе

з дней. Эцеливо, узнавъ отомъ на обрат

номъ пути изъ Мантуи, велѣлъ плѣнить

g частію казнить всѣхъ, нахОДИВШИХСЯ Вѣ

его войскѣ Падуанцевъ, и пошелъ къВа

ченцѣ навстрѣчу крестоносцамъ, которые

обнятые паническимъ страхомъ, разбѣжа

лись, за исключеніемъ небольшой дружи

вы, удалившейся въ Падуу. Нопокушенія

эшедшно овладѣть этимъ ГОрОДОМЪ В0

удались и онъ принужденъ былъ возвра

титься въ Виченцу. Местре, Читаделла

мощевелисъ и Эстё были взяты противни

ками; Керро и Казалеоне пали въ началѣ

4257 г. примиреніе Эцелино съ братомъ

Альберико вознаградило эти неудачи я

звѣзда счастія, казалось, еще разъ В09

«шила для него. Онъ обратилъ свое орУ

жіе 1468 г. противъ Бресчіи, разбилъ 29

Августа Маркграфа Аццо при Гамбарѣ и

принялъ добровольную сдачу Бресчія,

вторженія Падуанцевъ въ Виченское вла

дѣніе снова вызвало его въ поле. Онъ

штурмовалъ Тріoлу и ужаснѣйшимъ об

разомъ отмстилъ плѣннымъ Падуанцамъ

но прежніе его союзники Бозо до Доаріа

и маркграфъ Пелавичики, обманутые имъ

при взятіи Бресчіи, присоединились къ

его врагамъ. Эцеляно хотѣлъ предпри

нять походъ въ Миланъ противъ Гвельфа

делла Торре, но притворно обратился къ

террѣ, дельи Ореи въ Бресчіянской об

ласти. Тамъ онъ былъ настигнутъГвель

«ами. Обманувъ Маркграфа Пеловичини и

Доарію,расположенныхъ наОльо,Эцелино

переправился съ своею конницею черезъ

эту рѣку и Адду и устремился къ Мила

ву. Однако Мартинъ делла Торре занялъ

городъ до его прибытія, и Зцелино ви

дѣлъ себя всюду окруженнымъ непріяте

лями и отрѣзаннымъ отъ своей пѣхоты

Неустрашимый вождь вступилъ въ дѣло

я почти-что вынудилъ себѣ переправу

черезъ Адду при Кассано, когда былъ ра

ненъ и принужденъ прекратитъ сраженіе,

На другой день, не обращая вниманія на

тѣлесную слабость, онъ переправился че

резъ рѣку; но Бресчіанцы его арміи пере

шли къ противникамъ, аЭнцеливо,стѣснен

ный несмѣтнымъ превосходствомъ силъ,

послѣ отчаяннаго сопротивленія, попался

въ плѣнъ, 16Сентабря 1239 г. Его отвезли

въ Сончико; тамъ онъ сорвалъ перевязку

съ своихъ ранъ и умеръ 27Сентября бо

лѣе отъ ярости и отчаянія, нежели отъ

потери крови. Смерть Эцелино повлекла

за собою гибель всего его дома. (Мilit.

Соnv. 1.eх.). Г. Н. К.

Э91МПлАВИНЪ, первопрестольный Ар

мянскій монастырь, въ Армянской обла

сти Эриванской провинціи, въ 17 вер

стахъ отъ Эривани, — пребываніе патрі

арха; состоитъ изъ 3-хъ церквей, обне

сенныхъ стѣною, каменнаго странно

пріимнаго дома на 1000 человѣкъ, и

имѣетъ видъ крѣпости, съ круглыми по

угламъ башнями.

Намѣреваясь сдѣлаться независимымъ,

Ханъ Эриванскій — вассалъ. Персидскаго

Шаха—обратился въ 1804 году къ главно

управляющему войсками въ Грузіи, Кня

зю Циціанову и, обѣщая подданство свое

Россійской державѣ, просилъ избавитъ

его отъ войскъ Шаха (см. Бривань).

Князь Циціановъ 19 Іюня приблизился

къ Эчміадзину и увѣдомилъ Эриванска

го Хана о прибытіи своемъ въ его хан

ство,

Эчміадзинъ былъ тогда занятъ неболь

шимъ отрядомъПерсіянъ, засѣвшихъ въ са

дахъ, окружающихъмонастырь; они встрѣ

тили Русскихъ огнемъ изъ ружей и «ал

конетовъ, но были опрокинуты и вытѣс

нены изъ садовъ спѣшившимися линѣй

ными казаками и Грузинами. Отложивъ

до слѣдующаго дня занятіе Эчміадзина и

въ ожиданіи прибытія оставшагося наза



эту 391чттуп— 2539 —

ди обоза, главнокомандовавшій дѣлалъI шалась-было отнять у насъ кормъ для

предварительныяраспоряженіядляуспѣш

нѣйшей аттаки,

Сынъ Шаха, Аббасъ Мпрза (см. это

имя), имѣвшій подъ своимъ начальствомъ

до 8000 пѣхоты и до 12.000 кавалеріи,

съ довольно значительною артиллеріею,

занималъ всю степь между Эчміадзиномъ

и Эриванью, извѣстную подъ названіемъ

Вагарсашацкой. Услышавъ о прибытіи на

шихъ войскъ, онъ стянулъ свой отрядъ и

приказалъ авангардуаттаковать Русскихъ,

которыхъ надѣялся застать врасплохъ,

но войска Князя, пріученныя къ всег

дашней готовности, замѣтивъ движеніе

Персіянъ, построились въ боевой поря

докъ и двинулись на встрѣчу непріятелю

Въ лагерѣ остался 1 батальонъ для при

крытія обоза, начинавшаго приближать

ся. Персидская кавалерія, раздѣлясь на 7

колоннъ, понеслась на отрядъ Князя

Пnщіавова; дабы удержать ея натискъ

и заставить ее опасаться за сообщеніе

съ главными силами, Князь Пиціановъ,

лично повелъ впередъ два пѣхотныя ка

ре, подъ начальствомъ Генералъ-Маіора

Портнягина и Полковника Козловскаго,

приказавъ артиллеріи содѣйствовать ма

невру. Удачные выстрѣлы ея съ коман

довавшихъ высотъ и рѣшительный на

тискъ колоннъ поразили ужасомъ Пер

сидское войско, надѣявшееся на вѣрный

успѣхъ. Безпорядокъ и смятеніе вскорѣ

оказались на всѣхъ пунктахъ непрія

тельской линіи. Аббасъ-Мирза примѣромъ

личной неустрашимости и отважности на

прасно старался удержать ее отъ бѣг

ства, въ которое скоро самъ былъ увле

ченъ. Потеря его была весьма значитель

ва и могла бы удвоиться, но малочислен

ность нашей конницы не дозволяла пре

слѣдовать бѣгущаго непріятеля.

Устроивъ вагенбургъ и окружа его ла

геремъ, главнокомандовавшій совершенно

безопасенъ былъ отъ нападеній Персид

ской конницы. 22 и 25 числъ она поку

лошадей и воду; но два каре 19-го егер

скаго полка, прикрывавшіе фуражировъ

и водоносцевъ, разрушили это намѣреніе.

22 числа непріятель старался овладѣть

курганомъ, находившимся влѣво отъ Рус

скаго лагеря, который составлялъ весьма

важную точку; но тѣ же егеря и Тиф

лисскіе мушкетеры отбили Персіянъ и

заставили ихъ отступить съ урономъ.

Во избѣжаніе новыхъ ихъ покушеній, въ

ночь на 25 число построенъ на этомъ

курганѣ редутъ, много вредившій непрія

телю, который, видя свою неудачу, пере

сталъ безпокоить Русскихъ.

Князь Циціановъ, замѣтивъ,что оборо

на Эчміадзина, если бы онъ и вздумалъ

занять его, по обширности садовъ, по

требовала бы оставить въ немъ значи

тельный гарнизонъ, и этимъ слишкомъ

ослабила бы отрядъ, двинулся къ Эрива

ни, прикрывая всѣмъ отрядомъ слѣдова

ніе вагенбурга.

Потеря наша въ дѣлахъ съ 20 по 26

Іюня состояла въ 5 раненныхъ офице

рахъ и 70 чел. нижнихъ чиновъ,иВуби

тыхъ и 2 безъ вѣсти пропавшихъ.

Сраженія подъ Эчміадзиномъ въ 1827

гиду.

Въ послѣднюю Персидскую войну, Рус

скій авангардъ Генералъ-Адъютанта Бен

кендорфа, слѣдуя къ Эривани (см. это),

занялъ 13 Апрѣля Эчміадзинъ, а 8 Іюня

сосредоточились тамъ 13.000 войска подъ

предводительствомъ Генералъ-Адъютанта

Паскевича. Намѣреваясь взять кр. Аббасъ

Абадъ, главнокомандующій приказалъ Ге

нералъ - Лейтенанту Красовскому снять

блокаду Эривани и прикрыть сообщеніе

съ предѣлами Грузіи, имѣя передовой

постъ въ Эчміадзинѣ, гдѣ находились гос

питаль и запасы наши. Генералъ Кра

совскій 2 Іюня прибылъ „въ Эчміадзинъ,

оставилъ въ немъ больныхъ и гарнизонъ

изъ 4-хъ ротъ, 6 орудій и 2-ой Армян

ской сотни, подъ начальствомъ Подпол

44
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ковника Линденфельда. и снабдивъ его

продовольствіемъ на 2 мѣсяца, самъ дви

нулся въ горы,

Сардаръ Эриванскій, желая воспользо

ваться отсутствіемъ блокадныхъ войскъ,

собралъ 2.000 чел. пѣхоты и 4000 кава

леріи при 5хъ полевыхъ орудіяхъ, и 4

Іюля явился у Эчміадзинскихъ стѣнъ,

Сперва онъ предложилъ гарнизону сво

бодный выпускъ въ Джелалъ-Оглу, куда

будто бы пошелъ Генералъ-Адъютантъ

Паскевичъ, въ противномъ же случаѣ

грозилъ взять монастырь силою. Отвѣ

томъ служила Русская граната, лопнув

шая подлѣ его свиты. Тогда Сардарь,

отрядивъ 1000 чел. всадниковъ къ по

дошвѣ горы Алагеза, для наблюденія за

движеніемъ Генерала Красовскаго. разсы

палъ войска свои по долинѣ, окружаю

щей монастырь, стараясь пресѣчь всякое

съ нимъ сообщеніе извнѣ. Однакожъ

одинъ Армянинъ пробрался изъ крѣпости

къ генералу Красовскому въ Джянгелій

скій лагерь и извѣстилъ его на другой

же день о появленіи Сардаря. Ген. Лейт.

Красовскій, вамѣреваясь напасть на него

врасплохъ, въ 9 часовъ вечера 5 Іюля,

съ крайнею поспѣшностью двинулся къ

Эчміадзину съ 2 бат. пѣхоты, 2 легкими

и 2 конными орудіями; но Сардарь, увѣ

домленный съ постовъ своихъ о прибли

женіи Русскихъ, бѣжалъ въ Эривань и

послѣ этой попытки уже оставилъ Эчмі

адзинъ въ покоѣ

между тѣмъ Аббасъ-Мирза, дабы удер

жать успѣхъ Русскаго оружія на Араксѣ,

предпринялъ смѣлую и рѣшительную ди

версію въ тылъ главному вашему отряду.

Зная, что Красовскій имѣетъ весьма не

значительное число войска, онъ рѣшился

обойти нашу позицію при Карабабѣ съ

значительными силами, взять Эчміадзинъ

и, уничтоживъ отрядъ Красовскаго, при

влечь обратноГенерала Паскевича. Этотъ

хорошо обдуманный планъ сдѣлалъ бы

честь и Европейскому полководцу, если

бы только Аббасъ-Мирза зналъ лучше

съ кѣмъ имѣетъ дѣло.

6 Августа съ 10,000 пѣх. и 15.000 ка

валеріи при 92-хъ орудіяхъ показался

онъ на Зачміадзинскихъ равнинахъ. 8 чи

сла занялъ сел. Аштаракъ, по правую

сторону р Абарани, и на этомъ мѣстѣ

устроилъ свой лагерь. Правый флангъ

позиціи его примыкалъ къ высокимъ и

скалистымъ берегамъ р. Абарани, а лѣ

вый къ горѣ Алагезу; предъ фронтомъ

глубокія рытвины и каменистая поверх

ность земли служили достаточнымъ обез

печеніемъ. 10 Августа въ 9 часовъ утра,

значительная толпа Персидской кавале

ріи, подъ личнымъ предводительствомъ

Аббаса-Мирзы, сталаразъѣзжать предъ на

шимиаванпостамидлярекогносцировки, но

была прогнана и преслѣдована почти до

самаго лагеря. Между тѣмъ Тифлисскій

Военный Губернаторъ Генералъ Алъю

тантъ Сипягинъ, прибывшій лично 8 Ав

густа въ Джелалъ-Оглу, гдѣ сосредото

чивался паркъ; для осады Эривани, на

чалъ съ нимъ слѣдованіе къ отряду Кра

совскаго, полагая его еще въ лагерномъ

расположеніи при урочищѣ Джангуля.

Пославъ партію казаковъ къ Гумрамъ,

Амамламъ и Караклису, Генералъ Сипя

гинъ распорядился такъ удачно, что 19

Августа артиллерія находилась уже за

Безобдаломъ; но прибывъ къ Судагенту,

онъ замѣтилъ, что непріятель, въ числѣ

4.000 чел. кавалеріи и пѣхоты, занялъ до

рогу; а потому,устроивъ пѣхоту въ выгод

номъ положеніи, двинулся съ кавалеріею

впередъ. Непріятельская конница броси

лась-было на нашу пѣхоту, но, встрѣчен

ная огнемъ артиллеріи, разсѣялась. По

вторявъ нѣсколько разъ свои нападенія,

и всегда неудачно, непріятель отступилъ

за рѣку Абарань и расположился между

горою Алагезомъ и лагеремъ при Джин

гели, вѣроятно, въ намѣреніи произвесть

повое покушеніе. Ген. Красовскій пред

принялъ противъ него диверсію съ 2-мя
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бат. пѣхоты, 300 казаковъ и 2-мя ору

діями. Замѣтивъ, что непріятель зани

малъ очень выгодную позицію близъ

горъ, Ген. Красовскій выказалъ сначала

только казаковъ. Обманутый непріятель

вступилъ съ ними въ дѣло и измѣнилъ

свою позицію; въ самое это мгновеніе

явилась наша пѣхота, въ короткое вре

мя опрокинула непріятеля и заставила

его спасаться въ безпорядкѣ. Борчалин

ская Татарская конница послана была

преслѣдовать его; осадная артиллерія

благополучно прибыла въ лагерь Ген.

Красовскаго.

15 числа получилъ онъ извѣстіе изъ

Эчміадзина, что ГОсуфъ-Ханъ, оставлен

ный Аббазъ-Мирзою съ войсками надъ

монастыремъ, расположился за длинною

стѣною сала, въ 2 верст. отъ Эчміадзина,

устроилъ противъ восточной его сто

роны сильныя баттареи въ ближай

шемъ разстояніи, и угрожалъ разорить

монастырь до основанія. Желаніе спасти

святыню Армянъ и находившіеся въ

ней большіе запасы, побудили Генера

ла Красовскаго въ ночь съ 16 на 17

число выступить опять на помощь осаж

деннымъ съ 4 бат., 800 казаковъ и 12

орудіями. По причинѣ дурной дороги,

отрядъ этотъ только къ 7 часамъ утра

достигъ высотъ между сел. Аштаракомъ

и Ушазакомъ. Тутъ непріятель ожидалъ

его, занявъ обѣ стороны р. Абарани и

возвышеніе.

Аббасъ-Мирза устроилъ главную бат

тарею противъ дороги, ведущей въ Эчмі

адзинъ между огромными камнями и ска

лами, расположилъ свою пѣхоту въ 5ли

ніи, примыкая лѣвымъ флангомъ къ Аба

рани, а правымъ пересѣкая самую доро

гу, и занялъ всѣ возвышенія кавале

ріею.

Имѣя на этомъ мѣстѣ до 25.000 чел.

и 22 орудія, Аббасъ-Мирза, былъ въ пол

ной увѣренности науспѣхъ дѣла, обѣщая

платить по 10 червонцевъ за каждую

Русскую голову;— и дѣйствительно Пер

сіяне никогда не дрались съ Русскими

съ такимъ ожесточеніемъ, какъ въ дѣлѣ

17 Августа.

Отрядъ Генерала Красовскаго находил

ся въ самомъ критическомъ положеніи,

обремененный огромнымъ обозомъ, онъ

долженъ былъ итти между скалами и го

рами; день былъ необыкновенно зной

ный и на всемъ пространствѣ между

Джингели и Эчміадзиномъ почти не бы

ло ни капли воды. Пропустивъ сначала

отрядъ нашъ, непріятель стремительно

аттаковалъ его арріергардъ и ядра по

сыпались со всѣхъ высотъ; сильныя тол

пы кавалеріи бросились съ запальчи

востью на наши колонны, но всегда бы

ли отражаемы дѣйствіемъ нашей кавале

ріи и штыками пѣхоты. Аттаки Персіянъ,

покровительствуемыя сильнымъ огнемъ

22 орудій, наносили величайшій вредъ

нашимъ обозамъ; но все это не мѣшало

храбрымъ сподвижникамъ Генерала Кра

совскаго продолжать свое слѣдованіе,

10 часовъ сряду длилась кровопролитная

битва съ ужаснымъ ожесточеніемъ. Съ

нашей стороны употреблено въ этотъ

достопамятный день все, чтó отчаянная

храбрость, рѣшительность и самоотвер

женіе имѣютъ наиблистательнѣйшаго. Ге

нералъ Красовскій лично подавалъ при

мѣръ своему отряду подъ нимъ убита

лошадь и самъ онъ получилъ сильную

контузію въ правую руку съ поврежде

ніемъ кости. Войска наши были безпре

станно на столь близкомъ разстояніи съ

непріятельскими толпами, что подъ ко

нецъ сраженія не осталось ни одного

заряда. Потеря съ обѣихъ сторонъ была

весьма значительна. Непріятель лишился

убитыми и раненными болѣе 3000 чел.

Съ нашей стороны убиты 2 штабъ- и 4

оберъ-офицера; нижнихъ чиновъ 679;

ранено, кромѣ Генерала Красовскаго. 3

штабъ- и 15 оберъ-офицеровъ, нижнихъ

чиновъ 318, и безъ вѣсти пропало 154
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чел. Потеря ужасная изъ войска, состав

лявшаго едва 2,400 человѣкъ!

Не доходя до Эчміадзина 2-хъ верстъ,

непріятель еще разъ былъ отраженъ на

всѣхъ пунктахъ непоколебимою храб

ростью офицеровъ и солдатъ. изнурен

выхъ зноемъ, жаждою и 10-ти часовою

безпрерывною борьбою.

Когда войска наши вступили въ Эчмі

адзинъ, непріятель въ ту же ночь снялъ

свои баттареи " и перенесъ лагерь за р.

Зангу, выше Эривани. Генералъ Красов

скій болѣе всего отдаетъ справедливость

отличнымъ распоряженіямъ командовав

шаго въ этотъ день артиллеріею Пол

ковника Гилленшмита,

Въ 1837 году В Октября монастырь

Эчміадзинъ осчастливленъ былъ посѣще

ніемъ Государя Императора; а нынѣ, въ

1830 году, около того же времени Свя

тыня Армянъ узрѣла и Вѣнценоснаго Его

Сына, Государя Наслѣдника Цесаревича.

А. Л. К.

ЭЧБ (Адижъ), притокъ рѣки По (см.

это слово въ Прибавленіи къХ1Vтому).

ЭШЕЛОНЕН (уступы, 361аffelut), такъ

называются отдѣльныя части ломаннаго

наступательнаго или оборонительнаго

фронта, а равно уступы аттакующей, а

иногда и слѣдующей на маршѣ колонны.

Движеніе и дѣйствіе эшелонами значи

тельныхъ массъ войскъ — бригадъ, ди

визій, корпусовъ — доставляютъ слѣдую

щія выгоды: они облегчаютъ перемѣну

фронта, скрываютъ отъ непріятеля на

стоящую точку нападенія, даютъ сред

ство возобновлять нѣсколько разъ атта

ку и принять во время отступленія раз

битые передніе отряды; но притомъ

они болѣе обнаруживаютъ «ланги неже

ли дѣйствіе цѣлымъ фронтомъ, и нерѣд

ко представляютъ опасныяотверзтія меж

ду эшелонами, въ которыя можетъ вторг

нуться непріятель. Дляустраненія этихъ

неудобствъ, располагаютъ иногда уступы

такимъ образомъ, что «ланги заднихъ вы

ходятъ изъ фланговъ переднихъ, прикры

вая другъ друга,а за оконечностями права

го и лѣваго крыла ставятъ особые резер

вы. (Косвенный боевой порядокъ Эпами

нонда иФридриха Великаго. См. Боевые по

рядки). Иногда довершаются такимъ обра

зомъ даже цѣлые переходы, какъ на

прим. Французами въ равнинахъ Египта,

въ виду многочисленной Мамелюкской

конницы. Иногда же наступленіе усту

пами производится и въ смыслѣ стра

тегическомъ, различаясь отътактическаго

только значительностью силъ и разстоя

нія между эшелонами,

Въ новѣйшее время этотъ послѣдній

способъ аттаки нашелъ много противни

ковъ, старавшихся доказать, что неудоб

ства его далеко превосходятъ пользу. По

ихъ мнѣнію, главнѣйшее стратегическое

и тактическое правило состоитъ въ томъ,

чтобы имѣть превосходство силъ на глав

номъ пунктѣ нападенія, и ясно, что ло

манная наступательная линія мало къ

тому способна. Притомъ задніе эшело

ны весьма часто отстаютъ отъ переднихъ,

которые тогда могутъ быть задавлены

или разбиты по частямъ непріятелемъ, а

пораженіе одной части боевой линіи

обыкновенно производитъ дурное вліяніе

на другія, близстоящія. Если же нѣкото

рые изъ эшелоновъ не встрѣтятъ непрія

теля, то они или вовсе не прнмутъ уча

стія въ бою или явятся въ немъ слиш

комъ поздно. Впрочемъ, развертываніе

большихъ военныхъ силъ само собою

доводитъ иногда къ аттакамъ эшелонами,

которые многократко увѣнчаемы были

успѣхомъ и такимъ образомъ ввели этотъ

родъ дѣйствія въ общее употребленіе,

Разумѣется,что тутъ, какъ и вездѣ, дѣло

зависитъ отъ искусства полководца. (Мilit.

соnv. Leх.). Б. М. Л. З.

ЭПИКБЕ, расположеніе, дѣйствie en

ecliquier— то есть въ видѣ шахмата,

(См. это слово и статьи Боевые порядки,

Легіона и др.). Въ наше время подобное
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расположеніе употребляется только при

отступленіи на равнинахъ и въ виду

сильно напирающаго непріятеля; ибо

тогда одна половина нашихъ войскъ мо

жетъ поперемѣнно останавливать его,

междутѣмъ какъ другая отходитъ назадъ,

Но этотъ маневръ, по сложности своей,

сопряженъ съ большими затрудненіями:

войска легко приходятъ въ безпорядокъ

и могутъ быть разбиты совокупнымъ уда

ромъ преслѣдующаго противника. Несрав

ненно лучше прикрыть отступленіе ка

кимъ-либо самостоятельнымъ отрядомъ, а

съ остальными войсками спѣшить назадъ,

для занятія новой выгодной позиціи.

(Мilit. Сonv. Leх.). Б. Л. И. З.



и части мавританіи.

II).

НОБА, сынъ Гіемпсала и потомoкъ

Массиниссы (см. это имя), царь Нумидіи

Въ продолженіе

второй междоусобной войны Римлянъонъ

ревностно принялъ сторону Помпея, воз

вратившаго его отцу престолъ, похищен

ный Гіарбасомъ, и много напесъ вреда

Цесарю совершеннымъ разбитіемъ его

легата Куріона. Цесарь съ трудомъ могъ

оттѣснить его во внутреннюю Африку.

Оттуда КОба поспѣшилъ на помощь Сци

піону, но былъ вмѣстѣ съ нимъ на-голо

ву побитъ при Тапсусѣ (44 г. до Р. Х.).

Онъ искалъ спасенія у своихъ поддан

ныхъ, но не былъ ими принятъ за свою

прежнюю надменность и тогда упросилъ

Петрея, участника своихъ бѣдствій, по

разить его мечемъ. (42 г. до Р. Христ.

Нумидія обращена была въ Римскую про

винцію. Л. 69, л.

новилвй фвыешь), значитъ «ьа.

ственно время празднества. Начало полу

чилъ еще въ древнемъ законѣ Израиль

тянъ, который повелѣвалъ учреждать

священное это празднество чрезъ каж

дыя 50 лѣтъ. Послѣ того Папа Бонифа

щій УП первый установилъ юбилеи, со

стоящіе въ отпущеніи грѣховъ вѣрнымъ

христіанамъ. Первое отпущеніе было въ

1300 году, но названіе юбилей дано въ

1475 году Папою Сикстомъ 1V. Такъ на

зываемый большой Бобылей бывалъ при

вступленіи Папы на престолъ, въ годъ

его посвящевія.

Римляне, при началѣ каждаго столѣтія

своего безсмертнаго города, вбивали вѣ

ковой золотой гвоздь на дверяхъ храма,

посвященнаго Янусу. Такимъ образомъ

религіозное значеніе юбилея постепенно

уступало духу времени и приняло нако

нецъ свѣтскую форму. КОбилеемъ стали

называть окончаніе извѣстнаго періода

времени, термина службы, и т. п. Такъ

ввелось въ обыкновеніе праздновать че

резъ 25, 60, 100 и болѣе лѣтъ основаніе

государствъ, городовъ, заведеній и пр.

прохожденіе на службѣ извѣстныхъ са

II0IIАIIIЕОБЪ II ""”. 115

Въ Россіи до Петра Великаго не было

подобнаго обыкновенія. Но давъ всему

начало, Петръ изъявилъ первый желаніе

праздновать періоды своихъ учрежденій,

Съ этою цѣлію, возвратясь въ 1792 году

изъ послѣдняго морскаго похода съ «лю

томъ своимъ въ Петербургъ, онъ то

ропился торжествовать великолѣпнымъ

празднествомъ учрежденіе Россійскаго

флота, существованію котораго исполни

лось тогда 19 лѣтъ (см. Боникъ Лелира

Вел.), а Россія имѣла уже 41 военный

корабль, съ 2,106 пушекъ и 14,960 ма

тросовъ. Августа 11 ботикъ спущенъ

былъ на воду у Кронслота и прове

денъ по линія кораблей при салюта

ціи съ крѣпостей и флота. Послѣ того

на берегу веселіе продолжалось до глу

бокой ночи.

Къ замѣчательнымъ юбилеямъ принад
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лежатъ также празднованіе столѣтія

С. Петербурга въ 1803 году; столѣтній

юбилей 1-го Кад. Корпуса въ 1832 году:

В0-ти лѣтніе службы Его Ишкглтогсклго

Высочвствл Вел. Кн. Михаила Павловича

въ 1848 году и Его Свѣтлости Князя

Варшавскаго въ нынѣшнемъ 1880 году.

Такой терминъ вознагражденъ бываетъ

отъ Русскихъ Монарховъ особенными ми

лостями. Прибавимъ, что въ 1862 году

Россія ожидаетъ тысячилѣтняго юбилея

основанію своего государства.

А. Л. К.

КОТРА, или нынѣшніе Березовскіе

Остяки (см. это), народъ Финскаго проис

хожденія, о которомъ упоминаетъ еще

Несторъ. Въ ХП в. онъ платилъ дань

Новгородцамъ, вымѣнивая драгоцѣнныя

произведенія Сибири на желѣзныя ору

дія и другія дешевыя вещи.

Новогородцы, желая отмстить народу

Югорскому за убіеніе ихъ собирателей

данія, въ 1195 году послали туда воеводу

съ довольно значительною дружиною, ко

торый, взявъ одинъ изъ городовъ, 8 не

дѣлъ стоялъ подъ другимъ, терпя нужду

въ съѣстныхъ припасахъ. Неосторожный,

онъ коварно приглашенъ былъ осажден

ными въ городъ и изрубленъ съ 80 вoи

нами. На третій день послѣ того, 6 Де

кабря, жители сдѣлали вылазку и почти

совсѣмъ истребили осаждавшихъ, изну

ренныхъ голодомъ.

Около 1444 года, КОгра, угнетаемый

Новгородцами, объявилъ себя независи

мымъ. Воеводы Двинскіе, Шенкурскій и

Яковлевъ, пришли къ нимъ съ 3.000 воп

новъ. Жители, усыпивъ Россіянъ обѣща

ніями и ласками, побили ихъ на-голову.

Новгородцамъ пришлось оружіемъ усми

рить своихъ данниковъ,

Въ 1468 году Устюжанинъ Василій

Скряба посланъ былъ воевать КОгру и

привелъ въ Москву двухъ тамошнихъ

князей. Государь Іоаннъ 1П отпустилъ

ихъ, взявъ съ нихъ присягу въ вѣрности,

обложилъ Югру данью и милостиво на

градилъ Скрябу. Но завоеваніе это ока

залось недѣйствительнымъ: подннъ, въ

Маѣ 1485 года, долженъ былъ отрядить

двухъ воеводъ на Вогуличей и Югру.

Князь Курбскій Черный и Салтыкъ тра

винъ плѣнили Югорскаго Князя Молдава

и съ богатою добычею, черезъ 3 мѣся

цевъ, возвратились въ Устюгъ. Владѣте

ли Югорскіе требовали мира и снова

присягнули въ вѣрности Россіи. Но

конечное покореніе этой отдаленной зем

ли совершилось уже въ 1490 году, когда

Князья Курбскій, Ушатовъ и Заболоцкій.

Бражникъ, съ 5.000 Россіянъ заложили

на берегу Печоры крѣпость, 21 Ноября,

и отправились на лыжахъ къ Каменному

Поясу. Войско великокняжеское боролось

съ суровою природою на горахъ и въ

пустыняхъ снѣговъ, пройдя 4080 верстъ!

За Ляпинымъ явились къ нимъ владѣтели

Югорскіе,землиОбдорской, предлагая, не

въ первый разъ, миръ и вѣчное поддан

ство Московскому Государю. Курбскій и

Ушатовъ взяли 52 города или острога,—

Заболоцкой 8, — болѣе 1000 плѣнныхъ

и 60 князей,и обязавъ всѣхъ окрестныхъ

народовъ клятвою въ вѣрности, возврати

лись въ Москву, къ Свѣтлой недѣлѣ. Съ

этого времени Государи наши всегда

именовались. Князьями Югорскими.

Во время начала завоеванія Ермакомъ

Сибирскаго Царства. Кучумъ (см. это)

подъ смертною казнью запрещалъ Югрѣ

платить дань Россіи. Но Ермакъ рѣшилъ

судьбу всей древней земли 10горской,

расширивъ владѣнія наши въ ней до р.

Сосвы и включивъ въ ихъ предѣлы стра

ну Кондинскую, давно именуемую въ ти

тулѣ Московскихъ Самодержцевъ.

. к. ли. к.

юго-лмЕРикАнскія войны (см.

Америка).

ЮРГУРТА, нумидійскій царь, извѣст

ный своими войнами съ Римомъ, былъ
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сынъ Манастабала, побочнаго сына Мас- 1 ные симъ послѣднимъ, объявили смерть

синиссы и получилъ отличное воспита

ніе у дяди своего Миципсѣ, преемни

ка Массиниссы на Нумидійскомъ пре

столѣ. Отличные таланты Югурты, его

любезность и уваженіе, которымъ онъ

пользовался отъ всѣхъ приближенныхъ,

пріобрѣли ему полную приверженность

своего воспитателя, который ставилъ

племянника наравнѣ съ обоими сыновья

ми своими Адербаломъ и Гіемсаломъ.

10гурта, противостоя соблазнамъ нѣги и

праздности, упражнялъ тѣлесныя силы

свои въ охотѣ, верховой ѣзды и на ри

сталищахъ. Однако возраставшая къ не

му любовь народа возбудила наконецъ

въ Миципсѣ опасеніе на счетъ своихъ

сыновей и наслѣдниковъ. Поэтому онъ

охотно воспользовался случаемъ отпра

вить Югурту къ Римлянамъ съ вспомога

тельнымъ войскомъ для осады Нуманціи.

Югурта, отличаясь въ Испаніи необыкно

венноюхрабростью, соединенною съ скром

ностью, пріобрѣлъ искреннюю дружбу

главнаго Римскаго вождя, ПубліяСципіо

на. Нуманція была завоевана и Югурта

возвратился въ отечество, осыпанный

почестями и хвалою. Миципса усыновилъ

его и поручилъ ему, при смерти сво

ей, управленіе государствомъ вмѣстѣ съ

сыновьями, умоляя своего племянника не

варушать дружбы съ двоюродными братья

ми; но КОгурта уже тогда помышлялъ о

гибели ихъ для достиженія властолю

бивыхъ своихъ видовъ. Скоро послѣ

смерти Миципсы, 118 до Р. Хр. онъ ве

лѣлъ умертвить Гіемсала. Адербалъ убѣ

жалъ въ Римъ, прося помощи противъ

похитителя престола, 1Огурта, уже по

знакомившійся съ характеромъ и продаж

ностью Римскихъ сановниковъ, отправилъ

туда пословъ съ богатыми дарами. Се

ватъ назначилъ 10комиссаровъ для изслѣ

дованія на мѣстѣ умерщвленія Гіемпсала,

и раздѣлить Нумидію между Адербаломъ

и Югуртою- Коммиссары, подкуплен

Гіемпсала вынужденною обстоятельства

ми, и доставили 10гуртѣ лучшія обла

сти. Это еще не удовлетворяло влас

толюбію ГОгурты. Онъ вторгнулся съ

войскомъ во владѣнія Адербала и опусто

шилъ ихъ, чтобы принудить его къ вой

нѣ и такимъ образомъ оправдать свои

насилія. Но когда Адербалъ не тронулся,

тогдаЮгуртаначалъ явную войну; 117 г.

разбилъ противниковъ при Зирѳѣ и оса

дилъ спасшагося туда двоюроднагобрата,

Тщетно Адербалъ повторялъ просьбы о

помощиРима; щедро расточенныя сокро

вища Югурты и въ этотъ разъ одержали

верхъ надъ правосудіемъ Римскаго сена

та- Адербалъ, сдалъ 115 городъ и былъ

вѣроломно убитъ.Югуртою, обѣщавшимъ

щадить его жизнь. Эта жестокость при

вела Югурту къ желаемой цѣли, но вмѣ

стѣ съ тѣмъ лишила его расположенія

Римлянъ. По настоятельному требованію

народа, въ 112 г. объявлена была вой

на Нумидійскому царю и отправлена въ

Африку армія, подъ начальствомъ Консула

Луція Кальпурнія Пизона, человѣка, ода

реннаго большими способностями, нотак

жедоступнаго подкупу. Сначала онъ велъ

войну съ силою, но скоро вступилъ въ

переговоры съ Югуртою и согласился на

весьма выгодный для него миръ. Нумидія

осталась за Югуртою, который запла

тилъ Римлянамъ незначительную сумму

денегъ и выдалъ часть своихъ лошадей

и слоновъ. Недовольный этимъ, Римскій

народъ потребовалъ преданія Югурты

суду своему. КОгурта явился въ Римъ.

Но когда онъ хотѣлъ и тамъ продолжать

свои подкупы и дерзнулъ даже умерт

вить побочнаго сына Гулуссы, брата

Миципсы. которому Римляне назначили

Нумидійскую корону, тогда онъ былъ

высланъ изъ Рима и въ 111 г. отправ

ленъ Консулъ Постумій Альбинъ съ свѣ

жимъ войскомъ въ Нумидію. Впрочемъ, я

этотъ вождь уступилъ хитрости на золо
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ту Юргуты и ничего не сдѣлалъ на полѣ

битвы; а братъ его, Авлъ Постумій, ко

торый осаждалъ главную крѣпость стра

ны Суоусъ съ 40,000 чел., попалъ въ за

саду, поставленную ему поспѣшившимъ

на отсаду Югуртою. Онъ былъ взятъ въ

плѣнъ и долженъ былъ со всею арміею

пройтиподъ ярмо, 110, г. Чтобы отмстить

за этотъ позоръ. Консулъ Цецилій Ме

теллъ привелъ новую. многочисленную

армію въ Нумидію, проникъ внутрь

ея, завоевалъ Вакку и отразилъ нападе

ніе 10гурты. Въ тотъ же день легатъ

Рутилій побѣдилъ отдѣльный корпусъ

Нумидійца Бомилькара. Въ слѣдующемъ

году Метеллъ тщетно осадилъ Заму, и

долженъ былъ довольствоваться вторич

вымъ покореніемъ Вакки, жители коей

умертвили Римскій гарнизонъ. КОгурта

успѣлъ набѣгами своими и малою войною

удержать перевѣсъ, и даже нанести дру

гому легату, Марію, рѣшительное пора

женіе при Зирѳѣ. Но когда Метеллъ, по

слѣ 40 дневной осады, завоевалъ Ѳалу,

тогда Югурта бѣжалъ въ Гетулію, къ

зятю своему, Мавританскому Королю Бо

хѣ, и побудилъ его также къ войнѣ про

тивъ Рима, 198 г. Консулъ Марій, завое

вавшій Капсу и укрѣпленный замокъ при

Мулухѣ, былъ, на обратномъ пути къ

морскому берегу, захваченъ въ-расплохъ

союзниками, но нанесъ имъ столь нео

жиданное пораженіе при Зирѳѣ, что, не

смотря на отличную храбрость Югурты,

почти все 90.000 ное Мавританское и

Нумидійское войско было изрублено. Бохъ

измѣнилъ Югуртѣ: пригласивъ его къ се

бѣ ко двору подъ предлогомъ устроить

миръ между нимъ и Римлянами, онъ ве

лѣлъ его схватить и выдалъ вмѣстѣ съ

его двумя сыновьями Марію, который

имъукрасилъ свойторжественный въѣздъ

въ Римъ. Послѣ ужаснѣйшихъ поношеній

черни, Югурта былъ брошенъ въ темни

цу, по другимъ въ ровъ, и умеръ, IIО

истеченіи 6 дней, отъ голода, Ливій го

воритъ, что онъ былъ убитъ на другой

день послѣ тріумфа. Сыновья остались

въ плѣну въ Венузіи. Нумидія сдѣлалась

Римскою провинціею, 107 года до Р. Хр.

Г, 41, 42,

НОЕЛКъ, Датскій Адмиралъ, одинъ изъ

знаменитѣйшихъ моряковъ своего време

ни, родился 8 Мая 1629 года и получилъ

первое образованіе въ академіи въ Сороѣ;

потомъ онъ путешествовалъ по Голлан

діи и Франціи, чтобы усовершенство

ваться въ познаніяхъ мореплаванія. Въ

1632 г. Юель совершилъ первый походъ

на Голландскомъ флотѣ, подъ началь

ствомъ Мартина Тромща, а по его смер

ти—подъ начальствомъ Рюйтера; по за

ключеніи же мира между Голландіею и

Англіею, Юель командовалъ кораблемъ

въ экспедиціи Рюйтера въ Средиземное

море. Пріобрѣвъ достаточныя практиче

скія познанія, онъ возвратился въ свое

отечество и тутъ, въ 1666 г. представил

ся ему случай выказать свои способно

сти на дѣлѣ, въ войнѣ Даніи съ Швеці

ею, 1689 г., командуя эскадрою, при оса

дѣ Копенгагена Шведами, онъ нанесъ имъ

значительный вредъ и потомъ сильно под

держивалъ Голландскихъ Адмираловъ Оп

дама и Рюйтера, прибывшихъ на помощь

Датчанамъ, за что одинъ изъ первыхъ

былъ награжденъ вновь учрежденнымъ

орденомъ Даннеброга. Во время вторич

ной войны между обоими Скандинавски

ми государствами, 1675 г., 1Оель, крейсн

руя по Балтійскому морю съ 18 корабля

ми, овладѣлъ островомъ Готландомъ. Это

событіе произвело въ Стокгольмѣ боль

шое смущеніе и Адмиралъ Крейцъ былъ

высланъ съ флотомъ изъ 44 большихъ

линѣйныхъ кораблей, чтобы прогнать

непріятелей. Адмиральскій его корабль

имѣлъ 150 пушекъ при 1000 чел. экипа

жа Хотя Крейцъ и былъ храбрымъ и

хорошимъ воиномъ, но у него недостава

ло опытности, и многіе изъ подчинен

ныхъ ему офицеровъ только въ первый
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разъ служили на морѣ. Въ началѣ Іюня

1676 года, Юель, командуя тогда 26

кораблями, встрѣтился съ Шведскимъ

флотомъ; 4 числа завязалось сраженіе

между островами Борнгольмомъ и Рюге

номъ. Не смотря на превосходство не

пріятеля, Датчане устояли, и бой, пре

кращенный ночною темнотой, снова за

пылалъ на другое утро, продолжаясь 24

часа. Наконецъ Шведскій флотъ отсту

пилъ, потерявъ одну гальоту о 10 пуш

кахъ. Юель былъ пожалованъ губернато

ромъ Готланда и получилъ подкрѣпленіе

изъ 7 линѣйныхъ кораблей и 2 фрега

товъ, подъ предводительствомъ сына слав

наго Тромпа. Датчане, неотвязно напи

рая на своихъ противниковъ, принудили

ихъ 11 Іюня выстроиться къ бою на

югѣ острова Эланда. Началось сраженіе.

Обѣ стороны дрались съ большимъ муже

ствомъ; вдругъ Шведскій адмиральскій

корабль, Три короны, при аттакѣ кораб

ля КОеля, Христіанъ Г, легъ на бокъ и

уже не могъ быть опять поднятымъ; по

роховой магазинъ его загорѣлся и ко

рабль взлетѣлъ на воздухъ, вмѣстѣ съ

Крейцомъ, значительнымъ числомъ офи

церовъ и волонтеровъ и 800 чел. экипа

жа. Шведскій флотъ, тѣснимый Датскимъ

не могъ ни подать помощи своему Адми

ралу, ни отступить немедленно. Вице

Адмиралъ Уггла, водрузившій флагъ свой

на линѣйномъ кораблѣ, Мечъ, о 96 пу

шекъ, защищался 3 часа противъ Тром

па; наконецъ судно его загорѣлось отъ

брандера, и изъ 600 чел. могли спастись

только 60. Это вторичное несчастіе при

нудило Шведовъ искать спасенія въ бѣг

ствѣ, въ продолженіе коего они лиши

лись еще 6 потонувшихъ кораблей и 3

попавшихъ въ руки. Датчанъ. Юель при

сталъ къ острову Борнгольму, чтобы по

чинить поврежденные свои корабли, по

томъ крейсировалъ предъ Гельсингбор

гомъ, между тѣмъ какъ Тромmъ выса

дился при Иштатѣ и овладѣлъ этимъ мѣс

томъ. Скоро потомъ Юель выигралъ дѣло

приРоштокѣ противъ АдмиралаСьёблада,

и занимаясь исправленіемъ поврежден

ныхъ при этомъ случаѣ судовъ, полу

чилъ извѣстіе, что Шведскій Адмиралъ

Горнъ съ 36 кораблями явился на высо

тѣ острова Мёна. Юель тотчасъ собралъ

25 парусовъ, которыхъ онъ, по примѣру

противника, раздѣлилъ на 5 отряда, я по

лучивъ отъКороля повелѣніе приступить

къ бою, приблизился къ заливуКіегeg; но

Шведы опередили его, и Датскій флотъ

былъ разсѣянъ противнымъ вѣтромъ.

Юелю удалось опять собрать его и

встрѣтить 1 Іюля 1677 г. т непріятеля.

Оба флота дрались отчаянно. Шесть

Шведскихъ кораблей устремились на кор.

ХристіанъУ, на которомъ находился10ель,

корабль его былъ обезоруженъ; Адмиралъ

пересѣлъ на корабль Фридрихъ ПГ, кото

раго постигла та же участь, и Юель дол

женъ былъ перемѣститься на кор. Лар

лommа Амалія. Это судно попало въ самый

жестокій огонь и непремѣнно пошло бы

ко дну, если бы не было поддерживае

мо двумя другими Датскими кораблями.

Междутѣмъ Датскіе Адмиралы Ростенъ и

Шпанъ обратили въ бѣгство нѣсколько

Шведскихъ кораблей, которые отдѣля

лись отъ линіи, чтобы подать помощь

сильно стѣсненному кораблю Дракону. По

освобожденіи Юеля, Шведы прекратили

сраженіе, стоившее имъ 4 до 8 линѣй

ныхъ кораблей и нѣсколько фрегатовъ, и

отступили къ Борнгольму, преслѣдуемые

противниками до наступленія ночи. На

другой день прибылъ Голландскій вспо

могательный «лотъ и юель воспользовал

ся этимъ подкрѣпленіемъ, чтобы истре

бить 6 Шведскихъ кораблей, спасшихся

въ бухту Мальмё; два изъ нихъ были взя

ты, третій сгорѣлъ. Эти побѣды произ

вели въ Даніи всеобщій восторгъ; побѣ

дитель былъ принятъ при дворѣ съ боль

шими почестями; Король пожаловалъ его

генералъ-адмираломъ и велѣлъ, въ память
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политовъ его, вычеканить лѣ шельми

Вслѣдъ за симъ КОель былъ отправленъ

съ 22 кораблями къ Кальмару. Хотя онъ

и не могъ овладѣть этимъ мѣстомъ, но

произвелъ нѣсколько высадокъ въ Сма

ландѣ и Эландѣ. Экспедиція противъ

острова Рюгена и многія счастливыя

сраженія увеличили его славу, и 1679 г.

Король пожаловалъ ему орденъ Слона.

Въ этомъ году былъ заключенъ миръ

между Даніею и Швеціею, но вскорѣ по

литическій горизонтъ опять помрачился.

Франція соединилась съ Даніею противъ

Швеціи и Голландіи. Въ 1685 г. явилась

Французская эскадра о 15 судахъ, подъ

начальствомъ Маркиза Прельи, на Копен

гагенскомъ рейдѣ, чтобы помогать Дат

чанамъ, противиться соединенію Швед

скаго и Голландскаго флотовъ и пере

правѣ Шведскаго войска въ Германію.

Юель присоединился къ Маркпзу съ 31

кораблемъ, и оба крейсировали въ Бал

тійскомъ морѣ до начала зимы; причемъ

Французскій Адмиралъ охотно подчинился

Датскому герою. Юель получилъ новое

доказательство королевской милости по

жалованіемъ ему въ наслѣдственное вла

дѣніе острова Тазинга при Фіоніи. Онъ

умеръ въ Копенгагенѣ 8 Апрѣля 1697 г.

ва 68 году своей жизни. Нравственныя

качества Юеля были столько же отлич

вы, какъ и военныя; онъ былъ состра

дателенъ, кротокъ и скроменъ, никогда

Ве? Выставлялъ своихъ подвиговъ; а КОГДа

упоминали о нихъ въ присутствіи дру

гихъ, то всегда замѣчалъ, что честь при

надлежитъ не ему, а Богу. (Мilit. Сonv.

Leх.). Г. Н. К.

КОЖНАЯ РОССІЯ (см. Россія).

НОКАГИРhi1, народъ обитающій въ сѣ

веровосточной части Якутской области,

преимущественно по берегамъ Индигир

ки, Яны, Колымы и Анадыра. Хотя по

наружности Юкагиры и похожи на Яку

товъ, но совершенно отличаются отъ

нихъ языкомъ, не смотря на то, что, по

стоянно живя между Якутами, заимство

вали отъ нихъ много словъ. Юкагиры

занимаются рыбною и звѣриною ловлею;

вмѣсто оленей, для зимнихъ поѣздокъ

содержатъ собакъ. Онисоставляютъ оста

токъ сильнаго прежде Омокскаго народа,

покинувшаго эти страны болѣе 100 лѣтъ

тому назадъ, устрашась оспы, истребив

шей между ними много народа. Объ Омо

кахъ нынѣшніе Юкагиры разсказываютъ,

что они удалились на острова Ледовита

го моря, противъ устьевъ Яны и Инди

гирки; на этихъ островахъ находятся

еще и нынѣ слѣды ихъ кочевьевъ, но

неизвѣстно,вымерли ли они всѣ, или пе

решли на лучшіе острова близъ Амери

ки. КОкагиры своими нравами и обычая

ми мало отличаются отъ Тунгусовъ; нѣ

которые изъ нихъ поселились малыми об

ществами на двухъ рѣкахъ: Анюяхъ, впа

дающихъ въ Колыму противъ Нижне

Колымска, и живутъ по образу Русскихъ,

забывъ даже свой языкъ. А. Л.

КОЛЛАНЪ , Флавій Клавдій, Римскій

Императоръ, получившій отъ Христіанъ

прозваніе апостата (отверженца), былъ

сынъ Юлія Константина, двоюроднаго

брата Константина Великаго, и родился

въ Константинополѣ 6-го Ноября 351 г.

Незадолго по смерти своего дяди, когда

Юліану было около 6-ти лѣтъ отъ роду,

онъ едва спасся отъ кровожадности своя

ка, Константина П, велѣвшаго казнить

всѣхъ своихъ родственниковъ. Изъ нихъ

остались въ живыхъ только Юліанъ, ко

тораго Епископъ Аретузы скрылъ подъ

алтаремъ, братъ его Галлъ, пощаженный

по причинѣ смертельной болѣзни, и пле

мянникъ Константина, Непоціанъ. Галлъ

и Юліанъ были отданы на воспитаніе

Епискому Никомидіи Евсебію, который

наставлялъ ихъ въ христіанствѣ и даже

посвятилъ духовному званію, чтобы уда

лать отъ двора. Но едва Императоръ

Констанцій возвелъ Галла кесаремъ и на
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мѣстникомъ Сиріи, какъ сей, изъ мщенія,

затѣялъ заговоръ и 584 г., по повелѣнію

Императора, былъ умерщвленъ. Та же

участь ожидала Юліана, и только по

убѣдительнѣйшимъ просьбамъ супруги

Императора казнь его была замѣнена

ссылкою въ Грецію. Здѣсь юноша посвя

тилъ себя наукамъ и Философіи, доста

впослѣдствіи громкое имя

Но скоро представился

вившимъ ему

въ ученомъ мірѣ.

ему случай развить свои прекрасныя во

енныя способности. Констанцій, угрожае

мый на Востокѣ Персами, на Западѣ и

Сѣверѣ Германскими народами, позвалъ

Юліана въ Медіоланъ, женилъ его на

своей сестрѣ Еленѣ, провозгласилъ его

кесаремъ, и препоручилъ ему главное

начальство въ Галліи. Хотя бѣдственное

состояніе тамошнихъРимскихъ провинцій,

юность новаго вождя и незначительность

данныхъ ему средствъ, не обѣщали успѣ

ха, но необыкновенная сила его ума и

стремленіе къ славѣ, внушаемое ему

примѣрами героевъ древности, замѣнили

эти недостатки. Въ 4-хъ походахъ на

Рейнѣ, съ 356—359 г. онъ составилъ се

бѣ славу великаго полководца. Послѣ не

обходимыхъ пріуготовленій къ войнѣ,

Юліанъ выступилъ весною 586 г. изъ

Віенна на помощь осажденному Алеман

нами городу Аугустодунуму (Аutum), при

нудилъ непріятелей снять осаду, преслѣ

довалъ ихъ черезъ Реймсъ и Дьезъ, одер

жалъ рѣшительную побѣду при Брокома

гѣ (Брумптѣ), возстановилъ разрушенный

въ прошедшемъ году Кельнъ и, соеди

вясь съ другою Имперскою арміею, вы

тѣснилъ Ютунговъ изъ Базеля и Ретіи.

Зимою онъ расположилъ свой лагерь въ

Сансѣ, выдержалъ 30-ти дневную, но

тщетную осаду отъ Алеманновъ, и учре

дилъ, для предупрежденія новыхъ втор

женій сего народа въ Галлію, цѣпь пере

довыхъ постовъ на Рейнѣ съ ведетами и

резервами. Отразивъ у Дуро-Картурума

вторичное нападеніе Алеманновъ съ армі

«ю измоча, тѣмъ «отнять

Летамъ, опустошившимъЛіонскуюобласть,

и изрубивъ большую часть ихъ, онъ по

шелъ на встрѣчу Королю Алеманновъ

Хлодомпру, перешедшему съ 6-ю союз

ными князьями и 35.000 чел. войска че

резъ Рейнъ. КОліанъ остался побѣдите

лемъ съ помощью нѣшецкой своей пѣхо

ты, хотя тяжелая его кавалерія была

разбита легкими ратниками. Алеманновъ,

которые во время боя подползали подъ

брюхо лошади и зарѣзали ихъ; 6.000 не

пріятелей погибли въ этомъ дѣлѣ и Хло

домиръ попалъ въ плѣнъ. Теперь Юліанъ

перешелъ при Майнцѣ черезъ Рейнъ,

вынудилъ миръ и въ третьемъ походѣ

отправился въ Тонгръ, чтобы обезопа

спть плаваніе по Рейну хлѣбнаго тран

спорта, присланнаго изъ Британіи. Въ

539 г. онъ одолѣлъСалійцевъ. Короля Але

манновъ Суомара между Мaйномъ и Рей

номъ, и Короля Гормана на Неккарѣ, и

возстановилъ многія Рейнскія крѣпости;

потомъ вторично перешедъ Рейнъ при

Майнцѣ, истребилъ и разсѣялъ нечаян

нымъ нападеніамъ непріятельское войско

и снова заставилъ Алеманновъ просить

мпра. Между тѣмъ какъ Юліанъ такимъ

образомъ возстановлялъ честь Римскаго

оружія и мудрымъ управленіемъ упрочилъ

благосостояніеГалліи, враги успѣли окле

ветать его у Императора въ намѣреніи

присвоить себѣ верховную власть. Кон

станцій, подъ предлогомъ похода противъ

Персовъ, потребовалъ у Юліана лучшія

его войска; легіоны тому воспротивились

и принудили Юліана, въ 360 г., принять

императорскій титулъ, не смотря на

угрозы и вооруженіе Констанція. Сей

призвалъ на помощь Алеманновъ, кото

рые, при Секингѣ побѣдили Юліанова

полководца Либано. Но Юліанъ самъ пе

решелъ черезъ Рейнъ, отбросивъ Алеман

новъ, вступилъ въ Иллирію, завоевалъ

Болонію и Сирмію, и велѣлъ осадить

Аквилею. Тутъ онъ узналъ о смерти сво
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его соперника и поспѣшилъ черезъ Ѳра

кію въ Константинополь, гдѣ былъ при

нятъ съ радостью и 11 Декабря 361 г.

торжественно провозглашенъ императо

ромъ. Послѣ многихъ улучшеній въ прав

леніи государствомъ и искорененіи вкрав

шихся въ него злоупотребленій, но так

же послѣ исключенія изъ службы всѣхъ

христіанъ, жестоко гонимыхъ 10ліаномъ,

онъ, въ 565 г., опять принялся за оружіе,

чтобы усмирить гордаго Персидскаго

царя Сапора, тревожившаго уже давно

Римскую Имперію хищными своими на

бѣгами. Отрядивъ своихъ полководцевъ

Прокопія и Савастьяна съ 30000 войска

въ Месопотамію, чтобы, вмѣстѣ съ союз

ными Армянцами, вторгнуться въ Асси

рію, самъ Юліанъ перешелъ съ 63.000

чел. при Гіерополисѣ на мосткахъ, устро

енныхъ изъ бочекъ и кожаныхъ мѣш

ковъ, черезъ Евфратъ, двинулся на Кал

линикумъ, переправился черезъ Хабо

расъ, взялъ крѣпость Анаѳо, разбилъ Пер

сидскаго полководца Сурену, ожидавша

го Римлянъ въ крѣпкой позиціи между

соединительными каналами Евфрата и

Тигра, и завоевалъ Паризабору послѣ

трехдневнаго приступа. Когда Сурена

снова сталъ тревожить Римскій аван

гардъ, то Юліанъ вторично побѣдилъ

его, завоевалъ Маогомальху посредствомъ

проведенной подъ городскими стѣнами

галереи и выигралъ сраженіе при Саба

ѳѣ. Для дальнѣйшаго распространенія

своихъ побѣдъ, Императоръ перевелъ

флотъ изъ Евфрата въ Тнгръ, перешелъ

ночью черезъ послѣднюю рѣку при Кохѣ

и разбилъ персовъ предъ ктееватономъ.

Однако великія жертвы, сопряженныя съ

этими предпріятіями, недостатокъ въ

продовольствіи въ опустошенныхъ Римля

нами странахъ и неприбытіе войскъ Про

копія, Савастьяна и Армянцевъ, заста

ввли и Пліана отказаться отъ напа

ленія на сильно укрѣпленную столицу

Персіи. Онъ двинулся по берегу Тигра

къ Мидійскимъ горамъ, чтобы отыскать

Персидскаго царя во внутренности его

владѣній. Отважное это намѣреніе вѣро

ятно бы удалось, если бы КОіанъ, по

предательскому совѣту Персидскаго пе

реметчика, не сжегъ свой флотъ и та

кимъ образомъ лишилъ себя главной по

мощи на маршѣ. Римляне двинулись къ

востоку по обширнымъ равнинамъ, на

рочно опустошеннымъ жителями ; это

принудило Юліана приблизиться къ дру

жественнымъ провинціямъ. Непріятеля

преслѣдовали его и истощали силы Рим

лянъ безпрестанными частными нападе

ніями. Хотя Римляне и оставались побѣ

дителями въбольшихъ битвахъ, какъ на

прим. при Синкѣ и Марангѣ, но они поне

сли чувствительную для нихъ потерю мно

гими храбрыми воинами. Въ одномъ изъ

этихъ сраженій,приФригіи, гдѣПерсы всѣ

ми своими силами окружили Римлянъ, Юлі

анъ отличился необыкновенною личною

храбростью, спѣша туда, гдѣ угрожала

наибольшая опасность; но онъ въ-торо

пяхъ забылъ надѣть латы. При преслѣ

дованіи непріятеля, копье, брошенное

Персомъ, пронзило ему бокъ и про

никло глубоко въ печень. Императоръ

упалъ съ лошади безъ чувствъ и, нѣсколь

ко часовъ спустя, съ спокойнымъ духомъ,

умеръ смертью героя, 26 Іюня 563 года

на 52 году своей жизни и 23 мъ мѣсяцѣ

своего царствованія. Трупъ его былъ

отвезенъ въ Тарсъ. Мнѣнія писате

лей объ Юліанѣ весьма различны, даже

противорѣчивы; одни хвалятъ его высо

кія умственныя способности, мудрость,

правосудіе,умѣренность и мужество; дру

гіе представляютъ его суевѣрнымъ, легко

мысленнымъ и софистически равнодуш

нымъ. За нимъ слѣдовалъ на престолѣ,

провозглашенный войсками, полководецъ

Іовіанъ, который вывелъ Римскую армію

обратно изъ Персіи и заключилъ съ Са

шоромъ постыдный миръ. (Мilit. Сonvers,

Leхi). Г. Л. К.
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юлій цЕслгь (ся. пестрѣ).

К011лКИ, отличающіеся особенною

храбростью Черногорцы, — то же что

охотники или герои. А. Л. К.

1011ТА, (Еungе т. е. отрокъ, молодой

матросъ, служащій на кораблѣ для раз

ныхъ потребностей и обучающійся мор

ской службѣ) слово Голландское иНѣмец

кое, перешедшее къ намъ безъ перемѣны

значенія, вмѣстѣ съ заимствованными

чужеземными терминами морскаго искус

ства, во времена Петра Великаго. Осно

вавъ въ 1705 году гор. Кронштадтъ,

Императоръ учредилъ въ немъ училище

морскихъ юнгъ, т. е. лалолѣтныхъ матро

совъ, и самъ началъ службу на морѣ

возвратясь изъ пу

Нынѣ на нашемъ

но она IIIЪ

съ каютнаго юнги „

тешествія (см. Мусь).

флотѣ не имѣется юнговъ;

большомъ употребленіи на всѣхъ ино

странныхъ. А. П. К.

КОНИГЕДА, древняя Литовская крѣ

пость, считавшаяся неприступною. Она

находилась въ провинціи Шалоніи, налѣ

вомъ берегу Нѣмана. Ливонскіе рыцари

въ ХПI вѣкѣ долго помышляли о завла

дѣніи ею. Въ 1292 г. храбрый Рагнитскій

командоръ Конрадъ Штанге, получивъ

отъ великаго магистра значительное по

собіе, пошелъ къ Юнигедѣ; но близъ нея

шпіонъ донесъ, что не только гарнизонъ

крѣпости многочисленъ, но и войско Ве

ликаго Князя Литовскаго Вптенеса рас

положено при самой крѣпости. Войско

рыцарей готово было бѣжать, но коман

доръ, воодушевивъ его, повелъ къ крѣ

пости. Въ самомъ дѣлѣ оказалось, что

Литовцы несравненно превосходили ры

царей численностью; не смотря на то,

рыцари мужественно бросились на нерія

теля и прорвались черезъ первую линію;

тогда Литовцы отступили и крѣпость

была открыта; однакожъ рыцари не рѣ

впились на штурмъ, сожгли предмѣстья и

поспѣшно отступили, опасаясь, чтобы

сильнѣйшій непріятель не пошелъ въ по

гоню,

На слѣдующій годъ самъ великій ма

гистръ Конрадъ Фейхтвангенъ два раза

ходилъ къ Юнигедѣ зимою и лѣтомъ, съ

стѣнобитными орудіями, но успѣлъ толь

ко сжечь предмѣстья.

Въ 1516 г. великій магистръ Карлъ

Беѳфартъ сдѣлалъ нечаянное нападеніе

на Юнигеду, овладѣлъ нижнимъ пред

мѣстьемъ, много истребилъ жителей и

взялъ въ плѣнъ 78 Литовцевъ.

ДИ. Д. Д.31

КОНКЕРъ (отъ нѣмецкаго слова ваши,

вст99стъ Випдіer, т. е. поный дворянинъ, не

доросль изъ дворянъ, французское саdet),

въ военномъ смыслѣ унтеръ-офицеры изъ

дворянъ вообще, а у насъ въ кавалерій

скихъ, егерскихъ и карабинерныхъ пол

кахъ унтеръ-офицеры, которые по пра

вамъ своимъ служатъ наименьшій срокъ

до перваго офицерскаго чина; въ пѣхот

ныхъ и гренадерскихъ полкахъ они имену

ются и подпрапорщаками. Юнкера и под

прапорщики, какъ въ гвардію, такъ и въ

армію, поступаютъ не иначе, какъ по вы

держаніи установленнаго экзамена, за ис

ключеніемъ только тѣхъ молодыхъ людей,

окончившихъ курсъ наукъ въ одномъ изъ

Университетовъ, которымъ предоставлено

право поступать въ военную службу безъ

экзамена. Срокъ службы юнкерамъ и под

прапорщикамъ до перваго офицерскаго

чина положенъ 2-хъ лѣтній; тогда только

они представляются въ офицеры, и не

иначе, какъ съ одобрительнымъ отзывомъ

полковаго командира объ удовлетворитель

номъ знаніи ими офицерской службы.

Гвардейскіе юнкера, передъ производ

ствомъ ихъ въ офицеры гвардіи, должны

выдержать строгій экзаменъ въ нау

кахъ въ Школѣ Гвардейскихъ Подпра

порщиковъ и Юнкеровъ; невыдержавшіе

производятся первыми офицерски

въ армію. Тѣмъ молодымъ

его

III Чашала
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люлямъ, которые, окончивъ курсъ въ уни- I

верситетѣ, поступаютъ юнкерами въ ар

мію,убавляетсясрокъ службы въ нижнемъ

чинѣ: дѣйствительные студенты должны

прослужить юнкерами 6мѣсяцевъ, а кан

дидаты — только три. Служба и обя

занности юнкеровъ въ полкахъ и бат

тареяхъ артиллеріи тѣ же самыя, какъ

и простыхъ унтеръ-офицеровъ, съ тою

только разницею, что первыхъ при

готовляютъ постепенно къ офицерско

му званію, и поэтому занимаютъ ихъ

практическими упражненіями по фронто

вой части, болѣе сродными съ будущи

ми ихъ офицерскими обязанностями. Въ

исходѣ царствованія Императора Алексан

дра 1, по недостатку образованныхъ офице

ровъ въ арміи, учреждены были юнкерскія

школы при главныхъ квартирахъ армій;

сюда поступали юнкера изъ всѣхъ полковъ;

они слушали довольно пространный курсъ

наукъ, преимущественно военныхъ. и. по

вѣядержаніи установленнаго экзамена, про

изводились офицерами въ армію; лучшіе

воспитанники прикомандировывались къ

Генеральному Штабу, куда впослѣдствіи

и переводились. Въ то же время была

учреждена ГОнкерская Школа въ С. Пе

тербургѣ, для юнкеровъ и подпрапорщи

ковъ гвардіи. Эта школа существовала

до 1858 года; будучи замѣнена въ этомъ

году новою Юнкерскою Пколою. образо

ванною по примѣру прочихъВоенно-Учеб

Заведеній и вошедшую уже въ составъ

Главнаго Управленія сихъ заведеній; ар

мейскіяже школы былизакрыты со вступ

леніемъ нынѣ царствующаго Императо

ра, такъ такъ учреждено уже было много

кадетскихъ корпусовъ, доставляющихъ

нынѣ въ армію примѣрныхъ офицеровъ

какъ по фронтовой части, такъ и въ

нравственномъ отношеніи. Штандартъ

юнкерами называются въ кавалеріи тѣ

юнкера, которые, за примѣрное поведеніе

серебряные

А!. Л1,

и знащіе службы, носятъ

"ТеллААКИ.

То мъ ХIV,

КОНТА. Юнтами называются въ Испа

нія, Португаліи и бывшихъ ихъ колоні

яхъ въ Америкѣ, принятые отъ Мавровъ,

диваны, или совѣщательныя собранія на

рочно для сего избираемыхъ депутатовъ.

Онѣ собираются то по волѣ Монарха, по

начертанной имъ инструкціи, для какой

либо важной цѣли; то своевластно, когда

дѣйствіе законной верховной власти бы

ло прекращено обстоятельствами, какъ

наприм. Севильская Юнта, во время втор

женія Французовъ въ Испанію и плѣненія

Фердинанда УП, и тогда становятся пра

вительственнымъ мѣстомъ государства; то,

наконецъ, противозаконно, какъ наприм.

мятежныя юнты въ Кадисѣ, въ 1893 г.,

Сообразно съ цѣлью, съ которою состав

Ляются. Эти конты, онѣ называются „Ле

тальными (1egitішеs) и иллегальными.

законными, и революціонными. (Рieres,

Шпіvers Leх.). Б. Л. Л. Я.

10116191Р9451III, или не бытору.

39"НДЪ, узкій между островками про

ходъ, лежащій на южную сторону остро

ва Кимито и единственный путь, соеди

няющій Финляндскія съ Абовскими шке

рами. Здѣсь происходило сраженіе между

нашею и Шведскою флотиліями въ Ав

густѣ 1808 года. (см. Лведскія войны).

Когда первые четыре отряда нашей фло

тиліи заняли Абовскіе шкеры, Капитанъ

Лейтенантъ Навокщеновъ, съ пятымъ от

рядомъ гребной флотиліи, вышелъ 30 1ю

ня изъ Свеаборга и, подойдя къ 10нфер

зунду 22 Іюля съ 1 геммамомъ, 1 бри

гомъ, 1 катеромъ, 2баттареями. 6 іолома

и нѣсколькимитранспортами, расположил

ся въ оборонительномъ положеніи между

островами Кимито. Бископса и Реверголь

ма. На другой день присоединились къ

нему6канонерскихълодокъ. Въэто время

въ Юнферзундѣ стояли въ маломъ про

ходѣ Шведскіе: 1 корабль и 2 фрегата,

въ большомъ проходѣ 1 корабль съ нѣ

сколькими парусными судами, за ними бы

ли расположены 2 корабля, бригъ и тен

525
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деръ. Капитанъ-Лейтенантъ Навокшеновъ,

согласно общему плану военныхъ дѣй

ствій, долженъ былъ тревожить не

пріятеля въ Юнферзундѣ; въ слѣдствіе

чего онъ въ ночи съ 5 на 6 Августа

послалъ 5 канонерскія лодки и 5 іола.

чтобы, подойдя къ непріятельскимъ ко

раблямъ, бросать въ нихъ брандскугели

и стараться зажечь ихъ. Суда наши по

дошли такъ близко къ Шведскимъ кораб

лямъ. что ихъ картечи перелетали че

резъ нашу гребную флотилію. Вскорѣ

прибыли къ ней на помощь 2 баттереи

и 5 канонерскія лодки—и канонада про

должалась болѣе двухъ часовъ. Наши су

да, кромѣ одного убитаго матроса, непо

терпѣли никакого поврежденія 6 Авгу

ста къ Навокщенову присоединились при

шедшіе изъ Свеаборга и Гангута 12 іо

ловъ, 4 канонерскія лодки, 1 геммамъ,

яхта, голетъ и ботъ. Въ ночи съ 6 на 7

число Капитанъ-Лейтенантъ Навокщеновъ

съ 6 іолами, 6 канонерскими лодками и

2 баттареями пошелъ аттаковать непрія

тельскіе корабли, оставя другія суда на

прежнемъ мѣстѣ. Въто самое время, когда

наши гребныя суда открыли огонь по не

пріятельскимъ кораблямъ, гребная его

флотилія, состоявшая изъ 20 канонерскихъ

лодокъ, 28 барказовъ и катеровъ съ О00

человѣкъ десантнаго войска, аттаковала

наши парусныя суда и іолы, оставшіеся

на прежнемъ мѣстѣ. Шведы, пользуясь

темнотою и туманомъ такъ стремительно

напали, что менѣе чѣмъ въ полчаса они

абордировали наши суда со всѣхъ сто

ронъ; три канонерскія лодки и два іола

пошли ко дну со всѣмъ экипажемъ. Пер

вое и самое сильное нападеніе направле

но было нагеммамъ Сторо-Біорнъ, на ко

торомъ развѣвался брейлъ-вымшелъ на

чальника отряда. Въ короткое время на

вемъ были убиты командиръ Лейтенантъ

Бровцынъ и почти всѣ офицеры, между

которыми палъ геройскою смертью Мич

манъ Сухотинъ. Видя, что Шведы одолѣ

ваютъ, онъ бросился въ каюту, гдѣ хра

нились секретные сигналы, и старался ихъ

уничтожить, презирая угрозы и выстрѣ

лы Шведовъ; наконецъ онъ палъ пора

женный четырью пулямп; у него нашли

на груди, подъ рубашкою, остатки изор

ванныхъ сигналовъ. Большая часть эки

пажа состояла изъ рекрутъ, неимѣвшихъ

ружей; они пришли въ замѣшательство;

Шведы отрубили канатъ и начали бук

сировать геммамъ; въ пылу восторга,

они перепились и не замѣтили, что

геммамъ стоялъ на шпрингѣ, имѣя по

ложенный верпъ съ кормы; и потому

буксирующіе, сколько ни напрягали сво

ихъ силъ, но геммама не двинули съ

мѣста. Капитанъ-Лейтенантъ „Навокше

новъ, услыша пальбу сзади, пошелъ изъ

Юшерзунда къ своимъ судамъ на по

мощь, мужественно напалъ на непріяте

лей и въ то же время командиръ друга

го геммама,Лейтенантъ Демьяновъ, пово

ротясь бортомъ, пустилъ картечью по

буксирующимъ судамъ. Шведы бросили

буксиръ и спѣшили укрыться въ узкіе

проходы между островами; темнота и ту

манъ препятствовали ихъ преслѣдовать,

однако они успѣли увезти съ собою ма

ленькую яхту Аглая. Сраженіе продолжа

лось болѣе пяти часовъ. Съ нашей сто

роны убито 5 офицера и 80 человѣкъ

нижнихъ чиновъ и ранено 98 человѣкъ.

На геммамѣ осталось въ плѣну 57 чело

вѣкъ Шведовъ. 7 Августа принялъ на

чальство надъ всѣми отрядами гребной

флотиліи Контръ-Адмиралъ Мясоѣдовъ и

въ то же время нашъ парусный флотъ

появился въ тѣхъ водахъ. Шведы, видя,

что нашъфлотъ можетъ совершенно отрѣ

зать ихъ отъ береговъ, начали сниматься

съ якоря; тотчасъ былъ отряженъ Каши

танъ Лейтенантъ Бутаковъ съ нѣсколь

кими канонерскими лодками и іолами тре

вожить непріятеля; онъ открылъ изъ-за

острововъ огонь и нанесъ Шведамъ, не

мало вреда. 10 Августа они совершенно



Вотъ IIОЕВЪ- 368 —

очистили Юнферзундъ и Капитанъ-Лей

тенантъ Навокщеновъ занялъ его съ 2

геммами, бригомъ, катеромъ, 4 канонер

скими лодками и 6-ю iолами и возста

новилъ свободное сообщеніе нашихъ фло

тилій съ южными мѣстами Финляндіи,

41. Л. З.

НОРА, горный хребетъ между Фран

ціей и Пвейцаріей. (См. Галло-Франк

ская горная системи).

НОРТА, слово Монгольское, значитъ

шалашъ, или кочевую кибитку. Собраніе

юртъ именовалось орда (или орду; см.

это). Юрта принимается въ значеніи соб

ственной земли хана, и, въ противопо

ложность тому, окрестныя земли под

ВЛЕСТНЫХЪ Ы СЕДу111 ДОдвластные именова

Лись: улусѣ.

10ртою въ нынѣшней Монголіи назы

вается деревянная клѣтка, имѣющая фор

му цилиндра, оканчивающагося отрѣзнымъ

конусомъ; съ внѣшней стороны своей она

покрывается войлоками, а вверху остав

ляется отверзтіе, служащеедымовоютру

бой.

Русскіе Лапландцы имѣютъ совсѣмъ

иной родъ юртъ, въ которыхъ живутъ и

зимою у моря, на мѣстахъ скалистыхъ и

безлѣсныхъ. Эти юрты изъ бревенъ или

ДОСОКЪ ВА СТОятъ въ нѣсколько наклон

номъ направленіи. Онѣ всегда шире по

серединѣ и съуживаются къ обоимъ кон

цамъ; однакожъ стѣны не сходятся, а

съ обоихъ краевъ юрты находится по

узкой поперечной стѣнѣ. Плоская крыша

покрыта дерномъ; половъ нѣтъ; въ сере

динѣ юрты стоитъ обыкновенно печка.

А. Л. Л.".

НОРБЕВЪ или 1011ЕВЕЦЪ лѣла.

скій, прежде Нижегородской, а съ 1778 г.

уѣздный городъ Костромской губерніи,

лежитъ на правой сторонѣ р. Волги, по

чему и названъ Ловолгскимъ, къ сѣверо

востоку отъ Костромы въ 1129), вер

стахъ; построенъ на возвышенномъ мѣ

стѣ и частію обнесенъ землянымъ ва

ломъ. Жителей имѣетъ до 12.000.

Историческую извѣстность юрьевъ по

лучаетъ съ 1889 года, когда въ окрест

ностяхъ его злодѣйствовали Казанцы.

Въ 1868 году Парь Іоаннъ Грозный

объявилъ его присоединеннымъ къ Рос

сіи, какъ городъ торговый, и въ духов

номъ своемъ завѣщаніи, 1872 г., отказалъ

сыну своему, Іоанну.

Когда Нижегородцы возстали противъ

Лжедимитрія (1618 г.), жителu 1Орьева

также участвовали въ разбитіи Ляховъ и

Русскихъ измѣнниковъ въ Лухѣ и селѣ

Дуниловѣ. Лисовскій (см. это имя) и спод

внжникъ его воевода О. Плещеевъ, бѣжа

ли въ Суздаль. Но въ томъ же году Юрь

евъ, послѣ долгаго и упорнаго сопротив

ленія, сожженъ былъ панами Тышкеви

чемъ и Лисовскимъ. Наконецъ, въ 1609 г.,

бояринъ Шереметевъ, успѣшно истреб

ляя вездѣ непріятеля и власть Лжеди

митрія отъ Казани до Нижняго-Новгоро

да, близъ КОрьева разбилъ на-голову Ли

совскаго, отряженнаго Сапѣгою дляусми

ренія Костромской области. л. л. к.

югьквъ польскій, съ иттв года

уѣздный городъ Владимірской губерніи

при р. Колокшѣ, въ 83 верстахъ отъ гу

бернскаго города, съ 5717 жит. обоего

пола. Построенъ около 1182 года, въ

одно время съ Переяславлемъ и тѣмъ же

Княземъ, Юріемъ или Георгіемъ Влади

міровичемъ Мономахомъ, въ честь своего

имени. —Польскимъ названъ по мѣстополо

женію своему, среди полей и въ отличіе

отъ Юрьева-Пoволгскаго.

Въ исторіи городъ этотъ извѣстенъ съ

1168 года; а въ 1176 г. Великій Князь

Всеволодъ П1 Георгіевичъ, близъ КОрьева

разсѣялъ полки Мстислава. Князя Рязан

скаго. Въ 1216 году подлѣ КОрьева про

исходила славная битва, извѣстная подъ

именемъЛипецкой, междуГеоргіемъ, Кня

земъВладимірскимъ, и Константивомъ,Рос

ка
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товскимъ. Въ 1238 г. Юрьевъ взятъ Та

тарами, опустошенъ и жители его поби

ты или отведены въ плѣнъ. Послѣ того,

въ 1269 г. скончался въЮрьевѣКнязь его,

Дмитрій Святославичъ,двоюродныйбратъ

ярослава Ярославича, и съ того времени

то лѣтъ не упоминается въ нашей исто

ріи о владѣтеляхъ Юрьевскихъ. Въ 1905

году Юрьевъ снова потерпѣлъ отъ Та

таръ, а въ 1382 г. разорилъ его Тохта

мышъ. Въ 1408 г. Великій Князь Василій

Дмитріевичъ отдалъ Юрьевъ съ другими

городами въ удѣлъ Свидригайлу (см. это

имя), а Іоаннъ Грозный, въ 1572 году, за

вѣщалъ этотъ городъ сыну своему, Іоанну,

А. Л. К.

НорьЕВЫ.-РОМАНОВИВ1, знаменитые

бояре и воеводы временъ Іоанна Гроз

наго и Царя Ѳеодора Іоанновича.

Даніилъ Романовичъ, братъ первой су

пруги царя Іоанна ГУ Васильевича, Ана

стасіи, служилъ въ половинѣ ХVП вѣка

дворецкимъ и въ 1631 году участвовалъ

въ походѣ на Казань; а въ слѣдующемъ

году, какъ шуринъ Паря, посланъ былъ

отъ него съ пѣхотною дружиною въ Сві

яжскъ, куда спѣшилъ и самъ Іоаннъ на

покореніе Казани. Даніилъ Романовичъ,

прибывъ на мѣсто, ходилъ на мятежни

ковъ Горной Стороны, смирилъ многихъ

и новою клятвою обязалъ быть вѣрными

Россіи. По прибытіи Іоанна къ войску,

онъ снова сражался съТатарами и посланъ

былъ съ радостною вѣстью въ Москву о

взятіи Казани. Въ 1858 г. Даніилъ Ро

мановичъ предводительствовалъ отрядомъ

войскъ въ походѣ на Ливонію.

Никита Романовича, братъ предъиду

щаго, отличился великодушіемъ своимъ

въ войнѣ съ Ливоніею 1873 года, оста

вивъ жителямъ гор. Пернау на волю: или

присягнуть Царю, или выѣхать со всѣмъ

достояніемъ; слѣдствіемъ чего замки Гель

метъ, Эрмисъ, Руэнъ, Пургель, Леаль,

Лоде и Фиккелъ сдались безъ сопротивле

нія; потомъ и кр. Гапсаль со множе

СТЕОIIIЪ ЗАПАСОIIIЪ II Съ 241849IIIТ911IIIIIIIIIIть

числомъ дворянъ и воиновъ. Въ слѣдую

пемъ походѣ на Ливонію, 1577 года, боя

ринъ Никита Романовичъ также предво

дительствовалъ полками. Въ 1584 году

Царь, предъ кончиною своею, завѣщалъ

ему. съ нѣкоторыми избранными, бытъ

совѣтникомъ Царевича Ѳеодора, объявлен

наго наслѣдникомъ престола; почему онъ

и сдѣлался бояриномъ Царской Думы и

вмѣстѣ съ Шелкаловымъ овладѣлъ ею.

Глава совѣта—Борисъ Годуновъ, дорожилъ

его дружбою; но эта счастливая для не

го связь рушилась кончиною 1Орьева, въ

1883 или 1886 году. Флетчеръ пишетъ,

что онъ былъ отравленъ ядомъ. Народъ

прозвалъ его добродѣтельнымъ.

Сынъ сего послѣдняго Ѳедоръ Ники

mичь Романовъ, впослѣдствіи знаменитый

іерархъ, съ шестилѣтнимъ сыномъ сво

имъ Лихаиломъ, будущимъ Царемъ, и съ

дочерью сосланъ былъ Годуновымъ, въ

1601 году, на Бѣлоозеро. А. Л. К.

юстинилнъ вкликий и

НОСТИНѢ1 восточныеИмператоры (см.

въ П1 томѣ нашего „Лексикона статью

Восточная Римская Имперія).

НОСУПОВѢ1. Русскіе Князья, которые

ведутъ свой родъ отъ Нoгайскаго владѣ

теля Муса-Мурзы. Одинъ изъ сыновей

этого послѣдняго, Юсуфъ Мурза, владѣв

шій послѣ своего отца, былъ отцемъ Ка

занской Царицы Сююнбеки,исначала на

ходился въ дружественнныхъ отношені

яхъ съ Россіею, но за плѣнъ своей доче

ри разсорился съ Іоанномъ ГV, началъ

дѣйствовать противъ Русскихъ и помо

галъ врагамъ Московскаго государства.

Въ 1383 году онъ г былъ убитъ своимъ

братомъ Измаиломъ, который отправилъ

къ Іоанну обоихъ сыновей убіеннаго

Иль-Мурзу и Ибрагима-Мурзу. Потомки

ихъ принимали въ разныя времена Пра

вославную Вѣру и назывались, въ честь
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своего родоначальника Юсуфа, князьями

Юсупово-княжево или Юсуповыми.

Изъ рода Князей КОсуповыхъ на воен

номъ поприщѣ былъ замѣчателенъ Князь

Григорій Димитріевичъ, родившійся въ

1676 году. Въ молодости онъ служилъ

стольникомъ, вскорѣ потомъ перешелъ въ

военную службу и участвовалъ съ Пет

ромъ П въ двухъ Азовскихъ походахъ.

Впослѣдствіи онъ принялъ дѣятельное

участіе въ Сѣверной войнѣ: сражался со

Шведами подъ Нарвою. Лѣсной, гдѣ по

лучилъ двѣ раны, подъ Полтавою, при

Переволочнѣ, подъ Выборгомъ, при Пру

тѣ; находился при взятіи въ плѣнъФельд

маршала Стенбока на Норѣ, и кромѣ то

го участвовалъ въ разныхъ морскихъ сра

женіяхъ. Въ 1707 году онъ достигнулъ

ранга маіора л. гв. Преображенскаго пол

ка; въ 1711 г. сдѣланъ бригадиромъ, а

въ 1719 г. генералъ-маіоромъ. Екатери

на 1 при вступленіи на престолъ, пожа

ловала ему орденъ Св. Александра Нев

скаго и произвела его въ генералъ-пору

чnки, а Императоръ Петръ П пожало

валъ Князя ГОсупова подполковникомъ

л. гв. Преображенскаго полка, и назна

чилъ его первымъ членомъ Государствен

ной Военной Коллегіи. ИмператрицаАнна

Іоанновна, въ день своего коронованія,

произвела его въ генералъ-анша, а ст. Князь

Григорій Дмитріевичъ умеръ въ 1750 го

ду. . А. Ш.

Князь Борисъ Григорьевичъ Госутовъ,

сынъ предъидущаго, воспитанъ по пове

лѣнію Петра Великаго во Франціи, и

былъ впослѣдствіи дѣйствительнымъ тай

нымъ совѣтникомъ, сенаторомъ, дѣйстви

тельнымъ камергеромъ и ордена Св. Ан

дрея кавалеромъ находился во время

Елисаветы Петровны президентомъ Ком

мерцъ-Коллегіи, главнымъ директоромъ

Ладожскаго канала и 9 лѣтъ, съ 1780 г.

19 Февраля, главнымъ директоромъ ны

вѣшняго 1-го Кадетскаго корпуса, въ пс

торіи котораго незабвенно имя его. Ста

раніемъ его состоялся указъ объ учреж

деніи при корпусѣ типографіи, для пе

чатанія учебныхъ кадетскихъ книгъ и

основана кадетами Русская трагедія, Рус

скаго театра. Князь Б. Г. КОсуповъ скон

чался въ 1769 году, на 64 г. отъ роду.

А. П. К.

ЮТЕРБ0Къ, городъ въ прусскомъ

королевствѣ, въ Потсдамскомъ округѣ

при рѣкѣ Аддѣ съ 5,400 жителей.

Битва 23 Ноября 1644 года.

Датскій Король Христіанъ ГУ въ 1645

голу возобновилъ непріязненности про

тивъ Швеціи. Это заставило Шведскаго

Генерала Торстенсона (см. это имя и

статью Тридцатилѣтняя война), проник

нувшаго въ Гюнѣ мѣсяцѣ до Моравіи,

поспѣшить въГольштинію, которая, какъ

равно Шлезвигъ и Ютландія, были совер

шенно опустошены. Христіанъ просилъ

помощи у Императора. Весною 1644 года

явилась въ тылу Тортенсона Имперская

армія подъ предводительствомъ Генерала

Графа Галласа. Счастье, казалось, сперва

благопріятствовало ему, но Торстенсонъ

прорвался между Шлезвигомъ и Стапель

гольмомъ, и оттѣснилъ Пмперцевъ искус

сными маневрами по р. Эльбѣ до Саксо

ніи. Галласъ занялъ укрѣпленный лагерь

при Бернбургѣ, въ которомъ Торстенсонъ

не отважился аттаковать его. Онъ дви

нулся по Саалѣ въ обходъ Имперцевъ и

отрѣзалъ имъ привозы изъБогеміи и Сак

соніи, чтобы принудить ихъ къ приня

тію битвы въ открытомъ полѣ. Скоро

оказался въ Имперской арміи недостатокъ

въ продовольствіи, истребившій множе

ство людей. Галласъ былъ принужденъ

къ поспѣшному отступленію. Чтобыудоб

нѣе уйти отъ непріятеля, онъ велѣлъ

арміи слѣдовать по двумъ различнымъ

дорогамъ: пѣхотѣ назначено было обра

титься къ Магдебургу, а кавалеріи пе

рейти Эльбу и отступить черезъ Луза
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цію въ Силезію, Торстенсонъ, слѣдуя 1 до 8-ми орудій самаго малаго калибра.

по пятамъ имперцевъ, настигъ кавалерію! на чертежѣ корабля, приложенномъ къ

ихъ при Ютербокѣ. Всадники Галласа,

изнуренные голодомъ и форсированными

маршами, не могли долго противостоять

шведамъ. Избравъ сколь возможно вы

годную позицію, они сначала отразили

аттаку на свой фронтъ, но, захваченные

во «лангъ, обратились въ бѣгство. То же

самое случилось съ пѣхотою на равнинѣ

при фразе у Магдебурга, и Галласъ

сударева только съ немногИМИ ТЫСЯЧ411911

человѣкъ. Эти побѣды Торстенсона при

нудили Датскаго Короля къ миру, кото

рый былъ заключенъ 1643 года въ Бреч

зебре, на весьма невыгодныхъ для не

го условіяхъ. Наслѣдственныя владѣнія

императора снова открылись побѣдите

лю, который немедленно вторгнулся въ

вогемію съ 16.000 чел. и 80 орудій, меж

ду тѣмъ какъ Генералъ Лильенштернъ

занялъ Саксонію, а Генералъ Кенигс

маркъ —Бременское епископство. Гене

ралъ Галласъ впалъ въ немилость и ли

шился главнаго начальства, которое бы

ло передано Эрцгерцогу Леопольду Виль

гельму. (Мilit. Сonv. Leх.). Г. Н. К.

ютЕРВОКЪ ,

(см. Денневицѣ).

битва въ 1815 году

НОтъ есть часть верхней палубы ко

рабля или другаго судна (т. е. часть

кварторъ-дека), простирающаяся отъ зад

ней мачты до самой кормы судна. Так

же называется юмомъ особая палуба,

настилаемая «утовъ на 6 выше верхней

палубы корабля, отъ кормы его и нѣ

сколько впередъ бизань мачты. Подъ

ютомъ бываетъ обыкновенно капитан

ская каюта, у которой ставится часовой,

Капитанъ корабля, выйдя изъ каюты,

тотчасъ имѣетъ подъ руками штурвалъ,

помощію котораго правятъ рулемъ, и

видитъ направленіе вѣтра, курсъ кораб

ля, положеніе парусовъ и пр. На кораб

ляхъ ставятъ иногда на ютѣ отъ 4-хъ

VП тому В. Э Л., означено на ютѣ три

порта на сторонѣ, слѣдоват. 6 орудій; но

теперь часто на ютахъ вовсе не ставятъ

артиллеріи. На ютѣ находится вахтенный

офицеръ; тутъ же стоитъ обыкновенно

часовой у флага и также бываютъ сиг

нальщики, или матросы, наблюдающіе и

дѣлающіе сигналы. Во время сраженія,

большею частію, весь штабъ бываетъ

на ютѣ, какъ на самомъ лучшемъ мѣстѣ,

откуда видны всѣ движенія непріятеля,

всѣ дѣйствія своего корабля и всѣ дѣлае

IIIIе СЕНЕРНАДЫ.

Корабли безъ ютовъ такое же исклю

ченіе въ своемъ родѣ судовъ, какъ фре

гаты съ ютами. На послѣднихъ часто

дѣлаютъ полу-ютъ или настилку на самой

кормѣ, въ той же 6-ти футовой высотѣ

надъ верхнею палубой. На полу-ютѣ

артиллеріи никогда уже не бываетъ, и

съ него наблюдаютъ только спгналы.

Подъ полу-ютомъ устроиваются сигналь

ныя ящики и производится прокладыва

ніе по картѣ; капитанская каюта бы

ваетъ тогда внизу. Полу-юты дѣлаютъ

иногда и на мелкихъ военныхъ сут

Д47ХЪ.

Вообще, ютъ на кораблѣ, доставляя

удобство помѣщенія капитану, дѣлаетъ

лишнюю тяжесть въ задней оконечности

судна, напрасно возвышаетъ ее, пред

ставляя большую площадь силѣ вѣтра и

большую цѣль для непріятельскихъ вы

стрѣловъ. Правда, что въ несчастныхъ

случаяхъ кораблекрушеній, ютъ. какъ са

мое возвышенное мѣсто на бортѣ кораб

ля, часто служитъ хорошимъ убѣжищемъ

для спасающихся, до прибытія по край

ней мѣрѣ помощи.

ютъ назывался прежде Ахшере-Ка

сmель (задній зáмокъ) и также рангоуса

(круглой домъ). Матросы, назначаемые по

росписанія на ютъ, называются юмовые!
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отъ нихъ не требуется ни особаго

искусства, ни силы, ибо работы на ютѣ

очень легки. С. Л. К.

НОГПЛАНТъ панцырь или кольчуга, со

вставленными на груди, бокахъ и спинѣ

крупными дощечками, подобными калан

тарнымъ. Онъ имѣлъ спереди полный

разрѣзъ, т. е. отъ шеи до нижняго края

подола; надѣвался въ рукава, какъ каф

танъ, и застегивался или застежками или

крючками и петлями. Это вооруженіе

употреблялось у Русскихъ во времена

владычества Татаръ и даже гораздо

позже, А. Л.



II.

ЯВА, одинъ изъ значительнѣйшихъ

Сундскихъ острововъ южной Азіи (см.

Азія),отдѣленнный проливами отъ Сумат

ры и Бали. Онъ имѣетъ около 5 милліо

новъ жителей и состоитъ большею ча

стію подъ владычествомъ Нидерландовъ,

главный городъ и мѣстопребываніе на

мѣстника на немъ Батавія.

ЯТАйло, по-польски ягелло, родил

ся въ 1550 году, Великій Князь Литов

скій и Король Польскій, любимый изъ

сыновъ Ольгерда (см. это имя) и Твер

ской княжны юліаны Александровны;

крещенъ въ малолѣтствѣ въ православіи

подъ именемъ Якова. Въ 1577 году Оль

гердъ при смерти своей завѣщалъ ему

Престолъ, а въ 1586 г. онъ женился на

дочери Польскаго и Венгерскаго Короля

ЛюдвигаВ. Гедвигѣ, или Ядвигѣ, которая

была избрана Поляками Королевою съ

условіемъ выйти за-мужъ за предлагае

маго ей сеймомъ жениха. Съ рукою ея

Ягайло, принявшій предварительно, съ

частію своихъ подданныхъ католиче

скую вѣру и имя Владислава П, полу

чилъ также престолъ Польскій. Правле

ніе Литвою онъ передалъ брату своему

Скиргайлѣ, но подъ леннымъ господ

ствомъ Польши. Витовтъ, сынъ Кейсту

тія (см. эти имена) и двоюродный братъ

Скиргайлы, отнялъ у него, въ 1586 году,

княжество, изъ чего произошли продол

жительныя войны, кончившіяся призна

ніемъ Витовта Великимъ Княземъ Литов

скимъ. На сеймѣ, въ мѣстечкѣ Городнѣ,

онъ и Ягайло соединили народъ Литов

скій съ Польскимъ, опредѣливъ, чтобы

должности и права принадлежали только

исповѣдующимъ католическую религію,

чтó заставило многихъ Литовцевъ отка

заться отъ вѣры православной, къ которой

прежде принадлежали, а другихъ, еще

идолопоклонниковъ, принять св. крещеніе,

Между тѣмъ умерла Гедвига, и Ягайло,

лишившись этимъ права на Польскій

престолъ, удалился въ Россію; но по

просьбамъ Польскихъ магнатовъ онъ

опять принялъ бразды правленія и же

нился на Аннѣ, племянницѣ Короля Ка

зимира П1. Богемцы, недовольные сво

имъ Королемъ Вѣнцеславомъ, предложи

ли Ягайлѣ корову; онъ ее не принялъ

и готовился даже помогать Вѣнцеславу,

но принужденъ былъ, несогласіемъ на

то вельможъ, отказаться отъ своего Ва

мѣренія. Въ 1403 году Тевтонскіе рыца

ри въ Пруссіи вторгнулись въ предѣлы

Польши; Ягайло прогналъ ихъ, вступилъ

въ Пруссію и принудилъ рыцарей къ

перемирію. Въ 1410 году, возобновивъ

войну, они потерпѣли сильнѣйшее пора

женіе при Танненбергѣ. (См. это слово).

Ягайло и Витовтъ осадили Маріенбургъ

(см. это), но вторженіеВенгровъ въ Польшу

принудило ихъ снять осаду и заключить

съ рыцарями невыгодный для Польши

миръ. Теперь начались продолжительныя

несогласія, и даже междоусобія съ Витов
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томъ, которыя Ягайло старался прекра

тятъ распространеніемъ правъ Литовска

го дворянства. Третье вторженіе рыца

рей въПольшу было побѣдоносно отбито,

и тогда же Ягайло снова отказался отъ

Богемскаго престола, предложеннаго ему

въ 1420 году Гусситами. Чувствуя при

ближеніе старости, онъ совѣтовалъ сей

му передать правленіе сопернику своему,

храброму Витовту, обойдя собственныхъ

своихъ сыновей; но сеймъ наэто несогла

сился. По смерти Витовта, въ 1450 году,

на Литовскій престолъ возведенъ былъ

братъ Ягайлы, Свидригайло, но, за без

покойный характеръ опять лишенъ прав

ленія, которое досталось брату Витовта,

Сигизмунду Кейстутовичу. Послѣднимъ

правительственнымъ дѣйствіемъ Ягайлы

было заключеніе съ рыцарями перемирія

на 12 лѣтъ. Онъ умеръ въ 1454 году,

оставивъ престолъ своему сыну Влади

славу П1 (или У1), убитому потомъ подъ

Варною (см. это слово). Ягайло имѣлъ

всѣ качества добраго человѣка, но мало

качествъ, необходимыхъ Государю въ

безпокойныя тогдашнія времена.

Л. „Л. Л. З.

ЯГЕЛЛОНЫ1,потомки Ягайлы на Поль

скомъ престолѣ. По смерти послѣдняго

изъ нихъ, Сигизмунда П, Поляки въ пер

вый разъ избрали королемъ иностран

наго Принца, Генриха Герцога Анжу,

впослѣдствіи Короля Франціи Генриха П1

(см. Лольша).

ЯДОВИТЫЯ СТРѢЛЫ, клянки, пу

ли и пр., то есть стрѣлы, клинки мечей

и кинжаловъ и пули, намазанныя ядомъ.

Онѣ употреблялись въ древности, въ

средніе вѣка, и нынѣ, но только у нѣко

торыхъ варварскихъ народовъ. Еще долж

" но упомянуть о родѣ ядовитыхъ бомбъ,

испареніями или дымомъ коихъ стара

лись прежде заразить воздухъ и умерт

внтъ противниковъ. Онѣ наполнялись

мышьякомъ, сурьмою, блекошею и т. п.

перемѣшанными съ пеttомъ сожженныхъ

саламандръ , жабъ и пр. и бросались

изъ мортиръ въ осажденные города; но

чаще употребляли ихъ въ минной войнѣ,

для умерщвленія или изгнанія непрія

тельскихъ минеровъ. (Мilit. Сonv. Leх.).

Б. Л. Л. З.

ЯДРО (boulet) — артиллерійскій сна

рядъ, для стрѣльбы изъ пушекъ и кар

ронадъ, устроенный въ видѣ чугуннаго

сплошнаго шара. Соотвѣтственно калиб

рамъ пушекъ и карронадъ, въ нашей ар

тиллеріи употребляются ядра: 5-хъ, 6-ти,

12-ти, 18-ти, 24-хъ, 50 ти, 36-ти, 68-ми

и 96-ти фунтовыя; со введеніемъ орудій

новой конструкціи, Высочайше утверж

денныхъ въ 1858 году, нѣкоторыхъ изъ

этихъ ядеръ, а именно 5фунт. и50 фунт.

вовсе употреблять не будутъ. такъ какъ

пушки этихъ калибровъ въ новой кон

струкціи уничтожены; ядра же 68 ф. и

96 «., какъ служащія для карронадъ, въ

сухопутной артиллеріи будутъ употреб

ляться только въ нѣкоторыхъ - примор

скихъ крѣпостяхъ. Кромѣ того... должно

замѣтить, что въ орудіяхъ новой кон

струкціи калибры 1/5 пуд. единороговъ

сравнены съ 19 фунт. пушками, а 145 пуд.

единороговъ съ 24 фунт. пушками, по

этому 12 ф. и 24 ф. ядрами, въ случаѣ

надобности, могутъ стрѣлять 1V. пуд. и

Ча пуд. единороги.

Ядра наши носятъ названіе непообык

новенному, торговому вѣсу, а по особому

условному вѣсу, называемому артиллерій

скимъ, котораго каждый фунтъ равенъ

1,19 торговаго фунта. Названіе ядеръ по

артиллерійскому вѣсу произошло отъ то

го, что когда, при Императорѣ Петрѣ

Великомъ, первоначально опредѣлены бы

ли вѣсы и діаметры нашихъ ядеръ (спо

собомъ, объясненнымъ въ статьѣ Аршил

лерійская шкала), то за основаніе было

принято чугунное ядро въ2Англійскихъ

дюйма въ діаметрѣ, вѣсившее 1,19 фунта,

но названное, для простоты вычисленія,

одно-фуншовымъ,



ядр ядр

Въ статьяхъ Кружало и Пріемъ принил

лерійскихъ предметовъ изложенъ осмотръ

и повѣрка ядеръ при пріемѣ ихъ; намъ,

для полнаго понятія объ этихъ снаря

Ядра

Діаметръ большаго

кружальнаго круга! 368 дюйм. I 471 дюйм.

Діаметръ меньшаго

кружальнаго круга! 360 — I 462 —

Средній вѣсъ. . . .

Наименьшій вѣсъ,

допускаемый въ яд

рахъ. . . . . . . . . 6— 81—

Наименьшій зазоръ! 1,1 линіи I О,9 линіи

ядно свѣтящКЕ—артиллерійскій

снарядъ, употребляемый для освѣщенія

непріятельскихъ позицій, работъ и проч.

при стрѣльбѣ ночью. У насъ, въ настоя

щее время употребляются свѣтящія ядра

двухъ родовъ: 1) по образцу Саксонскихъ,

для ближняго бросанія, на разстояніе

400 саженъ, или около этого, и 2) по

образцу Французскихъ, для дальняго бро

санія,— на разстояніе отъ 100 до 300

саженъ,

Свѣтящее ядро по образцуСаксонскихъ

имѣетъ желѣзный корпусъ, который со

стоитъ изъ двухъ чашекъ, въ видѣ сег

мента шара, соединенныхъ четырьмя ци

линдрическими столбиками; сверху каж

дой чашки укрѣплено на трехъ подстав

кахъ плоское кольцо; въ верхней чашкѣ

сдѣлано отверзтіе вверху, противъ коль

ца, и нѣсколько по окружности. Наэтотъ

корпусъ надѣвается холстинный мѣшокъ,

края его обвязываются около колецъ.

Внутренность мѣшка набивается ярко

горящимъ составомъ, изъ селитры, сѣры,

антимоніи и мякоти, взятыхъ въ извѣст

ной пропорціи, измельченныхъ и перемѣ

шанныхъ. Когда мѣшокъ набитъ, тогда,

6 ф. 91 зол. I14 ф. 70зол.

14 — 42 —

дахъ, остается приложить слѣдующую

таблицу, въ которой размѣры ядеръ по

казаны по новой пормальной мѣрѣ, Высо

чайше утвержденной въ 1858 году.

891 дюйм.851 дюйм.

322 — I 16.82

21 ф. 51 зол.129 ф. 44 зол.145 ф. 59.зол.

по-тв— вз-во— за-за —

Іоа ты

К. А. Л.

сквозь отверзтія въ верхнемъ сегментѣ,

пробиваютъ въ составѣ дирья, наполня

ютъ ихъ такими веществами, которыя,

загорѣвшись при воспламененіи заряда

въ орудіи, могли бы передать огонь со

ставу,и закрываютъ ихъ пластыремъ; по

томъ свѣтящее ядро оплетаютъ проволо

кою и къ низу его прикрѣпляютъ шпи

гель, посредствомъ полоски холста, кото

раго нижній край приклеивается къ шпи

гелю, а верхній къ снаряду.

Свѣтящія ядра по образцу Француз

скихъ, принятыя въ нашей артиллеріи

въ 1844 году, состоятъ изъ овала, пригла

товленнаго изъ состава изъ тѣхъ же ве

ществъ, какъ по образцуСаксонскихъ, но

въ другой соразмѣрности, и притомъ не

сухаго, а топленаго; снаружи ядро опле

тено бичевою и осмолено. На верхней

половинѣ его сдѣланы три диры, напол

няемыя составомъ бомбовыхъ трубокъ,

въ верхней части заготовленныя стопи

номъ и мякотью и закрытыя пластыря

ми. Эти ядра прочвѣе сдѣланныхъ по

образцу Саксонскихъ, лучше выдержива

ютъ Уольшіе заряды и при паденіи не

разбиваются. "

О49 ливіи [ О,9 линіи
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Свѣтящими ядрами стрѣляютъ изъ еди

нороговъ и мортиръ; они получаютъ па

званіе по вѣсу главнаго снаряда того

орудія, длякотораго назначены. Стрѣльба

производится подъ большими углами воз

вышенія, вавѣсно,зарядами, далекоумень

шенными противъ полныхъ. Чтобы дать

нѣкоторое понятіе о дѣйствіи свѣтящихъ

ядеръ, приведемъ слѣдующія данныя, пз

влеченныя изъ опытовъ надъ нашими

овальными свѣтящими ядрами: на раз

стояніи около 200 саженъ отъ баттареи

ядро

5 пуд. освѣщаетъ кругъ, котораго радіусъ

72 шага, горитъ около 4 мин.

освѣщаетъ кругъ, котораго радіусъ

38 шаговъ, горитъ около 5 мин.

45— освѣщаетъ кругъ, котораго радіусъ

24 шага, горитъ около 2V, мин.

1V.— освѣщаетъ кругъ, котораго радіусъ

18 шаговъ, горитъ около 11/, мин.

4 —

Если свѣтящее ядро упадетъ за кустъ,

въ ровъ, въ яму и т. п. освѣщаемый имъ

кругъ уменьшается болѣе или менѣе зна

чительно; нѣсколько лопатокъ земли, на

брошенныхъ на ядро, могутъ или поту

шить его, или весьма уменьшить его

дѣйствіе. Свѣтящее ядро, прикрѣпленное

къ метательной ракетѣ, отторгнутое отъ

нея дѣйствіемъ особаго заряда, когда

ракета поднялась на наибольшую высо

ту, и удерживаемое при паденіи дѣй

ствіемъ особаго партиюта, не имѣло бы

ни одного изъ этихъ недостатковъ; кро

мѣ того освѣщаемый имъ кругъ былъ бы

больше, потому что освѣщеніе произво

дилось бы сверху внизъ; но устройство

такихъ ракетъ съ парашютомъ довольно

сложно и требуетъ особаго навыка и

искусства.

Въ заключеніе опишемъ свѣтящія ядра,

бывшія у насъ до введенія устроенныхъ

по образцу Саксонскихъ, т. е. до 1840

года, во всеобщемъ употребленіи. Они

состояли изъ шара, приготовленнаго изъ

того же состава, изъ котораго приготов

ляются свѣтящія ядра по образцу Фран

цузскихъ; на этотъ шаръ, для приданія

ему прочности, накладывались два же

лѣзные поддона, въ видѣ сегмента шара;

пространство между поддонами оплета

лось проволокою, а по большому кругу

высверливались дирья, которыя заготов

лялись подобно какъ у свѣтящихъ ядеръ

по образцу Французскихъ. Эти ядра го

рѣли менѣе свѣтло, чѣмъ устроенныя по

образцу Саксонскихъ, стоили нѣсколько

дороже и могли выдерживать дѣйствіе

зарядовъ еще меньшихъ чѣмъ Саксонскія.

К. А. Л.

ЯДЕРНЫЯ КУЧИ.—Ядра, картечныя

пули и неснаряженныя бомбы, гранаты и

брандскугеля, для храненія, укладывают

ся въ правильпыя пирамидальныя кучи,

въ которыхъ удобно повѣрятъ счетъ ихъ.

Кучи эти бываютъ трехъ родовъ: пре

угольныя, квадратныя и параллелограм

ныя, смотря по фигурѣ, представляемой

нпажнимъ рядомъ снарядовъ или основані

емѣ кучи. Во всѣхъ трехъ родахъ кучъ,

въ промежутки ядеръ нижнягоряда, укла

дываются ядра слѣдующаго ряда, такъ

что всякій слой ядеръ представляетъ фи

гуру подобную основанію, вершина же

У треугольныхъ и квадратныхъ кучъ со

стоитъ изъ одного ядра, а у параллело

грамныхъ изъ извѣстнаго числа ядеръ,

сложенныхъ въпрямой линіи. Число ядеръ

въ бокѣ равносторонняго треугольника и

квадрата, составляющихъоснованіяутре

угольныхъ и квадратныхъ кучъ, называет

ся заложеніелѣ.

Помощію начальной математики выво

дятся «ормулы, посредствомъ которыхъ,

въ треугольной и квадратной кучахъ, по

извѣстному заложенію, а въ параллело

грамной, по извѣстному числу ядеръ въ

длинѣ и ширинѣ основанія; опредѣляется

число или сумма ядеръ въ кучѣ; а имен

но если назовемъ заложеніе п., а сумму

ядеръ въ кучѣ 5, то
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п (п-t-1)(п-н-2),

—5—

пот--10 (4--1).

——.

Для параллелограмной же кучи, назвавъ

число ядеръ въ длинѣ основанія п., а въ

ширинѣ п.,

5 зе

длятреугольной кучи8–

для квадратной кучи

п(п-t-1)(5n— п-t-1).

45

Чтобы рѣшить обратный вопросъ, то

есть, по данному числу ядеръ составить

кучу, должно при кучахъ треугольной и

квадратной опредѣлить заложеніе, а при

кучѣ параллелограмной, задавъ себѣчисло

ядеръ въ ширпнѣ основанія, опредѣлить

число ядеръ въ длинѣ его; дляэтого слу

жатъ слѣдующія формулы

«10

для треугольной кучи, пануЕ

- 25

для квадратной кучи, пе- т 68”

для параллелограмной кучи

65—4—п(п-t-1)(n— 1).

5n (п-н- 1).

Должно замѣтить: 1) что въ этихъ по

слѣднихъ формулахъ буквы имѣютъ преж

нія значенія, и 2)что, при рѣшеніиэтихъ

формулъ, должноограничиваться выводомъ

въ цѣлыхъ ЧИСЛахъ.

Ядерныя кучи, или вообще снарядныя

кучи, лучше всего помѣщать подъ навѣ

сомъ, на платформахъ ; если же-этого

нельзя, то должно по крайпей мѣрѣ во

кругъ каждой кучи сдѣлать раму и вы

рыть ровикъ для стока воды. Пустотѣ

лые снаряды укладываютъ въ кучахъ оч

ками внизъ. Кучи не должны быть ни

слишкомъ высоки, Ни. Очень Н13КИ.

К. А. Л.

язиги.пврвсклышцы, Лагущеs

Меtanastое, какъ именуетъ этотъ народъ

Птоломей на картѣ своей. Римляне счи

тали его племенемъ Сарматскимъ, господ

ствовавшимъ отъ Азовскаго моря до бе

реговъ Дуная. Храбрые, вожестокосердые,

Язиги скоро перешли въ Дакію, на бере

утра, зас

га Тисы и Дуная, и опустошали Мизію.

Потомъ, вѣроятно, смѣшались съ Гуннами,

или подъ общимъ названіемъ Сарматовъ

разселены Императоромъ Марціаномъ въ

Иллирикѣ и въ другихъ Римскихъ про

винціяхъ, гдѣ, составивъ одинъ народъ съ

Готѳами, утратили имя свое. Можетъ

быть, нѣкоторые изъ нихъ остались въ

окрестностяхъ Азовскаго и Чернаго мо

рей какъ думаетъ Карамзинъ, но объ

нихъ не упоминается въ Исторіи. Другіе,

малочисленные остатки Язиговъ по сіе

время обитаютъ, вмѣстѣ съ Куманами,

вокругъ Венгріи по ту сторону Тисы.

А. Л. К.,

ЯЗОНПь, племянникъ одного изъ вла

дѣтелей Оессаліи, прославился воинскими

подвигами и смѣлымъ исполненіемъ пред

пріятія, совершеннаго имъ для пріобрѣ

тенія богатствъ въ странахъ еще не

извѣстныхъ для Греціи,

Въ 1230 г. до Р. Х. въ сопровожденіи

храбрыхъ сподвижниковъ, Кастора, Пол

лукса, Пелея, Орфея, Геркулеса и Нелея,

онъ отправился съ флотомъ изъ гаваня

Полкосъ, прошелъ Геллеспонтъ, Пропонти

ду, Босфоръ Ѳракійскій и, держась бере

говъ Малой Азіи, достигъ Колхиды(Мин

греліи), лежащей на восточныхъ берегахъ

Понта Эвксинскаго. Онъ познакомился съ

I этими отдаленными странами и заклю

чилъ съ тамошними народами торговыя

Связнь

Смѣлый подвигъ передалъ имяЯзона въ

потомство и поставилъ его въ рядъ ве

личайшихъ героевъ и полубоговъ древ

ней Греціи. Походъ его былъ облеченъ

псториками въ баснословныя формы; Кол

хида представлена страною, въ которой

хранилось золотое руно, стрегомое дра

конами; Язонъ, припомощи Медеи, дочери

ц. Колхиды, убилъ чудовище и похитилъ

руно. М. Ф. Б.

ЯЗОНЪ, Ферейскій, послѣ укрощенія

междоусобій и истребленія возмутителей

общаго спокойствія, провозглашенъ Ѳес
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салійцами въ 373 г. правителемъ(Тагосомъ)

ихъ страны. Онъ возстановилъ порядокъ

и тишину, успокоилъ народъ и воз

высилъ Ѳессалію. Строгій въ своихъ пра

вилахъ, чуждый удовольствій и роскоши,

онъ только въ трудахъ. предпринимаемыхъ

для общаго блага, находилъ для себя от

раду и пишу.

Обладая высокимъ умомъ, проницатель

ностью и дальновидностью, слѣдя за Х0

домъ политическихъ событій сосѣднихъ

народовъ, Язонъ видѣлъ ослабленное рос

кошью состояніе Персіи, волненія не

устроенной Греціи, и рѣшился привести

въ исполненіе задуманный планъ-пора

ботитъ Грецію и ниспровергнуть пре

столъ Персидскихъ царей.

Онъ обратилъ главное вниманіе на свое

войско, усилилъ его, вселилъ полную до

вѣренность къ себѣ и безусловную покор

ность законамъ. Но въто время, какъ Ѳес

салія возвысилась на степень могуществен

ной державы подъ мудрымъ правленіемъ

своего Царя, и распространила ужасъ и

опасеніе въ народахъ Греціи, тайный убій

ца поразилъ Язона. М. Ф. Б.

Яикъ, рѣка (см. Уралѣ).

яковы или Яковы Короли По

тландскіе, Великобританскіе, Испанскіе и

др. (см. исторіи Лотландіи, Великобри

mаніи, Испаніи и пр.).

ЯКОБИН1111 — самые изступленные

приверженцы и распространители Фран

цузской революціи въ 1789и слѣдующихъ

годахъ, написавшіе кровью и слезами

страшное свое имя въ Исторію Франціи

(см. это) и всего родачеловѣческаго. Они

получили названіесвое отъупраздненнаго

Якобинскаго (Домиканскаго) монастыря

въ Парижѣ, въ которомъ имѣли свои со

бранія или клубы. Сначала тайная, но

потомъ нескрываемая уже цѣль Якобиц

цевъ была–низпроверженіемонархической

власти. христіанской религіи и прежняго

порядка вещей и замѣненія ихъ республи

кою, основанною нанесбыточныхъ идеяхъ

вольности и равенства. ПѣлиэтойЯкобин

цы старались достигнуть съ отчаянною

рѣшимостью, твердостьюи постоянствомъ,

не страшась для сего ни жестокостей и

злодѣяній, ни рѣкъ пролитой ими крови.

Кому не извѣстны имена ужасныхъ ихъ

путеводителей: Робеспьера, Марата, Дан

тона, Орлеана и другихъ кровопійцъ;

кто не читалъ съ трепетомъ и отвраще

ніемъ сказанія о періодѣ, въ которомъ

они правили Франціею, или такъ назы

ваемомъ «господствѣ ужаса» (le regnе de la

terreur). Наконецъудалось Тальену иумѣ

ренной партіи въ Народномъ Конвентѣ

низложить, 28 Іюля 1795 г. это много

главое чудовище и предать Немезпдѣ

Робеспьера и ревностнѣйшихъ его клев

ретовъ. Франція была спасена, но, рас

пространенныя Якобинцами, гибельныя

правила и пдеи долго еще колебали ее

и другія государства, являясь даже въ

новѣйшихъ политическихъ событіяхъ

Европы. Б. Л. Л. З.

ЯКОБИТhl, приверженцы низвергну

таго въ Англіи королевскаго дома Стуар

товъ и послѣдняго его вѣнценосца Якова

П (см. Великобританія).

ЯКОРБ извѣстное орудіе, употребляе

мое на судахъ для остановленія ихъ въ

морѣ, близъ береговъ, на мѣстѣ.

Якоря куются изъ желѣза. Составныя

части якоря суть: веретено,прямой брусъ,

образующій длину якоря; къ одному кон

цу его придѣлываются два рога съ лапа

ли, а къ другомурылѣ; вертлюжноеколь

цо, за которое привязывается пеньковый

канатъ; еслиже канатъ цѣпной, то, вмѣ

сто рыма, дѣлается особая скоба; нако

нецъ штокъ или иннеръ-штокъ, есть де

ревянный (дубовый, изъ двухъ штукъ, со

единенныхъ бугелями) или желѣзный

брусъ, укрѣпляемый серединою своею на

веретенѣ близъ рыма и притомъ перпен

дикулярно къ площади роговъ и верете

на, чтобы заставить якорь войти лапою

Въ ДЕВО,
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На военныхъ корабляхъ нашихъ упо

требляется по пяти якорей на каждомъ,

подъ слѣдующими названіями: плехmѣ,

даглнксѣ, той, бухтѣ и запасный якорь

(иногда называемый шварить). Послѣдній

бываетъ въ трюмѣ. но всегда скоро мо

жетъ быть достатъ; къ нему каната не

привязываютъ; къ прочимъ же четыремъ

якорямъ канаты всегда привязаны и яко

ря эти во всякое время бываютъ готовы

къ употребленію. Они укрѣпляются на

внѣшней сторонѣ носовой части корабля,

у бортовъ его.— Плехтъ самый большой

якорь—бываетъ на правой сторонѣ бака

(см. на 2-мъ чертежѣ корабля, при VП-мъ

томѣ В. Э. Л.) и даликсъ.—на лѣвой. Той

и Бухтъ кладутся нѣсколько позади двухъ

первыхъ,на форъ-руслени, идолжныбыть

ротовый въ дѣло вслѣдъ за плехтомъ П

дагликсомъ, которые постоянно употреб

ляются. На 100 пушечномъ кораблѣ яко

ря вѣсятъ отъ 200 до 500 пудъ каждый.

Кромѣ якорей, на каждомъ кораблѣ поло

жено имѣть 48 верповъ и 6 дрековъ (см.

вертъ и Дрек»). Самый большой вершъ на

зывается Столь-анкеръ, который на 100

пуш. кораблѣ вѣситъ 76 пудъ. На мел

кахъ судахъ бываетъ по три якоря, со

размѣрно меньшаго вѣса ; такъ наприм.

на тендерѣ вѣсъ якоря отъ 25до50 пудъ.

Якоря укрѣпляются у бортовъ корабля,

надъ водой, въ горизонтальномъ положе

ніи, слѣдующими снастями:

держитъ якорный рымъ у крамболы; рус

moвѣ держитъ лапы якоря у борта. Кро

мѣ того, въ морѣ, когда якорь не скоро

можетъ понадобиться, его укрѣпляютъ

еще найповали, такъ, чтобы на качкѣ не

имѣлъ вовсе движенія. Пертулинъ и рус

товъ дѣлаются цѣпные и устроиваются

такъ, чтобъ ихъможно было отдать вдругъ

и тѣмъ освободить якорь отъ борта, что

бы онъ летѣлъ въ воду. Прежде, напередъ

отдавали одинъ рустовъ и якорь держал

ся пертулянемъ на крамболѣ, что называ

лось якорь на кранѣ; но лѣтъ 26, какъ

пертулинь

это оставлено, по опасности, что лапы

якоря пробивали иногда на качкѣ бортъ

корабля. Теперь, когда нужно стать на

жать, то его отдаютъ, прямо изъ горя

зонтальнаго положенія, т. е. съ рустова

и пертулиня вдругъ. Бросивъ якорь, вы

пускаютъ канатъ смотря по силѣ вѣтра;

въ штиль нѣсколько болѣе глубины, въ

умѣренный вѣтеръ втрое и даже впятеро

противъ глубины и т.д., увеличивая дли

ну выпущеннаго каната съ усиленіемъ

вѣтра. Ежели вѣтеръ очень крѣпокъ, то

бросаютъ и другой якорь, а по нуждѣ

третій и даже четвертый, выравнивая

11хъ канаты по возможности такъ, чтобы

якоря равно держали. Вмѣстѣ съ якоремъ

кидаютъ въ воду и томбуй, привязанный

къ якорю буйрепомъ (см. Куйрепѣ и Там

буй), Канаты большею частіюупотребля

ются нынѣ цѣпные, изключая линѣйныхъ

кораблей, гдѣ еще остались пеньковые

канаты, и то болѣе только у запасныхъ

якорей; но и для нихъ начали припле

снивать или привязывать къ пеньковымъ

капатамъ сажень 20 цѣпи, соотвѣтствен

ной толщины. Цѣпь эта присоединяется

къ якорному рыму и представляетъ ту

выгоду, что, находясь всегда на воздухѣ

и подвергаясь частомокротѣ и высушкѣ,

не портится и не гніетъ какъ пеньковая;

и притомъ на худомъ грунтѣ, не такъ

скоро перетирается.

Выше видѣли какъ отдаюmѣ или бро

саютъ якорь, когда нужно статьна якорь.

Когда же нужно сняться съ якоря, то

его подымаютъ и убираютъ. Подъемъ

якоря производится вывертываніемъ ка

ната на шпилѣ. Когда канатъ придетъ

въ положеніе вертикальное, что назы

вается паперь, то усиливаютъ нѣсколько

напряженіе на шпилѣ и якорь отдѣляет

тогда говорятъ встаеms

Когда подымутъ

якорь такъ, чторымъ выйдетъ изъ воды,

то закладываютъ за него каплѣ. Это есть

особая снасть, основанная талями, между

ся отъ грунта,

якорь — всталъ якорь!
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шкивами, сдѣланными въ концѣ крамбо

лы и катъ-блокомъ, гакъ котораго выко

вывается особымъ образомъ; его закла

дываютъ за рымъ и вытягиваютъ катъ,

а канатъ тогда травятъ. Подтянувъ якорь

подъ крамболъ, говорятъ ятрѣ на ватѣ,

въ то время закладываютъ пертулинъ въ

рымъ и вытянувъ—крѣпятъ,а катъ-такъ

выкладываютъ пзъ рыма. За тѣмъ поды

маютъ якорь за лапы (что называется

взяmь его на фишѣ), до горизонтальнаго

положенія и въ немъ укрѣпляютъ пятку

якоря рустовомъ и закрѣпивъ его, вы

КАВДЫВаютъ фишъ,

Мертвые якоря кладутся на нѣкото

рыхъ рейдахъ и близъ портовъ; это осо

баго вида большія чугунныя тяжести,

которыя въ опредѣленномъ мѣстѣ опуска

ютъ на дно. Къ нимъ прикрѣплены бы

ваютъ, сообразно глубинѣ, цѣпи, къ ко

торымъ присоединяютъ бочку или другой

фигуры большой поплавокъ. На немъ бы

ваетъ большой рымъ—за него-то суда и

крѣпятся; тогда говорится, что онѣ сто

ятъ на мертвомъ якорѣ. Иногда наэтихъ

поплавкахъ бываютъ концы цѣпей, кото

рые берутся прямо въ корабельные клю

зы. Цѣпи мертвыхъ якорей называются

бриделями, почемуиговорятъ также спо

ять на бриделяхъ.

Лкорное мѣсто есть мѣсто на морѣ

близъ берега, удобное для стоянки судовъ

на якорѣ; оно должно быть закрыто отъ

вѣтровъ, имѣть глубину отъ 6-ти до25-ти

сажень, грунтъ илъ или песокъ; бóльшая

же глубина и каменистый или другой

твердой грунтъ не удобны для якорной

СТОЯ11III.

Въ старину якорь называли у насъ

анкера. С. П. К.

ЯКОРИ, при устройствѣ или наведеніи

военныхъ мостовъ, составляютъ необхо

димый снарядъ; поэтому при нашихъ пош

тонахъ полагается: кромѣ одного якоря

на каждый понтонъ, еще въ каждомъ пов

товномъ паркѣ (42 понтона) запасные

якоря: восемь трехпудовыхъ и два по

лупудовыхъ якоря, называемые:

АделГл.

Но какъ при устроенія мостовъ на су

дахъ, плотахъ или на другихъ плаваю

щихъ подпорахъ, можетъ случиться, что

не всегда найдутся якори, почему и по

лезно знать, чѣмъ и какъ замѣнить ихъ,

чтобъ обезпечить устойчивость, пловуча

го моста.—Въ сочиненіи Генерала Дугла

са Аn Еssaу оn the рrin ciрles and сonct

ruction of militarу bridges, London, 1832

г. описано нѣсколько способовъ къ замѣ

ненію якорей.

1) Лкорь изъ колеса. Снимаютъ косяки;

къ концу каждой спицы прикрѣпляютъ

по треугольной остроконечной дощечкѣ.

Деревянная ось, или жердь крѣпкаго де

рева, замѣняетъ якорное веретено. Во

кругъ веретена прикрѣпляютъ бруски,

наклонно къ спицамъ, которые составятъ

концамъ

вмѣстилище для камней, чтобы вдавить,

спицы колесъ въ грунтъ.

2) Люрь изъ двухъ колеса. Два колеса

такимъ же образомъ устроенныя и надѣ

тыя на одну ось, еще лучше замѣнятъ

якорь.

5) Люрь другаго вида, изъ двухъ колеса.

Два колеса, положенныя ободьями одно

на другое и крѣпко связанныя вмѣстѣ,

Когда пространство между ними напол

нить каменьями, составятъ тожехорошій

якорь.

4) Лкорь изъ бороны, у которой зубцы

нѣсколько подлиннѣе обыкновенныхъ, на

груженной каменьями, будетъ держаться

весьма хорошо въ вязкомъ грунтѣ.

6) Рыбацкій якорь, дѣлаютъ изъ двухъ

дугообразныхъ деревянныхъ частей, свя

занныхъ подъ прямымъ угломъ. Четыре

бруска плотно запущены одинъ концомъ

въ перекрестныя дуги, а другіе концы

ихъ соединены между собою петлею, или

желѣзнымъ кольцомъ; но прежде должно

помѣстить въ пространство образуемое

брусками, одинъ или нѣсколько камней,
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Наконецъ большіе камни, пумбы, лица

ки или пуры, наполненные каменьями, со

ставляютъ самыя простыя средства.

О болѣе подробномъ устройствѣ всѣхъ

средствъ, служащихъ къ замѣненію яко

рей, см. соч. Ген. Дугласа. А.

ЯКУТ11— народъ, обитающій въЯкут

ской области въ округахъ: Якутскомъ,

Олекминскомъ, Вилюйскомъ, Верхоян

скомъ и Среднекамышскомъ, а также и

въ Енисейской губерніи. Они происхо

дятъ отъ Татаръ, живущихъ на грани

цахъ Тобольской губ. въ Барабинской

Степи и называющихъ себя Сахай, или

отъ живущихъ около Красноярска и но

сящихъ то же имя. Сверхъ сходства въ

чертахъ лица, происхожденіе Якутовъ отъ

Татаръ обнаруживается также языкомъ

и общимъ названіемъ: Саха. Слово—Яку

ты на языкѣ туземцевъ не существуетъ,

и вѣроятно, дано имъ Русскими при ка

комъ-нибудь особенномъ случаѣ; а имя

Саха есть первоначальное названіе рѣки

въ Барабинской-Степи. По изустнымъ

преданіямъ Якутовъ, они происходятъ

отъ двухъ племенъ. Главою одного изъ

нихъ былъ Омаюгъ-бей, оставившій свое

отечество для переселенія въ Бурятскую

страну. Спустясь внизъ по Ленѣ, они

остановились на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ

Якутскъ, и тамъ поселились. Второе пле

мя они производятъ отъ другаго народа,

котораго предводитель былъ Эльбжа. Это

племя пришло также внизъ по "Ленѣ,

но неизвѣстно откуда. Вскорѣ оба племе

ни неразрывно соединились и составили

одинъ народъ. Русскіе получили первое

понятіе о Якутахъ въ началѣ ХVІI вѣка.

Въ 1651 году казаки, подъ начальствомъ

Мартынова, поплыли по р. Вилюй въ Ле

ну и обложили Якутовъ ясакомъ. Послѣ

того, Енисейскій сотникъ Петръ Бекетовъ,

идя вверхъ по Ангарѣ, потомъ по Илиму,

вышелъ черезъ валокъ на р. Лену, поко

рилъ на ней Якутовъ, а для заселенія

того края, заложилъ, въ 1632 году, Якут

скій острогъ, и построилъ въ Якутскѣ

деревянную крѣпость. Теперь якуты жи

вутъ селеніями, или разсѣянно по одной,

по двѣ и по три юрты въ мѣстахъ, удоб

ныхъ для скотоводства. Они суевѣрны и

лукавы; исполняютъ наружно обряды

православной вѣры, но ихъ можно счи

тать болѣе язычниками, чѣмъ христіана

ми, потому что они все еще сохраняютъ

память о своихъ прежнихъ шаманскихъ

обрядахъ. Якуты средняго роста, крѣпки

сложеніемъ, лицомъ смугловаты; зимою

они живутъ въ деревянныхъ юртахъ,

обложенныхъ землею; въ серединѣ юрты

находится очагъ, на которомъ во всю зи

му не угасаетъ огонь. На лѣто они стро

ятъ берестяные шалаши. Этотъ народъ

гостепріеменъ и миролюбивъ, но въ слу

чаѣ обиды мстителенъ и злопамятенъ.

Между ними есть хорошіе плотники, сто

ляры, кузнецы и кожевпшки. Оружіе ихъ

состоитъ изъ лука и стрѣлъ. Скотовод

ство доставляетъ имъ все нужное для

пропитанія, особенно молоко и кумысъ.

Нѣкоторые изъ нихъ занимаются звѣри

нымъ и рыбнымъ промыслами. Они про

лаютъ мѣха, скотъ, лошадей въ Якутскѣ

и въ Охотскомъ портѣ, и занимаются

перевозкою тяжестей изъ Якутска въ

Охотскъ; кромѣ того, отправляютъ по

чтовую гоньбу. Всѣхъ Якутовъ считаютъ

195 родовъ и до 135.000 душъ обоего

пола. Л. Л. Л.

ЯКУТСКъ, Уѣздный городъ Иркут

ской губерніи (см. Сибирь).

ЯКУшкА нЕмчинъ (пасовъ Лапаешу

Голландецъ, капитанъ гвардіи при Петрѣ

1-мъ, управлявшій дѣйствіями нашей ар

тиллеріи подъ Азовомъ въ 1693 году.

Петръ Великій, видя, что безъ флота и

осадной артиллеріи нельзя взять Азова,

собралъ военныйсовѣтъ для обсужденія—

не лучше ли оставитъ осаду до весны;

Янсенъ совѣтовалъ не снимать осады на

томъ основаніи, что до весны Турки мо

гутъ укрѣпить городъ и сдѣлать его не
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побѣдимымъ. Совѣтъ его былъ принятъ;

но когда взятіе крѣпости оказалось не

возможнымъ, то Янсенъ бѣжалъ въ Азовъ,

принялъ Магометанскую вѣру и, бывъ

искуснѣе Турокъ въ стрѣльбѣ изъ ору

дій и также зная расположеніе Русскаго

лагеря, дѣйствовалъ по немъ пушками

съ большимъ для осаждающихъ вредомъ,

такъ что они принуждены были снять

осаду. Въ слѣдующемъ 1696 году; при

взятіи Русскими Азова, Турки выда

ли Янсена и въ томъ же году онъ былъ

казненъ, какъ измѣнникъ, въ Москвѣ.

А!. Л1,

ямлйкА, принадлежащій лигли глав

ный островъ Архипелага Малыхъ Анти

ловъ въ Америкѣ (см. это).

ЯЛТъ, есть малое гребное судно, отъ

6 веселъ и менѣе. Двухвесельныя шлюп

ки называютъ ямщиками; но чаще называ

ютъ эти шлюпки по числу веселъ; ше

стерки, четверки и двойки.

Ллботъ, перевозное гребное судно о

двухъ веслахъ. С. К.

ЛУ111 В0.191ыИ (см. Волчьи ямы).

ЯМВУРГЪ (Ямъ Ямградъ), уѣздный

городъ С. Петербургской губ., при Лугѣ,

въ 118 верст. отъ С. Петербурга, съ

1255 жителей обоего пола. Обязанъ су

ществованіемъ своимъ Новгородцамъ, ко

торые въ 1584 г. начавъ строить ка

менную крѣпость Лнь, на берегу Луги,

окончили ее въ 55 дня; а въ 1404 году,

въ числѣ 15 городовъ, отдали Юрію Свя

тославичу, гонимому Витовтомъ и Вели

кимъ Княземъ Василіемъ Дмитріевичемъ.

Около 1420 года толпы Шведовъ напа

дали на окрестности Яма, но уходили

при появленіи Новгородцевъ, которые

сожгли за то предмѣстье г. Выборга и

часть его окрестностей.

Одинъ изъ Князей Суздальскихъ, Ва

силій Юрьевичъ, внукъ Кирдяпинъ и на

слѣдственный врагъ Москвы, былъ лас

ково принятъ Новгородцами и началь

ствовалъ у нихъ въ Яму. Около того же

То м ъ ХIV,

времени (1413 г.) Магистръ Ливонскаго

Ордена. Финке«онъ обербергенъ, непрія

тель Новгородцевъ, сжегъ предмѣстье

Ямъ. Раздраженные Новгородцы опусто

шили Ливонскія селенія за р. Наровою,

Нѣмцы—землюВодскую, берега Ижоры и

Невы; опять приступили къ Яму и хо

тѣли пушками разрушить его стѣны, но

черезъ 5 дней сняли осаду, и только въ

1881 году знаменитый Шведскій полко

водецъ Делaгарди завоевалъ Ямъ, Иванъ

городъ и Копорье, которые въ 1685 г.

уступлены Шведамъ по перемирію 26

Мая. Въ войну же съ ними, въ 1590 году,

Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ самъ взялъ

ямъ, января 27 дня, который съ ивань

городомъ и Копорьемъ снова возвращенъ

Россіи по перемирію 26 Февраля. Но въ

1612 году Шведы опять отняли у насъ

Ямъ и владѣли имъ до 1705 года, когда

Петръ Великій возвратилъ древнія прі

обрѣтенія наши, укрѣпилъ вновь этотъ

городъ, и назвавъ его Лмбургомъ, отдалъ

вмѣстѣ съ Копорьемъ Князю Меншикову.

Теперь слѣды крѣпости едва замѣтны;

остается только валъ, насыпанный на

правомъ берегу рѣки, и мѣсто, гдѣ стоя

ли пушки. Счастливѣйшею эпохою для

Ямбурга было царствованіе Императрицы

Екатерины П, которая изъ бѣднаго и

запущеннаго мѣстечка, повелѣла воздвиг

нуть красивый городъ, населивъ его

иностранными колоннстами. Государынѣ

очень нравилось мѣстоположеніеЛмбурга,

и она часто пріѣзжала сюда лѣтомъ. На

лѣвомъ берегу Луги воздвигнутъ мону

ментъ надъ прахомъ генерала К. И. Би

строма, командира гвардейскаго корпуса,

А, Л. К.

ЯНЕНКО наказный гетманъ, измѣнив

шій отечеству и даже христіанской вѣрѣ,

Предводительствуя шайками. Запорожской,

Татарской и Турецкой вольницы,онъ, въ

1678 году, разорилъ Каневъ, и располо

жившись въ Корсунѣ, провозгласилъ себя

гетманомъ Заднѣпровской Украйны. Юрій

944
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Хмѣльницкій (см. это слово) съ четырь

мя султанами выступилъ противъ своего

соперника, но выпавшій въ томъ году

глубокій снѣгъ и необыкновенная стужа

истребили большую часть людей и ло

шадей его отряда, такъ-что онъ при

нужденъ былъ отступить. Не смотря на

это, Яненко былъ настигнутъ за Днѣп

ромъ вѣрнымъ Царю Полковникомъ Ста

родубскимъ, Семеномъ Скоропадскимъ, ко

торый разбилъ измѣнника, очистилъ отъ

Татаръ; Черкасы, Корсунъ, Мoшны и

другіе пункты, и взятіемъ Ржищева по

ложилъ конецъ гетманству Яненки.

А, Л. Л.

ЯНИНА—главный городъ санджакства

того же имени въ Румилійскомъ эллатѣ

Оттоманской Имперіи (см.

житъ на Янинскомъ озерѣ, имѣетъ силь

ную цитадель на полуостровѣ, городскія

стѣны, многія мечети ш христіанскія

церкви, красивыя зданія и учебныя за

веденія. Жители (50.000)большею частію

Греки, производятъ довольно значитель

ную торговлю.

Янина въ особенности сдѣлалась из

вѣстною въ концѣ прошлаго и началѣ

нынѣшняго столѣтія въ правленіе Али

Паши. Тепенделини (см. Али-Паша).

ЯНЫ19ЧАРhil, Турецкое пѣхотное вой

ско, составлявшее прежде главную, ко

ренную часть вооруженной силы Турціи

и уничтоженное въ 1826 году. Урханъ

(Орханъ), второй владѣтель Османовъ,

учредилъ въ 1328 г. (цѣлымъ столѣтіемъ

раньше Французскаго Короля Карла У11)

постоянное войско, состоявшее на жало

вавьи, подъ названіемъ Яіи или Пiады;

но оно по разнымъ безпорядкамъ, не

соотвѣтствовало предположенной цѣли.

Тогда Урханъ, по жестокому, но глу

боко обдуманному плану своего Верхов

наго Визиря Алaелдина и военнаго судьи

Кара Халиля Чендерели, опредѣлилъ

составить корпусъ войскъ изъ хри

стіанскихъ дѣтей, обращенныхъ силою

Турція); ле

къ Мугаммеданской вѣрѣ. Оно получило

названіе Іени Чери (новаго войска) и го

ловной свой уборъ — бѣлую поярковую

шапку, отъ уважаемаго по своей святости

дервиша, Шейха Гаджи Беrтама, который,

положивъ рукавъ своей мантіи на голову

представленнаго ему юнаго воина, ска

залъ: «Да именуются они Іени-Черами; да

будетъ лице ихъ бѣлое, рука побѣдонос

ная, сабля острая, копье пронзительное;

Да возвратятся они всегда съ побѣдою и

благополучіемъ!» Первоначальная сила

корпуса состояла изъ 1000 чел., но она

возрасла постепенно до 40,000 и болѣе

Мугаммедъ П первый началъ выдавать

Янычарамъ, сверхъ жалованья, денежную

награду при своемъ восшествіи

престолъ, — обыкновеніе

На

11столпившее

впослѣдствіи казну и подавшее поводъ къ

многимъ смутамъ и безпорядкамъ, но

сохранившееся до воцаренія Абдулъ-Га

мида (1774). Вообще возраставшая сила

Янычаровъ была ознаменована въ исторіи

Оттоманскаго государства безпрерывными

крамолами и возмущеніями, которыя не

разъ оканчивались сверженіемъ съ пре

стола султановъ, убійствомъ, пожарами

и грабительствомъ. Мустафа 1, Османъ 11

и Ибрагимъ лишились черезъ пихъ ко

роны и жизни; Мугаммедъ 1V, Мустафа П,

Ахметъ ш и селамъ па были отрѣшены

отъ верховной власти. Мурадъ П дол

женъ былъ отдать имъ въ жертву вер

ховнаго своего визиря. Нѣкоторые сул

таны пытались, но тщетно, сокрушитъ мо

гущество Янычаровъ перемѣною ихъ ор

ганизаціи. Селимъ 1 опредѣлилъ въ долж

ность главнаго ихъ начальника (Агн.)

избираемаго прежде изъ офицеровъ это

го корпуса, придворнаго сановника; Му

гаммелъ 1V ослабилъ (1683) ихъ силу

дозволеніемъ жениться, заниматься про

мыслами и пополнить ряды свои соб

ственными дѣтьми. Селимъ П1 сформпро

валъ, въ противоположность имъ, 50,000

войска, устроеннаго по Европейскому
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образцу (Низами Джелидъ); но оно ско- I и усилилъ свою гвардію Азіятскими вой

ро потомъ было истреблено Янычарами

въ кровавомъ возстаніи. Селимъ лишился

престола и преемникъ его Мустафа 1V

долженъ былъ уничтожить всѣ его ново

введенія. Не смотря на то и онъ былъ

сверженъ съ престола В Іюля того же

года Верховнымъ Визиремъ Мустафою

Байрактаромъ, который провозгласилъ

султаномъ Махмуда П. Байрактаръ снова

собралъ разсѣянныхъ воиновъ Низами

Джедида и сформировалъ изъ нихъ по

вые полкн; но Янычары вторично возму

тились (16 Ноября 1808 г.). штурмовали

дворецъ Байрактара, который съ нѣсколь

кими сотнями вторгнувшихся мятежни

ковъ взорвалъ себя на воздухъ, и овла

дѣвъ сералемъ, изрубили все, чтó попало.

Махмудъ спасъ жизнь свою только тѣмъ,

что велѣлъ казнить Мустафу 1V, и те

который

перь остался послѣднимъ принцемъ изъ

дома Османа. Онъ успокоилъ бунтовщн

ковъ всеобщею амнистіею и отмѣненіемъ

постановленій Байрактара; но утвердив

шись на престолѣ, въ 1814 году снова

велѣлъ сформировать полки по Европей

скому образцу; и когдачисло ихъ въКон

стантинополѣ простиралось уже до20.000,

а во всей имперіи до 40,000 чел., рѣ

шился уничтожить Янычаровъ. Согласив

IIIII0I, со многими начальниками. IIXТ, III

получивъ благословеніе Муфтія и Улема

совъ, Махмудъ издалъ, 28 Мая 1826 года,

гати - шерифъ, которымъ, возстановивъ

Низами. —Джедшдовъ, приказалъ усилить

ихъ 30 чел. изъ каждой Янычарской ор

ты. Чего надобно было ожидать,

случилось;

"го и

ярость Янычаровъ вспыхну

ла въ ужаснѣйшемъ возмущенія.

нія они выступили

15 Ію

изъ казармъ на пло

щадь Этъ-Мейдана и потребовали вы

дачи нѣкоторыхъ ненавистныхъ имъ вель

можъ и уничтоженія Низами-Джедидовъ,

Тогда Махмудъ велѣлъ водрузить Санд

жакъ-шерифъ (священное знамя Пророка)

для воззванія всѣхъ Османовъ къ оружію,

сками и 8000 артиллеристовъ. Янычары

были объявлены богоотступниками. Ага

ихъ. Гуссейнъ Паша, аттаковалъ мятежни

ковъ, оттѣснилъ въужасной сѣчѣ къ казар

мамъ и велѣлъ зажечь ихъ. Около 4000

Янычаровъ погибли; спасавшіеся бѣг

ствомъ большею частію были изрублены,

На другой день Султанъ, собравъ на Этъ

Мейданѣ, визирей, Муфтія, Кадіасковъ и

знатнѣйшихъ Улемасовъ, съ согласія ихъ,

велѣлъ казнить всѣхъ офицеровъ и ниж

нихъ чиновъ, захваченныхъ съ оружіемъ

въ рукахъ, какъ и тѣхъ, которые прежде

присягнули на принятіе реформы, а

остальныхъ бросить въ темницы. 17 Ію

ня особымъ гати-шерифомъ уничтоженъ

былъ на вѣчныя времена янычарскій кор

пусъ, имя его предано проклятію и

учреждены новыя регулярныя войска,

подъ именемъ Аскери Могаммедизе. Въ то

же время казармы Янычаровъ были сры

ты до основанія, котлы ихъ разбиты,

полковые знаки попраны ногами Муфтія

и разломаны. Около 16.000Янычаровъ по

гибли частью въ бою, частью отъ руки

палача, и до 50000 были сосланы въ от

даленнѣйшіе пашалыки Азіи. Еще возни

кали нѣкоторыя возмущенія и смуты

Янычаровъ въ Константинополѣ, Алеппѣ,

Дамаскѣ, Эрзерумѣ, Софіи и Босніи, но

строгость Падишаха укрощала ихъ въ са

момъ началѣ

Внушреннее устройство Лнычарова,

Въ царствованіе Мугаммеда 1V, когда

понолненіе. Янычаровъ плѣнными христі

анскими мальчиками (3-я часть ихъ при

надлежала государству) оказалась недо

статочною, положено было укомплекто

вать этотъ корпусъ 10-мъ отрокомъ изъ

христіанскихъ подданныхъ Имперіи (Дём

ме). Для сего отряды войскъ разосланы

были всякія пять лѣтъ по всему государ

ству, которые и собравъ съ помощію мѣст

ныхъ правительствъ народъ, уводили кра

сивѣйшихъ и сильнѣйшихъ юношей отъ 7

за
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лѣтняго до возмужалаго возраста. Назы- I другіе Лнычары,

ваясь, до опредѣленія въ Янычары, Ачемъ

Огланами (неопытными мальчиками), они

пріучались къ перенесенію всѣхъ труд

ныхъ работъ и лишеній ратной жизни,

Ихъ отдавали частію напропитаніеМугам

медіанскихъ поселянъ отдаленныхъ мѣстъ

Натоліи, чтобы учиться Турецкому язы

ку и религіи, частію помѣщали въ долж

ность пажей, въ сералѣ, гдѣ они состав

ляли сперва 30, потомъ 4 роты (оды),

подъ начальствомъ полковника, избран

наго изъ среды ихъ корпуса и главнымъ

надзоромъ Истамбулъ Агассія (комендан

та Константинополя). Каждые 5 года

Янычарскій Ага дѣлалъ имъ смотръ и

назначалъ тѣхъ, которые должны были

поступить въ корпусѣ Янычаровъ.

По опредѣленію Сулеймана, весь кор

пусъ Янычаровъ долженъ былъ состоять

изъ 168 отрядовъ (ортъ) въ 300, 400 и

100 чел.; но во время уничтоженія его

(1826 г.), въ немъ находилось 196 ортъ,

не считая 4 одъ Ачемъ-Оглановъ. Въ каж

дой ортѣ, круглымъ счетомъ, было400 ч.,

но въ томъ числѣ только 200 испол

нявшихъ военную службу. Различіе въ

числительности отрядовъ происходило

отъ того, что каждый Янычаръ могъ

вступить въ любую орту. Наибольшая

сила Янычарскаго корпуса въ полѣ не

превышала въ цвѣтущее время государ

ства 40.000 чел., хотя по спискамъ со

стояло въ немъ до 400.000 почетныхъ

членовъ, между коими было много высо

кихъ сановниковъ; даже самъ Падишахъ

получалъ въ званіи Янычара 1-й орты

4000 асперовъ жалованья. Въ день вос

шествія на престолъ, новый Султанъ,

опоясавъ себя въ мечети Энюбѣ саблею

пророка, проѣзжалъ мимо казармъ 61 ор

ты, былъ тамъ угощаемъ кофе и сорбе

томъ и говорилъ Янычарамъ: «Если Богу

угодно, мы снова увидимся въ Римѣ или

Регенсбургѣ.»

кромѣ почетныхъ членовъ были еще

5

которые не получали

жалованья. но квартиру и продовольствіе,

и за это должны были содержать карау

лы въ Константинополѣ, отъчего состоя

щіе на жалованьи всячески старались

освободиться. Между ортами соблюдался

особенный ранговый порядокъ: 19-я за

нимала первое мѣсто, 1-я второе, 111-я

третье; прочія слѣдовали по старшин

ству нумера. Онѣ были раздѣлены на

три класса: первыя 62 орты назывались

булукали (полками); слѣдующія до 96-й

сегбанами, а остальныя 101 челаталіи (со

браніями) или просто піадали и ялтали

(пѣшеходцами). Булуки стояли большею

частію въ Константинополѣ; 3-я орта

ихъ называлась Башъ Чаушъ, по имени

своего начальника Чауша; 66-я орта за

нимала караулъ у янычарскаго Аги, снаб

жала его суда гребцами и, подъ именемъ

гарбачи (алебардистовъ) составляла гвар

дію Музира-Аги. Сверхъ сего, принадле

жали къ булукамъ одна орта музировь,

или приказныхъ служителей, и 2 орты

хассекисовъ (ефрейторовъ). Сегóаны (сто

рожи собакъ) происшедшіе въ то время,

когда имена охотника и война были одно

значущи, составляли древнѣйшее пѣхот

ное войско и среднія 35 ортыЯнычаровъ.

Воины33-ей орты назывались охотниками,

пбо сопровождали Султана на охоту. Къ

нимъ принадлежали также 44 отборныхъ

конныхъ сегóановъ, большею частію сы

новья Янычарскихъ полковниковъ, со

ставлявшіе на охотѣ тѣлохранителей Па

ди-Шаха.

Изъ числа яевъ или піадовъ 1-й, 2-й,

4-й и 6-й чематы, состояли изъ погон

щиковъ верблюдовъ, а 14-й, 49-й, С6-й и

67-й изъ хассекисовъ или ефрейторовъ;

они носили почетный титулъ агъ и пре

имущественно предъ другими ортами про

изводились въ офицерскіе чины. 60, 61,

62, 63 и 64 чематы составляли арріер

гардъ арміи (солакъ); 64-й и 71-й (са

гарчи, самсунчы) ухаживали за собаками
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Султана, и, подобносегóанамъ, имѣли отъ

30 до 40отборныхъ всадниковъ. 82-й че

матъ состоялъ изъ сенберечи башіевъ

стрѣлковъ изъ самопаловъ. 17-йчематъ изъ

черкеджіевъ, людей, обязанныхъ ставить

султанскіе шатры. 34-й изъ талимханед

жилеровъ или экзерцирмейстеровъ и т. д

Къ чематамъ причислялись еще ту

лумбаши (пожарная команда въ Констан

тинополѣ), учрежденные въ 1721 году

Французскимъ ренегатомъ ГертмекомъДа

ВИДОМЪ.

Каждая орта раздѣлялась на опредѣлен

ное число ротъ (одъ, комнатъ), иболюди

одной ротызанимали въ казармахъ по одно

му покою.Состоявшіепри ортахъ,офицеры

имѣли свои отличительные знаки и на

званія, взятыя большею частію отъ кух

ни и доставленія вошнамъ съѣстныхъ

припасовъ; напримѣръ: 1) чорбачи (су

поваръ), съ чиномъ полковника; онъ раз

и носилъ на шапкѣ, при публичномъ ис

правленіи своей должности, разливатель

ную ложку. 2) Ода Баши (начальникъ

камеры) или капитанъ. 5) Векили Харчъ,

(лейтенантъ, казначей и бухгалтеръ). 4)

Уста шли Амчи Баши, главный поваръ.

3) Сакка Баши, главный водоносъ и пр.

При каждой ортѣ состояли также свои

эскіевы, т. е. ветераны. отураки Муте

кайдины, Пенесонисты, Ейтaмовы. или

сироты (кантонисты) и Ямаки, помощ

IIIIIЕIII.

Каждая орта имѣла вилообразно вырѣ

занный штандартъ краснаго и желтаго

цвѣта (Байракъ) съ двумя пересѣкающи

мися саблями, нумеромъ орты и гербомъ

своей провинціи или другими эмблема

ми. Верховнымъ предводителемъ Янычаръ

былъ Ага (Іеничери Агасси); онъ состав

лялъ съ 6 подчиненными ему начальни

ками (генералъ-лейтенантами), Сегбанъ,

Сагарчи, Самсунчи и Турначи-башами,

Куль КіaіеюиБашъ Чаушемъ высшій во

енный совѣтъ (диванъ) засѣдавшій у во

ротъ (порты) его дворца. Янычарскій Ага,

какъ первый изъ всѣхъ агъ, равнялся чи

номъ съ визирями и двухъ и трех- бун

чужными пашами. Большею частію его

мѣсто было занимаемо заслуженнымъ вои

номъ изъ числа Янычаровъ, иногда па

жами и любимцами Султана, но никогда

другими знатными государственными са

новниками, чтобы устранить вредное сое

диненіе могущества въ одной и той же

особѣ. Янычарскій Ага опредѣлялъ въ ко

мендантскія должности по всей имперіи

и въ чины своего корпуса, за исключе

ніемъ 3 первыхъ; имѣлъ право надъ

жизнью и смертью и былъ главою поли

ціи въ Константинополѣ. Онъ присут

ствовалъ въ государственномъ диванѣ;

при выходѣ со двора, предшествовалъ

ему главный конюхъ (серрачъ баши), но

сившій деревянные кандалы для наказа

I нія виновныхъ бастонадою; а когда вы

давалъ Янычарамъ пилавъ (вареныйрисъ) I
ступалъ въ походъ, то передъ нимъ не

сли бунчуки и бѣлое знамя (Байракъ) и

сзади вели 4 подручныхъ лошадей; по

сторонамъ слѣдовали шатиры (тѣлохра

нители визирей); шествіе заключалось

военною музыкою. Старшій генералъ-лей

тенантъ Куль Кіая, хотя и былъ подчи

ненъ Агѣ, но пользовался бóльшимъ про

тивъ него значеніемъ, по крайней мѣрѣ

въ отношеніи вліянія на корпусъ Яныча

ровъ; безъ согласія его даже Султанъ

не могъ отрѣшать Агу отъ должности;

всѣ дѣла, касавшіяся до Янычаровъ, были

рѣшаемы имъ и Агою; онъ, съ дозволенія

Аги, опредѣлялъ на всѣ офицерскія мѣста,

начиная съ полковника, располагалъ вой

ска къ бою и отправлялъ приказы о вы

ступленіи въ походъ пограничнымъ пол

камъ. Остальные генералы (баши) коман

довали отрядами и ортами и имѣли так

же другія различныя должности,

Кромѣ этихъ высшихъ начальниковъ

состояли еще въ Янычарскомъ корпусѣ

слѣдующіе военные, политическіе и су
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дебные чиновники: Орта Чаушъ, завѣды

вавшій исполненіемъ смертной казни надъ

Янычарами; Музиръ Ага или повѣренный

корпуса у Верховнаго Визиря; два Хассе

ки-аги, полковники двухъ ефрейторскихъ

ортъ, посылаемые обыкновенно вмѣсто

Янычарскаго Аги съ отрядами къ грани

цамъ; Кіaiа Ери Ага, помощникъ Кул

Кiaiи ; онъ издавалъ всѣ приказы Аги и

разсылалъ ихъ черезъ своего секретаря

(Кialа Кіатиби) крѣпостнымъ и полко

вымъ комендантамъ; Еничери Ефенди

завѣдывавшій письменною частію кор

пуса, Бейтолмачи или казначей, Омакъ

Имами, священникъ и др.

Военный порядокъ и устройство Яны

чары знали очень мало; мятежи, непови

новеніе начальству, побѣги, споры и кро

вопролитныя драки случалисъ часто,

Только офицерамъ своей орты они пови

новались безпрекословно, ибо ихъ соеди

нялъ одинъ и тотъ же интересъ, и каж

дая орта и ода составляла какъ бы от

дѣльное семейство, которое имѣло свой

собственный капиталъ и свое хозяйство.

Въ каждой ортѣ проступки были нака

зываемы безъ вѣдома генераловъ. Наи

меньшее наказаніе было — сидѣніе подъ

арестомъ въ кухнѣ; фалака или басто

нала (палочные удары по подошвамъ)

производилась рѣдко. Приговоренные къ

смерти сперва были исключены изъ спис

ковъ корпуса и ночью въ темницѣ заду

шаемы чаушомъ орты; тѣло обыкновенно

клали въ мѣшокъ и бросали въ море;

иногда отсѣкали преступникамъ головы.

Турки не знали военнаго суда; виновный,

безъ оправданія и дальнихъ допросовъ,

былъ приговариваемъ судьями къ казни,

которая въ особенности опредѣлялась за

ослушаніе, упрямство, побѣгъ, азартныя

игры и т. п.; безпечность караульныхъ

и другіе небольшіе проступки наказы

вались бастонадою. Награды высшихъ

чиновъ состояли въ производствѣ, въ

почетныхъ сабляхъ и одеждахъ; у рядо

ПОСЫ„даемые

выхъ въ денежныхъ наградахъ и пожа

лованіи сіамета и тимара.

Вооруженіе Лнычаръ состояло въ длин

номъ грубоотдѣланномъ ружьѣ, саблѣ и

кинжалѣ (ганчаръ), одномъ или нѣсколь

кихъ пистолетовъ, носимыхъ на поя

сѣ, пороховомъ рожкѣ, нѣсколькихъ патро

нахъ, въ небольшой сумкѣ и желѣзномъ

пистолетномъ шомполѣ.

Вoиновъ обучали бѣганью, прыганью,

бросанію тажестей, борьбѣ, а иногда и

употребленію оружія. Экзерциція бы

ла очень недостаточна; безъ строя, смы

каясь въ тѣсныя толпы, Янычары дви

гались въ безпорядкѣ къ мѣсту назначе

нія, незаботясь о правильности построе

ніи и эволюціи. Въ сраженіи они атта

ковали непріятеля массами при воскли

цаніи имени Аллаха, держа въ правой

рукѣ саблю, въ лѣвой ружье. По пред

писанію Корана, они обыкновенно учиня

ли три нападенія; первое было самое

пылкое и опасное; но бывали примѣ

ры, что они аттаковывали еще чаще

какъ напримѣръ въ 1711 году, при штур

мѣРусскаго лагеря на Прутѣ. Въ неудачѣ,

они скоро упадали духомъ и бѣжали съ

поспѣшностью и въ безпорядкѣ, воскли

ца: Гiауръ басти! «невѣрные идутъ». Въ

Константинополѣ Янычары занимали всѣ

караулы внѣ сераля и наблюдали въ го

родѣ за порядкомъ патрулями, но безъ

оружія, нося длинныя, свинцомъ обитыя

палки. Въ крѣпостяхъ они кромѣ этихъ

обязанностей храняли ключи, обыски

вали путешественниковъ и пр. Гарнизо

ны ихъ никогда не смѣнялись; ХОЛОСТѣIВ

Янычары были помѣщаемы въ казармахъ,

женатые, мастеровые и пр. жили на

квартирахъ, нодолжны были являться въ

казармахъ каждую пятницу. Въ лагеряхъ

они помѣщались въ большихъ круглыхъ

палаткахъ, различавшихся полковыми зна

ками,

Парадная одежда Янычаровъ состоя

ла въ платьѣ (долама) и одинаковаго по
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кроя, но различнаго, большеючастью зе

ленаго цвѣта, широкихъ синихъ сукон

ныхъ шараварахъ, красныхъ кожаныхъ

башмакахъ и вышеописанной поярко

вой бѣлой шапкѣ съ мѣднымъ футляромъ

для рисовой ложки. На караулѣ они но

силѣ чалмы, обвитыя красною и черною

шелковою матеріей. На войнѣ, кромѣ ши

нели, имѣли еще коверъ или овечью

шкуру, на которой спали, и флягу для

воды. Каждый Янычаръ долженъ былъ

одѣваться и вооружаться на собственномъ

иждивеніи, на что получалъ денежное

пособіе. Высшіеофицеры.—Ага, генералъ

лейтенанты и полковники носили шишакъ

съ перьями (ускуфъ кука) офицеры —

Янычарскую шашку (ускуфъ кетчe) съ

золотою опушкою. Чины отличались мет

таллическими поясами и бляхами. Парал

ное платье Аги состояло въ собольей шу

бѣ, покрытой золотою парчею съ длин

ными, висячими рукавами; платье Гене

ралъ-лейтенантовъ—въ рысьей шубѣ, по

крытой зеленымъ бархатомъ: Башъ Чау

ша и Чаушевъ ортъ въ плащѣ изъ крас

наго сукна. Бороду могли отращивать

только офицеры и ветераны; рядовые

носили усы,

Жалованье Лнычаровъ было различно

и зависѣло отъ участвованія въ походахъ

и заслугъ. Жалованье янычарскихъ дѣ

тей составляло, со дня включенія ихъ

въ списки, ежедневно 5 аспера (около 9

коп. мѣдью), простые Янычары получали

4до 7, а по причисленіри къ классу Оту

раковъ, отъ 7 до 59 асшеровъ. Сообразно

тому было жалованье офицеровъ и гене

раловъ. Кромѣ жалованья, выдавалось

Янычарамъ весьма достаточное продоволь

ствіе сухарями, говядиною или барани

ною, рисомъ или крупою и масломъ. Ку

шанье варилось по артелямъ въ общей

кухнѣ въ большихъ котлахъ, бывшихъ

въ особомъ уваженіи у Янычаровъ; они

заступали у нихъ какъ бы мѣсто знаменъ:

рекруты должны были на нихъ присягать,

и ихъ потеря покрывала орту позоромъ,

Выдача жалованья производилась каждые

три мѣсяца въ сералѣ БашъЧаушомъ, въ

особыхъ кожаныхъ кошелькахъ съ нуме

рами ортъ. Назначенные къ тому Яныча

ры принимали деньги съ такою торопли

востью, которая походила на драку, и

потомъ отцаосудили: IIIXъ къ своимъ коман

дирамъ, которые только на слѣдующій

день раздавали жалованье по принадлеж

ности: послѣ раздачи воины были уго

щаемы любимою ихъ пищею— пилавомъ,

которую пожирали съ жадностью, если

не имѣли жалобы. но не трогали, когда

были недовольны визирями или соб

ственными своими офицерами, что не

рѣдко служило предвѣстникомъ возмуще

нія. При объявленіи войны, Янычарамъ

раздавалось, для ободренія, жалованье за

три мѣсяца впередъ; кромѣ того, на за

купку необходимаго оружія и амуниціи;

вновьзавербованные получали30, а другіе

воины 13 піастровъ; но въ слѣдствіе обык

новеннаго истощенія государственнаго

казначейства эта выдача не всегда про

изводилась. Такъ наприм. въ 1770 году

Янычары не получали жалованье въ про

долженіе 27 мѣсяцевъ. Въ войнѣ жало

ванье раздавалось у шатра Верховнаго

визиря. (Мilit. Сonv. Leх.). Г. И. К.

ЯНКОВО или ЯНКОВИППь, мѣстечко

въ Кауржимскомъ округѣ, въ Богеміи.

Битва 24-го Февраля 1648 года.

Усмиривъ въ 1644 г. Данію и истре

бивъ Имперскую армію Галаса, Торстен

сонъ обратился съ 16.000 ч. къ Богеміи,

чтобы перенести театръ войны въ Ав

стрійскія наслѣдственныя владѣнія. Им

ператоръ Фердинандъ П1, который самъ

отправился въ Прагу, чтобы присутстві

емъсвоимъ ободрить духъ войска и наро

да, собралъ всѣ силы подъ начальствомъ

фельдмаршала Гацфельда, единственнаго

оставшагося у него полководца, и велѣлъ

ему противостать непріятелю. АрміяГац
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фелѣла превосходила Шведскую особенно

конницею, и Фердинандъ положилъ уни

чтожить своего врага однимъ рѣшитель

нымъ ударомъ, хотя осторожный Гац

фельдъ всячески старался отклонить его

отъ этого намѣренія. Въ продолженіе нѣ

сколькихъ дней обѣ арміи маневрирова

ли, чтобы принудить противниковъ къ

битвѣ на выгодномъ для себя мѣстополо

женіи. Гацфельдъ, заблаговременно увѣ

домляемый о движеніяхъ непріятеля лег

кими партіамиполковникаШпорка,успѣлъ

опередить Шведовъ на всѣхъ угрожаемыхъ

ими точкахъ и надѣялся, принуждая ихъ

безпрестанно располагаться лагеремъ въ

суровое время года, ослабить и изнурить

ихъ армію. Торстенсону, страдавшему

отъ подагры, наскучило это кочеванье;

и онъ рѣшился аттаковать Имперцевъ,

гдѣ бы то ни было. 25Февраля (6 Мар

та) 1643 года, обѣ арміи стояли ли

цемъ къ лицу и Шведы при Янковѣ, Им

перцы за лѣсистыми возвышеніями. Шве

ды, послѣ слабой демонстраціи противъ

праваго крыла Имперцевъ, овладѣли ча

совнею и нѣсколькими возвышеніями, ле

жавшими впереди лѣваго ихъ крыла, со

стоявшаго подъ предводительствомъФельд

маршала Геца. Гацфельдъ, наблюдая за

движеніями противниковъ, прислалъ-было

Гецу приказаніезанятьэти пункты до при

бытія Шведовъ; ноГецъ,пропустивъ реко

гносцировать впередилежащуюмѣстность,

попалъ въ дефилеи между болотами, пру

дами и кустарниками, и прибылъ только

тогда въ довольно большомъ безпоряд

кѣ къ подошвѣ возвышеній, когда Шведы

уже взвели на нихъ свои орудія. Не смо

тря на то, онъ приступилъ къ аттакѣ,

которая при такихъ обстоятельствахъ

кончилась совершеннымъ разбитіемъ лѣ

ваго имперскаго крыла. Гацфельдъ, самъ

прибылъ на мѣсто, чтобы вести часть

его вокругъ лѣса, но могъ только при

крыть отступленіе нѣсколькими ору

діями и конницей. Фельдмаршалъ Гецъ

палъ жертвою своей неосторожности.

Теперь Гацфельдъ, немного отодвинувъ

свою линію, занялъ новую позицію, на

хребтѣ возвышеній, которыя, поднимаясь

террасами,затрудняли непріятелю нападе

ніе. Здѣсь онъ надѣялся собрать бѣжавшее

войско Геца и пробыть до вечера, а на

другой день начать сраженіе съ новыми

силами; но нѣкоторые шведскіе отряды

предпринявшіе нападеніе на центръ Им

перцевъ, были съ урономъ отбиты ихъ

пѣхотою и принуждены отступить, оста

вивъ въ рукахъ непріятеля 10 орудій.

Этотъ неожиданный успѣхъ увлекъ все

правое крыло Имперцевъ, и Гацфельдъ,

хотя вовсе ненамѣревавшійся начать на

паленіе, не могъ и нехотѣлъ остановить

общее одушевленіе, а велѣлъ выступить

всей линіи. Имперская конница бросилась

на Шведское правое крыло и прервала

его стремительнымъ ударомъ; но вмѣсто

того, чтобы воспользоваться пріобрѣтен

ными выгодами, она устремилась на не

пріятельскій обозъ и начала грабить его.

Остальныя Имперскія войска также учи

нили аттаку; однако пересѣченная мѣст

ность затрудняла ихъ движенія, и они

много пострадали отъ Шведскихъ орудій.

Не смотря на храбрый ихъ напоръ, они

не могли ничего сдѣлать; ибо аттака, про

исшедшая отъ внезапнаго порыва, была

лишена всякаго единства и правильности.

Теперь Шведы, съ своей стороны, пошли

на встрѣчу непріятелю и опрокинули раз

строенные его ряды. Генералы никакъ

не могли привести ихъ опять въ боевой

порядокъ; возвратившаяся отъ грабежа

конница лѣваго крыла былачастью слиш

комъ слаба, частью слишкомъ отягощена

добычею, чтобысдѣлать диверсію въ поль

зуарміи, и послѣ неудачной попытки про

биться сквозь Шведовъ, была большею

частью истреблена. Гацфельдъ со многи

ми офицерами попалъ въ плѣнъ. Отступ

леніе превратилось въ безпорядочноебѣг

ство, и послѣдняя армія Австріи была уни
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чтожена. Битва продолжалась отъ В ча

совъ утра до 4 часовъ пополудни и была

очень кровопролитна. На сторонѣ Импер

цевъ палъ Фельдмаршалъ Гецъ и 4000ч.

убитыхъпраненныхъ; ФельдмаршалъГац

фельдъ, 5 генераловъ, 185 офицеровъ и

4,118 унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ взя

ты въ плѣнъ; 46 штандартовъ, 52 зна

мени, 26 орудій и весь обозъ достались

побѣдителю. Шведы имѣли только одно

го раненнаго генерала и около 2000 ч.

выбывшихъ изъ строя воиновъ; но обозъ

ихъ былъ почти совершенно истреб

ленъ. Императоръ Фердинандъ поспѣш

но удалился въ Вѣну, и Торстенсонъ

безпрепятственно опустошилъ Австрій

скія наслѣдственныя области. (Мilit. Сonv.

Leх.). Г. Л. К.

ННКОВО мѣстечко въ западной ста

рой Пруссіи на дорогѣ изъ Алленштейна

въ Либштадтъ и Гутшадтъ.

При немъ дѣло 22 Января (5 Февраля)

1807 года, названное также битвою при

Бергуфридѣ.

Узнавъ изъ бумагъ отъзахваченныхъ въ

плѣнъ Французскихъ курьеровъ, нашими

разъѣздами о намѣреніиНаполеона собрать

главныя свои силыуАлленштейнѣ, обой

ти съ ними лѣвое наше крыло и, отрѣ

завъ нашу армію отъ Россіи, отбросить

ее къ Вислѣ (см. Прусско Россійско Фран

цузская война 1806 и 1807 годовъ), Главно

командующій нашими и Прусскими вой

сками Генералъ отъ Кавалеріи Беннигсенъ,

уже прекратившій начатое имъ въ пер

выхъ числахъ Января наступательное дви

женіе къ Морунгену и Остероде, рѣшил

ся собрать армію въ позиціи у Янкова.

Тудаже выступилъ немедленно авангардъ

нашъ, выдвинутый впередъ подъ началь

ствомъ Князя Багратіона, искусно скрывъ

отступленіе свое отъ противостоявшаго

ему Маршала Бернадота.

Позиція при Янковѣ находилась на вы

сотахъ по обѣимъ сторонамъ мѣстечка,

примыкая лѣвымъ флангомъ кърѣкѣ Алле,

правымъ къ лѣсамъ, тянущимсякъДепену,

и имѣя предъ фронтомъ болотистый ру

чей, а за нимъ лѣса и озера простираю

щіеся до Морунгенской и Остеродской

дорогъ. Позиція была доступна съ боль

шими затрудненіями только по дорогѣ

изъ Алленштейна и у мѣстечка Бергѣрида.

Корпуса наши со всѣхъ сторонъ спѣ

шили къ Янкову. Князю Голицыну, стояв

шему въ Алленштейнѣ, велѣно было оста

вить тамъ отрядъ Барклая де Толли, въ

впдѣ репли для Князя Долгорукаго, за

нимавшаго Пассенгеймъ, а съ главными

силами своими также присоединиться къ

Беннигсену.

21 Января (1 Февраля) Французы (гвар

дія, и корпуса Нея иОжеро, къ которымъ

также долженъ былъ примкнуть Берна

доттъ) вытѣснили Долгорукаго пзъ Пас

сенгейма. Чтобы по возможности остано

вить ихъ наступленіе и дать арміи время

сосредоточиться, Беннигсенъ приказалъ

Барклаю де Толли держаться упорно въ

Алленштейнѣ, а самъ, по мѣрѣ ихъ при

бытія, разставилъ корпуса на позиціи.

Центръ занялъ Янково; лѣвое крыло упи

ралось въ сел. Мондкенъ близъ Алле, пра

вое.—въ густые кусты. Отрядъ ГрафаКа

менскаго (5 полка пѣхоты) расположился

позади лѣваго крыла у Бергѣрида. 22-го

наразвѣтѣ присоединились къ арміи Князь

Багратіонъ и Барклай, двои сутокъ удер

живавшій напоръ непріятеля.

Велико было удивленіе Наполеона, при

неожиданномъ извѣстіи, что Русская ар

мія, полагаемая имъ на маршѣ къ Вислѣ,

сосредоточена у Янкова и готова къ

бою. Онъ обозрѣлъ и распорядился атта

ковать ее слѣдующимъ образомъ: корпусъ

Нея сталъ въ центрѣ, Ожеро на пра

вомъ крылѣ, гвардія и конница Мюрата

въ резервѣ. Лѣвое крыло долженъ былъ

составить Бернадоттъ; но неполучивъ на

то повелѣніе (захваченное казаками) онъ,

сообразно съ прежнею диспозиціею от

ступилъ къ Торну. Желая одержать по
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бѣду рѣшительную, Наполеонъ приказалъ

Сульту и Даву, стоявшимъ у Велленбер

га, спуститься по Алле, овладѣть пере

правою у Бергѣрида и ударить въ тылъ

Русскимъ. ,

Большая часть дня 22-го прошла въ

приготовленіяхъ къ сраженію. Пока кор

пуса, назначенные аттаковать Беннигсена

съ фронта, двигалmсь къ опредѣленнымъ

для нихъ въ боевомъ порядкѣ мѣстамъ,

и въ передней цѣпи перестрѣливались,

конница, шедшая въ головѣСультова кор

пуга, приблизилась въ три часа по по

лудни къ Бергѣриду, гдѣ стоялъ баталь

онъ Углицкаго полка. изъ отряда Графа

Каменскаго. Французы покусились оло

лѣть мѣстечкомъ, но были отброшены

назадъ ружейнымъ огнемъ и пошли въ

обходъ Берг«рила съ намѣреніемъ отрѣ

зать батальонъ нашъ, имѣвшій въ тылу

своемъ плотину а мостъ, длиною въ во

саженъ. Картечь изъ стоявшихъ намосту

пушекъ разсѣяла непріятеля, и баталь

онъ перешелъ на лѣвый берегъ Алле.

Вскорѣначали показываться колонныСуль

та изагремѣли его баттареи, номало вре

дилинашимъ войскамъ, стоявшимъ за ко

согоромъ. Одна Французская колонна не

обращая вниманія наРусскую артиллерію,

быстро прошла по мосту и кинулась на

пушки Графъ Каменскій ударилъ въ шты

ки и опрокинулъ передніе взволы Фран

цузовъ. Стѣснясь на переправѣ съ задни

мя взволами, которые рвались впередъ,

непріятели обратились въ одну огромную

неподвижную толпу. Русскіе напали съ

штыками и прикладами. Наконецъ Фран

цузы побѣжали, устлавъ переправусвоими

трупами. Бенигсенъ, подкрѣпивъ Графа

Каменскаго свѣжими войсками, приказалъ

ему, вочтó бы то ни стало, держаться до

ночи, когда Беннигсенъ намѣренъ былъ

отступить, чтобы стать на Кенигсберг

скую дорогу преждеФранцузовъ п соеди

ниться съ Прусскимъ корпусомъ Лестока,

слѣдовавшемъ къ Берг«риду.

Передъ сумерками Сультъ снова пустилъ

колонну наБергѣридскіймостъ.Переступая

по тѣламъ убитыхъ ираненныхъ, Францу

зы перешли его съ прежнею храбростью

И Какъ изступленные взбѣжали на нашъ

берегъ. Графъ Каменскій вторично про

Гналъ Пскъ штыками „ послѣ самаго же

стокаго, сопротивленія. Наступила темно

та — и переправа осталась за нами.

Наполеонъ не вспомоществовалъ Суль

ту аттакою Беннигсена съ фронта. Онъ

только усиливалъ противъ нашей позиціи

стрѣлковъ и пушечную пальбу. Отъ уста

лости людей, изнуренныхъ большими пе

реходами въ предшествовавшіе дни, кор

пуса Ожеро и Нея, а за ними резервы,

медленно идучи по кустамъ и занесен

нымъ снѣгами полямъ и рвамъ, только

что передъ сумерками вступили въ пози

цію. Наполеонъ отсрочилъ нападеніе до

слѣдующаго дня;а Беннигсенъ,дождавшись

ночи, снялся съ Янковской позиціи и по

шелъ тремя колоннами къ Вольфсдорфу.

Дѣло при Берг«ридѣ и Янково, стоившее

намъ около400чел. убитыхъираненныхъ

и вторично разстроившее планы Наполе

она, было началомъ громкой пзвѣстности

Графа Каменскаго и почтительно обра

тило на него взорыРусскойарміи. (Сочин.

Генер. Михайловскаго-Данилевскаго).

Л. Л. Л. З.

110ВН0ъ, янъ виллемъ, родился и

Октября 1762 года, въ Нимвereнѣ, былъ

уже въ ранней молодости назначенъ от

цомъ своимъ къ военной службѣ, и 15-ти

лѣтъ отъ-роду получилъ офицерскій ди

пломъ. Въ походѣ 1795 г. онъ былъ про

изведенъ въ капитаны, отличился при

Мененѣ , и не смотря на тяжелую рану,

остался въ дѣйствіи. По учрежденія Ба

тавской рестублики, Янсенсъ получилъ

мѣсто Оберъ-коммиссара Французскихъ

войскъ, состоявшихъ на жалованьиГоллан

діи. Скоро послѣ Амьенскаго мира онъ

былъ пожалованъ генералъ-маіоромъ я гу
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бернаторомъ Капской колоніи. Тутъ ему

удалось заключить мирный и дружествен

ный трактатъ съ Кафрами; но войска, на

ходившіяся въ его распоряженіи не пре

вышали 2.000 чел., большею частью изъ

поселенцевъ и рабовъ. Вдругъ появился

у берега Англійскій флотъ съ 10,000 де

сантнаго войска, подъ начальствомъСвра

ДавидаБерда. Янсенсъ долженъ былъ по

кориться превосходству силъ, и получилъ

дозволеніе возвратиться въ Голландію.

Здѣсь Король Лудовикъ пожаловалъ его

государственнымъ совѣтникомъ и въ 1807

г. военнымъ министромъ. По отреченіи

Короля (1 Іюля 1810), Янсенсъ привезъ

Наполеону первое о томъ извѣстіе. Въ

этомъ же году онъ отправился въ Яну,

въ качествѣ губернатора Французскихъ

колоній въ Индіи, но тщетно стремился

привести ихъ въ надлежащее оборони

тельное положеніе и сохранить ихъ для

Франціи; ибо-повальныя болѣзни частью

похищали войска, частью совершенно

обезсилили людей. При геройской оборонѣ

Батавіи 1811 г. противъ Англичанъ онъ

былъ взятъ въплѣнъ, отвезенъ въЕвропу,

и хотя отпущенъ на честное слово,

Окончательно вымѣненъ лишь въ 1315 г.

Наполеонъ пожаловалъ его барономъ и на

чальникомъ 31 военной дивизіи; но такъ

какъ Янсенсъ опасался встрѣтиться тамъ

съ Англичанами, онъ просилъ перевода во

2-ю дивизію. Въ 1814 году онъ привелъ

къ Наполеону корпусъ 6.000 ч. въ Реймсъ;

однако отказался отъ принятія команды

противъ своихъ земляковъ, и отправился

въ Парижъ, чтобы обождать тамъ ходъ

событій. По низверженіи Наполеона, Ян

сенсъ вступилъ генералъ-лейтенантомъ въ

Голландскую службу, гдѣ ему было пре

поручено образованіе конницы и пѣхоты.

Скоро потомъ онъ былъ назначенъ воен

нымъ министромъ, но въ 1818 г. вышелъ

въ отставку и умеръ въ своемъ помѣстьи.

(Мilit. Сonvers. Leх.). 11. 11. К.

Янтл (см. червонну.

но

ЯПОНІЯ, у туземцовъ Нифопъ и Ни

понъ, отъ главнѣйшаго острова сего име

ни, у Китайцевъ 1emoнъ (страна свѣтa) и

Яигу (магазинъ солнца), могущественная

Имперія сѣверо-восточной Азіи (см. Азія).

Она составлена изъ острововъ Великаго

Океана Нипонъ, Кіузіо, Сикокъ, Іессо,

Карафта, Бонинскаго архипелага и мно

жества другихъ, отдѣлена Японскимъ мо

ремъ и проливами Корейскимъ иЛаперу

за отъ Китая, п прилегаетъ съ юга къ

остр. Формозѣ, а съ сѣвера къ Русскимъ

Курильскимъ островамъ. ПроливыСангоръ

или Мацмай, Кипо. Бунго и Ванъ-Дименъ

пли Бусса раздѣляютъ между собоюЯпон

скіе острова, которые вмѣстѣ, по прибли

зительному исчисленію, имѣютъ около

19000 квадр. миль; 1/,, сего простран

ства принадлежатъ острову Нипону. По

верхность земли Японіи весьма различ

наго свойства: окружающія ея моря, на

полненны утесами и подвержены час

тымъ бурямъ иужаснымъ тифонамъ; кли

матъ довольно-суровый, лѣтомъ дожливый

а зимою изобилующій снѣгомъ; вся стра

на тщательно обработана и потому въ

ней мало большихъ лѣсовъ и дикихъ звѣ

рей; попадаются иногда медвѣди, кабаны,

олени, шакалы, обезьяны и проч.; зато въ

ней множестворыбъ иразнаго рода краси

выхъ птицъ. Царство прозябаемое богато

прекрасными, но большею частію неду

шистыми цвѣтами; царствоископаемоедо

ставляетъ золото, серебро, мѣль, желѣзо,

нефть и т. д. Японія, подобно Китаю, до

крайности населена, такъ-что полагаютъ

въ ней около 39000.000 душъ; на остро

вѣ Нипонѣ, живутъ по 6.000 чел. на кв.

милю. Города и селенія продолжаются

почти непрерывными связями; убіеніемла

денцевъ, если пе позволено, то по край

ней мѣрѣ терпимо законами.

По всейвѣроятности,Японцы сутъ смѣсь

МонгольскихъиМалайскихъ племенъ, хотя

въ собственныхъ ихъ преданіяхъ показы

ваются ихъ родоначальниками Папуасы и
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жители Курильскихъ острововъ. Они рѣ

шительно отвергаютъ своепроисхожденіе

отъ презрѣнныхъ ими Китайцевъ. Знатные

Японцы ревнивы и держатъ женъ своихъ

въ-заперти; но простолюдины ограничи

ваютъ свою ревность запрещеніемъ жен

щинамъ публично говорить съ мужчинами.

Вообще Японцы стройнаго тѣлосложенія,

желтоватаго, даже бѣлаго цвѣта съ чер

ными волосами. Ониучтивы, благонравны,

образованы, умѣренны ичестны, но въ то

же время недовѣрчивы ижестоки съ ино

странцами и непріятелями, влюбчивы

и суевѣрны. Учиненныя обиды они не

прощаютъ; вражды семействъ и взаимное

мщеніе продолжаются нерѣдко на нѣ

сколько поколѣній, причемъ существуетъ

странный образъ— удовлетворить эту не

нависть: обнженный самъ прорѣзываетъ

себѣ животъ и, вырвавъ кишки. лишаетъ

себяжизни. тогдапротивникъ егопринуж

денъ дѣлать то же самое, если не хочетъ

быть преданъ общему презрѣнію. Трупы

знатныхъ лицъ предаются сожженію и пе

пелъ хранится въ урнахъ, въ семействѣ по

койнаго илп на кладбищахъ.Тѣлапростаго

народа предаются землѣ. Большое внима

ніе обращено на наставленіе дѣтей на

укамъ и добродѣтелямъ. Одежда одина

кова у богатыхъ и бѣдныхъ, у мужчинъ

и женщинъ, различаясь только дорого

визною матеріи пчисломъ носимыхъодинъ

надъ другими длинныхъ и широкихъ каф

тановъ, въ видѣ нашихъ шлафроковъ, чис

ло которыхъ у знатныхъ дамъ прости

рается иногда додвадцати; обѣ полы об

виваютъ бедра широкими поясами, на ко

торыхъ висятъ у мужчинъ сабля и кин

жалъ. Головы бриты, а уженщинъ волоса

подняты до макушки, ш спущены оттуда

локонами, украшенными цвѣтамииразны

ми другими уборами; шляпы, изъ соломы,

кожи илакированняго дерева, отличаются

широкими полями. Почти каждый Япо

нецъ носитъ при себѣ зонтикъ, вѣеръ, а

на поясѣ—приборъдляписьма,бумажникъ,

деньги и лекарства. Вмѣсто платковъ

употребляется тонкая бумага; вмѣсто са

поговъ—соломенныя лапти съдеревянны

ми подошвами. Японцы большіе гастроно

мы и израсходываютъ на столъ огромныя

суммы; напитки состоятъ изъ чая, рода

опьяняющаго пива и рисовой волки. Всѣ

безъ исключенія, даже женщины, курятъ

табакъ; ноэто обыкновеніе введено было

уже Іезуитами. Знатныя особы ѣздятъ

верхомъ и въ экипажахъ, запряженныхъ

лошадьми или волами, или употребляютъ

носилки. Земледѣліе всюду процвѣтаетъ;

даже высокія горы обработаны подъ паш

ни; въ особенности производится рисъ,

но и другіехлѣба, овощии садовые фрук

ты. Скотоводство скудно, ибо Японцы

малоѣдятъ мяса;тѣмъ болѣераспростране

но рыболовство. Шелководство извѣстно

съ древнѣйшихъ временъ; но Японскія

шелковыя издѣлія, какъ и всѣ вообще

мануфактурныя и фабричныя произведе

нія въ добротѣ далеко уступаютъ Китай

скимъ, заисключеніемъразвѣфарфора, ла

кированныхъ и стальныхъ товаровъ, са

бельныхъ клинковъ и ножей. Рудокопаніе

производится дѣятельно. Зато всѣ изящ

ныя искусства: архитектура, ваяніе,живо

пись, музыка, находятся еще въ ребяче

ствѣ. жилища, имѣющія, по причинѣ ча

стыхъ землетрясеній, только одинъ этажъ,

сходствуютъ во всемъ съ Китайскими; ко

вры заступаютъ мѣсто мебели и дверей;

тонкая, напитаннаямасломъ, бумага—мѣ

сто стеколъ. Торговля крайне стѣснена

строжайшимъзапрещеніемъвсякихъ связей

съ иноземцами и путешествіями за гра

ницу. Одни Китайцы и Голландцы имѣ

ютъ право привезти въ Японію опредѣ

ленное количество товаровъ и вывозить

Японскіе; но и этотъ скудный торгъ, про

изводимый только въ факторіяхъ гор.

Нангасаки, подверженъ величайшимъ за

трудненіямъ и препонамъ со стороны не

довѣрчиваго правительства. Многочислен

ныя попытки Англичанъ, Американцевъ
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и другихъ народовъ,—въ послѣднее вре

мя Русскихъ—открыть торговыя сноше

нія съ Японіею были неудачны. Несрав

ненно дѣятельнѣе производится внутрен

ная и береговая торговля, вспомоществу

емая превосходнымъ состояніемъ дорогъ,

мостовъ и гаваней. Языкъ Японцевъ при

надлежитъ къ числу первобытныхъ и не

понятенъ для другихъ народовъ Азіи, но

смѣшанъ съ Китайскими и Корейскими

словами. Письмо Монгольское, сверху

внизъ; имѣются три шрифта: обыкно

венный (фиро-канна), знатныхъ людей

(Като-Канна) и ученый, или священный

(Имато-Канна). Изъ числа наукъ процвѣ

таютъ исторія, географія, математика. ш

застарѣлый родъ астрономіи. Годъ раздѣ

ленъ, по измѣненіямъ луны, на 12 и 13

мѣсяцевъ, со многими вписокосными года

ми; Философія, Богословіе, врачебное ис

куство и изящная литература въжалкомъ

состояніи, хотя Японцы, подобно Китай

цамъ, признаютъ себя изобрѣтателями

книгопечатанія и пороха. Религія раз

лична; древнѣйшею и господствующею

считается Синто, монотеизмъ, допускаю

щій однако же нѣсколько второстепен

ныхъбожествъ. Представителемъ егоесть

духовный владыко Даири, нѣчто въ видѣ

Далай-Ламы въ Тибетѣ; но допущены так

же другія вѣроисповѣданія, какъто: Буд

даизмъ или ученіе Фо,Дютоизмъ,или сек

та ученія Конфуцзе, Сабаналъ или покло

неніезвѣздамъи пр. Только Христіанская

вѣра, распространившаяся прежде по всей

Японіи, была въ концѣ ХV1столѣтія стро

жайше запрещена и исповѣдники ея му

чительски истреблены, вѣроятно,въ слѣд

ствіе старанія миссіонеровъ подчинить

Имперію власти Папы и Испаніи. Каж

Дая Нзъ вышеозначенныхъ сектъ имѣетъ

множество монастырей. Правленіе государ

ствомъ тѣсно соединено съ религіею; вер

ховнымъ повелителемъ считается Дапри;

но уже въ среднихъ столѣтіяхъ свѣтская

власть у него была отнята главнымъ пол

ководцемъ и министромъ(Кубо), который,

подъ именемъ намѣстникаДанри, правитъ

неограниченно Имперіею. Резиденція его

находится въ Пелло; резиденція Дапри

въ Міако. Областями, весьма различной

величины и значительности, управляютъ

вассальные владѣльцы (таміосы), но въ

совершенной зависимости отъ Кубо. Они

обязаны проживать въ Геддо шесть мѣ

сяцовъ въ годъ, нмѣтьтамъ, въ виду ама

натовъ, своихъ женъ и дѣтей, изъ коихъ

старшіе воспитываются при дворѣи оста

ются при Кубо до полученія должностей;

присяга на вѣроподданство возобновляет

ся ежегодно, и таміосы окружены без

численными шпіонами и доносчиками.

Въ управленіи областями они пользуются

полною властью; имѣютъ право содержать

свои собственныя войска, воевать съдру

гими вассалами, казнить подданныхъ и

пр., лишь бы не коснулись верховнаго

господства Кубо и не распространяли

своихъ владѣній. Для предупрежденія

возмущеній, расположены въ городахъ

сильные гарнизоны и болѣе 100,000 на

рода постоянно заняты публичными ра

ботами, замѣняясь, по истеченіи срока,

другими. Нѣкоторыя области принадле

жатъ непосредственно Кубо и назначены

для содержанія дворовъ егоиДаири.Этотъ

образъ правленія весьма сходствуетъ съ

Феодальною системою среднихъ вѣковъ въ

западной Европѣ; но Кубо лучше съумѣ

Л11 содержать въ повиновеніи своихъ вас

саловъ, и мудрымъ правленіемъ и стро

гимъ правосудіемъ поднять государство

до рѣдкаго благосостоянія. Верховнымъ

Правительственнымъ мѣстомъ считается

государственный совѣтъ (Городжъ). со

ставленный, по назначенію Кубо, изъ пя

ти вассальныхъ владѣльцевъ, и рѣшающій

самовластно всѣ обыкновенныя дѣла. При

особѣ Кубо состоитъ сенатъ изъ 13 (по

другимъ 24) членовъ высшаго дворянства,

для разсмотрѣнія опредѣленій Городжи;

исполненіе ихъ предоставлено 7 минист
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рамъ (Буньо) финансовъ, торговли и мо

реплаванія, публичныхъ работъ, полиціи,

законовъ, войны и духовныхъ дѣлъ и со

вѣту министровъ (Гиміагу). Правосудіе

въ высшей степени безпристрастно и

равно для всѣхъ сословій; но законы, по

добноДраконовымъ, написаны кровью че

ловѣческою; другихъ наказаній, кромѣ

смертной казни, почти не имѣется. Впро

чемъ, строгость эта много смягчилась въ

новѣйшее время. Васаллы и знатныя ли

ца пользуются преимуществомъ–самили

шить себя жизни,прорѣзывая себѣживотъ;

неисполняющіе этого приговора, преда

ются позорной казни на плахѣ отъ рукъ

палача. Самоуправство позволяется во мно

гихъ случаяхъ: мужъ имѣетъ право убить

свою невѣрную жену, отецъ-непослушна

го сына и т. д. Частныхъ тяжбъ мало, и

большая часть ихъ рѣшается совѣстнымъ

судомъ. Всѣ высшіе трибуналы находятся

въ Іедло. За спокойствіемъ и безопас

ностью внутри имперіи „и въ городахъ

смотрятъ превосходно устроенная публич

ная и тайная полиція, частые патрули и

пожарныя команды. Народные классы исо

словія рѣзко различены между собою, но

Дворян

ство раздѣлено на высшее (Даміосы) и

низшее, изъ котораго берутся государ

ственные чиновники. Въ духовенство мо

гутъ опредѣлиться всѣ другія сословія.

Сословіе военное наслѣдственно, и никто

не можетъ оставить его, пе представивъ

предварительно на мѣсто себя одного изъ

ближайшихъ своихъродственниковъ. Дру

гія сословія суть: купцы, ремесленники,

художники и крестьяне, къ которому при

надлежатъ также матросы, рыбаки и не

вольники. Врачи,ученые и пр. причислены

къ дворянамъ. Японское имперское вой

ско состоитъ изъ 100.000 чел. пѣхоты и

20.000 конныхъ латниковъ, къ которымъ

во время войны присоединяются также

контингенты вассальныхъ владѣльцевъ,до

ходящіе числомъ до 368.000 чел. пѣхоты

не составляютъ особыхъ кастъ.

и 58,000 конницы. Одежда сихъ послѣд

нихъ войскъ состоитъ, въпарадѣ, въ бу

мажныхъ пестрыхъ, а у имперскихъ въ

черныхъ шелковыхъ широкихъ кафтанахъ,

(шаурахъ); въ полѣ они носятъ камзолы и

широкія шаравары, и прикрываютъ голо

ву шлемами, а грудь, спину и руки лата

ми; ружья, выдѣлываемыя изъ мѣди, съ

Ф11ТИЛьными замками. Тяжелы и неловки,

почему воины предпочитаютъ пмъ луки

и стрѣлы; пики тяжеловѣсны, а грубо

отдѣланныя орудія малоудобны для дѣй

ствія. Крѣпости также въ весьма жал

комъ состояніи. Содержаніе арміи сто

итъ 180.000.000 талеровъ; флота Японцы

вовсе не имѣютъ,

Государство раздѣлено на 68 областей

и 604 судебныхъ округовъ.

Островъ Литонъ, съ нѣсколькими смеж

ными небольшими островами, имѣетъ 5150

квад. миль; поверхность его покрыта го

рами Мотомая, Оракси, Фузіи, Езанъ и др.,

въ числѣ коихъ нѣсколько дѣйствующихъ

еще, и много погасшихъ вулкановъ, какъ

равно вершинъ, превышающихъ линію

снѣговъ. Берега и мысы: Ава, Ннци, Но

то, Сангаръ и др. утесисты; рѣки и

озера малозначительны, но вся страна

прорѣзана безчисленными орошательны

ми каналами. Почва, неплодоносная отъ

природы, улучшена искусствомъ. Ост

ровъ раздѣленъ на Б областей и мно

жество округовъ. Дедю, назаливѣ тогоже

имени, главный городъ островаи Имперіи,

резиденція Кубо и высшихъ присутствен

ныхъ мѣстъ; имѣетъ болѣе 1.000.000 жи

телей, великолѣпный дворецъ, множество

храмовъ, монастырей, фабрикъ и пр. Ма

но, резиденція Даири, который живетъ

тутъ въ родѣ почетной неволи; Оазака

и Ар

Островъ Лессо, къ сѣверу отъ Нипона,

отдѣляясь отъ него проливомъ Сангаръ,

съ прилежащими островами 2.960 квадр.

миль. Свойство земли одинаково съ Нипо

номъ, но горы богаты минералами. Жи
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теля раздѣляются на Японцевъ и Айно

совъ (Айму-Куни, Курильскаго племени).

Сюда причислена также часть Куриль

скихъ острововъ, принадлежащая Япон

цамъ,и южная половина островаСoгаменъ

или Чока. Глав. городъ Мицмай на Сан

гарскомъ проливѣ.

Островъ Сиковъ В08 кв. милъ. Между

Нипономъ и Кіусіо, отдѣляясь отъ нихъ

проливами. Кншо и Бунго. Внутренность

этого острова малоизвѣстна, но гориста,

подобно другимъ. Главный городъ Лссо.

Островъ Кіусiо 1502 квад. миль, съ при

надлежащими къ нему малыми островами,

лежитъ къ юго-западу отъНипона и Си

кова, за проливами Кіусіо ш Бунго. Онъ

одинакаго свойства съдругими Японскими

островами. Главный городъ Кагосила.

Ллнгасаки или Нагазаки, городъ и портъ

на заливѣ Кіусіо, единственноемѣсто, гдѣ

позволеножить иторговатьГолландцамъ и

Китайцамъ. Первыеобитаютъ на остров

кѣ Десиму, другіе въ предмѣстья Якуиmъ,

болѣе въ видѣ плѣнниковъ, чѣмъ торгов

цевъ.Нангазаки имѣетъ около6.000домовъ,

тѣсное народонаселеніе, сильный гарни

зонъ, многодворцовъ, храмовъ и монасты

рей, дваарсенала, пороховойпогребъ,тюр

му и пр. Городъ открытъ съ твердой зем

ли и укрѣпленъ съ моря; превосходная

гавань защищена нѣсколькими укрѣплен

ными островками.

Небольшіе острова Фацизіо, Танoги

сима, Патао и др. "

Первыя извѣстія о Японія

привезены были въЕвропу въ концѣ Х111

столѣтія знаменитымъ Венеціянскимъ пу

тешественникомъ Маркомъ Поло, узнав

шемъ отъ Китайцевъ о существованія

этой страны. Въ срединѣ ХV1 столѣтія

Португальскіе купеческіе корабли. плыв

шіе изъ Сiама въ Китай, были занесены

бурею въ Японію. Этотъ случай и про

должавшаяся нѣсколько

между обоими народами,познакомили Евро

пейцевъ съскудными историческими свѣ

Лсторія.

лѣтъ торговля

дѣніями, хранившимися въ Японскихъ хро

никахъ. Слѣдуя имъ, семь боговъ царство

вали въ незапамятныя времена надъэтою

страною, которымъ наслѣдовали въ про

долженіе 2342,467 годовъ пять полубо

говъ. Отъ этихъ произошли Даири или

духовные императоры, изъ коихъ первый

Дсинъ-Ма-Фенъ (Синму), жившій около

600 лѣтъ доРожд. Хрис., началъ истори

ческую эру Японіи. При его преемникахъ,

предавшихся роскошной жизни, кормило

государственнаго правленія мало-по-ма

лу перешло въ руки первыхъ мини

стровъ, Кубо; и одинъ изъ нихъ, ГПор

томо, въ царствованіе Даири Тоба, при

соединивъ къ прежней своей должности

главное начальство надъ войскомъ, сдѣ

лалъ власть свою наслѣдственною въ сво

емъ семействѣ (1180 послѣ Рожд. Хрис.).

Власть Даири была ограничена одними

духовными дѣлами. Португальцы, продол

жая выгодныя торговыя сношенія съ

Японіею, основали въ ней колонію, и въ

1862 г. іезуитъ Францискъ Ксаверій от

правилъ тудаизъМакао миссіонеровъ для

обращенія Японцевъ въ Христіанскую вѣ

ру. Сначала это предпріятіе было увѣн

чано полнымъ успѣхомъ. Значительная

часть парода и многіе вассальные вла

дѣльцы приняли святое крещеніе; даже

тогдашній Кубо тайно покровительство

валъ новой вѣрѣ. Но уже при Даири

Оокимацѣ (1868 — 1887) рушились всѣ

надежды христіанъ. Въ это время Фиде

Піоси., сынъ простаго землѣдельца, до

стигъ умомъ и мужествомъ мѣста главна

го начальника войскъ (Шосюна), усмирилъ

НОДОВОЛЬНЫХЪ ЭТИмъ Вассальныхъ владѣль

цевъ и провозгласилъ себя Кубо и само

державнымъ свѣтскимъ императоромъ Япо

ніи (Тайкосома). Онъ еще болѣе ограни

чилъ вліяніе Даири, содержа ихъ почти

плѣнниками- въ пространномъ чертогѣ въ

Мiако, и утвердившись такимъ образомъ

на престолѣ, обратилъ свое вниманіе на

Португальцевъ, которыхъ подозрѣвалъ въ
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намѣренія подчинить государство Папѣ и

Испанскому Королю, владѣвшему тогда

также Португаліею. Императорскимъ де

кретомъ всѣ иностранцы, а въ особенно

сти Португальцы, были изгнаны изъ Япо

ніи. Теперь Фиде Шоси, принявшій при

восшествіи на престолъ имя Тайхо, при

ступилъ къ искорененію въ Японіи хри

стіанской вѣры. По пзчисленію іезуи

товъ, съ 1587 — 1890 года, 20.570 ея

исповѣдниковъ были преданы мучитель

ской смерти, но медленно замѣнены

новыми неофштамп. Сынъ и преемникъ

Тайхо, Тайхо Саммо (Фиде Шори) снова

покровительствовалъ христіанамъ и вѣра

ихъ опять распространилась по государ

ству; но въ 1616 г. воспослѣдовало об

щее возстаніе идолопоклонниковъ; Фиде

Шори сжегъ себя въ своемъ дворцѣ и

тесть и преемникъ его, Шехасъ Саммо по

слѣдовалъ правиламъ Фиде Шоси. Онъ

вторично изгналъ всѣхъ иностранцевъ,

(въ томъчислѣ и Англичанъ, учредившихъ

факторію въ Фирандо); запретилъ подъ

смертною казнью подданнымъ своимъ

оставлять Японію, идозволилъ толькоКи

тайцамъ и Голландцамъ, какъ врагамъ

Испанцевъ и католической вѣры, произ

водить торгъ въ Нангазаки, но при весь

ма тягостныхъ и унизительныхъ услові

яхъ. Въ царствованіе его сына Фиде-Та

ды, послѣдніе Христіане схватились за

оружіе, выдержали трехмѣсячную осаду въ

крѣпости Самаборѣ, и всѣ погибли при

взятіи ея приступомъ (1638). Повелѣні

емъ Дапри Кннсена основанъ былъ въ

Японіи родъ инквизиціи, которая без

человѣчно истребила всѣхъ послѣдова

телей христіанской религіи. Съ того

времени дошли до насъ только весьма

скудныя, отрывистыя всторическія m

другія пзвѣстія о Японіи — плоды пу

тешествій разныхъ мореплавателей (въ

томъ числѣ и нашихъ Крузенштерна, Ко

цебу, Головина, Рикорда и др.) которыя

только въ самое новѣйшее время попол

нены, но все еще недостаточно, миссіоне

ромъ Сибольтомъ,проживавшемъ нѣсколь

К0 лѣтъ въ Нангазаки и успѣвшимъ под

робнѣе познакомиться съ бытомъ и ис

торіею Японцевъ. (Рierers Linivers. Leх).

Б. Л. Л. Л.

ЯВЛТъ (Еarl — старѣйшій изъ народа,

графъ), начальникъ или намѣстникъ обла

сти, поставленный отъ Короля; это до

стоинство существовало въ государствахъ

древней Скандинавіи и Англіи.

Короли, съ особыми обрядами въ сво

емъ Дворцѣ, поставляли въ достоинство

ярла: послѣ увѣщанія и превозглашенія ти

Тула, опоясывая ихъ мечемъ,надѣвая щитъ

и шлемъ и вручая знамя, — тогда ярлъ

подходилъ къ престолу и присягалъ въ

своей вѣрности и повиновеніи.

Ярламъ назначалась королевская стра

ла, жалованье въ комарокъ золота, и отъ

V. до 14 лоходовъ съ управляемой имъ

области. Они могли располагать жизнью

подданныхъ, собирать народъ, вооружать

на войну и морскіе походы, съ властью

равной королю, но отъ его имени. Въ пу

тешествіи носили предъ ними знамя;

имъ назначали въ помощь четырехъ гер

цоговъ (начальниковъ дружинъ).

Въ началѣ Х1 вѣка власть ярловъ бы

ла въ полномъ блескѣ; они заключали

союзы, вели войны, разъѣзжали по морямъ

подобно Викингамъ, и хотя достоинство

ихъ было личное, но они нерѣдко, усш

лясь, обращали ярлство въ свою соб

ственность какъ напр.Ярлъ НорвегіиСи

гурдъ), и достигали даже королевскаго

престола (наприм. Свенъ Ульфзонъ въ

Даніи, Стенкиль Рагвальдзонъ въ Швеціи,

Элла въ Нортумберландіи и др.). Нѣкоторые

исторшки полагаютъ, что Русское слово,

бояръ (большой ярлъ) также произошло

отъ слова ярло и перешло въРоссію вмѣ

стѣ съ Варягами. Изъ сочиненій Л. УVilde,

Sturleson. М. Ѳ. К.

ЯРНАКТь. Городокъ близъ Ла Рошели

въ Коньякскомъ округѣ, Шарантскаго
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департамента, во Франціи, на рѣкѣ Па

рантѣ съ - 1600 жителей. Близъ него

битва между Католиками и Гузенштами

" въ Мартѣ 1689 года.

Послѣ смерти Антона, Короля Наварр

скаго, вдова его, Іоанна, явно пере

шедшая къ протестантской (Гугенотской)

вѣрѣ (см. статью Гугепопы) и воспи

тавшая въ ней своего сына Генриха

(впослѣдствіи Генриха 1V) провозгласи

ла его главою, а дядю его, Принца Лу

довика Конде, главнымъ вождемъ Гуге

вотовъ въ возгорѣвшей тогда же третьей

религіозной войнѣ съ католиками. Спин

послѣдними командовали братъ Короля

Карла 1Х, Герцогъ Анжу. (Впослѣдствіи

Генрихъ П1) и Маршалъ Таваннъ. Со

бравъ свои силы въ Ла Рошелѣ, Гу

геноты выступили на встрѣчу католи

камъ, превосходящимъ ихъчисломъ и во

инскою опытностью. Арміи встрѣтились

при Ярнакѣ и немедленно вступили въ

бой. Не смотря на отважное мужество

протестантовъ и юнаго Генриха Наварр

скаго, который тутъ впервые оказалъ

свою неустрашимость и воинскія способ

ности, католики одержали рѣшительную

побѣду. Гугеноты, претерпѣвъ сильный

уронъ, побѣжали въ Ла Рошель; Принцъ

Конде былъ взятъ въ плѣнъ и измѣнни

чески застрѣленъ однимъ католическимъ

капитаномъ Монтенскьё. Вторичноеи пол

ное пораженіеГугенотовъ воспослѣдовало

въОктябрѣ тогоже года приМонтонкурѣ

(см. это слово); но съ помощью Англіи и

Нѣмецкихъ протестантовъ, они опять

поправили свои дѣла, и въ 1670 году

принудили своихъ противниковъ къ за

ключенію весьма выгоднаго для нихъ

Сенъ-Жерменскаго мира. Б. Л. И. З.

ЯР0110.1Екъ Святосллвичъ, Ве

ликій Князь Кіевскій, вступилъ на пре

столъ въ 972 году. Раздѣленіе единодер

жавной власти,введенноеСвятославомъ,по

служило поводомъ къ пагубнымъ междо

усобіямъ въ государствѣ. Свѣнельдъ, зна

То м ъ ХIV,

менитый воевода временъ Игоря и Свя

тослава, желая отмстить за смерть свое

го сына — Люта, убитаго на охотѣ

Олегомъ, Княземъ Древлянскимъ, воору

жилъ В. Князя противъ своего брата,

Олегъ проигралъ битву (977 г.) и по

гибъ подъ стѣнами Овруча. Добро

душный, но слабый Ярополкъ слеза

ми поздняго раскаянія оросилъ трупъ

брата. Владиміръ, Князь Новгородскій,

опасаясь подобной участи, бѣжалъ къ

Варягамъ; Ярополкъ сдѣлался обладате

лемъ всей Россіи. Между тѣмъ Влади

міръ, съ храброю дружиною Варяговъ,

возвратился въ Новгородъ, пзгналъ по

садниковъ Ярополковыхъ и извѣстилъ

его, чтобы онъ готовился къ битвѣ,

Первый ударъ В. Князю нанесенъ былъ

разореніемъ Полоцка, истребленіемъ се

мейства Князя Рогвольда и плѣномъ

его дочери, прекрасной Рогнѣды, невѣс

ты Ярополковой. Устрашенный прибли

женіемъ Владиміра, В. Князь заперся въ

Кіевѣ. Довѣренный его воевода Блудъ,

подкупленный Владиміромъ, измѣнилъ

своему Государю, увѣрилъ его въ невѣр

ности гражданъ, стращалъ мнимыми за

говорами и успѣлъ уговорить удалиться

въ Родню, которая тотчасъ была окру

жена войсками Владиміра.

Ярополкъ съ ужасомъ увидѣлъ свое

положеніе; коварный Блудъ склонилъ его

отправиться въ Кіевъ для примиренія

съ братомъ, гдѣ Ярополкъ былъ убитъ

(980 г.) во дворцѣ Святослава, двумя ва

емными Варягами. М. Ѳ., Б.

Н190110.1ЕВъ, третій сынъ В. К.. Изя

слава 1, Князь Туровской и Владимірскій;

онъ участвовалъ въ войнѣ своего роди

теля съ Всеславомъ, Княземъ Полоцкимъ,

и разбилъ его у Галатичьска, былъ по

томъ при осадѣ Чернигова (1078 г.) и

въ несчастномъ сраженіи подъ этимъ го

родомъ, гдѣ погибъ В. Князь,

Ярополкъ имѣлъ слабый характеръ,

которымъ легко руководили коварные

9445
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совѣтники. Облагодѣтельствованный сво

имъ дядею В. К. Всеволодомъ, онъ не

устыдился сдѣлаться его врагомъ, и

устрашенный прибытіемъ сына В. Князя

еъ войсками, бѣжалъ въ Польшу. Моно

нахъ взялъ Луцкъ, гдѣ находилось се

мейство и казна Ярополка, который, не

найдя нигдѣ себѣ заступниковъ, скоро

возвратился въ Россію и принесъ Всево

лоду чистосердечное раскаяніе В. Князь

возвратилъ ему бывшій его удѣлъ; но

Ярополкъ не успѣлъ загладить свою не

благодарность: онъ былъ убитъ (1086 г.)

на пути въ Звенигородъ-Червенской зло

дѣемъ нерядцемъ, по наущенію Рости

елавичей, и, привезенный вѣрными отро

ками въ Кіевъ, похороненъ съ честью.

Лѣтописецъ называетъ Ярополка Кня

земъ набожнымъ и добродушнымъ, свято

исполнявшимъ завѣщаніе Св. Владиміра;

онъ жертвовалъ въ храмъ Богаматери де

сятую часть своихъ доходовъ. Ярополкъ,

благоговѣя предъ святостью Князей

Бориса и Глѣба, желалъ и самъ кончить

жизнь мученикомъ. М. Ѳ. Б.

НЕОСЛАВъ1(Георгій) Великій Князь

Кіевскій и всея Россіи, сынъ Св. Влади

міра и Рогнѣды, въ 1014 году получилъ

въ управленіе удѣлъ Новгородскій и еще

при жизни своего родителя объявилъ

себя независимымъ Княземъ. Смерть вос

препятствовала Владиміру, раздраженно

му ослушаніемъ сына, наказать непо

корнаго,

Святополкъ, Князь Туровскій, происка

ми и коварствомъ, по трупамъ своихъ

братьевъ достигъ великокняжескаго пре

стола (1015 г.). Ярославъ, находясь въ

Новгородѣ, возбудилъ противъ себя не

годованіе жителей, приказавъ вѣролом

нымъ образомъ умертвить многихъ име

нитыхъ гражданъ, за убійство нѣко

торыхъ буйныхъ Варяговъ, и въ это

же время получилъ извѣстіе о кончинѣ

своего родителя и о плачевной участи

братьевъ. Добрые граждане, забывъ его

жестокостъ, объявили ему, что готовы

слѣдовать за нимъ противъ Святополка.

Ярославъ, съ 40 тыс. Россіянъ и 1 тыс.

Варяговъ, двинулся къ Кіеву, разбилъ

В. Князя у Любeча (1016 г.) и побѣди

телемъ вступилъ въ древнюю столицу

Россіи. Но Святополкъ, вспомоществуе

мый своимъ тестемъ Болеславомъ храб

рымъ, Королемъ Польскимъ, побѣдилъ

Ярослава на берегахъ Буга (1448 г.) и

снова занялъ престолъ великокняжескій.

Ярославъ, съ четырьмя воинами, едва

могъ спастисьвъ Новгородъ,откуда хотѣлъ

бѣжать заморе, къ Варягамъ. Великодуш

ные Новгородцы изрубили приготовлен

ныя суда, вторично вооружились и пред

ложили Ярославу часть своего имуще

ства для призванія Варяговъ. Между

тѣмъ коварный Святополкъ, опасаясь

своего тестя, далъ тайное приказаніе

убивать Польскихъ воиновъ, успѣлъ

симъ вѣроломствомъ удалить Болеслава

изъ Россіи, нанялъ Печенѣговъ и высту

пилъ противъ Ярослава. На берегахъ

Альты (1019 г.), на мѣстѣ, обагренномъ

невинною кровью Бориса, произошло

упорное, жестокое сраженіе. Святополкъ

былъ разбитъ и бѣжалъ въ Богемію, а

Ярославъ возсѣлъ на престолѣ св. Вла

диміра. Въ 1021 году онъ ходилъ въ По

лоцкое Княжество противъ Брячислава,

ограбившаго Новгородъ, разбилъ его на

берегахъ р. Судамы и освободилъ уве

денныхъ въ неволю Новгородскихъ граж

данъ. Чрезъ два года явился новый опас

ный непріятель-родной братъ В. Князя,

храбрый Мстиславъ Тмутороканьскій, по

бѣдатель Хазаръ и Косоговъ. Съ под

властными народами, онъ вторгнулся въ

предѣлы"Кіевскаго Княжества, овладѣлъ

Черняговымъ, разбилъ Ярослава на бе

регахъ р. Руды, близъ Лпственя, и по

томъ самъ великодушно предложилъ ему

миръ (1096 г.), оставя за собою влады

чество надъ восточною Россіею по рѣку

Днѣпръ.
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Съ прекращеніемъ внутреннихъ раздо

ровъ, Ярославъ обратилъ оружіе противъ

внѣшнихъ непріятелей, покорилъ Чудь

(1050 г.), основалъ въ ихъ землѣ городъ

Юрьевъ (Дерптъ), и отнялъ у Польши

Бельзъ и города Червенскіе. По смерти

Мстислава (1058 г.), Ярославъ сдѣлался

единовластнымъ Государемъ всей Россіи,

Онъ истребилъ подъ стѣнами Кіева вторг

нувшихся Печенѣговъ, смирилъ Ятвяговъ,

воевалъ съ Литвою, Мазовіею и Ямью,

послалъ въ Грецію флотъ, подъ началь

ствомъ полководца, Вышаты и своего

сына, чтобы оружіемъ искать удовлетво

ренія за убійство въ Константинополѣ

одного знатнаго Россіянина; но буря и

Греческій огонь истребили легкія Русскія

суда. Князь Владиміръ Ярославичъ возвра

тился съ частью флота въ Россію, а Вы- I

шата съ 6 тыс. воцновъ, рѣшившійся

пдти въ отечество по берегу моря, раз

битъ, подъ Варною, взятъ въ плѣнъ и

ослѣпленъ, вмѣстѣ съ В00, Россіянъ. Это

была послѣдняя войнаРоссіи съ Греціею.

Въ 1146 году Великій Князь помогалъ

Казиміру, Королю Польскому, въ усмире

ніи матежника Моислава,

Жизнь Ярослава, въ отношеніи къ

внутреннимъ государственнымъ учрежде

ніямъ и постановленіямъ, заслуживаетъ

особеннаго вниманія; остальные годы

его царствованія были посвящены для

блага подданныхъ. Онъ распространилъ и

украсилъ Кіевъ, обвелъ его каменными

стѣнами, основалъ многіе города, старал

ся о распространеніи торговли и хри

стіанства. Отважные Новгородцы, поко

рили Пермь, Печеру, котру. Біармію

(Заволочье) и расширили предѣлы своей

области до Уральскаго хребта. Но луч

щимъ памятникомъ царствованія Яросла

ва — льготныя грамоты, данныя имъ

Новгородцамъ за ихъ великодушіе и усер

діе, я собраніе узаконеній (на Славян

скомъ языкѣ), извѣстное подъ именемъ

Русской Правды,

Чувствуя приближеніе смерти, В. Князь

призвалъ къ своему, болѣзненному омру

дѣтей, назначалъ имъ удѣлы, увѣщевалъ

жить въ любви и согласіи, и скончался

(1054 года 19 Февр.) въ Вышгородѣ, въ

преклонныхъ лѣтахъ. Драгоцѣнный прахъ

законодателя и просвѣтителя Россіи, и

донынѣ сохранился въ мраморной гроб

ницѣ, въ Кіевѣ, въ Софійскомъ соборѣ,

Ярославъ былъ набоженъ, оказывалъ

Покровительство искусствамъ, любилъ

своихъ подданныхъ и умеръ, оставя

по себѣ память мудраго государя. Заве

деніе въ Новгородѣ народнаго учили

ша, переводъ на Славянскій языкъ, цер

ковныхъ книгъ и основаніе многихъ

храмовъ и церквей свидѣтельствуютъ

О, его преданности религіи и любви къ

просвѣщенію. Дворъ его блисталъ пыш

ностью и великолѣпіемъ, и многіе изъ

иностранныхъ Государей, и Князей, на

ходили въ немъ для себя убѣжище.

Чрезъ брачныя связи В. Князь былъ въ

сношеніяхъ съ западными. Европейскими

государствами. Съ смертью Ярослава Рос

сія утратила свое благоденствіе и могу

щество, и въ продолженіе, нѣсколькихъ

столѣтій обливалась собственною своею

кровью въ бѣдственныхъ междоусобіяхъ

удѣльныхъ князей. Л, 6), Б,

ЯРОСЛАВТ» И (Оеодоръ), сынъ Вели

каго Князя Владимірскаго Всеволода. П1,

родился 1490 года В Февраля; на один

надцатомъ году (1204) получилъ въ удѣлъ

г. Переяславль, и участвовалъ (1904) въ

походѣ на Половцевъ. Въ 1906 г. Гали

чане, съ согласія Венгерскаго Короля

Андрея, приглашали Ярослава къ себѣ на

княженіе, но Князья Черниговскіе успѣ

ли отклонить это избраніе и Владиміръ

Сѣверскій завялъ престолъ княжества

Галицкаго, а Всеволодѣ Чермный (1207)

изгналъ Ярослава изъ его удѣла, кото

рый, впрочемъ, скоро былъ возвращенъ

ему и увеличенъ г. Кирѣевымъ-Поль

щекамъ,

ла
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Въ 1913 г. Ярославъ Всеволодовичъ, из охранять вольность гражданъ и ихъ

бранный въ князья своевольными Нов-Iдревнія обыкновенія; но чрезъ двѣ недѣ

городцами, своею строгостью, вооружа

противъ себя гражданъ, удалился

Торжокъ и старался стѣснять Новго

родъ, перехватывая подвозъ жизнен

ныхъ припасовъ. Мстиславъ Мстисла

вичъ Храбрый явился защитникомъ утѣс

ненныхъ; онъ предлагалъ Ярославу окон

чить вражду миролюбиво и отпустить

захваченныхъ имъ Новгородскихъ бояръ

и купцевъ. Мстительный Ярославъ, съ

гордостью отвергнулъ предложенія Мсти

слава, и, соединясь съ своимъ братомъ

Великимъ Княземъ Георгіемъ 11, началъ

междоусобную войну. На поляхъ Ли

пецкихъ произошла битва (21 Апрѣля

1916 г.); разбитый Ярославъ бѣжалъ въ

Переяславль и, въ досадѣ, приказалъ

умертвить 160 Смоленскихъ и Новгород

скихъ узниковъ.

Вскорѣ Мстиславъ примирился съ нимъ,

но отнялъ свою "дочь отъ жестокосерда

го мужа. Новгородцы, также забывая

прошедшее, сърадостью приняли къ себѣ

ярослава (1492), ходили съ нимъ на хищ

ныхъ Литовцевъ и Ливонскихъ рыцарей

и возвратились съ добычею. Чрезъ два

года Ярославъ отказался отъ правленія и

уѣхалъ изъ Новгорода; но въ слѣдую

щемъ году снова явился; разбилъ въ

1223 г. Литовцевъ близъ Усвята, ходилъ

въ Финляндію (1227) противъЭми, и ста

рался безъ пролитія крови распростра

нить христіанство въ землѣ Корельской.

При всемъ томъ Ярославъ немогъ заслу

жить любви гражданъ, поссорился съ ни

ми за независимость - Пскова и долженъ

былъ удалиться въ Переяславль. Мучи

мый честолюбіемъ, онъ и тамъ не могъ

оставаться спокойнымъ и успѣлъ посѣять

вражду между В. Княземъ Георгіемъ и

IIIДемянниками,

Въ 1920 году, въ четвертый разъ при

глашенный на” княженіе Новгородское.

онъ торжественно поклялся на вѣчѣ

IIIЪ

ли, опасаясь ненависти народной, уѣхалъ

въ Переяславль-Залѣсскій. Голодъ и по

жары, опустошившіе Новгородъ, козни

Михаила Князя Черниговскаго и Пскови

тянъ, покровительствующихъ врагамъЯро

слава, вызвали послѣдняго"въ Новгородъ.

Онъ собралъ дружины, "разорилъ Се

ренскъ, осаждалъ Мосальскъ, смирилъ

Псковитянъ и разсѣялъ близъ Торопца

толпы „Литовцевъ.

Послѣ несчастной кончины ГеоргіяП и

удаленія Батыя, Ярославъ занялъ велико

княжескій престолъ; съ этихъ поръ

начинается новый періодъ его жизни.

Если исторія выставляетъ въ примѣръ

потомству заблужденія и ошибки минув

шія, то съ бóльшею заботливостью со

храняетъ и дѣянія, достойныя подра

жанія. -

Ярославъ, сознаваясь въ душѣ въ сво

ихъ жестокостяхъ прошедшей жизни,

вступивши на престолъ Владимірскій,

старался изгладить ихъ изъ памяти Рос

сіянъ.

Россія въ это время представляла пуе

тыню, наполненную развалинами и тру

пами, опаленную пожарами, облитую

кровью,— страну, утратившую свое луч

шее сокровище-государственную незави

симость. Съдѣятельнымъ умомъ, соединяя

твердость души, Ярославъ спѣшилъсобрать

и успокоить разсѣянныхъ жителей, обод

рить ихъ къ дѣятельности, обновить го

рода и храмы Божіи, установить поря

докъ гражданственный и правосудіе. На

родъ, мало-по-малу забывая свое горе,

съ радостью видѣлъ ревностныя заботы

и человѣколюбіе своего Князя, и благо

словлялъ Небо за сохраненіе ему жиз

III.

Возстановивъ тишину, Великій Князь

назначилъ въ удѣлъ своему брату Свя

тославу-Суздаль, Іоанну — Стародубъ;

разбилъ Литовцевъ, отнялъ у нихъ?Сю
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ленскъ я отдамъ его, Всевоводу Мстисла

вичу, внуку Романа Ростиславича,

Въ это время южная Россія (1240) ис

пытала всѣ бѣдствія вторженія Батыя:

древній Кіевъ исчезъ съ своими богатства

ми, великолѣпными зданіями и гробница

ми великихъ князей. Одинътолько Новго

родъ не видалъ подъ своими стѣнами ди

кихъ варваровъ и уцѣлѣлъ среди всеобщаго

опустошенія. Тамъ княжилъ сынъ Вели

каго Князя, умный, мужественный Алек

сандръ. бичъ Шведовъ, Литовцевъ и Нѣм

цевъ. Но военные успѣхи не измѣнили

приговоръ судьбы—Батый наложилъ на

Россію оковы рабства и требовалъ късе

бѣ В. Князя

При несчастныхъ обстоятельствахъ,по

стигнувшихъ Россію, еще не стряхнув

шую съ себя пепла недавняго разоре

нія, благоразумный Ярославъ своимъ ослу

шаніемъ пе хотѣлъ навлечь на отечество

новыхъ бѣдствій, и забывая собственную

опасность, сопровождаемыйбоярами, явил

ся предъ Батыемъ, а сына Константина

отправилъ въ Татарію къ Великому Хану

Октаю. "

Батый милостиво принялъ Ярослава,

призналъ его главою Россіи, отдалъ ему

Кіевъ и отпустилъ въ отечество... Съ

этихъ поръ Россія утратила на 900 лѣтъ

свою независимость п. Великіе Князья ѣз

дили въ Орду покорно склоняться предъ

ханами и вымаливать себѣ милости.

Чрезъ два года, оклеветанный однимъ

изъ Россійскихъ бояръ, Ярославъ, дол

женъ былъ со всѣми родственниками

предстать на судъ Хана, къ берегамъ

Амура, т

Съ сокрушеннымъ сердцемъ, отправля

ясь въ Орду, прощался Великій Князь съ

своимъ любезнымъ отечествомъ, какъ бы

предчувствуя, что разставался съ нимъ

навѣчно и что судьба судила ему быть

жертвою народнаго униженія Россіи.

Ярославъ оправдался, и навозвратномъ

пути умеръ 1246 г. 30 Сентября...Прахъ

его покоится во Владимірѣ,въУспенскомъ

соборѣ.

Ярославъ, въ послѣдней половинѣ своей

жизни, отличался дѣятельностью итвер

достью въ государственныхъ несчастіяхъ,

и гибкостью ума; онъ умѣлъ снискать

почтеніе самихъ, варваровъ. Нѣкоторыя

лѣтописи (писанныя въ то время иноками)

не отдаютъ ему должной похвалы. Но

безпристрастный историкъ не омрачитъ

себя несправедливостью противъ сего

Князя, который, можетъ быть, питая вѣ

ру просвѣщенную, вмѣсто удовлетворенія

суетныхъ желаній, раздавалъ свои богат

ства не монастырямъ . а бѣднымъ и не

имущимъ своимъ подданнымъ,

Смерть Ярослава огорчила, Россію, но

Провидѣніе послало ей утѣшителя въ пре

емникѣ правленія, героѣ, Невскомъ,

ДМ. О. Л.

ЯРОСЛАВТь, сынъ В. Князя Свято

полка П, Князя Владиміра Волынскаго

(1101 г.) и Дорогобужской области (1119

г.). Во время распрей Святополка съ Ро

стиславичами, онъ ѣздилъ въ Венгрію

искать помощи, и привелъ, Коломана въ

Червленскую область, но разбитый при

р. Санъ, удалился въ Брестъ. Въ 1111 г.

участвовалъ въ успѣшномъ походѣ Рос

сійскихъ Князей на Половцевъ, а въ

слѣдующемъ году два раза ходилъ усми

рять непокорныхъ данниковъ — Ятвя

РоIлѣ

Будучи женатъ на дочери Мстислава

Владиміровича, онъ не любилъ свою су

пругу, и этимъ вооружилъ противъ себя

Мономаха, который осадилъ Владиміръ

Волынской, Ярославъ покорился, но вско

рѣ снова удалилъ отъ себя жену и бѣ

жалъ въ Польшу. Удѣлъ его отданъ Анд

рею Владиміровичу,

Болеславъ принялъ изгнанника и дамъ

ему войско для покоренія своего наслѣд

ственнаго удѣла, но Нрославъ, разбитый

у червенъ намѣстникомъ Ѳомою Ратобо

ровичемъ, удалился; въ Венгрію. Король
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Стефанъ, желая загладіатѣ неудачу" Ко

ломана съ Венграми, Богемцами и Поля

ками, безлилъ Владиміръ. Ярославъ, впол

нѣ полагаясь на успѣхъ, разъѣзжалъ въ

надменности мимо городскихъ стѣнъ,

угрожая сыну Мономаха и гражданамъ

страшною местью за сопротивленіе;

въ это время, пользуясь оплошностью

Ярослава, два Владимірскихъ воина, вы

ходятъ незамѣтно изъ города, скрыва

ются въ засадѣ, и когда Ярославъ воз

вращался въ станъ, они убиваютъ его

копьями (1125 г.); устрашенные со

юзники заключили миръ съ Великимъ

Княземъ, дл. 69. Л.

ЯРОСЛАВъ Владиміровичъ К. галиц

вій. Вступя, по смерти своего родителя,

(1185 г.) въ управленіе государствомъ,

онъ просилъ В. Князя Изяслава Мсти

славича забыть прежнюю вражду и за

мѣнить ему отца; во Изяславъ требо

валъ городовъ, завятыхъ Владиміромъ

въ Кіевской области, и объявилъ Яро

славу войну.

Войска Галичанъ и Кіевлянъ сошлись

на берегахъ рѣки Серета. Коный ярос

лавъ, не слушая словъ усердныхъ бояръ

ветодвергать себя опасностямъ,—началъ

сраженіе, которое было упорно, крово

пролитно, но нерѣшенно; обѣ стороны

приписывали себѣ побѣду. Изяславъ,

опасаясъ вылазки изъ Теребовля, умерт

вилъ всѣхъ плѣнныхъ Галичанъ и уда

44нился въ Кіевъ,

Ярославѣ, будучи зятемъ Георгію Дол

16рукому, помогалъ ему при осадѣ Луцка

(1188 г.) я Владиміра (1186 г.), а въ

1187 г. посылалъ дружину Галицкую къ

В. Князю Изяславу Давыдовичу подъ

Туровъ.

Несправедливое требованіе ярослава,

чтобъ Изяславъ выдалъ ему двоюроднаго

брата Іоанна Берладника, подало поводъ

къ войнѣ съ В. Княземъ Кіевскимъ. Яро

славѣ соединился съ Святославомъ Оль

"говичемъ, Торками, Берендѣями и съ ха

вомѣ Вашкардомъ, который привелъ до

120 тыс. Половцевъ. Союзники осадили

Бѣлгородъ, занятый Ярославомъ, котораго

поддерживали князья Волынскіе и Князь

Владиміръ Андреевичъ съ племянниками

Изяславичами.»

Великій Князь 14 дней безъ успѣха

осаждалъ Бѣлгородъ, наконецъ, видя из

мѣну Торковъ и Берендѣевъ, ускакав

шихъ въ городъ, удалился съ урономъ

Въ 1167 и 1160 годахъ Галичане помо

гали Великому Князю Мстиславу Изя

славичу противъ Владиміра Дорогобуж

скаго,

Ярославъ почитался однимъ изъ луч

шихъ Государей своего времени; гос

подствуя отъ горъ Карпатскихъ до усть

евъ р. Серета и Прута, онъ старался о

благоденствія и цвѣтущемъ состояніи

своего государства, поощрялъ земледѣліе,

промышленость и торговлю; неувлекался

завоеваніями и, жалѣя проливать напрас

но кровь подданныхъ, ва случай войны

нанималъ иноплеменныя войска. Онъ от

личался добродѣтелями,рѣдкими въ прави

теляхъ того времени, иза свою мудрость и

краснорѣчіе въ совѣтахъ, прозванъ Осьмо

мысломѣ. Предпочитая дѣла гражданскія

военнымъ, онъ предоставлялъ боярамъ

начальствовать войсками въ походахъ;

но стараясь водворить миръ и спокой

ствіе въ своемъ государствѣ, онъ не

могъ найти счастія въ быту семейномъ.

Будучи женатъ наОльгѣ Георгіевнѣ, онъ

увлекся страстью къ одной женщинѣ —

мнѣстасія, и эта любовь, была причиною

ссоръ и непріятностей съ супругою, ко

торая впослѣдствіи (1181) удалилась и

кончила жизвѣ въ монастырѣ. Сынъ ея

Владиміръ, за свое распутство, три раза

былъ изгоняемъ Нрославомъ. Анастасія,

сожжена возмутившимися боярами и на

родомъ,

Въ 1487 году, чувствуя приближеніе

смерти, Ярославъ сзываетъ бояръ и са

новниковъ, беретъ съ вихъ клятву при
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звать преемникомъ себѣ любимаго его

побочнаго сына отъ Анастасіи — Олега,

завѣщаетъ раздать бѣднымъ часть сво

ихъ богатствъ и, соверша обрядъ хри

стіанскій (1 Октября), умираетъ. Народъ

спѣшитъ проститься съумирающимъКня

земъ и оплакать его кончину. Бояре из

мѣнили клятвѣ и признали своимъ Кня

земъ Владиміра. Дочь Ярослава, выданная

за Стефана 1П, Короля Венгріи, вскорѣ

съ нимъ развелась. При Дворѣ Ярослава

нашелъ убѣжище сынъ Императора Гре

ческаго Исаака — Андроникъ Комнинъ,

(Истор. Госуд. Россійс. Карамзина, Кіев

скія лѣтопись, Воскресенск. лѣтоп.),

Д1. Ф. Л.

НикосллЕВСКАЯ ГУБЕРЛИН образо

вана въ 1777 г. изъ слѣдующихъ частей

Московской губерніи: 1) изъ Ярославской

провинціи, которая состояла изъ горо

довъ: Романова, Пошехонья и Кинешмы;

2) изъ провинціи Переяславля-Залѣсскаго;

3) изъ Ростовскаго уѣзда; отъ этихъ

частей отдѣлены къ Костромской губер

ніи г. Кинешма съ уѣздомъ; 4) изъУглиц

кой провинціи — за отчисленіемъ отъ

нея нѣкоторой части къ Тверской губер

нія, и 3) изъ небольшихъ участковъ про

винцій Галицкой, Вологодской и Ко

стромской.

Границы. Ярославская губернія одна

изъ Великороссійскихъ, лежитъ въ сред

ней Россіи къ сѣверо-востоку отъ Мос

квы; она граничитъ къ сѣверу съ Воло

годскою, къ западу съ Новгородскою и

Тверскою, къ югу съ Владимірскою, а къ

востоку съ Владимірскою и Костромскою

губерніями.

Величина, и просшранство. Она зани

шаетъ пространства59290кв. верстъ,изъ

числа которыхъ: подъ полями 1666000,

подъ лугами 300.000 и подъ лѣсами до

460.000 десятинъ.

Мѣстоположеніе. Мѣстность въ губер

ніи вообще ровная, за исключеніемъ не

большихъ высотъ, лежащихъ поблизости

Волги, въюжной части Ростовскаго уѣзда

Мѣстность же уѣздовъ: Пошехоньскаго,

Любимскаго, Даниловскаго и Мологскаго

низменная, частью болотистая, особенно

въ послѣднемъ уѣздѣ, котораго вся сѣ

верная часть, на пространствѣ между рѣ

ками Шексною и Мологою, до того низ

менна, что, при весеннемъ разлитіи водъ,

затопляется и образуетъ одно обширное

озеро.

Рѣки въсѣверной части губерніи боль

шею частію имѣютъ направленіе къ юго

востоку, а въ южной части къ сѣверу и

сѣверо-востоку. Изъ числа рѣкъ, орошаю

щихъ губернію, замѣчательнѣйшія по су

доходству: Волга, Шексна и Молога. Онѣ

принимаютъ множество побочныхъ рѣкъ

и ручьевъ,

Озера. Незначительныхъ озеръ въ гу

берніи много, преимущественно въ уѣз

дахъ: Ростовскомъ, Мологскомъ и Дани

ловскомъ. Замѣчательнѣйшіе изъ нихъ

Неро, Яхробольское и Харламъ.

Болотистыя мѣста находятся

большею частію въ уѣздахъ: Мологскомъ,

Пошехоньскомъ, Даниловскомъ, Ростов

скомъ и Рыбинскомъ,

Лѣса. Лѣсовъ въ Ярославской губерніи

весьма много; дровянымъ лѣсомъ жителя

ведутъ даже довольно значительную тор

говлю. Строеваго лѣсу немного. Наиболѣе

лѣсистыя мѣста находятся въ уѣздахъ:

Пошехоньскомъ, Любимскомъ и Молог

СКОМЪ.

Почва. Грунтъ земли въ уѣздахъ, лежа

щихъ по правому берегу Волги, повсе

мѣстно песчаный, каменистый, исключая

Ростовскаго уѣзда,гдѣ грунтъ глинистый

и болотистый. Въ уѣздахъ же, лежащихъ

по лѣвому берегу Волги, грунтъ болѣе

глинистый,

Промышленость Губернія принадлежитъ

къ числу самыхъ промышленныхъ въРос

сіи. Хлѣбопашество здѣсь незначительно,

сколько по малоземельности,стольк0 И ПО

ограниченнымъ урожаямъ. По большому

Болоma.

4



IIIIдо IIIIдо— Я! —

количеству обработываемой земли, хлѣбо

роднѣйшими уѣздами считаются: Поше

хоньскій, Любимскій и Мышкинскій. Раз

витію промышлености жителей много со

дѣйствовалъ недостатокъ въ продоволь

ствіи, и деньгахъ для покупки хлѣба въ

низовыхъ губерніяхъ и на Волжскихъ

пристаняхъ, а также для платежа пода

тей и оброка. Главная и общая промыш

леность заключается въ торговлѣ хлѣ

бомъ, который скупается богатѣйшими

торговцами на Волжскихъ пристаняхъ.

Многіе занимаются также постройкою

судовъ и перевозкою водою различныхъ

товаровъ. Сверхъ того, по невозможности

каждому участвовать въ хлѣбной торгов

лѣ и судопромышлености, по недостатку

въ денежныхъ средствахъ, многіежители

нанимаются къ богатымъ торговцамъ въ

прикащики, работники и т. п. должности.

Равномѣрно добываютъ деньги на фабри

кахъ, заводахъ и мельницахъ и Отлуча

ются въ разные города другихъ губер

ній, такъ-что считаютъ до 60.000 ра

ботшиковъ изъЯрославской губерніи боль

шею частію въ С. Петербургѣ, Москвѣ,

Ригѣ, Ревелѣ и Казани. Губернія славит

ся въ особенности полотнянымъ произ

Водствомъ; господское полотно занимаетъ

болѣе 30.000 чел., которые выработы

ваютъ и продаютъ своихъ издѣлій въ годъ

на сумму болѣе 1.200.000 руб. сер.; осо

бенно славится этою промышленостью

Великое Село. Кромѣ того, въ каждомъ

уѣздѣ нѣкоторые роды промышлености

развиты исключительно! Ярославцы за

нимаются преимущественно выдѣлкою ме

таллическихъ вещей и валяніемъ; Рос

повцы—разведеніемъ огородныхъ овощей,

приготовленіемъ цикорнаго кофе, дѣлані

емъ экипажныхъ рессоръ и кровельною

работою; въ этихъ двухъ уѣздахъ важно

производство льна. Угличане занимаются

копченіемъ ветчины и дѣланіемъ земле

дѣльческихъ орудій. Жители Рыбинскаго

уѣзда преимущественно—лоцманы, плот

ники и столяры. Мологскаго — барочные

коноводы. Мышкинскаго — горшечники,

шорники и сѣдѣльники. Любилицы — со

лержателя трактировъ и харчевень въ

столицахъ и прочихъ городахъ, марки

Танты, сидѣльцы въ лавкахъ и извощики.

Даниловцы — каменщики. штукатуры,

мостовщики. Романо-Борисоглѣбцы — куз

нецы, дѣлатели котловъ, деревянныхъча

новъ, кадокъ, ведеръ, мебельщики и

портные. Пошехоньцы занимаются рубкою

и сплавкою дровъ и лѣса, добываніемъ

угля и дегтя. Мануфактурная промыш

леность въ губерніи занимаетъ важное

мѣсто въ цѣлой Россіи. Изъ фабрикъ

и заводовъ самыя обширныя кожевен

ные, свѣтосальные, полотняные и бумаж

IIIЬIе,

Сухопутныя сообщенія. Изъ сухопут

ныхъ сообщеній замѣчательны: 1) Яро

славское губернское шоссе отъ г. Яро

славля на Ростовъ въ Москву. 2) С. Пе

тербургская почтовая дорога идетъ отъ

Ярославля черезъ города: Романовъ, Бо

рисоглѣбскъ и Рыбинскъ въ г. Мологу,

а оттуда Мологскимъ уѣздомъ входитъвъ

Тверскую губернію. 3) Архангельская

направляется черезъ Даниловъ въ Волог

ду, 4) Костромская черезъ Нерехту; вто

роклассная почтовая идетъ изъ Рыбинска

черезъ Угличъ и Калязинъ въ Тверь;

малыя почтовыя соединяютъ уѣздные го

рода съ Ярославлемъ, а торговыя проле

гаютъ прямо наВологду, Кострому, Ниж

ній Новгородъ и Владиміръ.

Жиmeли. Жителей въ губерніи, около

1 мил.; на квадратную версту приходит

ся 31 душа обоего пола, а на каждую

душу мужескаго пола по Т десятинъ

земли. Въ числѣ жителей считаютъ до

1800 Кареловъ, и до 300 Цыганъ, осталь

ные всѣ Великороссіяне,

Раздѣленіе. Ярославская губернія раз

дѣляется на 10 уѣздовъ: 1) Ярославскій,

2) Даниловскій, 5) Любимскій, 4) Молог

! скій, 3) Мышкинскій, 6) Пошехоньскій,
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7) Романо-Борисоглѣбскій, 6) Ростовскій,

9) Рыбинскій и 10) Углицкій.

лѣрода. 1) Лрославль, губернскій го

родъ, при впаденіи р. Которосли въ Вол

гу, въ древнія времена составлялъ удѣль

ное княжество сперва отъ Ростова, по

угадать отъ Смоленска. Онъ основанъ В0

времена Великаго Князя Ярослава, сына

св. Владиміра; съ 1267 года присоединенъ

къ переяславскому княжеству, а въ 1279

отдавъ въ удѣлъ Князю Ѳедору Рости

славичу Можайскому. Когдаэтотъ послѣд

вій вошелъ на Смоленское княженіе, то

соединилъ его съ Ярославскимъ. Послѣд

ній Князь въ Ярославлѣ былъ Василій

Давыдовичъ, скончавшійся въ 1426 году

Петръ Великій сдѣлалъ Ярославль про

винціальнымъ городомъ Московской гу

берніи, а ЕкатеринаП назначила его гу

бернскимъ. Теперь это одинъ изъ бога

тѣйшихъ, промышленнѣйшихъ и краси

вѣйшихъ городовъ Россіи, имѣетъ до

52.000 жителей обоего пола, 66 церквей

и 12 монастыря. Ремесленная и мануфак

турная промышлености развиты въ Яро

славлѣ въ сильной степени. Замѣчатель

нѣйшія изъ фабрикъ: 1 бумажная, 1 шел

ковыхъ издѣлій, 1 колокольныхъ и 3чу

гуннonлавильныхъ издѣлій. РазвитіюЯро

славской торговли много способствуетъ

положеніе города на главномъ водяномъ

сообщеніи, соединяющемъ Балтійскія воды

съ Каспійскими, и внутреннія губерніи

съ сѣверными и восточными; кромѣ того,

черезъ городъ проходятъ сухопутные

пути изъ С. Петербурга въ восточныя

губерніи, и изъ Москвы въ Архангельскъ.

Близость Нижегородской ярмарки увели

чиваетъ эти торговыя удобства. Вообще

торговые обороты "Ярославскаго купече

ства простираются до 4 мил. руб. сер.

Изъ общественныхъ заведеній и постро

екъ замѣчательны: Демидовскій лицей,

гимназія, театръ, А каменныхъ моста и

памятникъ Демидову, основателю лицея.

2) Ростовѣ, одинъ изъ древнѣйшихъ го

родовъ Россіи на озерѣ Неро, былъ въ

самыя отдаленныя времена нашей исто

ріи главнымъ городомъ Финскаго племе

ни Меръ, населяющаго нынѣшнюю Яро

славскую губернію. Князья Ростовскіе

пграли весьма важную роль между дру

гими удѣльными владѣтелями, въ особен

ности въ эпоху владычества Татаръ. Впо

слѣдствіи Ростовское княжество было

присоединено къ Московскому Великому

княжеству, именно въ 1478 году. Нынѣ

считаютъ здѣсь до 6000 жителей. Го

родъ производитъ довольно важную тор

говлю и славится ярмаркою, которая

ежегодно бываетъ въ концѣ Февраля,

продолжается болѣе мѣсяца и привле

каетъ на это время около 20.000 посѣ

тителей изъ разныхъ концевъ Россіи.

Въ окрестностяхъ Ростова замѣчателенъ

монастырь мучениковъ Бориса и Глѣба,

построенный въ 1365 году. 3) Угличь,

также древній городъ на Волгѣ, замѣча

теленъ по исторіи мѣстопребываніемъ и

кончиною ЦаревичаДмитрія, сына Іоанна

Васильевича Грознаго. 4) Рыбинскѣ, глав

нѣйшій пунктъ на водяномъ сообщеніи,

соединяющемъ Балтійское и Каспійское

моря. Это главное складочное мѣсто на

шей хлѣбной торговли. 3) Молота, при

впаденіи р. Мологи въ Волгу, главное

складочное мѣсто товаровъ, идущихъ изъ

низовыхъ губерній въ С. Петербургъ

по Тихвинской водяной системѣ.

А. М. Лель,

ЯСАКТь. Такъ называется въ Россіи

подать съ кольяхъ и бродящихъ инород

щевъ, взимаемая по большой части нату

вою, жакъ вимается: 1) съ инородцевъ

Пермскойи Архангельской губ., 2) съ ино

родцевъ Сибирскихъ, 3) съ Сибирскихъ

Киргизовъ и 4) съ инородцевъ, несостоя

щихъ въ совершенномъ подданствѣ. Въ

Пермской губ. платятъ ясакъ неосѣдлые

Вогулы звѣриными шкурами; въ Архан

гельской—вносятъ егоСамоѣдыденьгами,

а за недостаткомъ ихъ, такжезвѣриными
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шкурами, которыя всегда приводятся въ

денежный счетъ установленною оцѣнкою.

Сборъ этотъ дѣлаютъ старосты, получая

по 2 процента со всей ясачной суммы.

Сибирскіе кольные народы, кромѣ Кирги

зовъ и племенъ несовершенно подвласт

ныхъ, платятъ ясакъ или звѣриными

шкурами или деньгами; обложеніе дѣ

лается особыми коммисіями, посылаемыми

по временамъ для обозрѣнія ихъ кочевь

евъ и для наложенія ясака безъ отяго

щенія. Каждый родъ платитъ ясакъ от

дѣльно, по числу работниковъ мужескаго

пола. Расчисленіе составляется губерна

торами и областными начальниками, а

частная раскладка принадлежитъ степ

нымъ думамъ. Съ Сибирскихъ Киргизовъ,

кочующихъ въ своихъ округахъ, ясакъ

собирается скотомъ, по одной головѣ

со 100, кромѣ верблюдовъ; но каж

дый внѣшній округъ пользуется пяти

лѣтнею льготою. Самый сборъ дѣлается

по волостямъ, и производится однажды

въ годъ, безъ излишней браковки, лишь

бы скотъ былъ здоровъ и дошади годны

къ употребленію. Къ Сибирскимъ несо

вершенно подданнымъ инородцамъ при

надлежатъ: Чукчи и Чжунгарскіе двое

данцы; они платятъ ясакъ по собствен

вому произволу какъ въ количествѣ,

такъ и въ качествѣ. Л. Л. Л.

ЯСИКА. Небольшой городъ въ Сер

біи, близъ лѣваго берега рѣки Сербской

Моравы и устья въ нее Булгарской Мо

равы. Насупротивъ Ясика, на правомъ

берегу рѣки лежитъ городъ Крушевацъ,

а ниже помянутаго устья, но также на

лѣвомъ берегу, укрѣпленный городъ Вар

варивъ и еще ниже, по большой дорогѣ

изъ Ниссы черезъ Делиградъ въ Бѣл

градъ — г. Ягодина.

Дѣло въ 1610 году.

Въ пятую кампанію войны Императора

Александра П съ Турціею (см. Турецкія

войны), въ то время, когда главныя Рус

скія силы, подъ начальствомъ Графа Ка

менскаго Вито дѣйствовали подъШумлою и

Рущукомъ, Генералъ-Графъ Цукато, рас

положенный съ отдѣльнымъ отрядомъ

войскъ въ Малой Валахіи, получилъ

приказаніе отправить партіи за Дунай

внутрь Сербіи, чтобы очистить отъ Ту

рецкихъ разъѣздовъ пространство между

Дунаемъ и Моравою и открыть сообще

ніе съ Делиградомъ, гдѣ былъ Черный

Георгій. Одна изъ этихъ партій, подъ

начальствомъ Полковника Графа Орурка

(Ладожскій пѣхотный полкъ, 4эскадрона,

Волынскихъ уланъ, 600 Арнаутовъ, полкъ

казаковъ и 10 орудій, всего около 2.500

Чел.). распространяя свои попски до Вид

дина, получила, въ срединѣ Августа, отъ

Чернаго Георгія самую убѣдительную

просьбу поспѣшить къ нему на помощь,

безъ чего вся Сербія и ея войско, край

не тѣснимые корпусами Албанскаго Ви

зиря Ахмедъ Рушида и Паши Измаила

Бея, погибнутъ непремѣнно. Оруркъ вы

ступилъ немедленно, приступомъ овла

дѣлъ на пути крѣпостцою Баня и при

былъ 25 числа въ Делиградъ, принятый

необъяснимымъ восторгомъ Сербовъ.

24 Августа (5Сентября) Графъ Оруркъ

и Черный Георгій двинулись къ Ясикѣ,

близъ котораго расположенъбылъ Ахмедъ

Рушидъ съ 16000 чел. войска. Въ раз

рушенномъ Турками укрѣпленія лежало

множество труповъ Сербовъ, явившихъ

признаки самой мучительской смерти,

Тотчасъ принялись исправить укрѣпле

ніе, работали всю ночь, и къ утру кон

чили передній фасъ. Усмотря на разсвѣтѣ

прибытіе войскъ къ Ясикѣ и не догады

ваясь о соединеніи Русскихъ съ Сербами

(ибо Графъ Оруркъ поставилъ отрядъ

свой скрытно) Ахмедъ Рушилъ вознамѣ

рился аттаковать появившихся въ виду

его Сербовъ, Турки начали переходитъ

въ бродъ черезъ Мораву, оставивъ ва

лагерномъ мѣстѣ, въ резервѣ, Измаила

Бея; скоро потомъ они аттаковали укрѣп

леніе при Ясакѣ, занятое Сербами, ко
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торые находились также по сторонамъ

укрѣпленія; позади стояли наши войска

Турки обратились противъ праваго флан

га георгія чернаго; стоявшіе въ первой

линіи Сербы отступили; Турки устреми

лись за ними и были встрѣчены Ладож

скимъ полкомъ и артиллеріею. Появленіе

Русскихъ войскъ въ нѣдрахъ Сербіи, въ

180 верстахъ отъ Дуная, изумило Ахмедъ

Рушида. Онъ остановился; уланы и каза

ки не дали ему опомниться и пошли въ

аттаку. Турки побѣжали.

видя неудачу, стоявшій въ резервѣ

Измаилъ Бей двинулся впередъ съ своими

толпами, присоединяя къ себѣ разсѣян

ныя войска Рушида, и началъ переправ

ляться черезъ Мораву. Графъ Оруркъ не

мѣшалъ ему и готовился къ встрѣчѣ,

Мѣткими выстрѣлами нашей артиллеріи,

онъ смѣшалъ Турецкія толпы, ударилъ

на нихъ съ уланами и казаками, прика

завъ Ладожскому полку быстро идти за

конницею. Турки разсѣялись и въ вели

чайшемъ безпорядкѣ кидались въ Мораву.

Графъ Оруркъ гналъ ихъ до рѣки и

тамъ остановился, стрѣляя по бѣгущимъ

ядрами и гранатами. Дѣло продолжалось

7 часовъ. Съ нашей стороны, кромѣ

Сербовъ, убито и ранено 88 человѣкъ

Чрезъ нѣсколько дней, отправленные

въ разныя стороны разъѣзды донесли, что

Ахмедъ Рушидъ потянулся къ Варварину.

Графъ Оруркъ послѣдовалъ за нимъ, и

ставъ противъ Турецкаго лагеря, велѣлъ

построитъ въ центрѣ своей позиціи боль

шой редутъ на 1.000 чел. и 8 орудій;

по сторонамъ были сдѣланы засѣки въ

лѣсахъ. 6 Сентября Ахмедъ-Рушилъ вы

шелъ изъ лагеря и двинулся противъ

вашихъ,укрѣпленій. Турки кидались на

всю боевую линію, поперемѣнно то на

одинъ пунктъ, то на другой, и вездѣ

были отбиваемы. Чрезъ четыре дня Ви

зирѣ вновь аттаковалъ нашу позицію,

сперва съ фронта, а потомъ съ праваго

крыла, стараясь обходитъ ее. Огонь реду

та и потомъ удачная кавалерійская атта

ка уничтожили покушеніе непріятеля,

Визирь отступилъ, преслѣдуемый всѣмъ

отрядомъ нашимъ, простоялъ еще двѣ

недѣли у Варварина и возвратился по

томъ къ Албанскимъ границамъ. Сербія

была спасена. (Описаніе Турецкой войны

съ 1806 до 1812 года, Генерала Ми

хайловскаго-Данилевскаго).

К. Л. Л. З.

ясинскій, польскій генералъ, былъ

начальникомъ Литовской артиллеріи во

время возстанія Косцюшки, въ 1794 г.

При взятіи Праги Суворовымъ, онъ му

жественнозащищалъПрагскіяукрѣпленія,

и погибъ, съ оружіемъ въ рукахъ, въ гла

вѣ лѣваго фланга. Польскихъ войскъ, ко

торыми онъ лично предводительствовалъ,

(См. слова Суворовъ, Косцюшко и проч.).

А. И. Л.

ЯССѣ1 или ЯШЪ, главный городъ

Княжества Молдавіи, мѣстопребываніе

господаря, Греческаго архіепископа, выс

шихъ сановниковъ княжества и Европей

скихъ консуловъ. Выстроенъ неправильно

на возвышенности, омываемой р. Бахлуи,

которая болѣе походитъ на рядъ боло

тистыхъ озеръ, нежели на рѣку. Имѣетъ

45 церкви, 26 монастырей, 6.000 домовъ

и 27.000 жителей.

Въ 1711 г. послѣ труднаго перехода,

армія Петра Великаго 23 Гюня достигла

Яссъ, гдѣ встрѣтили Государя Господарь,

духовенство, бояре Молдавіи, и присягну

ли ему на вѣрность. Тутъже явились по

сланники Бранкована, князья Кантакузинъ

и Кастріотъ (см. Прутскій походъ).

Точнотакъ же встрѣчали здѣсь и Ми

ниха въ 1759 г., во время войны съ Тур

ками иТатарами: депутаты изъявили же

ланіе народа вступить въ подданство Рос

сіп; Господарь же Молдавскій, Князь Га

ка, за день предъ тѣмъ убѣжалъ къ Ду

наю. Съ Молдавскимъ правительствомъ

заключено было условіе, по которому

оно обязалось доставлять продовольствіе
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90.000 вашему войску, снабжать его под

водами для перевоза съѣстныхъ припа

совъ на всемъ пространствѣ княжества

и содержать отъ 2 до 3.000 землекоповъ

для укрѣпленіяЯссъ. Оставя въ этомъ го

родѣ гарнизонъ, фельдмаршалъ возвратил

ся къ арміи.

Въ третій разъ Русскіе входили въ яс

сы въ первую Турецкую войну при им

ператрицѣ Екатеринѣ П., подъ началѣ.

ствомъ Князя Александра Михайловича

Голицына (см. это имя), котораго госу

Дарыня и наградила за очищеніе Молдавіи,

до самыхъ Лесь.

Во вторую Турецкую войну, Принцъ

Кобургскій, соединивъ свой 15-ти тысяч

ный корпусъ въ Черновицѣ (въ Буковинѣ),

получилъ повелѣніе Графа Румянцова на

чать свои дѣйствія взятіемъ кр. Хотина.

Принцъ почелъ за нужное удалить пред

варительно небольшой Турецкій корпусъ,

стоявшій лагеремъ на дорогѣ отъ Яссъ

къ Хотину. Отряженный имъ для сего

полковникъ Фабри, съ 6.000 чел. напалъ

97, Апрѣля на непріятеля празбилъ его

при р. Ларгѣ. Командовавшій тамъ паша,

Ибрагимъ Назырь, убѣжалъ въ Измаилъ,

а Фабри вступилъ въ Яссы.

По окончаніи этой войны, въ 1791 го

ду, подписанъ былъ мирный договоръ въ

Яссахъ, 29 Декабря, по коему, изъ всѣхъ

своихъ завоеваній, Россія удержала толь

ко Очаковъ и пространство между Бугомъ

и Днѣстромъ. (См. статью Турецкія войны

въ царствованіе Екатерины П).

ЗанятіеЯссъ Русскими войсками воспо

слѣдовало также въ 1806 и 1898 годахъ

при начатіи войнъ съ Турками въ цар

ствованіе Императора Александра 1 и

Николля 1, а равно и въ 1848 году въ

слѣдствіе смутъ, возникшихъ въ Молда

віи и загорѣвшей "потомъ Венгерской

войны. "

Со времени пожара 1827 года, истре

бившаго наилучшія зданія въ Яссахъ, го

родъ этотъ сталъ приходитъ въ упадокъ

и лишился прежнейсвоей мануфактурной

дѣятельности, А. Д. Д.

ЯССhl, народѣ. Несторъ, описывая под

виги В. Кн. Святослава Игоревича, гово

ритъ, что онъ побѣдилъ Лссовъ я Косо

говъ; вторые были жители Касахіи, а

первые—какъ думаетъ Карамзинъ-вѣ

роятно, нынѣшніе Осетины, кои, будучи

Аланскаго племени, обитали среди горъ

Кавказскихъ, въ Дагестанѣ иблизъ устья

Волги. Часть горъ Кавказскихъ именова

лась у насъ въ ХП1 и ХГV” в. Лескими,

Ясскій городъ Дедяковъ, или Тетяковъ,

былъ въ Дагестанѣ.

Въ началѣ Х1 в. народъ этотъ часто

дѣлалъ набѣги на Козаръ; а въ 1196 го

ду, третій сынъ Мономаховъ, Ярополкъ

Владиміровичъ, воюя въ окрестностяхъ

Дона, плѣнилъ множество Яссовъ, тамъ

обитавшихъ, и въ числѣ ихъ прекрасную

дѣвицу, на которой женился. Монголы,

около 1225 года, покорили Яссовъ съ

семью народами, въ окрестностяхъ Азов

скихъ. Рубруквисъ пишетъ, что недалеко

отъ р. Ахтубы, на среднемъ протокѣВол

ги, находился древнѣйшій горы Сумер

кентъ, въ коемъ обитали Яссы и Сара

цины и Татары осаждали его 8 лѣтъ и

едва могли взять. Въ 1277 г. князья Рус

скіе, исполняя волю Хана, ходили съТа

тарами въ Дагестанъ, завоевали Ясскій

городокъ Дедяковъ и сожгли его. Во вре

мена Хана Узбека, Папа Венедиктъ, Хll

распространялъ Латинскую вѣру въ зем

лѣ Яссовъ; Тамерланъ въ 1803 г. завое

валъ эту страну,

Замѣчательно, чтомногіеРусскіеКнязья

брали себѣ женъизъ народа Ясскаго, ме

нились на Лсынахѣ. А. Л. К.

ЯТАГАНТъ холодное оружіе употреб

ляемое восточными народами». Турками,

Персіянами и преимущественно горскими

Кавказскими племенами. .— Ятаганъ есть

родъ кинжала, имѣющій двоякое свойство;

рубитъ и колотъ; - онъ гораздо больше

обыкновеннаго кинжала и въоконечности
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нѣсколько загнутъ носится на перевязи

уду, за рюлосомъ и вд вкладывается. Въ КО

жавыя ножны, которыя обыкновенно

окованы и изукрашены серебромъ съ

чернью или накладками изъ другаго ме

талла. А. Н. И

ятвяги (язвинги), дикій, но муже

ственный народъ Латышскій, обитавшій

въ лѣсахъ между Литвою и Польшею,

вел. Князь Владиміръ 1 Святославичъ за

воевалъ страну ихъ въ 985 году. Вел.

князь: Ярославъ, видя, что они не хо

тятъ вовсе никому платить дани, имѣлъ

также войну съ ними, около 1040 года,

Ярославъ Святополковичъ ознаменовалъ

свое мужество двукратною побѣдою надъ

Ятвягами, около 1112 года. Потомъ не

разъ покорялъ ихъ Даніилъ Князь Галиц

кій, и наконецъ, Тройденъ, въ 1294 году,

присоединилъ ихъ къ Литвѣ, чѣмъ ипре

кратилъ, враждуея съ Русскими. Они жи

ли большею частію около Буга, въ Под

ляеiи, гдѣ нынѣ гор. Брестъ-Литовскій,

А. "М. К.

Яюробол., прибрежный городъ и портъ

въ Сиріи.

Битва между королемъ Балдунномъ и

Египтянами. 1102 года,

Послѣ несчастной битвы при Рамлѣ и

штурмованія этого города, король Іеру

салимскійБалдуинъ, спасшійся съ трудомъ

отъ плѣна, поспѣшно собралъ въ Яффѣ

остатки своей арміи, къ которой присое

динились всѣ способныеноситьоружіежи

теля христіанскихъ городовъ въ Палести

нѣ и множество прибывшихъ съ Запада

князей и рыцарей. Съ криками: «Христосъ

живетъ и владычествуетъ!» устремились

христіанскія полчища на Египтянъ, но

спервапобѣда,казалось, склонилась на сто

рону непріятеля. Тогда король, схвативъ

изъ рукъ своего шталмейстераглавноебѣ

лоезнамя, бросился, въ сопровожденіи 160

рыцарей; въ самую средину непріятеля.

Его примѣръоживилъмужество христіанъ,

которые рвалисьпомогатьсвоемудостой

ному предводителю. Дѣло длилось цѣлый

день; при наступленіи ночи Египтяне

отступили въ безпорядкѣ, лишившись

Эмира Аскалонскаго и 4000 лучшихъ вош

III0IIЪ.

Отсюда Ричардомъ Львинымъ-сердцемъ

и битва съ Саладиномъ, 1192(1191)года,

Покоривъ Іерусалимъ и подчинивъ се

бѣ Эмировъ Алеппы, МесопотаміииЕгип

та, СултанъСаладдинъ (см.этоимя) обра

тился всею своею силою на Яффу, защи

щаемую только 5000 христіанъ. Послѣ

вторичнаго приступа, онъ овладѣлъ горо

ДОВъ,Вштадельтакже хотѣла сдаться на

катишуляцію, какъ вдругъ усмотрѣли съ

моря два христіанскихъ военныхъ судна.

Это былъ Ричардъ, идущій изъ Акры.

Узнавъ о бѣдствіи своихъ единовѣрцевъ,

король бросился попоясъ въ воду, чтобы

скорѣе подать имъ помощь. Стремитель

нымъ натискомъ въ головѣ небольшой сво

ей дружины, онъ изгналъ Сарациновъ

изъ города и преслѣдовалъ ихъдоравни

ны. Однако этимъ подвигомъ опасность

для Яффы еще не миновала; по соедине

ніи съ гарнизономъ цитадели, у Ричарда

было не болѣе 2000 ратниковъ, съ ко

торыми онъ занялъ лагерь передъ горо

домъ въ виду непріятеля. Здѣсь Мусуль

мане хотѣли его аттаковать въ-расплохъ;

бдительность одного Генуэзца спасла

христіанъ; полуодѣтые бросились они на

встрѣчу и отбили враговъ. Ричардъ, вско

чивъ наодну изъ находившихся при немъ

10 лошадей, дерзнулъ даже одинъ пре

слѣдовать ихъ. Съ равною неустраши

мостью христіане выдержали другую ат

таку; 7.000 непріятельскихъ всадниковъ

бросились на шахъ сомкнутою массою

но были отражены пиками. Король уже

надѣялся на окончаніе дѣла, какъ по

лучилъ извѣстіе, что непріятель съ дру

гой стороны опять вторгнулся въ го

родъ. Съ двумя рыцарями и нѣскольки

ки стрѣлами: Ричардъ, несется туда, осво

бождаетъ городъ и снова является на
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равнинѣ, гдѣ продолжается упорный бой;

Сарацины тщетно усиливаются, противо

стоятъ мечу Ричарда; одинъ эмиръ, дерз

нувшій вступить съ нимъ въ единобор

ство, палъ при первомъ ударѣ. Гдѣ толь

ко угрожала опасность, тамъ герой сра

жался въ челѣ своихъ войскъ. Наконецъ

Сарацины поколебались и побѣжали пора

жаемые мощною рукой Ричарда. Вътакой

блестящей и неожиданной побѣдѣ бла

гочестивые христіане ясно видѣли содѣй

ствіе промысла Божія; Турецкіе же пи

сатели приписывали ее несогласію, гос

подствовавшему въ арміи Саладина, со

ставленной изъ враждебныхъ между со

бою Курдовъ и Мамелюковъ.

При вторженіи въ 1967 г. Египетскаго

Султана Бибарса въ Сирію, Яффа опять

пала въ руки. Сарациновъ; а въ новѣй

шее время овладѣлъ еюПашаЕгипетскій,

Мугаммедъ-Али, 1832года, но потомъ опять

принужденъ былъ возвратить Турціи.

Латурмованіе Французами, 7 Марша

47190 года,

Желая извлекать возможныя выгоды

изъ страха, нанесеннаго на Акрскаго па

шу Джеззара вторженіемъ Французовъ въ

Сиріи, Бонапарте быстропереходилъ отъ

одного завоеванія къ другому. Газа пала

26 Февраля, послѣ кратковременнаго со

противленія, и въ первыхъ числахъ Мар

та побѣдоносная армія уже стояла подъ

Яффою. Дивизія Бона облегала городъ

съ правой стороны, дивизіяЛавна съ лѣ

вой, дивизіяКлебера-по берегу р. Гiaіи;

не смотря на сильный огонь непріятеля

изъ 40—50 орудій со всѣхъ сторонъ крѣ

пости, удалось дѣятельному Генералу

Кафарелли и бригадиру Савки, уже 6

Марта устроить двѣ апроши, одну брешь

и одну мортирную баттареи. При пер

вомъ дѣйствіи ихъ Турецкій гарнизонъ,

состоявшій почти изъ всѣхъ племенъ

Азіи, предпринялъ смѣлую вылазку, но

не могъ долго противостоять напору

осаждавшихъ. Особенно отличился,тутъ

адъютантъ главнокомандующаго, Дюрокъ,

Съ наступленіемъ 7Марта Бонапарте по

требовалъ сдачи отъ губернатора города,

который, вмѣсто отвѣта, отрубилъ послан

ному голову. Теперь главнокомандующій

велѣлъ начатъ въ 7 часовъ утра общій

приступъ на оказавшуюся брешь, по пла

ну, начертанному Генераломъ Давномъ,

Прикомандированный къ генеральному

штабу, капитанъ Нетервудъ первыйвско

чилъ съ карабинерами на стѣну; за нимъ

слѣдовали подъ предводительствомъГене

ралъ-Адъютанта Рамбо, 5 роты гренаде

ровъ 15-й и 69-й полубригады, между

тѣмъ какъ другой отрядъ, подъ командою

Эмe, проникъ подземныхъ ходомъ внутрь

города. Въ 5 часовъ, по полудни. Францу

зы овладѣли всѣмъ городомъ, который въ

продолженіе 24-ти часовъ былъ предавъ

грабежу; 4.000 ч., между ними 300 ар

тиллеристовъ были взяты въ плѣнъ и

часть жителей изрублева, В0 орудій, изъ

коихъ 50 принадлежали самому пацѣ и

были устроены по европейскому образцу,

болѣе 400.000порційсухарей, 2.000цент

неровъ рису и нѣсколько мыльныхъ ма

газиновъ достались Французамъ. Въ

бюлетеняхъ Бонапарте показаны были

при завоеваніи Эл-Ариша, Газы и Лефы

только 50 убитыхъ и 200 ч., раневныхъ.

(Мilit. Сonv. Leх), Г. Л. К.

ЯХТА. Суда, употребляемыя безъосо

бой цѣли, для удовлетворенія только

страсти къ морю и для удовольствія мор

скихъ поѣздокъ, называются лакмами.

Поэтому ихъ величина, конструкція, во

оруженіе и пр., есть произволъ владѣль

ца. Правительства морскихъ державъ по

ощряютъ распространеніе яхтъ, какъ

средство поддерживать морской духъ, на

ціи, распространять охоту къморю, улуч

шать конструкцію судовъ и т. п. Въ этихъ

видахъ учреждаются якша-клубы. У насъ

первый основанъ въ 1846 году, подъ ва

званіемъ Императорскаго С. Петербург

скаго захтѣнкмубачалѣтомъже годушные
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ея въ Англіи уже 18-й яхтѣ-клубъ

Тамъ болѣе 100 частныхъ яхтъ и на

нихъ до 3.000 моряковъ. Главное до

стоинство яхтъ быстрота хода и удоб

ство внутренняго расположенія, при на

ружной граціозности. Для поощренія ихъ

въ улучшенія качества скорости хо

да, бываютъ говки на призы (см. Рега

ma). У васъ еще при Петрѣ Великомъ

были яхты, образовавшія въ 1718 году

Левскій флomъ (см. это слово). Яхты бы

ваютъ морскія и рѣчныя (или озерныя);

первыя совершалисамыяотдаленныя пла

ванія, даже кругосвѣтныя; наши яхты

ходили въ Средиземное море и обратно.

Вооруженіе яхтъ весьма различно; самыя

употребительныя суда для этого, суть

шкуны и тендера. Паровыя яхты или

яхты-пароходы, весьмарѣдки, ибо, достав

вляя весь комфортъ помѣщенія, онѣ ли

шены морскаго удобства, и потому не

удовлетворяютъ истинной любви охотни

ковъ собственно къ морю,

Военныяяхты, напротивъ,большеючас

тію бываютъ не парусныя, а паровыя,

какъ и въ нашемъ флотѣ. Наши военныя

яхты имѣютъ особой флагъ: бѣлый и въ

лѣвой верхней четверти его, Андреевскій

синій крестъ. Яхты Императорскаго С.

Петербургскаго Яхтъ-клуба имѣютъфлагъ

бѣлый съ синимъ прямымъ крестомъ и въ

лѣвомъ верхнемъ его углу гюйсъ

С. П. К.,

ящикъ комковый—четырехко

леснаяповозка, употребляемая въ осадной

артиллеріи, для возки снаряженныхъ

бомбъдля 5-ти и 2-хъ пудовыхъ мортиръ.

Верхняя часть повозки состоитъ изъ длин

наго и узкаго деревяннаго ящика, скрѣп

леннаго оковками, съ крышею въ видѣ

кровли; внутренность ящика разгорожена

ва 9 гнѣздъ въ одинъ рядъ для 6 пуд.

бомбъ и на 20 гнѣздъ въ два ряда для

2-хъ пуд. бомбъ; въ бомбовомъ ящикѣ 6

пуд. бомбъ возится восемь, а В-хъ пуд.

восьмнадцать, въпорожніягнѣздауклады

ваются скорострѣльныя прубки, палитель

ныя свѣчи и проч. Подъ бомбовый ящикъ

впрягаются 4 лошади.

Для возки снаряженныхъ гранатъ, для

каждыхъ двухъ 1/5 пуд. мортиръ въ осад

ной артиллеріи полагается по одному за

рядному ящику (см. это); въ этотъ ящикъ

помѣщаются двѣ рамы, одна на другую,

и въ 40 гнѣздъ каждой изъ нихъ помѣ

щается по 40 снаряженныхъ гранатъ.

К. А. Л.

ящикъ злгядный, плавая по

возка аршиллерійскаго обоза, назначенная

для перевозки при орудіяхъ готовыхъ

зарядовъ. Главнѣйшее понятіе объ этой

повозкѣ дано въстатьѣ Зарядный ящика;

здѣсь сдѣлаемъ только необходимыя до

полненія. Въ 1846 г. Высочайше утверж

ленъ, для полевыхъ орудій, зарядный

ящикѣ новои конструкціи, котораго сущ

ность устройства состоитъ въ слѣдую

щемъ: ось желѣзная съ деревянною на

КАВДКОКО Н64. „ЛОПАСТII 5 колеса, одинаковыду

Съ КОЛесами легкаго лафета; надъ осью

укрѣпляется, посредствомъ двухъ подвя

зей, деревянная рама изъ 3хъ продоль

выхъ брусьевъ и двухъ поперечныхъ; къ

наружнымъ продольнымъ брусьямъ рамы

прикрѣплены оглобли, съпогибомъ къ вер

ху въ 49, а поперегъ ваша съ двумя валь.

ками; сверхъ рамы укрѣпленъ деревян

ный, окованный по угламъ желѣзомъ,

ящикъ, съ плоскою крышею изъ листо

ваго желѣза, нѣсколько покатою къ пе

редней и задней сторонамъ и къ крышѣ

придѣланы спереди и сзади по двѣ по

ручни; такимъ образомъ ящикъ приспо

собленъ къ посаженію части орудійной

прислуги, въ случаѣ быстрыхъ движе

ній. Подъ ящикомъ, впереди оси, при

крѣпленъ небольшой ящикъ, открывае

мый спереди, для конской принадлежно

сти, а позади осиподвѣшивается, посред

ствомъ болта, сальница, для сала насмаз

ку осей, и, посредствомъ крючьевъ, у

среднихъ обоймъ, скрѣпляющихъ ось съ
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деревянною накладкою, тормозъ. Съ зад

вей стороны въ крышѣ ящика прикрѣп

ленъ болтомъ конецъ желѣзной дуги съ

тремя выемками по длинѣ; одною изъ

этихъ выемокъ дуга упирается въ желѣз

ную скобку, вбитую въ заднюю стѣну

ящика, когда крыша будетъ поднята; та

кимъ образомъ нѣтъ надобности поддер

живать крышу при доставаніи зарядовъ;

съ этой же стороны, посредствомъ же

лѣзнаго прута, прикрѣплена къ продоль

нымъ брусьямъ рамы подножка, лля тѣхъ

нумеровъ прислуги, которые садятся на

ящикъ сзади. Нодножка эта прилегаетъ

къ задней стѣнѣ ящика и удерживается

заверткою, когда прислуга не посажена

ва ящикъ. Съ правой стороны ящика

придѣлана желѣзная ступень, дляудобна

го доставанія зарядовъ. Къ серединѣ ва

ги придѣлана стойка, приводимая въ вер

тикальное положеніе, когда лошади от

пряжены, для поддерживанія оглобель, и

пристегиваемая къ вагѣ, когда лошади

запряжены. Къ наружнымъ бокамъ край

нихъ продольныхъ брусьевъ рамы ввер

нуто по желѣзному кольцу, для привязы

ванія фашинъ, которыхъ, на случай пе

рехода черезъ топкія мѣста, полагается

возить при каждомъ зарядномъ ящикѣ,

по крайней мѣрѣ по двѣ,

Внутреннія стѣны ящика и дно оклеи

ваются холстиною, а наружная сторона

дна покрывается смѣсью изъ двухъ час

тей смолы и одной дегтя. Внутрь ящика

вставляется зарядная рама разгорожен

ная на гнѣзда; этихъ гнѣздъ для С фунт.

пушки 77, для 12 фунт. пушки и 1, гл.

единорога по 84, а для 1/5 пуд. единоро

га 40. На дно каждаго гнѣзда помѣщает

ся веревочный кругъ или вѣнчикъ, а на

него зарядъ, стоймя, снарядомъ внизъ;

зарядъ покрывается заряднымъ футля

ромъ, сдѣланнымъ изъ жести и называе

мымъ пубою, а пространство между фут

ляромъ и стѣнами гнѣзда уколачивается

плотно паклею. При укладкѣ зарядовъ

наблюдаютъ, чтобы заряды съ картечью

находились ближе къ той сторонѣ съ ко

торой открывается ящикъ и къ сторонѣ

противоположной оглоблямъ, откуда они

могутъ быть вынимаемы съ бóльшею по

спѣшностью. Чтобы узнать, съ какимъ

снарядомъ помѣщенъ въ гнѣздѣ зарядъ,

наверху два заряднаго футляра дѣлается

условный знакъ; такъ, сверхъ днафутля

ровъ для зарядовъ съ ядрами и грана

тами покрытъ просто черною масляную

краской, у «утляровъ для зарядовъ съ

картечью начерномъ полѣ проведена крас

ная полоса, а для зарядовъ, съкартечною

гранатою, на черномъ полѣ, три крас

ныхъ кружка. Передъ введеніемъ заряд

Ваго ящика въ дѣло, паклю въ гнѣздахъ

ослабляютъ; по вынутіи заряда опуска

ютъ въ гнѣздо шубу дномъ внизъ. При

такомъ способѣ укладки, заряды хорошо

сохраняются при перевозкѣ, доставать

заряды во время дѣйствія можно удобно

1 скоро, притомъ, открывши ящикъ, тот

часъ видно, сколькозарядовъ и съ какими

снарядами не израсходовано.

Палительныя свѣчи и скорострѣльныя

трубки укладываются вънебольшойящикъ,

который, посредствомъ ремней съ пряж

ками, прикрѣпляется со внутренней сто

роны переплета крышизаряднаго ящика.

Зарядныхъ ящиковъ въ новой конструк

ціи, какъ и въ прежней, полагается на

каждое легкое орудіе по два, а на каждое

баттарейное по три; сверхъ того, въ пе

редкахъ системы 1846 года, перевозится

для 6-фунт. пушки 16 зарядовъ, для "),

пуд. едиророга 12, а для 12-фунт. пушки

и 1/5 пуд. единорога по 6 зарядовъ; по

этому въ новой конструкціи нашей по

левой артиллеріи перевозится при 6фун.

пушкѣ 170 зарядовъ и изъ нихъ 140 съ

ядрами и 50 съ картечью; при 1/5 пуд.

единорогѣ 120 зарядовъ; изъ нихъ 75 съ

гранатами (въ этомъ числѣ 20 съ грава

тами съ кусками, зажигательнаго состава),

1В съ картечными гранатами и 50 съ
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картечью; при 12 фунт. пушкѣ 167 за

рядовъ; изъ нихъ 122 съ ядрами, 18 съ

картечными гранатами и 30 съ картечью;

при 115 пуд. единорогѣ 128 зарядовъ; изъ

нихъ 80 съ гранатами (въ томъ числѣ 20

съ кусками зажигательнаго состава) 18

съ картечными гранатами и 30 съ кар

течью. Картечь для всѣхъ орудій одна;

дальняя, ближняя отмѣнена. Сверхъ то

го, въ 1-мъзарядномъящикѣ каждаго еди

норога перевозится по свѣтящему ядру,

которое помѣщается надъ гнѣздною ра

мою, между зарядами,

Для горной артиллеріи, гдѣ приходит

ся иногда дѣйствовать на такого рода

мѣстности, на которой ни съ какою по

возкою двигаться невозможно, необходи

мо предпочесть перевозку зарядовъ на

вьюкахъ; хотя такой способъ менѣе вы

годенъ, чѣмъ въ сообразно устроенныхъ

повозкахъ, потомучто, для перевозки оди

наковаго числа зарядовъ, требуетъ боль

шаго числа лошадей. У насъ, для этого

употребляются небольшіе деревянные

ящики, скрѣпленные снаружи оковками,

съ крышею изъ листоваго желѣза, раз

Т о м ъ Улу",

гороженные внутри на 3 гнѣздъ; посред

ствомъ петель, два такихъ ящика привѣ

шиваются къ вьючному сѣдлу лошади.

Сторона ящика, обращенная при возкѣ

къ верху, обита кожею, для предохране

нія зарядовъ отъ сырости. Лошадей съ

вьючными зараднымиящиками полагается

къ каждому единорогу по 7, а къ каждой

мортиркѣ по 6. Въ каждомъ ящикѣ пере.

возится 7 зарядовъ, въ осьмое же гнѣз

до укладываются скорострѣльныя трубки,

фитиль и проч.

Въ крѣпостной артиллеріи, для хране

нія зарядовъ, ставятся близъ орудій, де

реванные, скрѣпленные оковками ящики,

или сундуки съ крышами, на два бруса

или подклада, чтобы сырость непроник

ла черезъ дно.

Озарядныхъ ящикахъ, полагаемыхъ по

одному на каждую пушку и единорогъ

осадной артиллеріи, для перевозки нѣко

тораго числа эарядовъ, чтобы можно бы

ло открыть огонь противъ осажденной

крѣпости до устройства лабораторіи, см.

Зарядный ящикъ.

Л”, „4. „Л. 1,

9203



ѲАВОРТь (Тabor), гора, лежащая на

равнинѣ Эздреломѣ въ Сиріи, близъ На

зарета и 6 миль къ югу отъ Акры (8t

Леan'Асre).

Китва 16 Апрѣля 1799 года.

Съ 20 Марта Французское войско,подъ

начальствомъ Генерала Бонапарте, осаж

дало Акру (см. это слово), но Джеззаръ

Паша, подкрѣпляемый Англичанами, подъ

предводительствомъ Сиднея Смита, отра

жалъ всѣ приступы. Положеніе Францу

зовъ, терпѣвшихъ недостатокъ въ аму

ниціи и продовольствіи, дѣлалось со дня

на день сомнительнѣе. Бонапарте,узнавъ,

что въ Дамаскѣ собирается многочислен

ное войско Турокъ, Мамелюковъ, Арави

тянъ и другихъ племенъ, отослалъ нѣ

сколько отрядовъ по ту сторону Ливан

скихъ горъ, для наблюденія за этими

новыми непріятелями. Генералъ Жюно,

расположенный въ Назаретѣ,

нялъ съ 300 чел. рекогносцировку и

былъ В Апрѣля близъ деревня Луби,

при горѣ Оаворѣ, окруженъ нѣсколькими

тысячами непріятельской конницы и пѣ

хоты. Послѣ упорнаго боя, продолжав

шагося цѣлый день, онъ отступилъ въ

Назаретъ съ небольшею потерею. Полу

чивъ донесеніе объ этомъ происшествія,

Бонапарте велѣлъ Генералу Клеберу съ

2.000 чел. своей дивизіи двинуться на

усиленіе Жюно и принять его подъ свое

начальство. 11 Апрѣля Клеберъ подсту

пилъ къ непріятельской позиціи при дер.

предпри

Лубы и скоро также увидѣлъ себя окру

женнымъ 6.000 чел. всадниковъ и 1.000

чел. пѣшихъ. Европейская тактика и

устройство одержали верхъ; непріятель

обратился въ бѣгство; но Клеберъ, по

недостатку въ амуниціи, немогъ его пре

слѣдовать и воротился въ Назаретъ,

Тамъ онъ сталъ въ укрѣпленной позиціи,

при Сафаріи. Между тѣмъ непріятели

усилились до 30.000 чел. Это побудило

Бонапарте, оставивъ подъ Акрою дивизіи

Ланна и Ренье, поспѣшитъ 18-го числа

съ дивизіею Бона (около 2000 чел.),

конницею и В орудій къ Сафаріи, от

куда Клеберъ въ тотъ же день высту

пилъ впередъ. На другой день рано

утромъ Бонапарте двинулся къ Фули. По

невозможности перейти горы съ артил

леріею, онъ долженъ былъ сдѣлать боль

moй обходъ; и только въ 10часовъ колон

на егодостигла высотъ. Съ вершины ихъ

представилась взорамъ Бонапарте гораѲе

воръ, деревня Фули и дивизія Клебера,

окруженная непріятельскою арміей. Вой

ска Бонапарте рвались помогать това

рищамъ, но вождь ихъ, уже составив

mій въ умѣ своемъ рѣшительный планъ

дѣйствія, остановилъ ихъ стремленіе и

велѣлъ имъ нѣкоторое время отдохнуть.

Намѣреніе Клебера—захватить непрія

тельскій лагерь врасплохъ, не удалось.

Заблудившись въ неизвѣстной ему и не

удобной мѣстности, онъ не могъ достпг

нуть непріятельскаго лагеря прежде 16
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числа въ 6 часовъ утра. Турки, замѣтивъ

его приближеніе, приняла мѣры къ обо

ронѣ: они обставили деревню Фули На

плузницкою пѣхотою и двумя неболь

шими орудіями на верблюдахъ. Конница,

числомъ до 26.000 ч., выступила на встрѣчу

Французамъ. Клеберъ сформировалъ "два

каре и устроилъ въ близлежащихъ раз

валинахъ походный лазаретъ. Загорѣв

шійся теперь бой состоялъ въ безпре

станныхъ, нотщетныхъ усиліяхъ Турец

кой конницы ворваться въ непоколебимыя

пѣхотныя массы противниковъ, въ про

долженіе коихъ Клеберъ, замѣтивъ, что

каре, предводительствуемое Жюно, не

довольно просторно для помѣщенія кон

ницы п обоза, соединилъ оба каре въ

одно. Онъ велѣлъ беречь амуницію, что

бы продолжать бой до заката солнца,

когда Мусульмане обыкновенно прекраща

ютъ сраженіе. Въ часъ полудня прибыли

войска Бонапарте на разстояніи 1/, часа

отъ мѣста битвы; первая его колонна,

состоявшая изъ 32-й полубригады Гене

рала Рампона, получила приказъ двинуть

ся непосредственно на помощь Клеберу;

съ другою, 18-ю полубригадою, Генералъ

Віалъ обратился на деревню Нуръ, что

бы отрѣзать непріятелю отступленіе въ

лагерь и къ магазинамъ въ Таборіи; кон

нища съ пѣшими Гидамя, подъ началь

ствомъ Генералъ-Адъютанта Летюрка,

поспѣшила къ лагерю Мамелюковъ, нахо

дившемуся въразстояніи 2часовъ. Когда

колонны начали предначертанное имъ

движеніе, Бонапарте велѣлъ выпалить

пзъ 12 фунтоваго орудія, чтобы извѣ

стить Клебера о своемъ прибытіи. По

слѣдній воспользовался воодушевленіемъ,

возбужденнымъ этимъ сигналомъ въ его

людяхъ и тотчасъ перешелъ къ аттакѣ,

Генералъ Вердье въ челѣ 4-хъ гренадер

скихъ ротъ штурмовалъ деревню фули.

Въ нѣсколько минутъ она была взята и

все сопротивлявшееся перебито. Въ эту

минуту Бонапарте явился на полѣ сра

I женія; непріятели побѣжали къ го

рѣ Ѳавору и Іордапскому мосту; всѣ

прочіе пути были отрѣзаны францу

зами; многіе всадники бросались въ рѣ

ку и утонули. Французская конница и

Гвиды, подъ предводительствомъ Ле

тюрка, овладѣли лагеремъ Мамелюковъ

съ 500 верблюдовъ, множествомъ обозовъ

и продовольствія, убивъ большое число

непріятелей и захвативъ

260 чел.

Въ самое это время, нонадругой точкѣ

театра дѣйствій, Генералъ Мюратъ прі

обрѣлъ неменѣезначительныйуспѣхъ.Онъ

выступилъ 15 Апрѣля изъ лагеря подъ

Акрою съ 1000чел. пѣхоты, однимъ ору

діемъ и отрядомъ драгуновъ подорогѣ въ

Дамаскъ, имѣя назначеніе овладѣть мо

стомъ Св. Якова на Іорданѣ, отсадить

замокъ Сафетъ, въ которомъ былъ заклю

ченъ Французскій гарнизонъ, и потомъ,

если можно, соединиться съ Клеберомъ.

Мюратъ исполнилъ порученіе; аттаковалъ

и разбилъ многочисленный непріятель

скій корпусъ и овладѣлъ магазинами Та

боріи, которые были такъ значительны,

что могли бы доставить продовольствія

Французской арміи въ теченіе цѣлаго

года. Этимъ событіемъ побѣда Бонапарте

сдѣлалась еще рѣшительнѣе. Непріятели

лишились 6.000 чел., были разсѣяны во

всѣ стороны и уже не дерзнули пре

пятствовать осадѣ Акры. Французы опре

дѣляютъ свою потерю въ 200 чел. уби

тыхъ и раненныхъ. Изнуренные напряже

ніями дня, они ночью съ 16 го на 17-е

Апрѣля расположились лагеремъ при по

дошвѣ горы Ѳавора. Дивизія Клебера

осталась при Назаретѣ; съ остальными

войсками Бонапарте прибылъ обратно

къ Акрѣ, твердо надѣясь, что онъ этою

побѣдой подготовилъ себѣ завоеваніе

крѣпости. Онъ не предчувствовалъ еще,

что здѣсь въ первый разъ ему измѣ

нитъ счастье. (Мilit. Сonv. Leх.).

1". II. III,

въ плѣнъ до



ѲЕ3 682IVI— 404 —

ѳЕзкй (тneseо) сынъ эгeя, царя

Аѳинскаго, внукъ Пандіона, получилъ

воспитаніе подъ надзоромъ своего дѣда

по матери — Пиѳія, владѣтеля Трезин

скаго. По достиженія зрѣлаго возраста,

онъ оставилъ Арголиду для свиданія съ

своимъ отцемъ, и избралъ самый опас

ный и трудный путь въ Аттику чрезъ

Эпидаврскія горы и Коринѳскій переше

екъ. Тeзей побѣдилъ Перифета и Сим

миса, очистилъ Аттику отъ скопищъ

разбойническихъ шаекъ и явился въ

отечество покрытый славою геройскихъ

подвиговъ. Желая освободить Аттику

отъ постыдной дани, платимой Миносу

царю Критскому, онъ добровольно отпра

вился въ Критъ въ числѣ заложниковъ

покорности. Прекрасная наружность, умъ

и слава героя пріобрѣли Тезею располо

женіе и любовь Миноса, который прими

рился съ Эгеемъ, освободилъ Аѳиныотъ да

ни и выдалъ за Тезея дочь свою, Федру.

Въ 1256 году до Р. Х., по смерти Эгея,

Тeзей наслѣдовалъ Аѳинскій престолъ и

имѣлъ войны съ Амазонами, съ Оріакомъ

Царемъ Оuвейскимъ и Эдонеемъ Молос

скимъ. Мудрое правленіе его было однимъ

изъ благодѣтельнѣйшихъ для народа. Онъ

сосредоточилъ всю власть въ Аѳинахъ, и

уничтожилъ намѣстниковъ, которые от

дѣльно ууправляли двѣнадцатью городами;

старался о водвореніи правосудія, о воз

вышеніи достоинства религіи; устано

вилъ, для укорененія въ народѣ согласія

и единства празднества Панаѳенейскія —

ежегодныя торжественныя собранія для

жертвоприношенія Минервѣ; словомъ, сво

ими полезными учрежденіями, которыя

большею частію заимствовалъ онъ въ

Критѣ, старался сообщить согражданамъ

все, что можетъ сблизить между собою

общество и смягчить нравы народа,

Въ преклонныхъ лѣтахъ Тeзей сдѣлал

ся суровымъ и жестокимъ, можетъ быть,

видя неблагодарность облагодѣтельство

ваннаго имъ народа. Изгнанный изъ

Аѳинъ. онъ умеръ на о-вѣ Скпросѣ. По

томство причислило его къ полубогамъ;

поэты затмили баснословными вымыслами

жизнь и дѣла героя. Династія его цар

ствовала въ Аѳинахъ до 1100 года и

изгнана была Мелантомъ Мессенскимъ,

Д1. О. Д.

ѲЕМИСТОКЛТъ (Тhemistocles), сынъ

Неокла, одинъ изъ знаменитнѣйшихъ пол

ководцевъ Аѳинъ род. 514 г. до Р. Хр.),

Въ юности своей онъ предался до такой

степени распутной жизни, что отецъ ли

шилъ его наслѣдства; это пробудило въ

немъ раскаяніе и дѣятельность, и онъ

сталъ собственными трудами пролагать

себѣ путь къ славѣ и богатству. Онъ по

святилъ себя совершенно общественнымъ

дѣламъ и быстрымъ взглядомъ своимъ и

даромъ избирать всегда вѣрнѣйшее сред

ство къ достиженію цѣли, въ короткое

время дошелъ до того, что безъ его

совѣта не предпринимались никакія важ

ныя дѣла. Сдѣлавшись полководцемъ Аѳи

нянъ въ войнѣ противъ Корщиры, онъ

употребилъ общественную казну на уве

личеніе флота, разбилъКорцпрянъ. пстре

билъ морскихъ разбойниковъ и доставилъ

Аѳинянамъ опытность въ морской вой

нѣ. Польза этой мѣры скоро оказалась

въ войнѣ Грековъ съ Персидскимъ Ца

ремъ Ксерксомъ, который,желая отмстить

за пораженіе Персовъ при Мараѳонѣ,

двинулся на Грецію съ безчисленною

арміею и флотомъ. Гнѣвъ его особенно

былъ обращенъ на Аѳины. Аѳиняне обра

тились къ оракулу Аполлова, который

совѣтовалъ имъ защищаться за деревян

ными стѣнами. Ѳемистоклъ изложилъ это

нзрѣченіе какъ повелѣніе усилитъ «лотъ

и побудилъ народъ оставить городъ со

всѣмъ имуществомъ, отправивъ семей

ства на островъ Саламину; туда же обра

тился Греческій флотъ послѣ нерѣши

тельнаго морскаго сраженія при Артеми

зіумѣ. Скоро получено былъ извѣстіе о

паденіи Леонида при Оермопилахъ и сож
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женіи Аoинъ Ксерксомъ. Греки, упавши

духомъ, хотѣли разсѣяться и отдѣльно

поспѣшить на защиту своихъ городовъ.

Тогда Ѳемистоклъ, видя безполезность

своихъ усилій удержать ихъ, тайно от

правилъ къ Ксерксу повѣреннаго, съ со

вѣтомъ не допускать это бѣгство, а ис

требить однимъударомъ собранный въСа

ламинскомъ заливѣ Греческійфлотъ. Пер

сидскій Царь послушался, приступилъ къ

сраженію при весьма невыгодныхъ для

него обстоятельствахъ и былъ совер

шенно разбитъ.(См. Саламинга). Ноэтимъ

Греція еще не была освобождена, и Пер

сы все еще могли погубить ее своими

многочисленными сухопутными войсками.

Оемистоклъ прибѣгъ къ новой хитро

сти: онъ тайно извѣстилъ Ксеркса, что

Греки намѣрены разрушить огромныйего

мостъ на Геллеспонтѣ и такимъ обра

зомъ отрѣзать ему обратный путь. Парь

опять повѣрилъ ему, поспѣшно воротился

въ Азію съ большею частью своей арміи

арміи — и Ѳемистоклъ вторично спасъ

свое отечество,

По удаленіи враговъ,Ѳемистоклъ скло

нилъ Аѳинянъ покинуть прежній небез

опасный Аѳинскій портъ въ фалереумѣ и

построить новый въ Пиреѣ, который

былъ немедленно укрѣпленъ; потомъ при

ступили къ возстановленію стѣнъ самаго

города, вопреки несогласію на то зави

стливыхъ Локедемонянъ, которыхъ Ѳеми

стоклъ обманулъ съ опасностью своей

жизни, продолжая переговоры до тѣхъ

поръ, пока стѣны не достигли надлежа

щей вышины и прочности, чтобы про

тивостоять нападенію.

слуги Оемистокла, возвысившаго Аoины

надъ всѣми государствами Греціи, не

могли отклонить отъ него неблагодар

пость согражданъ, подозрѣвавшихъ его

въ намѣреніи похитить верховную власть.

Онъ былъ изгнанъ изъ отечества опре

дѣленіемъ народнаго собранія (478 до

Рожд. Хр.) и удалился въ Аргосъ; но я

Но всѣ эти за

здѣсь, какъ и въ Корщирѣ и при дворѣ

Адмета, Паря Молоссянъ въ Эпирѣ, пре

слѣдовали его вражда Спартанцевъ и не

благодарность Аѳинянъ, и принудили

Ѳемистокла, едва спасшагося отъ рукъ

своихъ противниковъ во время морской

буря, бѣжать въ Ефесъ. Оттуда онъ

отправилъ письмо къ Артаксерксу, сыну

и наслѣднику Ксеркса, прося убѣжища

въ его владѣніяхъ. Благородный Арта

ксерксъ осыпалъ его почестями,дозволилъ

ему поселиться въ Магнезіи и назначилъ

доходы съ нѣсколькихъ городовъ на его

содержаніе. По словамъ Ѳукилила, Ѳеми

стоклъ умеръ въ Магнезіи (449 до Р. Х.),

отъ болѣзни; но Плутархъ говоритъ, что

онъ, въ слѣдствіе требованія Артаксеркеа

содѣйствовать ему въ покореніи Греціи,

прекратилъ жизнь свою ядомъ. Останки

его тайно были перевезены друзьями въ

Аттику и погребены въ отечествѣ. (Мilit.

Сonvers. Leх.). Г. И К.

ѲЕОдорики, короли готскіе (см.

Теодорики).

ѳкодоръ Борисовичъ Году

НОВЪ, сынъ Царя Бориса Ѳедоровича

Годунова (см. это слово), родился въ 1889

году. Природа одарила его большими

способностями, кротостью характера и

замѣчательною красотой. По воспитанію

онъ стоялъ выше окружавшихъ его: Бо

рисъ употреблялъ всѣ средства къ про

свѣщенію юнаго Ѳеодора; даже славный

въ то время математикъ, астрологъ и

алхимикъ Джонъ Ди былъ приглашаемъ

въ Россію, между прочимъ и для того,

чтобы учить Ѳеодора. Чтобы дать поня

тіе объ образованности ѲеодораБорисови

ча, довольно сказать, что онъ самъ начер

тилъ географическую карту. Во время

царствованія Бориса, Оеодоръ засѣдалъ

въ Думѣ и участвовалъ во всѣхъ аудіен

ціяхъ иностранныхъ посланниковъ, съ

тою, разумѣется, цѣлью, чтобы благовре

менно приготовился царствовать. Борисъ

такъ нѣжно любилъ сына, что не могъ
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выпустить его изъ глазъ. 15 Апрѣля

1605 года Борисъ скончался, благосло

вивъ Ѳеодора на царство. Къ Москвѣ

шелъ уже Самозванецъ (см. это слово).

Народъ,присягаяѲеодору,обязалсястраш

ными клятвами не измѣнять ему, не хо

тѣтъ никого другаго на царство и на

службѣ не бояться ни трудовъ, ни смер

ти. Оеодоръ достоинъ былъ царствовать

засѣдая въ Думѣ, онъ, 16-ти лѣтній Царь,

удивлялъ бояръ даромъ слова и познанія

ми, въ то время необыкновенными. Бо

рисъ, когда прощалъ и миловалъ—про

шалъ и миловалъ чрезъ Ѳеодора, чтобы

расположить къ нему сердца; но при

всемъ томъ ненависть народа къ Борису

препятствовала любви къ сыну, и воспо

минанія о жестокостяхъ Бориса омрачали

престолъ иѲеодора. Для отраженія гроз

наго Самозванца, главнымъ воеводою наз

наченъ былъ Басмановъ (см. это слово),

потому что ни Царь, ни мать его не со

мнѣвались ни въ воинскихъ доблестяхъ,

ни въ вѣрности Басманова, доказанной

дѣлами; но этотъ честолюбецъ, измѣнивъ

долгу, 7 Мая призналъ Государемъ мни

наго Царевича Димитрія Іоанновича, и

тѣмъ сдѣлалъ страшный переворотъ и въ

судьбѣ Ѳеодора и во всѣхъ обстоятель

ствахъ войска и государства примѣру

ГЛАВНаl'0 В0ев0ДЫ послѣдовала почти вся

армія города сдавались одинъза другимъ;

горсть вѣрныхъ людей съ воеводами Кн.

Котыревымъ-Ростовскимъ и Кн. Телятев

скимъ, бѣжали къ Москвѣ. Самозванецъ

шелъ къ столицѣ медленно, наслаждаясь

пріемомъ попутныхъ городовъ: его встрѣ

чали съ дарами, и на улицахъ тѣснялись

къ его коню, чтобы лобызать ноги. Цар

ство Ѳеодора, какъ бы дивомъ, безъ

битвъ и сраженій съ каждою минутою

болѣе и болѣе клонилось къ паденію;

Ч11СЛО ПОДДанныхъ его со дня на день

уменьшалось. Съ покорностью ли Промы

слу Ѳеодоръ ждалъ конца, или окру

жавшіе его, благопріятствуя Самозван

щу, умѣли успокоить и конаго Царя и

матьего,–дажевъ послѣднее время, когда

Отрепьевъ уже приближался къ самой

Москвѣ, мертвое спокойствіе господство

вало въ столицѣ не было никакихъ

усилій поддержать колебавшійся пре

столъ; только ловили гонцевъ съ грамо

тами отъ войска и Самозванца къ жите

лямъ, 1 Іюня, посланные Самозванцемъ

Плещеевъ и Пушкинъ съ толпою едино

мышленныхъ явились въМосквѣ наКрас

ной площади, прочитали грамоту мнимаго

Царя, возмутили народъ, вломились во

дворецъ, стащили Ѳеодора съ престола,

гдѣ онъ искалъ безопасности, и вмѣстѣ

съ матерью и сестрою Ксеніею заключи

ли въ собственномъ домѣ Годуновыхъ;

родственниковъ ихъ также посадили подъ

стражу, домы ихъ сломали и разграбили.

Москва присягнулаДимитрію, а истинный

Государь томился въ заключеніи въ сво

ей столицѣ и въ собственномъ домѣ. Отъ

Самозванца присланы Князь Василій Го

лицынъ, Рубецъ-Мосальскій, Дьякъ Су

туповъ и воевода Басмановъ окончить

старый порядокъ дѣлъ: они визложили

патріарха; царскихъ родственниковъ од

нихъ отправили скованными въ дальніе

города, другихъ умертвили; дошла оче

редь до державнаго семейства, и не всѣ

злодѣи посмѣли участвовать въ дѣлѣ

ужасномъ; изъ клевретовъ Растриги толь

ко Голицынъ и Мосальскій явились го

товыми на все: они съчиновниками Мол

чановымъ и Шеферединовымъ, взявъ съ

собою трехъ стрѣльцовъ, 10 Іюня при

шли въ домъ, гдѣ было царское семей

ство. Оеодоръ съ сестрою спокойно си

дѣлъ при матери, въ ожиданіи воли Божі

ей; ихъ вырвали изъ объятій матери, раз

вели всѣхъ по разнымъ комнатамъ, и при

казали стрѣльцамъ дѣйствовать; стрѣль

цы сейчасъже удавили Царицу; Ѳеодоръ,

не потерявъ духу, долго боролся съ убій

щами, наконецъ его задушили,

ДИ. Д. Д.
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Ѳюдовъ 10АННОВИЧъ, сынъ По

анна ГУ Васильевича отъ добродѣтельной

супруги Анастасіи, родился 11 Мая 1567

года; женился въ 1380 г. на Иринѣ, се

стрѣ Бориса Годунова (см. это слово), ко

торый по этому случаю достигъ возвы

шенія. 10 Мая 1884 г. Іоаннъ, прибли

жаясь къ смерти, объявилъ Оеодора на

слѣдникомъ престола и Монархомъ; но

какъ онъ былъ слабъ и тѣломъ и душею,

то назначены были въ совѣтники ему и

блюстители державы Кн. Иванъ Петро

вичъ Шуйскій (славный защитою Пско

вa), Ив. Ѳедоровичъ Мстиславскій, Ники

та Романовичъ Юрьевъ, Борисъ Годуновъ

и Бѣльскій. Ѳеодоръ рожденъ былъ болѣе

для монашеской кельи, нежели для пре

стола: онъ былъ очень робокъ, совер

шенно равнодушенъ къ мірскому вели

чію, отличался необыкновенною набож

ностью. Въ первый годъ его царство

ванія возникъ въ Москвѣ мятежъ, про

изведенный ложными вѣстями, будто

бы Бѣльскій хочетъ отравить Царя. Ис

пуганный Ѳеодоръ, видя необходимость

строгихъ мѣръ, искалъ, на кого бы

возложить тягость правленія, и нашелъ

его въ Борисѣ Годуновѣ — братѣ жены

своей: поэтому исторія Годунова есть

исторія царствованія Ѳеодора, который

не имѣлъ ни своей воли, ни своихъ же

ланій. При немъ народъ благоденствовалъ;

смерть Паревича Димитрія — младшаго

брата отъ другой матери, частныя не

счастія достойныхъ сановниковъ и ро

довъ близкихъ къ престолу были слѣд

ствіемъчестолюбія Бориса Годунова. Ѳео

доръ скончался 7 Января 1898 года.

Л1, 11, 13,

еводоръ АЛЕКСѢЕвичъ, царь,

сынъ Паря Алексѣя Михаиловича отъ

первой супруги Маріи Ильиничны Ми

лославской; родился 30 Мая 1661 года;

получилъ образованіе весьма тщательное:

воспитателемъ его былъ ученѣйшійвъ то

время человѣкъ въ Россіи—Симеонъ По

лоцкій. По смерти Алексѣя Михаиловича

29 Января 1676 г., на престолъ вступилъ,

по благословенію отца, Ѳеодоръ Алексѣе

вичъ, а правителемъ государства назна

ченъ бояринъ Артамонъ Сергѣевичъ Мат

вѣевъ. Вскорѣ открылось, что Матвѣевъ

вмѣстѣ съ Нарышкиными хотѣлъ возве

сти на престолъ младшаго Царевича, но

сему воспротивился бояринъ Долгорукій,

поэтому Матвѣевъ назначенъ былъ вое

водою въ Верхотурье, но на дорогѣ ли

шенъ своего сана и заточенъ въ Пусто

зерскъ. Въ 1677 г. Малороссія, недавно

поддавшаяся Россіи, была взволнована

Дорошенкою; ноКнязь Ромодановскій вмѣ

I стѣ съ гетманомъ Самойловичемъ, окру.

живъ мятежника въЧигиринѣ, заставилъ

сдать булаву и присягнуть Парю. Въ

слѣдъ за тѣмъ Султанъ Турецкій Маго

метъ1V, извѣстный властолюбіемъи пыл

костью ума, по сношеніямъ съ Дорошен

кою, задумалъ отторгнуть Малороссію,

освободилъ изъ тюрьмы Юрія Хмѣльниц

каго (см. это слово), нанименовалъ его

Малороссійскимъ княземъ и отправилъ

съ нимъ Ибрагима Пашу въ Малороссію.

Войско составляли 60 т. Турокъ, 40 т.

Крымскихъ Татаръ и только 60 чело

вѣкъ казаковъ, преданныхъ Хмѣльницко.

му. Часть Чигирина была взорвана, но

гарнизонъ три недѣли мужественно отра

жалъ нападенія, а между тѣмъ Паша,

узнавъ, что Ромодановскій и Князь Васи

лій Васильевичъ Голицынъ спѣшатъ на

выручку, началъ отступать; однакожъ

Ромодановскій успѣлъ разбить его, взялъ

лагерь, обозъ и артиллерію, и очистилъ

отъ Турокъ всѣ Малороссійскіе города

Въ томъ же 1677 г. Астраханскіе Кал

мыки дали шертную запись на поддан

ство Россіи, принятое ими еще въ 1658

году, и до-тѣхъ-поръ худо наблюдавшее

ся. Въ 1678г. Турки, подъ предводитель

ствомъ Верховнаго Визиря съ Хмѣльниц

кимъ, снова напали на Малороссію и да

же овладѣли Чигириномъ; но Ромоданов
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скій. 19 Августа, послѣ кровопролитной

рукопашной битвы, одержалъ совершен

ную побѣду. Въ 1679 г. Ѳеодоръ Алек

сѣевичъ входилъ въ сношенія съ Австрі

999 и Франціею относительно войны съ

Турками, но переговоры не имѣли рѣши

тельныхъ послѣдствій. Въ 1660 г., по

«учаю приготовленія къ войнѣ съ тур

ками, войско наше получило новое обра

99ваніе, и было составлено изъ 7 от

494ьныхъ корпусовъ подъ начальствомъ

ФАНОГО Главнокомандующаго Князя Ми

44нила Алегуковича Черкасскаго, пріобрѣв

шаго славу въ походахъ противъ шве

довъ и Поляковъ съ 1634 по 1667 годъ,

но Турки, узнавъ наши силы, не спѣши

ли на встрѣчу, только Ханъ Крымскій

Мурадъ-Гирей нападалъ на кіевъ. въ

1680 г. Царь сочетался бракомъ съ Ага.

Фіею Семеновною Грушецкою. въ 16з4 г.;

войска получили новую организацію,

Стольники, стряпчіе, дворяне и жильцы

расписаны не въ сотни, а въ роты, внѣ

сто сотенныхъ головъ, назначены рот

49стры и поручики; въ стрѣлецкихъ пол

К4Xъ Установлены, вмѣсто годовъ, и ру

4999въ, полковники и капитаны, и наз

99999199444ѣ въ эти должности повелѣшь,

9944 безъ мѣстѣ, а 19 Января уничто

жено самое мѣстничество (см. это словоу.

производившее столько зла въ Россіи, а

разрядныя книги сожжены публично. 354

благодѣтельная мѣра доказываетъ въ го.

сударѣ и высокій умъ и необыкновенную

твердость характера. Въ 1681 г. царица

скончалась, а 14 Февраля 1682 г. царь

вступилъ въ другой бракъ съ Марѳою мать.

вѣевною Апраксиною, извѣстною умомъ

и пользовавшеюся совершеннымъ уваже

ніемъ Петра Великаго. Ѳеодоръ Алексѣе

Р9Чѣ, Отъ природы слабый и болѣзнен

ный, скончался 27 Апрѣля того же 1взв

Г944, искренно оплаканный всѣми. Она

НОМЪ ГОВОИЛИ единогласно: «женщины, дѣ „г.

44 привести народа, и умеръ къ отца

скорби Благодѣтельнымъ памятникомъ

его царствованія было учрежденіе въ

Москвѣ; Славяно-Греко-Латинской акаде

99, изъ которой вышло много знамени

тыхъ мужей. дл., д. д.;

99940слій 1 фланію великія, вы

чій Императоръ, потомокъ трояна, ро.

4449 въ Испаніи, въ Галлиційскомъ го

Р945 Каквѣ въ 513 году. Отецъ его,

ТР99ъ Ѳеодосій, освободитель кританіи

9тъ Пиктовъ и Скоттовъ, побѣдитель

99чны,"Паря Мавританіи, былъ казненъ

99. Карѳагенѣ (576) по повелѣнію вален

944 Сынъ его удалился въ отечествен

94 городъ и оплакивалъ въ уединеніи

9999Р99 несчастнаго своего родителя,

Ч99тныя вторженія варваровъ и безси

49 Имперіи принудили граціана избрать

994ѣ помощника. Достойный ѳеодосій

9братилъ на себя его вниманіе, оцѣ

994ъ вызванъ въ Римъ и назначенъ пра

94телемъ восточной префектуры и двухъ

114прійскихъ округовъ (зто г. но яцъ у

ЧР994ушіе и честность добродѣтельна.

99 4744 оправдали выборъ Граціана.

99лосій разбилъ во Ѳракіи готовъ,

А999494ѣ Имъ миръ, дозволилъ сельница

999тря Имперіи и сформировалъ дѣ

995ѣ 49 т. ополченіе. Онъ былъ женатъ

99 Гамлѣ, сестрѣ Императора вальцы.

944на П, изгнаннаго изъ италія мять.

99999ѣ Максимомъ, который былъ также

ЧР9999глашенъ Императоромъ въ г г55

9 Британіи. Ѳеодосій побѣдилъ его въ

Италіи, казнилъ его (588 г.) я возвратилъ

престолъ Западной Имперіи своему шу.

Рину, который вскорѣ былъ убитъ вель

можею Арбогастомъ. Убійца, предоста

вилъ корону приверженцу своему Евге

нію; но Ѳеодосій явился снова въ италіи,

разбилъ возмутителей, казнилъ Евгенія

и съ тріумфомъ вступилъ въ Римъ (1549

года).

Въ это же время онъ покрылъ себя

новою блестящею славой — обращені

999 въ христіанскую вѣру и нанесеніемъ
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рѣшительнаго удара язычеству. Смерть

Валентиніана сдѣлала Ѳеодосія, един

ственнымъ владыкою Востока и Запада,

но онъ, къ общему сожалѣнію, вскорѣ

умеръ (596 года 17 Января), раздѣля

Имперію между своими сыновьями Арка

діемъ и Гоноріемъ.

Ѳеодосій 1, украшенный добродѣтелями

Монарха и гражданина, былъ послѣднимъ

достойнымъ обладателемъ престола Рим

ской Имперіи. Имѣя сильныя страсти,

онъ умѣлъ обуздать своею волею пылкіе

ихъ порывы, а кротость смиряла мгно

венные движенія гнѣва и мщенія. Ве

ликодушный къ своимъ врагамъ, строгій

блюститель правосудія, онъ поставилъ

себѣ въ священную обязанность быть

благотворителемъ подданныхъ; издалъ

многія мудрыя постановленія, облегчилъ

налоги, уменьшилъ расходы двора и

изгналъ излишнюю роскошь.

Сапоръ 5, Парь Персидскій, искалъ его

дружбы. Строгая казнь жителей города

Ѳессалоники за убійство своего намѣстни

ка, подвергла Императора отлученію отъ

Церкви и могущественный властитель

восемь мѣсяцевъ постомъ и слезами рас

каянія старался загладить пролитіе хри

стіанской крови. Ѳеодосій во многихъ

подражалъ Трояну и Титу. Л. Ѳ. Б.

ѲЕРМОЛИЛЫ1 (теплые ключи), узкій

проходъ при заливѣ Цейтури, въ Грече

ской области Локридѣ, между моремъ и

горами Апопейскими или Коллиндромски

ми, послѣднимъ отрогомъ хребта Эты.

Тутъ единственный проходъ изъ Оесса

ліи въ настоящую Элладу.

Оборона Ѳермопилъ 480 г. до Р. Хр.

Персидскій Царь Ксерксъ, прошедъ че

резъ Ѳракію, Македонію и Ѳессалію, хо

тѣлъ съ огромнымъ сухопутнымъ войскомъ

совершить порабощеніе Греціи, между

тѣмъ какъ многочисленный Персидскій

флотъ угрожалъ ея берегамъ. Греки не

могли тотчасъ противопоставить врагамъ

достаточныя для обороны силы и отпра

вили Спартанскаго Царя Леонида съ нѣ

сколькими тысячами воиновъ къ Ѳермо

пиламъ, чтобы удержать Персовъ,пока не

соберутся всѣ контингенты Греческихъ

государствъ. Ѳермопильскаятѣснина, имѣ

ющая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ только

25 футовъ ширины, при протяженіи

одной мили, весьми благопріятствовала

храбрымъ оборонителямъ и безчислен

ныя толпы Персидскаго Царя ни въ чемъ

не успѣвали противъ неустрашимаго му

жества Грековъ; даже отборный корпусъ

царскихъ тѣлохранителей, извѣстный

подъ именемъ безсмертныхъ, долженъ

былъ отказаться отъ приступа, иКсерксъ

тщетно старался обѣщаніями и надмен

ными угрозами побудить Спартанскаго

героя къ отступу. Тутъ одинъ Ѳессалій

скій пастухъ, Эфіальтъ, показалъ Пер

самъ тропинку черезъ высоты горъ, не

довольно остерегаемую Греками; Ксерксъ

отправилъ по ней сильный отрядъ въ

тылъ непріятелю. Леонидъ, предвидѣвъ

неизбѣжную гибель, отослалъ большую

часть своего войска назадъ, и только500

Спартанцевъ и 700 Ѳесшіянъ остались

при немъ, торжественно присягнувъ уме

реть за отечество. Подкрѣпившись пи

щею, они въ полночь вторгнулись въ

лагерь Персовъ, которые вовсе не

ожидали нападенія столь малочисленной

дружины. Греки распространили смерть

и гибель до самаго шатра Ксеркса, но

не могли устоять противъ несмѣтнаго

превосходства силъ.Окруженные со всѣхъ

сторонъ, они дрались съ неслыханнымъ

ожесточеніемъ, и бой прекратился не

прежде, пока не легли всѣ Греки. Лео

нидъ, сражавшійся въ челѣ своей рати,

палъ одинъ изъ первыхъ, но воины еще

долго защищали трупъ любимаго полко

водца и Персы искупили побѣду рѣками

крови. Греки отмстили за смерть своихъ

героевъ въ битвахъ при Саламинѣ и

Платeѣ.
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въ новѣйшее время Ѳермопильскій про

5дѣ былъ также поприщемъ кровавыхъ

сраженій между Турками и Грекамя, одна

ко на одно изъ нихъ не имѣло особеннаго

вліянія на ходъ военныхъ событій. О499

сыщу. Leх). Г. 4 4:

4945420АЛИН (Нынѣ Янина, одинъ изъ

округовъ турецкаго эялата Румиліи) сѣ

веро-восточная область древней Греція

(54, 5то) между Македоніею, Эпиромъ и

5тоящею Элладою,представлявшая ПР0

странную равнину, ограниченную горны

ми, хребтами Пeнея, Олимпа, Пинда и

«утриса. Она раздѣлялась на округи Пер

ребію, гестіотиду, Пеласгіотилу, Фтео

445 и магнезію. Главнѣйшими рѣками

были пеней, Энишей, Ашиланъ и Оцерхія

главнѣйшими горами: Олимпъ, Осса. 19

дцацъ, эта и Шиндъ; достопримѣчатель

мѣйшими городами Ларисса. Чарсамъ

феры, ламія и др. Почва была плодо

рода и богата прекрасными пастбища

ми, почему древніе Ѳессалійцы держали

много лошадей и считались изобрѣтате

лями верховой ѣзды и лучшими всадника

ми въ Греціи. (См. Греческое военное ис

куссmво).

первобытными обитателями Ѳессаліи

почитались Лапиты, жившіе по морскому

берегу близъ устья Пенея, и Кентавры

(центавры), скитавшіеся въ Пеліонскихъ

горахъ. Къ нимъ присоединились въ раз

_ыя, доисторическія времена: Пелазги

544, начальствомъ Пелазга, переселив

шіеся сюда изъ Аркадія и Ахайя и за

вавшіе пространство между Пенеемъ и

горами Олимпомъ и Оссою. Отъ Пелазго

на внука Ѳессалоса страна получила на

«уродище свое названіе. Въ 1660 г. часть

шелазговъ была вытѣснена Эллинскими

поколѣніями. Куретовъ, Лелегeровъ и др.,

прибывшихъ съ Парнасскихъ горъ, подъ

предводительствомъ Девкаліона. Ему на

слѣдовали сынъ его Элинъ и внукъ Доръ.

Они распространили свои владѣнія въ

восточной части Ѳессаліи, и скоро вся

эта область была занята Эллинами (Гре

ками); на западѣ и сѣверѣ Дорійцами, на

югѣ Ахеянами и Этольцами. Въ періодъ

Троянской войны прежніе (Пелазгійскіе)

обитатели, вытѣсненные пришлецами, воз

вратились съ вооруженною рукою, снова

захватили древнее свое достояніе и ча

стіюпоработили Эллиновъ, частію прину

дили ихъ удалиться. Побѣдители раздѣ

лились, подобноГрекамъ, намногія мелкія

владѣнія, которыя большею частію явля

лись въ видѣ федеративныхъ аристокра

тическихъ республикъ, соединявшихся,

только въ случаяхъ крайной важности,

въ одно цѣлое, подъ предводительствомъ

главнаго вождя (Тагоса), хотя иногда я

удавалось честолюбцамъ захватитъ вер

ховную власть въ отечественныхъ сво

ихъ городахъ (тираны). Къ числу древ

нѣйшихъ благородныхъ и могуществен

ныхъ семействъ въ Ѳессаліи принадле

жали во время Персидскихъ войнъ Алеуа

ды въ Лариссѣ и потомки Язона въ

ферѣ. Первые, стремясь къ пріобрѣ

тенію господства, присоединились къ

Персамъ, и съ помощію ихъ долго

волновали Ѳессалію. Послѣ изгнанія

персовъ, междоусобія продолжались до

филиппа Македонскаго, который, призван

ный на помощь Алеудами, изгналъ по

слѣднихъ владѣльцевъ Феры, Ликорона

а питалая, но самъ подчинилъ себѣ всю

страну, впрочемъ, оставя ей прежнія пра

ва и образъ правленія. Ѳессалія остава

лась подъ владычествомъ Македоніи до

разрушенія сего государства Римлянами

послѣ сраженія при Пиднѣ, и была на

истмійскихъ играхъ объявлена незави

«шщою, за исключеніемъ нѣсколькихъ го

родовъ, принадлежавшихъ прежде.Этоль

щамъ. Скоро потомъ загорѣлась война

между этими послѣдними и Римомъ. Этоль

цы были разбиты и города ихъ въ Ѳес

саліи, а въ слѣдъ за тѣмъ и вся эта

страна, присоединена къ Римской респуб

ликѣ. Въ правленіе Императоровъ она
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была переобразована въ Римскую прови

цію ипо малому своему пространству при

соединена сперва къ Македоніи, а потомъ

къ Иллиріи. Послѣ паденія Восточной Им

періи, Ѳессалія подпала властиОсмановъ,

Б. Л. Л. З.

ѲИВ11, городъ Віотіи при р. Исменѣ,

нѣкогда одинъ изъ славнѣйшихъ и вели

чайшихъ городовъ Греціи.

Завоеваніе 553 г. до Р. Х.

Смерть Филиппа Македонскаго (556 до

Р. Х.) послужила для всѣхъ подвластныхъ

ему народовъ, Ѳракіянъ, Трибалловъ, Ил

лирійцевъ и др., сигналомъ къ общему

возстанію. Греки также пробудились изъ

своей летаргіи и положили сбросить съ

себя иго Македоніи и снова завоевать

независимость. Сынъ и наслѣдникъ Фи

липпа, 20лѣтній Александръ, при вступ

леніи своемъ на престолъ, былъ угро

жаемъ со всѣхъ сторонъ величайшими

опасностями; но онъ умѣлъ одолѣть ихъ.

Отвергнувъ совѣты своихъ друзей—дѣй

ствовать переговорами, юный Царь рѣ

шился покорить враговъ силою оружія и

быстротою дѣйствій. Онъ выступилъ въ

Грецію съ многочисленнымъ войскомъ

вслѣдъ за послами своими, увѣщевавшими

народъ къ вѣрности и миру, обошелъ

занятые Ѳессалійцами проходы при Там

пеѣ, перешелъ черезъ крутую гору Оссу,

Проникнулъ чрезъ Ѳермонилы и былъ

признанъ устрашенными Греками, давно

уже развращенными роскошью, верхов

нымъ начальниковъ. Тогда Александръ

возвратился въ Македонію и въ краткое

время покорилъ Ѳракіянъ, Трибалловъ,

Гетовъ на Дунаѣ и мятежныхъ Иллирій.

цевъ. Междутѣмъ распространился слухъ

о его смерти, и Греки, предаваясь снова

мечтѣ о свободѣ, приняли это извѣстіе

съ общимъ восторгомъ. Въ Аѳинахъ ри

торы начали пренія о могуществѣ любви

къ отечеству; Спарта готовилась стать

въ челѣ ожидаемаго общаго возстанія.

Оиванцы, наиболѣе тяготимые Македон

(Рierers Liniversal Leхicon).

скимъ владычествомъ, первыеприступили

къдѣлу и, измѣннически убивъ Анниту и

Тимолая, начальниковъ Македонскаго гар

низона въ зáмкѣ Кадмеѣ, окружили за

мокъ двойнымъ валомъ. Въ то же время

разосланы были послы требовать увсѣхъ

народовъ Греціи помощи противъ могу

шественнаго противника; но они имѣли

мало успѣхи и малодушіе и сомнѣніе удер

живало наибольшую частьГрековъ; толь

ко Пелопоннезцы собрали на Коринѳскомъ

Истмѣ многочисленныя толпы подъ пред

водительствомъ Аркадійскаго полководца

Астилы и обученіемъ ихъ военной служ

бѣ обратили на себя вниманіе Македон

скаго намѣстника Антипатра. Ѳиванцы

надѣялись склонить на свою сторону

Астилу, но не могли заплатить требуе

мыхъ имъ 10 талантовъ, и онъ перешелъ

къ Македонской партіи... Болѣе успѣха

Ѳиванцы имѣли въ Аѳинахъ, гдѣ Демос

Ѳенъ воодушевлялъ народъ своимъ крас

норѣчіемъ. Аѳиняне заключили союзъ съ

Ѳиванцами, снабдили ихъ оружіемъ и

склонили нѣсколькихъ Пелопоннезскихъ

народовъ къ нейтралитету. Александръ,

получивъ извѣстіе о возмущеніи въ Ои

вахъ, вторично перешелъ съ арміею

чрезъ Ѳермопилы, чтобы предупредить

соединеніе непріязненныхъ къ нему Гре

ковъ, обошелъ Ѳессалійцевъ, занимав

шихъ дороги между Ѳессаліею и Ма

кедоніею, и по истеченіи 12 дней на

ходился уже при Опогестѣ въ Віотіи, 70

стадій отъѲивъ, между тѣмъ какъ ослѣп

ленные Ѳиванцы убивали всѣхъ сограж

данъ, какъ измѣнниковъ отечества, кото

рые говорили о приближеніи Македонянъ.

Скоро они увидѣли станъ Александра,

раскинутый при рощѣІолаѣ передъ Прет

скими воротами. Склоняясь болѣе про

стить, чѣмъ карать враговъ, юный царь

далъ Ѳнванцамъ время опомниться и

возвратиться къ покорности. Бой про

тивъ возмущеннаго города казался ему

слишкомъ маловажнымъ въ сравненіи съ
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дальновидными его планами, стремящи

мися къ завоеванію Персидской монар

хіи. Онъ предложилъ Ѳиванцамъ поща

ду и безопасность собственности, требуя

трудыро раны,лачи главныхъ 3991ПЕЛИКОВЪ

мятежа. Оиванцы отвергнули предложе

ніе и въ то же время сдѣлавъ вылазку,

проникнули до Македонскаго лагеря, гдѣ

однако были отражены стрѣлками и лег

ко вооруженнымъ войскомъ. Александръ,

желая болѣе устрашить городъ, занялъ

новый лагерь передъ самыми его ворота

ми, близъ Кадмеи, отнимая такимъ обра

зомъ у Оиванцевъ надежду на внѣшнее

подкрѣпленіе; но они и тогда не поко

рились, а горло провозглашая со стѣнъ

своихъ свободу, вызывали Грековъ къ

бою за независимость общаго отечества.

Во второй вылазкѣ они аттаковали ла

герь Пердикки, который, послѣ краткаго

успѣха осажденныхъ, опрокинулъ ихъ и,

по соединеніи съ Аминтомъ, проникъ въ

городъ до храма Геркулеса, но опять

былъ оттѣсненъ до лагеря. Упоенные

этимъ успѣхомъ, Ѳиванцы преслѣдовали

его неосторожно и въ безпорядкѣ; Алек

сандръ ударилъ на нихъ сомкнутою фа

лангою и вмѣстѣ съ бѣгущими ворвался

въ городъ. Въ то же время Македонскій

гарнизонъ Калмеи сдѣлалъ вылазку. Ѳивы

пали. Александръ старался остановить

ужасное кровопролитіе, но голосъ его

былъ заглушенъ всеобщимъ смятеніемъ.

Рѣшеніе судьбы покореннаго города онъ

предоставилъ своимъ Греческимъ союзни

камъ, которые, по старой ненависти къ

Ѳиванцамъ, опредѣлили срыть городъ до

основанія, жителей прелать рабству, вла

дѣніе Ѳиванцевъ раздѣлить между союз

ншками и за то снова соорудить Платею

и Орхомены. Послѣ долгаго колебанія,

Александръ уступилъ необходимости пре

кратить дальнѣйшія возмущенія строгимъ

наказаніемъ Ѳивъ. Городъ былъ раз

рушенъ за исключеніемъ храмовъ; жре

цы, потомки Пиндара, воспѣвавшаго пред

ковъ Александра, и немногіе граждане,

оказавшіе гостепріимство Царю Филип

пу, получили прощеніе; всѣ остальные

(50.000 душъ) проданы въ рабство. Па

деніе Ѳивъ сокрушило всю Грецію; на

роды ея наперерывъ старались оказать

свою покорность побѣдителю; только

Аѳиняне продолжали упорствовать. Алек

сандръ потребовалъ выдачи Демосѳена и

его приверженцевъ, но Аѳннское посоль

ство, состоявшее изъ Деміада и Фокіона,

успѣло умилостивить Царя, который, го

товясь къ походу въ Азію, простилъ Аѳи

нянъ, обязавъ ихъ сохранять спокой

ствіе въ Греціи. Ѳивы остались долгое

время грудою пепла и развалинъ и толь

ко по истеченіи 20лѣтъ были возста

новлены Кассандромъ. (Мilit. Сonv. Leх.).

Г. Л. Л.

Ѳивскія или ѲивАнскіявойны,

такъ назывались двѣ войны, предшество

вавшія Троянской и веденныя, первая

между сыновьями Ѳивскаго Царя Эдипа,

Этеоклемъ и Полиникомъ,съ помощью нѣ

сколькихъ Пелопоннезскихъ владѣльцевъ,

а вторая между сыновьями этихъ вла

дѣльцевъ (Эпигонами) и Царемъ Ѳивскимъ

Креономъ.

1) Этеоклъ и Полиникъ, свергнувъ от

ца своего съ престола, положили цар

ствовать въ Ѳивахъ поперемѣнно въ

продолженіе года; но Этеоклъ, правивъ

первый годъ государствомъ, не захотѣлъ

уступить его брату. Полиникъ бѣжалъ

къ Аргосскому Царю Адрасту, который,

выдавъ за него свою дочь Аргею, обѣ

щалъ ему помощь и вмѣстѣ съ 6 дру

гими Пелопоннезскими владѣльцами пред

принялъ походъ, названный войною семе

рыхъ князей противъ Ѳивъ. Неприступныя

для тогдашняго состоянія поліорщетики,

стѣны города остановили союзниковъ,ко

торые, обложивъ Ѳивы, въ продолженіе

нѣсколькихъ лѣтъ тщетно старались при

нудитъ защитниковъ къ сдачѣ голодомъ,

или ворваться силою въ ворота. Въ вы
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лазкахъ,

имѣвшими слѣдствіемъ многочисленныя

частныя битвы, погибли всѣ союзные

князья, за исключеніемъАдраста, спасша

гося быстротою своей лошади. Этеоклъ

и Полшвикъ, встрѣтившись на полѣ сра

женія убили другъ друга. Преданіе го

воритъ, что, при сожженіи ихъ тру

повъ, на одномъ кострѣ пламя раздѣли

ЛОСЪ На-ДВОе.

9) 10 лѣтъ спустя, потомки, павшихъ

подъ Ѳивами героевъ (Эпигоны), подъ

предводительствомъ Адраста и Алкуса,

снова выступили къ Оивамъ, гдѣ цар

ствовалъ Креонъ. Они разбили Ѳивянъ

на рѣкѣ Клиссѣ, и тогда Ѳиванцы, по

совѣту Оракула, оставили свой городъ и

разсѣялись по окрестностямъ. Эпигоны

заняли Онвы, ограбили его, и вручивъ

правленіе сыну ПолиншкаѲерзандру, воз

вратились восвояси съ огромною до

бычею. Б. Л. И. З.

ѲРАЗИВУЛТъ, Аѳинянинъ,сынъ Лпко

са, съ отличіемъ участвовалъ въ Пелопон

незской войнѣ. По взятіи Аѳинъ Спар

танцами и учрежденія управленія 30 ти

рановъ, онъ удалился въ Ѳивы, собралъ

дружину смѣлыхъ товарищей, и утвер

дившись съ ними въ Филѣ, аттаковалъ

Пирейскій портъ, а потомъ самыя

Аѳины. Глава правленія, Критонъ, былъ

убитъ, приверженцы Спартанцевъ изгна

ны и городъ освобожденъ (405 г. до

Р. Хр.). Вслѣдъ за симъ Ѳразибулъ под

чинилъ своему отечеству нѣсколько го

родовъ на Гелеспонтѣ, и въ 390 году от

правился съ флотомъ въ Киликію, для

подкрѣпленія тамошныхъ Греческихъ ко

лоній. Онъ вышелъ на берегъ у Аспен

зоса, но былъ убитъ во время ночнаго

нападенія туземцевъ на его лагерь.

49РАКІЯ, нынѣ РУМИЛИ, юго-восточ

ная область Европейской Турціи. (См.

турція) въ древности независимая страна

между Истеромъ, (Дунаемъ)Понтомъ Эвк

«инскимъ и Пропонтидою, Эгейскимъ мо

предпринятыхъ Ѳиванцами и 1 ремъ, Македоніею и Гемусомъ; она слави

лась у Грековъ суровостью своего клима

та и дикостью обитателей, но не менѣе

того отличалась плодородіемъ, процвѣта

ніемъ земледѣлія и винодѣлія, скотовод

ствомъ, богатствами рудокопень и пр. Ее

орошали рѣки Атласъ, Туросъ, Атрисъ,

Кіосъ, Ангросъ, Стримонъ, Гебросъ и др.

и просѣкали горные хребты Скамi

осъ, Родопе, Пангеосъ и т. д. Древнѣй

шіе обитатели этой страны, вѣроятно,

переселились сюда съ Кавказа, главнѣй

! шей колыбели Европейскаго народонасе

ленія, и сами принадлежали къ цѣпи

Племенъ „ Постепенно вышедшихъ изъ

Индіи, подвигаясь къ сѣверу и распро

страняясь потомъ до морей Балтійскаго

и Нѣмецкаго (Германцы и Словяне). Ге

родотъ считалъ ихъ самостоятельнымъ

первобытнымъ поколѣніемъ, подъ именемъ

Ѳракійскаго или Фригійско- Оракійскаго,

полагая, что они прибыли изъ Фригіи.

Они раздѣлялись на множество отдѣль

ныхъ независящихъ другъ отъ друга

племенъ. Въ сѣверной части, между

Истеромъ и горами Гемусомъ (Балкана

ми) обитали Геты, Трнбаллы и Кроби

зы; въ южной части, или настоящей

Ѳракіи и Пeоніи, жили къ востоку: Скир

міады, Ришеи, Абсинды, Долонки, Бисто

ны,Траусы,Сапеи,Эдоны,Сатры,Одрпсы,

и мн. др. къ западу: Пеоняне и Мезійцы.

Ѳракійскій Херсонезъ (полуостровъ Хал

хидика) населенъ былъ Греческими ко

лоніями, равно какъ острова Самоѳракія,

Имбосъ, Лемносъ, Ѳазосъ и др. Нравы

и обычаи древихъ Ѳракійцевъ во мно

гомъ сходствовали съ Германскими. Они

преимущественно занимались войною и

охотою, предоставляя земледѣліе и реме

сла работникамъ и невольникамъ и преда

ваясь въ свободное время нѣгѣ и праздно

сти; хлѣбъ хранили въ ямахъ; страстно

любили вино; осушая круговыекубы изъ

буйволовыхъ роговъ, и посвящая первые

богамъ и царямъ; сами изготовляли свою
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полотняную одежду, а на войнѣ носи

ли шашки изъ звѣриныхъ кожъ съ вися

щими позади лисьими хвостами, и кожаныя

прикрытія на груди, лядвеяхъ и рукахъ.

Оружіемъ служили мечи,дротикии щиты.

Жители равнинъ сражались конные, оби

татели горъ— пѣшіе, подъ начальствомъ

природныхъ царей, съ весьма ограничен

ною властью, или вождей, избираемыхъ

на продолженіе войны (Герцоговъ). Ре

лигія состояла въ идолопоклонствѣ, при

чемъ особое поклоненіе обращаемо было

божествамъ войны (Аресу), подъ изобра

женіемъ меча, правосудія, вина и красо

ты. Полагаютъ, что эти богослуженія, въ

особенности Вакху, перешли въ Грецію

изъ еракіи. При важныхъ обстоятель

ствахъ приносили въ жертву людей

Исторія Ѳракіи мало извѣства до на

шествія Персовъ. Большая часть ея пле

менъ долго оставалась въ дикомъ Невѣ

жествѣ, занимаясь только войною и гра

бежемъ; но были также племена болѣе

просвѣщенные, какъ наприм. Неоняне, на

селявшіе окрестности горы Олимпа, меж

ду которыми явились первые пѣвцы. Ор

фей, Замолкалъ и др., распространившіе

свою славу и обряды богослуженія даже

междуГреками. ДарійИстасшъ(см.это имя),

готовясь къ походу въ Скиѳію, обратилъ

сперва свое оружіе противъ Ѳракійцевъ,

жившихъ по берегамъ Пропонтиды и

ПоятаЭвксинскаго.Полководецъ егоМега

бизъ покорилъ ихъ, Гетовъ и всю юж

пую Ѳракію; но сѣверныя племена му

зкіественно защищали свою независимость,

Владычество Персіи рушилось вмѣстѣ съ

пораженіемъ Ксеркса въ Греціи. Те

перь Греки, а преимущественно Аѳиняне,

захватили большую часть приморскихъ

и рудокопныхъ городовъ; внутри же

страны возвысились Одриссы и другія

могущественныя племена надъ своими со

сѣдами. Царь Одриссовъ, Тересъ, и сынъ

его, Спталкесъ, распространили свое вла

дычество до Истера, Нестоса и Понта Эвк

синскаго, ноужепри его преемникѣСевѳѣ,

государство начало клониться къ паде

нію и снова раздѣлилось на множество

частныхъ владѣній. Филиппъ Македонскій

воспользовался ихъ слабостью и междоу

собіями, чтобы присоединить къ Маке

лоніи богатую золотомъ страну между

Стримономъ и Нестусомъ и завоевать

земли до Геброса. Въ дальнѣйшихъ прі

обрѣтеніяхъ помѣшали ему дѣла Греціи.

Александръ В. утвердилъ владычество

Македоніи надъ Ѳракіею, которая, по

смерти героя, составила особую область

подъ правленіемъ Лисимаха. Онъ пред

принялъ покореніе независимыхъ еще

племенъ, но былъ остановленъ вновь уси

лившимися Одриссами. По его кончинѣ

вторглись во Ѳракію Кельтійскіе завое

ватели и владычествовали тутъ въ про

долженіе 60 лѣтъ. Послѣ удаленія ихъ

возстановилось прежнее положеніе этой

страны, и она опять раздѣлилась на мно

жество небольшихъ самостоятельныхъ

владѣній, изъ которыхъ сильнѣйшія были

Бессеріане. Въ то время Римляне пред

принимали частые походы въ Малую

Азію. Ѳракійцы безпокоили ихъ хищны

ми своими нападеніями, особенно тогда,

когда Македонія сдѣлалась Римскою

провинціею. Римляне долго не принимали

рѣшительныхъ мѣръ противъ безпокой

ныхъ своихъ сосѣдей, предоставляя ослаб

леніе ихъ собственнымъ своимъ распрямъ

и междоусобіямъ. наприм. межлу Скорди

сками и Трибаллами; но потомъ устре

мились на Бессеріянъ и покорили ихъ

подъ начальствомъ Лукуллы, продолжая

обращаться съ другими племенами какъ

съ союзниками и друзьями. Между тѣмъ

Скиѳскій народъ Бастарновъ, вспомоще

ствуемый сѣверными Ѳракійцами (Мезси

цами) безпокоилъ Римскія владѣнія. М

Крассъ разбилъ ихъ, и подчинивъ влады

честву Рима всю Мезію, расположилъ по

Истеру, линій войскъ и крѣпостей. Въ

Царствованіе Калигулы, вся Оракія бы
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ла обращена въ Римскую область и раз

дѣлена на 6 округовъ, подъ правленіемъ

восточнаго палатнаго Префекта (РгаеГес

tus рraetoriо рer Оrientem). При Визан

тійскихъ Императорахъ переселены бы

ли сюда разныя колоніи варваровъ: Бас

тарновъ при Императорѣ Пробѣ, Готовъ

при Валенсѣ и Ѳеодосіи; послѣ паденія

же Восточной Имперіи, Османы овладѣли

страною и назвали ее Румили (Рierers

Гniv. Leх.) Л. Л. Л. З.

ѲУКИДИДЪ—лучшій историкъ древ

ней Греціи, сынъ Олора, родился око

ло 471 л. до Рожд. Христ., происхо

дилъ по отцѣ отъ одного Ѳракійскаго

владѣльца, и былъ по матери въ родствѣ

съ Кимономъ. Супружествомъ съ одною

Оракіянкою онъ пріобрѣлъ богатыя зо

лотыя руды въ этой странѣ. Въ 424 г.

онъ предводительствовалъ тамъ Аѳин

скпмъ войскомъ противъ Спартанцевъ, и

не успѣвъ освободить г. Амфиполисъ,

былъ осужденъ къ ссылкѣ на 20 лѣтъ.

Онъ жилъ въ продолженіе этого времени

то во Ѳракіи, то въ Эгинѣ, Сициліи и

Италіи, собирая матеріялы для своей

лѣтописи. Въ 405 году онъ возвратился

на короткое время въ Аѳины и поселил

ся потомъ во Ѳракіи. гдѣ былъ убитъ

разбойниками, около 591 года. Исторія

его обнимаетъ первую половину Пелопон

незской войны. Она написана превосход

но, съ подробнымъ знаніемъ дѣла и глу

бокою политическою и военною разсу

дительностью, сходствуя и краснорѣчі

емъ и сжатостью съ исторіею Тацита.

Переводы ея вышли во множествѣ на

всѣхъ Европейскихъ языкахъ.

Л. .1. Л. З,

КОНЕЦЪ.
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вашему лишки шикому ликвика».

А.

АБИНСК0Е укрѣпленіе Черноморской

береговой линіи, на пути отъ Кубани къ

берегу Чернаго моря. Въ 1840 году, 26

Мая, въ2часа пополуночи, оно было вне

запно окружено толпами собравшихся въ

окрестностяхъ горцевъ,числомъ до 12.000,

которые бросились на него съ крикомъ и

выстрѣлами. Градъ пуль,ручныхъ гранатъ

и картечи, не остановилъ ихъ стремленья,

Съ явнымъ пренебреженіемъ смерти, имѣя

въ головѣ панщерниковъ, спускались они

въ ровъ и взлѣзали на брустверъ, но

всегда были или истребляемы или опро

кидываемы назадъ. Наконецъ, не смотря

на усилія гарнизона, многочисленная тол

па проникла въ одинъ бастіонъ и, съ

распущенными знаменами, устремилась во

внутрь укрѣпленія. Начальникъ укрѣп

ленія, Полковникъ Веселовскій, ве те

ряя присутствія духа, съ резервомъ изъ

40 чел. встрѣтилъ штыками вторгнув

шуюся толпу и отбросилъ ее за укрѣп

леніе, отнявъ 2 знамя. Храбрый посту

покъ этотъ остановилъ дерзость напа

давшихъ и воспламенилъ мужество гар

низона. Непріятель, отбитый со всѣхъ

сторонъ, обратился въ бѣгство. Гарни

Т о мъ У1V.

зономъ взято 10 раненныхъ; въ укрѣпле

ніи и во рвахъ найдено 688 тѣлъ. Съ ва

шей стороны убито нижнихъ чиновъ 8,

ранено 18.

гарнизовъ Абинскаго укрѣпленія со

стоялъ во время нападенія изъ 1 штабъ

офицера 16 оберъ-офицеровъ и 676 ря

довыхъ. Госудлгь Импвглтовъ удостоилъ

отличившихся въ семъ подвигѣ особыхъ

Высочайшихъ наградъ. Командовавшій

укрѣпленіемъ и всѣ почти офицеры по

лучили годовые оклады, слѣдующіе чины

и ордена. Рядовые также большею ча

стію получили тройныя и двойныя на

грады, и 30 знаковъ отличія военнаго

ордена. А. Л. К.

АймЕКи, многолюднѣйшее селеніе

въ Аваріи, Мехтулинской провинціи.

Въ 1821 году, во время нахожденія

одного изъ нашихъ отрядовъ подъ на

чальствомъ Генералъ-Маіора Вельямино

ва 5, близъ Тарковъ, для производ

ства работъ при постройкѣ кр. Бур

ной, Аварскій Ханъ, измѣнникъ Султанъ

Ахметъ, собравъ значительное число

Лезгинъ и возмутившихся Мехтулин

цевъ, напалъ на владѣнія Шамхала Тар

1
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ковскаго и обложилъ городокъ Каза

вищи, гдѣ находилась его жена. Зная,

что главнѣйшее намѣреніе непріятеля

было — воспрепятствовать производству

работъ, Генералъ-Маіоръ Вельяминовъ 5,

часть войскъ въ новострою

выступилъ съ про

чими изъ Тарковъ 16 Августа. При

появленіи нашихъ войскъ . непріятель

бѣжалъ; г. Казанищи освобожденъ отъ

обложенія; Мехтулинцы просили поща

ды, но жители селенія Аймеки, давъ у

себя пристанище Султану Ахмету и его

приверженцамъ, отказались отъ повино

венія. Генералъ Вельяминовъ почелъ не

обходимымъ наказать непокорныхъ, тѣмъ

болѣе, что Аймеки было издавна приста

вищемъ разбойниковъ, и, находясь въмѣ

стахъ почти недоступныхъ, почиталось

непобѣдимымъ. 29 Августа отрядъ нашъ

приблизился къ селенію; оно обнесено

было каменною стѣною въ сверхъ того,

на довольное разстояніе по отлогости

горъ простирались каменные завалы, за

щищаемые окрестными жителями. Для

взятія заваловъ и сбитія непріятель

екихъ стрѣлковъ, отряжены были двѣ ро

ты пѣхоты, а для содѣйствія имъ вта

щевы съ трудомъ два орудія на про

тивоположную высоту. Удачнымъ дѣй

ствіемъ ихъ и рѣшительнымъ натискомъ

пѣхоты во флангъ непріятелей, они ско

ро были опрокинуты и завалы остались

въ нашихъ рукахъ. Вслѣдъ за тѣмъ вой

ска овладѣли особоустроеннымъ на доро

тѣ передовымъ укрѣпленіемъ, и подошли

къ стѣнѣ селенія, на которую артилле

рія наша обратила сосредоточенные свои

выстрѣлы. Горцы защищались упорно и

осыпали пулями пѣхоту, аттаковавшую

ворота. Но въ то же самое время часть

вашихъ войскъ, занявшая вершину горы,

начала быстро спускаться къ селенію,

угрожая отрѣзать непріятелю отступ

леніе. Это произвело сильнѣйшее замѣ

шательство между Лезгинами. Восполь

Оставивъ

щейся крѣпости,

зовавшись имъ, Генералъ Вельямивовъ

сдѣлалъ рѣшительное нападеніе. Непрія

тель побѣжалъ въ величайшемъ без

порядкѣ, оставя на мѣстѣ тѣла уби

тыхъ. Все имѣніе жителей селенія скры

тое въ неприступныхъ мѣстахъ, бы

ло отыскано и досталось въ добычу на

шимъ войскамъ. Аймеки разорены до

основанія. Съ нашей стороны убито 15,

ранено оберъ-офицеровъ 5, нижнихъ чи

новъ 49. А1, Л. К.

АНТЕПТь (Романъ Карловичъ) родил

ся въ 1787 году и въ 1781 году всту

пилъ въ службу изъ придворныхъ ка

меръ-пажей лейбъ-гвардіи въ Измайлов

скій полкъ поручикомъ. Онъ участвовалъ

въ войнѣ противъ Шведовъ(1788—1790),

въ концѣ которой былъ произведенъ въ

полковники, а потомъ отличился въ вой

вѣ съ Польскими конфедератами (1793—

1746). Въ продолженіе этой войны онъ

былъ зачисленъ въ Украинскій легко-кон

ный полкъ; за дѣло подъ Остроленкою

получилъ орденъ Св. Георгія 3-й степе

ва, а въ 1795 году произведенъ въ бра

галиры. Въ царствованіе Императора

Павла 1 Анрепъ былъ въ отставкѣ и

только въ 1804 году принятъ опять въ

службу Генералъ-Маіоромъ съ назначе

ніемъ начальникомъ дивизіи въ войскахъ,

занимавшихъ тогда Іоническіе острова.

Въ первой войнѣ Императора Александра

съ Наполеономъ (1806 г.) эти войска

были усилены и подчинены главному на

чальству Генерала отъ Инфантеріи Ласся.

Скоро потомъ дивизія Генерала Апрепа

переправилась въ Неаполь, чтобы, вмѣ

стѣ съ Англичанами и Неаполитанцами,

воспротивиться занятію южной Италіи

Французами; но Аустерлицкое сраженіе

вовсе измѣнило положеніе политическихъ

дѣлъ въ Европѣ; въ Декабрѣ Русскія

войска, въ томъ числѣ и дивизія Авре

па, получили приказаніе возвратиться въ

отечество. Апрепъ былъ произведенъ въ

Генералъ-Лейтенанты и при началѣ вой
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вы 1808 года командовалъ дивизіею въ

корпусѣ Графа Буксгевдена, которому

сперва приказано было составлять ре

зервъ войскъ Беннигсена. Аврелъ не

участвовалъ въ сраженія при Пултускѣ,

ибо наканунѣ получилъ приказаніеФельд

маршала Графа Каменскаго вмѣстѣ съ

Эссеномъ, отступить къ границамъ Рос

сіи; послѣ того, соединясь снова съ

Беннигсеномъ, онъ принималъ дѣятельное

участіе въ нѣкоторыхъ авангардныхъ дѣ

лахъ, а въ сраженіи при Морунгенѣ (15

Января 1807 года) посланъ былъ съ ка

валеріею на помощь Генерала Маркова,

тѣснимаго съ трехъ сторонъ войсками

Бернадотта. Въ этомъ дѣлѣ Анрепъ палъ

жертвою своей храбрости, будучи смер

тельно раненъ пулею въ то самое время,

когда, прискакавъ къ авангарду Маркова,

хотѣлъ осмотрѣть занимаемую имъ пози

пію. А. Т.

АХАЛКАЛАКИ.(Прибавленіекъстатьѣ

Ахалкалаки, помѣщенной въ 1-мъ томѣ

нашего Лексикона).

Въ кампанію 1810 года въ Грузіи про

тивъ соединенныхъ силъ Персіи и Тур

ціи (см. Турецкая война при Императо

рѣ Александрѣ), Главнокомандующій та

мошними нашими войсками, Генералъ

Тормасовъ, узнавъ о движеніи непріяте

лей отъ Ахалцыха къ Ахалкалакамъ съ на

мѣреніемъ проникнуть до Тифлиса, обра

тился усиленными маршами къ Палкѣ,

чтобы встрѣтить Персіянъ и Турокъ съ

«ронта. На дорогѣ Тормасовъ получилъ

извѣстіе, что непріятели расположились

лагеремъ подъ Ахалкалаками. Зная мед

ленность движеній и образъ войны Азі

ятцевъ, нашъ главнокомандующій рѣшил

ся предупредить ихъ, пославъ отрядъ

снѣговыми горами, въ обходъ ихъ лагеря.

Исполненіе отважнаго удара возложилъ

онъ, на Полковника Лисаневича, друга и

соперника въ славѣ Котляревскому и Си

моновичу. Въ отрядѣ были полки 9 и 16

егерскіе, 200 казаковъ, 160 Татаръ и. А

орудія, Лисаневичъ не взялъ еъ собою

никакого обоза,

Послѣ трехдневнаго тяжкаго марша

окольными дорогами, и часто безъ дорогъ,

въ полночь съ 14 на 15 Сентября, въ са

мую ненастную погоду, Лисаневичъ при

близился къ непріятельскому лагерю, не

замѣчанный Турками и Персіянами. Въ

вилу огней ихъ, онъ раздѣлилъ отрядъ

на двѣ части: съ одною пошелъ даттако

вать правое крыло непріятелей, а съ

другою послалъ Полполковника Печер

скаго въ лѣвый флангъ. Соблюдая глубо

кую тишину, колонны подошли къ лаге

рю ближе ста саженей и тогда только

увидѣли ихъ непріятельскіе караулы.

Крикъ и выстрѣлы часовыхъ произвели

тревогу. во спасать лагерь было поздно;

раздавшіеся по обоимъ флангамъ пушеч

ные и ружейные залпы, и въ то же вре

мя стремительный ударъ обѣихъ колоннъ

въ штыки. произвели въ непріятелѣчрез

вычайное смятеніе. Безъ орудія и одеж

ды, Турки и Персіяне кидались кто куда

могъ; множество попадало въ глубокій

каменистый оврагъ, другіе гибли подъ

штыками. Сардаръ Эриванскій, Паша

Ахалцыхскій, бѣжавшій изъ Имеретіи

Царевичь Александръ, спаслись полуна

гіе, среди неизъяснимаго смятенія сво

ихъ нестройныхъ полчищъ. Нѣсколько

минутъ сопротивлялся охранявшій палат

ки главныхъ начальниковъ караулъ, но я

онъ весь погибъ на мѣстѣ; съ нимъ пали

два Персидскіе хана. Рѣзня и преслѣдо

ваніе въ разныя стороны продолжались

болѣе двухъ часовъ, пока на разсвѣтѣ

открылась по нашему отряду канонада

изъ Ахалкалакъ, подъ укрѣпленіями ко

тораго расположенъ былъ непріятельскій

лагерѣ. Лисаневичъ отвелъ войска изъ

подъ выстрѣловъ. Вскорѣ потомъ явились

союзники Персіянъ, Ахалцыхскіе Кара

папахи, начали грабить остальное въ ла

герѣ и довели Персіянъ до того, что

они остались совершенно полунатилищѣ

ца
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Трофеями Лисаневича были: богатѣйшій

лагерь и 4 знамя, въ томъ числѣ одно

сардарское, множество оружія, лошадей

и драгоцѣнностей. Экипажи и палатки,

кои, по тяжести, нельзя было увезти,

истреблены огнемъ. Въ лагерѣ насчитано

700 убитыхъ непріятелей. Столь блиста

тельный успѣхъ малочисленнаго отряда

надъ соединенными Турецко-Персидскими

войсками, въ числѣ 12.000 человѣкъ, прі

обрѣтенъ былъ съ неимовѣрно малою по

терей. У насъ убито и ранено 21 чел.

Императоръ Александръ произвелъ Лиса

невича въ Генералъ-Маіоры, наградилъ

храбрыхъ его воиновъ и велѣлъ объя

вить ихъ подвигъ приказомъ по всей

арміи. (Описаніе Турецкой войны съ

4вшій до 1812 г.). Б. Л. И. З.

АХТЫ1, главное селеніе Самурскаго

округа въ южномъ Дагестанѣ. Близъ

него, на правомъ берегу Самура, у впа

денія въ эту рѣку Ахтычая, построено

въ 1839 году укрѣпленіе, названное Ах

тынскимъ. "

Оборона его Русскими въ 1848 году,

Претерпѣнныя Шамилемъ неудачи въ

Дагестанѣ и Чечнѣ въ 1848 году и взя

тіе вашими войсками Гергебиля, сильно

поколебали вліяніе его на непокорныхъ

Горцевъ. Для возстановленія этого влія

нія онъ рѣшился испытать счастіе —

вторгнуться еще разъ въ наши предѣлы,

я мѣстомъ дѣйствій своихъ избралъ Са

мурскій округъ, полагая, что войска, ва

ходящіяся въ Дагестанѣ, утомлены послѣ

продолжительной экспедиціи и потому

не могутъ быстро сосредоточиться, а

главное, надѣясь появленіемъ своимъ про

извести волненіе въ нагорныхъ магалахъ

Джаро-Бѣлоканскаго округа. Собравъ вѣ

сколько тысячъ горцевъ со всего Да

гестана, Шамиль пошелъ по дорогѣ че

резъ Лучекъ и Рутулъ. Послѣ нѣсколь

кихъ перестрѣлокъ, начальникъ Самур

скаго округа, состоящій по кавалеріи

Полковникъ Ротъ, видя несоразмѣрность

своихъ силъ съ силами противника, отсту

пилъ и расположилъ свои войскау укрѣп

левія Ахты. Къ 15 Сентября Шамиль

занялъ аулъ того же имени.

Полковникъ Ротъ, извѣстивъ какъ

Князя Аргутинскаго-Долгорукаго, такъ и

другихъ ближайшихъ военныхъ началь

никовъ о затруднительномъ своемъ поло

женіи, дѣятельно занялся всѣми приго

товленіями къ упорной оборонѣ. При

устройствѣ укрѣпленій въ горахъ, чрез

вычайно рѣдко удается выполнять всѣ

требованія науки скалистая, изрытая

мѣстность скрываетъдвиженія непріятеля»

Такъ-что Онъ можетъ иногда подходитъ

къ укрѣпленію на самое близкое разстоя

ніе и поражать ружейнымъ огнемъ и

гарнизовъ и артиллеристовъ, находящих

ся на валтангѣ. Не менѣе трудно стро

ить укрѣпленія на мѣстахъ болѣе ров

ныхъ и близъ воды, не подвергая вну

тренность ихъ огню орудій съ командую

щихъ высотъ. Укрѣпленіе Ахты было

вооружено 11-ю орудіями разныхъ калиб

ровъ и 6-ю Кегорновыми мoртирками;

гарнизонъ состоялъ изъ двухъ ротъ Гру

зинскаго Линейнаго Ле 6-го батальона.

Провіанта, пороха и снарядовъ имѣлось

въ изобиліи; водою гарнизонъ свабжался

изъ Ахты-чая и изъ колодца внутри

укрѣпленія.

19 Сентября гарнизонъ случайно былъ

подкрѣпленъ командою изъ 48 человѣкъ

Мингрельскаго егерскаго полка, шедшею

на военно-Ахтынскую дорогу. Команда

эта была помѣщена въ мостовой башнѣ

для обстрѣливанія мѣстности, закрытой

для гарнизона и воспрепятствованія не

пріятелю берегами Самура приближаться

къ самому «орту. 15 числа утромъ при

была еще 5-я гренадерская рота пѣхот

наго Князя Варшавскаго полка въ числѣ

200 человѣкъ. Едва появились они въ

виду укрѣпленія, какъ хлынули на нихъ

толпы горцевъ, но не могли воспрепят

ствовать храбрымъ гренадерамъ пройти
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въ укрѣпленіе. Затѣмъ весь гарнизонъ

состоялъ изъ 300 человѣкъ при 18-ти

штабъ и оберъ-офицерахъ.

Приступая къ оборонѣ укрѣпленія, Пол

ковникъ Ротъ распредѣлилъ гг. офице

рамъ и всему гарнизову обязанности,

приказалъ для защиты людей, нахоля

щихся на валтангѣ, разставить по всему

протяженію бруствера кули съ мукою,

приготовить значительное количество

ручныхъ гранатъ и другихъ снарядовъ,

исправить всѣ платформы, вырубить садъ

передъ 2-мъ бастіоновъ и очистить ко

„ДОДезъ.

Ночью съ 14 на 16 число Шамиль дви

нулъ къ укрѣпленію всѣ свои силы. Поль

зуясь выгодами мѣстности,толпы пѣшихъ

и конныхъ горцевъ приблизились къ

форту и устроили подвижной завалъ дли

ною саженъ до 16 противъ 1-гобастіона.

Покатаямѣстность препятствовала гарни

зону сбить этотъ завалъ дѣйствіемъ крѣ

постныхъ орудій. Въ то же время гор

цы повели аттаку и съ противополож

ной стороны противъ 4-го бастіона,

искусно воспользовавшись находящимся

тамъ рвомъ, но подвижной завалъ, кото

рый они начали тамъ устроивать, былъ

разбросанъ ядрами и Мюриды должны

были оставить свое намѣреніе

Въ этотъ день гарнизонъ потерялъ 20

чел. убитыми и 392 раненными; въ числѣ

послѣднихъ былъ и Полковникъ Ротъ.

Необходимо было избрать новаго распо

рядителя защиты; выборъ всѣхъ офице

ровъ палъ на Капитана Новоселова; не

смотря на то, что въ гарнизонѣ были

офицеры старше его, но они доброволь

но подчинилисъ его начальству. Узнавъ

о рѣшеніи совѣта офицеровъ, Полковникъ

Ротъ пригласилъ къ себѣ капитановъ 1

Новоселова и Тизенгаузена и заставилъ

ихъ поклясться взорвать укрѣпленіе при

послѣдней крайности.

Благоразумными распоряженіями свои

ми. Капитанъ Новоселовъ, вполнѣ оправ

далъ довѣріе своихъ товарищей. Опаса

ясь, чтобы Мюриды не пресѣкли сообще

віе мостовой башни съ укрѣпленіемъ,

онъ велѣлъ, предъ наступленіемъ вечера,

командѣ: Мингрельскаго полка оставить

этотъ пунктъ и отступить въ фортъ, что и

было исполнено безъ затрудненія. Въ то

же время, усмотрѣвъ малое количество

воды въ колодезѣ, приказано было отпу

скать ее не иначе какъ порціями, по

крышкѣ отъ солдатской манерки въ день

на каждаго человѣка,

Между тѣмъ Горцы стали рубитъ сады

и таскать бревна къ первому бастіону.

Лишь только занялась заря, гарнизонъ

открылъ по нимъ сильный пушечный и

ружейный огонь, но не могъ остановить

работы. Отъ безпрерывной перестрѣлки

пали еще 99 человѣкъ нашихъ нижнихъ

чиновъ. Въ тотъ же день гарнизонъ

испыталъ одно изъ тѣхъ несчастій, про.

тивъ которыхъ могутъ устоять только

геройское хладнокровіе и отчаянная храб

рость. Одна изъ гранатъ брошенныхъ

непріятелемъ изъ кегорновой мортирки,

взорвала пороховой погребъ, въ 6-мъ

бастіонѣ. Около 400 пудъ пороху взле

тѣло на воздухъ; бастіонъ былъ разру

шенъ до основанія; но горцы, думавшіе

воспользоваться этимъ случаемъ встрѣ

тили дружный отпоръ, и пока длился

рукопашный бой, гарнизонъ завалилъ

брешь и изъ кулей муки соорудилъ во

вую баттарею. Часа черезъ два послѣ

того произошелъ новый взрывъ: граната

лопнула въ зарядномъ ящикѣ на 5й бат

тареѣ. Эти два взрыва оставили по себѣ

ужасные слѣды разрушенія и произвели

значительную потерю въ людяхъ. Поло

женіе укрѣпленія было почти отчаянное,

а между тѣмъ внѣшнее сообщеніе было

прекращено, такъ что, повидимому не

было никакой возможности извѣстить

ближайшія войска объ крайной опасно

сти укрѣпленія. Тогда помощникъ на

чальника Самурскаго округа Штабсъ-Ка
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питанѣ Бучкіевъ вызвался на отважное

предпріятіе и пройти черезъ толпы Гор

цевъ и привести помощь. АгасаБекъ,

Прапорщикъ Аза-Мулла-Ширифъ Оглы,

три нукера и казакъ Иванъ Солонина

изъявили готовность раздѣлить опасно

сти предстоявшія Бучкіеву. Ночью, пе

реодѣтые, они вышли изъ укрѣпленія.

Слѣдующій день (17 Сентября) про

шелъ въ жаркой перестрѣлкѣ. Горцы

продолжали свои работы и возвысили за

валъ до такой степени, что могли сво

бодно обозрѣвать внутренность укрѣпле

нія. Къ счастью гарнизона, къ вечеру

этого дня единственная, у Горцевъ нахо

дившаяся, мортирка была подбита и по

слѣ того ни одна граната не перелетѣла

въ укрѣпленіе,

18 Сентября непріятели, не обращая

вниманія на огонь осажденныхѣ, подвели

завалы къ гласису лѣваго фаса 1-го ба

стіона и даже стали заваливать ровъ

фашинникомъ и бревнами. Осажденные

брандскугелями успѣли зажечь часть

траншеи. Въ полдень въ толпахъ не

пріятеля стало замѣтно какое-то особен

ное волненіе. Изъ-за Самура послышались

рожки, мелькали штыки и конгрево

вы ракеты обезпокоивали Мюридовъ. Это

былъ Князь Аргутинскій-Долгорукій съ

Дагестанскимъ отрядомъ. Едва онъ спу

стился на половину горы, какъ уже гор

цы, работавшіе передъ Имъ и 3-мъ ба

стіонами, подались назадъ, а 40 храбре

цовъ изъ гарнизона произвели отчаян

ную вылазку, преслѣдовали враговъ и

уничтожили траншею впереди 4-го ба

стіона. Но осажденные не долго могли

предаваться радости, отрядъ Аргутин

скаго сталъ подниматься на гору, и къ

вечеру совершенно скрылся.

19 Сентября прошло со стороны гор

цевъ въ приготовленіяхъ къ приступу.

Между тѣмъ осажденные болѣе и болѣе

возвышались духомъ, готовились умеретъ,

но не сдаваться, раненные порывались

изъ лазарета въ бой, и ихъ нельзя было

удержать,

20 Сентября, въ одиннадцать часовъ

утра непріятель зажегъ приготовленную

мину подъ исходящій уголъ 1-го бастіо

на. Этотъ взрывъ былъ сигналомъ къ

общему штурму. Съ трехъ сторонъ кину

лись Горцы на приступъ, успѣли утвер

диться на 1-мъ бастіонѣ, но гарнизонъ,

ободренный офицерами, бросился туда

и, послѣ трехчасоваго кровопролитнаго

боя, выбилъ штыками непріятеля. Не

смотря на этотъ успѣхъ, положеніе гар

низона ежеминутно становилось безна

дежнѣе: постоянное напряженіе, недоста

токъ въ водѣ и горячей пищѣ до того

изнурили храбрыхъ защитниковъ, что

едва-ли можно было надѣяться отбитъ

новый приступъ. Къ довершенію бѣд

ствія, кули муки поставленные по бру

стверу, отъ безпрерывной пальбы загорѣ

лись и совсѣмъ сгорѣли бы, если бы само

Провидѣніе не сжалилось надъ горстью

храбрыхъ и ночью 120 числа пошелъ силь

ный дождь и потушилъ огонь. Между

тѣмъ непріятель, готовясь къ новому

нападенію,подвелъ другую мину подъ 5-й

бастіонъ "и безъ того уже разрушенный

взрывомъ пороховаго погреба. Но спасе

ніе было уже близко.

Князь Аргутинскій, не могши перепра

виться 18 Сентября въ бродъ черезъ

Самуръ у самаго форта,двинулся къ аулу

Хазры, произвелъ тамъ переправу и 91

Сентября пошелъ на выручку Ахты. Па

миль рѣшился итти на встрѣчу Даге

станскому отряду съ тѣмъ,чтобы, отбивъ

его, снова приступитъ къ осадѣ. 40 Сен

тября, въ первомъ часу дня, когда гар

низонъ готовился къ рѣшительному, по

слѣднему бою, непріятельскія массы нача

ли поспѣшно стягиваться и потянулись

къ Хазрамъ. Тутъ между ауломъ Ми

скинджи и бывшимъ укрѣпленіемъ Тиф

лисскимъ Даніель-Бекъ и Хаджи-Мурадъ

заняла позицію. Князь Аргутанскій рѣ
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шительно аттаковалъ непріятеля и, по

слѣ часоваго боя обратилъ его въ совер

шенное бѣгство. Къ вечеру кавалерія

прибыла въ Ахты.

Этимъ кончилась осада укрѣпленія,

гарнизонъ котораго потерялъ убитыми

офицеровъ 2, нижнихъ чиновъ 90, и ра

ненными офицеровъ10 ш.; нижнихъ чиновъ

142 человѣка.

Болѣе подробныя свѣдѣнія объ этой

блистательной оборонѣ желающіе могутъ

найти въ брошюрѣ «Блокала Ахты». С.

Петербургъ 1848 года. К. А. Ла 2-й,

АХУЛБl'О, временное убѣжище Ша

миля въ обществѣ Койсубу въ Сѣ

верномъ Дагестанѣ, на правомъ бере

гу Авдійскаго Койсу, верстахъ въ двухъ

отъ сліянія его съ Аварскимъ Койсу.

Онъ состоялъ изъ двухъ селеній —

стараго и новаго Ахульго. расположен

ныхъ на огромныхъ утесахъ, раздѣлен

ныхъ глубокимъ ущельемъ рѣчки Ашиль

ты; оба вмѣстѣ лежали на полуостровѣ,

обгибаемомъ съ трехъ сторонъ рѣкою

Койсу. Верхнія площадки этихъ утесовъ,

огражденныя обрывистыми утесами, съу

живаются къ югу и примыкаютъ къ го

рамъ узкими перешейками. Отъ стараго

Ахульго по берегуКойсу тянется горный

хребетъ; надъ новымъ возвышается почти

отвѣсно громадная остроконечная гора,

вершина которой занята была Сурхаeвою

башней. Обрывы утесовъ къ рѣкѣ Кой

су и къ Ашильтѣ изрыты множествомъ

различной величины пещеръ. Въ одномъ

мѣстѣ оба утеса сближаются между со

бою до того, что между ними устроено

было сообщеніе по нѣсколькимъ брев

вамъ. Подобная же переправа находи

лась противъ Ахульго на рѣкѣ Койсу,

прорывающейся тутъ между утесисты

ми берегами. Мѣстность вокругъ обѣихъ

Ахульго вообще неприступна, сурова

и дика; горы каменисты и безплодны;

во многихъ мѣстахъ низвергаются съ

вихъ бушующіе потоки, Не взирая на 1 войсками Кавказской линіи,

естественныя препятствія, Горцы весьма

хорошо обдумали и примѣнили къ дѣлу

еще вскусственныя преграды. Оба пере

шейка, которыми старое и новое Ахульго

примыкали къокружающимъ горамъ, были

глубоко перекопаны; надъ эскарпомъ на

ходились каменныя сакли съ бойницами;

противъ стараго Ахульго, гдѣ мысъ весь

ма узокъ, доступъ оборонялся только

каменной постройкой, частію, скрытый

въ утесѣ, доступъ же къ новому Ахуль

го, болѣе широкій, былъ обороненъ дву

нія каменными постройками, соединенными

траншеей, которыя обстрѣливали пере

крестнымъ огнемъ единственный пунктъ,

удобный для эскалады. Всѣ, сакли Новаго

Ахульго, были укрыты отъ выстрѣловъ

съ поля, тогда-какъ, на каждый пунктъ,

сколько-нибудь удобный для дѣйствія

Русскихъ войскъ, могли быть направлены

сотни выстрѣловъ,

Взяmіе Русскими войсками въ 1839

году.

Въ началѣ 1859 года Шамилъ, пред

водитель Мюридовъ, распространяя свое

владычество по сѣверному Дагестану я

смежнымъ съ нимъ областямъ, засѣлъ

въ Ахульго со всѣми ближайшими въ

нему и храбрѣйшими воинами, залож

никами отъ покорныхъ ему племенъ я

съ награбленной добычею. Болѣе 400

душъ обоего пола волею и неволею долж

ны были раздѣлить участь Шамиля; изъ

нихъ до 1.000человѣкъ были вооружены и

готовились умереть, но не сдаваться. Че

ловѣкъ сто, подъ предводительствомъ Али

Бека, заперлись въ Сурхаевой башнѣ:

довѣренныя лица разосланы были въ

разныя общества Дагестана для сбора

новыхъ полчищъ,

Чтобъ уничтожить опасное это скоши

ще, была назначена экспедиція по пла

ну Высочайше утвержденному, и для это

го собранъ у крѣпости Внезапной отрядъ,

подъ начальствомъ командовавшаго. Тогда

Генералъ
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Лейтенанта Граббe, изъ 9 батальоновъ

пѣхоты, 1-й роты саперовъ, 8 сотенъ

линейныхъ казаковъ, милиціи и соотвѣт

ствующаго числа орудій, всего около

9300 человѣкъ. Разсѣявъ первоначально

непріятельскія шайки въ Чечнѣ, для

обезпеченія своего тыла, отрядъ этотъ

въ началѣ. Мая 1 явился подъ Ахульго. и

15 числа открылъ осадныя работы по

строеніемъ пяти баттарей ЛУ 1-го на

2 орудія на гребнѣ высотъ, ведущемъ къ

старому Ахульго, для обстрѣливанія пе

редней части новаго Ахульго; Л? 2-го

на2 горные единорога, на томъже греб

вѣ, только ниже и лѣвѣе первой, батта

реи для обстрѣливанія стараго Ахульго;

ли? 5-го на 12 орудія на высотахъ лѣвѣе

ручья Бетлетскаго; „Л? 4-го на 2 орудія,

на горѣ къ югу отъ Сурхаевой башни

и Л? 65, на 4 горныя орудія. на высо

тахъ къ востоку отъ этой башни. Всѣ

баттареи были выстроены изъ туровъ,

наполненныхъ, за недостаткомъ земли,

каменьями. Въ то же время, одолѣ

вая безчисленныя затрудненія мѣстно

сти, занимались устройствомъ путей со

общенія между баттареями. При всемъ

томъ силы и средства отряда были

слишкомъ недостаточны для совершен

ваго обложенія Ахульго и пресѣченія

Шамилю свободнаго сообщенія черезъ

Койсу съ сосѣдними обществами для ве

денія же правильной осады не было ни

орудій вадлежащаго калибра, ни доста

точнаго числа саперъ и инструментовъ.

Не менѣе затруднительна была достав

ка продовольствія и снарядовъ, которые

надо было привозить ва вьюкахъ, изъ

Темиръ-Ханъ-Шуры по окружной дорогѣ

черезъ Зыряни и Цатаныхъ. Генералъ

Граббе, устранивъ по возможности эти

неудобства, просилъ корпуснаго коман

дира прислать въ Сѣверный Дагестанъ

нѣсколько батальоновъ изъ Самурскаго

отряда, который въ это время счастливо

окончилъ экспедицію заложеніемъ Ахты

и взятіемъ Тутула. Три батальона съ

двумя легкими и двумя горными орудія

ми, были отправлены къ Ахульго, но

они могли прибыть еще не скоро; а

между тѣмъ происки мюридовъ, угрозы и

обѣщанія Шамиля не остались безъ по

слѣдствій. Не только отдаленныя Даге

станскія общества, но и ближайшіе Ав

дійцы и Гумбетовцы начали вооружать

ся и частію двинулись къ Чиркату для

уничтоженія тамъ моста, частію собра

лись въ Ихали. Силы этихъ горцевъ, про

старалась свыше 5 тыс. человѣкъ. Въ

ночь съ 16 на 19 Мая скопище ихъ без

препятственно направилось отъ Сагрят

Ложскаго моста къ Ашилльтѣ, заняло вы

соты. надъ этимъ пунктомъ и начало

тутъ укрѣпляться. Не предполагая не

пріятеля въ столь близкомъ и выгодномъ

положеніи, Генералъ Граббе намѣренъ

былъ утромъ 19 числа произвести ре

когносцировку противъ Ахульго. Горцы

ГОТОВИЛидсы Елечаянно и съ тридца дутраду

вать осаждающій отрядъ; но они неумѣ

ЛИ Воспользоваться всѣми выгодами свое

го положенія: до разсвѣта еще начали,

по обыкновенію своему, пѣть стихи изъ

Корана, потомъ завязали перестрѣлку,

которая дала возможность ближайшимъ

войскамъ поспѣть на мѣсто боя. Горцы

были аттакованы въ наскоро-сдѣланныхъ

завалахъ и послѣ самаго непродолжитель

наго боя, бѣжали. Одновременно съ

этимъ происшествіемъ,другая партія яви

лась у Чиркатскаго моста; но стоявшія

тамъ двѣ роты, получивъ приказаніе раз

рушить его, отступили безпрепятствен

во къ отряду. На другой день Генералъ

Граббе, ве желая оставить непріятелей

въ столь близкомъ сосѣдствѣ, двинулся

съ частью отряда къ Сагритлохскому

мосту, разбилъ горцевъ и этимъ обезпе

чилъ свободноепродолженіе осады; между

тѣмъ Шамилъ, пользуясь отсутствіемъ

своего противника, произвелъ въ ночь ва

23 число вылазку и успѣлъ разрушить
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часть осадныхъ работъ. Къ вечеру 25

числа возвратился Граббе и войска его

заняли прежнія мѣста. Заложена была

баттарея Л? 6-го на два орудія для дѣй

ствія по старому Ахульго, и начата туда

же двойная крытая сапа. Сурхаева баш

вя была окружена нашими передовыми

поставиша; во- такъ-какъ выдающееся по

ложеніе ея чрезвычайно затрудняло всѣ

дѣйствія осаждающихъ, то начальникъ

отряда рѣшился овладѣть ею штурмомъ.

99Іюня съ разсвѣтомъ, баттареи откры

ли сильный огонь противъ башни, но, по

прочности ея стѣнъ и свойству мѣстопо

ложенія, не могли принести никакой по

чти пользы. Въ 9 часовъ утра начался

приступъ и продолжался до самаго ве

чера; невозможное осталось невозмож

вымъ и при всей своей храбрости, войска

должныбыли отступить съ значительною

потерей. Со стороны Горцевъ погибъ

одинъ изъ самыхъ ревностныхъ и спо

собныхъ помощниковъ Паниля — Али

Бекъ. 5 Іюля отрядъ былъ усиленъ при

бытіемъ батальона пѣхоты и четырехъ

полевыхъ орудій; на мѣстѣ баттареи Л?

6-го устроена вовая, для 4-хъ пушекъ.

а 4 Іюля началось бомбардированіе баш

вв. На разсвѣтѣ непріятель произвелъ

вылазку, и захвативъ часть сапы, за

жегъ ее, но подоспѣвшимъ резервомъ

былъ; прогнанъ и пожаръ потушенъ. За

то вторичная попытка–овладѣть башней

открытою силою опять не удалась; вой

ска были отведены къ подошвѣ скалы и

артиллерія одна продолжала свое дѣй

ствіе; она истребила большую часть

оборонявшихъ башню Мюридовъ; остав

шіеся въ живыхъ бѣжали ночью и баш

ня немедленно была занята вами. Послѣ

этого важнаго успѣха можно было обра

тить всѣ усилія противъ новаго Ахульго,

для обстрѣливанія коего устроены были

слѣдующія баттареи Л?” „Л? 1 и 8 на

два и на четыре орудія съ восточной

стороны, между Сурхаевой башни и Кой

су, Л? 19 на четыре орудія, съ южной

сторонѣ на мысѣ между рѣчками Ашиль

тою и Бетли, и Ле 10, на скатѣ высотъ

лѣваго фланга осады, блиндированная

баттарея, обращенная противъ западной

стороны,

Крутой скатъ горы, занятый Сурхаевой

башней, образуетъ къ сторонѣ новаго

Ахульго два гребня, возвышающіеся

одинъ надъ другимъ; они могли при

крывать расположенныя за ними войска

отъ непріятельскихъ выстрѣловъ и тѣмъ

позволяли вести осадныя работы ближе

къ передней части аула. Въ ночь съ 14

на 18 число цѣлая рота утвердилась на

нижнемъ гребнѣ и устроены были при

крытые пути сообщенія. Такимъ обра

зомъ подступы, казалось, были доведены

до того періода, когда слѣдуетъ произ

вести приступъ, тѣмъ болѣе, что съ

нижняго гребня сойти можно было не

иначе, какъ по приставленнымъ къ нему

лѣстницамъ,

Между тѣмъ 12 Іюля прибыло къ ать

такующимъ значительное подкрѣпленіе,

ожидаемое изъ Самурскаго отряда. Гене

ралъ Граббе назначилъ штурмъ 16 Іюля.

Въ этотъ день въ 6 часовъ по полудни

войска двинулись тремя колоннами пра

вая съ впжняго гребня, подъ жестокимъ

непріятельскимъ огнемъ спустилась въ

ровъ и взобралась на непріятельское пе

редовое укрѣпленіе; но за нимъ былъ

еще второй, глубокой перекопъ; обстрѣ

ливаемый перекрестнымъ огнемъ изъ

двухъ скрытыхъ блокгаузовъ. Это пре

пятствіе, совершенно неожиданное, оста

новило колонну; офицеры ея были ча

стію убиты и ранены, частію столкнуты

въ кручу; войска до самой ночи остава

лись на небольшой площадкѣ подъ губи

тельнымъ огнемъ. Средняя и лѣвая ко

лонны, назначенныя для развлеченія вни

манія и силъ непріятеля, не могли ни

чего предпринять; я такъ съ наступле

віемъ ночи всѣ войска, возвратились на
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сборные пункты, потерявъ въ этотъ день

до 180 чел. убитыми и 710 раненныхъ,

Уронъ Горцевъ былъ гораздо менѣе и

скоро пополненъ съ лѣваго берега Кой

су, откуда Шамиль безпрепятственно

получалъ подкрѣпленія и жизненные

припасы. Послѣ неудачнаго приступа 16

Іюня, Генералъ Граббе рѣшился пресѣчь

это сообщеніе; силы отряда уже позво

ляли блокировать Ахульго съ обѣихъ

сторонъ рѣки, оставалось только возста

новить переправу.

Нѣсколько дней прошло въ рекогнос

цировкахъ. Рѣшено было устроить пере

праву выше Ахульго противъ Чирката

Для отвлеченія вниманія горцевъ отъ

этого пункта, сдѣланы были демонстра

ціи устроить мостъ въ разстояніи не

болѣе ружейнаго выстрѣла отъ стараго

Ахульго, а между тѣмъ въ лагерѣ по во

чамъ приготовлялось все необходимое

для возстановленія прежняго Чиркатска

го моста и проведенія туда дороги. Въ

ночь съ 11 на 2 Августа построена тамъ

баттарея и перевезены матеріялы; къ

вечеру 5 числа три роты утвердились на

лѣвомъ берегу Койсу, устроивъ ретран

шаментъ. Къ полудню 4 числа мостъ

былъ оконченъ, и хотя былъ не очень

проченъ, но могъ служить для перепра

вы пѣхоты игорныхъ орудій, 4 числа два

батальона съ Аварской и Мехтулинской

милиціями перешли его, выгнали непрія

теля изъ Чирката и расположились прямо

противъ Ахульго, довершая такимъ обра

зомъ его обложеніе.

Занятіе нашими войсками лѣваго бере

га Койсу было тяжкимъ ударомъ Шамш

лю. Въ самомъ Ахульго не было почти

безопаснаго мѣста отъ выстрѣловъ, даже

спускъ за водою былъ подверженъ огню

нашихъ постовъ лѣваго, берега. Духъ

горцевъ упалъ и всѣ усилія Шамиля —

возбудить Дагестанскія общества къ воз

станію, остались безуспѣшны,

которыя измѣненія въ расположенія бат

тарей на нижнемъ гребнѣ противъ но

ваго Ахульго была устроева баттарея

«Л? 11 на 4 мортирки и два горныхъ

орудія и нѣсколько лѣвѣе на прикрытомъ

пути, баттарея Л?12, для четырехъ по

левыхъ орудій, бывшихъ прежде на мысѣ

между Ашнимытою ц Бетли. На мѣстѣ

прежней крытой баттареи выстроена во

вая Л? 15 на 4 орудія, для дѣйствія

противъ передовыхъ укрѣпленій новаго

Ахульго и бросанія гранатъ въ ущелье

между обоими утесами. Самая важная ра

бота состояла въ устроеніи крытой га

лереи отъ нижняго гребня къ контръ

эскарпу новаго Ахульго. Нѣсколько разъ

горцы предпринимали вылазки, изъ кото

рыхъ одна даже, умалась, всѣ другіябыли

отражены, но тѣмъ не менѣе работы под

вигались весьма медленно. Такъ прошелъ

цѣлый мѣсяцъ съ 16 Іюля по 16 Ав

густа.

Положеніе Шамиля было таково, что

ему оставалось только сдаться; поэтому

онъ нѣсколько разъ предлагалъ Генералу

Граббе условія, которыхъ тотъ не могъ

и не долженъ былъ принять. Перегово

ры тянулись четыре дня: ясно было,что

Шамиль хотѣлъ только продлить оборо

ну. Наконецъ 16 числа было объявлено

Шамилію, что если къ ночи онъ не вы

дастъ, въ залогъ покорности, сына, то

на другой день будетъ произведенъ при

ступъ, къ которому тотчасъ же были

сдѣланы всѣ распоряженія. Диспозиція

была оставлена почти въ томъ же видѣ,

какъ и въ первый разъ; войскамъ при

казано было сосредоточиться на сбор

ныхъ пунктахъ ночью, чтобы начать

приступъ съ развѣтомъ. Главная колонна

ворвалась въ передовое укрѣпленіе, встрѣ

тила тѣжепрепятствія, но въ этотъ разъ

удержалась, потому что саперы успѣли

перетащить нѣсколько туровъ и устро

ить ложементъ. Мюриды только упорно

Съ вашей стороны сдѣланы были вѣ-1 держались въ канонирѣ или закрытой



Дост А29

саклѣ, обстрѣливавшей перекопъ. Охот

няки бросились впередъ поодиначкѣ по

самому краю обрыва. Въ это время Па

мпль, потерявъ уже надежду удержать

новое Ахульго, выставилъ бѣлый флагъ,

въ знакъ покорности, и немедленно вы

слалъ сына. Потеря наша хотя также

была: значительна, но гораздо менѣе не

жели въ первый разъ; она состояла изъ

404 убитыхъ и 466 раненныхъ и конту

женныхъ. Болѣе сутокъ горцы убирали

тѣла убитыхъ. Въ особенности огорчила

шампля смерть Сурхая, его дѣятельнѣй

шаго помощника. Всѣ Мюриды стали

уговаривать его согласиться на требова

нія Русскаго Начальства 17 Августа на

чались переговоры, для ускоренія кото

рыхъ исправлявшій должность начальни

ка Штаба отряда, Генералъ-Маіоръ Пул

ло имѣлъ личное свиданіе съ Шамилемъ

18 Августа въ самомъ Ахульго; но Ша

миль никакъ не хотѣлъ принять нашихъ

условій; надо было снова взяться за

оружіе. 21 Августа положено возобно

вять штурмъ. Всѣ усилія выбить Мюрн

довъ изъ закрытой сакли остались тщет

ными; наконецъ ночью саперы рѣши

лись устроить мину, высѣкая галерею въ

сплошномъ камнѣ. Но въту же ночь Ша

милъ приказалъ своимъ Мюридамъ очи

стить новое и перейти въ старое Ахуль

го, а самъ съ семействомъ своимъ уда

лился въ одну изъ пещеръ надъ рѣкою

Койсу. На разсвѣтѣ 21 числа войска очи

стили всѣ траншеи и завалы и вско

рѣ проникнули до самаго селенія, гдѣ

еще оставались горцы, неуспѣвшіе пере

браться въ старое Ахульго. Тутъ завя

зался отчаянный бой, въ которомъ при

нимали участіе даже женщины. Вскорѣ

на новомъ Ахульго поставлено было два

горныхъ единорога для лѣйствія по ста

рому, гдѣ оказалось необыкновенное смя

теніе часть горцевъ еще не успѣла спу

ститься въ ущелье п тѣмъ показалапуть

нашимъ войскамъ. Храбро бросились они

вслѣдъ за непріятелемъ, а между тѣмъ

средняя колонна, шедшая по рѣчкѣ

Ашилѣтѣ, стала подниматься съ другой

стороны. Къ двумъ часамъ по полудни

оба Ахульго были заняты нами съ поте

рею 160 человѣкъ убитыхъ и 494 ранен

ныхъ. Но и тогда дѣло еще не было

кончено: цѣлую недѣлю продолжалось

истребленіе горцевъ. Насчитано было бо

лѣе 1000 вепріятельскихъ труповъ; въ

плѣнъ взято 1000 человѣкъ. Съ каждымъ

днемъ открывались новыя убѣжища Гор

цевъ, и забираемы были новые плѣнники,

Часть войскъ была занята очищеніемъ

всѣхъ подземелій и пещеръ, другая раз

рушала взятыя укрѣпленія. Къ 29 Авгу

ста всѣ работы были окончены; въ

Ахульго не оставалось ни одного Лезги

на, но предводителю ихъ, Шамилю уда

„Дось спастись

Осада Ахульго принадлежитъ къ числу

тѣхъ подвиговъ, которые грѣшно было

бы оставлять въ забвеніи. Каковó бы ни

было значеніе ея въ исторіи Кавказскихъ

войнъ, она составитъ одну изъ блиста

тельныхъ страницъ въ лѣтописи Рус

скихъ войскъ. Госудлгь Импвглтовъ, же

лая увѣковѣчить память этого подвига,

наградилъ всѣхъ сподвижниковъ Гене

ралъ-Адъютанта Граббе медалью съ над

писью: «за взятіе Ахульго».

Желающимъ ближе ознакомиться съ

этой замѣчательной экспедиціей,мыреко

мендуемъ превосходное сочиненіе. Полкова,

вника Генеральнаго Штаба Д. А. Милю

«Описаніе военныхъ дѣйствійтина: и длиннованіе военныхъ дѣйствила ру

Сѣверномъ Дагестанѣ въ 1859 году».

С. Петербургъ 1860 года.

К. А. Лѣ 4-й

АЦХУРЪ (см. въ статьѣ Турецкая

война 1828 и 1829 годовъ отдѣленіе —

дѣйсmвіе въ Азіятской Турціи), и

АПИЛБТА, дер. въ Дагестанѣ, на

правомъ берегу Андійскаго Койсу вер

стахъ въ 6-ти отъ сліянія его съ Авар

скимъ Койсу, — построенная амфитеат
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ромъ, на скалистомъ и обрывистомъ бе

регу малой рѣчки; оно прикрываетъ со

бою дорогу къ сел. Чиркатъ, на р. Ан

дійскомъ Койсу.

Въ 1837 году, по взятіи Хунзаха (см.

это), командовавшій 20-ю пѣхотною ди

визіею Генералъ-Маіоръ Фези, двинулся

по сѣверному направленію къ сел. Цата

выхъ. 8 Іюля встрѣтился онъ близъ

Унцукульскаго ущелья съ Койсубулинца

ми, открывшими немедленно по нашему

авангарду ружейный огонь. На другой

день жители Унцукуля, опасаясь быть

окруженными Русскими, покорились Ге

нералу Фези; прочіе Койсубулинцы спас

лись бѣгствомъ, по направленію къ

Ашильтѣ, преслѣдуемые нашими. Конни

ца, Чеченская дружина и 2 бат. пѣхоты

съ горнымъ единорогомъ, подъ командою

Подполковника Берзуля, напали за дер.

Бетлетъ, на Горцевъ, отбили у нихъ

часть рогатаго скота и взяли нѣсколь

кихъ вооруженныхъ жителей,

9 Іюля, отрядъ Генералъ-Маіора Фези,

спустившись съ Бетлетской горы, дви

нулся далѣе впередъ и встрѣтилъ въ

весьма крѣпкой позиціи, верстахъ въ 4

отъ Ашильты, войско Мюриловъ, Койсу

булинцевъ и другихъ Таулинцевъ, подъ

предводительствомъ Уди-Муллы, Али

Бека и другихъ владѣльцевъ.

Къ непріятельской позиціи, на лѣвомъ

берегу р. Бетлетъ, вела только одна

узкая тропинка, пролегавшая противъ

праваго фланга позиціи. Полполковникъ

Берзуль съ батальономъ, поддерживаемый

двумя другими батальонами, выбилъ не

пріятеля изъ позиціи и гналъ безостано

вочно до самой Ашильты.

Всѣ дома этой деревни, построенные

изъ камня, были приведены въ оборони

тельное положеніе; въ стѣнахъ пробиты

бойницы, на плоскихъ крышахъ устрое

ны брустверы; промежутки между домами

и улицами баррикадированы; на обоихъ

4лангахъ деревни находились двѣ камен

ныя башви. Защитниковъ: Ащильты было

до 2000 чел., присягнувшихъ на коранѣ:

побѣдить или умереть.

Наши предприняли штурмъ тремя ко

Л0НН81И, ПОДъ "Главнымъ начальстводу

Подполковника Берзуля. Лѣвою колонною

(4 роты пѣхоты) командовалъ Маіоръ

Шнитниковъ и правою (изъ 5 ротъ пѣхо

ты, 100 спѣшенныхъ, линѣйныхъ каза

ковъ и Шамхальской конницы) Маіоръ

Фуксъ; среднею (4 роты пѣхоты и 12

единорога) самъ Берзуль. Для поддер

жанія этихъ колоннъ находились во

2-й линіи 3 ротъ пѣхоты и 400 спѣ

шенныхъ казаковъ; въ резервѣ, для

прикрытія неподоспѣвшей артиллерія, —

7 ротъ пѣхоты. Предположено было не

дать опомниться непріятелю, и войска

наши, не ожидая прибытія артиллеріи,

приступили къ штурму.

Послѣ долгой и отчаянной обороны,

всѣ три колонны ворвались въ укрѣпле

ніе; начался жесточайшій рукопашный

бой; каждый домъ надо было штурмовать

поодиночкѣ; мужество Русскихъ одолѣ

ло и заставило противниковъ бѣжать на

высоты за деревню. Оттуда, воспламеняе

ные крикомъ своихъ муллъ, они съ оже

сточеніемъ шесть разъ пытались овладѣть

обратно Ашильтою, но каждый разъ бы

ли отбиваемы и обращаемы въ бѣгство.

Главная часть непріятелей бросилась

чрезъ Андійскую Койсу къ сел. Чиркату;

иные бѣжали вверхъ по правому берегу

Койсу; другіе спаслись въ укрѣпленный

замокъ Шамиля, близъ деревни Тилетли.

Темнота ночи положила предѣлъ преслѣ

дованію.

Въ дѣлѣ подъ Апильтою мы лишились

28 чел. убитыхъ и 146 раненныхъ. Убя

тыхъ непріятелей насчитано на полѣ 87,

кромѣ погибшихъ подъ развалинами до

мовъ. Дорога отъ Ашильты до Чирката

была обагрена вражескою кровью. Въ

плѣнъ ни кого не брали, ибо горцы сра

жались отчаянно, не прося пощады.
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Между тѣмъ приверженцы Шамиля во

оружили противъ Генерала Фези жителей

верховьевъ Андійской Койсу. Отъ 10 до

14.000 чел. ихъ, переправившись на пра

вый берегъ. Койсу, стремительно аттако

вали вашу позицію при Ашильтѣ, стара

ясь обойти нашъ лѣвый флангъ, примы

кавшій къ Бетлетской горѣ; но всѣ на

паденія непріятеля были отбиваемы до

наступленія ночи. На слѣдующій день

генералъ Фези,—узнавъ по движеніямъ

непріятельскимъ, что Таулинцы намѣре

вались возобновитъ сраженіе и, получивъ

подкрѣпленіе окружить васъ со всѣхъ

сторонъ — оставивъ лѣвый свой «лангъ

на мѣстѣ, двинулъ центръ и правый

«лангъ съ цѣлью занять позицію болѣе

БОГПЛАНЪ, Французскій инженеръ,

оказалъ великую услугу Малороссіи сво

имъ описаніемъ нрава и обычаевъ тамош

нихъ жителей въ ХVП вѣкѣ. О сочиненіи

его упомянуто въ концѣ статьи Вапо

рожье (V томъ В. Э. Лексикона). Ему

обязаны мы свѣдѣніями о Запорожцахъ,

Онъ 17 лѣтъ находился въ службѣ Поль

ской подъ начальствомъ славнаго корон

наго гетмана Конецпольскаго (см. это

имя), въ царствованія Сигизмунда П1 и

Владислава IV, въ званіи старшаго капи

тана артиллеріи и королевскаго инжене

ра; основалъ въ Малороссіи болѣе 50 зна

чительныхъ слободъ; зналъ подробно эту

страну, измѣривъ всю землю ея для со

ставленія любопытной своей карты, при

ложенной къ его сочиненію. Онъ осмо

трѣлъ Днѣпръ съ его порогами отъ Кіе

ва до нынѣшняго Александровска, пере

сосредоточенную. Движеніе началось съ

наступленіемъ ночи,

Таулинцы дѣйствительно возобновили

свои аттаки и продолжали ихъ до утра,

но стойкость нашей пѣхоты и дѣйствіе

артиллеріи, разрушили ихъ намѣреніе, а

проливной дождь, не позволяя производить

ружейной стрѣльбы, далъ волю ожесто

ченному рукопашному бою. Наконецъ, 16

Іюля, около полудня, появленіе Подпол

ковника Берзуля, прибывшаго отъ Гим

ринскаго моста, понудило Таулинцевъ

удалиться за Ашильту, откуда они разо

шлись по своимъ ауламъ. Войска наши

расположились лагеремъ близъ Ашильты.

(См. Современникъ 1880 г.). А. Л. К.

ѣзжалъ степи Украинскія подъ прикры

тіемъ нѣсколькихъ казаковъ, въ виду

хищныхъ Татаръ; былъ свидѣтелемъ опу

стошительныхъ набѣговъ Крымцевъ и

Буджаковъ на пограничныя областиПоль

скія, и, возвратясь во Францію по смерти

Владислава ГУ, издалъ свое Пescription

d'Оlkrainе въ 1660 г. Оно переведено на

Русскій языкъ Профессоромъ Устряло

вымъ, А. Л. К.

БРЕСЧ1Я (Брешія), главный городъ

области того же имени Ломбардо-вене

ціянскаго Королевства, въ Австріи, между

рѣками Мелла и Гарца, съ 5446 домами

и 30.000 жителей. Отъ прежнихъ силь

вѣйшихъ ея укрѣпленій остался только

замокъ (il falсоnе d'ltalia). Городъ на

древле славился превосходными своими

оружейными и стальными фабриками (Гar

maturа di Вr.). Изъ числа множества
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«валъ, вылержанныхъ вечеюся сраже-ра въ особенности въ правильномъ упо

ній, бывшихъ подъ ея стѣнами отъ вре

менъ Аттилы до нашихъ, мы помѣстимъ

тутъ только самыя примѣчательнѣйшія,

Въ 1238 голу Императоръ Фридрихъ П,

Гогенштауфенъ, во время похода противъ

возмутившихся Ломбардскихъ городовъ,

явился 3 Августа подъ Бресчіею и для

овладѣнія ею привелъ въ дѣйствіе всѣ

извѣстныя тогда средства поліорщети

ки: подвижныя башни, каменометы и

пр., приказавъ даже привязать къ симъ

послѣднимъ плѣнныхъ Бресціянцевъ. Но

жители защищались съ рѣдкою неустра

шимостью, и принудивъ одного плѣннаго

Испанскаго архитекта управлять оборо

нительными ихъ работами, заставили Им

ператора отказаться отъ своего намѣре

нія. Онъ велѣлъ 9 Октября сжечь всѣ

осадныя машины и отступилъ къ Кре

нонѣ

Двадцать лѣтъ спустя. знаменитый Эц

щелино да Романа (см. это имя), глава

Гибеллинской (императорской» партіи въ

Италіи, разбивъ наканунѣ Вельфофъ на

р. Ольо, захватилъ Бресчію 29 Августа

4288 года посредствомъ измѣны и пра

вилъ ею съ кровожадною жестокостью.

Въ 1401 году Германскій Императоръ

Рупрехтъ и Герцогъ Австрійскій Лео

польдъ, призванные Флорентинцами на

помощь противъ Миланскаго владѣльца.

Герцога Джaна Галлеацо Висконти, дви

вулись черезъ Тироль въ Италію, гдѣ

присоединились къ нимъ владѣлецъ Падуи.

Франческо Каррара, и сынъ его.Джакомо

съ своими войсками. Армія Джана Гале

аццо, подъ предводительствомъ Якопа

дель Верме и Альберика де Барбіано,

стояла на границѣ Милана. Бресчія бы

ла занята сильнымъ гарнизономъ, подъ

начальствомъ графовъ Фачини иОтобoни.

44 Октября 1401 гола враждовавшія ар

ніи встрѣтились на берегу Лаголи Гарда.

Въ то время Итальянцы далеко превос

ходши Нѣмцевъ въ военномъ искусствѣ,

требленіи конницы. Императоръ былъ

разбитъ и претерпѣлъ бы совершенное

пораженіе, если ДжакомоКаррара,коман

довавшій его резервомъ, не прикрылъ бы

съ примѣрнымъ мужествомъ и усмотри

тельностью отступленіе Нѣмцевъ къТри

денту. Герцогъ Леопольдъ попался въ

плѣнъ, но черезъ три дня былъ выпу

щенъ Джіаномъ Галлеацо,

Въ войнѣ Герцога Миланскаго, Филип

па Маріи Висконти съ владѣльцемъ Брес

чія, Пандольфо Малатеста, знаменитый

Миланскій полководецъ Кармавьола (см.

это имя), разбивъ Бресчіянцевъ В Ок

тября 1420 г., осадилъ 16 Мая 14921 г.

Бресчію, жители, коей, по недостатку

съѣстныхъ припасовъ, сдали городъ за

54.000 гульденовъ золота. Но уже въ

1428 году Карманьола, перешелъ въ служ

бу Венеціянской республики, отнялъ 17

Марта Бресчію у прежняго своего пове

лителя, за исключеніемъ цитадели и нѣ

сколькихъ замковъ, оставшихся во вла

сти Миланцевъ. По совѣту Николо ди

Толентино, Карманьола велѣлъ окопать

ихъ широкими рвами, чтобы воспрепят

ствовать полученію помощи извнѣ. Ми

ланскія войска, неоднократно пытавшіяся

освободить цитадель, были разбиты, а

20 Ноября послѣдній замокъ сдался послѣ

упорнѣйшей защиты. По заключенному

скоро потомъ миру, Бресчія осталась во

власти Венеціи.

Въ 1509 году, во время войны Кам

бровской лигіи, жители Бресчіи, послѣ сра

женія при Аньаделло (см. это слово), до

бровольно отперли ворота своего города

Французамъ, которые владѣли имъ до

Января 1812 г. 26 числа. Венеціяне, при

мирившись съ Папою и склонивъ на свою

сторону Бресчіянцевъ, опять заняли го

родъ подъ предводительствомъ Проведя

тора Андрея Гритти. Только въ цитаде

ли остался Французскій гарнизонъ. По

лучивъ о томъ извѣстіе, юный герой,
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Гастонъ де Фоа (см. это имя), разбившій

между тѣмъ корпусъ Венеціянъ въ неча

янномъ нападенія при Кастелѣ Тормео

(близъ Болоньи), поспѣшилъ форсирован

ными маршами къ Бресчіи, куда прибылъ

вмѣстѣ съ Венеціянскимъ войскомъ, подъ

начальствомъ Кондотьера Бальоне, назва

ченнаго осадить цитадель, Гастонъ, сое

динившись съ ея гарнизономъ, напалъ на

непріятелей и послѣ упорнѣйшей битвы

въ улицахъ и въ окрестностяхъ города,

нанесъВенеціянамъ совершенное пораже

ніе. Такъ-какъ жители помогали имъ во

время боя, то городъ былъ преданъ гра

бежу въ продолженіе 7 дней. Уронъ Ве

неціянъ и Бресчіявцевъ превзошелъ одни

ми убитыми 18.000 чел. Проведиторе

Гритти, Подеста Джюстиніани и множе

ство Венеціянскихъ вельможъ были взя

ты въ плѣнъ; съ остатками войскъ Бальо

не бѣжалъ въ Виченцу,

Въ кампанію 1796 года войнъ Фран

цузской революція, Австрійскій Фельдмар

шалъ Вурмзеръ (см. это имя) двинулся со

вновь формированною имъ арміею по обѣ

имъ сторонамъ Гардскаго озера на отсаду

Мантуи, осажденной Генераломъ Бонапар

те. Правымъ Австрійскимъ крыломъ пред

водительствовалъ Генералъ Квоздановичь.

Онъ разбилъ 29 Іюля Французскаго Ге

нерала Соре у Сало и 31 числа занялъ

Бресчію, гдѣ захватилъ въплѣнъ 100чел.

Бонапарте немедленно снялъ осаду Ман

туи и, намѣреваясь разбитъ почастямъ Ав

стрійцевъ, раздѣленныхъ озеромъ, устре

IIII0II СЪ РАВАРЫЫХIII СВ0IIIIIIIIII. СЛАВАIII. Iкъ

Бресчіи. Битвами при Лонато и Дезен

зано онъ принудилъ Квоздановича отсту

пить въ Гавардо. 2 Августа Бресчія сно

ва была взята Французами, а 4 и 6числа

сраженіе при Кастильоне (см. это) рѣши

ло участь Австрійской арміи. (Мilit. Сonv.

Leх). Б. Л. И. З.

В.

ВАЛЕдЕСТь, Донъ Казтано, Испан

скій Адмиралъ, родился 1770 г. въ обла

сти Астурія. По непреодолимой склонно

сти къ морской службѣ, онъ сопровож

далъ Маркиза Мала-Эспина въ путеше

ствіи его вокругъ Свѣта. Въ началѣ

морской войны съ Англіею, участвовалъ

во многихъ битвахъ Испанскаго флота

па всегда отличался осмотрительностью и

мужествомъ. Вальдесъ былъ нѣсколько

разъ раненъ, быстро произведенъ въвыс

шіе чины и получилъ много орденовъ.

Онъ особенно отличился въ несчастной

для Испанія морской битвѣ при мысѣ

49го

С-тъ Викентія (14 Февраля 1797 года),

командуя, подъ начальствомъ Адмирала

Кордовы, однимъ линѣйнымъ кораблемъ,

По соединеніи. Испанскагофлота съФран

цузскою эскадрою въ Брестѣ, онъ полу

чилъ отъПерваго Консула Бонапарте по

четную саблю. Въ битвѣ при Трафальга

рѣ (21 Октября 1803 г.), Вальдесъ коман

довалъ линѣйнымъ кораблемъ «Нептунъ».

Усмотрѣвъ, что Адмиралъ Дюмануаръ,

оставляетъ сраженіе и направляется „съ

нѣсколькими судами къ сѣверу, онъ, сое

динилъ одинъ Испанскій и два Француз

скіе корабля, опять пустился съ ними въ
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битву, спасъ два судна, находившіяся въ

опасности быть взятыми Англичанами н,

не смотря на полученную тутъ тяжелую

рану, благополучно достигъ гавани Ка

диса. Въ 1808 г. Испанское правитель

ство поручило ему начальство надъ эскад

рою, назначенною плыть изъ Картагены

въ Тулонъ. Весьма сомнительные поступ

ки Французовъ, занимавшихъ тогда нѣ

которыя части Испаніи, возбудили въ

Вальдесѣ опасеніе въ потерѣ его эскадры,

если онъ исполнитъ данное ему повелѣ

ніе. Вальдесъ, обратился къ острову Ми

воркѣ. Великій Герцогъ Бергскій Мю

раттъ), который въ это время начальство

валъ Французскими войсками въ Мадридѣ

и былъ временнымъ правителемъ коро

левства, отрѣшилъ Вальдеса отъ команды

я отозвалъ его назадъ. При высадкѣ его

на Испанскій берегъ, возстаніе противъ

Французовъ уже возгорѣлось во всей

странѣ. Вальдесъ присоединился къ ин

сургентамъ, вступилъ въ сухопутную ар

мію и участвовалъ въ первой оборонѣ

Сарагоссы. По отступленіи Французовъ,

онъ принялъ команду корпуса, собранна

го въ Астуріи. Послѣ выздоровленія отъ

опасной раны, полученной при Эспинозѣ

(11 Ноября 1808 г.), центральная юнта

въ Кадисѣ ввѣрила ему команду надъ

легкою эскадрою, охранявшею гавань

этого города. Вслѣдъ за тѣмъ, въ ка

чествѣ коменданта Кадиса, онъ прі

обрѣлъ усердіемъ своимъ, бдительностью

и дѣятельностью общее довѣріе сооте

чественниковъ, уваженіе иностранцевъ

и благодарилъ въ званіи президента Ка

дисскаго Аюнтамента (городской думы)

кортесовъ за составленіе конституціи.

При возвращеніи Фердинанда УП на Ис

панскій престолъ, въ 1814 г., Вальдесъ,

какъ приверженецъ либеральныхъ идей,

былъ сосланъ въ замокъ Аликанте, гдѣ

оставался до начала революціи, 7 Марта

1820 г., когда опять былъ назначенъ гу

бернаторомъ Кадиса; потомъ недолгое

Времія "Защищалъ „мѣсто военнаго, идущр.

стра, и въ 1898 г. былъ избранъ въчле

ны кортесовъ, гдѣ игралъ важную роль.

При вступленіи Французской арміи (т

Апрѣля 1825 г.), Вальдесъ со всѣми кор

тесами сопровождалъ Короля въ Севилью;

и когда Фердинандъ отказался слѣдовать

444ѣе въ Кадисъ, былъ избранъ главою

временнаго правленія. Поприбытіи въ Ка

Аисъ, онъ вторично сдѣлался его, градо

Начальникомъ и принялъ рѣшительныя

мѣры къ оборонѣ города и острова Лео

На съ гарнизономъ, состоявшимъ только

изъ 15000 чел. Положеніе его сдѣла

лось еще опаснѣе, когда Герцогъ Авгу

ленскій явился. 16 Августа, передъ Кали

сомъ съ 30,000 Французскою арміей,

городъ сдался (5 и 4 Октября 1825 г.), и

Вальдесъ бѣжалъ въ Гибралтаръ, а от

туда во владѣнія Императора Мароккска

го. Тамошній Испанскій Консулъ требо

валъ его выдачи, но по посредниче

ству Консула Сѣверо-Американскихъ Сое

диненныхъ Штатовъ, Мароккскій Импе

раторъ не соглашался. Вальдесу нако

нецъ удалось, не безъ большихъ опас

ностей, высадиться въ Англіи, гдѣ остал

ся до кончины Короля Фердинанда У11

(1855 г.), Тогда онъ возвратился въ оте

ЧеСТВО.. Но отказался отъ всякаго даль

нѣйшаго участія въ дѣлахъ политики.

Его не должно смѣшивать съ другимъ ге.

вераломъ, Жіеронимо Вальдесомъ, кото

рый въ 1855 г. нѣкоторое время коман

ловалъ сѣверною арміей Христиносовъ въ

Испаніи. (Мilit. Сonv. Leх.). 11. Л. К.

ВАЛЛЕГОРТь, деревня въ Лифлянд

ской губерніи, 6 миль къ югу отъ Ря

ги, по дорогѣ изъ Фридрихсштата въ

Митаву.

Битва 27 Января 1648 года.

По взятіи Риги, Густавъ Адольфъ могъ

съ бóльшею еще силою продолжать свои

предпріятія противъ Польши. Онъ на

шелъ мало сопротивленія и въ короткое

время покорилъ всю Лифляндію; только
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польскій Генералъ Князь Сапѣга угро

жалъ ему нападеніемъ въ такое время,

когда Шведскія войска были разсѣяны

на большомъ пространствѣ. Густаву уда

лось собрать 10.000 чел., съ которыми

двинулся на встрѣчу непріятелю. Армія

Сапѣги простиралась до 15000 ч., боль

шею частью конницы, уже въ то время

славившейся отвагою; за то пѣхота

была малочисленна и дурно устроена.

IIIведы имѣли только нѣсколько СОтъ

всадниковъ, и потому Король, предвидя

повсемѣстный напоръПольской кавалеріи,

выстроилъ свои 6 полковъ пѣхоты въ

большое каре, въ которомъ передній и

задній фасы составлены были изъ двухъ,

а каждый боковой изъ одного полка.

Орудія размѣщены были въ интервалахъ

и по угламъ, за ними стояла конница,

Чтобы удобнѣе остановить натискъ не

пріятельской кавалеріи, Густавъ-Адольфъ

помѣстилъ передъ отрядами мушкетеровъ,

шеренгу пикенеровъ, которые, ставъ на

одно колѣно, противопоставили Полякамъ

остріе своихъ копій. Не смотря на весь

ща стремительное нападеніе, Шведская

пѣхота ни сколько не поколебалась и,

поразила Поляковъ своимъ спокойствіемъ

и твердостью, безпрерывно стрѣляя въ

кучи непріятельскихъ наѣздниковъ. Поль

ская пѣхота и артиллерія вовсе не при

няли участія въ дѣлѣ, ибо конница,

ожесточенная столь рѣдкимъ сопротивле

ніемъ, непремѣнно хотѣла одна одержать

побѣду. Послѣ многихъ неудачныхъ по

пытокъ, прорватъ Шведское каре, при

чемъ Поляки мало-по-малу лишились до

1600 чел., -Сапѣга велѣлъ трубить къ

отступу, и Польская конница, состояв

шая вся изъ дворянъ и шляхты, съ до

садою удалилась съ мѣста сраженія. Тог

да слабая Шведская кавалерія бросилась

на непріятельскую пѣхоту, разсѣяла ее

и взяла много плѣнныхъ и весь обозъ.

Такова была первая битваГуставаАдоль

«а на открытомъ полѣ; побѣда обезпечи

То м ъ ХIV,

ла ему владѣніе Лифляндіею и Курлян

діею. (Мilit. Сonv. Leх.). Г. ли. к.

ВАНЛО (Венло и Ванлоо), крѣпость въ

Нидерландахъ, на правомъ берегу Мaаса.

Взятіе Французами 98 Октября 1794

года.

Послѣ общаго отступленія союзниковъ

за Нижній Рейнъ (см. Революціонныя вой

ны и Рерѣ), Нидерландскія крѣпости на

Нижнемъ Мaасѣ, дурно вооруженныя и

исправленныя, остались въ безнадежномъ

положеніи. 14Октября однаФранцузская

дивизія (Моро) подъ временнымъ началь

ствомъ Генерала Лорана, перешедъ у

Рермунда и Тегельна черезъ р. Мaасъ,

обложила Ванло, въ которомъ Швейцар

скій уроженецъ, Генералъ-Маіоръ Пфис

теръ, командовалъ 2000-мъ Голландскимъ

гарнизономъ. Ночью на 21Октября фран

цузы открыли 1-ю параллель въ весьма

близкомъ разстояніи противъ южнаго, а

ночью на 25 число противъ сѣвернаго

фронта. У нихъ было только 11 осад

ныхъ пушекъ и 6 гаубицъ, между тѣмъ

какъ въ крѣпости находилось 160 орудій.

Еще баттареи осаждавшихъ не были

окончены, когда Лоранъ потребовалъ отъ

Пфистерасдачи иэтотъ согласился,несдѣ

лавъ ни одного выстрѣла. Скоро потомъ

пали, также почти безъ обороны, Нимве

генъ, Герцогенбушъ и Кревекеръ. (Мilit.

Сonv. Leх). Б. Л. И. З.

ВАСИЛЬНИКОВЪ (Князь Илларіонъ

Васильевичъ) родился въ 1777 году и

вступилъ въ службу унтеръ-офицеромъ

лейбъ-гвардіи въ конный полкъ въ 1795

въ слѣдующемъ, 1795 г., былъ онъ произ

веденъ въ корнеты и уже черезъ 9 лѣтъ

(въ 1801 г.) въ генералъ-маіоры съ на

значеніемъ въ то же время генералъ

адъютантомъ. Въ 1805 былъ онъ назва

ченъ командовать Ахтырскимъ гусарскимъ

IIОЛКОМЪ.

Первый походъ, въ которомъ участво

валъ Илларіонъ Васильевичъ былъ по

ходъ въ Пруссію въ 1807 году; онъ на

92



IIIАС ВдС-- 18 чи

ходился въ сраженіяхъ при Сироцкѣ,

Пултускѣ и друг. и отличился при от

ступленіи къ р. Наревѣ, предводитель

ствуя частью арріергарда, за чтб полу

чилъ орденъ Св. Владиміра 3 степени.

при началѣ Отечественной войны 1812

года Генералъ Васильчиковъ состоялъ въ

арріергардѣ 2-й Западной арміи Князя

Багратіона до соединенія ея при Смо

ленскѣ съ 1-ю арміею Барклая-де-Толли.

Въ день Бородинской битвы онъ ознаме

новалъ себя подвигами храбрости, ведя

12-ю дивизію корпуса Раевскаго: подъ

нимъ была убита лошадь и онъ самъ

былъ раненъ; въ награду, онъ получилъ

чинъ генералъ-лейтенанта. Послѣ занятія

Москвы Французами, Васильчиковъ всту

пилъ въ командованіе 4-мъ кавалерій

скимъ корпусомъ, съ которымъ участво

валъ въ сраженіи при Тарутинѣ; началъ

дѣло подъ Вязьмою (22 Октября) и мно

го содѣйствовалъ къ совершенному пора

женію непріятеля. ВъДекабрѣ онъ былъ

направленъ противъ Австрійскихъ войскъ,

занимавшихъ окрестностиБѣлостока, подъ

предводительствомъ Князя Шварценбер

га, который вскорѣ началъ отступленіе

къ Варшавѣ и до Остроленки былъ пре

слѣдуемъ отрядомъ Генерала Васильчи

Еолова,

Въ кампаніи 1815 года Илларіонъ Ва

сильевичъ участвовалъ въ сраженіи при

Бауценѣ, а по прекращенія Пойшвицкаго

перемирія, предводительствуя авангардомъ

корпуса Генерала Сакена, преслѣдовалъ,

въ Августѣ мѣсяцѣ, Французовъ и, между

прочимъ,разбилъ ихъ приКайзерсвальдѣ,

гдѣ вторично былъ раненъ. Въ знамени

томъ сраженіи на Кацбахѣ онъ коман

довалъ конницею праваго фланга Силез

ской арміей и смѣлою аттакою лѣваго не

пріятельскаго крыла рѣшилъ побѣду (см.

Кацбахѣ).

Послѣ этого онъ начальствовалъ аван

гардомъ арміи Генерала Блюхера и съ

большою осмотрительностью прикрывалъ

движеніе ея къ Вартбургу и Дессау для

соединенія съ Сѣверною арміею Наслѣд

наго Принца Пведскаго.

Не менѣе блистательны были дѣйствія

Генерала Васильчикова въ народномъ по

боищѣ при Лейпцигѣ 4—6 Октября,

а въ особенности В-го, когда кавалерія

его покрыла себя славою при Мекернѣ,

прорвавъ два раза непріятельскую линію

и отнявъ при этомъ у Французовъ 6ору

дій (см. Лейпцигѣ). Послѣ сраженія этого,

доставившаго Васильчикову орденъ Св.

Александра Невскаго, онъ преслѣдовалъ

Французовъ съ своею кавалеріей до са

маго Рейна.

Въ 1814 году Васильчиковъ отличал

ся въ сраженіяхъ при Бріеннѣ, при

Монъ-Миралѣ и подъ Краономъ, гдѣ,

находясь на правомъ флангѣ войскъ Гра

фа Воронцова, съ успѣхомъ удерживалъ

напаленіе Французской, несравненно силь

нѣйшей кавалеріи, и этимъ помогъ оста

новить стремительный напоръ всей На

полеоновой арміи, давъ Блюхеру время

отступить къ Лаону (см. Крапоть). Въ сра

женіи при Лаонѣ онъ принялъ самое

дѣятельное участіе, равно и въ дѣлѣ при

Феръ-Шампенуазѣ, начатомъ его кавале

ріею (см. Феръ-Шампенуазы). Эти подви

ги доставили ИлларіонуВасильевичу, кро

мѣ разныхъ другихъ отличій, орденъ Св.

Георгія 2 степени. Послѣ окончанія вой

ны Генералъ Васильчиковъ въ 1817 году

вступилъ въ командованіе Отдѣльнымъ

Гвардейскимъ Корпусомъ и командовалъ

имъ пять лѣтъ; въ 1845 г. онъ былъ

произведенъ въ генералы отъ кавалеріи,

бывъ назначенъ передъ тѣмъ (въ 1891 г.)

членомъ Государственнаго Совѣта; въ

1851 г. онъ возведенъ въ графское до

стоинство, въ 1855 назначенъ Генералъ

Инспекторомъ всей кавалерія и шефомъ

Ахтырскаго гусарскаго полка, а въ 1838

предсѣдателемъ Государственнаго Совѣта

и Комитета Министровъ; въ началѣ 1839

годаВасильчиковъ возведенъ въ княжеское
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достоинство; въ 1845 г., по случаю 80-ти

лѣтняго юбилея службы Илларіона Ва

сильевича, Ахтырскому гусарскому полку

Высочайше повелѣно именоваться гусар

скимъ Генералъ-Адъютанта Князя Василь

чикова полкомъ; наконецъ въ 1844 г.

Князь Васильчиковъ былъ назначенъ пе

фомъ Орденскаго кирасирскаго полка

Ознаменовавъ себя мужествомъ на полѣ

битвы, Князь Илларіонъ Васильевичъ

равнымъ образомъ отличался своею дѣя

тельностью и правотою въ дѣлахъ граж

данскихъ. Къ крайнему сожалѣнію самого

Госудлгя и всѣхъ знавшихъ доблестнаго

героя, онъ скончался въ С. Петербургѣ,

70-ти лѣтъ отъ роду, 21 Февраля 1847

года. 4 Т

вА111ЕНЕРъ (см. Ваeсенеры).

ВЕДЕТЬ1 (см. Авантюсты).

ВЕЗВЕЛѣ, городъ и сильная, хорошо

устроенная и сохранимая, второклассная

крѣпость въ Прусскихъ Прирейнскихъ

владѣніяхъ, при втеченіи судоходной рѣ

ки Липпе въ Рейнъ; имѣетъ около 10,000

жителей. Военная ея исторія довольно

примѣчательна. Въ 9 и 10 столѣтіяхъ,

произошли при Везелѣ многія битвы ме

жду Карломъ Великимъ и Саксонцами и

между Оттономъ 1 и герцогами Франкон

скимъ и Лотрингенскимъ. Въ 1888 и 1898

годахъ, герцоги Александръ Пармскій и

Мендоза, Адмиралъ Аррагонскій, безуспѣш

по облегали Везель. Счастливѣе былъСпи

нола, подъ предводительствомъ котораго

Испанцы завоевали Везелъ въ 1614 г. и

оставались въ немъ 13 лѣтъ. 19 Августа

1629 г.Голландцы овладѣли крѣпостью съ

помощью хитрости и сдали ее Бранден

бургу. въ 1672 г., Бранденбургскій комен

дантъ измѣною, или по трусости, сдалъ

крѣпость Французамъ, которые въ 1674 г.

возвратили ее Брангенбургу. Прусскій

Король Фридрихъ П поручилъ Саксонско

му инженеру Бодту усиленіе и распро

страненіе крѣпостныхъ верковъ, съ по

въ 1718 г. считался одною изъ лучшихъ

крѣпостей на Рейнѣ. Во времяСемилѣтней

войны, Везель палъ въ Мартѣ 1757 г. въ

руки Французовъ, которые утвердились

въ немѣ въ продолженіе всей войны.

Пруссаки, послѣ неудачнаго сраженія

при монастырѣ Кампенѣ, должны были

снятъ осаду, предпринятую ими 1760 г.

Приучрежденіи великаго герцогства Бер

га, Пруссія уступила Везель сему новому

государству, и Французы тотчасъ же пе

рестроили старые верки поновому образ

цу. ДоМая мѣсяца 1814 г. Везель оставал

ся вовласти. Французовъ, и потомъ, послѣ

продолжительнагоблокированія былъ воз

вращенъ Пруссіи. Въ новѣйшее время эта

крѣпость. снова ичаятельно исправленная

Пруссками, состоитъ: 1) изъ собственнаго

города, окруженнаго валомъ съ наружны

ми верками; 2) изъ цитадели, образую

щей при самомъ устьѣ рѣки Липпе бас

тіонный пятиугольникъ; 3) изъ хорошо

укрѣпленнаго Рейнскаго острова; 4) изъ

лежащаго на лѣвомъ берегу Рейна тетъ

де-пона и форта Блюхера. Въ стратегій

ческомъ отношеніи Везель весьма важенъ,

какъ по находящейся тутъ переправѣ че

резъРейнъ, такъипо заключеніи ею двой

ной крѣпостной линіи противъ Франціи,

которая примыкаетъ тутъ къ линія Ни

дерландскихъ крѣпостей.

Осада 1760 года.

Послѣ сраженія при Корбахѣ, герцогъ

Брольо предпринялъ новое вторженіе въ

Ганoверскія владѣнія. Онъ намѣренъбылъ

быстрымъ движеніемъ изъ Везеля оттѣс

нить союзную армію, подъ начальствомъ

ГерцогаФердинандаБрауншвейгскаго, отъ

р. Вeзера, и такимъ образомъ приблизиться

къ главной Французской арміи, стоявшей,

подъ начальствомъ Маркиза де Кастрія,

въ Гессенѣ. При Дюссельдорфѣ, начали

сосредоточиватьсязначительныяФранцуз

скія силы. Герцогъ Фердинандъ, "зани

мавшій выгодную позицію при Двинѣ,

стройкою цитадели, такъ-что Везель въ 1рѣшился предупредить непріятеля насту

4
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пательнымъ дѣйствіемъ и завоевать важ

вую крѣпость Везель. 22 Сентября На

слѣдный принцъ Брауншвейгскій высту

пилъ съ 15.000 ч. изъ Варбурга при р.

Димѣ, отрядивъ легкія войска по направ

ленію къ Дюссельдорфу, и самъ прибылъ

29 числа въ Дорстенъ. Вдругъ легкія

войска его обратились вправо и перешли

ночью отъ 29 на 30 приРюрортѣ черезъ

Рейнъ, между тѣмъ какъ, для отвлеченія

вниманія Французовъ, другой летучій от

рядъ въ 1.500 ч.,подъ предводительствомъ

полковника Дитгкурта, переправился че

резъ рѣку при Эммерихѣ и Ренсѣ, и

овладѣвъ 5-го числа Клеве, захватилъ въ

плѣнъ 300 ч. 9 орудій и много знаменъ.

30-го Сентября Наслѣдный Принцъ съ

главнымъ войскомъ, раздѣленнымъ на 3

бригады, окружилъ Везель. 2-я бригада

(Генералъ-МаіораБока, 5 батал. 4эскадр.)

прислонялась правымъ крыломъ къРейну,

лѣвымъ къ Изельскому каналу, 1-я бри

гада (Генералъ-Лейтенанта Гарденберга,

4 батал. 2 эскадр.), стояла между этимъ

каналомъ и рѣкою Липпе; 3-я бригала

(Генералъ-Маіора Брейтбаха, 4 батал.

12 эскадр.), занималапространство между

лѣвымъ берегомъ Липпе и правымъ Рейна;

ПолковникъДитгруртъ защищалъ съ 3бат.

и небольшимъ числомъ кавалеріи укрѣп

ленный лагерь при Бюдерихѣ. Гарни

зонъ Везеля состоялъ изъ 2.500 ч.; на

валахъ было около 200 орудій, но при

нихъ не болѣе 200 ч. артиллеристовъ.

Крѣпость была достаточно снабжена аму

ниціей и продовольствіемъ, и верки на

ходились въ хорошемъ состояніи.

Наслѣдный Принцъ съ нетерпѣніемъ

ждалъ осаднаго парка подъ предводитель

ствомъ Графа Шаумбургъ-Липпе, но, по

причинѣ постоянныхъ дождей, онъ могъ

прибыть лишь 19 Октября. До этого дня

осаждающіе занялись укрѣпленіемъ пунк

товъ своего расположенія и сооруженіемъ

нѣсколькихъ баттарей. Гарнизонъ старал

ся замедлитьэти работы сильнымъ огнемъ

изъ крѣпости, а 9 числа предпринявъ вы

лазку съ2эскадронами, прогналъработни

ковъ и ихъприкрытіе изъ шанца прирѣкѣ

Липпе и привелъ въ крѣпость нѣсколько

плѣнныхъ. Наконецъ ночью отъ 10 на

11 число были открыты траншеи вправо

и влѣво отъ Изельскаго канала противъ

фронтовъ Берлинскихъ , Брюкнерскихъ и

Клевескихъ воротъ. Работы шли - такъ

быстро, что къразсвѣту головы траншей

находились отъ палисадовъ прикрытаго

пути только въ 180 саженяхъ растоянія.

Гарнизонъ открылъ сильную пальбу, но

она причинила мало вреда и нисколько не

помѣшала работникамъ. Удачнѣе была,

предпринятая въ полдень вылазка 500 ч.

и 100 работниковъ. Непріятельскіе тран

шейные посты были оттѣснены, работ

ники разсѣяны и большее пространство

параллели зарыто. По прибытіи двухъ

батальоновъ резерва, нападавшіе отсту

пили въ крѣпость. Для отвращенія по

добныхъ случаевъ траншейные и лагер

ные посты были усилены до 5 батальо

новъ. Не смотря набезпрерывную пальбу

изъ крѣпости, осаждающіе приступили

къ устройству новыхъ 6 баттарей 192

Октября Генералъ Бокъ перешелъ по

понтонному мосту при Флуренѣ съ боль

шею частью своей бригады на лѣ

вый берегъ Рейна, и былъ замѣненъ

Генералъ-ЛейтенантомъВалдгревомъ, при

бывшимъ изъ главной арміи съ кор

пусомъ Англійскихъ и Шотландскихъ

войскъ. Въ тотъ же день осажденные

сожгли часть предмѣстій и начали по

стройку моста черезъ Рейнъ, въ чемъ

однако же Помѣщалъ имъ полковникъ

Дитфуртъ. Вечеромъ 14 числа получено

было извѣстіе, что Маркизъ де-Кастри

прибылъ съ30—40батал. въ Рейнбергeнѣ,

для отсады Везеля. Наслѣдный Принцъ,

усиленный тогда вновь прибывшею Ан

глійскою бригадою Генерала Говарда, не

медленно перешелъ Рейнъ, и присоеди

вившись къ Генералу Боку, пошелъ, на
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встрѣчу непріятелю.ПодъВезелемъ остал

ся Графъ Шаумбургъ Липпе съ легкими

войсками, 4 пѣхотными и 1 кавалерій

скимъ полками. 16 числа воспослѣдовало

несчастное для союзниковъ сраженіе при

Клостеръ-Кампенѣ (см. это) и отступленіе

ихъ къ Рейну. Въ самое это время вне

запный разливъ рѣки (ночью 16— 17 ч.)

сорвалъ мостъ, и Наслѣдный Принцъ дол

женъ былъ остаться на лѣвомъ берегу въ

виду превосходныхъ силъ Маркиза де

Кастри. Къ счастію, сей послѣдній не

предпринялъ ничегорѣшительнаго; союз

ники поспѣшно выстроили новый мостъ

и 10 числа перешли Рейнъ. Послѣдовав

шіе заними Франзузы были остановлены

сильною пальбою изъ осадныхъ орудій,

поставленныхъ на правомъ берегу. По

окончаніи переправы сломали мостъ, и

Графъ Шаумбургъ и Генералъ-лейтенантъ

Кильмансеггъ, прибывшій 16 числа вече

ромъ съ своимъ корпусомъ подъ Везель,

присоединились къ Наслѣдному Принцу.

Въ тотъ же день осада Везелябыла сня

та; она стоила союзникомъ до 2.500 ч.

Блокада 1813—14 г.

Послѣ Лейпцигской битвы, Прусскій

корпусъ, Генерала Бюлова двинулся въ

Нидерланды, для освобожденія этой стра

ны отъ Французскаго владычества (см.

Нѣмецко-Россійско-Французская война

1815 года). 26 Ноября, новаго штиля,

Бюловъ отрядилъ бригаду Генералъ-Лей

тенанта Борстеля къ Везелю, чтобы

блокировать эту крѣпость. По взятіи

постепенно Пруссаками Десбурга, Поп

фева и Арнгейма, Везель получилъ боль

шую важность для Французовъ, какъ

единственная точка опоры ихъ на Ниж

немъ Рейнѣ, и потому командовавшій

тутъ Маршалъ Мокдональдъ занялъ крѣ

пость 40,000 ч. подъ начальствомъ Гене

ралъ-лейненанта Бурке. При немъ со

стояли бригадные генералы Лобардье и

Менаже. Лѣвый берегъ Рейна до Кёль

на былъ наблюдаемъ небольшими отря

дами; въ Кёльнѣ находился достаточный

гарнизонъ, а въ близлежащей крѣпости

Юлихъ 3000-ая бригада С-тъ Лу. Самъ

маршалъ старался искусными движеніями

устоять противъ возраставшей силы сѣ

верной союзной арміи, но скоробылъ ото

званъ къ арміи Наполеона, и его мѣсто

заступилъ Генералъ Графъ Мезонъ съ

1-мъ, 20,000-мъ армейскимъ корпусомъ.

Генералъ Борстель, прибывъ 27 Ноября

къ Везелю, нашелъ тутъ и вверхъ по

Рейну отряды казаковъ и Русской легкой

кавалеріи, стоявшаго въБременѣ Генерала

Винцингероде. Борстель немедленно об

ложилъ крѣпость и отрядилъ Полковни

ка Гобе въ Дюссельдорфъ, чтобы обезо

пасить лѣвый свой флангъ. До2Декабря

не произошло ничего примѣчательнаго,

но въ этотъ день, блокировавшіе, весьма

искусно иудачно напавъ на стоявшую внѣ

Везеля часть гарнизона, едва неовладѣли

самою крѣпостью, которая спасена была

только сильнымъ разливомъ воды. Особен

но отличился въ этомъ случаѣ казачій

полкъ Быхалова. Въ тотъ же день Маіоръ

Кноблохъ, перешедъ Рейнъ съ 2 бат. п

2 эскадр. гусаръ уГамма (близъ Дюссель

дорфа), неожиданно аттаковалъ городокъ

Нейсъ и захватилъ въ плѣнъ 200ч. рядо

выхъ, съ орломъ 150полка, отнявъ также

Французовъ большіе магазины и отвезен

ный въПейсъ понтонный мостъ, который

былъпричаленъкъ правому берегу.3числа

Маіоръ Кноблохъ разбилъ отправленный

противъ него отрядъ В00ч. пѣхоты и 200

кавалеріи, н возвратился въГаммъ. Послѣ

этого славнаго дѣла передъ Везелемъ сво

ва все осталось спокойнымъ, ибо ненаст

ное время и неимѣніе осаднойартиллеріи

препятствовали Пруссакамъ предпринять

осаду; притомъ блокадный корпусъ былъ

гораздо слабѣе гарнизона. Французы отъ

времени до времени предпринимали вылаз

ки, причемъ они всегда имѣли ту выгоду,

что могли избирать пункты аттаки и

употребить въ нихъ превосходныя силы
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Пруссакамъ оставалосьтолькозамѣнить не

достатокъ войскъ храбростью,при помощи

коей удалось имъ удержаться въ своей по

зиціи и оттѣснить непріятеля. Въ началѣ

Января 1814 г. Генералъ Барстель, пере

давъ блокадуВезеля авангарду корпусаГе

нерала Винцингероде, подъ начальствомъ

Генерала Графа Орурка, пошелъ съ сво

ею бригадою въ Бреду, на соединеніе съ

Бюловымъ. Ходъ блокады не измѣнился и

въ первые дни Марта ГрафъОруркъопять

былъ смѣненъ Прусскимъ отрядомъ изъ

7 бат., 2 эскадр. и 1 пѣхотной баттареи

бригады Генералъ-маіора Путтлица, при

бывшаго изъ-подъ Магдебурга, и посту

пившаго, какъ и всѣ вообще резервныя

войска по Рейну, подъ начальство Прин

ца Гессенъ-Гомбургскаго. Блокада продол

жалась безъ примѣчательныхъ происше

ствій. 28 Апрѣля получено было въ Ве

зелѣ извѣстіе о взятія Парижа и пове

лѣніе новаго Французскаго правитель

ства — сдать крѣпость. Бурке отказалъ

въ исполненіи сего приказанія и только

послѣ вторичнаго, строгаго повелѣніяЛу

довика ХVІП, рѣшился передать Везель

Пруссакамъ. 6 Мая заняты были наруж

ные верки, а В и 10 числа В,000-й Фран

цузскій гарнизонъ оставилъ въ двухъ ко

лоннахъ крѣпость. Пруссаки нашли въ

ней 400 орудій, 9000 центнеровъ пороху,

20.000 ружей и 20.000 мундировъ (Мilit.

Соnv. Leх.). Г. Н. К.

ВЕЛАСКО. Донъ Францезско, Коро

левскій Испанскій Генералъ-Фельдцейr

мейстеръ, побочный сынъ Оберъ-Гоф

мейстера и Государственнаго Совѣтника

Дона Инниго де-Веласко, принадлежав

щаго къ древнѣйшему и энатнѣйшему

Кастильскому дворянскому поколѣнію, ро

дился въ срединѣ 17-го столѣтія. Усы

вовленный отцомъ и уже съ молодости,

назначенный къ военному званію, онъ,

подъ мирнымъ правленіемъ КарлаП, мало

по-малу возвысилсядомѣстаВицерояиГе

нералъ-капитанаКаталоніи, не находя слу

чая отличиться на полѣ брани. Только

въ войнѣ за Испанское престолонаслѣдіе

представилась ему возможность оправдать

довѣріе, которымъ онъ пользовался при

дворѣ и въ арміи. Во времяосады Барсел

лоны 1697 г. Французскимъ Маршаломъ

Вандомомъ, Веласко получилъ взъ Мадри

да повелѣніе — набрать въ Пиренеяхъ

милицію Микелетовъ и отряды регу

лярныхъ войскъ, тревожить Францу

зовъ съ тыла и стараться отсадатъ

крѣпость. Первое порученіе сначала уда

лось; но послѣ неудачнаго для Веласко

сраженія при С-тъ Фелицѣ, 7 Іюля,

гдѣ его разбилъ великій пріоръ Фи

липпъ Вандомъ, Барселона принуждена

была сдаться. Когда Филлиппъ У (Анжу)

овладѣлъ Испанскимъ престоломъ, Веласко

придерживался Французскойпартіи и былъ

утвержденъ въ званіи генералъ-капитана

Каталоніи. Въ 1704 г. онъ самъ былъ за

пертъ въ Барселонѣ союзными Австрій

скими и Англійскими войсками, подъ на

чальствомъ Принца Гессенъ-Дармштадт

скаго, но отбилъ непріятеля. Въ слѣдую

щемъ году осада была возобновлена и

Веласко, послѣ храбраго сопротивленія,

долженъ былъ сдать городъ 18 Октября

Принцу Дармштатдскому иЛорду Петер

боро. Это несчастіе лишило его благо

склонности двора; онъ былъ отосланъ гу

бернаторомъ Сеуты въ Африку, я только

спустя нѣсколько лѣтъ, назначенъ губер

наторомъКадиса. Веласко умеръ 1716г. въ

Севильѣ (Мilit. Сonv. Leх.). Г. И. К.

ВЕЛЕТРИ, городъ съ 14.000 жителей,

въ Римской Области церковныхъ владѣній.

Внезапное нападеніе 11-го Авгусша

1744 года,

Въ войнѣ заАвстрійское престоловаслѣ

діе, во время похода 1745 года, Генералъ

КнязьЛобковицъ принялъ, вмѣсто Фельд

маршала"Трауна, главное начальство надъ

Австрійскою арміей, противостоявшею

въ Италіи Испанскимъ войскамъ подъ

предводительствомъ Генерала Гажа. Дѣй

—---------
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ствія были открыты въ началѣ Марта

1744 г.; Австрійская армія (27 бат. и 6

кавалерійскихъ полковъ, всего 14300 ч.),

выступила изъ Римшни къ позиціи Испан

цевъ при Пезарѣ, Гажъ, имѣя только

10.000 ч. подъ ружьемъ, отступилъ безъ

боя, очистилъ Церковную Область и рас

положился подъ пушками Неаполитанской

крѣпости Пескары. Лобковицъ остался,

въ ожиданіи инструкціи изъ Вѣны, при

пограничной рѣкѣ Тронтѣ. Такимъ обра

зомъ прошло много времени. Въ концѣ

Марта Неаполитанскій Король Карлъ Ш

рѣшился соединить свое войско съ Ис

панскимъ и принять главное начальство

надъ союзною арміей, сила коей возрасла

тогда до 20,000 ч. пѣхоты и 4000 кон

ницы. Въ началѣ Мая она перешла гра

ншцу и заняла въ концѣ мѣсяца позицію

при Велетри. Этотъ городъ лежитъ въ

6 Нѣмецкихъ миляхъ отъ Рима, по доро

гѣ въ Неаполь, у подошвы Артемизій

скихъ горъ, раздѣляющихъ воды рр. Те

веронеи Гарильяно, Велетри имѣетъ двои

воротъ; Римскія и Неаполитанскія, соеди

венныя широкою улицей которая идетъ

черезъ 4 площади. Городъ окруженъ ста

рою стѣною; на сѣверной и южной сто

ронахъ находятся лощины, наполняющія

ся отъ снѣга и дождя водою; между эти

ищ. лощинами и городскими стѣнами. Про

стираются сады. Внѣ города, на нѣсколь

ко сотъ шаговъ отъ ихъ воротъ, сто

итъ на холмѣ Капуцинской монастырь

Вокругъ него и Велетри расположены бы

ли союзники. Два батальона Валлонской

гвардіи стояли внутри города, у Неаполи

танскихъ или Нептунскихъ воротъ. За

воротами, фронтомъ къ городу, находились

5 бат, Ирландцевъ, занѣсколько сотъ ша

говъ за ними, по обѣимъ сторонамъ доро

гивънептуно--34навалерійскихъ полковъ

также «ронтомъ къ городу. Неудобства

этой ошибочной позиціи, въ которой от

дѣльныя части войскъ были раздѣлены

естественнымипрепятствіями, не имѣли

довольно простору для своихъ движеній,

еще были увеличены слишкомъ близкимъ

и несообразнымъ расположеніемъ форпос

товъ. Для прикрытія праваго крыла, то

есть войска, стоящаго передъ Капуцин

скимъ монастыремъ, укрѣпили казино на

близлежащемъ возвышеніи; то самое сдѣ

лали съ тремя возвышеніями, находя

щимися къ югу отъ города, по дорогѣ

въ Римъ. Лѣвое крыло почиталось обез

опасеннымъпосредствомъ поста, помѣщен

наго на дорогѣ въ Нептуно, 1V. часа отъ

города, у источника Паганина, отодвигая

его ночью до церкви Маріи дель-Орто, въ

800 шагахъ отъ Неаполитанскихъ воротъ,

Король Неаполитанскій, герцогъ Моден

скій, Испанскій иФранцузскій посланники

и всѣ генералы имѣли свои квартиры

въ городѣ и предавались величайшей без

дечности;

Между тѣмъ Лобковицъ, получивъ под

крѣпленіе въ 25000 ч., и повелѣніе всту

пить въНеаполитанское Королевство, дви

нулся въ началѣ. Мая изъ своихъ канто

ниръ-квартиръ между Тронтомъ иПотен

цою черезъ Фолиньо, Сполетто и Терни

доТeверовна, и занялъвъ концѣ мѣсяцала

герь при Неми, въразстояніи одного часа

отъ Велетри. Австрійцы укрѣпили шан

цами гору Спино, по дорогѣ въ Римъ, и

лежащую впереди ея малую гору, но про

пустили сдѣлать то же самое съ горою

Артемизіо, откуда можно было съ выго

гою аттаковатъ правый флангъ непріяте

ля. Этимъ обстоятельствомъ воспользова

лись союзники къ нечаянному нападенію

на малую гору, ночью съ 16 на 17 Іюня.

Почти всѣ люди этого поста, 1000ч., по

пали въ плѣнъ, и въ то же время была

занята гора Артемизію и укрѣплена реду

томъ съ 4 орудіями. Обѣ партіи, теперь

оставались почти два мѣсяца въ совер

шенномъ бездѣйствіи, каждая ожидая от

ступленія другой. Наконецъ Лобковицъ,

по понужденію изъ Вѣны, рѣшился вне

защно и ночью напасть на непріятель
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скую позицію, ибо въ военномъ совѣтѣ

единогласно рѣшили, чтооткрытая аттака

ея неисполнима. Австрійскій полководецъ

зналъ отъ переметчика, что къ непрія

тельскому лѣвому крылу можно было

приблизиться незамѣтно, хотя большимъ

обходомъ, и вторгнуться въ Велетри че

резъ Неаполитанскія ворота. Форпосты

союзниковъ были очень безпечны. Со

бранный въНеми военный совѣтъ рѣшилъ,

чтобы Фельдмаршалъ-Лейтенантъ Бровнъ

съ 6 бат., столькими же ротами грена

деръ, 1000 Кроaтовъ и тремя кавалерій

скими полками, ночью съ 10 на 11 Ав

густа захватилъ въ-расплохъ лѣвое не

пріятельское крыло, и вмѣстѣ съ тѣмъ

напалъ на гору Артемизіо. Изъ одного

письма Лобковица явствуетъ, что цѣлью

предпріятія было не столько уничто

женіе непріятельской арміи, сколько взя

тіе въ плѣнъ Короля. Неаполитанскаго

и Герцога Моденскаго; поэтому понятно,

отчего остальная часть Австрійской ар

міи не приняла участія въ нападеніи,

даже тогда, когда раздался огонь Бров

новой аттаки, что, конечно, повлекло

бы за собою совершенное пораженіе не

пріятеля. 10 числа вечеромъ Бровнъ дви

нулся по направленію къ Лавоніи; союз

ники замѣтили этодвиженіе, но полагали,

что оно дѣлается для прикрытія транс

порта запасовъ, привезенныхъ Англій

скимъ флотомъ къ устью Тибра. 11 чи

ела, къ разсвѣту Бровнъ прибылъ къ

источнику Паганино. Ковница заблуди

лась, и одинъ изъ солдатъ убѣжалъ въ

Велетри; однако это нисколько не помѣ

шало предпріятію Бровна, который не

замѣтно достигъ лагеря пяти непріятель

скихъ кавалерійскихъ полковъ. Отрядъ

бросившійся въ казино, причинилъ нѣко

торую остановку, которою многіе въ ла

герѣ воспользовались для бѣгства. Лагерь

былъ сожженъ Австрійцами, всѣ тяжести и

большая часть лошадей захвачены. Между

тѣмъ Ирландцы схватили оружіе, и видя,

что ворота позади ихъ были заперты,

встушили въ отчаянный бой, не смотря

на невыгодное свое положеніе. Она

почти совершенно были истреблены. Ав

стрійцы проломили ворота и проникли

въ Веллетри тремя колоннами, подъ пред

водительствомъ Генерала Ловати. Бровнъ

остался въ резервѣ, у воротъ. Если бы

Австрійцы, быстро и въ порядкѣ про

шли черезъ городъ до Римскихъ во

ротъ, и конница ихъ, обошедши Веллетри,

вторглась въ непріятельскій лагерь, то,

безъ сомнѣнія, тутъ же истреблена была

большая часть союзной арміи. Но лег

кія войска Генерала Ловати предались

грабежу и,разсѣиваясь по городу, зажгли

его. Слѣдовавшіе за ними линейные

полки увлеклись ихъ примѣромъ и не

пріятель имѣлъ довольно времени устро

ить сопротивленіе. Король и Герцогъ

спаслись въ Капуцинскій монастырь. Гажъ,

квартировавшій у Римскихъ воротъ, по

спѣшилъ вълагерь, откуда послалъ Швей

царскій полкъВирцаиВаллонскую гвардію

въ городъ, предоставивъ, обратное завое

ваніе его Герцогу Кастропиньонѣ; самъ

же онъ, предвидя,чтоАвстрійцы вътоже

время учинятъ нападеніе на гору Арте

мизіо, повелъ туда сильное подкрѣпленіе.

Аттака этой горы произошла слишкомъ

поздно и уже въ то мгновеніе, когда Ав

стрійцы начали встрѣчать въ городѣ

упорное сопротивленіе. Хотя наступав

шимъ и удалось взять на горѣ нѣсколь

ко шанцевъ, но союзники удержались въ

сильнѣйшемъ изъ нихъ, и Австрійскіе

генералы, не имѣя цѣлью утвердиться въ

Артемизіо, удалились по прибытіи Гажа

къ Ариційскому лѣсу. Между тѣмъ бой

въ улицахъ и домахъ Веллетри продол

жался съ ожесточеніемъ. Австрійцы стрѣ

ляли изъ домовъ на Валлоновъ и Швей

царцевъ,храбро наступавшихъ подъпред

водительствомъ Генерала Босфора, кото

рый получилъ тутъ смертельную рану,

Генералъ Ловати былъ взятъ въ плѣнъ
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въ замкѣ"герцога Моденскаго. Наконецъ

Бровнъ велѣлъ очистить городъ и отсту

пить въ лагерь, чтó едва ли бы удалось

ему, еслибы союзники, находившіеся уже

близъ самой отступной линіи Австрій

щевъ, смѣлѣе двинулись впередъ; но они

пропустили Бровна, "преслѣдуя слабб.

п отрядъ его достигъ лагеря въ 9

часовъ утра, подъ прикрытіемъ прибыв

шей наконецъ конницы. Только нѣсколь

ко людей, обремененныхъ добычею, по

пали въ плѣнъ. И такъ главная цѣль

предпріятія Австрійцевъ была упущена;

но они почти истребили нѣсколько не

пріятельскихъ пѣхотныхъ и конныхъ

полковъ, взяли 12 знаменъ, плѣнили од

ного генерала, за офицеровъ и большое

число солдатъ, и увезли съ собою бо

лѣе - 1000 лошадей. Потеря союзниковъ

составляла болѣе 2000 чел., За псключе

ніемъ Короля, Герцога Моденскаго и

Маршала Гажа, всѣ генералы лишились

своего обоза. Потеря Австрійцевъ про

стиралась до 600 чел. убитыхъ, ранен

ныхъ и плѣнныхъ. «Обѣ арміи остались

еще до конца Октября въ своихъ пози

ціяхъ; потомъ Лобковицъ, по даннымъ

ему инструкціямъ, отступилъ въ окрест

ности Римини и Фано. (Мilit. Сonv. Leх).

ДГ. Д. К.

ВЕЛЬЯМИНОВl1. Въ новѣйшей на

шей военной исторіи сдѣлались извѣст

ными два генерала сего имени

Иванъ Александровича Вельяминовъ, ро

дился въ 1771 году и въ 1796 г. началъ

службу л.-гв. въ Семеновскомъ полку;

въ 1800 онъ былъ произведенъ въ пол

ковники. Онъ участвовалъ въ войнахъ

1806 и 1807 годовъ въ Австріи и Прус

сія; былъ въ продолженіе послѣдней изъ

нихъ произведенъ въ генералъ-маіоры съ

назначеніемъ шефомъКексгольмскаго муш

кетерскаго полка, съ которымъ находил

ся въ Финляндскомъ походѣ 1809 года

подъ начальствомъ Князя Багратіона. Въ

Отечественную войну 1812 года Вельями?

новъ былъ назначенъ начальникомъ 33-й

пѣхотной дивизіи и поступилъ подъ на

чальство Рижскаго военнаго губернатора

Генерала"Эссена, который неоднократно

ввѣрялъ ему отдѣльные отряды; въ это

время онъ имѣлъ нѣкоторыя довольно

удачныя дѣла съ Французскими и Прус

скими войсками Макдональда. Въ 1815 г.

Иванъ Александровичъ находился при

блокадѣ Данцига и за отличіе при поко

ренія этой: крѣпости былъ произведенъ

въ генералъ-лейтенанты; по окончаніи

войны въ 1818 году онъ былъ назначенъ

начальникомъ дивизіи въ Грузіи, а въ

1827 г. командиромъ отдѣльнаго Сибир

скаго корпуса и генералъ-губернаторомъ

западной Сибири. Тамъ, въ 1828 г., онъ

получилъ чинъ генерала отъ инфантеріи

съ оставленіемъ въ прежней должности,

въ которой состоялъ до 1855 г. и потомъ

былъ уволенъ отъ оной, согласно его

просьбѣ съ назначеніемъ членомъ Воен

наго Совѣта. Онъ скончался въ С.Петер

бургѣ въ 1837 году. Еще болѣе извѣст

ности пріобрѣлъ младшій братъ его:

Алексѣй Александровичъ Вельяминовъ,

родившійся въ 1788 году, и начавшій

службу также лейбъ-гвардіи въ Семенов

скомъ полку, откуда былъ переведенъ въ

гвардейскую артиллерію. Первый офицер

скійчинъ онъ получилъ въ 1804 году. Онъ

участвовалъ въ войнѣ 1808 года, былъ

подъ Аустерлицомъ, а послѣ того, въ вой

нѣ съ Турціею въ 1810 г.; находился при

осадѣ Силистріи, подъ Шумлою и при

штурмѣ Рушука. Въ 1812 г. онъ сражал

ся подъ Бородинымъ и отличился въ сра

женіи подъ Краснымъ; въ походѣ 1815 г.

находился въ сраженіи при Бауценѣ и во

многихъ другихъ, а въ 1814 подъ Пари

жемъ, получивъ уже въ 1815 г. чинъ

полковника. Въ 1816 году Вельяминовъ

былъ назначенъ начальникомъ Штаба

Грузинскаго корпуса, а въ 1818 г. про

изведенъ въ генералъ-маіоры. Во все это

время онъ участвовалъ въ разныхъ воен
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ныхъ дѣйствіяхъ на Кавказѣ, въ особен

ности въ Дагестанѣ и потомъ, въ концѣ

1819 года, при покореніи Акушинской

области. Въ 1820 году ему было поруче

но усмиреніе возмущенія въ Имеретіи,

что и было имъ исполнено съ большимъ

успѣхомъ и доставило ему алмазные зна

ки ордена Св. Анны 1 степени. Въ слѣ

дующемъ году Генералъ Ермоловъ возло

жилъ на Вельяминова построеніе крѣпо

сти близъ города Тарокъ и жители Мех

тулинской области, а въ особенности мно

гочисленнаго селенія Аймекъ, давшіе у

себя убѣжище мятежному Аварскому Ха

ну, Султану Ахмету, оказали сопротивле

ніе; Вельяминовъ, несмотря на трудность

предпріятія взялъ 29 Августа Аймеки

(см. это слово) и разорилъ ихъ до осно

ванія.

Въ слѣдующихъ затѣмъ годахъ (1822—

1826) Алексѣй Александровичъ участво

валъ въ экспедиціяхъ за р. Кубань, а въ

1826 г. въ войнѣ противъ Персіи, въ про

долженіе которой въ особенности отли

чился 15 Сентября въ сраженія при Ели

саветполѣ (см. это слово), доставившемъ

ему орденъ Св. Георгія 3-й степени.

Въ 1829 г. Вельяминовъ былъ произве

денъ въ генералъ-лейтенанты и назна

ченъ начальникомъ 16-й пѣхотной диви

зіи. Онъ находился съ нею въ продолже

ніе Турецкой войны при осадѣ Шумлы, и

участвовалъ въ военныхъ дѣйствіяхъ за

Балканами до заключенія Адріанополь

скаго мира. Въ 1850 г. онъ былъ назна

ченъ начальникомъ 14-й пѣхотной диви

зіи, снова возвратился наКавказъ и при

нялъ дѣятельное участіе во всѣхъ экспе

диціяхъ въ продолженіе 1851 я 1852 го

довъ. Въ 1851 году онъ опредѣленъ

командующимъ войсками на Кавказской

линіи и начальникомъ Кавказской обла

сти. Въ 1855 г. Генералу Вельяминову

было поручено открытіе дороги отъ Оль

гинскаго укрѣпленія черезъ хребетъКав

каза къ Геленджику. Экспедиція продол

жалась съ 1 Августа по7 Ноября и послѣ

полнаго успѣха, кончилась построеніемъ

Абинскаго укрѣпленія. Вельяминовъ по

лучилъ въ награду алмазные знаки ор

дена Св. Александра Невскаго. Въ слѣ

дующемъ году новая экспедиція, подъ

6то же начальствомъ, имѣвшая цѣлью

устройство кордонной линіи до Геленджи

ка, продолжалась съ 14 Іюня по 8 Но

ября и была заключена построеніемъ Ни

колаевскаго укрѣпленія. Не менѣе усерд

но и успѣшно Генералъ Вельяминовъ, до

конца жизни своей, участвовалъ въ дру

гихъ военныхъ дѣйствіяхъ на Кавказѣ,

не смотря на припадка болѣзни, сдѣлав

шіеся въ послѣдніе годы довольно час

тыми. Въ 1858г., въ награду своей усерд

ной службы, онъ получилъ орденъ Св. Вла

диміра 1 степени, но въ этомъ же году

болѣзнь его усилилась и онъ, къ всеоб

щему сожалѣнію, скончался на Кавказѣ

пмѣя всего отъ-роду 65 года. 4. Т.

ВЕНСАНЪ ДОСТЕРМАНСКъ (8t.

Vinсent d'Еsterlange) селеніе въ прежней

Французской области Поэту, нынѣ въ

Вандейскомъ департаментѣ

Дѣло 19 Марта 1798 года.

Изданный Національнымъ Конвентомъ

25 Февраля 1796 года эдиктъ о ков

скрипціи, ускорилъ общее возстаніе Ван

дейцевъ. Въ странѣ, именуемойБокажемъ

(церелѣсками),одинъ дворянинъ изъ Сенъ

Фюлжава, Роtранъ, былъ избранъ посе

лянами въ предводителя. Онъ разсѣялъ

13 Марта, отрядъ національной гвардіи,

вышедшій изъ Фонтене и занялъ этотъ

городъ. Въ самый этотъ день республи

канскій Генералъ Марса собралъ у Сенъ

Германда 1500 чел. линѣйныхъ войсвѣ

изъ Ла Рошели и національной гвардіи

съ 7 орудіями, намѣреваясь предпринятъ

экспедицію въ Бокажъ, чтобы освѣдо

миться о тамошнихъ происшествіяхъ» и

возстановить сообщеніе съ р. Лоарою,

пресѣченное швсургентами. Получивъ из

вѣстіе о дѣлѣ при Фонтенель Марса тот



— 27 — ЕЕС

часъ же занялъ переправу черезъ р. Лё

у Повъ Шарона, а 18 числа и городъ

Шантове, оставленный роялистами. Но

Ройравъ, въ ту же ночь, собравъ воору

женныхъ жителей ближайшихъ прихо

довъ, напалъ на Шантоне и, вспомоще

ствуемый внезапностью аттаки и темно

тою, прогналъ республиканцевъ до Понъ

Шарона. Тамъ присоединилось къ нимъ

подкрѣпленіе въ 1000 чел. и 2 орудія,

Марсё, вторично взявъ Шантоне и ис

правивъ мостъ у Сенъ Венсанъ д’Эстер

ланжа, перешелъ 19 Октября на правый

берегъ р., Лё. Роялисты засѣли противъ

него въ канавахъ и частоколахъ близ

лежащихъ высотъ, между тѣмъ,какъдру

гая колонна ихъ, подъ предводительствомъ

дворянина Бодри д'Ассонъ, направилась въ

правый флангъ непріятеля. Марсё от

крылъ пушечную пальбу и двинулся къ

аттакѣ, но оговъ его вовсе не могъ вре

дить роялистамъ, которые, ободренные

этимъ обстоятельствомъ, не только от

били нападеніе мѣткимъ ружейнымъ ог

щемъ, но, сами ударили на отступавшихъ

республиканцевъ, Линѣйныя войска сихъ

послѣднихъ защищались мужественно, но

были задавлены превосходствомъ силъ Ван

дейцевъ, и послѣ трехчасоваго боя также

обратились въ безпорядочное бѣгство до

Морана.и 11а Рошели, о потерявъ одно

орудіе и множество убитыхъ, равенныхъ

и шлѣнныхъ.Роялщсты двинулись за ни

ми до,равнинъ и очистили отъ республи

канцевъ, всю область Бокажъ, за исклю

ченіемъ городовъ Брессюиръ и Аржан

ТОНЪ.

Этотъ первый и блистательный успѣхъ,

щаднявъ Духъ роялистовъ, помогъ имъ

также устроить правильную защиту Бо

кажа; но въ то же время онъ побу

дилъ республиканское правительство въ

Парижѣ принять рѣшительныя мѣрыпро

тивъ возстанія въ Вандеѣ, на которое

до этого времени мало обращали внима

вія (Мiliti. Сonvers, Leх). В. Л. Л. 8.

ВЕСТЕРМАНЪ, Францъ Іосифъ, фран

цузскій генералъ, сынъ прокурора, ро

дился 1764 года въ Мангеймѣ. Послѣ

буйной и разгульной юности, онъ опре

дѣлился волонтеромъ въ военную служ

бу и при начатіи Французской рево

люціи былъ унтеръ-офицеромъ въ кава

лерійскомъ полку. Какъ одинъ изъ рев

ностнѣйшихъ Якобинцевъ въЭльзасѣ,онъ

получилъ мѣсто регистратора въ Гаге

нау, былъ арестованъ за участіе въ мя

тежѣ и, получивъ свободу, отправился

въ 1792 году въ Парижъ, гдѣ сдѣлал

ся любимцемъ Дантона. Онъ игралъ

главную роль въ событіяхъ 10 Августа

1792 г., вторгся въ челѣ неистовой тол

пы Марсельцевъ и Брестцевъ въ Тюлье

рійскій дворецъ и управлялъ также на

паденіемъ на Швейцарцевъ, которые по

чти всѣ были избиты. Исполнительный

государственный совѣтъ пожаловалъ его

генералъ-адъютантомъ, а Дантонъ послалъ

его съ секретными порученіями къ Дю

мурье, относительно переговоровъ этого

генералы съ Герцогомъ Брауншвейгскимъ.

Назначенный начальникомъ легіона въ

авангардѣ Сѣверной арміи, Вестерманъ,

вѣроятно по побужденію Дантона, по

далъ въ 1792 г. жалобу въ Національный

Конвентъ о недоставленіи войскамъ воен

ныхъ потребностей, былъ преданъ суду,

но опять оправданъ своими покрови

телями, и въ несчастномъ для Франціи

походѣ 1795 г. отличился неустраши

мостью и твердостью,

Послѣ бѣгства Дюмурье къ Австрій

цамъ, Вестерманъ былъ арестованъ, какъ

соучастникъ въ заговорѣ этого генерала,

и въ третій разъ получилъ свободу, по

ходатайству всей Сѣвернойарміи. Теперь

онъ былъ переведенъ съ своимъ 2000-мъ

легіономъ, названнымъ «Сѣвернымъ или

Нѣмецкимъ» и прославившимся храбростью

но и хищничествомъ, въ Вандею, чтобы

служить въ Ла-Рошельской или Западной

арміи подъ начальствомъ Бирона. Тамъ
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онъ отличился въ высшей степени и

сдѣлался опаснѣйшимъ врагомъ Вандей

цевъ. Постоянно командуя авангардомъ,

онъ нерѣдко одинъ сражался противъ

превосходныхъ силъ роялистовъ; аттако

валъ Партенз, изрубилъ гарнизонъ и

взялъ 5 орудія. Принужденный покинуть

это мѣсто, онъ вторично овладѣлъ имъ

30 1юня 1794 г.; равно какъ городами

Омалъ, Клиссонъ и замкомъ Лексюра, ко

торый былъ разграбленъ и сожженъ.

5 Іюля Вестерманъ разбилъ роялис

товъ, подъ начальствомъ Лексюра и Ла

Рошъ-Жакелена, при Муленѣ-о-Шевръ и

занялъ Шатильонъ; но не получивъ под

крѣпленія, 8числа очистилъ этотъ городъ

при приближеніи превосходныхъ силъ

Вандейцевъ. Онъ былъ ими окруженъ,

потерялъ свои орудія, обозъ и двѣ трети

Нѣмецкаго легіона, который, въ слѣдствіе

этого сраженія, былъ расформированъ.

Вестермана обвиняли въ измѣнѣ, но онъ

опять оправдался и сноваучаствовалъ въ

битвахъ приВигьѣ,Люссонѣ и Шантоннэ

подъ начальствомъ преемниковъ Бирона,

Россиньоля и Шальбо.

При совершенной неспособности этихъ

генераловъ. Вестерману невозможно было

отвратить тогдашнія пораженія респуб

ликанцевъ. При Коронѣ, 17 Сентября и

шатильонѣ, 8 Октября онъ прикрылъ

безпорядочный ихъ отступъ, и замѣтивъ

неосторожное преслѣдованіе и оплош

ность непріятеля, вдругъ перешелъ къ на

ступательномудѣйствію,захватилъ въ рас

плохъ Брессюиръ, изрубилъ пьяныхъ роя

листовъ, велѣлъ зажечь городъ и удалил

ся съ большою добычею.

18 Октября Вестерманъ присоединился

къ восточной арміи, подъ начальствомъ

Лешелля, олержавшаго наканунѣ побѣду

при Голлетѣ. Онъ преслѣдовалъ бѣгуща

го непріятеля до Бопрео, разбилъ его

аррьергардъ, взялъ 10 орудій, но немогъ

препятствовать Вандейцамъ перейти на

правый берегъ Лоары; чтó впослѣдствіи

послужило къ его обвиненію. Скоро по

томъ республиканцы также перешли-рѣ

ку. Вестерманъ выдержалъсъ авангардомъ

восточной арміи нерѣшительное сраженіе

пря Ланъ де Кроa-Батальѣ, и долженъ

былъ съ потерею отступить къ главной

арміи, которая, по причинѣ несообразныхъ

мѣръ своего начальника, была на другой

день (28Октября), въ свою очередь, раз

бита при Антрашё. Лешелль долженъ

былъ сдать командуРоссиньолю, который

скоро уступилъ мѣсто Генералу Марсо.

Между тѣмъ война продолжалась съ боль

шимъ ожесточеніемъ и перемѣннымъ сча

стіемъ, но безъ всякаго правильнаго пла

на и связи. Вестерманъ постоянно отли

чался, неутомимо преслѣдовалъ Вандей

цевъ, отступавшихъ въ началѣ Декабря

къ Лоарѣ; существенно содѣйствовалъ въ

побѣдѣ при Монсѣ 12 Декабря, и штур

мовалъ городъ, въ которомъ произошло

ужасное кровопролитіе. Подъ Вестерма

номъ было убито 6 лошадей и онъ самъ

получилъ значительную рану, которая,

впрочемъ, не помѣшала ему участвовать

въ послѣдовавшихъ за тѣмъ сраженіяхъ

Онъ не давалъ Вандейцамъ покоя, уни

чтожилъ ихъ намѣреніе перейти черезъ

Лоару, преслѣдовалъ ихъ до Савена, и

въ сраженіи, происшедшемъ здѣсь 25Де

кабря, я кончившемся совершеннымъ по

требленіемъ Вандейскаго войска, опять

игралъ главную роль. Нѣсколько дней

спустя, Вестерманъ, украшенный лавро

вымъ вѣнкомъ, имѣлъ торжественный

въѣздъ въ городъ Нантъ.

По окончаніи междоусобія въ Вандеѣ,

Вестерманъ поспѣшилъ въ Парижъ, куда

прибылъ 5 Января 1794 г. Не смотря на

великія его заслуги, Комитетъ Народнаго

Благоденствія (du salut publiс), опасав

шійся его отважности и приверженности

къ Дантону, снова обвинилъ его въ со

общничествѣ съ Дюмурье. Вестерманъ

предложилъ Дантону предупредить угро

жавшую имъ опасностъ однимъ рѣши



"Ещ , ввд
— 99 «.

тельнымъ ударомъ"на правительство. Но

Давтонъ не хотѣлъ о томъ слышать, и

они со всѣми приверженцами своими бы

ли арестованы ночью 51 Марта 1794 г.

Вестерманъ защищался съ неустраши

ностью, обнажилъ грудь и показалъ не

зажившія еще раны свои. Всебылотщет

но; онъ съ товарищами своими былъ 5

Апрѣля приговоренъ къ смерти и въ тотъ

же девъ кончилъ жизнь на гильотинѣ.

(Мilit. Сonv. Leх.). Г. И. К.

ВЕ111лКУТь, городъ въ Прусскомъ

Кобленцскомъ округѣ, по обоимъ бере

гамъ Лана, черезъ который идетъ камен

ный мостъ.

Дѣло 18 Гюня 1796 года.

Въ пятомъ походѣ войнъ Французской

революціи (см. Революціонныя войны) Ге

нералъ Клеберъ съ лѣвымъ крыломъ

Французской Маасъ- и Самбрской арміи,

проникнувъ до Зигбурга, прогналъ Ав

стрійскій корпусъ изъ укрѣпленной по

зиціи при Альтенкирхѣ. Принцъ Виртем

бергскій, который съ 25.000 чел., дол

женъ былъ защитить пространство меж

ду Зигомъ, Лавомъ и Рейномъ, отсту

пилъ на правый берегъ Лана, гдѣ Фельд

цейrмейстеръ Графъ Вартенслебенъ смѣ

вилъ его въ командѣ. Теперь Генералъ

Журданъ безпрепятственно переправился

съ центромъ своей арміи черезъ Рейнъ

при Нейвидѣ, дошелъ до Лана и соеди

нился съ Клеберомъ при Лимбургѣ. Онъ

не пытался перейти Лавъ, хотя войско

Вартенслебена было разбросано неболь

шими постами отъ Ланштейна до Вещла

ра, имѣя въ резервѣ не болѣе 6 бат. 98

эскадр. приВейльбургѣ; ибо, по получен

ной изъ Парижа диспозиціи, Маасъ-- и

Самбрская армія не должна была пред

принимать дальнѣйшаго движенія безъ

основательныхъ къ тому причинъ, а толь

ко,обращая на себя вниманіе Эрцгерцога

Карла, облегчить переходъ Рейнской ар

ціи, подъ предводительствомъ Генерала

торый долженъ былъ оборонятъ Рейвъ.

по всему пространству отъ назеля до

Зиrбурга, не видя тогда еще причинъ

опасаться за Срелній Рейнъ, принялъ

эту"демонстрацію Журдана къ рѣкѣ ланъ

за настоящее нападеніе, поспѣшно отпра

вилъ туда подкрѣпленія и самъ прибылъ

къ корпусу Вартенслебена. 14 Іюня онъ

имѣлъ на Ланѣ 65.000 чел., между тѣмъ

какъ у Журдана было6000. Эрцгерцогъ

направилъ къ Вецлару главную часть

своей арміи, намѣреваясь совершить тамъ

переходъ черезъ Ланъ и принудить про

тивника своего къ быстрому отступле

нію. Фельдмаршалъ-Лейтенантъ Вернекъ,

находясь въ авангардѣ, получилъ прика

заніе переправиться 14 іюня съ 7 бат. и

16 эскадръ и утвердиться на правомъ бе

регу рѣки. Журданъ имѣлъ на этомъ

мѣстѣ только незначительные наблюда.

тельные посты, но узнавъ о движеніи

Австрійцевъ, онъ велѣлъ, ночью съ 14

на 18 ІюняГенералу Лефебру выступитъ

къ Вецлеру съ 9 бат. 8 эскадр. и 14 ору

дій и оттѣснить Австрійцевъ за „ланъ.

Мѣстность къ сѣверу отъ Вецлера пред

ставляла немного покатую плоскую воз

вышенность, коей восточная и южная

стороны ограничены были рѣками Дац

мемъ и Ланомъ, а сѣверовосточная сто

рона густымъ лѣсомъ. Когда Лефебръдо.

шелъ до этого лѣса, онъ отрядилъ 3 бат.

3 эскадр. вправо къ мостамъ при Лейве

нѣ и Нидербюлѣ, которые уже находи

лись въ рукахъ Австрійцевъ, и присту.

пилъ съ прочими войсками къ нападенію,

Сопротивленіе былонезначительно. фран

цузы овладѣли лѣсомъ и заняли также

лежащее за нимъ аббатство Альтенбургѣ.

Вернекъ старался теперь собрать свое

войско на плоской возвышенности, вещь

лара, однако пѣхота его была такъ раз

строена, что, послѣ нѣсколькихъ пушеч

ныхъ выстрѣловъ, поспѣшно удалилась

въ Вецмаръ. Лефебръ, замѣтивъ на воз

Моро, пря Страсбургѣ, Эрцгерцогъ, ко-l вышенностяхъ, по ту сторону городасиль
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ныя массы непріятельскихъ войскъ, не

преслѣдовалъ Вернека, но расположился

скрытно по опушкѣ лѣса. Правое его

крыло прислонялось къ аббатству Аль

тенбургу, лѣвое къ голому возвышенію

при Алтштетенѣ, устроенная тутъ бат

тарея обстрѣливала всю плоскую возвы

шенностъ до Вещлара. Тогда было 4часа

по полудни. Эрцгерцогъ Карлъ рекогно

сцировалъ мѣстность между Вещларомъ и

Лейненомъ. Пушечная пальба обратила

его вниманіе на Вецларъ; поспѣшивъ

туда, онъ приказалъ Генералу Вернеку

двинуться съ 4 бат. и 6 эскадр. къ вы

сотамъ Альтштетена, тревожа съ про

чими войсками непріятельскую позицію

съ фронта, Генералуже Линдту слѣдовать

въ резервѣ съ 8 бат. 18 эскадр. Саксон

цевъ. Прежде чѣмъ сіи послѣдніе могла

принять участіе въ дѣлѣ, 8 Австрійскихъ

эскадроновъ, воспользовавшись неров

ностью мѣстоположенія, внезапно напали

съ фронта и фланга на Генерала Риш

панса, прикрывавшаго съ 6 эскадронами

Французскую баттарею при Альтенбургѣ,

и принудили его отступить съ потерею

2-хъ орудій. Вторичнымъ нападеніемъ они

отбросили Ришешанса до Берггаузена, по

слѣ чего и ближайшіе Французскіе ба

тальоны оставили лѣсъ. Междутѣмъ при

были Саксонцы. Эрцгерцогъ велѣлъ двумъ

батальонамъ штурмовать аббатство, а

всѣмъ прочимъ войскамъ направляться къ

Берггаузену, гдѣ Ришпансъ опять сталъ

въ позиціи. По прибытіи Саксонской ка

валеріи, Генералъ Пешвицъ приступилъ

къ аттакѣ, разбилъ Французскую кавале

рію и отнялъ у ней В орудій. Французы

теперь начали общее отступленіе къ Ти

фенбаху и, по причинѣ наступившей ноч

вой темноты, были только слабо преслѣ

дуемы. Потеря убитыми и раненными

была сѣ обѣихъ сторонъ значительна,

Саксонцы завоевали одно знамя,

Въ слѣдующее утро Эрцгерцогъ пере

шелъ съ правымъ своимъ крыломъ (всего

32 бат. 81 эскадр.) Лaнъ при Вепларѣ и

Лейвенѣ, и оттѣснилъ Журдана къ Нев

виду и Зигбургу; причемъ Клеберъимѣлъ

еще довольно жаркое, но нерѣшитель

ное дѣло при Кирхгеймѣ. Скоро Эрщ

герцогъ убѣдился, что его хотятъ толь

ко занятъ диверсіей и велѣлъ одной

части своего войска выступить въ Ра

штатъ. (Мilit. Сonv. Leх.). Г. Л. К.

виги или укйги (Уigis) и торя,

противныя политическія партіи въ Ан

гліи (см. статью Великобританія, — ея

исторія).

ВИЛЛА-НУОВА,мѣстечко близъ веро

ны, въ Австрійскомъ Ломбардо-Венеціян

скомъ королевствѣ.

Сраженія при Виллѣ-Нуoвѣ и Сочень

29 и 30 Апрѣля 1809 года.

Не смотря на рѣшительную побѣду

при Сочилѣ, Эрцгерцогъ Іоаннъ перепра

вился лишь 22 Апрѣля черезъ Пiaву и

прибылъ въ Тревизо. Авангардъ его, сто

явшій при Кастельфранкѣ, перешелъ24 ч.

Бренту при Фонтанивѣ, В-йкорпусъ при

былъ въ Бассано, а 9-й въ Читаделлу.

Полковникъ Юрковичъ прикрывалъ лѣвый

флангъЭрцгерцога и предпринялъ, по его

повелѣнію, нападеніе на мостъ Мальгеры

пря Венеціи,который, прикрытыйсъ обѣ

ихъ сторонъ лагунами и защищаемый

сильными верками, отбилъ нападеніе Ав

стрійцевъсъзначительнымъдлянихъ уро

номъ. Междутѣмъ Вице-Король Итальян

скій продолжалъ отступленіе свое черезъ

Виченцу и, получивъ значительныя подъ

крѣпленія, расположился на позиціи меж

ду Вероною и Калѣліеро. Австрійскій

авангардъ достигъ 28 Апрѣля Вяченцы,

26-го Монтебелло, а 27-го намѣлъ дѣло

при С. Бонифачіо. Въ вечеру этого дня

пушечная пальба изъ Вероны извѣстила

о побѣдахъ, одержанныхъ Наполеовомъ

при Экмолѣ и Регенсбургѣ, и скоро по

слѣ того прибылъ въ Австрійскій лагерь

Французскій парламентеръ. Положеніе
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Вице-Короля было тогда"довольно-опас

но, ибо ему угрожала аттака съ фронта

я обходъ со стороны Роверело. 28 Апрѣ

ля Эрцгерцогъ велѣлъ Генералу Колло

редо двинуться черезъ Альтонъ и на

Сoаве, въ лѣвый флангъ Французовъ;

Фримонъ занялъ Виллу-Нуову, оставлен

вую французами, которые отступили къ

Кальдіеро. Австрійская армія расположи

лась лагеремъ позади С-тъ Бонифачіо и

Виллы-Нуoвы. 29 числа Вице-Король на

чалъ наступательное дѣйствіе двумя ко

лоннами; первая оттѣснила Австрійскій

авангардъ, стоявшій на плотинахъ Аль

пона, но не смѣла предпринять аттаку

выгодной позиціи Эрцгерцога при Виллѣ

Нуoвѣ, гдѣ были сломаны мосты. Гораздо

упорнѣе было нападеніе второй колонны

на Австрійское правое крыло при Сoавѣ,

однако и тутъ Коллoредо оказалъ весьма

упорное сопротивленіе. Французы хотя

и успѣли взять постъ Кастежіоло, при

крывавшій правый флангъ Коллорело, но

генералъ сей сталъ на возвышенности за

селеніемъ и преградилъ дальнѣйшее дви

женіе противниковъ. Вечеромъ прибыло

къ Австрійцамъ подкрѣпленіе, и Францу

зы удалились. Тогда Австрійцы возста

новили мостъ черезъ Альповъ и начали

преслѣдованіе непріятеля до прежней

его позиціи. 50 Апрѣля Вице-Король

возобновилъ нападеніе; онъ отправилъ

колонну Итальянскихъ войскъ (гвардію

Генерала Сорбье), изъ Кастелѣ Илаза

черезъ гору Монте Бастію и Тоскарино

въ обходъ Сoавы на Каетель-Черино. Ге

вералъ Коллoредо выдвинулъ на встрѣчу

5 батальона, но они были опрокинуты;

Полковникъ Фалькманъ усилилъ ихъ съ

тремя другими батальонами. Въэто мгно

веніе явился Фельдмаршалъ-Лейтенантъ

А. Юлай съ одною бригадою В-го корпу

са и двумя полками 9-го. Австрійцы

опять заняли Кастель-Черяно я гору

Бастію; Генералъ Сорбѣе былъ раненъ и

взятъ въ плѣнъ. Французы, поддержавшіе

канонаду по Альпову, также отступили,

потерявъ въ оба дня около 2000 уби

тыхъ и раненныхъ, и 700плѣнныхъ; Ав

стрійцы лишились около 12000 чел. (Мilit.

Соnv. Leх.). г. Л. К.

Вилввъ-коткгктъ суще-сына.

гets) городъ съ крѣпкимъ замкомъ во

Франціи, на дорогѣ изъ Соассона въ Да

рижъ, въ лѣсистой мѣстности.

Дѣло 16 (28) Люня 1816 года.

Во время преслѣдованія разбитыхъ подъ

Ватерлоо Французовъ арміями Велингто

на и Блюхера, удалось сему послѣднему,

превосходными распоряженіями и усилен.

ными маршами, отрѣзать отъ р. Оазы

часть непріятельскихъ силъ, отступав

шихъ на Лаонъ и Соассонъ и принудитъ

ее направиться къ Мо на марнѣ. другая

часть— корпуса Маршала Груши, сра

жавшагося подъВавромъ, была тогда еще

далеко назади, и Блюхеръ вознамѣрился

совершенно отрѣзать ее отъ Парижа. Ка

Жется. Однакоже, что для столь вазвавшаго

предпріятія Пруссаки не были достаточ

но сосредоточены и не имѣли вѣрныхъ

свѣдѣній о силѣ и движенія непріятеля.

Генералъ Пятенъ съ 1-мъ корпусомъ,бли

жайшимъ къ Французамъ, стоялъ въ

Компьенѣ и окрестностяхъ; авангардъ

его, подъ начальствомъ Генерала Пирха,

наблюдалъ близъ Вилеръ-Котерета за

непріятелями; остальные корпуса слѣдо

вали назади, въ разстояніи нѣсколькихъ

маршей. Ночью на 98ІюняПирхъ узналъ,

что Вилеръ-Котеретъ занятъ весьма сла

бо и положилъ овладѣть имъ посред

ствомъ внезапнаго нападенія. Для сего

назначены были одинъ фузелерный ба

тальонъ и полкъ драгунъ; голову этой

колонны составляли одна рота и взводъ

кавалеріи подъ предводительствомъ Капи

тана Оппенковскаго. Приближаясь лѣ

сомъ, при утренней зарѣ, къ Виллеръ

Котерету, разъѣзды донесли о слѣдованія

непріятельской артиллеріи при веболь
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шомъ, прикрытіи, „буквою цармельною

дорогой. Ощецконскій тотчасъ „поворо

тилъ туда, разогналъ, прикрытіе и захва

тилъ и конныхъ орудій и 20 зарядныхъ

ящиковъ, но завязавшаяся при этомъ

случаѣ пальба,, извѣстила Французовъ, въ

виллеръ-Котечетъ бантой отста, и

они взялись за оружіе, не смотря на то,

пруссаки съ разныхъ сторонъ ворвались

въ городъ, едва не захватили въ плѣнъ

ночевавшаго тамъ маршала груши и вы

гнали непріятеля, Скоропотомъ Генералъ

пирхъ прибылъ, съ з батал. и 2-мя бат

тареями авангарда, и занялъ. позицію по

обѣимъ сторонамъ вилеръ-Котерета

Между тѣмъ разъѣздъ, посланный къ

Соассону, донесъ, о приближеніи оттуда

непріятельскаго корпуса (Вавдама) и дви

женіи двухъ полковъ конницы, въ лѣвый

«лангъ пруссаковъ; въ тоже время лег

кія партіи, отправленныя въ противопо

ложную сторону, дали знать, что непрія

тельская кавалерія при 20 орудій, пока

зывается въ правомъ флангѣ, а Маршалъ

Груши, съ 9000 чел. наступаетъ съ фрон

та. Пирхъ, справедливо опасаясь быть

задавленнымъ столь превосходными сила

ми и не ожидая никакого подкрѣпленія,

поспѣшно отступилъ въ Креши. Францу

зы, довольные этимъ, и слишкомъ упав

шіе духомъ, чтобы вступить въ сраженіе,

ограничились вторичнымъ занятіемъ Вил

леръ-Котерета, и поставивъ тамъ рядо

изъ 9000 чел. для прикрытія своего

фланговаго движенія, продолжали слѣдо

ваніе къ Парижу. Если бы Цитенъ могъ

подоспѣть къ Виллеръ-Котерету со всѣмъ

своимъ корпусомъ, то, вѣроятно, Груши

претерпѣлъ бы тутъ совершенное пора

женіе. (См. Французская война 1818 года).

Б. Л. И. З.

ВИЛЛИНГГАУ3НЕНЪ — также Кал

„ЛИНГ- шли ФТЕЛЛИНГГАУЗЕНТъ —

небольшая деревня, 1V. часа отъ лѣваго

берега Липпе и 5 часа выше города

Гамма. . . или не дала мы

1. „Арвакена, 15 и 16 іюля 1761 года,„гист-та, ч. —у «т» «т»--что„

„Битвы, воспослѣдовавщія, 15 и 16. 1юля

между Французскими и союзными армія

ми, ва, пространствѣ, между р. Липпе и

городкомъ верхомъ и названныя общимъ

именемъ: Сраженія при Виллинггаузенѣ,

доказываютъ, какъ пагубно, вліяніе, нерѣ

шительности, несогласія и взаимной, зави

сти двухъ равныхъпо власти полководцевъ

на подчиненныя имъ войска, такъ и не

сообразность препоручить команду надъ

двумя арміями, которыя должны дѣйство

вать, согласно, двумъ независимыхъ другъ

отъ друга,генераламъ, „ве назначивъ. ва

случай соединенія ихъ, главнаго началь

ника. Съ другой стороны, этд. битвы, слу

жатъ доказательствомъ, что,гораздо сла

бѣйшая чмія... при такихъ обстоятель

ствахъ, если только вождь да умѣетъ

имш. воспользоваться, совершенно уравно

вѣшивается превосходству, силъ против

994ѣ- . . . . . . . . . . . „, ,,445

Въ походѣ 1761 года Семилѣтней вой

ны (см. это),. Французскія войска, дѣй

ствовавшія въ сѣверозападной, Германіи,

отдохнувъ отъ зимняго похода и полу

чивъ, значительныя подкрѣпленія, начали

наступательноедѣйствіе, съ намѣреніемъ-

вытѣснить союзниковъ изъ Вестфаліи за

р. Везеръ. Армія Принца. Субиза въ

100.000 чел. (112 бат. 119 эскадр. 8000

чел. легкаго войска), перешедъ. 10 Іюня

Нижній Рейнъ при Везелѣ и Дюссельдор

фѣ, направилась къ Гамму и явилась

6 Іюля на возвышенностяхъ Верла. Дру

гая армія Маршала Брольо (80.000 чел.,

въ 87 бат. 78 эскадр. 6000 легкихъ

войскъ), выступивъ отъ Средняго Рей

на и Майна, собралась 18 Іюля, при

Касселѣ и двинулась въ Падерборнъ,

Этимъ движеніемъ Французскіе полковод

цы надѣялись принудитъ Герцога Фер

динанда Брауншвейгскаго, командовавша

го союзною арміею, оставитъ Лапше

безъ битвы. Хотя Герцогъ могъ противо

поставить превосходнымъ силамъ,верши
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теля только 30.000 чел., но онъ твердо

рѣшился сохранить свою позицію. По

прибытіи первыхъ извѣстій о сосредо

точеніи Французскихъ силъ, Наслѣдный

Принцъ Брауншвейгскій былъ посланъ

съ 18—90.000 чел. въ Мюнстеръ, для на

блюденія за Нижнерейнскою арміей, Ге

нералы Лукнеръ съ 4–8000 чел. въЭйм

букъ, Шперкенъ съ 10—12.000 чел. въ

Варбургъ я вангенгеймъ съ 8—600чел.

въ Рутенъ, чтобы наблюдать за движе

віями Маршала Бролью. Остатокъ арміи

соединился при Падерборнѣ, Сёстѣ и

Гаммѣ. Герцогъ Брауншвейгскій хотѣлъ

здѣсь обождать событія и,смотря по об

стоятельствамъ, обратиться вправо или

влѣво, чтобы разбить одну изъ непрія

тельскихъ армій до соединенія ея съ

другою, или по крайней мѣрѣ воспрепят

ствовать соединенію ихъ искусными дви

женіями. Донесенія наблюдательныхъ кор

пусовъ побудили его устремиться сперва

на армію Принца Субиза. 26 Іюня онъ

собралъ свою армію между Сестомъ и

Гаммомъ, оставивъ Генераловъ Вaнген

гейма, Шперкена и Лукнера наРурѣ, Ди

мелѣ и Лейнѣ, противъ Маршала Брольо.

29 числа положено было аттаковать Су

биза; но выгодная его позиція на воз

вышеніяхъ при Уннѣ не дозволяла на

паденія; обходъ лѣваго Французскаго

крыла также не удался, по дурному со

стоянію дорогъ. Между тѣмъ Генералы

Лукнеръ и Шперкенъ должны были от

ступить предъ Гёрцогомъ Брольо, кото

рый 2 Іюля уже достигъ Палерборна. 7

Іюля обѣ Французскія арміи, послѣ удач

наго для нихъ дѣла при Верлѣ, соедини

лись у Сеста и Эрвитта. Герцогъ Браун

швейгскій занялъ тогдапозицію за Зальц

бахомъ, притянулъ къ себѣ Генерала Ван

генгейма и велѣлъ Генераламъ шmeркеву

иЛукнеру полаться назалъ до Липпштад

та. Когда непріятельскіе полководцы уви

дѣли, что соединеніе ихъ не принудило

Герцога оставить лѣвый берегъ Липпe, а

То м ъ Х1V.

напротивъ того, онъ готовился принять

бой въ выгодной своей позиціи зазальц

бахомъ, коей правое крыло прислонялось

къ Гильбаху, насупротивъ Верла, а лѣвое

къ устью этого ручья въ р. Ассу, меж

ду тѣмъ, какъ сильный корпусъ, постав

ленный между Липпе и Ассою за Вил

линггаузенъ, прикрывалъ дороги изъ

Липпштата въ Гаммъ, маршалы рѣшились

лать сраженіе. Позиція Герцога Браун

швейгскаго была превосходна съ «ронта,

но опасна, потому что въ лѣвомъ ея «одинъ

гѣ и въ тылу протекали значительныя

рѣки; притомъ непріятель былъ гораздо

сильнѣе союзниковъ. Герцогъ велѣлъ, на

всякій случай, устроить мосты черезъ

Липпе и Ассу при Гаммѣ. Нерѣшитель

ные и несогласные Французскіе полко

волицы тратили все это время, до12 Іюля,

въ составленіи плановъ дѣйствія и еже

дневныхъ рекогносцировкахъ; наконецъ,

послѣ долгихъ споровъ, согласились при

ступить 15 числа къ напаленію, но опять

Отложилн Оните, замѣтивъ, что союзники

усиливаютъ свой слабый лѣвый флангъ.

Такъ прошли 15 и 14 числа и рѣшеніе,

принятое потомъ обоими полководцами,

ясно показываетъ духъ, господствовавшій

въ это время во Французской главной

квартирѣ.Опредѣлено было,чтобы Брюльо,

выступивъ 18 числа изъ Эрвитта, занялъ

позицію при Гултрупѣ между Ассою и

Липпе, а Принцъ Субизъ изъ Сеста при

близился къ Зальцбаху. Изъ этой новой

позиціи маршалы хотѣли 16 числа ре

когносцировать непріятеля въ самомъ

близкомъ разстояніи, надѣясь, что онъ

тогда добровольно отступитъ. Въ против

номъ случаѣ и если результатъ реког

носцировки покажетъ возможность успѣш

наго нападенія, маршалы хотѣли укрѣ

пить свою новую позицію между Гул

трупомъ и Верломъ; если же расположе

ніе непріятеля окажется недоступнымъ,

тогда Французы должны тотчасъ возвра

титься въ свою прежнюю позицію при

5
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Светѣ и Эрвиттѣ, оставивъ для наблю

денія за непріятелемъ небольшой отрядъ,

Въ слѣдствіе этой нерѣшительной и, со

ображаясь съ превосходствомъ Француз

скихъ силъ, трусливой диспозиціи, мар

налы 15 числа, около 5 часовъ, развер

нулись между Липпе при Герреншта

тѣ и Верлемъ, въ линію, имѣвшую въ

протяженія 30.000 шаговъ. Располо

женіе союзной арміи было въ это время

слѣдующее: 1) правое крыло, или кор

пусъ» Наслѣднаго Принца Брауншвейг

скаго (27 бат., 94 эскадр. и 8 баттарей),

стояло довольно-открыто за деревнями

Зундернъ и Будбергъ, и болотомъ, че

резъкоторое течетъ Зальцбахъ. (9) Центръ

(корпуса генераловъ? Гранби, Говарда и

Нринца Ангальтскаго, 24 бат. и 20 эскадр.,

Англійскихъ и Ганноверскихъ войскъ) за

нималъ линію отъ Вамбельна черезъ Ил

лингенъ до Зюдъ-Динкера,, примыкая

правый флангъ къ корпусу. Наслѣднаго

Принца, а лѣвый къ Ассѣ. Передъ фрон

томъ лежала деревня Пейлингъ, за ко

торою устроили редутъ; весь фронтъ

былъ, подобно правому крылу, прикрытъ

Зальцбахскимъ ручьемъ; переходы черезъ

него защищались легкими полевыми вер

ками. 3) Лѣвое крыло стояло между рр.

Ассою и Липпе, а именно: корпусъ Гене

рала Вуттенау (7 бат. Взскадр.), у Нордъ

Динкера, въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ

Зальцбахъ изливается, почти подъ пря

мымъ угломъ, въ Ассу. Далѣе корпусъ Ге

нерала Транби п(12 бат. 14 эскадр.) и

остальная часть Ганноверской артилле

ріи, на возвышеніяхъ за Виллинггаузе

номъ, прислонясь правымъ крыломъ къ

Ассѣ при Кирхъ-Динкерѣ, лѣвымъ къ

Липинѣ при Гейдемюлѣ. Передъ фронтомъ

лежали деревни Гейлингенъ и Виллинг

гаузенъ въ весьма прорѣзанной, но для

обороны очень выгодной мѣстности. Осо

"бенную важностьимѣла тутъ канаваЛанд

веръ, широкій и глубокійровъ, укрѣплен

ный редантами и редутами. Всѣ эти по

левыя- укрѣпленія и лежащія впереди

фронта, селенія и были заняты легкими

отрядами. Позиція союзной арміи имѣла

въ протяженіи 25.000 шаговъ; слѣвое ея

крыло было значительно выдвинуто впе

редъ и образовало важнѣйшую часть

боевой линіи, по отдѣльному своему рас

положенію и возможности достигнуть на

кратчайшемъ пути точки переправы у

Гамма. Сила союзниковъ не превышала

36–60.000 чел. Генералъ Шперкенъ, съ

корпусами: своимъ и Лукнера,стоялъ при

Герцфельдѣ на лѣвомъ берегу Лишше, въ

разстояніи 5 часовъ отъ Виллинггаузена,

Со стороны Французовъ правое крыло,

или армія. Маршала Брольо, остановлен

ная на нѣкоторое время наблюденіемъ за

Генераломъ Шперкеромъ,доприбытія изъ

Падерборна отряда кавалера Мюи, стала

наступать въ 5 часовъ по полудни. Вне

реди шли два авангарла: первый, барона

Клозена, направился черезъ Гултрупъ

прямо на Виллинггаузенъ; второй, Гене

рала Бельсанса,— вдоль р. Ассы ва Нор

дель. Оба авангарда состояли подъ ва

чальствомъ Генерала.Графа Стенвиля. За

авангардомъ слѣдовалъ Брольо со всею

своею арміей. Авангарды имѣли назначе

ніе взять Нордель и Виллинггаузенъ,

если непріятель не уступитъ ихъ безъ

боя. и

Въ 6 часовъ Французы начали тѣснить

форпосты лѣвагокрыла союзниковъ. Гер

цогъ Брауншвейгскій, убѣдившись, что

это не простая рекогносцировка, велѣлъ

передовымъ постамъ наупорнѣйше защи

щаться, и не замѣтивъ еще движенія со

стороны Принца Субиза, усилилъ лѣвое

крылоизъ центра корпусами Генерала Вут

генау и Лорда Гранби; Принцъ Ангальт

скій занялъ постъ при Нордъ-Динкерѣ,

остальныя войска центраи праваго крыла

растянулись, такъ-что линія за Зальцба

хомъ осталась занятою попрежнему и

непріятель не могъ замѣтить послабленія

этой части позиція. Въ то же время

1 1 л
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Генералъ Шперкeнъ получилъ приказаніе

отрядить Генерала Вольфа съ 7 бат. и 6

эскадр. изъ Герцфельда къ Виллинггаузе

ну. Между тѣмъ лѣвый Французскій аван

гарлъ взялъ Нордель., а баронъ Клозенъ,

послѣ упорнаго сопротивленія, выбивъ

Англичанъ изъ Виллинггаузенскаго лѣса,

проникъ въ это селеніе. Тутъ прибылъ

Генералъ Вутгенау. Сраженіе останови

лось, и Французы даже были отброшены

вълѣсъ. Баронъ Клозенъ потребовалъ но

выхъ инструкцій и подкрѣпленія. Бролью,

вопреки плаву и Принца Субиза, рѣшилъ

возобновленіе боя. Приславъ . Клозену

бригаду Тверши, онъ самъ пошелъ туда

же въ челѣ королевскаго полка. Завяза

лась жаркая битва; деревня была, нѣ

сколько разъ взята и опять потеряна,

пока наступившая ночь не прекратила

сраженія. Лордъ Гранбя отступилъ къ

возвышеніямъ, за. Виллинггаузеномъ, а

Французы заняли деревню двумя свѣжu

ми, бригадами, Бужа, я. „Аквитанскою,

отведя назадъ потерпѣвшія отъ огня

войска. Принцъ Субизъ въ это время

увѣдомилъ Маршала, Брольо, что онъ

отрядимъ Генерала Вoйе съ 12 бат. и

14 эскадр. въ тылъ союзниковъ черезъ

Увну, что генералъ Дюменишь съ 11 бат

я 30 эскадр. занимаетъ возвышенія Рю

нена ли 14 числа рано, выступитъ въ

Верлу, что онъ самъ съ главными сила

ми арміи стоитъ при Зальцбахѣ, въ виду

непріятеля, наконецъ, что,Принцъ Конде

съ главными резервами занимаетъ возвы

шеніе у Бергелена, откуда Субизъ, оши

бочно считая лѣвое крыло союзниковъ

сильнѣе, нежели оно было дѣйствительно,

хотѣлъ притянутъ его къ себѣ. Бролью

отвѣчалъ, что, убѣжденный въпротивномъ,

онъ еще до наступленія дня побудилъ

Принца Конде выступить въ Нордель, и

намѣренъ 16 числа возобновить нападе

ніе; Субизу же совѣтовалъ отрядить къ

Боргелеву другія войска, своей арміи и

поддержать нападеніе сильными аттаками

на Пейлингъ и переходы, на Зальцбахѣ,

Въ продолженіе ночи , Герцогъ Браун

швейгскій, усиливъ лѣвое свое крыло

бригадами Кавендиша и Пемброка. до 33

бат. и 52 эскадр., принялъ всѣ мѣры,

чтобы возвратить Виллинггаузенъ или

по-крайней-мѣрѣ успѣшно отразить на

паленіе Французцвъ, Съ наступленіемъ

дня, въ 4 ч. утра, началась при Виллинг

гаузенѣ сильная пальба. Герцогъ отпра

вился, на, возвышенія за этую деревней,

чтобы лично распорядиться,битвою. Вся

пѣхота, сообразно съ,мѣстностью, соста

вила первую, нѣсколько кривую, линію,

Кавалерія образовала вторую, служа так

же резервомъ. Артиллерія была распре

дѣлена по всей линіи, а на возвышеніи

за Виллииггаузеномъ (на, Дюнкельбергѣ)

была поставлена, сильная баттарея. „Ре

дуты,еще находившіеся въ рукахъ,союз

ныхъ, рвы и перелѣски были сильно за

няты легкими войсками. Маршалъ Бролью,

соединившійся съ Принцемъ Конде, пы

тался нѣсколько разъ прорваться съ

свщими колоннами; однако неблагопріят

ная мѣстность, и баттарея на Дюнкель

бергѣ уничтожили его, напряженія. Тутъ

особенно отличился., Маіоръ Шенцъ., за

щищавшій съ необыкновенною храбростью

ввѣренный ему,редутъ. Маршалъ Бролью,

въ отчаяніи на успѣхъ, велѣлъ колоннамъ

своимъ развернуться, въ линію, чтобы

обождать, нападеніе Субиза; бoй превра

тился въ ружейный и пушечный огонь,

который, къ В. часамъ сталъ ослабѣвать

в. Маршалъ, видя бездѣйствіе Субиза, уже

велѣлъ готовиться, «къ, отступу, какъ

вдругъ, къ 9 часамъ, прибылъ отрядъ

Генерала.Вольфа. Это дало Герцогу Браун

швейгскому перевѣсъ надъ своимъ про

тивникомъ. Генералъ-Маіоръ Альфельдъ

тотчасъ вступилъ съ своими 7 бат. въ

боевую линію Генерала. Вутгенау; , Гес

сенскіе егеря заняли рощу за Гунлин

гомъ; огонь союзниковъ возобновился съ

бóльшею силою и убійственное его дѣй

за
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ствіе привело въ безпорядокъ рядыФран

цузовъ. Замѣтивъ это, Герцогъ прика

залъ наступать; " Генералы Вуттенау и

Грамби устремились впередъ, первый съ

7 батальонами Альфельда, подкрѣпленны

ми прочими войсками, послѣдній съ 10ба

тальонами, которымъ предшествовали Ан

глійскіе гренадеры и Потландскіе горцы.

Не смотря на трудность мѣстоположенія,

эти войска опрокинули все имъ встрѣ

тившееся, взяли приступомъ Виллинггау

зенъ, прогнали“ Французовъ изъ лѣса у

этой деревни и преслѣдовали бѣгущаго въ

крайнемъ безпорядкѣ непріятеля ло Гул

турпа и Остингегаузева. При быстромъ

движенія союзниковъ, была отрѣзана боль

шая часть бригады Ружа, и 4 батал.

должны были сдаться съ своими знамена

ми и 9 орудіями. Болѣедругихъ отличил

ся тутъ Англійскій бат. Максвеля. Поте

ря непріятеля была бы гораздо значи

тельнѣе, если бы мѣстность дозволила

союзной кавалеріи преслѣдовать его.

Принцъ Субизъ сперва намѣренъ былъ

дѣйствовать по плану Маршала Бролью,

во вскорѣ, пробудилась опять старая за

висть къ сопернику, и онъ охотно вни

малъ наущеніямъ его окружавшихъ. Ему

представили, что онъ будетъ дѣйствовать

лишь въ пользу Маршала, который, при

успѣшномъ исходѣ битвы, одинъ пожнетъ

всѣ лавры и выгоды. Въ противномъ же

случаѣ, вся отвѣтственность падетъ на

Маршала, ибо онъ отступилъ отъ общаго

плана. Когда битва на правомъ Француз

скомъ крылѣ приняла болѣе серіозный

видъ, Принцъ отправилъ легкія войска

къ деревнѣ Пельдингѣ и къ полевымъ

веркамъ наЗальцбахѣ; за ними слѣдовали

гренадеры и егеря гвардіи и4 пѣхотныя

бригады, сформированныя въ 5 колонны.

Однако это нападеніе произошло вяло

и, по пораженіи праваго крыла, пре

кратилось внезапно; было ясно, что оно

предпринято только для вида. Уронъ съ

обѣихъ сторонъ былъ весьма незначите

ленъ, и Субизъ отступилъ въ хорошемъ

порядкѣ въ прежній свой лагерь при мо

настырѣ. Парализѣ, у Сёста, не будучи

преслѣдуемъ союзниками. Въ 4 часа по

полудни битва была кончена.

Потеря Французовъ - простиралась до

2—2300 плѣнныхъ и 3—4000убитыхъ и

раненныхъ, между коими было много

офицеровъ. Союзники искупили побѣду

1800—2000 чел. Утомленіе войска и все

еще значительное превосходство силъ

противниковъ не дозволили ГерцогуФер

динанду думать о немедленномъ преслѣ

дованіи и извлеченіи всѣхъ выгодъ изъ

одержавной побѣды. Онъ велѣлъ своимъ

генераламъ занять прежнія свои позиціи

и наблюдать за непріятелемъ. Не смотря

на то, побѣда имѣла существенныя по

слѣдствія. Осада Вестфальскихъ крѣпо

стей сдѣлалась надолгое время невозмож

ною,и Французскія арміи, которыхъ соеди

неніе было достигнуто еще недавно съ ве

личайшими напряженіями, опять раздѣ

лялись. Послѣднее обстоятельство дало

Герцогу возможность дѣйствовать сво

боднѣе. (Мilit. Сonvers. Leх.). Г. А. К.

ВИЛЛ03Еи, престарѣлый Адмиралъ

Великобританіи, скончался въ 1849 году.

Три раза претерпѣлъ онъ кораблекру

шеніе. Однажды лодка, на которой онъ

плылъ, опрокинулась, и въ продолженіе

10 часовъ Виллоуби держался на водѣ

съ помощью одного весла. Въ продолже

ніи двухъ лѣтъ былъ невольникомъ въ

Триполѣ; отсюда онъ бѣжалъ, умертвивъ

въ открытомъ бою двухъ Мавровъ; двѣ

мили проплылъ онъ по морю, пока не

былъ принятъ на встрѣтившій егоФран

цузскій корабль. Командуя однимъ толь

ко фрегатомъ, проникъ онъ силою въ га

ванъ Иль-де-Франса, защищенную60 пуш

ками, и изъ-подъ баттарей крѣпости

увелъ два багато нагруженныхъ корабля.

Виллoуби имѣлъ на своемъ тѣлѣ 71 рану

отъ огнестрѣльнаго оружія, три раны отъ

осколковъ гранатъ, безчисленное множе
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ство слѣдовъ, оставленнымъ саблями и то

магоуками лицо егобылообожженойглазъ,

часть подбородка и руку онъ потерялъ

въ сраженіяхъ. Послѣднія свои,раны прi

обрѣлъ онъ въ походѣ 1814 года, когда,

въ качествѣ волонтера, находился при

Русской арміи, руку потерялъ онъ въ

битвѣ подъ "Лейпцигомъ. Въ качествѣ

полковника" Русской службы, Виллоубя,

до кончины своей, получалъ пенсію; меж

ду Англійскими моряками, ему не было

другаго названія, какъ «человѣкъ, кото

рому нѣтъ смерти». Одна Англійская га

зета замѣчаетъ: «однимъ словомъ, Виллоу

бя заключалъ въ себѣ болѣе живучести,

чѣмъ кошка, и болѣе мужества, чѣмъ

Африканскій левъ». А. П. К.

ВИЛБЯНУЕВА (см. Ромеeвиль).” ..

ВИНДАЛУМЪ, городъ въ Галліи,

при стеченіи Роны и Изеры.

Битва 10 Августа: 122 года до Рожд.

Хрисm.

Послѣ покоренія Римлянами всей Ита

ліи и большей части Испаніи. они стали

распространять свое владычество въ Гал

ліи, не смотря на храбрую защиту Алло

брожцевъ, Авернцевъ и другихъ тамош

нихъ племенъ. Во время консульства

Л. Опимія и К. Фабія Максима (192 г.

до Рожд. Хр.). - эти народы устремились

на Римскаго Проконсула Домиція, распо

ложеннаго въ окрестностяхъ нынѣшняго

Авиньона, но устрашенные никогда не

выданными имя еще слюнами, введенными

въ битву Римлянами, претерпѣли пора

женіе. Неушавъотъ тогодухомъ, ониснова

собрали армію въ 200,000чел. подъ пред

водительствомъ Арвернскаго владѣльца

Витуита, которымъ поспѣшившій въГал

лію Консулъ К.Фабій могъ противопоста

вить только 50.000 чел. Самонадѣянные

Галлы насмѣхались надъ этою горстью

противниковъ, говоря, что ей едва ли

устоять противъ собакъ,сопровождавшихъ

армію Витуита. Но исходъ дѣла показалъ.

что дисциплина и устройство имѣютъ на

войнѣ почти всегда перевѣсъ надъ пре

восходствомъ числа. Фабій въ то вре

мя до того страдалъ лихорадкой, что

могъ присутствовать въ сраженіи толь

но сидя на носилкахъ шли упираясь

на приближенныхъ, не смотря на то,

онъ повелъ свою армію къ рѣшитель

ному нападенію, на варваровъ, которые

переправлялись черезъ Рону по двумъ

мостамъ и не успѣли еще устроить

боевой порядокъ. Стремительная аттака

Римлянъ привела ихъ въ смятеніе, уве

личенное еще духъ цвогочисленностью и

тѣснотою мѣста. Гаммы почти беззащитно

пали, подъ мечами легіоновъ; остальные

бросились къ мостамъ, чтобы спастись

на другой берегъ, но одинъ мостъ, по

строенный наскоро изъ старыхъ лодокъ,

обрушился подъ тяжестью, бѣгущихъ и

множество ихъ погибло въ волнахъ рѣки,

120000 Галловъ - въ этотъ день . были

частью убиты, частью утонули, между

тѣмъ какъ потеря Римлянъ была самая

ничтожная. Консулъ пріобрѣлъ вмѣстѣ

съ побѣдою-свое здоровье, ибо лихорад

ка его совершенно оставила на полѣ

битвы. Арвернцы и Аллоброжцы были

принуждены просить мира; Витуитъ до

стался проконсулу Домицію, который его

отправилъ плѣннаго въ Римъ. Фабію,

принявшему имя Аллоброжскаго и Доми

цію была присуждена Сенатомъ честь

тріумфа. (Мilit. Сouv. Leхi). Г. И. К.

витгкнштЕйнъ (см. прибавленіе

къ V11 тому).

ВОЛАНО, деревня между Тріентомъ и

Ровередо.

Сраженіе 24 Апрѣля 1809 года.

Въ началѣ Австрійско-Французскойвой

ны 1800 года (см. это), Австрійская ар

мія Эрцгерцога Іоанна оттѣснила въ по

ловинѣ Апрѣля Французско-Итальянскую,

подъ начальствомъ Вице-Короля Итальян

скаго, за Бренту и къ Веронѣ. Коман

довавшій въ южномъ Тпролѣ Фран

цузскій Генералъ Барагге дИллье также



1464 ла.Я за

очистили; 42 Липрѣля Тріентѣ,” бѣжегъ

моетъ на Эчѣ и удалился въ Ровередо.

Фельдмаршалъ-Лейтенантъ Патлеръ, ва

чальникъ дѣйствовавшаго въ Тиролѣ-1в

стрійскаго корпуса, "преслѣдовалъ его и,

настигнувъ 24 Апрѣля "утромъ Француз

скій аррьергардъ при мураццѣ, отбро

силъ до сел. Волано, которое было за

вято Австрійцами, Барагге д"Плѣе за

нялъ, выгодную позицію на высотахъ

Стѣ Иларія, поперегъ Ровередской до

роги, прислонясь, правымъ крыломъ" въ

Сантарію, лѣвымъ въ р. Эчъ. Онъ имѣлъ

«вичтожко чел. наступавшая по этой до

рогѣ; Австрійская колонна не превышала

5000чел., потому и предпринятыя ею

аттаки, были ибезуспѣшны; но и "офран

цузы не могли отнять у Австрійцевъ Во

лано, на которую нападали неоднократно,

Вечеромъ показался"насупротивъ Онтѣ

Иларія Австрійскій отрядъ, шедшій!впо

правому берегу Эча, и началѣ дѣйство

вать въ лѣвый «лангъ непріятеля Фран

цузы обметали Волявотгранатами, и по

теря каждой стороны простирались до

16 офицеровъ и 7600чел. нижнихъ чи

новъ убитыхъ и раненныхъ. "Ночь пре

кратила битву. 48-мирѣля, Шатлеръ, за

нимая Французовъ, у Вѣлано частными

схватками, предпринялъ "обходъ” возвы

шенностей Сантаріи, точки опоры права

го непріятельскаго крылаготтуда онъ

хотѣлъ? утромъ 28 числа снова впако

ватѣ"Варагге- 1ТИллье во «лангъ и въ то

же время напасть на его центръ "у Во

лано: во Французы бетавили ночью свою

позицію, убѣдившись въ ненадежностій

ея послѣ занятія"Эрцгерцогомъ Іоанномъ

г. Бассано. Патлеръ вступилъ 1205 Апрѣ

ля въ Ровередо и велѣлъ преслѣдовать

непріятеля по главной дорогѣ къ Вёронѣ.

(Мilit. Сonvers. Ler.). г. м. к.

-- В9111гъ, повинѣ яковъ, Королевскій

Прусскій Генералъ отъ Инфантеріи,лечъ

пѣхотнаго полка, кавалеръ ордена Черна

"го"орла" и " За заслуги. О происхожденіи

этого "отличнаго "кончина не имѣется дол

статочныхъ свѣдѣній; говорятъ, что онъ

родился 1 1717 года въ Виртембергскихъ

владѣніяхъ. На 18-мъ году своей жизни

онѣ поступилъ юнкеромъ въ Виртемберг

скуюслужбу я сражался въ императорской

армія противъ Турокъ въ походахъ 1757

до 1789 года въ Венгріи. Наскучивъ мед

леннымъ чинопроизводствомъ (ибо Вуншъ

послѣ Бѣлградскаго мира, былъ еще по

ручикомъ)? онъ взялъ въ 1742 году от

ставку и перешелъ въ Баварскую служ

бу, поручикомъ же въ гусарскій полкъ

Франглігани. Послѣ мира между"Австріею

и Баваріею" этотъ полкъ перешелъ въ

Гóйнандскую службу; счастливо пробрал

ся у Брюсселя черезъ Французскій ла

герь и участвовалъ потомъ, въ составѣ

сіюзной арміи, въ битвахъ при Року и

Лаффельдѣ. Вуншѣ былъ произведенъ въ

ротмистры, отличился во всѣхъ сраже

ніяхъ особеннымъ мужествомъ поглолу

чилъ послѣ Ахенскаго "мира, чеб сторовы

генеральныхъ штатовъ, пожизненную пен

сію. Въ началѣ Семилѣтней войны, Вуншъ

опредѣлился въ Прусскую службу въ во

лонтерный корпусъ, съкоторымъ въ 1760

году былъ при осадѣ Праги. Въ слѣдую

пемъ голугонъ сражался въ битвахъ при

Бреславѣ и лейтенѣ, и по взятіи Бреславы

былъ!"произведенъ въ подполковники. Ко

ромъ дозволилъ"ему въ это время набратъ

батальонъ, волонтеровъ, съ которымъ онъ,

въ 1768 году, вступилъ въ Саксонію. При

надлежа къ армій Принца Генриха, онъ

вторгнулся въ авангардѣ ея въ Богемію,

взямъ силою проходъ при- Рetuerafait,

«тнялъ у непріятеля при Вейнбергѣ двѣ

пушки и " проникнулъ" до г. Платe " при

Іоахимсталѣ. " Во время осады. Дрездена

фельмаршаломъ Двуномъ, Вуніатъ держал

ся съ 5 батальонами и нѣсколько кава

леріи по ту сторону Эльбы у Нейшта

та. Въ февралѣ 1789 года онъ, «нахо

дясь въ корпусѣ Генерала Кноблоха, по

могъ вытѣснить Австрійскаго Генерала



Гваско изъ Эрфурта и отняхъ близъ;Илѣ

менау у Австрійскаго аррьергарда " одну

пушку и много плѣнныхъ. Теперь Фрид

рихъ Вел. ввѣрилъ Вуншу сформированіе

одного пѣхотнаго полка. При внезап

номъ нападеніи Принца, Генриха на Ав

стрійскіе магазины въ сѣверной части

Богеміи, между Эльбою и Эгеромъ, Вуншѣ

находился въ головѣ авангарда, выгналъ

у Петерсвальда отрядъ Кроaтовъ, за

сѣвшій въ лѣсу, сжегъ: въ Аусигѣ мага

зины и стоявшія на Эльбѣ суда и про

никнулъ до Лейтмерица. Потомъ Принцъ

Генрихъ,обратившійся противъ Имперской

арміи подъ начальствомъ Герцога Швейбрю

кенскаго, оттѣснилъ ее доукрѣпленнаго

лагеря при Нюрнбергѣ, а Вуншъ. —- въ

авангардѣ колонны Генерала Кноблоха,

проникъдоБамберга и разрушилъ нѣсколь

ко непріятельскихъ магазиновъ, тамъ и на

Майнѣ. На возвратномъ движенія Принца

Гейнриха въ Саксонію, Вуншъ находился

въ аррьергадѣГенерала Мейнеке и сталъ

29Маявъпозиціи при Гофѣ, пока армія не

заняла 1-1юня кантониръ-квартиры меж

ду Пвиккау иДрезденомъ. Въ 1769 году

Вуншъ, предпринялъ съ своимъ полкомъ

и 7 эскадр., гусаръ» рекогносцировку до

Ауспга въ Богеміи, причемъ прогналъ

сильный непріятельскій отрядъ изъ шан

цевъ! прицНоллендорфѣ; когда же. Ко

рольпритянулъкъ себѣ большую часть

арміи Принца Гейнриха, чтобы атта

ковать Русскихъ, шедшедшихъ и до Оде

ради Вуншъ, такжепошелъ къ Вранкфур

тудовачатіядостопамятной битвы при

Кунерсдорфѣ, командуя отдѣльнымъ лег

кимъ отрядомъ, онъ былъ посланъ изъ

Лебусыпъмранкфуртъ,ичтобы отрѣзать

Русскимъ отступъчерезъ40деръ, аВуншъ,

сломавъ ворота” города, яплѣнилъ." Рус

скій гарнизонъ и, скрываясь въ улицахъ,

сталъ захватывать множество Русскихъ,

Удалившихся послѣ первыхъ удачныхъ

аттакъ Фридриха съ мѣста сраженія. Но

Король велѣлъ ему обратить свои пушки

а

на мостътли: пстребить тотступившихъ

Русскихъ;» Вуншъ неохотно исполнилъ

это повелѣніе, ибооно имѣло слѣдствіемѣ

отчаянное сопротивленіе Русскихъ при

Кунерсдорфѣ. Когда битва была потеря

ная для Пруссаковъ, Вуншѣ еще до раз

свѣта выступилъ изъ Франкфурта и при

Рейтвейнѣ опять соединился" съ разби

тою арміей. Фридрихъ пожаловалъ его

въ генералъ-маіоры и отрядилъ съ 4 бат.

я. 8 эскадр. въ Фюрстенвальде противъ

Австрійскаго Генерала Галдика, который

наѣздничалъ съ легкими своими войсками

до Бескова и Барута и 16 Августа при

Мюльрозѣ соединился съ Русскою арміей,

Скоро потомъ Вуншъ былъ посланъ съ

прибывшими изъ Помераніи войсками (9

бат. 10зскадр.) въ Саксонію противъ Им

перской арміи. Въ Ютербокѣ онъ притя

нулъ къ себѣ прежніе гарнизоны.Тургау

и Виттенберга и,двинувшись къ послѣдне

му мѣсту,взялъего48Августа на капитуля

цію. Туже самую участь имѣлъ Торгау, и

теперь Вуншъ, съ 4.000 чел. войска на

правился къ Гросенгайну, чтобы оттуда

освободить Дрезденъ... осажденный Австрій

цами,которые занимали такжеНейштадтѣ;

8 Сентября Вуншъ, прибылъ икъ этому

предмѣстью. Дрездена, и потребовалъ сда

чи отъ командовавшаго въ Нейштатѣ Ге

нерала Маккира; но не получивъ отвѣта

послѣ довольно жаркихъ стычекъ близъ

Юбигаускаго и Лошвицкаго мостовъ,по

лагая,что городъ сдался, отступилъобрат

но въ Гросceигайнъ. Оттуда, гдавъ; отдох

нуть утомленнымъ войскамъ, онъ поспѣ

шилъ въТоргау,чтобы усилить тамошній

гарнизонъ, противъ Имперскаго Генерала

Андре, приблизившагося изъ Лейпцига

съ 1000 чел. 7 Сентября, Вуншъ... не

смотря на превосходство силъ непріяте

ля, рѣшился аттаковать его. Шозиція

Имперскихъ войскъ была раздѣлена ручье

емъ на двѣ части, которыя не могли

другъ друга поддерживать. Вуншъ вос

пользовался этою ошибкой, разбилъ каж
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дую часть отдѣльно и захватилъ ла

герь со всѣми тяжестями, 8 пушками и

16 зарядными ящиками, взявъ въ плѣнъ

26офицеровъ и 800чел. рядовыхъ. Послѣ

сего счастливаго сраженія присоединился

къ Вуншу корпусъ Генерала Финка, по

сланный Королемъ изъ Лаузища для осво

божденія Дрездена, но неуспѣвшій при

быть до капитуляціи. Оба генерала, дви

нулись въ Лейпцигъ, который сдался послѣ

краткаго переговора, и потомъ, обрати

лись 16 Сентября въ Вунолвицъ, Тамъ

они встрѣтились съ корпусомъ. Австрій

скаго Генерала Гадлика, занимавшаго

сильную позицію при Роттенбергѣ, и

подкрѣпляемаго имперскою арміей, подъ

вачальствомъ Герцога Цвейбрюкенскаго,

Фанкъ отступилъ въ Мейесенъ; Вуншъ,съ

8 бат. и 9 эскадронами-къ Зибенейхену.

21 Сентября Гаддикъ аттаковалъ Генера

ла Финка, между тѣмъ, какъ Имперская

армія явилась насупротивъ ГенералаВун

ша, не предпринимая однако аттаки, 30

Сентября Фельдмаршалъ Даунъ подкрѣ

пилъ Принца Цвейбрюкена, но дѣйство

валъ такъ медленно,что Прусскіе отряды

могли отступить ночью на 2Октября до

Штрелы и 4 Октября соединиться съ

арміею Принца Генриха. На этомъ по

ходѣ Вуншъ, предводительствуя арріер

гардомъ, уничтожалъ всѣ помышленія не

пріятельскагоГенерала Брентано. Принцъ

занялъ 17 Октября позицію при Торгау,

Фельдмаршалъ Даунъ двинулся чрезъ

Бельгернъ въ Шильду, а часть его ар

міи, подъ начальствомъ Герцога Арем

берга, утвердилась при Маличѣ. Желая

аттаковать непріятеля, Принцъ Ген

рихъ отрядилъ Генераловъ Вунша съ В

бат. и 8 эскадр. черезъ Эльбу при Вит

тенбергѣ, чтобы вмѣстѣ съ Генераломъ

Ребентишемъ напасть съ тыла наАвстрій

цевъ, которые съ фронта были заняты

Генераломъ финикомъ. Утромъ 29 числа

ВуншъиРебентишъ,настигнула приМерш

вищѣ авангардъ Аремберга, преслѣдуемаго

корпусомъ Финика; онъ хотѣлъ обратить

ся къ Виттенбергу, но при появленіяВун

ша оробѣлъ и скрылся въШмидебергскій

лѣсъ, стараясь пробраться къ мосту при

Саквицѣ. Вуншъ занялъ его кирасир

скимъ полкомъ.... да, пользуясьмзамѣшатель

ствомъ Австрійцевъ...разогналъ ихъ, взявъ

въ плѣвъ одного генерала, 29 офицеровъ

и 1400 чел. вижнихъ чиновъ; остальная

часть корпуса бѣжала въ Эйссенбергъ. За

это успѣшное,дѣло, Вуншъ былъ награж

денъ орденомъ За.... заслуги. Но этимъ я

вотчинъ, почти вчть чь сталѣт

нюю войну; ибо снова поступивъ подъ

начальство, Генерала- Финка, онъ, былъ

плѣненъ вмѣстѣ съ нимъ... въ несчастной

битвѣ при Максенѣ 20 Ноября 1769 года

(см.это слово). Мужество, оказанное.Вун

шомъ въ этомъ дѣлѣ, я, то„обстоятель

ство, что, онъ, . не... подписалъ, капиту

ляцію, сохраняли, ему. милость Короля,

который пожаловалъ ему полкъ Финка,

Онъ остался въ плѣну дозаключенія мира

и 25 Марта. 1771 года....былъ пожалованъ

генералъ-лейтенантомъ. Въ началѣ войны

1778года заБаварское наслѣдство,Вуншъ

командовалъ въ Силезіи, корпусомъ, изъ

20 бат., съ которымъ, вступивъ въ Боге

мію, прикрывалъ сообщеніе главной арміи

съ крѣпостью Глаца. По, возстановленія

мираонъ завѣдывалъ размѣномъ плѣнныхъ

20 Мая - 1787 года Король Фридрихъ

Вильгельмъ П пожаловалъ Вунша генера

ломъ отъ инфавтеріи и, нѣсколько дней

спустя, кавалеромъ ордена Чернаго орла,

Онъ умеръ 18Октяря1788годавъ Превц

лавѣ на 71 году своей жизни отъ водя

ной болѣзни въ груди. (Мilit. Сonv. Leх.).

Г. Л. Л.
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ГАУТТВАXТА," тыкѣ" взываются въ

крѣпостяхъ, городахъ и вообще во всѣхъ

мѣстахъ, занятыхъ войсками, главные и

многочисленнѣйшіе караулы, куда рапор

туютъ и относятся всѣ прочіе караулы

и посты и откуда она?получаютъ при

казанія. См. Караулы). - " """ ""

ГЕйдянъ, графъ логинъ петровичъ,

Адмиралъ нашего флота; родился въ Га

гѣ 28 Августа"1772 года, и воспитывался

съ двумя сыновьями"Принца Оранскаго, у

котораго"отецъ графаслужилъ гофмарша

ломъ. На одиннадцатомъ году онъ началъ

морскуюслужбу подъ руководствомъ Адми

рала?Кингсбергена; вскорѣ достигъ чива

лейтенанта Королевскаго «лота и былъ

пять лѣтъ въ Остъ-Индія. По возвращеніи

въ отечество, нашелъ его раздираемымъ

междоусобіями, въ слѣдствіе коихъ Оран

скій Домъ принужденъбылъ оставить Гол

ландію и графъГейденъ вмѣстѣ съ Адми

раломъ Вайлаидомъ (илиВальяномъ) пере

везъ?принцевъ-совоспитанниковъ своихъ

вѣ Англію. Воротясь оттуда, Графъ, какъ

приверженецъ Наслѣднаго" Штатгалтера,

заключенъ былъ" партіею мнимыхъ па

тріотовъ въ темницу и освобожденъ"не

прежде трехъ мѣсяцевъ, стараніями Пи

шегрю. Тогда Графъ рѣшился оставить

отечество и явился въ Россію, гдѣ при

вятъ былъ въ службу нашу капитанъ

лейтенантомъ, 1798 года 10 Ноября, съ

назначеніемъ въ Черноморскій гребной

флотъ, содержавшійся въ новооткрытомъ

тогда Одесскомъ портѣ. Семь лѣтъ Графъ

командовалъ разными военными судами и

съ отличіемъ исполнялъ самыя разно

образныя порученія. Въ 1805 г. пожало

, и з г. . . . " въ 1. Л! 37, и

4

--. . и 4" и т. дан . он , вины ему Г. и ч л я:

ванѣ” напитаномъ 2-го ранга"и? переве

ленъ къ вышней «лотѣ"тѣ служилъ

онъ недолгое время начальникомъ призо

ной комиссіи при Адмиралтействъ-кол

легія, потомъ былъ майоромъ въ Мор

скомъ кадетскомъ корпусѣ съ 1848 по

1вов г. начальникомъ экипажескаго от

дѣленія, хозяйственной экспедиціи Адми

ралтействъ-коллегіи. Но весною 18о8 г.

произведенъ въ капитаны 1-го ранга и

въ наступившую тогда кампанію противъ

шведовъ, принялъ” дѣятельное въ ней

участіе, командуя отрядами гребной фло

тилія, съ ними посланъ онъ былъ изъ

Свеаборга въ Або, и, слѣдуя туда, узналъ,

что 4 Шведскіе корабля, 2"фрегата и 20

другихъ судовъ стоятъ на шкерномъ пу

ти въ Мineрузундѣ. Графъ миновалъ

сильнаго непріятеля, обойдя по сѣверную

сторону острова Кимито, гдѣ открылъ

себѣ путь чрезъ заваленный узкій про

ливъ Килипо-Спремъ. Пройдя его,Графъ

предпринялъ смѣлую аттаку непріятеля на

разсвѣтѣ 9 Іюля. Упорное сраженіе про

должалосъ 4 часа я кончилось тѣмъ, что

наши пустились на лѣвый флангъ Швед

ской линіи, чтобы абордировать ее. Тог

да непріятель, избѣгая абордажа, поспѣш

но отступалъ, но не былъ преслѣдуемъ,

по недостатку пороха и снарядовъ. Въ

дѣлѣ этомъ "Графъ получилъ сильную

контузію, а за побѣду награжденъ былъ

орденомъ Св. Владиміра 3-го класса, не

имѣвъ никакого ордева. "Сентября 6 и 19

участвовалѣ онѣ”въ выгодномъ дѣлѣ съ

непріятелемъ у острова Пальви, за что

получилъ орденъ Св. Анны 2-й степени.

Въ послѣдующіе за тѣмъ три года, Гр.
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Гейденъ командовалъ флотиліею, назна

ченною для охраненія береговъ Финлян

діи противъ Англичанъ и крейсировалъ

тутъ во все продолженіе вавигаціи кажда”

го лѣта. Въ 1812 году онъ оставался вѣ

Або командиромъ порта, а въ 1815 опять

командовалъ флотиліею изъ 65-хъ кано

верскихъ лодокъ и 15-ти другихъ судовъ,

съ которою дѣйствовалъ при блокадѣ

Данцига, подъ главнымъ начальствомъ

Контръ-Адмирала А. С. Грейга. Тутъ

Графъ находился въ трикратномъ сра

женіи съ Французами, за что получилъ

золотую плату съ надписью: «за храб

рость» и чинъ капитанъ-командора. Онъ

зимовалъ съ флотиліею въ Кенигсбергѣ

и въ Іюлѣ 1814 года пришелъ въ Свеа

боргъ, а въ Сентябрѣ возвратился къ

своему посту въ Або. 1 Ноября 1816 г.,

онъ былъ назначенъ исправляющимъ

должность главнаго командира въ Свеа

боргъ, а въ слѣдующемъ году утверж

денъ въ этой должностпь съ назначеніемъ

на бригаднымъ командиромъ флотскихъ

экипажей въ Финляндіи. Въ 1817 г.. про

изведенъ за отличіе въ контръ-адмиралы.

Въ 1819 г., при посѣщеніи Свеаборга го

сударемъ Императоромъ Александромъ Г,

за найденный порядокъ и устройство

порта, украшенъ орденомъ Св. Анны 1-й

, степени. Въ 1820 г. пожаловано, ему три

тысячидесятинъ земли, а въслѣдующемъ—

орденъ Св. Георгія 4-го класса, за 25

лѣтъ и монаршее благоволеніе , за отлич

ный порядокъ въ портѣ, найденныйМор

скимъ Министромъ. . . . . . . .

Въ 1825 г. Графъ Гейденъ внезапно

отозванъ былъ въ нС. Нетербургъ,адля

произведенія слѣдствіяпо сдѣланному на

него ложному доносу. Почти три года

проведенные за тѣмъ въ тягостномъ по

ложеніи подсудимаго и въ невольномъ

бездѣйствіи, составляютъ единственную

печальную эпоху въ прекрасной его жиз

ни. Но справедливость восторжествовала

и въ 1836 г., Графъ былъ освобожденъ

отъ суда и тогда же назначенъ началь

никомъ 3-й дивизіи Балтійскаго флота;

Съ Веню НахОДИлся онъ лѣтомъ того года

въ эскадрѣ Адмирала Крона, плававшей

къ берегамъ Шотландіи. Въ слѣдующемъ

году состоялъ въэскадрѣ Генералъ-Адъю

танта Адмирала Сенявина. Съ нимъ при

шелъ онъ въ Портсмутъ, откуда, по Вы

сочайшему повелѣнію, былъ отряженъ съ

эскадрою изъ четырехъ кораблей, четы

рехъ фрегатовъ и одного корвета въ Сре

диземное море. Графъ поднялъ флагъ

свой на 74-хъ пушечномъ кораблѣ «Азова,

командиръ котораго капитанъ 1-го ранга

М. П. Лазаревъ (нынѣ Генералъ-Адъю

тантъ. Адмиралъ и главный командиръ

Черноморскаго флота и портовъ), былъ

начальникомъ штаба этой эскадры. Авгу

ста В Графъ отдѣлился отъ флота Лдми

рала Сенявина,и ровно черезъ два мѣся

ца.... съ честью ,участвовалъ въ славномъ

Наваринскомъ сраженіи (см. это слово!»

Оно доставило Графу „чинъ вице-адмира

ла, орденъ Св. Георгія 3-го класса и

аренду въ 5000 р. с., на 12 лѣтъ; также

Французскій фрденъ Св. Людовика 1 сте

пени и Англійскій орденъ Бани2степени

большаго креста. Въ Декабрѣ 1897 года

Графъполучилъуказъодарованіиему вла

сти, какъ отдѣльному корпусному коман

диру. - Въ продолженіе. наступившей, за

тѣмъ войны „съ-Турціею. Графъ былъ

главнокомандующимъ; Русскаго, флота въ

Средиземномъ морѣ, гдѣ, въ концѣ 1898

года, подъ начальствомъ его,состояло В

кораблей, 11 «регатовъ, 2 корвета, 15 бри

говъ и 2 транспорта. Отрядъ; отъ этой

эскадры, подъ командою Контръ-Адмира

ла. П. И. Рикорда, содержалъ въ блокадѣ

Дарданеллы (см. это слово) въ продолже

ніи всего зимняго времени на„1829 годъ.

Лѣтомъ же того года пришелъ къ Дар

данелламъ Графъ Гейденъ со всею эскад

рою. Тогда собралось тутъ съ Англій

скою и Французскою эска, нами и съ Ав

стрійскими и Голландскими военными
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еудачи, всего до 40) вымпеловъ." Но

Адріанопольскій миръ прекратилъ войну,

эскадра наша пошла въ Смирну, а отту

да въ Паро. По заключеніи мира, Графъ

удостоился получить лестный рескриптъ

съ изъявленіемъ ему монаршей призна

тельности за заслуги отечеству, оказан

выя флотомъ подъ его; главнымъ началь

ствомъ, и подвиги въ битвѣ Наваринской

и въ Архипелагѣ, въ послѣднюю Турец

кую войну. За нее " получилъ онъ уста

новленную серебряную медаль и, вмѣстѣ

со всѣми участвовавшими офицерами-го

довой окладъ жалованья, по внутреннему

положенію, - т и - . 1 .

въ 1взо г. по отправленіи въ Россію

значительнаго числа судовъ, подъ началь

ствомъ Контръ-Адмирала М. П. Лазарева.

Графъ, съ немногими судами оставался у

береговѣ Мореи, но вскорѣ и онѣ полу

чилъ разрѣшеніе, согласно его желанію,

возвратиться въ Россію, я въ Октябрѣ

мѣсяцѣ прибылъ въ Кронштадтъ; на ко

раблѣ Князь Владиміра». Послѣдующіе

два года провелъ въ Кронштадтѣ и на бе

регу, начальникомъ 1-й флотскойдивизіи,

а: въ 1855 году былъ съ нею въ крей

серствѣ и на Валтійскомъ морѣ въ эту

кампанію сопровождалъ онъ съ эскадрою

Госудлгя Импвглтотъ, при слѣдованія Его

Импвглтовсклто Ввличвствл, Гмая 923 изъ

Ревеля въ Свeаборгъ, на 44-хъ пушечномъ

«регатѣ велота, которымъ командовалъ

тогда сынъ Алмирала, Капитанъ-лейте.

нантъ Графъ Логинъ Логиновичъ, что

нынѣ Генералъ-Адъютантъ и лежурный

Генералѣ Гл. Морскаго штаба Е.и. в.

Это была послѣдняя кампаній заслужена,

го моряка, уже на 64 году его жизни.

6 Декабря 1835 г. Графъ Гейденъ за от

личіе пожалованъ былъ въ адмиралы и

ровно черезъ годъ назначенъ Ревельскимъ

военнымъ губернаторомъ, а въ мартѣ

1838 гола и главнымъ командиромъ ге

вельскаго порта, съ сохраненіемъ званія

военнаго губернатора. Между тѣмъ въ

1851 г., за содѣйствіе къ прекращенію

въ Кронштадтѣ холеры, награжденъ ор

леномъ Св. Владиміра 2 класса. За тѣмъ

получилъ Бѣлаго Орла (1854), Св. Алек.

сандра Невскаго (1859) и алмазные зна

кій на него (1848); " въ 1847 г. яныхъ фут

личія за ХХ лѣтъ. Монархи иностранные

также оказывали. Графу лестное вниманіе

къ его заслугамъ» въ 1832 г. получилъ

овъ Нидерландскій орденъ Вильгельма

Я степени, за военныя достоинства. въ

1859 г., въ воспоминаніе заслугъ, оказы

ныхъ Греціи — Греческій орденъ слава.

теля Т степени. Въ 1845 г. пищальни

орленъ Меча-1 степени и наконецъ уже

въ послѣдній годъ жизни нидерландскій

орденъ Льва 1 степени,

В Октября 1830 г. Графъ гейдены, на

слѣ тяжкой болѣзни, скончался въ рав

45, гдѣ и погребенъ въ вышгородской

Лютеранской церкви. Онъ прослужилъ въ

Россіи штабъ-офицеромъ и генераломъ,

безъ малаго 18 лѣтъ, изъ нихъ 1 и 55

ПР9499мъ "въ” корабельной жизни, при

на Черномъ, Балтійскомъ и Средиземномъ

моряхъ» " Во все это время въ отпускахъ

былъ съ небольшимъ только годъ. вѣрно.

нелланство принялъ въ 1вно году, когда

Голландія сдѣлалась Французскою про

винціею; тогда же сохранено ему было

званіе графа Римской имперіи. въ періодъ

его служебнаго несчастія 1848— 1846, ко.

роль Нидерландовъ предлагалъ ему всту

пить въ его службу съ слѣдующимъ чи

номъ, но Графъ остался вѣренъ присягѣ,

въ надеждѣ на свою невинность и право

судіе законовъ. Графъ былъ реформатскаго

исповѣданія; женатъ почти 30 лѣтъ. Онъ

имѣлъ свѣтлый умъ, обширную память и

необыкновенную начитанность; зналъ язы

ки Голландскій, Русскій, французскій, нѣ

мецкій, Англійскійи 1Пведскій. Онъ въ полѣ

номъ смыслѣ былъ человѣкъ многообразо

ванный и добродѣтельнѣйшій. (Сокращено

изъ біографіи, напечатанной въЛе 14мор

скаго Сборника, 1880 года). С. 11. К.
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гкйсмлгъ (варовъ еедоръ кле

ментьевичъ) родился въ Саксоніи въ 1785

году и сперва поступилъ въ Австрійскую

службу, изъ которой былъ принятъ въ

1803 году въ Русскую, съ чиномъ пра

порщика въСибирскій гренадерскій полкъ.

Онъ участвовалъ въ 1805 году, подъ

начальствомъ Генерала Ласси, въ Адріа

тической экспедиціи и въ десантѣ въ

Неаполѣ, а по возвращеніи оттуда былъ

посланъ въ Молдавскую армію Генерала

Михельсона. Въ войнѣ съ Турціею съ

4806 по 1812 г. онъ въ особенности

отличился при штурмѣ крѣпости Журжи,

блокадѣ Силистріи и взятіи Разграда.

Въ Отечественную войну 1812 года Гейс

маръ, состоя въ корпусѣ Графа Остер

мана, былъ раненъ въ сраженіи подъ

Островною и до начала слѣдующаго года

не могъ принимать участія въ военныхъ

дѣйствіяхъ. Въ 1815 году, при вступле

ніи нашихъ войскъ въ Германію, ему

былъ ввѣренъ небольшой конный отрядъ,

съ которымъ онъ проникнулъ въ Саксо

нію, имѣлъ удачныя стычки съ Францу

зами при Вильсдруфѣ и Кольдицѣ, но

получилъ вторично довольно опасную ра

ву. Переведенный штабсъ-ротмистромъ

л. гв. въ Уланскій полкъ, онъ сражался

подъ Кульмомъ и Лейпцигомъ, а послѣ

сего послѣдняго сраженія былъ отправ

ленъ съ отрядомъ, состоящимъ изъ двухъ

казачьихъ полковъ въ г. Веймаръ, для

охраненія этой столицы и герцогскаго

семейства отъ отступавшихъ Француз

скихъ войскъ. При этомъ случаѣ Гейсма

ру удалось разбить часть Французскихъ

колоннъ Генераловъ Бертрана и Лефев

ра и удержаться въ Веймарѣ до прибы

тія туда войскъ Атамана Платова, при

которыхъ остался во время преслѣдова

нія Французовъ къ Рейну. За сраженіе

при Ганау—Гейсмаръ былъ произведенъ

въ полковники, а за спасеніе Веймара

Великая Княгиня Марія Павловна пожа

ловала ему золотую саблю.

Въ продолженіе похода 1814 года Гейе

маръ состоялъ при герцогѣ веймарскомъ,

дѣйствовавшемъ въ Нидерландахъ про

тивъ Тенерала. Мезона и во многихъ слу

чаяхъ выказалъ свою храбрость. Въ кон

цѣ похода 1816 года онъ былъ назна

ченъ командующимъ Чугуевскимъ Улан

скимъ полкомъ, а потомъ командиромъ

Московскаго Драгунскаго; въ 1824 году

онъ былъ произведенъ въ генералъ маіо

ры. Въ началѣ "1826 года ему удалось,

во время мгновеннаго возмущенія одного

изъ полковъ 3-го пѣхотнаго корпуса, воз

становить спокойствіе смѣлымъ и рѣши

тельнымъ нападеніемъ съ гусарскою бри

гадою на бунтовщиковъ близъ Бѣлой

Церкви и захватить ихъ въ плѣнъ. Когда

началась Турецкая война (1828 года),

Гейсмаръ первый вступилъ въ Молдавію,

предводительствуя авангардомъ Генерала

Рота, и прошедъ въ 5"дней около 250

верстъ, завялъ Букарестъ, жители кото

раго съ восторгомъ его приняли. Вслѣдъ

за тѣмъ ему приказано было"обложить

крѣпость Журжу. близъ котóрой. у де

ревни Слободзеи, онъ разбилъ Турецкій

отрядъ, высадившійся изъ Рущука. Въ

началѣ Іюня онъ былъ назначевъ на

чальникомъ отдѣльнаго отряда, состоя

щаго изъ 4-хъ батальоновъ пѣхоты, 1-го

Уланскаго и 1-го казачьяго полковъ (около

8800 человѣкъ) при 19-ти орудіяхъ, для

прикрытія Малой Валахіи. Превосходное

исполненіе этого труднаго порученія съ

стодѣ незначительными силами. II Родивша

ги Гейсмара при разбитіи Виддинскаго

Паши, описаны въ В. Э. Лексиконѣ въ

статьяхъ: Турецкая война 1828 и 1829

годовъ, Калафанѣ и Ковеленины; въ осо

бенности послѣднею побѣдою, одержав

ною съ 4.000 человѣкъ надъ 30000-мъ

войскомъ Сераскира Ибрагима. Гейсмаръ

прославилъ свое имя. За это дѣло онъ

былъ произведенъ въ Генералъ-Лейтенан

ты и вскорѣ потомъ назначенъ Генералъ

адъютантомъ; отъ бояръ Валахскаго Кня
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жества ему поднесена была золотая саб

ля, украшенная алмазами. Въ 1829 году

Гейсмаръ взялъ приступомъ укрѣпленный

городъ Раховъ, перешелъ черезъ Дунай

и двинулся,до г. Враца въ Балканскихъ

горахъ. Оттуда,узнавъ о движеніи Паши

Скутарійскаго Мустафы къ Адріанополю,

занятому нашею главною квартирой, онъ

поспѣшилъ за непріятелемъ, разбилъ его

арріергардъ при Арнаутъ-Калеси, и этимъ

принудилъ Пашу покориться условіямъ

Андріанопольскаго мира. За новую побѣ

ду Гейсмаръ получилъ орденъ Св. Влади

міра 2-й степени.

Менѣе счастливъ былъ баронъ Гейс

маръ въ вачалѣ войны противъ Поль

скихъ мятежниковъ 1831 года. Онъ ко

мандовалъ тогда 2-ю конно-егерскою ди

визіею въ 5-мъ резервномъ кавалерій

скомъ корпусѣ Генералъ-Лейтенанта Ба

рона Крейца и, вступивъ въ Царство

Польское у Влодавы, направился черезъ

Радзинъ и Луковъ къ Сѣдлецу. Узнавъ о

нахожденіи Польскаго отряда, подъ на

чальствомъ Дверницкаго,уСточека, Гейс

наръ 2 (14) Февраля, не давъ времени

собраться всей своей дивизіи, аттаковалъ

Поляковъ, далеко превосходившихъ его

числомъ, претерпѣлъ пораженіе, и поте

рявъ 8 орудій и до 800 человѣкъ убиты

ми и взятыми. въ плѣнъ, долженъ былъ

отступить къ Сѣдлецу. (См. Спочека).

Загладивъ эту неудачу мужествомъ, ока

заннымъ въ битвахъ при Ваврѣ и Грохо

ховѣ, Гейсмаръ, во время движенія на

шей арміи къ устью Вепржа, чтобы тамъ

перейти Вислу, былъ оставленъ подъ

Прагою съ авангардомъ 6 корпуса, Баро

на Розена: у него было только 6 сла

быхъ батальоновъ, 4 эскадрона, 2 полка

казаковъ и 10 орудій; 6-й корпусъ сто

ялъ за нимъ частью эшелонами по Брестъ

Литовскому шоссе, частью отрядами по

окрестности. Поляки, подъ предводитель

ствомъ Скржинскаго, выступили въ ночь

на 19—31 Марта со всѣми своими сила

ми изъ Праги, безъ труда опрокинули и

разсѣяли авангардъ Гейсмара у Вавра и,

не давъ времени собраться всему корпусу

Барона Розена, нанесли ему сильное по

раженіе при Дембе-Велькахъ (см. это

слово), Гейсмаръ сдѣлалъ все чтó могъ для

устраненія этой неудачи, но принужденъ

былъ уступить многочисленности и со

средоточенному напору непріятеля. На

ступленіе Поляковъ кончилось 29 Марта

(10 Апрѣля) дѣломъ подъ Иганье, въ ко

торомъ Гейсмаръ, командуя аррьергардомъ

корпуса Барона Розена, стоящаго у Сѣд

леца, былъ отрѣзанъ обходнымъ движе

ніемъ Прондзинскаго, но успѣлъ, хотя съ

значительною потерею, пробраться за р.

Муховецъ и соединиться съ прочими вой

сками. (см. Ланье). ВъІюнѣ мѣсяцѣ Гейе

маръ былъ переведенъ въ корпусъ Гене

ралаРидитера, и тамъ снова оказалъ при

мѣры рѣдкой храбрости и предпріимчи

вости. Въ концѣ Іюля Ридитеръ получилъ

отъ новаго Главнокомандующаго, фельд

маршала Графа Паскевича-Эривавскаго,

приказаніе; переправиться черезъ Вислу,

вступить въ Сандомірское и Краковское

воеводства, между-тѣмъ, какъ главная

армія переходила черезъ Вислу у Осѣка,

и занявъ Ловичъ, угрожала Варшавѣ,

Авангардомъ Ридигера командовалъ Гейс

маръ: 24 Іюля (6 Августа) онъ перешелъ

Вислу близъ КОзефова, истребилъ при

Гряницѣ. Польскій отрядъ Коляновскаго,

захвативъ въ плѣнъ до 600 человѣкъ и

2 орудія, и занялъ Радомъ. Вскорѣ послѣ

того онъ былъ отправленъ съ двумя бри

гадами пѣхоты для усиленія главной

арміи, принялъ блистательное участіе въ

первомъ штурмѣ Варшавскихъ укрѣпле

ній, но при этомъ опять былъ тяжело

раненъ. Въ награду онъ получилъ орденъ

Св. Александра Невскаго. Въ 1852 году

баронъ Гейсмаръ былъ назначенъ коман

диромъ В-го резервнаго кавалерійскаго

корпуса; а въ 1855 году — 1-го пѣхот

наго; въ 1841 году произведенъ въ
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генералы отъ кавалеріи, но за тѣмъ уво

ленъ въ отпускъ съ полнымъ содержа

ніемъ для излеченія болѣзни. Гейсмаръ

скончался въ 1848 году. 4. Т.

ГЕРГЕБ111Еѣ, прежнее сильно укрѣп

ленное сел. въ Дагестанѣ, при сліянія

Кази-Кумыкскаго и Кара-Койсу.

Въ 1847 и 1848 годахъ происходили

при немъ военныя дѣйствія Русскихъ,

съ цѣлью — овладѣть этимъ важнымъ

стратегическимъ пунктомъ и устроить

потомъ близъ него новый правильный

фортъ,

Гергебиль былъ тогда обнесенъ со

всѣхъ сторонъ толстою стѣною, въ двѣ

сажени вышины и ш нѣсколькими фланки

рующими башнями, и окруженъ отвѣсны

ми скалами, которыя многіе пункты его

дѣлали, совершенно неприступными; внут

ри аула вездѣ, сдѣланы баррикады, зава

лы итраверзы; каждая сакля обращена

въ отдѣльное укрѣпленіе; крыши ихъ и

нарочно выкопанныя ямы покрыты фа

шинникомъ, чтобы штурмующіе провали

вались чрезъ него накинжалызасѣвшихъ

тамъ Мюридовъ; въ аулѣ находился силь

ный гарнизонъ, при двухъ орудіяхъ, а на

близлежащихъ горахъ Шамиль собиралъ

многочисленныя толпы горцевъ.

Въ первыхъ числахъ Іюня 1847 года

соединились предъ Гергебилемъ нашиДа

гестанскій и Самурскій отряды; подъ лич

нымъ предводительствомъГлавнокомандую

щаго Кавказскимъ корпусомъ. Генералъ

Адъютанта Князя Воронцова. Въ первомъ

отрядѣ, Князя Бебутова было 6 батал.,

3 эскадр. драгунъ, 760 казаковъ на ми

лиціи, 8 орудій и 2 мортиры, во вто

ромъ, Князя Аргутинскаго-Долгорукаго, 4

батал. пѣхоты, двѣ роты Кавказ. стрѣл

коваго я рота Кавказ. Сапернаго батал.,

4 горныхъ орудій, ракетная команда,

200 Донскихъ казаковъ, 1000 чел. ми

лиціи конной и пѣшей. Бебутовъ при

ступилъ къ самой аттакѣ, аула; Князь

Аргутишскій прикрывалъ ее противъ Ша

миля. Когда дѣйствіемъ вашихъ баттарей

оказалась брешь въ стѣнѣ южнаго исхо

Аящаго угла, Князь Воронцовъ, 4 Іюня,

рѣшился, произвести штурмъ двумя ко

лоннамии одна направлена была прямо

на брешь, другая въ обходъ укрѣпленія

съ западной стороны, для отвлеченія

туда части гарнизона,

Въ 1-й, колоннѣ, подъ начальствомъ

Полковника. Князя Орбельянова, находи

лись отрялъ охотниковъ, 2 бат. Апше

такого и князя вашего полковъ

9ыя колонна, Полковника.Евдокимова, " со

стояла изъ 6 ротъ Дагестанскаго пѣхот

наго полка, съ торнымъ орудіемъ, изъ ди

визіона драгуновъ и всей милиціи Даге

станскаго отряда; остальныя войска со

ставляли резервъ. Въ9 часовъ данъ былъ

сигналъ къ аттакѣ. . . . . .

Войска. 1-й.колонны и безостановочно

взошли на брешь и ворвались во внут

ренность укрѣпленія; но тамъ были

встрѣчены, убійственнымъ ружейнымъ ог

немъ. Горцевъ, засѣвшихъ за стѣною,

въ ложементахъ, пещерахъ и сакляхъ

Мюриды съ ожесточеніемъ бросились въ

шашки и, послѣ геройской защиты, вы

тѣснили нашу колонну изъ укрѣпленія,

Неудача эта не охладила однако,же рве

нія нашихъ воиновъ: колонна вторично

двинулась на штурмъ, вторично ворвалась

внутрь,укрѣпленія, но, не смотря на под

держивающій ее резервъ, вновь принуж

дева, была отступить. . . .

Въ то же время. отрядъ охотниковъ,

встрѣтивъ, террасы на своемъ пути, не

попалъ на пунктъ, назначенный для ат

таки: обогнувъ укрѣпленіе, охотники съ

примѣрною смѣлостью приставили лѣст

ницы къ сѣверному углу; человѣкъ 15

вскочили на крышу устроенной тутъ

башни, но обрушились во внутрь и сдѣ

лались жертвою непріятеля. Послѣ того

войска наши не возобновляли аттаки и

отступили въ лагерь. Полковникъ Евдо

кимовъ, со второю; колонною, приблизив
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шись къ аулу съ западной стороны, былъ

встрѣченъ сильнѣйшимъ ружейнымъ и

картечнымъ огнемъ изъ уцѣлѣвшаго ору

дія; онъ ограничился этою демонстра

ціею, и потомъ, также возвратился въ

лагерь.

При этомъ штурмѣ мы потеряли 12

штабъ, 6 оберъ-офицеровъ и 119 ниж

нихъ чиновъ убитыми, ранено, и конту

жено штабъ и оберъ офицеровъ28, ниж

нихъ чиновъ 465; вообще же выбыло

ивъ истроя и нижнихъ чиновъ 882 че

ловѣка. . . . . . - " (

Ввящіе Гергебиля 1848 года.

Въ этомъ... году Дагестанскому отряду

снова назначено было. овладѣть Гергеби

лемъ. Войска, дѣйствующаго отряда въ

Дагестанѣ подъ начальствомъ Генералъ

Лейтенанта Князя Аргутинскаго-Долгору

каго, подступили,15 Іюля къ Гергебялю;

16-го, на разсвѣтѣ, занями. съ боя про

тиволежащія высоты и, приступили къ

постройкѣ баттарей, а между нами тран

шей... Къ прежнимъ укрѣпленіямъ аула

Горцы присоединили тогда укрѣпленный

лагерь на лѣвомъ берегу р. Кара-Койсу

и сильный тетъ-де-понъ у моста при с.

Кикуны. Въ аулѣ находились триорудія,

внѣ укрѣпленія —- четыре. . . . . и

Съ прибытіемъ войскъ нашихъ, со

всѣхъ сторонъ начали собираться партіи

Горцевъ подъ начальствомъ Хаджи-Мура

да; ноихъ предпріятія ограничились ноч

выми тревогами. Для совершеннаго обло

женія аула оставалось занять высоты у

с. Кудука и обширные сады,между этими

высотами и р. Гергебилькою къ сѣверо

западу простирающіяся,

Эти высоты заняты съ боя. 25 Яюня,

колонною Полковника Евдокимова изъ

4-хъ бат. и всей кавалеріи отряла; въ

то же время передовыя войска колонны

Генералъ-Маіора Бриммера, подъ началь

ствомъ Флигель-Адъютанта Шолковника

Князя Барятинскаго„ изъ двухъ батал.

егерскаго. Князя Чернышева полка и

одного Дагестанскаго пѣхотнаго, двину

ты для занятія оврага р. Гергебильки.

Оставивъ 6ротъ при самой рѣчкѣ, Князь

Барятинскій, съ остальными ротами, бы

стро перешелъ - оврагъ и, расположась

напротивоположномъ его берегу, присту

пилъ немедленно къ устройству спуска

къ рѣчкѣ.

Встревоженный непріятель открылъ

огонь изъ всѣхъ своихъ орудій, и много

численныя толпы, вышедшія изъ аула и

Укрѣплен наго лагеря, отчаянно аттакова,

ли наши войска, бросаясь въ шашки,

Егеря встрѣтили, ихъ штыками и, отбро

сивъ съ большою потерею, подвинулись

впередъ по садамъ и, пересѣкающимъ ихъ

террасамъ, Генералъ-Маіоръ Бриммеръ

подкрѣпимъ передовыя войска 3-мъ, бат,

Дагестанскаго полка; непріятель побѣ

жалъ. Оставивъ въ нашихърукахъ {12 знач.

4- 49-90 тѣмъ и много разнаго ору

жія. . . . — I

На другой день Князь Орбельянъ, съ

К040нною, назначенною для занятія, да.

довъ, подъ самымъ Гергебилемъ прощелъ

понимъ безъ выстрѣла до наружнойопуш

ки и вступилъ въсвязь съ Полковникомъ

Евдокимовымъ. Затѣмъ въ садахъ про

рублевый просѣки и заложены 3 редута,

Такимъ образомъ къ 27 Іюня Гергебиль

скому гарнизону оставался только одинъ,

весьма неудобный выходъ въ Аймекин

ское ущелье, который скоро также былъ

отрѣзанъ занятіемъ сел. Аймеки (см. это),

9 Іюня наши приступили къ устрой

ству брешь-баттарей. Инженерныя рабо

ты производились быстро и успѣшно,

6-го числа съ разсвѣтомъ начали бом

бардировать аулъ, и въ продолженіе 18

часовъ разрушили часть, прилегавшую

къ Аймекинскому ущелью, водяную башню

и водопроводы.

Гарнизонъ не могъ выдержать такого

огня; ему угрожало совершенное лише

ніе воды, онъ искалъ спасенія въ бѣг

ствѣ. Въ 10 часовъ вечера Горцы разсы
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пались по всѣмъ направленіямъ,встрѣчен

ные повсюду штыками и картечью.

На разсвѣтѣ 7 Іюля войска вступили

въ аулъ, гдѣ непріятель оставилъ всю

артиллерію: 2 пушки и 1 мортиру, паркъ

съ снарядами и запасомъ пороха и зна

чительное количество разнаго рода ору

жія и имущества.

Шамиль былъ свидѣтелемъ взятія Гер

гебиля, объявленнаго имъ недоступнымъ,

и бѣгства гарнизона, присягнувшаго не

покидать это укрѣпленіе. Дагестанскій

отрядъ оставался на блокадной позиціи

до 18 Іюля, пока аулъ съ его твердыня

ши не былъ окончательно разрушенъ.

часть отряда назначена для возведенія

въ окрестностяхъ Гергебиля. у сел- Айме

ки, новаго укрѣпленія, которое совер

шенно прикрываетъ среднюю часть Даге

стана и не дозволяетъ непріятелю соби

раться на правомъ берегу р. Кара-Койсу.

(донесеніе главнокоманд. — Приказъ Во

еннаго Министра). А. Л. К.

гкгсткнцвѣйгъ (даніилъ Алексан

дровичъ) родился въ 1790 году, въ 1806 г.

поступилъ на службу въ гвардейскій ар

тиллерійскій батальонъ юнкеромъ и въ

1807 былъ произведенъ въ подпоручики

армейской артиллеріи. Онъ участвовалъ

въ походѣ 1808г., сражался подъ Аустер

лицомъ, а въ 1849 г. находился въ Галиціи

въкорпусѣ Генерала БаронаМиллера-Зако

шельскаго. Въ Отечественную войну 1812

года Герстенцвейгъ участвовалъ въ бит

вахъ при Смоленскѣ, подъ Бородинымъ и

былъ раненъ подъ Малоярославцемъ. Въ

кампанію 1815 года былъ переведенъ л.

гв. въ конную артиллерію въ чинѣ по

ручика, и находился въ сраженіи подъ

Дрезденомъ, а въ 1814 году — въ дѣ

лѣ при Баръ-сюръ-Объ и въ особен

ности отличился при Феръ-Шампенуазѣ.

командуя гвардейскою конною баттареей.

Въ 1816 году онъ былъ произведенъ въ

полковники и назначенъ командующимъ

гвардейскою артиллерійскою бригадой,

расположенною въ Варшавѣ, а вскорѣ по

слѣ того начальникомъ артиллеріи ре

зервнаго корпуса, состоящаго подъ глав

нымъ начальствомъ Великаго Князя Кон.

стантина Павловича. Въ 1826 году онъ

былъ произведенъ въ генералъ-маіоры.

Въ войнѣ противъ Польскихъ мятежни

ковъ, въ 1851 году, Герстенцвейгъ отли

чился храбростью и превосходнымъ дѣй

ствіемъ командуемой имъ артиллеріей въ

сраженіи подъ Гроховымъ, за которое

получилъ орденъ Св. Георгія 3-й степе

ни. Послѣ того онъ начальствовалъ отдѣль

нымъ отрядомъ, имѣя порученіе постро

итъ мостъ черезъ Вислу, близъ устья р.

Вепржа, для перехода арміи на лѣвый

берегъ рѣки; когда же это намѣреніе

Фельдмаршала Графа Дибяча руши

лось, въ слѣдствіе наступательныхъ дѣй

ствій Скржинецкаго изъ Праги, то онъ

послѣдовалъ за арміею къСѣдлецу и при

нялъ дѣятельное участіе во всѣхъ ея

операціяхъ до Остроленскаго сраженія,

Во время движенія главныхъ вашихъ

силъ къ Осѣку, чтобы перейти Вислу у

границъ Пруссіи, Герстенцвейгъ, прикры

валъ, съ отрядомъ изъ 3 батальоновъ

и нѣсколькихъ полковъ кавалеріи, Ломзу

и тылъ арміи Графа Паскевича-Эривав

скаго, а потомъ послѣдовалъ за нимъ че

резъ Сохочинъ и Раціонзъ. Тутъ онъ

былъ 11 (19) Іюня яростно аттакованъ

конною дивизіею Польскаго Генерала

Турно, поддержанною пѣхотноюдивизіею

Мюльберга, но мужественно отбилъ ва

паденіе и благополучно присоединился

къ Фельдмаршалу подъ Варшавою. Про

изведенный за это дѣло въ генералъ

лейтенанты, онъ снова отличился при

взятіи Варшавы и въ томъ же, 1831 году,

былъ назначенъ начальникомъ артиллерія

отдѣльнаго гвардейскаго корпуса.

Въ 1836 году Герстенцвейгъ былъ на

значенъ командиромъ своднаго кавалерій

скаго корпуса; въ 1842 году, въ награду

своей отличной службы, и за примѣрное
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устройство военнаго поселенія, ввѣренна;

го его управленію получилъ орденъ Св.

Александра Невскаго. Въ слѣдующемъ го

ду онъ, былъ, произведенъ въ генералы

отъ артиллеріи, а въ 1847 году награж

денъ орденомъ Св. Владиміра 4-й степени

въ ознаменованіе, незабвенныхъ текутъ

оказанныхъ „ямъ, „въ, продолженіе 15-ти

лѣтняго управленія Новороссійскими воен

ными поселеніями, этому степному краю:

весьма удачными опытами разведенія са

довъ и лѣсовъ, при начатіи, въ 1699 го

ду, мятежей въ Молдавіи и Валахіи, по

итальню, горячему...чть

надъ тремя дивизіями, назначенными къ

занятію дурищенію этихъ княжествъ

онъ вступилъ, въ„Молдавію, но, по со

вершенно разстроенному здоровью и соб

ственной просьбѣ печать: «пускъ 4

при возвращенія въ Россію, скоропостиж

но, умеръ, въ карантинѣ, М. Леова, 14 Ав

густа 1в4в года. . . 4 Т

гими, селеніе въ Сѣверномъ Даге

ставѣ, на границахъ Акуши. Замѣчатель

но по славному при немъ дѣлу, 3 Іюля

4в44 года. . . . . . . . .

Весною этого года въ Темиръ-Ханъ

шурѣ былъ собравъ отрядъ для наказа

нія возмутившейся Акуши и Аваріи. Все

было готово, но въ горахъ не появлялся

еще подножный кормъ; а между-тѣмъ гор

цы старались вновь возмутить Мехтулу и

Шамхальство. Для прикрытія новыхъ

владѣній и удержанія ихъ въ повиновеніи,

на границу Акуши высланъ былъ изъ

Дагестанскаго отряда авангардъ: 4 ба

тальона и Донской казачій полкъ ЛУ 8,

всего 4.000 чел. и 6 горныхъ 10-ти фун

товыхъ единороговъ. Начальство надъ

нимъ поручено храброму Генералъ-Маіо

ру Пассеку. . ....ц

Непріятель занялъ Кадаръ, неболь

шое, но крѣпкое селеніе на высокой го

рѣ, верстахъ въ 6 отъ нашего лагеря.

2 Іюля часть Мюридовъ спустилась съ

лѣсистаго хребта къ с. Кака-Шура. Гея.

Томъ ХIV,

Пассекъ, назначивъ 4 роты и, часть артил

леріи для занятія с.Дургели, просившаго

вашей помощи и для прикрытія лагеря,

съ остальными войсками (два бат. Апше

ровскаго и одинъ, Житомирскаго полковъ,

4 сотни казаковъ съ з-мя горными ору

діями), сталъ наблюдать за непріятелемъ.

Желая узнать силы и намѣренія его,

Пассекъ, отправился съ казаками къ сс.

Параулу и, Гилли, за В верстъ отъ лаге

ря. Съ приближеніемъ его, многочислен

ная непріятельская конница, тянувшаяся

туда же, начала отступать, потомъ со

средоточиваться и наконецъ останови

лась на возвышеніи, мимо котораго идетъ

поть на « котбыть, пьетъ по

строилъ своихъ казаковъ на противопо

 

ложной высотѣ,”за глубокой лошиной?

въ то же время онъ приказалъ Полков

нику Вранкеву, съ 2-мя батальонами

Апшеровцевъ, 3-мя ротами житомірцевъ и

4-мя горвыми единорогами, поспѣшить къ

нему на помощь. Безъранцевъ и шинелей,

въ мундирахъ на-распашку, солдаты въ

знойный день прошли 7 верстъ въ часъ.

Едва приблизилась пѣхота, Пассекъ

построилъ казаковъ лавами въ двѣ линіи,

перешелъ лощину и ударилъ на непрія

теля. Донцы вмигъ достигли Мюридовъ

и вогнали ихъ въ самое с. Кака-Шуру.

Но тутъ скрытая непріятелемъ артилле

рія открыла по казакамъ огонь и въ то

же время изъ деревни и прилежащаго къ

ней лѣса выбѣжали тысячи стрѣлковъ,

за которыми показались густыя толпы

пѣхоты. Казаки начали отстрѣливаться и

отступать. Между-тѣмъ батальонъ Врав

кена выстроился во взводную колонну

справа, имѣя на правомъ флангѣ, гдѣ

должны были проѣзжатьказаки,2 орудія;

шагахъ въ 15 передъ фронтомъ стала

густая цѣпь застрѣльщиковъ съ резерва

ми; къ лѣвому флангу должны были

примкнуть 5 роты Житомирцевъ.

мѣры эти, при мѣткомъ огнѣ, остано

вила первое стремленіе Горцевъ; попыт

А
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ки ихъ--ударитъ въ шашки, отражались

штыками стрѣлковыхъ резервовъ Горцы

всею кавалеріей потянулись въ обходъ

Русскимъ и стали верстахъ въ 5-хъ на

пути ихъ отступленія; пѣшія толпы

обхватили вашъ отрядъ съ трехъ сто

ронъ; рядъ непріятельскихъ значковъ

вытянулся по гребню небольшаго бутра,

шагахъ въ 30 отъ нашего фронта; огонь

до того усилился, что слился въ общій

гулъ. Въ это время подошли 5 ротыЖи

томирцевъ; храбрый командиръ ихъ, под

полковникъ Кіавдеръ, тотчасъ же палъ,

пораженный тремя пулями. Пассекъ, что

бы сберечь людей и дать имъ хотя ма

лый отдыхъ, приказалъ всѣмъ, кромѣ

цѣпи, прилечь,

Наступила грозная минута и отрядъ

нашъ былъ окруженъ въ 20 разъ силь

нѣйшимъ непріятелемъ; всѣ окрестныя

высоты были покрыты жителями, гото

выми, при первомъ нашемъ шагѣ назадъ,

помогать Горцамъ. Кромѣ того, у насъ

оказался недостатокъ въ „патронахъ и

въ артиллерійскихъ зарядахъ; всѣ понима

ли, что надо умереть; но Пассекъ не

терялъ надежды побѣдить. Онъпостроилъ

казаковъ въ лаву, сотню за сотней, вы

двинулъ ихъ на лѣвый флангъ пѣхоты

да, по данному сигналу, велѣлъ ударить

вмѣстѣ съ нею; а такъ-какъ толпы Мю

ридовъ были многочисленнѣе и отваж

нѣе противъ нашего лѣваго крыла, то

штабсъ-капитанъ Лагода долженъ былъ

везти туда одно орудіе. Лагода, пользуясь

густою и высокою пшеницею, перека

тилъ единорогъ подъ самыми думами не

пріятельскихъ ружей, поставилъ его на

10 шаговъ отъ нихъ и брызнулъ кар

течью вдоль значковъ. «Это вѣсколько

озадачило Горцевъ; Пассекъ, не давая

вамъ опомниться, воскликнулъ: «ребята!

Татарва (9) бѣжитъ! «Кто Апшеронецъ,

(99) Презрительное солдатское прозвище,

щанное Дагестанцамъ

за мной! Ура!» Солдаты,полагая, что, не

пріятель дѣйствительно обратился въ

бѣгство, легко поднялись и бросились въ

штыки; казаки ударили въ дротики храб

рыйЛагода, не отвозя орудія, успѣлъ еще

разъ выстрѣлить картечью,

Передніе Мюриды дѣйствительно нача

ли-было колебаться, но на нихъ напра

ли заднія толпы. Отъ этого произошла

свалка: казаки, пѣхота и Мюриды, пере

мѣшавшись, составили одну волнующую

ся массу. Пассекъ своею рукою изрубилъ

двухъ Мюридовъ: солдаты не хотѣли вы

датъ своего начальника; наконецъ ГЛАВ

ная масса Горцевъ начала отступать на

потомъ обратилась въ бѣгство, увлекая

за собой бывшихъ у насъ на флангахъ

и въ тылу. Ожесточенные казаки и солн

даты преслѣдовали Мюридовъ, данныя

ихъ и вогнали въ Кака-Шуру. Безраз

судно было бы штурмовать это большое

селеніе,

Трофеями нашими были знамя Дар

гинскагонарода и 90значковъ. Непріятель

всю ночь, убиралъ своихъ убитыхъ и ра

ненныхъ,ноутромъ похоронено вами еще

946 тѣмъ,

Первымъ послѣдствіемъ славной побѣ

ды было усмиреніе Мехтулинскаго и

Шамхальскаго владѣній. Черезъ три не

дѣли Акушинцы дрались уже противъ

IIIамилія,

Въ дѣлѣ при Гилли участвовали В

главныхъ наибовъ Шамиля и съ нашей

27.300 чел. отъ обществъ, лежащихъ

между Кара-Кайтахомъ и Андійскимъ Кой

су. Противъ нихъ было: вначалѣ боя

1.000, а подъ конецъ 1,400 Русскихъ, —

но ими командовалъ Пассекъ. (Донесеніе

Ген.-М. Пассека). А. Л. К.

ГИМРЫ1, большое селеніе, съ 800 и

болѣе домовъ въ с. Дагестанѣ, верстахъ

въ 4 хъ отъ Унцукуля, по правую сторо

ву р. Аварскаго Койсу; оно скрыто въ

глубокомъ,тѣсномъ ущельи, идущемъ подъ

прямымъ угломъ къ рѣкѣ и едва за
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мѣтно съ высоты близлежащихъ горъ

Гимры получили нѣкоторую извѣстность

въ тамошнихъ странахъ какъ родина

вождей и лжепророковъ Мюридской сек

ты, Кази-Муллы.и Шамиля; оттуда они

раздували пламя фанатизма и войны съ

Русскими, которые два раза брали это

селеніе приступомъ, въ 1853 и 1854

РОДАХЪ.

Въ 1839 году Командиръ Отдѣльнаго

Кавказскаго корпуса,Генералъ-Адъютантъ

Баронъ Розенъ, водворивъ спокойствіе на

Кавказской линіи, поручилъ Генералу

Вельяминову съ отрядомъ войскъ дви

гаться съ Каравайской горы въ ущелье

Гимринское для истребленія главнаго

вертепа бунтовщиковъ. По полученіи свѣ

дѣнія о приближенія нашихъ войскъ,

Кази-Мулла, подъ предлогомъ сбора сво

ихъ приверженцевъ -въ другихъ обще

ствахъ, хотѣлъ уйти, какъ это поч

ти всегда дѣлалъ во время присутствія

большихъ отрядовъ въ Сѣв. Дагестанѣ;

но Гвмринскіе жители силою удержали

его, чтобы раздѣлить ожидавшую ихъ

участь. Кази-Мулла, предвидясвой конецъ,

изготовился къ упорной оборонѣ.

17Октября войска наши стали лицомъ

къ лицу съ непріятелемъ. При Кази-Мул

лѣ находились только Гимрійцы, подъ за

щитою дикой своей природы. Произо

шла битва весьма упорная. Наши вои

ны, одушевленные присутствіемъ Генера

ла Вельяминова, не думали объ опасно

стяхъ. Мятежниковъ постигло заслужен

ное наказаніе: они потерпѣли совер

шенное пораженіе и разбѣжались, аКази

Мулла былъ убитъ въ башнѣ, заграж

давшей доступъ къ Гимрамъ, вмѣстѣ съ

60-ю преданными ему и самыми отчаян.

ными мюридами.

Въ 1854 году отважный и предпріим

чивый полковникъ (нынѣ Генералъ-Лей

тенантъ) Клюге фонъ Клюгенау сдѣлалъ

набѣгъ на Гимры съ небольшимъ отря

домъ собраннымъ въ Темирѣ-Ханъ-шурѣ.

Онъ имѣлъ намѣреніе пройти въ Аварію

4Февободить ее отъ бѣдствій, прячиняе

4494 Мюрилами Гамзадъ-Бека, преемника

49454ы. Гимрійцы выступили къ намъ

99 4999997 по дорогѣ, которую, какъ пред

ччагали они, изберетъ Клюке, съ намѣре

ніемъ пресѣчь ему дальнѣйшій путь въ

Аварію; но Клюке рѣшился обойти ихъ и

быстрымъ движеніемъ къ гирамъ заста

вить Горцевъ возвратиться въ аулъ, высту

пилъ вечеромъ я сдѣлавъ до 25 верстъ,

отрядъ нашъ къ разсвѣту былъ уже два

вершинѣ хребта, господствовавшемъ надъ

выходомъ ущелья. Жители Гимровъ и

Аругихъ ближайщихъ ауловъ прибѣжали,

чтобы защитить переправу черезъ койку,

я засѣли въ длинные завалы, прикрывав

шіе съ обѣихъ сторовъ мостъ. Клюкe,

достигнувъ своей цѣли, рѣшился аттако

ватъ и разрушить мостъ, чтобы обезпе

чить свое слѣдованіе. Для этого отря

жена была рота, которая, спустившись къ

рѣкѣ, расположилась скрытномежду вино

градниками. Храбрый капитанъ ея, тара

севичъ, вызвалъ 28 охотниковъ и, по

данному барабанами сигналу, бросился

на завалы. Раздался залпъ непріятель

скихъ ружей, но потомъ, не допустивъ

насъ шаговъ на 20, Мюриды кинулись

бѣжать черезъ мостъ, устилая его сво

ими трупами. Вслѣдъ за нимъ перебѣ

жали мостъ наши охотники, взяли дру

гой завалъ, и, поддержанные резервами,

вторглись въ селеніе; мостъ былъ не

медленно сожженъ и селеніе разрушенодо

основанія. (Военный Журналъ 1847 года

44? У. — Записки объ Аварской экспе

диціи 1857 года Костенецкаго). - . I

А. Л. К.

ГИНЕТАТъ (см. Террюель).

ГОЛОВИНСК0Е УКРѣшлюнив.по

строенное въ 1840 г., въ В0 саженяхъ

отъ восточнаго берега Чернаго моря, въ

землѣ воинственнаго племени „Убыховъ,

въ 1844 и 1847 годахъ, ознаменовало, се

54



Родл IIIIIII- — В3 ч.

бя примѣрными подвигами стойности и

неустрашимости,

Оно состоитъ изъ 4 бастіоновъ и 1-й и

4-й обращены къ морю, 2-й и 3-й къ

терамъ. Во рву поставлены палисады въ

109), «ут. вышины и штурмовыя дос

ки. На самомъ берегу моря два блок

гауза, для фланговой обороны линій, сое

диняющихъ портъ съ фортомъ. Укрѣп

леніе и блокгаузы вооружены 18-ю ору

діями и 6-ю мортирами. Гарнизонъ со

стоитъ изъ двухъ ротъ Черноморскихъ

ливѣйныхъ войскъ.

16 Іюля 1844 года, въ 2 часа до раз

евѣта, 3000 чел. Горцевъ тихо приблизи

лись къ укрѣпленію. До 200 конныхъ съ

шумомъ и крикомъ бросились къ 3-му

бастіону: гарнизонъ сталъ въ ружье и

резервъ подвинулся-было къ мѣсту атта

ки, но она была фальшивая; въ то же

время пѣшіе Горцы подползли къ самому

гласису противъ 2-го бастіона и сдѣлавъ

залпъ изъ ружей, стремительно броси

лись въ ровъ. Передніе, попавъ на гвозди

штурмовыхъ досокъ, завалили ровъ своими

трупами, по которымъ слѣдующіе, разру

бивъ палисадъ, хлынули на брустверъ и

ворвались въ укрѣпленіе.

Овладѣвъ 2-мъ бастіономъ,Горцы устре

мились-было къ 1-му и 3-му, но, встрѣ

ченные пулями и картечью изъ ору

дій, обращенныхъ внутрь укрѣпленія,

засѣли за камнями и стѣнами строивша

гося каменнаго пороховаго погреба.

Совершенная темнота ночи, неумолкав

шая пальба на первыхъ трехъ бастіо

нахъ и наконецъ вторженіе непріятеля

черезъ 2-й бастіонъ побудили воинскаго

начальникаЧерноморскаго линѣйнагоЛ?6

батальона,Маіора Янчина, не вводить въ

дѣло резерва — послѣднюю надежду на

спасеніе укрѣпленія. Онъ отступилъ къ

4-му бастіону, гдѣ находился пороховой

погребъ, и обратилъ орудіявнутрь укрѣп

ленія и по часамъ, ожидая разсвѣта.

Между тѣмъ Горцы грабили вѣкоторыя

занятыя ими строенія, а конные увозили

добычу, раненныхъ и трупы своихъ уби

тыхъ. Такъ прошелъ цѣлый часъ.

При первомъ появленіи свѣта, резервъ

тронулся. Поручикъ Завадскій направил

ся вправо къ 1-му бастіону, а Маіоръ

Янчинъ, съ двумя горными единорогами,

дебушировалъ черезъ площадь нату часть

форта, которая была въ рукахъ непрія

теля. Залпъ картечью былъ сигналомъ

аттаки,—и обѣ частидружно ударили въ

штыки на Горцевъ. Натискъ былъ такъ

быстръ и неожиданъ, что непріятель ни

минуты не держался; вся толпа хлынула

изъ укрѣпленія, преслѣдуемая штыками и

картечью съ 1-го и 3-го бастіоновъ; но

многіе Горцы остались жертвами дерзка

го предпріятія,

У насъ убиты: 12 офицера и 51 ниж

нихъ чиновъ, ранено 1 офицеръ 35 ря

довыхъ. Непріятельскихъ тѣлъ внутри

укрѣпленія собрано 106; взято 6Горцевъ

на 5 значка.

Съ тѣхъ поръ Убыхи не предпринима

ли важныхъ покушеній на Головинское

укрѣпленіе, хотя оно сильно мѣшаетъ

контробандной торговлѣ ихъ съ Турками.

Но въ 1847 г. необыкновенное разли

тіе р. Шахе значительно повредило обо

ронительные верки форта. Надежда на

успѣхъ новаго штурма въ столь неблаго

пріятныхъ для гарнизона обстоятель

ствахъ возбудила дерзость Убыховъ. Со

ставивъ скопище до 6000 чел., они рѣ

шились отмстить за памятное имъ пора

женіе въ 1844 г., и вновь были наказаны

жестоко,

Намѣренія ихъ не могли быть тайны.

Двѣ роты Черноморскаго линѣйнаго Ле17

батальона, занимавшія укрѣпленіе, подъ

командою Маіора Банковскаго, усилены

были отъ Генералъ-Адъютанта Будберга

командою батальоваЛ? 18, перевезенною

изъ Геленджика, чтó вмѣстѣ составило

500 чел.,
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Убыхи, державшіе укрѣпленіе, въ бло

калѣ, пошли на штурмъ 28 Ноября въ 8

часовъ утра. Конныя и пѣшія толпы

ихъ съ неимовѣрною быстротой ринулись

одна противъ лѣваго фронта, другая

вдоль морскаго берега, по направленію

между блокгаузомъ и моремъ; третья про

тивъ передняго фронта укрѣпленія.

Первая толпа, доскакавъ до волчьихъ

ямъ, прикрывающихъ лѣвыйфронтъ, спѣ

шилась. На каждой лошади было по два

всадника и рядомъ съ каждою бѣжалъ

еще одинъ пѣшій, держась за стремя.

Сойдя съ лошадей, Горцы, подъ ружей

нымъ и картечнымъ огнемъ 9-ти орудій,

съ величайшею смѣлостью и хладнокро

віемъ перебрались черезъ волчьи ямы,

спустились въ ровъ, выломали въ нѣ

сколькихъ мѣстахъ палисадъ и броса

лись на брустверъ, не смотря на убій

ственное дѣйствіе нашихъ фланговыхъ

орудій.

Около 20-ти человѣкъ Горцевъ успѣли

вскочить на туры, подставленные на

кронѣ бруствера, гдѣ водрузили значки.

Маіоръ Банковскій двинулъ туда общій

резервъ; благословенный находившимися

въ фортѣ двумя Іеромонахами, онъ кинул

ся впередъ и штыками опрокинулъ въ

ровъ смѣльчаковъ.

Вторая партіяГорцевъ промчалась меж

ду блокгаузомъ и морскимъ берегомъ

подъ картечнымъ огнемъ 3-хъ орудій, на

ходившихся на блокгаузѣ, ворвалась въ

«ьорштатъ хозяйственныхъ заведеній и

ринулась прямо къ воротамъ. Не имѣя

съ собою топоровъ, Горцы рубили воро

та шашками, усиливались даже выломать

ихъ дружнымъ натискомъ плечами, и око

ло часа держались близъ воротъ, пора

жаемые ружейными выстрѣлами, ручны

ми гранатами и длинными штурмовыми

пиками и крючьями.

Въ 1091 часовъ утра, Горцы, отбитые

съ лѣваго и приморскаго фронтовъ, на

чали отступать, подбирая раненныхъ и

тѣла убитыхъ. Первая партія скрылась

въ ту же молшину, изъ которой вела ат

таютъ а вторая подожгла сѣно и строеніе

Форштата и удалилась черезърѣку Шахе.

Стоявшій близъ устья ея казачій бар

казъ обстрѣливалъ бѣжавшихъ картечью,

Тѣла многихъ убитыхъ быстрымъ поло

комъ унесены въ море.

Третья партія, отбитая картечнымъ и

ружейнымъ огнемъ передняго «ронта,

не дойдя 100 саженъ до бруствера, во

воротила назадъ, не смотря на примѣръ

предводителей ея, тщетно бросавшихся

впередъ со значками, чтобы ввести ее

въ бой.

Въ 11 часовъ Горцы скрылись, оста

вивъ во рву и на гласисѣ укрѣпленія 64

тѣла, 4 значка, много оружія и вокругъ

укрѣпленія до 180 убитыхъ лошадей. Съ

вашей стороны убито 4, раненныхъ 19 и

контуженныхъ 8 чел. (Донесенія Главно

команд. и Приказы Г. Военнаго Министра).

А. Л. К.

ГОРЕМЫКИНЪ Ѳедоръ Ивановичъ,

Флигель-Адъютантъ Его Импкглтогсклго

Вкличкствл, Полковникъ л. гв. Московска

го полка, Дежурный Штабъ-Офицеръ

Штаба Военно-Учебныхъ заведеній и раз

ныхъ орденовъ кавалеръ, родился въ 1виз

году въ небольшемъ имѣніи его отца, от

ставнаго капитана, Новгородской губер

ніи, Боровицкаго уѣзда, погостѣ Проко

піевскомъ-Бѣльскомъ; въ 1823 году онъ

былъ принятъ въПервый Кадетскій кор

пусъ, гдѣ отличался необыкновеннымъ

прилежаніемъ къ наукамъ,и былъпервымъ

ученикомъ въ своемъ классѣ, пользуясь

всегда особымъ расположеніемъ началь

никовъ и любовью товарищей. Въ 1829,

году Горемыкинъ выпущенъ прапорщи

комъ л. гв. въ Московскій полкъ, прослу

жилъ годъ на Кавказѣ, я участвовавъ въ

разныхъ экспедиціяхъ, получилъ слѣдую

щій чинъ и орденъ Св. Анны 4 степени.

Въ 1835 году онъ поступилъ въ Импе

глтогскую Военную Академію, былъ и
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тамъ въ числѣ первыхъ «воспитанни

ковъ вѣтклассѣ, и по окончаніи практи

ческаго курса, опредѣленъ, въ чинѣ пору

чика, въ ГвардейскійГенеральныйШтабъ.

Съ того времени, при исправленіи раз

личныхъ служебныхъ обязанностей по

фронту, по дѣламъ Генеральнаго Штаба,

по составленію уставовъ полевой и гар

низонной службы и правилъ для дѣй

ствія войскъ на маневрахъ, онъ не пре

ставалъ стараться объ усовершенствова

ніи себя въ военныхъ наукахъ; повѣ

ряя теоретическія познанія практикою

и на дѣлѣ изучая ремесло,

имъ по природной склонности. Въ 1842

году Ѳ. И. Горемыкинъ былъ назна

что

году онъ былъ избранъ въ адъютанты

піючивающинѣ въБозѣ; ВеликимъКняземъ

Михаиломъ Павловичемъ, съ переводомъ

ль гв. въ Московскій полкѣ; и скоро по

томъ назначенъ дежурнымъ штабъ-офице

ромъ Пlтаба Военно-Учебныхъ заведеній.

По кончинѣ Его Императорскаго Высоче

СТВА ПОжалованъ флигель-адъютантомъ,

Не долго занималъ ѲедоръИвановичъ эту

важную должность. Непомѣрная его слу

жебная дѣятельность и литературные

труды, при весьма слабомъ здоровьи, по

хватили его въ цвѣтѣ лѣтъ и на пути къ

высшимъ достоинствамъ 1860 года, въ

всеобщему сожалѣнію. Въ военной лите

ратурѣ Ѳ. И. Горемыкинъ занялъ почет

ченъ сперва помощникомъ профессораТак- 1 ное мѣсто изданіемъ «Руководства къ изу
1

тики, а потомъ профессоромъ этой науки 1 ченію Тактики въ 3-хъ частяхъ, съ пла

пря Импвглтовской Военной Академіи,

преподавая ее такжеИхъ Импкрлторскимъ

Высочкствлмъ, Вкликимъ Князьямъ Нико

лико, и Михаилу Николлквичимъ. Въ 1849

нами и чертежами». С. Петербургъ 1849,

которое удостоилось отъ Импкглтогской

Академіи Наукъ первой Демидовскойпре

міи. Б. Л. Л. З.

Д.

ДАРТО, большое, сильно укрѣпленное

сел. въ Чечнѣ, въ землѣ Инкеринцевъ,

Въ 1843 года въ Маѣ мѣсяцѣ главно

командующимъ на Кавказѣ, Графомъ Во

ронцовымъ,предпринята была экспедиція

вѣ Авдію, противъ Шамиля, который,

разбитый въ нѣсколькихъ стычкахъ, 20

Іюня отступилъ съ значительнымъ чис

лонъ приверженцевъ въ Ичкеринскій

лѣсѣ, прикрывающій дорогу къ Дарго.

Это селеніе было избрано Панилемъ по

стояннымъ своимъ мѣстопребываніемъ:

тамъ учреждены имъ были всѣ склады

запасовъ и даже небольшой арсеналъ.

Для полнаго успѣха вашей экспедиціи,

необходимо было овладѣть самымъ Дарго

Дождавшись на границахъ Технущала

прибытія транспорта съ продовольстві

емъ, Графъ Воронцовъ выступилъ 6 Ію

ля съ 11 батал. пѣхоты, 3-ня ротами

стрѣлковъ, 2-мя дружинами Грузинской

пѣшей милиціи, 400 казаковъ и 680чел.

конной милиціи, при 16 орудіяхъ. Под

нявшись черезъ высокій перевалъ Речелъ

по обрывистымъ и глубокимъ оврагамъ,

отрядъ долженъ былъ пробираться бо
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лѣе 7 верстъ дремучимъ, Никеринскимъ

лѣсомъ, по- едва проходимымъ тропин

камъ. Горцы, устроивъ въ немъ безчи

сленные завалы, встрѣтили насъ мѣт

кимъ, убійственнымъ огнемъ, но ни крѣ

пость заваловъ, ни трудность къ нимъ

доступа, ни отчаянная защита Гор

цевъ, — на что не могло остановить на

шихъ войскъ. Они, подъ градомъ пуль,

съ непоколебимою храбростью овладѣли

всѣми многочисленными завалами непрія

теля и исполнили все это, хотя и не

безъ значительнаго урона, но съ такою

безостановочною успѣшностью, что еще

въ тотъ же день къ ночи могли прибыть

къ Дарго. Предводитель Мюридовъ, вы

битый въ продолженіе немногихъ часовъ

изъ ряда такихъ позицій, которыя счи-.

талъ онъ непреодолимыми, былъ пора

женъ страхомъ до того, что не отважил

ся на защиту самаго Дарго. Въ порывѣ

негодованія, онъ самъ началъ разруше

ніе этого главнаго своего убѣжища и

скрылся въ окрестные лѣса и горы, при

зывая на помощь ближайшія племена.

Русскіе довершили разрушеніе укрѣплен

наго Дарго, и тѣмъ была вполнѣ достиг

нута главная цѣль экспедиціи.

Во время пребыванія тамъ нашего от

ряда, отдѣлена была колонна, изъ 6 ба

тальоновъ пѣхоты, 4 горныхъ орудій и

части конницы, подъ начальствомъ Гене

ралъ-Лейтенанта Клюге фонъ Клюге

нау, на встрѣчу транспорту, отправлен

ному въ Авдію съ продовольствіемъ и

другими припасами. При слѣдованія че

резъ лѣсъ, колонна эта встрѣтила силь

ное сопротивленіе Горцевъ, устроившихъ

новые завалы; притомъ, отъ бывшихъ

дождей, дороги до такой степени испор

тились, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ бы

ли почти непроходимы,

Войска наши, слѣдуя навстрѣчу транс

порту и потомъ возвращаясь 11 числа

въ Дарго, должны были выдержать во

вый трудный и упорный бой. Въ немъ

мы лишились храбрыхъ генераловъ. Пас

сека, подававшаго столь великія надеж

ды въ ратномъ дѣлѣ, я Викторова. По

присоединенія колонны Клюге фонъКлю

генау, Главнокомандующій,оставивъ Дар

го, предпринялъ 15 Іюля новое наступа

тельное движеніе противъ скопищъ Ша

милая, укрѣпившихся на высотахъ Шев

теріи. Прогнавъ ихъ изъ этой позиціи,

Отрядъ продолжалъ слѣдовать лѣвымъ

берегомъ Аксая, причемъ, безпрестанно

выбивалъ Горцевъ изъ сильныхъ зава

ловъ, на всемъ протяженіи пути, ими

устроенныхъ. 16 Іюля, послѣ упорной

битвы въ лѣсу, наши войска вышли на

небольшую поляну близъ сел. Шаугалъ

Берды и остановились для отдыха. Здѣсь

положеніе ихъ начало дѣлаться затрудни

тельнымъ и со всѣхъ сторонъ окружали

ихъ многочисленныя толпы. Горцевъ, а

продовольствіе истощалось. Между тѣмъ

однако Генералъ-Маіоръ Фрейтагъ, кото

рому приказано было отъ Герзель-аула

итти навстрѣчу главному отряду, съ бы

стротою собралъ изъ разныхъ пунктовъ

71/. батальоновъ, 15 орудій и 500 каза

ковъ. Узнавъ о его прибытіи къ Миски

ту, Графъ Воронцовъ снялся съ позиціи,

и 19 Іюля, сквозь скопище Горцевъ,

усиливавшихся преградить ему путь, сое

динился съ г. Фрейтагомъ на слѣдующій

день. Послѣ того оба отряда двинулись

безпрепятственно къ укрѣпленію Герзели

аулъ. Заэкспедиціюпротивъ Дарго Графъ

Воронцовъ возведенъ въ княжеское до

стоинство, а Генералъ-Маіоръ Фрейтaгъ

получилъ чинъ генералъ-лейтенанта. (До

несеніяГлавнокомандующаго. (См. Русскій

Инвалидъ, газету). А. Л. К.

ДАДА-109ТТь, сел. въ землѣ Чечен

скаго племени Качкалыковцовъ.

Въ 1818 году командиръ Грузинскаго

корпуса, Генералъ Ермоловъ, желая на

казать Качелыковъ за союзъ съ враж

дебными намъ Засунженскими Чеченца

ми и Аварскимъ Ханомъ, и за грабитель
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ства по дорогѣ между крѣп. Грозною и

Терекомъ, приказалъ Генералъ-МаіоруСы

соеву 3, съ отрядомъ изъ 6 ротъ и 700

ливѣйныхъ и Донскихъ казаковъ, при В

орудіяхъ, напасть внезапно на сел. Дада

юртъ.

Сдѣлавъ сперва демонстрацію къ с.

Исти-су, Сысоевъ 46 Сентября, — рано

утромъ, неожиданно обложилъ Дада-гюртъ,

предложивъ жителямъ переселиться за

Сунжу; Качелыки отвергли предложеніе

и готовились къ оборонѣ. Непріятель

былъ вытѣсненъ изъ заваловъ и рвовъ,

окружавшихъ селеніе; и какъ оно состоя

ло почти изъ 1200 домовъ, то, не будучи

въ состояніи оборонять всего простран

ства, засѣлъ въ одной части деревни, въ

домахъ и на дворахъ, обнесенныхъ ка

менными стѣнами. Каждый домъ должно

было братъ штурмомъ, разламывая плос

кія кровли, покрытыя землею. Артилле

рія дѣйствовала на 100шаговъ разстоянія,

подъ сильнѣйшимъ огнемъ непріятеля. По

сдѣланіи отверзтія въ какомъ-либо домѣ,

наша пѣхота врывалась туда со штыка

ми и вступала въ жестокій рукопашный

бой.

Это былъ первый тогда примѣръ, что

войска наши застали непріятеля въ пол

вой безпечности, не успѣвъ спастиженъ,

дѣтей и имущество; но за то и Чеченцы

ВИЛОГЛА Не являлись. Такъ Ожесточенны

ми: нѣкоторые изъ нихъ убивали сами

своихъ женъ и дѣтей; женщины броса

лись съ кинжалами на солдатъ и умира

ли на штыкахъ. Ужасный этотъ бой про

должался б часовъ и селеніе взято было

не прежде, какъ всѣ защищавшіе его по

гибли на мѣстѣ; только 14 раненныхъ

были взяты въ плѣнъ; около 300 чел.

погибло подъ пепломъ своего жилища.

Уронъ съ нашей стороны состоялъ изъ

47 убитыхъ и 4 пропавшихъ нижнихъ

чиновъ; ранено было оберъ-офицеровъ 10,

нижнихъ чиновъ 171. Самъ Генералъ

Маіоръ Сысоевъ получилъ раву въ ногу

пулею. (Подвиги Русскихъ въ странахъ

Кавказскихъ, соч. П. Зубова!). А. Л. К.

ДЖАРО-БѢЛОКАНЪ1, область въ

Закавказскомъ Краѣ, по р. Алазани, за

ключающая въ себѣ 6 большихъ и 25

среднихъ и малыхъ селеній. Она смежна

съ ханствомъ Казыкумыкскимъ и съ Кахе

тіею.Въ военной исторіи она примѣчатель

на по экспедиціи, предпринятой туда въ

1805 году. Послѣ взятія Ганжи или Ели

саветполя (см. это слово), главнокомандую

щій Русскими войсками въ Грузіи, Князь

Циціановъ (см. это) велѣлъ Генералъ

Маіору Гулякову, съ 7 бат. пѣхоты и

10 орудіями, выступить въ Джаро-Бѣ

локанское владѣніе для наказанія Лезгинъ

и союзнаго съ ними Сурхай-Хана Кази

Кумыкскаго, за частыя грабительства въ

Кахетіи.

Генералъ-Маіоръ Гуляковъ переправил

ся за р. Алазань, и 30 Декабря 1805 г.

расположился близъ нея лагеремъ. Узнавъ,

что Сурхай-Ханъ съ нѣсколькими тыся

чами Лезгинъ и Казыкумыковъ стоитъ

на правомъ берегу Алазани, въ густомъ

лѣсу, Гуляковъ двинулся туда 1 Января

и велѣлъ Князю Эристову съ отрядомъ

въ 500—600 чел. очистить лѣсъ, что и

было исполнено штыками; самъ Гуляковъ

напалъ на непріятельскую конницу и

также разсѣялъ ее.

Въ ночь съ 9 на 10 Января Гуляковъ,

переправясь черезъ мостъ при Алексан

дровскомъ редутѣ, вступилъ въ Джарскую

область, опрокинулъ Лезгинъ 18 числа,

на равнинѣ между кр. Джарами и дер.

Талы, и занялъ безъ боя кр. Джары.

Лезгины отступили въ неприступное

ущелье— всегдашнее ихъ убѣжище въ

подобныхъ случаяхъ. Генералъ-Маіоръ

Гуляковъ, привыкшій къ побѣдамъ и

увлеченный храбростью, предпринялъпре

слѣдовать ихъ туда. Онъ выступилъ 18

числа. Въ авангардѣ шло конное и пѣ
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шее грузинское ополченіе; за нимъ каза

ща я самъ гуляковъ съ Ворудіями и 140

стрѣлками, потомъ три батальона пѣхоты,

и въ аррьергардѣ 15егерскій полкъ. Едва

Русскія войска вступили въ ущелье, замк

нутое съ обѣихъ сторонъ каменистыми

горами, между которыми въ разныхъ на

правленіяхъ прорѣзывались долинки, по

крытыя лѣсомъ, разбросанными домами

каменными оградами и буераками, какъ

вдругъ непріятель открылъ съ нихъ силь

вый перекрестный огонь, и бросился на

отрядъ въ шашки. Первые выстрѣлы

стоили жизни Ген.-М. Гулякову,

Смерть храбраго и опытнаго началь

ника, къ которому солдаты имѣли слѣ

пую довѣренность, разстроила порядокъ

въ авангардѣ; Грузины и казаки броси

лись назадъ прямо на колонны, смѣшали

ихъ и многихъ столкнули вблизи нахо

дившуюся стремнину, въ томъ числѣ Ге

нералъ-Маіора Князя Орбельяна, Гене

нералъ-Маіора Леонтьева и тогдашняго

лейбъ гвардіи Преображенскаго полка По

ручика Графа Воронцова (нынѣ Главно

командующій на Кавказѣ). Съ трудомъ

выбравшись изъ пропасти, Князь Ор

бельяновъ, какъ старшій, принялъ на

чальство, возстановилъ порядокъ и на

чалъ отступать, штыками пролагая себѣ

путь и отбивая, въ продолженіе Вчасовъ,

запальчивыя нападенія Лезгинъ, которые

понесли тутъ столь жестокій уровъ, что

чрезъ нѣсколько дней прислали къ Ор

бельянову депутатовъ проситъ пощады.

Отрядъ нашъ возвратился въ прежнее

свое расположеніе.

5 Апрѣля 1804 г. прибыли въ Тифлисъ

депутаты отъ всѣхъ Лезгинскихъ об

ществъ Джаро-Бѣлоканскаго союза и вла

дѣній Элисуйскаго Султана, а 17 Апрѣ

ля они обязались платить ежегодной

дани 220 пудъ шелку и находиться въ

вѣчной покорности Россіи. (Подвиги Рус

скихъ въ странахъ Кавказскихъ, П. Зу

бова). . . А. Л."К.

Дизью или свнъ-дизы: 45. m.

siert) городъ во Франціи съ 8000 жите

лей, въ Верхне-Марнскомъ департаментѣ,

(части Шампаньи) на правомъ берегу р.

Марны и на большой дорогѣ изъ витри

черезъ Жуанвиль въ Нанси или шомовъ,

отъ которой отходитъ въ самомъ Сенъ

Дизье дорога въ Баръ ле Дюкъ.

Дѣло при Сенъ-Дизье, 14 (в) мѣры

1814 года.

Въ статьѣ Французская война 1844 р.,

(см. ХП часть Лексикона) мы уже го

ворили, что Наполеонъ, послѣ сраженія

при Арсисѣ-сюръ-Объ (см. это) рѣшил

ся, покинувъ сообщеніе свое съ пара,

жемъ, итти черезъ Витри, Сенъ-Дизье

и Жуанвиль въ тылъ союзной арміи,

и что Императоръ Александръ, съ со

гласія Прусскаго Короля, положилъ того.

Да УСТремиться со всѣми соединенныя.

ми силами главной и Силезской арміи

къ столицѣ Франціи, дабы кончитъ вода.

ну однимъ рѣшительнымъ ударомъ. За

Наполеономъ посланъ былъ Генералъ

Адъютантъ БаронъВинцингероде съ воюю

чел., легкой кавалеріи, частію пѣхоты

корпуса Графа Воронцова и 48 орудія

ми. Онъ имѣлъ приказаніе, скрывать

всѣми средствами настоящее направленіе

союзныхъ армій и распространять слухъ,

что они идутъ за Наполеономъ съ намѣ

реніемъ догнать и остановить его. Вин

цингероде и предшествовавшій ему лег

кій отрядъ Генерала Тетенборна (1.000

чел. казаковъ) искусно исполнили возло

женное на нихъ важное порученіе; но

командовавшій Французскимъ аррьергар

домъ, Маршалъ Макдональдъ, замѣтивъ

что за нимъ, въ продолженіе нѣсколь

кихъ дней, слѣдуетъ одна только конни

ца, донесъ о томъ Наполеону, излагая

также сомнѣніе свое, не пошли ли союз

ники по другому направленію. Наполеонъ

находился тогда на походѣ изъ Васси

черезъ Дулеванъ на Баръ-сюръ-Объ, имѣя

отряды къ Троа, Шомову и Жуанвилю.



Д123 Дав

Получивъ донесеніе Макдональда, онъ

приказалъ арміи обратиться назадъ и

сосредоточиться у Васси, намѣреваясь

аттаковать союзныя войска, шедшія за

его аррьергардомъ, дабы удостовѣрить

ся справедливы ли догадки Маршала

Движеніе это совершилось 15 (28) Мар

та въ день Феръ-Шампенуазской побѣды

(см. это). На другой день аррьергардъ

Макдональда былъ на тѣхъ же мѣстахъ,

какъ и наканунѣ. Его передовая цѣпь

стояла у Гембекура; за нею видно было

много пѣхоты, но въ непріятельскомъ ла

герѣ не произходило никакого движенія,

Винцингероде, находясь съ главными

своими силами въ Сенъ-Дизье, приказалъ

начальнику авангарда, Тетенборну, зявя

зать перестрѣлку и высмотрѣть дальнѣй

щія намѣренія Французовъ. Бенкендорфъ,

съ частію конницы, 2-мя батальонами

пѣхоты и 6-ю орудіями, долженъ былъ

подкрѣплять Тетенборна. Вътосамое вре

мя, когда выѣзжали «ланкеры, непрія

тельскій авангардъ тронулся впередъ; за

вимъ, на огромномъ пространствѣ, шли

густыя пѣхотныя п. конныя колонны;

часть Французской пѣхотыпошла въ лѣсъ,

между Гембекуромъ и Валькуромъ, чтобы

отрѣзать авангардъ нашъ отъ Марны,

Увидя это движеніе, Тетенборнъ отсту

пилъ на правый берегъ рѣки,

Быстро развертывались непріятельскія

войска; колонны за колоннами, спускались

въ долину, осыпая прибрежье Марвы

ядрами и гранатами събаттарей, постав

ленныхъ между Валькуромъ и Сенъ-Дизье;

переходили въ бродъ черезъ Марну и

подвигались по дорогѣ въ Витри, отрѣ

завъ Тетенборна отъ Сенъ-Дизье. Желая

ва нѣкоторое время остановить непрія

телей, Тетенборнъ аттаковалъ головы

колоннъ, но наскакалъ на баттареи, и

былъ окруженъ и опрокинутъ ковницей,

Вся куча всадниковъ, смѣшавшись въ

толны, съ крикомъ и воплями помчалась

по Витриской дорогѣ и нанеслась на

обозы и заводныхъ лошадей; отъ чего

еще увеличилось общеесмятеніе. Преслѣ

дованіе кончилось у селенія Шерта.

Разбивъ авангардъ нашъ, Наполеонъ

обратился противъ Генерала Винцинге

роде, который между-тѣмъ выстроилъ

свою конницу на пространствѣ между

дорогами въ Витри и Баръ ле Дюкъ.

У него было еще около 6.000 чел. На

лѣвомъ флангѣ сталъ Бенкендорфъ, успѣв

шій, при пораженія авангарда, пройдти

черезъ Сенъ-Дизье и занять дорогу въ

Баръ ле Дюкъ, единственный путь от

ступленія нашего корпуса.

Натискъ Наполеона противъ Винцинге

роде былъ такъ же силенъ и удаченъ,

какъ, за часъ передъ тѣмъ, противъ его

авангарда. Центръ нашей кавалерія былъ

прорванъ; отважныя аттаки Генераловъ

Графа Орурка и Балка не могли возста

новить дѣло. Изъ орудій наши едва успѣ

ли сдѣлать нѣсколько выстрѣловъ; пѣхо

та бросилась въ лѣсъ; ковница и артил

лерія въ величайшемъ безпорядкѣ помча

лись назадъ къдорогѣ въ Баръ ле Дюкъ,

на которой Бенкендорфъ занималъ вы

годную позицію, упирая правый флангъ

въ,болото и имѣя на лѣвомъ три полка

казаковъ, Наполеонъ двинулся на него,

Два эскадрона Изюмскихъ гусаровъ Пол

ковника Лошкарева, стоявшіе впереди,

были мгновенно аттакованы и опрокину

ты, но шесть эскадроновъ Павлоград

скаго полка и удачное дѣйствіе артил

леріи остановили Французовъ и дали

Бенкендорфу возможность отойти въ по

рядкѣ до С. Брильона, гдѣ Французская

ковница, настигнутая темнотою, прекра

тила преслѣдованіе. Между тѣмъ осталь

ныя войска корпуса Винцингероде успѣли

собраться около Баръ ле Дюка и на слѣ

дующійдень продолжать отступленіе къ

Шалову.

Мы потеряли подъ Сенъ-Дизье болѣе

1000 чел. убитыми и плѣнными, пять
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потерпѣлъ 6-й егерскій полкъи онъ былъ

совсѣмъ отрѣзанъ я его почитали по

гибшимъ, однакожъ болѣе половины еге

рей пробрались лѣсами и присоединились

къ корпусу. "

(Описаніе похода во Франціи Гене

рала Михайловскаго-Данилевскаго).

Б, „М. Л. З.

Ж.

жКлѣзо (Еer forget, Еisen, iron),

всѣмъ извѣстный металлъ, имѣющій весь

ма обширное употребленіе, распростра

няющееся болѣе и болѣе. Достаточно

вспомнить желѣзные пароходы, желѣзныя

дороги, электрическіе телеграфы и пр. и

пр. Желѣзо есть соединеніе чистаго хи

лическаго желѣза съ углеродомъ; иногда

оно содержитъ еще кремній, марганецъ,

глиній, количество углерода въ немъ не

должно быть болѣе 1/, процента другихъ

веществъ и вообще чѣмъ менѣе, тѣмъ

лучше,

Главныя свойства хорошаго желѣза:

ковкость, какъ въ горячемъ, такъ и въ

холодномъ состоянія; вязкосmь, такъ что

бы проволока діаметромъ не болѣе 1/,

линія могла выдержатъ грузъ въ 18

пудъ; трудноплавкость, заставляющая

приготовлять изъ желѣза вещи не отляв

кою, а ковкою. Желѣзо, доведенное до

бѣлокалильнаго жара, дѣлается такъ мяг

кимъ, что проковкою въ этомъ состоя

ніи удобно даютъ ему форму, какую

желаютъ. Два раскаленные куска желѣза,

наложенные одинъ на другой, отъ про

ковки евариваются, т. е. соединяются

совершенно, если только свариваемыя

поверхности не покрыты слоемъ окисла

(пескомъ или бурою). Относительный

вѣсъ желѣза измѣняется отъ 7, 7до 7, 9,

По строенію своему,желѣзо бываетъ раз

лично, завися главнѣйше отъ того, какъ

Ковала желѣзоя такъ оно называетеву

мелкозернистыми, если ковано равномѣр

но по всѣмъ направленіямъ, и волокни

Слѣйливо, когда его выковывали и Твѣлтвитель

вали въ полосы. Волокнистое желѣзо при

вимаетъ строеніе зернистое и даже ли

стовое, если подвергнутъ "продолжитель

нымъ весильнымъ ударамѣ. О достоинствѣ

желѣза судятъ по его излому; такъ напр.

волокнистое строеніе считаютъ вообще

признакомъ хорошаго желѣза; но рас

познаваніедоброты этой требуетъ осо

беннаго искусства, пріобрѣтаемаго толь

ко навыкомъ. Пвѣтъ желѣза, какъ по

наружности, такъ и въ изломѣ, также

неодинаковъ; вообще называютъ его

свѣтлосѣрымъ; но степени темноты и ме

таллическаго блеска бываютъ весьма раз

личны; относительно же качества, желѣ

зо представляетъ множество измѣненій.

Вообще его раздѣляютъ на мягкое, жест

кое, красноломкое, холодноломное, сырое и

перегорѣлое или сушь. Предѣлы нашего

Лексикона не позволяютъ намъ входятъ

въ разборъ этихъ сортовъ, имы ограничи

ваемся замѣчаніемъ, что лучшее изъ вихъ

есть мягкое, ибо оно легко вытягивается

удобно сваривается и болѣе другихъ сор

товъ принимаетъ впечатлѣнія отъ моло

та; самое же негодное — сушь или же

лѣзо перегорѣлое.

Весьма важно выбратъ желѣзо, мягкое

или твердое, соотвѣтственно съ родомъ



281зл IIIIIIIII«-- 60 «.

сопротивленія, которое оно должно вы

держивать. Тамъ, гдѣ желѣзо служитъ

для связи и должно сопротивляться раз

лому, предпочитаютъ мягкоежелѣзо, какъ

болѣе тягучее; напротивъ, твердое же

лѣзо предпочитается для частей, кото

рыя должны выдерживать сильное тре

віе.

По виду, въ которомъ желѣзо посту

паетъ на оружейные заводы, въ арсева

лы и въ другія техническія заведенія,

оно принимаетъ названіе листоваго, про

волоки, полосоваго и сортоваго желѣза.

При пріемѣ желѣза руководствуются ин

струкціею, Высочайше утвержденною въ

1804 году и дополненіями къ ней, сдѣ

ланными въ 1851 году; желѣзо при

этомъ подвергается пробѣ въ отноше

ніи внутренней доброты, наружному

осмотру и повѣркѣ размѣровъ и вида

(см. Сводъ военныхъ постановленій часmь

ЛРую, книгу Лую).

Желѣзо приготовляется изъ чугуна,

предпочтительно бѣлаго и хорошихъ ка

чествъ, выжиганіемъ или окисленіемъ

углерода. Въ техническомъ отношеніи

способы полученія желѣза изъ чугуна

раздѣляютъ на два главные рода Нѣмец

ній или кричный (afinage au рetit foуer,

das Еrischen in Неerden) и Англійскій

или пудлинговый (Рuddling, affinage раr lа

mêthode anglaise, das Рuddeln, Еrischarbeit

in Рuddeloten).

При кричномъ способѣ чугунъ превра

шаютъ въжелѣзо въ небольшомъ четыре

угольномъ гормѣ, состоящемъ изъ основа

нія или подая и трехъ стѣнокъ, обра

зующихъ вверху колпакъ или кожухь съ

трубою; возлѣ одной изъ стѣнокъ дѣ

лается въ подѣ углубленіе, горнило, вы

ЛОЖенное желѣзными досками, вымазан

ными глиною; въ горнило, черезъ отверз

тіе въ стычкѣ, проходитъ трубка, или

сопло (обыкновенно ихъ два), чрезъ кото

рые вгоняется воздухъ раздувальными

мѣхами или воздуходувными цилиндрами,

На дно горнила накладываютъ толстый

слой угольнаго мусора съ шлакахъ, а на

него куска чугуна съ углемъ, такъ, что

бы чугунъ лежалъ выше сошла; зажига

ютъ уголь и пускаютъ дутье, прибавляя

уголь по мѣрѣ сгоранія. Часа черезъ три

чугунъ начнетъ плавиться, вдуваемый

воздухъ соединяется съ углеродомъ рас

плавленнаго чугуна, чугунъ постепенно

густѣетъ и превращается въ тѣстоватую

массу, которую собравъ, посредствомъ

желѣзной палки, въ одну массу— крицу,

вынимаютъ изъ горна и, очистивъ съ по

верхности отъ шлаковъ, проковываютъ

подъ вододѣйствующимъ молотомъ, голова

котораго вѣситъ отъ 20 до 40 пудъ,

для того,чтобы выжать изъ крицы частъ

расплавленнаго чугуна, шлака и нечи

стоты, чтобы масса болѣе уплотвилась и

сварилась; наконецъ, чтобы дать массѣ

извѣстный какой-нибудь видъ, обыкновен

но четырехгранный. 100 частей чугуна

даютъ при кричномъ способѣ отъ 70 до

78 частей ковкаго желѣза; даже изъ чу

гуна не первыхъ свойствъ получается

желѣзо хорошее, но тогда потеря бы

ваетъ значительнѣе,

Пробовали, при кричномъ способѣ, упо

треблять горячее дутье, но оно оказалось

полезнымъ только въ первый періодъ ра

боты, когда чугунъ плавится, и почти

вездѣ оставлено. Пробовали древесный

уголь замѣнить коксомъ, но попытки не

удались: желѣзо всегда выходило наз

ЕIIIIXъ качесТВЪ.

Кричный способъ въ главныхъ основа

ніяхъ былъобщеупотребительныйдо 1788

года, когда Кортъ и Парнль (Сort и Рar

nell) въ Англіи сдѣлали первыя попытки

превращать чугунъ въ желѣзо въ пла

менныхъ печахъ, не древеснымъ, а ка

меннымъ углемъ. Съ-тѣхъ-поръ пудлив

говый способъ значительно усовершен

ствовался и теперь онъ употребляется

въ Англіи и вездѣ, гдѣ уменьшеніе лѣ

совъ заставило употреблять топливомъ
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каменный уголь, или коксъ... Эти горючіе

матеріялы, содержа въ себѣ часто значи

тельное количество минеральныхъ частей

и сѣрнистое желѣзо, затруднили бы ра

боту, увеличили бы количество шлаковъ

и могли бы даже лишить добываемый ме

таллъ хорошихъ качествъ, при непосред

ственномъ прикосновеніи съ чугуномъ;

поэтому, при Англійскомъ способѣ или

пудлингованіи, кладутъ чугунъ въ пла

менную или самодувную печь, называемую

пудлинговою, обыкновенно вмѣстѣ съ шла

ками содержащими много желѣзныхъокис

ловъ. Когда металлъ расплавится, его пе

ремѣшиваютъ желѣзными крючьями, для

возобновленія поверхности прикосновенія

расплавленнаго металла съ входящимъ въ

печь воздухомъ, который выжигаетъ изъ

чугуна уголь. Масса между тѣмъ посте

шенно густѣетъ, и когда густота достиг

нетъдолжной степени, то желѣзною пал

кой собираютъ въ мѣстѣ скопленіе час

тицъ металлическаго желѣза, формуютъ

изъ нихъ конья, которые послѣдователь

во вынимаютъ и проковываютъ или подъ

вододѣйствующимъ молотомъ, вѣсомъ отъ

200 до 400 пудъ, или помощію особа

го «жоммя, или посредствомъ изобрѣтен

ваго въ послѣдніе годы пароваго молота.

Потеря металла при пудлингованія дохо

дитъ до 10 и 12 процентовъ. Если упо

требляемый для пудлингованіячугунъ не

совершенно чистъ, если онъ содержитъ

много кремнія и особенно сѣру или фос

Форъ, то передъ пудлингованіемъ чугунъ

подвергаютъ очищенію, расплавля его,

въ большихъ горвахъ при довольно-силь

номъ дутьѣ воздухомъ. Вся работа обра

щенія чугуна въ желѣзо тогда медленнѣе

и потеря металла простирается до 18

процентовъ,

Такъ-какъ обыкновенно проковка. дѣ

лалась слишкомъ медленно, въ соразмѣр

ВОСТН съ количествомъ выдѣлываемагу,

желѣза, то, при употребленіи пудлинго

выхъ печей, желѣзо проковываютъ столь

ко, сколько необходимо для приданія ему

четырехгранной формы; а потомъ про

пускаютъ его между плющильными вала

ми, гдѣ окончательно выжимается нечи

стота и желѣзо получаетъ надлежащую

IIIIIIIIIIIIIIIIОСТЪ.

Пуллингованіе, въ сравненіи съ крич

нымъ производствомъ, выгоднѣе тѣмъ,что

требуетъ менѣе горючаго матеріяла я

производится скорѣе; но получаемое же

лѣзо уступаетъ въ добротѣ кричному; въ

немъ часто встрѣчаются разсѣлины, вдоль

полосы, за то оно болѣе твердо и отъ

того предпочитается для нѣкоторыхъ

употребленію кричному, напр. для рель

совъ желѣзныхъ дорогъ. Если при пуд

лингованіи, вмѣсто каменнаго угля, упо

треблять дрова, то получается превос

ходное желѣзо.

Нынѣ на чугунныхъ заводахъ стали

устроивать пудлинговыя печи, нагрѣвае

ныя газанія отдѣляющимися изъколошни

ка доменной печи; для этого въ глубинѣ

5 или 6 «утовъ отъ колошника, устрои

ваютъ въ стѣнахъ печи каналъ, для уте

ка газовъ, оттуда чугунными трубами

проводятъ ихъ въ отражательную печь.

Необходимый для горѣнія этихъ газовъ,

воздухъ притекаетъ въ печь особою тру

бой и все устроено такъ, чтобы горючіе

газы и воздухъ перемѣшивались при са

момъ входѣ въ печь, и чтобы горѣніе

происходило вполнѣ. Впуская воздуха бо

лѣе или менѣе, можно придать пламени

окисляющія или возстановляющія свой

ства. Воздухъ для этихъ печей. обыкно

венно предварительно нагрѣвается; для

этоготруба, приводящая воздухъ,дѣлаетъ

нѣсколько изгибовъ въ нижней части

трубы, выводящей продукты горѣнія изъ

пудлинговой печи. Весь этотъ способъ

обращаетъ большое вниманіе, по значи

тельному сбереженію топлива и уменьше

нію угара. Совѣтуютъ только заготовлять

газы въ особыхъ генерапорахъ, чтобы

ходъ пудлинговыхъ печей сдѣлать неза

та
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висимымъ отъ хода доменныхъ печей и 1 выя; частый. разрывъ, орудій въ этомъ

чтобы можно было употреблять горючіе

матеріялы низшихъ достоинствъ, напр.,

шарфѣ.

Одинъ изъ важнѣйшихъ недостатковъ

желѣза есть свойство его, при обыкно

венной даже температурѣ, въ влажномъ

воздухѣ, окисляться или ржавымѣ. Ржав

чина, появившаяся въкакомъ-нибудь мѣс

тѣжелѣза, распространяется весьмабыст

ро и приводитъ его въ негодность. Это

неудобство въ нѣкоторыхъ случаяхъустра

няютъ, покрывая желѣзо слоемъ веще

ства, котороебы защищало его отъ при

косновенія съ влажнымъ кислородомъ;

такъ покрываютъ его слоемъ масляной

краски, или металломъ, неокисляющимся

въвлажномъ воздухѣ. Листовоежелѣзо, по

крытое слоемъ олова, называется жесшью

должно замѣтить, чтонебольшая примѣсь

олова къ желѣзу придаетъ ему большую

твердость, но дѣлаетъегохрупкимъ. Если

слой олова покрываетъ желѣзо отовсюду,

что зделѣзо вполнѣ:"защищено Отъ Окисле

нія; ежели же въ какомъ-нибудь мѣстѣ

келѣзо обнажится, окисленіе его начи

вается и идетъ чрезвычайно быстро. Въ

1837 году, Сорель, во Франціи, взялъ

привилегію на приготовленіе гальванизи

рованнаго желѣза, такъ назвалъ онъ же

лѣзо,покрытое цинкомъ. Цинкъ окисляет

ся во влажномъ воздухѣ, но образовав

шійся. слой недокиси плотно держится

на металлической поверхности, защищая

такимъ образомъ отъ окисленія внутрен

нія части желѣза; однако, замѣчено, что

тонкія желѣзныя проволоки, отъ покры

тія цинкомъ, теряютъ часть вязкости и

гибкости. К.А. Л.

248КЛѣзПыИ ОТРУДІЯ. Въ пятомъ

томѣ вашего Лексикона вы сдѣлали объ

нихъ ссылку на статья: Аршиллерійскій

мешалла и Арmиллерійскія орудія. Тогда

можно было сказать о желѣзвыхъ оруді

яхъ только, что древнѣйшія артиллерій

скія орудія — бомбарды — были желѣз

металла и трудность приготовленія, за

ставили, съ половиныХУстолѣтія, пред

почитать для орудій чугунъ и бронзу;

Однако артиллеристы, видя, что желѣзо

соединяетъ въ себѣ всѣ качества, необ

ходимыя для металла артиллерійскихъ

орудій, въ большей мѣрѣ, чѣмъ другіе

металлы, во всѣ послѣдующія столѣтія

дѣлали неоднократныя попытки приго

товленія орудій изъ желѣза; попытки эти

были болѣе или менѣе неудачны, орудія

выходили болѣе или менѣе не прочны,

главнѣйше отъ того, что хорошая от

ковка, орудія (особенно большаго калибра,

изъ цѣльной массы представляла, можно

сказать, непреодолимыя затрудненія, а при

составленія тѣла орудія изъ частей, сва

ренныхъ между собою, не могли достиг

нуть вездѣ прочной, хорошей сварки; къ

этимъ причинамъ, кажется, нужно при

соединитъ ли ту, что несовершенно удач

но приноровливали устройство орудій къ

свойствамъ желѣза. Въ новѣйшее время

вниманіе артиллеристовъ обращаетъ на

себя новый способъ приготовленія же

лѣзвыхъ орудій, изобрѣтенный инжене

ромъ Даніелемъ Тредвелемъ, изъ Кен

бриджа, въ графствѣ Мидльсексъ Сѣверо

Американскихъ Штатовъ. Тредвелъ со

ставляетъ свои орудія или изъ одного

желѣза, камни изъ желѣза съ стальнымъ

каналомъ; изъ этихъ матеріяловъ приго

товляютсяпервоначальноотдѣльныяколь

ца или короткіе пустые цилиндры раз

личныхъ наружныхъ діаметровъ, которые

свариваются потомъ помощію гидравля

ческаго пресса, на придуманномъ имъ

ставкѣ; каналъ со стороны казенной ча

сти завинчивается, цапфы также привни

чиваются. Весьма любопытное описаніе

приготовленія орудій по способу Тредве

ла и употребляемыхъ при этомъ прибо

ровъ, помѣщено въ „Л? 11 нашего Артил

лерійскаго Журнала за 1860 годъ... тамъ

же находятся подробныя свѣдѣнія объ
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опытахъ, произведенныхъ надъ желѣзны

ми орудіями Тредвела въ Сѣверо-Амери

щавскихъ, Штатахъ. Результатъ этихъ

опытовъ таковъ, что, не смотря на воз

визну изобрѣтенія, артиллерійскій совѣтъ

въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ

Штатахъ предлагаетъ Артиллерійскому

Департаменту и заказать на заводѣ г.

Тредвела, въ запасъ для будущихъ по

требностей, такое число баттарей 19-ти

не 6-ти фунт. пушечныхъ и24-хъ и 12-ти

фунт. гаубичныхъ, какое Департаментъ

почитаетъ необходимымъ; орудія эти

должны имѣть ту же длину какъ мѣд

ныя и около 100фуня. менялла на каж

ЗВРАНІ, укрѣпленіе близъ аула то

го же имени, въ Сѣв. Дагеставѣ на р.

Аварскомъ Койсу. Оно было построе

но въ 1838 году и въ 1845 просла

вилось продолжительною осадою горцами

и геройскою защитою отрядомъ Полков

ника Пассека.

Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ того года отрядъ

вашъ изъ 31/. батальоновъ, значитель

наго числа казаковъ и 4-хъ горныхъ еди

нороговъ (всего 2700чел.) дѣйствовавшій

подъ начальствомъ Генеральнаго Штаба

Полковника Пассека въ Аваріи, получилъ

приказаніе отъ командовавшаго въ Сѣ

верномъ и Нагорномъ Дагестанѣ, Гене

ралъ-Маіора Клюге фонъ Клюгенау от

ступитъ къ Темиръ-Ханъ-Шурѣ. При

соединивъ къ себѣ гарнизонъ укрѣп

ленія Балаканъ, и прошедъ безъ значи

тельныхъ потерь хребты Танусъ-Балъ я

Вый фунта снаряда (?); гаубицы должны

быть почти такого же вѣса какъ пушки,

находящіяся съними въоднойбаттареѣ....

Пекегавъ, въ Сonstitution Мilitaire, de

lа Егаnce 1849, выражаетъ мысль, кажу

щуюся намъ справедливою, что желѣзо

будетъ особенно выгоднымъ матеріяломъ

для артиллерійскихъ орудій съ нарѣзка

ми, или штуцерныхъ. Нѣкоторыя свѣдѣ

нія объ орудіяхъ Тредвеля можно найти

также. въ Лournal des Аrmes Sрéciales за

1848 годъ. . К., 4. „Л.

ЖЕЛѣзныя ВОР0ТА (см. манер

скія горы).

З.

Орчло и ущелье у Арахъ-Тау, отрядъ 17

числа послѣ непродолжительной битвы

занялъ селеніе Зиряны и близлежащіе

сады и высоты. Въэтой позиціи Пассекъ

намѣренъ былъ удержаться дорѣшитель

наго наступленія Шамиля.

Едва наши перегородили завалами узкій

перешеекъ дороги по Койсу и выходъ

изъ Балаканскаго ущелья, какъ показа

лись сильныя партіи Мюридовъ, подъ на

чальствомъ Аджи Мурата, на высотахъ

противъ укрѣпленія, со стороны Ирганая

и Араканъ, между тѣмъ, какъ другія тол

пы окружили селеніе. Пассекъ оттѣснилъ

тѣхъ и другихъ внезапнымъ на нихъ на

паденіемъ, предпринятымъ 19 Ноября.

Непріятель оставилъ покушенія занятъ

высоты, командующія укрѣпленіемъ, и

ограничился тѣсною блокадою его. Одна

часть Мюридовъ, обошедъ тропинками
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Зиряны, спустилась къ Койсу на Кудухскій

бродъ; другая толпа, перевалившись че

резъ Арахъ-Тау, явилась на горѣ противъ

вашихъ заваловъ въ Балаканскомъущельѣ

поставила тамъ орудіе и начала стрѣлять

ядрами и картечью. По прибытіи под

крѣпленія изъ Бурундукъ Кале, сила гор

цевъ возрасла до 18 значковъ (около

10.000 чел.). Съ нашей стороны устроили

землянки для укрытія отъ дѣйствій не

пріятельскаго орудія; устроили редуты

на выгоднѣйшихъ точкахъ, и ретранша

ментъ отъ укрѣпленія до аула,

Такъ прошли двѣ недѣли; изъ 12 на

рочныхъ, посланныхъ въ Темиръ-Ханъ

Шуру, ни одинъ не возвращался и Мю

риды увѣряли, что Шура взята. Положе

віе отряда становилось со дня на день

отчаяннѣе. Окруженный въ горной кот

ловинѣ нееравненнымъ превосходствомъ

непріятельскихъ силъ, онъ терпѣлъ не

достатокъ въ сухаряхъ, которые отпус

кались по фунту начеловѣка; соли и мя

са вовсе не было, отъ Генерала Клюге

«онъ Клюгенау получено было извѣстіе,

что онъ и Генералъ Фрейтaгъ не прежде

какъ 20 Декабря могутъ прибыть на

освобожденіе; отрядъ нашъ изготовился

къ смертной отчаянной борьбѣ. Между

тѣмъ, 7 числа наступили сильные морозы,

большая часть солдатъ была безъ полу

шубковъ, многіе не имѣли рубахъ и са

поговъ; окутанные въ рогожи и кожи

лошадей, употребленныхъ въ пищу, они

днемъ два раза ходили за дровами и фу

ражемъ, ломая колючку и добывая скуд

ную траву изъ-подъ снѣга, Пассекъ да

валъ имъ роздыхъ только въ полдень,

когда солнце умѣряло холодъ и сонъ не

былъ опасенъ.

15 числа пошелъ большой ледъ. Пере

права черезъ Койсу на паромахъ прекра

тилась, и къ 15 числу выстроенъ мостъ

на козлахъ. Въ тотъ же день огромныя

массы Горцевъ перешли изъ Араканъ въ

Иргавай, покрывая всѣ ближайшія, высо

ты съ главнаго шпиля, Аджи-Муратъ,

Магометъ Кадій Акушинскій, Кибитъ Ма

гома и Асланъ Кадій Цудахаринскій обо

зрѣвали наши укрѣпленія. 16 числа не

пріятель, усиливъ дѣйствіе изъ единорога,

спустился къ редуту „Л?" 15. Пассекъ дви

нулъ 6 ротъ изъ лагеря съ 2 единорога

ми, чтобы занять главный шпиль и овла

дѣть орудіемъ; но Горцы оставили хре

бетъ и заблаговременно увезли орудіе,

Аджи-Муратъ прислалъ письмо, предлагая

именемъ Шамиля, пропустить нашъ от

рядъ въ Шуру, только бы онъ оставилъ

Зиряны. Пассекъ отвѣтилъ,что неимѣетъ

на то приказанія и требовалъ аманатовъ,

переговоры были прекращены. 17 Де

кабря Пассекъ узналъ, что командующій

войсками по Кавказской линіи Генералъ

Лейтенантъ Гурко прибылъ съ сильнымъ

отрядомъ въ Бурундукъ-Кале. Желая от

крыть съ нимъ сообщеніе, Пассекъ съ В

бат. и 2 единорогами спѣшилъ овладѣть

Ирганаемъ; жители бѣжали. Занявъ се

леніе и Ирганайское ущелье, самъ Пас

секъ съ 2 ротами и конными Аварцами

отправился къ Бурундукъ-Кале. На поло

винѣ дороги его встрѣтилъ авангардъ

главнаго отряда. Радость избавленія бы

ла торжественна.

По приказанію командующаго войсками,

Зирянскій отрядъ соединился съ Даге

станскимъ, и 18 Декабря, послѣ З0 днев

наго заключенія, выступилъ въ Бурун

дукъ-Кале,

Потеря его, съ отступленія изъ Хув

заха, состояла, убитыми 1 об. офицеръ

и 12 нижнихъ чиновъ; раненными: 4 об.

офицера и 107 нижнихъ чиновъ.

Подполковникъ Пассекъ, еще до это

го подвига произведенный полковникомъ

и командиромъ Апшеронскаго пѣхотнаго

полка, награжденъ орденомъ Св. Георгіи

А степени. Всѣ батальонные командиры

его отряда получили слѣдующіе чины и
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т. д. 180 знаковъ отличія Военнаго орде

на выдано нижнимъ чинамъ 11 КАКДОМУ

изъ нихъ по5рубля серебромъ. (Рапортъ

Подполковника Пассека отъ 11 Января

1844 года. Приказъ Военнаго Министра,

11 Февраля за Л?" 1518). Л. Л. К.

1.

инжкнквыпуткй соовщЕнія

а институтъ шуткій соовщЕнія

(см. въ концѣ 86 книжки).

НОРА, рѣка въ Грузіи, вытекаетъ изъ

земли Тушинцевъ, стремится отъ сѣвера

къ югу и впадаетъ въ Алазанъ, въ Сиг

нахскомъ уѣздѣ, по 180-ти верстномъ сво

емъ теченіи. Прославлена въ 1800 году

первою побѣдою Русскихъ войскъ, при

званныхъ Царемъ Георгіемъ для защиты

Грузіи. Происками Грузинскаго Царевича

Александра (см. это имя), сильный Омаръ

Ханъ Аварскій, въ началѣ Октября под

нялъ оружіе противъ Георгія, вспомоще

ствуемый почти всѣми Дагестанскими

владѣльцами. Сосредоточивъ подъ своимъ

начальствомъ до 18,000 чел. онъ двинул

ся къ предѣламъ Кахетіи и сталъ лаге

ремъ при урочищѣТопъ-Карагачъ, налѣ

вомъ берегу Алазани, въ 16верстахъ отъ

Сигнага, гдѣ расположенъ былъ Гене

ралъ-Маіоръ Лазаревъ, начальствовавшій

вспомогательными Русскими войсками съ

1 батальономъ 7-го егерскаго полка, 1-мъ

мушкетерскаго, Генералъ-Маіора Гуляко

ва, артиллеріею и Грузинскимъ коннымъ

и шѣшимъ ополченіями.

Послѣ нѣсколькихъ дней, проведенныхъ

въ тщетныхъ переговорахъ, Омаръ-Ханъ,

съ разсвѣтомъ 6 Ноября выступилъ по

направленію р. Іоры. Грузинскіе пикеты

открыли его намѣреніе. Лазаревъ всѣмъ

отрядомъ пошелъ по слѣдамъ непріятеля

Т о мъ ХIV,

и настигъ его, вечеромъ 7 числа, когда

Ханъ, переправясь черезъ Іору, остано

вился лагеремъ у дер. Кагабетъ.

Лезгины, изумленные появленіемъ отря

да, который полагали еще у Сигнагѣ,

приведены были въ совершенное недоумѣ

ніе. Омаръ-Ханъ собралъ совѣтъи боль

шинство голосовъ требовало сраженія.

Генералъ-Маіоръ Лазаревъ, замѣтивъ

движеніе непріятеля, построилъ войска

въ боевой порядокъ: Грузинскую пѣхоту

въ центрѣ, а конницу въ резервѣ, на

правомъ флангѣ егерское каре, а на лѣ

вомъ — мушкетерское. Въ такомъ строю

отрядъ тронулся на встрѣчу непріятелю

и, сблизясь съ нимъ, открылъ огонь изъ

I орудій. Въ то же время густая масса не

пріятельской конницы, обскакавъ правый

флангъ, стремительно аттаковала егер

ское каре, которое отшатнуло тѣсные

ряды Лезгинъ примѣрнымъ спокойствіемъ

и сильнымъ ружейнымъ и картечнымъ

огнемъ. Видя неудачу, они обратили всѣ

свои силы противъ центра, но встрѣтили

то же сопротивленіе, при содѣйствіи со

средоточенныхъ выстрѣловъ Русской ар

тиллеріи. Тогда непріятельская конница

рѣшилась занять позицію въ тылу на

шего отряда.

Удачно направленные выстрѣлы въ

центръ непріятельской позиціи, гдѣ на

ходился самъ Омаръ-Ханъ, раздѣлили всю

массу Лезгинъ на двѣ части; они начали

16
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колебаться, и Ханъ, желая измѣнитъ не

выгодный для него ходъ битвы, прика

залъ пѣхотѣ, переправившись черезъ рѣ

ку, напасть на егерское каре. Оно при

няло непріятеля сильнымъ огнемъ изъ

штуцеровъ и опрокинуло съ значитель

ною потерей. Теперь раздосадованный

Омаръ бросился со всею своею конницей

на дурно-вооруженную Грузинскую пѣхо

ту. Генералъ-Маіоръ Гуляковъ выручилъ

ее мушкетерскимъ каре, побѣдоносно про

бивая себѣ путь по берегу рѣки Іоры

сквозь массы непріятелей. Лезгины обра

тились въ бѣгство; но будучи стѣснены,

gе удогли миновать лѣваго фланга 11 под

верглись снова убійственному огню, раз

строившемуихъ совершенно. Омаръ-Ханъ,

Александръ Сардарь, Хаджи АхметъХанъ,

множество первѣйшихъ сановниковъ и

1500 Лезгинъ пали на мѣстѣ битвы. Ос

тальные бѣжали, покровительствуемые

темнотою ночи и пересѣченнымъ мѣсто

положеніемъ.

Уронъ нашъ былъ незначителенъ. Тро

феями служили весь непріятельскій станъ

и нѣсколько знаменъ. Послѣдствія же

этого достославнаго дня были весьма

важны для блага и спокойствія Грузинъ.

Погибель храбрѣйшаго Аварскаго полко

водца и важная потеря, понесенная его

войскомъ, показали племенамъ Кавказ

скимъ, что Грузія, подъ защитою Россіи,

не можетъ уже быть разоряема безнака

занно. Парь Георгій выѣхалъ на встрѣчу

возвращавшемуся отряду, привѣтствовалъ

побѣдителей и, сошедши съ богатоубран

наго коня своего, убѣдительно просилъ

Генерала Лазарева принявъ его въ даръ и

въѣхать нанемъ торжественно въ городъ,

чтó и было исполнено. А. Л. К.

К.

клвклзскія войны (см. въ концѣ

Прибавленій).

констАнтинъ Плвловичъ, це

саревичъ и Великій Князь, второй сынъ

Императора ПавлаПетровича, родился27

Апрѣля 1779 года. Императрица Екате

рина П, питая нѣжную любовь ко вну

камъ своимъ, поручила воспитаніе его п

старшаго брата Александра Павловича,

Генералъ-Фельдмаршалу Н. И. Салтыкову

(см. это имя) и собственною рукою на

чертала для того инструкцію. Въ 1796 г.

кончилось воспитаніе В. К. Константина

Павловича.

Въ 1799 году Императоръ Павелъ 1 от

правилъ ЕгоВысочество въИталію, въ ар

мію побѣдоноснагоСуворова,дабыусовер

шенствовать воинскія дарованія Великаго

Князя. 26 Апрѣля (7 Мая) прибылъ онъ

въ Вoгеру, главную квартиру союзной

Австро-Россійской арміи. Фельдмаршалъ

встрѣтилъ Его словами: «Опасности, ко

торымъ Ваше Высочество можете быть

подвержены, заставляютъ меня думать,

что я не переживу Васъ, если Вамъ слу

чится какое-нибудь несчастіе.»

Съ-тѣхъ-поръ Великій Князь находил

ся всегда съ Суворовымъ, который назы
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валъ его ревностнымъ сподвижникомъ сво

имъ въ трудахъ и опасносmяхъ.

Въ сраженіи при Требіи (см. это слово)

Его Высочество, по отбытіи Князя Ба

гратіона, принялъ начальство надъ пере

довыми войсками. Суворовъ, въ донесеніи

къ Императору Павлу 1, пишетъ: «Его

Высочество, изъ усердія къ пользѣ обща

го блага, привелъ быстро и съ неутоми

мостью, 6 (17) Нюня, передовыя войска,

внушая имъ храбрость и расторопность;

командировалъ часть ихъ на лѣвый флангъ,

для подкрѣпленія Князя Горчакова и

тѣмъ весьма способствовалъ къ одержа

нію побѣды. При Нови (см. это) Великій

Князь во все продолженіе битвы прене

брегалъ угрожавшею ему опасностью,

При походѣ въ Швейцарію, когда Су

воровъ остановленъ былъ на пять сутокъ

недоставленіемъ Австрійцами обѣщанныхъ

вьючныхъ муловъ, для перевоза артилле

ріи и тяжестей, Великій Князь подалъ

совѣтъ употребить вмѣсто нихъ казачь

ихъ лошадей, чтó было немедленно ис

полнено. Участвовавъ во всѣхъ трудахъ,

лишеніяхъ и опасностяхъ знаменитаго

Швейцарскаго похода (см. эту статью),

Его Высочество возвратился въ С. Пе

тербургъ. Король Сардинскій, уважая

воинскіе подвиги Его, препроводилъ къ

нему верховный орденъ Анонсіады съ

цѣпью; Императоръ Австрійскій — ор

денъ: Маріи Терезіи 1-й степени, а Ав

густѣйшій его родитель пожаловалъ ему,

манифестомъ отъ 28 Октября 1799 г.,

титулъ Цесаревича. Въ 1808 г., въ пер

вую войну Императора Александра съНа

полеономъ, для вспомоществованія Ап

стріи, Великій Князь, командуя гвардіею,

принялъ блистательное участіе въ сраже

ніи при Аустерлицѣ (см. это слово), но

не могъ отвратитъ пораженія союзной

арміи, и по заключеніи Австріею Прес

бургскаго мира, возвратился въ Россію,

Въ Прусско-Россійско-Французской вой

нѣ, 1806 и 1807 годовъ, Цесаревичъ 6

Апрѣля (1806) прибылъ къ арміи съ

командуемою Имъ первою (гвардейскою)

дивизіею, и принявъ начальство надъ ре

зервнымъ корпусомъ арміи Генерала Бен

нигсена, участвовалъ въ сраженіи при

Гутштатѣ, Прейсишь-Эйлау, Гейльсбер

гѣ и Фридландѣ. Тильзитскій миръ кон

чилъ эту кровавую брань и Великій

Князь, прибывъ обратно въ Петербургъ,

ревностно занялся какъ командованіемъ

гвардейскаго корпуса, такъ и Высочайше

возложеннымъ на Него главнымъ управ

леніемъ Военно-Учебными заведеніями,

Въ Отечественную войну 1812 года

Цесаревичъ предводительствовалъ 3-мъ пѣ

хотнымъ корпусомъ, находившимся въ 1-й

Западной арміи Генерала Барклая-де-Тол

ли; корпусъ этотъ составляли дивизія:

гвардейская пѣхотная, 1-я кирасирская и

сводная гренадерская съ гвардейскою ар

тиллеріею. Отступивъ вмѣстѣ съ арміею

въ лагерь при Дрпссѣ, Его Высочество

сдалъ командованіе Генералъ-Лейтенанту

Лаврову и вмѣстѣ съ Государемъ отъѣ

халъ въ Москву и Петербургъ. При

переправѣ Русской арміи за границу,

Великій Князь находился при колоннѣ,

командуемой Генераломъ Тормасовымъ,

вмѣстѣ съ Государемъ Императоромъ и

главнокомандующимъ, Княземъ Кутузо

вымъ-Смоленскимъ. 1 Января 1815г. Рус

ская гвардія, подъ предводительствомъ

Цесаревича, перешла р.Нѣманъ и вступи

ла въ Варшавское Герцогство, а оттуда въ

Силезію и Саксонію, гдѣ приняла участіе

въ битвахъ при Люценѣ и Бауценѣ. По

слѣ перемирія 25 Мая, Его Высочество

назначенъ въ главную союзную армію

Князя Шварценберга, расположенную въ

Богеміи, гдѣ командовалъ соединенными

Русско-Прусскими резервами, имѣя подъ

собою Графа Милорадовича. Силы эти

состояли изъ 54 бат. пѣхоты и 64 эскад

роновъ, всего до 40,000 чел. Подвиги

этихъ избранныхъ войскъ подъ Дрезде

номъ, Гисгибелемъ и Кульмомъ описаны

хій
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вами въ особыхъ статьяхъ и доставили

цесаревичу шпагу, украшенную алмазами,

съ надписью за храбрость.

во время Лейпцигской битвы (см. это),

Его Высочество, попрежнему командуя

главнымъ резервомъ, находился въ сред

ней колоннѣ, дѣйствовавшей по направ

ленію къ Вахау и Либертвольквицъ и съ

неустрашимостью вдавался во всѣ опас

ности, являя собою примѣръ, достойный

подражанія. Императоръ Александръ укра

силъ грудь его орденомъ Св. Георгія

2 класса. Перешедъ, въ составѣ арміи

Князя Шварценберга р. Рейнъ и всту

пивъ въ предѣлы Франціи, Его Высоче

ство не прежде какъ приФершампенуазѣ

могъ принять дѣятельноеучастіе въ воен

ныхъ дѣйствіяхъ. Блестящій и рѣшитель

ный результатъ этой битвы былъ боль

шею частію плодомъ геройства нашей

гвардейской кавалеріи, подъ личнымъ

предводительствомъ Великаго Князя. Вой

на кончилась взятіемъ Монтмартрскихъ

высотъ и Парижа (см. всѣ эти слова),

Въ Іюнѣ 1814 года Цесаревичъ при

былъ въ С. Петербургъ съ извѣстіемъ о

мирѣ. Дворянство и купечество столицы

хотѣли дать Его Высочеству балъ, но

Великій Князь съ признательностью пред

ложилъ употребить эти деньги на вои

новъ, пострадавшихъ при Фершампенуазѣ

и занятія столицы Франціи. Изъ С. Пе

тербурга Великій Князь отправился, вмѣ

стѣ съ Императоромъ Александромъ, на

Вѣнскій конгрессъ, потомъ сопутствовалъ

Его Величеству во второмъ, краткомъ по

ходѣ 1818годаво Францію.Въслѣдующемъ

1816 г. Цесаревичъ, бывъ назначенъ глав

нокомандующимъ Польскою арміей, отпра

вился въВаршаву, гдѣсъ тѣхъ-поръ имѣлъ

постоянное свое пребываніе. Польскія

войска и присоединенный къ нимъ впо

слѣдствіи У1 или Литовскій корпусъ обя

заны Цесаревичу своимъ существова

ніемъ и отличнымъ устройствомъ. Въ

Варшавѣ онъ вступилъ во второй бракъ

съ Княгинею Ловичъ, и тогда же добро

вольнымъ, тайнымъ актомъ отказался

отъ правъ своихъ на наслѣдство Рос

сійскаго престола. Въ 1826 голу, при

первомъ извѣстіи, полученномъ въ С. Пе

тербургѣ 27 Ноября о кончинѣ въ Та

ганрогѣ Императора Александра, Его Вы

сочество Великій Князь, нынѣ царствую

шій Импквлтовъ Николлй Плвловичъ, при

собраніи Членовъ Импкглтогсклго Дома,

Государственнаго Совѣта и Министровъ,

учинилъ присягу въ вѣрности старшему

Брату Своему, Константину Павловичу, а

за нимъ и всѣ полки гвардіи и арміи. Но

Цесаревичъ грамотою, отъ 26 Ноября,

повторилъ отреченіеотъ престола и Самъ,

давъ присягу въ вѣрности Августѣйше

му Брату Своему Николаю 1. 14 Авгу

ста 1826 года прибылъ въ Москву, для

присутствія при коронаціи Его Вкли

9IIЕСТIIIА.

Въ исходѣ 1850 года гнусная неблаго

дарность и измѣна поколебали Царство

Польское, покусясь на жизнь Песареви

ча; 17Ноября, въ 6 часовъ вечера, шай

ка дерзкихъ мятежниковъ ворвалась въ

обитаемый Его Высочествомъ дворецъ

Бельведеръ, переранила многихъ и умерт

вила Генералъ-Лейтенанта Жандра, во

Цесаревичъ былъ спасенъ вѣрностью од

ного изъ своихъ камердинеровъ и, по

удаленіи убійцъ, присоединился къ Рус

скимъи нѣсколькимъ Польскимъ войскамъ,

наскоро собравшимся въ Краковскомъ

предмѣстьи, между-тѣмъ-какъ бунтъ

обнялъ весь городъ и большую часть

вѣроломнаго Польскаго гарнизона. Даль

нѣйшія событія этого несчастнаго періо

да; выступленіеЦесаревича изъ Варшавы;

увольненіе немногихъ Польскихъ войскъ,

оставшихся вѣрными долгу чести и при

сяги и отступленіе Великаго Князя съ

Русскими войсками въ предѣлы Имперіи,

описаны въ статьѣ Лольская война 1851

года въ Х части нашего Лексикона.

Тамъ же изложено участіе, принятое Ве
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ликимъ Княземъ и командуемымъ Имъ

гвардейскимъ отрядомъ въ битвахъ при

Калушинѣ и Гроховѣ и въ послѣдовав

шихъ за ними движеніяхъ и дѣйстві

яхъ. Въ концѣ Іюня Его Высочество

оставилъ армію и отъѣхалъ сперва въ

Бялыстокъ, а потомъ въ Слонимъ и Ви

тебeкъ, гдѣ остановился въ домѣ Гене

ралъ-губернатора КнязяХованскаго. Здѣсь,

пораженный холерою, онъ скончался 18

1юня. Тѣло его привезено въ С. Петер

бургъ и предано землѣ въ Петро-Павлов

скомъ соборѣ.

Великій Князь Константинъ Павловичъ

былъ воиномъ душею и сердцемъ, вѣр

нѣйшимъ подданнымъ и другомъ Вѣнце

носныхъ своихъ братьевъ и благодѣте

лемъ своихъ подчиненныхъ. Онъ былъ

большаго роста, крѣпко и хорошо-сло

женъ; чертылица были мужественны, го

лосъ громкій и рѣзкій, улыбка пріятная,

обхожденіе рѣшительное и воинское.

А. Л. К.

кгкйцъ графъ Кипріанъ Антоновичъ

императорскій Русскій Генералъ отъ ка

валеріи, кавалеръ Св. Александра Нев

скаго съ алмазами, Св. Георгія 2-й, Св.

Владиміра 1-го классовъ и многихъ дру

гихъ Русскихъ и иностранныхъ орде

новъ, происходилъ отъ отрасли древ

няго дома Графовъ Крейцъ, переселив

шейся въ Польшу и Курляндію; ро

дился 26 Іюня 1777 года. Поступивъ

въ юныхъ лѣтахъ въ Польскую служ

бу и состоя въ гвардіи и при осо

бѣ послѣдняго Короля Станислава Авгу

ста (Понятовскаго), онъ быстро возвы

сился въ чинахъ и, послѣ раздѣленія

Польши, послѣдовалъ за своимъ Монар

хомъ въ С. Петербургъ, въ званіи брига

дира и генералъ-адъютанта. По кончинѣ

Короля, Крейцъ былъ принятъ въ 1801 г.

въ Русскую службу полковникомъ въ гу

сарскій Графа Зубова (потомъ Сумскій)

полкъ и въ 1803 году назначенъ коман

диромъ его. Съ этимъ полкомъ опъ нахо

дился въ походѣ 1808 года въ Австрію,

а потомъ въ войнѣ 1806—1807 года въ

Пруссіи, доставившей ему первые случаи

Оказать свое мужество и воинскія спо

собности. Въ дѣлѣ при Лoпачинѣ, коман

дуя двумя эскадронами своего полка, онъ

смѣлымъ сопротивленіемъ 12 эскадронамъ

Французской гвардейской кавалеріи при

крылъ отступленіе Таврическаго грена

дерскаго полка и 4-хъ орудій къ Голы

мину, храбро сражался въ воспослѣдовав

шемъ тамъ 14 Декабря сраженіи (см. Го

лыминь) и за это награжденъ былъ золо

тою саблею съ надписью за храбрость.

Постоянно находясь то въ аррьергардѣ,

то въ авангардѣ корпуса Князя Голицы

на, не менѣе блистательныхъ примѣровъ

отваги и неустрашимостиКрейцъ оказалъ

въ многочисленныхъ стычкахъ съ непрія

телемъ и въ частныхъ экспедиціяхъ, а 15

Января, при внезапномъ ночномъ нападе

ніи наМорунгенъ (см. это слово), гдѣ на

ходилась главная квартира Маршала Бер

надотта, ворвавшись въ городъ съ однимъ

эскадрономъ, преслѣдовалъ бѣжавшихъ

Французовъ на 4 версты разстоянія, до

колѣ самъ не былъ аттакованъ и окру

женъ несравненно сильнѣйшею непрія

тельскою кавалеріей. Отвергнувъ всѣ пред

ложенія къ сдачѣ, Крейцъ продолжалъ

рубиться и палъ замертво на полѣ сра

женія, покрытый 15 ранами. Поднятый

надругой день Французами, онъ оставался

у нихъ въ плѣну до заключенія Тиль

знтскаго мира и 14 Августа возвратился

IIЪ IIIIОДЕКЪ.

Въ 1808 и 1809 годахъ, въ продолже

ніе Финляндской войны, Крейцъ коман

довалъ линіею постовъ, разставленныхъ

отъ Полангена до Дюнамюнда, для при

крытія береговъ Курляндіи отъ высадокъ

Англичанъ и Пlведовъ, съ которыми

имѣлъ разныя удачныя стычки. Въ 1810

году онъ былъ назначенъ шефомъ Си

бирскаго драгунскаго (что нынѣ улав

скій) полка,
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при начатіи Отечественной войны 1812

года,, Крейцъ съ своимъ полкомъ состо

ялъ въ корпусѣ Генерала Дохтурова, и

при слѣдованіи его изъ Лиды, черезъ

Ошмяны въ Дриссу на соединеніе съ 1-ю

Западною арміей Барклая-де-Толли, на

ходясь въ аррьергардѣ Графа Палена 1,

стойкостью своею при занятіи и защитѣ

Ошмянъ противъ непріятельскаго Гене

рала Пажола, равно какъ храбростью,

оказанною почти въ ежедневныхъ аррьер

гардныхъ дѣлахъ, много содѣйствовалъ

благополучному исполненію этого опас

наго движенія. Такимъ же мужествомъ и

распорядительностью Крейцъ ознамено

валъ себя въ дѣлахъ при г. Диснѣ, подъ

д. Гламзелево, прикрывая отставшій боль

шой транспортъ съ провіантомъ, подъ

Улою и Бешенковичами. 18Іюля, въ сра

женіи подъ Витебскомъ, обошедъ съ нѣ

сколькими эскадронами правый непрія

тельскій флангъ, онъ остановилъ его

стремленіе на авангардъ нашей арміи, и

за оказанное въ этомъ случаѣ отличіе,

произведенъ былъ въ генералъ-маіоры.

Нельзя вычислить тутъ всѣхъ частныхъ

дѣлъ, отъ Витебской битвы до побоища

при Бородинѣ, въ которыхъ участвовалъ и

отличился Крейцъ, состоя то въ аррьер

гардѣ Генерала Шевича, то командуя

отдѣльнымъ отрядомъ, посланнымъ въ

Бабиновичи для открытія сообщенія съ

корпусомъ атамана Платова и помогая

разбитъ авангардъ Генерала Себастіани

при Инковѣ, то, наконецъ, въ сраженіи

подъ Смоленскомъ, въ дѣлахъ на Соловь

евской переправѣ, подъ Шелкановымъ,

Вязьмою, Царево-Займищемъ, Гжатскѣ

и пр. За генеральное сраженіе подъ Бо

родинымъ, въ которомъ Крейцъ временно

командовалъ 3-мъ кавалерійскимъ корпу

сомъ и, совершая разныя удачныя атта

ки, получилъ четыре раны, онъ награж

денъ былъ орденомъ Св. Георгія 4 клас

са; потомъ находился при разбитіи не

пріятеля подъ Тарутинымъ и Малояро

славцемъ и принялъ самое дѣятельное

участіе въ преслѣдованіи Французовъ до

границъ Имперіи. Подъ Вязьмою его

полкъ врубился въ непріятельскую пѣ

хотную колонну, истребилъ ее и взялъ

одно орудіе и орелъ; подъ Краснымъ онъ

ходилъ нѣсколько разъ въ аттаку и дѣй

ствовалъ столь же храбро подъ Борисо

вымъ и Вильно. Послѣ вступленія на

шихъ войскъ въ Герцогство Варшавское,

Крейцъ, находясь въ отрядѣ Графа Па

лена, блокировалъ до 11 Мая Модлинъ

на лѣвомъ берегу Вислы, а потомъ остал

ся въ Варшавскомъ Герцогствѣ до 14 Ав

густа, когда поступилъ, въ такъ назы

ваемую, Польскую армію Генерала Бев

нигсена. Съ нею онъ прибылъ въ началѣ

Сентября мѣсяца въ Теплицъ. При дви

женіи этой арміи къ Дрездену, а потомъ

къ Лейпцигу, Крейцъ командовалъ ея

авангардомъ, побѣдилъ 27 и 28Сентября

непріятельскую дивизію Бонепри Вильдс

друфѣ, взялъ 2 Октября приступомъ

укрѣпленный замокъ Губертсбургъ съ

965 чел. гарнизона, силою овладѣлъ 4

числа городомъ Вурценомъ и во всѣхъ

этихъ дѣлахъ захватилъ въ плѣнъ болѣе

2000 чел. и множество обоза, зарядныхъ

ящиковъ и другихъ военныхъ запасовъ,

Блистательное участіе, принятое Крей

цомъ 6 и 7 Октября въ сраженіи при

Лейпцигѣ; разбитіе кавалерійскаго кор

пуса Генерала Нансути при Пальдорфѣ;

удачныя аттаки,произведенныя при Цвей

науендорфѣ, ШтетерицѣиМейковѣ; вступ

леніе, одного изъ первыхъ, въ городъ и

преслѣдованіенепріятеля до с.Линдевау-—

описаны въ статьѣ Лейпцигѣ (въ VІПто

мѣ нашего Лексикона). Они доставили

Крейцу орденъ Св. Анны 1 степени, Прус

скій орденъ за заслуги и АвстрійскійМа

ріи Терезіи 4 степени, съ которымъ со

пряжено достоинство барона Австрійской

Имперіи. Во время отступленія Францу

зовъ къ Рейну, баронъ Крейцъ, продол

жая преслѣдовать ихъ съ авангардомъ
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Польской арміи, нанесъ имъ самые чув

ствительные удары приЛюценѣ, Вейссен

фельсѣ, Фрейбургѣ, Неймаркѣ, Тотлебенѣ,

Эрфуртѣ, Готѣ и Кальбe, причемъ не

пріятель лишился 8 орудій и болѣе 5000

чел. плѣнныхъ. Когда жеПольская армія,

назначена была, къ блокадѣ Магдебурга,

а потомъ Гамбурга, то Крейцъ, началь

ствуя частями блокадныхъ войскъ, и

тамъ поддержалъ славу неустрашимаго и

усмотрительнаго вождя. Изъ-подъ Гам

бурга онъ былъ откомандированъ въ Сѣ

верную армію Наслѣднаго Принца Швед

скаго, и предводительствуя ея авангар

домъ при вторженія въ Гольштинію и

Шлезвигъ, отнялъ у Датчанъ города

Шлезвигъ, «Фленсбургъ и Графенштейнъ.

Оттуда онъ перешелъ по льду наостровъ

Альзенъ и готовился занятьЗондербургъ,

когда узналъ о заключеніи перемирія,

Баронъ Крейцъ былъ назначенъ губер

наторомъ Шлезвигскаго герцогства и

остался въ этой должности до подписанія

мира съ Даніею, 28 Января 1813 г., при

чемъ былъ украшенъ алмазными знаками

къ ордену Св. Анны. Послѣ этого онъ

снова состоялъ при блокадѣ Гамбурга до

занятія этой крѣпости нашими войсками,

и за многочисленныя, воспослѣдовавшія

тамъ дѣла былъ награжденъ орденомъ Св.

Владиміра 2-й степени.

ПовозвращеніивъРоссію, баронъ Крейцъ

былъ сперва назначенъкомандующимъ 1-ю

уланскою дивизіею, въ 1819 г. начальни

комъ 3-ей драгунской, переименованной

потомъ въ Б-ю уланскую, а въ 1826, уже

въчинѣ генералъ-лейтенанта, полученна

го въ 1824 году, 2-й гусарской. Въ слѣ

дующій за тѣмъ годъ, уволенный для

излеченія болѣзни съ полнымъ содержа

ніемъ и состояніемъ по кавалеріи, онъ

жилъ нѣкоторое время за границею, а

потомъ въ помѣстьи своемъ, въ Курлян

діи, но въ 1828 году при начатіи Турец

кой войны, опять поступилъ на службу

начальникомъ 4-й уланской дивизіи въVI

пѣхотномъ корпусѣ Генералъ-Лейтенанта

Рота.

25 Апрѣля,командуя авангардомъ этого

корпуса, Крейцъ перешелъ р. Прутъ и за

нялъ г. Яссы. По переходѣчерезъ Дунай,

онъ былъ при первой осадѣ Силистріи,

имѣлъ въ продолженіе ея разныя удач

ныя дѣла съ Турками (см. Силиспрія) и

былъ награжденъ золотою саблею, укра

шенною алмазами. Съ 26 Сентября по 21

Октября баронъ Крейцъ, находился подъ

Шумлою, и по наступленіи зимы отвелъ

всю кавалерію обратно въ княжества.

Въ кампанію 1829 года, командуя отдѣль

нымъ отрядомъ, посланнымъ къРазграду,

онъ, послѣ нѣкоторыхъ счастливыхъ по

исковъ, овладѣлъ, 17 Мая, этимъ горо

Д0мъ съ гарнизономъ и значительными

запасами. Узнавъ отъ перехваченныхъТу

рецкихъ курьеровъ планъ дѣйствій Вер

ховнагоВизиря, Крейцъ обратился къРу

щуку, встрѣтилъ подъ Эскемелемъ отрядъ

Гассана-Паши, слѣдовавшаго съ транс

портами къ Силистріи, совершенно раз

билъ его и взялъ транспорты и ихъ при

крытіе. Во время движенія нашей арміи

къ Кулевчамъ онъ командовалъ правою

ея колонною, посланною къ шумлѣ;

опрокинулъ 28 Мая непріятеля при Яни

базарѣ и на Буланлыкѣ и гналъ до са

мыхъ укрѣпленій города, препятствуя

потомъ гарнизону его помогать арміи

Верховнаго Визиря (см. Кулевчи). За эти

важныя услуги онъ былъ награжденъ ор

деномъ Св. Александра Невскаго. При

переходѣ нашихъ войскъ черезъ Балка

ны, баронъ Крейцъ, предводительствуя

4-ю (потомъ 6-ю) уланскою дивизіей, при

переправѣ 5 и 6 Іюля черезъ р. Кам

чикъ, вытѣснилъ Турокъ изъ укрѣпленій

и отнялъ у нихъ лагерь, 7 орудій и 600

чел. плѣнныхъ. За симъ послѣдовалабли

стательная побѣда, одержанная 10 числа

при Индржикіой, близъ Меземвріи надъ

конницею Сераскира Абдеррахмана, вспо

моществовавшая покоренію этой крѣпо
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сти эскадрою Адмирала Грейга. Присое

динившись оттуда къ главнымъ силамъ

арміи, Крейцъ участвовалъ при взятіи

Сливно и Адріанополя и былъ выдвинутъ

за р. Марищу по дорогѣ въ Константино

полъ, когда Адріанопольскій миръ пре

кратилъ военныя дѣйствія. Въ короткое

время отдыхадо 1851 года,, Крейцъ коман

довалъ 5-мъ резервнымъ кавал. корпусомъ,

расположеннымъ въ южной Россіи, когда

мятежъ Поляковъ снова вызвалъ его на

поле войны и отличій,

Незабвенные подвиги барона Крейца

въ Царствѣ Польскомъ подробно описа

ны въ статьѣ Лольская война 1851 года.

Перешедъ 24 Января р. Бугъ и отря

дивъ Генерала баронаГейсмара съ конно

егерскою дивизіей къ Седльцу, Крейцъ

самъ съ драгунскою дивизіей и нѣсколь

ко казачьими полками занялъ Люблинъ

и обложилъ Замостье. Оттуда съ 16 эс

кадронами онъ двинулся къ Вислѣ, пере

шелъ ее по льду у м. Пулавъ, и проникая

доРадома, разогналъ и истребилъ своими

партіями разныя скопища и запасы мя

тежниковъ. Аттакованный, 7 Февраля,

при м. Козеницѣ несравненно превосход

ными силами Дверницкаго и Сѣравскаго,

Крейцъ мужественно отбилъ нападеніе.

Умноженіе непріятельскихъ войскъ и едва

державшійся ледъ на Вислѣ заставили

Крейца перейти у Торчицы на правый

берегъ рѣки. За нимъ пошелъ Двер

ницкій, предпринимая смѣлую, но столъ

гибельно для него кончившуюся экспе

дицію въЛюблинъ и на Волынь. Крейцъ

съ имѣвшимися у себя незначитель

выми силами, удержалъ его по мѣрѣ

возможности у Курова и въ другихъ мѣс

тахъ, занялъ потомъ фланговую позицію

за р. Вепржемъ при м.Чернѣевѣ, и когда

Дверницкій обратился къ Замостью, то

свова овладѣлъ Люблиномъ, упорно защи

щаемымъ значительнымъ гарнизономъ, за

что получилъ алмазные знаки къ ордену

Св. Александра Невскаго. Въ продолженіе

Марта баронъ Крейцъ,блокируяЗамостье

и!"содержа въ повиновенія Люблинское

воеводство, наблюдалъ также за верхнею

Вислою отъ Завяхвоста доустья Вепржа.

Узнавъ о переправѣ черезъ рѣку Польска

го корпуса Сѣравскаго и о движенія его

на соединеніе съ Дверницкимъ, Крейцъ,

остановивъ у Бабино, стремленіе мятеж

никовъ и поспѣшно собравъ свои войска,

разбилъ, Сѣравскаго на-голову 4 Апрѣля

у Вронова, гналъ его до Казимиржа (см.

эти слова) и въ кровопролитномъ при

ступѣ овладѣвъ этимъ городомъ, уничто

жилъ почти весь непріятельскій корпусъ.

Чинъ генерала отъ кавалеріи служилъ

наградою этихъ блистательныхъ побѣдъ.

26 Апрѣля Крейцъ, находясь въ с. На

леньевѣ, узналъ, что Польскій отрядъ

Дзѣковскаго, перешедъ Вислу у Голомбѣ,

идетъ къ Пулавамъ, что Хржановскій, съ

8000 отборнаго войска занялъ Коцкъ и

стремится къ Люблину, а Замостьскій

гарнизонъ выступилъ къ Быхову. Пред

угадавъ изъ этихъ движеній намѣреніе

непріятеля соединить у Люблина зва

чительныя силы, для поданія помощи

Дверницкому, Крейцъ сосредоточилъ не

большой свой корпусъ, остановилъ частію

его Дзѣконскаго, а съ остальною напавъ

у Любартова (см. это), внезапно наХржа

новскаго, отбросилъ его за Вепржъ, вто

рично разбилъ при м. Ленчнѣ и преслѣ

довалъ доЗамостья. Дзѣковскій поспѣшно

возвратился за Вислу.

Въ концѣ МаяГенералъ баронъ Крейцъ,

назначенный командиромъ 2-го пѣхотна

го корпуса, былъ посланъ въЛитву, снова

поднявшуюзнамя бунта, послѣ вступленія

въея предѣлы корпуса Гѣлгуда и отрядовъ

Хлоповскаго и Дембинскаго. Крейцъпри

былъ въ Вильну послѣ разбитія Гѣлгуда

при этомъ городѣ, п принявъ, подъ глав

нымъ начальствомъ Графа Толстаго,

команду надъ всѣми войсками, преслѣдо

вавшими мятежниковъ, поражая ихъ на

каждой встрѣчѣ (см. статью Польская



Еслив - 75 —

5ыша 1851 года, наконецъ вогналъ въ

чредѣлы пруссіи. Литва окончательно

была усмирена, и 2-му корпусу повелѣно

снова присоединиться къ главной арміи

которую онъ нашелъ подъ Надаржиномъ

участіе барона. Крейца при взятіи Вар

щавы, гдѣ онъ командовалъ правою Ка

лонною штурмующихъ войскъиописано

въ статьѣ варшава (см. П1 томъ Лекси

кова). Потомъ В1-й корпусъ находился въ

числѣ войскъ, преслѣдовавшихъ мятежни

цовъ къ Модлину, блокировалъ нѣкоторое

время эту крѣпость и помогъ окончить

эту упорную брань прогнаніемъ Рябин

скаго и его арміи за Прусскую границу

по возвращеніи въ Россію, Графъ Крейцъ

продолжалъ командовать 2-мъ пѣхотнымъ

ворпусомъ, и за отличное его состояніе,

кромѣ многихъ другихъ наградъ и Высо

чайшихъ благоволеній, получилъ въ 1859

году орденъ Св. Владиміра 4-й степени,

ЛИСАНЕВичъ, Дмитрій Тихановичъ,

родился въ 1778 году, вступилъ въ служ

бу сержантомъ въ Кубанскій корпусъ и

въ 1796 г. былъ произведенъ въ прапор

щики въ 17-й егерскій полкъ. Онъ уча

ствовалъ въ походѣ противъ Персіи въ

послѣдній годъ царствованія Императри

цыЕкатерины П, подъ начальствомъ Графа

Зубова, и находился при взятіи имъДер

бента. При Императорѣ Александрѣ онъ

былъ произведенъ въ полковники въ 1807

и въ 1809 г. назначенъ первомъ 19-го

егерскаго полка въ войнѣ съ Персіею

и Турціею въ 1810 г. имя Лисаневича

въ этомъ же году, во время смотра вывѣ

подъ Бородинымъ, прислано было крышу

отъ Императора Австрійскаго утвержде.

ніе его въграфскомъ достоинствѣ, во ува

женіе его заслугъ и происхожденія ар

древняго графскаго дома, того же имена,

на что воспослѣдовало скоро потомъ вы,

сочайшее Госудлгя Импвглтовл соизволень,

17 Мая 1846 г. Графъ, Крейцъ, былъ, 35.

жалованъ шефомъ Сибирскаго уланска

полка, но скоро потомъ, по собственныя

просьбѣ, за разстроенное столькими тру.

дами и ранами здоровье, уволенъ ору

командованія корпусомъ съ полнымъ, да

держаніемъ и Всемилостивѣйшимъ раз

криптомъ. Остальные годы своей жизнь

Графъ Крейцъ провелъ въ сельскомъ

уединеніи, въ кругу семейства въ своемъ

Курляндскомъ имѣніи близъ Либавы, 54

и скончался въ 1880 году.

Б. Л. И. 3,

встрѣчается почти во всѣхъ релаціяхъ

Князя Пиціанова, въ особенности же от

личился онъ при разбитіиТурецко-Персид

скаго отряда, въ нечаянномъ нападеніи

на него въ лагерѣ укрѣпости Ахалкалакъ

(8 Сентября), за что былъ произведенъ

въ генералъ-маіоры. Послѣ того онъ уча

ствовалъ въ Отечественной войнѣ 1812

года и въ походахъ 1815, 1814 и 1816 г.,

а въ 1816 былъ назначенъ начальникомъ

7-й пѣхотной дивизіи.

Въ 1819 г. Лисаневичъ поступилъ подъ

начальство генерала комоловъ, назначен

наго съ 1816 г. главнымъ начальникомъ
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Кавказскаго Края и участвовалъ во мно

гихъ экспедиціяхъ. Въ 1824 г. онъ былъ

назначенъ начальникомъ [22-й-пѣхотной

дцвизіи, а вслѣдъ за тѣмъ Командую

щимъ войсками на Кавказской Ливіи и

произведенъ въ генералъ-лейтенанты; въ

1823 г. предводительствуя отрядомъ, онъ

разбилъ Горцевъ въ дѣлѣ при Герзели

Аулѣ, близъ Аксая, жители котораго, уча

ствовавшіе въ возмущенія, принуждены

были смириться, но въ тоже время вой

ску суждено было лишиться храбраго

своего предводителя: надругой день по

слѣ одержанной побѣды. Лисаневичъ, со

бравъ 150 знатнѣйшихъ Аксаевцевъ, для

«мѣчанія имъ заслуженныхъ упрековъ,

былъ вмѣстѣ съ Генераломъ Грековымъ и

еще однимъ офицеромъ,предательски ра

ненъ кинжаломъ рукою одного Чеченска

го муллы и, спустя нѣсколько минутъ,

умеръ отъ раны. Ожесточенные наши

воины отмстили истребленіемъ всѣхъ при

сутствовавшихъ при этомъ измѣнниковъ,

А. Т.

VI.

улистА„ЛЛИЧЕСКІЕ „ЛАФЕТЬЯ. Дав

но уже проявлялась у артиллеристовъ

мысль замѣнить обыкновенный матеріялъ

для лафетовъ—дерево.—металломъ; такъ

въ запискахъ Сенъ-Реми 1697 года опп

саны желѣзные лафеты; въ Шведскихъ

крѣпостяхъ, покоренныхъ при Императо

рѣ петрѣ Великомъ, находились также

желѣзные лафеты (нѣкоторые изъ нихъ и

теперь еще стоятъ на валахъ); въ прош

домъ столѣтія были устроены металли

ческіе лафеты, у насъ, Гаскойномъи т. д.

это объясняется очевидностью слѣдую

щцхъ главныхъ выгодъ металлическихъ

лафетовъ: 1) деревянные лафеты, на ва

лахъ, служатъ около 15 лѣтъ, иногда же

приходятъ въ негодность и ранѣе этого

срока, особенно въ приморскихъ крѣпо

стяхъ, подверженные брызгамъ волнъ и

дѣйствію тумановъ; сохраняемые въ са

раяхъ,деревянные лафеты остаются год

ными не болѣе 30 лѣтъ; металлическіе

же лафеты, можно сказать, вѣчны, если

только предохранить ихъ отъ ржавчины;

2) деревянные лафеты тогда только на

дежны, когда приготовлены изъ сухаго

дерева; это поставляетъ арсеналы въ

необходимость имѣть большіе запасы лѣ

са, на эти запасы, а также на зданія

для храненія и ремонтъ употребляются

значительные капиталы; 3) металлическій

лафетъ, пришедшій даже въсовершенную

негодность, сохраняетъ бóльшую часть

цѣнности матеріяла. Не смотря на то,

I долго введеніе металлическихъ лафетовъ

было толькочастными попытками; преж

де всего принялись металлическіе станки

для мортиръ. Французы ввели чугунные

мортирные станки въ 1761 году; ихъ

примѣру послѣдовали въ другихъ госу

дарствахъ, — у насъ, въ 1854 году, Вы

сочайше утверждены станки для мортиръ

большихъ калибровъ, мѣдныхъ, съ мѣд

ными станшнани, а чугунныхъ, съ чугун

ными станинами (см. Артиллерійскія за

писки. Полковника Рѣзваго, часть 1, 1844):
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Для другихъ родовъ орудій, первая при

няла металлическіе лафеты—чугунные—

Англія, около начала нынѣшняго столѣ

тія, для приморскихъ крѣпостей; но ла

феты эти неудобны по своей неповорот

ливости, валкости, неудобности вооруже

нія, втаскиванія на высокія поворотныя

платформы, наконецъ на опытахъ во

Франціи оказалось, что одна 145пуд. гра

вата можетъ совершенно разрушить та

кой лафетъ.

Имѣя въ виду эти недостатки, Фран

цузскій Капитанъ Тьери предложилъ же

лѣзный крѣпостной лафетъ, устроенный

по образцу деревяннаго высокаго лафета

(обстоятельныя свѣдѣнія какъ объ этомъ

лафетѣ, такъ и о предложенномъ Тьери

долевомъ желѣзномъ лафетѣ съ колесами

по системѣ Англичанина Джонса, желаю

щіе могутъ найти въ превосходномъ со

чиненіи: Аррlications du feгаuх соnstruс

tions de l'Аrtillerie etс. раr А. Тhieri.

Рaris. 1834. Пeuхіéme раrtie, 1859). Крѣ

постные желѣзные лафеты Тьери были

подвергнуты опытамъ въ 1854 году, въ

Лаферѣ, на которыхъ оказалось, что,

удовлетворяя главнымъ условіямъ хоро

шихъ крѣпостныхъ лафетовъ, они разби

ваюmся ядрами на большое число мел

кихъ частей, которыя могутъ наносить

прислугѣ весьма сильное пораженіе (см.

Мémorial de l'Аrtillerie, Л?" 1V). Послѣ

того Тьери предложилъ крѣпостной и

береговой лафетъ, составленный изъ чу

гунныхъ цилиндровъ, основываясь на

опытахъ произведенныхъ въ 1857 году

въ Лаферѣ надъ устойчивостью чугун

ныхъ орудій дѣйствію ядеръ; но возмож

но ли устроить изъ чугуна такой лафетъ,

который не разбивался бы на осколки

отъ ядеръ всѣхъ калибровъ? Этого опытъ

не рѣшилъ,

Между-тѣмъ у насъ, въ 1846 году, Вы

сочайше утвержденъ крѣпостной желѣз

ный лафетъ съ такою же поворотною

платформою, устроенный по предложенію

Полковника Венгловскаго. Объемъ Лекси

кона, къ сожалѣнію, не позволяетъ намъ

описать превосходнаго устройства его,

но не можемъ не сказать, что этотъ ла

фетъ былъ испытанъ Артиллерійскимъ

Отдѣленіемъ Военно-Ученаго Комитета въ

различныхъ отношеніяхъ, и вовсѣхъ ока

зался превосходнымъ. Между прочимъ,

лафетъ Полковника Венгловскаго былъ

испытанъ,въ 1841 году, стрѣльбою про

тивъ него, взъ 24 фунтовой пушки, сва

чала рикошетными выстрѣлами, зарядомъ

въ 2 фунта съ разстоянія 130 саженъ, а

потомъ прицѣльными съ 180 саженъ пол

нымъ зарядомъ: изъ 29 рикошетныхъ

выстрѣловъ пяmь попали въ лафетъ, а

изъ 50 прицѣльныхъ четыре попали въ

орудіе и три въ лафетъ, — лафетъ, не

смотря на полученныя поврежденія,остал

ся годнымъ для дальнѣйшей службы, ору

діе же попавшими ядрами было приведе

но въ совершенную негодность. Несогла

сіе этого результата съ полученными на

опытахъ произведенныхъ надъ желѣзны

ми лафетами во Франціи и въ нѣкото

рыхъ другихъ артиллеріяхъ, объясняется

тѣмъ, что конструкція желѣзнаго лафета

Полковника Венгловскаго совершенно при

норовлена къ матеріялу: онъ очень ма

лосложенъ, всѣ части его массивны, и

соединенія ихъ между собою устроены

прочно и надежно, тогда какъ, при кон

струкціи испытывавшихся преждежелѣз

ныхъ лафетовъ, ошибочно опасались от

ступить отъ конструкціи, принятой для

деревянныхъ. Такимъ образомъ наша ар

тиллерія первая разрѣшила совершенно

удовлетворительно вопросъ очень важ

ный какъ въ военномъ, такъ и въ хо

зяйственномъ отношеніи примѣненіеже

лѣза къ конструкціи лафетовъ. Желѣз

ные лафеты Полковника Венгловскаго

Первоначально предполагались толькодля

вооруженія казематовъ; но на основаніи

доказанной опытами прочности ихъ и

трудности попасть въ этотъ лафетъ изъ
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орудія (потому что, при одинаковыхъвы

сотахъ желѣзнаго и деревяннаго лафе

товъ на поворотныхъ платформахъ, боко

вая поверхность перваго составляетъ

около О,5 боковой поверхности втораго)

признано полезнымъ вооружать желѣзны

ми лафетами нетолько Кавказскія укрѣп

ленія и приморскія баттареи, но,и тѣ

крѣпостныя линіи, которыя, подвержены

рикошетнымъ выстрѣламъ... Свѣдѣнія о

желѣзныхъ лафетахъ Полковника Вен

гловскаго можно найти въЛУУ Артил

лерійскаго Журнала за 1847 годъ и во

2-й части Артиллерійскихъ Записокъ Пол

ковника Рѣзваго. . . . К. А. Л.

михлйловскій-длнилквскій

(Александръ Ивановичъ, Генералъ-Лейте

нантъ, Сенаторъ, Членъ ВоеннагоСовѣта,

Предсѣдатель Военно-Ценсурнаго Комите

та и кавалеръ разныхъ Россійскихъ и

иностранныхъ орденовъ), родился въ 1790

году и былъ записанъ въ службу въ

1801 подъ начальство своего отца въ За

емный Банкъ; на 14-мъ году отъ-роду

получилъ онъ чинъ коллежскаго реги

стратора, а черезъ два года — губерн

скаго секретаря; но въ 1807 вышелъ въ

отставку и отправился за границу,чтобы

довершить свое образованіе въ знамени

томъ Геттингенскомъ университетѣ. От

туда онъ предпринялъ путешествіе по

Германіи и Италіи и, по возвращеніи, въ

1811 году, въ отечество, снова поступилъ

на службу по Министерству Финансовъ.

Въ началѣ войны 1812 года онъ опредѣ

лился въ ополченіе С. Петербургской гу

берніи и былъ избранъ начальникомъ

онаго, Княземъ М. И. Кутузовымъ въ

должность адъютанта; послѣ того онъ

оставался при немъ, и по назначеніи сего

знаменитаго полководца — главнокоман

дующимъ Русскихъ армій, дѣйствовавшихъ

противъ Наполеона, занимаясь исполне

ніемъ разныхъ порученій, въ особенности

же корреспонденціею на Французскомъ

языкѣ, а также участвуя въ военныхъ

дѣйствіяхъ. Бой при Бородинѣ доставилъ

ему орденъ Св. Анны 4-й степени, а сра

женіе при Тарутинѣ, въ которомъ онъ

былъ довольно-тяжело раненъ — крестъ

Св. Владиміра тойже степени съ бантомъ:

эта ранатпринудила Александра Иванови

ча оставить армію, и тѣхать лечиться въ

Петербургъ, откуда онъ прибылъ обрат

но,въ главную квартиру уже въ Плоцкъ.

Въ 1815 году, предъ самою кончиною

Князя Кутузова-Смоленскаго, Данилевскій

былъ переведенъ въ святуЕго Вкличкствл

по квартирмейстерской части съ переиме

нованіемъ азъ титулярныхъ совѣтниковъ

въ штабсъ-капитаны, а чрезъ пять мѣ

сяцевъ произведенъ въ капитаны. Послѣ

того, состоя при начальникѣ Главнаго

Штаба, Князѣ П. М. Волконскомъ, онъ

перешелъ въ Гвардейскій Генеральный

штабъ и въ продолженіе кампаній 1815

и 1814 годовъ съ отличіемъ участвовалъ

во многихъ сраженіяхъ, между прочими,

подъ Люценомъ, при Бауценѣ, Дрезденѣ,

Кульмѣ и Лейпцигѣ, подъ Бріенномъ,

Феръ-Шампенуазомъ и Парижемъ. Въ на

граду онъ получилъ золотую шпагу съ

надписью: «за храбрость», орденъ Св. Ан

ны 4 степени съ алмазами, Австрійскій

орденъ Леопольда 5 степени и Прусскій

„за заслуги». Изъ Парижа Александръ Ива

новичъ отправился чрезъ Геттингенъ и

Любекъ въ Петербургъ, но вскорѣ по

томъ долженъ былъ ѣхать въ Вѣну, гдѣ,

во время конгресса, находился при Импе

раторѣ Алккслндгѣ, исполняя разныя по

рученія по службѣ. Здѣсь имѣлъ онъ слу

чай узнать многихъ изъ владѣтельныхъ и

другихъ важныхъ особъ, бывшихъ тогда

въ столицѣ Австріи, и описалъ современ

ныя событія въ извѣстномъ своемъ сочи

щеніи: «Записки 1814 и 1816 годовъ». Бѣг

ство Наполеона съ острова Эльбы при

вело вторично союзныя войска въ Па

рижъ. Данилевскій, будучи тогда уже въ

чинѣ полковника, прибылъ туда въ свитѣ

Государя и снова былъ удостоенъ многи
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ми порученіями, доказывающими довѣріе у отъ кавалеріи. Васильчиковѣ. Въ 1853 г.

къ нему Императора. Въ 1816 году Дани

левскій былъ назначенъ гофлигель-адъю

тантомъ къ Его Величеству, и " НахО

дясь при открытіи», государственныхъ

палатъ въ Варшавѣ,

звѣзду 4-й степени пордена Св. Стани

слава. Съ того твремени онъ посто

янно сопровождалъ Императора Алккслн

два въ его путешествіяхъ по кожной

Россіи и находился такжеи при Немъ во

время конгресса въ Ахенѣ. Послѣ того,

вступивъ въ супружество съ прекрасною

и богатою наслѣдницею въ 1825 г., онъ

былъ произведенъ въ генералъ-маіоры и

назначенъ командиромъ 2-й бригады 7-й

пѣхотной дивизіи. Въ этой должности

онъ состоялъ до 1826года, когда, попри

чинѣ болѣзни, согласно прошенію его,

былъ зачисленъ по арміи. Два года про

живъ въ сельскомъ уединеніи, среди за

нятій хозяйственныхъ и литературныхъ,

Александръ Ивановичъ снова явился на

полѣ ратномъ, когда началась Турецкая

война 1828 и 1829 годовъ. Сперва онъ

командовалъ 2-ю бригадою 4-й пѣхотной

дивизіи: принималъ дѣятельное участіе

въ военныхъ дѣйствіяхъ и находился при

блокадѣ Шумлы; потомъ, съ 15 Августа

по 12Октября, исправлялъ въ Адріанопо

лѣ должность дежурнаго генерала 9-й

арміи. Объ этомъ любопытномъ періодѣ

Александръ Ивановичъ оставилъ воспо

минанія, которыя были напечатаны въ

1842 году (въ Русскомъ Вѣстникѣ). За

Турецкую войну онъ былъ награжденъ

орденомъ Св. Анны 1-й степени. Въ нача

лѣ войны противъ Польскихъ мятежни

ковъ въ 1851 году, Данилевскій былъ

раненъ въ сраженіи при Гроховѣ,что при

нудило его возвратиться въ Петербургъ,

гдѣ, во время свирѣпствовавшей тогда

холеры, онъ былъ назначенъ попечите

лемъ Охтенской части, а потомъ состо

ялъ при командовавшемъ всѣми войсками

въ столицѣ и окрестностяхъ, Генералъ

первый получилъ!

Александръ Ивановичъ былъ произведенъ

въ генералъ-лейтенанты, въ томъ же го

ду сдѣланъ сенаторомъ и предсѣдателемъ

Воевво-Ценсурнаго комитета, а въ 1839—

членомъ Военнаго Совѣта. Усердная и

полезная служба въ этихъ важныхъдолж

ностяхъ и литературные труды достави

ли ему постепенно ордена Св. Владиміра

2 степени, Бѣлаго Орла, Св. Александра

Невскаго съ алмазами и, кромѣ того, мно

гіе богатые подарки и денежныя посо

бія. Александръ Ивановичъ скончался въ

1848 году отъ припадка холеры.

Съ самыхъ юныхъ лѣтъ чувствуя при

званіе къ литературнымъ занятіямъ и

обладая всѣми необходимыми для сего по

званіями, Михайловскій-Данилевскій про

славилъ свое имя описаніями войнъ и

походовъ, ознаменовавшихъ царствованіе

Императора Александра. Сочиненія его

были изданы въ свѣтъ въ разныя време

на. Прежде всѣхъ онъ издалъ: «Записки

1814—1816 годовъ», послѣ того были

изданы, по Высочайшему повелѣнію, въ

1854 году «Записки о походѣ 1815 года,

въ 1836 году; «Описаніе похода воФран

ціи 1814 года», въ 1859 году; знамени

тое «Описаніе Отечественной войны 1812

года; вслѣдъ за тѣмъ второе, исправлен

ное «Описаніе войны 1813 года»; «Опи

саніе Финляндской войны въ 1308 и

1809 годахъ»; «Описаніе Турецкойвойны

съ 1806 по 1812 годъ», «Описаніе первой

войны Императора Александра съ Напо

леономъ въ 1805 году» и наконецъ «Опи

саніе второй войны въ 1806 и 1807 го

дахъ». Кромѣ этого, Александръ Ивано

вичъ, въ послѣдніе годы своей жизни,

былъ главнымъ редакторомъ «Военной

Галереи Зимняго Дворца», изданія, для

котораго нѣкоторыя біографіи были имъ

самимъ написаны. (Сокращено изъ біо

графіи А. И. Михайловскаго-Данилевска

го, составленной Г. Брандтомъ).

А. Т.

——«авкомствова-—
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НАРВАЗ3Ъ Донъ Рамонъ Маріа, Гер

цогъ Валенсіи, мглавный вождь иИспав

скихъ войскъ - и . предсѣдатель министер

ства Королевы Изабеллы, родился3 Ав

густа 1800 года въ Лоѣ, въ Андалузіи,

со всѣми душевными и физическими свой

ствами истиннагосына этой южнойобла

сти. Онъ не высокъ ростомъ, имѣетъ от

крытый лобъ, живой, пламенный взглядъ,

характеръ кипящій и твердый, но также

ловкій и хитрый, словомъ, соединяетъ

въ себѣ съ силою льва, проворство ли

сшцы. Получивъ хорошее для своего оте

чества воспитаніе, онъ въ 1816 году по

ступилъ кадетомъ въ тогдашнюю Валлон

скую гвардію, и продолжая заниматься

военными науками подъ руководствомъ

Генерала Маркиза Валыгорнера, былъ "по

ручикомъ при воспослѣдовавшемъ въ 1820

году революціонномъ движеніи большей

части Испаніи. Нарвазъ принялъ сторо

ну либераловъ, защищалъ ее при поку

шеніи части гвардіи возстановитъ едино

державную власть Короля и служилъ по

томъ въ Каталоніи, подъ начальствомъ

Мины противъ королевскихъ герильясовъ

и войскъ С. Ургельскаго регентства, гдѣ

въ особенности отличился отважнымъ

мужествомъ при взятіи Кастель Фолита,

По усмиреніи въ 1825 году революціи

Французскими войсками, Нарвазъ удалил

ся въ Лою и оставался тамъ до смерти

ФердинандаУП, когда снова опредѣлился

капитаномъ въ армію малолѣтной Изабел

мы П и регентства, или такъ называе

мыхъ Христиносовъ. Онъ принялъ самое

дѣятельное участіе въ междоусобной вой

нѣ, терзавшей Испанію съ 1835 до 1840

года. Мужество, оказанное имъ при взятіи

моста у Мендигоріи, укрѣпленныхъ Арла

банскихъ линій и во многихъ другихъ

и миг и л и ч и н о ч н о ч н о ч н и ,

и что

II. ". . . . . . Т. I
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битвахъ, доставило ему славу одного изъ

лучшихъ офицеровъ своейпартіии быст

ровозвысило его въининымиВъ1016594» ред.

ду и онъ уже былъ бригадиромъ въ арміи

Эспартеро, умѣлъ сохранить въ своей

бригадѣпорядокъ и повиновеніе, упав

шіе тогда въ другихъ войскахъ, и до

казалъ это во время преслѣдованія смѣ

лаго Карлистскаго партизана Гомеса, про

никшаго отъ береговъЭбро въ сердце Ан

далузіи (см. статью Лристинносы). Нар

ваэзъ разбилъ его чѣв Ноября 1856 года

на высотахъ Мaясенты, близъ Аркоса, и

истребилъ бы совершенно, если бы былъ

поддержанъ дивизіею Генерала Аллé, от

казавшеюся, поприказаніюЭспартеро, по

могать ему... Отъэтого обстоятельства ро

дилась вражда Нарваза къ Герцогу Вит

торіи, усиливавшаяся постепенно и кон

чившаяся низверженіемъ сего послѣдняго,

Назначенный въ 1838 году соормировать

и предводительствовать резервною армі

ей, для возстановленія спокойства въ об

ласти Ла-Манчѣ, Нарвазъ и успѣлъ въ

томъ и другомъ съ неимовѣрною быстро

той и благоразуміемъ; а при возвращеніи

въ Мадридъ, представилъ «пзумленнымъ

взорамъ егожителей, привыкшихъ къ без

порядкамъ и неустройству войскъ, полки

превосходно организованные, стройные и

дисциплированные. Имя Нарваза загре

мѣло по всему полуострову, но слава его

возбудила зависть сильнаго тогдаЭспарте

ро, который потребовалъ перемѣну мини

стерства и удаленіе опаснаго своего со

перника. Нарвазъ опять отправился въ

Лою, принялъ мгновенно участіе въ

неудачномъ покушеніи Генерала Кордо

вы поднятъ Андалузію противъ Эспарте

ро и, преслѣдуемый имъ, спасся въ Ги

бральтаръ, а оттуда воФранцію, гдѣ при
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сталъ къ ревностнѣйшимъ приверженцамъ

Королевы Христины, принужденно усту

пившей между-тѣмъ регентство Герцо

гу Витторіи, и также удалившейся во

Францію. Эспартеро и партія прогресси

стовъ управляли, королевствомъ до 1845

года, но власть ихъ,въ тайнѣ, подкапы

ваемая соединившимися партіямиКороле

вы или модератовъироялистовъ, болѣе

и болѣе клонилась, къ упадку. Частыя,

силою усмиряемыя ими сновавспыхиваю

щіяся возстанія подкупленныхъ войскъ

предшествовали ему. Вдругъ, въ началѣ

Іюля 1845 г. Генералъ Серрано поднялъ

въКаталоніи знамя явнаго возстанія про

тивъ регента, провозглася совершенно

лѣтіе Изабеллы, Генералъ Мануэль де

ла Конча высадился съ этою же цѣлью

въ Кадисѣ, Нарваззъ, въ Валенсіи; другія

партіи модератовъ явились въ Аррагоніи.

Успѣхи ихъ увеличились въ слѣдствіе не

рѣшительности Эспартеро; онъ высту

пилъ-было къ Валенсіи, пославъ предан

ныхъ ему, генераловъ Суано и Зурбано

въ Каталонію и Аррагонію; но остано

вился въ Альбасетѣ. Нарвазъ, съ свой

ственною ему энергіею и дѣятельностью,

поспѣшно усиливъ свои войска, пробрал

ся между арміями Эспартеро и Соава,

освободилъ осажденный ими Террюель и,

соединившись съ Генераломъ Сорано,

быстро двинулся въ Мадридъ, куда всту

пилъ 20 Іюля. Нѣсколько дней спустя,

перешла къ нему армія Соана, тщетно

его преслѣдовавшая; Эспартеро отступилъ

въ Андалузію ипослѣбезполезнаго бомбар

дированія Севильи, бѣжалъ моремъ въ

Англію. Этотъ неожиданный и общій пе

реворотъ въ положеніи Испаніи вручилъ

кормило ея правленія юной Изабеллѣ.

Подъ ея пменемъ дѣйствовали Королева

Христина и Нарвазъ, въ званіи предсѣ

дателя министерства и генералиссимуса

войскъ и съ пожалованнымъ ему досто

инствомъ Герцога Валенсіи. ДонъРамонъ

оказался достойнымъ ввѣренной ему вла

Твердымъ и мудрымъ правленіемъ

онъ Утушилъ взрывы духа партіи, столь

сильно и долго колебавшія полуостровъ;

Возстановилъ порядокъ и повиновеніе въ

арміи, которая въ рукахъ его снова

стала послушнымъ орудіемъ для поддер

жаніявнутренняго спокойствія, а въслѣд

ствіетакспедиціи въРимъ ивнѣшняго зва

ченія,Испаніи, усмирилъ новое покуше

нія Кабрерыви другихъ карлистскихъ ге

нераловъ поднять знамя претендента и

междоусобій, въ Каталоніи иисцѣлилъмно

гія раны своего отечества. Принужден

ный сложить высокія свои должности по

вліянію своихъ противниковъ на юную,

своенравную Королеву и удалиться по

сланникомъво Францію, онъ скоро и съ

новою силою возвратился на прежнее мѣ

сто и остался въ главѣ правительствадо

1861 года, когда, частію добровольно,

частію принужденно сошелъ съ полити

ческаго поприща и переселился въ Ша

рижъ, гдѣ, вѣроятно,ожидаетъ новагопе.

реворота дѣлъ въ Испаніи. (Кevue des

deuх mondes. 1831 г.), Б. Л. Л. З.

ныйдлилтъ (Александръ иллю

вичъ), родился въ1784 году. Онъ началъ

службу въ Фридрихсгамскомъ гарнизон

номъ полку, въ которомъ получилъ пер

вый офицерскій чинъ въ 1798 году, имѣя

отъ роду 14 лѣтъ. Послѣ того онъ былъ

переведенъ въ Невскій пѣхотный полкъ

и въ 1807 назначенъ адъютантомъ къ

Генералу отъ инфантеріи Графу Буксгев

дену. Состоя при немъ, онъ участвовалъ

въ Финляндской войнѣ 1808 и 1800 гг.,

былъ при блокадѣ Свеаборга и находил

ся во многихъ сраженіяхъ. За отличіе

онъ получилъ золотую шпагу съ над

писью: «за храбрость» и былъ произве

Денъ Вѣ Каштаны.

Во время Отечественной войны 1812

года Александръ Ивановичъ находился

въ корпусѣ Графа Витгенштейна и уча

ствовалъ почти во всѣхъ блистательныхъ

дѣлахъ этого корпуса. За отличіе въ бит

ст1Е.
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вѣ подъ Клястицами, въ которой былъ

раненъ, получилъ чинъ подполковника,

Въ 1815 году Нейдгардтъ сперва былъ

назначенъ состоять при Прусскомъ Гене

ралѣ Іоркѣ, съ которымъ находился въ

сраженіяхъ приМекернѣ, Люценѣ и Бау

ценѣ, а послѣ перемирія былъ нѣкоторое

время при Князѣ Шварценбергѣ. Въ осо

бенности успѣлъ онъ отличиться въ

Кульмской битвѣ, за которую получилъ

чинъ полковника съ переводомъ въ гвар

дейскій Генеральный Штабъ, а за тѣмъ

въ знаменитой битвѣ подъ Лейпцигомъ.

въ походахъ 1814 и 1816 годовъ Нейд

гардтъ равномѣрно участвовалъ до сама

го окончанія военныхъ дѣйствій. Въ

1816 онъ былъ назначенъ начальникомъ

штаба 4-го пѣхотнаго корпуса, а въ слѣ

дующемъ году переведенъ въ туже долж

ность въ 8-й пѣхотный. Въ 1817 году

Александръ Ивановичъ былъ пожалованъ

флигель-адъютантомъ, въ 1818 произве

денъ въ генералъ-маіоры, а въ 1825 на

значенъ начальникомъ ШтабаГвардейска

го Корпуса. При восшествіи на престолъ

Госудлгя Импкглтогл Николля Плвловичл

Нейдгардтъ былъ назначенъ генералъ

адъютантомъ, и во время коронаціи ис

правлялъ въМосквѣ должность начальника

штаба сводныхъ гвардейскагои гренадер

скаго корпусовъ. Въ войнѣ противъ Тур

ціи въ 1828и 1829 годахъ Генералъ Нейд

гардтъ находился съ гвардейскимъ корпу

сомъ при осадѣ и взятіи Варны и участво

валъ въ разныхъ другихъ военныхъ дѣй

ствіяхъ; въ 1829 году онъ былъ за от

личіе произведенъ въ генералъ-лейтенан

ты. Въ слѣдующемъ году Генералъ-Адъю

тантъ Нейдгардтъ былъ назначенъ ге

нералъ-квартирмейстеромъ ГлавнагоШта

ба Его Импкглтогсклго Вкличкствл, а въ

1831, по случаю возгорѣвшейся войны

противъ Польскихъ мятежниковъ, всту

пилъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ управленіе

частью генералъ-квартирмейстера въ дѣй

ствующей арміи. Такимъ образомъ зани

ная весьма важное мѣсто при войскахъ,

Александръ Ивановичъ умѣлъ оправдать

своею дѣятельностью, благоразумными

совѣтами и личною неустрашимостью до

вѣренность Фельдмаршаловъ Графа Ди

бича-Забалканскаго и Графа Паскевича

Эриванскаго (впослѣдствіи Князя Вар

шавскаго); былъ однимъ изъ главныхъ

дѣйствователей въ сраженіяхъ при Ваврѣ,

Гроховѣ и Остроленкѣ, во всѣхъ много

сложныхъ движеніяхъ и дѣйствіяхъ на

шихъ войскъ и при штурмѣ Варшавы,

блистательно окончившемъ эту трудную

войну. За оказанныя въ ней отличія онъ

получилъ, между прочими наградами, зо

лотую шпагу, украшенную алмазами, а за

Варшавскій штурмъ—Георгіевскій крестъ

5 степени. Послѣ войны Александръ Ива

новичъ продолжалъ занимать мѣсто гене

ралъ-квартирмейстера ГлавнагоШтабадо

1854 года. Въ этомъ году онъ былъ наз

наченъ командиромъ 1-го пѣхотнаго кор

пуса, а въ слѣдующемъ — 6-го пѣхотна

го, которымъ командовалъ до 1842 года.

Въ 1841 ему было временно порученоис

правленіе должности Московскаго военна

го генералъ-губернатора, по случаю отъ

ѣзда за границу Князя Д. В. Голицына.

Вслѣдъ за тѣмъ ГенералуНейдгардтуВы

сочайше повелѣно было въ 1842 г. всту

пить въ званіе командира Отдѣльнаго

Кавказскаго корпуса и главноуправляю

щаго Закавказскимъ Краемъ. Здѣсь Алек

сандръ Ивановичъ предпринялъ нѣкото

рыя экспедиціи противъ непокорныхъ

Горцевъ и во многихъ начальствовалъ

лично по 1844 годъ, когда разстроенное

состояніе здоровья принудило его про

сить увольненія отъ занимаемой имъ

должности. Онъ былъ уволенъ съ остав

леніемъ въ званіи генералъ-адъютанта, а

въ началѣ 1845 года, съ сохраненіемъ же

этого званія, назначенъ членомъ Военна

го Совѣта. Онъ скончался въ томъ же

1846 году.

А. Т.
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.... низовою "укрѣпленіе. накалилась;

близъ берегаЧжаспійскаго моря, въ-Сѣв.

Дагестанѣ1164въ«Таркóвѣ.11Вывѣ оно

уже вe“ существуетъ. Ча? вѣ-замѣнѣ его

сооружено" укрѣпленіемненковское на

томъ "самомъ?" мѣстѣ, гдѣ былъ лагерь

шетра Веitгочвѣ?179296ду. 94

капитай въ Чавизгѣву. Ч""" - " — - Ч

Командующій временно въ Сѣверномъ Да

гестанѣ полковникъ Майбороль отправилъ

изъ Темиръ Ханъ-1Пуры"Птабсъ-Капи

тана пѣхотнаго Князя Варшавскаго пол

ка Бабанова съ ротою въ Низовое укрѣп

леніе, для принятія и доставленія въ

Шуру коннаго транспорта и провіанта.

Прибывъ въ укрѣпленіе В" Ноября,

Штабсъ-Капитанъ Бабановъ узналъ отъ

тамошняго начальника, линѣйнаго Ле 19

бат. Поручика Стoянова о волненіи оби

тавшихъ въ окрестностяхъ Шамхальцевъ,

возмущенныхъ Шамилемъ. ": "

10 и 11 числа пламя сожженныхъ Лез

гинами складовъ провіанта и инженер

ныхъ инструментовъ на берегу Каспій

скагоморя, Туралинской ватаги, иупразд

ненной кр. Бурной возвѣстили о прибли

женія непріятеля; исполнить порученіе

уже было невозможно; оставалось только

« 44

засѣсть и запищаться въ цитадели.Нои

Низовое укрѣпленіе, имѣвшее въ квад

ратѣ не болѣе 40 саж., было вооружено

2 крѣпостными орудіями, на переднемъ

и заднемъ фасѣ. Съ утра начались при

готовленія на случай осады; нижніе чи

ны"4-й линѣйной роты, съженами ииму

ществомъ обитавшіе въ форштатѣ, были

переведены въ цитадель. Ровъ очищенъ,

брустверъ исправленъ и обнесенъ колюч

кой; лошадей и скотъ, казенный и част

ный, помѣстили на площади, между ци

таленью и морскими воротами.---- I

Около 3 часовъ утра показался не

пріятель; раздался первый нашъ пушеч

ный выстрѣлъ и съ-тѣхъ-поръ, до окон

чанія блокады, перестрѣлка прекращались

только темнотою ночи. Непріятель рас

То мъ Х1V.

пóкожийсягѣбкругъ упражненіяоткрылъ

оговѣ? Зачасъ дозвечераулосланный отъ

нёпріятёмя"Татаринѣмалъѣхалъ къ во

р6тамъ?-съ? предложеніемъ комедачѣ отъ

Магомета?Какія микушинскаголовъ увѣ

ряйкѣ „9 4699Рергіевымъ [444ѣ «находился

Генералъ?Какое человѣчкакенау. «взятъ

и”-Нура 4666ненаучноголющіймнѣетъ

6000Мюриловъ» и«мо, втемучаѣ упор

ства; послѣдуетѣ"жестокое наказаніе. Въ

отвѣтѣ?ННабсъ-Капитанъ Бабановѣцобъя

вивъ намѣреніесвоё защищаться до по

слѣдняго"человѣка, „велѣлъ немедленно за

жечь форштатъ?ТогдаЧтóлпыгорцевъ,

покровительствуемые дымомѣтчатсумерка

ми, хлынули на «форштатъ чи-захватили

лошадей"и "скотѣ?"нѣкоторые смѣльчаки

подбѣгалй близко къ цитадели и за дер

зость платили жизнью. За часъ до свѣта,

шумъ на форштатѣ? умолкъ. -Это было

начало блокады. -- - - " . . *

На зарѣ 12 числа часть Мюридовъ, за

нявъ ближайшія къ цитадели зданія фор

штата и пробивъ въ нихъ бойницы, от

крыла "сильный и мѣткій огонь; другая

частѣ, собравъ еще ночью огромныя ку

чи лѣса,- начала выдвигать, постепенно

вправо и влѣво бревна, и, устроивъ изъ

нихъ завалы, приближаться къ форту,

причемъ понесла однакожъ значительный

уронъ отъ его ядеръ, «чт чтчти что хо

Въ продолженіе ночи ва 15 Ноября

валъ и баттареи обставлены были куля

ми съмукой» (15 числа до разсвѣта,огром

ныя толпы непріятельскія тянулись, къ

Таркамъ,а нафорштатъ везлифашинникъ;

вскорѣ со стороны Жидовской слободы,

шагахъ въ 500 отъ цитадели, замѣчена

насыпь, откуда непріятель открылъ паль

бу изъ одного орудія; но она была рѣд

ва и не мѣтка. Подъ вечеръ, при силь

номъ вѣтрѣ, непріятель зажегъ колючку

у форштата; вѣтеръ разносилъ огонь и

угрожалъ опасностью, пороховому погре

бу. Чтобы потушить пламя, надо было

вырубить колючку; „послѣ, чего огонь

6
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остановился и потухъ; храбрѣйшіе изъ

Горцевъ подошли ко рвуя картечь и ру

жейныя пули остановили ихъ съ боль

шою потерею. Чтобъ дать «ланговую

оборону фасамъ,Бабановъ употребилъ три

старыя чугунныя пушки, положенныя на

подмостки. Въ ночь на 14 число непрія

тель поставилъ другое орудіе въ церкви,

шагахъ въ 70 отъ цитадели; но оно бы

ло обрушено со стѣною. 18 числа было

сдѣлано такое же покушеніе на курганѣ

форштата и кончилось подбитіемъ не

пріятельскаго орудія. Горцы пытались

также зажечь стоги сѣна, бывшіе за

рвомъ форштата, но вѣтеръ стихъ — и

это предпріятіе осталось безъ успѣха.

Утромъ 16 числа непріятель началъ

было приближаться къ циталели посред

ствомъ катковъ, устроенныхъ въ видѣ

подвижныхъ мишеней; картечь изъ вновь

устроенной баттареи разрушила катки.

17. числа, около 9 часовъ утра показа

лись огромныя толпы по дорогѣ - изъ

Буйвагъ въ Тарки, — и вскорѣ со всѣхъ

уцѣлѣвшихъ крышъ форштата и Жидов

ской слободы начались залпы, потомъ по

казался длинный строй отборнѣйшихъ

Мюридовъ, присланныхъ Памилемъ для

ободренія Шамхальцовъ и Акушинцевъ,

которые отъ ежедневныхъ потерь теряли

охоту взять Низовое укрѣпленіе. Работа

снова закипѣла въ завалахъ,

Въ ожиданіи общаго штурма, Штабсъ

Капитанъ Бабавовъ приказалъ изготовить

на валу 180 мѣшковъ съ порохомъ, что

бы бросать въ ровъ и взрывать ихъ; на

чальнику парка велѣно взорвать его, ког

да непріятель займетъ укрѣпленіе; на

крышу пороховаго погреба собраны бы

ли раненные, дѣти и женщины.

Въ ночь на 18 число непріятель по

двинулъ завалы на 36 паговъ отъ рва;

противъ нихъ наши построили баттарею

изъ кулей, пересыпанныхъ землею. 19чи

сла къ утру завалы дошли на20шаговъ»

завязалась перестрѣлка.... но вдругъ въ

тылу Горцевъ раздались выстрѣлы: это

былъ отрядъ Генерала Фрейтага. Непрія

тель быстро отдѣлился къ его колон

намъ, но Генералъ Фрейтaгъ, произведя

искусное движеніе, увлекъ Горцевъ на

равнину, къ морю. Они вдались въ об

манъ и понесла сильное пораженіе 19

значковъ достались въ руки пришедшему

отряду.

Такъ кончилось семидневное блокадное

положеніе Низоваго укрѣпленія, къчести

имени Русскаго. Госудлгъ Импкглтотъ

Всемилостивѣйше пожаловалъ Штабсъ

Капитану Бабанову и помощнику его

Штабсъ-Капитану Куринскаго егерскаго

полка Болотникову чины маіоровъ и ор

дена Св. Георгія4 класса. Всѣмъ прочимъ

офицерамъ — слѣдующіе чивы и награ

ды; для вижнихъ чиновъ 80 знаковъ Во

еннаго ордена и по 3 руб. ва человѣка,

(Записка объ оборонѣ Низоваго укрѣпле

нія, составленная Маіоромъ Бабановымъ,

по приказанію Г. Воевваго Министра,

вм года. 4. п. к

—«шофференци--

отступленія: 10.000ТРЕК0ВЪ.по-I и измѣнническаго убіенія Твесьмерномъ

слѣ сраженія при Кунаксѣ (см. это слово

я статья Ксенофони» на Кира-Младшій)

Клеaрха и четырехъ другихъ вождей наем

ныхъ Грековъ, служившихъ въ арміи Ка
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5, оставшіеся моло воиновъ по совѣ

I каждывта, рѣшились открыть себя

5 «евратный путь въ отечество. Пред

дышне отважное, даже дерзкое, ч

дышитъ въ соображеніе неизмѣримость

выстранства и неизвѣстность отречь"

5454 ихъ отъ Греціи, безчисленна!

55да и другія препятствія, ожидае

5 5ѣ, на пути, малозначительность

55лѣ, въ сравненіи съ огромностью че

51пельскихъ, наконецъ, велостатокъ въ

продовольствія, надежныхъ проводника?9

_, сталъ необходимой въ подобныхъ лю

5.конницы. Но всѣ эти препятстIIII9

не устрашали ни отважныхъ воиновъ

5товыхъ лучше умереть нежели Ф99999г

5 въ плѣнъ варварамъ, ни избраннаг9

вами въ предводители юнаго, но молить

предпріимчиваго и неустрашимаго Вселе

льонна. Греческое войско, заманутое 499

5 обѣщаніями Тиссаферна и 49199

_ѣрствомъ перешедшаго къ нему Карла

55дководца. Аріея, изъ Кунаксы, Ч99999

уційскую стѣну и Тигръ, находилось

«тогда на лѣвомъ берегу этой рѣки, между

городами Описъ и Кана (9); за нимъ шли

во въ значительномъ разстояніи, Тисса

льернъ и Аріей со 100,000 Персидской

5онницы и легкой пѣхоты, между-тѣмъ,

какъ другая армія, Армянскаго сатра

ва Оронта, слѣдовала сбоку, стараясь

отрѣзать Грекамъ дорогу. Въ виду столь

многочисленной непріятельской конницы,

греки положили въобщемъ совѣтѣ стра

4вовъ, двигаться въ одномъ продолго

54томъ каре, имѣя въ серединѣ вьюки

и вестроевыхъ людей. Переднимъ Фа

5ыхъ, для авангардомъ командовалъ Стар

5шій стратигъ, Спартанецъ Хейрисокъ

два слѣдующіе за нимъ по старшинству

ge) смотри, карту древней Азіи, прило

женную къ статьѣ Азія въ 1 томѣ

„Лексикона.

стратиги предводительствовали боковыми

фасами, Ксенофонтъ и Тимазіовъ нахо

дились въ заднемъ фасѣ или аррьергардѣ,

какъ опаснѣйшемъ мѣстѣ.

Предавъ огню свой лагерь и лишнія

тяжести, Греки рано по утру перешли

черезъ рѣку Забатосъ и, слѣдуя вверхъ

по лѣвому берегу Тигра, направились къ

Лариссѣ. Скоро они были догнаны Ми

тридатомъ съ небольшимъ, но отборнымъ

отрядомъ Персидскихъ всадниковъ, пѣ

шихъ стрѣлковъ и пращниковъ, которые,

по неимѣнію у Грековъ такихъже войскъ,

наносили имъ частными нападеніями не

маловажный вредъ и исчезали при вся

комъ покушеніи. Ксенофонта ударить на

нихъ съ тяжеловооруженными, оплитами.

Это убѣдило Греческихъ вождей въ не

обходимости сформировать конницу и

легкую пѣхоту. Они вызвали изъ фаланги

всѣхъ Родійцевъ, славившихся искус

ствомъ метать изъ пращей свинцовыя

пули, которыми можно было дѣйствовать

несравненно далѣе камней Персовъ, при

соединили къ нимъ Критскихъ стрѣл

ковъ изъ луковъ, и собравъ, сколько

могли, запасныхъ верховыхъ и вьючныхъ

лошадей, составили начало кавалеріи,

подъ предводительствомъ Аѳинянина Лш

кіоса.

Между-тѣмъ Тиссафернъ, усиливъ пе

редовой отрядъ Митридата, велѣлъ ему

безпрерывно тревожить и по возможно

сти разстроитъ шествіеГрековъ; самъже

онъ слѣдовалъ въ резервѣ, твердо убѣж

денный въ неисполнимости отважнаго на

мѣренія своихъ противниковъ и обѣщая

Артаксерксу представить ихъ всѣхъ ско

ванными въ цѣпи. На другой день къ

разсвѣту Греки, перешедъ болотистый

ручей, продолжали путь. Митридатъ, не

соображаясь съ мѣстностью, ударилъ на

аррьергардъ, готовый принятьего. Вдругъ,

по данному сигналу, вновьсформированные

стрѣлки, пращники и конница, поддер

4
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жанные отрядами пельтастовъ, бросились

на Персовъ и, вспомоществуемые неожи

данностью аттаки и низменностью стра

ны, нанесли имъ жестокое пораженіе,

отнявшее у Митридата охоту къ новымъ

покушеніямъ. Миновавъ многолюдный го

родъ Лариссу и собравъ изобильное про

довольствіе въ его окрестностяхъ, Греки

расположились на ночлегъ въ древнемъ

укрѣпленія близъ г. Мeспилы. На другой

день, слѣдуя далѣе по берегу Тигра, они

были аттакованы въ тылъ и правый

«ѣлангъ самимъ Тиссаферномъ,усилившим

цуза новыми многочисленными ПОЛЧИППААМИь

превосходное дѣйствіе Родійцевъ и стрѣл

ковъ не допустило непріятелей до фалан

ги; Тиссафернъ остановился и огранц

чился наблюденіемъ издали за Эллинами,

которые къ вечеру расположились въ нѣ

сколькихъ селеніяхъ, наскороизготовлен

ныхъ къ оборонѣ. Отселѣ предстоялъ

имъ походъ черезъ пространную равнину,

весьма выгодную для дѣйствія Персид

ской конницы. Ксенофонтъ,"предвидя не

удобство пройти по ней въ одномъ каре,

по неминуемымъ въ такомъ случаѣ оста

новкамъ при каждомъ налетѣ непріятелей,

сформировалъ особый летучійотрядъ изъ

600чел. пелтастовъ и пспловъ, раздѣлен

ныхъ набротъ(лохосовъ),чтобыприкрыть

ими всѣ оказывающіеся въ строю отвер

стія, занять выгоднѣйшія къ оборонѣ

точки,поддержать слабыя и т. д. Выгоды

этой мѣры оказались въ продолженіе че

тырехдневнаго марша поравнинѣ.Тучи не

пріятельскихъ наѣздниковъ вездѣ встрѣ

чали этихъ неутомимыхълегкихъ отрядовъ

и были ими отбиваемы, между-тѣмъ,

какъ колонны безпрепятственно шли впе

редъ. На пятый день они увидѣли; вдали

башни одного изъ многочисленныхъдвор

цевъ, построенныхъ для путешествія ца

ря по огромному государству. Дорогату

да вела черезъ три хребта высотъ, со

ставляющіе послѣдніе уступы Кардукій

скихъ (Курдистанскихъ) горъ, Персы спо

койно пропустили Грековъ черезъ пер

вый хребетъ, по предупредивъ на вто

ромъ, съ двухъ сторонъ аттаковали ихъ

въ долинѣ, осыпая фалангу градомъ кам

ней и стрѣлъ. Не безъ труда отразивъ

это нападеніе и отрядивъ пелтастовъ

для занятія третьяго хребта, Греки къ

закату солнца достигли дворца и лежа

щихъ вокругъ него богатыхъ селеній,

гдѣ оправились отъ перенесенныхъ тру

довъ. Между-тѣмъ безпрерывныя нападе

нія непріятельскихъ наѣздниковъ иувели

чившееся число больныхъ п раненныхъ

крайне затрудняло движеніе Эллиновъ и

принудило ихъ останавливаться въ каж

домъ селеніи, чтобы собрать растянутыя

колонны иоткинуть преслѣдовавшихъПер

совъ стремительными вылазками. Желая

устранить это неудобство, Ксенофонтъ

притворился, что хочетъ дать войскамъ

отдыхъ. Персы, которые при наступле

ніи ночи, для пзбѣжанія внезапныхъ на

паденій, всегда удалялись отъ опасныхъ

сmoшкъ враговъ, вдались въ обманъ и спо

койно раскинули свой станъ; въ самое

это время поднялся Ксенофонтъ и уси

леннымъ ночнымъ переходомъ ушелъ отъ

непріятеля на два марша. ”На третьемъ

Греки опять были догнаны Персами;

часть ихъ полчищъ, обошедъ фалангу

справа, заняла впередилежащій горный

проходъ, по которому пролегала дорога;

съ остальными Тиссафернъ началъ без

покоить аррьергардъ. Ксенофонтъ, замѣ

тивъ, что одна изъ вершинъ хребта гос

подствовала надъ проходомъ, направилъ

туда отрядъ легковооруженныхъ. Персы

пустились предупредить егó, начался бѣгъ

въ запуски, поощряемый криками обѣихъ

армій, но греки прибѣжали” первые и,

занявъ”вершину, "tiрnнуляли?"непріятеля

очистить тѣснину. По ту сторону ея кра

совались цвѣтущія селенія; многіе Греки

бросились грабить ихъ и пали подъ саб

лями Тпссаферновой конницы; въ то же

время запылали селенія, зажженныя.Пер
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сами, чтобы лишить Грековъ продоволь

ствія. Положеніе послѣднихъ станови

лось опаснѣе» впереди и съ правой сто

роны возвышались дикія громадныя го

ры, слѣва бушевалъ Тигръ, сзади ме

жалъ только-что пройденный проходъ,

снова занятый Тиссаферномъ. Не имѣя

средствъ построить мостъ наТигрѣ, и не

видя другой возможности къ спасенію,

стратиги стали разспрашивать плѣнныхъ

туземцевъ, и узнали отъ одного изъ

нихъ, что въ горахъ, ограничивающихъ

равнину съсѣвера, живетъ дикій, но сво

бодный народъ Кардуковъ (Курдовъ), му

жественно защищавшій свою независи

мость противъ Персидскихъ царей и не

разъ истребившій посланныя противъ

него арміи. Стратиги рѣшились от

крыть себѣ дорогу черезъ его землю,

и обойдя верховья Тигра, проникнуть въ

Арменію, куда, по всей вѣроятности,Тис

сафернъ не осмѣлится ихъ преслѣдовать.

Поднявшись въ путъ ночью и незамѣтно

отъ Персовъ, Греки къразсвѣту дошли до

подошвы Курдистанскихъ горъ и вступи

ли въ нихъ, къ немалому удивленію не

толькоТиссаферна, которыйдѣйствитель

но тутъ остановился, отправивъ Оронта

большимъ обходомъ для защиты Арменіи,

но и жителей, вовсе неожидавшихъ по

добныхъ гостей. Прежде нежели Карду

ки успѣли опомниться и изготовиться

къ оборонѣ, Хейризофъ съ авангардомъ,

усиленнымъ большею частію легкихъ

войскъ, уже успѣлъ пробраться черезъ

первый хребетъ и занять часть рас

кинутыхъ по долинамъ и ущельямъ селе

ній, оставленныхъ жителями, между-тѣмъ,

какъ Ксенофонтъ прикрывалъ шествіе

съ оплитами. Кардуки, собравъ нѣсколь

ко сотъ воиновъ, ударили при наступле

ніи ночи на аррьергардъ и нанесли ему

значительный уронъ. Это обстоятельство

и крайняя затруднительность пути по

горамъ и пропастямъ заставили страти

говъ еще уменьшить имѣющіяся въ кор

пусѣ тяжести. Съ неумолимою строгостью

они велѣли бросить въ ущельяхъ на

Жертву хищнымъ горцамъ лишніе выр

ки и добычу, вооружили погонщиковъ,

даже слѣдовавшихъ съ войскомъ гетеръ

я этими средствами пробрались еще че

резъ нѣсколько хребтовъ, хотя и при

нуждены были почти неотвязно сра

жаться съ партіямиКардуковъ, засѣвшихъ

въ тѣснинахъ и кидавшихъ съ высотъ

камни, бревна и огромныя стрѣлы. не

менѣе вреда причинила Грекамъ необыч.

ная суровость климатаи недостатокъ про

довольствія въ скудныхъ горныхъ жили

щахъ. Послѣ трехдневнаго медленнаго

слѣдованія, Эллины вдругъ увидѣли себя

1 въ котловинѣ, со всѣхъ сторонъ окру

женной возвышающими другъ надъ дру

гомъ скалистыми кряжами. Единственная

дорога, ведущая черезъ нихъ по глубо

кой рытвинѣ, была обставлена и укрѣп

лена непріятелемъ. Греки считали себя

погибшими, когда одинъ изъ плѣнныхъ

Карлуковъ взялся провести ихъ по едва

замѣтной тропинкѣ въ обходъ тѣснивы.

Ксенофонтъ вызвалъ охотниковъ, кото

рые, выступивъ въ ночнойтемнотѣ, счаст.

ливо обошли занятый Горцами проходъ,

но вмѣсто того, чтобы продолжать путь

и добраться до высшей точки хребта,

ударили во флангъ и тылъ непріятелю,

между-тѣмъ, какъ Хейризофъ напалъ на

нихъ съ фронта. Горцы разбѣжались, но

засѣли на слѣдующемъ уступѣ горъ.

Теперь Ксенофонтъ, расположивъ въ за

воеванныхъ тѣснинахъ отряды войскъ

для прикрытія съ трудомъ пробираю

щихся вьюковъ, и ставъ въ челѣ отбор

ной дружины оплитовъ, рѣшился про

биться силою по показанной проводни

комъ тропинкѣ; Хейризофъ продолжалъ

наступленіе по главной дорогѣ. Кардуки,

устрашенные смѣлостью своихъ против

никовъ, очистили второй и третій кряжъ,

IIО Нападки на ОСТАВЛЕННЫе IIО34.111 ОТ
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, гарду,

вихъ. Ксенофонтъ поспѣшилъ къ аррьер

разбилъ напиравшихъ на него

горцевъ, и обезпечивъ слѣдованіе вью

ковъ, скоро потомъ соединился съ колон

ною Хейризофа. На восьмой день послѣ

вступленія въ землю Кардуковъ, Греки

вышли изъ покрывающихъ ея горъ и

могли отдохнуть отъ перенесенныхътру

довъ въ богатыхъ селеніяхъ пограничной

черты. Передъ вами разстилалась по ту

сторону р. Кентрита (одного изъ прито

ковъ Тигра), благословенная Арменія. Но

доступъ къ ней оспориваемъ былъ армі

ею сатрапаОронта, который, успѣвъ опе

редить Грековъ и собратъ подвластныя

ему дружины Армянъ, Мигдонійцевъ и

наемныхъ Халдейцевъ, стоялъ на пра

вомъ возвышенномъ и крутомъ берегу

рѣки. Въ то же время Кардуки, послѣ

краткаго перемирія, заключеннаго съГре

Ками для похороненія убитыхъ, снова го

товились къ нападенію на нихъ съ тыла.

Изъ этого опаснаго положенія Эллины

спасены были неожиданнымъ случаемъ.

Два ихъ ратника, искавшіе дровъ вверхъ

поКентриту, нашли бродъ, везанятый не

пріятелемъ въ небольшомъ разстояніи

отъ Греческаго лагеря. Туда-то двину

лась на слѣдующее утро главная часть

арміи и тяжести, подъ предводитель

ствомъ Хейризофа, между-тѣмъ, какъ

Ксенофонтъ съ аррьергардомъ сталъ при

творно готовиться къ переправѣ на боль

шой дорогѣ. Персы также раздѣлились

на двѣ части; но, поколебленные смѣ

лостью и быстрымъ наступленіемъ Гре

ковъ, разстроились, и при переходѣ го

ловныхъ отрядовъ фаланги, обратились

въ общее, безпорядочное бѣгство. Хейри

зовъ немедленно переправился черезъ

рѣку, и отрядивъ легкія войска къ пре

слѣдованію непріятеля, развернулъ фа

лангу, чтобы прикрыть переходъ тяже

стей и Ксенофонта, вступившаго уже въ

бой съ Кардуками. Не трудно было Гре

камъ побѣдить на равнинѣ нестройныя

толпы варваровъ, такъ часто имя побѣж

денныхъ въ горахъ Кардука побѣжали и

прекратили преслѣдованіе, а аррьергардъ

Ксенофонта благополучно достигъ проти

волежащаго берега. Но вмѣсто ожидае

маго населеннаго и богатаго края, Элли

ны нашли только голыя, разоренныя

частыми набѣгами Кардуковъ пустыня, и

только послѣ усиленнаго марша, прибыли

къ деревнямъ, окружавшимъ одинъ изъ

дворцовъОронта, который также отказал

ся отъдальнѣйшихъпокушеній остановить

Эллиновъ. Оттуда они приняли вправо

къ Нифатскимъ горамъ (одному изъхреб

товъ Арменіи), чтобы обойти истоки Ти

гра, и пробравшись безпрепятственно че

резъ хребетъ, спустились къ живопис

нымъ и многонаселеннымъ берегамъ р.

Телебоаса, южнаго рукаваЕвфрата). Стра

на эта находилась подъ управленіемъ са

трапа Тершбаза. Не смѣя противиться

Грекамъ силою, онъ заключилъ съ ними

договоръ о свободномъ пропускѣ черезъ

свое намѣстничество,и о снабженія ихъ

продовольствіемъ, за что Греки обѣщали

слѣдовать мирно и не трогать жителей.

Между-тѣмъ вастала зима, весьма чув

ствительная для Грековъ въ столь воз

вышенномъ краѣ у насточниковъ двухъ

величайшихъ рѣкъ Малой Азіи; земля по

крылась глубокимъ снѣгомъ, до край

ности затрудняющемъ движеніе войскъ

и расположеніе ихъ на ночлегахъ. Это

обстоятельство заставило Элливовъ, по

слѣ переправы черезъ р. Телебоасъ раз

мѣститься натѣсныхъ квартирахъ и,разу

мѣется,притѣснятьобывателей. Недоволь

вый этимъ Тeрибазъ, тайно, началъ соба

рать войска, съ намѣреніемъ внезапно ва

пасть наГрековъ,преградивъ имъ путь,че

резъ Абузскія горы;но Хейрнаофъи Ксено

фонтъ, узнавъ объ этомъ вамѣренія,пред

упредилъ сатрапа и, ударивъ въ-расплохъ

на его лагерь, разогнали его полчища.

Теперь только мѣстныя препятствія и

глубокіе снѣга замедлила шествіе Гре
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ковъ, которые съ величайшими усиліями

и, потерею многихъ людей отъ морозовъ,

голода и усталости, пробрались черезъ

хребетъ Абу (продолженіеАрарата), и ме

жащія за нимъ снѣжныя равнины на на

конецъ достигли Евфрата, составлявшаго

предѣлъ , Персидской монархіи. Госте

пріимный пріемъ.Грековъ добродушными

жителями этой страны и богатые ихъ

запасы въ продовольствіи и винѣ, помо

гля Грекамъ оправиться отъ перенесен

ныхъ лишеній; они отдохнули тутъ во

семь дней и потомъ, водимые однимъ изъ

етаршинъ туземцевъ, пустились въ даль

нѣйшій путь доПо невозможности пере

браться черезъЕвфратъ ивозвышающія

ся за нимъ Мошншскія горы, Грекиобра

тились вверхъ по Евфрату къ ключамъ

Фазиса (Аракса) я по сѣверному склону

Арарата дошли до границъ нынѣшней

Эриванской Области. На всемъ этомъ го

ристомъ и безплодномъ пространствѣ они

не встрѣтили непріятелей; но подходя къ

послѣднему хребту высотъ, отдѣляющему

ихъ отъ богатыхъ Таохскихъ (Эриван

скихъ) равнинъ, увидѣли предъ собою

огромное войско Халибовъ, Скиoиновъ и

другихъ тамошнихъ племенъ. По совѣту

Ксенофонта, составленъбылъотрядъохот

никовъ, который, поднявшись ночью на

горы выше праваго непріятельскаго кры

ла, бросился, при наступленіи утренней

зари, во флангъ и тылъ союзниковъ въ

то самое время, какъ Хейрисофъ съ фа

лангою аттаковалъ ихъ съ фронта. Со

юзники разбѣжались, и.Греки, прошедъ

въ бродъ черезъ Араксъ, вступили въ

многочисленныя, но пустыя селенія. Тако

ховъ, жителикоихъ, собравъ заблаговре

шенно свое имущество и съѣстные запа

сы; спаслисьвъукрѣпленныеприродою и

искусствомъ замки, построенныенаверши

нахъ отдѣльныхъ высотъ.Голодъи нуж

да принудили Грековъ силою овладѣть

однимъ изъ этихъ пунктовъ. Защитники

его были перебиты и захваченные запа

сы обезпечили на нѣкоторое время слѣ

дованіе Грековъ. Они обошли съ вос

точной стороны Лихвитійское (гокча

ское) озеро, и направляясь къ сѣверу,

увидѣли вдали исполинскія вершины Кав

каза. Не смѣя углубиться въ эти горы,

и безпрерывно тревожимые мужествен

выми Халибами, которые, подобно Таo

хамъ, опустошивъ добровольно страну,

засѣли въ сильно укрѣпленные города,

Греки поворотили къ сѣверозападу, пере

шли Безобдалъ и широкую, но неглубо

кую рѣку Гарпасъ (Арпачай) и вступили

, въ землю Скиѳиновъ, народа мирваго и 

гостепріимнаго, въ столицѣ котораго,Гим

ніасѣ (можетъ быть, Гертвисъ) произво

дилась дѣятельная торговля между Гре

ческими колоніями на Черномъ морѣ и

внутреннею Азіею. Греки снова отдохну

ли тутъ нѣсколько дней, и получивъ отъ

владѣльца страны, надежныхъ проводни

ковъ, двинулись къ предѣламъ Колхиды.

Съ вершинъ Техасскихъ горъ (въ ны

нѣшнемъ Лазистанѣ) они съ неизъясни

мымъ восторгомъ увидѣли на дальнемъ

горизонтѣ чернеющуюся полосу Понта

Эвксинскаго. Съ благоговѣніемъ принеся

богамъ обѣщанныя жертвы и воздвиг

нувъ изъ камней памятникъ, Эллины спу

стились въ землю Макроновъ, которые

ожидали ихъ съ оружіемъ въ рукахъ; но

убѣдившись въ миролюбивыхъ намѣрені

яхъ пришлецовъ, свободно и гостепріим

но пропустили ихъ къ сосѣднимъ Кол

хидцамъ. Тамъ пріемъ былъ нетакъ дру

жественъ: огромное войско варваровъ,

растянутое въ одну длинную линію, по

крывало пограничныя высоты. Ксено

«онтъ, вопреки обыкновеннаго строя фа

ланги, раздѣлилъ ее на нѣсколько не

большихъ колоннъ съ значительными меж

ду ними интервалами, прикрытыми.легки

ми войсками,обхватилъ отдѣльными отря

дами фланги непріятеля и двинулся къ

аттакѣ. Колхидцы дрогнули, въ центрѣ

ихъ , оказалось отверзтіе, въ которое
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вторглись Греки и скоро обратили вра

говъ въ безпорядочное бѣгство. Въ жи

лишахъ ихъ найдены были большіе за

пасы продовольствіяи крѣпкаго опьяняю

щаго меда, который едва не оказался

опаснѣе для Грековъ, чѣмъ самые Кол

хидцы. Теперь дорога имъ была открыта

въ Трапезосъ (Трапезундъ) городъ, и

портъ на берегу Чернаго моря, населен

ный Греками. - Можно себѣ представить

радость и благополучіе войска, истощен

наго столькими трудами, опасностямиили

шеніями, при встрѣчѣ съ соотечествен

никами, и раскидыванія стана своего у

стѣнъ цвѣтущаго, торговлею и образо

ванностью одноплеменнаго съ ними горо

да! Въ общемъ совѣщаніи вождей и вои

новъ опредѣлено было остановитьсятутъ,

для отдыха и потомъ поплыть моремъ

въ Грецію. Хейризофъ былъ отправленъ

впередъ для отысканіяСпартанскаго фло

та, прикрывавшаго Эллинскія колоніи на

Понтѣ Эвксинскомъ; нанятыя у Требя

зондцевъ галеры, обратились въ крейсе

ра для захвачиванія съ тою же цѣлью

купеческихъ судовъ. Но Хейрисофъ долго

не возвращался, сула, взятыя крейсерами

оказались недостаточными, а между-тѣмъ

истощенная страна не могла прокормить

незванныхъ гостей, которые, скоро при

нуждены были искать продовольствія съ

оружіемъ въ рукахъ и въ дальнихъ экс

педиціяхъ, неразъ повергавшихъ Грековъ

въ величайшія опасности. Видя невоз

можность оставаться долѣе уТрапезунда,

Ксенофонтъ уговорилъ войско, уменьшив

шееся уже до8600 чел., продолжать путь

по берегу Чернаго моря, близъ котораго

плыли также корабли, нагруженные тя

жестями и нестроевыми, людьми. Черезъ

три дня они достигли г. Керазу (Кире

сунъ), колонію могущественнаго г. Сино

па, пробрались, пользуясь междоусобіями

туземцевъ, черезъ землю странноправ

ныхъ Мозинековъ и послѣ, двухнедѣль

наго похода, расположились, песмотря на

сопротивленіе жителей, въ другойСивоп

ской колоніи, гор. Котіорѣ (Уніе). Тутъ,

въ ожиданіи флота, они опять простояли

нѣсколько недѣль, предаваясь праздности

и раждающимся отъ нея порокамъ. Досто

славная умѣренность, единодушіе, и пови

новеніе, отличавшія войско во время по

хода и помогшія ему одолѣтьнеисчисли

мыя препятствія, уступили мѣсто жадно

стии хищничеству, въ слѣдствіе чего

погибло множество воиновъ, предприняв

шихъ для грабежа и безъ воли началь

ства частные набѣги на сосѣднія стра

ны; ссоры и внутренніе раздоры съ тру

домъ, были утушаемы мудростью Ксено

фонта. Наконецъ возвратился Хейризофъ

и прибыли суда, собранныя жителями

Синопа, для скорѣйшаго и удаленія этихъ

тягостныхъ иопасныхъ гостей; войско

сѣло на корабли и при.попутномъзвѣтрѣ

поплыло въ Гармене, портѣ Синопа, а

оттуда въ Гераклею (ЭреклятаяТутъдавно

уже скрывавшееся въ войскѣ несогласіе

и желаніе обогатиться, добычею,чаю воз

вращенія въ отечество, и довело его и до

явваго мятежа и разрыва. Ратники,-не

довольные стараніями Ксенофонта и Кей

рисофа отклонитьихъ дотъ: нападенія на

мирныхъ прибрежныхъ жителей Пафлав

гонія, и Виѳанія, избрали новыхъ стра

тиговъи раздѣлились натри части: 14000

Аркадійцевъ отправились впередъ къ мы

су Кальше. (Кирше), вышли тамъ скрытно

на берегъ и пустились. грабить бли

жайшія селенія Виѳинійцевъ. Хейрнсовъ

съ Спартанцами пошелъ поберегутаморя,

Ксенофонтъ - съ Аѳинянами и остальными

Греками, высадившись близъустьяр.Со

каріи, направился лѣвѣе, вдоль подошвы

горъ и прибытіемъ своимъкъКальшеспасъ

Аркадійцевъ, которые, я окруженные же

оружившимися жителями страны, были

угрожаемы совершеннымъ истребленіемѣ

Этотъ урокъ показалъ , Грекамъ опас

ность разъединеннаго дѣйствія; они снова

ва сомкнулись въ одинъ корпусѣвозвра
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тили власть Ксенофонту я подъ его на

чальствомъ, разбивъ войско Персидскаго

сатрапа Фригія, Фарнабаза, пріобрѣли

богатѣйшую добычу. Съ нею и сѣ"еред

ствами, присланными; имъ отъ Спартан

скаго намѣстника въ Византіи, Клеона,

Греки оставили Калпе и на четвертый

день раскинули свой станъ на Босфорѣ,

противъ нынѣшняго Константинополя,

Скоро потомъ они переѣхали туда по

приглашенію Спартанскаго наварха Анак

сибіоса, предложившаго этому испитан

ному войску вступить въ Лакедемонскую

службу.

Этимъ и мы можемъ заключить наше

повѣствованіе; ибо дальнѣйшія предпрія

тія 10.000 Грековъ не. относятся уже

къописанію знаменитаго ихъ отступленія,

Обманутыя новымъ Спартанскимъ навар

хомъ Тимврономъ, они вступили въслуж

бу одного изъ Оракійскихъ владѣльцевъ,

Севта, помоглиему завоевать часть Ора

кія;и потомъ, по вторичному приглаше

нію Лакедемона, переѣхали въ Малую

Азію, чтобы, въ видѣ наемныхъ войскъ,

сражаться подъ Спартанскими знаменами

противъ того же. самаго Тиссаферна, ко

торый такъ упорно преслѣдовалъ ихъ

при началѣ отступленія и теперь былъ

Персидскимъ намѣстникомъ въ Передней

Азіи, .Тутъ оставилъ, ихъ . Ксенофонтъ,

послѣ удачной экспедиціи,въ Лидію, обо

гатившей полководца и дружины, и пе

реѣхавъ въ Спарту, къ другу своему. Аге

зимаю, посвятилъ жизнь свою наукамъ «и

историческимъ сочиненіямъ, къ числу

которыхъ принадлежало также, повѣство

ваніе объ отступленія. 10.000 Грековъ,

у „ . . . Б. Л. И. В

ОРУРКЪ (Графъ Іосифъ Корниловичъ,

Генералъ-Лейтенантъ, кавалеръ орденовъ

Св. Александра Невскаго, Св. Владиміра

2 ст., Св. Анны 1 ст., съ алмазами и Св.

Георгія 3 ст.), происходилъ изъ Ирланд

ской дворянской фамиліи, но родился въ

Россіи въ 1765 году. Службу онъ началъ

сержайтбкѣ"лѣ гв. въ Измайловскомъ рада

ку, въ которомъ получилъ первые чины

и откуда въ 1790 году былъ переведенъ

ротмистромъ въ армію въ Псковской дра

гунскій полкъ. При Императрицѣ Екате

равѣ. И онъ участвовалъ въ войнѣ съ

Швеціею въ 1790 году, а за тѣмъ два

второй войнѣ противъ Польши (1799—

1794), въ продолженіе которой находился

во многихъ сраженіяхъ и былъ при взя

тіи Вильны. Въ царствованіе Императора

Павла 1 Оруркъ былъ переведенъ въ

Павлоградскій гусарскій полкъ въ 1797, а

въ слѣдующемъ году произведенъ въ маіо

ры. При Императорѣ Александрѣ, въ чинѣ

полковника, онъ участвовалъ въ первой

войнѣ съ Наполеономъ въ 1808 г., а во

время второй войны 1806 и 1807 гг. въ

особенности отличился въ сраженіи при

Прейсишъ-Зйлау, Въ 1807 г. Оруркъ былъ

назначенъ шефомъ Волынскаго уланскаго

полка. Въ продолженіе Турецкой войны,

съ 1806 по 1812 годъ, онъ покрылъ себя

славою въ 1810 г., командуя отдѣльнымъ

отрядомъ, посланнымъ въ Сербію, подъ

главнымъ начальствомъ Графа Цукато.

Имѣя назначеніе соединиться съ предво

дителемъ Сербовъ, Георгіемъ Чернымъ,

Графъ Оруркъ,выступилъ къ Делиграду,

на пути взялъ приступомъ занятую Тур

ками крѣпостцу Баню и, соединясь съ

Георгіемъ, разбилъ Измаилъ-Бея на бе

регахъ рѣки Моравы, близъ Ясики,

а потомъ, при Варваринѣ. Слѣдствіемъ

удачныхъ дѣйствій Орурка было очище

ніе Сербіи отъ Турецкихъ войскъ. Послѣ

того, въ 1811 г., онъ участвовалъ въ дѣ

лѣ при Виддинѣ (9 Октября) и во мно

гихъ другихъ, до окончанія войны. Въ

1810 г. онъ былъ произведенъ въ гене

ралъ-маіоры.

Во время Отечественной войны 1812

года Оруркъ поступилъ въ составъ арміи

Адмирала Чичагова, въ которой началь

ствовалъ отдѣльнымъ отрядомъ. Послѣ

того онъ находился въ походахъ 1815



ору ору—- В0 —

и 1814 гг.; въ 1815 г. былъ произведевъ

въ генералъ-лейтенанты, а въ слѣдую

щемъ году назначенъ командиромъ 2-й

уланской дивизіи. Въ этой должности

Графъ Оруркъ состоялъ до 1819 г., когда

получилъ назначеніе командовать 1-ю гу

сарскою дивизіей, но болѣзненное со- 1

ПАССЕКТь, Демидъ Васильевичъ, ро

дился въ 1808 году. Онъ воспитывался

въ Институтѣ Корпуса Путей Сообщенія,

изъ котораго былъ выпущенъ прапорщи

комъ въ 1830 г., а послѣ того поступилъ

въ Военную Академію. Окончивъ тамъ

курсъ наукъ, онъ въ 1838 былъ за

численъ въ Генеральный Штабъ, а въ

1859 назначенъ на службу въ 6-й пѣхот

вый корпусъ, откуда чрезъ годъ былъ

переведенъ на Кавказъ. Здѣсь онъ уча

ствовалъ во многихъ экспедиціяхъ и сво

ею храбростью въ скоромъ времени сдѣ

лался извѣстнымъ, числясь при Отдѣль

номъ Кавказскомъ корпусѣ, онъ въ 1844

году былъ за отличіе произведенъ въ

подполковники съ назначеніемъ дивизіон

вымъ квартирмейстеромъ при Кавказской

резервной гренадерской бригадѣ. Послѣ

того ему было временно поручено управ

леніе Аваріею и ввѣрено командованіе

отдѣльнымъ отряломъ. 1 Января 1844 г.

онъ былъ произведенъ въ полковники съ

назначеніемъ командиромъ Апшеронскаго

пѣхотнаго полка. Командуя этимъ пол

комъ, Пассекъ въ особенности отли

чился въ сраженіяхъ при Гилли, Зы

рянъ и др. Наградою его храбрости

былъ чинъ генералъ-маіора, который

овъ получилъ въ томъ же году 26 Фев

стояніе вынудило его просить увольне

нія отъ службы: онъ былъ назначенъ

состоятъ по кавалеріи, а вслѣдъ за тѣмъ

У9949нъ въ отпускъ за границу для из

4еченія болѣзни. Онъ умеръ, въ 1545

году, 86-ти лѣтъ отъ-роду. „А. Т.

раля; вслѣдъ за тѣмъ онъ былъ назна

ченъ командиромъ В-й бригады 1404 пѣ

хотной дивизіи и получилъ Георгіевскій

крестъ 4 степени. Въ началѣ 1846 года

новою наградою молодому герою былъ

орденъ Св. Станислава 1 степени, но въ

этомъ же году ему уже суждено было

снискать славную смерть на полѣ битвы

онъ былъ убитъ въ дѣлѣ противъ Гор

цевъ при Дарго (въ1юлѣ 1848 года) имѣя

всего отъ-роду только 37 лѣтъ.... А. Т.

НО, важнѣйшая рѣка. Италіи въ воен

номъ икомерческомъ отношеніи, оживляю

щая торговлю и промышленость этой

страны, а своимъ направленіемъ, глу

биною и шириною затрудняющая движе

нія войскъ изъ сѣверной части Италіи въ

южную, и обратно. Она раздѣляетъ сѣ

верное пространство полуострова между

Альпами и Апеннинами, надватеатрадѣй

ствія и направленіемъ своихъ притоковъ

представляетъ на каждомъ изъ нихъ мно

жество выгодныхъ оборонительныхъ ли

ній.

Рѣка По вытекаетъ въ Піемонтѣ, нагъ

юговосточнаго склона горы Визо, остав

ляетъ уСалуццо узкую долину свою«по

среди скалъ, я течетъ полноводно и ши

роко по мѣстамъ волнообразнымъ я ров

нымъмежду плоскими берегами. УТурина
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По касается послѣднихъ сѣверныхъ скло

новъ Апеннинъ, стремительно обтекаетъ

ихъ, изгибаясь къ востоку и покидаетъ

ихъ уВаленсы. ОтъустьяСезіи,По состав

ляетъ множество острововъ; близъ устья

Тащаро стремнины прекращаются и рѣка

снова принимаетъ прежнее свое тихое

теченіе по равнинамъ. У впаденія Тичи

но она оставляетъ Сардинскія владѣнія,

я вступаетъ въ Австрійскія, образуя (за

исключеніемъ небольшаго пространства

ниже Мантуи.) ихъ границы съПармскимъ

и Моденскимъ герцогствами и Церковною

Областью, Ниже Шавіи. По принимаетъ

видъ рѣки низменной, наполненной то

песчаными, то лѣсистыми островами и

при вяломъ теченіи, наводняя весною и

въ полноводіе, окрестности, принуждаетъ

защищать ихъ плотинами. Разстояніе

между ними, и русломъ рѣки покрыто

кустами и пастбищами. У Гвасталы по

казываются первые слѣды болотъ, кото

рыя,увеличиваясь постепенно, занимаютъ

близъ рѣки огромныя полосы страны,

Ниже Фикаромо начинается делѣта рѣки

По, раздѣленіемъ ея на нѣсколько рука

вовъ. Самый южный изъ нихъ, Поателло,

направляется къ Бондемо, принимаетъ

тамъ р. Панаро, орошаетъ Феррару и подъ

названіемъ Шо ди Примаро, изливается у

Примаро въ Адріатическое море, соста

вивъ слѣва извѣстныя вредностью своихъ

испареній Комахійскія болота (Уalli di

Соmacchiо). УФеррары отходитъ отъ ве

гомругойчрукавъ. По ли Волано, изви

вающійсячамимо.Карлигородо моря и

ограничивающій помянутыя болота съ

сѣверной стороны. У Серавале отходитъ

отъ По рукавъ, По ди Горо, направляю

щійся черезъ Аріано къ Порто ди Горо,

у Каза Форсети рукавъ Шо Донзелла, те

кущій къ Порто де ла Грока, а у Каза

Верніеръ рукавъ По делле Талле, впадаю

щій въморе Вруслами. Самар. По, или По

Гранде, шаливается сѣвернѣе другихъ ру

казовъ въ Адріатику боккою делла Ма

эстра, во устье ея, занесенное песками,

проходимо только для мелкихъ судовъ;

большія направляются къ устью делла

Грока,

Ширина По весьма различна, отъ 130

до 700 саженъ, нормальная глубина отъ

8 до 10 «утовъ, а въ полноводіе до 10

саженъ, при паденіи 4 «утовъ 71/5 дюй

мовъ на милю. Постоянные, но часто из

мѣняющіеся и ненадежные броды находят

ся только въ верхней части рѣки, напро

странствѣ между устьями Тичино и „Лам

бро, да въ жаркія лѣта близъ впаденія

Адды. Ширина рукавовъ По въ его дель

тѣ весравненно менѣе значительна.

Судоходство начинается у Кардо, выше

Турина; по Нижнему По ходятъ барки,

поднимающія до 1200, а до Полеселлы,

2500 центнеровъ. Ниже Турина нѣтъ по

стоянныхъ мостовъ; мосты на судахъ на

ходятся у Казале, Кантe, близъ Павіи, я

Піаченцы; другія переправы имѣются у

Валенсы. Казалмаджоре, Вaiданѣ, Борга

форте, С.Бенедетто,Остиліи, Окіoбелло и

Понте Лагоскуро.

Притоки р. Ло.

А. Въ Ліемомнѣ. Воды, стремящіяся въ

верхній По изъ Апеннинскихъ и Альпій

скихъ горъ, имѣютъ вообще свойство

горныхъ потоковъ (Тоггеnti). При силь

ныхъ дождяхъ и весною они вдругъ на

полняются водой, рвутся по своимъ до

линамъ и уничтожаютъ всѣ переправы,

кромѣ постоянныхъ мостовъ, а въ су

хое время почти вовсе изсыхаютъ. При

мѣчательнѣйшіе изъ нихъ суть.

а) Съ правой стороны: 1) Малозначи

тельныя рѣки Грана, Мавра и Брайта,

вытекающія изъ восточнаго склона Мор

скихъ Альповъ и направляющіяся, парал

лельно съ р. По, до впаденія въ него

между Пяньеролемъ и Кариньано. 2) Та

нарю, который, имѣя ключи свои у

Колъ ди Тевда, течетъ по узкой, скали

стой долинѣ до Чевы; тамъ горы, сопро

вождашія лѣвый его берегъ, нѣсколько
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удаляются, допуская Стуру соединиться

съ Таваро у Хераско, и снова сжимая

его у Альбы, далѣе, понижаясь постепен

но, они оставляютъ рѣку, которая проте

каетъ черезъ Алессандрію и впадаетъ въ

По ниже Валенсы. У Алессандріи Танаро

принимаетъ Бормиду, стремящуюся къ

нему черезъ Акви. 5) небольшія рѣки

Скривія, Спаршра и Тидoне вытекаю

щія изъ Апеннинъ и орошающія Тор

тону и Вотеру. 4) Требія; она начинает

ся у Апеннинской горы Бруно, вступаетъ

у Боббiо въ Пармское герцогство и те

четъ по равнинѣ Піаченцы. По долинѣ

ея проходитъ затруднительная, но важ

ная дорога въ Гену.

6) Съ лѣвой стороны: Хизоне, раж

дается у Монте Дора, течетъ по скали

стой долинѣ и каменистому дну черезъ

Фенестрель и Пиньеромъ и, вступивъ въ

равнину, впадаетъ въ По противъ Кар

маньола. Какъ Хизоне такъ и другіе па

раллельные съ нимъ притоки

Дера-Ритарія, Стура, Орко и пр.; мало

водны, удобопроходимы въ сухое время

и крайне опасны въ полноводіе. Значи

тельнѣйшая изъ нихъ, Дора-Рипарія, вы

текаетъ двумя ручьями” изъ горъ Женев

ра и Колъ де ЛаЛонгъ, кидается до фор

та Экзнля по глубокойутесистой долинѣ,

которая потомъ расширяется и нижеЗу

зы превращается въ равнину. Устье свое

имѣетъ въ Туринѣ. Орко начинается у

подошвы Изграна, близъ Серизола, Стура

уКолъЖирара. 2)Дари Балтеа. Она про

псходитъ отъ соединенія двухъ ручьевъ,

текущихъ съ Монблана и Малаго Берна

ра ш пробирается по тѣсной утесистой

долинѣ, запертой «ортомъ Бардъ, оро

шаетъ Асту и Ивреу и, покинувъ го

ры у Вилларелкіо, пзливается въ По

близъ Кресчeнтино. 3) Параллельно съ

нею, съ сѣвера на югъ стремится отъ

Монте Розы р. Сезія, сперва до Романьа

но между утесами и горами, далѣе по

равнинѣ черезъ Верчели до своего устья

Сангonn,

ниже Казале. Она соединена съ Дорею

Балтею каналомъ Навильо ди Сантіa. 4)

Тччино (Тессино), составляющій главный

отдѣлъ Ломбардской равнины, начивается

въ Тессинскомъ кантонѣ у горы Готара

и бросается, въ видѣ дикаго горнаго по

тока, у Белинзоны "въ озеро Маджоре;

оставляетъ его у Сесте Календе я на

правляется мимо Буфалора къ Павія, со

ставляя границу между Піемонтомъ я

Ломбардіею. Долина его до Кастель На

вале узка и гориста, потомъ рѣка раздѣ

ляется на нѣсколько рукавовъ, и до сво

его впаденія въ По, ниже Павія, состав

ляетъ множество острововъ, соединяясь

только у Молинацо въ одно русло. Эта

Часть его долины. Достигаетъ иногда въ

ширину 1V, мили, прорѣзана насыпями и

покрыта лѣсочками, лугами и рисовыми

полями. До Буфалоры сопровождаютъ ее

высоты; теченіерѣки сперва стремитель

ное, далѣе становитсятише; глубина отъ

1 до6футовъ; бродовъ много, но она из

мѣнчивы; мостовъ имѣется только у Бу

фалоры и Павіи. «Тинино въ полно

водіе судоходенъ для барокъ, поднимаю

щихъ до 600 центнеровъ. Каналъ На

вильо-Гранде проведенъ отъ Торнавен

то, черезъ Буфалоре до Костелето;, тамъ

онъ раздѣляется: одна вѣтвь поворачи

ваетъ въ Миланъ, другая, Навильо ди

Берегуардо, идетъ на Абіате-Грассо и

оттуда, параллельно съ Тичино, до Бе

регвардо

Б. Притоки р. Ло съ правой стороны

въ герцогствахъ Пармскомъ и Моденскомъ

и въ Перковной Области. а) Въ Парменомъ

герцогствѣ 1) Торенты Нура, Хiaвенна и

Арда съ Ангиною, которые, вытекая изъ

Апеннинскихъ горъ и направляясь па

раллельно съ Требіею, орошаютъ плодо

носную долину По. 9) Таро, усиленный

р. Ченно, оставляетъ горы у Форново,

направляется разными широкими, но не

глубокими рукавами до Кастель-Гвельфо,

становится тамъ болотистымъ и глубо
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кимъ и, принявъ р. Спироне, впадаетъ

въ по ниже с. Секондо. По верхней его

долинѣ пролегаетъ важная проселочная

дорога изъ Форново черезъ Борго Таро,

проходъ Ченто Крочи, и С. Піетро ди

Вале, до Сестри въ Генуэзской Ривіерѣ. 5)

тoренты парла съ Ваганзою и Энзою. б)

Въ моденскомъ герцогствѣ: 4) Небольшая

рѣка Кростола, проходящая мимоРеджіо,

откуда соединяется съ нею у Витторіи

каналъ Навильо Тассоне и отходитъ дру

гой, Фосса Пармиджіана, направляющійся

черезъ Гвастальскія низменности и Молью,

до Бонданелла на Секіи. 6) Секія. Она

оставляетъ Апеннинскія горы у Сасуало,

изливается въ По у Сабiончелло, удобо

проходима въ бродъ въ верхней своей ча

сти и ограничена плотинами въ нижней:

Въ полноводіе барки поднимаются по

вей до Модены. Съ Секіею соединяются

каналы: Моленскій, идущій отъ этого го

рода до Буонпорто на р. Панаро и Карп

скій отъ Бондапелло до Карпа. 6)"Пана

ро, выходитъ въ равнину у Бацано, и

впадаетъ въ рукавъ"Пó. Пователло, у"Бон

дено, въ Перковной Области."Онъ прохо

димъ въ бродъ только до укрѣпленнагó

моста” на большой -Моденской"дорогѣ и

начинаетъ быть судоходнымъ у Буоншор

то, посредствомъ регулировки его тече

нія. в); въ церковной Области, текущія

съ сѣвернаго склона Тосканскихъ Апен

никовъ и изливающіеся въ По ди! Прямо

ро, малозначительные торенты: Рено, Са

вена, Силеро, Свяmерно и Сенію. Отъ

Феррары проведенъ каналъ доПонте Лап

госкуро на По Мaзстро; а другой, На

вильо ди-Фаэнза, отъэтого города въ По

ди Примаро

В. Въ Ломбардо-Венеціянскомъ королев

сmвѣ. Съ правой стороны Пол. 1).Олома и

Лембрю, усиленныя водами Пузіанскаго

озера и разныхъ Альпійскихъ притоковъ

и -отпускающія множество орошатель

ныхъ каналовъ; рѣчки эти маловажны въ

военномъ отношеніи; 9) Адда (она опи

сана въ особой статьѣ, см. 1 томъ Лекси

кона),

5) Ольо (Оgliо) выходитъ изъ западна

го склона Тональскаго хребта, течетъ до

Брено между высокими, отрывистыми го

рами, а оттуда по болѣе открытой рав

нинѣ; проходитъ черезъ озеро Изео,

имѣющее 4 милли въ длину на 2 мили

ширины, оставляетъ его у Сарника, со

провождается до Палацоло высотами и

потомъ, вступивъ въ равнину, ограждает

ся частію плотинами, частію, близъ сво

его устья, составляетъ болота. Между

Померенго, и Аквалинги онъ образуетъ

нѣсколько острововъ. Ольо имѣетъ обык

новенно отъ 75—150, а въ полноводіе до

200 шаговъ ширины, отъ 6-18 футовъ

глубины, при маломъ паденія, и судохо

денъ.до Понтевико. Изъ большаго числа

мостовъ на этой рѣкѣ, мы, замѣтимъ

только важнѣйшіе: у Палацуоло, Ураго

д"Ольо, Савчино, Понтевико, Маркарія и

Гацуоло. . Каналъ. Навильо ди Кремона

оставляетъ Ольо, выше Ураго, прини

маетъ у Кумивывно каналъ. Навильо Нуо

во ди Палавичини, идущей отъ Торре

Палавичини черезъ Сончино и оканчиваю

щійся въ каналѣ делла Чита, который

черезъ Казалъ Бутонъи Кремону, направ

ляется въ Пол. Какъ эти, такъ и другіе

каналы, отходящіе отъ Ольо,служатъ бо

лѣе для орошенія страны, чѣмъдля судо

ходства, поднимая только небольшія, лод

ки. Важнѣйшіе притоки. Ольо суть Мелла,

Кіева и Дельмана.

4) Минчіо, „Продолженіе вытекающей

изъ восточнаго склона Тональскаго хреб

та дикой Стрки. Оставивъ Гардское озе

ро у Пескіеры, Мивчіо, течетъ,между до

вольно возвышенными, плодородными бе

регами до Валеджіо, оттуда до Монсам

бано между лугами, а отъ Гоито внизъ

между широкими низменностями, состав

ляя болотистыя озера, окружающія Ман

туу; оттуда до своего устья Минчіо со

провождается высокими плотинами, отдѣ
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ляющими его отъ болотъ и рисовыхъ по

лей. Въ сухое время онъ имѣетъ множе

ство бродовъ отъ Пескьеры, до Гоито и

ширину въ 50 до 100 «утовъ; Мивчіо не

судоходенъ до Мантуи, куда поднимаются

небольшія барки. Важнѣйшіе пункты пе

реправы черезъ Минчіо, составляющаго

съ крѣпостями: Пескіера и Мантуа крат

чайшую и лучшую оборонительную ли

нію для Австрійцевъ, имѣются съ права

го на лѣвый берегъ у Монзамбано и Па

щало, а съ лѣваго на правый у Самонцо

щ Валеджіо. Мосты находятся въ Монзая

вано, Валеджіо, Гонто, Мантуѣ и Говер

IIОло.

5) Р. Эчь или Адможь. Она также опи

еана, въ особой статьѣ 1 тома нашего

Лексикона (см. Адится). Б. Л. И. В

IIОлЕВЫЯ УЕРТВІIIIIIЕНТЯ. Линничка

полевыхъ укрѣпленій: производится или

Предва

рительныя дѣйствія аттаки составляютъ

собраніе свѣдѣній объ укрѣпленномъ по

стѣ (см. Рекогносцировка).

нечаянно, или открытою силою,

Нечаянная атака. Успѣху ея способ

ствуютъ ночное время, туманная и дожд

ливая погода, а въ особенности 1) оплош

вость непріятеля; 2) предметы вблизи

поста, доставляющіе скрытный доступъ

я з) когда укрѣпленія еще не окон

ченны,

Аттакующія войска должны подойти

въ тишинѣ, до разсвѣта, близко къ цѣли

непріятельскихъ ведетовъ и расположить

ся въ мѣстахъ закрытыхъ ; потомъ про

извести вдругъ, по сигналу, нападеніе,

предпочтительно на исходяшіе углы, вы

ходы я горжу укрѣпленія. На случай не

удачи, нужно имѣть резервъ

Открытаяатакаотдѣльныхъ постовъ,

обнесенныхъ землянымиукрѣпленіями,про

щаводится, или одною пѣхотою Въ Штѣн

ки, или съ содѣйствіемъ другихъ войскъ,

Аттака одною пѣхотою производится

скорѣе, но менѣе вѣрна; ее употребляютъ

противъ укрѣпленій слабой профили, безъ

вспомогательныхъ преградъ и невоору

женныхъ артиллеріею.

Аттака разнородными войсками, болѣе

медленная, но и болѣе вѣрная, произво

дится противъ сильныхъ укрѣпленій, за

щищаемыхъ артиллеріею. Для этой атта

ки надобно: 1) запастисьзаблаговременно

достаточнымъ числомъ инструментовъ и

матеріяловъ, для проложенія себѣ пути

чрезъ преграды, и лѣстницами, для облег

ченія эскалады; 2) составить рабочій

отрядъ изъ саперовъ и охотниковъ изъ

пѣхотныхъ полковъ, и показать имъ, ка

кимъ образомъ они должны проложить

путь чрезъ вспомогательныя преграды и

рвы укрѣпленій.

Аттакующій отрядъ выступаетъ до раз

свѣта; авангардъ изъ кавалеріи, съ час

тію пѣхоты, оттѣсняетъ непріятельскіе

передовые посты; прочія же войска, стро

ятся между-тѣмъ къ аттакѣ, и направ

ляются по назначенію отряднаго началь

НИКА.

Аттаку производятъ вдругъ съ вѣсколь

кихъ сторонъ (исходящіе углы, выходы

и горжи), но только одна изъ нихъ на

стоящая, а прочія ложныя; однако лож

ная аттака превращается нерѣдко въ на

стоящую.

Артиллерія начинаетъ дѣло: она ста

новится на пунктахъ, удобныхъ, для ан

филированія «асовъ укрѣпленій, и пер

вый огонь обращаетъ на непріятельскія

орудія. Въ продолженіе этого времени,

штурмовыя колонны; съ резервами дер

жатся въ готовности, ввѣ пушечнаго вы

стрѣла.

Когда стрѣльба съ укрѣпленій доста

точно ослаблена, тогда застрѣльщики

ядутъ впередъ и, усиливъ цѣпъ, откры

ваютъ мѣткую стрѣльбу по обороняю

щимся, чтобъ дать возможностьрабочимъ

отрядамъ, вслѣдъ за ними идущимъ, про

ложить путь черезъ вспомогательныя пре

грады. "



IIОда IIIIIII— 96 «.

штурмующія колонны идутъ по пути,

проложенному черезъ преграды, быстро

достигаютъ до контръ-эскарпа, спуска

ются въ ровъ и устремляются на бруст

веръ, частію въ отверзтія амбразурѣ,

частію по лѣстницамъ, которыя пристав

ляются рабочими. Если же таковыхъ

лѣстницъ не имѣется, или онѣ оказыва

ются неудобными, то наши Русскіе бо

гатыри нерѣдко втыкаютъ штыки въ

эскарпъ, поддерживая приклады и со

ставивъ такимъ образомъ нѣсколько сту

пеней, помогаютъ товарищамъ взойти на

валъ; другіе подставляютъ имъ свой спи

вы и плечи, и такимъ образомъ гораздо

скорѣе достигаютъ кроны бруствера,чѣмъ

другими средствами.

Если обороняющійся имѣетъ возмож

ность выйти изъ укрѣпленія ва сообще

ніе съ ближайшими войсками, аттакую

щій, кромѣ фронтальной аттаки, направ

ляетъ особый отрядъ на это сообщеніе.

Если постъ защищенъ цѣпными про

межуточными укрѣпленіями, тогда на

правляютъ аттаку вдругъ на нѣсколько

укрѣпленій, чтобъ развлеченіемъ силъ не

пріятеля ослабитѣ оборону. По овладѣніи

укрѣпленіями первой линіи, тотчасъ обра

шаютъ ихъ въ свою пользу; въ затыль

вой сторонѣ сомкнутыхъ укрѣпленій про

дѣлываютъ амбразуры и ставятъ въ нихъ

орудія; а горжу открытыхъ укрѣпленій,

смыкаютъ турами, выкапывая позади ихъ

ровъ, который послужитъ ложементомъ

для стрѣлковъ. (См. Полевая Фортифика

ція Полк. Теляковскаго). Аттака укрѣп

ленныхъ строеній (см. Строеніе). Аттака

укрѣпленныхъ селеній (см. Селеніе). Ат

така укрѣпленныхъ городовъ (см. предыд.

Оборона полевыхъ укрѣпленій. Главное

дѣло въ оборонѣ предохранить укрѣпле

віе отъ нечаянныхъ нападеній; особенно

необходима бдительность ночью и передъ

разсвѣтомъ. Укрѣпленіе охраняютъ ка

раулами и часовыми. внутренніе караулы

ставятъ у выходовъ и противъ исходя

4

щихъ и входящихъ угловъ и внѣшніе ка

раулы съ ихъ ведетами располагаютъ

на главныхъ дорогахъ, на высотахъ, въ

рытвинахъ рощахъ, въ кустарникахъ и

проч. Вообще умножаютъчисло часовыхъ

на тѣхъ пунктахъ, которые болѣе под

вержены нападенію. На случай тревоги,

назначаютъ отводнымъ карауламъ и ве

детамъ сборныя мѣста, изъ которыхъ они

отступаютъ въ укрѣпленіе. Днемъ разсы

лаютъ ковные разъѣзды, а ночью пѣхот

ные патрули, съ однимъ, или съ двумя

кавалеристами.

Для противодѣйствія открытой аппа

кѣ, обороняющійся отрядъ долженъ быть

такъ распредѣленъ, чтобъ непріятель

вездѣ встрѣчалъ равное сопротивленіе;

поэтому пункты болѣе доступные зави

маются сильнѣе. Изъ всего отряда отдѣ

ляется 1/5 до 1V; въ резервъ, который

отнюдь не должно ослаблять.

Съ появленіемъ непріятеля, передовые

караулы отступаютъ въ укрѣпленіе. Ар

тиллерія стрѣляетъ сперва ядрами и гра

натами по непріятельскимъ баттареямъ,

потомъ картечью по штурмующпмъ ко

лоннамъ. Пѣхота всходитъ на банкетъ

не прежде, какъ когда непріятельскіе за

стрѣлѣщики и рабочіе отряды подойдутъ

къ укрѣпленію на ружейный выстрѣлъ.

Когда аттакующія колонны станутъ пе

реходить черезъ искусственныя преграды

и спускаться въ ровъ, тогда усиливаютъ

ружейный и артиллерійскій огонь. Атта

кующаго, взбирающагося на брустверѣ,

поражаютъ холоднымъ оружіемъ. Туда,

гдѣ ворвался непріятелъ, спѣшитъ ре

зервъ и принимаетъ его въ штыки. На

конецъ послѣднее сопротивленіе продол

жается въ редюнтѣ укрѣпленія, а по

истощенія всѣхъ средствъ обороны, обо

ровяющіеся пролагаютъ себѣ путь шты

IIIIIIIIIII.

При оборонѣ укрѣпленій растянутыхъ

на большое разстояніе, по оставленія

первой линіи, дѣйствуютъ наступательно,
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пока непріятель не утвердился въ ней

совершенно. Отряды для наступленія,

какъ въ началѣ своего дѣйствія, такъ и

при неудачѣ, вспомоществуются огнемъ

тыльныхъ укрѣпленій, . . 1

" оборона укрѣпленнаго строенія?"(см.

сыроеніе. Оборона укрѣпленнаго селенія

(см. Селеніе). Оборона укрѣпленнаго го

рода (ся. провѣ. - """ "?”

«а то л и ч и

посклкнныявойскА вооьщЕ.

Поселеніе войскъ восходитъ до глубокой

древности, въ особенности, если причис

лить къ этимъ поселеніямъ военныя кас

ты, существовавшія въ Индіи, Вавилоніи

я Египтѣ (см. Военныя кисты). Алек

сандръ Македонскій, при покореніи Пер

сидской монархіи, учредилъ въ разныхъ

областяхъ ея Греческія военныя колоніи,

для сближенія побѣдителей съ побѣжден

ными и удобнѣйшаго содержанія въ по

виновеніи сихъ послѣднихъ. Римляне по

слѣдовали этому примѣру и раздавали,

при распространіи своего могущества по

Италіи и смежнымъ странамъ, болѣе или

менѣе пространныя земли заслуженнымъ

воинамъ и ветеранамъ (coloniaе); когдаже

господство ихъ распространилось почти

по всему извѣстному тогда свѣту, то,для

защиты отдаленныхъ границъ, въ осо

бенности сѣверныхъ и восточныхъ, болѣе

другихъ подверженныхъ нападенію. вар

варскихъ народовъ, начали селитьтамъ

легіоны, въ постоянныхъ укрѣпленныхъ

лагеряхъ, (саstrа, зtativa), изъ которыхъ

впослѣдствіи образовались, многіе цвѣ

тущіе города. При послѣднихъ.Императо

рахъ, изъ этихъ поселенныхъ войскъ, я

нѣкоторыхъ варварскихъ племенъ, силою

или , добровольно покоренныхъ Риму и

получившихъ земли по Рейну и Дунаю,

въ Дакіи, Панноніи, Иллиріи и Малой

Азіи, составлены были пограничные,по

селеншые легіоны и которты (limitanae),

подчиненные особымъ префектамъ. (см.

Римское чте чекисты. . . . . . .

11lослѣ-паденія Западной; Виперіи; мы

находимъ, родъ военныхъ поселеній между

Германскими народамиразрушившимиты

сячелѣтній «Римъ,

Алмадіальной ихъ системѣ демато), апо

которой участки завоеванной земли обы

ли раздаваемы вождямъ, помѣщицерамъу и

простымъ воинамъ, завоевателей, съобя

занностью поселиться на нихъ, но быть

во, всегдашней готовностикъ походу, по

вызову короля или герцогаТочно та

кимъ же образомъ поступалиТурки при

покореніи Восточной Римской Имперіи,

Потомъ Германскій.Императоръ Генрихъ»

Птицевовъ сдѣлалъопытъипоселитьвой

ска, на границахъ Саксоніи, опустошеніе

ной, набѣгами. СлавянъиВенгровъ (такъ

называемый Мерзебургскій легіонъ весма

слово „Легіоны). Но этотъ опытъ, неудали

ся,и легіонъ, составленный большею час

тію, изъ бродягъ и разбойниковъ скоро

былъ, расформированъ за буйства и гра

бительства.-„ . . . . . . . . . .

Въ первомъ періодѣ новѣйшей исторіи

опять явились военныя поселенія, а имен

но, въ южной Россіи,иВенгріи; для той

же цѣли,какъ и Римскія; то есть дляза

щиты гравицъ, противъ хищныхъусосѣ

дей; Татаръ наТурокъ.-Начало на посте

пенное развитіе юго-Россійскихъ поселе

ній, изложено въ статьяхъ». Рата дѣла

вая Россіи, Казаки, баваракціе, «Линіи, по

граничныя, Линдъ-Милиція и др. «Ошой

граничныхъ же-поселенныхъ войскахъ въ

Венгріи, говорено въвоенной географіи, и

статистикѣ местрійскагогосударствеаванъ

отдѣленія. Венгрія(см. Авсmрія)... «ла та

IIКорольШведскійКарлъ Хl,келаяумень

щить,расходы, присодержаніи войскъ и

облегчить обязанность исвоихъ, поддан

выхъ служить въ нихъ, учредилъ внутри

государства особый родъосѣдлыхъ войскъ,

шли такъ называемуюШведыщу,донынѣ

еще существующую - и описанную вами

въ Географическо-Сминистическомъ общерѣ

Двеціи (см. Х1Утомъ нашего Лексикова).

«ча» ... « тт

въ такъ называемой
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Самыя"же огромныя и усиленныя мѣры

для подобнаго же внутренняго поселенія

войскъ были въ новѣйшеевремя приняты

въ нашемъ отечествѣ, въ царствованіе

Императора Александра 1 и подъ управ

леніемъ Генерала Графа Аракчеева (см.

ниже Военныя поселенія въ Россіи, а

также статьи Александръ Г, Аракчеевъ

и др.).

Вообще можно сказать, что главная

цѣлъ и характеристическое свойство но

вѣйшихъ военныхъ поселеній внутри го

сударствъ есть: постоянное соединеніевъ

небольшомъ пространствѣ и безъ отяго

щенія страны значительныхъ вооружен

ныхъ силъ, всегда готовыхъ къ выступ

ленію; содержаніе и укомплектованіе ихъ

собственными средствами, а вслѣдствіе

сего уменьшеніе государственныхъ рас

ходовъ и облегченіе рекрутской повин

ности; сближеніе воиновъ съ земледѣль

цами и другими народными сословіями, и

наконецъ, населеніе пустопорожнихъ, но

удобныхъ для хлѣбопашества земель.

Б. Л. Л. З.

Вовнныя Посвлкнія въ Россіи.

Военныя Поселенія въ Россіи возникли

въ царствованіе Императора Александра,

въ 1811 году, водвореніемъ одного ба

тальова Елецкаго пѣхотнаго полка въ Мо

гилевской губерніи. Дальнѣйшее развитіе

ихъ было пріостановлено достопамятны

ми войнами 1812, 1815, 1814 и 1816 го

довъ. Съ заключеніемъ мира, учрежденіе

поселеній возобновилось; въ 1816 и въ

послѣдующихъ годахъ водворены были

постепенно третья батальоны 1-й грена

дерской дивизіи въ Новгородской губер

ніи, потомъ таковые же батальоны 2-й и

3-й гренадерскихъ дивизій съ артиллері

ею гренадерскаго корпуса въ Старорус

скомъ уѣздѣ, артиллерійскія роты близъ

Охтенскаго пороховаго завода, саперная

бригада въ Витебской губерніи и нако

нецъ кавалерійскіе полки трехъ улан

скихъ и двухъ кирасирскихъ дивизій —

То мъ ХIV,

въ можномъ краѣ Россіи. Рабовъ 5

Т0 П0Семеннаго полка составилъ фердца

округъ и въ 1891 году всѣ упомянутыя

войска соединены по управленію въ одинъ

Составъ подъ наименованіемъ Отдѣльцы,

корпуса Военныхъ Поселеній,

Поселенія должны были продовольство

вать отъ земли водворенныя въ виду,

войска. Поселяне несли полевую службу

и поступали на укомплектованіе полковъ,

всѣ же войска, размѣщаясь у хозяевъ въ

ихъ семействами, обязаны были участво

ватъ въ свободное отъ службы время въ

сельскихъ работахъ,

Впослѣдствіи коренное преобразованіе

военныхъ поселеній пѣхоты и каваль.

ріи и подчиненіе ихъ въ 1833 году на

посредственно Военному Министерству,

положило основаніе нынѣшнему ихъ бла

госостоянію и дальнѣйшему развитію,

Даленно;

44 пѣхотѣ. Поселенные батальоны уши.

Чтожены и округи военнаго поселенца

наименованы въ 1851 году округами ша

хатныхъ солдатъ, подъ вѣдѣніемъ, особымъ

военнаго начальника. Они предназначены

собственно для квартированія войскъ на

ПРАВАЛЕКЪ В0АНСкаго постоя; рудущурица»

же солдаты, вмѣсто обязанности прода

вольствовать войска отъ земли, обложе

ны оброкомъ сообразно съ мѣстными спо

собами.

Да малеріи. Въ 1832 году Высочайше

повелѣно отдѣлить дѣйствующую часть

полковъ отъ поселенной, а съ 1854 года,

вмѣсто общей обязанности вести службу,

установленъ рекрутскій наборъ. Наполе.

ченія поселенія оставлено попрежнему

продовольствіе расположенной въ окру

гахъ кавалеріи; . . .,

Въ послѣдующихъ годахъ чуправленіе

поселенною частью постепенно «отдѣду.

лось отъ управленія дѣйствующими вой

сками; округи наименованы не по полу.

камъ, а по вумерамъ, и оставлены толь

7
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ко, въ главномъ завѣдываніи корпусныхъ

командировъ

Между-тѣмъ, какъ происходили эти

преобразованія и опытъ указывалъ ихъ

дользу, Высочайше повелѣно было въ

1837 году, на испытанныхъ уже основа

ніяхъ учредить военное поселеніе кавале

рія въ кіевской и Подольской губер

ніяхъ.

Въ настоящее время Военному Мини

стерству подчинены слѣдующія военныя

поселенія:

1) 16 округовъ, пахатныхъ солдатъ въ

Новгородской, Витебской и Могилев

ской губерніяхъ,

2) Одинъ округъ военнаго поселеніяОх

тенскаго Пороховаго завода и

5) 26 округовъ военнаго поселенія кава

леріи въ Харьковской, Херсонской,

Екатеринославской, Кіевской и Подоль

ской губерніяхъ.

Всѣ эти поселенія, со времени основанія

ихъ, значительнораспространились и, за

нимая нынѣ пространство до 31/а милліон

десят., имѣютъ народонаселенія до710т.

душъ обоего пола

Для большаго приращенія народонасе

ленія, предоставлено водворяться въ окру

гахъ всѣмъ вообще желающимъ безсроч

но-отпускнымъ и отставнымъ нижнимъ

9IIIIII9444ъ

Города въ военномъ поселеніи раздѣ

ляются на заштатные, вошедшіе въ со

ставъ округовъ (Чугуевъ,Новогеоргіевскѣ,

Новомиргородъ, Вознесенскъ иОльвіополь)

и военные (Старая Руса, Елисаветградъ

и Умань). Всѣ они получили настоящее

устройство послѣ 1885 года и управля

ются по особымъ утвержденнымъ о нихъ

положеніямъ. Въ городахъ, этихъ постой

ная повинность замѣнена денежнымъсбо

ромъ. Всѣ вообще заштатные и военные

города обстраиваются по утвержденнымъ

планамъ. Въ городахъ учреждена воен

вая полиція,

ли

Устройство селеній производится — по

утверждаемымъ для каждагоселенія пла

намъ средствами отъ казны.

Пространство обработываемыхъ земель

значительно увеличилось не только отъ

распространенія военныхъ поселеній, во

и отъ приспособленія неудобныхъ участ

ковъ заботливостью мѣстнаго начальства

и трудами поселянъ къ хлѣбопашеству и

огородничеству,

Вмѣстѣ съ надѣленіемъ поселянъ доста

точнымъ количествомъ земель, предостав

лены имъ были и другіе способы къ под

держанію земледѣльческаго ихъ быта, а

именно: изъ мѣстныхъ средствъ учреж

дены особыекапиталы, изъ которыхъ они

могутъ пользоваться займомъ и пособія

ми. Въ военномъ поселенія кавалеріи, для

облегченія трудовъ поселянъ, особенно

во время полевыхъ работъ,сформированы

временныя рабочія роты и воловые пар

ки, и заведены для почтовой гоньбы осо

быя лошади. Срокъ службы военныхъ по

селянъ ограниченъ 18-ю годами службы

во фронтѣ и.3-ю въ безсрочномъ отпус

ку, послѣ чего они обращаются къ сво

щимъ домамъ и дѣти ихъ, не поступаютъ

уже въ военные кантонисты

Скотоводство въ военныхъ поселеніяхъ

доведено до удовлетворительнаго состоя

нія Для улучшенія породы, поселенскаго

скота, приняты мѣры, а для леченія его

учреждены ветеринарныя аптеки- Въ

округахъ Украинскаго поселенія учреж

денъ заводъ мериносовыхъ овецъ

Правильное лѣсоводство, при учрежде

ніи военныхъ поселеній почти не суще

ствовало и только впослѣдствіи волне

мо было постепенно. На сей конецъ

утверждены и изданы, положенія объ

управленіи, лѣсами; я) Черкасскими, въ

кавалерійскомъ поселенія.— 1846, года;

6) округовъ поселеннаго гренадерскаго

корпуса— 1830 года, в) округа военнаго

поселенія Охтенскаго пороховагозавода.—

1851 года, я, я», округовъ въ Кіевской и
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Подольской губерніяхъ — 1840 года. Съ

4826 и въ особенности съ 1899 года,

начались въ округахъ кавалеріи, крайне

нуждавшихся въ лѣсѣ, ежегодные засѣвы

лѣса, коего по настоящее время засѣяно

болѣе 48 т. десятинъ. Лѣсовъ въ воен

ныхъ поселеніяхъ состоитъ вывѣ до

400 т. десятинъ.

Торговля и промышленость сдѣлали

gъ военныхъ поселеніяхъ довольно удо

влетворительные успѣхи. Поселяне, зани

маясь разными, свойственными ихъ быту

промыслами, а пахатные солдаты нани

маясь также для работъ въ С. Петербур

гѣ, пользуются, сверхъ того, правомъ про

изводитъ торговлю и вступать въ подря

ды и поставки внѣ округовъ, а съ 1848

года, разрѣшено имъ переходить въ ку

рдечество,

Къ числу важныхъ и выгодныхъ про

мысловъ, развивающихся въ южномъ во

енномъ поселеніи, должно также отнести

разведеніе шелковичныхъ червей.

Л. „Л. Л.

Дкплглтлмкнтъ Вовнныхъ "Поск

лкн1й. Управленіе военными поселеніями

сосредоточено было, послѣ учрежденія

ихъ, въ Главномъ Штабѣ Его Импвгл

товсклго Вкличкствл по военнымъ посе

леніямъ, который въ 1832 году переиме

нованъ во Временный Департаментъ, а

въ 1838 году въ Департаментъ Военныхъ

Поселеній. Сей послѣдній переобразованъ

былъ въ 1845 году и получилъ настоя

щее устройство, по примѣру всѣхъ про

чихъ Хозяйственныхъ Департаментовъ

военнаго Министерства. Съ того време

ни онъ сосредоточиваетъ въ себѣ про

изводство дѣлъ по главному управленію:

Ну военными поселеніями и округами па

хатныхъ солдатъ; 2) всѣми иррегулярны

ми войсками; 3) военно-учебными заведе

ніями; 4) городами, находящимися въ

округахъ военнаго поселенія и пахат

выхъ солдатъ; 6) устройствомъ постоян

ныхъ помѣщеній для штабовъ войскъ и

военно-учебныхъ заведеній; 6) военными

зданіями, внѣ крѣпостей находящимися,

въ отношеніи ремонтнагосодержанія, во

ваго устройства, отопленія и освѣщенія

7) гидротехническими работами по воен

ному вѣдомству и 8)довольствіемъ войскъ

квартирными деньгами, по особымъ наз

наченіямъ.

Департаментъ Военныхъ Поселеній

управляется директоромъ и имѣетъ въ

своемъ составѣ общее присутствіе для

разсмотрѣнія законодательныхъ, хозяй

ственныхъ и искусственныхъ дѣлъ.

Въ помощь директору положены три

вице-директора, по частямъ и хозяйствен

ной, иррегулярныхъ войскъ и строитель

ной. Общее присутствіе состоитъ, подъ

предсѣдательствомъ директора, изъ трехъ

ВИП6-директоровъ И. Одиннадцатичленовъ;

1) семи по дѣламъ законодательнымъ и

хозяйственнымъ. Въ числѣ сихъ членовъ

при назначаются непосредственно отъ

Военнаго Министерства, одинъ со сторо

ны Государственнаго Контроля, а при

отъ иррегулярныхъ войскъ, Донскаго,

Оренбургскаго, Уральскаго, Кавказскаго

п Черноморскаго казачьихъ; 2) четырехъ

по дѣламъ искусственнымъ: одного гене

рала и одного полковника Корпуса Ин

женеровъ Военныхъ Поселеній, одного ин

женеръ-механика и главнаго архитектора

военно-учебныхъ заведеній. Сверхъ того,

по особымъ повелѣніямъ назначаются въ

составъ общаго присутствія: засѣдаю

щіе съ правомъ голоса и присутствую

щіе.

Дѣла, вносимыя въ общее присутствіе,

разсматриваются, по сущности ихъ, или

въ полномъ собраніи всѣхъ членовъ, или

въ отдѣльныхъ собраніяхъ по двумъ выше

упомянутымъ разрядамъ членовъ. Внце

директоры, будучи постоянными членами

полныхъ собраній, присутствуютъ въ от

дѣльныхъ собраніяхъ по дѣламъ,управле

нію каждаго изъ нихъ порученнымъ. Какъ

въ полномъ, такъ и въ отдѣльныхъ со

4
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браніяхъ предсѣдательствуетъ директоръ

Департамента,

при Департаментѣ состоитъ особый

инспекторъ батальоновъ и полубатальо

новъ военныхъ кантонистовъ въ чинѣ

генералъ-маіора, или генералъ-лейтенанта,

и къ вѣдомству Департамента принадле

жатъ инспекторы: учебныхъ карабинер

ныхъ полковъ и кантонистскихъ Эскадро

новъ резервной кавалеріи,

Дѣлопроизводство Департамента сосре

доточено въ 7-ми отдѣленіяхъ и 7-ми

особыхъ частяхъ, а именно: Оmдѣленія

4) военныхъ поселеній (хозяйственное);

12) инспекторское иррегулярныхъ войскъ;

3) хозяйственное иррегулярныхъ войскъ;

м) военно-учебныхъ заведеній; 6) проек

товъ и сметъ;6) строительное и7) счет

ное. Особыя части: 1) канцелярія, 2)

часть штабъ-офицера Генеральнаго Шта

ба, 3) часть оберъ-аудитора, 4) архивъ,

16) казначейство, О типографія и 7) ли

тографія.

Личный составъ Департамента опредѣ

денъ штатомъ 1845 года и послѣдующи

ми дополнительными повелѣніями.

Л. Л. Л.

Когшусъ Инжкн1ктовъ Вовнныхъ

Посклкній учрежденъ для производства

работъ: по постройкѣ и исправленію зда

ній, вѣдѣніюДепартамента Военныхъ По

селеній принадлежащихъ и всѣхъ вообще

по военному вѣдомству гидротехниче

скихъ работъ. Личный составъ сего Кор

пуса по штату 1845 года состоитъ изъ

9 генераловъ, 27 штабъ и 87 оберъ-офи

церовъ, 18 архитекторовъ и 30 граждан

скахъ чиновниковъ и комплектуется офи

церами, выпускаемыми изъ Главнаго Ин

женернаго училища и Института Корпу

са Путей Сообщенія. Генералы, штабъ и

оберъ-офицеры Корпуса Инженеровъ Во

енныхъ Поселеній имѣютъ линію произ

водства и мундиръ, общіе съ Полевыми

Инженерами,

Корпусъ Инженеровъ Военныхъ Посе

леній состоитъ изъ главнаго управленія,

находящагося при Департаментѣ Воен

ныхъ Поселеній и 6-ти инженерныхъ

округовъ, вѣдѣнію которыхъ принадлежатъ

зданія въ губерніяхъ:

1-й округъ. С. Петербургской, Новго

родской, Псковской и Эстляндской, въ

округахъ пахатныхъ солдатъ Новгород

скаго и Старорусскаго удѣловъ; также

гидротехническія сооруженія на Сестро

рѣцкомъ Оружейномъ и Охтенскомъ По

роховомъ заводахъ.

2-й округъ. Московской,Смоленской,Ор

ловской, Калужской, Тульской, Владимір

ской, частію Ярославской и Нижегород

ской; а также гидротехническія сооруже

нія на оружейныхъ заводахъ: Тульскомъ

и Ижевскомъ

3-й округѣ. Волынской, Виленской, Ви

тебской, Могилевской, въ м. Гомелѣ Мин

ской, Гродненской и Ковенской; также

въ округахъ пахатныхъ солдатъ Витеб

ской и Могилевской губерній,

4-й округѣ, упраздненъ въ 1849 году.

8-й округа. Харьковской, Воронежской,

частію Полтавской и Екатеривославской:

въ 8-ми округахъ Украинскаго военнаго

поселенія; въ землѣ Азовскаго казачьяго

войска, и гидротехническія сооруженія

на Шостенскомъ пороховомъ заводѣ.

6-й округа. Херсонской и Таврической;

въ остальной части губерній: Полтав

ской, Екатеринославской, Кіевской, Каме

нецъ-подольской и области Бессарабской

въ 12-ти округахъ Новороссійскаго воен

наго поселенія; въ округахъ военнаго по

селенія Кіевской и Подольской губерній,

и въ землѣ Дунайскаго казачьяго вой

СКА.

7-й округѣ. Въ городахъ: Ростовѣ и Та

ганрогѣ Екатеринoславской губерніи; въ

Кавказской Области и земляхъ казачьихъ

войскъ Донскаго, Черноморскаго и Кав

казскаго линейнаго.
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Окружныя квартиры находятся: перва-Iтаго — въ Харьковѣ, шестаго—въ Кре

го округа въ С. Петербургѣ, втораго —

въ Москвѣ, третьяго — въ Вильнѣ, пя

менчугѣ и седьмаго — въ Ставрополѣ.

„Л. Л. Л.

II.

РАТН0К. Дѣло въ Россіи съ

ПЕТРА ВЕЛИКАГО. (Продолженіе ста

тьи Ратное дѣло въ Россіи, помѣщенной

въ ХП томѣ Лексикона).

Изъ дѣтской забавы своей, изъ при

мѣрныхъ битвъ потѣшной своей роты съ

стрѣльцами безсмертный преобразователь

Россіи извлекъ заключеніе о превосход

ствѣ искусства надъ грубою силою. Пре

образоватьсуществовавшихътогдастрѣль

цовъ въ правильно-устроенное, постоян

ное войско не было никакой возможно

сти и привязанные къ стариннымъ своимъ

преимуществамъ и своевольству, проти

вившіеся, всякимъ нововведеніямъ, они

были бы, всегдашнимъ препятствіемъ къ

устройству, военной силы по правиламъ

искусства. Петръ Великій положилъ со

здать армію совершенно новую,по образ

цу другихъ Европейскихъ державъ, и

успѣлъ въ этомъ съ свойственною ему

силою воли, мудростью я постоянствомъ,

Разсмотримъ ее со всѣхъ сторонъ и про

слѣдимъ всѣ измѣненія, совершенныя съ

того времени. "

Лаборъ войска,

Послѣдній бунтъ стрѣльцовъ, во время

путешествія Государя въ 1698 году уско

рилъ ихъ уничтоженіе. Приступая къ

устроенію регулярныхъ войскъ, Петръ

Великій, для формированія ихъ, избралъ

систему рекрутскихъ наборовъ. Первый

наборъ, произведенный въ 1698 же году,

доставилъ до 52.000 человѣкъ, которые

поступили въ полное распоряженіе пра

вительства и, по обученіи, были распре

дѣлены въ существовавшіе уже тогда я

во вновь формированные регулярные пол

ки, гдѣ они обязаны были служить всю

жизнъ или до послѣднихъ силъ. Дворяне

несли подобную же обязанность, начиная

службу, по примѣру Государя, съ ниж

нихъ чиновъ. Рекрутской повинности под

лежали всѣ положенные въ подушный

окладъ, въ томъ числѣ и купцы. До 1714

года помѣщики, по прежде принятымъ

правиламъ, являлись на службу только

вѣшвоенное время и приводили съ собою

людей своихъ. Даточные же сбирались

съ такихъ помѣщиковъ, которые, по ста

рости, не могли явиться лично или со

стояли уже на службѣ гражданской. Съ

1714 года, когда всѣ помѣстья были

обращены въ вотчины, взиманіе даточ

ныхъ сдѣлано общимъ правиломъ. Въ

каждомъ указѣ, опредѣлявшемъ наборъ,

назначалось и число дворовъ, съ котора

го надо взять одного рекрута; такъ въ

указѣ 22 Марта 1711 года опредѣлено

взять съ 35 дворовъ одного рекрута и

со 131 двора лошадь. Наборы были част

ные и общіе; послѣдніе были напр. въ

1708, 6, 7, 8 и 9 годахъ. Рекруты посту

пали въ полкъ, расположенный въ той

губерніи; но это продолжалось только до

1715 года, когда изданъ былъ указъ объ

уравнительной раскладкѣ рекрутъ на все

государство. Сроки окончанія наборовъ
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не опредѣлялисѣ. Годностъ или негод

ность рекрута къ службѣ также не была

опредѣлена точными правилами. требова

нія относительно роста и здоровья были

совершенно не опредѣлены, касательно

же лѣтъ безпрестанно измѣнялись. Для

тѣхъ, которые шли върекруты поохотѣ,

требуемый возрастъ нисколько не былъ

ограниченъ. Только съ 1722 года, когда

велѣно было набрать людей въ «посылае

мую указную мѣру» постоянно набирали

людей въ извѣстную мѣру.

При поставкѣ рекрута отдатчикъ обя

занъ былъ снабдить его оружіемъ (ка

кимъ именно — въ указахъ не опредѣле

но, одеждой, провіантомъ и деньгами на

245440ванные,

Наемъ рекрутъ былъ допущенъ зако

номъ, равно какъ замѣна поставки рекру

та натурою, денежнымъ взносомъ, По

слѣднее относилось преимущественно къ

купцамъ, которые могли платить сперва

десятую деньгу съ торговаго оборота, а

съ 1794 года 100 рублей за рекрута.

По пріемѣ рекрутаотдатчики получали

установленныя квитанціи или отписи.

Тогда они поступали въ вѣдѣніе коммис

саровъ, снабжавшихъ ихъ жалованьемъ и

провіантомъ, и офицеровъ, назначаемыхъ

для обученія рекрутъ строю. Офицерамъ

вмѣнялось въ обязанность употреблять

все стараніе и съ великою заботливостью

печься о рекрутахъ, для отклоненія ихъ

отъ побѣговъ. Послѣ окончанія набора

губернаторы должны были осматривать

рекрутъ, и если находили ихъ годными,

то утверждать рекрутскіе списки своею

подписью; при этомъ имъ разрѣшалось

брать часть рекрутъ въ гарнизоны сво

ей губерніи, всѣ же остальные рекруты

отводились въ Москву. Тутъ оберъ-кригсъ

коммиссаръ принималъ рекрутъ и потомъ

распредѣлялъ ихъ по полкамъ. Для урав

ненія полковъ рекруты сортировались на

три разряда и въ каждый полкъ давалось

изъ каждаго разряда поровну. По учреж

денія же Военной Коллегіи, рекруты, по

указамъ ея, отводились прямо по полкамъ.

Для достиженія возможно-большаго

успѣха въ наборѣ рекрутъ, Петръ Вели

кій подвергалъ строгой отвѣтственности

губернаторовъ и воеводъ, потому-что

лица эти находились въ непосредствен

ныхъ правительственныхъ отношеніяхъ

съ народомъ. По всему вѣроятію, неудо

влетворительность дѣйствій губернато

ровъ и воеводъ была причиною установ

ленной на время наборовъ командировки

военныхъ пріемщиковъ. Офицеры эти

подвергались также строгимъ взыскані

ямъ за злоупотребленія по ихъ части.

За нарушеніе законовъ о рекрутской

повинности со стороны отдатчиковъ и

рекрутъ, назначены были чрезвычайно

строгія наказанія. Такъ напр. указомъ

1705 года за утайку числа душъ, во вла

дѣнія помѣщика находящихся, опредѣлена

смертная казнь; за членовредительство

опредѣлено, «бивъ кнутомъ, ссылать ва

каторгу»; за побѣгъ рекрутъ обыкновен

но въ указахъ Петра назначалась смерт

ная казнь. Въ 1717 году къ бѣглымъ ре

крутамъ примѣненъ 66 артикулъХП гла

вы Воинскаго Артикула. За укрываніе

бѣглыхъ рекрутъ опредѣлялись спервараз

личныя наказанія и то денежный штрафъ,

то наказаніе кнутомъ, конфискація имѣ

нія, лишеніе чиновъ, ссылка на галеры, а

иногда и смертная казнь. Въ послѣдніе

годы царствованія Петра, за укрыватель

ство рекрутъ уже постоянно повелѣвает

ся брать денежный штрафъ 20 и 40 руб

лей и лишнихъ рекрутъ.

I вотъ въ краткихъ словахъ все, что па

I конилъ Петръ Великій о рекрутскихъ на

1вомъ, но естественно, что эти ничто

нія требовали усовершенствованія и не

могли остаться въ томъ же видѣ

Императрица Екатерина П въ 1796 году

распространила на посадскихъ людей пра

во платить по 100 рублей за поставку

рекрута натурою. Съ 1726 же года, по
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слѣ ревизіи, произведенной Петромъ, ре

круты уже взимались не съ извѣстнаго

числа дворовъ, но душѣ. Въ царствованіе

Императора Петра Ш, въ 1750 году опре

дѣлена наименьшая мѣра рекрутъ въ 2V.

аршина.

При Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, ука

зами 6 Февраля, и 7 Сентября 1757 года,

разрѣшено священникамъ замѣнять отдачу

сыновей и племянниковъ своихъ, взносомъ

90рублейзакаждаго,а указомъ 11 Декаб

ря 1758 года подвергнуты рекрутской по

винности всѣ раскольники. Въ 1751 году

Генералъ Ягужинскій представилъ про

ектъ сбора постояннаго по одному ре

круту съ 800 душъ, но проектъ этотъ,

не смотряна превосходство его въ срав

неніи съ тогдашнимъ устройствомъ рас

кладки, небылъ приведенъ въ дѣйствіе, а

наборы и количество рекрутъ опредѣля

лись попрежнему, по мѣрѣ надобности.

Въ 1752 году, для большей успѣшности

въ наборахъ, повелѣно было штабъ-офи

церамъ производить наборы независимо

отъ губернаторовъ и воеводъ.

Разсматривая всѣ эти узаконенія, мы

можемъ замѣтить въ нихъ слѣдующіе не

достатки: наборы не были постоянны, а

назначались помѣрѣ надобности къ уком

плектовашію войскъ; небыли опредѣлены

свойства, которыя должны имѣть рекру

ты; не было общаго свода законовъ о

рекрутской повинности. Всѣ эти недо

статки были частію отвращены при Им

ператрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, какъ въ

генеральномъ учрежденіи, изданномъ въ

1787 году, такъ и частными указами.

Установлены были ежегодные наборы въ

Ноябрѣ и Декабрѣ мѣсяцахъ; для произ

водства ихъ Россія была раздѣлена на 5

частей, такъ-что набору одна часть под

вергалась не иначе, какъ чрезъ пять

лѣтъ. Въ той части, гдѣ слѣдовало быть

набору, опредѣлялось братъ всегда одного

рекрута со 100 душъ; но послѣднее рас

поряженіе не было исполнено и до 1778

года наборы производились то съ 116, то

съ 180, то, наконецъ, съ 300душъ. Тогда

же были подробнѣе опредѣлены правила

осмотра рекрутъ относительно свойствъ

ихъ. Въ Генеральномъ учрежденіи поста

новлено, что рекруты должны быть отъ

20 до 38 лѣтъ, и мѣрою въ 2 аршина 4

вершка безъобуви. Наконецъ между лица

ми, участвующими въ наборѣ, упоминает

ся о лекаряхъ. Въ царствованіе же Импе

ратрицы Елисаветы Петровны находимъ

первое постановленіе о женахъ и дѣтяхъ

рекрутъ и указомъ 29 Августа 1744 года

опредѣлено: женами находиться при мужь

яхъ, а дѣти, рожденныя до сдачи отца

въ рекруты, оставались крѣпостными.

Въ царствованіе Екатерины П, въ 1768

году издано было также генеральное

учрежденіе о рекрутахъ, но оно измѣни

ло учрежденіе Императрицы Елисаветы

Петровны только въ нѣкоторыхъ част

ностяхъ; такъ, напр., была запрещена

покупка рекрутъ

Манифестомъ 22 1юля 1765 года всѣ

колонисты освобождены отъ рекрутской

повинности. Съ 1776 года постоянною

нормою для взятія рекрутъ опредѣлено

500 душъ. Указомъ 1779 года разрѣшено

представлять и принимать рекрутъ во

всякое время. Въ 1796 году подвержены

рекрутской повинности, наравнѣ съ дру

гими, губерніи: Кіевская, Черниговская.

Новгородъ-Сѣверская, Харьковская, Воро

нежская, Тамбовская, Саратовская, Ека

теринославская и область Таврическая.

Послѣ учрежденія о губерніяхъ, наборъ

рекрутъ повелѣно производитъ въ казен

ныхъ палатахъ, т. е. только въ губерн

скихъ городахъ; но это продолжалось

только до 1782 года, когда разрѣшено

производить пріемъ рекрутъ и въ выс

шемъ присутственномъ мѣстѣ каждаго

областнаго города. Купцы, указомъ 1776

года, уволены отъ рекрутской повинно

сти съ платою, до будущаго узаконенія

Кза каждаго рекрута, по 500 рублей, въ
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17834году, увеличенною до 300рублей, а) состояла изъ 34 мушкетеровъ и 14пики

съ 1794 года мѣра эта была распростра

нена и на Евреевъ,

„Въ 1796 году учреждены были уѣзд

ныя рекрутскія присутствія и опредѣ

ленъ составъ ихъ; запрещено крестья

намъ записываться въ купцы, Пока Не

исправятъ возложенной на нихъ рекрут

ской повинности, а указомъ 1798 года

запрещено принимать върекруты я члено

вредителей, иностранныхъ подданныхъ и

людей, объявляющихъ у себя, внутреннія

болѣзни; сверхъ того, разъ принятыхъ

рекрутъ запрещалось возвращать или пе

ремѣнять на другихъ,

Въ 1805 году правительство назначило

въ какихъ именно мѣстахъ каждой гу

берніи производить пріемъ рекрутъ. Ны

нѣ существуетъ тотъ же порядокъ, толь

ко мѣста пріема опредѣляются комите

томъ губернскихъ властей.

Въ 1804 году дано было подробное на

ставленіе о порядкѣ содержанія рекрутъ,

учреждены запасныя рекрутскія депо,

установлены правила о продажѣ зачет

ныхъ квитанцій и изданы нѣкоторыя по

становленія за уклоненіе отъ рекрутской

повинности членовредительствомъ,

Въ 1806 году дано подробное руковод

ство врачамъ, находящимся при ваборахъ

рекрутъ, установлены правила о бродя

гахъ, а въ 1808 и 1809 годахъ изданы

двѣ части Высочайше утвержденнаго по

ложенія о пріемѣ, препровожденія и со

держаніи рекрутъ въ запасныхъ рекрут

скихъ депо, вмѣстѣ съ наставленіемъ во

янскимъ пріемщикамъ,

Съ 1810 года узаконенія о рекрутской

повинности получили нѣкоторыя необхо

димыя измѣненія; настоящее положеніе

ихъ читатель найдетъ въ статьѣ Ре

мрутскіе наборы въ Россіи.

Сосmaвь войска,

а) Лѣхоmя. При Петрѣ Великомъ пѣ

хотя, по образцу войскъ другихъ запад

ныхъ Европейскихъ армій, первоначально

неровъ. Около 1704 года, съ замѣненіемъ

мушкетовъ новыми ружьями, со штыками,

названныхъ фузеями съ баганетами, пи

кинеры, были уничтожены и вся пѣхота

составилась изъ фузелеровъ и небольшаго

числа гренадеръ; но еще до окончанія

Сѣверной войны, части фузелеровъ, вмѣсто

фузей, давали пики.

Относительно внутренняго подраздѣле

нія пѣхотныхъ полковъ, нужно сознать

ся, что оно еще не вездѣ было одно

образно: Преображенскій полкъ состоялъ

взъ четырехъ, Семеновскій и немногіе

изъ армейскихъ полковъ изъ трехъ, ва

конецъ большая часть армейскихъ пол

ковъ была составлена изъ двухъ батальо

новъ каждый. Батальоны были вообще

силою около 800 человѣкъ, распредѣлен

ныхъ на 4 роты.

Пѣхота сперва строилась въшестъ пе

ренгъ, которыя часто, для усиленія

пальбы, сдваивались и образовали строй

трех-шеренговый. Къ концу же царство

ванія Императора Петра Великаго пѣ

хота уже приняла строй четырех-шерен

говый, строя батальонъ въ одну линію,

рота возлѣ роты.

Послѣ Петра Великаго въ организаціи

пѣхоты произошло немного измѣненій,

Въ царствованіе Анны Іоанновны, во вре

мя войны съ Турками, часть пѣхоты, по

предложенію Миниха, была снова воору

жева пиками, но это продолжалось весь

ма недолго и онѣ вскорѣ окончательно

вышли изъ употребленія. Въ царствова

ніе Елисаветы Петровны силы арміи бы

ли значительно увеличены и получили

болѣе правильную организацію. Гвардей

скіе полки состояли каждый изъ трехъ,

гренадерскіе изъ двухъ, а пѣхотные изъ

трехъ батальоновъ съ двумя гренадер

скими ротами. Войска, составлявшія об

серваціонный корпусъ, были въ четырех

батальонномъ составѣ. Комплектный ба

тальонъ полагался въ 1000 человѣкъ и
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раздѣлялся на 4 роты.ЦарствованіеЕка

терины П, ознаменованное столь многими

великими событіями, замѣчательно также

постепеннымъ увеличеніемъ нашихъ силъ

и приведеніемъ ихъ въ большій порядокъ.

Учрежденіе егерей особенно замѣчатель

во. Составляя отдѣльные батальоны во

оруженные штуцерами и кортиками, они

разсыпались цѣлыми частями, образуя

непрерывную цѣпь, но дѣйствія ихъ, не

связанныя съ дѣйствіемъ сомкнутыхъ час

тей, не могли выказать вполнѣ ихъ поль

зы. Прочая же пѣхота дѣйствовала и

строилась по прежнимъ правиламъ; толь

ко у гренадеръ были отмѣнены ручныя

гранаты, и они обратились въ обыкно

венную пѣхоту,

Въ царствованіе Императора Павла 1

пѣхота наша пмѣла слѣдующую органи

зацію гренадерскіе и мушкетерскіе пол

ки по два батальона 6-ти-ротнаго соста

ва; егерскіе полки, образованные изъ

егерскихъ батальоновъ, по два же ба

тальона 8-ти-ротнаго состава. Гарнизон

ные полки, раздѣлявшіеся на полевые и

внутренніе, были весьма различной силы;

отъ одного до восьми батальоновъ 5-ти

ротнаго состава. Въ это же время пѣхо

та окончательно приняла строй трех

шеренговый. Относительно высшей бое

вой организаціи,замѣчательно раздѣленіе

арміи на 12 дивизій или инспекцій. Хотя

дивизіи эти были различной силы, смотря

по квартирному расположенію, но тѣмъ

не менѣе это изобличаетъ уже падею о

необходимости постояннаго раздѣленія.

Это раздѣленіе на дивизіи, на время

войны соединяемыхъ въ большія массы,

сохранилось до начала 1819 года, когда

вся армія получила раздѣленіе на корпу

са, составленные большею частью изъ

двухъ пѣхотныхъ и одной кавалерійской

дивизій. Полки состояли изъ двухъ ба

тальоновъ, заисключеніемъ гвардіи, быв

шей уже въ трех-батальонномъ составѣ,

Два полка соединялись въ бригаду, а три

бригады образовали дивизію,

Въ настоящее время пѣхота нашей ар

міи составляетъ и гвардейскій, гренадер

скій, шесть пѣхотныхъ корпусовъ и от

дѣльные Кавказскій, Сибирскій, Орен

бургскій и Финляндскій; наконецъ, от

дѣльный корпусъ внутренней стражи.

b) Кавалерія,

При переобразованіи Русской арміи.Пет

ромъ Великимъ, регулярная кавалерія у

него составилась только изъ драгунъ и

изъ - конныхъ гренадеръ, отличавшихся

отъ первыхъ только тѣмъ, что имѣли,

кромѣ ружья, еще.суму съ ручными гра

натами, подобно пѣшимъ гренадерамъ.

Драгунскіе полки, вооруженные совер

шенно по-европейски, состояли изъ 400

человѣкъ каждый, раздѣлялись на 10ротъ

и строились въ три шеренги; каждый

полкъ обыкновенно строился въ одну ли.

нію — рота возлѣ роты. Только въ слу

чаѣ недостатка мѣста, полкъ строился

имѣя роту за ротою. Но, учреждая регу

лярную кавалерію, Петръ Великій сохра

налъ значительное число прегулярной,

которая оказывала особенныя услуги въ

малой войнѣ.

Въ царствованіе Анны Іоанновны, вмѣ

стѣ съ усиленіемъ пѣхоты была усилена

и кавалерія. Стараніями Миниха были

образованы три кирасирскіе полка,устро

енные по образцу Австрійскихъ и пріу

ченные къ дѣйствію въбою пальбою изъ

карабиновъ и къ бою на палашахъ. Кро

мѣ того, устроено нѣсколько гусарскихъ

полковъ, по образцу Венгерскихъ, послу

жившихъ началомъ нашей регулярной

легкой кавалеріи. Въ царствованіе Елиса

веты Петровны регулярной кавалерія

уже было и 6 полковъ кирасирскихъ и

6 конно-гренадерскихъ, 6-ти-эскадроннаго

состава, 18 драгунскихъ 6-ти-эскадрон

наго состава; 4 поселенныхъ и 7 непо

селенныхъ гусарскихъ полковъ

кадроннаго состава.

5-ти-эс

Кромѣ того, были
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еще особые гарнизонные и лавдмилиціон

ные драгунскіе полки, предназначенные

исключительно для внутренней въ госу

дарствѣ службы. Иррегулярная кавалерія

раздѣлялась также на полки 3-ти-сотен

наго состава, но число полковъ не было

опредѣлено и измѣнялосьпо требованіямъ

военныхъ обстоятельствъ. Регулярная ка

валерія была значительно улучшена во

всѣхъ отношеніяхъ; но до Семилѣтней

войны она имѣла дѣло почти съ одними

только Турками, съ которыми не могла

состязаться въ быстротѣ и изворотливо

сти. Это обстоятельство имѣло сильное

вліяніе на вооруженіе и образъ дѣйствія

нашей кавалеріи то и другое было осно

вано на силѣ огнестрѣльнаго дѣйствія.

Пикъ, столь полезныхъ въ рукопашномъ

бою, она вовсе не имѣла; кирасиры бы

ли вооружены шалашами, карабинами со

штыками и парою пистолетовъ, имѣя

предохранительнымъ оружіемъ кирасы и

желѣзнуютулью въ шляпѣ; драгуны имѣ

ли вооруженіе сходное съ кирасирскимъ,

только вмѣсто карабиновъ они имѣли

ружья, да не имѣли предохранительнаго

вооруженія; конно-гренадеры и грена

дерскіе эскадроны драгунскихъ полковъ,

кромѣ драгунскаго вооруженія, имѣли

еще по двѣ ручныхъ гранаты, подобно

пѣшимъ гренадерамъ; гусары, составляв

шіе какъ середину между регулярною и

иррегулярною кавалеріею,были вооруже

вы саблями, парою пистолетовъ и кара

бинами со штыками. Вся кавалерія вмѣ

ла только одинъ строй развернутый, въ

три шеренги, безъ интерваловъ между

эскадронами.

Въ царствованіе Екатерины П, кромѣ

увеличенія числа полковъ и самой ихъ

силы, въ кавалеріи были сдѣланы разныя

частныя усовершенствованія въ вооруже

ніи и особенно увеличено число легкой

кавалеріи учрежденіемъ новыхъ гусар

скихъ и легко-конныхъ полковъ. Впро

чемъ,основанія кавалерійской тактики въ

это время была еще почти тѣ же, чтóя

при Императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ.

Въ царствованіе Императора Павла Т

кавалерія наша приняла слѣдующій видъ:

кирасиры, въ числѣ20 и драгуны 18пол

ковъ, были въ 6-ти-эскадронномъ составѣ;

гусары въ числѣ 9 и легко-ковныеАпол

ка въ 10-ти-эскадронномъ составѣ. Кро

мѣ того, прегулярная кавалерія, раздѣ

лявшаяся на полки, большеючастью6-ти

сотеннаго состава. Въ это время кавале

рія приняла окончательно двух-шеренго

вый строй, но образъ дѣйствія ея оста

вался прежній. При раздѣленіи войскъ

на инспекціи, кавалерія также получила

нѣкоторую правильную высшую органи

зацію, хотя не столь однообразную и не

постоянную.

Въ царствованіе Императора Алексан

дра, по мѣрѣ развитія идей о кавалерій

ской тактикѣ, число и организація кава

леріи измѣнились. Такъ въ 1810 году

кавалерія наша состояла изъ 8 полковъ

кирасирскихъ, за драгунскихъ, и гусарс

скихъ и 6 уланскихъ. Всѣ гвардейскіе, а

равно и всѣ кирасирскіе и драгунскіе

полки имѣли по 5-ти, армейскіе же гу

сарскіе и уланскіе полки по 10-ти эскад

роновъ. Вся кавалерія была распредѣлена

по 25 дивизіямъ, составлявшимъ тогда

нашу армію.

Въ 1811 году кавалерія была отдѣлена

отъ пѣхоты и составила двѣ кирасир

скія, 8 кавалерійскихъ и одну гвардей

скую кавалерійскую дивизіи, Кирасирскія

дивизія составились каждая изъ пяти

полковъ, потому-что къ прежнимъ 8 бы

ло прибавлено вновь еще два. Каждая

кавалерійская дивизія состояла изъ 4-хъ

драгунскихъ и двухъ гусарскихъ или

уланскихъ полковъ, кромѣ 4-й дивизіи,

которая была сильнѣе другихъ однимъ

гусарскимъ полкомъ и 8-й дивизіи, со

ставленной изъ 3-хъ драгунскихъ и одно

го гусарскаго полка. Гвардейскіе кавале

рійскіе полки, за исключеніемъ двухъ
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кирасирскихъ, вошедшихъ въ составъ ки

расирскихъ дивизій, составили гвардей

скую кавалерійскую дивизію,

Наконецъ, при раздѣленія всѣхъ на

шихъ войскъ на корпуса въ 1812 году,

кавалерія наша получила новую органи

зацію. Къ каждому изъ пѣхотныхъ кор

пусовъ была придана часть кавалеріи отъ

В до 16 и даже до 24 эскадроновъ. Кро

мѣ того,остальная кавалерія была соеди

нена въ 8 резервныхъ кавалерійскихъ

корпусовъ, силою отъ 20 до 36 эскадро

новъ каждый. Составъ полковъ былъ так

же измѣненъ: всѣ кирасирскіе и драгун

скіе полки были 4-хъ, всѣ гусарскіе и

уланскіе полки: В-ми-эскадроннаго состава.

Всегоже полковъ было: кирасирскихъ 10,

драгунскихъ 24, уланскихъ4 и, наконецъ,

гусарскихъ 10 полковъ, кромѣ 39 казачь

ихъ полковъ и резервныхъ эскадроновъ

всѣхъ кавалерійскихъ дивизій.

Въ настоящее время кавалерія наша

входитъ частію въ составъ пѣхотныхъ

корпусовъ, по одной легкой кавалерійской

дивизіи въ каждомъ, частію же обра

зуетъ четыре резервные кавалерійскіе

корпуса, предназначаемые собственно для

самостоятельныхъ и рѣшительныхъ ка

валерійскихъ дѣйствій.

с) Артиллерія.

Составъ и исторія нашей артиллеріи

со временъ Императора Петра Великаго

вошла въ наше изданіе въ статьѣ Ар

mиллерія,

Если выразитъ цифрою количество во

оруженныхъ силъ Россіи въ настоящее

время, то, конечно, цифра эта превзойдетъ

довольно значительно милльонъ,

И если примемъ въ соображеніе, что

этотъ милльонъ проникнутъ весь одною

идеею, однимъ желаніемъ, идеею порядка

и благоустройства, желаніемъ блага оте

честву; если вспомнимъ при этомъ лю

бовь Русскаго народа къ Госудлгю, то

можемъ быть увѣрены, что спокойствіе

нашего отечества, честь и слава его пре

будутъ ненарушимы.

(Матеріялами при составленія сей ста

тѣи служили: Полное Собраніе Законовъ

Россійской Имперіи, жизнеописанія Петра

Великаго, Елисаветы Петровны и Екате

рины Великой и нѣкоторыя другія сочи

ненія). К. А. Л-въ 4.

РЕДАНТТь, открытое укрѣпленіе, изъ

двухъ фасовъ, образующихъ исходящій

угомъ, и

Реданты, какъ укрѣпленія довольно сла

быя (необороненный секторъ и необоро

ненные рвы), употребляются только для

обороны мѣстъ неважныхъ; къ прикры

тію наблюдательныхъ постовъ, для кото

рыхъ нужно кратковременное убѣжище,

обезпечивающее лишь отъ нечаянныхъ

нападеній.

Рединить ея фланками, отличается отъ

предъидущаго тѣмъ, что къ оконеч

ностямъ его фасовъ придѣланы флан

ки, тогда рвы и капиталъ будутъ за

шишены. Эти фланки прикрываются

съ боку небольшими брустверами, на

правленіе которыхъ опредѣляется мѣст

ностью, Редантъ съ фланками, можетъ

уже служить для прикрытія головы мо

ста, плотины и прочая, то есть въ та

кихъ мѣстахъ, гдѣ требуется до вѣкото

рой степени самостоятельная оборона.

Реданпы сложные, составляются изъ

двухъ, трехъ и болѣе редантовъ, сое

диненныхъ непосредственно между со

бою такъ, чтобы входящіе углы были

не болѣе 100 градусовъ (см. Темаль).

Сложные реданты употребляются въ

тѣхъ случаяхъ, когда занимаемая мѣст

ность столь обширна, что отдѣльные ре

данты недостаточны для ея обстрѣли

ванія. А.

РОЗВЕНТъ, Баронъ Григорій Владиміро

вичъ, сынъ Генералъ-Поручика Барона

Владиміра Ивановича Розена, съ особымъ

отличіемъ служившаго во многихъ вой

нахъ при Императрицѣ Екатеринѣ П, ро
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дился въ 1781 году и началъ службу л.

гв. въ Преображенскомъ полку, въ кото

ромъ онъ въ 1797 году получилъ пер

вый офицерскій чинъ. Онъ участвовалъ

въ первой войнѣ Императора Александра

съ Наполеономъ въ 1806 и за отличіе,

оказанное въ сраженіи подъ Аустерлин

цомъ, получилъ золотую шпагу съ над

шисью: «за храбрость». Въ продолженіе

Прусской кампаніи 1806 и 1807 гг. Ро

зенъ былъ произведенъ въ полковники и

назначенъ шефомъ 1-го егерскаго полка,

а во время Финляндской войны 1808 и

1809гг., за отличіе въ сраженіи противъ

десантныхъ Шведскихъ войскъ при селе

ніи Гельсингѣ, гдѣ командовалъ авангар

ломъ, получилъ чинъ генералъ-маіора.

Вслѣдъ за тѣмъ онъ находился въ экспе

лиція, предпринятой для занятія Аланд

скихъ острововъ и участвовалъ въ раз

ныхъ другихъ военныхъ дѣйствіяхъ. Во

время Отечественной войны 1812 года

баронъ Розенъ, находясь въ гвардейскомъ

корпусѣ, сражался въ битвахъ при Вязь

мѣ, подъ Бородинымъ и во многихъ дру

гихъ, а въ пораженіи Французовъ подъ

Краснымъ (см. это), командуя авангар

домъ Генерала Тормасова, посланнымъ въ

д. Доброе, въ обходъ непріятеля, ванесъ

сильное пораженіе Наполеоновой гвардіи.

Орденъ Св. Анны 1 и Св. Георгія 3 сте

пени были наградами его подвиговъ.

Въ 1819 году Розенъ былъ назначенъ

начальникомъ 1-й гвардейской пѣхотной

дивизіи и командуя ею, онъ участвовалъ

въ битвахъ приЛюценѣ, Бауценѣ.и Дрез

денѣ; покрылъ себя славою въ герой

скихъ подвигахъ гвардіи при Цегистѣ и

Кульмѣ, и произведенъ былъ въ генералъ

лейтенанты. Послѣ того онъ находился

въ народномъ побоищѣ подъ Лейпцигомъ

и во многихъ дѣлахъ въ продолженіе

кампаніи 1814 года. По окончаніи войны

Григорій Владиміровичъ былъ пожало

ванъ въ 1818 въ генералъ-адъютанты, а

въ 1831 назначенъ начальникомъ 16-й

пѣхотвой дивизіи. При коронація Госу

длгя Импкглтогл Николля Плвловичл (22

Августа 1826 года) онъ получилъ чинъ

генерала отъ инфантеріи и назначеніе

командира 1-го, а въ слѣдующемъ го

ду Литовскаго (впослѣдствіи 6-го) пѣ

хотныхъ корпусовъ, Въ 1830 году про

изошелъ мятежъ Поляковъ. Съ рѣдкимъ

благоразуміемъ и твердостью баронъ Ро

зенъ успѣлъ, не только сохранить свой

корпусъ, составленный большею частію

изъ уроженцевъ Литвы, Волыни и Подо

лія, въ порядкѣ и повиновеніи законной

власти, но и мужественно сражался съ

нимъ въ битвахъ при Добре, Ваврѣ и

Гроховѣ (см. эти слова). За отличіе, ока

занное въ этомъ послѣднемъ сраженіи,

онъ получилъ орденъ Св. Владиміра

1-й степени. За тѣмъ насталъ періодъ

неудачъ. 19 (51) Марта разбитъ былъ

подъ Вавромъ авангардъ 6-го корпуса

подъ начальствомъ баронаГейзмара; спу

стя два дня, та же участь постигла са

мого Розена при Дембевѣлькахъ (см. это

слово) и только подъ Иганье, близъ

Сѣдлеца, удалось ему остановить стреми

тельный напоръ Поляковъ. Въ слѣдствіе

этихъ битвъ Литовскій корпусъ, до того

былъ ослабленъ и разстроенъ,что Фельд

маршалъ Графъ Дибичъ-Забалканскій по

челъ за нужное отправить его въБрестъ

Литовскій, съ приказаніемъ защищать

этотъ важный пунктъ и Брестъ-Литов

ское шоссе до Сѣдлеца; для чего впо

слѣдствіи былъ составленъ особый 7000-й

отрядъ, ввѣренный Генералъ-Лейтенанту

Головину, подъ названіемъ авангарда У1

корпуса. Баронъ Розенъ остался въ Бре

стѣ до конца Іюня, переформировывая и

усиливая свой корпусъ, усмиряя возстанія

въ окрестностяхъ и въ Бѣловежскихъ лѣ

сахъ и стараясь, но тщетно, пресѣчь

обратный путь въ Польшу партизан

скому отряду Дембинскаго. Между-тѣмъ,

какъ авангардъ Генерала Головина, смѣ

ло подаваясь до Калушша, Мишска и
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Праги, и безпрерывно тревожа Поля

ковъ, павлекъ на себя значительную

часть ихъ силъ и этимъ облегчилъ пере

праву главной нашей арміи черезъ Вислу

близъ м. Осѣка.

въ началѣ Августа баронъ Розенъ съ

большею частію 6-го корпуса присоеди

нился къ Генералу Головину, снова вы

двинувшемуся къ Дембе-Вѣлькамъ и Пра

гѣ. Скоро потомъ Ромарино съ 96.000

Польскихъ войскъ выступилъ изъ Варша

вы и сталъ обходитъ нашъ корпусъ, на

правляясь на Желеховъ и Луковъ. Ба

ронъ Розенъ, имѣя предписаніе не всту

пать въ рѣшительное сраженіе, а напро

тивъ, стараться заманить мятежниковъ

подалѣе отъ столицы, отступилъ къ Лу

кову и Менджиржицу, имѣлъ тамъ жар

кія дѣла съ превосходными силами Рома

рино и заперся потомъ въ Брестѣ. Тамъ

онъ получилъ извѣстіе объ аттакѣ и

взятіи Варшавы, и тотчасъ, отправивъ

Головина въ слѣдъ за отступавшимъ не

пріятелемъ, самъ двинулся за нимъ по

направленію къ Коцку.

Преслѣдованіе Ромариво до вогнанія

его въ предѣлы Австріи начальникомъ

Главнаго Штаба 1-й арміи. Генералъ

Лейтенантомъ Красовскимъ съ авангар

домъ Генерала Головина и участіе, при

нятое при этомъ отрядами 6-го корпуса,

подробно описаны въ статьѣ Польская

война 1831 года. На самомъ рубежѣ Га

лиціи баронъ Розенъ, украшенный орде

номъ Св. Георгія 2 степени, получилъ

назначеніе командира Отдѣльнаго Кав

казскаго корпуса и вслѣдъ затѣмъ главно.

управляющимъ гражданскою частью въ

Кавказской Области. Въ 1832 году, на

чальствуя лично въ экспедиціи противъ

Чеченцовъ, онъ взялъ укрѣпленное селе

віе Германчукъ и затѣмъ, послѣ сраже

нія въ Гимринскихъ тѣснинахъ, овладѣлъ

завалами, устроенными Кази-Муллою, ко

торый въ этомъ дѣлѣ былъ убитъ. Въ

ваграду прислана была барону Розену

золотая шпага украшенная алмазами. Въ

слѣдующихъ годахъ Григорій Владиміро

вичъ предпринималъ еще многія, также

удачныя экспедиціи, часто подъ личнымъ

своимъ начальствомъ (см. Кавказскія вой

ны), но въ 1857 году, по причинѣ раз

строеннаго здоровья, просилъ увольненія

отъ занимаемой имъ дотолѣ должности и

былъ назначенъ присутствующимъ въ

Московскихъ департаментахъ Правитель

ствующаго Сената. Онъ скончался въ

Москвѣ въ 1641 году. 4. Т.

РОТЪ, Логинъ Осиповичъ, Русской

службы Генералъ отъ Инфантеріи, состо

явшій при особѣ Его Импвглтовсклго Вк

личкствл, кавалеръ орденовъ Св. Алек

сандра Невскаго съ алмазами, Св. Геор

гія 2-й и Св. Владиміра 1-й степени, Ав

стрійскаго Маріи Терезіи 3-го класса,

Прусскаго Краснаго Орла 1-й степени

и мн. др., родился въ Кольмарѣ, въ Эль

засѣ, въ 1778 году; отрокомъ опредѣлил

ся въ корпусъ Французскихъ эмигран

товъ Принца Конде и въ 1792 году, имѣя

только 14 лѣтъ отъ-роду, былъ произве

денъ въ офицеры. Онъ участвовалъ въ

походахъ и битвахъ въ Шампаньи, на

Рейнѣ и въ Швейцаріи (см. Эмигранты),

былъ въ 1799 году раненъ подъ Кон

станцемъ и въ 1802 году, при расфор

мированіи корпуса, принятъ въ Русскую

службу поручикомъ, съ опредѣленіемъ въ

Выборгскій пѣхотный полкъ. Съ нимъ

онъ былъ въ походѣ 1808 года, въ Мора

віи, сражался подъ Аустерлицемъ, уча

ствовалъ въ войнѣ 1806 и 1807 годовъ

въ Пруссіи, отличился въ сраженіяхъ

при Прейсишъ-Эйлау и Кенигсбергѣ и

получилъ чины штабсъ-капитана и капи

тана. Въ 1808 году онъ былъ назначенъ

алѣютантомъ къ Генералъ-Лейтенанту

Олсуфьеву, а на слѣдующій годъ переве

денъ тѣмъ же чиномъ л. гв. въ Финлянд

скій батальонъ (впослѣдствіи полкъ). Въ

продолженіе Турецкой войны съ 1848 по

1819 годъ, состоя въ Молдавской арміи,
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сначала при своемъ генералѣ, потомъ по

особымъ порученіямъ при главнокоман

дующемъ, Генералѣ отъ инфантеріи Ку

тузовѣ, а наконецъ командиромъ 46-го

егерскаго полка. Ротъ успѣлъ обратить

на себя общее вниманіе примѣрами рѣд

кой неустрашимости при штурмѣ Рущука

и во множествѣ другихъ дѣлахъ, а при

взятіи Ловчи, командуя охотниками, пер

вый взошелъ на бастіонъ. Чинъ полков

ника, орденъСв. Георгія 4 степени и др.

знаки отличія служили наградою его му

жества. Въ Отечественную войну 1812

года, находясь въ корпусѣ Гра»а Вит

генштейна и участвуя почти во всѣхъ

славныхъ дѣлахъ его, Ротъ выказалъ,

въ особенности подъ Клястицами и По

лоцкомъ, гдѣ былъ раненъ, такую храб

рость и распорядительность, что былъ

украшенъ орденомъ Св. Георгія 3степени

и произведенъ въ генералъ-маіоры.

Въ первую половину кампаніи 1815 го

да онъ былъ откомандированъ, съ одною

егерскою бригадою, Гродненскимъ (нынѣ

Клястицкимъ) гусарскимъ и двумя ка

зачьими полками въ авангардъ Прусскаго

корпуса Генерала Іорка, состоявшій подъ

начальствомъ Генерала Клейста. При пе

реправѣ арміи Графа Витгенштейна че

резъ Эльбу, авангардъ этотъ блокировалъ

Виттенбергъ,потомъ двинулся къ Лейпци

гу и имѣлъ тамъ въ день Люцевскаго

сраженія упорный бой съ корпусомъ Ло

ристова. которымъ оттѣсненъ былъ по

дорогѣ къ Борну; Ротъ командовалъ его

аррьергардомъ. Въ сраженіи при Бауценѣ

(см. это слово), гдѣ Клейстъ такъ упорно

защищалъ Бургскія высоты на правомъ

берегу р. Шшре, Генералъ Ротъ содѣй

ствовалъ ему съ блестящимъ мужествомъ

и многократно оказалъ оное также во

время отступленія нашихъ войскъ въ Си

лезію, получивъ въ награду орденъ Св.

Анны 1 степени и Прусскій за заслуги.

Перешедъ потомъ съ корпусомъ Графа

Витгенштейна въ Богемію и присоеди

вившись къ главной союзной арміи. Кня

зя Шварценберга, Логинъ Осиповичъ, на

ходился въ сраженія при Дрезденѣ, и

послѣ проигрыша его, прикрывалъ съ

аррьергардомъ крайне затруднительное

обратное движеніе Русскихъ войскъ и

артиллеріи черезъ Рудный хребетъ, по

едва проходимымъ горнымъ дорогамъ, ис

порченнымъ ливнями. Тутъ, близъ Фаль

кенгейма, во время сильнаго напора Мю

рата, часть нашихъ орудій и обоза под

верглась очевидной опасности быть за

хваченною непріятелемъ, но необыкно

венная стойкость и храбрость Генерала

Рота, вѣсколько разъ волившаго егерей

въ штыки, спасли ее. - Полученная при

этомъ случаѣ тяжкаяранапулею въротъ,

съ раздробленіемъ нижней челюсти, при

нудила Рота, украшеннаго орденомъ Св.

Владиміра 2-й степени, оставить армію,

въ которую онъ могъ возвратиться толь

ко въ 1814 году, въ Витри. Съ незаж в

шею еще равою и съ перевязанною голо

вой; онъ явился къ Императору Алексан

дру на поле сраженія при Феръ-Шампе

нуазѣ, принялъ дѣятельное участіе въ

этой битвѣ и во взятіи Монмартрскихъ

высотъ и былъ въ награду произведенъ

въ генералъ-лейтенанты. Въ томъ же го

ду онъ былъ назначенъ начальникомъ 5-й

гренадерской дивизіи; занималъ въ 1846

году, послѣ вторичнаго покоренія Нарв

жа, караулы въ этой столицѣ, а по воз

вращенія въ отечество, былъ въ 1848

году переведенъ въ 3-й пѣхотный кор

пусъ, начальникомъ 16-й пѣхотной диви

зіи; въ 1890 назначенъ командующимъ и

въ 1895 утвержденъ командиромѣ этого

корпуса. Въ началѣ Января 1896, при

восшествіи на престолъ Госудлгя Им

шкуратора Николля Плвловичл, воспослѣ

довавшій въ 5-мъ корпусѣ мятежъ. Чер

ниговскаго полка былъ уничтоженъ въ

нѣсколько дней рѣшительными мѣрами

генерала Рота и нападеніемъ Генерала

Гейзмара съ гусарами на мятежниковъ,
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за что „Лотинъ Осиповичъ, получимъ

орденъ Св. Александра Невскаго; ско

ро потомъ онъ былъ перемѣщенъ коман

диромъ 8-го, а въ 1897 году, коман

диромъ 6-го пѣхотныхъ корпусовъ. Въ

слѣдующемъ 1828 году началась, послѣд

няя Турецкая война (см. ЛУ УП1 въ чи

слѣ Турецкихъ войнъ въ ХП1 томѣ Лек

сикона). 23 Апрѣля 6-й и 7-й пѣхотные

корпуса перешли Прутъ у Реня, заняли

княжества Молдавіи и Валахіи и обложи

ли Браиловъ. По его покореніи„Ротъ, про

изведенный въ генералы отъ инфантеріи,

съ небольшею частію своего корпуса

обложилъ крѣпость Силистрію (см. это

слово). Гарнизонъ ея былъ несравненно

сильнѣе осаждавшихъ, которые, въ то же

время были тревожимы сътылаТурецки

ми войсками изъ Шумлы и Рущука и во

оружившимися жителями. Мужествомъ,

дѣятельностью и ,распорядительностью

Генералъ Ротъ держалъ въ блокадѣ Сили

стрію, отбивалъ вылазки гарнизона и на

паденія внѣшнихъ враговъ, и обезпечилъ

такимъ образомъ тылъ главной арміи, до

смѣны его, въ началѣ Сентября,2-мъ кор

пусомъКнязяШербатова. ТогдаРотъ дви

нулсясъ имѣвшимисяу негобригадами6-го

корпуса къ усиленію ГрафаВитгенштейна,

блокировавшаго Шумлу, участвовалъ въ

разныхъ дѣлахъ подъ этою крѣпостью и,

при наступленіи зимы, отступивъ съ 6-мъ

я.7-мъ корпусами къ Варнѣ и Базарджи

ку, былъ назначенъ командующимъ всѣми

нашими войсками, оставленными на пра

вомъ берегу Дуная, между-тѣмъ, какъ

остальные корпуса возвратились на кан

тониръ-квартиры въ княжествахъ. Зима

прошла довольно спокойно; но въ началѣ

Мая 1829 года Верховный Визирь, полу

чивъ отъ Султана повелѣніе, возвратить

во что бы то ни стало Варну, двинулся

съ большею частью своихъ силъ изъ

Шумлы къ Праводамъ, занятымъ отря

домъ Генерала Купріянова. Положеніе

Генерала Рота становилось со дня на

день затруднительнѣе; . отъ продолжав

шейся въ войскахъ моровой язвы и вред

наго вліянія климата въ обоихъ его кор

пусахъ оставалось подъ ружьемъ неболѣе

18.000 чел. Съ ними онъ долженъ былъ

занимать страну отъ Дуная до Камчика,

въ виду непріятеля,несравненно его силь

нѣйшаго; главная наша армія, ввѣренная

тогда Генералу барону Дибичу, занятая

переходомъ черезъ Дунай я обложеніемъ

Силистріи, не могла еще помогать ему.

5 Мая Верховный Визирь аттаковалъ

постъ нашъ, расположенный при Эски

Арваутъ-Ларѣ (см. это); Ротъ повелъ ту

да на подкрѣпленіе бригаду Генерала

Рындена, отбилъ нападеніе, но, при пре

слѣдованія Турокъ, понесъ чувствитель

ную потерю. Късчастію,Визирь неумѣлъ

воспользоваться этою неожиданною уда

чею; осада Праводъ была отбита храб

ростьюКупріянова и помощью, доставлен

ною ему Ротомъ; скоро потомъ прибылъ

баронъ Дибичъ изъ-подъ Силистріи съ

частью главной арміи, и соединившись съ

Ротомъ, нанесъТуркамъ рѣшительное по

раженіе при Кулевчѣ (см. это слово).

Орденъ Св. Владиміра, 1 степени укра

силъ грудь храбраго, неутомимаго Логина

Осиповича; онъ выдвинутъ былъ съ дву

мя подчиненными ему корпусами; къ Шум

лѣ; откинулъ вышедшихъ оттуда непрія

телей въ укрѣпленія и держалъ ихъ въ

блокадѣ до перехода нашей арміи черезъ

Балканы. Во время знаменитаго этого

движенія Генералъ Ротъ командовалъ

лѣвою колонною, направленною по до

рогѣ изъ Варны въ Бургасъ. Онъ раз

билъ на Камчикѣ, у Дервишъ Джева

ва Турецкій корпусъ Ибрагима Аги, а у

Киллерера Сераскира Абдула Рахмана, по

могъ Адмиралу Грейгу покорить Мизем

врію, между-тѣмъ,какъ отряды его зани

мали Бургасъ и Алакрію, а 7Августа, при

соединившись къдругимъ корпусамъ глав

ной арміи, торжественно вступилъ въ

Адріанополь. До заключенія тамъ мира
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Ротъ командовалъ войсками, расположен

ными въ Румиліи, а потомъ, награжден

ный орденомъ Св. Георгія 2 степени,

сталъ съ своимъ корпусомъ въ Бессара

біи, гдѣ остался до 1851 года.

Война съ Польскими мятежниками и

возстаніе въ Подоліи, вспыхнувшее въ

слѣдствіе вторженія Дверницкаго въ на

ши предѣлы, вызвали Генерала Рота въ

Каменецъ-Подольскъ. Съ тремя полками

уланъ, двумя батальонами егерей и вѣ

сколькими орудіями онъ двинулся «орси

рованными маршами на бунтовщиковъ,

которые, подъ начальствомъ прежняго

сподвижника костюшки, престарѣлаго ге

нерала Колыско, собравъ до 5000 доволь

но хорошей легкой конницы и 700 чел.

пѣхоты съ двумя старыми пушками, сто

яли у Дашева (см. это слово). Ротъ, сое

динившись съ поселенною Бугскою улан

скою дивизіею Генерала Рейтерна, и по

славъ въ разныя стороны отряды для

разсѣяванія вновь составлявшихся ско

пищъ, самъ съ тремя уланскими полками

и 4 конными орудіями устремился наКо

лыско, аттаковалъ его 9 Мая и разбилъ

совершенно. Болѣе 1800 чел., въ томъ

числѣ множество дворянъ лучшихъ фами

лій, легли на мѣстѣ, 400 чел. обѣ пушки

и часть обоза и казны мятежниковъ до

стались въруки побѣдителей. Этимъ смѣ

лымъ, рѣшительнымъ ударомъ и быст

рымъ преслѣдованіемъ остатка разсѣян

ныхъ бунтовщиковъ до границъ Австріи,

куда успѣли спастись немногіе, возстаніе

на юго-западѣ Россія было вдругъ уту

шено. Ротъ, истребивъ разныя мелкія

шайки, шатавшіяся еще по Подоліи и

Волыни, возстановилъ тамъ полное спо

койствіе и въ срединѣ Августа съчастью

своего корпуса вступилъ въ Люблинское

воеводство. Узнавъ о взятіи Варшавы я

отступленія Польскаго корпуса Ромариво,

(дѣйствовавшаго противъГенерала Розена

по Брестъ-Литовскому шоссе) къ Завя

хвосту, Ротъ вознамѣрился отрѣзать ему

путь и пустился усиленными маршами

вдоль по Австрійской границѣ къ За

вихвосту, но прибылъ туда, когда Кра

совскій и Головинъ ужевогнали Ромари

но въ Галицію... - «-- -«ты г.

Въ 1859 году Логинъ и Всяшовичъ сдалъ

командованіе ввѣреннаго ему корпусами

былъ назначенъ въ помощъ главнокоман

дующему 1-й арміи, Генералъ-Фельдмар

шалу Князю Сакену, а почемерти его, и

упраздненіи главнаго штабакарміи, ис

правлялъ разныяВысочайшейвашего воз

ложенныя порученія, осматривая неодно

кратно,именемъ Госудлгярасположенныя

въ южной Россіи корпуса, крѣпости» и

порты. Въ1858 голу"Госудить причислилъ

его къ немногимъ, генераламъ, и состоя

щимъ при особѣ Его Ввличкствля съсво

шеніемъ вензельвыхъ знаковъ "на эполе

тахъ. Но въ 1849 году Логинъ Семино

вичъ, по собственному...прошенію,-небылъ

уволенъ въ отпускъ для излеченія» бо

лѣзни, сѣ сохраненіемъ полнаго содержа

нія. Онъ поселился въ прекрасномъ сво

емъ имѣніи Нѣмеросѣ, Кіевской губерніи,

близъ г. Звѣнигородаи посвятилъ осталь

ные года своей жизни успѣхамъ-земле

дѣліяпоблагоденствованіюсвоихъ кресть

янъ, называвшихъ его своимъ Нѣмеров

скимъ батькой. Тамъ онъ и скончался

въ началѣ 1861 года, на Т7 году отъ

рожденія. " - - - - -

Генералъ Ротъ, одинъ изъхрабрѣйшихъ

воиновъ и опытнѣйшихъ генераловъРус

ской арміи, былъ весьма строгъ пывзы

скателенъ по службѣ, но столько жечинов

безенъ, гостепріименънищобходителенъмнѣ

частной жизни. « ч» и «с» Бычкѣ. М. 534

д гл.94да и

и за п л ь т « ч « «я

94 „ а не по чь и
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4.Сдѣлки;въ рвану; 11кмилѣевичъ, Те

нералъ отъ инфантеріи“игразhыхъ” Рóе

сійскихъ" и " иностранныхъ орденовъ ка

валеръ, происходилътивѣ старинной дво

рянской-«амилія "Ярославской” губерніи;

Съ вокончаніемъ; образованія въ Москов

скомъ университетѣ, онъ вступилъупавѣ

1787 году, намелужбу двахта. вѣяГПреобра

женскій полкъ, аоткуда въ 1794чтлпере

шелъ капитаномѣщавъщмалороссійскій пре

надерскійпоправленывѣщаршіюmротивъ

Турокъ, гдѣ отличилсявзвѣсраженіиподъ

Мачиномѣ, чи и 1 лама х а ч т ит ог"

По заключеніимира; вонъ ябылъ назна

ченѣвѣкоркусѣ войскъ, чѣйствовавшихъ

въ Польшѣ , помѣщавачальствомъ Суворова

амвъч4799 лодуливоетушивъ двѣ корпусѣ

Генерала Вебивлера, а доправленный для

усиленія Итальянской арміи. Съ неюховъ

банеевъ участвовалъ почти во всѣхъ тог

лашихъ сраженіяхъ и дѣйствіяхъ въ

Италіии Швейцаріи, былъ при Нови,

при осадѣ торговы и переходѣ черезъ

горы Альпійскія, сражался при Трзер

нѣ и въ мутенталѣ, гдѣ раненъ пу

лею въ лѣвую руку, и не имѣя силъ слѣ

довать за арміею, пошалъ въ Гларусѣ"въ

плѣнъ Французамъ. Въ 1801 году онъ воз

вращенъ отечеству.

" Два года послѣ того, командуя батальо

номъ на Кубани, Сабанеевъ отличился

въ дѣлахъ противъ горскихъ вародовъ.

В. Января 1808 года, за ранами и"бо

лѣзнями оставилъ службу; но въ 1867

году опять возвратился къ ней-и назна

чевѣ командиромъ 3-го егерскаго полка,

шефомъ котораго былъ тогда Генералъ

Барклай-де-Толли. Съ этого времени на

чалась между этими генералами дружба,

сохранившаяся до самой смерти, --

То мъ ХIV,

"Всю "кампанію 1807 года." Сабанеевѣ:

служилъ "съ?"свойственною" ему храб.

ростью и былъ раненъ штыкомъ въ ли

цѣ:"Въ1868”толу"посланъ съ полкомъ вѣ:

Фйнляндію;"гдѣ1палбжилъ твердое осно!

ваніе"своей"ѣдейrіой" славѣ;?" оказавъ вѣа

скóлѣкó!" подвиговѣ; рѣдкаго” мужества и

немало-содѣйствовавѣ"успѣхамъ оружія

разумными"распоряженіямій?еsoими, осо

бенно при переходѣ черезъ Ботническій

Заливъ по льду?"у?Кваркёйскихъ остро

вовъ, въ” сраженіяхъ приНелефтѣ, Сева

балѣ и "Ратанѣ (см. эти слова), за кото

рыя, въ чинѣ полковника,” получилъ ор

денѣ *св. теоргія?3” степени" и потомъ

произведенѣ"въ"генералъ-маіоры. Въ про

долженіе?IПѣведскóй"камiаніи"быхѣ; онъ

émeразъ раненъ пулею въ ногу. Ч""" "?

"Когда играемъ «Каменскій 1былъ? назна

ченъ главнокомандующимъ арміи, дѣй

étisotавшей"прóКавъ Турокъ, онъ поже

іалъ имѣть у"tебя-подъ командою храб

раго саваніева;"который"поспѣшилъ ей

сѣвера на югъ и полигами своими" ве

замедлилъ и тамъ обратить”на себя "всё;

óбщее вниманіе? командуя особымъ отря?

домъ, онѣ взялъ"Разградъ, плѣнилъ трех

бунчужнаго пашу съ отборнымѣ его вой:

сномъ и всею артиллеріей, за что на

гражденъ орденомъ Св. Анны 1"степени,

Отъ "Разграда пошелъ“къ" кр. 1Пумлѣ

и" вновѣ” отличился, пригeя осадѣ. Тѣ

сраженіи " подѣ?" Батинымъ, ""В Августа

1810 года, колонна"его: первая:"ворвалась

вѣ непріятельскій лагерь"и; по возвра

щенія подъРущукъ, захватила укрѣплен

ный островъ, лежащій между Рушукомъ

и Журжею, вмѣстѣ съ находившимися на

немъ баттареями. Вскорѣ”послѣ того Са

бавеевъ назначенъ былъ“ дежураымъ: ге

3
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вераломъ армія, за отличіе въ дѣлахъ при

гущукѣ и журжѣ и онъ пожалованъ дѣй

декабря 1в14 года, въ генералъ-лейте

ваты, а при заключеніи мирасъ Турче!

щадназначенъ вторымъ полномочнымъ для

переговоровъ въ БухарестѣиПоляками

положенія о большойдѣйствующейарміи

цабанѣевъ,а получилъ званіепачальника

штаба. Дунайской арміи, а переименована

щей дотомъ; въ 5-ю западную и П611799994г

ной начальству Адмирала Чичаговъ съ

которымъ дѣйствовалъ на Волынѣ навя

регахъ Березицыря и при преслѣдованія

французовъ къ Вильнѣ и ВѣнапугалаА

принятіи начальства надѣлатою наимей

генераломъ Барклаемъ де Толли, Сабанѣй

евъ, содѣйствовалъ ему при осадѣ Торча

цвъ битвахъ приКенигсвартѣ и Бауце

вѣща, когда Барклай вазначенъ былъ

главнокомандующимъ союзныхъа и 90?

томъ Русскихъ войскъ въ карміи. Князя

шварценберга. Сабанеевъдоставался на

чальникомъ его штаба. Важнуюдолжность

эту отправлялъ онъ до взятія Парижаи

во время слѣдованія арміи обратно для

Варшавы,шо , ч е с т ей н;

въ продолженіевойны инаходясь въ

весьмамногихъ сраженіяхъ… Сабанеевъ

получилъ за взятіе крѣпости Торнаями

денъ Св. Александра Невскаго», а за бит

ву, при Лейпцигѣ.-- Св. Владиміра4 сте

щенщ, Въ 1816 году, при вторичнымъ

вступленіи союзниковъ во Францію, онъ

отряженъ былъ въ корпусомъ, маленькіе

ды крѣпости Меца и для усмиренія пар

тизановъ, въ восевскихъ горахъ

шо возвращеніи войскъ въ Россію. Са

бaнеева назначили командиромъдлягр

(впослѣдствіи выго, пѣхотнаго корпуса

44. арміи, которымъ иначальствомъ

дока, болѣзнь,не принудила его проситъ

увольненія за границу для поправленія

здоровыя,

12. Декабря 1825 года, Сабанеевъ про

изведенъ въ генералы отъ инфантеріи

въ 1вва году, во время отсутствіи Гра

фа Виттенштейна, онъдременноукоман

довалъ. 2-юрарміею; но усилившаяся

болѣзнь снова да принудила егодолгира

витьсядвѣКарлсбадъциркъ оКавказскимъ

минеральнымъ водамъ, даМеждутѣмъ, от

крылась и послѣдняя война съ Турціею:

Невозможность двѣней и участвовать мою?»

губила со страданіяхрабраго, сабинесенъ

и, онъ скончался 23августа1849 года

въ Дрезденъ,куда дѣва, ведущее

въ г. Одессу,и преданію тамъ, вечета

сабавеева отличала начинаемый

непоколебимой, честности не смотря на

вспыльчивый нравъ, онѣоднакожъ былъ

разсудителенъ, и благодѣтеленъ и имѣла

ужьясныйивесьма многое познаній на

частиматематикиивоенныхъ людяхъ

любія истрастное матеніеи до послѣднимъ

минутъ, своей жизни. Такое соединеніе

теріи военнаго искусства и съ Австпи лѣт

неюмольтностью инаполѣибрани поста

щую держа нашочетное мѣсто между Листе

вымигусскими генералами и Океаній

вѣстникъ 1894года никомулирныйея

сокъмылаидеальными. А К

сллтѣтилъ тѣлюжномъ глагестанъ,

напр. каракансу? Черезъ которую проле

гаетъ тутъ мостъ,

въ измя кому главнокомандующій вой

сками на Кавказѣ"Генералъ-Адъютантъ

Князь Воровцовъ, желая прекратятъ раз

бои, предпринимаемыеГорцами изъ Самтъ

въСредній Дагестанъ, выступилъ туда 15

Іюля къСалтѣ съ Самурскимъ отрядомъ въ

составѣ 3 бат., пѣхоты,12 ротъ стрѣлковъ

роты саперъ, дивизьона драгунъ: 59991 999:

55ыь на до 1500 чел."пѣшей и конной

милиціи, при 16 орудіяхъ и командахъ

въ ракетами и крѣпчетными ружьями,

265 чщслаотрядърасположившись не

редцСалты,приступилъ къ осаднымъ ра

ботамъ, а Сѣ своей стороны. Тамошніе люди;

ствуя важность этого пункта, сильно

укрѣпили его и заняли многочисленными

гарнизономъдрадеда

„у и „ **
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29 чнеша, пю присоединенія и въ «Самур

скому отряду 24 бать нѣкоты и Акушин

ской милиціи, начался огонь. Непріятель

далъзначительномъ числѣ показывалсяДнемъ

на окружныхъ высотахъ, а волько неодно

кратно приближался къ нашему лагерю,

для воспрепятствованія траншейнымъ ра

ботамъ,но всегда былъ отбиваемъ съ зна

чительнымъ урономъ 1 г.г. и т. д.

между-тѣмъ, "до 8000 конныхъ и пѣ

шихъМюридовъ, подъ предводительствомъ

талки-мурата; кибита магомыя даніель

Бека, собрались противъ" дѣваго фланга

нашей”позиціи, въ ущельяхъ "высокихъ

горъ, между Кerеромъ, Хидатливскимъ" и

Салтинскимъ моетамій. "Князь Воронцовъ,

поручивъ "охраненіе" дагеря”и траншей

начальнику своего главнаго штаба "Гене

ралъ-лейтенанту Коцебу," и "составивъ,

подъ начальствомъ "Генералъ-Лейтенанта

Князя Аргутинскаго-Долгорукаго, подвиж

ную колонну изъ 6 бат. пѣхоты, 24ротъ

стрѣлковъ, дивязьона драгунъ,"Воотказа

ковъ и 900 пѣшихъ и ковныхъ нищипіо

церовъ, съ 6 горными орудіями и ракетъ

ною командой выступилъ съ нею въ ночь

на 7 Августа, противъ непріятельскаго

скопища."? "" "”г" за 1 . . I

Авангардъ, подъ начальствомъ Полков

ника Минквица, приблизился, незамѣчен

ный, къ шикетамъ Горцевъ. На разсвѣтѣ

бывшія при немъ Чохская и Аварская

милиціи, подъ командою Гребенскаго сот

ника Князя Гагарина, нахлынули на не

пріятельскій передовой караулъ и спу

стились за нимъ въ крутой и глубокій

опрагъ, на противоположномъ гребнѣ ко

тораго устроены были завалы,

Князь Воронцовъ, выдвинувъ2батальо

ва я баттарею изъ 4 орудій и ракет

выхъ станковъ противъ лѣваго непрія-!

тельскаго фланга, приказалъ Князю Ар

гутинскому съ авангардомъ, усиленнымъ

всею кавалеріей, перейти черезъ оврагъ

и обойти Горцевъ съ праваго фланга.

Милиція, подъ начальствомъ Ломовны

ка Бакиханова, на дивизмовъ драгунъ за

скакали въ тылъ Горцевъ; два батальона

Мингрельскаго пѣхотнаго и Эриванскаго

карабинернаго полковъ бросились на за

валы съ фронта. Непріятель не удержалъ

ея толпы"его поколебалась и, отрѣши

ныявашею кавалеріей отъ главнаго,лу

ти отступленія, начали бросаться - сѣ

вручилъ и Карабинеры и егеря поражали

бѣгущихъ изъ ружей, кололиштыкамии

осыпалиградомъ камней, а

« Оставалась на лѣвомъ флангѣ вепрія

тельской позиціи отдѣльная гора, увѣн

чинная завалами, на которыхъ развѣва

лись В значковъ... Туда направлены были

Генералъ-Маіоромъ Княземъ Кудашевымъ

и Полковникомъ.Плацъ-Бекъ-Кокумомъ на

 

 

 

I лишія и 6 ротъ пѣхотнаго Князя Вар

шавскаго полка. Атакаэта была столь

же рѣшительна, какъ и первая. Спасаясь

отъштыковъ, до 600 Горцевъ, кинулись

сѣкрутой скалы въ Кара-Койсу явско

рѣаскрылись за эту рѣку; и да душа на

а Давъвойскамъ небольшой отдыхъ, Глав

нокомандующій ночью съ В. на 19 числа

Августа двинулся съ 81)А бат. пѣхоты,

Всединорогами и всею кавалеріей ва, вы

соты, прилегающія къ правому флангу

вашей апозиція при Салтахъ, занятыя

шайками; 1бакеръ-Аджи и Мусы Бѣло

канскаго, которыя не преставали безпе

1 коптѣ ваши пикенерныя работы и под

 

крѣплять илисмѣнятъ защитниковъ аула,

Колонна, поднявшись ночью на высоты,

съ разсвѣтомъ подошла на мѣсто, гдѣ

идетъ дорога изъ. Салты на Кушву, я

Ходжалъ Махив адѣсь была устроены за

валы, но Горцы немедленно бросили ихъ

я разсѣялись, преслѣдуемые огнемъ ра

нетъ и горныхъ орудій-ана-ца

Въ то же время рота. Дагестанскаго

пѣхотнаго полка изъ войскъ, прикрывав

шихъ траншеи, овладѣла мысомъ, добра

зуемымъ двумя глубокими оврагами у са

маго праваго фланга, апрошъ, съкотора

44
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новепріiгелѣ безпокоилъ рабочихѣйкуеiро

ивѣтамъ, перекопы и завалычорцыбы-I

али выбитыйизъ нихъоштыками и поспѣш

«нымъ и бѣгствомъ скрылись отъ совершен

нагомистребленія; толпы ихъ, перейдя

Салтинскіймостъ, потянулись напротиво

положныя высоты. . . I

Междутѣмъ выстрѣлами нашихъ брешь

баттарейразрушеныбыли тѣчастиукрѣп

ленія Салтыя, которыя Князъ Воронцовъ

предназначилъ ее для заложенія ложемен

товъ; минныя гальваническія галереи, на

правленныядвумя рукавами что обѣ сто

роны средней и главнѣйшей башни наула

выпримыкающихъ кънейпристроекъ, бы

шишодвинутыподъ самыя стѣны. Главно

командующій положилъ произвести взры

ны Васентября, я тотчасъ же занятъ во

ронкии наружную оборону аттакуемаго

«ронта. Но нашиминеры услышалисвер

жу непріятельскія контръ-нинныя рабо

4ты, излотому немедля отпраказано было

заложатъ камеры къ заряженію и забив

кѣ минъ. 8 числавъ 444часовъ утра вое

послѣдовали взрывы, удавшіеся «сверхъ

ожиданія: средняя башня, съ примыкаю

лщими къ ней строеніями и стѣнами. ис

чезли, образовавъ двѣ огромныя вó

ронки, и л лл ллл л е л и - ч т из

1. На разсвѣтѣ 29Сентябряоткрытъ былъ

усиленный огонь съ " нашихъ баттарей;

въ передовыхъ траншеяхъ; собрались 482

охотника, и 2 бат., Дагестанскаго и Са

мурскаго пѣхотныхъ полковъ, за которы

ми построились еще 12 батальона. Двѣ

роты назначены были занять башню на

правой оконечности передовой стѣны ау

ла на казематированную стѣну, двѣ роты

должны были занять воровку и другія

двѣ роты оставаться върезервѣ до вос

требованія. За передовыми, ротами слѣ

чдовали саперы. Войсками; этими началь

ствовалъ, командиръ Дагестанскаго полка

Полковникъ Евдокимовъ. По данному сиг

валу, войска, вышедъ изътраншей въ по

рядкѣитишинѣ, заняли всю предназна

_о

ченнуюлинію иворонку. Непріятелѣ, по

ражаемый съ праваго и лѣваго фланга

сильнымъ "пушечнымъпогнемъ, бросилъ

казематы Роты приступили къ работамъ,

чтобы утвердиться на стѣнахъ. Вътоже

время рота Самурскаго полка, назначен

I ная для работъ въ воронкѣ, г нашла ее

уже занятою охотниками, и увлекшись

необдуманною храбростью,приняла влѣво,

чтобы овладѣть З-ю, обвалившеюся баш

нею, часть людей взошла на крышу"ея,

но не могла спуститься, за цѣлостью

стѣнъ съ внутренней стороны. Князь

мрутинскій, замѣтивъ ошибку, полѣ

щилъ эту роту другою, которая такжене

могла удержаться, "и эта атта стояла

намъ и офицера и во ввянахъ чиновъ

убитыхъ, 5. офицеровъ и 96 рядовыхъ

раненныхъ. Непріятель, ожидавшій штур

ма и занимавшій заднія линія ретранша

ментовъ, удостовѣрясь, что дѣйствія на

ши . ограничиваются занятіемъ передо

выхъ стѣнъ и воронки, началъ осыпать

нащу, позицію градомъ пуль, и, камней,

Войска отвѣчали тѣмъ же, продолжая ра

боты. Вечеромъ, единорогъ съ правой

башня открылъ дѣйствіе противъ вну

треннихъ укрѣпленныхъ непріятельскихъ

линій. . . . . . . . . . . и цы

1о Сентября," на баттареяхъ”у"стѣны

укрѣпленія и въ воронкѣ, поставлены. В

орудій, для разрушенія блокгаузовъ, за

валовъ и укрѣпленныхъ сакель, состав

лявшихъ 4-ю и 5-ю линіи непріятель

ской обороны. расположенной весьма не

кусно и систематически. Г. СТВЕ

въ ночь на 11 сентября"Торцы"дѣй

ли вылазку на баттарею въ воронкѣ, съ

намѣреніемъ поджечь амбразуры; но до

рого поплатились за покушеніе. Послѣ

этой веудачи, Горцы продолжали укрѣп

лять внутреннюю частьаула, не смотря,

что противъ нея, кромѣ мортирной и

другихъ баттарей, направлено было 8

орудій, амбразуры , которыхъ, устроены

были въ самой стѣнѣ мучимычными
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многочисленныя партіи «показывались

на окрестныхъ высотахъ, но бездѣй

ственно. " .

д н1

когда главныя наступательныя дѣй

ствія наши направлялись съ восточной

стороны мула. войска западной стороны,

въ силахъ, тѣснили гарнизонъ, затрудняя

его сообщенія и препятствуя подвозу

продовольствія. почти каждую ночь вой

ска, вступали тутъ въ бой съ Горцами,

старавшимися пробраться въ аулъ или

вынести оттуда своихъ раненныхъ."эта

стычки много повредили непріятелю. На

шу потерю вообще, съ 7 по 15 число со

ставляли убитые 8 оберъ-офицера и 117

рядовыхъ; раненные: штабъ и оберъ-офи

церы 21 и 361 рядовыхъ.

Наконецъ, послѣ продолжительной,упор

нѣйшей аттаки съ вашей стороны и не

слыханной "здѣсь сильной бомбардировки

вашей изъ 2-хъ пудовыхъ мортиръ, от

важная оборона. Горцевъ, сражавшихся

здѣсь какъ нѣкогда при Ахульго, начала

ослабѣвать; намъ удалось испортить те

кущую къ непріятелю воду, а изъ источ

вышка; онъ могъ доставать ее только цѣ

нею, крови, подъ выстрѣлами въ садахъ.

со стороны Кара-Койсу, въ то же время

совершенно "прекращено было сообще

віе аула, съ окрестностями. Это рѣшило

участь гарнизона. Вечеромъ 14 Сентября

наши передовые пикеты и секреты дали

знать, что гарнизонъ толпами выходитъ

по разнымъ направленіямъ. Частные на

чальники немедля бросились отвсюду,

для истребленія бѣгущихъ. Истощенные

голодомъ, устрашенные потерею людей,

Горцы бросались по одиначкѣ во всѣ

стороны и падали подъ штыками. Маіоръ

Князь Орбельяновъ встрѣтилъ главную

толпу съ пушкою на со, значкомъ важ

нѣйшаго начальника въ Салтахъ Омара

Муллы. Большая часть толпы этой была

переколота, пушка и, значекъ взяты. Ми

лищія преслѣдовала остальныхъ, бѣгущихъ

еще” версты за двѣ, по дорогѣ къ Сам

тинскому мосту. . . . . . . . I

Сила средствъ, употребленныхъдляис

требленія и занятія аула. Салты и несмы

ханное, упорство въ защитѣ, его, соста

вятъ эпоху въ войнѣ закавказской, по

теря Горцевъ, какъ внутри Салтовъ, такъ

и”въ дѣлахъ внѣшнихъ, со времени при

хода вашихъ войскъ съ Турчи-Дага, про

стирается до 3000 чел. (Донесеніе Главно

командующаго. . А. Л. К., 4

СЕНТы-ДИВНЫЕ (см. Дизье). . . . . . .

СИБИРѣ. Такъ называются всѣ за

уральскія владѣніяРоссіи-въСтаромъ Свѣ

тѣ. Они занимаютъ сѣверную, третъ Азіи

и составляютъ обширнѣйшую изъчастей

нашего отечества, "простирающуюся отъ

799599 зап. до 909 вост. долготы и отъ

44? до 769 е. широты. Предѣлами Сиби

ри служатъ на сѣверѣЛедовитыйокеанъ

на востокѣ. Восточный океанъ, на югѣ

земли, зависящія отъ КитайскагоИмпе

ратора— Даурія Монголія, Зюнгарія, ц

частію Киргизъ-Кайсакскія степи, а ваза

шалѣгуберніи Европейской Россіи-Архан

гелѣская, Вологодская, Пермская и Орен

бургская, отъ которыхъ она отдѣляется

Уральскимъ хребтомъ. По этому очертанію

границъ къСибири принадлежатъ и части

губерніи,Пермской и Оренбургской, ле

жащія за Ураломъ, но въ правительствен

номъ смыслѣ, ебѣ, эти губерніи причи

сляются въ полномъ составѣ къ Европей

ской Россіи; поэтому онѣ и не войдутъ

въ описаніеСибири. Величину остальнаго

пространства приблизительно полагаютъ

въ круглыхъ числахъ болѣе,280.000 кв.

миль. Это составляетъ почти осьмую

часть суши всего Земнаго Шара, безна

лаго вдвое болѣе, всей Европы и треть

Азіи. Наибольшее протяженіе Сибири,

отъ запада къ востоку, слишкомъ на де

сять тысячъ, а съ сѣвера на югъ болѣе

чѣмъ, на четыре тысячи верстъ,

Сибирь, для управленія, раздѣляется на

западную и восточную, отдѣленныярѣка
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и Енисеевъ и Ангарою. КъзападнойСи

бири принадлежатъ губернія» Тобольская

и Томская и степные округи Сибирскихъ

киргизовъ, подъ управленіемъ генералъ

губернатора, который вмѣстѣ съ тѣмъ и

командиръ отдѣльнаго Сибирскаго корпу

eа, расположеннаго на всемъ простран

ствѣ отъ Урала до Охотскаго моря. - Къ

восточной Сибири, управляемой" особымъ

генералъ-губернаторомъ, принадлежатъ

губерніи Енисейская и Иркутская, обла

сти. Якутская, Камчатская и Чукотская

ареллА,

По физическимъ свойствамъ страны,Си

бирь можно раздѣлить на три полосы;

Сѣверная, отъ береговъ Ледовитаго

океана до 609 е. ш. отечество холода,

тундръ и безжизненности; но я здѣсь, не

смотря на суровость климата й бѣдность

природы, есть поле для дѣятельности че

ловѣка, въ особенности почасти рыбныхъ,

звѣриныхъ и птичьихъ ловелѣ, умноженія

ланей и оленей, по открытію золотыхъ

розсыпей, по вывозу мамонтовыхъ кос

ты и т. п. ” * **** ***** *

*Вторая — Средняя полоса, 6тѣ 40”ію

В29 сѣверной широты, въ борьбѣ холода

еъ теплою атмосферой; жизнь растя

тельная вступаетъ тутъ въ свои безко

нечныя права, ячеловѣкъ сѣетъ хлѣбъ,

разводитъ огородные овощи — кóлови

зуется. Западная часть этой полосы, отъ

Уральскихъ горъ до Колывани,черезъ всю

Тобольскую губернію, на протяженіи

елицкомъ 1800 в., составляетъ черно

венную плодоноевую равнину; а далѣе на

востокѣ и югозападѣ, до 12.000 в., почва

глиниста, песчана и гориста и поля тре

буютъ удобренія. Забайкалѣе жъ, отдѣ

iяясь ввоимъ моремъ, разными отраслями

громадныхъ горъ и глубочайшими рвами,

образуетъ особый край, богатый живо

писными видами, минеральными цѣлебны

ми водами и роскошною природой до са

ной Китайской границы. Эта половина

средней полосы населеннѣе другихъ, бо

гата лѣсами, войны,"всѣщаемый, чекава

дѣліемѣ, скотоводствомъ, рыбными; пѣнкѣ

чьими и звѣриными ловлями, ремеслами,

промышленостью, торговлею и всѣмъ

нужнымъ для народнаго"благосостоянія,

Въ Ленскомъ же, якутскомъ;"Охотскóжѣ

и камчатскомъ краяхъ, у Верингова про

лива и около, тамошнихъ морей народо

населеніе рѣже, природа скупѣе и "ка

матъ суровѣе; но звѣроловство, рыболов- I

ство и добыча мамонтовыхъ костей и

другихъ допотопныхъ животныхъ взо

бильнѣе, нежели въ прочихъ мѣстахъ;

наконецъ, тамъ есть также ва золотыя

посши. "Рай

третья— ножныя полоса, отъ 5995ѣ.

широты до границъ Китайскихъ и Кир

гизскихъ, представляетъ страну, вполнѣ

развитую во многихъ отношеніяхъ. Она,

особенно отъ Ямышевской крѣпости до

Бухтармы и далѣе къ Китайской гранц

цѣ, при отлично-здоровомъ и пріятномъ

климатѣ, неуступающемъ лучшимъ Евро

пейскимъ, отличается благодатною почвой

и обильнымъ плодородіемъ. Здѣсь хлѣбъ,

при легкой обработкѣ, родится превос

ходно; особенно чрезвычайно плодородна

Китайская и Тухарская шпеница; на по

ляхъ растутъ прекрасные арбузы, дыня

и всякіе огородные овощи.”"": "что яза

Близъ этихъ мѣстъ много“"соленыхъ

и горько-слабительныхъ - самосодочныхъ

озеръ; безчисленное множество винераль

выхъ всточниковъ; пески, въ которыхъ

груды золота и горы съ неисчерпаемыми

родниками драгоцѣнностей, съ неизсякае

ными жилами серебряныхъ рудъ. Ню, эта

богатая полоса, какъ пограничная съ

хищническими народами, вомногихъ мѣс

тахъ почти пустынна. Такова"общая «на

зіономія Сибири. — """"" "?""" "?

Моря. Сѣверный Ледовитый океанѣ по

чти не доставляетъ никакихъ выгодъ ту

земцамъ. " "" """"" "? "": "!"?“"

Необозримый его берегъ безжизненѣ,

безъ гаваней; устья рѣкъ почти всегда
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загромождены, массами льдаВообще ме

дяная поверхность океана только лѣтомъ

ва короткое время, разбивается волнами

и вскорѣ опять замерзаетъ. Плаваніе по

океану сопряжено съ большими опасно

стями, наиболѣе отъ носящихся дѣдовъ

Часть океана, отъ устьевъ Лены къ вос

току, составляетъ широкій проливъ, обра

зуемый берегами Сибири съюга и цѣпью

острововъ съ сѣвера; это пространство

океана, почти, круглый годъ, покрыто

льдомъ, который разносится только на

нѣсколько недѣль, въ Августѣ; но едва

усилится стужа, съ Сентября, онъ вновь

замерзаетъ и, мѣстами, ледяная масса до

стигаетъ морскаго, дна... Все это дѣлаетъ

плаваніе по Ледовитому океану чрезвы

чайно затруднительнымъ. Къ сѣверу же

отъ помянутыхъ острововъ, подъ”?19

широты и далѣе, поверхность океана ни

когда не замерзаетъ; этому мѣшаютъ вѣ

тры, разрушающіе оцѣпенѣніе поверхно

сти, на которой, преимущественно"около

Марта, носятся огромныя массы лѣда,

Значительнѣйшіе мысы здѣсьи Сленій,

при входѣ въ Обскую губу, Сѣверо-За

мамый и Сѣверо-Восточный, между устья

ми. Кншеея и Латанги, далѣе на востокъ

Лелятскій, Сѣверный и Восmочный.

Кeримовъ проливъ, лежащій между сѣ

веровосточною, оконечностью Сибири (и

древняго материка) и сѣверозападною

Америки, соединяетъ Ледовитый океанъ

съ Великимъ или , Лосмочнымъ океаномъ,

омывающимъ,восточныя границы Сибири,

отъ Лукотскаго . мыса до Курильскаго

острова Чикота, или отъ Берингова про

лива до В4? сѣв. шир., У береговъ этого

послѣдняго, начиная отъ Берингова, про

лица къ югу, замѣчательныя мысъ шли

Носъ-чукотскій; далѣе Анадырская, Олу

морская и Авачинская губы, и, наконецъ

мысъ домашними, ножнаяоконечность полу

острова Камчатки. ЧастьВосточнаго океа

на, между берегами Сибири и вашихъ

Американскихъ владѣній, имѣетъ еще осо

бенныя названія: Вeрингово море (тожѣ

Бобровое и Камчатское), отъ Верян

гова, пролива къ югу до Алеутскихъ

острововъ, дв. Курильское море, у остро

вовъ этого, имени. На этомъ океанѣ бы

ваютъ, сильныя бури, какія едва ли встрѣ

чаются въ другихъ океанахъ. Въ водахъ

его производятся важные звѣриные про

мыслы. Такъ-называемое, Охотское море,

омывающее западные берега Камчатки,

юговосточшые-области. Якутской и юж

ные.--Охотскаго округа, есть собственно

также часть этого же океана, отдѣлен

ная отъ него полуостровомъ Камчаткою

и грядою Курильскихъ острововъ. Бере

га этого норя высокая, круты и обло

жены горами; изъ заливовъ его замѣча

тельныя денежинская и Гежигинская гу

бы. Плаваніе здѣсь совершенно безопас

но. На Восточномъ океанѣ находится

Петропавловскій портъ, а на Охотскомѣ

морѣ — Охоmскій пормѣ,

Рѣки. Сибирь изобильна внутренними

водами—множество озеръ, рѣкъ, особен

но рѣчекъ, орошаютъ ее во всѣхъ ва

правленіяхъ,

Сибирскія рѣки, котя привадлежатъ, по

величинѣ своей, къ наиважнѣйшимъ Азій

скимъ рѣкамъ, по протекая большеючас

тію черезъ дебри, пустынныя равнины

или необозримыя тундры, и изливаясь

въ Ледовитый океанъ, недоступный море

плаванію, не оживлены тѣмъ дѣятель

нымъ судоходствомъ, которое представ

ляется на Европейскихъ рѣкахъ: онѣ

служатъ только временно для провоза

главнѣйшихъ жизненныхъ потребностей,

металловъ и рудъ, извлекаемыхъ во мно

жествѣ изъ нѣдръ Сибирскихъ горъ, пуш

ваго товара. я.нѣкоторыхъ Китайскихъ

товаровъ,

Рѣки, текущія въ Ледовитое море,

Г. Объ, провеходящая отъ соединенія

Каmуни и Біи. Первая изъ этихъ рѣкъ

вытекаетъ изъ подошвы горъ Халзунъ,

отрасли Малаго Алтая, проходитъ черезъ
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большое озеро. Лучуху „ціаварразстояній

400 верстъ своего теченія, способна къ

судоходству; а вторая, вытекаетъ въ

Томской губерніи изъ озера, Тeлецкаго

(Алтанъ-Кулъ, или Алтанъ-Норъ), и нѣ

сколько ниже Бійска, соединяясь съ Ка

тунею, образуетъ Обь. БерегаБіи, круты,

утесисты и весьма мало обитаемы, а дно

порожисто. Все теченіе кія отъ озера до

Катуни, составляетъ 904 версты...

объ потечетъ черезъ губерніи точ

скую и Тобольскую,и черезъ города Бар

нулъ, Колываяь и Беревовъ. Вся длина

ея теченія до 5000 верстъ; при впаденія

своемъ въ Ледовитое море она образуетъ

длинную губу, носящую ея имя. отъ сво

его начала, до принятія рѣки Кети тече

ніе Оби, быстрое, а дно, глинисто-каме

нистое; на этомъ разстояніи прибыль

высокихъ водъ бываетъ дважды въ годъ.

Весною, послѣ прохода льда, высокія во

ды держатся на ней отъ половины, Апрѣ

4я до половины Мая, и называются ве

сенними. Вторыя высокія воды,и главнѣй

4ія, происходятъ отъ таянія снѣговъ въ

Ущельяхъ и долинахъ Малаго Алтая я

понижаются только къ 18 Іюня мѣсяца;

В000Чемъ, Онѣ не возвышаются никогда

болѣе какъ ва 1445 сажени отъ обыкно

веннаго уровня, по причинѣ маловоз

вышенныхъ береговъ рѣки съ обѣихъ ея

сторонъ. Далѣе ниже Кети и особенно

по принятіиИртышаи Сосвы, Обь почти

вдвое увеличивается въ своей и ширинѣ

течетъ тихо;по пространнымъ болотамъ

и раздѣляется на рукава, образующіе

большіе острова. . . . . . . . да: а

Обь судоходна на всемъ своемъ протя

женіи. По ней ходятъ взадъ ивпередъ

барки съ грузомъ,. простирающимся до

8000 пудъ; корыто ея остается; всегда

постояннымъ, но направленіе фарватера,

Послѣ высокихъ ,водъ, часто измѣняет

ся, „почему и берутъ 1 на суда боцма

новъ. Плаваніе производится на парусахъ

и тягою,ча то

зывъ10быйпадаютѣнислѣдующія судолюба

ныярѣки:ы, и ч « . . . «что мнѣ мама,

1) Чарышъ [всѣэти рѣки текутъ въ

2) Алей "".” 1Томской губерніи, и впа

5) Барнаулѣ) даютъ въ Обь съ лѣвой

4) Чумышь У стороны, кромѣ Чумыша

8) Колунда 1 и Ина, которыя вливают

6) Лнѣ ..... 1 ся съ правой. . . . . . . «А

7) Толь. Эта рѣка, впадающая съ пра

вой стороны, особенно судоходна во вре

мя высокихъ водъ, продолжающихсяобык

новенно отъ Мaя мѣсяца до Іюля. По

ней плаваютъ всякаго рода суда, на ко

торыхъ отвозятъ въ Тобольскъ Кяхтин

скіе товары. Главная приставъ въ городѣ

Томскѣ на большомъ озерѣ, соединен

вомъ протокомъ съ рѣкою. - Т- 1 "?"""

8) Чулымь судоходна отъ Ачинска"для

большихъ барокъ и впадаетъ въ Обь съ

правой стороны,
………”

„II ""”“ """""

9) Кeшь изъ Евисейской губерніи, вте

каетъ въТомскую и справа впадаетъ въ

Объ. Судоходство по ней удобно п очень

дѣятельно. . . . I

10) Вахь принимаетъ Влючаяму, теку

щую только въ 10 верстахъ отъ Елогуя4

притока Енисея., Згимирѣками,и находя

щимся между ними,волокомъ, продающаге

ся сообщеніе между Обью и Евисеемъ

«. м.? *

11) Лринышь быстро стремится, пере

падая съ порога на порогъ между горны

ми хребтами, Большимъ Алтаемъ и Ан

танъ-Алинтоша, въ большое озеро. Зай

санъ-Норъ; пройдя его, скоро достигаетъ

до Малаго Алтая и, проложивъ себѣ ходъ

черезъ одно изъ ущелій этого хребта, вхо

дитъ въ Россійскія владѣнія, именно, въ

Томскую губернію ивъ Тобольской вла

даетъ съ лѣвой сторонывъ р. Обь.» Ир

тышъ называется Верхнимъ до Зайсанъ

Нора; а далѣе–Ниженнымъили просто Ар

мышель. Онъ совершенноесудоходенъ отъ

Зайсанъ-Нора до Оби и ширина его отъ

100 до 1400 саженъ, адлина "до 4000

верстъ; на берегахъ«его, города Усть

. . . . . I I Каменогорскѣ, Семипалатинскѣ-Омнѣ



сша

тарантовольскѣ, миртышѣйшраннаетъ

съ правой стороны слѣдующія тѣни "?"""

ву кухарка, въТомской губерніи; су

доходна только на 44 версты отъ своего

хетья, при которомъ читать и тотча

кухтарминская; поэтой рѣкѣ возятъ ру

ду, добываемую на ея берегахъ."

ству должно которой производится толь

восшавное судоходство наталыхъ" су

жь и нѣтъ". . Т". "

то тѣ, то тѣ мы то же

о шть."

.. д.). Туй.

. Съ лѣвой стороны въ Иртышъ впада

„котъ рѣки

. . . . " 1

„, „, " и " « 4 „
4

т. е) Лицамъ. Этою рѣкоюпривозится зна

чительное количество ржи и соли. ""

. ж) Тоболѣ протекаетъ изъ степи Кир

гизъ-Кайсаковъ въ Тобольскую губернію,

Въ сухое лѣто, плаваніе по немъ затруд

нительно по мелководію. Въ него впада

ютъ съ лѣвой стороны рѣки

а) Уй. .

«Б) Левина; сплавъ малыхъ судовъ начи

нается: немного пониже города Екате

ринбурга, а большихъ барокъ отъ устья

рѣки Міяса.

е) тура: главнѣйшій притокъ Тобола

сѣялѣвой стороны. На этой рѣкѣ произ

водится "дѣятельное судоходство, и она

принимаетъ справа рѣку Тагилѣ, судоход

вую отъ Нижне-Оальдинска.

ры М

4)тта протекаетъ воо верстъ.

„e) Копая впадаетъ, слѣва въ иртышъ

и совершенно удобна для судоходства, но

мало посѣщается,
и « л ь н и ", и

«Н.» Такъ глубокъ и широкъ, но поте

рянъ для судохолства и промышлености

по совершенной дикости мѣстъ, имъ про

текаемыхъ; одни только: кочующіе Остя

ки временноепосѣщаютъ берегаего. Тазъ

впадаетъ»въ заливъ, отдѣляющійся отъ

Обской губы,«который «взвѣстенъ подъ

именемъ Тазовской губы. - - - - - - I

Н. Елисей-ширеи величественнѣеОбщ

вся длива теченія простирается до 3187

верстъ; осенью, при меженнихъ водахъ;

его ширина при Енисейскѣ 600 саженъ

а "весною 800; ниже Туруханска; онъраз

ливается на 10 верстъ и образуетъ мно

гіе острова. Теченіе его весьма быстро

въ верхней части; покрывается льдомъ

въ концѣ Ноября, а очищается отъ него

въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ; на устьяхъ: ледъ дер

житсятдо половины Іюня, и снова по

является къ концу Августа. Между горо

дами: Красноярскомъ и Енисейскомъ нахо

дятся малозначительные пороги, кото

рыхъ избѣжать можно держась середины

рѣки. При устьѣ Еиисей образуетъ за

ливъ, носящій его имя. Енисей приня

маетъ съ правой стороны рѣки

1) Тубу

9) Кань -

3) Верхнюю Тунгуску или Ангару.

Все теченіе Ангары" и Верхней Тув

гуски составляетъ около 1500 верстъ.

Пирина ея различная при истокѣ изъ

Байкала до 2 верстъ, у Иркутска около

версты, у Братскаго острога опять рас

ширяется до 5 верстъ. Глубина ея "при

истокѣ изъ озера отъ 5 до 7 футовъ, а

далѣе, мѣстами, отъ В до7 саженъ; "во

вода въ ней такъ чиста, что вездѣ почти

можно видѣть дно, которое отъ озера до

Иркутска каменисто. Берега Ангары го

ристы и весьма разнообразны; они по

крыты лѣсомъ. Ангара образуетъ мно

жество большихъ и малыхъ острововъ.

Близъ истока изъ озера возвышается въ

срединѣ рѣки огромный гранитный ка

мень, называемый Ламанскимъ, священ

ный въ глазахъ"Бурятовъ. Въ 67-ми вер

стахъ отъ Иркутска находятся два острова

называемые Соловаренными. Соляныеклю

чи на этихъ островахъ и на лѣвомъ бе

регу Ангары ежегодно доставляютъ каз

нѣ до 180,000 «Будъ "лучшей" поварей
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вой соли. Нетемотря налобаяніе водѣ,

Ангарѣ и ея притокахъ, судоходство по

ней затруднительно, по причинѣмногихъ

пороговъ (главныхъ считается шестъ)» и

чрезвычайной быстроты теченія. Безъ

сильнаго попутнаго вѣтра суда вовсе не

могутъ подниматься вверхъ порѣкѣ греб

лею, а должны тянуться бичевой, но и

это сопряжено съ трудностями на го

ристыхъ и лѣсистыхъ берегахъ Ангары

нѣтъ удобнаго бичевника. Внизъ по Ан

гарѣ, отъ Иркутска до Енисейска, от

правляется много судовъ съ виномъ,

солью, свинцомъ, перевозимыхъ съ Нер

чинскихъ горныхъ заводовъ въТобольскъ,

и мягкою рухлядью. Суда въ Енисейскѣ

продаются, а рабочіе люди, возвращают

ся домой сухимъ путемъ. Главныя при

стани на Ангарѣ: „Никольская (въ 5 вер

стахъ отъ Байкала), Иркутская и при

устьѣ рѣки Илима. Судоходство произво

дятся дощениками, карбасами и лодками.

Замерзавіе Ангары представляетъзамѣча

тельное явленіе надъ всею рѣкой и надъ

прибрежьемъ при жестокихъ морозахъ въ

Ноябрѣ я Декабрѣ мѣсяцахъ, стоитъ без

прерывно густой, непроницаемый туманъ;

медъ начинаетъ образоваться на днѣ рѣ

ки и потомъ всплываетъ на поверхность

льдины, примерзая одна къ другой, со

ставляютъ въ рѣкѣ въ разныхъ мѣстахъ

плотины, которыя, преграждая теченіе,

наводняютъ прибрежныя долины, селенія

и частію Иркутскѣ. Когда вся рѣка по

кроется льдомъ, что обыкновенно бы

ваетъ въ первой половинѣ Лнваря, ту

манъ исчезаетъ и воздухъ становится

совершенно-чистъ. На разстояніи В0-ти

верстъ,отъ истока Ангары изъ Байкала,

она при самыхъ сильныхъ морозахъ, не

замерзаетъ. Въ послѣднихъ числахъ Мар

та или въ Апрѣлѣ, рѣка вскрывается

безъ малѣйшаго разлитія.

Главнѣйшіе притоки Ангары, съ правой

стороны Илммѣ и Чадобець, а съ лѣвой

Аркуль, Бѣлая, Оки, Дура и Тисѣева,

14) 44нимемаянами фразамыялунауками,

протекаетъ В00 верстъ на судоходна цѣлые

лѣто. . . - --- , . . . ,

б) Назнемля Тунгуская г протекаетъ на

протяженіи 1400 верстъ, но, по причи

мѣ многочисленныхъ пороговъ,судоходна

только на 30 верстъ отъ устья. - - - - . -

Текутъ пó дикимъ мѣе

тамъ Енисейской губер

ніи отъ юга на сѣверъ

и вливаются въ Ледови

тое море. Таймуръ иХа

танга образуютъ при

устьяхъ заливы.

IV. Лисица

У. Таймура

VІ. Халанга

УП. Анабари разграничиваетъ Енисей.

скую губернію отъ Якутской области и,

впадая въ море, образуетъ заливѣ евоего

имени. По ней Тунгусы, единственные

обитатели ея береговъ, плаваютъ только

на"лодкахъ.

УТП. Оленена быстро несется къ морю

черезъ Якутскую область, въ которой про

текаетъ до 700 верстъ.

ГХ. Лена начинается въ Иркутскомъ

уѣздѣ, въ горахъ, облегающихъ озеро

Байкалъ съ сѣверо-запада. Онапротекаетъ

по Иркутской губерніи и Якутской обла

сти болѣе 4000 верстъ, и въ этой по

слѣдней многими рукавами, изливается въ

Ледовитое море. На Ленѣ нѣтъ пороговъ

и въ обыкновенное время года у ней

повсюду теченіе тихо, кромѣ самой верх

ней части, гдѣ, по гористому мѣстополо

женію, оно быстрѣе; во весною вода въ

этой рѣкѣ поднимается на 2 и 5 сажени

выше обыкновеннаго горизонта, и тогда

скорость ея гораздо болѣеувеличивается,

При вскрытіи Лены бываютъ также слу

чаи, въ которыхъ вода, отъ спершихся

льдинъ,достигаетъ большейвысоты.Обык

вовенная глубина Лены отъ города Ки

ренска внизъ по теченію отъ одной,до

десяти саженей; дно ея мѣстами камень

сто, но наибольшіе песчано; отъ Кня

ренска же до вершины глубина Лены въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ едва простирается
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черевъ нею примутно-194 вершина "по

крайней мѣрѣ въ тюлѣ и полѣченцамъ;

ширина Лены отъ 1 до 2, 5 и даже

до 10 верстъ; эту послѣднюю ширину

она имѣетъ около города Якутска. При

впаденіи же въ Ледовитое море разстоя

ніе между крайними ея рукавами прости

рается почти на воо верстъ. На ней на

ходится множество острововъ, особенно

же число ихъ увеличивается къ городу

Якутску и далѣе отъ него внизъ по тече

нію. .

Берега Лены возвышаются надъ ея го

ризонтомъ отъ во до 4о саженей и со

ставлены большею частью изъ песчаника

и известняка; вначалѣ довольно круты и

раздѣлены между собою оврагами, так

же крутыми, далѣе дѣлаются отложе и

покатистѣе. Вершины ихъ большею ча

стью покрыты густыми лѣсами,

Пристани на Ленѣ:

Качугская, по правую сторону,разстоя

ніемъ отъ вершины Лены ва 170, а отъ

Иркутска на 920 верстъ.

Усть-Кутская, при рѣкѣ Кутѣ, въ 360

верстахъ отъ"Качугской.

Олекминская, при городѣ Олекмѣ, въ

1400 верстахъ отъ Усть-Кутской;

Лкутская пристань, близъ города этого

имени, въ 480 верстахъ. На ней выгру

жаются всѣ товары, привозимые внизъ

по- Ленѣ, какъ для продовольствія соб

ственно всѣхъ жителей Лкутской области,

такъ и жителей города Охотска и его

окрестностей и частію"отправляемые въ

Камчатку; вверхъ по рѣкѣ идутъ пушные

и мѣховые товары, отправляемые въ Рос

сію я въ другія мѣста.

Судоходство” по рѣкѣ Ленѣ начинается

въ началѣ Мая и продолжается до Ноября

мѣсяца; впрочемъ, иногда, по мелководію.

почти"прекращается въ теченіе 11юня и

Люля мѣсяцевъ. Тяга бечевою мѣетами

весьма затруднительна, за неимѣніемъ бе

чевника. Фарватеръ же рѣки почти вездѣ

находится на 10 саженъ отъ береговъ,

Суда,плавающій поДнѣ,еутѣй досченики,

подымающіе грузу отъ в000-до 10.000

пудъ, барки почти еъ тѣмъ же: грузомъ,

и повозки, на которыя не накладываютъ

болѣе 1400 пудѣ. Главныя судоходныя

рѣки, впадающія вѣ Леву съ правой сто

роны:

1) Киренга, вытекающая изъ горъ близъ

Байкала.

9) Вытямѣ, начинающійся по ту сто

рону Байкала между хребтами" Тунгуз

скимъ ияблоннымъ,разграничиваетъ,послѣ

поворота съ сѣверо-восточнаго направле

нія на сѣверное, Иркутскую губернію отъ

Якутскойобласти идостигаетъ Ленывыше

головинской станціи,

3) Олекма петекаетъ изъ Яблоноваго

хребта; всю длину ея теченія полагаютъ

до 1.000 верстъ до г. Олекминска; впа

дающая въ нее сѣ лѣвой стороны; рѣка

Тутиръ также судоходна и въ старину

всходили по ней до подошвы Яблоноваго

хребта, раздѣляющаго ее отъ Амура.

4) Алданъ стремится съ высотъ Ябло

новаго хребта, продолжаетъ теченіе отъ

юга къ сѣверу, по дикой пустынѣ, потомъ

круто поворачиваетъ къ западу и ниже

Якутска соединяется съ Леною. Теченіе

Алдана мѣстами развилисто тя стѣсненно

скалами; берега болотные.ПаринаАлдана

къ устью увеличивается болѣе и болѣе

уже при переправѣ у Алданскаго караула

она становятся не менѣе 180" саженъ;

длину же его можно приблизительно по

лагатъ въ 1800 верстъ. Онъ принимаетъ

рѣки:

а) Мако, низвергаюmуюся съ Охотскихъ

горъ и большими извилинами текупую,

сперва съ востока на западъ, а наконецъ

съ сѣвера на югъ, потомъ съ юга на сѣ

веръ; впаленіе ея въ Алданъ находится

у пристани Усть-Майской. Мaя довольно

опасна и затруднительна для судоходства

по своимъ порогамъ и дну, усѣянному

камнями." Изливаются въ нее съ правой

стороны 1.00ома, по которой суда иногда
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восходятъ до10строга называемаго КОдом

скимъ-Крестомъ, я, Алга несудоходная,

хотя очень широка и глубока. - I

б) Учуръ, выходящій изъ озера у по

дошвы. кожной оконечности Становаго

хребта и послѣ сѣверо-западнаго теченія,

впадающій въ Алданъ 960 верстъ ниже

Маи. . I

Съ лѣвой стороны - Лена, принимаетъ

Б) судоходную, но впрочемъ, ни чѣмъ не

примѣчательную р. Куль.

. 6) Вилюй, или Вилуй, протекаетъ отъ

запада на востокъ до 1000 верстъ, мимо

г. Валуйска, до котораго могутъ подни

маться барки, "

Яма, Хрома, Нидигирки, Алазея, Ко

лыма шли. Ковыля, съ Большими и Ма

лымъ Аимоемъ, болѣе или менѣе значи

тельныя рѣки Якутской области, текутъ

отъ юга на сѣверъ и впадаютъ въ Ле

довитое море; берега ихъ большею ча

стію не заселены. Онѣ удобны для судо

ходства, во устья ихъ однакожъ обме

лѣли. . . . " " "" "

Б. Рѣки, изливающіеся " въ Восточный

. А въ "

Океанѣ, ". "" " "

1. Анадырь вытекаетъ "между горами

Становаго хребта въЧукотскойземлѣ изъ

озера Юанко, или Ивашко, течетъ нѣ

сколько сотъ-верстъ отъ востока къ за

паду, круто измѣняетъ направленіепочти

въ противоположную сторону и, пройдя

до 1500 верстъ, изливается въ обширный

заливъ Боброваго моря, вдающійся въ бе

регъ множествомъ мелкихъ бухтъ, назы

ваемыхъ Анадырскоюгубою. Пространство,

орошаемое Анадырью, представляетъ пу

стыню, изрѣдка посѣщаемую нѣкоторыми

племенами Чукотскаго народа. Устьеэтой

рѣки, неоживленное никакою промышле

ностью, почти какъ у всѣхъ Сибирскихъ

рѣкъ, совершенно обмелѣлоотъ песчаныхъ

наносовъ. Нѣсколько юртъ на островѣ,

образуемомъ рукавами Анадыри въ 480

верстахъ отъ моря, называются Анадыр

скимъ острогомъ,

П. Одномера мало взвѣстнаярѣка, усты

емъ своимъ составляетъ губуОлюшорскую

и хорошую гаванъ для кораблей средней

величины.

П1. Камчаmка вытекаетъ на южной

оконечности полуострова Камчатки, изъ

ключа, при подошвѣ весьма высокой, не

имѣющей, впрочемъ, вазванія горы,кото

рая извѣстна тамъ, какъ и многія другія

горы, подъ общимъ именемъ сопки; на

правленіеимѣетъ постоянно сѣверовосточ

ное, предъ впаденіемъ въ море круто по

ворачиваетъ на востокъ "все ея теченіе

простирается до 1000 верстъ. Эта"рѣка,

весьма мелкая вначалѣ, принимая въ

себя многія другія рѣки, становится глу

бокоюиширокоюпри острожкѣШоранѣ,а

при Верхнекамчатскѣ дѣлается судоход

ною; гавань ея при Нижнекамчатскѣ от

мѣнно-дурва, а устье, при впаденіи своемъ

въ море, и еще хуже. Самый малый во

рабль не иначе можетъ взойти въ него,

какъ во время сильнаго прилива, по при

чинѣ большой находящейся противъ него

отмели. Не смотря на это неудобство,

мѣстное судоходство по рѣкѣ Камчаткѣ

иногда производится. " "? """ "" "

1V. Авача, по-Камчатски Сумму, рѣка

на южной оконечности полуострова Каи

чатки, имѣетъ всего теченія около 160

верстъ; при устьѣ ея находится заливъ

Восточнаго Океана, называемый"Аѳични

скою губою, который образуетъ три дру

гіе меньшіе залива: Нiaкинѣ, Ракoвойти

Таmарейной; въ первомъ изъ нихъ, и са

момъ меньшемъ, учреждена гавань при

вявшая названіе Петропавловскаго порта,

V. Лепажина и Максима вытекаютъ изъ

Становаго хребта и устьями своимиобра

зуютъ въ Охотскомъ морѣ заливы своего

же названія. " "” "л?"

VI. Охоmя вытекаетъ въ Якутской

области, изъ "отрасли. Становаго хребта,

направляется къ югу и при городѣОхот

скѣ впадаетъ въ море. Изъ всѣхъ рѣкъ,

впадающихъ въ Восточный Океанъ Охо

19. А
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тѣ чирелетавляется наибольшее судоход

ство. « . . «А о ч а й. . . . . . . . . - " . . 4

„ У11. Амура одна изъ главныхъ рѣкъ,

восточной части Азіятскаго материка, и

Китайскóй Имперіи (См. слово Амуравъ

1-й части нашего Лексикона).

Вообще Сибирь богата здоровою водою,

но чистѣйшею отличается восточная, по

ловина ея и Иртышъ до Омска.

Озера. Изъ множестваСибирскихъ озеръ

замѣчательны въ особенности:

1) Баймамъ, илиСвятоеморе, въ Иркут

ской губерніи. Оно возвышается по край

ней мѣрѣ на 1600 фут. надъ поверхностью

моря и простирается съ СВ. на ЮЗ.

на 600 вер.; наибольшая шuрина его 95,

самая меньшая 36 вер. Предположеніе,

что Байкалъ обязанъ своимъ происхожде

віемъ огромному провалу земли, или ка

кому-либо другому и вулканическому явле

нію,-заключаетъ въ себѣ многоправдо

подобнаго; по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя

«ьизическія свойства и озера, позволяютъ

предполагать такое событіе, во времена

доисторическія. За исключеніемъ запад

ваго конца озера,называемаго Култукомъ,

и прибрежныхъ мѣстъ поколо устьяСе

ленги, гдѣ простирается обширная степь,

берега Байкала почти повсюду состоятъ

вать высокихъ горъ, покрытыхъ лѣсомъ

Вода въ Байкалѣ а совершенно «прѣсная,

необыкновенно чиста и прозрачна; а на

очень глубокихъ мѣстахъ видны, на мнѣ

явственные очерки, предметовъ. Глубина

Байкала, не вездѣ одинакова, волшовсюду

значительна--болѣе 150 саж. Отъ таянія

льда, наозерѣ весною незамѣтно особен

наго возвышенія уровня, но осенью: воды

прибываютъ въ немъ обыкновеннона пол

аршина. Разложеніе въ нѣдрахъ его раз

личныхъ газовъ производятъ на Байкалъ

чрезвычайно. сильное дѣйствіе, иначе не

возможно объяснять волненія озера, ко

торое иногда, при умѣренномъ вѣтрѣ, бу

шуетъ и гонятъ валы въ 30 саженъ дли

вою, (не выше 5. или 4 аршинъ), съ

острымѣ; 4паніяmнея требнемъ, и въ осо

бенности опасные для ноткрытыхъ судовъ.

При совершенномъ безвѣтріи, когда озе

ро гладко, суда подвергаются, колебанію

и судорожной качкѣ; въ нѣкоторыхъ мѣ

стахъ поверхность кажется кругообразно

вдавленною, наподобіе воронки, и хотя

нельзя найти настоящаго водоворота

иногда бываютъ, легкіе удары землетря

сенія. Вѣтры на Байкалѣ извѣстны подъ

особенными названіями, большею частію

тѣми жесамыми, которыяупотребляются

прибрежными жителямя Бѣлаго моря. по

всему озеру, считается около 80 ножовъ

В мысовъ, и столько же малыхъ и боль

шихъ бухтъ. Ббльшая изъ нихъ часть

утесисты и окружены подводными камня

ми. На сѣверномъберегу далеко прости

рается въ озеро большой полуостровъ,

Святой Носъ, соединенный съ материкомъ

узкимъ, перешейкомъ: «овъ также окру

женъ рейфами, и съ обѣихъ сторовъ обра

зуетъ двѣ большія бухты-Баргузинскую

и Чинейкуйскую, представляющія поря

дочныя,-якорныя мѣста. Въ«Култукѣ ва

ходится.Половинная губа, совершенно без

опасное мѣсто во время бурь, загорожен

ное, высокими и крутыми скалами. Передъ

истокомъ Ангары лежитъ 4.1иственный

Островъ, или, лучшесказать, два острова,

въ которымъ примыкаетъ крутая губа

въ ней стоитъ казенная флотилія, въ

безопасности отъ всѣхъ вѣтровъ. Отъ

Лиственнаго острова переѣзжаютъ вкось

по озеру къ Прорвѣ, или«Посольской та

вани, недалеко отъ устья Селенги. При

стань въ устьѣБугулѣдуихи на сѣверномъ

берегу озера, противъ монастыря, не такъ

хороша. Голaустная пристанѣ почитается

убѣжищемъ только въ случаѣ нужды. На

Байкалѣ есть только одинъ замѣчатель

ный островъ—Ольхонъ, близъ западнаго

берега, простирающійся въ длину на 30,

а въ ширину на 10 вер., и обитаемый

шаманскими Бурятами, Байкалъ замер

заетъ ве ранѣе Декабря, обыкновенноже
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въ Январѣ; расходится въ-Маѣ иникаки

не ранѣе исхода Апрѣля; Сулокамелю на

Байкалѣ рѣдко открывается ранѣе 1юля;

казенные транспорты ходятъ только до

46 Октября, потому-что около этого вре

мени начинаются ужасныя осеннія бури,

иногда даже въ Сентябрѣ, а въ Ноябрѣ

показывается ледъ. Не смотря на то,

частныя суда отправляются не только въ

Ноябрѣ, но даже и въ Декабрѣ, хотя съ

большоюопасностью. Дляперевозкипочты,

служащихъ, ссыльныхъ, ясака и другаго

казеннаго имущества, есть 3 или4 таліо

та, которыесоставляютъ такъ называемую

Байкальскую флотилію; вервь ихъ не въ

Иркутскѣ.» Въ Нерчинскъ возятъ вино,

хлѣбъ и соль; оттудаже металлы въ Осо

бенности свинецъ, на дощаникахъ, на

рочно для того крѣпко строющихся. Въ

Баргузинъ также отправляется провіантъ

соль на вино, а оттуда не получается въ

возвратъ нѣсколькорыбы;черезъОеленгу

производится мѣна Китайскихъ стоваровъ

на Европейскіе. Перевозка производится

на дощаникахъ, которые поднимаютъ. Отъ

3 до 5 л. 7.000 пудѣ, на повозкахъ на

бездечныхъ карбасахъ и бойницамъ, ко

торые чрезвычайно опасны и служатъ

болѣе для рыбной ловли. Съ 1846 года

учрежденію также истинно патріотически

ми стараніямидля пожертвованіями Ком

Сов. Мясникова пароходство по Байкалу,

Ангарѣ, Енисею и другимъ судоходнымъ

рѣкамъ Сибири. Зимою почты и обозъ

ѣздятъ по Байкалу, на саняхъ. Въ озерѣ

ловятся,междупрочимъ стерляди, осетры,

тюлени я онули. „Лѣтняя ловля произво

дится въ Августѣ, а Сентябрѣ, но про

должается и зимою, подъ льдомъ. Изъ

Байкала выходитъ одна только рыдантара

(смот. выше); падаютъ же въ него болѣе

420 рѣкъ и рѣчекъ. Мы упомянемътутъ

только о самыхъ примѣчательныхъар

щ1) Верхняя Амира съ Баргузиномъ; вы

текаютъ изъ дебрей, простирающихся

между сѣвернымъ и южнымъ, Байкаль

скимъ хребтамиипо сіевремя тепеннаго

извѣстныя, изливаются въ сѣверовосточ

ную оконечность озера. - - ---- . ...„14 и

90. Селенга; она, выходитъ изъ озера

Натана въ«Суютскойобласти.Монголія,

течетъ, усиливаясь рр. Игою; Хіосуемъ я

Орховомъ къ востоку, вступаетъвъ наши

предѣлы, близъ г. Троицко-Савска, пово

рачиваетъ на сѣверо-востокъ и сѣверъ

мимо городовъ Селенгинска и на «Верхне

удивска, по мѣстоположенію ибольшею ча

стію и гористому и весьма живописному.

Късожалѣнію, Селенгаупочастрму велико

водію, стремительному теченію и камена

стому дну, мало удобна для судоходства,

2) Теленнее возврашили Алмыча-Марь (у

Калмыковъ «зачитъ «золотое озерою) ме

житъвъотрасляхъ Алтайскихъгоръ между

губ. (Томскою и Кицейскою, въ Кв.

части Бійскагоокруга, облизъ.Китайской

границы. Оно занимаетъ тѣ пространства

1000кв. верстъ, длиною и148 верстъ, пи

риною 84.версты, глубиною до155 саж

Берега чрезвычайновозвышеннымѣстами

каменисто-утесистыепамѣсистымиднюка

менисто-песчаное, аОзерославятся изобли

ліемъ стерляди» и прочей рыбы. Сѣверная

часть Телецкаго озера рѣдко, да южная

никогда не замерзаетъ... Изъ него выте

ваетъ на СВ. рѣка Бія, образующая, по

томъ, по соединенія съ Катуньею, рѣжу!

Объ. « . . . таямимечамый

... «Б) Чаины, озеро, находятсявъ западной

части Томской губ., между „иокругами

Каинскимъ Колыванскимъ иОмскимъна

границѣ съ Тобольскою губ., котораяпро

рѣзываетъ Чаныи на двѣ „части.... Очерю

составляетъ значительный бассейнъ на

дающихъ въ него, давухъ рѣкъ, атрехъ рѣ

чекъ и нѣсколько ручьевъ;поверхность

его ок. 5000 кв. вер., длина по направле

нію съ С3, на ЮВ, 24 вер., а ширина

съ ЮЗ. на СВ. отъ 44 до 8чаерстъ,

Берега озера весьма отлогіе, поросшіе

большими, камышами (въ ширину отъ 144

до 6. вер.), съ обширными займищами я
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муюными нивяши, посредствомъ которыхъ Iотдѣленный нѣсколько отъ Большаго мая

весноюуравовремя періодическаго возвы

шенія, озеро имѣетъ соединеніесо всѣ

мнѣ другими озерами, а окружающими его

еъ можнѣйшинстверной сторонъ. Глубина

его отъ 7-го ч. 10 арш.; вода нѣсколько

солоноватаганаозерѣ очень многоостро

вовъ;нѣкоторые изъ нихъ населены и

хорошо обработаны Уловърыбыбываетъ

выдѣсь итакъ значителенъ, что, сверхъ ко

личества, потребнаго вашродовольствіе,

прибрежные жители выручаютъ еще за

неезначительныя суммы и рыба зимняго

умова отвозится въ Тобольскѣ винаярмар

ку въ Екатеринбургъ. Ка родамъ рыбы,

добываемой«въ Манахъ, принадлежатъ:

щукиржан., хлами и преимущественно ка

раси, окунижиличебаки. Озеро Чаны весьма

часто подверженодѣйствію иСВы вѣтровъ,

во время которыхъоночрезвычайно волни

сто игибельно длярыбопромышлениковъ,

датей). « Болѣеили менѣе, значительные, но

малойизвѣстныяозера въсѣвернойчасти

Енисейскойгуберніи во ПясиноуБуструшин

скоеРыбноеудавыдоволиМатушкино, со

ставляющееистокибр. Пясинызаозеро Ев

«ейское иВейское, а верховьяхъ рѣка

танги и др. лл. 1 . . 1

рубаленныя озералаКромѣпрѣсныхъ волъ,

въ Сибири также много соляныхая на зарѣ

кихъ самосодечныхъ чезервами испачниковъ,

особенно, по обоимъ берегамъ Иртыша,

отъОмска до Бухтармы. Главное изъ нихъ,

по обширности, Карнковское, и занимаетъ

около Т верстъ на сохраняетъ богатѣйшіе

запасы отличной соли. Лучшія минераль

ныя воды въ Забайкальѣ Туркинскія и

Баргузинскія меня сѣро-горячія и сѣро-хо

4одныя, 41аграменскія и Кульмскія— кни

слыя, и 4оравскія г.- желѣзистыя... и

Кры.Горы преимущественно находятъ

ся въ кожной части Сибири. Ее въ раз

выхъ направленіяхъ перерѣзываютъ лишь

пайскія, Салмскія, Байкальскіяи Лермии.

скія горы. Первыя лежатъ на юго-западѣ

ва, составляютъ собственно Малый-милый,

Китайскаго Алимаядолиною р. Бухтармы.

«См. слово Аланный въ 1-й части Лексико

ва). У Кемчика; притока Евисея, Алтай

скія горы, а продолжаясь къ сѣверовосто

ку, принимаютъ - названіе Сибимскихъ, а

потомъ Свянскихъ, которыя разстилаются

между Енисеемъ и Байкаломъ. Продолже

ніе ихъ "по рр. Селенгѣ, Иркуту и другимъ

составляютъ Байкальскія горы. Лблонямый

я" Смановнѣ хребты почитаются также

продолженіемъ Саянскихъ горъ. Эта горы,

съ безчисленными ихъ отпрысками, пере

сѣкаютъ крайнюю и юговосточвую часть

Сибири, вдоль сѣверныхъ и сѣверозапад

ныхъ и береговъ Охотскаго моря; восточ

ныя отрасли. Становаго хребта до Бе

ринговая пролива, и образуютъ Чукотскій

носъ; кромѣ того, вѣтви этого же кряжа

простираютсяна сѣверъчна, постепенно

понижаясь, стеряютсявъ льдистыхъ боло

тахъ между Лною,«Индигиркою на Колы

мою. Нерчинскія горы простираются меж

ду рѣками Піимкоюи Аргуньею. Камчат

скія горы и проходятъ«повсему полуостро

ву Камчатки и на южной оконечности

его, образуютъ и мысъ , Лопатку. Высота

этихъ горъ различная, въ Анимать — гора

Лисимаху лобожья мили Лнсья) имѣетъ

40800«., Мamaшилская --- до 10080, Тать

Тау— до 94800; въ Саянскомъ хребтѣ

шести-холмный. Берусьвидѣвѣва 180 вер.

въ долинѣ. Вообще на вершинахъ вѣко

торыхъ изъ Сибирскихъ горъ никогда

нерастаиваетъ свѣтъ, а на другихъ ничего

не растетъ. Первыя называютсявъ Сибири

Кѣлками,апослѣднія Гольцами. Ниже мно

гихъ такихъ возвышенностей движутся

и разрѣшаются громовыя тучи. Между

горами простираются красивыя долины,

орошаемыя чистыми источниками и по

крываемыя лѣтомъ пріятною зеленью и

ароматическими цвѣтами. На нѣкоторыхъ

вершинахъ горъ есть ключи, болота и

рыбныя озера. Въ Камчашкѣ находятся

замѣчательнѣйшіе изъ нашихъ волканова.
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Ощдалѣешь, извѣстны подъ давленіемъ отне

дышащихъ по содокъ,

рыхъ нынѣтолькодымится. Всѣхъ ихъ

здѣсь считается 466; изъ нихъ замѣчатель

вѣйшія суть: ключевская илиКамчат

ская. 12580 саж.). Толбачинская,Аксачная

ская, Вилюйчинская,114вавшійская или Го

рѣлая даваIльяку, безпрестанно курящаяся,

Козельская или Поворотная (3000 ф.). Кб

рящнаяили Стрѣловская (11214464). Ку

пановская церкови. «Крокошкаяи10640),

шевеличаваяи опольская «святая

Но, кромѣ Камчатскихъ сomoкъ, въ Сиби

ри есть и волканыивъдругихъ мѣстахъ,

Лейтенантъ Дуэ нашелъ огнедышащія го

ры, въ одномъ изъ«отрóговъ Саянскихъ

горъ, и между «Олевскомъ и Турухaвскомъ,

Нѣкогдаонѣ были иоколо озера Байкала,

гдѣ примѣтныйеще остаткилавы,

маетенный Сабарый изобильнайдетеніями,

Главнѣйшія изъ нихъ?Бараба илиБара

бинская, междуИртышемъ иОбью. Ишим

ская полирыИшиму, Карійзская, на кото

западѣ. Абаканская побрѣкѣчатогó -же

имени Сагайская«отъ лѣваго берега Аба

канадоПелецкаго озера, къ западу, и

до Чулыма къ сѣверу. Корченская, Бар

гузинская. Среднія частиСибирипред

ставляютъ обширныя равнины, пересѣ

каемыя Обью, Енисеемъ и полейбю, по бе

регамъ которыхълицахъ притокомъ, нахо

дятсятакже степи. Г. Большаячасть Сина

бирскихъ степей весьма полезныдля ско

товодства стада пасутсяна нихъ круглый

годъ идовольствуютсяподножнымъ кор

момъ. Солончаки исочныя травы степей

много способствуютъ утучіеніюи скорб

му росту скота. Степь Киргизская пу

стыннай состоятъ или изъ чистой глины,

или смѣшанной съ пескомъ, на югѣ она

совершенно песчана, а на югозападѣимѣетъ

множество"солончаковъ и болотъ. Степи

на югъ отъ Омска,—по Иртышу и Ишим

му — также песчайы и соляны. Въ сѣвер

ной части огромной Сагайской степи,

изобильной тучными шажитами, находит

большаячастьколбы

сягнножествосоленыхъ исолянонторкахъ

озерѣ. Прелестныхъличикомбиненнымъвидомъ

линъ нѣтъ! Ойбирипоченьмноголюдный наль

лучшихъ—«Исетскаяорошаемая раннеетью

наругими рѣчками; богатыянеяснымии

хорошійклиматъ способствуетъ здоровью

ибóгатётвуйжителей. Забайкальевноюбаше

отличаетсямножествомъ плодородныхълю

ливѣйкѣтарелестнѣйшимъ изъ нермана

скихъ?доминъ?дóлжнойотчести держащая до

теченію Ишилкій мигульгій другихъ рѣкъ,

«Реnneнамекабарѣзалышанская

6ermaas Ойарій, пóея"обійцаріювій, намъ

извѣстенъ; Наслѣдбванію"преимуществен

но подвергалисьмѣстности, гдѣгосредо

точеной горнбе производство дляпоэтому

свѣдѣнія отрывочный"яжайскія горы ея

стоятъ изъ 96трóмныхѣй наветы и траншта,

лежаminarstenbarant"и изрѣдка перемѣшана

выхъ о бѣ? гнейсомъ; баemioвъ 444ѣкотó

рымивыплачи? гляйметой?навеселѣевайи

кремняетый веная?любителейбыла

нахóдится ящмалипревосходноймѣрѣпри

Саянскійхребетъ содержитъ въ себѣ міра

морѣйособенно черный!Нежду464наймѣ

и другими притоками внѣшнееявлены питаей

лёвый порфирѣ? Байкальскіямѣры Реалера

жатъ?” въ” себѣ "болѣе?"всего 4 гривнымъ и

гнейсъ4вѣсанычительйомѣтоймаленный отъ

Байкалайсяноменой бывшей 1566вываніейъ!

основу и горъ;при вершинахъ нѣкоторыхъ

отроговъ ихъ, поколотушки и въ другихъ

мѣстахѣявстрѣчаются діоритъ и базальты

Нерчинскія горы состоятъ нашолѣе или

выйте кромѣ того, онѣ бѣлевѣ24

«миръ, яшму, агатъ, отопазъ отличающійся

отъ Бразильскаго тóлько цвѣтомъ и въ

Адунъ-челбнѣ (кряжъ Нерчинскихъ горъ)

есть аквамаринныя копіи, а въ горахъ

между Ундою и Урультóюшахомятся такія

же аквамарины итопазы необыкновенной

величины слишкомъ въ 51 кунтъ). Осталь

ныя произведенія ископаемаго царства

Сибирій слѣдующія: трубочная глина, ни

берегахъ Иртыша, Оби и Тома; больюсъ

въ Алтаѣ змѣевикъ въ Алтайскихъ и Нер
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чинскихъ горахъ; слюда въ Алтаѣ,Саянѣ1 дороги уже описаны нами въ статьяхъ:

и на Камчаткѣ; лазуревый камень въБай-I Араль, Оренбургския и Лермская губерніи

кальскихъ горахъ; яшма въНерчинскихъ, 1 (См. эти слова). Средоточіемъ ихъ всѣхъ,

особенно же въ Алтайскихъ; агатъ въ I за исключеніемъ караванныхъ путей, ве

горахъ Алтайскихъ и Нерчинскихъ кам-I душахъ изъ Оренбурга, Орска, Верхне

цедонъ, разныхъ цвѣтовъ, въ Нерчинскихъ, 1 Уральска, Троцка, Усть-Уйска и Петро

равно какъ, наметистъ, бериллы и топазы- I павловска въ Киргизскія степи, и далѣе

каменный уголъ въ Алтайскихъ и Саян-I внутрь. Азіи, можно принять, кр. Омскъ,

скихъ, сѣра, въ Алтаѣ, Нерчинскѣ и 1 въ которой соединяются также большія

на Камчаткѣ; несутъ, горная смола и1 почтовыя дороги изъ Тобольска . и изъ

янтарь у Байкала. Золото и серебро! Екатеринбурга . черезъ Шадринскъ и

въ горахъ Алтайскихъ и Нерчинскихъ,1 Ишимъ. Изъ Омска, идутъ въ Сибирь два

а первое и въ очень многихъ другихъ 1 большіе тракта: 1) на востокъ черезъ

мѣстностяхъ; мѣдь. въ Алтаѣ; олово, въ 1 Томскъ и Красноярскъ въ Иркутскъ, и

Нерчинскихъ горахъ, - . I 2) на югъ, вверхъ по правому берегу

Свинецъ получается въ Сибири пзъ I Иртыша, черезъ Семиполатинскъ, Усть

Алтайскихъ и Нерчинскихъ рудъ, но онъ I Каменогорскъ и Бухтарминскъ до Китай

пдетъ почти весь на вышлавку серебра-I ской границы. Это самый лучшій трактъ

Мѣди получается въ Алтайскихъ заводахъ 1 въ Сибири, по качеству дороги, неусту

до 12.000 пудъ; изъ нея, между-про-I шающійМосковскому шоссе. Первыйтрактъ

чимъ, вычеканивается монеты слишкомъ] есть главная торговая дорога изъ Европей

ва 100.000 р. сер. ежегодно, на Сузун-I ской Россіи, въ Китай и въ Восточную

скомъ, монетномъ дворѣ, принадлежащемъ 1 Сибирь: она пролегаетъ по Барабинской

къ этому же округу. Алтайскіе заводы 1 Степи, на Каинскъ, переходитъ за Колыва

выцлавдаютъ также до 78,000 п. чугуна, I вомъ р. Обь и продолжается черезъ

изъ котораго, выдѣлываютъ до 30.000 п. I Томскъ и Ачинскъ до Красноярска; тутъ

желѣза разнаго вида. Въ Нерчинскомъ I она переправляется черезъ Енисей и слѣ

округѣ выплавляется до влю на че-Iляетъ черезъ канскъ и нижнеудинскъ въ

гуна, я до 5.000 п. переливаютъ въ из-I Иркутскъ, не доходя коего переходитъ

дѣлія, мѣдныя руды этого округа, по I черезъ Ангару, изъ иркутска въ троиц

отдаленности мѣстоположенія отъ суще-Iкосавскъ и Кяхту ѣздятъ обыкновенно

ствующихъ заводовъ, и по ненадобности I (когда не препятствуетъ тому замерзаніе

этого металла оставлены безъ вниманія. I пли вскрытіе Байкала, на Лиственниче

Кромѣ того, въ Нерчинскомъ округѣ, по I скую пристань, переправляются оттуда

обѣимъ сторонамъ р. Онона находится 1 на судахъ или по льду къ Посольскому

олово, въ болѣе или менѣе благонадеж-I монастырю и продолжаютъ путь вверхъ

ныхъ мѣсторожденіяхъ на пространствѣ по лѣвому берегу Селенги, мимо Верхне

ста верстъ; но разработка ихъ оказалась удинска и СеленгинскадоКяхты. Сухимъ

неблагонадежною; найдены также въ путемъ можно ѣхать туда по двумъ, такъ

этомъ округѣ признаки киноварныхъ рудъ; I называемымъ, кругоморскимъ дорогамъ. 1)

ртуть добывается въ Камчаткѣ. Соленыхъ 1 Изъ Пркутска чрезъ Тункинскую крѣ

озеръ въ Сибири, какъ видѣли уже, очень! пость по пути, представляющемъ вели

много." " " 1чайшія затрудненія онъ идетъ по хребтамъ

Дороги. Свобода сообщеній Сибири съ I и обрывистымъ спускамъ высокихъ горъ,

Европейскою Россіею стѣсняется цѣпьюI черезъ овраги и горные ручьи; нѣкоторые

Уральскаго хребта. Ведущія черезъ него 1 подъемы и спуски имѣютъ до 7 верстъ

Томъ хцу. " 9
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протяженія; самый затруднительный полъ

емъ на гору Хамаръ-Дабанъ. Иногда эта

дорога совершенно, заносится снѣгомъ;

тогда посылаютъ впередъ людей и ло

шадей для утаптыванія его или расчист

ки дороги. 9). Другая, кругобайкаль

ская дорога, устроена купцомъ Игумно

вымъ на счетъ торгующаго въ Кяхтѣ

купечества. Она идетъ отъ сел. Куитука

по берегу Байкала до устья рѣчки Выд

рянки, потомъ вверхъ по этой рѣчкѣ на

Боргойскую долину,простирающуюся по

чти до Кяхты. . . На всемъ, протяженіи

этой послѣдней дороги находятся въ не

обходимыхъ мѣстахъ, для пріюта проѣз

жающихъ, зимовья, съ запасомъ сѣна. Для

лошадей. Отъ главнаго Сибирскаго трак

та отходятъ влѣво, къ сторонѣ Ледовита

го океана, и вправо, къ Китайскимъ гра

ницамъ, слѣдующія дороги; а) Изъ. То

больска, внизъ по Иртышу и Оби, малая

почтовая до Березова. 6) Изъ станціи

Готопутовой, на дорогѣ изъ Тобольска

въ Омскъ, малая же почтовая до г.Тары.

в) Изъ станціи Тырышкиной, не доѣзжая

Колываши, почтовая въ Барнаулъ... Тамъ

она раздѣляется на три отрасли: одна

идетъ вправо, на соединеніе съ дорогою

изъ Омска въ Бухтарминскъ,другая прямо

въ г. Бійскъ, третья влѣво, на Кузнецкъ.

г) Изъ Томска малая почтовая въ На

рымъ. д) Такая же изъ Ачинска въ Ми

нусинскъ. е) Изъ Красноярска внизъ по

лѣвому берегу Енисея, черезъ городъ

Енисейскъ до Туруханска. Далѣе на сѣ

веръ изъ этого города, какъ равно изъ

Березова и Нарыма, нѣтъ уже проложен

ныхъ дорогъ и станцій, а ѣздятъ лѣтомъ

по рѣкамъ, а зимою на собакахъ и оле

няхъ. ажОтъ Байкальской дороги въ Кях

ту поворачиваютъ въ Верхнеудинскѣ на

Нерчинскъ и оттуда по разнымъ боко

вымъ дорогамъ къ Китайской границѣ.

5) Дорога въ Якутскъ и Охотскъ идетъ

отъ Иркутска по р. Ленѣ лѣтомъ би

льдушнерезъ…Киренскъ, а Олекминскъ, въ

Якутскъ; тутъ прекращается почтовая

ѣзда. Дорога въ Скотскъ, по которой

можно проѣхать только верхомъ,илизна

мою на-легкихъ саняхъ, пролегаетъ че

резъ разныяотрасли Ктановаго хребта

и рѣку Алданъ до Охотска и на оттуда мо

ремъ въ Камчатку, хотя и можно, но съ

величайшими затрудненіями слѣдовать по

берегу, вокругъ Гижигинскойи Тевфин

ской губъ, черезъ посадъ-Лмскую и г. Ги

жигинскъ, и, потомъ спускаться по запад

ному берегу Камчатки до Большерецкаго

острога, близъ южной оконечности, полу

острова. Тамъ дорога, поворачиваетъ, на

сѣверъ П., становясь почтовою, направ

ляется какъ въ Петропавловскій портъ,

такъ , и, черезъ.Верхній Камчатскъ „въ

Нижній-Камчатскъ, „Шути, ведущіе, изъ

Якутска въ Верхноянскъ, Защиверскъ,

Средне- и Нижне-Колымскъ, и вообще къ

арктическимъ странамъ Сибири, также

проѣзжими; только по рѣкамъ, и въ са

няхъ на собакахъ и оленяхъ. . . . . . .

Всѣ вообще дороги содержатся въ Си

бири довольно-неправо... даже въ отда

леннѣйшихъ краяхъ принимаются мѣры

для ихъ устройстваипочинки; лѣтомъ, при

переѣздахъ черезъ рѣки, вмѣсто мостовъ,

употребляются шаромы и, лодки. Въ Ир

кутской губерніи, гдѣ, мѣстами, высокія

горы, быстрыя рѣки, болота, топкій

грунтъ и дремучіе лѣса препятствуютъ

свободному проѣзду, снесены, подъемы

горъ, прорублены лѣса и устроены удоб

ныя дороги, а на большихъ рѣкахъ пе

реправы на лодкахъ. Съ 1838 года прово

дится новая экипажная дорога отъ Тур

кинскихъ минеральныхъ водъ къ Баргу

зину, почти на протяженіи. 70 верстъ.

Дорога изъ Якутска въ Охотскъ, прежде

труднѣйшаяи самая непроходимая во всей

Имперіи, по возможности улучшена. Еще

въ 1819 году почта изъ Охотска въ

Якутскъ ходила 55 дней; послѣ проруб

чевикомъ или на парусахъ, а зимою по 1 ки лѣсовъ, заваленія топкихъ болотъ,
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уравненія овраговъ иподъемовъ высокихъ

горъ и устроенія мостовъ, почта совер

mаетъ этотъ же самый пунктъ въ 10или

414 дней... 1 . 1 1 . 1ч. 1 . 1

климаmь въ Сибири, естественно, пред

ставляетъ чрезвычайноеразнообразіе по

ложительныхъ и свѣдѣній о немъ весьма

мало. На сѣверѣ климатъ очень суровъ.

въ широтѣ нижне-Колымска (989 59” с.

ш. и 1789 38” в. д.) жестокая зима про

должается 30 мѣсяцевъ. ВъСентябрѣ сту

жа доходитъ до 589, въ Ноября ло- 469,

а въ январѣ до 439. Отъжестокой стужи

захватывается дыханіе человѣка, дикій

олень, обыкновенный житель полярныхъ

странъ, въ холода: забивается въ глушь и

стоитъ тамъ, неподвижно. Въ продолженіе

остальныхъ, 3-хъ тмѣсяцевъ: весна, Лѣто ш

осень быстро смѣняются; не успѣютъ рѣки

вскрыться въ Іюнѣ, какъ уже въ Сентяб

рѣ опять замерзаютъ. Но я весною, въ

половинѣ Мая, бываетъ еще ночью до

309 мороза, Въ исходѣ этого мѣсяца на

чинается лѣто; " въ Іюнѣ бываетъ около

489 тепла въ полдень; осенью гораздо

холоднѣе, нежели въ сильнѣйшіе морозы

въ С. Петербургѣ. Около Туруханска (689

88” с. ш., 1089 18” в. д.) въ кратковремен

ное лѣто термометръ иногда въ 5 дня

возвышался отъ 5? до 379. Въ широ

тѣ Обдорска зима "свирѣпствуетъ около

9 мѣсяцевъ, и стужа обыкновенно дохо

дитъ до 7109"и "болѣе. Здѣсь нѣтъ ника

кихъ" преградѣ для холодныхъ вѣтровъ,

дующихъ съ? Ледовитаго Океана. Въ ко

роткое лѣто "жары доходятъ до 239, въ

половинѣ "Нюля»уже замерзаютъ болоти

стыя "мѣста и земля заиндиваетъ, а въ

Сентябрѣ начинается жестокаязима. Око

ло Березова, еще 600 в. южнѣе (639 367

с. ш. и 39? 44” в. д.) въ самое жаркое

время внезапно становится такъ холод

но, что шуба дѣлается необходимою; уже

въ Іюлѣ зелень деревьевъ дѣлается блѣд

на и желта. Зима здѣсь продолжается

семь мѣсяцевъ и стужа иногдадостигаетъ

409. Около лѣкутска (99 4? с. ш. 1479

25” в. д.) сильнѣйшіе морозы начинаются

въ Ноябрѣ и продолжаются до Января,

достигая до 589, 499 и даже до 819 (въ

1809 году); въ это время бываютъ густые

туманы. Въ началѣ Февраля морозы на

чинаютъ уменьшаться и въ концѣ марта

они? гораздо "умѣреннѣе, въ началѣ Мая

показывается зелень, съ Іюня становится

6нутительно теплѣе, а съ Іюля до начала

Августа бываютъ даже жары доходящіе

до 269 и болѣе въ тѣни, и сверхъ 409 на

солнцѣ; въ половинѣ Августа наступаютъ

холодныя ночи, а въ исходѣ этого мѣсяца,

на вершинахъ горъ выпадаетъ снѣгъ; въ

половинѣ Сентября замерзаютъ рѣки, и

въ нѣсколько недѣль устанавливается зим

ній путь по Ленѣ. Въ Камчаткѣ весна

мгновенная; земля начинаетъ тамъ остава.

вать "въ" Іюнѣ; лѣто сырое и холодное;

въ Августѣ бываютъ инеи; знма продол

жается 9 мѣсяцевъ; тогда случаются ча

стó пурги (метели и вьюги вмѣстѣ). Въ

Петропавловскомъ портѣ (859 1с. ш. 1769

207 в. д.) иногда наноситъ снѣгу столько,

что жители принуждены ходить на лы

жахъ."Въ южной части полуострова, во

обще ѣздятъ "по снѣгу на собакахъ, до

Мая. Впрочемъ, въ восточной части Кам

чатки, по р. Камчаткѣ, климатъ умѣрен

нѣе. Въ мѣстахъ около Енисея (38? 27"

с. m. "1099 86” в. д.) продолжительная

зима необыкновенно сурова, такъ-что ча

сто замерзаютъ птицы и звѣри и нерѣд

ко люди; лѣто короткое и знойное. Око

ло Тобольска (889 42” с. ш. 83986 в. д.)

настоящее лѣто продолжается 2 мѣсяца,

Іюнъ и Гюль; тогда жары; доходятъ до

299 въ тѣни; осень непродолжительна;

въ началѣ Октября выпадаетъ множество

снѣгу, обыкновенно при ужасныхъ мяте

ляхъ; зимою стужа достигаетъ 30?. Въ

горахъ Иркутской губерніи климатъ очень

суровъ. Въ самомъ Иркутскѣ (82? 17” с. ш.

1219861вд.)иногда ртутьзамерзаетъ нанѣ

сколько дней.Въ Августѣ выпадаетъ снѣгъ;

к
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вообще здѣсь только два времени года 12 ар.
не имѣлъ только два прежни годы; а вр. при выти колодезя, въ этомъ г

лѣто и зима. Въ Забайкальѣ климатъ

благорастворенный; на высотахъ и въ

долинахъ Алтая различный; лѣтомъ въ

понѣ и полѣ жары доходятъ до 59",

а зимою въ Декабрѣ и Январѣ бываютъ

сильныя стужи. на Абаканѣ жители поль

зуются самымъ умѣреннымъ климатомъ

въ семипалатинскѣ (за 44 с ш. 97949

в. лу при интышѣ, въ Барнаулѣ (5999

с. ш. поня эт. п. л.) при оби, ртуть за

мерзаетъ раза по три въ продолженіе

зимы, при всемъ томъ, отъ тишины въ

воздухѣ, стужа сносная; лѣто знойное и

удушливое. Впрочемъ, во многихъ мѣ

стахъ Сибири, защищаемыхъ отъ сѣвера

горами, климатъ умѣренный и благорас

творенный. На юго-западѣ Сибири, въ

степяхъ Киргизскихъ,беззащитныя песча

ныя и глинистыя равнины, раскаленныя

лучами солнца, поддерживаютъ необыкно

венный, невыносимый зной; даже въ сѣ

верныхъ частяхъ, прилежащихъ къ Уралу,

зной простирается до 46? и болѣе на!

солнцѣ и до 349 въ тѣни; зима, напро

тивъ, доходитъ до 509. Ужасные сѣверо

1"и т.

поль, въ незт г. наши землю прочи

ч. «мени. въ"ятенъшею за 541/5 сажени. Въ... Якутскѣ, в
пею и загл. «ть вы, явятся

самое жаркое лѣто имѣютъ первуюте что «т» «т»«т» «

вядину, рыбу, молокó"я пѣ
валину, рыбу, молоко, иду; для это

эти вещи въ свѣжемъ видѣ ставятъ т

* . . . . . ..... 1 16 мая 1611 г. г144. 1 ,

погребъ, состоящій изъ вы, вырублевы

ЕТы"ЕТТЕК" 514
въ мерзлой землѣ я покрытой сцены119:„Тдя, "гду 4147 , """""

продолжительностьлненнаго времени чет1. „1" . . . . * * 1 1 л., д. 1949 . . . ит. гл. 4;

ма важно, въ растительномъ царствѣ, и

статель мисть, гдѣ солнце не замѣть

лѣтъ по готовъ; я этого быть

безсмѣнная ночь. Въ Нижнеколымскѣ съ

исхода Мая до начала Іюля солнце на

скрывается, но лучи его едва грѣютъ и

почти совершенно терпѣть свою треть

такъ-что на тусклый свѣтъ его може

! «мотрѣть, простыми глазами; тѣ, оI. " 1". I 1 ..... 1 ", „, „,

22 сентября, 14 сутокъ сряду, гость

стетъ мнѣ быть точь: «т»

мая иногда только заревомъ сѣверныхъ

«іяній, а если нѣтъ густыхъ туманомъ.»

постоянно чины и птія выта, отъ. 4, 1 и д. 111, 114 и 1 л

Туруханска въ Іюнѣ солнце захóдитъ не
I”? 1 I I 51 "I” да „ и 1 99 В

болѣе какъ на 4 или на но минутъ,и" и „ и тцу и ту-IIIIIIгI гу

половинѣ этого мѣсяца она даже чет. . . ” . "1 (11-11 1 1т

восточные вѣтры и буруны, снялистую! петъ съ небосклона; между-тѣмъ”ые
1,1 1 . I 1 1 I- - - - ------ ------- ------ Т . " — """!" Ч?" "Ч" "

щіе тогда, часто заносятъ цѣлыя стала съ половины октября по январѣ онъ не

глубина промерзанія земли не приведена

въ извѣстность. Говорятъ, что въ Березо

вѣ и Обдорскѣ, оба при Оби, почваземли

въ Сентябрѣ встрѣчена промерзлою, и

что этотъ слой промерзлости простирает

ся только на 2 аршина; но извѣстный

геленштромъ сомнѣвается въ справедли
1 -- " "" — 1 1 . .

вости этого."Близъ р. Бирюсы и Верхней! полной луны.

тунгуски (или Ангары полъ, за с. ш.)

I 1 1 "I . I I 11 I I 1 1 I" . . 1 111 . 2, 1 1 1 . . . . . . .

телей богатыхъ въ этихъ мѣстахъ золо

тыхъ промысловъ, телевщтвомъ нашелъ

въ февралѣ 1взв г. близъ точева поверх

ность почвы промерзлою въ глубину толь

ко на 1/; ар. а далѣе въ глубь землю

талую. поверхность почвы въ якутскѣ

св. е. ш.) лѣтомъ едва оттаиваетъ на

1«ъ пѣть «по почтѣ чеч. . . . . ": " « 1 I I . . 1 1 1 . "

тотчасъ подъ мхомъ почва оказывается
..” „ . . " 1 [ 1 1 . 1 1 .

льдистою, что весьма затрудняетъ владѣ-1

. . ") 1, 411 151 111 9 III. II. III

казывается только на гóризонтѣ и всюду
" "”11 1 11.1 1 и

исчезаетъ, оставляя послѣ себя отъ и

4414911 1 1 1 11141 .

рею. въ широтѣ обложка. "въ"ды
. . . Л IIт1111 г а й т 1,

солнце показывается только на коротчть чь чт1 1 1 1 а

съ половины же Мая до непод
» 1 1 9 . . . . 5 1

іюня оно не заходитъ являясь и ты
"? " П. 11. - «

номъ горизонтомъ безъ лучей, въ на
. . . . . . -1 1117 г.; L ”

наконецъ около якать
у г

солнце?

Д. 11. Д.21911. Т. I

- т"? "" у р.Т р. 5 .

«т» «т»«т» «т»«т» «

ромъ, краснымъ какъ рубищѣ, "и въ4 часа

по полуночи, почти на сѣверѣ”ыны и

пляется по небосклонѣ шата вы

но бѣлый цвѣтъ. вообще въ іально

бири въ маѣ и въ іюнѣ ночи” выѣхала

дня продолжительны." "въ" восточный в

ночи темныя, кромѣ полнолуній и еще

ныхъ краевъ; дни также въ ней коро
1 . . 1 . 1 [ 1 1 . 1 г. 1 д. т. . .
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Утрешній разсвѣтъ весьмапродолжителенъ,
- . "Т. 1 1 111. Т91 1 1 ...„. 1. ": " "

«т» «т», то «т»«т» «т». . . . . . 11 г „111 „и Г " . ТТ . . .

п по захождёній солнца вдругъ наступаетъ
-" 1 1 11. 111. д. 1 д." " . . . . " 1

темнотѣ: въ сіййти довольно обыкновен

пы великолѣпныя" сѣверныя сіяніяпы великолѣпныя "сѣверныя сіянія; въ
5 2 и 4. 1, л. т. 11, 1111 т 1 1 . Т . . . I

нѣкоторыхъ іóлосахъ” являются огненные
1 11, 1- 1 111.11. 111

шины; вѣ"ноябрѣ можно часто видѣть

пый малы. " " ",
Г.ГТни. „ГТ..... . . . . "

пройденія,"при такомъ разнообразіи

климата и геогностическаго состава, и

произведенія Сибири не могутъ быть не

разнообразны до безконечности. Въ ней

есть все для безбѣднаго и независимаго

быта. Свѣдѣнія о произведеніяхъ Сибири

очень приблизительны; многое еще не

изслѣдовано и потому должно ограничить

ся только легкойноменклатурою произве

деній животнаго и растительнаго царства.

О богатствѣ. минеральномъ ужеговорено,

Сибирь, исключая полярной полосы,

быть, потечети тѣхъ чтить ты

воль- . . . . .

на суровомъ сѣверѣ, на пространствѣ

ко тѣ, отъ бить летать «от

ть теттьтеплетать, " 1 1 . . . , 1717 г.,, ", " " - " 1

остались только "слѣды давно угасшей-;- -
«… «II да и у «т»

жити, пошлетъ сът«m

т"тіпы въ тѣ «что» бе

регахъ рѣкъ и озеръ. Южнѣе, большія

пространства покрыты болотами, порос

шими негоднымъ тростникомъ, малорослы

ми березами, ивами,толокнянкою,мелкимъ

кустарникомъ и одною шли двумя поро

дамп ежевики (Кubus). Капуста здѣсь не

можетъ расти и хлѣбопашество неизвѣст

но. Въ болѣе умѣренныхъ округахъ на

ходятся необозримые нетронутые лѣса

кедровые, сосшовые, лиственничные. Кед

ры нерѣдко достигаютъ высоты 120 фу

товъ. Въ лѣсахъ растутъ также татарскіе

клены, душистые тополи и дикая вениса,

вмѣстѣ съ многими породами караганы

(акаціи), растенія собственноСибирскаго;

липа и пихта растутъ только въ запад

ной Сибири. Дуба, вяза, клена и ясени

вовсе нѣтъ въ Сибири. Рябина,черемуха,

калина и боярышникъ встрѣчаются во

многихъ мѣстахъ; по яблони только въ

восточной Сибири. Сибирское яблонное

дерево совершенно походитъ на Русское,

и имѣетъ такой же ароматный цвѣтъ; но

яблоки мелки, какъ клюква, кислы и со

зрѣваютъ не ранѣе осени. Впрочемъ, близъ

р. пышмы, былъ салъ, который давалъ

европейскія крупныя яблоки вишни так

же мелки, изобиліе этихъ плодовыхъ де

ревьевъ такъ велико, что нерѣдко сру

баютъ ихъ, для удобнаго, собиранія пло

довъ, въ забайкалья, говорятъ, есть пер

спковыя деревья, тамошнее можжевельное

дерево бываетъ до 5 саж. вышвы, и до

4 вершковъ толщины, и сухое пахнетъ

подобно кипарису. Облепихи болѣе на

юговостокѣ. Смородина,малина вездѣ. Яго

ды княжника, поленика, ежевика, морошка,

юстить, клубить землю, броси

ка, клюка и другія, въ изобиліи, въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ, шкипа и толок

нянка, изъ всѣхъ этихъ ягодъ вкус

нѣйшія и самыя крупныя родятся болѣе

ша сѣверѣ. Особенно богата флора Сибир

ская въ восточной части. Множество го

речавокъ (Сentiamе) въ особенности С.

algidа, съ ея голубыми и бѣлыми цвѣтками,

желтошвѣтная кашкара (Віологіentron

chrуsauthum) и пышная дамурская съ ба

гряными цвѣтами (Кhododendron dauricum).

Разнообразіе красивыхъ цвѣтовъ, покры

вающихъ луга и повины, далеко непол

нѣ описано. Лиліи разныхъ породъ, по

падаются въ восточной Сибири и лу

ковицы ихъ употребляются въ Камчаткѣ

въ пищу. Въ числѣ аптекарскихъ расте

ній извѣстны: ромашка, матьмачиха, осо

лотка, мята, палачей, бузина, трилистникъ,

тысячелистникъ, дикій лукъ, череиша,

истребляющая цынгу, и многія другія,

Ревень произрастаетъ въ Сибири только

Кheum undulatum, а настоящаго аптеч

наго ревеня тамъ нѣтъ всвсе. Вредныхъ

травъ извѣстно мало.

царство животныхъ чрезвычайно раз
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нообразно. Въ числѣ дикихъ животныхъ

есть: лошади, сохатые, лоси, зубры, оле

ни, козы, бараны, сайти, кабаны и пр.

Изъ звѣрей: тигры, барсы, бѣлые, сѣрые

и черные медвѣди; сѣрыеи черные волки;

красныя, бурыя и черныя лисицы; выдры,

еноты, рѣчные бобры; бурые, черные и

бѣлые соболи; горностаи, сѣрыя, бурыя,

бѣлыя и черныя бѣлки; бурундуки, хорь

ки, выхоли, барсуки, голубые, сѣрые,

бѣлые и черные зайцы; кролики; Сибир

скія и Китайскія длинношерстныя кошки;

бѣлые и голубые песцы и разноцвѣтныя

крысы и мыши; чорные волки, лисицы и

зайцы весьма рѣдки; черные и бѣлые

соболи отличаются драгоцѣнностью. Изъ

дикихъ птицъ извѣстны: беркуты, орлы,

соколы, кречеты, совы, филины, сычи,

ястребы, кукушки, дятлы. вóроны и ворó

ны, галки, сороки, воробьи, лебеди, бабы

птицы, разноцвѣтные гуси и утки, драх

вы, гагары, бакланы, тетерева, рябчики,

куропатки, дупели, пѣтушки и пр. Изъ

пѣвчихъ: соловьи, дрозды, скворцы, щег

лы, чижи, жаворонки, иволги, малинов

ки, садовочки, зяблики, жуланы, снигири,

перепелки, синицы, ремезы, солы и пр.

Канарейки плодятся только въ домахъ,

гдѣ ихъ довольно разведено уже охотни

ками. Между этими птицами замѣчатель

нѣе другихъ; красные изеленоватыегуси,

утки, отличающіяся красотою перьевъ,

красивые дикіе пѣтушки и золотистыя

галки, которыхъ около Семипалатинска

называютъ жаръ-птпцами; ремезы. похо

дящіе на колибри, и замѣчательныесвои

ми гнѣздамп. Въ западной Сибири болѣе

пѣвчихъ птицъ разнаго рода, нежели въ

восточной. У сѣвернаго полярнаго круга

собираются весною н осенью дикія водя

выя птицы въ такомъ множествѣ, что

покрываютъ тамошнія воды, болота и тун

дры на необозримое пространство; едва

ми можно гдѣ-нибудь слышать столь раз

ногласный и шумный говоръ птицъ, какъ

въ тѣхъ уѣзетахъ,

паюсную икру.

Рыба въ рѣкахъ и озерахъ слѣдующая

осетры, стерляди, нельма, «орели, тайме

ни, харюзы, омули, спгй,"пуки, палимы,

окуни, ерли, караси, муксуны, сырки,

язи, плотва" и пр. Толовнянка? волится

только въ Байкалѣ; бій бываетъ не болѣе

л вершковъ и сосѣйтѣ почти вся въ

жива, ничѣмъ походить на покоѣ житья

не ловится никогда, но выбрасывается

мертвая къ берегамъ во время бури. Омули,

похожи видомъ на крупныхъ сельдей; въ

Байкалѣ ихъ такое множество; чтó, при

общемъ рыбномъ ходѣ," "въ устьѣ рѣкъ

налавливаютъ ихъ болѣе 10.000 бочекъ

каждогодно; ихъ называютъ кормилицами

тамошняго края; раковѣ вовсе въ Сибири

нѣтъ, кромѣ Нерчинскихъ водъ. Обeкая

и Иртышская стерлядь""и нелѣма отли

чаются величиною и вкусомъ; нѣкоторыя

пзъ нихъ попадаются длиною около по

лутора аршина, и вѣсомъ до 125 пудѣ. Изъ

этихъ рыбъ приготовляютъ присылаемые

балыки, какъ и изъ осетровъ, изъ кото

рыхъ начинаютъ приготовлять хорошую

Байкальскіе”"карюзы и

сургутскіе крупные и бѣлые ершій” отли

чаются величиною, бѣлизною ли"вкусомъ.

На морскіеберега нерѣдко, во время бури;

1 и 11 1 и 11 1 и
выбрасываются киты.

Ласѣкомыхъ множества, особливо наот

даленномъ сѣверѣ,гдѣониживутъміріадами

лѣтомъ невозможно тамъбыть помѣ"откры

тымъ небомъ ненадѣвши на лицóволосяной

сѣтки. Особенно много комаровъ имошекъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ есть и шпанскія

мухи. Муравьи плодятся вездѣ, почелъ

теперь довольно, особенно на кого-западѣ,

Есть также много разнагó?"рода жестко

крылыхъ насѣкомыхъ я червей. Саранчая

нѣтъ; кобылка появляется не вездѣ и

не каждый годъ. Піявицы есть только въ

западной Сибири, а въ восточной еще не

отысканы,

Народонаселеніе вездѣ въ зависимости

отъ топографіи. Нельзя сомнѣваться, что

южная Сибирь имѣла обитателей еще до
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г. хва; въ этомъ удостовѣряютъ. Катай-Iловъ или вовсе неизслѣдованы или велѣ

скіе историки. Кто были эти обитатели; IIдованы очень мало. извѣстно только, что

тонкосы, чины ими племена Турецкія-I въ Сибири есть телеуты, калмыки, ос

ить то, что только, что

«т»«т» «т», «т» «т»

изъ камня, и питались однимъ звѣролов

ствомъ. Затѣмъ, въ ущстолѣтія по Р. Хр.,

жизньпо обѣ стороны Байкала на

роль немненіе. . . . . . . .

въ настоящее время народонаселеніе

Сибири, очень разнообразно, Здѣсь встрѣ

чаются образцы всѣхъ родовъ человѣче

скаго быта, такъ-что, можно наблюдать

человѣка во всѣхъ видахъ его обществен

наго,развитія. На самой низшей степени

этого развитія стоятъ, инородцы — не

Русскіе; они, представляютъ множество

племенъ, кочевыхъ, бродячихъ кочевыхъ и

осѣдлыхъ, Бродячіе „постояннаго мѣста

для жительства, не имѣютъ, но бродятъ

по извѣстной полосѣ земли съ рѣчки на

рѣчку, съ,урочища,на урочище, водя за

собою стада, ручныхъ оленей; на одномъ

мѣстѣ они, все, стоятъ, болѣе двухъ дней;

питаются звѣроловствомъ, рыбными про

мыслами, и, разъ или два въ году соби

раются,на двѣстныя,урочища, чтобы

отдать ясакъ и запастись порохомъ,свин

цомъ и другими потребностями. Кочую

щіе, инородцы, живутъ въ подвижныхъ

ими постоянныхъ юртахъ и мѣста оби

танія, перемѣняютъ по временамъ года,

гоняясь за травою для табуновъ, состав

ляющихъ ихъ богатство, Осѣдлыми назы

ваются тѣ, изъ инородцевъ, которыепри

няли православіе, и, живутъ домами какъ

Русскіе крестьяще. Въ однихъ пзъ ино

родцевъ „видѣвъ, обликъ лица и языкъ

Финскій. въ, другихъ . Монгольскій, въ

третьихъ Татарскій,въ нѣкоторыхъ смѣ

шанный. Одни, послѣдователи алкорана,

другіе, ревностные поклонники.Шагемуви,

остальные Шаманской религіи, и очень

немного православныхъ. Исторія проис

хожденія, языкъ, вѣрованіе и даже обы

чаи всѣхъ этихъ разноплеменныхъ наро

ты, столы, жившіе въ темный и

на сѣверѣ Енисейской губерніи, качин.

чи, Аринцы, Сагайцы, вельчира, кам

синцы, Кайбалы, обитающіе на югѣ Ени

сейской губерніи, Карагессы, Буряты,

Тунгусы, якуты, коряки, юкагиры, ла

муты, Чукчи и Камчалалы, кочующіе по

степямъ, лѣсамъ и тундрамъ иркутской

губерніи; но что это за племена, откуда

и давно ли они тутъ, естьли междуними

какое сходство, какимъ говорятъ языкомъ,

въ чемъ состоятъ главныя условія ихъ

религіи, ихъ общественная и домашняя

жизнь и пр.— всѣ эти и множество дру

гихъ вопросовъ остаются почти нерѣ

шенными. Въ разныхъ "отдѣльныхъ ста

тьяхъ нашего Лексикона описаны уже

Iизъ этихъ инородныхъ обитателей Сиби

ри: Буряты, Вогулы, Остяки, Самоѣды,

Чукчи, ГОкагиры и Лкуты; остается го

ворить о нижеслѣдующихъ:

Тунгусы занимаютъ третью часть Си

бири, кочуя въ восточной ея половинѣ,

по берегамъ Енисея, Ангары и Лены.

Они главнѣйшіе изъ старожилoвъ этой

части Азіи. Пространство между Леною

и Восточнымъ океаномъ по справедливо.

сти можно назвать Тунгусіею. Всѣхъ

Тунгусовъ теперь до 30.000. Они роста

малаго. Лицо у нихъ пирокое, глаза уз

кіе. Обыкновенное ихъ жилище-конусо

образныя юрты, сложенныя изъ длин

ныхъ шестовъ, покрытыхъ оленьими ко

жами и берестою. Тунгусы выдѣлываютъ

разныя вещи изъ металла? По мѣсту жи

тельства и образу жизни, ихъ размѣ

„длякоть на стипелаидыда. Еи.III командыдта I, „длѣсь

ныхъ. Первые— скотоводы. имѣютъ мно

жество лошадей, рогатаго скота, отецъ

козъ; послѣдніе занимаются звѣриною

или рыбною ловлею и содержатъ оленей,

Два раза въ годъ, въ Январѣ и Іюнѣ,

оставляя въ лѣсахъ юрты, семейства и
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оленей, приходятъ, Тунгусы, въ Русскія

селенія и промѣниваютъ, здѣсь, пушные

товары и кожд. на табакъ, муку, холстъ

и сукна. Большая часть Тунгусовъ, пла

обоего пола. Главная промышленость ихъ

скотоводство; земледѣліемѣ они изанима

ются оченьмало; преимущественно ве

дутъ жизнь кочевую, но, впрочемъ,замѣ

титъ, яеакъ казнѣ,„другіе, вмѣсто него

справляютъ казачью службу, на Китай

ской границѣ. Отъ Тунгусовъ произошло

множество вѣтвей, Коряки, Ламуты, Юка-I

шею частію населяютъ ножныя игористымигиры, Чуванцы, Карагассы, Дауры, Соло

ны, шатки, шляги.... . . . . . . . . . 4

ктоттьтѣмъ

постоянно живущихъ близъ шенкинскаго

ютъ и зимнія юрты и, нанимаются также

работниками, а у Русскихъпоселенцевъ ш

назолотыхъ промыслахъ,

сло коихъ въ точности неизвѣстно, боль

Калмыкичи

страны. Енисейской литтомской губерній,

Русскіе, Сибирякитраздѣляются на спа

рожиловъ и поселенцева.Къ первымъ при

залива и въ камчаткѣ, и на кочевыхъ полетятъ поколѣнія мощенъ и нѣ

обитающихъ на сѣверъ отъ нихъ молча-1 вашей вологодской губерніи, которые,

дыра. Всѣ остальныя племена, сходствуя 1 послѣ Ермака, бросились толпами въ на

болѣе или менѣе, съ однимъ изъ выше

помянутыхъ, по своей, малочисленности

не заслуживаютъ особаго описанія, при

томъ число ихъ, быстро и очевидно умень

шается по мѣрѣ распространенія Русска

го народонаселенія и Европейской обра

зованности. Природные, полудикіе обита

тели страны,, удаляясь отъ ней болѣе и

болѣе къ сѣверу, „погибаютъ тамъ, отъ

суровости климата, нужды и болѣзней и

смѣло можно предсказать, будущее, совер

шенное ихъ исчезаніе или сліяніе съ Рус

скими наподобіе Камчадаловъ и части

Якутовъ и Тунгусовъ.

Изъ Татаръ, Киргизовъ и Калмыковъ

(см. эти слова), живущихъ въ южной Си

бири, первые населяютъ долины рѣкъ

Енисея, Абакана и Чулыма, и раздѣляются,

по гражданскому управленію, на четыре

поколѣнія: Качинцевъ, Сагайцевъ, Кай

баловъ и Казильцевъ. Самое, большое

скопленіе ихъ въ Абаканской степи. Въ

взо году чему ихъ считать пола

муж. и 10047 жен. пола. Они, пастухи и

звѣроловы; земледѣліемъ занимаются очень

немногіе; всѣ почти крещены, но, хри

стіане только по имени, Киргизы, Сибир

скіе составляютъ такъ называемую,Сред

нюю Орду, занимающую пространство на

югѣ Сибири между Ташкентомъ и Ки

таемъ. Всѣхъ ихъ болѣе 600.000 душъ

деждѣ бить соболей и чернобурыхъ ли

сицъ палками. Избирая удобныя мѣста

для собственныхъ своихъ выгодъ, и они

строили длясебяжилища ипотомъ, оста

ваясь постоянно въ Зауральѣ, размножи

лись, и, заселились, въ особенности пра

всегдашнемъ приливѣ новыхъ выходцевъ

изъ Россіи, искавшихъ пріобрѣтеній въ

отдаленныхъ странахъ Сибири.И я и внѣш

Русскіе старожилы народѣ смышленый,

остроумный, понятливый, гостепріимный,

смѣлый, твердый... Покрайнейнмѣрѣя это

главныя черты; а разумѣется, встымного

преобладающихъ» въ этомъ-мнили другомъ

отношеніи, заимствованныхъ, мѣстныхъин

даже временныхъ. Междустарожилама

особенное вниманіе заслуживаютѣ(Бибир

скіе казаки (см. Казаки). . . . 1

Поселенцы составляютъ классѣклюдей,

удаляемыхъ изъ Россіи, за преступленія

Нѣкоторые изъ нихъ смѣшались т съ ста

рожилами, и только поступившіе въ не

давнее время и неполучившіе постоянной

еще осѣдлости и привычкикъмѣсту жи

тельства, извѣстный подъ именемъи посе

ленцевъ. 1 1 1 т. г г" и " 14 *

Въ настоящее время населеніе Сибири

полагаютъ до 595 милліоновъ лушъ,

между-тѣмъ, какъ въ 1709 г., было въСи

бири всего 228,927 душъ. Особенно при

мѣтно начало умножаться... народонаселе

5 4 т. 1, г г"д
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шіе съ намололадывивстѣ съ развитіемъ 1 пашество; но въ Якутскѣ и Камчатскѣ

тамошней промышленостии торговли, въ

устройствомъ дорогъи съпучрежденіемъ?

въ городахъ» писеленіямъ,частыхъ 1 ярма

рокѣ, гРнисло желаежегодно ссылаемыхъ?

ограничивается только нѣсколькими ты

сячами, а такъ-что, пссыльные ивовсе не со

ставляютъ главнаго источника размноже

нія народонаселенія. Извѣстно, напримѣръ,

что съ 1821гопоТ1865 г.г. всего вослано

72904 мужчины и 10743 женщинъ; ито

говѣдѣвію душъ.а Между пришельцами гос

подствующая вѣра православная; нѣкото

рая часть поселенцевъ католики, люте

ране, Евреи и Магометане. Между старо

жилампудовольнораскольниковъ разныхъ

сектъ.» и «ни е п и т - 1

Восточная Сибирь обширнѣе и много

люднѣе западной, твой послѣдняя населен

нѣе первой, особенно,на югозападѣ? Изъ

всѣхъ Сибирскихъ городовъ Иркутскъ бо

гачели населеннѣеупотомъ слѣдуетъ. То

больскъ,Томскъ; Омскѣ,Тюмель,Кузнецкѣ,

Барнаулъ,Красноярскѣ, Енисейскъ, Петро

павловскъ, Нерчинскъ,Верхнеудинскъ,Ту

ринскъ; Игнуторовскъ, Бирскъ и Кузнецкъ,

Ачинскъ;Ишимъ, Каинскъ, Курганъ, Ми

нусинскъ. 1 Кавскъ, а Колывань, Охотскъ,

Киренскъ,Нижне-Клинскъ,Вилюйскъ, Вер

хоянскъи Олекминскъ,

Нромышленостьсельская. Сибирь всегда

былабогата способами пропитанія. Зем

ледѣліе, скотоводство, извозъ и звѣри

ные«промыслы и составляютъ общее заня

тіе«обывателей. Рыбные и горные про

мыслы, хотя не принадлежатъ всей стра

нѣ, но такжевесьма важны. Крестьянинъ

въ Сибири легко пріобрѣтаетъ пищу,

одежду иденьги!

Земледѣліе. Земледѣліе“ въ западной

Сибири началось гораздо прежде нежели

въ восточной; теперь имъ занимаются не

только крестьяне и осѣдлые инородцы,

но многіе мѣщане и даже инородцы ко

чующіе. Въ сѣверной Сибири разныя фи

зическія преграды, останавливаютъ хлѣбо

хотявъ ограниченномъ видѣ, существуетъ

хлѣбопашество. 93ато въ большей части

остальной сибири плодородная почва, по-”

чти"нетребующая "никакого удобренія,

даетъ среднимъ числомъ болѣе 10 процен

товъчистой прибыли, а въ забайкальѣ

петлю получить рожь самъ-из. а яч

меmѣ; самъ Ив. . . . "? "": "?"""

хлѣбы, тететые въ сиби-I щети

ца: тожь? пища валичный ячмень, пол

лба, овесъ, гречихи, просо, конопля; ленъ,

горохъ, рѣпа, картофель и пр., въ послѣд

нее время хлѣбопашество однакожь вача

ло уменьшаться, " особенно въ восточной

Сибири. Прежде хлѣбъ сбывался на про

довольствіе войскъ, казенныя винокурни и

шелъ въ Китай. Земледѣліе доставляло

хорошія выгоды; крестьяне съ каждымъ

годомъ увеличивали запашку и"довели ее

до того, что Иркутскіе земледѣльцы за

сѣвали отъ 100 до1400десятинъ. Въ боль

шей части деревень половина крестьянъ

обработывала по 30 дес. на каждый домъ.

Между-тѣмъ крестьянинъ не нуждался въ

рукахъ для обработки: работники изъ

ссыльныхъ напрашивались къ нему въ ра

боту изъ ничтожной платы, можно ска

зать, изъ одного пропитанія. Сибирскій

зажиточный старожилъ-крестьянинъ по

ходилъ на помѣщика средней Россіи, у

котораго -сотня ревизскихъ душъ. Сто

десятинъ шло у него подъ пашню, сѣна

косилъ онъ, сколько хотѣлъ; лѣса, окру

жающіе его жилище, снабжали его въ

волю какъ топливомъ, такъ и строитель

I нымъ матеріяломъ; "рѣка давала ему въ

изобиліи рыбу; работники и дѣти «звѣ

ровали»; Тунгусы заваливали кладовыя

его бѣлкою, лисицею, соболемъ—за по

рохъ, свинецъ, кой-какія лакомства. Онъ

былъ вмѣстѣ и земледѣльцемъ и купцомъ.

При такихъ условіяхъ старожилъ бла

женствовалъ, какъ ни одинъ фермеръ за

падной Европы. При такомъ положеніи

дѣлъ, хлѣбъ въ Иркутскѣ держался по
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стоянно между полтиною и рублемъдас

спгнаціями за пудъ. «Дешевизна жизнен

ныхъ припасовъ въ Енисейской губерніи,

при плодородности почвы, неимѣвшей сбы

та, выходила изъ предѣловъ вѣроятности,

До 1892года, то есть до образованія гу

берній, пудъ муки, продавался тамъ отъ

10 до 20 к., послѣ 1822 года, хлѣбъ,под

нялся всего на нѣсколько процентовъ,

Въ этой губерніи, главная масса народа

не знала какъ управиться съ постоян

нымъ урожаемъ хлѣба: съ намѣреніемъ

уменьшали засѣвы. Въ такомъ положеніи

находилась Сибирь - до 1855 года, когда

были открыты золотые промыслы и раз

работка ихъ начала производитьсяруками

поселенцевъ, привлеченныхъ туда хоро

шею платою и сытною шишей; старо

жилы теряли работниковъ, и земледѣ

ліе быстро стало упадать. Крестья

не-старожилы, собственными руками не

могли обработывать такого количества

земли, какъ прежде, съ помощью поселен

цовъ. Между-тѣмъ запросъ на хлѣбъ

сталъ увеличиваться ежегодно, а сътѣмъ

рацѣстѣ ц. цѣна на его возвысилась; н0

это возвышеніе не могло поддержать зе

мледѣлія, потому что оно было далеко

несоразмѣрно съ возвышеніемъ цѣнъ на

рабочія руки.

Все это преимущественно относится

до восточной Сибири; западная же, по

прежнемуоченьбогатахлѣбомъ, потому-что

доставка его оттуда на золотые промы

слы затруднительна и, обходится дорого

Изъ западной Сибири, можно доставлять

хлѣбъ въ Енисейскій округъ водою по

рѣкамъ Иртышу и Оби, и только одинъ

Мановскій волокъ, простирающійся на 40]

верстъ, отдѣляетъ систему, водъ Общ. отъ

Енисейской системы.

Въ городахъ и деревняхъ Сибири есть

огороды, въ которыхъ разводятъ, кромѣ

обыкновенныхъ огородныхъ овощей, так

же огурцы, дыни, арбузы, табакъ. Дере

венскіе огороды отличаются отъ город

скихъ, только меньшимъо разнообразіемъ

овощей. При нѣкоторыхъ огородахъ естъ

парники и оранжерея... и...

Сѣнокосовъ, преимущественно луговыхъ,

въ западной Сибири болѣе чѣмъ въ вос

точной; особенно ими бѣднаго Иркутская

губернія. . . .

Скотоводство, процвѣтаетъ,и состав

ляетъ, какъужебыло замѣчено,единствен

ное занятіе «множества туземцевъ. Оно

распространено повсюду, кромѣ самыхъ

сѣверныхъ отдаленныхъ мѣстѣ; но итамъ

пасутся табуны. - оленей. Вообще въ За

уральѣ разводятъ лошадей, рогатый скотъ,

овецъ, козъ и свиней. . . .

Лучшій скотъ, у Киргизовъ и въ За

байкальѣ, гдѣ плодятся и мериносы. Въ

восточной Сибири есть и Китайскія ко

ровы, съ длинною шерстью, ихвостами,

подобными лошадинымъ.» Золотопромыш

леность подѣйствовала чрезвычайно ве

выголно на- скотоводство. Енисейская

губернія прежде была богаче скотомъ, и

отъ того болѣе выручамаліотъ продажа

его, не смотря на то,что требованіяна

мясо было менѣенежелитеперь. Въ кож

ной части ея по рѣкѣ. Абакану; надоб

ширныхъ степяхъ кочуютъ... Турскія ипо

колѣнія съ многочисленными табунами.

Скотъ здѣсь не требуетъ попеченія, и

круглый годъ питается подножнымъ кор

До 10,000 головъ этого скотапо

1 . 1

IIОДЪ.

купалось ежегодно собственно для одного

горола Иркутска, пе потому, чтобътамъ не

было скота (и теперьу старожиловъ при

ходится тамъ, среднимъ числомъ, по три

лошади и по 4 коровы нахозяина, и не

говоря уже о народахъ кочующихъ и бо

гатыхъ пастухахъ), а потому, что скотъ

Красноярскій былънесравненно лешевле

Иркутскаго. Съ распространеніемъ золото

промышлености, запросъ на скотъбыстро

возрастаетъ. 25.000 поселенцевъ, считав

шіе говядину ѣдою праздничною, и неупо

треблявшіе ее въпосты,поступивъ на про

мыслъ, гдѣ нѣтъ возможности довольство
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ватѣ ихъ отностпою и палицею, питаются въ

продолженіечетырехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ

исключительно говядиною. Такимъ обра

зомъ потребленіе мяса увеличилось до

того, что Енисейская губернія не могла

уже отпускатьи скотъ въ Иркутскъ. Въ

первое лѣто разработки пріисковъ столк

нулись у Татаръ Минусинскаго округа,

богатыхъ пастуховъ, Иркутскіе мясники

п прикащики золотопромышлениковъ; по

слѣдніе не жалѣли денегъ–и тцѣна вдругъ

поднялась. Иркутскіе мясника уѣхали до

мой: безъ скота; а прикащики; разныхъ

золотопромышлениковъ стали перебивать

другъ друга и еще возвышали цѣну;

каждый спѣшилъ, захватитъ скота какъ

можно болѣе, во что бы ни стало. Та

тары, всегда безпечные, нерасчетливые,

спѣшили продавать свой скотъ по цѣнѣ,

для нихъ неслыханной. Наконецъ, сдѣла

лосѣ нечего продавать изъ богатыхъ па

стуховъТатары сдѣлались бѣдными. Преж

де ни одинъ Русскій крестьянинъ не могъ

равняться съ ними въ скотоводствѣ; те

перь"три четверти скота въ округѣ по

купается у крестьянъ, только одна чет

верть, у Татаръ. Говядина, а съ нею и

все прочее? быстро вздорожали въ горо

дахъ и достигли, напр. въ особенности

въ Красноярскѣ, до невѣроятной цѣны.

Коноводсmво: равномѣрно чувствуетъ

вліяніе золотаго промысла. Партіи золо

топромышлениковъ, разъѣзжая по го

рамъ, глѣсамъ и болотамъ, теряютъ без

престанно лошадей отъ увѣчья, изнуре

нія и даже голода. Можно полагать, что

пропадаетъ ихъ на половину, и что съ

1840 г. по1845 погибло всѣхъ лошадей

около 8.000. Кромѣ того, золотопромыш

леники имѣютъ множество лошадей на

осѣдлыхъ мѣстахъ, промысловъ своихъ для

разъѣздовъ, доставки съѣстныхъ припа

совъ и пр. Худыя дороги, мокрота, уди

вительное множество овода, сильно изну

ряютъ здѣсь этихъ животныхъ и также

ускоряютъ ихъ гибель.

Домашнія птицы, какъ то: пвдѣйки,

гуси, утки, куры и пр. разводятся болѣе

въ западной нежели въ восточной Сибири.

Морскіе рыбные промыслы за отдален

ностью и малолюдствомъ края ограничи

ваютсядоставленіемъ насущнаго пропи

танія однимъ мѣстнымъ жителямъ. Толь

ко: "путреннія воды имѣютъ промыслы,

которые снабжаютъ рыбою не только

окрестныхъ жителей, но и мѣста отда

ленныя. Свѣдѣнія о всемъ этомъ очень не

полны. Байкалъ, Телецкое озеро, Чаны,

Енисей. Объ и Иртышъ преимущественно

заслуживаютъ вниманія. Байкалъ съ впа

дающими въ него рѣками особенно па

женъ; онъ для восточной Сибири то же,

чтб Каепійское море для остальной Рос

сіи. Въ немъ водятся нынѣ многія поро

ды рыбъ, свойственныя прѣснымъ водамъ;

но есть и другія, исключительно при

надлежанія этому озеру: омулы и голомян

ка. Осетры, омулы и харьюзы составляютъ

главнѣйшія статьи промысловъ. Омули

ловятся мильонами и составляютъ обык

новенную пищу Иркутскихъ жителей въ

посты. Потомъ, по значительности лова,

слѣдуютъ харьюзы, годовой уловъ кото

рыхъ простирается до 100.000 шт.; еже

годный уловъ : осетровъ безошибочно

можно полагать въ 25.000 пудъ. Вообще

Байкалъ "доставляетъ промышленикамъ до

800.000 р. выгоды.

Пчеловодство распространено болѣе въ

югoзападной "полосѣ;

является уже и въ другихъ краяхъ. Этою

благодѣтельною отраслью хозяйства. Си

бирь обязана Полковнику"Аршеневскому,

выписаmmему впервые"ульи въ Устькаме

ногорскъ. Нынѣ значительное количество

меду п воску отправляется наИрбитскую

ярмарку. Въ одномъ Бійскомъ уѣздѣ по

лучается ежегодно до 14000 пуд. меду.

Снбирскій медъ превосходнаго качества,

но онъ не имѣетъ аромата, какъ полага

ютъ, по недостатку липовыхъ деревьевъ

въ тѣхъ уѣетахъ. "

впрочемъ, оно по
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Звѣриными промыслами занимаются

много рукъ идо-сихъ-поръ, хотя несрав

ненно менѣечѣмъ прежде. Главный пред

метъ ихъ мѣха, извѣстные въ торговлѣ

подъ именемъ мягкой рухляли. 1) Тунгу

сы зимою добываютъ дикихъ оленей, со

болей, кабаргу, чёрныхъ бѣлокъ"и " ли

сицъ. Весною происходитъ мѣна и плата

ясака. 2) Чукчи, промышляющіе купищъ,

несцовъ, лисицъ и соболей. Главная мѣна

происходитъ въ Колымѣ, гдѣ продается

товаровъ и иногда на 200.000 руб. асс.

3). Якуты добываютъ лучшихъ соболей

по Олекмѣ. Алдану и посредственной до

броты въ другихъ мѣстахъ " Якутской

области. Въ Удскомъ краѣ попадаются

совершенно-бѣлые соболи; въ хорошіе!

годы область идоставляетъ5 до 18,000 со

болей. Якуты промышляютъ также луч

шихъ и чернобурыхъ лисицъ," наиболѣе

близъ г. Колымы и Зашивeрска, бѣлокъ

преимущественно по Олекмѣ, горностаевъ

главнѣйшепо Виліѣ„и около 13аmиверска;

Жиганскал и Колымы; въ Глучшіе годы!

ихъ, получаютъ до 25.000 штукъ. I Пес

цовъ по берегамъ и островамъ Ледовита

го моря; кабаргу особенно въ "Улскомъ

краѣ; медвѣдей и по берегамъ Лены; пз

рѣдка бáбровъ, появляющихся около Уд

скаго. Якуты губятъ звѣрей безъ поща

ды, отчего промыслы съ каждымъ годомъ

уменьшаются. Эта участь падаетъ наибо

лѣе на соболей, которые нынѣ остают

ся только въ восточной части Сибири.

4) Остяки. II промышляютъ медвѣдей, ли

кихъ оленей,"волковъ, бѣлокъ, лисицъ,

зайцевъ, бурундуковъ, отчасти горно

стаевъ , песцовъ, россомахъ. — 5) У Само

ѣдовъ звѣроловство составляетъ важнѣй

шееупражненіе, предметы еготѣже,какъ

и у Остяковъ... О ГУ кочующихъ Татаръ

и Русскихъ поселенцевъ статьи промыс

ловъ опредѣляются мѣстностью; впро

чемъ, у послѣднихъ ловля звѣря состав

ляетъ побочное занятіе; такъ, напримѣръ,

крестьяне Иркутской губерніи, особенно

” «... ж. чл. 1 . . . « . . . . ..“"" "? "" "

Забайкальскіе, кончивъ лѣтнія"полевыя

выботы, отправляются въ обширные лѣ

« и въ ты оты, замѣтеніи

и лежащія по теченію шить, мыть,

опопа, верстъ за 1оо и лиліе"на полто

и ты та «тѣ» отпвѣ и нынѣ», и

нѣкоторые остаются тамъ и цѣлую зиму,

возвращаясь домой въ пекдѣ февраія;

нѣтъ возможности представить подроб

ныхъ свѣдѣній о цѣнности пушныхъ то

варовъ, получаемыхъ изъ сибири, о зна

чительности лова водящихся тамъ жи

вотныхъ и о мѣстностяхъ, которымъ при

надлежитъ каждой изъ промысловъ. Ко

чующіе дикари,"крестьяне, купцы, никто

не высказываетъ" оффиціально истиннаго

положенія добычи и закупа. ""

Почти повсемѣстно жалуются на быст

рое уменьшеніе пушнаго"товара въ Си

бири. Съ одной стороны, приращеніе на

полонаселенія и распространеніе хлѣбо

- - ------ - - -41?""" — — *

пашества, въ нѣкоторомъ "отношеніи,
1 1 1711 4 . 1 11 «

условливаютъ такое уменьшеніе, мало-по

малу стѣсняя предѣлы."въ"которыхъ мо

жетъ жить пушной звѣрь?"съ"лугой
*)1111"1) Т. 1 1 1 (

стороны, я самый требованій на пушной

товаръ уменьшаются, тѣ"бованію, ни къ

кать и туши, кто не мы, чть та

купать защитой шкуры” если"она не

требуется что и тѣ гость, вътые

промыслы также тянутительно дѣйству

етъ и золотопромышленость. Партіи золо

тоискателей, разъѣзжаяпо лѣсамъ, разво

дятъ огни для приготовленія пищи и, на

время ночлега; оставляя таборъ, они” не

заботятся погасить огонь:лѣсъ загорается,

а дымъ, распространяясь, пугаетъ звѣрей,

которые уходятъдалѣе заКитайскуюграни

цу. Впрочемъ, общій доходъ отъ пушнаго

товара Сибири не уменьшается; замѣтная

убылъ соболей, вполнѣ вознаграждается

умноженіемъ векши, и вообще дорогой

звѣрь убываетъ, а дешевый въ той же

мѣрѣ умножается.

Гарные промыслы въ Сибири весьма

важныя здѣсь Преимущественно добыва
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ютъ благородные металлы. Госудлгю Им

пыть» принадлежитъ, какъ собствен

ность Его Ввличвствл, горнозаводные окру

ги мутный и нечиненій, въ первомъ

ежегодно получается, преднимъ числомъ

около полудь стара, а по второмъ
ус

ло во чть его, съ начала выпыты

этихъ путь, то тетка, что

лобыть всего серебра «моло полю им

на сумму до 100 милліоновъ руб. сер.,

золото добывается въ обоихъ казенныхъ

округахъ, ежегодно въ возрастающей про

грессіи: въ 1440 году, его получено 30

пул. 4 «унть и вы полотн. .

но гораздо важнѣе въ сибири частная

золотопромышлепость, до 1823 частныя

лица вовсе не участвовали въ разработкѣ

минеральныхъ сокровищъ въ Зауралѣ. Око

ло этого времени. Комм. Совѣтникъ По

повъ, утративъ свой капиталъ, отыскивая

золото, въ «тета, отчасти мы,

въ веть умъ и тотъ

наконецъ, такъ сказать ощупью, настой

тутъ путемъ мѣху бытую»

точь третать,что«т»

«тетучіе, ежели монасти

паго до того права, что послѣд

У на 1 1 . . . *ствіи мать

«чть была отчить потомъ
первая

» взя слѣд. чить тот. . сли г. пот гя. 1 т. г г г.

шей калитка ведетъ этимъ открытіемъ

обязаны непримѣнно случаю ввеніе и уль

ча попова побудили, и другихъ частныхъ

лицъ, подражать, ему, золотопромышле

ники богатъ псинъ затѣмъ восточ

ную Сибирь, въ пріятской губерніи мнѣ

ніе о существованія, богатыхъ золотыхъ

розсыпей, ведовъ, издавна, на р. вѣлой,

впадающей въ Ангару, вѣсколько разъ на

ходили, въ убитыхъ, глухаряхъ кусочка

золота, шевели, что люди, нетіе

лѣтъ и потому долго тщетно, наконецъ

одинъ рабочій, иркутскаго ремесленнаго

дома указалъ мѣсто подлѣ самаго, иркут.,

ска, гдѣ онъ, давно находилъ блестки, я

гдѣ женщины, все лѣто моютъ, дрееву, а

, моляры вохру. Розсыпьоказалась дѣйстви

1тельно, только весьма небогатою. Это

было, въ 1858. Въ томъ же году, золото

найдено партіею, купца Рязанова на р.

Кашѣ, и уже въ богатомъ и содержанія.

Потомъ, драгоцѣнный металлъ найденъ, и

ниже, по р. Бирюсы. Когдаизвѣстіе объ

этомъ распространилось въ Сибири, пар

тіи „золотоискателей; бросились сюда и

наводнили, лѣсаи горы. Въ1859 обра

тила на себя ихъ вниманіе система рѣ

чекъ, впадающихъ въ Ангару и нартія

того же Рязанова открыла на одной изъ

нихъ,Удереи,богатѣйшую розсыпь; вслѣдъ

за тѣмъ открытый розсыпи я по сосѣд

нимъ рѣчкамъ. Въ 1840 г. открыли золо

то еще сѣвернѣе, по«системѣ« р.» Питы,

притока Енисея, -Столь удачные поиски,

породили сильное исоревнованіе, такъ

что теперь ежегоднаяплобычаччастны

ми, людьми- простирается члишкомъ по

тысячѣ пудъ. «Въ 1849 гмичастнымизо

лотопромышлениками въ 104биряй полу

чено, золота, 1185 пуд.; 48 «унт. и 1249);

золотника... Всего же золота въ Сибири

добыто, въ этотъ годъ-1245-пул.: 15 фунтъ

и 199), золотника. . . . . . . . .

Эти цифры,поражаютъ своею огром

ностью; но онѣ возрастутъ, по мѣрѣ при

бавки рабочихъ рукъ, потому-что; грани

цы, извѣстной, золотоносности ежегодно

распространяются, и гдѣ предѣлъ этого

распространенія— теперь опредѣлить не

возможно. Правительство, ивсевозможными

средствами, ободряетъ, эту промышле

ность. Огромныя хранилищаизолота въ

Сибири открыты предпріимчивости всѣхъ

націй, подъ извѣстными,разумѣется, усмо

віями. Золотопромышленики полагаютъ

10095 самыми меньшими доходами, кото

рые, можетъ,принести капиталъ, употреб

ленный „на, это предпріятіемъ Собственно

наСибирь,золотопромышленость имѣла не

выгодное вліяніе. Пока золотопромышле

ники считали розсыпи своимъ вѣчнымъ

владѣніемъ, они не спѣшили работами,
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строили на пріискахъ корошіе дома и за

ботились проложить къ нимъ дороги. Но

когда было объявлено, что промыслами

они могутъ владѣть не иначе, какъ на

правѣ привилегіи, и только 12 лѣтъ,

тогда каждый сталъ употреблять всѣ мѣ

ры, чтобы нанять какъ можно болѣе ра

ботниковъ для разработки пріисковъ; де

ревни начали пустѣть, хозяйство всѣхъ

родовъ быстро упадать; золотые промы

слы поглотили всѣхъ рабочихъ и боль

шую часть средствъ Сибири, коихъ не

стало для другихъ родовъ и промышле

пости; отъ этого произошла дороговиз

на первыхъ потребностей жизни, тягост

ная для края идля самихъ золотопромы

шлениковъ. - Около шестой части выгодъ,

получаемыхъ золотопромышлениками до

1„800.000 р.сер., достаетсярабочимъ,такъ

что каждый рабочій въ четырехлѣтніе мѣ

сяца получитъ круглымъ числомъ по

60 р. сер. и на готовомъ кушаньѣ, когда

прежде онъ работалъ круглый годъ за Вр.

сер.,или менѣе. Ноэтоувеличеніезаработ

нойплаты не обогащаетъ туземцевъ, пото

му-что едва ли тридцатая частьработни

ковъ возвращаетсядомой съ деньгами. Пи

тейный откупъ г. Красноярска съ окру

гомъ его былъ отданъ въ содержаніе на 4

года съ 1869 по 1845 г. за 10В, 171 р. с.,

съ 1843 по 1847 г. за 1з7.000, а съ 1847

по 1861 г. за 470,447 р. с. за каждый

годъ; округъ Евисейскій, гдѣ лежатъ са

мыя ботатыя розсыпи, въ 1859 г. отдалъ

на откупъ за 47,342р. сер.; въ послѣднее

же четырехлѣтіе, откупщики дали за не

го 351.960 р. с. въ годъ, а между-тѣмъ,

всѣхъ жителей въ округѣ 24.000 душъ.

Въ восточной Сибири много богатыхъ

желѣзныхъ рудъ. До открытія золо

тыхъ промысловъ частные люди пыта

лись плавить чугунъ, но тогдашняя на

него цѣна въ 6 и 7 р. с. за пудъ убила

заводы. Теперь цѣна желѣзу, привозимому

изъЕкатеринбурга, поднялась до 182 р. с.,

а въ дѣлѣ до 28 р. с. запудъ; но трудно

найтиработниковъ, если бы и захотѣли

пользоваться мѣстнымирудами. Впрочемъ,

въ южной части Енисейской губерніи

возобновленъ Ирбинскій желѣзный заводъ

купца Петюкова. . *

т. 1 ч. 11 1 и 11 л., 1 1 9 1 и 14 г ,, ", ", да и „ .Т. 1

Въ 1477 г. всѣхъ мануфактурныхъ

ченій, считалось, то, чей, защиты

Сибири, 511, „въ, восточной та, рабо

чхъ было на четыхъ 11, на вторыхъ

11 4 4 до 1 а « и „

Г а "" у I г., 1

99 шкто не рѣшается устроить «ари

ки; ибо дороговизна съѣстныхъ припасовъ

и рабочихъ рукъ остановили это, пред

пріятіе. . . . . . . ..,

Торговля. Внутренняяторговля, сравни

тельно съ малою населенностью: края и

мѣстными физическими обстоятельствами,

довольно важна. Она производится посред

ствомъ городскихъ рынковъ и разныхъ

ярмарокъ. На нихъ съѣзжаются Русскіе и

Сибирскіе торговцы, гдѣ продаютъ или,

еще болѣе, мѣняютъ свои товары на мѣ

стныя произведенія. Тобольская губернія

богаче такими ярмарками нарынками, от

того и жители ея ремесленнѣе,рукодѣль

нѣе и промышленнѣе;слишроизведеніями

своими они дѣлятся и съ другими частя

ми Сибири. Тюмень, промышленнѣе всѣхъ

Сибирскихъ городовъ; въи немъ каждую

субботу бываютъ большіе торги, на ко

торыхъ всё привезенноебольшею частію

раскупается въ одинъ день. Этотъ городъ

съ своимъ округомъ такъ много произ

водитъ разныхъ ремеслепныхъ издѣлій,

что снабжаетъ ими не только Сибирь, но

частію и сосѣднія губерніи, Европейской

Россіи; онъ также славенъ своими изво

щиками, всегда готовыми къ перевозкѣ

большихъ тяжестей, въсамыяотдаленныя

мѣста. Въ восточной Сибири ярмарки и

торги рѣдки. Тамошнимъ селеніямъ, отда

леннымъ отъ своихъ городовъ иногда

верстъ на 300 и болѣе, и разнымъ ино

родцамъ, живущимъ въ степяхъ, горахъ

и лѣсахъ, не только трудно, но часто и

невозможно сбывать свои произведенія.Во
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общекѣглавнѣйшимъярмаркамъможно при

числить самую важнѣйшую—- Иркутскую,

Якутскую, на которой средоточіе большей

части сѣверной Сибирской торговли, осо

бенно мѣхами,—Обдорскую натсамомъ сѣ

верѣ,—Охотскую, Островную (Колымскаго

округа) и Анадырскую. " """

"тайры; назначаемые”лія отправленія

въ спать, мать, спѣлись по волѣ

подыматься по камѣ: и чудной до самаго

узкаго мѣста. Уральскаго хребта, находя

шагося" между"чудовóю и текущимъ по

восточной сторонѣ хребта Тагилемъ; тутъ

они сухопутно перевозятся къ этой по

слѣдней рѣкѣ и по ней сплавляются въ

Туру, изъ Туры, въ Тоболъ, а изъ Тобо

ла при Тобольскѣ, въИртышѣ. Отъустья

Тобола, сплавляютъ по Иртышу въ Объ,

по которой, подымаясь вверхъ, доходятъ

до устья Кети, а по ней поднимаются по

впадающей въ Кетъ р. Сочуры, по кото

рой пройдя до сближенія ея съ р. Песчан

кою,останавливаются и, перевозятътова

ры волокомъ на р. несчашку, которою!

сплавляютъ ивъ Кемъ, а этою рѣкою въ 1

Енисей, до Енисейска. Для провоза изъ

Оби. въ сѣверныя страны, Енисея отправ

ляютсяиногдана мелкихъ судахъ вверхъ

по р. Ваху, которая, впадающею въ нее

рѣчкою и Волчанкою, отдѣляется десяти

верстнымъ только волокомъ отъ рѣки

Черной, текущей въ Елогуй, и этими по

слѣдними рѣками доходятъ до Енисея.

Также изъ Оби иногда подымаются по

Тиму и впадающей въ него рѣчкѣНѣмец

кѣ, съ которой перевозятъ товары воло

комъ на.Спмъ, и этою рѣкою сплавляютъ

въ Енисей. Чаще же подымаютсяпо Кети

до Маковскаго острога и оттуда воло

комъ на 89 верстъ перовозятъ товарывъ

Енисейскъ. Изъ Енисея обыкновенный

ходъ бываетъ по Верхней Тунгускѣ и

Ангарѣ въ Иркутскъ, изъ котораго озе

ромъ Байкаломъ и впадающею въ него р.

Селенгою можно плыть почтидо южныхъ

предѣловъ Россіи къ Китайскимъ грани

цамъ; Суда, идущіяу вверхъ, подымаются

по Селенгѣ доСтрѣлки; сплавляемыя же

внизъ, натружаются верстъ за 20 отъ

Кяхты. Водяной путь восточной Сибири

начинается отъ Лены; суда грузятся у

Верхоленска, или на Устькутской при

ставшійи сплавляются до Якутска, или до

устья Алдана, и откуда отправляются они

до Охотска обыкновенно сухимъ путемъ.

Однако были примѣры, что ѣздили иногда

и водою,и вверхъ къ рѣкамъ.Алдану, Маѣ

и Юдомѣ до Юдомскаго Креста, отъ ко

тораго перевозили тяжести на р. Охоту

черезъ узкій горный хребетъ сухимъ пу

темъ; но такое плаваніе, весьма медленно

и затруднительно. Плаваніе же по этимъ

рѣкамъ внизъ нѣсколько легче. Изъ Охот

ска Талятъ моремъ, частью къ западнымъ

берегамъ полуострова Камчатки, частью

же и мимо кожнаго еямыса, къ востоку,

въ Петропавловскую, гавашь Какъ, изъ

Охотска, такъ и изъ Камчатки, отправля

ются суда, къ островамъ, лежащимъ въ

сѣверной части Восточнаго Океана, на

которомъ, какъ извѣстно, производится

весьма выгодная звѣриная ловля. Прежде

перевозили хлѣбное вино, соль, и пр., въ

Сибирь съ Печоры и ея притоковъ на

рѣки „Собъ и Сосву, впадающія въ Обь,

но нынѣ это сообщеніесовершенно остав

„14210.

Внѣшняя торговля Сибири, не говоря

объ оборотахъ ея съ Европейской Россіей,

производится на большіе капиталы съКи

таемъ черезъ Кяхту, съ Киргизами, Хи

вою, Бухаріей и разными пограничными

народами черезъ пограничныя таможни,

посты и заставы. Опредѣлить, сколько

именно сбывается товаровъ собственно

Сибирскихъ и сколько именно товаровъ

остается въ Сибири—невозможно; мы зна

емъ только общій привозъ и отпускъ то

варовъ изъ Сибирскихъ таможенныхъ

мѣстъ. Въ Кяхтинской таможнѣ ежегод

ный привозъ и отпускъ простирается

каждый до цѣнности. 7 милл. руб. сер.
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знач.). Питнтнагой и твоихиси „да въ

здѣсь быть, лѣтъ, такъ"уста„ВТОгій ящннгятуттгардту, у за гл. II. III

*******

IIIIIIIIIIIIIIIЕIIIII”:

чиннику»дерутентичу:

55555

привозится,

ца, куку; къ Швѣе

111 т. „ гчит Г 1141

отпускается

454545

444 чет11Т(1III. II. II „1"т"") груд„ГТ” «ГО , 144.).IIПритч.11 г. 11 „уту

«утаща за собою. 454и

Николаевской"застав

234213.372.28

зуя царей, опускается новое

333333333333III”? 1.IIIII."чт"111. 1.1. 1. 1. 1. 1.

«ученаго»?«б- 1ѣтованный1 . 1 11

дѣйствіе; въ 1444. 4 стать

«кую, таможню, причалился на золою

«путета, на лежа на устыжен

вый мечтатей, то 449

чинается на землю въ4 къ кото

«ны, привозится на 459, отпускается

падучую, въ вухтарминскому постучит

дента, на 240 фунтета на 1699 р.

вывѣдать,чей тогочи чрезъ

чужіятможностроется «печать

чуднымъ числомъ, по отпускулозабочаго

вывѣчаяпричу на закуску в. сер.,

обоюднымъ казачей границѣ наиболь

на ты этимъ густыхъ «по»,

татьпочтита«н

«оставляютъ слишкомъ 47, проц. сухопут

наго оборота, всей Россіи обороты сиди

скочивѣйные простираются ло 9 проц.,

, на части, черточки просвѣщенія Сибирь

дѣлаетъ, значительные успѣхи; во всей

Сибири, было, въ 1509, по вѣдомству Ми

щетента народнаго просвѣщенія, изучи

„цывъ нихъ, звучащихъ и Фи уча

„чиха, въ 1594 году, находилось 2 гим

начи-вывѣдущихель, уѣздныхъ учи

ничь нѣчимекихъ, зналъ чертыхъ

тянчаливыяминутъ все, а то

ный чайника ученыхъ, печеній съ

зги
П1 .IIлямляющимъ въ 1445 году зве 5

ѣ

ончинымъ Внныйнагородными, прилич

чины» я вынужда величину

имѣчанычѣхучебныхъ заведеній, Чи

новниковъ и, учителей. „2254,"учащихся

455555555443

новниковъ на духовныхъ. Твъ” библіоте

283ооочайшк крайняяяыменными

ёколько чайнѣРіеtilаливки членами

54тый, потѣлыялтвѣичиняютъ

бёфіitiit Кolitéѣ?Нынѣнравіи при

нѣкѣх4944ѣмъччаяннины

int" и"лitélieil"Общеенными намека

Лiitérit"litiité!"99иныученичная

вы знаете, выгнанный вооча

19тѣмекъ (4994949494ва „Боящ, лишь

"Надѣйшіе"Ойарычнычуарыхмылить

""16"тѣлай?44ряжчайшептывыве

розападную часть Тайныйпретенея

съ сѣвера на югѣ?«тѣмеханимать моря

дó киргизскихъ”веліей-нѣкмлянскимъ

владѣній, "съ запала два?9гнѣвичамыгну

берніями Карбійской вѣскій и коренадры,

ской; пермскій? высказанныя камня

гельской, а "сѣ?вѣка?Енисейскойная

томской губернія"вамѣняетенные окру

говъ?"тóвольскій, веретенантнѣйшими,

тюменскій, Тяльтатѣсничкувышенна

ишимскій, таращититаничными по

вѣйше по ей"онѣ"взлечнымина

11взвокѣ. 169444ѣевнемежева

самые большія вѣчнувыѣнчаніями

госсіи или чай. Чайшиначнемъ

карты, въ этомъ?46лиженнѣйшійнадѣ

Iподъ пашнею до 4486обѣжайшимъ

гами и выгонами 1594666ои полѣзай,

сами до 11лодооо дегтѣнамѣчать

больской губерній"біѣiriettiterrib. 4ов

ная, только на сѣверѣrannuitutionnements

есть мѣста волнистый?"Чѣшнейкѣмъ

множеству рѣчекъ: "вѣйюнхѣ:"Тин.

тышъ и въ обѣ, которыя вмѣетвіttum

момъ и Тоболомъ"совѣйномъчайника

рѣки губерніи”? берега рѣкѣ «покрыты

дремучими лѣсами?"ненавиватьсячить,

ный: гусскихъ: "нѣчтантичными.

зить вагонынучать»,

"ктѣймъ:нынѣАвиновны

выйте"мій? лункетана"Айвый

тайные» типытываемыт

скомъ""айкунъ? 49обйшнмищемъ,

прихаййй?ійчаѣкоючоминуткамъи

ЛIX"глг. т

ваній нѣжничнѣнчанные
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тяжелыямечты нагонимъ «замѣчаетъ титутый вѣкъ

тминникамъ и, точномъ по 15 деся, въ

тюмышленныя, ищимскомъ, по 54 и

въ остальныхъ молодицы, Святаютъ

что «маньячавши, чему женщи

превышаетъ число, мужчинъ, Сѣверная

чать мнѣніи, внутанищая, большую

помощницей, имѣющуги Веревовскій, часть

тобольскаго и дурнаго представляютъ

видъ дикой, маловаееленной пустыни;

остальное же, пространство, щедро на

граждено приводою, и можетъ назваться

то калачами, хлѣбопашесть

и скотоводство, вдѣсь, процвѣтаетъ. Фаб

рикъ и заводовъ,къ 1848 году, считалось:

писчебумажныхъ 2, кожевенныхъ 98, са

лотопенныхъ25.мыловаренныхъ 22, свѣч

ныхъ 5, химическихъ и красочныхъ 1, по

ташныхъ 44 металлическихъ 1, стеклян

ныхъ чинахрустальныхъ,1, паточныхъ. 1,

маслобойныхъ 2. чтото избѣ, Для народ

ниготобразованія, къ, 1849 году, было-!

гимназія,съ чашеющомъ, В уѣздныхъ и

чть».

преподавателей. 95, учащихся. 4578. изъ

104приходскимъучилищъ,

нимъ 365 дѣтей дворянъ, духовенства и

чиновниковъ, „Городовъ 19. Тобольскъ гу

„бернскій городъ,Овскъ, Тюмень, Ту

ринскъ, Курганъ. Ауторовскъ,Тара (осн.

1604 г.), «Тюкалинскъ, (осн. 1765 г.),

Ишимъи Березовъ, „,

му Тобольскѣ губернскій городъ, на пра

вомъ берегу Иртыша,при впаденіи въ нее

р. Тобола,основанъ,воеводоюЧулковымъ

въ 1687 г.,въ„видѣ острога, сгорѣвшаго

ѣъ, 1645 году, „Вцослѣдствіи Тобольскъ

” сдѣлался центромъ, управленія всей Си

бири, съ 1788 г. онъ считается губерн

скимъ городомъ, теперь, въ немъ до

40.000, жителей, 12.. монастыря, 16 цер

квей, въ числѣ, которыхъ Успенскій со

боръ огромнѣйшій изъ всѣхъ Сибирскихъ

церквей, съ древнею знаменитою ризни

щею; лютеранская кпрка, магометанская

мечетъ и В0 фабрикъ и заводовъ. Изъ

зданій и памятниковъ замѣчательныя, ар

То мъ ХIV,

тый и выгнать ты въ во

ччччча, «тъ тѣмъ, что «мы

чать «стать этистать

чччччччтó чть; умъ что

чему-четверть ча

«ть 4144445ъ, а любить4494 1711 1. "а 1 „11 . I 1

49454ытывать

555554-355555

«Гетма», въ отдать

чуть-чуть и меня считать

чччать, мать, съ тѣмъ жена

«въ лѣта: та, гдѣ остать

переводчики для игрышской линіи; з

Темень (чревній чашка, читай) при р.

турѣ съ 1000 жителями въ плодоносны

«такъ это первый готовъ, «епаны

густыми въ мнить изв году; такъ

волить много юфта, которая отправляет

ся въ Кяхту."тюлень, "по внутренней

промышлености и торговлѣ занимаетъ

первое мѣсто въ губерній:"вѣку причи

ной выгодное географическое его поло

женіе, здѣсь богатый троицкій монастырь,

построенный въ 1916 году; 4) пырна

«—крѣпость производитъ торгъ съ

Среднею Азіею. 4) ларетѣ, на р. соснѣ

недалеко отъ впаденія ея въ объ, съ пооо

жителями; основанъ при царѣ Ѳеодорѣ

Іоанновичѣ—мѣсто ссылки Кн. Меньши

кова и Гр. Остермана. 6) Обдорскъ прир.

Полуѣ, притокѣ Оби, самое сѣверное селе

ніе въ губерніи съ деревянною"церковью

и 20" казачьими домами."Въ 1893 году

здѣсь былъ построенъ острогъ? Обдорскъ

лежитъ около 4оо вер. къ сѣверу отъ

Березова."Всѣ домы, за неимѣніемъ круп

наго лѣса, построены изъ толстыхъ плахъ

отъ барокъ приплавленныхъ туда съ му

кою, изъ хлѣбородныхъ уѣздовъ Тоболь

ской губерніи. Окна домовъ обыкновенно

замѣняются кожею”налимовъ. Это уѣдутую

замѣчательно ярмаркою съ 20 Декабря

по 1 Февраля. Остяки и Самоѣды съѣзжа

ются въ Обдорскъ для платежа ясака и

привозятъ на ярмарку мѣха соболей, ку

10
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ницыпесцовъ, званцъ, даже «собакѣ» ка

торыя при-хорошей выдѣлкѣ; неуступав

ютъ и песцовымъ, мѣхамъ; 6) Луцинскъ

чревній Епанчины, на высокомъ берегу

Туры. Прежде существовалъ, наэтомъ I

мѣстѣгородъ Князя Епанчи, повелителя

Татаръ и Вогуловъ. Ермакъ, прибывъ въ

этотъ ягордъ ивъц16814 году, разоримъ

его, и НынѣшнійТуринскъ; основанъ при

Борисѣ Годуновѣ, въ 1600 году; здѣшніе

жители казнимаются, рѣзьбоюдва лицѣ, на

кедрѣ амногіе и изъ нихъ иконописцы и

каменщики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Б) Томская губернія, съ сѣверовостока

и востока драничитъ и Енисейскою губер

ціею,съ юговостокаКитайскими владѣнія

минасъзападаТобольскоюгуберніей. Про

странствогуберніи принимаютъ въ731000

кв. верстъ, въ томъ числѣ считаютъ подъ

щашнеюЕв1000десятинъ, подъ лѣсами

99499449 шесь, подъ лугами 14500,000,

инеудобной земли, 183000.000 дес. Все

это пространство, раздѣлено на16 окру

говъ и Томскій, Каинскій, Кузнецкій, Бар

ваульскій, Бійскій и Колыванскій. Обшир

ные и, густые лѣса, озера и болота, по

крывающія губернію, множестворѣкъ ше

ресѣкающихся, въ различныхъ направле

ніяхъ;степи,я отрасли Алтайскихъ горъ

сообщаютъ этому краю видъ на сѣверѣ

линій»; в1 на югѣ весьма разнообразный.

Горы пересѣкаютъ ножныяи восточныя

настикуберніиянизменныя мѣста состав

ляютъ весь сѣверозападъ ея г Здѣсь про

текаетъ съОбьсъ Кетьюу Лулымомъ и

Томыюь иНаселеніе, простирается свыше

400000 душъ; въ томъ числѣ довольно

инородцевъ (Калмыковъ, до 24.000 въ окру

гахъ Бійскомъи Кузнецкомъ Евреевъ, пе

ресечевныхъ еюда законтрабандствои дру

гія преступленія изъ нашимъ зашелныхъ

Впрошейскихъ губерній болѣе 400одушны,

Хлѣбаньшество, скотоводство, звѣрuные,

рыбнымиомыслы, вынувловодства (въ Бій,

скомъ округѣ идутъ успѣшны заводовъ, да

Фабрикъ считается44 съ 1864вабочши въ

4

тамъ очисленными канатнаяыигненнымъныя,

95люжевенныхъ. 1-голотовецкая, 141, вы

ловашенныхъ чай свѣчныхъвыглавный,

отличительныйхарактерыхбернія-гор

наяпромышленость названнымающая на „ве

зенныхъ Алтайскихъ заводахъ. докудимо

чемъ иобширныя властная, золотопромыш

леность иКражданскія мучебныя заведенія

состоять иназы- 1 гимназіцарсъ благород

нымъ пансіономъ быуѣздныхъ и защи

Х949нихъ Училищъ; вовсѣхъ36дущащихъ

4 чиновниковъи подббасученика. Друющая

Томская губернскій. Вывень, камешки

Варнаулъ Каинскъ. Омскъ. Вышцѣ: граж

Ланскаго губернатора, соединяетсяшаба

занность главнаго начальника Алтайскихъ

Р999ныхъзаводовъне потому-чтотульца,два

чких ка» Томскійи Кашинскій, подчинены два

бернскому начальству, а недальные кормому,

11 Лномъ губернскій городыша иде

мнѣ послѣ Любликанцѣщательнѣйшій

и честнѣйшій высчитываешь

въ 1804 году. Мѣстоположеніеего два

большомъ Сибирскомъ траурѣ, весьма вы

194ни для торговля, особенно, съ Калмы

ками, и Монголами». Каутинская церковныя

меты также черезъ Томскъ. Вдѣсь тещешь

считаютъ до 12.000 рубeродцыакаде

чей, а во-время прохода каравановъ до

99499449 шерквей,въ томъ числѣ и ка

точилоская, мечеть, и дома бричкѣ, назваво

довъ Кончество, преимущественно до

гучъ мигненормалью, въ каждѣ, адаже

жадна Ирбатской,и нижегородской ду

чинамъ, а44454ччаньшими здѣсь

44авное управленіемъ Комывановоскресен

скими заводами въ городѣ амѣчательна

ччччччччая «бщнаяваммыми мы

114мываястся значительное,рукодушедшаде

ребра 51444чащечкампри Ламнывающимъ

въ1499 году; имѣетъвысокрушысеребрю

плавильный и золотопромывательныйма

волыАббарнауммына Барнаумнывшимъ ея

впаденія въ Обь съ общерквами мы имѣю

жителей. Первоначально была здѣсьеще

 

[бода принадлежавшаядемова. Вышла



гому варнаумѣлсдѣланнагорнымъ городомъ

имерекотаніемъ тушравленія иллтайскаго?

горнаго округа влѣсь замѣчательны за

воды длямылавши серебра, свинца, "зо

лотаи нѣмцу окружное горное училище,

644ный музейимѣ хранятся произведе

нія уральскихъ памятейскихъ наръ, но

демичмашинѣчучела»вѣрей; оружіе: омеж

дарамыхъ Сибирскихъ? народовъ и др.

предметы; библіотека, ботаническій сады,

8) Семипалатимыйень, и довольно обширный

городъ. паселенный Русскими, Калмыками,

Киргизами,-нѣмцами и Евреями." Русскіе,

даже Калмыки и Киргизы, производятъ

значительную иторговлю съ "Китайскими

городами. Чугучаномъ и Куломяжею. Сюда

привозятся чежегодно!" болѣе 15.000 пудъ

чаю44камнекъ, чѣтѣарабинской степи;

населено преимущественно"Евреями, ко

торые имѣютъ; тутъ двѣ сmнаrorы. "Степ

ные округи? Сибирскихъ Киргизовѣ см.: 14зія,

Карманныеаничи пр. и 4--- "? "": . *

446писейемя» пубернія лежитъ къ востоку

отъ чтобольскойлиттомской губерній,

граничить сѣчевера Ледовитымъ коремъ,

съ востокаякутекой областью и Иркут

скою-туберніей: "а" сѣ каткитайскими

владѣніями?-сайненія"Кры отдѣляютъ ее

отъ 4поелѣйникъ.11Рétetuкiя отъ Томской

губ. 1оаннійскія"а «кребетъ, кeянутскихъ

отъ иркутской губерніи. Она раздѣляет

ся" на 1896кругoвѣ?" Красноярскій, Ени

сенскій, 1 мчинскій; канскій и минуеши

скій. Пространствѣ; даже приблизительно,

трудно опредѣлить, по причинѣ множе

ства необитаемыхѣ! еще мѣстѣ. Сѣверная

исредняя часть губерніи имѣютъ тотъ

же характерѣмѣстности; какъ и сѣвер

ная половина Тобольской; кожанаячасть

болѣе населена, нѣсколько обработана и

значительно возвышеннѣе всѣверной. Ми

вленный округъ имѣетъ плодоноевую!

почвушинóчитается житницею Сибири. I

29Выксей протекаетъ во всю длинуи гу- I

берніи? Прочія рѣки» три? Тувгусни: на

востокѣ. Абаканѣ” на югозападѣ, Катанга

на сѣверовостокѣ я-либыть почер

восточной границѣ. Народонаселеніепро

Iстирается до 210000 душъ вопреимуще

Iственно живутъ здѣсь Самоѣды, тунгусы

Iи остяки; есть также и гусскіе! вѣчнруа

гахъ144тинскомъ;"Кавскомъ наминуешни

Iскомъ учреждены: 42 селенія изъ ссыль!

I ныхъ, которые занимаются земледѣліемъ,

выйте» «т» «тыьчтыни тѣ

кть итымать

Iвается хлѣбъ разнаго рода, такая мѣль,

табакъ и разные овощи... По теченію. Аба

кана есть плодородныя мѣста, извѣстныя

подъ именемъ. Абаканскихъ полей. Сагай

ская степь питаетъ огромные стали и

табуны. - Скотоводство вообщеи противѣ

таетъ, Олени, содержатся въ потурухан

скомъ округѣ; собаки? пеобходимы вдѣсь

для ѣзды, особенно на сѣверѣ. Лѣса, а на

полнены множествомъ дикахъ" птинѣ и

пушныхъ звѣрей, аи воды, найбалуютъ

рыбою разнаго рода; и золотиромышлен

востѣ чрезвычайно развилась“ въ послѣд

нее время. Фабрикъ и заводовъ 1221съ 184)

Iрабочими: «писчебумажная, 12 кожевен

ныхъ: 51 мыловаренныхъ, 4 свѣчныхъ,и

металлическій и 1 стеклянный, "я мыло

варенная. Уѣздныхъ училищъ, 311 приход

скихъ54 въ-нихъ чиновниковъ и учителей

26. учащихся. 401. . . . и ни о

Городовъ. Ва-11) Красноярека, губернскій

городъ, началѣвомъ берегу? Енисея, ипри

впаденіи въ него рѣчки Качи;лежитъ на

большомъ трактѣ изъ Европейской тоже.

сіи въ Восточную Сибирь:"занимаетъ

прелестное мѣстоположеніе: нѣкружевѣ

горами, съ трехъ сторонъ; а съ сѣверной,

западной июжной. Красноярскѣсѣчая

года и возвеленѣгина гетеiіеяьгубернскина

города. Здѣсь главное имѣстопребываніе

золотопромышлениковѣ. 53дѣсѣ1 и "намена

ныя и православный члерквизичейвагона,

большой гостиный-дворъ.-ЧжителейГеди

тается до 17000.1946расноярскіе купцы"за

купаютъ у Русскихъ; аттвтарѣ 1eoболей,

лисицѣ; тбѣлокѣ"медвѣдей; и все это от

4
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нѣ и тѣ и датскій плату, то въ 1445 и сталъ пѣть"каній 19321 Т.11 9 III. I 1 1 I 1 ..... I - 1 1 1 . 1 [ 1 1 . 1 1791 (19) II ") 1110,11.011 рудттила

киху, что, закупленные въ моргѣ. 41 чертахъ отъ этого,

ЖЕТВЕЛТЕТВЕВIIТIIIIIЕТ""".Сг.III016416, Отсылаются на 11И

9999199999999 ",199999999I., въ мытьемъ,вы,мадамъ... „,

ярмарку,
II

555355555.554)„22225.2225;

45454544.754.656.IIIII94494949494

ГЛОГТЕТЕЛЯI«т»«т» «т»ты тутъ

«Ты?Ты?"?"?"144944т94

такъ вышла Татьяна?ы ка-I99494ч9594444454

4444. 44454ь."вый."нѣ". Iобязанія дикарействовах8 блѣднѣй
«наказань, вымѣ; 4 ч.159494949494

ных:вѣрникый, аыыю.(194549999445
1

ныхъ въ 1447-154. 4.Iчччч994445494

«Тать?»--------------155555.554

45454, 44, примѣча-Iтитутутѣчувствуетъ

555."Такаллѣ". Ты жена-Iчуть-чъ нѣ.я чуть» мечеть

4ь тутъ вытьта-тить]IIII94519949494г. у

на лавкѣ.Былъ чины, на-IТогда»утуту,чтóтутъ

ды, вы, вы!... Ты должна ка-Iчитая тумана мѣстный та****** ****** *: -r- ---- ------ - - I.„. ., т. 1, . . .. . . . . . . . . . .

щи. въ книсейскѣ за монастыря— муже-I 9999 "... ",,. "

ній:"панычъ въ и т. и тни. 1 го нѣт-нѣ на-144445

«на тетень и пить, а ты,Его нѣтъ тать въ «тѣ» тѣ-Т О «И 17171. Т1"Г. Д. 1 I I .I” М. .” „. . " 1 1 1 . II „ Т „ Т„ Т Т . 14Т Н " ",

«т» ты цѣлительмать!начинать;ты съ от4 м. 1.I1911 г. Та „ "?.. " У"1? 1 1 . 1 . . . 11 1 1. Т. II. III. I и „1 1 Т. Г "А о """"!" "Т ., 54199749

и убіенныйточтоста-Iять «быть», а на «ь.» «т»-
ка и каналѣ: по тымъ пыт-1та«ть вы, княгинѣ? Какой?

«я съ быть, но такъ, что-I«т» «т»«т», катайте англича«ут. т. "рд- 1 I I 1 1 . 1 1 . . . . . . . . . . . . - " 1 1 . I 1 1 . Т. Г.Т. 1. 1, 41 111 911 111111111 111. 1911441199

сѣнныхъ церквей; отличный каменный] и.,— губернію" орошаютъ....»
7-r-21ггу уг-г-г- Iгл. 1гл. «тьтаткруглупая, глага

гостиный дворъ, въ заты, съ 14 ча-Iвъ лена и начала тонуть полна,

ЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТ
ны, а кто ты, и «путь!» «т»,«?» секта Т15444. . . . . Т.. 1. 1. Г. "114 " 1 1 . . . Т. II. "" "Т. . . . . . I . " " """?“. 1 1 1911I 51 111". 1.11IП С. Э1015741.Т К и

пый,ты хлѣбный и «тѣ»-Iвить вамъ мать. Вотъ-быть„ 1 1 Т. 11 г . . . . . 1 1 . . 1 . 1 I I. Т. 1 Т. . " 1 1 1 1171 «Го. ТКОСТОТ О

«т» повть; даты жи-Iчитъ «т»«т»4 лѣтъ. 1; II. ..... I. „I 1 1 . 1 . . ” . . I 1 1 " 1 1 . Т. I I I 1 1 I 1 111119Т Е К")Т56441

2225.221223;
45 г. 11. 2, 1 . . . . 1 1 1 . Т . . . . . . . . . . . I .” . . " Т. 1 1 11711741.011Т У11 I-11"...1 1

тъ, тетя,тетя;»-Iвать «т» «т»«т»«т» тѣ1. 4” 1 1 1. л. 11 " " 1 . 1 . . . . . I I . Т . . . 5 1 . I ? 1 III 51”. 11, 19117191144?„

ты «т» по точти» ч-I«обще полотны, холсты, казав- - 1 1 1 г. Г ч., 1 1 1 III”?гл. 4. . ") , 1 1 . Т. . . . . . . . . . . . I ? 1 I ” ..“ 1. 1 1 11. 11811, 140-1111. 4140Т
ны"""""" """""""" "" " 1ьмѣ нынѣшній 1466Ещ"Тѣ

чальства." "" "” . . . . . I кальѣ. Народонаселеніе губерніи прости
. . . «патьоттуда г онъ ни172777 г. ул., д. 11: ит.то они да-I. I ""”“ "" Т”.”"""""""ойтó1557Т б59

5 лѣтъ, при р. чумычъ и мнѣ. Iтется до злого душъ, въ числѣ нѣтъ,

4547164716471651КЕСКІЕТЕТЕТ
«снованъ въ печать, для защиты пово-Iшихъ враги,тутъ и Русскіе... ну,

тыйтѣ камый инте ихъ 14 лѣтъ пытіеный» въ 164
пившихся татаръ, караваны, пдущіе изъ]ты живутъ преимущественно въ нача

КТ"К"К”451КЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕ.
«ты тѣ вѣстникѣ» гостю, что-I«т» «т», «о народные и ве---- - - ------5, ст. 44: «------------.. 45,44-345,

латъ здѣсь, «ть по причина, посту-1такъ выпить и учитель, что

ты?""""”“ "" "”""""" """ "?" 15 на 44. окая?"?
5Он11904 . этуптали,

III.III.III. I и т. «т» отвѣ"уете?»

"лукать что я, какъ коты, ще-Iтьначнетъ«устятъ.» 19
динскѣ. ПIIII. II. III. IIIIIТ. III.IVIIIIЬI. "ВАVIII

5255535555541545455555

А

„гу---тутъ у г-г-г-г-г-г

тѣ вытчивый гость, то путь мнѣ рѣшать мнѣ и отупѣть отъ вы

кахѣ. «Нынѣшній 1. катія и на- 144тычкѣ;?"Ты вѣка? Е"Кi

тутъ уступать конемъ и то, что тутъ, на верхней челтыри и

КРЖЕI944."Еin157451КЕТЕТЕТЕТ
паютѣ, цѣны пущай товаръ, въ 1551«а высту приходить больше по лугамъ

чать въКамчатыйГанька"Китай тымнѣ

треть въ него, трудится точный что чутье турнуть

ВывшіяКакъ видѣ. «Ты нѣк.414444454 чѣмъ
«татты» (ст. 46 и 4). «1» тѣ, и тотъ, что...» тѣму и "и у и л. 114411 151 г.171 и 171. 1 1 . I”!” -1 I " 1 1 . 1 [ 1 1 . Т. III 51 11144119, 411, 471144117II

«ть тотъ былъ «обы Петь «т», хвалитета, ои 1 ", а я тогда что я и считала и г ъ. * * 1 1 1 . 1 1 кт111 ла „чтыщаго ", илу5 4 и 5 . и ту за что и ни «то т а к т о - т н и ч е с т . 1 къ ктѣ 1 мая „ чтыщаго ",



— й дій

-ож гтонаяытопчелил вт а 4.37

таетѣ, имѣ"съ особымъ успѣхомъ занима
737 ли?" Допивши, .и т. Г 11 т. д. и т. п. С. 11.

ются” Пóльскіе" переселенцы; скотовод
1тI 4. д. 1,т 1 19 II

стію, значительное въ забайкальѣ, въ по

чихъ мѣстахѣйшалованого тыбнаяЧловля,

щина, я питій, промыслы, невы

ны и защитить много думъ, любятъ и

заточать въ старостами, въчѣн

1„прутья, а, каменныхъ на че

вореннымъ, и самыхъ, я станичные

и, хрустальные, и, 2 черворовыхъ идеали

«т»«т»ты несчастіе отъ

ные заволы, учебныя заведенія, состоятъ

изъ 1 гимназіи, съ благороднымъ пансіо

номъ, 2 уѣздныхъ и З0 приходскихъ и 1

частнаго училищъ, въ нихъ чиновниковъ

и, преподавателей за „учащихся, изъ

въ томъ числѣ дѣтей, чиновниковъ и лю

рянъ 44. чел. городовъ въ Иркутскъ, КиII 1 1 "I

ренскъ, Верхне-Удинскъ, Нижне-Удинскъ,

Нерчинскъ, кромѣ того, нѣсколько крѣ
IIIIIIIIIт1 го п л я 9449) гл. 1 99 тУ“?" "? "": " 1
ростепи,

... "А? что?" Т л а п л а 1134-- 1 . . . . . .

II """! „П Т.Для Л”А. 15 „ О1 Л!"Т . " Т л . . ” " " « . I

Ангарѣ и "liiкуѣ," по положенію своему

найбіййй."itiirii"для торговли и
наивыгоднѣйшій пунктъ, для торговли и

комнатѣнахъ"Вѣтѣ” съ нею впекоммерческихъ "бабьетонѣ” съ нею, вос

нѣй"свѣдѣ! завѣваютъ

тотчета затемняютъ1 1ота... Ви Твтцого. Л. и Т. . . . . ”

ся!"главное”управленіе"Восточной Сибири,
и шли! нашли 31...1419 1911. 111.11"... 15

a "п6тóму"городъ"съ"каждымъ"гóдомъ об
1 1 15111114411 «Т1411111" (1 1 1119 III. I 11 «. . .

éritéient"теперь въ немъ болѣе изую

жителей" вѣчный и въ «вы

тата 1544 «т»«т»L111"""" 11 . ВОВТ11 Л. 11О1АВ111. д. . I 1

монастій" и "?"»абрикъ и заводовъ,

ийны: пьянымъ?ркутскъ производитъ довольно значи
II I ") Г. 1111 IIIIII”? 1 I I 1 1 . I

тельнѣ"Бѣговію; черезъ него идутъ
та или Гаги, опи!" ли Ла 11 и 1 С. . . . . 4

всѣ товары” въ какту, якутскъ, охотскъ
- М. 414444. 4”1171"") Т. П.11". IГ...„Л?") Г1 "I 1 . . " (

и катить въ память что «т»

4544164475вѣканій"общихъ всѣмъ губерійскимъ городамъ,
ц20 вни Ч; жжет (1117 "; II” и „ . . . . . Т . . .

замѣчатёльны?” институтъ благородныхъ

”ломъ для оси

лгл 1 1 ОТОН 11 41411111 г.”)Т ш

Жіé”ѣейнбе”Нйiіпе

455---56--4; 14------

5572.25223;

„У1. (11. 47П ТГ...„Л"1 1 (1711) «ГИ (11 и 11111"... 1 1

4545454лѣтъ въ за-Т15011 Л?"Т01 IР1134, У1101111.П (11"Л, 1114411 1 111

444454 и499ѣка? Еей телѣгѣ

45454, 4445вѣта?19аный

чуту «уруву», въ вуть„1 15371, О11 19111111001(14XXI.О Л 11IIIIIII. У В41. 1, 1)

ilitiitérii"16"вообò"Байнѣ?Ежа

4157вь“ѣ"Великѣ"Въ 184444ѣйвъ годъ. Въ 6тверстахъ отъ Тельминской

446ййй."въ"Бый”ibiirб"бей"лй.

«быча, историка пита беретъ мнѣчинуп «птичьиЛцуТ.,ч. С. .ла на л. 1 Т л а гои

горы,"открытѣ"К"isis rit. каменный

*, а

„IIчт- т"? „Гл ,

355555355]

г

"ч.

2.II. 4.14

ГЛ"”?”

«ччшая повѣсть... т. ........„

444тытутъ„1 " "" " 1". ".....Г1111. „1....... 17"; а 1 1 1 а 1 1 о , 1 1

Селенгу. Въ

Т. 1 ил. от... а я. м. 1911. 1641

потайній? авать"дай

II. I 1 1 1 а 1 1 г. М 1311 1 1 111

лей "коли "етестъТ. 1. 1. 1.1" 1 1 111

здѣсь устрогъ, построенный, или ей

232722“

«т» «ъ пѣть и тутъ плетень, ича за руку и чуть нечего, поУ 2, Т. 11.111 „о" „и 11 . " Т” : 1 . 11 Л. 11. 11.С. «И

тоты стать. нт. печь и,1 II 1...„. 1. Г.”.”1 и " „11.Т 1. Т 1 . а 1 . 1 [ 1 1 . Т

точительное число ихъ перечень соли,41. Д. - «..................11". 12". А111""!?... Ч

4. правитъ пi учатъ мать

ный катал.; вѣтетѣлыйуѣздный городъ. Верхнеудинскъ довольно
(А. С. Г. , 1 1 . . . Т 1 1111г. " 1. 1. 1. 1. 1. 1. " "?

«т» «т»4 лѣтъ эти1 1 " . . . . ") „11 и 1„, . . 1 1 11 " 11: "? «Т": "г. 1 л. 16111, 1 (т. 17

ный чт ч и трети, аты1 . 1 1 1 . 1 1 " "Т . . . . . . . 11 со И "1 1 . Т. I 1 1 I

училища, 1 духовное."ремесленный домъ
. . . То, . . . Т и т а 1 1 . . ............11

для ссыльныхъ, всѣхъ жителей по 4оо
" 1 1 . 1 [ 1 1 . . . . . 1911. . 1 . Т О С 11

з) штемпель при умѣ, основанъ въ
. ш 1 3 гл. 111 и 12. 5 «. на акц

199 году, " ", ", ", „, ,, „.....„. . . . . 1

» шть, ты готовъ при р.11. „1411. Та й , 1 111

Нерчѣ, впадающей въ Палку, основанъ
I. . . . . . 5 1. Л. 4-1-443-44442 .а. 199:

въ"1634 году, имѣетъ” лѣ 38обакителе
III”т” „III”? 59""Т”12211

и 2 церкви."Нерчинскѣ"замѣчателенъ пó

Бей торговлѣ и въ невѣичевымъ Вѣ
своей торгóвлѣ" и "въ"историческомъ от
IIIIII9447 I 15. Т.II.III. I 1494.14111 415199499

ношеніи заключеннымъ "здѣсь, мирнымъ

ѣытѣмъ въ кипахъ”ъ”1во"Как!трактатомъ" съ Китаемъ"въ"1639 году:
б41шій «1 л. 1.1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 ..... 117. Г. 111іи 1, 11 «Г") НОН

въ начать опять тотъ, гдѣ1 111 11 . Т. 1, 5 11 1 1 . 1, 1, 1 " 11 и 11 1 1 и 11 «И Л 1111 и 107.31

ные томы ли что тебѣ и-Н. Т. Г. 1 1 1". 11) и « Т 4 л. „-Я до 1. 1. 1. 1Т. 1. А

та, въ «тѣтъ ты отдать"?"". . Т. I ? 1 I - Т . . " г" "Т .4 . 1154

замѣчателенъ большой Нерчинскій заводъ,
1 С.-«. . . . . . . 44. . Т. Г. 14. I ? 1 III. ..... I

ты тѣ вѣ «т» «ъ пѣть

чинска или 16 верстъ отъ Аргуна. Нер

чинскій округъ почитается обильнѣйшимъ
1 1 1 . . " " « "" "”. А- 1 "I”!”

чтетъ стать добытый такъ не11 1 д.; « . . . . "А? Н. 111

тьмы» прочтететъ имѣть отI П.“ 11I. II. III

бернію, по отчасти, явитскую область
1911 4.2.124-5. Д. Лем 1 ."?» 224.... 25

тъ и быть оттуда кататьи:и ц. и Т. . "" П ".? . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Г11 Г1". 111". .

нерчинскіе жители добытать ежегодно1 М 11111 л. 11, 1 . . . . . . 411. Р и м 11111""?"!

55555355555

"" " (1"I ? 1 Г1", т. 111,1.I 1 1 I ТЕТЕТ, г

«ть ничто, но тотъ берега

2327.233тета вѣтѣ, въ газ5 году, по

пытная куча съ «т»«т»

4. «остоитъ, по тые лѣта
кои, состоящею), . 10.VIIвѣрецкое цѣво

ва, «туча»; черные, чер

рыхъ, изъ"драгоцѣнныхъ, по содержав
------------------55, 55-------

кать на тымъ мечтаютъ и тает

комѣ?"мнѣ въ 1 44ше ли бы
скомъ; здѣсь есть и училище для образо

iій начинайкѣ"Б. " въ не

тіи нетечтахъ, вдругъ, въ перта
какъ внѣвѣ“Вы?"вы
скомъ округѣ, замѣчательны, озера Бор

такое выйде избавилъ бы ка
зинское соляное, въ 30 верстахъ отъ ми
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44494ѣній, чѣмъ внезадолженныянауки княжнынѣ

11.961и?"995ѣйте"бѣдѣ"Наѣ 1646-IIтанѣ? Нѣрнанія; наканнаятѣнь? нѣ

раr5 1664вѣтѣ? вѣ"Ноябрѣ;"пріубаяIрукахѣ"лѣнянѣ: тѣлвн; кухаркины: тѣ,

415455до152649патемне-Iчиненныяманчжучьякукина:

Нѣй?Аля"Нѣній 9999499ѣ; піилѣжійкакъ

443тать?»«т» ты что

"499444ѣней!18448969ы4

1999449449449494ѣнный ты

444444454ыйи той

344; 442нычника, такая тишины

таютъ оттуда учителя, нача

вѣкѣ!"внѣ: дер."какуй!"винѣчательны

itéiittininihil'il видѣ мышенъ, то

66 64441канійкѣ. Чѣлываютъ; чтó эти

к6йкакія выкапытать: вентка двор

449чіѣшѣш419"та че

99чтошпиталь и тяж виталила лади л и

q1149вРцовщинѣ-бавская главныйгородъ,по

граничнаго округа тогоже взени, при р.

кихтѣша грянукѣ, и въ 4 верстахъ отъ

Кяхты; сѣваю жителей; здѣсь помѣ

шается войсковая канцелярія отроицко

Савскаго пограничнаго войска, состоя

щаго жизъ в391 сотенъ. Русскихъиказаковъ,

изъячійБурятскихѣ»иодного Тунгусскаго

полковъ, каждыйвъпять сотенъ, а идея

"ку"кланяй!" Крговая словая" и вы

постъ на Китайской” границѣ, основать

въ 17ва году, въ слѣдствіе договора ге

скихъ съ китайцами, на которому былъ

Тѣложеніе, только въ этомъ мѣстѣ и еще

титутать»: «тый тѣ

"Бый"Нѣтлѣній, ая"нарѣчія.” фы

постъ окруженъ палисадомѣ,"усиленнымъ

біеніями.“ Княжны въ ны

355555355555
"нѣ въ завѣдыванѣ?Кіевѣ;ты

Лѣйшей 464ь въ тайный трак

47727.217.320":

"иды”т”лекавѣ"энъ мнѣніи" нынѣ

Г74437"ад.”"".”

"никъ"Нанина?» теченій“ 15"іями

1555444ѣ”ѣ?994949494

4455555447ГЛОГО

«Ты?»ыкна выну»

"ея?99ѣете пріѣкѣ четыьѣ"Каждый

мѣчаніяхѣ! Жарайкѣ нынчѣ

ный"темыliкахѣкулованная жажданинъ

блержится караванѣ!"нчиненія кня

лантѣ. Справляющій каменькиными».

мій:"вѣ?еловѣкѣ есть?Вамейныя?щенкѣ,

гостиный дворъ и Учіiinitіé китѣйскихъ

ныка, велѣнію вчева кухнѣвъ

зованія Русскихъ молодыхъ людей"

до ямутская область, кѣ"вѣнерьето

ку отъ иркутской и Кѣеrtку бѣжав

сейской губерній"вѣ“сѣвера?1граничитъ

Ледовитымъ морямъ”9949нѣеткачіемлею

Чукчей" и "камчатской областью, еще юно

востока"Охотскимъ моремѣ и «мога?Кй

тайскими"владѣніями! Тававіяеменный в

округoвъ-якутскія блекшяеній валюй

скій,"Верхоянскій. Койнымскій иРомотекій.

Обширная"я-пустынная. Въ области обя

зава;"нѣкотбрымъ!"образовъ. Указѣю пре

текающей по срединѣ мая граменѣ;четей

Iпритоками?Она повсюду іереѣинетанію.

рами; особенно наконѣ отпрысканнаявныя.

наго хребтѣ, а навоенный безчислен

ми вѣтвями? Становаго!" прибрежныйме

та?"средникѣ частей "лены?Чудьбныя или

земледѣлія, которымъ"я"заніюженнѣй

ко въ " округахъ Якутскѣмѣ мгновенный,

скомъ. ЧКъ востоку отъ"мелки. 1914 Ада.

вомъ, "дремучіе лѣса? ичтоінкіячболѣтняя

у" прибрежья"Ледовитаго морячувары

Лѣса наполнены?Чаикимычѣмячична.

цами." тыболовство тепенныенчаньѣнія

промыселъ? кителей? Навѣрей чарынимая

ютъ зимою; на лыжахѣ; яченчетные при

Imaсы? таскаютъ-съ?"вѣдѣютна чарнкѣ.

"важный предметѣ прямышленѣетягнень

5яютъ мѣрныйтуннаменнымиженъ.

"населеніе"простирается?"аньше?"икакою

Кint, ii состынѣ? преимущеннымъ такъ

якутовъ;"туйтукѣ. Вдринѣ?ійнѣнья

"былъ тай"Мнѣй нѣжный, на Рюмины?"окаженнымъ

и Л
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499нѣччччти навѣчччччѣнишь начинаю ничу вымчали

49ччшечайная, чѣмъ Анни-1живчынчемучилищѣгдѣу

ченниками,мельничныяlваньчѣловать, сунувъ квадь куку,

иначнѣшнимитиркѣ-манчюмины[ямѣрныя,чугуй, черній была, хлѣбъ,

444455994ѣньюнужнчатывателей1начинали бумажныя души, рѣзныхъ

вниманіи чѣмъ шалашницыберегу!лищѣ, котлы, ведущь здѣсь мычу, да

Анны, мычанаАми ценичественными 1ему, дабыкъ выдущейдеръ: „ну, якут

мять выраженнымикніяхъ. Русскіе]на нищущутъ я догадый дворъ, Жите

 
чь

чччччччччччччавкалмыка

чуютъ болѣе, всего, Гунгусы, сближаясь

намѣнѣ Елизкими-„, „, „,„,

44«въ Омочкѣ, и,Лѣ146, 14. верстахъ

выручка,на вашемъ лакомаго берега

чаютскаго моря, находится „улуренный

Анфе- 11, 4ччу».„главный городъ! заводѣ, вывариваемыя здѣсь судь придет

области,на рукавѣ. День, цмѣетъ 270 до

мовый чеквей. Амонастырь и считаетъ

въ себѣ около 3400 вителей изъ Русскихъ

иказаковъ, не включая въ это, чего

Якутовъ,обитающихъ въ городѣ и окрест

ностяхъ. Вынѣшній; Якутскъ, основанъ въ

44444пода... Якутскъ служитъ главнымъ

сборнымѣщитникумъпромышленикамъпуш

выхжизвѣщей порѣкахъ:„Ленѣ, Лиза, Ин

годѣтелиили пьесыдляутреннихъ островковъ

Кромѣ того, мечемьантикъ, идутъ, мѣха,

доставляемые низы Камчатки, въ „Кяхту.

Этиобстоятельства были причиною, раз

витіивыкутскѣ,значительнаго, торга

мнѣнныимкнлялыми иженщинычислящами; сор

ностямипербочими.Несмотряоднакожъ

намѣстныявыгоды народа, въ немъ нѣхъ

ся въ Охотскѣ, Никитинскѣ, д.Камчаткѣ,

Лѣсъ для Духотскаго адмиралтейства да

ставляется, съ береговъКухтоныДухтуя,

гдѣ онъ растетъ въ изобиліи.Все нужное

для продовольствія, какъ идругія потреб

ности дня иОхотская привозятсящіязъИр

кутска,за3600верстъ; пулю отвинчивца

5) Инсицинскѣ (Гижигинскъ),заштатный

городъ и при раз-Гижигѣли,губѣ тогаваніе

имени, освовавный всержантомъ Игнатье

вымъ, около41735 годачндляопрекращенія 

возмущенія Коряковъ, затруднявшихъпро

ѣздъ между «Охотскомъ, иАнадырскомъи

Камчаткой... Рыбная ловля доставляетъ

тамошнимъ жителямъ „вѣрнѣйшее, предо

вольствіе, а, наобиліе въ ученича —1644:

 

щія выгоды, изъ Флотена канцлеру

богатыхъ купцовъ не значительные 1 ставляется „суда, Правительствамъ; душа

обиратныноммится„вырукахъ, купцовъ

11ркутскихъ идругихъ городовъ,Сибири.

. 434. Оконченный надвозвышенномъ берегу

залива, прившеденіщ,р. Охоты, въ Охот

складновеньсъ-нортомъ, и корабельною

неральномуоснованъвъ 1731 г., по случаю

чиктиченіямирежедныхъ, судовъ для со

общенія въ зачынеными берегами Камчатки.

Первоначально онъ былъ бѣднымъ, остро

гамъножемена!9594г.когда началось

ялсюлванываніявыказать чуденъ

влѣнаменшошенничію тамъдушата порда)

важнымъвинтовымъ началомъвѣлой

части. Видишь, изъРущука дума худить

чьичтенъ къ берегамъ Камчатки и

къ сѣверозападнымъберегамъ Америки

ная мука, коль силенъ урокъ учащее

чтоя вычитка этогда, вездѣни

цы, бѣлки, купцы, перьянычева

4494999 Р9575,„, „,„, „,

„Лютеція. 441, 44454ччу..„въ 555

ней: думай... замѣчателенъ, сразуя

для „торги „нушуму»... тунгуль; „44445

Олекминска, мужать, думныя „гуру. 444

покрытой, неупую, мурой, „называемый

тамъ Сувенный. „Я, Верменчуковскъ для

чуть казалить винамичь,а

449чугуну. Рукавичу, въ

494вечки. Разувѣченья на

Быт.4444454ченъ

личнымъ названіемъ учителя

мѣднуюкурткудутч.„въ 515999
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99444чччй плетниченаивная полою, мягкоюнякитаемъ. вымаю, понимавша

199994199919994ѣднажа, смола дадѣвымо-IIхватскѣ наприканчатнѣ,мѣшетилошарман

9949999444ѣ 494чными морозовъ, и, чтó-то я [скійхтюратъ и малающaача», автобширною-я

в44494494494 ч9натѣнѣмогли отъ I безопасною игаванью плахтѣ, изъ вершинамъ

Члютккейчаемъ ивъвостоку отъ Якут

скій вѣнецъ къ ковавомываетъ ее охот-I

9кеамора, всѣ востока (Восточный. Оне

аня заключаетъ въ себѣ полуостровъ

Камчаткѣ. Почерединѣ почтострова разсти

4нется. Вамнатскія горы между которыми

мирометиркѣ-дочназдѣсьникамениста, но

ня снитамъ гангъ, годнадля хлѣбопаше

994449а берегамъ и рѣкъи на островахъ

9999 дованное сѣнокосовъ;въдолинахъ

1944444тся;лѣсамъ,которыхъводятсящуш

4499нявянны Собаки составляютъ; здѣсь

бокатятва жителей и употребляются для

первановникитeмейнсчитается до 300

Аминъ мужчиномъ. Камчадаловъ, Коряковѣ,

194нитовавъ на Римскихъ. Главное прои

таніе имѣютъярыбы, и Киты, добываемые

въ-Восточномъ о Скеанѣ, доставляютъ изви

99444ѣ большія выгоды отъ продажи

Учными ворванаКитайцамъ. Вообще моря

144 мѣсяца питаютъ у туземцевъ, неутомимо

10) 11144ьмѣли днямъ а преслѣдующихъ свою

49бывалочему нечувствуется здѣсьеще

потребностьвъ хлѣбопашествѣ, а въ твою

вѣйшее время важность: Камчатки встала

безпрерывно возвышаться по мѣрѣ по

степеннаго иумноженія народонаселеніяи

промышлености на противолежащемъаза

падномъ и берегую Сѣверной тѣмерики, от

Винrиннамотыхъчирномысловъ въ Кали

«корпіичнагажжембыстраго умноженія ко

раблей идосылаемыхъакыВерингову про

Анну дашемежнымъ морямъ-дняемовлшки

товъна-11равнительствоназначило тудачу

бернаторая съ иновымъинтатомъхмусили

ло стоявшія тамъ флотилію, напойска,

понирило,имереселеніе Русскихѣкахлѣбо

пашцевѣдый, промышленцкрвѣ возмиссіо

нервымилагообращеніями вѣнокристіанство

пмолпянщинническихмажителей Камчатки,

Курилкскихъ, иплачетскамьюстрововыши

оживилось дорогоньшановскомнящія лицеѣщалив

Лѣтомъ и изя 15404выверстѣ позвмонашивать

Сsellетербургащавшіетропавловскійпортъ

отврытъотБёрлингомъ,вѣемі540мтю Здѣсь

имѣетъневоемѣстопребываніегубернаторъ

Камчаткицуправительственныянижѣстами

военная флетиція и находятся дремеслен

ная школа; на другія заведенія,даБерхме

камчатскѣ основанъ въ1705.56).Тцгщадь,

крѣпостца, Большерѣцкыiоднрвый?05-г.

Чукотская земнаясоставляетъ украй

нюю и сѣверовосточнуюціоконечностьСа

бирии къ сѣверуотъ Камчатки ивывос

току и отъятьякутской побласти; всѣнашри

нихъ и сторонъслонаршокружена; и волами;

южная часть этой земляногорлатамано

срединѣ кральнадутъ продолженія Славо

ваго нахребтая Ночвацкаменистагинаюсѣверѣ

множество гуннаръ. ГлавнаярѣкаАнадырь.

Насѣверѣ растетъ толькоумомъ; только

въ сѣверозападной частиьѣвы набольшомъ

келичествѣщавъа мѣстахъ:везащищенныхъ

отъ вѣтровъкарастутъ очевидноосвящаютскомъ

и березами и книги подп потооо ланонвтва

и «Обитателянатогомпустыннагопакраломще

кіе, у кочующіедникнищсмѣхатонисловомъ

Анадырскійпострогѣщннаместровѣязтого

пменя въ 480«верстъпотѣшнорячісостоитъ

пзъ нѣсколькихъ картыджолапріѣзжаютъ

Русскіе икупцыиизъ Нкутскалаагамягкою

рухлядью и моржевымъ зубомѣривымѣни

ваемымъ му-Мукчей важелѣзные помѣщавше

котлычнойки, табакъ»и другіеомоварыя

Кѣ Кибири принадлежатвуюспровадила

жащіе вавяліеловптвмъ: «норѣлояИзѣваніяхъ

важнѣйшіенilоваяьземлярtemeльныйовал

деевскійнибтолбовыйцыпоутрыя!.atiqt

«МОЛОБЕМЕНьющИваны: Никиmрunng imъ

фармулярномъ спискѣ показаны вспушн

ницъ дѣвъmслужбумчивѣ вольноопредѣляю

щихся, тбезъ созначеніямипрежняго его

званія вѣтверждаютъвъчmрamрешагомета

принадлежали къ старинномушнорянско



-муарахтанны лишнимъ чинахмѣщавнопрямоигравшимъ-причем ччныміи за

неправедникамъ,апослѣдствіипереплываютѣнолинѣ; онѣмѣюлучаѣ гebrletesti

питомными оттѣнкичитать! престъ и тѣни имматичечными

таю нужнымѣть!«т»«т» «т»тычто

коренбургскомѣ:тóвналювѣстви который 1вамѣ,-ивавникитичъ проживанѣютлѣ

«выплытиновнымитипами!чттипремительныя мѣстамъ?» "

«т» «тьтаты, питализмутить Iчать-тѣмечтывая «нечаяніе

лишняераторѣ наплывнетровичѣоконѣтбымъIпрославися вѣтхѣлѣа натвѣевнѣ. Мнѣ

переведенывыучимый чинушкетерскій] жартальномъ парижемчувѣчивителей

помымъ которомы къ комувы про-I«темѣ«былъ прошемашчаненнымъ

пяеменъЕвфимірапорщикилскобелевъ уча

«твовалъ въТвойнѣя кажвеличивот гг., а

также71въ монияникакойшайков я119094 гг.

Вѣтроможеніе послѣдней онъ твѣи осо

бенностииноплячилсянавѣтсраженіяхъ при

Сарвикѣ; винодѣліи начальствомъ Генерала

кульнева, исправкурганѣдямлѣбылъ ра

венѣла! Вѣчнойливопротивъ Турціи Иванъ

никитичѣртсостоят притогeaералѣ начаев

скомѣ), врачаствовалъ чтомногихъ вражені

яхѣчтобылъвпрягалистрійиподѣхшум

лоюумрабрблесражался иснова обылъсра

«невѣят этогопринудилогeто на время оста

ватывованнуювслужбу. iеня впочваго ги

гжНачажаевнивезабвенная война11849года

Окобелевѣкомоваявступилѣпивьтемужбулка

питаномъ. Состоя при Князѣ МиклоКу

тузовуюнѣпивовѣдимымъотслучай ротличить

«смягкосмногихихсраженіяхъ,1нѣгособенно

стигсполѣлѣородинымъ,чтпри1Парутинѣ,

маномъ-Прославцѣпилкрасномъ. Въ концѣ

4849жгомановъобылѣгшереведенъвъгвар

цію дивѣвѣвялтовскій полкъдлаявъ дѣв5

произведевѣдвѣ полковники, и вслѣдъ за

тѣньгибудучивавазначенъгущёфомъ иРязань

скагомешѣхотнаго полка, и Скобелевѣ,т въ

4814втодуршрюславялѣпсебявыдѣлѣблизъ

Реймсаріtкогдаумбудучшаютрѣзавъ сыва

тильономысвоetomолкалоринцузскоюзка

валеріею.Увыстроилѣщобатальоятнавъ кареи,

не смоmряпина! многочислёйнóстѣйшейрія

телѣсной понницы его окружавшей, впро

билсящевозьинее ивсоединилсясъ армі

ею, спавшимитакимъгобразомъ»отъ плѣна

раненнаго инорпуснаго командира своего,

находившагосявчередивѣваренгенера

маіорысѣвавначеяіемѣайомѣщикомѣ Вя

бригады14-й маренадерскій и дйййаній въ

4844 году они получилъзвѣетó генералъ

полиціймейстераи первыйзармій?4вѣ 1828

былъледѣланъ иначальникомъ134414444

ной: дивизіи у наи въ 14994проntitéléнѣ?114

генералъ-лейтенанты, вѣтви навѣтый

нѣй противъ отпольскихъмятежниковѣ;

Иванъ и Микитичьягнанальетивовѣлѣ вѣрѣ

ловѣчи въ плѣшѣ пришлимѣешѣлкамандуй

явангардомъ комонный графа Палена?16нѣ

лишился лѣвой рукну роторванной Аетау

ядрома (па правойца оставалось «учинетѣ

толькошдва пальца отъранѣ, полученныхъ

выпрежнихълѣкампаніяхъ). 44341дѣйó?"прій

Минскѣпонъ украшенъ орденомъ Св. Ге

оргія 3 класса, свѣтивая голуоскобелевѣ

былъ назначенъ членомъ генералъ-ауди

торіата, а вѣ 1854 инспекторомъ резерва

ной пѣхоты. Въ 1857ликовъ былъ зара

нами уволенъпотъ службы. Оно"нѣ?1839

сноваливступилъивъ11 нее невѣ1вaзнаменій!

емъ, комендантомѣщиетропавловской арміи

постй въ Смоплетербургѣи директоромѣ

чесмевской военной богадѣльняя вниманія

году онъ думастоился получить горленъбы

АлександраНевскагои вѣчнаяВебылѣ про

изведевъ выигенералыпотѣшнемытерій, а

въ пикит. мназначенъ именемъ г. Рязанскаго

пѣхотнаго полкатовъ: «нѣт ничто он

«Не хвзирайтоній вногосложныя и занятія

послужбѣ, Ивана Скобелевѣ! любимѣ1549

ниматься пчеловесностьючочиненія ему

издававшія двѣствѣть; напослѣ никакованіями

«Письма чусскаготипамиламинавечерѣ

Чесмевскихѣ Инвалидовымотничаются орга
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минальностью выполнѣ соотвѣтствуютъ 1нови выманномъ дѣянькаяніемневно

чувствамъ Русскаго воина, инкруторагодомъ

умѣльепонимать ицѣнить. Въодинако

вомѣмухѣ нашесанна ничегодраматическая

шіесаиКремневъ, Русскій солдатъ», Самъ

” онъвсегдабылъ въдушѣ. Русскимъ сол

датомъ и Русскимъ человѣкомъ;„благоче

стіе, вѣрность къ Престолу,любовькъ

отечеству; идвумя этомъ, добродушіе.и

правота--утаковы были, добродѣтели, его

украшающая.Онъ скончался, къ,искрен

нему сожалѣнію, своихъ подчиненныхъ,и

всѣхъ, знавшихъ его, 19 Февраля, 1849

года, на 71 году отъ рожденія. (Сокра

щено изъ летатьи;, «Воспоминаніе объ

И.Н.Скобелевѣ».— О. В. Булгарина).

и ч и н ы. . . . . . . . А. Т.

. . . СТРАТЕГІЯ. (Дитерицура ея). От

лѣльныя, мысли;да правила, относящіяся

къ теоріи стратегіи, встрѣчаются во мно

гихъ книгахъ,написанныхъ по другимъ

отраслямъ военнаго искусства,и потому

ограничимся здѣсь исчисленіемъ собствен

но-стратегическихъ сочиненій. 1, ..... I

„, „Маккіавели... Сл. военномъ „искусствѣ

(Пe l'arti del guerra). Издано впервые въ

началѣ ХУ1 столѣтія... Не смотря на из

чищнее,пристрастіе,автора, къ военному

нскусству древнихъ, эта книга заклю

чаетъ „въ себѣ многія. пстины, на счетъ

необходимости поддержанія военнаго, лу

ха, въ народѣ, и пзложеніе средствъ для

образовація,благоустроенной арміи,

„, Ларцала, де Саксѣ, Луи, мечты. (Мes

réseries., 1787. 8 дуо4 іn 4?), сочиненіе,

содержащее въ себѣ многіе практическіе

выводы, преимущественно, относящіеся

.къ „мрральному. началу военнаго... искус

1999944 -5, -I- I I . .. . . . . . . . . . . . .

„4луйдь, у Политическія и военныя, за

пмеча.(Мémoires, рolitiques et, militaires.

1798. р. 49). „Первый опытъ, изложенія

въ систематическомъ порядкѣ, теоріи стра

тегіи... Недостатки, егоусостоятъ. 1.) въ

томъ, что, авторъ,не, обратилъ вниманія

моновщизнаваенійчивывчей,слѣдствіемъ

ограниченности, ковеменнымѣненный. о

сущностиникклества нелководцыдущую

изъ-статей этой книгизвесть Аммовыя

«ны, въ которой разсматривающая врея

ства побуждать людей къ высокимъ под

4............ .............................""""""""""""""

вигамъ самоотверженія. . . I

тать, выть, дѣтства знака,. ------------------------------

ты сейчасъ телегой Кіевушей. 1799

а также была дана
и т. «т» «т»464н54

4; течетъ книга; возь."основныя чет

свои правила на зимнейности "усіѣй”лій
« 1 1 111, 11441Р919, 414444412- 11

ствій отъ сохраненія вообщеній съ бала

сомъ, чтотъ опустилъ изъ ша всѣ про

чія начала стратегіи."" "? """""""

Генералъ желанный малеужденіе «воль

шихъ военныхъ дѣйствіяхъ ** (Тraité les

grandes орёrations militaires 1803)иКрым

ное таможеніе «етить менует (гées

de Рart dе lа guerre. 1взѣ. Эти книги

заключаютъ въ себѣ развитіе идей отво

средоточеніи, вооруженныхъчешь!"ито

выгоднѣйшемъ употребленіиихъ - вѣсо

вокупности противъ частнѣеmріятельской

"арміи. Правила, предложенныя второмъ,

подтверждаются примѣрами; выпеченными

изъ - дѣйствій Фридриха1П тя Валабявeнѣ;

но какъ другія дѣйствія этихъ жесамыхъ

полководцемъ несогласныясъ теоріею Ре

нерала Жомини: токниги его, несмотря

на несомнѣнное достоинство ихъ, слу

жатъ новымъ доказательствомъ тому, что

въ военномъ дѣлѣ ничто неможетъибыть

пюлведено“подъ опредѣленныя правимая

Эрцгерцогъ Карлъ. Основанія непріяшеля

(Сrundsatze, der, Strage. 1844).Трудъ

великаго полководца, „въ,которомъ: „пре

восходно,, изложенію,вліяніе, замѣчатныхъ

свойствъ, театра, войны,на дѣйствія, ар

49---- - - - --- и чтчти чтишья на

Вешаралѣ 194ный„Изслѣдованія„примуся

meльно «винча, искусствія (Сonsidératens

sur l'art dе lа guerre. „144445Правда,

„предложенныя авторомъ числучительно

на многіе предметы первенствующей важ- 1 выведены изъ яичкамоста, хмѣчалѣй



94ур 999тр-—148ч.

ежнчетѣлейраненія «окаменисывав

«вомѣ, онѣ дѣлневѣжинную новѣйшепомяне

чойнѣетароннему намѣча «очищеніявою

9444сliатня несомловіанамойны далеко

"уетупленъ подобный четатьѣ, помѣщенной

«лѣт.«т» «т»

”91945494444445тратегическія сочиненія по силанде
, 14119кучку чуду", дюйти

44494494949494

5255533332111гe Атучуее ипошлые, " 145. 145) 11, Дудущихнуру у

думагаметану»,«ты

44.4444. 4445. 4” и

5443."itii."ЖЕТы"К"1874Га1041е, 16215],, суть Ни ЧТО иное, какъ

знавала, что ты то что, «
тки согласить противорѣчащія меж

чувствудругими ме

ду собою соущенія различныхъ авторовъ,-1!"иС1 щиту IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. р.111441 улу, а у „г г , * *41". IIIIII”) 11141(110) и 1(1119) 1III. I и

и, дополнивъ ихъ собственными мыслями,
-11111 1 1 151 1111 г.11 1 г. ут ь п л и ч и т . . . I

составить стройную теорію стратегія,

„Въ сочиненіяхъ написанныхъ на остро

вѣ Св. Елены,подъ наблюденіемъ Нащо

леона. Мémoires pour servir а Тhistoire de

Втеченныя.Дарoléon, рar, les „вещёrauх

«Сeитящей мощною», я, Мemoriae sне

414вченнаго 140ворще де Даваясь, заклю

«чаются многія мысли и сужденія наро

леона, относящіясякъ стратегіи. „Под

внимковникъ Виртембергскаго генеральна

лоштаба Карамеръ, воставилъ сборникъ

намѣнятальнѣйшихъ мыслей,и, правилъ

Наполеона о ревномъдѣлѣ, подъ загла

віемъ: „Мороleonis. Саrundsiitze, Аnsichten

шрійцерквичцепter Кгіеgsкуцы, Кriegs

вездѣйeiten чоdu éniegsvesen. 1827. „Книга

эта переведенабыла, на Русскій, языкъ,

въ 1844 году, Генеральнаго, Штаба. По

гручикомъ Леонтьевымъ, получившимъ во

енноеобразованіе въ Императорской Во

менной лѣкалеміи» .. . . . . . . .

***94тей"бенѣніи принимаемыя мѣры.

"неній"6rihlange aаr. рняевынею ванны.

*54.1488).”99459«очиненіе, составляющее

"чтентными вымыть, вымываемый

въ Берлинѣ, имѣетъ цѣлью развитіе"мы

999й"наполеонач. о!"невозможности теоре

"патеекаго-1 изученія" стратегія, глагорѣ

*іейблаrth’ограничиться выясненіемъ

"чорій? а? лука выглядѣ военныхъ выавры,

Ченій?46; невѣрячна то, выражены

"лавѣ"Бѣ"бхносторонніяи даженаивно

"противорѣчащія неужденію (1 янвятаго г

9949матери? Лживымыти»принимавшіе

вѣйдѣй"біййавшійeiniotestinatіи Иведенія нея

(Веtrаchtungen und Еntairungen uber den

Кrieg”ійВѣченкойницыизмоугольтеръ

 

„11равляетъ ею книгулпы мнѣочень

"небрейскую и практическую и въ пер

"вой ч. каждый родъ лѣйствія разлагается

"ia fiѣёкóлькó!"емучаевъ 19которые разсма

"Крѣтей 46444ѣно; чнрактическаятяже

9чаетъ"ейчййенія заключаетъ въ себѣ кри

"Ническье"тѣлѣлованіе важнѣйшихъ по

узнавъ, чл- 1 1 г. у т а т Г а н и от

"кліунынія!" О! вынѣчто убить конецъ.

1832454): "Чтó превосходноесочиненіе

представляетъ множество основательныхъ

бужденій отвѣсномъ дѣлѣ144 выѣдѣвъ,

извлеченныхъ "изъ членной исторіии66.

ственнѣй"Міtrосторонней опытности ав

16ра.” въ іóвѣйmeet”время оно было

4абѣю"переведена"на горѣнія узскій языкъ

19іомѣщено въ журналѣ военныхъ наукъ

(поurnal des seienсes mittaires) что чт

"Марманѣ."Духѣ" (душноты»учаемныхъ

учрежденій"Вріt des Нinstitations mili

taires)."заключаетъ въ себѣ чайнаго полез

ныхъ" идей о различныхъ предметахъ,от

ioсящихся къ военному!" вѣжу; въ особен

ности" же?замѣчателѣній? изслѣдованіе"не

обходимѣйшихъ качествѣ полкóвѣлія?"?

” Сверхѣ"тóго, изъ числа Чиностранныхъ

сочиненій"должно упомянуть: нестолько

по достойнству"ихъ, такѣлько "погивѣтст

ностій” второвъ, о нѣмецкихъ брошю

рахѣ" (ibi, "заглавіемъ: "богатыраженію,

Генерала "каiittinité”бытію министра

Фnнансовѣ)""? Океа?"(айкійчайняго 4въ

плѣнъ съ отрядомъ и паркомъ, въ”1815

голу,"при гальберштадту“ вѣтвѣтѣшее

время появилась блиненіе тенерала вми.

9ізeна“ (впослѣдстѣнчкѣвнокомандующа

"го Тhiesiuritttholinіei). Вмѣчаніямивнѣ;

тары выгаткѣлѣчѣевнѣшникно

5451в46)?"эта? выгнатѣнямѣется че

9994949транная манчжненіи весь
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гласною сѣчевременными понятіяній“ о

наукѣшахстратeна чи ни что ни за чт"Ч" "

«назвачисла чусскихъ и стратегическихъ

сочиненій приведемъемупревосходное со

чиненіе генерала-мелемая Обноры замѣ

чиженнѣйшихъ правилѣ и ейeтель спрі

мнѣніиоднамнѣ 4846 году, въ которомъ

авторѣчанказавъ!убѣдительно невозмож

наетъ о постоянныхъ правилѣ для "воен

ныхъ клѣйствій, и опредѣляетъ обѣевѣ и

содержаніе науки--Стратeringt 19) Запис

капсюрателю, чшолня воглавовича," 1847

Книга, служащаяруководствомъ для пре

подаванія стратегіи въ Императорской

Военной Академіи“. Авторъ, принявъ "за

основаніе главныя мысли Гёнерала. Меде

начизложилѣ исущность всѣхъ важнѣй

шихъ и стратегическихъ и сочиненій и по

яснимычати извлеченія собственными вы

помани, „глот 15931 ги и запявляли...или я

чатлѣлковникѣлтливыроныучрежд

дены сѣчѣльюч-«имѣтѣ вѣнсовокупности

извѣстное число стрѣлковъ, отличново

оруженнымъ и хорошо обученныхъ стрѣль

каТатилѣйствуя большеючастью въ раз

сыпномъ строю и на мѣстности закрытой,

изъ дали должны мѣткими: "выстрѣлами

поражать и прислугу и непріятельской "ар

тиллеріи, офицеровъ и проч., и находясь

внѣ выстрѣла пѣхоты, наносить ей и"ка

валеріи большія потери, не терпя "отъ

никѣгурона. Сообразно"предположенной

цѣли, учреждены въ Россіи11О стрѣлко

рищутъ! батальоновъ? "Для каждаго? пѣхот

наго корпуса по одному!" и "олянѣ резерв

ныйвзглядываніями чиненій? стрѣлковый

бынамонъ состойтѣ1466тавѣ гвардей

«какаливкотнаго корпуса; Чренадерскагó

карпуса батальонѣименуется 444ѣевндери!

«жныяотдѣльнаго Кавказскаго корпуса

кланныймава вымѣнѣччшеств94носятъкну

верждать черныеплачейшѣзнаючитель

цами «бстоятья каждыйпригоднымъ”"изѣ?

шеннѣкотныхъ корпусомѣ; а послѣдній

учрежденныйвлаячійréтовленія «трѣл

коны и прочіе стрѣлковый?"баталіоны:1

составляй. Чтынѣ?"сквѣна, 15

именуется равными?""" "Ч" "

"лейбъ-гвардіи финанія!бѣлыйве

тальонъ формируется?"изъ фіалкалаками?

уроженцевъ” въ прочіе жё"вѣдѣніи?Вы?

ступаютъ; лютичи: учебникѣ; Кишайны!

ныхъ полковъ; а также свидѣтей?"дѣніе

изъ батальѣввъ Канѣйской и Чétais!

небольшое число рекрута: 4999999 "

всѣ спѣвковые батальны? вынужны?

штуцерами, а для реквіаtinité бѣя Лашы

имъ особаго рода"п6жи!"Кóкорѣе"iotro?

янно носятъ они"на партіей? я такая

при встрѣтившейся"нѣлобйдётя” налѣв

ютъ на дуло штуцера"""" "Ч" """"" "?

строй стрѣлковыхъ баталіанѣ Гарня

мѣненъ вѣлѣе? къ внеенные!ѣя

ствію и достѣйъ "явъ!"лѣкѣ"іерейны?

Для построенія "вѣрбійыii 14656на, 1842

взводы дѣятей?іюнѣламъ"твѣ54656444

имѣютѣ четырехмѣлѣй рѣчныя"кѣ!

лонные въ частрѣлый въ слѣдуянъ

стрыя выказань. 191199навѣка?999 49999

Стрѣлковые?"баталіоны 256449494ѣевны?

ять посѣяній вѣтветинѣ"какая?"на;

дія?ывшаго надѣлаза увѣковѣдѣвученіе

имѣютъ вѣсточковинѣ 94вайныя!" (бя:

статьи "Вѣра,"евраля191559 19 """""

« и вели погова? «изіна рупдухулой

сухткликнѣ; тудый вечернія тѣни;

имени, отецъ и сынѣ, бѣаeieвѣли?Себя

военными подвигами иотличайшею елуй?

вью въ гусеконченна-I чт9 1999 чч

сухтеленѣ;графъ нетрѣ! кóрнійбничѣ”

инженеръ-генералъ?" генералѣлкѣартирѣ?

мейстеръ" главнаго Чштабаотвѣтитька!

томскаго величества, кавалергардная!

Св. Андрея;"и Св. Александра Невскаго Вѣ?

алмазамій; "Св. 1владиміра 4198tériеній999949

друr., родиментѣ галландія!"я начала?

тѣмъ военную службу. Чѣ"какарій, 147

итазтолу; перешелъ въ "Рубакуючіise?

нарѣчіюлѣйковникомъ: въ 1781 году К.

былъ" произведенъ"вѣ?"пакойный?"У”

«тѣмъ нѣ тремяченный піѣмѣній"

Екатерины 1196"пшенціею; Бѣ?ійцѣ?

491842
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увѣдомивъмимичмать упечьчитать«мя» «т»

4"отличіе получилъ... чинъ, генераль-[ слово» и многими другими живыми этой

тѣмъ, выдали замѣчаетъ: «мы»-«т»«т» «т»«т»

пугалъ, ярма, расположенной; по АннѣІоmeчень четычайнымъ посломъ»

«лѣтнимъ мальчикъ!

пмнѣ,чѣмъпавлиныяна

сколькихъ лѣтъ, потребенъ былъ нынчтчъ въ началѣ 1849 года въ вот

«утри крѣпостей, въ Россіи и, вветанны! сюда достоинство Великаго княжесть

нія проектовъ къ ихъ леченію япо-IIчамиліи, ЛевъКовномъ востыя

«тію тѣхъ, чтó читате-1чь шти вызваннаямать»

нанта, полученный, въ 1791 году, слу-I потомъ наслѣднаго принца шведскаго въ

жилъ ему наградою этихъ трудовъ. Спустя) гетманію, а въ походы, полнычучше

Стокгольмъ, въ вѣчнанъ монаршаголомъ

бренія его дѣйствій въ этой должности, "

два года, Императоръ Павелъ I. пожало

валъ Сухтелена въ инженеръ-генералы, а

въ 1800 году въ члены.Департамента Во

ляныхъ коммуникацій, шо восшествія на

престолъ Императора Александра, Петръ

корввловичъ, былъ, въ 1801 году, назна

ченъ генералъ-квартирмейстеромъ, а въ

слѣдующемъ, году, инспекторомъ всего

инженернаго Департамента, и, присут

ствующимъ въ Военной Коллегіи. Въ

этихъ важныхъ званіяхъ Сухтеленъ ока

задъ, грударству, величайшія услуги пре

образованіемъ, или, лучше сказать, сама

ніемъ, Кенеральнаго. „Читаба. Стогдаш

ней. Святы. Его „имцемтовсклго Ввличи

ства по вертирмейстерской части), жа

верценствованіемъ части инженерной,

Дещанкаркаи др. Въ первой войнѣ Импе

ратора, Александра съ Наполеономъ, въ

1844 году, Петръ, Корниловичъ, состоя

при особѣ Его Вкличкствл, участвовалъ

въ„враженіи; подъ 14устерлицемъ, равно

какъ и во многихъ битвахъ, второй вой

ны, съ учранцузами. В06. и,1807 годовъ;

послѣ, заключенія, Тильзитскаго мира,

зовъ идатчанъ, япринималъ дѣятель

ное участіе во всѣхъбитвахъ Сѣверной

союзной арміи отъ Гросъ-Бeерева доАейн

цига. ПослѣПарижскаго мира. Сухтеленъ

возвратилсява прежнее своемѣсто нрезъ

вычайнаго посла при Стокгольмскомъмног

рѣ,и оставалсятамъ и досвоей кончины,

воспослѣдовавшей въ 1858 году, на 249

году, отъ рожденія и Зависти» оказанныя

Цетромъ, Корниловичемъ... въ этомъ важ

номъ,званія, была награждены «въ-4882

году; пожалованіемъ ему графскаго досто

инства, Финляндіи; въ1896горденомъ Свя

Андрея Первозваннаго, а въ 1854чалмаз

ными къ нему, знаками. . . и ту ц а

СУХТЕЛЕНЪ,Графъ Павелъ Петро

вичъ, старшій сынъ Графа ПетраКорни

ловича (см. выше), родился въ Петербур

гѣ,25 Августа 1788 года. Превосходно

воспитанный знаменитымъ егородите

лемъ, онъ началъ, въ Январѣ 1809 года,

службу, подъ его начальствомъ г-жоловно

вожатымъ,-въ Свитѣ Его Императорскаго

Величества полквартирмейстерской части,

чтó, нынѣ Генеральный. Дтабѣ. Въдомѣ

д г",

ему порученъ былъ осмотръ нашихъ за-Iже, году, имѣя 44шлѣть отъ пожденія,

падныхъ границъ, отъ „Балтійскаго, доI произведенъ «въизмолоринки; назвавъ

Чернаго моря, „а, при открытіи, въ 1698-1 1805 году, переведенія,-подсобственному

году войны со швеціею, онъ назначенъ 1своемъ желанію, ворветомъ въ кавалер

въ званіе совѣтчика къ главнокомандовав-IIгардскій полкъ. Въ 406 голланомкѣ этотъ

щему, нашими войсками въ Аннинницы выступилъ въ походѣ въ Авсmію,-въ сво

генералу, хоть, впечителя, Тву, Буке- I женіи подѣлитвыномы во-время же

геневу. Ему премущественно Россія обя-Iстовой плавникъ нарицаемою тьмей

зано, сущимъ идутящеюнымъ,ва-1свою, кавалеріей. Склалевъ, получивъ
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рану въголовушка былавзятъ инвалидѣнъ

При встрѣчѣ всѣ Кашолеономъ, сейчшо

слѣднійзамѣтимы, монъ ислишкомъ моло

дымѣвздумалѣшотеретьсявъ нанителя Мая

лодость вашей мѣщаетъ быть и медицинѣ

смѣло потвѣчалъ и Сухтеленъиприбавилъ

изъ трагедіиКорнелія» Симъ . . . ап лиш

Ледянія немедля вы мальчикъ началачей

и да и т а н и ц а з и міна незна

Ца, маіемпля дацет4 ва. Ле люпieiller

и нашалили, шагалъ и для знакомы, и

«Браво, молодой человѣкъ! отвѣтъ пре

красный царсказамъ и наполеонъ,11-н99494

жайтелемянитыя вы «ланеко хамелео

Предсказаніе скоро забылось. По возвра

щеніи.... въ Апрѣлѣ 1806 годавъ Россію,

Павелъ), Петровичъ, помня чинилъ,алмазами

саблю, всѣ надписью неза мнабюсты для

чиныпоручика. Въ Февралѣ 1804 года

гвардія опять выступилапротивъ Фран

цузовъ и Сухтеленъ сражался подъ Гейные

бергомъ иФридландомъ. По заключеніи

Тщьзитскаго мира, состоя при своемъ

отцѣ, вошвремя и возможеннаго на него

осмотра и западныхъ, нашихъ границъи на

въ 1848 въ финляндской кампаніи при

переговорахъ о сдачѣ. Свеаборга, онъ по

лучилъ орденъ Св. Владиміра 4 степени

я званіе флигель-адъютанта. ПотомъСух

темень участвовалъ, въ военныхъ дѣй

ствіяхъ противъ Шведовъ, въ Кареліи и

Саволаксѣ....былъ въ жаркомъ дѣлѣ при

Иденсальма. - гдѣу памъ, Генералъ-Адъю

тантъ Князь Долгоруковъ, 11, 4080444ъ. До

Улеаборга. Въ 1809. году онъ совершилъ

съ Кульневымъ переходъ пользу Ботин

ческаго залива, на Шведскій берегъ; 10

Мая, былъ произведевъ, въ штабсъ-рот

мистры и спустя годъпонять, нажимнАся

при отцѣ,во время ширезвычайнаго лего

посольства вѣстокагольмычкомъ пріятно

ни было, Сухтеленушребываніе въ столица

цѣ Швеціи, но душа его рваласькъно

вымъ битвамъ, ионъ просилъ позволенія

отправиться изъ нарміюля дѣйствовавшую

противъ ТурокъиПолучивънапросьба

Высочайшееразрѣщеніедорадостнопомѣщалы

сяціонѣ;въ Августѣ 1811 года;слынсѣвера

нацберега Дуная шлявшійся такъ другу чего

отцау главнокомандовавшему вашимиовей 11

сками въакняжествахъ, о Кутузовущіякоман

рыйвдоставилъ ему ислучаи готланиться

вѣдѣлахъ сынБуркамиизапертымипошла

вѣшлагерѣ, при СлободзеѣщсмазотомщОднажна

лы.Кутузовъ послалъ»Бухтелена, сѣшваж

нымиприказаніямщвкѣ ПенералуМарко

ву, дѣйствовавшему вътылъ непріятеля,

на «правомъ и берегу удуная. jо6укателенъ

сѣлъ въ небольшую лодку, часъ водвинъ

только Молдаванскимъ гребцомъ въ упо

плылъ по рѣкѣ, имимо Турецкаголагеря,

не обращая вниманія націоткрытый ошо

немъружейныйипушечныйогоньи бла

гополучно присталъ къ мѣсту вазначенія

Подвигъ и сей и доставилъ мемуадорденъ Св.

Анны 2uстепени,и скорому потомъ мнѣ

ротмистра. Подуничтоженіи Турецкой ар

міи, Сухтеленъ и, возвратился и, вѣаtierтер

бургъ, а оттуда былъ посланъ отъ дипло

матическимъ порученіемъ, въ Англію, и

провелъ нѣсколью, пречена. ва. «ута
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Адмирала Сомареца. Осенью 1429 годаI оп а гл. 1, с.19 II. Iсъ
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быть «тать въ кабалтій
равленъ въ корпусу дворцу;

К.» «. . .....»-» "чть», «и что

генштейна, котораго засталъ... не мущи

къ Березинѣ. Участіе Сухтелена, въ ли

лахъ отъ Березина долимущелку да

граждено, въ Февралѣ 1815, чиномъ пол
т" ", т. III. III. II. III. I гл. 1 г.

ковника. Но переходѣ за границу, „мам

находился въ летучемъ, отрядѣ генераль

льютантъ чернышевь, придвинули дверь „

лина, подъ заставномъ, гдѣ былъ „ва

чемъ что въ печальна душа

бургѣ, и потомъ, чрезвычалив

скимъ ярчевомъ заикнулъ другуннымъ

званіи неудачника,чуть въ чемъва

стоявшія”подъ начальствомъ. Генералъ

ЛейтенантаГрафаВальмомеваюславѣ 5-ту

должносты по истеченіи Пойшвищскаго

перемирія, знаменитенцаБлараевницу». Служ

теленъ попрежнемубылъ опредѣленъмнѣ

Графу Виттенштейну и съ которымъ былъ
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выигрышеніяхѣщалодъ вдрезденомѣщПирноюIIвыразнымъ гусарскими дивизіяхъти чю

имейпцигомъ,и получилъ захотличіе ор-Iстоялѣ вѣкотороевремя прилегкой гвар

дева Св. Георгія44шкласса,а Св. Владиміра

Прусскагои Краснаго и Орламбовсmепении

ШведскійнавалерственныйМечамѣтнаде

кабрѣщнавемъ нетровичъ былъ назначенъ;

командиромѣщБояьянскаго уланскагополка

находившагосямъвѣчвотрядѣ поКернышевая

Сѣннимъ онъмучаствовалъ«въ блистатель

номываереходѣи! Января 1814 г.), черезъ

Рейны удкоссельдорфа, ивъ занятія Лют

тиха, Памораии притвзятіи приступомъ

Суассова, который доставилъ ему чинъ

генералъ-маіора. Продолжая своетоять въ

этомъожетотрядѣ, онъ и принялъ участіе

въ сраженіи пришлаонѣ; въ дѣлахъ, при

Бери о Бакъ, Реймсѣ; нападеніи при Виль

невъиПаршевекѣ и на аррьергардъ Макдо

нальдоц. когда Наполеонъ спѣшилъ къ Па

рижу,угрожаемомусоюзниками, издаттаки

города иПетивые, близъ Орлеана, послѣд

нейтбйтвылазнаменитой войны 1812, 15 и

441 годовъ, гига что и л и , ч н а . т 1 . II

"въ началѣ 1в13 года."павелѣ петровичъ

былъ тамъ въ шть и теат

«ь, что «я то тѣ тѣ

» штука, за то получить то

ственные"знаки" ордена меча и золотую

мелѣ возвратясь въ Россію, онъ от

нія къ интетою ливился къ Тмператору Александру на Вѣн
ги" и уг I

кій конгрессѣ. 1
-«на «тѣлись быть нѣтъи л и р 1 19

съ острова Эльбы"при вторичномъ вступ

леніи союзниковъ во Францію, онъ коман

ловалъ отдѣльнымъ отцомъ на лѣтомъ

«лангѣ нашей арміи, потомъ управлялъ

обскимъ лепартаментомъ, гдѣ"іьйобрѣлъ

обѣ любить теленъ и мать

«бійтіанъ" и "къ тѣмъ тысячь

ей: "былъ крашенъ королемъ людей,

кбмъ хУ11 оbіetіonъ"св. лудѣйка."

-лѣвцонго"! лѣтоптали ли они Т3 и 4 іши

гНогаключеніивтораго Парижскагони

рашоловосшествія ва престолъ Импвил

това Николаяв111нвловича, Сухтеленъ, по

жалованныйвмѣстѣ осъ отцемъ и въ граф

своедостоинство,-скомандовалъ обрагадами

дейской кавалерійской дивизіивъ14826

же1trоду, во время коронація;повѣябымъ

назначенъ генералъ-квартирмейстеромъ

Главнагоштаба Его Импктлтовсклговы

личкствл; скоро потомъ произведенъ въ

генералъ-лейтенанты и украшенъ орде

помъ Св. Анны 1 степени. Въ то время

Персіяне?" вторглись "въ предѣлы Россіи.

Томимый жаждою войны, сдѣлавшейся

для него наслажденіемъ, "Сухтеленъ: по

несся"за Кавказъ ибылъ назначенъ ва

чальникомъ питаба Отдѣльнаго Кавказска

го корпуса; съ сохраненіемъ званія гене

ралъ-квартирмейстера. 194въ14былъ ипри

осадѣ и взятіи крѣпостейибакѣ-Аббада.

Сардаръ-Аббала и Эривани (см. эти слова)

и въ послѣдней изъ нихъ личноизахва

тилъ въ плѣнъкоменданта, Гассанъ-Хана.

Заэтотъ подвигъ-онъ былъ награжденъ

орденомъ Св. Чтеоргія 3 классами. Потомъ

онъ находился въ "походѣ въ Тавриду,

принялъ Аббаса-мирзу, пріѣхавшаго и въ

Дей-Карганъ для переговоровъ и очипрѣ,

и, попрекращеніи ихъ, премнодательствуя

лѣвымъ крыломъ армія, двинулся къ

укрѣпленному городу Арлебилю,и гдѣ на

ходится гробница Паха Софицу основате

ля Софійской династіи въ Персіи игдѣ

коронуются Персидскіе шаха. Гарнизонъ

хотѣлъ защищаться, но удачное дѣйствіе

контревовыхъ ракетъ перемѣнилосьвидѣ

дѣла. Персіянесдалисьинаши занялиАрде

биль, 14Января 1828 года. Этобыло послѣд

нимъ дѣйствіемъ въ Персидской войнѣ,

Шахъ просилъ о мирѣ, которыйбылъ под

писанъ въ Туркманчаѣ. Сухтеленъ присут

ствовалъ при этомъ знаменитомъ событія

и, награжденный званіемъ: генералъ-адъю

танта, а отъ Персидскаго Пахаорденомъ

Льва и Солнца 14 степени, и возвратился

въ Петербургѣ. - ч и сл е н ь ш и т 117 по

Тамъ онъ пробылъ только мѣсяцъ иг8

Мая отправился, поВысочайшему повелѣ

нію, въ дармію Графа!Биттенштейна, на
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выдачѣ чтеніе, взведуга», «ва.

44944444559949494949494

32392555355555415455555

вымъ.Iладаетъ. На глаза? что «точчутР9999991

чай?Тысчитать" и поучать народъуправляетсята

„, „С"ЕЕС4552744499148949444445влѣвой

«...Вс"абла-IТ955IIIIII9449494

«Тысленно. Буду,"нынеслаучениками
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лбѣ бѣ55754 статьи: 141, 14444499наченными

кими чудачудвѣ знатныйновыйде
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Гегелевцева

нымъ кашлемъ" генералъ? Клевецкій”!ой?475599449449449449

Е35555555IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ѣйшую величіе неба, да вы-Iніе натекста

32732215525455IIIIIIIIIIIIIII94445

555355555554154555

5553555555555

вывѣчная,вѣчу. Утр. 4595.195; 1414:

33332.766.1549-152-I-177757I9949 IIIIIIгIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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ющійся... вы... да неуты на 1 т. Хтейную;тамъ
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***9999тами моими, шаль и
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ченія»-ихнимъ немалымъ днямъ

чиными чадательственнымъ и чаще;

5555355255555
321615

ччччччученицы...

*******
нимычурчимымника, и, 4444.444

мецкими вывѣдывѣсколькими ладана;

«Всѣяныча. Андрея, умѣнія чу

32255”?”?

55355555хиваливатыня вѣя.5 мая

ты.бытый лѣтъ1641

«надмѣннымъ.Екакъ съ

нами, вѣнечника двухъ частяхъ есть

гоняющику, выслѣдили, рѣшитется

врметираднемъ д. вѣрностью, выводовъ

клиникѣ имѣчкѣ, «Тrut. 1вз

л.„вый металличею почтовое

мѣлочные вымучить уважая во вни- I

вила, чтимыхъ, устаютъ, и собствен

нямимымиднымъ, воловъ войскъ,

люмающая, вм.во многія мысли, не

быванца, съ настоящимъ, состояніемъ

нями въ знаніямѣчаніе вліянія мѣст

чтимаяченныя дѣйствія, а въ 4-й—

мнимымътакимъ„чумерманая, въ се

вращее, мадемонительное изложеніе

мечтывающущаго, дѣйствія, различ

хъ вмочьвмѣстѣ... „, ,

шемъ,Пегг. Вleine Кrieg im Geist der

межева „Кriegttthrung. (Малая война, въ

мѣшковѣйшаго, образа, веденія войны.)

нова мимикъ, сочиненій „справедли

уважаемаго,автора.Его же, Тaktik der

вѣруеrbundenen.УValleu „Стактика трехъ

ловѣка войскъ въ совокупности). Эта

шга заключаетъ въ себѣ довольно от

тливое начертаніе: во 1-хъ, правилъ

роя, расположенія и дѣйствія въ бою

ждаго рода войскъ отдѣльно; во2-хъ—

вокупнаго построенія и дѣйствія частей

зличныхъ родовъ войскъ, соединенныхъ

, бригады, дивизіи и корпуса, . .

нами. Стишétaige der Тaktit der drei

перьАвдаль. Лучше дер. Нanthiilotheit
ла литурлидолги и

выми удралуна, такъ не

То м ъ ” Т.IV,

ловъ.... войскъ... Авторъ, при изложеніи
III. IIIIIТIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.49III

принадлежащихъ мнѣнію, тратяг…

ктвдйныйимѣй

144944.44445 Т9 ч99
читателю,

„учитель545

254Еказала:

15555444445

Саtte

444.44454,6

Жеité.182

441пы.Вый
«ытать, тема

«т» «т»«т»«т» «т»;"Т14 «И 11""" "?"!! и Г. Л . 1 1 1 1 1 III”? 11, 444 и454"I „а выу

«т» «т»ътѣмъ: не най

въ чемъ почтеннымъ:""" ". " 1 Т. " "ну" "Ч. 1, Л: 11,1-111114 . ные

.4.Статья, на гетмана

«тѣ». Изій"(имѣлый вѣкѣ

I................. ...113.425.99 г. 14-11 ми ч ны х ма 1

стемы, и наполнея

4
* * " Г1 1 II . I I 11 I 1 1 I 1 1 д. „Ты у

ной исторіи, въ нея
» 4 д. . """ и 14

военнаго искусства).

4 возы." замѣчанія на вниманіе та

нералъ вы."" """"!" """""" """

"первая въ"Ктяхъ"inis“ бличенія

телью и привлекательный нынче?

пія; по заключаетъ въ себѣ нынѣ ве

основательныхъ мыслей, порожденныхъ,

большею частью, пристрастіемъ много

къ «еннымъ учрежденіямъ древнихъна

лявъ, напротивъ того, сочиненіе пол

ковника Марбѣ содержитъ” въ себѣ былъ

замѣчаній на ниву готы, имѣльнымъ

на основанія выводовъ изъ военной"исто

ніи, либо почерпнутыхъ въ «батый

4--- 5---. " """""" """"" "?
опытности автора. т ""

тѣни. Тысше."сочиненій, наймѣ

въ свѣтъ кокомъ, второмъ выкалы

исторіи войны 1814 года."Эта книгѣ; на

ключаетъ въ себѣ много"нѣйшаго. Та,

къ сожалѣнію, наполнена "нѣйшійся 16

дробностями.

Лиeяне. Пе Гinfanterie légèrе. Вна

чалѣ помѣщено полное и поучительное

всторическое введеніе о легкой пѣхотѣ;

затѣмъ, наложены весьма основательно

правила набора, одежды, вооруженія,

строя, обученія и дѣйствія легкой пѣ

чины! """ «чегччатл 1 1 11171 1

*ччччча лапа „Мамять» тѣми чл м и н а,

ній"ii *ѣйнѣйшій”

 

мы, вынче какъ важный,
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зач. взг

44;учить, что вы тамъ

4er, кучить, илекціи о тактикѣ каме

вичу,-это «чтеніе заключаетъ въ себѣ

«т» «т» тотъ чт

« «татты, этимъ и мнѣніе

яхъ въ бою этого рода войскъ, „, „,

... «т»« есть стѣна травы;

те. Сочиненіе, назначенное для руковод

ства въ Сомарской кавалерійской школѣ

и содержащее въ себѣ весьма хорошія

идеи о, дѣйствія кавалеріи, тактика же

прочихъ родовъ войскъ валожена въ этой

книгѣ весьма сжато. . . . . .

Ри, «нечно, такія «не штете та

самыете, что сенатскіе не опасаете

апer стане та мышь, изд. стоитика

пѣхоты и кавалеріи, для офицеровъ всѣхъ

воловъ войскѣ, весьма полетѣя на

- по чисто-практическому духу, въ кото

вотъ «на тѣ, . .

, 44чіи «чтенія . . . . . . . . .

На Русскомъ языкѣ, до тридцатыхъ го

ловъ текущаго столѣтія, не было издано

никакого сочиненія по предмету такти

ки, за исключеніемъ», 1). перевода съ

Французскаго (неизвѣстнаго автора). ма

лой войны, Ипполитомъ Оед. Богданови

чемъ, творцемъ, душенька, во перевода

тактики Ксиландера; 5) перевода уста

-рѣвшаго сочиненія гибера: Еssai generы

dе Тactiquе (Опытъ тактики), и 4) весь

ма хорошаго, въ своемъ родѣ, сочиненія

4 т. «---«

утый. . . . . . .

, въ новѣйшее же время, кромѣ шта

. . .

летій для полевой службы, взданныхъ по

- Высочайшему повелѣнію, вышли въ свѣтъ

«чть«т» ..... -

„и туча, въ ночь и вмѣть

Е сад 11 и 2 1 .

это ты,ты,ты и ты,

вчевательнымъ, словомъ, я наполненныя

почерпнутыхъ преиму

учить

ччччччть чуточку, чиститъ, и въ цѣломъ, выдумать, что

четвезавъ Рос-Iведенъ въ генеральными кате

„454ччча лаптица, «симы

мыватьчто,вы

444лицученіе предыдущенными

39. Руководства, къ вздавна де

9чкаммат. полковница,ты

1994ь льницы»на «ча» .

. 9 мачни война, чуть шумными

994999,; „, „, „, „, „,„,

. 44четавечеручными и

чь теченіемъ этимъи

. 9) Тогда, въ печать на

Часть 1-я, 1830, принято,или

«метъ для военно-учть»

44 , „, „, „,, „. или

тѣнчивы»,что

«ча»утутастать»

1вычка въ 1744 году, и даже и

* Акты,веччтчт

2225.2929.22

въ Русскую, мужбу „въ, у ни

чемъ получить участь» и

лѣтней войнѣ противъ поданы и

глу былъ раненъ въ бумали

зачатъ въ еврейски:

«ъ «точчемъ, участвовалъ, или

47557737555

чть вы, что я, ты

*ччъ, приниматемать, что

IIг44. Четыкова, онъ, вынимая

4чт чтчть «тать «мя»

геневъ въ дѣлѣ подъ кедрилъ, и

«четвя на то, продолжалъ примѣ

стіе въ военныхъ дѣйствіяхъ по ча

вія войны, вѣниговск. линій?

произведевъ въполковники при 9

ратрицѣ и катеринѣ что онъ уча

въ кампаніяхъ, противъ податя

«едератовъ (1764-1тву, въ какія!

вой получилъ чивъ, «точаль

въ Турцію отъ античными?

командовалъ, потомъ, «обмѣли

„изведенныхъ?

ччччччччччтьычнъ муче!»утутъ мѣстными

чтчччччччччѣ4 чтч9: «мнѣ, 1ти «мить, вымѣлыми

4 .
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ночникѣ"круяйкѣ?"наградѣ его

дѣненіе вытѣ"Бѣлевѣ; tai11iti t-й сте

4. велтенькіе чины начальствомъ

мнѣ туманна"текалякаймбвалъ от

камненькѣтьмичманіошеній разбилѣ

рокъ, далеко превосходившихъ его ей

а! невиннѣйшійдиванѣ въ ка

хъ военныхъ дѣлахъ ло кучкѣ кай

канавкѣчный: навѣдываніи кото

«Чайль нынѣшній 18944449

чики и начина" г6г9й"крестъ

и втянена. въ тѣ99ѣду ку"вѣдь не

ченѣ? занятіе"! Уйratenе заправ

на стулѣ,тотъ путь;

«норазмякѣ 145949999вѣсѣ внѣш

тѣ это трудное порученіе: "почти безъ

такъ "крышѣланѣ. "въ" выду"онъ

жучилъ"Бай"бѣ. клександра невскаго.

«лѣ"нѣг89ну дѣла"Бѣеній начальство

«тать «оттѣ чтутъ,

нѣ"мѣры?К999 "гоху Кнъ"Былъ, пра

важны"вѣ"Какѣ? Анный; Какъ твз

«ть4544.т

невѣкѣ такія!"вѣ?trsa! голу"т4ый,

главнѣ; ей пѣйis"Бенѣвѣ.Лѣтѣ;

альчиками» буква. 16нынѣ

учителя пѣній?еs”ыкѣ, какъ на

лѣку!"сквѣній?'ему"вѣ“ 154учаем

въ ны?949449 б8144." бѣ? скончался

литву нѣку! (бѣднынѣ най"Уславаря

стѣнамѣтникѣ? Малей Русской земли,

4нѣ?"Вайнышкакамейкимъ): "Л: "т""

ицарицы па е л ьи н и ч ѣ ч а н і й.А чай и "т "и «за

ТИЛ11141), укрѣпленная леревня,съ

мкимъ,а верховьевы-Аварскаго Койсу,

регахъвъ 20 отъ Манама на югѣили

чвѣ «изитѣку, впрочія экспедицій гене

нымиміра Февнѣшніюгенеральнакъ

никакапйникѣчугайнейнѣй куріинска

ученеревнѣЧій"Китай"тулинскій,

жимные вѣкунавкѣ 1889гиtiittises"б9

Iтиками; тѣмъ начальствомъ полковника

вулкіею; прибавь ему" держать вѣнокъ -

въ тѣсной"б96кахѣ и ѣтнянѣ? 511начала

возможность! Что бѣга: "?"?"?"?"?"""" "?"""

""ночью"сѣ"?""ній"в1юня"тайны; «ска

лалъ общую "вылазку: "айдей"крѣпо

пролитный бой!"непріятель принужденъ

былѣ"бтстуtinтѣ”сѣ зіаtirелѣною. "Въ ова

ихъ”боровъ потерею;"вѣ невѣжда:

нѣй взятѣ! пристуйдмѣ"зайкѣ"безъ два

тійллеріи." и дабы не подвергать? людей

6einoхeзябй"itrёрѣ онѣ“еймѣнію непрія

тельскаго огня, подполкóйнйкъ Бучкіевъ

принужденъ былъ нѣсколько удалиться, а

mамилъ, пользуясь превосходствомъ сихъ

своей"iайкій. Возстановилъ сообщеніе съ

окрестными племенами.""""" "" """" "

"между-тѣмъ, часть разбитыхъ” генера;

ломъ фези подъ Лiлiбно"дей: это "гор

цевъ также укрылась"вѣ!"тайтѣ; Туда

скоро потомъ прибылъ и бѣрялъ генера

5 5949449 194 ч95999 ч999 4?" "? Ч11 т

"Замокъ этого аула находился на высокой

дѣйстó?"игНѣчіи leiрhierrуmной"скый,

ій ibiihrt”берегу?"р."лѣдійскаго койка,

полетѣ къ нему бѣльѣый-нъ1-й

Кеiten Вranimitti,“ соединенный ея.

1696общеніе между мыбкѣ, лежащій,

передъ замкомъ, и понынѣ. Таковый

6нѣ” стоялъ, было прикрытó”дѣйiмѣ

каменнымъ прійтытымъ коломъ; за нимъ

устроенъ заѣлъ” изъ туровъ; найвѣ,

1 вѣкѣ"землей!"замокъ" и "мыхъ "всѣ

сильную «ланковую оборону съ выбѣ

мыка"выбѣ:" камышѣнійкѣ"ужь

66етрѣливаемою бекастіонѣ вѣсѣденѣ:

9-го іюня мѣрѣ"талантъ 5949999»

мокъ батальономъ Кіевѣскѣ"nérité” и

ѣчалѣ разравнятдбрата?849 Апійль

тинской горы, для подвоза артиллерій

4949999991594494494494995ѣан.

нантканунывныямнѣній нижніей,I148Н8Ч84ъ был4944ѣ 49494ва

«нынчжулинными памилія; тишенъ. Iliii""?"mрait”81666ну вѣкѣ?"Кѣ я

чика и какаяніемному:"фей "начей-Iусѣрѣева?994949""""?"""""""

еннымьмужчина выниманія за-I99по окончанія равѣ”9949416хрѣта

шеючами и чему-ченькимый мѣ- 1 найма 169449 19616856ѣйней?іо слѣ

4
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плот

дующаго утра; слѣдствіемъ ея было со

вершенноеразрушеніе укрѣпленій. Тогда

Маіорѣ Пилявать, «подъ прикрытіемъ огня

всѣхъ орудій и мнѣкотыщучайствовавшей

вѣчевыйцѣнятнатравуюсторону «замка,

бросилсяначатурмѣ Садаты,именами

ваяіарунъ хругомановнемуюткрутизну

ворвавшисьявѣ башню, вымѣсиваяголуда

Тушинаевалидарёслѣдованій ожидаюопек

первоначалаышикаяваютвѣевскомъ силой

вѣваетеяткойку.1061 глохош личиной

99вѣ «замкѣ найдёнанбуфалконета;тразное

оружіереѣѣстный припасы вчастыдимуще

ства и скотъ; ино Шамаливатѣваваыешете

сообманкируеmѣлитбѣжатьи 15онами числа

употреблены тайнапивыбитіе въ пещерѣ

укрывшихсячамѣтжіятелей! почти всѣ

dваго біяй!захвачевываь544ѣнѣдичъотомъ

числѣ и какій и Маккавкавщинувульскій

вамѣ нуръ-Махмелѣ? кромѣшнаго; осво

бождена! Отдушѣнтившихъ сплѣнныхьная

4наватывалержанные Шайшемѣя „лмоя

и «гибомъ Тпqояла гноянештой отмахилладѣли

чтолстойригамѣ петрѣляевещь»

вичѣ Фейерамѣхотѣ. Нифайтеріарховатоян

шій принособа.ГосудлвяИмпвглтовл,Аленѣ

Государственнаго человѣтаникѣкомпеталли

нистровѣ, впечатниМосковскагояпѣхотнаго

полка, кавалеръ всѣхъизвѣщсшихѣяГоссій

итчранцузскагонІІріетнаго и легіона, уро

явленія вѣту?ВАнтоду, опровеходяmы, отъ I

499444чччекай змамаши отолстымъIначатся пенервующущнышь.

994ччччч94 ччччччччъ (понежна, читанницына.

99999454ччтччечканный мо-Iтунынѣ жемчуживатыванье

лучившейграфское достоинствомъ особѣ

пытыватьтотчудачетъ.)

нагнитайвагоновѣтницатисенаторшира

ПетрѣВеликомъ вцѣпившимъ отвѣвшенную!

службулавкой?76гадулаврамовллтвлнце

ображенскагоподвиграфъВетрѣлецкая-!

дровичѣщеніе вашрапнованіе императрицы

Екатерины111 лугаѣльгледѣлатьнищищева

-- 5411 г. II.ОТ?

Военныя реляціи того времени упоми

ютѣло"покойникѣ тразктожаюшьи

0собеннымъ и отличаемаянаказывавшими и

этихѣтаменитымъ лебимаямыя1 чума

Ферзенѣ имѣваемоего-44ѣм44ѣ.Выжили

камни "впеченѣжа Михахатомуворовъловкими

реляціиВеликагсковѣчныйтучивучимый

«чтетрадкѣ глаской-рѣкойникуют дщуничь

таліонами аммонитскомомянцовекіим

начѣвошелѣзная баттареюлянаказаны

гдѣтраченынѣтукучкамѣстѣжьненню

тежные политвуимѣемитрица»

пожаловаламрафу чорденъ лежат

59власса невнятнамѣвѣткрестьянамъ

прямогочисленномысшвращаюшкара

тогда за тѣда бѣгурадуй; я главныя и

"Въ14799 году ицвѣтивремя священная

Суворовскаготпахала навѣвнаанныя ими

Толстой,туже вѣчевавійоГенеральши

тайна. "Вѣтравленый былъчиншерамыми

Пав4ѣмѣчкѣ главнокомана»ѣаьшинуть

сарійскою арміею вытерминіаварцтерею

Карлу, "для чекайеній-вѣнсунужнынѣлю

торый всегдатяжелымѣлятпетъи

бандровича 166быйтумаженіемни, данный

ставаніе императорачканнымъи

такутами былъ назначены срединными

16149В6емнымъгубернаторжнщина

1966ятелетва?9гогоміравненій мышцыню

скихъ горденовѣ вБрусскаго чернаговорла!
на 41ругое"поприщемленійвоенную

чевѣ былъ? меантаныйкорпуемагая, жива

чел. 94воеванный мѣсентнарѣчена на

Вейeкій?"химникшимипружаше

вами?9войсками; «вожатлѣннымsные

ечамѣ Короля письменномученицыря

вѣчуриная нервная»влож

Тамъ?4толстойчившёлътайными

яйствій"въ жуемыеменовны

16йтвій"Прусскій, четнымичеканными

гровѣ? и "своенравія1Коронядруемыцы

****мечччѣч94чт1«почемельнымъ мнимы.

99499994999999тамитянтиновскомѣ. 1тельствамыканья,лизанья.

999999т99999949494вами вашими.Внемжuвыженщины…

таки! Айвазначей: «винчаютъ ли оном. 1 ги вялагоп „матѣльтоты».Ты-Т
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вмоту инѳмеця отот міивилова пышной

», затаивающеревнушовывѣрями Толстой

однимидвумаскаминадвинулсявпередъ.А

нулъ Ганноверѣглѣзнакоменьшебражены

„Вваевкѣ, 484499-ая союзная арміяпред

межeнолбцематтины нижнему Еelius

«небодить-1ымандіютившисобытіяна

ввномъ театрѣливойныватку сверлицкое

знаніемовсаверемѣннымомежеміадѣлѣ

венная кармія разорвана» инорнамѣрена

вратился- сухихъ ипутемъ извыческой

чаемыя извѣщицужемѣеякителей».Ирменіями

сѣтившихъ его адъ Штетинѣвыборныя

Королевучавшеющепройместьюзинца

вамѣчноммственнымѣщаломкоюлейкуп

Въ началѣ войны1894 и1902годовъ

намѣнынепрѣмександровинывалъ по

заны выѣерманцами древртѣнчтобъясо

каятьгиприновобвинюремя «Брусскагости

Вѣнчивыминою Величества Русскимъ

чайскомѣщеннымивцыныма помощь Прус

камѣчавшему онъ оповѣмимый дири

цѣлымарантулѣ, вмѣняльнаго назна

еніе; впечатлѣниватыевьявъ Россію,

всѣдалъ въВоенномъ Совѣтѣ увѣрежден

имѣвшимъ дведевѣлательствомъ Фельдмар

чала. Князю Салтыкова, для начертанія)

церещеннагорѣлывать въ нашемсамящимъ!

веннымъ мѣйствіямъ, напотомъ вызванія

дежурнаго генерала, былиотправленъ въ

рміи, вступившуювывосточную Прус

1ю, кромѣ афизанностей своей должности,

въ имѣлъ приказаніе соглашать мнѣнія

„мѣрнынуждебныхъ между собою вова

пуснымъ командировъ Бенингеева и Графа

когеменаыядоносятковсемъ Каеимовѣ,

«самимыканьякаетъ, она клоняеме

втваливаларміи-тиррженіе ненодоказы

вавшее мноюю степеньюавенностиме

нималъ Емельяныченитѣевичъ!

вещамановомандующимъ, Лелстой-про

должалъ занимать-при„немъмѣстодежур

навощеверы», васѣдальнѣ военныхъ со

вѣтамъ вывѣтаніе времяпересобому во

велѣнію Императора, долженъ былъ наблю

дальнымичманіемъ развилоннагова.

«- 168 4
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-ою омый во гнѣвіятовало „вдту отвшаять

выйонахинамиeneговарѣчено-быломеня

ламе назвитываювнымъ смертью. Выше

личною нежелавшимостью имуществомъ

Тамятойнаравалсявѣжревмой битвѣпри

Швейеннѣйшихъ командовалъ я потомъ

временнаготуманною мнѣхотную дивизіею

вторымъпренерамъ, арміяхъ ивкорпусомъ

заболѣвшаго Бенерала-Лучковалась неуда

"рымъ мельчастьювойскѣшаетевашовывъ

весеннемъ походѣ 1807 года тревожилъ

непріятелямсонстороныОстроленки, даро

томъ и прикрывалъ платнаревѣ вещи: тра

ницыаковЯТильзитскаго миралтомъ и дать

вы незаключеніемѣкоеголагопораначалась

краткая, но самаявшемистательная манома

вы жизни Граматіeтрамвылександровича

«сѣдитября1847ыводитябрѣ1808 года),

Омѣлбыльютправленьицезвычайнымъ па

еломъ вѣдарижѣя Тамымимпріемѣ,коже

ванныйему полновластнымъ тогдаНаполео

номъ, копюрыйeвѣ Фонтенебловаломѣстцамъ

графаЛивѣ собственномъ дворцѣ своемъ и

овышальчегоматестами пятидесятувѣренія

вѣадружбѣйкѣх4носсій, великомнцобольстить

Петра, Александровичастит ваставить его

раздѣляющагожныягивалежалыя которымъ

тогдаюхтакътвояютнойпредавались;тЯа

нымъ"своимъ умомъ, онъ лготчасъ понялъ

паразоблачилъпредъ правительствомъ за

мыслыо повелителяФранціиписалъ,что

всѣ дружескіяюего увѣренія «сутьяложьши

обманѣ; тумолялъневѣритъ имъ, капитюго

виться-веранѣе кътѣтвору; нопредсказы

налѣя близкоеватеряненіеточестолюбиваговъ

шаши лредѣлыяотвсе этомсбылбецянамъ

предрекалъ Ловѣстнотакогошославнапа

леонъувезпомѣштерпѣтѣашрисвоеймѣ!"дворѣ.

СвиданіеметолстыйИмператоромѣейлексанія

ромъ.явъ»Эрфуртѣположила Оковецкатому

историческому посольствулкѣвсоналѣнію,

вещеупалацуляйсѣивѣстному.«Нетрѣчѣлеж

«сшиміровичътудалился тотъ 11ѣлинявѣкамъ

въ111осквѣнадолѣв14годачникогдацлоеобщимъ

„Высочайшимъпрескриптомѣщ191моніями на

augуещь былъкомандующимъвоенною си

въ слѣдствіе обстоттельствъ, порядка въ 1лою въ губерніяхъ Казанской, Нижего



той фразу:

рый?'hétituti, клепокой сим-I особыхъ мнѣніемъ моимъключемъ

вынѣйТвѣтѣй"сквичайшимъ усер- I

діемъ"й"дѣятельностію занимаясь достав

леніемъ въ мылѣ какъ и всѣхъ потреб

постей"тый и «альшимъ мате

вій; тѣмъ самъ выступилъ съ лѣпными

его въ "лѣкарь" вамъ легче пишете

нѣй полотна желѣе мные

тый?»Удѣлѣ отбитія у ты

тый канта и м. въ печ. нѣтъ!

тыйпытатьчто «т»

пивъ съ подчиненными его начальству

милиціонными дружинами, сосредоченными

въ особый корпусъ, въ такъ называемую

Польскую арміюГенералаБеннингсена, дви

нулся вмѣстѣ съ нею въ Богемію. При об

шемъ движеніи къ Лейпцигу корпусъГра

«а Толстаго оставленъ былъ подъ Дрезде

номъ для блокады сего города, занятаго

Сенъ-Сиромъ съ 24.000 чел. гарнизона.

Наканунѣ Лейпцигскаго сраженія Сенъ

Спръ, узнавъ о слабости и ненадежномъ

составѣ войскъ Петра Александровича,

предпринялъ общую вылазку и безъ осо

баго труда отбросилъ его къ цегистудетъ

довольно значительною потерею,-но-по

лучивъ въ помощь "разные Австрійеніе

отряды, Толстой, въ свою очередь, оттѣсь

вилъ Французовъ, и, по принятіи генера

ломъ Кленау начальства надъ чеоюзными

войсками, снова обложившими дремлетъ,

много содѣйствовалъ къ его покоренію.

оставивъ” въ”тотъ привить, тѣмъ

толстой съ остальными своими пьявками

«пять такойныя къ вѣчевыя мины

я участвовалъ въ теплѣ намбурга велѣ

чего? возвратился въ Россію, гдѣ распу

щены были его добрые храбрые опол

чаніе. 1 999991 9-444 ча: «и и м ъ

” послѣдніе годы царствованія импера

тора"Александра?1графъ Петрѣ Александ

ровичъ! промельчій моеньѣ: командуя в

пѣхотнымъ корпуснѣгнѣвшеети же

на престолъ. Госitishifilumкватонъ Николая

Плвловичл? былъ вызванъ въ ЕНетербургъ

для занятій, которыя налагались на него

Государственнаго Совѣта, онъ участвовалъ

во всѣхъ важнѣйшихъ членахъ чирваненія

въ отсутствіе Его Величества, а вънремя

Турецкой кампаніи, былъ главнокомандую

щимъ?409 Нетербургамѣшуткронштампомъ,

а въ1834 году вы? войну противъ поль

скихъ мятежниковъ, «чормироваяывысѣ

веро-западныхъ-1нашихъ и губерніяхъире

зервную армію, и бывъ назначенъеяглав

нокомандующимъ... въ короткое время усми

рилъ возстаніе въ Литвѣ, и ючистилъ ее

отъ; вторгнувшихся въ неемятежниче

скихъ корпусовъ Гельгудаи Хлаповскаго,

которыхъ отбросилъ за Прусскую грани

цу. Важная эта услуга была награждена

30ЛОТОко шпагою, осышанною алмазами, и

съ надписью «за храбрость».

Въ 1856 году. Графъ Петръ Александ

ровичъ временно исправлялъ должность

Московскаго Военнаго Генералъ-Губерна

тора при отъѣздѣ за границу Князя Д.

В. Голицына и потомъ снова возвратился

къ прежнимъ своимъ занятіямъ въ дѣлахъ

государственнымъ-лидвѣ скаммалсявнезап

ною смертью» въ идеаквѣ, 1945494внтября

1844 года, и преданыземлѣвъДонскомъ

монастырѣ, и пірнистеченіи 4-безчисленныхъ

массъ-народа, а душевнюдсшвамѣвшагоподо

терѣстоль доблестнаговоинаценаменита

го государственнагопсановника вышлобро

дѣтельнаго великодушнагоилеловѣками

- ч т ич и лишними 16-тиЧ. „Мелкій, и

ТОЛЛЕВЕЛИмцГрафъ)ырюмысявычер

мавіии началъ всмукóу въНидерлавдахъ

Вѣнчарствованіе Императрицы Елисаветы

Петровны оныйбылъ«принятывыКусшую

службучсѣмчиномъ игенеральныaianarungva

ствовалъ въ «Семилѣтней и войнѣливымиро

долженіе которойчему ибылънаверень осо

бый отрядѣ. Въ 14749аголупомѣшнаходился

въ сраженіиприМарашковуртѣ; послѣтого,

въ слѣдующемъ году двинулсящсъ отря

ломъ къ! Берлину, изгнаямъ окрестностии

требовалъ сдачи городѣ, чшолевачаламирш

нужденъ былъ отступить.»Опустя немно

- и мы на 4
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«татты», началъ обкапы быть чѣмъ,звучала другую-»
 

темнеземами медва приступимъкъ Берлину

навалившимъ иГенералаКохонасогласиться

навсмача схимницыПирскія. Занявъ городъ!

омыванскимѣч.кuихимникомъ нынѣшней

Приближеніе Ирусскимъвойскѣподъмучу

ными манельствомьиФидимо Великаго,

заставилонѣoмлебена, лицамильванизъ Бер

минамикащотличіятнѣйшролемикенная загой

войны 1отмебель былъ награжденъ орде

нами. Овцѣнимой степении два млек

сандратіевскагои Валцарствованіе Импе

Рюминацыткажешнны П151ракать.Тотлебенъ

чтьнонопли. А п вглттль» 1 лит. учили силь

ничего и гжою учій вв. мильонато и жить, а

челикнцтвія выло втунѣ, что вти, не пожали . . . 4

при Бентышъ-Каменения вакуувямѣще

Учету255;
вышенію, уцѣлѣли, анковъ, отлунѣ;

«», начнетъ человѣкъ,валунъ

члениками быть вечеру вчерь

выдавая тучка» чть внучка,

въ нашихъ войскахъ, на Кавказѣ и за ока

занную храбрость, былъ удострену. Всеми

теччнаго, причина... нынчтрицы,

чѣмъ ччтчччччччччѣ444
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точниковъ) „, „,„,„,„, „4 II.

что тотчто тоили тотъ пишешьиу

* * ч т и ч и т а т е ля малопо "
…

гл и частили птигилистъ почище сталиот

"г и 11 «мотой и отчи и л л і яи плата?

и читаемыя «помнишь что она тамъ опять--------........... ...„...у. „, „, „, „,, „.....„

-- -41то4і водле по- «мя» шли и мнѣ

мнѣ изъ А чтоты мнѣ вот у сам истину и т

т - Т л л л л лл е лгите насто отдать ит аль

«Т119 ": "г. . и ч т о г п а т ч т и т е л ь и й п ы, и я умру?

****** *** ччтчета «чть «пть ты не може да „, „, „а

«ногог 1-гтва; чшо и отчаянныя «памяти»; на

на нивній унинвщт в ггл и ч ат е л ь

« и на твоилюбя вяютъ ниотца и училища, и я

и тѣняли «гн и мніги невв лишолъ мѣчанія мои вы

половиной картѣ кирповичъ никомпадкатат

146Липутину сейчай лелужбы генералъ-лейте

накатавшій, навалерыразныхѣи орденовъ, про

лишенные везвполуотвѣвшвейцаріи, въ 1

городѣтел1юрикѣчкгдѣmредки»егоисправ

ляливсѣнѣвшепомѣтіяважныягражданскія

измученныя должностпирт6пнылоступимъ въ

военнуюнослужбу исвоегомотечествами, ко

майлуй,ЛвъАконцѣ 1815 года, въ чинѣ

майора, частью Швейцаревахѣ!изойскъ, рас- I

положенныхѣ по границамъ, во время дви- I

женіямсоюзнымъ армійвечеранцію,-былъ

замѣченыпотаенноему думу и пріятной на

ружностиКиператоромъимександромъ, ко

торыймпригласилънего перейти въ службу

Россіи-вѣнчаніямоду-Фезинфылъ принятъ

штабсѣнапитаномъгвѣ1414в. Финляндскій

полкѣхаизъ котораговпереведенъвъ 1848,

году, напиталомъ, въ маѣ, Гвыволынскій, да

18994годуполковникомъ на вѣки Помольскій

пѣхотныйполна. 1Пріобрѣвьшевностьюкъ

службѣги хорошимъ ея знаніемъ особое

(1у т.

пята с и н т и т ел и к о л л ы, у луго

ни тиши?-Т. 1 и у нея.Н

и глаголи и г и 1 1 и 11 л л лл л л и тутъ

го и 7 я та- ч т и т е л е й пи т а т и

„Т 21 г., 1, 111,

расположеніе Великаго Князя Константина

Павловича, и, разные знаки отличія, Чехіи

былъ назначенъвъ 1824году командиромъ,

житомирскаго пѣхотнаго полкалъ невинно

мандующимъ.Я бригадою 14 дивизіи, и ска

рошотомъ пожалованъ генералъ-маіоромъ

При начатія войны,съ Польскими, ма

тежниками перевели, его, въ24 дивизію,

состоявшую въ опѣхатномъ длятовскому

корпусѣ: „подъ, начальствіемъ, Генераль

льютанта барона Розена, 24 января 1851

Фези, занялъ съ отрядомъ пѣхоты,иназы

ковъ Тирасполь и Бых., гдѣ былъ остав

левъ вызваніи„начальника „Блескаго, и

Радзинскаго округовъ, и только 6 Марта,

прибывъ добратца, въ корпусъ, принялъ

командованіе нѣкотою венгарда генерала

барона Родича, молъ, печень. При вы

ступленіи поляковъ правъ, Корпуса Ро

зеца, Авези, въособымъ мужествомъи само

отверженіемъ „сражался „подъ„Вавромъ

при Дембе-віелкахъ, въ лѣсу между Мин



«-- Извл.

скамъ пріѣдалищнымъ дирдыматимъ поро

дамъ пишаньягоднимивнѣшнимнодвель

944титьнарвергардомъ, а разрушилъ, подъ

 

жектнайцямѣшкатеннымъ именемъ не

ніямымоетъменевые Кострякинъ, и

жимъ остановимъ на-время стремительное

имѣлованіе Деляновъ, ночевленный въ

44имѣя намѣретининомъ въадрывремя,

когдаЛовчанскій съ большею частью

жениятенькной арміи двинулсявъобходъ

жининыонывдва-лешѣмъ привередницыя

выниманіемъ Иваньемъ, прицямъдѣятель

не хватія въ 4 кровопролитномъ дѣлѣ

нимаючыеенны неотягченія вар

Муживцыи прикрывалъ потомъ перепра

«нома Кеглядѣ корпусъ былъ: посланъ въ

Брестъ-Литовскій, Фези остался при ар

міи ивымѣнишиномандированы въ званіи

значальника Штаба, ивъограду Гещердца

341качнаши нремя, экспедиціи веду, въ

Ввнглника. Виллюмутьевладѣть мостовымъ

салкѣКалупинуиЛиловнѣшенастоящимъ

мѣстѣсъ авангардомъ. Генерала-Половина,

44алемонстраціи противъ Правищелкопада

Ромариво впремниняльщающстующею

вылазкутанцобходное движеніемкѣвайкель

хову водкинулапоспѣшилъпсъ Розенома

кънемупослѣднемугороду, нашлянусть

44держивая лавангардымБоломанная послѣ

Унюрналовадѣлаяподы-Крынкамифезцовымъ

чттакованъ новывали близъедсревниЛембры

всею непріятельскою кавалеріею, подъ лич

нымъи предводительствомыеРожаринода, но

отбросилъ еевѣди оболото, изъ котораго

Комаринамъ витрудоммауспѣлывыбраться,

Надругой менѣевыраженіи помимежду

жиржецомъ-малахомясывалсямежъдворадѣ,

онъаметразимъ цинѣсколько вашащаменіймана

негоднятожидковъ, идущимирстѣ съ Гошами

нымъинраврымъуотступленіе «Ревешаша

«Домазнили Брестъ.Тамъ щечемельныене

рама Бинкиналомъпринялъ командаменнымъ

199944944944444чѣч9944454ччѣч9. Іостатками. Алѣхриной лишившимъ

499499499444994494444нныli сте-Ioméuтырекогносцировка кожевникаты

9949- Ч9994949494949494ѣпричинамъ: 1вспомню,надѣвавшиновницынъ сметанъ

чинатьевымъ манычетвомъ графа де

чень многочимчикѣчалъ снова

летомъ его унималостущищашельному

Генералъ Крейцы лечь, предводитель

99944 чтччемую его. вулонною,выдер

99494 ч954нитымъ вълѣсу, между Камен

4999594599ччельдшернѣйцу. битву съ

499Р994ччу, виднѣвшимъ удраломъ. Во

внигармыГенералаКомовнымъмини

нымъпредводительствомъначальника Глав

нагоШтаба 1-муніиГенеральскамен

19444994преслѣдованъ. Помнювымещавшее

шихся, черезыВещиныкъВерхней.Вномѣ

494чинянькамчашнеминуемуюете

выбитымыши.0немыслимонны при

чемъ, былъ виннымнинуженъ, маменомъ

49949944944949494ѣдницы мученій день 1 гранатые, продолженномышльма

49944499499954ницучайшума. Крейцнныеюывумянцовальщиныплавника

199 419454999999нѣчьинудилъ Імущащикаменьикривымытыми

„внявшв,мучила меняшницы;

„винтичныя пунктуальныя:

„11ѣ. 44454ччѣ44.Речущаете

999499499нщины Аистинный въ книжнымъ

Минычемныхъглыбамымными ключами,

ниныАхменныя знаменнымками

нуть.Впечатанныйуче-Iцѣлямымимыньчнымъ

499494949494949494вчьмѣры ничьимимечтаніями» и самъ

детъ. Тебѣ дѣйствіемъ, полянѣ меж-Iвойскамъ гужицкаго,мо

„999949999999, ве 59994494444454 IIдинъ Генерала Румянцева, чумичкамъ, и

А95999 Р94449944944тчеты 154нкіе вечернь называемые

599991999499449 чиневудъ (читаетъ учредимымъ мальчишку!

3555554IIIIIIIIIIII9446

„99949949944454ччѣ 44рча Шевыревымъ, нежданными:

——--ч-----------
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_мальчишкамнѣмцеменяемар- Iклиматамезимолучиливая иглами

__ммамашерь 1 любовненіи свалитъ! годами четырехмѣсячные.96тѣмеки? а? Вѣ

выдающимивцы махомъ гумкіемѣнные 14944. «Украйeайный-брачій Вагó9999445

«т»«т»«т»4149999991

«живящшемагуживаюпрогнаныимъIичѣмканнаго корпусагравійбжёйбѣ

кушанья чргалищнаго никакушковъ чрезитпиретничайшекомъ чти половинѣ ва

мамынь лампытнарычуетить-Iнѣйшитѣевна незамѣченные

ющемлювынеючимомъ протимыми»-Iвеeranкими чудами имѣніями, Мавеча

мамиименами мудрецомъ вышеозна-Iчалѣетенами"хотяченчечезатѣй

менникамираемыми помнючинаго».1юнѣннаябѣлыйвечевенча

дамыдоменежноещнагражденіе вамайоратѣ. II южнѣетѣйшройoitéritéѣйшійьейЕв

она вышщаголуофеваябылиуволенъ ва-Iбѣжалѣлививкомуимѣній вбѣые?щей

границу для взлеченіямиранъ, апотóмъ, напираетъ литовскій94вая пріѣздѣ 194

вымазавшему двереведены накавказъ на-II въ числыеріейб9истойными9944ѣм494

чальными изотмѣченный маниломъI книжя.малыйчемомятыйменѣ

участвовавшимъэкспедиціи генерала вели-Iткѣтѣтѣзичтóху9ійчаѣ вой?ейвно

мымичманыватьтравилсятъ 1 февую жизнь? "? Ч99949949

«мамыньдшемъ туманныеюне-I«кодѣляемонодальная.199

мамекаемыя имущетиничкинаевикъ.11нвиляй твѣметанѣ 49444ѣ 494949494

ныньчены имеѣенужнымазаломникъ минный мы жевыдавай

жеменнымиживаетныя птичками занавѣчайныябревнѣй

мыминымъ темныханьшурите! мнѣній члежавшій менничаете»йма

«приложить ванимающія помененыхъ 11494ѣненіяхъ18493айайой"Р9454

чтолишенныхъ казакинѣ илищренными гнѣвайтеній: перебивайлей вѣ

мщемупричемейкиныкорными имѣюч-IIній найтытѣебій?41какѣ?Найб

лымѣнивычныйжбаныйнынѣ дѣлаю

«продолженіеименевы вялый разру-Iнайтантрубіаййй."Бабалѣ?"(67467ваю

шимымимыми окнамимужчина (имя еслѣдуя примѣй квакій; вѣкѣ

немымытымивышины иныятыя ванны I ныеъarétit? прежніе Вейзбѣгій ойма

таммѣчаннумалыметъ княжны-невѣ Iчательныя тайны" и прочаювекаю

притаинимальныйнижнимъ унижая Палатѣйкѣ*ѣйержёйнѣ” болѣе."ная

имуже чуждающему нійенданымы 1444ѣезначительнѣйшійсѣяй!"Ой

«какомканнуюныхъ жупанкѣатьыень 1919 Ч9494ѣненію?Важнѣй? 499ѣкъ

выманенынѣшнимъвѣчныйнѣ-IIвайкалый? Вѣдьятвойшій?Въ

вымываемыйкнакенный Рейхелевывая.Тыне въ

гнетенный мѣдну занимаемымъ имъ выйтемужа?"нѣ также"ченнаго

нарными мѣлкующему вліянію на вѣ-IIвeнѣйшь 1849445979чтвій ибезъ

мнительнагнанахикализм, гменты. Глядатайтѣ; вятскійданіи? сіялъ

нынѣ называемымъ вниманія, тѣмиженіемъ

«мамынинанавынимаемыя имена Рейну?"дайшійца"Вѣд.1845954

«нынченіяминакантона,145444994449949944445

идаженщинаніечиненныена 1919 велѣнію 5999499994..?"?"Че

тельныйчитателемъ генеральство»"наказа

самымиумнымиге-I 149449449 194549955754644,

******************

4навянъкняжнѣйканавѣ19499994949494949949944499ъ
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войскавъ свои земликрѣпктилажи

не вступатьвъ союзы сънею ничутивши

ками,и т. п. „Задо, ленный властители

давашъ, вассачу, ниченчиныхъ «ашина

владѣть съ полною властью своимъ чему

домъ Димѣніемъ, жалованнымъ; съ У000

віями) „до смерти вассала, а насмѣшаны

до, прекращенія мужескаго ат-ныноманія

женскаго,--его потомства, послѣднее

«воды, Дисны) должны были возвращаться

въ казну.„Къшинеститурѣ присоединяя

лось разрѣшеніе носить оружіе,и по своя

ему усмотрѣнію, употреблять его, про

тивъ всѣхъ и каждая ча; кромѣщиками

церкви, и леннаго властителя. .. .

. . Въ, случаѣ общей войны, всѣ вассалы

являлись на сборномъ мѣстѣ. войскъ, въ

суровожденіи своихъ подвлассачушь, люд

ручниковъ (94444. 444писи), и, вооружен

ныхъ, чугъ (Кuраыхъ сегію), съ необходи

мыми„Али, содержанія, ихъ„суммами для

щрудунольствіемъ. Срокъ службы, опредѣ

лялся обстоятельствами; обыкновенно онъ

продолжался, да, окончанія, выйны, или

пuхуда, но иногда не превышалъ нѣсколь

ко недѣль и даже,дней. Притомъ, этотъ

сцркъ, и вообще исполненіе обязанностей

вассаловъ къ„меншымъ своимъ груполамъ,

при всеобщей тогда слабости, верховныхъ

властей,зависѣли отъ доброй ихъ воли

щ„ртъ, личныхъ,качествѣ „цли, могущества

В44949т9445, 4, 5, 5 д., и ци, а 4 . *

„Весьма естественно,что „ченные вла

дѣтели, „какъ первоклассныеатакъ,и дру

гig, (цбу, црстепенноюраздачею,поземель

ныхъ владѣній дошло мало-по-малу до того,

что иногда щебольшой участокъ земли, ху

трръ, домъ,и т. п., почиталисьуже шенами)

вскорѣ начали домышлять о праспростра

щеніи своихъ дравъ, и, въ особенности, о

пріобрѣтеціи наслѣдственностивѣленнымъ !

своихъ владѣніяхъ, весьма естественно!

также, что „ченныя, властители, тамулиро

тивникъ. Отъ такцію, общаго затремленія

съ олирій стороны, къ рабленію, верхуш

ной власти, съ другой, къ увеличицы, чи

насчетъслабынатышекоммныя повин

неннымирасширишь мнимоусобіямисамысшва

множеніикоторыянашими поверженнымъ

упадкѣли нашегвенностью направященія

щиминедостаткѣ тишиныненаблюденіи вновь

новъ, лишенными всякойцеелаважающійся во 

I государствѣлывы вашадной Европѣлый вѣдь

Снвенное вшемницу самудушистнадцадниками

смыныйшагодѣянігаеtutie «iotaduрres

Начинаютъ меличеніюмамашатала желаніе

прочланилосьмеждмилаворянствомъобык

новеніе, акиты вънижниступныхъ меншыню

Укрѣщенными замками, цицвершинахъ

горѣламалутесовъ.«исшедшемѣсовымибо

лотъ, гдѣ, окруживъ себядружиною свое

Оруженныхъ5цѣлушъ чищашемущасалисьцикады

ца,тогдашнему, грубому сочетанію шочіора

щетики, они безнаказанно грабилиипри

тѣсняли,мирныхъ сосѣдовъадиторговцевъ

велимежду собою, безпрерывныя частвы

ныявойны,486дныинапоминаніямиками

ныя своитемницы и 48нтропіоваываемый

жертвамиместинанасиліями Паноглаю Егосуга

даши,одаренные симвоюволшшисредствами

шевномнить дежащыталона искоренимызло

разрушеніемъ этимъ хищническимивида

и строгимъ наказаніямибланкамыйвеликъ

курныхь Вассаловомуночьмногоглавная цѣнили

ра всегда оживаласъ шумнымидесницами, или

только, вліянію духовенства имаменыиве

сколько ограничитьобщее кровопролитіе

и безначаліе иучрежденіемьданьеначиная

маго Божьяго мира(11ыгengn Шенщинаменіе

пти, бывайте», начатымъ

которымъ, подълопасеніемъ отлученіямогъ

Церкви, напиравшались частныя тайными

поединки къулица принявшиминалицамелкое

дѣльно съ пятницыдоцарскресеньедома и

Не трудно себѣ представить, что, "кари

подобномъ образѣ правленія внодобномъ

общемыразстройствѣ нельзябылоимѣть

шравинышь устроенными войскамими-маго

ренное искусскими душа моясовершенноли

міи состоящими изыскашица бумышимыми

малыхъ, дружинъ,набранными камня

ныхъ, шалусмотрѣнію дисцыхѣчнымѣнье

 



чрезю 44новр- Ч991 г.

шенькія комбинарначевноменіемъ развѣ-ря

царскойиконницы, гдурно вооруженныхъ?

незнанникѣ ни порядкачни подчиненности

ниципалимынаго обученіякъ движенію и

дѣйствію оружіемѣщДаже тяжеловооружен

ная рыцарская конница, которая состав

лями клавную силу и челаньныхъ чармій!

дѣйствуя несомнmутымъ строемъ, а поля

вачкѣ, умѣли рѣшать бой только личною

отвагою и тѣлесною9 силою» и сраженія

уподоблялисьтысячамъ поединковъ меж

ду четими «благородными и веадниками и

безнаказаннымъ истребленіемъ и песчаст

ной, невоинственной цѣхоты. Отсылая-же

лающихъ и подробнѣе и познакомиться съ

тогдашнимъ» состояніемъ и ратнаго? дѣла

вычеодальныхъ государствахъ западной

Европыкъ статьямъ нашего«Лексикона

Армія, «Коeвые порядки; а Военное искус

сmво; Казимeрія, чѣхота; Рыцари и др.,

мы»заключимъ эту статью словами Шил

лера: «Западная Европа, представляла вѣ

то времястранное зрѣлище монархій (съ

независимымuыйбуйными полланными;-во

шинскихъ аристократій, которыя, растор

дая немоуправствомъ и всѣ узы порядка и

согласія моеймоглиимѣть ни внутренней,

ниннѣшнейсилы,--государей съ громкими

названіямиимператоровъ» и «королей, но

бевъ и державной власти, и « съ-грубыми

формамивождей варварскихъ ордъ,—вель

можыи вассаловъ "и «гражданъ,

различались званіемъ:

которые

могуществомъ и

правамиумно сходствовали невѣжествомъ,

строптивостьюи п любошачаліемъ,--духов

нымѣшастырей, дѣйствовавшихъ мечемъ,—

войскъ, неподчиненныхъ имправительству

и не имѣтсодержимыхъ, и т. д. и т. «

ччй у „ чтпины и мы л - - Л. 41. Л. В.

«роитификлщ14 (Литература ему.

не смотря на-множество сочиненій о фор

. тимьинація, вышедшихъ по преимуществу

во Франціи и въ Германіи; мы укажемъ

толкой на важнѣйшія. «ноторыя могутъ

служитьтиполнымъ и поучительнымъ гру

ими-только одной изъ Тей бтрійсіéй; какъ

тончаттаки"или обороны крѣпостей, ми

ваго искусства, и, наконецъ? устройства

военныхъ мостовъ, при переправахъ че

резъ рѣки, г-1 9 4-- * * * * * * *

Литература.Фортификацій можетъ бытѣ

раздѣлена на двѣ отрасли въ одной за

ключаются свѣдѣнія объ укрѣпленія го

родóвъ), до изобрѣтенія" огнестрѣльнаго

оружія, а въ другой — всѣ свѣдѣнія объ

этой-наукѣ, по изобрѣтеніяГогнестрѣль

наго оружія: 4-1- 49 ч9 "Ч! " —- ----

Источниками свѣдѣній? "о и способахъ

укрѣпленій и о всѣхъ машинахъ“ древ

нихъ, до изобрѣтенія огнестрѣльшаго ору

жія, могутъ служить статья- нашего

Лексикона?— "Лѣліаршетика, и сочиненія

тѣхъ писателей, о которыхъ""упоми

нается въ литературѣ военнаго искус

ства (см." В. ЭгЛ. кн."Х1)." 111іtrонъ“ о

éпособѣ укрѣпленій"вѣ среднія времена,

можно пользоваться сбличеніями, вышній

шими ивъ новѣйшее время, " какъ тѣ,

Вlessons Сrosse. Тelestigung fur” аle УVait

fen, 1880. Пе Вruerburgen und "вен

schlбsser Пеutschlands, von Goutschaft. 1836.

Въ литературѣ Фортификаціи, 1 по из

обрѣтеніи огнестрѣльнаго оружія, сочине

вія болѣе замѣчательныя, слѣдующія?"

- 1) О расположеніи укрѣпленій ихъ

птитпакѣ и оборонѣ, съ большою пользою

могутъ служить руководствомъ"" сочине

нія; вобана, кормонтеля, кустаря, пу

мара-и-гойера (см. эти "слова), кромѣ

нихъ, для изученія этой отрасли науки,

имѣютсячленами магическій,I Свusidé

таціоns-militaires et politiques sit. Iles

fortitications. Рettesier. БагНortiticationi"Кr.

donnée d'après les рrinciреs-14er la sirité,

gie et de la halistique moderne, 1826.

петенту, 1494веньеЧе ей ра-118

рывновь выганев. 1вз1"Выша," Сѣшѣ

d'art militaire,165799то сочиненіе, заклю

чая высебѣ всѣ отрасли фортификація,

изложено"къ? болышимъ? знаніемъ"дѣла.

1 . Т. 11. 11 1 и 11 1 . 1,

ютстюмчикъ паченію или всей палки, Литвиновъ, венеты носятся часто
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фор

ные «а тыщете не по вышками, извѣ

лигенгей, Аngritt und Vertheidigung fester;

— Т?92 г. «рутне

предмету въ издаваемыхъ журналахъ, какъ

а въ Инженерныхъ Запискахъ, издавае

Рlаtze und Еeldverschanzungen, 1835; сеймыхъ Инженернымъ Отдѣленіемъ военно

чиненіе весьма поучительное, равно какъ

и слѣдующес сочиненіе того же автора

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII”:
11

49995.145.145. 145. 144

1555554, 154. 444445«... га; Тал1211г.К. ГУ.О ВЕЛИТТЕIIIII.IТИIIIIIIIIIIт

4199495; вязка 14-1655
” онотакая умоизойтввг."Тойолубо

тіе «тыйТайный.Такъ?

Кабій?"т454944."Бый?
предчущее значеніе, чранц и мечIIТIII . IIIIIТ

танный этотъ, какъ

«страдаютъ, худые, румета, дляугадала толстагоотт

вать?», знаменій, почтитель

1555449444445"Е"166
этого сочиненія; переведена, въ 1519 году

74Выдѣй”

» «т»«т»...” „С.

и безъ это течетъ, болѣе

49455254115"Яь"?

525553525553гали

9995159.5454утведе

55355555.554

55415455555

5443. 7479.5454"не

159IIIIII9199 на 646

I”.).III”? 1392112211

5544.745. пь мать. «Ба!

54494494444зультату, изученія, учеными

страстеруда:

2221);
греціей "чу! вотчины

«глій.4945599444445

ЕIIIЕ

«ь взгляните... вы конечны

41545"ЛТ649761
«.1е з4,4. уетъ за-1черными

152554: Лiité.1857641. пilitaires, 1856..Ле-Кіche
чердцарьдругъ; нѣтъ, лучшее

та, мне нужны;чины ветчины

14555554, 15444.4445какъ

друга
1

неудачу на гульдернувши

1447-1545вѣ.«и мат

414,4544друченный»

и, наконецъ, Авгу- 194494ва дня. Не

54урака, азартныя игры въ Руговъ

IIIIII99494949494949494

49944454ччѣ44454ччу

ченіе "обора замѣчательныхъ сочиненій,

gagnng,калмуличными11 1". "?" 1 I

Ученаго Комитета; въ Лournal des armes

sрéciales; въ 8ресtateur militaire, въ Лour 

ч454вѣренерсенучшіевъ вамнямѣ»): «Не

9949944944944 питья и ванныхъ

„9991994494494494ввѣшнимомъ

началъ службу при Князѣ Безбородки,

бымъ дурачекъ дитя четчиной ве

вещина. интертурицы, какимич.45и

чѣмъ утѣшенькупитка любимъ бы

«мечеть, мнѣ ли,ты ниченные

ровъ, Павла,и „Александра 1.Въпродры

женіе похода нашихъ войскъ въ день,

онъ былъ „уравнителемъ дѣлъ,ивручума

нымъ сопутникомъ, безсмертнаградуворо

 

ва, который до конца своей жизни ока

зывалъ ему самца, дружеское именнымъ

віе. Во время, достопамятной войныяи

туда, Куръ, Борисовичъ находилсяна

Князѣ Голенищевѣ чуждый

чувствителенной. Канцвннымъ на

чччѣ 44..цчтѣмъ на нѣм

999949999454 ччая наглазками

„тукъ, умеръ 21 марта 1454 гмымъ

9. Легендарѣ въ лунавлавичнымъ

статскаго училищнадлежать не

ныхъ Россійскихъ и иностранныхъывами:

ютъ „онь чинньмилыми

мѣчательныхъ лицъ и подавать нача

ещей,и „матеріальной,язвыкаж

фученіе, его, выдѣланнымички

жить и умиленія. Отчаянный

«Лучи, Амнинадлинныя...Амы

«управл"мунисты, переведеналамими

въ Москвѣ, 1699 гульныя. Втвеннымъ

турничестные»мечтаманчиными

чать приличнымичныя» 154камня

1828 года. Кромѣтого, въ 1848г. вздр.;

Субраніе сочиненій 449чтвчь ды для

„ Отличительными чертами жирнуврачѣ,

ѣздка вычищанія мастностывшимъ

 

замѣтить, что муку еще научи меже-Iлищнагоцѣнныхъкаменьчанія

ство. Акто
„даламурашаливечаникъ, внука, по этому же 11имма 1494444. 444445
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XIV45

дивя „гаивнцужливановился что "т"?Ч999

-вился „мажошвѣ илищчановки! 49 ""

лонныя лѣнныя и то лишнягиноки 449

выть выѣ 1eurmot, trа втотикой отняту?

„ты, мя лѣтіяніи только-ч8 «а знач

вѣхозяйкѣ: «езенные тѣмѣща

«ты мѣстные въ каменный

мянницынывашный?»

544кая мѣвшій вччи тебя чт. 499999

-эвычайно какія нѣдѣ"вый?99вѣку?

вынѣшнягинѣйныекакіей?ѣй

мнѣлыя"ежавай"вѣруйкѣ

данную мнѣ Чвrв55ду"прійду"Бѣ"вѣрѣ;

енными именины; еймлей

прывѣ? вѣкуйeité”ѣ"Каріпекавъ

мѣненія и вѣковѣчный"вѣщаній; тѣ,

явнктынчѣюѣла"покаяннаго"на

ванный?"Сурhailleut!"Этó?"чуiettinairis il

«ѣамилійскій какъ геній"такъ”я кобы

внѣшный" вмѣшкѣ!"леннѣйшій! В

нетѣ,чѣмежевою чел.; нашимъ по

янамѣрихаревѣ гнѣвѣ; къ ними!

ниченный»?"амѣткупщикѣ

никѣ 1844, 161алѣ"Бѣлой», 1753

тать, «т»,«тайны?

«вуличовѣйшей? Нѣтлѣйшія

виннымишайнаятайнѣнію?

нія вѣтрунаменервнѣйбавцѣ наслалъ

практичнѣкая” бѣ"téйералѣ:

мыычканная манная?), выкликаты

ея манулями"ичію"Выкѣ"Къ каже

рыня!ѣривѣйшиitestinétienneкая кай!

ный"малый" въ 1воо чей? оныйцъ

важный передѣ; какъ малыклый,

піейчатанными внѣ;"Червѣе

445катная!"тѣла? прійкѣ"ную и

нымичіясмуты."вый?ы

9949учнегкжѣ: "казнывала;

ѣлявыйrolesmutatainestretenirs

5уви тВ581 мая опота кочй плот 1591

въ ночь нагно"Конѣ,"кая?"мажкѣ

44ничѣ чайнѣ "капкумыкакое, а

гентнынѣнчаннымъ клятву?ые

Челядиторый чрибѣлѣжейчайна!itatis

выѣевича непріятельскій наказѣ149"Брѣйййа”9951Кйstй,

... У"1 — 44Оф

а за „полно питей в тѣ ошошіui1 1ю «Гг

чай двадцатаго г ъи приА „мамо!ч

до газа: „це,и хата!этотѣ 141 1-ми ми 11

лявя овяву „зонялотнятоп вмазая энзив

вдотше эк опот siнанно эшоятнагло и

саксы.4 іюныйКитай

252555355555задушиластруя (1491941 Т л.У147 ,2 64101111 919П454уюзелень

555555444ю»,

2949999991itis; il"Е"чкѣ"Чѣ."

Е"Д”24124.7232

«т». Уть что: «въ лентѣ.»

такъмнѣтакъмад„у целута „1111911ВК. Д. К11119ТР.I 1911."Т

вультату.453-414 чет

что тѣмъ тотъ, такъ назы— Гундурода

хтѣ, гетьмѣ, въ тантой вѣч

"ой?"тайный”какіи

5.272. 1141 . 2495255535799 4

iei?“ овладѣ"возвышеній.
разъ защищала,чтврагивг

выставленный"

***

Е35555555

*гусудухглухгут

455555555

та, чѣмъ тащить, увеличится, на

селенія”ій былъ... тѣла"князь?

225.2225.2929.22
;-ст.495;

3-мя колоннами» ""первая,"Подп

КЛУГ9477.43372

27737451КЕСТЕС4

ть, чтобы та «тѣнь. Тѣнь

мы» хать, тѣмъ же тутъ

«ты прибытіяхъ, потому мать

3333333333333

«кою конницею слѣдовать въ обкалъ хва

выйклектать, чтобъ тѣмъ пе

пытать эту нѣмые«анекая

вымѣ;4 дѣйствіе мышленіи"тритель

тинѣ ктатѣйны“ына: нѣтъ

мѣтитьты тучный

мытый; такъ унылый? Вѣнѣ

«ми?что?вы?ычайныхъ

чтитель” съ тайнымъ пѣ

тале «качекъ, вамъ тутъ

„нушу.44949999991 99999 "

"патенты начнутъ теперь

жай."вый К”944ѣ.тый
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„Те„АЯ.

онъ принужденъ былъ отступать по кру

тому подлецу ущелья, лежащаго по на

правленію. Саргинскаго магала, пора

жаемый картечными выстрѣлами всей ар

тиллеріи Подполковника Флнге. Асланъ

ханъ, стоявшій на кумыкской дорогѣ

поражалъ четичившихся и налилъ чаю

щихся добровольна, не у . . . . «за г. е. на

„УлицынАѳарекаиокрестныя поля усѣян

ны были убитыми и раненымиоружіемъ

щ.имуществомъ.„Потеря горцевъ состояла

изъ 1200 чел., убитыхъ и1605плѣнныхъ

У насъ, убитыя Гассанъ-Ага, в01 чела сол

датъ,иТатаръ; ранено штабъ и оберъ

офицеровъ 4, солдатъ и Татаръ: 1424 чел.

Трофеями, славной побѣды были ивесь

непріятельскій лагерь; богатая ставка

Сурхаяц 11 знаменъ и 2000 ружей; въ

селенія, же взято 7 мѣдныхъ пушекъ, 2

чугунныхъ и 3 мортиры. Въ полночь

объявлена была свобода всѣмъ военно

плѣннымъ. Разбитый Сурхай, прискакавъ

къ воротамъ своей столицы, нашелъ тихъ

запертыми; старшины отъ имени народа

совѣтовали ему продолжать бѣгство и

избавить ихъ,отъ тиранства и угнетенія,

если не хочетъ быть принятъ занепрія

Они выслали ему женъ и дѣтей

его и дали конвой для сопровожденія до

границы. Сурхай удалился въ Аварію и

въ Казикумыкѣ учредилось временное

правленіе изъ старшинъ города, которые

принесли, пркорностьли Князю Мадатову,

прщивъ всѣ условія ипредложивъ себя

въ„аманаты. 41ПодвигиРусскихѣивонновъ

въ странахъ. Кавказскихъи Пля Зубова,

С.Петербургъ.1856 года).-д-щилліИ. 44:

„ХУНАХТы большое и главное селе

щіе,въдварскомъ ханствѣ, съ крѣпост

щою; мѣстопребываніе хановъклимѣетъ до

700,дворовывавшій жителей, вътомъ

числѣ4000шваюруженныхъ, м и ты и мы

Въ 1850 году.Кази-мулла, желаяутвер

дить центръ своего возрастающагомогу

ществавыплываріи,предпринялъ, покоре

шіе «Хунзакадлоставшагося11ѣрнымѣшива

стоящему своему повелителю; воному сум

тану Абу-Нунцалу, между-тѣмъ, какъ про

чія селенія перешли на сторону Чатырія;

теля. — и, пытая втвпв вынѣ , вы

Въ 1106ралѣиКази-мулла) явитіпtв9вѣ.

Аваріи съ 8000 преданныхѣчему-торженій,

потребовалъ даватобы овлворны541рѣли

своими сношенійсъ Русскими,ясодѣйствіями

литему призвавоеванія дербенталярѣпкій

сти Внезапнойподругихъ укрѣпленія въ

случаѣже отказацигровѣлѣли все!“"предатѣ

истребленіюличножонянамъ чточная вѣч-I к

ствнаяпойдѣйствіяхъи намѣреніяхъ Ника

зи-муллыАбу-Нунцалъукрѣпйлсязаблаго

временно вѣялкунахѣлица въ належитаяна

вѣрностьясвоихъ подвластныхъ, ожидалъ

приступаясъ самоотверженіемъ;мнѣ снилы

возмутителя; превосходившія впятеро мень

лы Хунзахцевъ, устрашили ихъ, и они

стали колебаться, не полагаясь на храб

рость и опытность молодаго Хана. Замѣ

тивъ это колебаніе, престарѣлая мать

его, Паху-Бике, является среди народа,

съ шашкою въ рукѣ, и говоритъ: «Хув

«захцы! вы не должны носить шашекъ;

«отдайте ихъ женщинамъ, а сами по

«кройтесь чадрами». Пристыженные Хун

захцы ободрились; чувство гордости по

давило страхъ: рѣшась умереть или

отразить враговъ, они послѣдовали за

Абу-Нунцаломъ и заняли завалы и башни,

окружавшіе селеніе,

между-тѣмъ толпыигорцевѣд. 1іБilitiiли

къ Хунзаху. Молодой Ханъ» вышелѣ"ввѣ

заваловъ, ударялъ на враговѣ: вѣчной,

опрокинулъ ихъ»и прогнавѣязакребій

горъ, замыкающіеглаварскую 164шій),1684

вратился съ торжествѣ выбкунахѣ?

госудмь импквлтовѣ, гнѣвнаграду-444

этойблистательное дѣло,свеемыйдетійнѣ

ше пожаловалъ; плярмамѣтебѣгѣе

знамя, отвѣчавзитодуктреёйникѣчѣщеній

КазимуживцигаматѣВекѣ; быладѣ хуже

кахомѣмолчанію «мамасю»ичрекай, «чера

тит Пахунѣнкеля еяменнайейду вовспустя

нѣсколько мѣсяцевѣсамъ былъ фарманѣ



друти

въ мечети; однимъ кунамикамѣчатлѣварія

опядь,освободиласьотъупивайМюридовѣли

вѣ.1857 году,днюдажеланію самихъ жите

лей. была занята нашими войсками подъ

начальствомъ Генералѣвліaioрафези (см.

Кавказскія войны),ни«а меча и почти 1

„Въ 1845 годмышкомендовалъ: «Аварскимъ

одрядома мнѣдадувахѣчтоПодполковникъ

Пagegкъ, немытаго имамы1Обстоятельства

щ.соображеніе съ общимъихоломъ; тогдаш

вихъ военныхъ дѣйствій валкіявказѣ по

будили нашего главнокомандовавшаго въ

Грузіщущіечерамъ-Адъютанта и нейдгарта

предписать НассекулочиститьбАваріюля 16

_- МОЛВ «

у

намижемѣнничали предложный"лакей

сперва слабодавай потомъ: когда? у“тану!

снаго подъема усилила" ихъ партій"язѣ

Сіухар- Абвольно-рѣшительно. "Въ" самое

это время взорвало мину?""казармы," кó

мендантскій домѣ, чаетъ крѣпостной стѣ

ныиближайшія зданіябыли разрушены;

зарево пожара разлилось!""налѣ "Рауломѣ.

Нри этомъ погибло мнѣсколько морmловъ,

пріѣхавшихѣ I изъ холѣтія; еще"на дру

гой отмевъ "гранаты разносимо!"по селенію

и жители магиня «крывались въ сакляхъ.

Нассекъ успѣлъ пробиться дóукрѣпленія

Зырянъ г. (см. взто слово). (Изѣ?"сочиненія 

ноября, вашъ отрядѣ; валоживъ заблаго-I подполковника генеральняго-Наба"л.

времени» мныявотчина крѣпости,Iпетротогнать генеральнаго шта

выступилъ выхныкалитогда только бы пошолковника несена, отъ чинныя

жители его, для оправданія своего предъ? начатоль. 199- 1 499999 я. лг. ка- !

"..... ты ли или я и с т о ч т и - ч т о

цы, д. ч. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . «что «чт ч т - " "" "" """""

. «Гляди и 4 ч. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. . -"

4 ч. 3, ст. 7: или то л и - - - - -

и ч т и- ч т и - ч т и - - - -- " 1

„или наш лич-; 1 и 14 и 15144 - ------

«IIIIIIIII911 I

и... 1 и 4 лица и ц к о й н а 14 и 11 1 1 .

ли и что «на- 1 тати и на« .

гышляли и п . 1и а з ал а пит а 1 44 ч ѣ !

,, ---«чтет-ли«пиьи „да ли, и ни о л л i о н и с л

., „у. . .. .. . . . . . . . . . . . . «точчч т и - ч т ч е ч -4 ччт"!"д г «

„............... дашь и даль... и... и что я- то 5"? "" """. "

. . и к „лише, . . . что я ч т и - - - - -- " 1

- 1 . 1 1 1 1 ал. 4 д. У в 1 «

. . . . . ащищалаши па, . . . . * * ****** *** * * * *

то та « . . тре- - - - - ------ - - - -

""".""" г Ч. ..... ..... ..... I

" . . . . . . . . . . . . . . . . . и, я и почти на-ч " Ч" " 1

. . . . . . . . . . - " - - - - . . 1 . 1 1 . 1 ччче ч «

. . . . . . . . . . . при ц. ч. 1 гл. 1 ст. 4 п. 111 а что? -

„ чивлхъ, татарское селеніе съ крѣ

постною, того же имени, въ ханствѣ Ку

рагскомъ, въ 130. верстахъ отъ города

Кубы, Расположено на холмѣ, отъ кото

"раго, въ 200 шагахъ, течетъ рѣчка

Въ декабрѣ 1819 года чирахъ былъ

"занятъ, слабымъ батальономъ Апшерон

скаго пѣхотнаго полка. Въ одну ночь до

1200 десятинъ, подъ начальствомъ Кази

кумыкскаго, Ханасурхая; внезапно вторг

лики выселеніе.Кровьзабрызгала и пон

всюду, вдуедовѣкъсолдатъ зарѣзаныбыли

въ казармѣ полусенные, другіенными за

щищаясь; „многіезасмѣшникирытысячьвъ

крѣпости. Прапорщикъ Пleрбинансабрикѣ

до 4160и гренадеровъ илибудучиотрѣзанъ

отъ крѣпости; кинулсягналпробéйкѣ вни

сокому каменному иминарету, и чтобы, за

сѣвъ ливъ! «немъ, «иморого» илуроматы казнь

Лезгины облегли крѣпоeтѣ! вами

Цѣлый день стрѣлки Шербины

балшисверхуанавыборѣчивоза то идесят

ки пулы проникали въ малѣйшіямскважи

ны, ичисло храбрыхѣярѣдѣлойИllтабсъ

КапитанѣСвечкивъ, оставшійсяглавнымъ

начальникомъгвѣдкрѣпости, сдѣлалъ «Авѣ

вылазки, чтобывыручить товарищей изъ

засадывалнойНlербинацкричалъ ему,чтобъ

свою,

наретъ.



_жду

  

онѣ бегч?46444линчармы враженне

iріiebholinійчѣ онѣмецкіевича

еймѣ,1696ыя" морого будетънепонять не

Вѣтейб99наконецъ разварѣцѣйшіе гарь

19994494верій ищетати шагунныя

Лётій?"Упрайшійчтвержѣ?-ночнымъ

4944тицыначинатаманчи

вѣйный"Вѣлѣй, какъ уже еме

Чайй”бѣ удара 186ли?""потерявъ множе

44494вѣкъ!4644, глагины отказа

Аites "дѣ”ірянступа?it? спали?подрывать

Вййй?"Рина 1494494вашей тишіердинаніе

едаваясь, безъ воды, 946рей Укараю

ймичмудиныхъчтенійденьминаретъ

ружуанти-Тимокесточенныегорцы,швы

тійщивъ1Пербйну изъяразвалины въгла

важнѣйшейкаменныхъизмучилиметодоложер

мнимагакѣ начиналъ мякивнѣрисвою юноша,

образованіемъ, и умомъи твердостьюи духа

мамашей?Олевіяшіямнадежды,пвниотлич

490жакаменнаячржалостишочнувахѣщсостоя

Ла изъ небольшагоквадратасъ круглыми

піитумайъ бастіонамиисъвысокимъбруст

варовѣе инабразурамили Подъ убійствен

нымъ картечнымъ огнемъ, горцылепухтин

лись въ ровъ и залегли иподѣлюсамыми

стѣнамъ. Завязалась пальба изъ ружей;

но чтобъ бить непріятелей, должно бы

людстрѣлять стоя, съ гребня бруствера,

ихрабрые, волны... наши, „несли я, прини

мали вѣрную смерть. Не разъ пытались

Двадними надриступъ, но всегда были

«прокалываемы съ „бывшимъ, потомъ

казстрашныя чаши, напрасныя, вылазки,

ужимычали число гарнизона.Всѣ офице

рылушками, примѣръ, храбрости и запе

дамѣчая.его своею жизнью...Остался въ

ями»только немненый штабсъ-ка

вниманья. Очечкинъ,раненный въ ногу, и

400мнема учрвыхъЛоможеніе, гарнизона

«армазиновъ всѣотъчасу, ужаснѣе.Уже

5 дня длилась осадаьводы, не было; сол

цу учащу».544;утромъ ду

154с"Выдайййй?чинакій?4ѣм444прыганія.

5272СССС

развѣ96ѣергнутайцѣнившеющими

дайскаямужейеренимшими

своюличный оченьможни и

убѣжденные ему чинилщающими

ихъ "трудами, безѣлоручничанками

пайду? Голушеныенные вмнщинами

шійeвійкабинумеркимикнижки

ва"кійуйныналетѣвшій

ружейныйвынушенныякакими

четвертыйдень оченными имѣній

таемомъ верхушкамышанный

ячментамѣчаніеменными

вѣ открытое Монархини наклали

стрѣленныйдвумающимыймай

ухо, iestariueянсыпанными

ненные емчужинамина

ніемъчанунинычнымимыми
 

ч. 11I. IIIIIIIIIII9444лицАлешащій

25.55355.22
„375170455

избѣжна, но вдругъ, неуде

ГЛЛЕГОСЯ

*57.1772
пы поймали и гуденія начала

полумертвыхъ, грудь,ил

 

четамъ, только тѣла на

545375555чтчччь». намѣрудр

”" и т. «т» илиЛей 

а Гребенскіе, казаки.принимай

отряду«ГенералаКнязяЛимити

дать. Импвглтовъ наградилъ Дими

номъ капитана и членомъ комит

съ бантомъ и Георгіевскіе,ни

славныевъ батальонъ... межевой

ли въ живыхъ. Оченьмощный

былъ уже въ строю, генералъ-А

назначилъ его ивъ награммами и

напистань харева (см. ми. 1)

Русскихъ воиновъ, въ четии и

«кихъ и вольныябы.Ай

444томы...А

Чудиновъ,мирилъ, нижній

нія,4494 верстахъ отняли камни?!

ченѣланнымимыйвы

дѣймамочкомъ пылкими и

Чижи. чин. 1



 

темницатывающими желтымъ лица

Iмѣненнойнибмъ Акимыминаній

Хмѣльницкій-начались выними видѣнъ

ніи обѣщающиминарнымимѣ-IВ

чайничекъ шопченныя нынѣ величіи

янныяйнынченкаммуничныя

щеннымичемъ декламаціи?19999194194

томнюшнибнущинувъ Гамлетывала,

венно-личнаглыми щенка, убивали

вещимпечнимъ Геннинымъ нигили

вымирейныКлекихъшумнымъ При

кавчикушуршащусланную Лейтмелени

999494949494999999, моя мама, мамаша,

вабинѣмыхмѣльницкагомыйковомщикій

соединимся съ идіотоцкимъ и ищетатарами или

совершенномокружилъ уШереметевами или

укрѣпленномъ мелко отшпилюльМиниными

Русскій человѣкшвчудецъ,менѣе Вагнедѣли

храбромотбиваемый частыя нападенія многаа

численнагоммендатемашнеюченыминанія

ожидаемойликомощинамереходы казаковъ

сыщЦющюроюднѣлаВодянамѣщатюмомъ ди

болѣзни мноколебавшимсявство дПереми

чевавы онъденнонилсяу него всѣмъ умомъ

предложенныя емукороннымъ гетманомъ

пущомишсамивыбктября лиц. ч. и,

му" выдать? бунтовавшійкѣ"Казаковѣ1494

454уть литамги; лежа на

чу слангшалякамъ невмѣрайвинеторо

9949494ѣнія.Ракжелуйками лежа

четырнадцарьина, летите внимать мы

579ѣщанинъ и имѣла тайныхъ затѣй

****сланными прута металлами

мулучшеннагайтенакомыйминуснѣлать

9949ныеперевеликаго книжкѣ

994494494494499ня книгумена

* летѣлитихимичинамъмужъ

994994494494ва дѣланыименами

994494444499494ѣнія нижней палкимъ

999IIIIIIIIIII944494494494ва захожій

9915599тнышкиныхънѣтъ смягчающихъ

Ее""""""

"25"слаждался?

ССССААЛЕКСм.12564449449449449449

нымимыми имѣлина четкина1литвинынѣчимыми999994519949

IIымъ мы мыслимыимманеннымикамнями мечемъ?

тулу,горосогла

щевымежевамимыйцамнями94444

__ннымиражемныеціеюжнынчет

имъ, «кажженнымнѣ Великомѣ

шедшющищельна было смѣялсяА

ющимниманщенебя мнѣніяА

щамышцамимо Ленинными 199494

шисьдикимипричинившіямнѣАа

щавывавещимпебыванчимнейна"Ай

__меньшимъ собратьщинѣвными

щеніямивавшимѣненій ничьАнтичный

щищеныщищамимстимыя.499991

___редачущищался!немнимый?!

шаломщеннымъ минетный. Раннимъ 39

ныя чащецкійцеметаминевиннѣА

___юмышляменемненными9,499

шающимскоеминималимаюАннея

аванскимъ рабичъюмоединились лѣчить

вмущьдумала?9999III99

55554494494ве

IIIIII9455555

51444453-455555

19444919444999тамъ,
ГЛО.Т. IIIIIIIIII

IIIIIII”94144445

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIт

IIIIII944754-1555

IIIIIIIIIIIIIIIIII9445979

15294944444949Тайный539

ныхъ границамъ. Полководецъ нашъ”199

154ничникинаніе:ему вспоможеніе

щиныжилищамъ лежала чихамъ

154нималинамяниланіеваиБѣло

цыплютѣeнарѣчіями вымышленнагнуть

шивающимисяжнююбимцемлю»

5555

IIIIIящимкамнемнойдьяками непріяте

IIIII.ышные метучіши молчумама... чтобы

шеннымъ хмельницкими; стоявшимъ

длинны; они умѣли угождатьпотомъ 1

шенныйминійерменему залерживалъ

называемуюматушку?

2454. и весь кошемъ



чуд. — пи-. ч.,
 

„че:

ЕIIIЕIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
245, 45555544444541-5455555444445

IIIIIIIIIIIIIЕIIIЕII”:91332

3555555."IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

555555555422]статказаду
* ручку и начни читать чуть не вздумали

шюцеры къ Кіеву, спасаю втутъ, городъ 1видъ шереметевъ неудруда

Ж7544444."тай"геній”ій-14444454555556455

***.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

урузу53рукавчат

2949494952555321".2225.445.

 

гать; вновь лишь мечту; тутъ

чу пріемщику, въ награду за счастіе,

тетратій его тема и окольничій князь!

и,шагу; агенты католиче- !

рій кóзловскій, Иванъ Акинѳіевъ и дру

4.-„чуычъ, чттчччччт

«та» «пустьсамъмечта

лицо тотъ тотчть эти, чѣмъ печаль

ты замѣтнымъ чѣмъ вче

«думать вътѣ качьть «мѣ

 

Антъэтотътотъ

да, это цѣль, заклятой врагъ но

лый« «ты ми то, что и ти «т» «т» «т»

уда, ан оюк: «и ста к о л о с т н и к о с а н о врага лому и 1

бытьта « «т» «т» т. е., но что та « «т»,«?

„„, ,, 444 и п. 1 на ст. Г"гг. и га лишь чаще

лые: тамъ «а за «о та и отчая тотъ же

литвабыло эвка вывиви гигантазій и тА и ты, они очайшиноя волвцато, что

въ«т»«т»«т» «л» «л» «л» «ь «тать «от

что«т» «т» а я этта я за наши тата»ы та

СТII,222.272”.”

-втолп очкотвл пои гававкао вчччт т . . хана, сдаю ви пышеттво нашли!

«т» «т»««т» «т» т. . «т» ам ты или я?

чу, а разруша, живя

стъ, арміи нашей, „Замѣчательны

К455555555

» мѣстничествѣ, пишетъ мама

войны этой разногласію военные

вашихъ. (царствованіе царя Анна?

хаиловича, соч. В. Берха,--какая

лой Россіи,Вытышъ-Каменскаго

что

ли я и малыя гиоя читат ни

 

 

1

1

ла
« л и ц. ч. 1 44 Т

покоевъ, въ котовымъ. «

* ччччччъ я.чи

писываетъ построеніе это

Надцру, 11744 г. по завое

тамги.444. «ча» .ла на что «т» ты чай

„щихъначалъ священнику «мы»,«мы»,«мы

 

щукьше бывшей межѣвладѣнныя:

пумынь шнычничнымъ че

«ный чудачкамѣневинныя?»

ваю съ вы бышь названа по-I ницу. 1174 г. по знать?

«цевыминцынчечнченнѣніяIвенная,чиныначала

ченныхъ внушенныханнѣнненк.) Р9999945494 лица и луны

царь въ домѣкупцывыдающаго 1 195-19994999тамъ, ничт

4454чть чконынѣ немытывая влечень это, чины

чччччччтччтьячкантычутьнеучей

ницыдумывальниканачаланачатьнаша

4494494444
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щай“ —твѣ?-г цѣ?

лыши . имя. и. лющильсдашличалилеты: заплатили дажа
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59994949525 іii."15"ма. Туité 53 чел."Убілыхъ и 164 равныхъ:

 

448ткѣ5"titutiti, 1644, 151сомъ"Картинъ; даль! Бываетъ"!
ТогдаГлѣб-Iчаййа”„глушая часть... т. lll.111тдачи. Т..... 171. 4.IIIIIIIIIIIIIIIт
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4554,5. т.1144, судите 4, 17. верстъ,11д. д711 (11211 9II „1")Т9IIIII9ТП. 1111 15, 1471] IIIIIIIIIIII9445. 4.IIIIТ95 III”!!!"!"). Т27141 л1„ГЛ 1101О111

44494444454ччѣ 446]тадника начатый; онъ не

сталанта азать: "вку и лю-Iгена"""".”"".”"".”"".”

натѣйшійКатѣ 44454чать]IIво дѣйствитымъдѣйствій;

4ій съТвѣйныйдѣ;«выйтѣ."

тѣлу»утутъ, на печать въIначатое теперьчитаетъ,

хъ 499449 чинать питомцы и тѣ статистика4545:

лый?""" "?""" "?"""""”“ """"! печь" васъ мечеть, крайнѣ; давай..."

«управы», ата, вмѣ-I«туча»утутъ,тутъ

въ туманѣтутътща-Iчитая, чуть ли тайный ты,

на самыя займкá; нынь, лѣ-Iлами." """""""" """" """"""?"""
"" углу,усту,г----у "гртуга, 1,,„... „I„. „,

та та тлѣтъ выть та-I въ «тѣ тѣ тѣ чай пить; ты!. . . . у т в р у ру глууру уряд. ул., д. 15 ч. 1, гл. д. и т. I I 1 1 II. " . . "I1 1II „ «И Л III”!”)") У"11 III.

высоты, продолжала путь, въ два часа! отрѣзать отъ "бѣжденныхъ выу, "умна;

полуднягой были оттакованы зооо не
жали” бѣда: на тѣлѣ"Е"лав.:

телей: "во, бѣжая"нападеніе, подъ

пьнымъ ружейнымъ огнемъ прошлаеще

 

рана."карягійъ"бѣлаймѣ” ва” рѣку"цоб?

чел. «тыевы нашли? Ка

течетъ и, метнуть и, мать,«lneа 4 йій“ вѣка"пййй."

тать натѣмать, тѣ Іитали, что "натолкованіе смѣй

верст. отъ главнаго лагеря Ширъ-Кули-Iприбылъ самъ Аббасъ-Мирза съ войскомъ,

ца. Въ 6 часовъ вечера онъ, устремил

на нашъ отрядъ со всѣми своими си

котораго было у него до 37.000. На дру

гой день возобновились состоронынепрія

и, поражая нашихъ неумолкаемымъ

емъ изъ фалконетовъ. Непріятель нѣ

Тёля пальба изъ орудій и аттаки: отрялъ

нашъ, сражаясь 12 часовъ сряду, устоялъ.

лько разъ старался конницеюпрорвать I Огонь Персіянъ началъ уже ослабѣвать,

ге, но былъ отбитъ съ сильнымъ уро-I когда, въ4часа пополуднитри унтеръ-офи

ть. Пѣхота персидская также не имѣла попера и 55 рядовыхъ, занимавшіе мечеть,

ѣха. Тогда, послѣ 8часоваго боя,Шерь(Рувлеченные малодушнымъ примѣромъ свое

не, устроивъ баттареи на окружныхъ I го офицера, бѣжали къ непріятелю и доста

сотахъ, открыли изъ нихъ, передъ ут

въ 26 числа, сильный огонь. Громимый

вили ему свѣдѣнія о малолюдствѣ, нашего

нами? а? платя"за? каждое покушеніе

 

отряда. Немедленно 15.000.Персидской

конницы выѣзжій лѣвы?вѣкѣ,

вливаться къ вамъ?– убитыми и ра-I гнаны картечью. Аббасъ-мирза, нежей!

ный отдѣлѣ нашъ поколялѣва осаж.”

ную крѣпосѣ? Общее желаніе было

болѣе жертвовать "велѣ"пбій? лекцій?

ограничился"блокадѣю"Карягина 11915?

фынѣ святыхъ къ низшія штыками,

Чнавество?"райенныхѣ? не дозволяло

стрѣляй изѣ выше?"99999 "? "Ч99

"кѣ изчисленнѣйшейкеты;

е перемѣнить мѣста, лошадей недо-Iизона; извѣевнѣ четырехбуквый

тонѣ"уже былъ на 1іélierstantin.

нягинѣ тукрѣйшая въ своемъ "лагерѣ;I

 

бeahneріѣнѣкѣ"боемъ?"Вѣчій?іеѣ"Лошій?

мѣ"лагерѣ, 16itiit гuettéart, Чаржавѣетвіtéніей?

тясь на прибытіе "преданнаго"такъ! вѣка?ычайные"вѣ?ливый;

«чтамта катать пушечнымъ,чѣмъ тутъ тьма-тьмущая:

4 ей егочлвуйчаѣ?"аненыхъ 1ванѣ. "Крѣній никакаявыйтѣна?

тивъ васѣѣмѣетѣ вѣнцѣйкудій канавкѣ. Нищій,iiрérit"Мѣ16584скійТій!

за



щих г 499 — душа

къ духовнику, что никтчть же чалыя, въ ямужчинами

чь читаемаго вывѣтри-Iупникъ Акимычныя данныя

„втеченіивчть,лечевича 144камнятыватьчелч

быть, «тишій при отплаченную; 14мѣльничныя планицама.».

чемъ, чнеча, читальнѣйшимиче-Iву не-Iными,наивныя и

чина, невѣсты, начальными13-маячузинужвѣчая,

чую вещей, даже именемъ чтеніе 1 магнитнымѣваемыя хлѣдни

IIIIIII” 252] VIIIIIIIIIIIII9199IIIIII9199III

въ чув-„Вовчка, Евангеліе. н1нѣ, вычнымъ камнѣ.... вммна,

эта вечеръ «не вечавшчччччччччччччччь»

«нчалѣе, введеніики. Домъ

чтныхъ лекціи вывердцами

уг

45дыыѣ.«Тайные" члена

нословнаго героизма горсти Русская!

четами,имѣлилично, чего

тите учить, девять чуть не

туалекую,чудесначнете

ччччча лапы, вытянутыми

чихъ,черта на крещеніи и

время, невиннѣ. е. неправы».54

тыми выше, надѣлаемъ во

неизмѣнно чайнымъ вниманья

чикъ, въ веченіе, мутуцерами

утолок для ни угли вина и л , я и

трехъ сыноветы и вува была чре

Мирза именинамъ, къ усажденнымъ дѣт

чалникѣимѣвшемувы,ва

М9Р19”?14 мар-II

„кънесчастіи», отрядъ вашъ встрѣтился

рей. Натретій день онъ съ хитростью

вѣщалъ Карягина,чтоЕлисаветnоль ни

«учиненнымъ начнете завт

лбаса-мирзы полнялся на выстрѣлы,и

что ему неоткуда ожидать помощи или

рично предлагалъ сдачу. Карягинъ вл

1 «Лит. 1 I

горсть храбрыхъ была опять окружена;

чалъ, что Персіяне наслѣдующійже де

могутъ занять Шахъ-Булахъ.

но, тща и отчаянная храбростьеще разъ

Въ самомъ дѣлѣ Карягинъ ночью и

спасли отрядъ отъ истребленія,

подъ утро наши подошли къ Шахѣ;

Булаху. Гарнизонъ его, изъ 1500 чел.,

спалъ; равный ему отрядъ занималъ

окрестность и замѣтилъ Русскихъ. Про

изошла общая тревога, и въ нѣсколько 1iступилъ изъ крѣпостцы съ орудіями

минутѣ, Русскіе штыки сверкали на стѣ-II"раненными, оставивъ 30 чел. часовни

нахъ Шахъ-Булаха. Крѣпостца взята! на валу, чтобъ отдалить подозрѣніе. И

приступомъ. 30 чел. непріятелей съ обо-Iбаша привелъ и ихъ потомъ къ отря

цыцьманами,были убиты,17 здоро-IПо свединеніи, онъвстрѣченыбѣжища

вмѣючейкажиличинить тюфячъ! «ничьначинавшемлюбимцы

для цифѣдителей. „, „, „, . . 1999444чт199494чѣчиванія

.„чзъ-за малень-мирза намъ очу-Iччкамчатьничьичане начи

вильнувшему въ нѣжными учени-Iчальникакихнянчетичнывными

лица царсшвѣдчелю ченныхъ въдву-Iчнымъ чивъ невинными

ція гречетнымъ внщимся внѣ его, ка-Iленіевѣчны194воченьвы

лѣвыньчаничемучуjничьимъмнимычыти

ляннымаливаю чинятымъ набатый]лнышевымъмнѣзамѣчаніями

лицынырьмятущимся,вычеты ни-Iчѣмежнасметливы».

хамымнить вѣчный. Имѣннывате-I Алингчіемѣ вязпечныхъи

„ника чуть былъ вѣренъ. Вечталъ,начинаетьКарнвна съ знамемныя

демичманывнятныячменнаячѣмецкиминали

личнымнѣннымччччччч-Iчччччччччччтччт9444

„мучемъ лѣ 4ччччччччччччччъ та 149444чвываючыниматцьмы



4444 1444

начинается немалый тѣлами"ы!

нчнымъ воина"ный«тайна

114411 159натѣнкучали!"its"шій

вый. Ужьнѣчнатій?К?М9445

да и Аббасъ-мирза послалъ часъ ѣб09

ну аничнаяКаткинѣнъ мучаете" ка

нужный, вѣчалаяый вечерѣ вѣ

выманенечкаминъ, выданныйвъ

нынѣмнѣній"бейкѣченный

ный жаніями"найдёйнкій?"itéaboliилtéлѣ

4ывалъ внаймѣ!"тайнейный от-I

44949406442 а?айкѣ"ушей. "кѣ"16ка

„555544 чтччт чтччт чтчт

паконецъ, какамыкаетерпѣливыхъ

жайшій: твtalia."въ біаленій блесну

я читія?"Вѣ"былъ передовой отрядъ

нятцапйный; каждый; почивъ въ

знаваемой» "нервые извѣстіе 6"положе

не карающій каждымъ вѣ-1та«лись,

«крѣпленія, выступилъ"ttiniа съ отря

Г" «Антолтпій мо лѣтъ два шага; т 11 5 .

онъ въ 200 руб. сер.

Жмъ?"К"ihothal’itarii"111іпilt ta

выручку?"караній; 949ланій"еѣ най

выйдятнышкѣ" вел. "мы,

54444. 4444. 444. 44454 чч99

""кій пайнѣ?"нѣ?лѣнивѣй вѣкѣ

1589лавѣ”щій; кáрякій”ійцѣ?

446?-Iній? которую навѣкъ пѣй

Чайййшій шайной,"йшійный

44559 крайню?1844» Чайки," чѣ

нѣйшій”99444ѣ: ч4444. 444

герой этотъ”увѣръ“ѣнѣ"вѣдѣній?'a trait,

«ставивъ”ій"свѣ?"тѣмкáвѣй?"на кáйкѣ.

43камнѣнія"тѣйъ важ999

меномъ да вкимій лѣвый «лѣй

томъ "комашь піялъ вѣнкѣ найлѣ,

чинъ пайорійка! и libitieiliuithénél.

ь воо руб. сер. въ годѣ:"пдisti

гусеницъ выйти?19гѣйкѣ"камъ

какъ, сдѣ?"nt"зубый?"с3"п665рей,

названы: "" "?""" "умѣлаю?

«ччтак что ничто вышло иначйвча: «точчт

ивалыоштоявшій отличитьчай н ы м и , ч ен а л ь н о пл и вникнито и вит он

, два ш иширилои д. 111, 1144; О. 61.О 14? 1111 "I”? 111: -ный Р. три что я плачто папа

„нь латыши. . «тамъ малыми г"""п а шим и ни «дта «н

нод. эк iiнія или о ви типачо! чтó? - 1 4

ши онагон мнитворѣй! Я и 4 д. листа. и 1

шиніадцо его интригуя чли м .

дила онаго лону 145 тяшвати 1 1 «. . .

дой ...ой дводош чтимая п о т е г ,

лича: «я «та « и « . . I

чзяинилыча тенералъ отъ артиллерія,

княжеленіемійловичъ! япняль родил-!

натѣгрузія! вычитавгоду. (09происхож-!

4-н1й"Чегó Чикакихъ"письменныхъ свѣдѣ

начеймѣетeны“"получивъ "образованіе!

ный нѣменіемъ «каменевымъ корпу

чччтччтьынимаетъ таять,

… 1

1--- - - - -
„ихви. (1-гли 111 аташѣ, а слово " и начаша

- давы уда

; «ГА.В112

4 покинца 1

мая что имъ шанаву

4 г.; о "и лѣта14 к в н лтрантоводясь
« .11

. 1911. . . ч е п „ и то чт и слабо вышови

49945 . за и за что вы и «надо о ч а т аваны

и н ь ш и топтали: „слы у К. - гжавіll главн

I То и паи, оли при взг об япопустоши

скую кампанію 1791 года промежь

ный: за «нача типичниятнымъ

служилъ въ отрядѣ генерала-Фельны,

былъ "при осадѣ Варшавѣ1 1агерѣже

ніе? при"Мaieiamiliasti Тйrgitіéнѣ"Чор

леной? ей вышинѣ мчатейнге! влѣ

тонѣ?"патріѣ?"triari дѣйствій вну"а).

вымываемычкомандирскій полкъ;]ленія сатый мѣчнничные94нь

ваммисячменюющемъ году подъ на-IIши князьянахъ чиновны выней.

чальствомъ сумма"приговоровѣекай-II ни. Бѣглымъ даннымичѣнникан

владычниманія привычкѣ очкой, вы! капитаны каtiustitiaевниваніе важнѣ

«начальничеканѣ вѣ намѣрушка?9вѣ)Iна Гангѣстѣлу?ырявыемѣчи кня

чтвѣ чайничучелымѣчаньичаянный! взвизгнаніеваыаніянный,

вашейчамерлана и теперь, чь!чинѣ:«Лавнѣйшемуюнынѣнны,

55415454542474444454547:



явив янв

конно-артиллерійскій батальонъ, съ про

изводствомъ въ полковники. Въ 1801 году

пожалованъ ему, за отличіе по службѣ,

орденъ Св. Іоанна Герусалимскаго вмѣстѣ

съ опредѣленіемъ въ гвардейскій, а въ

1805 г. въ 1-й конно-артиллерійскій ба

талѣюйтъ-ативн лтлипчто: давіи „чтпвилто I

ятвывойну 1808 года. КнязьЛивилыча

ствовавъпвѣылѣлѣ подъвѣнишау повъ сра

женіигопри, Аустерлицѣ за-которыядава

гражденъ норденами Св. Владиміра 3-й ди

СвнАнны2-йстепени съ алмазными укра

шеніямивъ 1896 году, волереобразова

шіпо гартиллерійскихъ аполковыми батальо

новѣрипереведенѣявъ 4-юкартиллерійскую

бригаду тятишвою лич. Боятьи там

«мѣновойнуя лѣвѣеній?4годовъ, аГанязь

Яшвимытучаствовалѣйвѣдѣлахъ япри Соко

мнѣ;эПумпускѣцінковѣдѣюфѣщаландс

бергѣдломучилѣсаа отличіе11въ исраженіи

при прейсишѣйлау изолотую шпагу съ

падписьющай! храбрость, а за дѣла,на р.

Павсаржѣюи при Гутштадтѣттакую же

шпагу;вукрашеннуюп алмазами изадера

женія полъ Лейльсбергомъ и надридлан

домъ; онъ былъ награжденъ;корденомъ Св.!

Георгія3 степени и Прусскимъ орденомъ

загадостоинство. Въ 1808 г.,Яшвиль былъ

произведенывъ генералъ-маіоры, и, въ Ян

варѣ 1814 г. мнагражденъ за отличіе по

службѣ орденомъ Св. Анны 1-й степени "

ВъОтечественнуювойну1812года,Князь

Янвильносостоящодъ начальствомъ Графа

Виттенштейнами, отличаясьнапримѣрнымъ

мужествомъ питалѣйствіемъ шиподчиненной

ему зартиллеріивъплѣзахъ наряднубовѣ,

„Княетцахъуши Половчивнѣ, пожалованъ

пѣіенералѣйшейтенанты и кава первоесра

женія прямолинкѣчникавалеромъ ордена

овлѣзалиміра 4-еmепени. Во второмъ пра

женіи приготомножесторамѣтовъ коман

довавшравымыткрыломѣркорпусаГрафа

внгевщтейнашедѣлался однимъ изъ глав

мывающѣмытныяюмы144тлѣнья?9444949494

моу піроот оптѣлаготворной на дальше на

(вполпьяна. тот- Ч------44

(см. Лолоцка) и былъ награжденъ

ными знаками къ ордену Св. Ав

степени. Не менѣе отличны были

ствія его при взятіи въ плѣнъ и

Нартуно уСтараго Борисова и пора

Французовъ на Березинѣ. Въ войну

года чКнязьИвянами, вѣнкамьями

ственноюему храбростьюжій ради

тельностьюмпрщи Люценѣлый Не

«пріобрѣлъ ли орленаььзобнымилецкими

скагола-прусскаго тактами вы

степени. вивъ атoмѣюже шалила Лейб

былъ назначенъ начальникомѣ Фили!

дѣйствующей арміи, ввотораста

содѣйствовала успѣхую битвѣчабы

му окончанію кампаніи 1813 и 14

довѣлѣзятіеПарижардоставила 454

му еяиначальники алмазные знаки

46валлександраНевскагочинный

Князьгалевъ;Михайловища, находя

вторичновъ, похомѣсто мрачная

Высочайшемъ насмотруги прямо В09

устройство я исправностылартина?

лучилъ орденъ св. Владиміра 449

двѣ1814году онъназванены?

комъ, артиллеріи: 1-й арміи149

віионъ былъвзнакомалирмя?

генералы отыертиллеріи въ9

получилъ веналовое изображаю?

импвглтогя на эполеты и причег

тучномъ изъявленіянственный"

тельностивъ вышивать вый!

«т»«т»452
совѣтѣ, но уже въ смѣшная?

меньями» «т»«т»«т»49"

«тить»"

тымытые!"

ровленныя декабря4-юме-I

долговременное недвиновеніе!"

женіе награжденъ орденомъ *""

первозваннаго читатьями?"

доваласькончиными

ностейнаго га
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ные нами „Атланта?!
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глав- лгиѳмквутви гигай- н («молоК но

мнил „во унадцо мгн пивявив- пиши!

********* *1пяша милили мгн пітвавя поди ото войт

эяківцеи и ваонцо? отвцвт.) vt онитов11

«А, чайоя г81 ланшвецадi ан мноеглнецФ

шкливклюжія „войнылышаннымъ!

виновная отманощаемыя членами при

имѣ нынѣшнимъ приттичные»!

мыты»ымытатальтатомъ!

тивникакимвирамьюСаввѣ-1605той».

Русскіе! начали эквоевать хана-пѣвавказѣ

щемсофизвременныяФинтослававПигоревича,

нягорыйутоколо4685года; побѣдилъ»обя

нашихѣ тампытаюсовзаигрѣкоюзоватосманати

новыми и бій піившивая ошнимаю ог

Валтый,ограеmространицѣ Псвоевладыче

ваюонинамъ странами.Каказскимивой

жда); 4466тавили поселянамѣчемучайвновь

ваться очень далекавшійсявѣтвенному

нязьяійникъ оРосковскій, гРигѣбѣи Бѣ

озерскій Ѳеоморѣхирославскій начиналуей

орюдимыйисымѣляевекаго-повелитвой

моимъ бѣдущімпобѣ1 ламѣстѣ чеъ-ханомъ

панычу. Тимуромырваттио налжайказскихъ

всвѣтопекотавшихѣ?повиноватьсяТа

вражѣ.знакнязьявашевавоевали майскій

«родажѣ ледянавѣшивы» 10жномъ. Даге

тавѣ41 сажглаего пункромѣ «добычини

имѣнамковѣщашіобрѣли отмѣнное неблаго

юженіе Каналичнѣнквизитомушаръдеодоръ

шаннойчѣ4для безопасности границѣна

никѣ»отьнабѣговѣнторскихъ гнародовъ,

постройлѣпшимстя по дошуочитереку

ем. «инаніи маршинныя «пантейфунивъ

вемляхѣ? Кабардинскойучилищавкальской,

пенсіогрячій чугрозырюлтурецкаго чисул

нана!94-94торгнутьсячѣ предѣлы». Вос

ни, если она невыводитъчутникѣдер

учину. «У «кономію «гнашквитая этная

вѣрчивыми подумчрёвѣчноеланіею. Кня

ячміарея 3апенигородскагодарившіеночевало

между44пѣхамѣняерендеямъ ониперемѣ

ѳедовѣмѣ Іоанновичемъ изгнать Турокъ

въ земель о Каспійскихъ, аРоссіи взять

лербентъ и«Ваку, Персіи— Шарванекую

-офи ло „мномывтвó liiatiqэлитов-онвоя

удот 11931 мЯ лишнuоялоп мя гиговтомоявл

лійжутъ оп ріннито вв „тиво данвягов. вкоп

*йрака отвятомпилъ уе! внявol л.), анадо

ги в „iіядойти дввъ гв гнѣйношатающпо го

-mé iiіиoiiqэывштцв-онноя ii-1 дат „т. 5081

область. Шахъ уступилъ намъ майорю»

еедорычатанновичѣщожелаятишержать

свое правованаціймящея верховнаготвласти»

телядинуемаревнемѣшкавкала, пкестокаго

врага имераммѣ «Іцарямываександражава

раза посылалъ я на него воеводынѣнязей

засѣкшвчихворостиная Нервыйиме

правдѣдаваламовъ неприступныяугорѣ

второму инамежала довершитьпокороче

дагестанской земли, соединиться вѣчной

въ войскомъ имперскимъ; подъ начальствомъ

сына Александровали Юріяригизяткисточка

путатарки «Хворостининъ я взялъ десятнямъ

не вышедъ ниверскаго войска;непрестан

ко билея сыгорцамирислабѣлѣевъдѣлалъ

ва долженъ былъ, разоривъТаркизостите

нить вѣтерскуюкрѣпостѣ. До 3.0009ла

ешахѣповиноювъ горамѣтиллебряхлыми

послѣдующія извѣмѣ и дѣйствія онгувскаго

оружіятныкавказѣ, отъ 4Петра Великаго

дочностояннаго и водворенія войскъ пона

шихъ вѣтвакавказѣи, описанывъ стать

ямы и климать ея Прибавленіе твѣМало

му нашего лексикона», пишерсидско-Рус

eна чайныя причинетрѣ 1иЕкатеринѣ1

«камъ-муазія и рабы и святителюто на

завы везтольремя-Россіяпосылала вой

«нынчешавшчччаГанказы для защищаюпред

донѣ, направившихъ женщиномощи нѣтпелае

4ыя отношенія; иблагодѣтельноплѣйство

ныніякча умышлешасаемыхъхищеніевѣ,

ближникѣнамъ любитателей Прузіи.Име

рени, турничимпнгреліимаяке помор

«нелюмайскіе жилегестанскіевладѣніе

щынѣсвоихъ междоусобіями;виногдайприк

46инымизвѣринеремничествуюсударей Рос

выхвачитьянымичественнымъ

чикѣраниченнымѣюймовораминовавБлами,

отдаласьвъ покровительство Россіи (см.
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лѣйшимъчинамиунтканяхтича

дій”ображеніясказанныятрудничему

пили въ тяжелыямытепени, мы

пѣяній?49канавыкатѣйййной?іьчайь.

«Не тайнѣмкамнова"мнѣнія читая

4494494выворачайниказавянерный

4991пй999рейАгулякой избѣгая губа

444панѣйшіятайнынѣшній

вѣйнымъ внѣшнягинь вдали жены и

няй кважнѣйшіемничая пад

ЯЧайй назвалинамѣчайскому при

баній каждыйимѣвій, блержавіая при

пай"ка?ынѣ участники вершеннопана

вайте триангвѣчатныхъ иначала

heilienТheineкая имперія; вой

вѣйка!Чайййаніячетый ужины.Ка

49чséнѣ? нѣаминѣ тайными вышей

44444ѣм49Тёйерѣлейтенантъ князь

ніймѣнѣчѣмъ внучатами и

991999449449 1945441199менный живый

494444494494494 линіййй."в 1возѣ

44944т94чинятпца часто читала

"наймѣній"тайный главный чинѣ;

Яній?"?"кайкамъ краѣ начала

441644 дляЛѣ1646тый?"хinern

Бакинское и Мингрелія испрóсій”бѣ

вайнѣе важные извозчикая ка
I. II. III

449444445 отрѣзова: "хотягіна)

Чѣй”іейабѣлѣ ихъ примѣру? князь

Пиціановъ". " видя "восточныя игаййайѣля

194449194 назый обнесены: 1

494ванійъ"вывелѣній на Каненъ!

Нѣйшій?"баталіейчайный пере-I

ай? крѣйнъ"гайчай начали пере

имѣйтейаый» дем94нѣмычь!

149949416 Кайвѣй?еныйтайнѣетъ!

тѣлай? Вѣругѣ?"ѣкаревѣнчаличанетъ!

рыдуютителя лишило и наКлапарильщ1

твангличанкинганѣѣтъ!

ній9ченій?4навязанная мнѣ!

наніе обаяніячременами, какъ

янвый вланіями чинарывый каме

Чв99ѣавитѣйшійнадѣвами?ыяобѣ

Чѣднѣ?айкой?ысячѣ44ой ножорней!

199944944944444ѣйкаминкартинкѣ!

*ѣ?186694519949нѣженіяномедицитворитрактаты вниманками

Имеретинскій царьдоложилистыми

(вѣчное тюманствовоссіи жандармы

Iныхъопровинційна востокѣ припадки

[другомъ примитивными

нашейокровительствованными

математичностями

ГрбныяустрашенныепаменіемъВами

Iвамѣчателюковатыйкакой

имѣябломкоторующимимашивами? Или

драгунскій мѣлинѣиманской имми

расположивъмѣливойска напали

кажетнятой линовопріобрѣтенными

бйредѣлавѣ взаимнуюмамъ поминали

рону, нѣментрѣчающихъжилыми

грудничатливо помимо его

междуинымѣворванскійманили

нѣйшая манейметы первая

ханувшаясявымолчанно меня

Соз
папышнымъ таблѣ? Эрававь меня?

перенянами вилеѣи народажными

вышквинтэчаймайномѣщающемся!

аринныяи возвратилсявъ тяже

эрныйду зачестивыми

на экняжащіявниматеріалами т.

надлежащищанѣетій складываньейКня

мнилачто ейбкойные жители

торшунаметрекаемые первые

нымъ напорожненнымилите

ражаній для наказанія жалкая

вавшійвываливай!

тываыньтлѣзейнърокобрый чт

римыкалкетушкѣмъ мыне

кабарду, разбилъ изоо чел. 9?

пытнымъмѣстечка

«тупугаете?

дляприведеніями

вниматправили невыгодеженатый че

привенникумывѣкоборонителя!

веневаглавнымъ перемѣняете

чиненныйименидержалъ меня?

въ враженіи; провожатые

вынѣ утратило впечера,можете?

зе

камнемонамѣрноподданства 91
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Бли другойстороны набитвѣенышовѣ

пожанщинахѣправновременнаяморширмами

вію»«войтерекуплюнучшагамакамьями

имѣвшимкнуть никакихъгимнѣ на

чтччччччччтччччччччѣ

чиненнуть-земнымъ танцамилію,

вычитьствами» живетерскомоямычна мнительныхъкъ присягѣ, „, „,

одномнилковникѣвшимыксимовичъ, выпивъ

нымимыя прямамываютупишь вамБунять

ѣлѣгомыжирвелѣлючеѣмнепріятелемъ

твеннихѣйганикѣчаявалѣнивавадивъ или

ебийницѣ досшойнаніяназавѣщаначительныя

ревщина! Вытащоловинѣмантустаякордонная

втащили вечерамымaron Мейерашырь

шиварвовятся угрожаемабыланабѣгами

ибирянневѣнчтенеромъ толпредупредилъ

лѣ; ваннала,«педѣлавъмереходъ-въ-66

реливчикѣгущелью Сабачьющѣ, ошъ

ладѣлъ завалами и захватимъ зна

лельнуюмобакумыніютомъдразбилъ. Ка

рмилицевая-491Августа напря 45 р. Волкѣ,

9949446ѣчи сыныАдель.-Сирея,Гатракъ

мужѣ. I Вѣніемлюбрѣцкабардинцы, снова

гремиравились лереза: Ма нку сънамѣре

чемѣ Лроникнутьтатъ Георгіевeкъ,аот

ума черезъимяксандрію-обратиться, на

убашкифальт тылѣли.Русскимъ на войскамъ,

хъ преслѣдовавшимъ. Генералъ-Маіоръ

ейеръ... преградилътамъ череправу на

жикѣча припарта къдіалкѣи, 148, 149 и 190]

исмѣяреабилитамъ»?999,отрядъ, имѣя

олькоядóказаковъвидѣ чел. пѣхоты.

Нодобныя «кап стычки происходили, и

антирмамѣпунктахъ нашей-линіи, въ

ачалѣлtнтября; такъ наприм. Закубан

«вчтьчтьчть ка

аныватлѣ былъаресположенъ отрядъ Ге

ержимычабыли набиты доиски

илвачками»; они знать, — да

твѣатоуже время генералъ-маіоръ, це

вѣтаевышаевинныйсъ отрядомъ, возста

пвиттирекратившееся вовремя аривав-I

поймавшеанціи сообщеніевъ грузіею,

«мотивавстрѣчаемыйцыповсюмущест

49449494воду В54время, даруй.Кgуа,

чччтьщиновѣнчаешь чащѣ,

«лѣпнѣнятныя,вѣчная,

Вчи «незпечить пенямыкаменный

чьячиновничьимымъ утѣзур

челнымѣ тогда начала началъ шеръ

сіею и Турціею.По предупреданію, „Книга

шныячечнчанная

помышленнымъ начались внушилъ

ччччѣнничекъ мнитмичтччь.

почемъ отчаянные гатчинцы,

чую-ничтожнымъ,ничему

Шварѣчія. Канторѣ, дреншщулъ черпы

меня-чиненныхъ, мужья, чая, Анну:

вичнымъ учащенными. Дружину

и хербашмакамъ-арактеціальный

ствіе котчой.вкрещить къ нимъ въ

Левень значительное число передали, ну,

вѣстный своею приверженностью, въ ву

сія, ценинскій ханъ ДжатарыКли,ло

славича, «шага „Генералу неувѣрену, и

достойному, его помощнику, шелковнику

Чичиныхъ, „, „, „,„, „, „,„,

швецомъ тектый. Дѣйствія въ чте

«лать отъ муть инте

«чть «за честь, что вы

"Убѣж-44445„щики, подь, по смерти грознаго,да на

45555555555

нова, началась отпленіе разныхъ тури

чччччаючи»вынужден

чальникъ», хвалюченій. Ана

выключельницы и мучимый

печеньями, внимать непокорнуть;

шекинскій ханъ селимъ взбунтовался, я

вмѣстѣсъУлимъ Канцвричисунуть рт

чинѣ непріятныя мантинъ, приду

«т» «т»«т»«т» «т»точнымъ] нихъ тамтыхъ «отупитьянушка, чума

вепріятелями, завывавъ, укрѣпленіе Кав

екій пашаловливоенно-Грмамимой лю

ютиковавшимъ вечевершенно-невѣже

"лавнокомандующій можеманяшоможные

чемъ былъ нынчучницамъ, чув

знь нагубврницаметрицкій,лѣ4944ти

Кавказской ча-1внвцамъдѣлахрущ

4вчьиничныя,видна птичнина
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Ревералѣ илотворяй»антеріи Вулгаковъ,

Длярѣшительнаго успѣхамповелѣнобы

шодхочтóбыщГуховичѣвлично дѣйствовалъ

накожной сторонѣ,наВулгаковъ противъ

Вакуликомандующему знаменіи; Тенералъ

лейтенанту мглазенапудишредписано

Дербентъ инаказать тамошняго

шаройУсадиша,облигаМ бы далаб4444. 44441той!"

Покоривѣадербентѣ (смараторую

найъ чувѣдомился мнтонерсидскія вой

намѣренывступить въ Караба

дляисодѣйствійнепокорномутамо

Кану ИбрагимукаГаазенапъ послалъ Гене

ралъ-Маіора Небольсинаемства батальона

ми вѣкарабахѣ навстрѣчу. Персіянамъи

командировалѣвагенералъ-маіорабМейера

дляизгнанія войскѣ Сурхай-Ханал186зыку

мыкскаго изъ Табасараила Ибрагимъ,оста

винѣ пуmупрасположилсяблизьнея лаге

ремъ, твѣи ожиданіи Персидскойрабмóщи.

Люмковникѣ слабашевичѣ;отправленныйкъ

нему съ конвоемънамя переговоровъ;ибылъ

емаменьнепроизошла недракаучивъкоторой

погибліи самъ Ханъсъсемействомъислу

жителями.ИЛисаневичъи назначилъясына

міискагоМехтичкули-Хана; человѣкашкрот

каго, преемникомъ отца,лицотимъиво

ССССС""

чтоМежду-тѣмъ тонаслѣдникъи Персидскаго

«престола, Аббасъ-Мирза, съ 180.000 чела вой

скагнетупилъ въКарабахъ11Лругіедва не

пріятельскіе отряда двинулиськъ тѣлиса

ветійбію. «Генералъ-Маіоръ иНебольсинъ

встрѣтимѣловсамирзумблизъ круглека

райѣ, выстроюкаттакоюсмѣяла непріяте

Гля питіпрогнамъ шло драксаза положивъ два

чѣстѣдо 1000кубитыхъ и важнѣйшая,

конетаумножествоверблюдовъ и имоша,

мействѣ тойжевремяобѣжавшійвыпер

бію, ГрузинскійиЛаревачѣдлександръ

отбитѣ: «былънасъмуропомѣщикóмандовав

шіймъ войсками награницѣ Грузіидепод

полковникомъ! Какористовымъи Генералъ

Маіоръ Мейерѣ. Втупивъ въ лабасаран

какія мужелѣянію взяшаприступомъ; укрѣп

ленныямеревнивеличашкучаюдатарыми

ч

1

совѣ(Алигель пбмогавшихъ Англинскимъ и

Штампаривозвратилъичихи законными

дѣльцу.МустафѣщБекуМайсямуки

Видяэтотъидоборотыдѣлѣ. Ананткѣи

кумыкскій, просимаяцѣшкомысленными

IIтейыстваВоссіидо 10огда Небомыслимо ли

«милымимыкаю; потомками

длина1Пёнинскагодаонъ ибылъ разбитый и

головуршиддсщасся бѣгствомыслили

главный городъ его, кри Вужащищаетъ
II

тупомыслеграфъ Гудовичъ люртнымъ и

канскоеуханствовѣрному Джамдрыйи

исходатайствовавѣшему и чинили семи

лейтенанта Сыдсвоейцергофоны. Генри

Булгаковъпризавоевалъ Вакулинскимижили

подчинилъ подкубутишаса Кубашмаки и

ствоРоссійскому апосударству, или и

Теперь Гудовичъ,помагалисьна

ностьсвовыхлыхановѣцкаторжными наВи

хамамиГарковскаго и нашемѣ на

наказатьлезгинѣвановнешенькими

тію. По его приказаніючаГенералами

Княлорбельяновѣвыслушалъ вниманіе

попринялъ стольощскусныя мѣры,или

Лезгинское войско? (коммиссіонными

пришедшеючикѣ неима никакоюв

цею Ахметъ-Канализарскаго ума была ли

женойвъстѣсномъ.Марскомы ушедшими

метъ-Ханъ-даремстали слышноюрюмки

КнязющОрбелѣнцовующаябылъ спраши

Лезгиные покорились цалобязавшись и

титься недоимкийполайййй

всѣхъ изахваченныхъмнѣличные

подданныхъ» представляли ли мало ли

Вѣд.18074годумалъпразгарѣ войны 1

сіи съ Портоюаллеями. Чурецкими людьми

царствованіе Императора малюткамини

произошло.129мирѣлялипокореніи и

эскадроюиКонтръ-Адмиралаи Пушкинаи

(см. шампашами. Править гуманичными

противъ Меченцовый неоднократный

койнѣйшихъ часть Кавказскійканавы

дилъ, аего скопища. Политика одина

этимидѣйстпвіями, назначено общими

ралѣ мѣсяцѣ) вторженіена личными ли

каммамамамшикими
I
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вѣ яремѣлахъ Русакагонойска Непріятель

боялъ выдайѣлкальскихъ букрѣпленіямъ;

прямыхнихъдѣвичеануфайолыгнанальствомъ!

тамъ-мыталяхтичи потаннымъ

40 чел.; инойшкомандою Генералѣніейте

1втайцанцевшипц наimaзнатнагнихѣригино

вчисленнаятолпыгорцевѣщобезпечивъ

«благовѣсѣкамницавалонѣ издеревянноююстѣ

рій,гвѣздремучемъ лѣсу храбро ѣзащища

ись чт4ичвствъ продолжалась упорнѣйшая

истца, удоселѣ памятнаяіявѣявшреданіяхъ

завцаза; наконецъ превосходноедѣйствіе

ащейe lартиллеріий измужество и войскъ

осторжествовали укрѣпленіямбыливзя

вым штурмомъ изяшочти всѣ защитники

егли на мѣстѣвсраженія: «Слѣдствіемъ

полныновлистателной экспедиціибыло по

орёніе тремлѣ независимыхъ»Неркесскихъ

бществѣя большой потнялюйшумившемли

вымазкоторыеэприсягнулитина вѣрнопод

дансѣютонодаяній аманатовъдля отъ 11 мит

иВла. Люнѣ: Графунтогудовинъи одержалъ

побѣду, хвалюберегуляры Арпачаялсязло

зловоннамѣР90006) Турокъ иополучнымъ

канато чинѣогенералъ-фельдмаршаламиНо

гомъ онѣ долженъвбылъиобратить вни

паніей всвоего на дѣлавшійбакавіилетСынъ вла

цѣтелямeя Келемъ Бея, Осланъ! Вей, умер

гвалъ,упо внушеніюГурціи, отцасвоего

и заперсявъ красухумъ-Кале. Семейство

Келемъ-Бея папрабѣглой подъизящиту Вос

сіи обсскійлотрядъ глвинулсявъ Люнѣ

1808 года къ крѣпости; убійцанбѣжалъ

кѣ!Туркамъ, забралъ легоСафаръ-Бейназ

наченѣговладѣльцемъ Абхазіи или га міи

Т. Спустянѣкоторое время, начались но

ныя и непріязненностпи съ43акубанскими

Черкесами, возбужденными«противъ васъ

Турецкимипааашами всюпредѣльныхъ Гру

зіивобластейобвиняющятьмамятилкр. Ана

пухиоставленную нами въ развалинахъ,и

стала поправлятьтеейкомандовавшій Чер

номорскимъ флотомъи Аммираль; Маркизъ

деТраверсе; послалъстуда въ началѣ1809

годагаскадру и Капитанъ-лейтенанта Пер

хуровавосѣдесантомъ;маломъ командою Иша

женеръ-ПолковникаферстералаСѣведругай

сторонырловинулсякъсѣваmѣдѣнеревѣ и Ку

пасѣчтотрядѣБенералъ-Маіора Паячудища

зeвадда Мерноморскійатаманъ, а Кенераль

Маіорѣ"Бурсакъ.апереправилсянаКубашѣ,

между-тѣмъ,какъ легкіянашисудацвоюру

женнаябназацкія лодкипредпришщади

частныя высадки на Черкесскому чинаме

хaзскомѣ берегу. Аваласновабылавзята 

нойанабженапарнизономъ иБурсакъипре

далъслогвюхайлауловътлавнагои Черкес

скагооимятежникамѣалъ-Мурзыя оказачій

эсаулѣ. Борзиновѣ,влѣйствуящика Кизиль

ташскому лиману, нежегѣ-43 селеній въ по

кушенія«Очеркесцевъи валялани бы

миломбитывшіilleконецъпостараніямиВоле

россійскаго иВоевнагоГубернатора днока

дера Рашельешваключенѣвбыатосъмонно,

вѣщсентябрѣюмѣсяцѣ, имарныйдоговоры

пшité Мартаитополяке подадумна мѣстоиме

леввагоннойсобственномужеланіюмФельд

маршала Графа Гудовича назначенъ былъ

главноуправляющимъвъвѣровіи. Денерамъ

отъ накавалеріи и Гормасовъ Демь эконями).

Полнявшійторужіе противъ Россіи.-Име

ретинскій НарыйСоломовъ поворимсясно

ва великодушію.Императоравредъ отря

домъ «ПолковникаСимоновича,врыЛюди

была взята ився Нмеретія-вошлавъ со

ставъ «Русскихъ владѣній, а Симоновичъ,

произведенный въ генералъ-маіоры, вашим

ся;устройствомъ ея гражданскаго управ

ленія. За симъимпослѣдовало, душатвор

дѣйствіи преданнойвамъоправительницы

Мингрелія, Княгиня-инины-Георгіевны,

успокоеніе Абхазіи, отпавшійметъвасъ

Ославъ.«Бекъ ибылъне взгнанѣ, нѣсколько 

независимыхъ» Ажцкетскихъ обществѣвъ

томъчислѣавописавешыеядебелишницы,

былипокорены впиваключенѣжсвоюзъ сътво

вымъ. Абхазскимѣ; владѣльцемъ Лафарѣ

Бемъ» который имеже, совсѣмъ лежа 

дествомъпринялы Христіанскую Вѣруьсти

ца. Въ началѣ Іюля 1810года, адшитая

еще Леркамщикрыбухумъ-Кале, былабом

«бардирована, по взята отрядомъисудовъ



— Нѣй

 

Черноморскагочеловѣчишедѣланычайныенамъ

Капитанъ-лейтенантаудалявшумнѣ!

сталось вамъ? множестѣй тебeнныхъ Апра

пасовъ43 крѣпостнойклалѣ19994ѣнамейкѣ!

674 пушекьличною тумѣ пороху. Чважніе

этомпріобрѣтеніе отняному туркамъ"воз

можносmвичудамувать тамейкунечeркасами

пламявражмычнротивъ гусиныхъ.499

пвѣтомѣрже гомученитябряв4генералы

Маіоръмаркизѣ шаулуччи, командовавшій

войскаминаправилахъкарнанніи, туда

бамъиполомоечтурецкыперешлевыешы

евала лобаснямирза потерпѣлъ за ними

чиeелѣватогоняетамѣняша чюраженіе въ

Шамшадильскойидистанціи отъикоткина

ревекагодноторыйтогдаже безсмертилъ

шамя свое славнаго пубѣдою. НадоумѣніиАхалка.

манамиматемнотó).141aiинаніяАннаП1 года

претивъ Турціии персіянина безъ

важнымъпроисшествій полковникграбрый

Котляревскій покоришьмнѣдекабрѣли кр.

Ахалкалакивалосредствомъ внезапнаго гнѣва

паметы высеннаягетманщины!

теміи гермасовыеланія главноеначальства

Iныйхазычниками важными

ваніямымъ пѣніюкаждый

ній, прикрывающійкнижныяни

питое неметьевнанію, меня

Кinкѣтѣрнень? веснѣ княгини

пые таленькамнетенныя нами

Iеймѣ, 166рвана?"тѣ чины ни

и "утей"вѣдѣаваявъ моютинны

I сіййсѣ?партійная ненавистный

слѣды яичкѣ?ывавшая глазами и

сквійшій"пй9веріiішкѣ! Еще минута!

тѣмъ, чувпайничка Морочные гла

вился?19а? Кубанѣ?Ты вѣдь ныньче

быливозвративѣ нѣтлѣйны. Темная

новѣйшійРаича?отрядами для

ляйшими99ѣмѣстѣ?», «вамъ. 15

перепеленывалатакую

преслѣдовалѣ? бѣгунахъАгашь и

лабый разбѣгъ?выйдей

пыя дѣйiatéніенаАннаго и вышла

стбйлочинѣ?" такими важнадежда

ПёшoiіiisЧѣкіимъ?464наймы"вышли

156спёййй."генер44ѣ портнянынь-то

Iяй?ірнійаѣзжійкнязей

ватыми тенетателейтенантушковича. 1премѣяетами низко начинала

«вѣчнойoвинѣ 1814 гѣй тераніи. Разныя

«взимаюченіи 1 вукаменная чинить

Турціею. 49также496казала Ажеланіе"пре 1нецъ непріятель;

Iвай отряженѣ къ невыгодныя

лый?іь?іромблѣдна, сильными

iiréjiвѣ-Iлать?

клѣтчатованымѣнянныя главнѣ? I чела прекратить начальника

вытаманъ глиничтенныя лѣта?1 "нѣтъ?»жнывать и виды

ванныя ггййаевъ,*открѣйкѣ?"вѣ?сейнѣ 1 марная крыша?.. А?тывъглаза

печатнымъ лютойвыйдетный; сл. 1 Тпа вѣчныевынимать

такая натянется навигацій выпала извивѣй,генеральныйкан

женными печенѣгатѣйшійся черезъ 1 аказаній нѣжныя наказы и

Араксъ?развѣяпріѣлѣ? Непріятной 1 ланіяхъ 18148124влятьнанаши

зать дарвинѣ 19444ѣ”ящный);» 144?Вѣній намѣченная каша

титутутутинутыми нитками что-туманными

«тантканный ловкій!»-«Чегла: 145?4949таканычугла

4449чайный?marit"куй?лд1545]кттѣнкѣ вина наняла

пѣйкамненій?494ѣм4444451444ѣ49459нынуты и

латитътѣмъ влѣавятѣйшій: 1-й катаканамъ: «нынѣшній

тенная имениннуть"каній закладѣ? 114жныхъ ткацкихъ тайный 5

ваймаменька" надѣлала? КудайшIйныйнаказывали?Аль для

житейпринимаете?999949999Iьнымъ наймѣ 1554ьтыть?

99визны выражающій чувства: 14544444544кая,си- 1

каменнѣйшій?4944444944444падка? и... знаешь!
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нія улучшиться въ одно цѣлое» 444

»ниннымнѣнныя значеніе

брый, вышедшимичнйницамъ Мы

мнить, чѳаннѣе»чть

пищей „вычумичъ, мнѣ, вывѣча

„щупьничатанныявыданы

445чи нечечныячные чинъ

д.дицщика надъ всѣмъ горнихънич

4.„кулачни, «мудины начинаніямъ

тала чепцевымещющимычнывнѣ

ъ Ермоловымчавшидѣлатѣмъ

химъ вымыньченій» печать

. подавать въмячъ въ пять и

«мы», но имѣли вліянія» чть

«тылупить»чню

скія „семешкава, „неприличныя врат

„чечевыхъ,наступленіемъ же

цы, 14.выв4ѣньячаччь

ѣшокты Грузнующу,Сумахъ, въ 141ист

уѣ„отыманываньеныхъ дѣянна, она

шечeцы вториливырвановить работы,

щавца, безчестныя, нашеменными

темные, невиннымимикѣ-ва [

номъ декрету, имѣющагинымънашимъ

щечтамъ и годнымъ, нечаяннымъ

„олнца, видѣнныя Качичаго чинъ)

„я киными дамами, на бивакѣ

ччччччччтчая часть... „I.

влю точки, вручить, Анна, была

ченнымъ иуччаѣачаты

а.посылкучія вѣтка мѣры. „Чеченцы,

четырнадцатью пятью че

чевнимужичьямитыя въ

«кумъ, хотя въ сущности были такіе

я вытью, и чтьми

взыщу», «уверценшре, щицчиненіе, я

щину,мечущую, межы, ччччч

ум. вѣчу. „млянете, ничѣмъ

454644,тать?»

445чазаьничаніе, не нужны,

этимъ заним «Амучилищама

4чаевъ, значительнымъ

„учить мачтовый купчинамъ

вамѣченные вамъ,„

252225.2254494веъ44444. 4441II

1

1
1

!

Iности кр., Грозной

19мучить мальчиками. Коммя

курундукъ-подь начальствоманіаминовника

Гвенча-II выскочитькамнитьбищными

скимъ владѣлъ нѣмымъ чмоказывать,

прич444прудіяхъ Отцѣль-этожь Влшоша

чиненъ вѣчный--на миритчѣмемъ въ

Андрезинуигу Авращаю, борщатуютторгомъ

мулиружающими ее... прекраснымимашасят

бишами. Аннаничтожнымипромачивымѣра

мучнѣннымъзапреточный жанокраш

ченіе. Аннабезпеченіяселеніямиграма

лавыгодыманеныханныйнамимиСмыярасн

шаложимъ, вынамѣтимъ баталинѣимае

хчты иназначивъ внимателемъ Андре

евской, деревня Шамполковника Сефисѣена

Темникова. «Б Никова»прибылълвміЕарка

а, отма-14 числа нынѣшнимумливату

шведываніянамѣнена «Ахмель боитанами

 

хаца Анискаго. Инвалидѣтказаматъпобымъ

безъ сопротивленія изънабря выѣха

сланникомыминціймчивымакамбольшому

Акушинскому-смочитаннихтамышами

защія, вкладчицчиненнымибезпомѣщика

Брахмыляетъ читвововвскачкахмѣняя

вчерашнимся,жменямщикаммедлѣнный

внутывниматьмечемени» наипачка

чалъ, что... выписовѣ имѣнимоно

дцтная, битва. „горцы были сбитыми съ

значительнымъ длинномъ человѣчнымъ

бѣгствѣ, а большой Джандавайнымичнѣе

14. НачальничаньемъАтаманычѣ

орудіями; и, надвинувъиномъ--челы

ствамъ, Цимманщика. Никулины, личинами

ленія другуй„маментѣмцевичаМень

го Алешутчи, планетныхъ мышиной

чтчччччччѣ44454читичными

книгуна Алиневоленныя чув

чѣмежемчччччччтчинаетъ

чезвый, умѣющіятіями шваммылню

 

менѣе, эта „чеченечнымъ лѣнивый

44ничены,цвѣточемучаями

99449444445ватымыленки мнѣ

944499499нникъ, да, мундирчагины

„19194уличудлиненіямивымывка

«Чыкупцами прежнимъ

 

4945 чумакуемудрыхнужныячій
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- шиты казакортескоеукрѣйienté!на р. Су

гія селенія преданыфанія общины 1

баeарайскія"?"присягнулъ на часы. I

глышнышалашѣ?Обѣ

выканъКіева94444

вывѣ? Жены?чудныйты и

менѣ? вѣтредѣльный клавѣ,Вы

яйцѣ нѣчій обожателейныя» 11

стахъ отъ вѣеватый, плавныядѣла

щаній вынепвѣ.1144445441

майской; htsры?itibiihil herb.441

выстуйлѣ? Ермоловѣ еъ 18 авт. 181

диный взбойкакій?4нѣ.АМАЯ

Балтій;? нагр3565акѣ. "Вишглг

метрѣтивъ себя найменѣе5444

браніяхъ была? ina!"вѣрей? Въ ней

«утереть за

пріейихъ вѣравійскій.1914

ный Байка?9ударили?"Вѣнный и

щіятеля вынимайтеейкто

чаѣ нужды валя

пахъ, приготовленныхъ между б71644

и утесueilitiit Карама?91крывалъ ты

Боттукай 4494ѣвой, "Аазань. 1911

«каѳйти валеталантливѣйных ли

ственнойныйервенѣніемъ?Чьи?

ся долго въ самый важными

ми: Магратійййся перестрѣлкажгли ли

между непріятелемъ дѣйствительно и

рала; печатаніемныйкити

егій таксанѣ. Тейлійскіе рѣзкіе гл. 11

чеченцы тяглупѣйшемена на

главнокомандующій Айрединѣ мы

сколько?бунтовавшихъ селеній что

тября благополучно прибыли наказа

зашную? Слѣдствіемѣ этойженщины

любвeршеніевѣчева

владѣніяхъ кумыкскихъ, главныя лица

хищнйковъ, деревняканавылета

пріѣдематой была истремлены на

генералъ-маіора Сысоевастополь и

аумѣ, начали выбиться бѣ? Засунжёйскій?]

щаденецами,подношеніеменщами общагослушай

шатьсячего приказаній выступилъ противъ

намѣривяшаря, великой человѣкомый

иментывымытый

тами кумирь вы пеней,т.99

вычками илирѣлямкушиный союзныя

емный шлемена давестанскія 16ій?

стыми гугрожать чинамкалу? Тарковскому?

намѣреваясь идтиккенаmathiiliа? вѣдѣніе

преданнаго намѣчкарійскаго владѣтей?

пажонникаминькай 1919 Ч99999

генералѣ Брмоловъ послалъ отрядъ за

лакѣ длинуда думайлёйПайкалѣ? Тарутой

опрямь помѣшачальствомѣКйязяМaiато

щадиминулеякѣ еел.Мapath!загря Саму

ронѣ; прикрываяКубійскую провинцію и

владѣнія корпіetatio traliа?9главная-же

чаеть войскѣ найдегерскій полкѣ;?469 рбтъ

кабардинскаго и12 орудій), подъ 9449

нынѣ предводительствомъ? Ермолова. 16

шашкѣя семилійдреевскому» и 4 займась?

тамѣтностройкоюкрайнейтона?

вованіямѣчанагорійцевъ такоеже вліяніе

какъ ничтрозная заболѣвшаячасть жителей

Андреевскихъ и Костенковскихѣ, имѣвшая

сношеніе съмарскимъ канонѣ, покорив

ляеѣалобезусловно напрёкратіййай прежній

свой портѣ геневальникамій буйныйенійййй

шихѣчайшихана?Дёрбeitétaité(Нѣбамущай

шагоКубинскую провійшій были захваче

ныявъ панѣмилогшравлены въ Мётрахань!

ширена иливаемый, и битіечто?

имеждубѣжъ меблула.Вёкѣ„Рвять Пiхѣ

Алицепремномительствуя скопищамихищ

щиканты, пожалѣть. Табасарайѣю?1197бимъ!

управлявшагосяеючкадія? Клязѣ 14изда

таны, недавнягоему удаляться? Мкушай

цама, лежащими минераловъ "дербейтѣ?ій

вымъ жемчужина совершенно небжійданій] ему? кевѣренъ былъ глупый малый

шанамѣренъ лежащимивлгатарами нагайoйска 1 бат-вѣжбылобрулій и никакимикл

дбмужичьемуотчаянная борбій непрія- I дѣйствія 9 изъ 5 кретровнойтріанна

щеннымѣланамѣченныйсоверіiіейб696гóнченіевъ?"Занявъ безъ сопротивными и

шепривленной преломитетѣленіеся траненіи калѣекое?"абыйметейссентальи

тотчтчтчтччеру



куда. -.494г- какая

552222242225.2225.22двухъпудовутынетлѣнныя учиненномъ «качкинетовымѣнять

полковникъ ГрековъАнничный)немлитьвывѣдатьчтобымы

вориладвумнымъ и чувства! чѣнничи въ этой внимающимъ

4. 44ччѣчалачнычнымичманамъи отдѣльными

.„въдушѣ.Точныхъ началѣ1449чччтьваменны: вчмѣ кото

вашу на душевремена Резавцевъ мнѣ имѣніямичными нашиты ея занятья

ущую чудовищныяпаучна [гнантъ Анненныя выгоды, камень

ть вамъ.10гуртывающая вещьмымъчть»-пома

вають,ананалитиче-I главныячинымичмымъ

тетѣ, качать, «дѣлать», и«чч-ченьчинныматься

я, мучить даномъ, владбыми паль-I встребили домъ Училищемленныевы

присущимъ и, вырваны, очень мила частыякаменометеводитель

еральныча,венщины въ ма-1темъ заключительнымъ

ручвуючитываютъ длиннымиче-I«тными «чью, пьяными машинамъ

«... замѣчаніе, чѣмъАнгличане начинатьмнѣвашимы

рнфе, дѣйствіе на все, имена, Камы-I была уничтожить мобласть Камчадалъ

ь; она, обратилось „къ „мирнымъ за 1 ская, состоявшая изъ 40 онаховъ поль

1дцъъ. Чедецы начали удаляться отъ 1 чинева дербентскому правленію, на чь

еговъ Судящія вѣчность Грозная бы-I и закапанчиненными вымытыми день

обезпечены.„,„лака, въ 1444ѣ не давать ей и стать нача

въ „то время, какъ „это происходило 1 1 Въ началѣ ноября Акушанцы, чернецы,

„лѣютъ, «нечего начальничь] отчима въ Амаeтнанныя-томимы

вать кирпичная финадлежать! вишь хвалиткишеніе на «пышечка

омываемымъ мученій, имѣченьемъ главныхъ качественныхьмате

чѣмъ днѣпшій титулъ думѣя чет-Iчевать выводившагося тогдавъ врывае

бавитьминимальчишкамѣченныячной. Генералъ Емановъ велѣньемъ,

ный давечными вырученный, изъ [таки, отрядъ изъ 46ольшѣхотынѣама

дѣлеверномъ Врачовымъ, удалился овліями проказновъ, вольномандою

всѣмъ семействомъ въ горы и, собравъ 1 Полковника Ляховича4возымѣлъ вашимъ,

въдр8000 чельзанялъ селеніе Башлы [ самъ выступилъ-тудалет894батальонами

мечтаній нѣмчинамичей, кото-Iза вашимимолитвы»ышитымъ

ворилъсудцаться противъ Русскихъ. I къ себѣ, такжеотрядъ-КнязяМеламова

чь мечтовывающійся въ от-Iся быт. 6 орудій и волчаливымирной

рь, улу, Аарбаха, немедленно высту- I конницы); зати, силы были необходимы

въ противъ Адиль-хава, сбилъ В. Ок-Iллянусмиренія народапревышавшагочис

ря,непріятеля съукрѣпленныхъ,вы-Iломъ6000 чел.; изгорлившагося побѣ

ѣ„причащавы;ивъ лежащаго, за-Iдою, вѣкогда подержанноюнадъ ваменитъ;

и мнѣ ччччччччатать въ го-1тыхъ читателямъ-помѣщикомъ внѣ

„куда преслѣдовали его Татарская кон-1 Правыхлебѣ простоявъ за непогодою бо

чала день выгнать, а самъ князь Ма-Iлѣая недѣль въ Тевкахъ Камычъ вы

увѣщавыугцо-Вашлы-всегдаш-I станцмъ въ началѣ ДекабрявъАкунинъ

чающавшимчиновы члу-I«чнывччччѣныаютна малючи

4днымичевыхъ дневный зной] жалованьѣ.-494вчбмникъ язычны

выдѣлыватель «нѣжныхъчто! Малаховываючынимать былобы

мѣнятeвицѣ измѣнивыманимаемову) тить наибнымичміамнеминательна



 

лаевичъ, внимающаямежеваннумчивымичеченцамидикими

«ельдушума, гдѣи В. Кнежанейлейнменя!Теплившиминам бнимаю,

выйвывенные мелкимиглобозрѣвая величи- I марантамирюмбщеніемникакими

нычнуюнищелинаюдамываюкомандующій пламя Гереемникакойманишки

щамимый казначей декабрярмежной! Умнатѣненаглядными

_______йникакимаaлавказсѣяватализмѣнатрабежеминуемы

дышащійнавыдумкулицанцеляріютишины отражентльменамидвумя лицами или

шый аренычржима замѣтна направить множивущеніями вышлинами. I

454499нышевыметами „Анепріятель. Меня правитей Крюмочьи освѣщенными и

выйдя нужны494челѣтнямою мебелишимшибезпокойствамъ лижними

мальчикаминѣлымипнямимимынашиимеретицкомичными

выдуманный на зарѣжемѣайцвѣтпоспѣшиланаповаленные Адметарскими

____енныйвѣнокъ нагрѣку носужейбвдвоенноинникѣ: «Пузыревскійчивыми

выйвыдвинувшую мѣетвіёмѣ нартина 1 ченія думать и Иванамимини

дымай наказывая, напряжаемый има [четвеминуемующими чинами

дажа вышею конницею.449чка!начальникакняжками и

Внимаемымъ вниманіе мышеченіи-Iтомительнымиелками

намекая ещеніе женщиналѣтойлей) транспортившемщій немногими

данный Акшайскаго народа явились: 1 бывшагнанаумникамиили

ный генералу Аларажаху биржевая спеціа-IАбхазскія горы, генеральными

шеѣ взяша в правилуй на вѣрностимоей!слахъ вынимеретіюпримыкали

внучатаматичертутнымичманну

4494494вадѣлаемые войскъ нанебовантюрыйцарменнымижимыми

_____еннымикаманываюстававѣтно ва-IIначаливажнѣйшіямирными

Анныймежеужнымѣряемежныхъмел-Iпомѣщаемымиименами

душею, два полка, 15 орудій гимно панкинамаминаменщикамимя?

акань. шельменамашествомъ и полковийка (первый мѣщанина включенныя

дагенералы крюмоты выстучшихзлодѣяломленнымине

вѣйкамнейвѣчнымъмечтательный

464найземненнююченіюмечтанье?

выйвызывающеюнашемуІинаемытный?

давныйкаваленыймалый инемыскочищемленнымине

Вѣглыйбѣднякамымъ рѣшилсявычитатежеткамне?

454ыйцы чеченцевъ набойтенамы! «вами пречить ими?"

Алекѣдый день неожомъ выманитьвыменя не

54494 ченіамисмерточенымоетччтѣ вытчивычте?

441пытыватьтемы(чтотыменя?

494444454ываямаклюжимытѣ петьмечтала?

4944юбивымываемыминымче):ижимымышленнымине

444слѣднійзамыкамейками»йтьмитываете?

454ы занятыне танцовальными каткомить»""!

44494494ванный алмаменькиными»ине

шечными, наивный

ваннымимый?

«анье на ванналы»

555353В
4449 чинамылитымълюнхенатахмылитыми

нынѣй?

III. III. I и

414444скихъ!

живаемая



 

межамужняя жеремѣщаемомеретѣраннейюнхемапеменномъ»языкомъ

выражавшею нижегорѣтними депутатами заплаканный Кавкамней, на вальщицл; и,

выражающеенныемкающею кисть

вымываемычникумыкскаемойскійпо

ными» оружіей мираживати меня варомож

щимириманкаминономастабльФамейними

шающееніе,данновь назначенному гетманалѣ?

_лдмашнихѣвука Ваннѣавимамѣча

изволила, пенераламъ и Власовымъ о 34-мъ

нымишаривайское, повелителькотораго,

верждейтенанткимустанавливаемотря

щедостереженіяВрюлова пропустилъ

щевѣвающимивцѣнѣніямиВерсіюи винов

мыкающимиформаминашихѣ.алидер

щемскагоднымъутайкѣкоммерянамъпред

шей длямщенія ванныемыйвъкобитателяхъ

шщыкамчашкѣ и закавказскихъмитропин

цмученикадлиннѣебѣжамѣнивѣ Персію и

привскоекачествопоступилодвуправ

нечаевскоемждомой ищеголеватойчала

вымиромеженіематимыяюеваыхъдѣй

444пенераммаВркоманыверсишнюмани

наяманеженевозможеннымъ черепокойствомъ

полученныхълюбластей или обезпеченіемъ

вымоюрадостиномъдворѣпленныхъллктовъ

межемчючимыми

ихъ начальникѣЛндри бывшемъ Нечаевы

выйтистымые

мномунижній бычками.Аннаочевидѣхоты

именамикомпременноеукрашая Милемъ

Отнынѣ наколотишевольшаго укрывались

Анижнимиприкрывавшагопереправувы

меннымѣсивабылапосразстояніем Линя

имнойнеобороны, и началом соединеніе

каменій нашеменникѣмелькамникакими

принадлежалорогающимъднемножкупница

именералыприЕмермесла ифунку,

мышки,или Леленнымиимя, проможеніидо

мы, каминственнымиВулканомърабочимъ

шимисяжнымиимѣнѣменюиль караульными

ныминадеждамыяюменомыслящими

Валаажать являющимиЧерноморское. двой

комыми.Т принимающикамисмолвило 1095

многомБГрузинскагоцирпусадвуревае

имянникаможненикинаковыми

кими Ученымивсклюминатораммыніи.-Пру

тюмѣлких

межкунанимаемые

ть ктьмятежъбыть

вчелотываньюворотили въ болотисту:

449494вами былоткрытіемъвесны.День

разлива брюловѣкакриказалъкомандиру....А

Егерскаго полка. ПолковникуГрековумерла

крылышкамивыбѣжищами.Канавыковъ

воинственнаго мужицкаго общества.доби

таннаго между покупщиканіемъ Траурядицы

ный Славинымаемычкаемыligeковыхъ

2500 чельдмѣхатныйманназаковѣ иАндругъ

діями А. Марта, перешивалъ.Терекъ,дракона

давимыки себѣ. Кумыковыя динамика къ

семилойсунгурѣчьимежащему двѣ самойдве

ччтччтччнымимыми

дорога прорублена,уне смотря на вопро

таменемненнымъ це наше!

Длямучшагонаблюденія за надѣвшими

Намхала Тарковскаго. Генералъ Ермоловъ

нашемъспужнымъ построить крѣпость

Вирнуювывѣтрюмълевернымаютъ

Вельяминовъ,накотораго возложено было

этодѣло, непомнимъ оное съсвойственною

ему дѣятельностью идразбилъ;также былъ

шаго Аварскаго ханаизмѣнника Султанъ

Ахметацстаравшагося, остановитъ работу

Семенычайный и дальше шло дальша

Потомъ до Октября мѣсяца,не случилось

ничего важнаго, въ Кавказскомъ, Крапа, но

околочатого времени. Закубанцы, подстре

ваемые первою начали снова безпокоить

вышинымивымываемый

па ихъ, въ 5.000 чемъ переправилась неразъ

кабины вывемлю.Лермомбрскаговсѣ

генеральною» вляемая, немедленно,

самываемымъ въ Америкунъ и

ночью пропустивъ у непріятеля, нѣсколь

вымытымивысочайшей

къ рѣкѣ. Въ то же время,законы,были

ваметахманчивымимымъ

ныевыстрѣчнымъ волненье, критики

вымытымивыпьвами четадрода I I I 1
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маннымиминимумать нечего:

«жжанка
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94уличными умами, четырничныхранывать на

тучами,1.4454ччѣ 444ти I вымученнымчатываемыми

44имѣчаніяхтичевучная! именно «поччьоны.

тучныминитками чеканныя14 назначенныхъ мы

4494949494949499999ьнуть Iччныміряниномъ, вылить,а

44ьванича винить Англичѣм4414ввіювъ-вычищнымимымъ

узнаменными чинами Межнія!вы мечтательныма

витымиученымичинити вѣдомазанимающими

минувлеченіямичманными1вычнымщищатьгуманна

умнымцыАквамѣткими впіѣ ! чиннымъ,шумными

чинылучшимшина, ничѣмя 1имашущесьдумающими

чемъмымиловичавыгнать стать думными

темы нѣкоты, изучимыми маленіи 144згинывзимація вызвали

училищанужныймнѣ Аманчивымисамыми

ЧР9499т995- Чудь, Виндавѣ 1494494491 ваніяударцыдущипца

599налачѣ-444ччччки мали-Iшенныма, качалана

9994949494949494949494949499I ставивъ давившихъ, раздумывая

меня,чемуКамчатки иАмерикѣ1обвотчивники измочалили

19 191919999499994.2994999599тунингI былираспущены, на щ. д.,

9994994999599тѣньничутивль 1„полковникъ канцевъ, мечта

тивъ Катилицевыхъ, лимими
Гойаковъ на „141новоря, онъ былъ су

тинута именины человѣчья-Iмыватьизмѣнить

ванова. Въ это же время метами54. Начуща, и вдумчива, двѣнадъ двадца

нимъ.Мнѣніе г. Боятамѣча Винчи. 14именоменальными»

994494494494вечкамчательныя 1ватитешевовы имѣли

99„Амечетъ,давитъ ипринятыхъ Парковая, двумя,разными

чинитьнамѣчтвРванычемчч1«кой-кочищаемыми

99г99Р99949999499994999949949 I вдрядчеревья,визжащими

94Начукъ,убилъ многихъ какимищучай метыметричъ Артыдля за

чт94чѣченотыя мощей, какимивычайные начальника

19994494494494веты; IIпечататьяными

„99499999919944944944 ему1в1варночевальными

4494444454ччѣ4 чтччт1венъ за шить, мыть

9999494999999199494999999499994 Гюрri1 мурзы кутульковаладумалии

55555355555555535)СЕс

12225.2225.21919999445

544944944949т9444ченыяначинающемъ жемы

54494494444454ччѣть! «« вагоЕ.»

19994494494494494вчерамъ въ Ка-II править кошевымъатаман

Марта и Апрѣля, племенъ и не

лившихъ чеченцы-мужики

Вымоченную вчерашнимъ ве

неумышленную думу, непричащая

Анныячимыкающемъ минимая

ждутѣмъ подвалованныйими

Акулина Амуравненія меревень дур

"бытій начинаешь?........ ..... IIIмежевыламый

4994994494494ватыми налетучимъ 1 меморны прекомъ зіяющими

49999499994999999таменную драгунска-I прикаща, кучкамышевикъ ли?

5949999».5499599999454 чѣекунами "дурашщуда ударить, или я

бы



144
____

144Чѣ д.

 

веннимъ, пытливыклевый чай?

ещенщинѣ валежащія вѣдѣевъ!Чей

крувимамынькѣькѣ? 3444прій

намѣренный, дайерёѣавѣ 466864444

ный убселеннышевленій Уйраблуйдѣ

замкнувшаясякагжѣева?94464

выняшавныяйамѣстѣвый

вымылиненнѣчарнѣй? 1495ѣсá

выыrманаме176654644наладійцей

ничемѣшиванія имѣнійбій

цѣлуюркнучкѣ?"тейкѣ полейТій

нымъ грѣшить, чт99999 495

вѣтвлекали, мнетъмнѣчай

немываніюкамыкайе: любяйквей,

ченная вѣжливѣйшійначалѣ,

таменный для охраненіякаппара

щаевной?былъ любйнѣ?Вѣ?іотерею и

какъ мужей въвѣкѣ вѣрѣлившійся

въ этомъ же году Гейералѣ ЧЕрмоловѣ:

на должнаго?Усміренія А.Кабардинцевъ,

выражающій рядъ Тукрѣпленій увѣ

нашныя черныхѣ?Т6рѣ156твѣладикав

вай мольерховья Кубаній. У"Вотбю 4вѣрою 1

кращенодобыло многаженіенашейлиній 1

вывенный имѣечникѣбавнѣе?

живоймноголюдными тойнственный!

правдами наритомъи молваячай, заклю

никавшамвскія земійвъ Вѣнѣйerine. I

какуюетавляла между тремалоюи ку

шимойпрекрайней?ай ѣдйййреній"віé

ваемыйвувенихидіалерывала"Бакжёей!

и кабарлинцевълетающайтóка!

ванная грузинскую дорогу до валикавка!

и умножаю былю неренести на лѣвый бе

въТерекапомѣстный болѣе населен

имѣшкустройны нерёправу черезѣ Малку,

новатъ? Терекѣ, л. 908eшью ковавшій улы

минаніямивысшими клеймлянка

и каждаяизъ бамбяь1ентрѣ кабарлин

кая земля, зеленая и... неугадаете?

Г9594444455555

Iнѣ?"Е" уй.

2225.2929.299Г"добродѣ?14” даете?

235.27"В.2333

выйныя катаньттѣнками;

оръ, грекайте! Ойай?4444944

вѣй?"Бѣ”?грѣй!"9919ьныя

1999444919444994494444

антазія?К2449499сячччт94

*******9999445

ненныйвыпитыйТай

рабаей?464на Кавказѣ. 115444

Ч94вѣдей?4494494494494949494

Бе11ійК94959твѣй?4366 ж27.

Какая, 4669499994449че

4444944994494494559

выдана 14494949494949494

й"вывѣка"164944919454945494

вай"чайны?9594994494444

449494949494949-149444ѣ 1

****** ****** *999445

ваній 14944499444445499

*ѣ?9499ѣка?вызый нѣтка;

292251945 пѣйшійчѣ АВ0144445

Уе595inis"ѣйшіятъ 27113Кай"ЕТЬЯ

231455555.554

4555554411945555444445.19

"в 1вз145-1444ѣщій?4444445

1444ѣм44559944445444445

» тв63.5454случая

1
II

I.II. III. III. ..... I

Е
г. г.Г11, 121.Iдо 11IIIIIII

выйКійвъРимѣйшійНи
11III. СЛОГО.04. «Ср. 4? (1411X1911. П.11401

Е
«ты»; наивный"тѣ каменный умъ,

Выйдеміадѣ18494444455994444

4494444994494494494444

***
Г77477227537

вѣвыйаранѣ?Вынь. Кинь. ВечеЪ

Есс1222922вычайныйанализкимъ павликіанѣ Майковый

васильевичейкакимъ мылѣды мыть и до постылый?" "" "?"?"?""" "?

какому имъ предметѣ элеревній ста

лыйлютыи маленькіятѣшились? непо

корные 199949нцы. Никакая преслѣдовали

2225.22
нужнымъ вамъ увеличенные гла

реправятылѣей?Вѣлятіюбыли пре

ка
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gлѣдуемы, за др. Зеленчукъ. Большой или

Малый,и,захваченные въ плѣнъ до 4500

жецъ,идѣтей.переведены вънаши вла

данія, куда перещемъ также преданный

цамъ. Дмитинъ Маматыгирей, а что лиш

I „у цу, и у того и у друга чту т.п. 1). Т""?ЯбМ

"Зб64464"убійца"вый?"Удач
44 луши лгуда ралова«Т гл.111, 114 и1119 (1911. „14194

499ѣкійélii Т. 61IТheilité”мѣва
дти другойи на л. 145

425тать. Елена, даты

145955164441. 4555."ска

434«вакзнатьтакъ

4541154 "Быйщикѣ"16"Мый;

4444. 444ѣ”9194549ный"?

2747727.217.475.932.4

каждывай гайдамакъва

6ѣкѣ?"Кбlltexi."бѣльѣйшій” въ”ій.

воловъ закубанскихъ, живущіе"близъ

55555тель”т” 555544,

ный "ъ 144. Канадѣ Т51

я вый?чайййй."155444

тывать глаза? что выста-I

644415"К"війййй. Жіélitii.

44494444454ччѣ 444

1455IIIвайкл"нынѣ на вла

4449941945494115"дѣла"Б

пѣйдей"ид"рѣ: 1661 и 1616 Т. 415

mывны:"Выйди,вый?

Лай Вaала“ 1546, называвшіе”?

вый деревѣ? Кваній"сбеній"Багдаза.

вы"Тайней бѣлыйТайна;Т,

45 тал. 44,летать за

«Каis!"Кайшкѣ.”""""""

«что яботи аналогіи и они пиличасти

„Въдавестацѣ жители Мехтулинскаго

округа, но, видишенію, нашелъ убилъ по

graвленнаго надъ ними нашего пристава,

подняли оружіе, инапалинаграненортъ

«мычавшій изъ выкупной. Стоявшій въ

gкругѣ, отрядъ,подъ начальствомъ Лоля

помощію венномъ чуланѣ, такъ

портъ и при этомъ случаѣ, имѣлъ жаркое

дѣлу,дѣ10,000умельнагорцевъ, которые,

«вракивъ, ему курецкіе директа старались

вергаться въ него, но пачприбытіи под

вращеніянамѣрвой; принуждены были

бѣжать. Виновные, въ возмущеніи. Мехту

мщнынѣшнимичивиллышишадымились

на 18944юдя Болѣзнь и пещерами или

вовалабирейятствовавшаяценуемыми

ствоватьлиротивъ Ванибаніеваливши

случайодПолковійкуй канарейка на

Довавшему манодѣваначальствомъ лица

нова "линіею"поКубаничный и

пашійскагопредутайнаголистали

крѣпости и начатрашишасякуюжи

произвести нѣкоторыйблистатками

нейшщійдохотрядѣлаемоданами и

хотычивают линѣйныхъ или другими

заковъ и 16орудій)цараканами и

укрѣпленіямъ истанищимъ лакей и

былъчитакжедохранятьи Кавказскими

ральныя водыбитваваючатыйшкакая

часть Кубанцамотывершинъ могила

наго Онона. 46ѣшнебовавшій

ствами Кощеревѣлуевѣями правила

покушеніями"Неркесбыли главный

ламилегомъ лѣйствіяхѣ быламала

расположеніевойкѣд. мужикните

напаленіе и внезапноечулкиили

пый» четкeначайный

вторжёнійцейдобитаемойкняжной?

«береженныйтыквей

отказалисьма отличавшій

ктитый

ховъ; жавшихъеготри шагами и

лбадземовѣкаживыей?

ніи «митетойчай

Лабинской крѣпосши цзяптывали

460 ливѣйцевѣйшійоружій меня!

Закубайцый собравшисьма вы сблизит"?

награммы. 11ечиславаемый лакей

теткибывай

шительныя вотчавый

поскакалъ впередѣлкѣ камней

гнанъ непріятельскійбѣлый

хватальоныникакойвам

тей, помышь наква

изичисла онъ неправильными

винукаявѣными камнями. 199

нятыбылъдуманный набѣжала?

Казанской имперевѣдомымъогне

сяразореніемъ нѣсколькихъ лета

армовышнятіемѣйный?
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ужесыя шумными шапками и учебовала

занычназаминкашквивавшейчаймами

вымартѣнынавайные агенадѣльщиками

невѣ, — и ударившимъ «найможныромана

мываястнымимпврвселились начинаній

жева, Катенинвоей он онойны, - нач

выдувѣдѣвшіѣхаливктыйццаревуКнязья

танцменяхъ вамебенскихъ времени

„ведущимцыпечаліюціlaguпашни попалка

въ живущихъпротивъНерноморіицчиная

вытянулъ королеманала, человѣкамно

выйшинеемяющихъкистему дѣйствія

мемся лакѣ допрашными кавкубанью;

выифиросами;я пожирающимьотвѣтѣ?оссіи,

щащьямиралыидисциплинать иной приказная

щищавелѣлъ защищала явилисьвыпучитанными

наы. Ногайцевыбѣжавшихъ вѣщарство

4eьницератрицыЕкатерины 11 вѣчное

„ддѣ тещаемы былиподаюмѣнившая

эыхнужемневыхъ клиросами запозволенія

выбезонивающимъ прежнихъ мечтахѣшкой

цемымученныятвувѣрноешинемымной

роны-Анджевъ-акамая имѣтьтеприллоги

вниматемнивемьномъ поведеніи?Семира

сковавнаемнометанѣйщиковавѣр

цыфрюшниковытаскаласился принятыНов

щевъ нельзяинкиравшемлюмино Россіяной

цы любятишна переселиласьяша лѣвый

егъ. Кабамитъ«манамаленія ввеланчина

моупьянтолюбыло исполненаша и Мая

нынчащитвахъ судиламовъ Ламанатовъ

репуциковыхѣ!ирей! Вслѣдный запасимѣ

царевъониказальнепокорныхъмѣсшеве

денынары. Негодничотнятіемѣ ихъвтабу

въ дамскотанабразрушеніемъзамовѣрная

Левиди-тѣмъ. Кабардинскій князьи зва

мбемышѣевавей, въ противностѣнуемою

нападающсѣметомойнаплеменами, сталъ

едематмансъУрушавъБаменномумосту

кубанцырнадѣясьпо смежноеликсъ Ка

щевнымибытывыбезопасностиноменѣе

мы войсказармѣвспомощеritiвоваживающій

дывающеменагóживущіявшрагиваемщиками

евниваякомаревѣлкеанаказанномБ

имѣлинный шермашрывающся чернѣеКубана

41юный умѣнашашининагокредутанный

чшвенной приближался къ велёніѣ?ый

мымъ зеленчукѣчкинемазановляемый

ной оборванны вманіей?чимѣчаю человѣкѣ

Быкѣчавками и вѣ мѣешечкорѣй...1ьетій

вамъ это душевныминытій; ежемѣнѣдей?ій:

чугунову,чередуяна

увѣчугундучиня замучеными

Ревень, въ вушечіемъ можетъ

но.потомъ...онъ опять, измѣнилъданному
леру одутутакоим ш и лиши!

 

слову, и, ушелъ „съ,частью. Кабардинцевъ

К"К"Ж"Ж"Кый

45, натуру. Леона, и чернецами

унечка, мучениче, кумъ, этимъ чув

же,что кучею, лыковую и

четный,гуманизмовъ, вче

«т» чинѣ, чть.,чтомъ

9999945 . 555554: 45

„шунечестія, на крышу, и, „набѣги

Шапсуговъ,- ворчундъ до 595

тель, берегамъ, въ индивидуаль- въ

УУРУ

ченнучку» Тваннымъчучела

величественнику данадва

444454ччѣ 44рччѣ4шь

**оучащѣ прислалъ къ нему увѣренія,

углупотребить втрогія мѣры; къ вечеру

ченіе заграничить и учить, почти не

рѣкѣ.... но уши, обѣщалъ, буквы назвали

«т» члегче чѣчаѣнчанная лич

«тельствъ, четверть-процентщицы, на

ченіемъ, и дочь генералъ, видимъ

разрѣшилъ Вельяминова, предпринять „иру

вую экспедицію за Кубань, чтобъ пре

пительныязнаннымъ наказаніемъ? я

чернымъчиннуныячѣйшу"Кабѣйте

принеужныезнакинѣжныя ячкубанѣй

обѣщаньиномышленнайстѣйшій закована

цвѣчиваетыйничайыатанѣ Аннежный

рьмѣннѣ?-невчной?ѣреніей?"хо?Вй

ганычномырышкѣ: ейбкайеніе 49Чернай

нервный чинныйАнны. 49919 Ч999 4 49199

эвѣтлкжвантина началѣ1151свѣчный

видѣніемъ книгъ? Амнѣній первѣйшадей

четьвеньевнуйливанченкиными

вымѣнивывенныядвиженіе«рый

тотупѣннужу чайникѣланный

возмущатыниманіяимнѣнійьlitуit»



ными --998--- вышив

 

данные мамы!Возникновыйнынейный князя укоряйкій тамошнихим горшечка и

привыкъ подъ защиту небольшаго отряда1юлюбуайeвѣимать закончена и

нышкѣ выжжамукрѣпившаментысел. IIмайевнѣйокойствія явленіями

случаѣ наладилъ тамъ осажденъ мятежни? [19444994правѣ499499449449

ками, неварады. Ермоловъ, предписалъ 19194ямитингамазанкамии

вещащищающему,вымерешіи генераль- 19444994пойкойника мѣдная. 49494

мыщелкивающеепакову, подвинты въ 1ваемайотбиваемаяимикакими

махавысокобелитыварищь и смирить тамошній"языкантичныя

вавшеющимы на ны.„ь „а1Iляличнаго«мальчишка?

, -тканчиваючытупилъна поля 159594учаеву.1"""" "” """""""" 1 11101IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. II. II. III. IIIIIIгIIIIII. II. I

«ьмотыскиваемыйме-I 454 ччтччт94че1455IIIII. II. II. II. IIIа 2

нымъвамъ «имѣю камыми Пебей?46444994444

вымышленнымъзооо чемъ Гюля 164665449449449

*********[539292
„Т "I”"".”” " „"""”, „Г.” „I”IIII.II.IТ.III.IIIII9447 III. IIIIIV.194

чтѣть»отплатитъ!»"а на то не мать?

« аты.»«т»«т»«т»(«Отчету»ее

актылыйтыномъ,ты вы-Iній штатнаго гене

«мы»,«мамыТюй?»Тв9594

. .атьюмыимѣемамаша-тете?»?99494444

ЖТЕТТЕКIIвычнаго че
." Т”.Г”"""""" 1, 1. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

«ь «тьтать; а нынѣ мы-IIтата 154494949494

« «т», «Б.7456-414444. 444532]

*ыйСыне“иныятымъ Бый Тайна, за 1911999449499

1745-12159555555. 554554 II. I

Начальники-тѣжнынѣшнимъ панк. 465-4494949494

*********[53522
ный утушены элементы.1415"ійтелями?

**6тахѣбѣ букétairigкрѣпленія. 91кóмый,

Аiniій? тамъ? мантральскій "шкѣ.

"нѣ кажетцѣна наймичманы

"вый?"занны"чкѣчалакирующею

98ваййа”брѣйся 143 берегу телѣйлѣ

**ѣйавеча?Вѣнѣ?Навяжій вѣтеле- Iразбойникомъ, кивалъ какое

2925553555IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIт
"ты начнутаннымѣнный математи и отпу

таманчжнынѣ, начинаютъ. Тамъ же 499449449449

*льныначальничань!»такъчто не

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ть чутнутать тут-Iте, тутъ те,112

IIть катитъ те"лунный чанатичнагнано нѣ-Iтъ камень; глаза

*ышными, отъ виннагочисла?Тышенный?Какойвѣне

тут.гаупт-11-чть«т»ле

**?"мбѣженный, невѣжо прѣждаяйнѣ Iкорныя еще племена?

*йскій, генеральный,привѣтнымипанкамьяные?"

чаниновымѣняннуткытчтччт9III

*ынавѣяннаямечтательныматьтакже

99ченнѣѣѣтый вѣнчаннуменьшеныАнапыжалаемыйна вечт

Тщаго мр. „Тиглашойна.Т арш. 42

4144449449449IIII. II. III. 120. д.". Десница до 1.524

4545444944944944
ТТТцг1.Тутушу на ст. 1154ницу

1444ѣданіе 1874г1

1
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444445ве
IIIIIIIIIII

*2274449444445954
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шева вмѣютъдомашнюю бумайдажIIвeнтинная

меня, знающимъ языкваченыявно имѣлъ; Евгень отбылъ на станцій какой. Я была!"

вамѣщынатавчатанализавшимый І4дѣйствитыйчечеты"мѣшай!

читатель паметанчч994999Iпитану назначитьчемле

1евовича выслушиваемъ мыччт1гирпичникамида укрывашь ушей

чующаментаминаменитаг?191чныя камышевыхватывающемъ

чившевойныхъ «важнѣчтоженная невиннымимышицынкѣ валяемый.

нашихочтавшаго внимавшее никакъ невымытымъзакрываю

ты чточччччччччччч-IIвы, знашь цѣну въ имѣнить

. „I.раб.544454199199IIIIII91999992;

373,155555. 557; 144-149499999919999929
59994994999997233743144ьными»нѣмымъ

5455IIII994999499999995999999 II”...””.”...

3352555353754-1522292254494174"Тю"Т"Т75759я?ТriinТТ. Листы.... давны....вышинымимый

33221553552541154419999999292

2925.29125.553.1изгнать металличитаетъ

279999427334,271,144пѣнымытѣмъ

противленія; войдёмы: о прорубйвѣчныйВ

 

29255535532„ (Iтрѣлки Наш

уча-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIОССС.ГС.

дерзонтиреламы пламенившееи множество
прогремудущуеди чувенная. 49

другихъ селенійлошови „ иливавѣ чтваши,

999Р951 In 444 и 4 узе „уметиче

"ла.... 4465.39""""" """""

2225.2225.292

чало Алкорифичалися,

ggio, l'agегу, учредитель

ко

3355555555

44дач

У999594555353

499494164544444444.444

рактоварищельныя вещамывали

394

момедомѣ, онъ впитывалъ Нев

высый умѣлъ чучеламывала

уважаемому „подавай, давностнѣе самимъ

хаджи имену,мышцученнымъ мнѣ

вччччча, що лучшимичманамъ

144О

999949999499994233

59999994599555555IIIвыучить читательу

1

575.532

994499455271нкитичьячманнокень-мнѣ

юмоченную дѣвицей.99чт

цѣ„545 девeв.,4595. 499

54ты

2929.2225.292
емъ;5 ча

5555444545455555

 

«угая:

tensе.Алчны1949999991

***99959455IIIIIIIIIIтины участвуете?

выѣздумчивая!"99994999IIIитѣть», отвлечь его внѣ дре

Е"К535555554-12723"Г""”.”

имѣемъ...44444.59 гг.;

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIтательницучу?

33221555554412292225.2929.22

559.5973352
Въ мемуару дверцуву увели

35555 К"Е"Жеii."вѣ

9949995.175535555; наконецъ непрія

гумнѣ?19999194199999199IIаченіями, минутными учили

 

445599949999 IIР9999199959991554ьденштедей давай, извращенный чек

уту"(думала:нѣимамыньку

45455555994999Iть тотъ фантастиче

9999999499999919949495,„, „Laцынцемыя„другимъ Аввамекая точ

ляемалыменерами вельяминовъ разру-1ковальна, внѣшнимъ «Книжки», Ав95999г

щимъ живымыковкабаминскимъ чиновностинимавшейными94449499

«мичманавтягиваніяминкѣме

нимыкакъ вывернувшинчикимъ

 

мадаемскихъ науковъшнаправомъ оберега

шагяясьбинымажкамнямѣваемсяна
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99999919994949494949455данками безуспѣшны, оковымаженыимыми

9 19994444слей. Муллы Ангомета (Мир. I чувырубыльцькывыгнала и

2599919995999199959455994:

445599322]сс99Р9994949494949тивыми, на чемствамѣневыгодными

2534.33212.22
59599949999991994949494444454ччанимымчивыманиваемы

995.145деніе Евклидъ,нужна Источничаешояшевнымытыми

999995.1995.19999499994.IIР9999994519IIшихъ силахъвышедшыь ь

Генералъ Ермоловъ велѣлъвынести

252исправитьмукр.Герзель-адумалъ ли

15535"К"КХГУ"В

4двду, недалекаему, вымѣчань

Амиръ-Аджи-ГОртъ,наГерека, принца

Iмый для сообщенія, въ линіею.Ты

«ву,внучку, дававшему

вился въ Тифлисъ, для рѣшенія, самый

«четвязапрещеніи данна, въ

туда на луну. Разумъ,умнецеления

кучу.Алеутѣшнуряетца; II продолжавшихся съ деревенькамии

555

чувства... валандалитьдѣвую

вамъ.... вещей,вполнѣ. Ливнымъ

вать.чуваденіе, вызванъ вмѣніемъ1441

щевѣвающія ввинченъмнѣвлаженълюмымии

кабанъ...„.....„да ц16ннывнѣйшіе икъдавайже

IIIIIIIIIIIIIIIII

въ числѣ 2000 чел. къ сел.дыша,

намѣреніемъ снявшись и скажитемнѣ ли

шій. Аксаевскій Князь, мащавъ лукавый

саевъ, непоколебимый вывѣдываетъ, и

домилъ о томъ Генералъ-Маіора Гунь

который отправился въ44494444

егерей и павіюлинѣйныхъ казаками

”.”"":"

скій полкъ генералѣ Гавскомъ и начала

ною егó рóтою гарнизоныкрапивыми

алчугѣю вышележанка въ 144444

Геряешь мѣдный часъ говымкамидля

рр. Терекомъ и Койсу..., съ вы

войсками, своего отрядаобычный

Грозвука, и противъ которой лежа

Чеченеціанелевали началамятниками

ученичемумнѣАкимычѣмъ мучить минимумауда

тать Метелламенн99чѣчаливымышленнымичманамъ

Ее
«ствутъ вмѣстилищемъ выводы Мейтенантъ Олисаневичъ, вымыла

вѣ сентябрѣ 1914 года, читаетъ: «Тебѣ нѣтлѣешь къ вы

994494494вечкѣммѣщичьиПеченѣвины 11. 1. 1. 1.1.

глумленіемъ. Ничѣмъ мы вдаемся внести 115 милежникии механическимъ кожа и

чемъ мнѣчччччччччччччччччаючившемымываемы

чимитетничнымъмноже-Iваемыми «мы»

999тивника-119999шіямнстихемично! гарнизономываемыменнымъ

9949999444 вамъ,мама,и

"Въ 1445"батывать!

чаларещеніе Деминулинали, продолжая

*********

кую чумацкимиучилъ два

«учливыхъ мечемь армятны

44двущаго пушечномъ двумянь!

«дадимъ дочерченій, витель, мучимаго;

«ѣ», «о», «тай:«вы

дуваемъ. Вашамучка, надежда

варчить, мучить,выкупить

скумъ,листъ, двѣувертовалъи при

2555355555

видуумудурачитьлицъ, назва

чччччать и мучимательнымъ

«унтовщичествомъ, маленькими

чуть вздувая чувствующими ве

Е
чемумучьмечемъкучущ



  

рованнымъ) «привемѣнникову 1 выступинѣ

«таттальтетучее чувствуете тяжестьда

нимъ чиннымнымичьименнымъ1491 9999919999 """?"?"?"?

«жачинатый «качеваніичлены: 1"имѣете?998ый? Дайкѣ;1845

коматить вниманіемѣннягиняящей!Живѣйкѣйкѣвынѣшній 144,

рамміализоватуринкойно? всёНѣтвыйIбйть”іotрérité”аулы"налѣйшакѣ? 1855

танныхъи близкимъ уровнѣ? иб.1914864. 11іорѣ. Навѣщаній; 1445

меньшенныеньяминукаленечѣраIг444ѣ: "велѣній; 5544499444445

вычникаминными анонимнчей 1499499ныité”99494, 149444445 са:

рестанномъ дѣйствія, побудный? Рeter 1нійкой?"Нѣйнѣй?іеѣйшіiішейкѣ,

живуmьячнантымай нынѣй».144наймійникѣ"вѣдѣнкѣ 1841. Чинѣ

чччччаючычничеѣченнымича 1гавый?'éѣ?"таб9444. 4445494444

пія визанными некѣ! сѣчичюючейчаѣIній?ытій?Въ 18449459954Р9999:

памѣтив чная дѣвчіянежніймы?-округ-I 9496йнѣдра 16464найму дальнѣйшая

мнямъ именинникулѣчѣевнѣ въ1екайтввѣна145перейкуйны1843

невиненная живумачнаяблѣднѣроятнѣ;Iтый?"прямѣoкiettit?9гйныйца? 344445

математикативный воронѣ?"найѣ 1459Iудалёierl'віtiittilleriа ваlibitalitit

импреембъ мечёноелѣлала читаттой [непріятелѣ? 489святѣй”ѣній"вѣ”182

нычныйнчанкетметными генера-1шемѣ?іь"темый? Куда?“ѣйка?94

«въ глинаменитагаеканчайнѣ?991 село солдатское, пря р. Мilier?8444

нучайными маненнаь чайникомъ ея. 14991терей"часій 1441, 44445

тыннымъ.» «ъ «чтó Ч"991 9999 414втыквыкъ Рѣ"вый?"а944ный

птѣніамитянинанатиначенный [4499начительная?"камни?"кій"ве

3333333333333333333333

 

 

какова виками, внизмѣнечеканки 1двѣ"дай"Брёѣченія"Новѣйкѣ;

мячкамѣнивычкѣ началѣ мятежа 1 яннымъ?369"вѣдѣнійчайнѣ;

«тынючаться пренаивничанина (пынѣ мѣева черелѣнный Вы

интенераламандру 1ваньену принять!Дѣйшій,istoieа”тырнѣйшій

вѣріящей: малѣйшайнейтах

кій"даймужа?itient"нѣвѣ:

шійъ 4999бійбря"въ нынія?Трайй,

бій?" пріѣздѣйeкій?4,"Баййа”14:

правленіе"кѣ"КамейбнѣйдуЧРѣйкѣ;

явлвный?"авленій? Все Г"В? 94444

сѣйковѣ? жертвѣю!"злобы?"Вѣкъ"Вѣ

чрѣйвелѣяминова чашквилянійся"тря

44нильницынырокваши? чести 111 9

11рrinte? Аbtheтѣленіямѣновую своюАдж

ненѣ"велѣяййной предпринималъ разныя

ваніемничалія наказанія Члбалѣековъ. 19)

нуетъ чтенантна нужду вышенная самойчертытаковы!"545:"Кан

нейныя памятный день; тѣни черезѣ1пикой?"Вѣли?"К”іалкѣ" вый 14

вичамматичинный; четушкинувѣ) уменьшеній“*ѣвай "вѣружая"вамѣ:

нрпителя, четвебимѣчаніи кляшевая) мая”пами;"Нѣ"вѣй?"Нынѣй?“ѣ?

ныйитуманѣ?Вотмахаетьвѣ”ятка-Iваркулы!"набѣ?"Бѣгаый?litiiritit

нимаютъ, что чемутаманъ ка-Imeнѣй нѣмк”а?ынѣ "Бѣгунами;

нымичать»чными мечты начали чуткій катаканатаманъ

варивалова «а чинаменами 49 ч991пѣйка, 4494 убитый нѣмками; нѣ?

и сентября генералъ вельямиповъ-тѣйшійпамятныйква, 545:

„ж 189емьяммежевую чернявеньеЧи! наконецъ:"ѣйшей?49449449

54ничкинандованіекавказскою кавалеруанѣ?"Ч999 ч999949999991 999 399

нюшечомымъ теневатымайте! какія генералъ взвѣвѣйныйвѣкуй!

__мнѣваючомѣйкаНаручей былъ 1 вый «амилія?"Тайрывайнѣ?iрétant"и
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выстроеніемъвовыхъ укрѣпленій не могъ

544такомощьНельяминову,затѣмъ?"болѣе

что діамекдуплеменнами и готовиловъ все

общее возмущеніе«пролилустроили? вы б9

дадемійнымъ мѣстамъ иубѣжища Адля?999445

семействѣщена занимулирасполагали? заня?

щаваешсъ упорностью за Въ то-же время

кабардинцы, всѣ плеватомансовершенно

ещокойныецво множествѣ бѣжали ва?Ку

бань. Эти прійсшествія распространяя

тревогупо всейвашей линій 19вавтавай

Ермоловаяусилить войска найдугрожаемой

частикубанцамежду-тѣмъ,какъ подвелѣй

щатьѣ 4кабарду и Генералъ? Вельямивовъ

принялъ мѣры для воспрепятствовавшій

дамышѣйшимъ побѣгамъ.15999 Р9419999991

дивнонаря главнокомандующій нерёвелъ

войска на лѣвый берегъ Терека. Убжйдая

рмистки эдаромъ твѣ 14ѣсахъ: "Чеченскихъ,

чтобъ вступить личнымихъ "землй. 2 Въ116

мышьячеченцамъ пришли другіе горétіé

народы, многочисленныя партійцамѣ бѣлый

въ безпрестанномъ движеній, намѣреваясь,

приличномуи ворваться"на "Кавказскую

линію,а вымѣнентрѣ гея?Закубанцыбѣ

жепзамышлями” вторгнуться?"Вѣ разныхъ

мѣетахъ и въ предѣлы наuiй?"Вce”ірёдвѣ

щало важныя происшествіяпринаступле

нія на слѣдующаго года, которымъ?"теперь

препятствовами погодатизатруднитель

ный переправы.Тóлько командиръ 45-го

ещерскаго полка, 1911oакойникъ? Сорочанъ

«дамамъ и Октября 1взѣ кр71грозной?съ

томучеловѣкóты„1470 назакампій?461бру.

ціймитрекогносцировку"работѣ” произво

димыхъ горцами для прикрытія?Абройти

щитуань.Кальскóйу уйдёаѣ?"ій? испlétiami

порученіе? Вмагополучійб9468вратился въ

щущаемъ лимы точно чтоли?

ивавшаячернающія?"Теперала Ерма-I

значнужны чеканавкѣ?”9991 99999991

глины началипытать? Кома?"разстроившіяса)

наши сношенійсъ Нeрсіей?86вительнѣе!

рыекаюкенѣе китайтетайскихъ про

ванимаемымъ явленію вниматвоей,

и предстоящійая 15орѣба?съ?Нѣріамій?46

"д

пуавами генерала крикоманаслуженіи

усиленіи кавказскаго караульныевы

даніи тогососредоточитявбѣжавшую

чёченцевѣдомымъ наступленіемъ и

вѣйшихъморозовѣланникѣчихальный

ностію укрыватьсяна диванчика и на него

и сѣчнаетупленіемѣрналаммаршинными

яeвичейтанавѣдатьяны милая Анны

своимъ занимаетвамъ манимались

тыяизорудій 90очимѣйшіяи меньш

главнокомандующій1804вывойно вылетала

изъдкр.Прозной. «Нечевицы, несмѣшны

еще началацдѣйствійшаверунешѣми чинами

точиться захай-кальскоемежевый

нято безъ труда, но отрядили достойными

ный медлительностьюсмѣлойва

вашемъ селеніе БольшойАлечконе

леннымѣ,ежителямиказначей

изошлиперестрѣлки, на междучленами ма

непріятеля, значительно сталитакіе

ватьсящнаго?" пылающій нашими войска его

для истребленія лечь, чахмачкержали

наго пункта мятежниковыверждаемый

дилъ и подполковника Канашевичевой

тами пѣхотывлютказакомѣе и знамя

На разсвѣтѣ и309мелами Каваленныя нами

деревнючія водноврейлалсябымы или

ванѣзначительныйеякамня на каменной

миизъ-загр. Артуна. Рустѣйземли

дымъ пожара мѣшали войсками камней

я непріятельскимъ: видѣтьміругими

конницы вашейвысказывай

шихъ стрѣлковъ и столкнулась съ ними

ками, которые отпатнулине были

непріятельская пѣхота исмѣшали лимы

ное нападеніе приближеніе не

днямѣч. науксосредоточенными вычетами 4

вытечьюдараматиновыя тѣни

аттакаябыла ещеупорнѣеи какими

литнѣе даже всѣнашибѣшены жизней

ствовали въ рукопашнамѣР949ный

чеченцыстекламаціейквай

убитыми,не считая ранеными?

вичевраляевымолочено, наступилъдля

шевелилищай, мѣетвывался милый

камень сѣлсякій кабалниками начала
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вѣрными выдуманными нитями

ныя.Вѣчначиналѣвымѣниваемое

«выдумщинѣчиняемыми»чинами

царь движимомъ маетвовавшими

юридцать-двадѣльнюшевыемщинаможно

16 числа рядомъ диминыелямивойти

кому чинныйАмманамявномѣнено и

іемышей западъ меркнувшимичвневнямъ

«битываемыми«мышинымимымимъ

рмавиро-IIчаминанника Самочказамѣт

щадоревѣчеловѣкавтанаймаменателю:

нейдемалымъ мерцанію «прикрѣ. «Архива

доведуща; мыгналовнепріятеляизъ заваловъ

Пройдобезцвепятственна-10цверстаннот

милыйтимемыянанямъ Ломалѣйшее раз

Бойническомосемь Гехинаястребимъ оное

4. возвратимся благополучно и по другой

дорогѣ, избѣгаязагадыщторцевѣ. 191числа

произведено дразрушеніе непокорнаго семь

Шельянкинисто ошпатпивня плѣтніgпля

Такія экспедиціи привелиЧеченцевъ, въ

необыкновенную робость,они не рѣша

шисьвыйдтиизълѣсовъ ибылиуготовы

возобновить присягувавѣрноподданство,

Генералъ Ермоловыпрощая раскаявших

ся,начерталъимъправила знакъвести

себя-попредѣлимымѣручаысканіянава

рушеніе, взяшьеправилъни взялъшамана

говышвѣра въ лакеучителя быласильно

поколебленныйоя пышити вдали за м

„Весною Ермоловъ, собравъ отъ Грозной

отряды изъ Альбахъ пѣхоты, 14 орудій

ца, 1405казаковъ и приступимъ; съА по 16

Апрѣда къ расчисткѣмѣса на проложенію

довать полнаяравленію и къ сель- Аджанѣ

юрты. Непріятельскіе караулыбыли

сбитывальничныя.Ряхи заняты.)

244нимающимъличныхъ семь ты-I

русѣлитвѣйшихсяные жители его

встрѣтили насъ виннымъ-огнемъ въ за

пановъ-пНѣкотанныхъ4 орудіями, от

крычащѣйствія казаки, обошедъ деревню,

не допускалмыкамейцемощи, вѣсколько

ротъ левантина пробравшисьма нея съ

никамъ напримѣровникъ, выпилъ, защи

новыйствищнышинеленные,въ замѣша

змальство кажданностьюнападеніяхтина

бѣжамимвросая нормальнымногочиmamелю

помъ личнымъ привыкшелѣлавшія на

якожи верстамъ-лоцмѣса.-«Деревня Урукѣ»

Маминька вмѣющаднеюмыселымая

бымнѣсамимямливаемыихъвырубленымъ

имѣли началѣ и Маяомѣрнадеждѣ, чшрошелъ

вратнодомѣ Калмскоекущемѣе. планирамый

беретъ Архива занимался «проможеніемъ

40404поднепремѣніяхемиша Ивами души Темиръ

минанія выполненіюсредитномъ чаяможно

былоизъ критравойдѣйствовать на всѣ

селенія имежавшіяпоправому и берегуАр

гинальныя трудное. Кавкадьяре дефиле,

Княнюжинникамиэтой работѣ, дажатели

помянутыхъ селеній, вызвра Малой Ахами,

были вѣкамы древніемъ лицѣ валищъ

и салонъ-ваньт чтчто планъ, вн. вялой

„Съ494ва?7 число маянашивойскамечти

безпрестанно перестрѣливаясь съ Чечен

тельное вразстояніеимѣшоложилъ лорогу

отъЛещинскихъ полейманерезъ семь чер

дой, намимо Герменчуказдо подошвычер

ныхъ Торжокъ вселеніямъ не бывшимъ убѣ

жищами хищниковъ-19числа воспря

чинѣ возвышенія воды въАргунѣ отрядъ

возвратился въ Грозную для наша ода

„99 ччча Генералъ Ермоловъ отправилъ

казаковъ за Огня для наказанія. Впро

буланскихъ селеній, которыя, вмѣстѣсъ

Чеченцами, иКабардинскими бѣглецами,

безпрестанное разбойничали въ вашихъ

границахъ. Непріятель,ве имѣвъ времени

собрать самыхъ потеряннымного людейи

имущества-шанца вы пишет лишь

„Этимъ кончились, дѣйствія Ермолова

противъ Левенцевъ, вывѣ Кавказскихъ го

рахъ; весьма хорошо понимая, свойство

Каменной личнымиченный, вѣчныя

ченными способностями, неприми

востью, чваничестыть.Врюммы хмѣлъ

также набивать тѣхъ комуниципальня

понявшіе общивнымъ внимъ, воображеній,

Онъ зналъчтовамъ тогдатолнктпе

навязыкутила боихизаьвеножизнь и

цами, я успѣли прорубить лѣса два взвычи- I
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имуществомъ что удержать ихъ буйство

можно не иначе, какъ только содержа

ихъ въ безпрестанномъ страхѣ. Поступая

такимъ образомъ, Ермоловъ успѣлъ ве

только водворить спокойствіе и безопас

ность въ нашихъ Кавказскихъ владѣніяхъ

я смиритъ горцевъ, но пріобрѣстьува

Е"":Дeilitaint» пойуiиѣихъ

племенъ, Имя его навсегда будетъ памят

но въ лѣтописяхъ Кавказа.

Въ этомъжегоду Генералъ-Лейтенантъ

. . . . - " г … 1
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1

Эммануэль назначенъ былъ командующ

на Кавказской линіями Черноморіи, и

шимою дѣятельностью и вниціевъ да

онъ «сохранилъ въ отрядахъ своими

лучшій порядокъ посреди безпрерши

движенійи непріятельскихъ дѣйemii

непродолжительное руду. Чеченцы

tiойИхійнбщая болѣе 1404000 душу?

наргойцы, Натугайцы, Камыши

гайскіе владѣльцы, живущіе на Кина

присягнули на подданство Россіи,
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Зачѣ- - . . . . . . . . . . . . . . . 98613нитныя войска. . . . . . . . „имѣяй

Эволюціи, - -4чать съ - . . . . . . . . --IВамтъ. . . . . . . . . . . . . 584

99вокаты . . . . . . . . . . . . . . . 9671Эльхингенъ . . . . . . . . . мышин

99Рччеловѣ- - . . . . . . . . . . . . 4- IЭмануель, . . . . . . . . . . . . числа

446ртъ . . . . . . . . . . . . . 4-I амбарга (см. Амбарга). . . . . . малыш

99чть» . . . . . . . . . . . . 88Iзмерьо. . . . . . . . . . . . лизан

999999ть ошъ-чее. . . . . . . . . . 4919мериты. . . . . . . . . ...тановив

999999тамовъ. . . . . . . . . . зло!эмигранты чьи, дѣлать . . .жен

99999 - - - - - - - - - . . . . . . 9411Iзяевлингенъ (см. Кевцивгевъ)номьивш

99999- - - ------ - - - . . . . . . 272]змиръ.. ............................ыдав

99999 «. . . . «что«ъ «чь. --15впещивало.... . . . .иже мылин

94чтей Оси. Елигей). . . . . «чт и laасъ, . . . . . . . ..............ыдан

999949 г. — -- - - - - - - ------ - 1915.IЭнгельгардтьли ли, Антилья, монаха

994499- - - - ------ - - - - --- памятники (см. полетъ. . . 4

4499 — — - - - ------ - - - - «чтólзятенъ (см. штокахъ). . . . . . .агници

9999994- - - - - - - - - - -начи-IIзнгьевнь (см. комментишли мышиш

9999994 г. . . . .» - - - - - - - «нелѣзней...................... дашьнаив

999--- - - - - - - - - - - -вицкій взяссейнъ.... «ланиванья ищи.книгин

9999994- - . . . . . . . . . . . 26119никале. (смь Крымъ. и Керченскійи

99999944 - - . . . . . . . . . . . 371-- проливъ). . . . дрявой глушили

2115 . . . . . . . . шты? - ": "

ѣзда верховая . . . . . . . . . .

ѣздовой . . . . . . . . . . . . . . 289

ѣздящая артиллерія. . . . . . . . . —

119 . . . . . «за г. е. - "

та э. .

еще . . . . . . "” „, ,, . . и



вѣ.

ду

Стр. 1 даМ

Этельфмеда. . . . . . . . . . . . . 56

Этаингенъ (см. Малышъ). летя пла-!

что

эюмотія. . . . . . . . . . . . . . колоній
до 4 «а та ча 40 до 45 к. на

эносъ . . . . . шалила. 4 I ччч99999

энциклопедіи защиклопедическіе слои чи-I999- - - - - - - - - - - - - - """

самы. . . . . . . . . . . . . «чімаi-I49Р944 - ---- - - - - - - - - - -99

5 , . . . . . . . . . . . . . . «челощ. IЭлемяно А. Точно такж7- чт- т а 1- -4

замѣ. . . . . . . . . . «зой1999499- - - - - -н49-95 ч. 49

«мы»... . . . . . . . . . . что всѣ I99 - - - - - - - - - - - - ------?

смѣны. „. . . . . . . . . 445-4 I99499- - - - - - - - - - ------ -

эттъ. . . . . . . . . . . . . 294-1 — ..... -

эмымъ, или лучше: не хол- - КО. *

мѣ;1547 г д а т
эполементъ. (см. плечное укрѣпленіе), "?

14, " - д . леніи и не- 1 тл
Эполеты . . . . . . . . . . ") «”.”"— 1 ..

1 КОба . . . . . . . . . . . . . . 56

. . . . . . . . . . . . . 1.993— 1 III” „. Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т ТТ

****** * * * * * ""”“Iюзы . . . . .4. -…
Эренбрейтенштейнъ. . . . . .

" " .11Огра - . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

этестьевъ. . . . . . . а п и с . 596127".Г.С.ТВЕ"и "?""" "”

****** * * * * * * * *"""" "" "”1юнѣмѣщанъ заяв-."" "” „. -

эти»- I - - - - - - - - - - -III”""""”"". . . . ""

эынъ или эма. „ . . . . . . . за127" "" "? "": "!" "? "! " ",

337"""""" "? "": "!"? "С1913.I - - - -9

“?- ": " " ", ", ", ". "" " " " " "" I южная Россія (см. Рocciя). „„,

этими- - - -"”“ "" "?""- - - - - -I.„.....„ГГ. "Г""""”... "", а

”, 1 1 . . . . . . . . . . . ха!999999 ": . т 5 мѣстав-мать?
.I14144441ъ» и « « « « « « « « « — «. м. Т

змѣ- - - - - ------ - -9915371644. 51.п. 2. "!""""
”116ій цесарь (см. цесарь).

55. . . . . . . . . , . , да; на лл.II" """"" """ "”?Р999 453 г. „

этотъ- ---- - - - - - - - - ---"155. . . . . . . """. "".. да

эсаулъ (см. Есаулъ). - - - - - **"?"15.I . . . . . . . . . . . . "".

зeвульцы. . . . . . . . . . . 49994413...........Т Т Т Т ТТТ Т Т Т ".

"".”.1ючитель- - - - - - - - - - - -„г

”"": " - - - - г " "" "? """"!котръ - . . . ...„.....„......”. . . . . . . . . . . . I 174—- I „........................... — - - " 4999 399199-" "?"""

зачѣмъ - - - - - - - - - - - IIIIюльцы г. г г"": "!"?“ .25

эыла- - - - - - - - - - - --- 599155."”. . . . . . . . . . . "за

этотъ — . . . . . . . . . «чч-I 43. 3 . . . . . . . . . . ."?"""
«... . . . . «ч-17"""" " " З." "" "? Ч- 11 9Р999

Уг":"Думать-тѣшиться:-арнаутъ-лаюъ. . . . . . . . . . 13461 к......... и..........ія- - - - - - - *".

****** * * * * * * *)юльпана . . . . . . 2
Эскимосцы . . . . . . . . . . . . ""? Я?! нѣ?........... вы................ - -

9944 -- - - - - - - - - """?”!козь пальцы. . . . . . . . ”

Эскортъ. эскортированіе - . . . 49- """--. тѣ............... ... ты........... - - **

****** * * * **; вччшъ и по-ны. . .25
Запаньa. . . . . . . . . . . . . . 445-1-4............- - - - 919 ".

вы. « « - - - ------ - - - - ""-1цу. . . . . . . . """. "?“. -

шаютеро. - - . . . . . . . 49-54 "1-"Ч- 1 .................. - - - - - " - - - - " "

****** * * * * * * * * ""”“ ".1юнетъ. . . . .. . .4

99949949 . . - ------ - - - - -991юлькѣ, вывѣ вы. дѣвицы;

Эспиноза « . . . » ,--- - - - - -99т99-I. I . . . . . . . . . . . . .

«чь- - - ------- - - - -9915. . . . . . . . . . . . . 4

Заслингенъ (см. Аспернъ). . . . . , пй точ- I ""” - - - ---4499: «- г "

эеслингъ. . . . . . . . . . . . . . . . . 445-41 — . . . чѣм- -

ЖЕIIIII. II. II. II. IIIмы Я

зете. . . . . . . «что».--«че-I 1 - - - 144

зеленъ... . . . . . . . . . . . . . . . «звалява « . . . . . - "". . . . . . . 9

эereргази, де Галанта.... или. С. лг. 4949 IЯгайло 1 . . . . . . . . . . . . . . . . -

Эстляндія . . . 444ланг. арх. м. князь1Янваловы. . . . . . . . . . . . 198
1

* 1
Этапы . . . . . . . . . . . . . . . . . . аханжёй! Я46витыя-стрѣлы. . . . . . . . ."



гу,

«о стр.

69нистоклъ. . . . . . . . . Лактаманом

Ѳеодорики (см. Теодорики). . . . . гоно

Ѳеодоръ Борисовичъ Годуновѣ влажшнюю

Ѳеодоръ Іоанновичъ . . . . . . . .личивают

Ѳеодоръ Алексѣевичъ , . . . . . «потя

Ѳеодосій 1 . . . . . . . . чиновника

Ѳермопилы . . . . . . . . . . . .«невича

Оессалія. . . . . . . . . нынчжанію

Ѳивы. - - - - - - - . . . . . , мучай

Ѳивскія или Ѳиванскія войны: „мужчина

Оразинулъ, чуть-лишьл.м.-птичника

Оракія- г . . . . . . . . . чтоона

Оукидидъ - - . . . . . . . . „и ра-118

, - тый«питьдочерей

"" при в А вдрурггей

, лявятцО

лю Стр.

варо. . . . . . . . . . . «зачч499

ядерныя кучи. .4ашалый, и я начинаю?

явити . . . . . . . . . . . . . 49949

явбнъ -. . . . . . . . . . . . 4449499

яикъ, рѣка (см. Уралъ)нный, "? вм. «исканій

яковы или якобы. . . . . . «значнѣй

выбинцы . . . . . . . . . . . . 94

Якобиты. . . . . . . . . . 414494499

Якорь . . . . . . . . . . . . . . —

якуты . . - - -444. 4 — — - . . 559

Нкутскъ (см. Сибирь).

Якушка-Немчинъ . . . . . . . . . —

найка. - - - . . . . . . . . . за

ялъ. - - - - - ---- - - - - г”. " —

ямы волчьи (см. волчьи ямы). . . "

пмбургъ . . . .“.”.”"". ..". "а г. "

Лненко. . . . . . . . . . . . . . .

янина . . . . . . . . . . . . . "зто
Кветъ этакій?46КЪ В0ЕННОМУ 21 нциклопе

«ъ «что»; этимовичу

. . . . . . - " . . . . . п. 1 Лвксикону,

нычары. . . . . . . . . . . . . . I . . 999991 51:
--------- «---------- - «Т"-41 1-- -

шково или явковицъ. . . . . г. з78I 45 . - - - - . . . . . «тое

Пясенсъ . . . . . . .. . . . . . .“. 3781 Абинекое укрѣпленіе. . . . . . . «чій

путь «и что"" . I

понія. - - - - - - - . . . . .“. 59

пѣлъ. - - - - . . . . . . . . . . 364

нымъ. - - . . . . . . . . . . ""

пошолъ святомъ, . . . за

16полкъ. -- - - - - - - - . . . . . —

Iрбславы. . . . . . . . . . . . . . 364

посланная увѣрена, а я, за

144лева - . . . . . . . . . . . «что

IАврешъ. . . . . . . . . . . . . . числа4

[4валкалаки.- .- . . . . . . . .» лычкѣ

IАхты- - - - - - . . . . . . . личная

IАхульго. . . . . . . . . . . .»чти-чи?

14шутъ. - . . . . . . . . . . «что мни

14шильта-. . . . . . . . . . лѣт.

вотъ - . . . . . . . . . «чтож

IIБресчія . . . . . - - . -. «слы- атуочуя-нянѣ

Вамьдесъ. . . . . . . . . . хrитанная

и у, у гу!" дуги, а и " "ч- и

сакъ . . . . . .

1сика - . . . . . . . . . . . . . 364

синскій. . . . . . . . . . . . . . 368] Вальгофъ.- . . . «ч»чтожая гложя
«------ - - - - . . . . . . . . . - - «у,

ссы или Яшъ . . . . . . . . . . . . . — IВанло- . - . . . . . . . . . . . . .влявшій
и . Т У1.14

Васильчиковъ.- I . . . . . . . . очотданный

Вашенеръ (см. Вассенеръ). . вліянвилю!

таганъ - . . . . . . . . . . . . . "

твиги (Извинги). . . . . . . . . . . 397
---- 5------ - - - - - - - -.

ФФ64- « "« « . . . . . . . . . . —
« . . . . » «А I”.

55. 3щикъ бомбовый . . . . . . . . .

--« 15------ -

Везель . . . . . . . . . . . . . гл. 549

веласко . . . . . настала меж. знатная,

Велетри „ . . . . . . . . . . . . . . глини

ТВелѣяминовы . . . . . . . ..... ... имѣяв485

Венсанъ д’Эстерланжъ . . . . . . . . . . , э26

Велларъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . знай!

Виги или Уейги. . .eтнял эм. навтаво

Вилла-Нуева (см. Ронсевалъ). . . , пйливлто!

Вилла-Нлова . . . . . . . . . . . «па

Ведеты (см. Аванпосты). . . всоняшоб



гть «и тетѣ,

уп

Стр.

Виллеръ-Котеретъ. . . . . . . . 51

Виллинггаузенъ. -. . . . . . . . . 53

Виндаліумъ. . . . . . . . . . . . 57

виттенштейнъ (см. Прибавленіе къ

VП тому). IПо рѣка. . . . . . . . . . . . . -

вышала 1001; У11.11144144441пммылѣзываніи109110 и

вуншъ. . . . . . . . - - - - - - 99 I Поселенныя войска . . . . . . . . 4

гауптвахта . . . . . . . . - - - - 141.116атвое дѣло въ Россіи. . . . . . . и

Гейденъ . . . . . . - - - - - - - - I Тедантъ . . . . . . . . . . . . . 19

Гейсмаръ. . . . . - - - - - - - - 991Розенъ- - . . . . . . . . . . . . -

гергебиль . . . . . . . . . . . . 49IРотъ. . . . . . . . . . . .

***** * * * * * 21295-математика).Гилля . . . . . . . . . . . . . . 491Салты . . . . . Т. Г. Г.Т.Т.Г.”.Т1

Сенъ-Дизье (см. Дизье).

"Сибить . . . . . . . . . . . . и

Стратегія, 1. . . . . . . . . . . . В

Стрѣлковыебатальонычназыцѣлища для

Сухтеленъ - . ты изъ этиямывалъ лучше

Тактика «жи- «моя «визаныя лѣтнія

. . . . . . . . 197 I Т9944 - «бычаимной министы не

Желѣзо на - . . . . . . . . . . . . 491Тимить.... да...--вы, женыкамы не

Желѣзныя ворота (см. Мансуренія . IТолстой - . ..... началѣ „на

Низовое укрѣпленіе . . . . . . . . 1

Отступленіе 10.000 Грековъ „ . . . 1

Оруркъ „ . . . . . . . . . . . . 1

Пассекъ . . . . . . . . . . . . . 1

головянское укрѣпленіе г. . . . . . "91

горемыкинъ . . . . . . . . . . . 85

Дарго . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

жа-маткѣ. . . . . . . . . . . . . . 83

36

Дама-картѣ. „ . . . . . . . . . . . . .

ворота)»... . . . . . . . . . IТотлебенъ, ималья--нѣ-ѣш-„Я

Зимны «л- - - - - - - - - - - - 9919949-. - ------ -444. 4445454

Пора, да д- - - - - - - - - - - - I994ъ и Феодальная правданіе.44

ются почти, въ концѣ письма- 1 ччтччтчи»...„.....„за

49944 д. . . . . . 199999 «.» -. -.. 455555. 554
"—------------ чт-------- «за 1

константинъ шавловичъ. - . . . . 941хозрекъ.
уче-е------------ - - - - - 715-г-- - - - чт-дѣвы...

22. 1 5 . . . . . . . I 21: 5,7 статья «В

2922.„. . . . . . . 5132. 3444454чт чтчт« « « . « « « 14 I "?)ДЦОВѢ . . . . . . . . . .. „" . .

учителегче,-- - - - 21943;-.........................„

мамашейданилевскій. . . . . 741шахъ-Булахъ."""”"""" "?"""?

gge--------- - - - 259:„да,

Нейдгардтъ. . . . . . . . . . . . 791 Кавказскія войны . . . . . . . . . 4



гу

«о *

1з . . . . . . . . завылача волостн 1 15 . . . . . хтвѣтоя-гдыляя

28 . . . . хraожащ1 000,01 эiношпутэто 135 - - - . . . . . . . гнаковттнuыла

мячую 1 46 . . . . . . . . . . . . митививая

ля эйноплявѣщП ко) гнйотинопѣгая

„(увот гу

00 . . . . . . . . . . . . . лизов11

. . влад. оП

че сотвудникивъ состлвлвни; Х1У томАныя

фе . . . . . . . . вжойоя вынной это! I 65 - - - - - . . . . . . . .лпятся

101 . . . . . . прол. «да она вошла...14. - - - - - - - - - - - - втхватпет

гой . . . . . . . . . . . . . чтнаго"! — . - - - - . . . . . . гнацій».Т

I - - ------ - - - -4-4. *
204 . . . . . . . . . . . . . . что? 59 - - ” . . . . . . . . либетцѣл

4ѣлать имѣть знать; 3----------- - - 1455555-------------------------------------------- - -----3.

„(элса!.. го) завтI 1 1 I 1 янвонодѣТ ло) и твтвавят

сти . . . . . . . . . . 49999999 . . . . . знаешь чѣт

181 . . . . . . . . . , пйть чт"" «. . . . . . . . . . . гнижимофот

léтръ Григорьевичъвѣнцреевъ» или «траг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . отвела?

. .фактолы-451в1.кранцъ-Францовичъ Бендеръ -. 499999749 ". . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . 14навя-1814481164естъ Ивановичъ Богдановичъ глядя? . 1 . . .

49 ч999 45 м. до 9 час. въ

« « Тѣ «Р

tain, Петровичъ Боричевскій. . 4439"У. У. . . . . . . . . . . . . . . . Н. Лаврѣ.

Нынъ михайловичъ Гедеоновъ . . 93949 . 9. . . . . . . . . . . . . - - - и мечтой

4ксандръ ильичъ зеленый. . . 9. 31. . . . ."). 19?!. . . . 99999 личила?

46ллонъ:-петровичъ карабановѣ?" "?! . . . . . . . . . . . . . . . 49т94

99тъ иттовичъ киветеперь.... 259. 31. . . . . . . . . . . . . . г. нгк "

11рей наказаній канонировъ?.."?"". . . . . . . . . . . . . . . . . . л. н. ко
- ": «И 1. 1. 4 за . мной

е о Ф е о « е « е е е е съ
56гѣй петровичъ крышеніикѣ: "?"..

54тить мечтать лишь 44.

сятакая

к. л. л; 44

«чтатьчто за 53, 55-- . . . . . . . . "В?“455

4чтьчтотутъ "").-35---------- . . .352

4-чечь начать штатъ? . . . . . . . . . . . ...414, 42,

Жаль какая.1772.Е............ 32?" "?"Ей?
4веччт94ччателичъ штукъ.... . . . . . . . . ..............4А В „

ТОФЪ. » «ь я, «. . . . . . . . . . . . » . . . . . . „, „,„41. Л., ЛЛИ.

9949-55-----------................. 41519,

«т»«т»ты.... . . . . . . . . ""?"хут"

31 . . . . . и нача виновны? 37 . . . . . . . . . . . ктдувпціон

ялъ

паша-на вія освящ. 1 . . . . .
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и не

… да
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стилало,

 

74пом. «чі», «лю- че

—



__________а м маль „, „,



овъявлвши

ду

Оканчивая нынѣ"ХIV и послѣдній томъ Военно-Энцикло

«т»ты та«т»«т» т.

т. т. мы что пить отъ тѣ

ютъ въ италіи, выпи, вменя и шлетъ-голшти,

важнѣйшихъ въ нихъ сраженій и біографіи знаменитѣйшихъ

вождей, съ приложеніемъ театровъ войнъ. Прибавленіе это бу

детъ составлять особую книжку и кончено къ 1 числу Мая.

Гг. подписчики на Лексиконъ и другія особы желающія имѣть

это Прибавленіе, благоволятъ увѣдомить о томъ Редакцію,

съ приложеніемъ 2-хъ рублей серебромъ,

"А

Генер.-лейтен. Бар. Зедлелеръ. "



1.

д









 


