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15.

ВААЛТъ, см. ллвейцарія.

влвилонскою цлгство. древняя

Вавилонія занимала, въ югозападной

Азіи, небольшое пространство между

Ассиріею, Месопотаміею, Элимаидою,

Эритренскимъ моремъ,или персидскимъ

Заливомъ, и Аравіею (частьнынѣшняго

Пракъ-Араби, и Пашалыковъ Багдад

скаго и Бассорскаго). Ножная, гористая

ея область называлась Халдеею. Вави

лонія, орошаемаяЗвѣратомъ и тигромъ,

Я прорѣзанная множествомъ искус

ственныхъ каналовъ и водохранилищъ,

съ отдаленнѣйшихъ временъ славилась

плодородіемъ. Она искони была засе

лена народомъ племени Семитическаго,

который, по свидѣтельству священнаго

Писанія, вскорѣ послѣ потопа достигъ

уже значительной степени граждан

чтвенности иумственнаго образованія.

49собенности процвѣталитамъ земле

99че, архитектура и астрономія; дра

99чѣчныя вавилонскія ткани, рѣзные

99ни и другія издѣлія славились въ

99чайшей древности; торговля вави

99въпростираласьморемъдоцейлона

944щи, а большія искусственныя до

Р99 «единяли эту страну съ мидіею,

99тріею натоліею Аравіеюикгиптомъ.

99 примѣру индѣйцевъ и кгиптянъ,

99Рчъ былъ раздѣленъ на четыре на

9949твенныякасты изъ которыхъкаста

*9999ѣ (халдеевъ) занимала первую

9949нъ Правленіе былодеспотическое;

Томъ 11,

грубое идолопоклонство заступало мѣ

сто религіи.

истогля. происхожденіе вавилон

скаго царства теряется во мракѣ древ

ности: вѣроятно,что первыеобитатели

Вавилоніи были кочевыя, пастушескія

племена, которыя,поплодородію стра

ны, вскорѣ содѣлались земледѣльцами,

а по выгодному географическому ея

положенію, стали заниматься торговлею,

ремеслами и художествами. преданіе о

Вавилонскомъ столпотвореніи (которое

нѣкоторые изслѣдователи древности

объясняютъ построеніемъ высокой ба

шни,служившеймѣстомъсоединеніядля

кочевавшихъ по Вавилонской равнинѣ

племенъ, другіе сооруженіемъ пирамиды

или храма богуБелу, остановленнымъ

въ слѣдствіе внутреннихъ смутъ), до-

казываетъ, чтоуже тогда началъ обра

зоваться въ долинѣ Эвфрата родъ пра

вильнаго государства. Дѣйствительнымъ

егооснователемъМоисейназываетъНим

врода, внука Хамова, который, собравъ

нѣсколько кочевыхъ племенъ, и сдѣлав

шись ихъ царемъ, построилъ Вавилонъ,

почти въто самое время, когда Ассуръ

основалъ царство Ассирійское. Языче

скіе писатели древности приписываютъ

основаніе Вавилона или Белу (Ваалу)

баснословному царю и богу вавилонянъ,

жившему будтобы задвѣтысячилѣтъ

до семирамиды, или этой послѣдней

царицѣ, и даже Навуходоносору,
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исторія вавилона, отъ Нимврода до

царя Ассирійскаго нина, вовсе неиз

вѣстна, хотя нѣкоторые лѣтописцы и

увѣряютъ что въ этотъ періодъ царство

вали въ Вавилонѣ десятъ туземныхъ,

семъ халдейскихъ и шесть Арабскихъ

князей. Нинъ, соединясь съ Царемъ

лѣбскимъ драгомъ, чтота въ вѣч

лонію, коеи жители, непривычные къ

военному искуству,были покореныбезъ

труда. семирамида, знаменитая жена и

преемнищанинапокорившая власти сво

ей всююгозападную Азію, распростра

нилаи Вавилонъ,окружилаего стѣнами

и украсила множествомъ великолѣпнѣй

шихъзданій (см. ниже, Вавилона). При

ея преемникахъ, роскошествовавшихъ

во дворцахъ нинивіи, Вавилонія упра

влялась намѣстниками, которые, поль

зуясь слабостію своихъ повелителей,

неоднократно возмущались и правили

своимиобластями независимо.Примѣръ

такого возстанія видимъ въ Набонасарѣ,

который, въ царствованіе Теглатъ-каль

лсара около 147лѣтъ до Р. Х.), овладѣвъ,

при помощи халдеевъ (воинственныхъ

обитателей южной Вавилоніи) ея пре

столомъ, установилъ новую эру, употре

блявшуюся нѣкоторыми древними хро

нографами. Салманассаръ, разрушитель

царства израильскаго, возстановилъ

власть Ассиріи надъ Вавилоніею; но

при роскошномъи сладострастномъ его

преемникѣ сарданапалѣ (Асаръ-Аллонѣ

священнаго Писанія). Вавилонскійжрецъ

и астрологъ велезисъ (меродокъ-Бала

донъ, предводительствуя въ ниниши

отрядомъ халдейскихъ войскъ, принялъ

сторону возмутившагося милійскаго

намѣстника Арбака, и по низверженіи

сарданапала и паденіи Ассирійской мо

нархіи около 15 лѣтъ до Р. Х.), вош

рился въ вавилонѣ, признавая однако

же надъ собою верховную власть мили,

послѣ Белезиса, въ продолженіе пяти

десяти четырехъ лѣтъ, смѣнялись въ

вавилоніи семьцарей,ибыли двамежду

царствія, изъ чего можно заключить,

что тамъ господствовали смятенія и

междоусобія партій. потомъ взошелъ

на престолъ Саосдухенъ, коего полко

водцы привеливъВавилонъплѣнникомъ

манассу, царя Іудейскаго. второй его

преемникъ, Набополасаръ, пользуясь

вторженіемъ Скиѳовъ въ Мидію, отло

жился отъ ея царя кiаксара (Астиба

раса) сдѣлался независимымъ,и передалъ

царство по наслѣдству сыну своему на

вуходоносору, который,ещеприжизни

отца, оказалъ воинскія свои способно

сти, разбивъ Египетскаго Фараонанехао

въсраженіипри Кархемисѣ (604дог. х.).

Правленіе Навуходоносора есть самая

блистательная эпоха исторіи вавилон

ской. Онъ завоевалъ сосѣдственныя го

сударства: Сирійское, Финикійское и

Іудейское, и, если вѣрить Мегасѳену,

распространилъ предѣлы Вавилоніи до

Кавказскихъгоръиливійскихъстепей.

Сверхътого приписываютъ ему и ца

рицѣ Никотрисѣ (вѣроятно,женѣ Наву

ходоносора), сооруженіемногихъ вели

колѣпныхъзданій въ Вавилонѣ устроеніе

каналовъ и басейновъ для торговли и

орошенія полеи, и другія полезныя ра

боты.Навуходоносоръумеръвъ 561году.

въ правленіе его сына,Эвиль-Меродоха,

позволившаго1удейскомуЦарюПеховіи

возвратиться въ палестину, началось

паденіе государства. Убійцаипреемникъ

его, нериглессоръ, въ 556,былъразбитъ

киромъ и палъ въ сраженіи, при вто

ромъже его преемникѣнавонидѣ (Вал

тасарѣСвященнаго Писанія). Киръ совер

шенно покорилъ ВавилонскоеЦарство

(ѣзв. съ того времени вавилонія раз

дѣлялаучастьмидо-персидской Монар

хіи, стараясьнѣсколько разъ, но тщетно,

освободиться отъ ея ига. Въ одномъ

изъ сихъ возстаній,приДаріи истасшѣ,

были срыты знаменитыя вавилонскія

стѣны. Послѣ паденія ПерсидскойДер

жавы, страна сія была покорена Алексан

дромъ великимъ, который хотѣлъ сдѣ

лать городъ вавилонъ столицею огром

ной своей монархіи. Но смерть героя
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воспрепятствовала исполненіюсеймыс

ля. Потомъ Вавилонія составлялачасть

сарійскаго Государства; была, по его

пленіи, на короткое время завоевана

Римлянами; перешла отънихъ къ пар

чинамъ, и наконецъ подверглась разру

шительному игу Османовъ, которые

Владѣютъ ею и понынѣ,

вавилонъ (выуion, выѣе илиВые,

вратавала, Беловы), одинъ изъ первона

чальныхъ городовъ міра, удивительный

промностію и великолѣпіемъ зданій,

роскошью и развратомъ жителей,былъ

расположенъ наобширной, плодородной

равнинѣ, по обоимъ берегамъ эвфрата,

чрезъ который велъ прекрасныйкамен

выймостъ. Городъимѣлъ видъ квадрата,

окружностькоего составлялаболѣеось

месяти верстъ; онъбылъ защищенъ

стѣною въ шестьдесятъ пять саженъ

жаты и семнадцать широты, съ ба

ними, водянымъ рвомъ, и имѣлъ сто

чтныхъворотъ примѣчательнѣйшія

чанія его были: храмъ, или башня

Бакла, царскіе чертогии висящіе сады.

Аятелей считалось до вооооо человѣкъ

94го пола. киръ захватилъ вавилонъ

нечаяннымъ нападеніемъ, вторгнувшись

* него, какъ увѣряютъ древнія лѣто

994, по дну Эвфрата, отведеннаго

99Редствомъ канала. Дарій истасшъ

99тноосаждалъ городъ въ продолженіе

9949надцати мѣсяцевъ, и видя его не

Чиступность, былъужеготовъ отсту

99ъ когда хитраяпреданностьполко

99чегозопира, наконецъ помогла ему

999ряжествовать надъ мятежниками.

9ччавъ себѣ носъ и уши, зоширъ

99чъ въ вавилонъ, и увѣрилъ жите

*что онъ изувѣченъ по приказанію

4994, а совѣтъ снять осаду. вавило

99чалисьвъ обманъ;зная мужество

99ть они сдѣлали его начальникомъ

99горнизона, а когда онъ, съ согласія

499ъ одержалъ верхъ въ нѣсколькихъ

99чъ, поручили ему верховное

99чктво надъ всѣмъ войскомъ. въ

99 званіи, онъ отшеръ, во время

общаго приступа, врата персамъ, ко

торые, проникнувъ въ городъ, жестоко
С4

наказали жителеи, и разрушили верх

нюю часть городскихъ стѣнъ. Сътого

времени вавилонъ сталъ приходить въ

упадокъ; при завоеваніи сей страны

Римлянами, большая часть его лежала

уже въ развалинахъ. ВъначалѣХПсто

лѣтія по Р. Х., Аравитяне построили

изъ нихъ, наюжнойоконечности древ

няго Вавилона, небольшой городъ Гиллу;

все остальное пространство, которое

занимала нѣкогдавеликолѣпная столица

халдеевъ, представляетъ понынѣтолько

безобразныя кучи камней и земляные

курганы, въ которые превращены вре

менемъ разрушенныя зданія.

влвгжницкій, еома, графъ (учат

zecki), польскій генералъ, изъ древней

фамиліи, былъБрацлавскимъ нунціемъ

насеймѣ, собранномъ въ 17вѣ, авъ 1794

вступилъ въ ряды воиновъ, и не смо

тря на то, что прежде занималъ исклю

чительногражданскія должности, вско

рѣ успѣлъ отличиться. Онъ начальство

валъ въВаршавѣ, когдаСуворовъ овла

дѣлъ ею. Вавржецкій съ частію гарни

зона отступилъ въ Сандомирское Вое

водство, и присоединился къ отряду,

дѣйствовавшему противъ Пруссаковъ.

Однакожъ превосходствоПрусскихъ и

Русскихъ силъ вскорѣ заставилоПоля

ковъ уступить. Вавржецкій сдался ге

нералуДенисову, былъ отправленъ въ

с. петербургъ, и жилъ тамъ до восше

ствія на престолъ императора павла 1,

который отпустилъ его въ Литовскія

его помѣстья. при вторженіи Францу

зовъ въ Россію, вавржецкій сформиро

валъ на свои счетъ полкъ, и принялъ

надъ нимъ начальство. По изгнаніи не

пріятеля, онъ, по великодушію импе

ратора Александра 1, не только поль

зовался свободою, но былъ еще назна

ченъ сенаторомъ (1815) и министромъ

юстиціи царства польскаго. онъ умеръ

въ старости, 5 Августа 1816 года, въ

Литвѣ. , -

96
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вАвгъ (Уavrе, городъ въ Бельгіи, на

почтовомъ трактѣ изъ намюра въ Брюс
де ч

сель, съ которымъ соединяютсяольшія

проселочныя дороги, чрезъЖамблу въ

Линьи (35 верстъ), чрезъ Сенъ-Ламберъ

въ Ватерлоо, и чрезъ Сентъ-Ахтенроде

въ Лёвенъ. Онъ лежитъ на лѣвомъ, а

предмѣстье его на правомъ берегурѣки

дитя, протекающейздѣсь понаправле

нію сѣверовосточному и по довольно

широкой долинѣ. правый нагорный ея

берегъ отлого вызвышенъ, и большею

частію покрытъ лѣсами; лѣвый крутъ

и открытъ, хотя и на немъ есть нѣ

сколько рощеиидовольнозначительныи

лѣсъ между селеніями пуэнъ-дю-журъ

(Рoint du jour) и Риксанзаромъ. Ножнѣе

сего лѣса, къ сенъ-Ламберу и Лималу,

простирается возвышенная равнина,

прорѣзанная множествомъ глубокихъ

дорогъ и покрытая малыми селеніями

и хуторами; къ сѣверу наконецъ, поту

сторону Брюссельскаго тракта, лежатъ

деревня ла-Баветъ и мѣстечко Луи

Дeлотъ, а заними начинается мѣстопо

ложеніе, пересѣченное рвами, канавами

и садами, весьмазатрудняющими движе

ніе войскъ. На Дилѣ, слѣдуя внизъ по

теченію, устроены деревянные мосты,

въ Лимелеттѣ, Лималѣ, при мельницѣ

деревни Біержъ, въ самомъ Ваврѣ (гдѣ

сверхъ того естькаменныймостъ) инѣ

сколько ниже,у селенія Ба-вавра. Это

пространство замѣчательнобоемъ, про

исходившимъ здѣсь въ 1815 году, 18 и

19 Іюня новаго стиля.

ваерское дѣло. послѣ битвы при

Линьи (см. это слово), Наполеонъ, вмѣсто

того, чтобъ преслѣдовать всѣмисилами

Блюхера и довершить его пораженіе,

или обратиться тотчасъ противъ Вел

лингтона, провелъ утро 17 числа въ

осмотрѣ полясраженія и отдыхѣ, вовсе

неумѣстномъ, при крайней опасности

его положенія. Толькогенералы пажоль,

съ частію перваго кавалеріискаго кор

пусаипѣхотноюдивизіею генералатeста

(5,500 человѣкъ), и Экселмансъ, съ вто

ча

рымъ кавалерійскимъ корпусомъ (27оо

человѣкъ), получилиповелѣніе слѣдовать

за Пруссаками. Но Пажоль, обманутый

отступленіемъ небольшаго прусскаго

отряда, и взятіемъ одной конной батта

реи по дорогѣ вънамюръ, сталъ искать

по ней всю армію Блюхера, и замѣтивъ

свою ошиоку слишкомъ поздно, пово

ротилъ чрезъ Сенъ-Дизье къ Мaзи, а

Эксельмансъмедленно подаваясь впередъ

по дорогѣ въ жамблу, расположился

при наступленіи ночи усартъ-а-валена

(8аrt à Уаlhain). Вслѣдъ за сими двумя

авангардамидолженъ былъ отправиться

маршалъ груши съ третьимъ и четвер

тымъ пѣхотными корпусами(Вандамма

и Жерара), составлявшимидо 26.000 че

ловѣкъ; но, поусталости сихъ войскъ,

болѣе другихъ пострадавшихъвъ битвѣ,

Грушивыступилътолькововторомъчасу

полудня, и слѣдуя въ одной колоннѣ по

дорогѣ, испорченной проливными дож

дями, достигъ поздновечеромъжамблу.

Междутѣмъ,Наполеонъ, съ остальными

силами, потянулся на подкрѣпленіемар

шала Нея къ Катръ-Бра (см. это). Эта

непонятная медленность въ такоевремя,

кѳгда только быстротаирѣшительность

могли спастиНаполеона;ложноемнѣніе,

будтоБлюхеръ отступилъ не къ вавру

и Брюсселю, а къ рѣкѣ Маасу, на соеди

неніе съ корпусомъ Бюлова; наконецъ

оплошность передовыхъ французскихъ

воискъ, которыя выпустили изъ видуи

долго не могли отыскать слѣды прусса

ковъ, вотъ причины, отъчего Блюхеръ,

достигнувъ спокойно и безъ всякой по

тери (въ полдень 17 числа) Вавра, могъ

титься тамъ постановленіемъ устрой

ства въсвоеи арміи иначертаніемъплана

дальнѣйшихъ дѣйствій. На другой день

Блюхеръ, не видя за собою преслѣдо

ванія, и угадываяизъ этого, чтоглавныя

Французскіясилынаправилисьпротивъ

Веллингтона (который, какъ ему было

извѣстно, намѣренъ былъ принять сра

женіевъпозиціи приватерлоо) двинулся

къ нему на помощь чрезъ Женвалъ и
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сенъ-ламберъ. при ваврѣ оставленъ

былъ третій корпусъ генералатилемана,

состоявшій изъчетырехъпѣхотныхъ и

двухъ кавалерійскихъ бригадъ, всего до

геоо человѣкъ призборудіяхъ. тиле

манъ имѣлъ повелѣніе,въ случаѣ натиска

значительныхъ непріятельскихъ силъ,

защищатьвыгодную позицію за рѣкою

дилемъ; въ противномъ же случаѣ,

оставивъ у вавра небольшой отрядъ,

слѣдовать за арміею. . .

поотбытіи влюхера, тилеманъ, тщет

но ожидавши появленія непріятеля,

готовился уже выступить къ Сенъ

Ламберу, какъ вдругъ, въ два часа по

полудни, его аріергардъ,расположенный

потусторонурѣкиудеревни Лабаракъ,

исостоявшій изъдевятойбригады гене

рала Борхаи отрядачетвертаго корпуса,

подъ начальствомъ полковникаЛедебу

ра, былъ сильноаттакованъ иоттѣсненъ

Французами. Тилеманъ тотчасъ занялъ

позицію, избранную имъ для оборо

вы, двѣнадцатая бригада, полковника

Стюльпнагеля, расположена была на

правомъ крылѣ уБіержа; десятая бри

гла, полковникаКемпфена, въ центрѣ,

навысотѣ, позади вавра, занятаго полко

никомъ щепелиномъ сътремя баталіо

нами одиннадцатая бригада, полковника

49ча, на лѣвомъ крылѣ, по обѣимъ сто

Ранамъ Брюссельской дороги. Резервная

чена находилась въ нѣкоторомъ

Р99стояніи за центромъ, у деревни ла

444стъ;тудаже долженъбылъслѣдовать

99тріарлъ; но генералъ Борхъ, пере

99чъ Диль у Ба-вавра, и оставивъ для

*ччты сего селенія три баталіона и три

99чкома, по недоумѣнію, направился

99чъ-Ламберу, гдѣ и расположился

499чега, накрайнемъ правомъфлан

9 У деревни Лималъ, стоялъ отрядъ

999го корпуса, генерала цитeна, изъ

Ч94ъ баталіоновъ и столькихъже эс

999новъ, подъ начальствомъ полков

9Птенгеля. всѣ вышеозначенные

99ты надилѣ илѣвый ея берегъ были

99тыотрядами и густою цѣпью стрѣл

ковъ; артиллерія, поставленная на вы

годнѣйшихъпунктахъ нагорнагоберега,

обстрѣливалавсю долину рѣки. Въсемъ,

довольно выгодномъ расположеніи, на

блюдая за теченіемъДиля отъ Лималя

до Ба-Вавра, и въ то же время, имѣя

главныя силы въ совокупности между

Біержемъ и Брюссельскою дорогою,

генералъ Тилеманъ готовъ былъ оспо

ривать у непріятеля переправу черезъ

диль или двинуться ему навстрѣчу,

если бъ онъ вознамѣрился, обходомъ

справа, угрожатъ тылу главной арміи

Блюхера.

При выступленіи изъ подъ Линьи,

маршалъгрушиполучилъ отъ Наполео

натолько краткое словесное повелѣніе,

«живо преслѣдовать Блюхера, аттако

вать его, если онъ покажетъ намѣреніе

остановиться, а во всемъ прочемъ сооб

ражатьсясъобстоятельствами.» Незная

навѣрное, куда направились Пруссаки,

къ рѣкѣ ли Маасу или къ Брюсселю,

ГрушиизбралъсреднююдорогувъЖам

блу, провелъ тамъ ночьна 18 число,и въ

девять часовъ утра дошелъ до Сартъ

а-Валена; междутѣмъ,какъ Эксельмансъ

слѣдовалъ къ Вавру, а Пажоль правѣе

его къ Гранъ-Лё и Туринну(Тоurinne).

Въ СартѣГруши получилъдостовѣрное

извѣстіе, что Блюхеръ отступилъ къ

вавру,и въ тожевремя разъѣзды эксель

мансадонесли офъ открытіи непріятель

скаго аріергардау селенія Лабарака. То

гда намѣреніе Блюхера, соединиться съ

Веллингтономъ,немоглоужебытьзагад

кою дляФранцузскагомаршала. Но ка

жется, что Груши итутъ неумѣлъ по

стигнуть всейважности обстоятельствъ

и своего назначенія: вмѣсто того,чтобы

тотчасъ поворотить чрезъ Монъ-Сенъ

жиберъ къСенъ-Ламберу, стараясь пре

сѣчь, или по крайной мѣрѣ затруднить

движеніе Пруссаковъ, онъ снова потя

нулся одноюдорогою къ Вавру, прика

завъ направиться туда и Пажолю. Кор

пуса Эксельманса и Вандамма, пришли

къ Лабараку въ три, а корпуса Жерара,
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и Пажоля, только въ шесть часовъ по

полудни.

Въ четыре часаВандаммъ, оттѣснивъ

генерала Борхакъѣа-Вавру, и выдвинувъ

артиллерію, аттаковалъ, подъ ея при

крытіемъ, Ваврское предмѣстіеи мосты;

но былъ отраженъ храбростію защит

никовъ, идвѣнадцать разъ безуспѣшно

возобновлялъ нападеніе. Столь же неу

дачно было покушеніе дивизіи Вишери

(корпусаЖерара, овладѣть переправою

у Біержской мельницы, не смотря на

то,что самъ Груши и жераръ (который

былътутъ тяжелораненъ) лично пред

водительствовали войсками. кавалерія

Эксельманса стояла междутѣмъ въре

зервѣуСентъ-Антуана; остальнаячасть

корпуса Жерара и Пажоль только что

приближались къ Лабараку. Бой пре

вратилсятогдавъ перестрѣлку съ одного

берега Диля на другой, и въ канонаду,
55 г г «

коеи громъ сливался съ отдаленнымъ

гуломъ ватерлооской битвы.

Въ это время (въ семъ часовъ вечера)

прибылъ къ маршалу Груши офицеръ,

отправленный наполеономъ въчасъ по

полудни,но который,подвиженію Блю

хера, долженъ былъ сдѣлать большой

объѣздъ. Онъ вручилъ маршалупредпи

саніе: двинуться, какъ можно поспѣш

нѣе, къ правомуфлангуглавной арміи, и

напасть сътыла на обходящіеегоПрус

скіе корпуса. дляисполненія этого пред

писанія, нужно было бы немедленно

прекратить бой, сдѣлать фланговое дви

женіе въ виду непріятельскои линіи, и,

переправившись чрезъ рѣку выше Ли

маля, слѣдовать четырнадцать верстъ по

тойжедорогѣ, по которой шли теперь

Пруссаки. Трудность таковаго движенія

и невозможность прибыть вовремя на

помощь Наполеону, были очевидны.

Груши,послѣ нѣкотораго колебанія, рѣ

шилсяоставитьВандамма иЭксельманса

передъВавромъ, и двинуться съдивизіею

Вишери къ Лималю,кудатакженапра

влены были изъ деревни Лабаракъ ша

жоль и другія двѣ дивизіи корпусаже

рара. Войска эти достиглиЛималя при

паступленіи ночи, нашли переправуне

занятую Пруссаками, и рвладѣвъ селе

ніемъ, которое было слабо защищаемо

полковникомъ Штенгелемъ,стали дебу

шировать междусенъ-дербургомъ и ча

совнею ле-пелеренъ, противъ праваго

флангапрусской позиціи. Получивъ из

вѣстіе объ этомъ,Тилеманътотчасъдви

нулъ бригаду Стюльпнагеля навстрѣчу

непріятелю, и самъ поспѣшилътуда съ

частію резервной кавалеріи (бригадою

полковникамарвица; но въ темнотѣ но

чи, Пруссакиприняли слишкомъвправо,

наткнулись на глубокій оврагъ, и при

шедъ отъ того въ разстройство,были съ

урономъ отражены. Стюльпнагельотсту

пилъ къ постранству между Біержемъ

и Риксансарскимъ лѣсомъ, а Марвицъ

расположился за этимъ лѣсомъ, между

селеніями Пуэнъ-дю-журъ и Энкенса.

Междутѣмъ наступила полночь, и бой

прекратился.

19 числа, на разсвѣтѣ, пруссаки зани

малислѣдующую позицію; двѣнадцатая

бригада, частьдесятой и вся резервная

кавалерія стояли между Біержемъ и

Риксансарскимъ лѣсомъ, занятомъ лег

кимивойсками; два баталіоназащищали

Біержскуюмельницу, остальныя войска,

по прежнему, находились въ городѣ, въ

селеніи Ба-Ваврѣ и належащихъ поза

ди высотахъ. Полковники Штенгель и

Ледебуръ пошли на соединеніесъ свои

микорпусами; генералъБорхъ, перено

чевавъ усенъ-Ламберта, готовился снова

примкнуть къТилеману, въ чемъ однако

же препятствовала ему Французская

кавалерія, расположенная уле-Пелерена.

Съ своей стороны, маршалъ Груши,рас

числивъ,чтодвиженіеего къ Ватерлоо

немогло уже принести ни какои суще

ственноипользыдинезнаяещепораженія

наполеона,рѣшился преслѣдовать пріо

брѣтенныеуже надъ тилеманомъ успѣ

хи. весь корпусъ жерара устремленъ

былъ на бригаду Стюльпнагеля; диви

зія генерала Теста, аттаковала селеніе
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Біержъ; кавалерія шажоля частію при

крывала лѣвый флангъ,-частіюнаблюдала

за бригадою Борха. Стюльпнагель былъ

опрокинуть съ потерею пяти орудіи

и отступилъ къ Пуэнъ-дю-Журу;Фран

цузы овладѣли Риксансарскимъ Лѣсомъ,

въ эту минуту (въ восемь часовъутра

тилеманъ, получивъдостовѣрное извѣ

стіе, какъ о блистательной побѣдѣ, одер

жаннойнаканунѣВеллингтономъиБлю

херомъ, такъ и о направленіи втораго

корпуса (генерала ширха), къ Намнору,

для пресѣченія дороги маршалу Груши,

сообщилъэти извѣстія войскамъ,ипри

казалъ имъ поднять радостные крики и

пальбу. Но Французы этимъ не были

остановлены:превосходствомъ силъ, они

вытѣснилиСтюльпнагеля изъ новой его

позиціи, взяли Біержъ, послѣ муже

ственнаго сопротивленія Пруссаковъ, и

принудили, наконецъ тилемана отсту

пить заврюссельскую дорогу, довольно

непонятнымъ образомъ Вандаммъ во все

это время оставался въ совершенномъ

бездѣйствіи, и только по очищеніи Вав

ра полковникомъ Шепелиномъ, занялъ

этотъ городъ. Въ десять часовъ Тиле

манъ оставилъ и послѣднюю свою пози

ціюула-Баветтаиделотта, иотступилъ

подорогѣ къ Лёвенудо села Сенъ-Ахтен

роде, прикрываясь конницеюполковни

ка Марвица и отрядомъ щепелина. Мар

шалъ Груши, узнавътакжеорезультатѣ

Ватерлооской битвы, и чувствуя всю

опасность своего положенія, вскорѣ пре

кратилъ преслѣдованіе, и поспѣшилъ

отступить къ намюру, куда посланная

впередъ кавалерія Эксельманса пришла

вътотъжедень вечеромъ, аостальныя

войска на слѣдующее утро, во одно

время съ корпусомъ генерала Пирха.

тилеманъ, принужденный дать войскамъ

отдыхъ, непрежде 30 числа, могъ при

нять участіе въ общемъ преслѣдованіи

непріятеля. Ваврскоедѣло стоилопрус

сакамъ до 2.500 человѣкъ, выбывшихъ

изъ фронта; потеря Французовъ неиз

вѣстна,

наполеонъ, въразличныхъ сочинені

яхъ, писанныхъ наОстровѣСв. Елены,

и приверженныекънему писатели ста

рались сложить главную вину потери

Ватерлооскаго сраженія на«альшивыя

движенія и медленность Груши при

ваврѣ. и дѣйствительно, нельзя совер

шенно оправдатьмаршала ни вътомъ,

ни въ другомъ, но нельзя также не

замѣтить, что самъ Наполеонъ былъ

главною причиною его ошибки. Если

бъ 17 числа онъ отправилъ груши нѣ

сколькими часами ранѣе, давъ ему съ

самаго начала направленіекъ рѣкѣ Дилю,

чтобы затруднять по возможности сое

диненіе Блюхера съ Веллингтономъ, но

оставаясь всегда на одной высотѣ съ

главною арміею, и если бъ 18числа по

велѣніе, «двинуться къ правому флангу

Наполеона,» было послано къ Груши

не въ часъ пополудни (когда корпусъ

БюловапоявилсяуженавысотахъФри

шермонта), а поутру, предъ начатіемъ

сраженія, то безъ сомнѣнія результаты

его не были бы такъ гибельны для

французовъ. предписаніе, будтобы от

правленное къ Груши ночью на 18 чи

сло, занять Сенъ-Ламберскій дефиле, не

было имъ получено. Б.Л.Л. З.

ВАВРЪ (дѣло 14 и 15. Февраля 1831

года). Главная Русская Армія, подъ на

чальствомъфельдмаршалаГрафаДибича

Забалканскаго, выступила 24 Февраля

изъ венгрова (см. это)двумя колоннами,

въ правой, по дорогѣ на Станиславовъ,

шелъ генералъ Баронъ Розенъ съ шес

тымъ, вълѣвой, по шоссе чрезъ Калу

шинъ, графъ паленъ, съ первымъ пѣ

хотнымъ корпусомъ; за нимъ слѣдовали

резервы (вторая гренадерская дивизія,

гвардейскій отрядъ, подъ начальствомъ

цесаревича константина павловича и

третьякирасирскаядивизія).Оттѣснивъ,

послѣ нѣсколькихъ сшибокъ, Польскія

дивизіи скржинецкаго и жимирскаго,

отъ добре и калушина, корпусъ Графа

паленадостигъ 94 числа Дембе-Вieлки,

аавангардъ егояновекъ; Баронъ Розенъ
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дошелъ достаниславова,имѣяавангардъ

въОкуневѣ; главная квартира перешла

въ Минскъ,

14числа, предполагалось продолжать

движеніе къ Варшавѣ, въ слѣдующемъ

порядкѣ: авангарду Графа Палена слѣ

довать доВигодскихъВысотъ, въ семи

верстахъ отъ праги, самому же корпусу

до Милосны; авангарду шестаго кор

пуса изъ окунева направиться также

къ выгодѣ, а корпусу стать въ боевой

порядокъ впереди гржибовской воли

Изъ резервныхъ войскъ, вторая грена

дерская дивизія долженствовала доити

до Милосны, гвардейскій отрядъ до

Дембе-Вieлки,акирасирская дивизіядо

Минска. Въ этотъдень еще неожидали

сраженія.

Армія польскихъ мятежниковъ, со

браннаяугрохова, подъ начальствомъ

Хлопицкаго, дѣйствовавшаго именемъ

Радзивилла, состояла изътрехъ пѣхот

ныхъ дивизій: Круковецкаго, Скржи

нецкаго и шембека, и трехъ дивизій

кавалеріи; пѣхотная дивизія жимир

скаго находилась въ авангардѣ, въ Ми

лосенскомъ лѣсу. вся польская армія,

составляла 45 баталіоновъ и воэскадро

новъ, или около 54.000человѣкъ, съ 140

орудіями. .

Отъяновской корчмыдо вавра (хуто

ра, состоящаго изъдвухъдеревянныхъ

домиковъ), варшавское шоссе проле

гаетъ лѣсомъ, который, рѣдѣя подъ са

мымъ Вавромъ, тянется ещенѣсколько

по правой сторонѣ дороги, и поворачи

ваетъ потомъ вправо по отлогимъ хол

мамъ къ Кавендзину иСоскову. впере

ди его простирается до Праги обшир

ная равнина,имѣющая въ глубинусемь

верстъ; она усѣянапесчанымихолмами,

кустарникомъ, оолотцами, рвами и от

дѣльными жилищами колонистовъ. Въ

двухъ верстахъ заВавромътянется, на

двѣ версты, вдоль шоссе деревня Боль

шой и малый гроховъ, отъ оконечно

сти коей до Праги считается еще три

версты. Въ разстояніи пушечнаго вы

стрѣла, не доходя грохова, находится

небольшаяольховая роща,которая нѣ

сколько днейспустя сдѣлалась главнымъ

поприщемъ одной изъ жесточайшихъ

битвъ (см. гроховъ).

Отступивъ къ вавру, и убѣдившись

въ важности этого пункта, жимирскій

расположился здѣсь, въ намѣреніи вос

препятствовать дебушированію Рус

скихъ войскъ изълѣсу. Онъ поставилъ

своидевять баталіоновъ (остальныетри

находились уСкржинецкаго) пообѣимъ

сторонамъ шоссе, и направилъ двадцать

восемь орудій на выходы изъ лѣсу.

Вскорѣ послѣтого явился Шембекъ съ

своею дивизіею (одиннадцать баталіо

новъ и шестнадцать орудій) назначенный

смѣнитьЖимирскаго въ авангардѣ; но

такъ какъ въ самое это время начали

показываться передовыя войска Графа

Палена, тоЖимирскійрѣшилсяостаться

и принять участіе въ предстоявшемъ

сраженіи. шембекърасположился пра

вѣежимирскаго имѣянаправомъсвоемъ

«лангѣ, на полянѣ, поросшей мелкимъ
9 4. О

кустарникомъ,триполкакавалеріискои

дивизіи Лубинскаго; четвертый полкъ

поставленъбылъ влѣво, позадиШембека.

Лишь только авангардъ графа Палена

(которымъ въ тотъ день командовалъ

генералъ-лейтенантъ Князь Лопухинъ),

состоявшій изъ 1-го и 2-го егерскихъ,

одного гусарскаго и двухъ уланскихъ

полковъ съ шестнадцатью орудіями,

показался при выходѣ изъ лѣса, непрія

тель встрѣтилъ его сильнымъ огнемъ,

болѣе нежели изъ сорока орудій. не

смотря наэто, Русскіе выстроились въ

величайшемъ порядкѣ по обѣимъ сто

ронамъ шоссе, изавязали дѣло, которое,

по мѣрѣ прибытія къ нимъ свѣжихъ
С лю

воискъ, ооратилось въ самое жаркое

сраженіе.Междутѣмъпушечнаяпальба

привлекла и Хлопицкаго изъ грохова.

Обозрѣвъ мѣсто битвы, онъ удостовѣ

рился въ необходимости всѣми силами

воспротивиться дебушированію Рус

скихъи приказалъшембеку, снова опро
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кинутъ вълѣсънебольшуючастьвышед

шихъизъ онаго войскъ.Чтобывътоже

времяприкрытьсвой лѣвый флангъ подъ

вавромъ, которыймогъ быть обойденъ

поокуневской дорогѣ черезъ Вигоду, онъ

послалъ тудадивизію Круковецкаготри

надцать баталіоновъ и двадцатьчетыре

«туши; шляскрипетнаго ланд

цать баталіоновъ, вътомъчислѣ и третій

полкъ дивизіи жимирскаго)идвѣнадцать

орудій, двѣ дивизіи кавалеріи и шесть

баттарей, были оставлены въ резервѣ

угрохова. Оконечностьлѣваго фланга,

охранялась янковскимъ, расположив

шимся съ тремякавалеріискими полками

въ гроджискѣ. первый и второй Русскіе

егерскіе полки,немогли противустоять

стремительномунатиску превосходнаго

непріятеля, ибылиопрокинутывъ лѣсъ;

ноприбывшій къ нимъна подкрѣпленіе
44 ч У 42

пятыи егерски полкъ, поддержанныи

первою конною баттареею полковника

паскевича, храбро отстаивалъ позицію

Свдлю на 1110ссе.

между тѣмъ прибыли сюда графъ

Паленъ и начальникъ главнаго штаба

арміи, Графъ Толь, посланный фельд

маршаломъ, чтобы принять мѣры, со

образныя съ мѣстностію и обстоятель

ствами. Удостовѣрившись,что поляки

преимущественнонапираютъ направыи

флангъ Русскихъ войскъ, чтобы тѣмъ

воспрепятствовать соединенію ихъ съ

ожидаемымъ со стороны окунева кор

пусомъ БаронаРозена,Графътольлично

принялъ начальство надъ пятью бата

ліонами третьей дивизіи, отряженными

туда Графомъ Паленомъ, и приказавъ

другимъ пяти баталіонамъ слѣдовать

занимъ, кинулся навстрѣчу непріятелю,

который былъ отброшенъ къ вавру.

Такимъже образомъ Поляки были от

тѣснены и на лѣвомъ флангѣ, гдѣ на

ходилась вся кавалерія авангарда. но

непріятельдвинувъ впередъновыя силы,

успѣлъ опять откинуть Русскихъ въ

лѣсъ. Въэтотъ рѣшительныймоментъ,

чатый егерскій полкъ и баттарея пол

ковника Паскевича вторично оказали

примѣръ непоколебимой твердости: они

отразили непріятеля, напиравшаго на

нихъ съ фронта, между тѣмъ, какъ

стрѣлки и четыре орудія, ставъ парал

лельно дорогѣ защищалиправый флангъ,

который Поляки начали обхватывать.

Мужественное сопротивленіеэто было

поддерживаемо присутствіемъ началь

ника штаба перваго пѣхотнаго корпуса,

Князя Горчакова, и начальника артил

леріи тогожекорпуса, генералъ-маіора

Перрена 2, которые, хладнокровными

распоряженіями своими, много способ

ствовали къ возстановленію битвы,

Къ этому времени прибылъ на поле

сраженія самъ фельдмаршалъ,"а за нимъ

и остальные полки перваго корпуса.

Вступая, помѣрѣ прибытія, немедлен

но въ дѣло, они наконецъ пріобрѣли

перевѣсъ надъ Поляками, между тѣмъ,

какъ Графъ Толь съ войсками праваго

«ланга,такжеоторосилъ противустояв

шія ему непріятельскія колонны. не

менѣеудаченъ былъ бой, завязавшійся

и на лѣвомъ флангѣ, между кавалерій

скими отрядами Лубинскаго и Барона

Сакена,

Авангардъ Барона Розена, по диспо

зиціи, долженъ оьилъ оставаться на од

ной высотѣ съ авангардомъ перваго

корпуса; но, по большому разстоянію

и дурнымъ дорогамъ, онъ приоьилъ къ

грибовской волѣ, только въ началѣ вто

раго часа, когда корпусъ Графа Палена

уже два часа находился въ дѣлѣ. Кру

ковецкій, желая по возможности удер

жатьРозена, послалъ къ немунавстрѣчу

въ самый лѣсъ, первую бригаду своей

дивизіи (шесть баталіоновъ съ двѣнад

цатью орудіями), подъ командою Гел

гуда, а самъ, съ другою бригадою (Ма

лаховскаго), расположился въ резервѣ,

впереди Вигоды. НоГелгудъ былъ вы

тѣсненъ изъ лѣса, авангардомъ шестаго

корпуса, и Баронъ Розенъ, развертывая

колонны свои у самой опушки лѣса,

сталъ постепенно принимать участіе въ
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бою. Главною цѣлію его было соеди

неніе съ корпусомъ графа Палена, въ

чемъ онъ и успѣлъ, не смотря на от

чаянноесопротивленіеполяковъ. Когда

этобыло исполнено, и пятый польскій

полкъ, упорно защищавшійся на пра

вомъ флангѣ, былъ принужденъ отсту

пить, вся Русская линія, вышедъ изъ

лѣса, стала подаваться впередъ; вытѣс

нила Поляковъ изъ Вавра и Вигоды, и

преслѣдовала ихъ до широкаго рва,

который, выходя изъ гроджискихъ бо

лотъ, пересѣкаетъ шоссе у гоклавской

колоніи.

шембекъ и жимирскій отступили къ

Грохову, гдѣ занялись приведеніемъ

въ порядокъ разстроенныхъ своихъ ли

ній; дивизія Круковецкаго направилась

частію туда же, частію къ Ольховой

рищѣ, которуюСкржинецкій занялъ съ

своею дивизіею и удержалъ за сооою,

не смотря на покушенія Барона Розена

овладѣть оною. Послѣдняя битва этого

дня послѣдовавшая на оконечности лѣ

ваго фланга польской позиціи, у де

ревни кавентзинъ, между посланными

тудаБарономъРозеномъ двумяполками

уланъ и однимъ егерскимъ оаталіономъ,

и Калишскими кракусами и стрѣлками,

кончилась также вытѣсненіемъ непрія

теля изъ деревни.

такимъ образомъ Русскіе заняли съ

бою всѣ выходы изъ лѣса, и прошли

еще слишкомъ двѣ версты за оный.

Междутѣмъ насталъ вечеръ, и фельд
« Сл

маршалъ, видя утомленіе воискъ отъ

форсированнагомаршаипродолжитель
О же . . . . . . . . . . д. О

нои оитвы, приказалъ ударить отоои.

Главнаяквартира перешла въМилосну,
« сл

куда отправилсяи главнокомандующіи,

а войска расположились на тѣхъ мѣ

стахъ, гдѣ битва была прекращена.

такъ кончилось это внезапное сраже

ніе, начатое Русскими при самыхъ не

выгодныхъ обстоятельствахъ, веденное

съ большимъ упорствомъ, и наконецъ

увѣнчанноеполнымъуспѣхомъ.Войска

наши, выходя изъ узкой дефилеи, дол

жны были выстраиваться подъ жесто

чаишимъ артиллеріискимъ огнемъ ивъ

виду непріятеля, стоявшаго уже въ

боевомъ порядкѣ; полки могли быть

вводимы въ дѣло только по частямъ и

по мѣрѣ ихъ прибытія. по этому пе

ревѣсъ находился насторонѣ Поляковъ,

дотѣхъ поръ, покасъуравновѣшеніемъ

силъ сравнились и выгоды, а потомъ

перешли даже на нашу сторону.

Съ Русской стороны сражалисьтоль

ко двадцать семь оаталіоновъ перваго и

двадцать одинъ оаталіонъ шестаго кор

пусовъ; четыре баталіона корпуса Ба

рона Розена, слѣдовавшіе проселочною

дорогою, опоздали, и прибыли уже къ

вечеру; остальныя войска были еще

далеко назади. Мѣстность препятство

вала дѣйствію кавалеріи, а щотому со

стороны Русскихъ она была употре

блена только налѣвомъфлангѣ. Конно

егерскій Его Величества короля вир

темоергскаго полкъ, находившися въ

центрѣ,опрокинулъ шольскій гренадер

скій баталіонъ, и загнавъ его въ боло

Та, взялъ въ плѣнъ почти въ полномъ

составѣ,

Можно съдостовѣрностіюзаключить,

что въ этотъ день съ обѣихъ сторонъ

было въ дѣлѣ почти одинаковое число

войскъ. Потереютакже немногимъ ме

жду собою разнились: если въ началѣ

Русскіе потерпѣли болѣе, то въпослѣд
* . . . . . 44 ч « . « хло

ствіи ихъ превосходноиартиллеріиски

огонь нанесъПолякамъ чувствительное

пораженіе. Русскіе потеряли:.убитыми

517 человѣкъ, ранеными 2887, безъ

вѣсти пропавшими вит, всего 317оо че

ловѣкъ; потеряПоляковъ почтитакъже

велика; у нихъ взято въ плѣнъ болѣе

600 человѣкъ,

на слѣдующій деньожидали генераль

наго сраженія, но такъ, какъ гусскій

главнокомандующіи хотѣлъ еще удо

стовѣриться въ настоящемъ располо
* . . . . . . " ... . . . . 49

женіи непріятеля, и ождать прихода

провіантскихъ обозовъ, парковъ, арав

ноипервыхъ эшелоновъ гренадерскаго
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корпуса, которые могли прибыть не

ранѣе четырехъ и пяти дней, тосраже

ніе и оьыло отложено дотого времени.

Утромъ 95 числа открыта была силь

вая канонада, во время которой, фельд

маршалъ, въ сопровожденіи начальника

главнаго штаба графа толя, обозрѣлъ

непріятельскую позицію. Попытки Ба

рона Розена, овладѣть ольховою рощею,

и въэтотъ день не удались; четвертый

Польскій полкъ, смѣненный въ послѣд

ствіи бригадою Гелгуда, отстаивалъ ее

съ олистательною храбростію; сраже

не Длилось; но наконецъ, когда оказа

лось, что для удержанія этого лѣска,

Поляки имѣли въ готовности главныя

свои силы, рѣшено было прекратить

дальнѣйшія на него покушенія.въэтотъ

день выбыло съ каждой стороны изъ

«ронта отъ 700 до 8оо человѣкъ.

*914 Марта было ещедѣло подъ вав

Ромъ между авангардомъ шестаго кор

пуса, генерала Гейсмара, и передовыми

войсками Польской арміи, сдѣлавшими

изъ Варшавы вылазку; но какъ это

сраженіе былотолько началомъ дембе

Велкскаго, то описаніе его и будетъ

чтнесено къ статьѣ Делибе-віелка.

" Ѳ. Л. С.

ВАТА (рычагъ), толстый брусъ, упо

требляемыи для подниманія тяжестей

на небольшую высоту. Большія ваги

употребляются 1) для подниманія вы

тащенныхъ наберегъ небольшихъ су

довъ; 2) для крена судовънаодинъ бокъ,

когда они починиваются на водѣ, и з

для помѣщенія ихъ наособенныя под

ставки, или клѣтки, когда судно бы

жетъ вытащено на берегъ для осмотра

япочинки оезъ пріуготовленія для сего

Фундамента. Ваги обыкновенно быва

ютъ длиною три или четыре сажени,

и около шести вершковъ толщиною.

Стесавъ немного концы такихъ вагъ,

полсовываютъ ихъ подъ судно съ обѣ

ихъ сторонъ, адругіе концы поднима

49тъ какъ можно выше; подъ нижніе

концы кладутъ подставки, долженству

ющія служить опорными точками; по

томъ, посредствомъ веревокъ, дѣйству

ютъ на поднятые концы Вагъ, отъ

чегонижніяконцы будутъ подниматься

вмѣстѣ съ судномъ. Когда такимъ об

Разомъ верхніеконцывагъзначительно

ОЧУстЯТСя, тогда подъ киль поднятаго

такимъ образомъ судна набираютъ

клѣтки, которыя должны его поддер

ЖИВаТЪ.

Чтобы накренить судно, находящееся

на водѣ у берега, прикрѣпляютъ они

концы Вагъ въ суднѣ, а другіе выста

вляютъ (выстрѣливаютъ) съ той сторо

ны, на которую судно должно накло

нить. На выстрѣленные концыВагъ на

катываютъ оревна, и кладутъ на нихъ

тяжести, дѣйствіемъ которыхъ судно

можетъ наклониться до тѣхъ поръ,

пока противоположный бокъ выйдетъ

на достаточное разстояніе изъ воды.

ЛГ. Л. О,

ВАГЕНЕРГъ (26оуenturg, unin, въ

буквальномъ переводѣ замокъ или укрѣ

пленіе изъ повозокъ), есть сборъ и пра

вильное устроеніе, принадлежащаго ар

міи обоза (см. это слово, какъ для рас

положенія его на мѣстѣ, такъ и для

движенія.

Этихъ Вагенбурговъ не должно смѣ

шивать съ артиллеріискими парками,

подвижными магазинами, госпиталями

идругими военнымитранспортами, ко

торые также слѣдуютъ за арміею, но

отдѣльно, и о которыхъ будетъ гово- "

рено въ осооьыхъ статьяхъ.

Въ Вагенбургъ допускаются только

тѣ повозкиисостоящіе при нихълюди,

кои снабжены на то изъ главнаго де

журства арміи положеннымибилетами;

если же въ послѣдствіи окажутся по

возки безъ билетовъ, то виновные въ

упущеніи подвергаются взысканію, а

повозки, лошади и вещидѣлаются ка

зенною собственностію, съ которою

поступаютъ по распоряженію дежур

наго генерала арміи. Всѣ находящіеся

въ Вагенбургѣ повозки и люди состо
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ятъ въ непосредственномъ вѣдѣніи ге

нералъ гевальдигера-арміи, по части

благочинія и полицейскаго порядка, и

подъ начальствомъ генералъ вагенмей

стера, по части устроиства повозокъ,

порядкаслѣдованія, размѣщенія и проч.

Иногда, позначительности отряда, при

крывающаго обозъ, или по особому

усмотрѣнію главнокомандующаго, на

значается начальникомъ Вагенбургако

мандиръ прикрытія, или другой офи

церъвысшагозванія. Кромѣ того, состо

ятъ при вагенбургѣ корпусные оберъ

вагенмейстеры, дивизіонные вагенмей

стеры, полковыеквартирмейстеры,фур

штатскія команды и жандармы. Сила

прикрытія и составъ его, изъ болѣе

илименѣезначительнаго числа пѣхоты,

кавалеріи и дажебртиллеріи, зависи

отъ величины вагенбурга, и опаснос

со стороны непріятеля. Для починки

жедорогъ или мостовъ, и воооще для

устраненія могущихъслучиться напути

препятствіи, придается ему осооая ко

манда, съ шанцовымъ и раоочимъ ин

струментомъ, фашинами и проч.

По сближеніи съ непріятелемъ, весь

состоящіи при войскахъ обозъ дѣлится

обыкновенно на двѣ части: патронные

ящики, часть сухарныхъ «уръ, неоо

ходимѣйшее и по возможности болѣе

ограниченное число офицерскихъ по

возокъ, ящикъ для казны и дѣлъ, куз

ница, аптека, инструментальные полу

«урки и прочіе предметы, въ которыхъ

можетъ встрѣтиться ближайшая и без

отлагательная надооность, поступаютъ

въ составъ легкаго обоза, и слѣдуютъ

въ полупереходѣ, а въ крайнихъ слу

чаяхъ недалѣеперехода позади своихъ

воискъ; артельныя повозки, лишнія

провіантскія фуры и всѣ прочіе, не

столь неооходимые предметы казеннаго

или сооственнаго имущества воискъ,

составляютъ тяжелый обозъ, и обра

зуя одинъ общій вагенбургъ, слѣдуютъ

уже възначительномъ удаленіи позади

главныхъ силъ. Иногда отдаленіе по

добнаго вагенбурга отъ войскъ соста

вляетъболѣедвухъидаженѣсколькихъ

переходовъ. ,

Время движенія Вагенбурга, дороги,

полкоторымъ онъ долженъ слѣдовать,

мѣста почетъ и тотъ опредѣляет

ся ооыкновенно главнокомандующимъ,

вмѣстѣ съ диспозиціею для движенія

арміи; самый же порядокъ марша, то

есть распредѣленіе повозокъ, прикрытія

и прочее, предоставляется усмотрѣнію

его начальства. Въ случаѣ сраженія, для

Вагенбурга назначаются особые сбор

ные пункты, по возможности далѣе

отъ дѣйствующихъ войскъ, въ безопас

номъ мѣстѣ, и притомъ такъ, чтобы,

въ случаѣ неблагопріятнаго оборота

сраженія, они заолаговременно могли

ОБыть Отвезены Назадъ, и ни подъ какИМЪ

видомъ не препятствовали или не за

трудняли отступленія войскъ.

Вагенбургъ обыкновенно двигается

одноюобщею колонною, по одной, а въ

рѣдкихъ случаяхъ, и по двѣ повозки

въ рядъ, занимая всегда только поло

вину ширины дороги. При движеніи

вдали отъ непріятеля, начальникъ Ва

генoурга, распоряжаетъ егодвиженіемъ

съ оольшею свородою, заоотясьтолько

оудобствѣ и о необходимомъ порядкѣ.

Вблизи же непріятеля, когда предсто

итъопасностьонытьимъаттакованнымъ,

принимаются всѣ пеобходимыя мѣры

предосторожности. Смотря по тому,

извѣстно или нѣтъ, откуда непріятель

появиться можетъ,прикрытіе слѣдуетъ

съугрожаемой стороны или раздѣляет

ся на части, которыя находятся въ

головѣ, въ срединѣ и въ хвостѣ обоза.

Отъ имѣющеися приВагенбургѣ кава

леріи высылаются впередъ и побокамъ

разъѣзды и патрули, которые, въ слу

чаѣ появленія непріятельскихъ войскъ,

немедленно даютъ отомъ знать началь

нику вагенбурга.

при прохожденіи черезъ рѣки, селенія

и вообщечрезъ дефилеи всякаго рода,

Вагенбургъ ни подъ какимъ видомъ не
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долженъ вступать въ оныя, неудосто

вѣришь ильвами, чтобличитъ

ни какихъ непріятельскихъ воискъ.

тогда прикрытіе или только часть его

проходитъ чрезъ дефилей, и выстроив

шись вънѣкоторомъразстояніи впереди

его, остается въ совершеннои готовно

сти къ бою, доколѣ весь Вагенбургъ

невытянется за дефилей; только тогда

движеніе продолжается попрежнему,

для расположенія на привалѣ, изби

рается возлѣ самой дороги мѣсто без

Ордасное сутъ нечаянцыХЪ НаПадеН1И,ДО

статочно просторное для помѣщенія

повозокъ, и представляющее возмож

ностъ оезъзамедленіявытянуться опять

на дорогу. Повозки стягиваются и рас

полагаются по нѣскольку върядъ; ло

шади выпрягаются, но остаются въ

упряжиусамыхъ повозокъ; иногдаже

Вагенбургъ, для привала вовсе не сво

рачиваетъ съ дороги, а останавливает

ся на ней въ томъ порядкѣ, въ какомъ

шелъ. въ обоихъ случаяхъ, отъ при

крытія отряжается осооая часть, кото

рая располагается къ сторонѣ непрія

теля, и остается вовсеи готовности для

его встрѣчи, а разъѣзды высылаются

ещенадальнѣйшее разстояніе, чѣмъ на

походѣ. чтобъ не утомлять напрасно

людей и лошадей, повозки на привалѣ

не строятся въ особенный какой либо

порядокъ для обороны, но сводятся
49Т..... ..... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . 4

такъ, чтооь могли немедленно осоразо

вать его въ случаѣ появленія непрія

теля. При расположеніи на ночлегѣ,

дневкѣ и тому подобномъ, необходимо

строить повозки, въ особенный поря

докъ, въ видѣ какого нибудь укрѣпле

нія, и это построеніесобственно назы

вается лагенбурголиз. для сего выби

рается, такъ же какъ и для всѣхъ во

общебивуаковъ,мѣсто сухоеи довольно

просторное, поблизости какъ къ самой

дорогѣ, такъ и къ водѣ и лѣсу, и при

крытое, если можно, мѣстными прегра

вами. Повозки выстраиваются редутомъ,

многоугольникомъ илиредантомъ, смо

тря потому, какую фигуру позволяетъ

ть мтетъ, причемъ «ти

примкнуть одинъ или два фаса къ ка

комунибудь естественномуприкрытію;

повозки болѣе тяжелыя и незаключаю

щія въ себѣ скоро воспламеняющихся

матеріяловъ, располагаютсякъ сторонѣ

непріятеля, и составляютъ собственно

оборонительныефассы Вагенбурга; онѣ

становятся наискось, дышлами или ог

лоблями внаружу, цѣпляясь одна за

другую колесами, и составляя такимъ

ооразомъ довольно сильную преграду

для наступающаго противника. Обоз

ные, погонщики, нестроевые и прочіе

люди, лошади и повозки съ удооосга

раемыми предметами, или подлежащія

осооому охраненію, уoираются въ сре

дину Вагенбурга. прикрытіе распола

гается по всѣмъ правиламъ занятія по

левыхъукрѣпленіи: главная часть пѣ

хоты разсыпается заповозками, артил

лерія располагается поугламъ, или на

другихъ выгодныхъ для ея дѣйствія

пунктахъ. Остальная пѣхота и кавале

ріясоставляютърезервъ; небольшіе ка

валеріискіе отряды и партіи произво

дятъ безпрерывные разъѣзды, и кромѣ

ТОГО, Выставляются въ самомъ Ваген

бургѣ караулы, а кругомъ его аванпосты,

по всѣмъ правиламъ полевой службы.

Если впереди, или гдѣ либо недалеко,

въ сторонѣ Вагенбурга, есть мѣстный

предметъ, которыи можетъ удержать

непріятеля илиусилить оборонуВаген

оурга, то онъ занимается частію при

крытія, но сътѣмъ, чтобы отступленіе

было обезпечено, и не подвергало опас

ности самаго вагенбурга.

При нападеніи непріятеля на Ваген

бургъ во время его движенія, кавалерія

немедленно выносится ему на встрѣчу,

и не взирая ни на какую несоразмѣр

ность въ силахъ, вступаетъ съ нимъ въ

бой, стараясь остановить его; пѣхота,

вслѣдъ за нею, выстраивается въ бое

войпорядокъ, занимая всѣудобныедля

обороны пункты, и удерживая непрія
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теля со всевозможнымъ упорствомъ.

Между тѣмъ повозки поспѣшно выстра

иваются въ вагенбургъ. Когда войска

уженевъ силахъ держаться въ откры

томъ полѣ, они отступаютъ въ самое

укрѣпленіе, и защищаются въ немъ до

послѣдней крайности. Еслиже нападе

ніе непріятеля случится когда ваген

бургъ успѣлъ уже выстроиться, обо

рона его производится обыкновеннымъ

порядкомъ. Вообще надобно стараться

удерживать непріятеля повозможности

вдали отъ вагенбурга, ибоесли сраже

ніе дойдетъ до него, то, какъ бы оно

успѣшно нибыло, всежебудетъ сопря

жено съ значительнымъ для повозокъ

поврежденіемъ.

Если непріятель начинаетъ пріобрѣ

тать рѣшительный успѣхъ, или окру

жаетъ вагенбургъ со всѣхъ сторонъ

претехемыми «ими, такъ что не

предвидится никакои возможности къ

его спасенію, начальникъ Вагенбурга

долженъзажечь или взорвать всѣ менѣе

нужныяповозкидасамонужнѣйшіепред

меты, какъ-то: деньги, оружіе и тому

подооное, съ лошадьми и погонщиками,

стараться «пости отступленіемъ, при

крывая его состоящимипри немъ вои

сками.

хотя употребленіе повозокъ для огра

жденія стана и соереженія воискамъ

убѣжища въ случаѣ пораженія, было

извѣстновсѣмъ народамъдревности;но

особую важность и ближайшую связь

съ тактическими дѣйствіями они имѣ

ли у галловъ, германцевъ, Гунновъ и

другихъ народовъ, оратившихъ свое

стремленіе на западную Римскуюимпе

рію. народы сіи, предпринимая походъ

для завоеванія новыхъ, удобнѣйшихъ

жилищь, обыкновенно везли за собою

свои семейства и имущество, и соста

вляли такимъ образомъ цѣлое движу

щееся народонаселеніе. При встрѣчѣ съ

непріятелемъ, всѣмужчины, способные

дѣйствовать оружіемъ, выходили впе

редъдлябоя,аженщины,старикиидѣти

Оставались позади, въ безопасномъ мѣ

стѣ, огражденномъ повозками, которыя

составляли болѣе или менѣе правильное

исильное укрѣпленіе. когда войско не

имѣло успѣха, оно отступало въ ва

генбургъ, и сражалось тамъ со всею

храбростію дикарей,защищающихъ въ

послѣднемъубѣжищѣ не только жизнь,

но и всечто дорого въ жизни. нерѣдко

женщины принималиучастіе въ этихъ

отчаянныхъ битвахъ, и превосходили
; — „

мужей своихъ въ упорствѣ и презрѣніи I

смерти. Не менѣе важную роль играли

вагенбурги въ средніе вѣки, въ армі

яхъ Крестоносцевъ, швейцарцевъ, а въ

особенности гусситовъ, которые по

средствомъ ихъ неоднократно торже

ствовали надъ многочисленною и пре

восходною конницею рыцарей (см.

лусситы).

У насъ, въ Россіи, до времени царя

Алексѣя Михайловича, или вообще до

правильнаго устройства войскъ, упо

требленіе обозовъ, или гуляевъ, въбою

былотакже весьма обыкновенно, и пѣ

хота Русская всего охотнѣе сражалась

за повозками (см. Россія и ратное въ

ней дѣло. Въ послѣдствіи, когда арміи,

болѣе и болѣе пріобрѣтали движимо

сти, обозы стали рѣже употребляться

въ сраженіяхъ, а нынѣ Вагенбурги со

вершенно утратили свою тактическую

важность, и если иногдаони принима

ютъ непосредственное участіе въ оою,

тоэто случается, большеючастію, при

отраженіи партизанскихъ набѣговъ, и

вообще въ дѣйствіяхъ малой войны.

ЛГ. Л.Д.

влгкнмвійствъ завѣщаніе, учи

guemestre), обозный, нижній чинъ ун

теръ-офицерскаго званія, составляющій

должность фельдвеоеля нестроевои ро

ты, находящеися при каждомъ полку;

онъ смотритъ также за лошадьми, за

упряжью, за исправностію казеннаго

обоза ит. п. До изданія императоромъ

петромъ Великимъ,въ 1716 году, воин

скаго Устава, Вагенмейстеръ назывался,
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а кажется, совершенно удовлетвори-Iраспоряжаетъ обозами чиновниковъ

тельно, обозныла. Въэтомъ чинѣ слу

жили и дворяне, какъ видно изъ книги,

изданной въ 1794 году, въ Костромѣ,

подъ заглавіемъ: Списокъ гусарскаго,

латанаго, рейтарскаго и солдат

скать строю полковникалъ, подтал

дуренцлгалица да шладцата: 41449444428 34446065

начальнымъ людяли, Лусскими», съ

карловыми ихъ лѣсячные оклады и

съ ихъ службали; сочиненіе «ъ 1696

гау, при сидѣньѣ думнаго дьяка

Леталиона Ивановича. Иванова, Са

парицы. .

въ составѣ корпусныхъ и дивизіон

выхъ штабовъ полагаютсякорпусный и

дивизіонный оберъ-Вагенмейстеры; оба

командуютъ частями фурштата (см. это;

тый штабъ-офицеръ есть командиръ

«урштатской бригады, а второй оберъ

офицеръ, командуетъ «урштатскимъ

баталіономъ. оберъ-Вагенмейстерыупо

требляются также по назначенію кор

пусныхъ командировъ и дивизіонныхъ

начальниковъ, дляосмотранестроевыхъ

ротъ и отдѣленіи осооза.

начальство надъ всѣми Оберъ-Ваген

мейстерами и вагенмейстерами, а слѣ

довательно и надъ всѣмъ «урштатомъ

арміи, соединяется въ лицѣ Генералъ

вагенмейстера. обязанности его весьма

ясно и точно опредѣлены въ Воинскомъ

Уставѣ петра великаго; тамъ сказано:

«понеже при походѣ войскадія многихъ

возовъ и багажу легко конфузія прои

зойти можетъ, того ради потребно есть,

чтобъ при ономъ генералъ-Вагенмей

стера учредитъ, который бы всѣ возы

и лошадей, и что къ багажу войска

принадлежитъ,порядочно порангупол

ковъ и офицеровъ учредилъ и онымъ

тако маршировать велѣлъ.» По Учре

жденію для управленія Большой дѣй

ствующей Арміи, генералъ-Вагенмей

стеръ избирается изъ штабъ-офицеровъ,

состоитъ подъначальствомъ дежурнаго

генерала, и имѣетъ при себѣ двухъ по

главной квартиры и находящихся при

ней маркитантовъ. Когдаже при арміи

составленъ вагенбургъ, генералъ-Ваген

мейстеръ, оставивъ при главной квар

тирѣ старшаго изъ своихъ помощни

ковъ, отправляется къ вагенoургу, и,

смотря, по распоряженіямъ главноко

мандующаго, или принимаетъ надъ ва

генбургомъ начальство,или поступаетъ

подъ команду начальника войскъ, при

крывающихъ ооозы; ново всякомъ слу

чаѣ наблюдаетъзапорядкомъ иустрой

ствомъ всѣхъ частей вагенбурга. (См.

шоложеніе о преобразованіи Арлей

ской Лѣхоты, Часть П, 164, 27 и 28.

Учрежденіе для управленія Большой

Дѣйствующей Арміи, часть 1, отд.

уш, 22). 172—201и59440—474. Устава

воинскій о должности генералъ

Фельдмаршаловъ и всего генерали

тета, Глава 32). -

ВАГ11ЕРъ, Августъ, родился въ вей

сенфельсѣ, 1777 года; получилъ образо

ваніе въЛейпцигскомъ Университетѣ;

вступилъвъАвстрійскую службу въ 1808

году, и находился въ походѣ 1809 года;

по заключеніи мира былъ прикоманди

рованъ къ военному архиву, а потомъ

переведенъ въ генеральныи штаоть и

служилъ въ походѣ 1813и 1814 годовъ;

въ 1815 году, перешелъ въ Прусскую

службу, въ которой и нынѣ служитъ

подполковникомъ генеральнаго штаба.

Еще прежде изданія въ свѣтъ извѣст

наго сочиненія о стратегіи, Эрцгерцога

Карла, Вагнеръ издалъ книгу, подъ за

главіемъ: Сбишвуйдe éer reinen 6trategie

(Основанія истой стратегіи, въ

которои господствовала теорія, осно

ванная на прежнихъ понятіяхъ о воен

номъ искусствѣ. Въ послѣдствіи, сочи

ненія другихъ писателей и дѣйствія

Наполеона измѣнили образъ мыслей ав

тора; онъ совершенно передѣлалъ свой

трудъ и издалъ его вновь, подъ заглаві

емъ: 26etraditungen uné6uiairungen éber den

9ощниковъ изъ оберъ-офицеровъ. Онъ I Кrieg (Лаблюденія и опытыо войнѣ.
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Сообщаемъ краткій обзоръ сего любо

пытнаго сочиненія (").

вагнеръполагаетъ, что устранивъ влія-:

ніе одногоизъглавнѣйшихъэлементовъ

стратегіи, политическаго, можно из

ложить ее въвидѣ теоріи.Ноколь скоро

допустимъ вліяніе политическихъ об

стоятельствъ (что непремѣнно встрѣ

титсявъ практикѣ»,тоонивесьма часто

заставятъ насъ дѣйствовать несогласно

съ правилами стратегіи, опредѣленными

теоріею.

по сей причинѣ, авторъ полагаетъ,

что стратегію должно дѣлить на двѣ

части: «истую, содержащую въ себѣ

собственно теорію (систематическое

собраніе правилъ), и прикладную, по

казывающую, какимъ ооразомъдолжно,

соображаясь съ политическимиобстоя

тельствами, примѣнять въ практикѣ

правила чистой стратегіи. Какъ изуче

ніе Военной исторіи есть вѣрнѣйшее

средство для полученія кътому навыка,

то авторъ помѣстилъ, въ прикладной

части своей стратегіи, разборъ нѣко

торыхъзамѣчательнѣйшихъ походовъ.

теоретическую же или-чистую часть

стратегіи онъ изложилъ, раздѣляя каж

дое дѣйствіе на случаи, и разсматривая

каждый изъ сихъ случаевъ отдѣльно,

Такъ, напримѣръ, наступательную

войну разсматриваетъ онъ въ двухъ, а

оборонительную въ девяти различ

ныхъ видахъ. Хотя авторъ старался

датьопредѣлительныя правила для каж

даго изъ сихъ отдѣльныхъ родовъ дѣи

ствіи, однако же принужденъ оьилъ

представить ихъ болѣе или менѣе за

висящими отъ обстоятельствъ. Да и не

могло быть иначе: сочинитель, раз

дробляя дѣйствія на случаи, не могъ

достигнуть предѣла ихъ раздѣленія.

с) Кромѣ того, вытеръ плать? и планы

сраженій, въ которыхъ участвовали Прусскія

войска, въ походахъ 1815, 1814 и1815 годовъ;

2) Кампанія на Рейнѣ Прусскихъ войскъ,

1795 года.

5удущрудущущавшамваивать»»-—

Подобно тому, какъ, вмѣстѣ съ приба

вленіемъ одного множителя, число пе

реложеній всѣхъ множителей количе

ства значительно увеличивается, такъ

и вліяніе одного какого либо обстоя

тельства на военныя дѣйствія умно

жаетъ число случаевъ,требующихъ от

дѣльнаго разсмотрѣнія, и расширяетъ

предѣлы теоріи, какъ бы она ни была
„ми

ооширна.

изъ этого явствуетъ, что стратеги

ческія сочиненія Вагнера, по самому

существу своему, немогутъ быть ана

лизированы, и что намъ должно огра

ничиться объясненіемъ нѣкоторыхъ

изъ случаевъ, разсмотрѣнныхъ авто

ромъ. -

приступая къ изложенію правилъ

для дѣйствій, авторъ разсматриваетъ

стратегические пункты и линіи:

мысли его объ этомъ предметѣ не что

иное, какъ отголосокъ правилъ Бюло

ва иЭрцгерцогаКарла. На счетъ распо

ложенія крѣпостей, въстратегическомъ

отношеніи, онъ не говоритъ ничего

опредѣлительнаго.

Дѣйствіянаступательныя, раздѣ

леныунего на 1)лиетодическія, когда

занимаемъ, постепенно одну послѣ дру

гои, оооронительныя линіипротивника,

и устроиваемъ на нихъ свои базы; 2)

и на нашествія, когда, не обращая

вниманія ни на естественныя, ни на

искусственныя преграды, и не остана

вливаясь для упроченія ихъ за собою,

двигаемся рѣшительно къ предполо

женному нами предмету дѣйствій, и

стараемся, окончить войну однимъ рѣ

шительнымъ ударомъ.

Затѣмъ, сочинитель разсматриваетъ

предметы, могущіе имѣть вліяніе на

составленіе плана наступательнои вои

ны, какъ-то: предметы дѣйствій; обо

ронительныя линіи противника; свои

ства театравойны;мѣста, накоторыхъ

непріятель сосредоточиваетъ своисилы;
«... Т ч « У

своиства операціонныхъ линіи; силы

обѣихъ противныхъ сторонъ.



. ВАС! IIАI"— 17 —

принаступательныхъ дѣйствіяхъ ав

торъ, повторяялишь правила, изложен

ныявъ сочиненіяхъНаполеона, Эрцгер

цога карла, Ллойда и Ронья совѣтуетъ:

А скрывать свои намѣренія; и дѣй

ствовать сосредоточенными силами по

одной операціонной линіи; С) имѣть

операціонную линію по возможности

кратчайшую; П) по мѣрѣ углубленія

въ непріятельскую страну, устроивать

новыя базы, занимая ихъ, резервными

ВОИСКами. „

въ случаѣ неимѣнія по надлежа

щелуустроенной базы (т. е. ежели

склады запасовъ не обезпечены крѣ

постями, либо особыми войсками), и

превосходства нашихъ силънадъ про

тивниколи, авторъ совѣтуетъ, распо

ложиться вблизи магазиновъ, выждать

приближеніе непріятельской арміи, и

разбивъ ее, потомъ уже дѣйствовать

наступательно. Ежели съ обѣихъ сто

ранъ нѣтъ балъ, то сраженіе можетъ

имѣть самыерѣшительныерезультаты.

Если же базы противныхъ сторонъ

находятся вблизи одна отъ другой,

и ни одна изъ армій не имѣетъ рѣ

шительнаго превосходства въ си

лахъ,тоцѣлыякампаніи могутъ пройти,

въ маневрахъ, подобныхъ послѣднему

походутюрення, но при значитель

нала превосходствѣ въ силахъ, мо

жно будетъ, прорвавшись чрезъ непрія

тельскую базу, отдѣлить часть войскъ

для обложенія, находящихся, на ней

крѣпостей, а съ главною частью арміи

итти впередъ, и стараться, разбить не

пріятеля въ рѣшительномъ сраженіи.

оборонительная война, по мнѣнію

автора, ведется въ слѣдующихъ случа

яхъ: 1) при слабости въ силахъ; 2)

принеимѣніибазы; 3) принеопытности,

идималодушіивойскъ,и неспособности,

ихъ къманеврированію; 4)въ слѣдствіе

пройтраннаго сраженія; 5) изъ опасенія

потерять комуникаціи; б) припроизвод

слѣдовалъ непріятельскихъ крѣпостей,

чиконецътвовліянію политическихъ

Томъ П1.

4

обстоятельствѣ. Ограничимся изложе

ніемъ мыслей автора опервыхъ двухъ

случаяхъ...

1) невозможнодостигнутьцѣливойны

одною пассивною обороною, и потому

слабѣйшаясторона должна употреблять

всѣвозможныясредства длятого,чтобы

возстановить равновѣсіе въсилахъ и пе

рейти къ наступательнымъ дѣйствіямъ.

Такими средствами могутъ служитъ:

4) Ослабленіе противника, принудивъ

егодиверсіями, распущеніемъложныхъ

слуховъ и другими способами къ от

дѣленію отрядовъ. Въ примѣръ такихъ

диверсій, авторъ приводитъ случай изъ

кампаніи 1796 года въ Германіи, когда

Эрцгерцогъ Карлъ, пославъ въ тылъ

Французской арміи только одинъ эска

дронъ, заставилъЖурданаотдѣлить отъ

главныхъ силъ семитысячный отрядъ;

въ примѣръ жеудачнагораспростране

нія ложныхъ слуховъ,упоминаетъ ооть

ошибкѣ Наполеона, который, бывши

обманутъ шпіономъ, служившимъ обо

имъ противнымъ полководцамъ, отдѣ

лилъ отъ главныхъ силъ своей арміи

цѣлую дивизію Дезе наканунѣМаренг

скаго сраженія. Б) Осада и блокада

крѣпостейнепріятельскими войска

ли; причемъ однакожезамѣчаетъ, что

успѣхъ этого средства болѣе зависитъ

отъ хорошей системы, расположенія

крѣпостей, въ стратегическомъ отно

шеніи, нежели отъ мѣръ, принятыхъ

полководцами. с) Занятіе укрѣплен

ныхъ лагерей и палицій, удовлетво

ряющихъ требованіямъ стратегіи и

тактики, и 4). Отступленіе внутрь

страны, подобное совершенному Рус

скими въ кампанію 1812 года. Сверхъ

того, Вагнеръ совѣтуетъ замѣнять не

достатокъ въчислѣ войскъбыстротою

дѣйствій, нападая одними и тѣми же

войсками на отдѣльныя части непрія

тельской арміи, и уклоняясь отъ рѣ

шительнагобоя, съглавными еясилами

такимъ образомъ дѣйствовалъФридрихъ

Великій, подъ Лигницемъ. Нападенія»

2
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производимыя въ подобныхъ обстоя

тельствахъ, должны быть"металламыми

(которыя могутъ быть, какъ тактиче

. скія, такъ и стратегическія), преиму

щественноже— ночныя. Но,при всей

быстротѣ, необходимо такженаблюдать

тогда и величаишую осторожность,

„Подъ названіемъ нечаянныхъ такти

ческихъ нападеній, авторъ разумѣетъ

дѣйствія, подобныянападенію Австрій

цевъ на французовъ при маренго (1900);

подъ названіемъ же нечаянныхъ стра

тегическихъ, нападеніявъродѣ сдѣлан

наго Наполеономъ на союзниковъ, при

открытіи кампаніи 1814 года, наконецъ

дѣйствовать осторожно–въ смыслѣ

автора—значитъ дѣйствовать подобно

Веллингтону, который, ведя войну въ

испаніи, вступалъ въ бойтолько тогда,

когда надѣялся почти навѣрное одер

жать побѣду.

2) иногда одна изъ сторонъ бываетъ

принуждена дѣйствовать оборонитель

но, отъ неимѣнія хорошей (т. е. обез

печеннойкрѣпостями) базы. При этомъ,

можно бытьсильнѣе, либослабѣе про

тивника.

Ежели мы, при неимѣніи базы, силь

жѣе непріятеля, то (какъ уже сказано

выше), надлежитъ дѣйствовать оборо

нительнодотѣхъ поръ, пока непріятель

не подойдетъ къ нашимъ магазинамъ,

и не водастъ тѣмъ возможности, не от

даляясь отъ нашихъ основныхъ пунк

товъ и не открывая ихъ, вступить въ

рѣшительное сраженіе.

Еслиже, при неимѣніи бавы,мысла

бѣе противника, то наши дѣйствія

будутъ зависѣть отъ образа дѣйствій

наступающаго непріятеля. Ежели онъ

дѣйствуетъ лиетодически, то оборо

няющійся можетъ, ограничиваясьдѣй

ствіями малои воины, выиграть время,

усилиться подкрѣпленіями и перейти

къ наступательнымъ дѣйствіямъ. Если

же наступающій производитъ наше

ствіе, то должно дѣйствоватьподобно

Русскимъ, въвойну 1848 года (т. е. от

ступая вовнутрь страны!), либо подобно

Испанцамъ, въ войну съ Наполеономъ

(т. е. малоювойною, либо обоими сими

способами въ совокупности.

огенеральныхъ сраженіяхъ. мысли

вагнера объ этомъ предметѣ подобны
44

мыслямъ прочихъ военныхъ писателеи

(жомини, клаузевица и другихъ). такъ,

напримѣръ, авторъ говоритъ, что сра

женіе можетъ имѣть рѣшительныере

зультаты толькотогда,когдапобѣдитель

успѣетъ отрѣзать путь отступленія по

бѣжденнаго и проч. побѣдивъ против

ника, должно преслѣдовать его какъ

возможно настойчивѣе, и стараться до

вершить разстройство непріятельскаго

войска. Зато отступленіе должно быть

производимо не ранѣе и непозже над

лежащаго времени: ежели промедлимъ

болѣе чѣмъдолжно,непріятель можетъ
ср

привести наши воиска въ опасное по

ложеніе; если же, при каждой встрѣчѣ

съ противникомъ, станемъ отступать

преждевременно, то ослабимъ нрав

ственную силу сооственныхъ воискъ,

и притомъ, непріятель, замѣтя нашу

неумѣстную осторожность, нестанетъ

аттаковать насъ рѣшительно, а удо

вольствуется угроженіемъ нашимъ ко

муникаціямъ, и тѣмъ заставитъ насъ

уступить ему, безъ боя,самыя крѣпкія

позиціи. Впрочемъ, отступленіе можетъ

быть совершено, во врелія, въ надле

жащемъ порядкѣ, только съ войсками

опытнымииодушевленныминравствен

IIОТО СЛ1.101О.

Разсматривая стратегическія сочине

нія вагнера вообще, находимъ, что чис

тая стратегія его не заключаетъ въ себѣ

никакихъ опредѣлительныхъ правилъ,

которыя могли бы служить основані

емъкакойлибо системѣ; раздѣливъстра

тегню начистуюи прикладную, авторъ

имѣлъ въ виду только положитъ раз

личіемеждусвѣдѣніями, подлежащими

изученію, и искусствомъ примѣненія

сихъ свѣдѣнія къ случаямъ, встрѣчаю

щимся на войнѣ. А. А. В.
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влглмъ, или дейка-ваграла

Ваtіétéogram., селеніе въ Эрцгерцог

ствѣ Австрійскомъ нижезнса, въНижне

мангардсбергскомъ округѣ, на лѣвомъ

берегу рѣчки Русбаха, въ шестнадцати

черстахъ къ сѣверовостоку отъ вины

и въ двѣнадцати верстахъкъ сѣверу отъ

Асперна, примѣчательнопобѣдою, одер

жавною при немъ Французами надъ

Австрійцами въ 1809 году.

вагралское сраженіе 5 и влюля

наго стиля авоэ. кровопролитное

сраженіе при Аспернѣ (см. это) увѣн

чаюЭрцгерцогаКарлаблистательнымъ

успѣхомъ, ноубѣдилоеготакжевъ не

возможности довершить пораженіе не

пріятеля, перенесеніемъ театра войны

на правый берегъ Дуная. Онъ снова

расположилъ арміюсвоюнабивуакахъ

итѣсныхъ кантониръ-кватирахъупо

дошвы Бизамберга и Гогенмейтенскихъ

высотъ. Сильный авангардъ (корпусъ

генерала Кленау) занялъ пространство

между Асперномъ и Энцерсдорфомъ,на

скоро укрѣпленноерядомъ «лешейи ре

дутовъ. Эрцгерцогу нетрудно было пре

дугадать, что наполеонъ, собравъ свѣжія

силы, вторичноперейдетъ дунай, чтобы

«чть «а претерпѣнное въ первый

разъ пораженіе, и нанесть Австрійцамъ

рѣшительный ударъ на томъ самомъ

мѣстѣ, гдѣ нѣкогда положено было ос

вованіемогуществу Габсбургскагодома

Варшавsance de la maison de Нabsbourg serа

всякіе sur ce même Мarchteldi, qui jadis

Галапаге: слова Французскаго бюлле

чазнагерцогъ намѣренъ былъ ожи

дать этой новой переправы, и, смотря

пообстоятельствамъ, напасть, какъ при

Аспернѣ, на непріятеля во время ея

производства, илижепринять сраженіе

въ выгодной оборонительной позиціи

затусбахомъ. междутѣмъ, онъ при

казалъ Эрцгерцогу Поанну, съ бывшею

ВаняяскоюАрміею, приблизиться къ

четвомуфлангу и статьу прессбур

99вѣ"сорока верстахъ отъ ваграма),

АдВдали также"Тамошнее морсрцувучее

укрѣпленіе; корпусуграфа колловрата,

оставленному противулинцапримкнутъ

къ правому флангу главной Арміи у

Бизамберга, акорпусу принца Рейсскаго

наблюдать, попрежнему, за дунаемъ”

отъ Корннейбурга до Кремса. съ своей

стороны, Наполеноъ, усилившись вой

сками, вице-короля италійскаго (дѣй

ствовавшагопротивъЭрцгерцога Іоанна

и Венгерской инсурекціи), Саксонцами

(прибывшими изъ подъ Линца, подъ

начальствомъ маршала Бернадотта) и

многочисленными резервами, сталъ въ

тишинѣ готовить всѣ матеріялы, нуж

ные для переправы. .

1 1юля, эрцгерцогъ, узнавъ чтоФран

цузскія войска безпрерывностягивались

на островѣлобау,и устроивали противъ

Эслингена мостъ съ тетъ-де-пономъ,

двинулъ впередъ большую часть своей

арміи; но, убѣдившись, чтоэти мосто

выя работы были только демонстраціи

для скрытія настоящаго, неизвѣстнаго

еще эрцгерцогу, мѣста переправы, при

казалъ 3 числа войскамъ возвратиться

въ прежнюю позицію, съ которой, съ

большеюудобностію, можнобылодви

нутьсяковсякомуугрожаемомупункту.

корпуса Белльгарда, гогенцоллерна и

Розенберга (первый, третій и четвер

тый), снова расположились навысотахъ

лѣваго берега рѣчки Русбаха, между

вагромомъ и маркгра»ъ-нейтмелемъ;

гренадеры и резервная кавалерія, сое

диненные подъ начальствомъ Принца

лихтенштейна, стали проще ихъ у

зейринга, а корпусъ колловрата (второй)

навосточномъ скатѣВизамберга, у Гаге

бруна.корпусъ Кленаушестой), усилен

ный кавалерійскою дивизіею генерала

нордмана, остался въ эслингенскихъ

укрѣпленіяхъ и у витау, наблюдая за

лежащимъ впереди пространствомъ. Си

ла этой главной Австрійскойарміи про

стиралась до 1ооооо человѣкъ, въ 157

баталіонахъ, 143 эскадронахъ и при 499

орудіяхъ; сила арміи Эрцгерцога Іоанна

до вѣдооо человѣкъ, съ 120 орудіями. По
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-потому плану дѣйствія, эрцгерцогъ на

мѣренъ былъ: не сопротивляясь уже

треть«тутъ летитъ ихъ

нейте стремленіе упорною защитою

гусбахскихъ высотъ, центромъ и лѣ

нымъ крыломъ своей арміи, а правымъ

«а крыломъ и пріемъэтотъконь

которому и числа, въ"семь часовъ ве

чера, было послано предписаніе, слѣдо

ватъ чрезъ мархекъ и лойберсдорфъ къ

нейзиделю); ударить на «ланги и тылъ

іепріятеля, отрѣзать его отъ дуная, и

iстребить совершенно, но при этомъ

смѣломъ планѣ Австрійскій вождь, увле

ченный примѣромъ Аспернской побѣ

ды, не обратилъ, кажется, должнаго

вниманія, ни на превосходство непрія

тельскихъ силъ.” и совокупность ихъ

расположенія (посредствомъ коего онѣ

могли прорвать охватившее ихъ огром

пье полукружіе, и на выбранное

положеніесвоихъ корпусовъ,которымъ

затруднялось согласное исполненіе Діа

полиціи. """""
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" и поня, наполеонъ приказалъ при

ступить къ переправѣ. Пунктомъ для

производства"ея была назначена юго

восточная оконечность острова лобау,

противъ селенія Миллейтена, гдѣ мѣ

стоположеніе, недопускало рѣшитель

наго отпора состороны Австрійцевъ, и

откуда можнобылообойтилѣвыйфлангъ

передовыхъ ихъ укрѣпленій, погода бы

ланенастная буря съ громомъ и пролив

нымъ дождемъ свирѣпствовала во всю

ночь, и уменьшалабдительность Австрій

скихъ аванпостовъ, вдругъ раздался

громъ ста двадцати баттарейныхъ ору

дій, разставленныхъ“ по укрѣпленіямъ

противъ эслингена и энцерсдорфа; въ

тó же время нѣсколько ротъ волтиже

ковъ, переправившись на лодкахъ чрезъ

Е:

йблизлежащими лѣсными лугами вашей".

подъ ихъ прикрытіемъ понтонеры, слу

шевленные присутствіемъ самого напо

леона навелисънеимовѣрною поспѣшайо

шестѣ"мостовъ,

- «за что - - - - -

приготовленныхъ
, и на и «Я?" "? "ль и

стію
« з «ла, " «и

»благовременномъ малинахъ душая-въ-. . . -. -

два часа они были окончены; армія гус

тыми колоннами устремляется налѣвый

берегъ и пола солнце, просвѣщаю

шее горитъ тамъ бурной ночи, ти

дитъ уже 15оооо-французскихъ воиновъ,

стройнѣ развертывающихъ свои массы

междуэншерсдорфомъ игумендорфомъ.

на лѣвомъ крылѣ, у самаго мѣстечка,

сталъ четвертый корпусъ, маршаламас

сены; еще лѣвые кавалерія Лассаля и

пѣхóтная дивизія Леграна, отдѣльно

перешедшій чрезъ дупай противъ эс

лингена. къ правому флангу Массены
. . . . . . . . . ", * * « и

52225.2929.299

вертить и умно, а въ гутапер

«омъ третій корпусъ дачу и кавалерія

монбрена; италіянская армія. Француз

«кои три и корпусъ марта и време

(одиннадцатый и седьмой), составляли

торую линію, а третья катерія,

подъ начальствомъ внесенъ, только

во всеи соединеннoи арміи считалось

до 14оооо человѣкъ въ взбаталіонахъ,

вз6 эскадронахъ и съ воорудіями.

пространство впереди чранцузской

линіи представляло открытую, волно

образную равнину, простирающуюся

доРусбахана восемь верстъ въ глубину

и на двадцать въ длину, и усѣянную

деревнями гиршстетенъ, леопольдау,г А." " — " "?

Брейтенѣе, злосенорунъ, мерклай,

Рашдорфъ, Гростофешъ, Глинщендорфъ

и ломберсдорфъ; влѣво, у подошвы

Бизамберга, лежали Стаммерсдорфъ и

грамотъ, на «момъ же губахъ,

у круто его портретъ съ юга на ю

токъ, деревнидейчь-ваграмъ, ваумере

дорфъ и "маркграфъ-нейзидель; здѣсь

глубокое и иловатое русло Русбаха и

командующая высота лѣваго его берега

составляли сильнѣйшую часть иключъ

Австрійской позиціи. ниже нейзиделя
метрись

высоты," поворотивъ влѣво къ зибен

бручу и захлижегору, отдѣляются отъ

рѣчки, которая течетъ уже пообширной„ Л . . . . . " « . . . I 1 1 9 " 1

и плодородной Мархфельдской равнинѣ

ловѣки могли и венгерской границы,А д„А, "и „и м и н ѣ т ч Ч
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въ полдень наполеонъ, окончивъ

устройство огромныхъ своихъ массъ,

началъ наступатьвѣерообразнокъ Раш
сдо «

дорфу, причемъ корпуса второи линіи,

по мѣрѣ расширенія мѣстности, всту

пали въ промежутки первой. Массена,

обошедъ энцерсдорфъ, "и принудивъ

тѣмъ генерала кленау отступить по на

правленію къ стаммерсдорфу, двинулся

къ Брейтенле; Бернадоттъ направился

къ лдерклаа; вице-король италійскій

и Удино къ ваграму и Баумерсдорфу;

даву къ гростофену и Глиншендорфу,

конницамонбрена,усиленная дивизіями

груши и пулья, на крайнемъ правомъ

«лангѣ къ лойберсдорфу; гвардія, кор

пуса мармона и Вреде (Баварцы), и ка

валерія вессіера слѣдовали въ резервѣ.

лвстрійцы почти вовсе не противились

сему движенію, и только конница нoрд

манна, поддержанная Княземъ Лихтен

штейномъ, имѣла вблизи гашдорфа и

глинщендорфа нѣсколько, довольно силь

ныхъ стычекъ съ непріятельскою ка

валеріею. Около семи часовъ вечера,

«ранцузы стали приближаться къ гус

баху, и наполеонъ, опасаясь на слѣдую

шій ть прибытіи этого поти

рѣшился немедленноначально метри

певъ. вице-король италійскій, имѣя въ

головѣкорпусъ маклональда и кавалерію

сть, устами, междувамъ

и вкумерлоромъ, на корпусъ Бель

тра, умолчаталъвтерловъ

Бернадоттъ потянулся къ награму, а

дачу и конница праваго крыла, пере

шедшая Русбахъ улойберсдорфа къ

наймелю, но всѣ эттаки французовъ,

не смотря на превосходство ихъ силъ,

были отражены мужествомъ Австрій

скихъ войскъ. Макдональдъ, пробившій

ся въ жару перваго натиска до гребня

высотъ,былъопрокинутъ совокупнымъ

дѣйствіемъ Белльгарда и гогенцоллерна,

и прогнанъ съ значительнымъ урономъ

ча Русбахъ; бригада генерала гардека

храбруотбилапокушенія УдинонаБау

Въ. Бернадоттънапавшій, но не

- - - - Т . . - - - Т . . . . I - - - - - -

довольнорѣшительно, наваграмъ, овла

дѣлъ селеніемъ, но вскорѣ принужденъ

былъ отступить за Адерклаа. столь же

неудачны были аттакидавунанейзидель,

ночь прекратила битву, и наполеонъ,

приказавъ массенѣидаву приблизиться

къ лдеркла и гросточку, расположилъ

свою армію вокругъ гошлорфъ въ двухъ

огромныхъ и глубокихъ линіяхъ, го

къ новому, рѣшительному нападенію.

с» «порты метать этотъ

карлъ, ободренный успѣхомъ своего

центра, и надѣясь, что италійская Армія

достигнетъ лойверсдорфа не позже двѣ

надцатаго часа, рѣшился начать, въ

самое утро б числа, предположенное

наступательное дѣйствіе. корпусамъ

кленау и коловрата послано было по

велѣніе: выступивъ въ часъ по полу

ночи, направиться, первому черезъ лео

польдау и гиршстетенъ къ Асшерну,

угрожая сообщенію непріятеля съ ос

тровомъ лобау; второму черезъ зюсен

брунъ и, прейтеніе противъ лѣваго

его «ланга; резервная кавалерія, гре

наступать между эксенбруномъ, дер

кла и вытомъ, и готовить

тутъ густота тотъ гот

«ергующаго поручено развлечь вниманіе

тителятетясо стороны

нейзиделя. — нельзя не согласиться

въ смѣлости и рѣшительности сего, по

видимому, гибельнаго для французовъ,

плана; но, при подробномъ его разборѣ,

увидимъ, что онъ не могъ иначе кон

читься, какъ ко вреду самихъ Австрій

цевъ. Армія ихъ, растянутая на про

странствѣ слишкомъ пятнадцативерстъ,

и лишенная резервовъ, которые при

нуждены были войти въ боевую линію,

потерялось неминуемой опасности,

быть, или прорванною въ центръ ста

диненными и превосходными непрія

тельскими силами, или обойденною слѣ

ва, еще до прибытія эрцгерцога Іоанна,

и частію отброшенною въ Богемію

товыхъ приступить на слѣдующее утро

надеры и Белльгардъ, должны были



IIIАII” IIIАII”

частію припертою къ дунаю. притомъ

отдаленность праваго крыла, а можетъ

быть и медленность въ исполненіи по

лученныхъ диспозицій, были причина

ми, чтоколлoвратъикленау показались

устаммерсдорфа только въ семь часовъ

утра, и что, слѣдовательно, планъ дѣй

ствій былъ нарушенъ при самомъ ихъ

начатіи.

въ четыречаса Розенбергъ сталъ де

бушировать двумя колоннами изъ Ней

зиделя къ Гростофену и Глинцендорфу;

между тѣмъ, какъ конница Нордманна

приблизилась къ лойберсдорфу. напо

— леонъ, обманутый симъ движеніемъ,

поспѣшилъсъ гвардіею икирасирскими

дивизіями Арриги и нансути на под

крѣпленіе даву, помогъ ему отбросить

Австрійцевъ обратноза Русбахъ, ипри

казавъ маршалу, аттаковать въ свою

очередь нейзидель и лѣвый «лангъ Ро

зенберга состороныЗибенбруна, возвра

тился къцентру,угрожаемомуаттакою

Белльгарда изъ Адерклаа. Наполеонъ

направилъ противъ него часть корпуса

массены. Адерклаабылъ взятъ, носкоро

потомъ отнятъ снова бригадоюгенерала

штуттергейма, поддержанною гренаде

рами. Массена и двинувшійся нъ нему

на помощьБернадотъ,были принужде

ны отступить въ безпорядкѣ къ Раш

дорфу. Белльгардъ и Лихтенштейнъ

выстроились междуБаумерсдорфомъ и

зюсенбруномъ.Въэтосамое время, пра

вое Австрійскоекрылоначало наступать

состороныСтаммерсдорфа. Колловратъ

направилсякъ ЗюсенбрунуиБрейтенле;

Кленау къ Гиршстетену, гдѣ конница

его, встрѣтивъ дивизію Буде. только что

прибывшую изъ Лобау, опрокинула ее

съ потерею десяти орудій и двухъты

сячъчеловѣкъ плѣнными, и принудила

бѣжатьвъ мостовоеукрѣпленіелсшернъ,

Эслингенъ иЭнцерсдорфъ были заняты

Австрійцами. Нѣтъ сомнѣнія, что по

явленіе Эрцгерцога Іоанна улойбере

лота могло бы тогда, если не рѣшить

сраженіе, то по крайней мѣрѣ весьма

озаботить наполеона. но эрцгерцогъ

1оаннъ, получивъ 5 числа вечеромъ вто

ричное предписаніе генералиссимуса,

поспѣшитькъмѣсту сраженіянеуспѣлъ

вовремя собрать арміи на лѣвомъ бе

регу марха, и пришелъ съ передовыми

войсками къ Лойберсдорфу и Зибен

бруну, не прежде 6 числа въ четыре

часа по полудни.

наполеонъ,успокоенныйсъэтой сто

роны донесеніями своихъ разъѣздовъ,

приказалъ маршалу Массенѣ, подкрѣ
въ 50 ч

пленному кавалеріискими дивизіями,

Ласаля и Сенъ-Сюльписа, поспѣшитъ

фланговымъмаршемъкъЭслингенскому

хутору, чтобы остановить Кленау, не

вступая однако въ рѣшительное дѣло;

часть италійской Арміи, имѣя впереди

конницу Бессіера, и поддержанная Мар

мономъ,была направлена противъ Кол

ловрата; давуполучилъ повелѣніе уси

лить аттаки на позицію Розенберга;

удино и Бернадотъ наблюдали за го

генцоллерномъ и Белльгардомъ; самъ

женаполеонъ готовилъ гренадерамъ и

лихтенштейнунеожиданный, сильнѣй

шій ударъ. Противънихъ собранабыла

колонна, безпримѣрная вълѣтописяхъ

военныхъ посвоейогромности и устрой

ству. Впереди стали сто орудій, подъ

начальствомъ генераловъ друо и себа

стіани; за ними корпусъ Макдональда

въ трехъ глубокихъ колоннахъ, изъ

развернутыхъ одинъ за другимъ бата

ліоновъ, имѣя по бокамъ легкую гвар

деискую кавалерію и кирасирскуюди

визію Нансути; во второй и третьей

линіи находились дивизіяСерра и кор

пусъ вреде; пѣшая гвардія составляла

резервъ; а дивизіи пакто игдюрютта

прикрывали «ранги. Подобно грозной

тучѣ, колонна стояла неподвижно ме

жду Рашдорфомъ и Адерклаа, ожидая

перваго успѣхасо стороны Даву,чтобы

въ тоже время устремиться на Австрій

скіи центръ,

Междутѣмъ, бой у нейзиделя ста

шовился ежеминутно жарче и крово
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пролитнѣе. Французская конница пра

ваго крыла, подкрѣпленнаякирасирами

генерала Аригги, оттѣснилалвстрійскую

кавалерію до Зибенбруна; дивизіиФер

ранѣ, и Морана, перейдя Русбахъ ниже

глянцевичь», двинулись противъ лѣ

ваго флангаРозенберга; дивизіи Гюдена

иПотоваттаковалиНейзидельсъ фронта.

Розенбергъ, угрожаемый обходомъ, по

ставилъ одну бригаду" пѣхоты и всю

конницуугломъ похребтувысотъ, по

ворачивающихсяздѣсь къЗихдихфюру;

Гогенцоллернъ поддержалъ его частію

своею корпуса; но четыредивизіи Даву

двинулись вмѣстѣ на приступъ Нейзи

деля и лежащей позади, старойбашни,

которая составляла собою ключъ Ро

зенберговой позиціи. Триразаонибыли

отбиты; нонаконецъ превосходствомъ

силъ одолѣли своихъ проитвниковъ;

Удино въ тоже время перешелъ рѣчку

ниже Баумерсдорфа, и бросился на

правый «лангъ Розенберга. Не смотря

на геройскій отпоръ Принца Гессенъ

Гомбургскаго, сперва взять Нейзидель,

а потомъ и старая башня. Розенбергъ,

отрѣзанныйотъ Гогенцоллерна, и будучи

уже не въ состояніи выдерживать со

вокупный натискъдвухъФранцузскихъ

корпусовъ, уклонилсяуступамикъ Бок

«лису и къ Моравскойдорогѣ, медленно

преслѣдуемый маршаломъ Даву. Удино

обратился противъ Гогенцоллерна.

ГромъФранцузскихъ орудій, раздава

лись на высотахъ Нейзиделя, извѣстилъ

Наполеона о побѣдѣ на его правомъ

крылѣ. Тогдабыло около полудня. Ав

стрійскійцентръ и корпусъ Колловрата,

остановленныенанѣкотороевремя атта

кати Бессіeра,исмертоноснымъ огнемъ

баттарей генерала Друо, снова начали

наступать изъ Адерклаа и Брейтенле

къ Рашдорфу,акленаукъ Эслингенскому

хутору; но объ Эрцгерцогѣ Іоаннѣ не

было еще и слуха. Въ эту минуту на

полеонъ,отправивъ къМассенѣ повелѣ

віе, перейти также къ наступательному

дѣйствію, двинулъ впередъ вышеопи
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санную огромную массу войскъ, данъ:

ей направленіе на Зюсенбруннъ и на «

пунктъ соединенія корпусовъ Лихтен

штейна и Колловрата. Ударъ ея былъ

ужасенъ; но она встрѣтила не менѣе

сильныйотпоръ. Эрцгерцогъ, понимая

всювеликостьопасности,поспѣшилъкъ

Адерклаа. войска, воспламененныя его

присутствіемъ, хладнокровнымъ муже

ствомъ и распорядительностью, не те

ряютъбодрости; по его приказанію,вся

артиллерія сосредоточивается передъ

правымъ флангомъ гренадеръ и лѣвымъ

Колловрата, итакимъобразомъ онъ бе

ретъвъобафланганаступающую непрія

тельскую массу;кавалеріялихтенштей

нанаправлятся наея-фронтъ.Въ полчаса

Макдональдъ потерялъ почти половицу

своихъ войскъ; колонныегоостанавли

ваются и приходятъ въ разстройство;

но Наполеонъ подкрѣпляетъ ихъ диви

зіею серра, Баварцамии молодою гвар

діею; дивизія Дюрютта и кирасиры

нансути подвигаются между тѣмъ къ

зюсенбруну; дивизія пакто и Саксон

цы къ дейчъ-Ваграму. Утомленные,

ослабленные Австрійцы, не имѣя ре

зервовъ, не могли устоять противъ но

вагонатиска свѣжихъвойскъ. Большая

частьихъ артиллеріи, разстрѣлявъ сна

ряды, оставилаполе сраженія.Адерка,

ВаграмъиЗюсенбрунъпостепеннобыли

взятыФранцузами. Массена, вытѣснивъ

Кленау изъЭслингена, АспернаиГирш

стетена, преслѣдовалъ:егодомеопольдау,

гдѣ конница Лассаля, блистательными

аттаками врубилась вътри Австрійскіе

каре, нолишилась храораго своеговож

дя. тогда эрцгерцогъ, видя совершенную;

невозможность возстановить битву, и

желаясохранить въ цѣлостиостальныя

свои силы, приказалъ (въ два часа по

полудни), начать общее отступленіе,

Розенбергъ долженъ былъ направиться

чрезъ волькерсдорфъ къ Моравской,

остальныя части, чрезъ Корннейбургъ :

къ Богемской дорогѣ. Это отступленіе:

было произведено въ величайшемъ по- "
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рядкѣ. Розенбергъ достигъ пираварта,

слабо тѣснимый маршаломъ Даву, ко

торый, опасаясь появленія эрцгерцога

1оанна въ своемъ тылу, остановился у

вокалиса; тогенцоллернъ.послѣдоволь

но жаркихъ стычекъ съ Удино при Ва

грамѣ и гельмгофѣ, расположился у

эберсдорфа; Белльгардъ, гренадеры и

резервная кавалерія, защитивъ нѣко

торое время герасдорфъ и зейрингъ,

стали междуэберсдорфомъ и гагебру

номъ; колловратъ на Визамбергѣ; Кле

нау въ аріергардѣ у стаммерсдорфа.

французы преслѣдовали отступающихъ

только пушечными выстрѣлами и лег

коюконницею; потомъ расположились

по правую сторону моравской дороги,

отъ эдлесдорфа до зейринга, имѣя ре

зервы, а при нихъ и ставкуНаполеона,

улдерклаа. въ пятомъ часу головы

колоннъ эрцгерцога Іоанна показались

узитута имѣютъчт

ихъ войска распространили величай

шую тревогу въ французскомъ обозѣ

и паркахъ; но узнавъ о послѣдствіи

сраженія эрцгерцогъюаннъ поспѣшилъ

возвратиться за рѣку мархъ. 7 числа

главная Австрійская армія также про

должала отступленіе свое въ Богемію.

въ ваграмской битвѣ, знаменитой и

по жестокости пушечнаго огня, обѣ

арміи оказали величайшую неустраши

мость и постоянства». Она стояла каж

дой изъ нихъ до двадцати пяти тысячъ

убитыми и ранеными, въ томъ числѣ

были сорокъ генераловъ. число плѣн

ныхъ и трофеевъ съ обѣихъ сторонъ

было почтиравное; нослѣдствія этого

сраженія оказались весьма гибельными

для Австріи. императоръ францъ при

нужденъ былъ заключить перемиріе, а

14 октября, извѣстный вѣнскій миръ,

лишившій его важной части наслѣд

ственныхъ владѣній. вскорѣ послѣ ва

грамскаго сраженія эрцгерцогъ карлъ

сложилъ съ себя званіе генералисси

муса, и съ тѣхъ поръ не являлся уже

на военномъ поприщѣ. лѣ..л. и. з.

влджвгъ, см. вваметрѣ.

влзл., см. луставѣ вава.

ВАВА Vasi), городъ въсѣверной Фин

ляндіи, при самомъ узкомъ мѣстѣБот

ническаго залива называемомъ Кваркенъ,

почти на црловинномъ разстояніимежду

лбоиторнею, замѣчателенъ повоеннымъ

дѣйствіямъ, не разъ происходившимъ

при немъ междуРусскими и шведами.

19 Февраля 1714 года, командовавшійРос

сійскими войсками въ финляндіи, гене

ралъ-лейтенантъ князь голицынъ раз

билъ въ окрестностяхъ вазы,удеревни

Лаппола,илиЛапподсм. этословошвед

скаго генерала Армфельда. спустяпочти

сто лѣтъ, въ самомъ началѣ послѣдней

войны со швеціею, городъ ваза былъ

занятъ генералъ-маіоромъ Раевскимъ, а

въ половинѣ Іюня, когда Русскія войска

въ сѣверной Финляндіи, помалочислен

ности своей, должны былипринять обо

ронительное положеніе (см. Ливедская

война 19оз и хаою), охраненіе вазы

было ввѣренодвумъ баталіонамъ пѣхо

ты и двумъ сотнямъ лейбъ-казаковъ,

подъ начальствомъ генералъ маіора Де

мидова. Не далѣе какъ на другой день,

13 числа, генералъ сей,обманутыйлож

нымъ извѣстіемъ, что сильный непрія

тельскій отрядъ идетъ населеніесмедби,

выступилъ ему на встрѣчу почти со

всѣми своими силами, а междутѣмъ

шведы, подъ командою королевскаго

генералъ-адъютантаѣергeнстролле„при

бывшіе на судахъ изъ Умео, вступили

въ вазу, и при содѣйствіи жителей за

няли ее. Генералъ демидовъ, узнавъ о

своей ошибкѣ, поспѣшилъ къ оставлен

номуимъ городу, и нашелъ егоуже въ

рукахъ непріятеля. жители, имѣвшіе

справедливую причину опасаться мще

нія, рѣшились мужественно оборонять

ся, и дѣйствительно Русскимъ, принуж

деннымъзанять городъ снова, пришлось

брать приступомъ почти каждыйдомъ.

шведскія войска, потерявъ одну пушку,

17 офицеровъ и 250 рядовыхъ плѣн

ными, иизстрѣлявъ всѣ заряды, послѣ
44
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птивно сопротивленія, должны были 1 и гражданскихъ строеній, въ 1тю тай

уступить побѣду и разсѣялись по окрест

ностямъ Вазы; улицы городабыли усѣ

вычетырьмя стами труповъ госсіянъ

и ихъ непріятелей. генералъ демидовъ

снова утвердился въ городѣ, ноему сто

лючрезвычайныхъ усилій, прекратить

безпорядки, коихъ причиноюбыли из

мѣнѣ и потомъ, сопротивленіе жителей.

Весмотря на этотъуспѣхъ, стѣсненное

поженіе генерала Раевскаго было при

чиною, что черезъ недѣлю послѣ опи

9наго происшествія, Русскіедолжны

9ни опять оставить вазу, которая еще

99Рчй переходила изъ рукъ въ руки,

499лѣ, въ 1809 году, вмѣстѣ со всею

99чндіею, не была присоединена къ

Россіи. А. в. в. Т . .

99414, Маньчжурскій полководецъ,

"тертый сынъ дайшаня. онъ былъ

94чалахъ своего отца противъ ки

19999въ; отличился по занятіи Маньч.

994чи пекина (въ 1644 году, преслѣ

99чіемъ непріятеля; побѣдами, одер

99тыми имъ надъ тенцзисыями; удер

99смъ въ повиновеніи многихъ ки

99чилъ городовъ, и покореніемъ об

99Саньси, за что и достигъ посте

99чинаглавнокомандующагоманѣч

"гчай западной въ китаѣ арміи. въ

99муонъ получилъ княжеское до

99ство втораго класса (цзюнъ-ванъ).

999тъ годъ умеръ. по смерти его,

99994 города Пиньяна, изваяли ста

199 изображающую вакду, и, внеся

***мирню, поставили въ ряду сво

99ъ боговъ. з. вр. л. Т Т

9999ѣлитъ вцѣпи, сѣнцы, сады

"9994449ать), родился, въ гвва, въ

9949ургіи, былъ опредѣленъ пажемъ

** 499у Курфирста Саксонскаго, и

99вся съ особымъ успѣхомъ изу

***, математики, архитектуры и

*9999икаціи. въ 1вво году онъ посту

**9999шеромъ въ военную службу;

"Ч былъ уже генералъ-майоромъ;

"чолѣтъ спустя, генералъ-интен

**9 государственныхъ военныхъ

нымъ кабинетнымъ министромъ и ге

нераломъ отъ инфантеріи, а вскорѣ по

томъ «ельдмаршаломъи губернаторомъ

Дрездена, гдѣ и умеръ въ 17з4. муже

ствои воинскія свои способности, графъ

Вакербартъ оказалъ въ тогдашнихъ

походахъ въ нидерландахъ и польшѣ,

въ особенности при осадѣ и взятіи

Стральзунда (1715). Онъ почитался од

нимъ изъ лучшихъ инженеровъ и ар

хитекторовъ своего времени, и весьма

искуснымъ дипломатомъ.

ВАКФильдъ, городъ въ Англіи, въ

Горкскомъ Графствѣ, въ десяти верстахъ

отъ Лидса, достопамятенъ въ исторіи

Англійской кровопролитною битвою

(24 декабря 1460), между Ричардомъ,

Герцогомъ Іоркскимъ и маргаритою

Анжу, супругою короля генриха тут

(см. Бѣлая и Алая года).

Въ продолженіе переговоровъ между

герцогомъ поркскимъ и генрихомъ ти,

находившимся тогда у него въ плѣну,

Маргарита и ея приверженцы, Герцоги

нортомберлендъ и сомерсетъ, графъ

девонъ и Лорды Клиффордъ, дакръ и

невиль, собрали въ паркѣ воооо армію.

Ричардъ иГрафъСальсбюри выступили

противъ нихъ съ зооо войскъ, и не

смотря на чрезмѣрное превосходство

непріятельскихъ силъ, приняли сраже

ніе при вакхильдѣ. Они были разбиты

совершенно; самъ Ричардъ погибъ съ

3.000 своихъ приверженцевъ; голова его,

по приказанію Маргариты, была вы

ставлена на Іоркскихъ воротахъ, и въ

насмѣшку на нее надѣли бумажную

корону, графъ сальсбюри былъ взятъ

въ плѣнъ, и на другой день казненъ въ

Портефрактѣ; даже двѣнадцатилѣтній

сынъ Ричарда, Графъ Рутлендскій, по

павшійся на вакатильдскомъ мосту въ

руки Лорда Клиффорда, былъ имъ не

медленно зарѣзанъ. Начиная съ этого

сраженія, война Алой и Бѣлой Розы

приняла характеръ мщенія и отврати

тельнаго безчеловѣчія. . " -
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во время междуусобной войны между

Карломъ 1 и парламентомъ, лордъ фер

факсъ (Еairfaх) одержалъблизъ вакфиль

да (21 Мая 1643) побѣду надъ отрядомъ

королевскихъ войскъ,и взялъ въ плѣнъ

вождя ихъ, генерала Гаринга.

ВАЛАНСПЕппъ(Valenciennes), городъ

икрѣпость втораго классасъ цитаделью,

во Франціи, въ сѣверномъ департаментѣ,

лежитъ на рѣкѣ шельдѣ,и находится въ

первой изъ трехъ линій крѣпостей, ко

торыя защищаютъ сѣверовосточную

границу Франціи. Укрѣпленія Валан

сіення, исправленныя вобаномъ, весьма

сильны и снабжены вододѣйствіями и

контрминами. жителей въ городѣ счи

тается до 19,000,

въ 1656 году тюреннь осадилъ Валан

сленнь, однакожъ долженъ оьылъ отсту

пить безъ успѣха. гораздо удачнѣе была

осада, предпринятая въ 1677 году, Лу

довикомъХIV. 16Марта, вътринадцатый

день по открытіи траншей, онѣ были

доведены до гребня гласиса большаго

кронверка, отдѣленнаго отъ крѣпости

двумя рукавами Шельды. Этотъ крон

веркъ положенобыло взять приступомъ,

и Вобанъ, управлявшій осадными ра

ботами, предложилъ штурмовать его,

противъ принятагоооьыкновенія. днемъ.

Братъ короля и пятъ бывшихъ при

осадѣ маршаловъ съ жаромъ возстали

противъ сего предложенія; однако жъ

король согласился съ мнѣніемъ вобана.

17 Марта, въ десять часовъ утра, три

баталіонапѣхоты пошли наприступъ,

и не встрѣтивъ почти никакого сопро

тивленія, послѣдовализаотступавшими

изъ одного укрѣпленія въ другое, спу

стилиподъемныемосты, переправились

черезъ оба рукава шельды, и ворвались

въ самую крѣпость. Гарнизонъ, въ

числѣ 3.000 человѣкъ, изумленный нео

жиданностьюаттаки, совершеннопоте

рялся, и городской совѣтъ отправилъ

къ ЛудовикуХIV" депутацію для пере

говоровъ о сдачѣ.Вътотъжедень была

заключена капитуляція, по которой

гарнизонъ сдался въплѣнъ, а Валансіентъ

присоединенъ къ Франціи.

Еще замѣчательнѣе осадасей крѣпо

сти соединенными Австрійскими, Ан

глійскими и ганноверскими войсками,

подъ предводительствомъ Герцога Іорк

скаго, въ 1793 году. Сѣверная Фран

цузская Армія, послѣ пораженій, кото

рыя она претерпѣла въ весеннюю кам

панію 179з года, укрылась въ началѣ

Апрѣля въ укрѣпленный лагерь при

Фамарѣ,близъ Валансіення. Здѣсь глав

нокомандующій, генералъ дампіерръ,

хотѣлъ возстановить въ ней порядокъ,

но союзныя войска, наступавшія въ

превосходныхъ силахъ по обоимъ бе

регамъ шельды, не долго оставили его

въ покоѣ. Въ ночь съ 28 на 24 Мая

онъ долженъ былъ отступить,оставивъ

въ Валансіеннѣ десятитысячный гар

низонъ, подъ начальствомъ генерала

Феррана. . I

главнокомандующійсоюзноюарміею,

герцогъ юркскій, отрядивъ часть сво

ихъ войскъ для блокады близлежащей

крѣпости конде. съ остальными войска

ми обложилъ со всѣхъ сторонъ Валан

сіеннь. осажденные, съ своей стороны,

открывъ шлюзы, наводнили часть окру

жающеймѣстности, итѣмъзатруднили

сообщеніе между отрядами союзной ар

міи. Это наводненіе принудило также

осаждающихъизбрать для аттакичасть

крѣпости, едва ли не сильнѣйшую по

своимъукрѣпленіямъ, именно,«ронтъ,

примыкающійкъправому берегу шель

ды, и прикрытыи двумя горнверками

и однимъ люнетомъ.26Мая было взято

приступомъ укрѣпленное предмѣстіе

Марли, и въ тотъ же день осаждающіе

построили наокружающихъ высотахъ

нѣсколькобаттарей, но, поотдаленности

отъ крѣпости, ихъ огонь причинилъ

ей мало вреда. Первая параллель была

открыта не прежде ночи съ 12 на 13

1юня. Онанаходилась въ разстояніи 300

туазовъ отъ исходящихъ угловъ при

крытаго пути, и примыкала правымъ
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флангомъ къ Пельдѣ, а лѣвымъ къ

ручью Ронелль у предмѣстія Мари.

141юня.герцогъ Горкскій потребовалъ

сдачи крѣпости, и получивъ отказъ, при

казалъоткрытьогонь изъдвухъ мортир

ныхъбаттарей. Въслѣдующіедни число

баттарей было увеличено, и въ ночи съ

17 на 18 Іюня, множество бомбъ и ка

леныхъ ядеръ, брошенныхъ въ городъ,

произвели въ разныхъ егочастяхъ по

жары.Этобылоначалобомбардированія,

самаго ужаснаго и самаго продолжи

тельнаго. какое только представляетъ

Военнаяисторія. Черезъ нѣсколько дней

отъ цвѣтущаго, многолюднаго города,

остались только пожарища и развали

ны. Жители, которые должны были

укрыватьсявъ сырыхъ погребахъ, про

сили коменданта, положитьконецъ ихъ

бѣдствіямъ и сдать крѣпость; но онъ

остался вѣрнымъ долгу службы, и

объявилъ, что будетъ защищаться до

послѣдней крайности.

Между тѣмъ подвигались впередъ и

траншейныя работы. построеніе второй

параллели, замедляемоечастыми вылаз

ками, было однако жъ окончено не

прежде27 Іюня. 31юля заложена сап

таютитьчитать, имъ

построенныхъ въ неи оагтареи, скоро

можно было обстрѣливать нѣкоторыя

части главнаго валааттакованнагофрон

та. Послѣдовавшая 13 Іюля сдача крѣ

пости Конде, доставила осаждающимъ

новыя средства аттаки; число баттарей

было еще увеличено, и подбитыя крѣ

постнымъ огнемъ орудіязамѣнены но

выми. Въ это же время осаждающіе

приступили къ подземнымъ работамъ,

которыя были направлены подъ горн

веркъ Монсъ. Осажденные, узнавъ объ

этомъ отъ дезертира, вывели рукава

изъ своихъ контрминныхъ, галерей,

однако жъ не могли ничего открыть.

Послѣдвухъ неудачныхъ покушеній (по

ночамъ на 23 и на 24 Іюля) завладѣть

прикрытымъ путемъ открытою силою,

союзники, ввечеру 24 числа, взорвали

три усиленные подкопа. и этотъ взрывъ

былъ сигналомъ общаго приступа" къ

прикрытому пути горнверка Монсъ и

люнета. Эта аттака увѣнчалась пол

нымъ успѣхомъ; штурмовавшіе завла

дѣли прикрытымъ путемъ, вслѣдъ за

гарнизономъ перебѣжали черезъ ровъ

и ворвались въ оба укрѣпленія. Генералъ

Ферранъ, прибывшій къ мѣсту аттаки,

едва успѣлъ остановить бѣжавшихъ и

воспрепятствовать вторженію непрія

теля въ самую крѣпость. Вътуже ночь

построены оьилиложементы въ фооихъ

взятыхъукрѣпленіяхъ. Эта потеряваж

нѣйшихъ наружныхъ верковъ, проло

мы, сдѣланные въ разныхъчастяхъ глав

наго вала, и недостатокъ въ средствахъ

къоборонѣ, истребленныхъ пожаромъ

арсенала, пооудили коменданта согла

ситься на предложенную ему вновь гер

цогомъ Іоркскимъ капитуляцію, которая

и была подписана 28 Іюля, а 1 Августа

союзныявойска вступили въ крѣпость.

Во время бомбардированія Валансіен

ня, которое продолжалосьсорокъодинъ

день, въ него было брошено, изъ 1в

пушекъ, 5о гаубицъ и 126мортиръ, до

воооо бомбъ и болѣе-1ооооо ядеръ и

гранатъ. гарнизонъ потерялъ одними

убитыми до 4.000 человѣкъ.

Валансіеннь не долго оставался во

власти союзниковъ, и сдался Францу

замъ, почти безъ сопротивленія, 21 Ав

густа 1704. с.л. м.”

ВАЛАНСъ, киръ Марія Александръ,

гра»ъ де (С. М. А. dе Тimbrune сomtе de

Valenсе), Французскій генералъ, родил

ся въ Ажанѣ, 1757, отъ древней гіеннь

ской фамиліи, вступилъ въ службу по

артиллеріи, потомъ перешелъ въ кава

лерію, и въ 1784 былъ произведенъ въ

полковники. Въ 1790 году, сдѣлавшись

приверженцемъ революціи, получилъ

званіе генерала. Въчинѣ генералъ-лей

тенанта, онъ командовалъ резервомъ въ

бою при валами, и преслѣдовалъ от

ступленіе Пруссаковъ, взялъ Шарлеруа

инамюръ, дѣйствовалъ противъ принца
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кобургскаго, и былъ тяжело раненъ

при кавалерійской аттакѣ, въсраженіи

при нервинденѣ; но потомъ, оставивъ

армію, вмѣстѣ съ Дюмурье, удалился

въ Англію, Голландію, и наконецъ въ

Голстинію, гдѣ жилъ въ неизвѣстности,

Валахія (исторія). древнѣйшіе оби

татели страны, называемой нынѣ вала

хіею, были Геты, раздѣлявшіеся на

Ѳракійцевъ и Даковъ, изъ которыхъ

первые жили по сѣверному, другіе по

южному берегу нижняго дуная. Они

доучрежденія воФранціи консульскагоIвели сперва жизнь кочевую, но потомъ
« — - «.

правленія. Возвратившись въотечество

въ1801„онъ сдѣлалсяприверженцемъ Бо

напарта, получилъ званіе сенатора (1805),

стали строить деревни и города. Але

ксандръ Великій, разоривъихъ столицу,

покорилъ южныхъ гетовъ власти ма

дѣйствовалъ въ испанскойАрміи (1808),Iкедоніи, но сѣверные сохранили свою

потомъ въ германіи, и наконецъ въ

Россіи, командовалъ кавалерійскою ди

визіею. Въ концѣ 1813, Наполеонъ по

слалъ его въ Безансонъ, въ качествѣ

чрезвычайнаго коммиссара, чтобы со

дѣйствовать защищенію юговосточной

Франціи. послѣ тщетныхъ усилій вос

препятствовать вторженію союзниковъ,

Валансъ возвратился въ Парижъ, и 1

Апрѣля 1814, въ качествѣ прокурора

сената, подписалъактъооть упраздненіи

престола. Въ 1815 году, онъ былъ въ

числѣперовъ новой палаты, учрежден

ной наполеономъ по возвращеніи его

съ острова Эльбы, а послѣ Ватерлоо
42 де Г 1 " «

скои оитвы, временное правленіе пору

чилоемудоговариватьсясъ союзниками

о перемиріи. По возвращеніи Короля,

графъ де-Валансъ пересталъ участво
„4о " «

вать въ соораніяхъ палаты перовъ; но

въ 1вію, снова вступилъ въ нее, и пере

шелъ на сторону оппозиціи. Онъ умеръ

въ 1820 году.

ВАЛАХІЯ,княжество,состоящееподъ

верховнымъ владычествомъ оттоман

скойПорты, а посему причисляемоекъ

турецкой имперіи, но находящееся и

подъ покровительствомъ Россіи. Евро

пейцыназвалионоеВалахіею,поимени

жителей его, Валаховъ, Влаховъ или

волоховъ (см. ниже); Турки называютъ

валахію публика-вилясти; туземцы

жезелилеюРимискою (Цара Руманянска),

а самихъ себя гимназіи чумы,

отъ которыхъ частію происходятъ.

о географіи и Статистики Валахіи

смотри статью турецкая литерія.

независимость. Одинъ изъ ихъ царей,

Беребистъ, соединивъ въ 48 году до Р.Х.

подъ свое владычество Даковъ и Ѳра

кійцевъ, явился опаснымъ врагомъРим

лянъ, но по смерти его возникли вну

треннія смуты, коими воспользовался

Октавій Августъ, чтобы завоевать юж

нуюДакію, или Мизію. Большая часть

жителей бѣжала однако за Дунай, въ

нынѣшнюю валахію, а правый берегъ

рѣки покрылся Римскими крѣпостями

илегіонами. Даки дѣлали на нихъ без

прерывныя нападенія; около 5лѣтъ по

г. х., подъ предводительствомъ деше

бала, или дорпанея, разбили Римскаго

правителя мизіи, а въ вв году даже

самого императора домиціана, и при

нудили его съ заключенію постыднаго

мира, въ 1о4 году, императоръ Траянъ,

желаяосвооодиться отъ позора платитъ

ежегодную дань варварамъ, проникъ въ

сѣверную дакію, и разбивъ Децебала,

который палъ къ сраженіи, обратилъ

всю страну въ Римскую провинцію.

побѣдители перевели сюда множество

Римскихъ колоній, устроили крѣпости,

города, большія военныя дороги, и соо

рудилипостоянныймостъ чрезъДунай.

но спустя два столѣтія, при нападеніи

готовъ, Вандаловъ и Сарматовъ, Им

ператоръ Авреліанъ, мизійскій уроже

нецъ, видя, какътрудноудерживать за

собою столь отдаленную область, рѣ

шился оставить ее совершенно, и при

казалъ всѣмъ жителямъ перейти на

южный берегъ дуная, или въ Мизію,

которая съ тѣхъ поръ также стала на



ВАЛ ВАЛ”— 29 —

зываться дакіею, сѣверная дакія, или

нынѣшняя валахія, подпадала тогда по

очереди подъ владычество готовъ гув

новъ и ллановъ, но многіе изъ преж

нихъ ея обитателей и новыхъ посе

ленцевъ, силою переведенныхъ туда

АттилоюизъМизіи бѣжали въ Семиград

скія (Карпатскія) Горы, гдѣ, скитаясь

по ущеліямъ, удержали свои полу-гим

скіе нравы и Латинскій языкъ. Мало

по малу они распространились оттуда

по смежнымъ равнинамъ, а около 540

года основалидажеособое Вендо-Римское

государство, называвшееся Руманскимъ.

но уже въ срединѣ улетѣли оно было

завоевано Аварами; возвратило въ 636

году свою независимость, а въ 803 сно

ва было покорено Крумосомъ, Царемъ

Булгарскимъ.

поль приличіемъ царивать жи

тели сѣверовосточной дани приняли

греко-христіанское Вѣроисповѣданіе;

около того же времени произошло и

новое ихъ названіе Валаховъ, или Вла

ховъ, какъ нѣкоторые полагаютъ отъ

германскаго (готскаго слова 49ашень,

или Булгарскаго Уlach, означающихъ

то идугое странствовать кочевать

а по мнѣнію другихъ, отъ измѣненія

слова Уалхѣ (Валха, одно ито жечто

vaiseѣ или Уaelsch), которое германцы

въ гіи упстолѣтіяхъ придавали всѣмъ

народамъ, говорившимъ Латинскими

нарѣчіями. . . . I

вулгары, довольствуясь собираніемъ

даніи съ Валаховъ, предоставили имъ

право имѣть своихъ природныхъ кня

зей (господарей и воеводъ), которые

стали распространять свое владычество

потрошиличія и молдавіи, и въ про

долженіе уш, хх их «толѣтій «ли

то счастливыя, то неудачныя воины

съ куманами, печенѣгами, греками,

полными и вещами, въ воз году,

послѣдніе, подъ предводительствомъ

полководца тогутона, подчинили себѣ

большую часть валахіи, которую на

чали черною венгріею, но также пре

ча

доставили ей имѣть своихъ собствен

ныхъ князей, изъ числа коихъ извѣстенъ

Радулъ Воевода, вступившійна престолъ

въ 1341, вскорѣ послѣ разоренія венгріи

и Валахіи Монголами. Угнетаемыевен

грами, по причинѣ разности вѣроис

повѣданія, Валахи неоднократно воз

ставали противъсвоихъ притѣснителей,

а въ 1810, во время смутъ, происшед

шихъ въВенгріи по смерти Владислава,
О .

совершенно отъ ней отторглись, и из

брали княземъ Радула чернаго (негро

вота, Нетруливола), владѣльца фогараш

скаго. Онъ населилъ " опустошенный

край колонистами изъ трансилваніи, и

покорилъ себѣ Банство Краіовское,или

Малую Валахію, ноуже при сынѣ его,

Влайкѣ Валахія снова принуждена была

признать надъ собою верховное вла

дычество Венгріи, подъ которымъ, не

смотря на частыя, иногда удачныя

возстанія, она оставалась до 1391. тогда

Султанъ Баезидъ, напавъ на венгрію,

ПРИНУДИЛъ къ дани и Валахскаго вое

воду Мирчу, послѣ продолжительной

храбрѣйшей обороны... съ той поры

Валахія всегда значилась, въ султан

скихъ спискахъ, въ числѣ провинцій,

платящихъ, ежегодную дань оттома

намъ, хотя князья ея неоднократно„4

освооождались отъ этого ига, приста

вали къ Венграмъ, и при помощи ихъ,

одерживали верхъ надъневѣрными. по

слѣ злополучнаго для венгріи сраженія

при Могачѣ (1596), Валахія принуждена

была безусловно покориться побѣди

телямъ; она сохранила прежнее свое

правленіе и собственныхъ государей,

но подвергалась величайшимъ угнете

ніямъ и разоренію, во время турецко

венгерскихъ походовъ, и ежегодно

повторявшихся нашествій крымскихъ

татаръ, къ чему присоединились еще

внутреннія смуты и кровавые перево

роты въ царствующихъ династіяхъ.

господари, покушавшіе обыкновенно

свое достоинство въ Константинополѣ

цѣною золота, безпрестанно мѣнялись
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или были казнены по прихотиСулта

новъ; нерѣдкія возстанія, поддерживае

мыя германскими императорами,Тран

силвашцами и Поляками, послѣ крат

кихъ успѣховъ, разражались местью

турокъ надъ злополучною страною; дань

была увеличиваема и сбираема съ бѣд

ныхъ поселянъ, коль скоро въ кассѣ

султана или визирей оказывался не

достатокъ.

во время прутскаго похода (1711),

господарьвалахіи константинъ П. Бран

кованъ), предался покровительствуПе

травеликаго, но вскорѣ измѣнилъ ему,

что было главнѣйшею причиною неу

дачитогдашнейкампаніи. Въ 1770, Рос

сійскія войска снова заняли Валахію, и

жители ея присягнули въ вѣрности Ека

теринѣш, но покучукъ-Канарджійскому

миру, она опятьбыла возвращенаТур

ціи, причемъоднакоже Россія включила

въ трактаты условія о сохраненіи вѣ

ротерпимости и прежнихъ привиле

гій Валахіи. Подобную же участь эта

странаимѣла во вторую воину, веденную

Екатериною 11 и 1осифомъ П, противъ

Оттоманской Порты, и оконченную

ясскимъ миромъ (1791), а равно и въ

Россійско-турецкую войну, продолжав

шуюся въ царствованіе Императора

Александра 1, съ 1801 по 1812 годъ, или

до мира, заключеннаго въ Бухарестѣ.

Въ 1890 и 1821 въ Молдавіи и Валахіи

брошено было первое зерно независи

мости греціи (см. греція); но возстаніе

Князя ипсиланти дорого стоило этои

” провинціи: гроза, приготовленнаятур

ками на греческихъ гетеристовъ, пала

и на Валаховъ. Послѣднее занятіе Ва

лахіи Русскими войсками въ войнѣ 1828

и 1829 годовъ,и послѣ заключенія Адріа

нопольскаготрактатадо 1835 года, имѣло

самыя благодѣтельныя слѣдствія для

всего края генералъ-альютантъ кне

селевъ, назначенныи президентомъ ди

вановъ Молдавіи и Валахіи, приводя

въ исполненіе условія отдѣльнаго акта

Адріанопольскаго трактата, положилъ

основаніе новой системѣ правленія и

эрѣ княжествъ. (см. въ статьѣ турція,

отдѣленіе Молдавія и Валахія). "

ВАЛГАЛЛА (храмъ славы, жирневя

5emрег., по воинственной миѳологіи гер

манскихъ и Скандинавскихъ народовъ,

былърайилижилищегероевъ,павшихъ

наполѣ брани знгеріановъ. Энгіерановъ).

Тамъ, въ присутствіи одина, прекрас

ныя Валкиріи (богини, управлявшія

судьоою сраженіи,ипровожавшіядуши

убитыхъ въ Валгаллу), ежедневно уго

щали ихъжаренымъмясомъ и медомъ,

послѣ чего герои упражнялись въ бит

вахъ, поражая другъ друга, и тотчасъ

воскресая къ новымъ пиршествамъ и

сраженіямъ. Души воиновъ, умершихъ

отъ старости илиболѣзни, обитали въ

отдаленныхъ,унылыхъпустыняхъ,гдѣ

царствовала злая богиня Гела.

Валгаллою называетсятакже велико

лѣпное зданіе, воздвигнутоенынѣшнимъ

Баварскимъ КоролемъЛудовикомъ, не

далеко отъ Регенсбурга. Оно служитъ

огромнымъ общимъ памятникомъ ве

ликимъмужамъГерманіи, коихъ бюсты

нуть немъ Н.БыставлСИЛБЯ.

ВАЛГАНКТь, см. Вала.

вАлдлійскія горы, см. госсія.

ВАЛБДЕКЪ,самостоятельноекняже

ство Германскаго Союза, съ которымъ

вмѣстѣ и будетъ описано въ отношеніи

географическомъ и статистическомъ.

вальдекаисторія).прежнійграфскій,

съ 1682 княжескій Вальдекскій домъ,

óдинъ изъ древнѣйшихъ въ Германіи,

происходитъ, какъ полагаютъ, отъ ви

тикинда, Графа Хветигаускаго и его

внукаВитикиндаГV, скончавшагося въ

1190, наобратномъпути изъ Палестины.

Сыновья его, Фолквицъ,Вернеръ и Ген

рихъ, оьили основателями графскихъ

линій, вальдекъ-швалленбергской, пир

монтской и штернбергской. послѣднія

двѣ пресѣклись въ 1494 и 1з9. первая,

раздѣлилась при сыновьяхъ Фолквина,

готворидѣи Адольфѣ, также надвѣ линіи,

швалленбергскую и Валдекскую; но
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швалленбергская прекратилась въ 1866,

и потомки Адольфа мало по малу сое

динили подъ свою власть всѣземли ихъ

родоначальника. Въ 1580 и этотъ домъ

распался на двѣ линіи, Эйзенбергскую

и вильдунгенскую, изъ которыхъ по

слѣдняя въ 1682 при графѣгеоргѣ Фри

дрихѣ. имперскомъ и Нидерландскомъ

«ельдмаршалѣ, получила отъЛеопольда

1 княжеское достоинство. Но Георгъ

Фридрихъумеръ, не оставивъ дѣтей, и

княжескійтитулъперешелъ, въ 1712, въ

старшую линію, которая существуетъ

mнынѣ.ОтъПосіи, младшаго брата Фри

дриха Антона (перваго КнязяВалдекъ

эйзенбергскаго и Вильдунгенскаго),

произошла отдѣльная линія графовъ

вальдекъ-Берггеймскихъ. Съ 1488 по

1ss графство вальдекское почиталось

ленномъ ГессенскагоДома, но оно снова

пріобрѣло самостоятельность на вест

фальскомъ мирномъ конгресѣ. Въ 1803,

князьфридрихъ Вальдекскій получилъ

дѣйствительный голосъ наГерманскомъ

сеймѣ, авъ 1вот присоединился къ Рейн

скому союзу; племянникъже и преем

никъ его, Георгъ Фридрихъ Генрихъ,

въ 1внѣ принятъ былъ въ члены Союза

германскаго.

ВлльДЕКъгеоргъ Фридрихъ, графъ,

въ послѣдствіи Князь, Вальдекъ-Виль

дунгенскій, родился въ 1620, поступилъ

рано въ имперскую военную службу,

отличился въ войнахъ противъТурціи,

въ особенности въ сраженіи приСанктъ

готардѣ и при освобожденіи Вѣны, и

былъ за это возведенъ въ княжеское

достоинство. Въ званіи имперскаго и

нидерландскаго фельдмаршала онъ ко

жандавалъ союзными Виргисками. Во втор

ройнидерландской войнѣ, но былъ 1

пюля 1вво года разбитъ маршаломъ Люк

самбуромъ при флерюсѣ(см. это.... онъ

умеръ въ 1694 году.

христіанимаемусть, князь вальдек

«кій, родился въ 1794, служилъ въ импер

скихѣ-ѣтискахъ и отличался въ турец

въ арміи Лаудона. въ 1794, онъ предво

дительствовалъ Австрійскими войсками,

въ корпусѣ ПринцаГогеншоге;лишился

руки въ сраженіи при Тіонвилѣ, но не

смотряна это, продолжалъслужбу.при

взятіи (1793) Вейссенбургскихъ линій,

ему удалось напасть съ тыла на непрі

ятеля, между тѣмъ, какъ вурмаеръ ат

таковалъ его съ«ронта; послѣ сего, на

чальствуя надъ лѣвымъ крыломъ арміи,

онъ овладѣлълагеремъ при Бленгеймѣ,

отбросилъ Французовъ въ Страсбургъ,

и взялъ крѣпостцу Форъ-Луи. въ 1794

онъ былъ назначенъ членомъ придвор

наго военнаго совѣта, въ 1796 главно.

командующимъ войсками въ Богеміи, а

въ 1797 перешелъ «ельдмаршаломъ въ

Португальскую службу, въкоторую та

мошнее правительство пригласило его

для преобразованія арміи; ноуже въ

слѣдующемъ годуумеръ въ Лиссабонѣ.

ВАЛь.ДвмАРъ, курфирстъ Бранден

бургскій изъ АсканійскагоБалленштед

скаго Дома, сынъ Конрада 1, братъ и

преемникъКурфирстаІоанна П1, въ 1зоs

году. Вальдемаръ былъ тщеславенъ и

любилъ пышность,болѣенежели позво

ляли его способы. Онъ привлекалъ къ

своему Двору многихъ благородныхъ

иностранцевъ и покровительствовалъ за

селенію городовъ и деревень. Почтибез

престанно воевалъ съ своими сосѣдями,

междупрочими съ Королемъ Датскимъ,

Польскимъ и Герцогомъ Саксонскимъ.

взявъ въ плѣнъ Фридриха, маркграфа

Мейссенскаго, который вторгнулся въ

его владѣнія, когда вальдемаръ ходилъ

войною противъ вольнаго города Росто

ка, онъ принудилъегоуступитьлузацію

и нѣкоторыя части самаго маркграф

ства. Этавойна повлекла его въ другую,

съ Герцогомъ Рудольфомъ Саксонскимъ;

Вальдемаръ съ большимъ трудомъ отъ

пеяизбавился, благодаря вѣрностижи

телей вритцена (близъ виттенберга.

шоинственный Вальдемаръ,малозаботив

шися о справедливости своихъсредствъ,

вай кампаніи 1789, командуя дивизіею, пользовался всѣми случаями къраспро
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страненію своихъ владѣній;такимъ об

ромъ данцигскій губернаторъ степи,

недовольныйсвоимъ государемъ, Коро

лемъ польскимъ, Владиславомъ Локти

комъ, предложилъ маркграфу вступить

въ Померанію, принадлежавшую тогда

Польшѣ, обѣщавъ ему содѣйствіе сво

ихъ многочисленныхъ приверженцевъ.

вальдемаръ принялъ съ радостію: это

предложеніе; овладѣлъ нѣкоторыми го

родами помераніи, и подошелъ къ са

мымъ стѣнамъ данцига, котораго жи

тели отворили ему ворота;но онъ пред

видѣлъ, что рано или поздно будетъ

оттуда изгнанъ, а щотому, имѣя нужду

въ деньгахъ, продалъ права свои на

Данцигъ,рыцарямъ ТeвтоническагоОр

дена, за десятъ тысячъ марокъ сереора.

Въ1313воспользовавшисьзатруднитель

нымъ положеніемъ, въ которомъ нахо

дился ВладиславъЛоктикъ, Вальдемаръ

вторгся въеговладѣнія и овладѣлъ частію

нынѣшнягоПознанскаго Герцогства.Въ

изіи скончался безъ наслѣдниковъ марк

графъ праннъ, племянникъ Вальдемара; съ

нимъпресѣкласьмладшая Бранденбургъ

Асканійская линія, владѣвшая отдѣльно

съ 1859 года Зальцведелемъ,Берлиномъ и

Франкфургомъ (на Одерѣ): Вальдемаръ,

опекунъ малолѣтнагоІоанна, соединилъ

его земли съ своими, и съ тѣхъ поръ

Бранденбургія не раздѣлялась. Въ 1319,

перейдяснова заодеръ, онъвступилъвъ

Великую Польшу; но встрѣтивъ вовсе

неожиданное сопротивленіе, палъ въ

бою, пронзенный ударами, и былъ

замертво оставленъ своими. Поселяне

уже готовились добить его, желая от

мстить за причиненныя имъ бѣдствія;

но одинъ храбрый офицеръ, притомъ
« С.

случившися, недопустилъ ихъдотого

и защищалъ его до тѣхъ поръ, пока

подоспѣла помощь. Спустя нѣсколько

времени, Вальдемаръ умеръ, не оставивъ

по себѣ наслѣдниковъ (1319), преемни

комъ его былъ двоюродный братъ его,

Генрихъ Младый; но и онъ умеръ въ

слѣдующемъ (1320) году. Смертію его

пресѣклась Асканійская линіяКурфир

стовъ и маркграфовъ Бранденбургскихъ,

и царствовавшій тогда въ Германіи им

пературъ. Мудовикъ Баварскій, объявивъ

Бранденбургію выморочнымъ леномъ,

отдалъ ее своему сынуЛудовику. (См.

Бранденбургія). л. л. ли.

ВАЛьдымАРы, короли датскіе.

Вальделаръ А., прозванный Великимъ,

родился въ 1134, уже по смерти отца

своего, Канута Святаго, и послѣ продол

жительныхъ смутъи междоусобій, до

стигъвъ 1151 году престола; онъ явился

достойнымъ того побѣдами надъ нор

вегіею и надъ сосѣдними Славянскими

племенами ипомощью, которуюоказалъ

онъ Императору Фридриху 1 противъ

Генриха Льва. Но истинное величіе его

состояловътомъ, что онъ даровалъ от

чизнѣ своей, новый кодексъ законовъ,

извѣстный подъ именемъзаконовъ Ска

нійскихъ. Умеръ въ 1181 году, имѣя отъ

роду только сорокъ девять лѣтъ,

вальдемара и, прозванный побѣдо

носнымъ, меньшоисынъпредъидущаго,

родился 1170; прославился побѣдами въ

царствованіе брата своего, Канута У1,

мужественно ратуя противу враговъ

его, герцоговъ Мекленбургскаго и по

меранскаго, и содѣйствовалъ много къ

приведенію этихъ обоихъ владѣтелей

въ подданство Датскому престолу. Въ

1воз году послѣсмерти бездѣтнаго брата,

онъ вступилъ на престолъ; продолжалъ

утверждать за Даніею завоеванія, сдѣ

ланныя при братѣ, иувеличивать ихъ

новыми; перенесъ свое оружіе на вос

точные берега Балтійскаго Моря, по

корилъ:эстонію, и основалъ тамъ Ревель.

но гратъ генрихъ шеринскій, при

нужденныи имъ къ покорности, захва

тилъ егоизмѣннически въ плѣнъ,и Осво

бодилъ не прежде, какъ послѣ уплаты

огромнаго выкупа, вальдемаръ возоб

новилъ военныя дѣйствія; имѣлъ нѣ

которыеуспѣхи, но въ 1237 году былъ

побѣжденъ при Борнгеведе (см. это), и

принужденъ уступить сопернику нѣ
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сколько областей, и признатъ также 1 королевскій выше смутъ, столь долго

независимость голстиніи и Любека, I потрясавшихъ его. Вальдемаръ умеръ

который съ тѣхъ поръ сдѣлался главою 1 въ 1375 году. Съ нимъ прекратился въ

ганзейскаго союза. вальдемаръ п оста-I мужескомъ колѣнѣдомъ свенона эст

вилъ также сводъ законовъ, подъ на-Iритсона въ Даніи, царствовавшій въ

званіемъ ютландскаго кодекса. УмеръI продолженіе 315лѣтъ. лл. 11. 111.

въ 1в41 году. . . I ВАЛьд111сы (аваньете, Vaudois),

вальдемара ли, король датскій,Iхристіанская секта, существовавшая

меньшой сынъ и преемникъ несчастнагоIуже въ царствованіе карла великаго и

христофораш, по смерти коеговладѣніяIЛудовика кроткаго, и распространив

короля въ слѣдствіе продолжительныхъ Iшаяся потомъ въ южной Франціи, подъ

волненій, ограничивались островомъ Ла-Iразличными названіями Альбигенцовъ

ландомъ и Эстляндіею. Тогда-то пят-I(см. это слово), Ліонскихъ нищихъ,

надцатилѣтній вальдемаръ явился изъ Iсаботаевъ, каторовъ и друг. главнѣй

Германіи, гдѣ онъ, при дворѣ Короля 1 шее стараніе ихъ обращено было на

Лудовика Баварскаго, имѣлъ убѣжище у приведеніе христіанской вѣры къ тому

въ теченіе семи лѣтъ. Раздоры, волно-Iобразу, который она имѣла при писусѣ

вашiеданію, помогли ему восторже-IХристѣ иего Апостолахъ,почему они и

ствовать надъ своими; непріятелями. Iопровергали всѣ позднѣйшія, въ особен

Отдѣливъ отъ Даніи то, что не могло 1 ности же, всѣ папскія постановленія.

быть прочнымъ для нея достояніемъ:IРевностнѣйшимъ распространителемъ,

Синію, шонію), которуюонъуступилъ I иможно сказать, вторымъоснователемъ

Королю шведскому, магнусуп, и эст-Iэтой секты, былъ богатыйЛіонскій ку

ччію, которую продалъ гросмейстеру 1пецъ петръ-де-во Фете де Митя, или по

Татоническаго ордена, генрихудузе-Iлатыни Реtrus Рaliur), жившій въ концѣ

черу, Вальдемаръ возстановилъ опять IХПстолѣтія, отъ котораго,какънѣкото

«ственноекоролевстводатское; усми-1рые думаютъ, и вся секта получила свое

Ригѣбуйную феодальную аристократію, 1 названіе. Другіе, кажется справедливѣе,

9 выкупилъ королевскія имущества, I полагаютъ, что имяэто произошло отъ

99чешія въ частныя руки. необык-Iмѣстопребыванія послѣдователей сего

99чная дѣятельность короля, прости-Iученія въ долинахъ (Уeli) Альпійскихъ,

199шаяся на всѣ отрасли управленія;Iсевенскихъ и пиренейскихъгоръ, ибо

999гость, съ какою онъ уничтожалъ Iтамъ они еще до петра вальда называ

94вое злоупотребленіе власти и всякое[лись вальденсами, Уaldesi. Какъбы то ни

99слушаніе своихъ подданныхъ; на-I было, только Вальденсы, какъ еретики,

99чъиноземные обычаи, которые онъ I поражены были анаѳемою на верон

99чъ въ своемъ государттвѣ, въ осо-Iскомъ соборѣ (1184), что однако жъ не

99сти въ войскѣ, ознакомленномъ Iпрепятствовало имъ распространиться

99тпотребленіемъ пороха, отличали I по южной Франціи, испаніи, сѣверной

99ствованіе, но произвели такжe, 1 италіи, германіи идаже Богеміи, гдѣ на

99тѣсь происками графовъ голстин-Iзывали ихъ грубeнгеймерами, потому
« — — . " « . . . 1 . . . " Т . . . . Т . . .Г. и Т. 1

994волненіе ивозстаніе въ нотландіи Iчто они жили въ пещерахъиямахъобна

99вальдемаръ утушилъ оное усми-Iып. вскорѣ католическое духовенство

Р99тольже успѣшнои послѣдующія 1 воздвигло нанихъ общее исильнѣйшее

"9944 въ своемъ королевствѣ; далъ Iгоненіе. въ южной Франціи они были

”995ѣавать тяжесть своихъ ударовъ I истреблены, въ такъ называемой войнѣ

*9999 и городамъ ганзейскимъ, и [противъ Альбигенцовъ см. это слово;

99 образомъ поставилъ престолъ 1вѣ испаніи, въ слѣдствіе опредѣленій

Томъ ш. 3
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тарагонскаго собора (1249; въ провансѣ

и Піемонтѣ, при жестокомъ угнетеніи,

онидержалисьдо 1545 года, въ которомъ

Эскій парламентъ приказалъ истребить

ихъ самымъ безчеловѣчнымъ образомъ;

а въ Дофине и Севенскихъ Горахъ до

отмѣны Нантскаго эдикта 1683 и воз

станія Камисардовъ (см. это слово и

Севенская Война).

постоянное и вѣрное убѣжище Валь

денсы нашли въукрѣпленныхъ самою

природоюдолинахъ западнаго Піемонта,

1

Луцернской, пейрузской и Санъ-Мар

тинской. Тамъ они основали особую

свою церковь, къ которой относились

всѣ прочіе вальденсы, и которая оста

ласьдонастоящаго времени главнѣйшею

ихъ секты. Піемонскіе Вальденсы, за

нимаясь преимущественно винодѣліемъ!

и скотоводствомъ, всегда отличались

набожностію, чистотою нравовъ и тру

долюбіемъ, и всегда были вѣрными

подданнымиСавойскихъ Герцоговъ. Не

смотря на это, они принуждены были

терпѣть самыя жестокія гоненія. Въ

1477 году, Папа Сикстъ 1)“ устремилъ

па нихъ крестовыи походъ; но они му

жественно его отразили; въ 1055, по

внушенію Іезуитовъ, 15.000 Савойскаго

войска, сопровождаемаго толпами мо

наховъ и палачей, вторглись въ обитае

мыя ими долины, и умерщвляли ихъ

съ постыднѣйшимъ безчеловѣчіемъ. Нѣ

сколькотысячъ оставшихся въживыхъ"

вальденсовъ,бѣжали въ протестантскія

земли, швейцарію, Германію, Голландію

идаже въ Швецію; другіе вооружались

и вспомоществуемые неприступностію

своихъ убѣжищъ, защищались съ ге

ройствомъ, достойнымъ временъ Мак

кавеевъ. Туринскій Дворъ принужденъ

” былъ заключить съ Вальденсами выгод

ную для нихъ конвенцію, но въ 1685,

подстрекаемый Лудовикомъ Х11", возоб

новилъ нападеніе. Савойскія и Француз

скія войска снова проникли въдолины

вальденсовъ, и послѣ упорнѣйшей, не

рѣдко счастливой обороны, принудили

ихъ частію удалитьсявъшвейцарію, ча

стію скрыться въ неприступное Барри

кадское ущеліена горѣ Вахерѣ,имежду

Скалами самыхъ высокихъ Альповъ. Но

въ 1699, усилившись толпами.Француз

скихъ реформатовъ, они, подъ предводи

тельствомъсвященника своего, Генриха

Арно (21погó?, вооруженною рукою за

няли прежнія жилища,и по воспослѣ

довавшей тогда перемѣнѣ въ политикѣ

Савойскаго Герцога,ВиктораЭмануила,

нетолько пріобрѣли совершенную сво

óоду въ отправленіи своего вѣроиспо

вѣданія,побыли съвеличайшеюпользою

употреблены въ войнѣ съ 1694—1697

противъненавидимыхъимичеранцузовъ.

предводители Вальденсовъ, полковникъ

де-Лошъ, священникъ Арно, Маллетъ,

жюліенъ и другіе, пользуясь гористымъ

уцѣлугордцу,10842111емЪИОшцыТНОСТ110СВ0IIXъ

дружинъ въ малой войнѣ, наносили

неоднократно сильнѣйшіе уроны армі

ямъмаршалаКатина и генерала-Феклера;

выгнали Французскіе отряды, занимав

шіе Луцернскую, Санъ-Мартинскую

и Брагельскую долины, истребляли

непріятельскіе подвозы, аріергарды и

отдѣльныя войска, и проникая далеко

въ Дофице, опустошали все огнемъ и

мечемъ. принцъ Евгеній, свидѣтель ихъ

подвиговъ и удивленныи, какъ искус

ствомъ, съ какимъ они вели войну,

такъ и преданностью ихъ къ Виктору

Эмануелю, прежде столь жестоко ихъ

преслѣдовавшему почиталъ вальденсовъ

полезнѣйшими своими союзниками и

вѣрнѣйшими защитниками предѣловъ

піемонта противъ Французовъ. По за

ключеніи Рисвикскаго мира (1697), на

чалисьновыя притѣсненіяВальденсовъ,

и продолжались до 1725 года, когда,

при поручительствѣ пруссіи и другихъ

протестантскихъ державъ, Туринскій

дворъ вторично и торжественно даро

валъ имъ свободу вѣроисповѣданія и

права гражданства. нынѣ число Валь

денсовъ, обитающихъ въ сѣверовосточ

номъ піемонтѣ, простирается до 30,000
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человѣкъобоего пола; нѣсколькотысячъ

ихъ живутъ въ Виртембергѣ, Пруссіи,

гессенскомъ курфиршествѣ и другихъ

частяхъ германіи, а мѣстамии воФран

ціи, мало отличаясь отъ другихъ про

тестантовъ. Богемскіе Вальденсы, или

грубeнгеймеры, присоединились къ гус

ситамъ (см. этослово), и частію исчезли

вмѣстѣ съ ними, частію существуютъ

ещетамъ и въ другихъ странахъ, подъ

именемъ Богемскихъ Братьевъ иГерен

гутовъ. Б.Л. Л. З. ,

вАльдив1я, донъ педро, славный

Пспанскій военачальникъ ХV1 -вѣка;

служилъ сперва съ отличіемъ въ Ита

ліянской арміи; сопутствовалъпизарру

въ перу, содѣйствовалъ къ распростра

ненію испанскихъ владѣній въ новой

части свѣта окончательнымъ покоре

ніемъ чили, и защищалъ королевскую

власть противъ возмутившагося шизар

ра. онъ основалъ во вновь завоеванной

странѣ города Сантъ-яго, консепсіонъ,

Вальдивію и Вильярику; въ 1508 году,

императоръ Карлъ У", назначилъ его

генералъ-капитаномъ провинціичили;

но въ слѣдующемъ году, Вальдивія

былъ взятъ въ плѣнъ Арауканами, са

мымъмужественнымъ изъ племенъ, на

селявшихъЮжнуюАмерику,иумерщ

вленъ со всѣми своими воинами. По

имени его названа Вальдшвіею часть

области чили, коей главный городъ,

также вальдшвія,замѣчателенъ посво

ей гавани, лучшей на всемъ западномъ

берегу Америки, и защищенной двумя

замками и другими укрѣпленіями.

ВАльдшОТТЪ «100НЪ . 11десскн.

ГЕймъ, генрихъ (авалероti son рareme

Рейна, первый гросмейстеръ рыцарей

тевтоническаго Ордена, принадлежалъ

къ однойизъблагороднѣйшихъ фамилій

германіи. Таланты его, высокое проис

хожденіе и храорость, оказанная имъ

въ третьемъ крестовомъ походѣ, въ осо

бенности при осадѣ Птолемаиды, до

ставили емузваніе рыцаря Тевтониче

скаго ордена. Когда Фридрихъ швабскій

и папа целестинъ п учредили сей

орденъ (11во), по образцу тампліеровъ,

и рыцарей св. Іоанна Іерусалимскаго,

вальдшоттъ былъ единогласно избранъ

гросмейстеромъ. геройствомъ своимъ,

добродѣтелями инабожностію,онъ ока

зался достойнымъ своего званія. Онъ

возобновилъ войну съ невѣрными, и

разбилъ ихъ во многихъ сраженіяхъ,

восторжествовалъ надъ происками там

пліеровъ, которыесъ завистію смотрѣ

ли намогущество раждающагося орде

на; и пополнилъ статутъ его законами

строгими, которые ни сколько не со

гласовались съ роскошью, пороками и

пышностью, отличавшими Тевтониче

скихъ рыцарей въ послѣдствіи. Вальд

поттъ умеръ въ 1200 году, по десяти

лѣтнемъ правленіи. послѣ него былъ

избранъ гросмейстеромъ Оттонъ «онъ

керпенъ.

вАлвнСія, королевство, смятстанія

и пиренейскій полуостровъ.

ВАЛЕНС111, главный городъ испан

ской области того же имени, направой

сторонѣ рѣки гвадалавіаръ, въ двухъ

верстахъ отъ ея впаденія въ средиземное

море; лежитъ въ прекрасной обширной

и плодородной долинѣ; имѣетъ до 9,600

домовъ и 1000оо (по другимъ, только

тоооо) жителей, занимающихся преи

мущественно тканіемъ шелковыхъ и

бумажныхъ матерій и торговлею ими,

винами, ликерами, фруктами и проч.

въ городѣ находятся университетъ,

военноеучилищеи другія учебныяза

веденія, великолѣпный соборъ, 15 цер
С. О. 4 О

квеиимонастыреи,королевскидворецъ,

древняя цитадель, огромные госпитали,

богадѣльни и другія публичныя строе

нія. валенсіяокружена каменною стѣ

ною и валомъ съ водянымъ рвомъ, за

которымъ лежатъ прекрасные публич

ные сады, мызы и предмѣстія кварто,

св. викентія и Рузафа; четвертое пред

мѣстіе (Серзносъ) находится налѣвомъ

берегу гвадалавіара, чрезъ который

устроены пятькаменныхъ мостовъ. изъ

45
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Сераноса ведетъ превосходное шоссе,

обсаженноеалеями къ гавани (Сrао); въ

двухъ верстахъ отъ города; нѣсколько

южнѣе города находится озеро, или

заливъ Альбуфера.

Валенсія (Раlentiа Еdetanorum) славит

ся своею древностію. Она процвѣтала

уже за 140 лѣтъ до Р. Х., какъ колонія

Римлянъ отъ которыхъперешлапотомъ

къ Готамъ. Въ V111 столѣтіи овладѣли

еюМавры. Руи-де-Діасъ, болѣе извѣст

ный подъ именемъ Сида (см. это имя,

покорилъ ее Кастильской коронѣ (1093);

ноужевъ 1102 она снова подпала подъ

власть Кордовскихъ эмировъ. Вскорѣ

потомъ, городъ этотъ сдѣлался сто

лицею особаго королевства мавровъ.

1аковъ (1уше) завоеватель, король Ара

гонскій, послѣ мужественной обороны

жителей, покорилъ Валенсію (12зѣ) и

населилъ Каталонцами.ВъХV1столѣтіи

она, вмѣстѣ съ Арагоніею, досталась

Королямъ Кастильскимъ, и съ тѣхъ

поръ, раздѣляла судьбу сего государства

и Испаніи. Въ продолженіе войны за

11спанское наслѣдство,жителиВаленсіи

сначалапризвали ФилиппаУ,нопотомъ

отворили ворота свои генераламъЭрц

герцога Карла (1706). Послѣ битвы при

Алмансѣ (см. это), Герцогъ Орлеанскій

осадилъ и взялъ Валенсію. Филиппъ У”

вошелъ въ нее, въ 1708, казнилъ мно

гихъжителей, и лишилъ городъ всѣхъ

привилегій. Въ войнѣ на пиренейскомъ

Полуостровѣ, съ 1808— 1814, Валенсія

первая возстала противъ Французовъ,и

долго сохраняла свою независимость;

но въ Январѣ 1812 года, онабылавзята

маршаломъ.Сюше (см. ниже), который

оставался тамъдо 1813 города,апотомъ

уступилъ ее испанцамъ.Повозвращеніи

Короля Фердинанда УП, городъ этотъ

сдѣлался поприщемъ многихъ смутъ

и кровопролитій, продолжающихся от

части и, по наше время.

Осада и, взятіе Валенсіи въ 1814

и, 1812 годахъ. По разбитіи (въ Октя

брѣ 1811) Испанцевъ при Мурвіедро и

взятіи сагунтской цитадели (см. мур

Iвіедро), Французскій маршалъ Сюше

(8uchet), двинулся противъ Валенсіи съ

34.000 пѣхоты и 2.500человѣкъ конни

цы(пѣхотныя дивизіиМюнье,Гарисша,

габера, шаломбини, Рейля и Североли,

Неаполитанская бригадаФеррьеи кон

ница Бруссара). Генералъ Вале командо

валъосаднымъпаркомъ изъ шестидесяти

орудій, полковникъ вонья.Коры упра

влялъ инженернымиработами. Валенсія

оыла тогда окружена пространнымъ,

укрѣпленнымъ лагеремъ, обнимавшимъ

три вышеозначенныя ея предмѣстія, и

простиравшимся къ западу до Монто

Оливето; сверхъ того, устроены были

линіи отдѣльныхъ укрѣпленій по пра

вомъ берегу Гвадалавіара, до самаго

моря и селенія Лазаретто, а въ вверхъ

по рѣкѣ до селеній. Мислата, Кварте и

манисeсъ, окруженныхъ ретраншамен

тами. другія укрѣпленія прикрывали

предмѣстіе сараносъ и близлежащія

монастыри Санта-Клара и Ріо-Кинто.

защита валенсіи поручена была гене

ралу Блаку (см. это съ залою пѣхоты

и гоооконницы, расположенныхъ слѣ

дующимъ образомъ: отъ морскаго бе

рега до монте-оливeто, гверильясы

окрестныхъ странъ; отъ Оливета до

города, по берегу рѣки, валенсійскія

войска, подъ начальствомъ Одоннеля;

въ самомъ городѣ и укрѣпленномъ ла

герѣ дивизіи Лардисабаля и Миранды;

въ селеніи Мислатѣ, дивизія Саяса; въ

селеніяхъ кварте, Манисесъ и Санто

онофріо, дивизіи маіи, Вильякампы и

Обиспо; конница стояла въ резервѣ у

селеніи Алдаи и Торенто.

з ноября. 1814, французская дивизія

гарисша явилась у села шатерна, на

лѣвомъ берегу гвадалавіара. Дивизія

габера, заняла предмѣстье Сараносъ,

простирая лѣвое свое крыло догавани

грао; дивизія шаломбини и конница

составляли заними вторуюлинію, Глав

ныя силы арміи расположены оныли у

мурвіедро. 18 ноября Французы овла
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дѣли монастырями санта-ктара и Ріо-I въ укрѣпленный станъ. на крайнемъ

кинто, и устроили лѣвѣе ихъ три

редута, соединенныя линіею засѣкъ.

въ этомъ положеніи обѣ вражескія ар

міи оставались до конца декабря; заже

этого мѣсяца, маршалъ Сюше присту

пилъ къ обложенію города на правомъ

берегу гвадалавіара. дивизіи Рейля,

сeвероли, гарисша, Мюнье и, конница

Бруссара, двинулись чрезъ Лирію къ

Рибароѣ,перешли тамъ рѣку, и напра

вились обходомъкъдорогѣ въ Мурсіюи

озеру Албуфера.ДивизіяПаломбини по

лучила повелѣніе, перейти Гвадалавіаръ

уМислата,иаттаковать этоселеніе;гене

ралъФеррье,сътремя баталіонами, зани

малъ Сараносъ иустроенныяблизъ него

редуты; дивизія габера переправляясь

направый берегъу самаго устья рѣки,

долженствовала аттаковать Лазарето и

Монте-Оливето, и развлечь тѣмъ вни

маніе непріятеля. Околодесяти часовъ

утра, Французская конница встрѣтилась

съ Испанскою у Алдаи, и послѣ нѣко

тораго сопротивленія, отбросилаее къ

селуторенто; дивизіи Рейля, северолии

Мюнье, овладѣли укрѣпленными селені

ями манисесъ, санто-онофріо и кварте;

дивизія Гарисша, продолжая обходное

движеніе, направилась къ катароѣ, на

берегу озера Албуфера. испанскія ди

визіи Маи, Обисшо и Вильякампы от

ступили было къ дорогѣ въ мурсію,

съ намѣреніемъ пробраться по ней въ

Валенсію, но отрѣзанныя движеніемъ

генерала гарисша, онѣ повернули къ

Алсирѣ, а оттуда къ рѣкѣ хукару,

преслѣдуемые генераломъ делоромъ съ

частію конницы. Между тѣмъ гене

ралъ паломбини, перешедъ гвадала

варъ въвиду испанскихъ укрѣпленій,

аттаковалъ Мяслату, но наткнувшись

на глубокій Фаварскій каналъ, былъ

приведенъ въ разстройство отнемъ ди

визіиСажа, и принужденъ отступить.

появленіе генерала Рейля въ тылу

Мислаты, и новыя аттаки Паломбинія,

наконецъ принудили-Саяeа" отступить!

лѣвомъ французскомъ крылѣ, генералъ

габеръ, переправившись подъ прикры

тіемъ баттарей чрезъ рѣку близъ ея

устья, обогнулъ поберегу моря испан

скія укрѣпленія у лазарето, овладѣлъ

ими приступомъ, и открылъ оттуда со

общеніе съ генераломъ гарисmомъ. та

кимъ образомъ валенсіябылаокружена

со всѣхъ сторонѣ.

27 числафранцузызанялислѣдующія

позиціи; дивизія габера на правомъ

крылѣ, близъ лазарето; дивизія гарисша,

лѣвѣе ея подорогѣ въ мурсію; дивизій

Рейля и североли отъ этой дороги до

селенія Мислата; дивизія Паломбйнй

по обѣимъ сторонамъ гвадалавіара у

Мислата и кампонера; дивизія мюнье

по обѣимъ сторонамъ дороги въ Мур

віедро и въ сараносѣ; наконецъ, вновь

прибывшаябригадашаннетье (Раnnetier),

позади промежутка, между паломбини

и Мюнье, у селенія Бенифери.

ночью на 29 число, генералъ Блакѣ,

оставивъ въ городѣ генерала Одонеля,

вышелъ изъ Валенсіи съ дивизіямиЛар

дизабаля, саяса и Миранды, въ намѣ

реніи пробиться по лѣвому берегу рѣки

къ Лиріи. полковникъ Мишелани, со

ставлявшій съполкомъгусаръ его аван

гардъ, ударилъ на Французскіе аванпо

сты, опрокинулъ ихъ и открылъ себѣ

путьвъ Бенимаметъ;ноВлакъ былъ ос

тановленъ при проходѣ чрезъ глубокій

оврагъ. Междутѣмъ, вся Французская

линія пришла въ тревогу, и открыла

огонь по испанцамъ, которые, почитая

предпріятіе неудобоисполнимымъ, воз

вратились въ валенсію.Стольженеудач

набыла и другая вылазка, сдѣланная 2000

испанцевъ противъ дивизіи Североли.

ночьюна 2 числоянваря,открытыбыли

траншеи противъ западнаго углаукрѣ

пленнаго лагеря иМонтеоливето, при

чемъ правившій работами, инженеръ

полковникъ ганри (Нenrу), былъубитъ,

въ слѣдующія ночи продолжали эти

подступы, открыли новыя противъ
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предмѣстія св. викентія, устроили па

раллели, и вооруживъ ихъ семьюмор

тирными и гаубичными баттареями; 4

Января открыли огонь по городу. На

слѣдующую ночь Испанцы оставили

укрѣпленный лагерь, и отступили въ

городъ. Французы такъ быстро пре

слѣдовали ихъ, чтопринудили бросить

всю артиллерію (до 80 орудій). 6, 7 и

8 числъ продолжалось бомбардированіе

самаго города. Осаждающіе овладѣли

предмѣстіями Кварте и Св. Викентія,

и повели изъ перваготраншею къдо

миниканскому монастырю, лежавшему

у городскихъ стѣнъ. Въ то же время

устроены были въ предмѣстіяхъ Св.

Викентія, Руза»ѣ и на лѣвомъ берегу

рѣки, уТененте, пять брешь-баттарей.

Но прежде нежели онѣ успѣли открыть

огонь, Блакъ (9 Января) сдалъ городъ на

капитуляцію. Гарнизонъ, состоявшій

еще изъ 23 генераловъ, вво офицеровъ

и 18.219 нижнихъ чиновъ, былъ объ

ЯВЛснъ в0енн0плѣннымъ и отведенъ во

Францію; побѣдители получили въ до

бычу з1 знамя, з93 орудія, 42оооружей

и огромные военные и жизненные за

пасы. Наполеонъ наградилъ маршала

Сюшетитуломъ ГерцогаАлбуферскаго,

и назначилъ ему въ доходъ богатыя

рыбныя ловли на озерѣ. Б.Л. 11. з.

ВАЛЕНСЪ, Флавій, Восточный вим

скій императоръ, второй сынъ Афри

канскаго намѣстника (соmes), граціана,

родился въ Цибалахъ, въ Панноніи.

Старшій братъ его, Валентиніанъ, из

бранный императоромъ по смерти по

віана въ 364 году поР. Х., сдѣлалъ ва

ленсасвоимъ соправителемъ, уступивъ

ему восточныя провинціи. Въ самомъ

началѣ своего царствованія, узнавъ о

непріязненныхъ намѣреніяхъ персовъ,

угрожавшихъ Сиріи, валенсъ отпра

вился туда, но на пути своемъ, въ кеса.

ріи Каппадокійской, получилъ извѣстіе,

что прокопій, близкій родственникъ

Юліана Отступника, оставленный имъ

правителемъ въ Константинополѣ, про

возгласилъ себя императоромъ, ивскорѣ

овладѣлъ частіюФригіи, никіеюи всею

Виѳиніею. Валенсъ обратился противъ

него; Прокопій былъ разбитъ при Фри

гійскомъ городѣ Николіи, ивыданъ соб

ственными своими офицерами Валенсу,

которыйтотчасъ повелѣлъ его обезгла

вить. РодственникъПрокопія,Марцеллъ,

губернаторъ никеи, поднявшій подобно

ему, знамя бунта, и овладѣвшійХалки

дономъ, также былъ побѣжденъ и каз

ненъ со всѣми своими сообщниками.

Въ 367 и368годахъ, Валенсъ напалъ

на владѣнія Готовъ поДунаю, а въ369

году совершенно разбилъ Короля ихъ

Аѳанарика, которыйбылъ принужденъ

просить мира. Ѳемистій говоритъ, что

это былъ первый миръ, дарованный

Готамъ Римлянами, которые до тѣхъ

поръ всегда его покупали. Въ372ипослѣ

дующихъ годахъ, Валенсъ велъ войну

съ Персами; но она не ознаменовалась

ни какими примѣчательными событія

ми. Между тѣмъ Готы, вытѣсняемые

изъ своихъ владѣній Гуннами, перешли

Дунай, и, съ дозволенія Императора,

поселились вънижнейМизіи; но вскорѣ,

доведенные до отчаянія притѣсненіями

гимскихъ чиновниковъ, возобновили

непріязненныя дѣйствія. Побѣжденные

нѣсколько разъ Валенсомъ,онинаконецъ

въсвою очередьодержалирѣшительную

побѣду при Адріанополѣ. Римскія вой

ска были почти всѣ истреблены; самъ

Валенсъ былъ раненъ и перенесенъ въ

крестьянскую хижину, которую Готы

зажгли, и императоръ погибъ въ пла

мени. По свидѣтельству современныхъ

историковъ, Валенсъ неимѣлъ свѣдѣній

ни въ наукахъ, ни въ военномъ искус

ствѣ, но наблюдалъ за сохраненіемъ

въ воискахъ строгои дисциплины, и

заботился о благосостояніивосточныхъ

Римскихъ провинцій, которыя подъ

правленіемъ его были счастливѣе не

жели при его предшественникахъ. Онъ

былъ ревностнымъ послѣдователемъ

секты Аріянской.
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вллвнтини, георгъ вильгельмъ,

варонъ-фонъ, генералъ-лейтенантъ Прус

ской службы, родился въ 1775 году,

воспитывался въ Берлинскомъ кадет

скомъ корпусѣ, и пріобрѣлъ всеобщую

извѣстность, какъ воинъ и писатель.

уже"на осмнадцатомъ году отъ роду,

участвовалъ онъ, въчинѣ подпоручика,

въ войнѣ противъ Французовъ, и при

ландау былъ раненъ. поокончаніи вой

ны, онъ издалъ свое первое сочиненіе:

олшалой войнѣи о тактикѣ вообще

(55е teine Кrieg un8 6іе Оrietitslebre).

пользуясь расположеніемъ своего от

ряда около дессау, онъ нашелъ случай

познакомиться съ извѣстнымъ Берен

горстомъ; съкоторымъ досамой смерти

соединенъбылъузамитѣснѣйшейдруж

бы.въ 18оз году, Валентини переведенъ

въ генеральный штабъ. въ Потсдамъ,

и, въ 1805, участвовалъвъ партизанскихъ

дѣйствіяхъ противъ шведовъ въ по

мераніи. въ 1806 году, находился онъ,

подъ начальствомъ Принца Лудовика,

въ дѣлѣ подъ Зальфельдомъ, описаніе

котораго издалъ въ свѣтъ. послѣ Ауэр

штедтскаго сраженія, онъ былъ взятъ

въ плѣнъ; но въЛюбекѣ успѣлъ осво

бодиться, и чрезъ датскія владѣнія воз

вратился къ своей арміи, въ данцигъ.

по заключеніи мира, произведенъ въ

маіоры. въ 19о9 году, когда возгорѣлась

война въ Австріи, онъ перешелъ въ

Австрійскую службу, иучаствовалъ въ

сраженіяхъ при Аспернѣ и ваграмѣ.

По окончаніи войны, онъ вышелъ въ

отставку, и вскорѣ написалъ исторію

похода 1809 года (Сеlditte ées 5ctéguge

роп. 1809). Это сочиненіе, написанное

съ безпристрастіемъ, доказываетъ глу

бокія свѣдѣнія Валентини, и можетъ

служитъ отличнымъ источникомъ для

составленія исторіи послѣдняго време

ни.Въ 1810 году, пооткрытіивоенныхъ

дѣйствій между Россіею и турціею. ва

лентини, нежелая упустить случая къ

чтбрѣтенію воинскойтытностинсту

пилъ въ Россійскуюслужбу; находился,

подъ начальствомъ графа Каменскаго,

при взятіи Рущука и въ сраженіи при

Батынѣ, и за этоучастіе въ подвигахъ

Русскихъ воиновъ, пожалованъ Импе

раторомъ Александромъ 1 въ подпол

ковники. въ 1811 году, отправился онъ

въ С. петербургъ, а оттуда въ Берлинъ,

гдѣ опять вступилъ въ прусскуюслуж

бу съ чиномъ подполковника. Въ 1813,

1814 и 1815 годахъ, валентини нахо

дилсясначалау генерала порка, потомъ

уБюлова. Съ послѣднимъ онъ былъ въ

Лейпцигскомъ сраженіи и въ походѣ

въ голландію. во время войны воФран

ціи, онъ находился въ званіи началь

ника штаба при генералѣ поркѣ, а въ

1815 году исполня въ ту жедолжность

при Бюловѣ. По окончаніи войны, онъ

былъназначенъ комендантомъ крѣпости

Глогау. Тамъ онъ написалъ: Наста

вленіе о большой войнѣ (10х Особе

Кіеву, и газсужденія о войнѣпротивъ

турокъ Крес. 5tatemetrieg. знаки от

личія почти всѣхъПрусскихъ, многихъ

Россійскихъ, шведскихъ и нидерланд

скихъ орденовъ, свидѣтельствуютъ о

томъ благоволенія, котораго удостои

вали его многіе Монархи, и которое

онъ снискалъ неутомимыми своими тру

дами, на поприщахъ военномъ и лите

ратурномъ. Умеръ 6 Августа 1834.

ВАЛЕНТИНТАНЪ.. Въ Римѣ были

три императора сего имени:

валентиніана т(флавій), старшій

братъ валенса (см. это), родился также

въ цибалахъ въ Панноніи, въЗ20 году.

при императорѣ Констанціи, онъ ко

мандовалъ въГалліи отрядомъконницы,

а потомъ былъ отправленъ въ Месопо

тамію противъ персовъ. При поліанѣ

онъ былъ трибуномъ тѣлохранителей;

по смерти же Повіана, легіоны, нахо

дившіеся въ Азіи, провозгласили его

императоромъ. Онъ избралъ соправи

телемъ брата своего, Валенса, и отдавъ

ему восточныяоласти, самъ отправил

ся въ Римъ. Между тѣмъ въ Галлію

вторгнулись Аллеманы, но они были
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разбиты полководцемъ валентиніана

повиномъ, и принуждены отступить

за Рейнъ. длязащиты владѣній своихъ
« С

отъ новыхъ нападеніи сихъ варваровъ,

валентиніанъ построилъ множестпо

укрѣпленій по обоимъ берегамъ Рейна,

и этимъ дѣйствительно успѣлъ на нѣ

которое время остановить ихъ. Вскорѣ

потомъПикты иСкоттысдѣлали набѣгъ

на вританнію. валентиніанъ отправилъ

притьтить тотъсто че

досія, который совершенно разоилъ ихъ,

и возвратившись потомъ въ Галлію,

успѣлъ изгнать вторгнувшихся туда

франковъ и саксонцевъ. новое вторже

ніе Аллемановъ кончилось также Ихъ

пораженіемъ. Въ это время вспыхнуло

возмущеніе въ Африкѣ. .лотомокъ Мав

ританскихъ царей, Фирмъ, поднялъ на

родъ противъ Римлянъ и провозгласилъ

свою независимость. Собравъ многочи

сленное войско, онъ овладѣлъ нѣсколь

кими провинціями сѣверной Африки,

но также былъ разбитъ посланнымъ

противъ него Ѳеодосіемъ, и самъ ли

шилъ себя жизни, изъ лаврики Ѳеодосій

поспѣшилъ въ Иллирію, гдѣ Квады и

сарматы, истребивъ находившіеся тамъ

легіоны, производили страшныя опу

стошенія. Ѳеод. сій побѣдилъ и этихъ

непріятелей, но Валентиніанъ, отпра

вившійсявслѣдъ за побѣдоноснымъ сво

имъ войскомъ, умеръ вкоропостижно

въ городѣ Брегенціи, во время пріема

пословъ отъКвадовъ, просившихъ ми

ра; это случилось въ ноябрѣ з75 года.

Валентиніанъ былъ государь жестокій,
" л. и С. .ль Г С

надменныи и корыстолюивыи, но не

безъ свѣдѣній въ военномъ искусствѣ.

Валентиніана 11 (9лавій), младшій

сынъ предъидущаго, родился въ 371

году, и былъ по смерти отца своего въ

зѣ голупротоплотенъ императоромъ

воисками, находившимися въ то время

въ иллиріи. Старшій братъ его, гра

ціанъ, подтвердилъ этотъ выборъ, и

уступилъ Валентиніану Италію, Вос

точную Иллирію и Африку, по мало

лѣтству новаго императора, правленіе

находилось върукахъ матери его,Юс

тины, и пристрастіе ея къ Аріянству

было виною многихъ безпокойствъ. Въ

послѣдствіи же въ важнѣйшихъ дѣлахъ,

Валентиніанъ совѣтовался съ Импера

торомъ восточныхъ провинцій, Ѳеодо

сіемъ. Въ383 году, полководецъМаксимъ

возмутилъ въБританніи войска, провоз

гласилъ себя императоромъ,иперешедъ

въ Галлію, захватилъ въЛіонѣилишилъ

жизни императора граціана. Ѳеодосій,

занятый на Востокѣ войною съ варва

рами, призналъбылоегосвоимътовари

лцемъ, но когда, въ 367 году, Максимъ

не довольствуясь бывшимъ удѣломъ

граціана, перешелъ Альпы и овладѣлъ

частію владѣній валентиніана, послѣдній

прибѣгнулъ подъ защиту Ѳеодосія, ко
С

торыи самъ отправился противъ хищ

ника, разбилъ его войска, ивъ Аквилеѣ

захвативъ самого Максима, приказалъ

его обезглавить. Междутѣмъ Валенти

ніанъудачноотразилъ нападеніе Сарма

товъ, предпринялъ противъ чтотъ

походъ, конченныи личнымъ мирнымъ

договоромъ съ ихъ вождями, и приго

товлялся къотраженію варваровъ, гро

зившихъ Италіи; но въ 392 онъ былъ

измѣннически умерщвленъ въ вѣнѣ, од

нимъ изъ военачальниковъ своихъ, Ар

богастомъ. Современникъ Валентиніана,

Св. Амвросій, хвалитъ его благочестіе,

доородушіе и мужество.

Валентиніанъ111 (челавій плацидій),

былъ сынъ Констанція, полководца

Гонорія, и Плацидіи, сестры сего го

сударя, бывшей прежде въ замужествѣ

за Королемъ Готскимъ Атаульфомъ, и

родился въ419 году. Онъ былъ провоз

глашенъ Императоромъ въ 485 году,

поубіеніи Іоанна, секретаря Гоноріева,

присвоившаго себѣ верховную власть.

По малолѣтствуже Валентиніана, пра

вительницею имперію назначена была

мать его, Плацидія. Во все царствованіе

Валентиніана, варвары не преставали

тревожить его владѣній, и не смотря
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нанеоднократныя побѣдызнаменитаго

Римскаго вождя Азція (см.это), Импе

раторъ принужденъбылъуступитьКо

ролю вандаловъ, Гензерику, всѣ области,

завоеванныяимъ въ Африкѣ, аотъгроз

наго царя Гунновъ, Аттилы, кущить

миръ обѣщаніемъ ежегодной дани. Не

имѣя ни ума, ни твердости характера,

Валентиніанъ былъ всегда управляемъ

приближенными своими, по внушенію

коихъ умертвилъ даже сооственными

руками спасителя имперіи, Аэція. самъ

Валентиніанъ сдѣлался жертвою по

стыднагосвоего сластолюбія: онъбылъ

на тридцать шестомъ году своей жизни

умерщвленъ двумя варварскими рат

никами, подкупленными его полковод

цемъ,Максимомъ,жену коего онъ обез

Честилъ.

вллквилнъ, публій лициній, про

исходилъ отъ одной изъ знатнѣйшихъ

Римскихъ фамилій, съ честію занималъ

важнѣйшія должности, какъ военныя,

такъ и гражданскій, и въ газгоду по

Р. Х., имѣя шестьдесятъ лѣтъ отъ ро

ду, былъ провозглашенъ императоромъ

Галльскими и Германскими легіонами,

когда Италіянскіе и Ретіискіе, взбун

товавшись, убили императора галла.

Ларствованіе Валеріана ознаменовано

былоблагоразумнымивнутренними рас

поряженіями, и побѣдами, одержанны

ми сыномъ и соправителемъ его, Гал

ліеномъ, надъ Алеманами, Герулами и

Франками, иполководцами Авреліаномъ

и пробомъ, надъ готами, квадами и

Сарматами. Между тѣмъ, Персы, подъ

начальствомъ царя своего Сапора, за

воевали всю Арменію, взяли нѣсколько

городовъвъМесопотаміи,иопустошивъ

сирію, овладѣли Антіохіею. Валеріанъ

лично выступилъ противъ нихъ, но въ

26о году былъ разбитъ близъ Эдессы,

взятъ въ плѣнъ, иумеръ въневолѣ чрезъ

нѣсколько лѣтъ» .

ВАЛЕТТА, илила-Валетта, глав

ный городъ на островѣ Мальтѣ, см.

Мальта.

вллкость судшл, валкое судно.

Всякое мореходное ирѣчное суднодол

жно бытьпостроено такимъ образомъ,

чтобы, находясь на водѣ, при всѣхъ

обстоятельствахъ сохраняло прямое

положеніе. Но различныя причины,

какъ-то, дѣйствіе вѣтра, волнъ и проч.,

приводятъ иногда судно въ положеніе

наклонное.При семъ односуднокренит

ся илинаклоняется болѣе нежели дру

гое, и первоестремится скорѣепридти

въ прямое положеніе чѣмъ послѣднее.

Качество, по которому судно силится

всегда прійти въ прямое положеніе, на

зывается остойчивость (см. это слово);

недостатокъ же противный этому, вал

кость. Судно, котороемногокренитсяи

ДОлгоостаетсявънаклоненномъ положе

ніи, называется валкилла. Л. Л.О.

ВАЛЛАДОЛИДѢ, или Вальядолида,

городъ въ Испаніи (см. это слово).

ВАЛЛАСТ»,Вилліамъ,одинъ изътѣхъ

древнихъ Шотландцевъ Х111 вѣка, ко

торыеостанутся незабвенными въ пре

ланіяхъ народа и въ его исторіи, когда

злуардъ 1, король Англійскій, покорилъ

Шотландію, неустрашимый Валласъ,

одаренныйотъприродынеобыкновенно

высокимъ ростомъ и силою, пылки и

преданный отечеству, рѣшился осво

бодить его. Убивъ одного Англичанина

на поединкѣ, и страшась наказанія, онъ

убѣжалъ въ лѣса; принялъ начальство

надъ толпою изгнанниковъ, и съ ними

производилъ нападенія на Англію. Его

отшажность, знаніе, мѣстности и строго

рожность, сдѣлами его кумиромъ окрест

ностей страны и ужасомъ Англіи. Въ

1297 году, когдакънемуприсоединились

многіе дворяне, онъ могъ рѣшиться на

важнѣйшія предпріятія, но 40000 Ан

гличанъ, вступивъ въ Аннендель, подъ

предводительствомъ Эдуарда Варена, ка

залось,должны были остановитьвсѣ его

дальнѣйшія покушенія. Валласъ отсту

палъкъгорной шотландіи. Между тѣмъ

варенъ, преслѣдуяего, достигъ дофорта;

валласъ,перешелъ чрезъ эту рѣку, и
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притомъ съ такою притворною поспѣ

шностію, что большая часть Англій

скаго войска погналась за нимъ; бы

стрымъ исмѣлымъ нападеніемъ онъ раз

билъ и истребилъ эту часть непріятеля;

остальныя его войска поспѣшно воз

вратились въ Англію съ полководцемъ.

тогда слава валласа утвердилась. Онъ

дошелъ до самой Англіи; всѣ провоз

гласили его правителемъ шотландіи,

потому, что король (Іоаннъ Балліоль)

былъ взятъ въ плѣнъ и отвезенъ въ

Англію, но Валласъ, опасаясь навлечь

на себя зависть дворянства, отказался

отъ сегодостоинства. Междутѣмъ Ко

роль Эдуардъ употреблялъ всѣ усилія,

чтобывоспротивиться его нападеніямъ,

Съ 9оооо войска далъ онъ сраженіепри

Фалькиркѣ въ 1298 году, гдѣ наконецъ

шотландцы, подъ предводительствомъ

валласа, были совершенно разбиты, и

слава этого предводителя исчезла. Еще

держался онъ, но число его привержен

цевъ было уже очень не велико. Въ

18оз году, новыя его покушенія осво

бодитьотечество осталисьбезуспѣшны

ми. Однакожъ Эдуардъ считалъ власть

свою непрочноюдотѣхъ поръ, покане

получилъ въсвои рукистрашнаго врага.

измѣнникивыдалиВалласа. Его привезли

въ Лондонъ, и казнили въ 1805 году.

влллкнштЕйнъ, или правильнѣе

Вальдштейнъ,Альбрехтъ, Вѣнцеславъ,

въ послѣдствіи Герцогъ Фридландскій,

саганскій и Мекленбургскій, имперскій

генералиссимусъ въ Тридцатилѣтнюю

Войну, и одинъ изъ знаменитѣйшихъ

полководцевъ своего времени. жизнь и

дѣянія сего великаго мужанаперерывъ
„не

искажаемы оьили современнымии позд

нѣйшими біографами, или непостигав

шимицѣлиегодѣйствій,илипреданными

враждебнымъ ему, придворнойи 1езуит

ской партіямъ. Тольковъ новѣйшеевре

мястараніями безпристрастной исторіи,

удалось открытьистину. Найденныя въ

Вѣнѣ, въ тайныхъ государственныхъ

архивахъ и обнародованныя съ разрѣше

нія императора Франца, оригинальныя

письма Валленштейна, его астролога

Сени, духовника императораФердинанда

П, Ламормена, предателя Сезины и дру

гихъ особъ, не только оправдываютъ

Герцога Фридландскаго въ упрекѣ го

сударственной измѣны, ноясно обнару

живаютъ, какъ высокіе его виды,такъ

и гнусную интригу, коей онъ былъ

жертвою.

Валленштейнъ родился въ германицѣ,

въ Богеміи, 15 сентября 1583 отъ древ

неидворянской фамиліи, которая тогда

слѣдовала протестанскому вѣроисповѣ

данію, и теперь еще существуетъ въ

боковой линіи. Сперва воспитывался

онъ подъ надзоромъ своего отца; но по

его смерти, на шестнадцатомъ году отъ

роду, поступилъ въ Іезуитскую школу,

или конвикторіумъ, въ Ольмюцѣ, гдѣ

и перешелъ къ католической церкви.

Разсказъ о пребываніи его въ Альтдорф

«комъ университета, о его тамошнихъ

буйствахъ ишалостяхъ, ожитьѣего при

дворѣ Маркграфа Карла Бургаускаго въ

Инспрукѣ,и о чудесномъ спасеніи, ког

да онъ, сонный,упалъсъ третьягоэтажа

въ ровъ Инспрукскаго замка, частію

пустыя выдумки, частіюдолжны быть

приписаны егодвоюродному брату. въ

сопровожденіидруга своего,личекани

зенбурга, путешествовалъ онъ по щита

ліи (гдѣ нѣкотороевремяучился въ Бо

лоньскомъ Университетѣ), по Франціи,

Нидерландамъ и Германіи; по возвра

щеніи въ отечество, въ 1606, вступилъ

въ армію Императора Рудольфа, дѣй

ствовавшую тогда въ Венгріи, и отли

чившись мужествомъ при осадѣ грана,

былъ произведенъ въ капитаны. по

заключеніи мира,онъ возратился въ нѣ

Ремшно, иженился на осогатони, пожилыш

вдовѣ, которая, въ 1614, умерлабездѣт

ною, и оставила ему все свое имущество,

Это и другое наслѣдство, полученное

тогда же отъ дяди, дали ему способы,

играть важную роль при дворѣ импе

ратора матіаса, въ короткую и ничто
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жную войну 1817, между Венеціею и

герцогомъ Фердинандомъ стирійскимъ

который былъ потомъ эрцгерцогомъ

и императоромъ), Валленштейнъ, на

бравъ на свое иждивеніедвѣсти чело

вѣкъ конницы,привелъ ихъкъ Герцогу,

и тѣмъ вошелъ у него въ большую

милость. при освобожденіи градишки

отъ осады, онъ оказалъ примѣрную

неустрашимость, и пріобрѣлъ любовъ

всего воиска своею щедростію и ста

раніемъ удовлетворять потребностямъ

подчиненныхъ. По окончаніи войны,

онъ женился вторичнонадочери графа

Гарраха, совѣтникаилюбимца Импера

тора Матіаса, и при семъ случаѣ былъ

пожалованъ графомъ, каммергеромъ,

полковникомъ и начальникомъ морав

ской милиціи. возстанію графа турна

въ Богеміи онъ противился вооружен

ною рукою, спасъ изъ Ольмюца госу

путную казну, и навербованъ на

свои счетъ полкъ кирасиръ, присоеди

нился съ нимъ подъ Будвейсомъ къ

Австрійскому полководцу, графувнокуа.

Послѣ сраженія при Бѣлой горѣ (см. это

«новой Валленштейнъ, въчинѣ генералъ

маіора, очистилъ отъ протестантовъ

Моравію, и отразилъ въ нѣсколькихъ

Фраженіяхъ нападеніе трансильванскаго

Князя Бетлена-табора на силезію. въ

199 году онъ увеличилъ свое имѣніе

106упкоюмножестваконфискованныхъ

въ Богеміи помѣстій, а въ 172з былъ

чеденъ въ достоинство имперскаго

ная и герцога Фридландскаго. обла

414тогда недвижимымъ имѣніемъ въ

979чатьмилліоновъ гульденовъ, и упра

944 имъ съ величайшимъ благоразу

99чъ, онъ въ состояніи былъ (въ 1ввѣ)

9Рччожить императору (котораго «и

9999ны и армія были тогда истощены

94тю противъ датскаго короля хри

ча г и союза князей”сѣверной

99Рччіи), собрать и устроить на свой

99ственный счетъ сорокотысячную

99къ съ условіемъ бытъ ея главноко

94тюшимъ, и содержать ее контри

буціями, собираемыми съ непріятель

скихъ земель, такое средствовооружать

и содержать войска было еще до него

употребляемо мансфельдомъ, христіа

номъ Брауншвейгскимъ и другими пол

ководцами, и согласовалось съ духомъ

того твремени, когда арміи состояли

большеючастію изъ наемныхъ солдатъ

разныхъ націй, служившихъ тому, кто

давалъ больше. Фердинандъ П1 согла

сился; слава и щедростьВалленштейна,

а не рѣдко и насильство его вербов

щиковъ, привлекли въ Эгеръ подъ его

знамена множество воиновъ; богатые

честолюбцы, идажевладѣтельные кня

зья приводили къ немуцѣлыеполки, и

уже съконцѣСентября онъ выступилъ:

сътридцати-тысячною арміею на под

крѣпленіе Тилли, расположеннаго тогда

у Гильдесгейма. Оттуда Валленштейнъ

занялъ зимнія квартиры при Гальбер

штадтѣ, приказавъ устроить для даль

нѣйшихъсвоихъ дѣйствійукрѣпленный

мостъудессаумансфельдъ,находившій

ся въ цербстѣ, хотѣлъ этому проти

виться, нобылъ, 25 Апрѣля 1626, совер

шенноразбитъ.Валленштейнъ, усиливъ

свою армію до пятидесяти тысячъ, и

оставивъ часть ея для поддерживанія

тилли, съ остальнымивойскамипреслѣ

довалъ Мансфельда,которыйчрезъСиле

зіюнаправился въ венгрію, насоединеніе

съ Бетленъ-Таборомъ. Но, по прибли

женіивалленштейна, габоръзаключилъ

перемиріе. Мансфельдъ, отступивъ въ

далмацію, умеръ тамъ отъ болѣзни, и

войско его разбѣжалось, въ Августѣ

1627, Валленштейнъ, купивъ еще у

императора Герцогство сатанское, снова

явился въ нижней Саксоніи, и покорилъ,

вмѣстѣ съ Тилли, Голштинію, Шлез

вигъ, котландію и ГерцогстваМеклен

бургскія, коихъ Герцоги были преданы

опалѣ, а владѣнія въ 1628 году отданы

валленштейну, украшенному сверхъ

того достоинствомъ императорскаго

адмиралавсѣхъ сѣверныхъморей. Зная,

что шведскій Король густавъ Адольфъ
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готовился принять участіе въ войнѣ

въ Германіи, Валленштейнъ рѣшился

тому воспротивиться занятіемъ всего

южнаго берега Балтики; но ганзейскіе

города не согласились дать ему свои

корабли, а жители Ростока и Страль

зунда, подкрѣпляемыедатскимииШвед

скими войсками, отказали въ принятіи

имперскаго гарнизона. Валленштейнъ

два раза осаждалъ Стральзундъ, но не

смотря на величайшія усилія, былъ

принужденъ отступить;затоонъ овла

дѣлъ Ростокомъ, разбилъ Датчанъ при

волгастѣ, и принудилътѣмъ Христіана

1V, лишеннаго всѣхъ средствъ къ про

долженію воины, заключилъ миръ въ

Любекѣ (12 Мая 1729).

никогда еще могущество императора

не было столь велико, какъ по заклю

ченіи этого мира. Австрійскія войска,

предводимыя Валленштейномъ, зани

мали весь сѣверъ и востокъ германіи,

католическая линга господствовала на

югѣ и западѣ; партія протестантовъ

быланизложена;двѣнадцати-тысячный

корпусъ,отправленныйгерцогомъфрид

ландскимъ, подъ начальствомъ-Арнгеима,

въ Польшу, напомощь къ Сигисмунду,

воевавшему тогда съ Густавомъ Адоль

фомъ, препятствовалъ семупослѣднему

вмѣшиваться въ дѣла Германскія. Вал

ленштейнъ совѣтовалъФердинанду вос

пользоваться этимъ олагополучнымъ

положеніемъ дѣлъдля усмиренія строп

тивыхъ германскихъ князей, и для

соединенія Имперіи въ одно стройное

цѣлое, подъ скипетромъ Австріи. но

Фердинандъ недерзнулъ приступитькъ

сему великому, и можетъ быть, благо

дѣтельному подвигу. Заботясь объ из

браніи своегосына въ Римскіе короли,

иуступая просьбамъ нѣмецкихъ госу

дарей, наРегенсбургскомъ сеймѣ (1взо),

единодушно жаловавшихся на гордость

Валленштейна и на притѣсненія, при

чиняемыя его воисками, онъ осоиднымъ

образомъ отрѣшилъ великагоивѣрнаго

своего полководца отъ должности; отъ

нялъ у негомекленбургское герцогство;

уменьшилъ армію до воооо человѣкъ,

Итѣмъ положилъ началовсѣмъ постиг

шимъ его въ послѣдствіи бѣдствіямъ.

Валленштейнъ перенесъ сіи потери съ

гордымъ равнодушіемъ; удалился въ

Богемію, гдѣ жилъ какъ частный че

ловѣкъ, но съ царскою пышностію въ

Прагѣ и Гичинскомъ своемъ замкѣ, не

обнаруживая впрочемъ ни малѣйшей

злобы на императора, съ которымъ

оезпрерывно велъ почти дружескую

переписку. Обвиненіе, будто бы онъ

ужетогдавступилъ вътаиныясношенія

съ Густавомъ Адольфомъ, не имѣетъ

ни малѣйшаго основанія.

Между тѣмъ Густавъ Адольфъ при

былъ въ Германію на помощь проте

стантамъ. Вскорѣсоединилисьсъ нимъ

Курфирстъ саксонскій и другіе нѣмец

кіе князья. Быстрые успѣхи шведовъ,

пораженіе тилли при врейтенфельдѣ

(см. это слово), и смерть его отъраны,

полученной при переправѣгустава чрезъ

Лехъ, заставиличіердинанда, обратиться

къ полководцу, которыи одинъ могъ

тогда спасти его отъ гибели. императоръ

послалъ къ Валленштейну друзей его,

Квестенберга и Эггенберга, съ просьбою

снова принять на сеоя начальство надъ

Австрійскимивойсками. Валленштейнъ,

скрывая своечестолюге, долгое время

отговаривался, увѣряя,чтоспокойствіе

теперь всего ему дороже, что онъ ис

пыталъ уже превратность судьоы, и

томуподобное.Наконецъонъсогласился

принять званіе главнокомандующаго, и

только на три мѣсяца, собрать войско,

но не предводительствовать имъ. из

вѣстіе о такомъ намѣреніи его испол

ниловсюАвстріюрадостіюинадеждою.

Слава его и щедрость, какъ и прежде,

привлекли къ нему цѣлыя толпы, и

менѣе чѣмъ въ три мѣсяца составилась

армія изъ сорока тысячъ опытныхъ

воиновъ съ отличными офицерами.

исполнивътакимъобразомъ своеобѣ

щаніе, Валленштейнъ снова объявилъ



ВАЛ ВАЛ— 45 —

желаніе провести остатокъ днейсвоихъ

въ тишинѣ частнойжизни; но Ферди

нандъ зналъ, что одинъ только Валлен

нтейнъ могъудерживатьэтуармію, и

съуспѣхомъ противустать съ нею по

бѣдоносномушведскому Королю, а по

тому приказалъ Эггенбергу, склонитъ

его, вочтооьыто ни стало, къ принятію

надъ нею начальства. Валленштейнъ,

послѣ нѣкотораго замедленія, согласил

ся, но, для обезпеченія себя наслучай

новой немилости и для успѣха войны,

требовалъ самой неограниченной вла

сти, какъ надъ всѣми императорски

ми воисками, такъ и въ занимаемыхъ

ими Австрійскихъ и другихъ земляхъ.

императоръ далъ на все свое согласіе,

валленштейнъначалъвоенныядѣйствія

взятіемъ праги, ивытѣсненіемъСаксон

скихъ войскъ, занимавшихъ Богемію,

подъ предводительствомъАрнгейма,ко

торый изъ императорской службы пе

решелъ въ Саксонскую, но все еще со

хранялъ преданность итаиныя сноше

ніясъ прежнимъсвоимъ начальникомъ,

оттуда герцогъ пошелъ на помощь къ

курфирсту Баварскому, несмотря на то,

что Максимиліанъ былъ всегдашнимъ,

ревностнѣйшимъ его противникомъ

(1682.движеніемъ къНюрнбергуисое

диненіемъ съ Лигійскою арміею, пред

водимою Курфирстомъ, онъ заставилъ

Густава Адольфа очистить Баварію, и

поспѣшить на защиту богатаго и пре

даннагоему нюрнберга. Тамъобѣарміи

простояли нѣсколько недѣль въ сильно

укрѣпленныхъ лагеряхъ, избѣгаясраже

нія и стараясь голодомъ принудитьпро

тивника къ отступленію. хладнокров

ное постоянство Валленштейна одер

жало верхъ. Густавъ Адольфъ, послѣ

кровопролитнаго, но неудачнаго при

ступа къего позиціиу Бургштальскаго

Замка (см. это слово), пораженный въ

первыи разъ въ жизни, отступилъ къ

нейштадту, авалленштейнъ направился

въ Саксонію, чтобы силою заставитъ

Курьирста ея отказаться отъ союза съ

Шведами,и стать насообщенія густава

Адольфа. Густавъ послѣдовалъ за нимъ,

и принудилъ его къ сраженію прилю

ченѣ, въ этой жестокой битвѣ (sноября

169, см. Люцена), шведы потеряли

своего Короля и лучшуючасть войска,

но разбили валленштейна, и принудили

его отступить въ Богемію.

Убѣжденный этимъ сраженіемъ въ

Н6ВОЗможнцсти силою вытѣснить11Iве

довъ изъ Германіи, валленштейнъ рѣ

шился употребить на то политику,

стараясь отвлечь отънихъ постепенно

Германскихъ государей.

Въслѣдующемъгоду,укомплектовавъ

свою армію, онъ двинулся въ Силезію,

занятую Саксонцами и Шведами, и

чтобы породить между ими недовѣрчи

вость, вступилъ въ переговоры съ Арн

геимомъ, съ которымъ, съ разрѣшенія

Императора, заключилъ перемиріе на

три мѣсяца. По истеченіи его, напавъ

нечаянно на шведскій корпусъ, распо

ложенныйу штейнау, онъ принудилъ

его положить оружіе. начальникомъ

этого корпуса былъ графъ Турнъ, глав

пыйзачинщикъБогемскаговозмущенія.

Валленштейнъ, къ крайней досадѣтезуи

товъ и Императора, далъ ему свободу,

и желая имѣть преданнаго эмисара въ

самомъ станѣ противниковъ, послалъ

его съ тайными, но отнюдь не измѣн

ническими, порученіями къ Акселю

Оксеншернѣ, вступившемувъуправле

ніе дѣлами протестантской Германіи,

по смерти Густава Адольфа. Валлен

штейнъ самъ проникъ до Бауцена, и

готовился напасть на Дрезденъ, когда,

вмѣстѣ съ извѣстіемъ о вторженіи гер

цога Бернгарда Саксенъ-Веймарскаговъ

Баварію и объ осадѣ Регенсбурга, по

лучилъ просьбу Максимиліана, поспѣ

шить къ нему на помощь. не смотря

на позднее время года и дурное состо

яніе дорогъ, валленштейнъ тотчасъ

двинулся туда,нодошедъдоНюрнберга,

узналъ, что Регенсбургъ 5 ноябрябылъ

взятъ Бернгардомъ,ивъ слѣдствіе этого,
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расположилъ усталую свою армію на

зимнихъ квартирахъ въ Богеміи. Не

довольныйэтимъ, Императоръ послалъ

къ нему квестенберга, съ предписаніемъ,

немедленно очистить Австрійскія вла

дѣнія. Валленштейнъ, ссылаясь на до

говоръ, заключенный съ императоромъ,

не повиновался, но созвалъ военныИ

совѣтъ, въ которомъ былорѣшено, что

требованія императора не возможно

исполнить. Многочисленные враги и

завистники герцога воспользовались

симъ ослушаніемъ, чтобы уронить его

въ мнѣніи Фердинанда, и Курфирстъ

Баварскій вторично сталъ требовать

увольненія генералиссимуса. Герцогъ,

страдая тогда подагрою иоткрывшими

ся на ногахъ ранами, оьявилъ готов

ность удалиться въ свои помѣстья; но

едва узналиотомъего генералыиполко

вники(почитавшіе себя болѣевъслужбѣ

Валленштейна, нежели Императора, и

которымъ онъдолженъбылъзначитель

ныя суммы), большая часть ихъ, пре

имущественно же начальники Нѣмец

кихъ и Богемскихъ войскъ, поспѣшили!

къ нему въ Пильсенъ. Тамъ они убѣ

дили его, заключить съ ними (12 января

1684) договоръ, по которому обязались

на оставлять другъ друга, но съ осо

бымъусловіемъ: не предпринимать ни

чего противъИмператора и Католиче

ской Вѣры. ЗатоИталіянскіеи испан

скіе генералы, Пиколомини, Галласъ,

Каретто и другіе, подстрекаемые Іезуи

тами (давно уже ненавидѣвшими Вал

ленштейназаeговѣротерпимость гордое

презрѣніе къ ихъ проискамъ исвязи съ

протестантскими князьями), представи

ли 11мператоруэтотъ договоръ въвидѣ

измѣны, и присовокупилизахваченную

будто быуповѣреннаго Валленштейна,

Сезины,переписку Герцога съшведами,

и планъ къ похищенію Богемской ко

роны. Устрашенный Фердинандъ, тай

нымъ патентомъ (24 января 1634), объя

вилъ Валленштейна государственнымъ

измѣнникомъ, и предоставилъ всякому

право, лишитъ его жизни, но самому

Герцогу не только не сообщилъ этого

приговора, но, напротивъ, оставался съ

нимъ въ продолженіе трехъ недѣль въ

самойдружескойперепискѣ. Узнавъ сто

роною «тощей ему опасности, вы

ленштеинъ ещеразъ сооралъ генераловъ

и полковниковъ, изощревраля подписавъ

реверсъ, «что онъ никогда и недумалъ

предпринимать чего-либо противъ им

ператора и религіи,» отправилъ его въ

Вѣну, повторяя притомъ готовность

свою, сложитьначальство надъ войскомъ

и явиться предъ военныйсудъ. Ногон

цы его были захвачены и удержаны

генераломъ Пиколомини. Между тѣмъ,

извѣстіе о выступленіи противъ него

имперскихъ войскъ, предводимыхъпи

коломини, Галласомъ иМарадасомъ, за

ставили ВалленштейнабѣжатьвъЭгеръ

подъ слабымъ прикрытіемъ, состояв

шимъ подъ начальствомъ полковника

вутлера; оттуда хотѣлъ онъ искать убѣ

жища уГерцога БернгардаВеймарскаго;

но Бутлеръ сообщилъ комендантуЭгера

волю Императора, и оба рѣшились не

медленно умертвить генералиссимуса.

25 февраля пригласивъ напиръ водво

рецъ приверженцевъ его, ГрафовъТерщ

ки, Кински и Илло, они приказали

зарѣзать ихъ, а потомъ ворвались въ

квартиру Герцога, которыйуже легъ

отдыхать. Капитанъ Деверу,съ шестью

аллебардистами вломился въ егоспаль

ню. Валленштейнъ, пробужденный шу

момъ,стоялъ неподвижноу окна;молча

получилъ въ грудъ смертельный ударъ

иупалъ, непроизнеся ниодного слова.

Ему было тогда пятьдесятъ два года

отъ рожденія. Фердинандъ, оплакавъ

кончину великаго своего полководца,

приказалъ отслужить по немъ три ты

сячи паннихидъ, но не заоьылъ щедро

наградить его уопицъ.

Валленштейнъ былъ высокаго росту

и крѣпкаго, хотя худощаваготѣлосло

женія, съ малыми,черными, блестящи

ми глазами и рыжими волосами; онъ
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никогда не смѣялся, говорилъ рѣдко и

отрывисто, а въ оращеніиоьилъ суровъ

и пепривѣтливъ. Съ рѣдкою неустра

шимостію на полѣ битвы, онъ соеди

нялъ удивительную проницательность,

непоколеоимую твердостьивысокія во

енныя и другія познанія. Онъ обладалъ

въ высшей степени искусствомъ заста

вить себѣповиноваться; власть его надъ

войскомъ, большею частію составлен

нымъ изъ наемниковъ разныхъ націй

и религій, была неограниченна; стро

гость доходила до безчеловѣчія; но за

то и въ наградахъ онъ не зналъ мѣры.

Главнѣйшею пружиною его дѣйствій

было неограниченное честолюбіе, глав

шійшею слабостію слѣпая вѣра въ ас

тралогію и вліяніе небесныхъ свѣтилъ

на судьбучеловѣка. Кажется,чтоэтою

то вѣрою воспользовались враги его,

чтобы, при содѣйствіи Валленштейнова

«пролога Сени и предателя Сезины,

ускорить его паденіе. Б.Л. 11. з.

ВАЛЛьѣ?ы. два генерала этой фа

миліи замѣчательнывъ военной исторіи

9танціи, и особенно въ исторіи фран

чужкой артиллеріи.

лана челоренцій де-валльеръ (1eau

494вете, артиллеріи генералъ-лейте

99чть и членъ Французской Академіи,

Рчился въ 1667 году, въ парижѣ. въ

195онъ вступилъ въ службу кадетомъ;

9 1713, въ чинѣ полковника, коман

499лъ артиллеріею при осадѣ Кенуа

99чку, гдѣ въ однѣ сутки привелъ въ

99ченіе всю крѣпостную артиллерію,

9 4 это дѣло былъ произведенъ въ

99тные генералы. Разныя изобрѣте

99 предложенныя валльеромъ почасти

Чтиллеріи и миннаго искусства, обра

99чи на него особенноевниманіеправи

1994тва, ивъ 1717 годуонъ былъ назна

*9 главнымъ генералъ-инспекторомъ

99леріи (рremіer insресtrurgénéral), ко

9999 преобразованіемъ онъ занялся съ

99чего дѣятельностью. въ 17зя году

99трядена и ведена предложен

99чъ система, по которой, вмѣсто

множества различныхъ орудій, было

принятотолько пять калибровъ. Впро

чемъ онъ безъ надобности увеличилъ

длинуи вѣсъ орудій. Валльеръ не имѣлъ

огорченія видѣть паденія своей систе

мы, въ слѣдствіе предложенійГрибоваля

(см. это имя), и умеръ въ 1759 году.

Вътеченіе своей службы онъ участво

валъ въ шестидесяти осадахъ и въ де

сяти большихъ сраженіяхъ.

лосифъ Флоренцій маркизъ де-Вал

льера, артиллеріи генералъ-лейтенантъ

и вольный общникъ Академіи Наукъ,

сынъ предъидущаго, родился въ Па

рижѣ въ 1717 году. На семнадцати

лѣтнемъ возрастѣ онъ уже находился

при осадѣ Филипсбурга, и потомъ

участвовалъ почти во всѣхъ войнахъ,

веденныхъ въ это время Француза

ми въ Германіи и Нидерландахъ. Въ

1747 году онъ принялъ отъ отца своего

начальство надъ артиллеріискимъ кор

пусомъ, съ которымъ, въ 1755, былъ

соединенъ и инженерный. Однако жъ

въ 1758, безъ его согласія, инженеры

были опять отдѣлены отъ артиллеріи.

Въ 1761, Валльеръ, по приглашенію

КарлаП, Короля Пспанскаго, и съ поз

воленія своего Государя, отправился въ

11спанію, для преобразованія артиллеріи

по образцу Французской. За это дѣло,

которое онъ совершилъ въ два года,

Карлъ П1наградилъ еготитломъ маркиза.

Валльера убѣждали вовсе переити въ

Испанскую службу; пачто онъ однако

жъ не согласился, итолько по просьбѣ

карла 11 съѣздилъ въ Неаполь, чтобъ

и тамъ преобразовать артиллерію. Между

тѣмъ , Грибоваль, возвратившись, по

окончаніи семилѣтней войны, во Фран

цію съ новыми идеями, предложилъ

правительству свою систему олегчен

ной артиллеріи. Валльеръ, слишкомъ

привязанный късистемѣ своего отца, съ

жаромъ возсталъ почти противъ всѣхъ

предложеній грибоваля. Облегченіе ору

дій, уменьшеніе ихъ длины и зарядовъ,

желѣзныя оси, новоеустройство лафе
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товъ, все это ему не нравилось. Въ 1765

году, военный министръ шуазель при

казалъ ввести новую систему, однако

жъ, валльеръ не переставалъ оспаривать

ея выгоды. Полемическія сочиненія,

написанныя по этому предмету имъ,

его приверженцами и противниками,

составляютъ цѣлую библіотеку. нако

нецъ, въ 1772 году, при военномъ ми

нистрѣ монтемарѣ, валльеръ востор

жествовалъ, и система 1732 года была

опять введена, почти вполнѣ. Этобыло

однакожъ непродолжительно: преиму

щества облегченной артиллеріи были

слишкомъ явны, и въ 1774 году возвра

тились опять къ системѣ грибоваля.

Но Валльеръ и тогда не переставалъ

упорствовать въ старыхъ мнѣніяхъ, и

въ Августѣ 1775 читалъ въ Академіи

наукъ записку: о преимуществахъ

длинныхъ итяжелыхъ орудій передъ

короткими и легкими, которая была

помѣщена"потомъ въ актахъ академіи.

среди этой борьбы, валльеръ умеръ по

января 1716 года. с. я. лг.

ВАЛЛИСЪ, или Валезія, см. Литей

царскій Союзъ.

влллисъ, самуилъ (8аmuel valis),

Англійскій мореплаватель второйполо

вины прошедшаго столѣтія. въ 1766—

1768 годахъ обойдя кругомъ свѣта, онъ

обогатилъ географію значительными

открытіями въ Восточномъ Океанѣ, и

доставилъ болѣе положительныя и вѣр

ныя свѣдѣнія о обитателяхъ южной

частиАмерики. Валлисъ,имѣяподъ сво

имъ начальствомътри судна,Дельфинъ

(Пolрhin), свалло (8tralov) и принцъ

Фридерихъ, 22 Августа 1766 года снялся

съ якоря въ плимутѣ, и 17 декабря

вошелъ въ Магеллановъ проливъ, гдѣ

плаваніе его продолжалось почти че

тыре мѣсяца, и было сопряжено съ

большимизатрудненіями и опасностя

ми. Въ это время онъ имѣлъ частыя

сношенія съ жителями Патагоніи, со

бралъ объ нихъ подробныясвѣдѣнія, и

даже нѣсколько человѣкъ этихъ дика

рей привезъ съ собою въ Европу. въ

Апрѣлѣмѣсяцѣ вышедъизъмагелланова

пролива и поднявшись почти до тро

пиковъ, онъ, въпюнѣ 1767 года, открылъ

Острова троицы (Уhitsundaу), королевы

шарлоты, эгмоитъ, глостеръ, кумбер

ландъ и принца вилліама генриха, со

ставляющіе часть архипелага низмен

ныхъ Острововъ; потомъ открылъ ос

тровъ Матвѣя. (названный имъ Осна

брикъ), восточный изъ острововъ Ар

хипелагаТоварищества; а 191юняуви

дѣлъ островъТаити, самый большой и

паселенныи островъ изъ этого архипе

лага, и назвавъ его островомъ георгія

ш, хотя этотъ островъ еще 10 февра

ля 1606 года видѣнъ былъ Испанскимъ

мореплавателемъ Киросомъ.Валлисъ во

шелъ въ губуМатауей, и приставъ къ

берегу вооруженною рукою, принялъ

„островъ во владѣніе Англійскаго Короля.

продолжая свое плаваніе, онъ открылъ

20, островъЛордъ гоу(которыйпотомъ

кукъ назвалъ Монелія, а надругойдень

весьма опасную группу острововъ Сцил

ли, лежащую въ широтѣ южной 169281

идолготѣ восточнойотъгриничаго?зо";

13 Августа были имъ открыты острова

Кеппеля и Боксгавена (видѣнные впро

чемъ еще ле-меромъ), лежащіе въ ши

ротѣ 15? 539 и 1869 восточной долготы,

а 16 Августа небольшой населенный

островъ, въ широтѣ 139179 іюжной и

1835.19 восточной долготы,который на

звалъ онъ, по своему имени, островомъ

Валлиса.Въдва часапо полудни 29 Авгу

ста, въ широтѣ сѣверной 250, и вос

точнойдолготѣ 1729, Валлисъ замѣтилъ,

что море, по направленію отъ NО къ

SV, казалось кипящимъ, и эта полоса

простиралась на такое разстояніе, какое

ТОЛѣКО Глазъ могъ видѣть съ салендга.

19 сентября валлисъ пришелъ къ та

ніану, одному изъ маріанскихъ остро

вовъ; 16 октября оставивъ его, вошелъ

Формозскимъ проливомъ въ Китайское

море, гдѣ 4 ноября, въ широтѣ 10"део

сѣверной и 112"зо" восточной долготѣ,
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открылъ нѣсколько песчаныхъ банокъ,

и зо ноября прибылъ въ Батавію. От

сюда онъ зашелъ на мысъДоброй На

дежды; 17 Марта 1768 года останавли

вался у острова Св. Елены, и 19 Мая

прибылъ на доурскій рейдъ. путеше

ствіе его напечатано подъ заглавіемъ:

Аn account of thе vоуages undertaken bу

the orderot his рresent majestу for making

desсоuveries in the southern hemisphere and

suссesivelу рerformedbу commodore Вугоn,

сарtain УValis, сарtain Сarteret and сарtan

Соок, in Dolphin, thе Swallov and Еndeа

vour, London 1775; въ слѣдующемъ году

оно переведено на Французскій языкъ

и напечатано въ парижѣ. А. и. з.

ВАЛЛИСъ, георгъ Оливье, графъ,

сынъ Австрійскаго фельдмаршала,уби

таго, въ 1689, подъ Майнцомъ; родился

1671; былъ воспитанъ въ званіи пажа

при вѣнскомъдворѣ, и ранопоступилъ

въвоенную службу. Онъ отличился въ

походахъ наРейнѣ и въ Венгріи; уча

ствовалъ, въ чинѣ полковника, при

освобожденіиТурина отъ осады (1706),

и взялъ Пескіеру; былъ въ 1708 году

произведенъ въ генералъ-маіоры, а въ

1716 въ «ельдмаршалъ-лейтенанты и

члены придворнаго военнаго совѣта.

Въ 1719—1733годъ онъ дѣйствовалъ въ

Сициліи, овладѣлъ Мессиною и всѣмъ

островомъ, ибылъ назначенъ его гене

ралъ-гуоернаторомъ, съчиномъ «ельд

цейхмейстера. Послѣ того онъ коман

довалъ на Рейнѣ, въ сѣверной италіи

ивъ Венгріи, гдѣ получилъчинъ фельд

маршала, и главное начальствонадъ ар

міею, дѣйствовавшею противъ турокъ.

онъ вступилъ въ Сербію, между тѣмъ,

какъ генералъ Нейпергъ проникнулъ въ

ванатъ. 47юля17з4, валлисъ, сразился

съ верховнымъвизиремъ подъ саланке

меномъ (см. это), но былъ принужденъ

отступить задунай. за то онъразбилъ

Вилинскаго сераскира, а генералы его

не безъ успѣха, сражались противъ

Турецкихъ войскъ, покусившихся оса

дитъ Бѣлградъ. Самъ Валлисъ былъ

Томъ 1П.

тогда боленъ. По выздоровленіи, онъ,

къ всеобщему удивленію, утвердилъ 1

Сентября 1789 постыдный вѣлградскій

миръ, заключенныи уполномоченнымъ

его, генераломъ Нейпергомъ, и въ ко

торомъ Австрія лишилась вѣлграда,

Сабачаи всейБосніи и Малой валахіи.

За это Валлисъ былъ лишенъ званія

главнокомандующаго и заключенъ въ

крѣпостьСигеть; но оправданный воен

нымъ судомъ, онъ получилъ позволеніе

жить въ Вѣнѣ. По смерти карла, или,

Марія Терезія призвала его снова ко

Двору, и поручилаемуначальство надъ

арміею, съ коею онъ въ 1743, осадилъ

Лейтмерицъ;тамъонъзаболѣлъ и вско

рѣ потомъ умеръ въ Нейкирхенскомъ

своемъ Имѣніи.

Братъ его, Францъ павелѣ валлисѣ

(родился 1677, умеръ 1788, такжеотли

чился въ Австрійской военной службѣ,

въ продолженіе войнъ за Испанское на

слѣдствоисъТурками. Въ 1717, въчинѣ

генералъ-маіора, онъ оьылъ назначенъ

комендантомъ въ завоеванномъ импер

цами Бѣлградѣ, откуда (въ 1727) былъ

переведенъ въ Луксембургъ, въ 172о

получилъ мѣсто генералъ-губернатора

Трансилваніи, авъ 1734 чинъ генералъ

фельдцеихмеистера.

Сынъ Графа Георга, родившійся въ

1732 въ Неаполѣ, съ отличіемъучаство

валъ въ Семилѣтней войнѣ; былъ въ

1789 ужефельдмаршаломъ и предсѣда

телемъ придворнаго военнаго совѣта;

предводительствовалъ въ 1795нѣсколько

мѣсяцевъ войсками въ Италіи, но по

томъ, по болѣзни, былъ уволенъ отъ

сей должности, иумеръ 1798 въ своихъ

домѣстьяхъ,

влллійсков.княжкство умывь,

произносится узлѣсарrinсірautédeСаlles,

у Римлянъ Вritamnia sесunda и Сambria,

у туземцевъ жилуй», составляющее

западную часть собственной Англіи,

омывается съ сѣвера, запада и юга

ирландскимъ Моремъ и каналами Св.

георгія и Британскимъ, а съ востока

4
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уть»утимають

терфордомъ, шропомъ и честеромъ.

"о географіи я статистикѣ Валлиса,

смотри въ словѣ великобританнія).

истовыя. древніе обитатели кня

жества Валлійскаго суть Бретоны или

Бритты, племя, образовавшееся изъ смѣ

сикимровъ съ кельтами (см. эти слова),

при завоеваніи Британніи Римлянами,

они иобитателикорнваллиса, покрови

тельствуемыегористымъмѣстоположе

шемъ страны, одни остались независи

мыми; а по удаленіи, въ 17 столѣтіи,

Римлянъ, защищались съ равнымъ

успѣхомъ противъ Англосаксовъ. Отъ

этихъ-то германскихъ завоевателейони

получили названіе Валлійцевъ (Vаles,

Ваetidée”, тоесть чужихъ,илинародовъ,

говорящихъ не германскимъ языкомъ,

междутѣмъ какъ онисамидосихъ поръ

называютъ себякимрами.Христіанская

вѣра проникла въ эту страну еще въ

исходѣ 111 и началѣ 147 вѣка, а въ концѣ

vп, первый извѣстный владѣлецъ вал

лиса, Кадваладеръ, былъ въРимѣ, чтобъ

поклониться папѣ Сергію. Во время

его отсутствія, нѣктошворъ похитилъ

престолъ, но въ 69о онъ былъ сверженъ

Идваллою, сыномъ Кадваладера, кото

рыйпровозгласилъ себяКоролемъВал

лійскимъ, или вританскимъ, двѣсти

лѣтъ спустя, Кодерихъ П раздѣлилъ

королевство между своими тремя сы

новьями. Они послѣдовали его примѣру,

и Валлисъ, распавшись на множество

небольшихъ владѣній, лишилсясилы и

внутреннаго согласія. Англосакскій ко

руль Ательстанъ, желая отмстить Вал

лійцамъ за помощь, даннуюДатчанамъ

ивозставшимъ противъ АтельстанаДом

бартовскимъ и Гальвейскимъ Кимрамъ,

разграбилъ ихъ землю, и наложилъ на

нее тяжкую дань; но когда, послѣ Гас

тингскаго сраженія (1066, Норманы по

корили Англію, жители Валлиса снова

пріобрѣли свою независимость, и съ

различнымъ успѣхомъ защищали ее

въ продолженіедвухъ столѣтіи противъ

преемниковъ Вильгельма Завоевателя.

Послѣдній Король Валлійскій, сражав

1111ИСія за самостоятельность справеду, «уте

чества, былъЛуэллинъ (Levellуn), сынъ

Грифита. Ноонъбылъразбитъ, взятъ въ

плѣнъ и казненъ Эдуардомъ 1, который

назначилъ малолѣтнаго своего сына (въ

послѣдствіи Эдуардъ 1), намѣстникомъ

ооласти, съ титломъ принца. съ тѣхъ

поръ (1283) старшіе сыновья Англій

скихъ королей называются принцами

Валлійскими. Видя, чтобарды (см. это

пѣснями своими возбуждаютъ патріо

тисмъ народа, и воздвигаютъ егопротивъ

Англичанъ, Эдуардъ сталъ притѣснять

ихъ всѣми средствами, и былъ причи

ноюпаденія сего древняго сословія. Въ

1401, Валліецъ Овенъ глендоверъ, при

помощи Франціи, возмутилъ народъ

противъ генриха 19, и былъ провоз

глашенъ королемъ.Война продолжалась

до 1407, когда Валлійцы были разбиты

и возстаніе прекратилось со смертію

глендовера. Въ это время переселились

изъ Валлиса въАнглію нѣсколько знат

ныхъ домовъ, между прочимъ Домъ

Тюдоровъ, который, породству своему

съдомомъПлантаженіетовъ, взошелъ, въ

1425, на Англійскій престолъ въ особѣ

ГенрихаУП (см. великобританнія и

БѣлаяиАлаяРоза). Валліицы, поддер

живавшіеего въвойнѣпротивъ Ричарда

ш, были имъ щедро награждены; но

ужесынъ его, Генрихъ11,сталъ снова

поступать съ Валлисомъ, какъсъ завое

ваннымъ краемъ, и всячески старался

уничтожить древніе оьычаи и языкъ

кимровъ. эти притѣсненія не прекра

тились даже съ перемѣною царствую

щаго въ Англіи Дома. Стюарты также

малобыли расположены къ Валлійцамъ;

какъ и ихъ предшественники, и когда

они вооружились за Карла 1 противъ

Англичанъ, паденіеСтюартовъ подвер

глоихъещебольшимъпреслѣдованіямъ

Сътѣхъ поръВаллійцы безпрекословно

покорились всѣмъ политическимъ пе

ремѣнамъ въ Англіи,
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вАлля,четвертый король весто

товъ, двоюродный братъ Адольфа (Ата

ульфа), былъизбранъКоролемъ посмер

ти зигериха въ416 году, и заключилъ

съ Римлянами миръ въ началѣ 416. Онъ

возратилъ императору гонорію Прин

цессу плацидію, съкоторою всегда по

ступалъ ласково и почтительно. Валлія,

послѣ побѣдоносныхъ войнъ, которыя

онъ велъ въ пользу Римлянъ въ Испа

ніи противуВандаловъ, Свевовъ и Ала

новъ, возвратился изъ-за Пиренеевъ по

силѣ трактата, которымъ императоръ

гонорій уступилъ вестотамъ Аквита

нію отъ Тулузы до Океана. Вскорѣ по

томъ вся часть Галліи, заключавшая

въ себѣ округиТулузъ, Ажанъ и Бордо,

области перигоръ, Сентонжъ, Онисъ,

Ангумуа и Пуату, подпала владычеству

вестготовъ;городъ Тулузасдѣлался сто

лицею ихъ Королевства, и имѣлъ боль

шоезначеніе въ теченіе 69 лѣтъ. Валлія

умеръ вскорѣ послѣ того какъутвердился

въ Галліи (419); единственная дочь его

сдѣлалась супругоюРимскаго, генерала,

Рицимера, родомъ Свева, знаменитаго

уничтоженіемъ Западной Римской им

періи, котораго онъ былъ настоящею

причиною. А. Л. 11.

ВАЛЛОНѢГ. Такъ называется часть

жителеи смежныхъ съФранціею обла

стей Бельгіи (Геннегау, Намнюра, Лук

сембурга, Лимбурга и Литтиха). Они

говорятъ Валлонскимъ, или старымъ

французскимъ языкомъ, который, по

мышъ нѣкоторыхъ, есть остатокъ

древняго галльскаго языка. Названіе

Валлоновъ произошло вѣроятно отъ

слова 48аlib, придаваемаго Германцами

всѣмънародамъ чужаго, не Германскаго,

происхожденія. Валлоны, съ давнихъ

временъ отличаясь воинственнымъду

хомъ и твердостію характера, съ ве

личайшимъ отличіемъ служили въ Ис

панскихъ и имперскихъвойскахъ, имя

ихъ упоминается съ особою похвалою

въ лѣтописяхъ Тридцатилѣтней войны,

и въ войнахъ Испаніи и Австріи про

тивъ Франціи. ЗнаменитыяВаллонскія

дружины Тилли и шаппенгейма, и Ва

лонская гвардія, составлявшая нѣкогда

лучшую часть Испанскаго войска, по

лучили своеназваніе отъ того, что на

бирались преимущественно въ Валлон

скихъ округахъ Нидерландовъ.

ВАЛЬМ11 (Valmу), небольшое селеніе

во Франціи, въ Марнскомъ Департамен

тѣ, въ осьми съ половиноюверстахъ на

западъ отъ городаСенъ-Мену,илиСенъ

Менегуля (8aint-Мenehould), и невдалекѣ

отъ береговъ Марны, сдѣлалось извѣст

нымъ по сраженію 20 сентября 1792

года междуПруссаками иФранцузами,

Потщетныхъ покушеніяхъудержать

союзную противъ Франціи прусско

Австрійскую армію, предводимуюгерцо

гомъ Брауншвейгскимъ, въ тѣснинахъ

Аргонскаго Лѣса (см. Леволюціонныя

Войны), Дюмурье, вождьтакъ называе

мой Мозельской Арміи, отступилъ 15

Сентября въ выгодную позицію при

Сенъ-Менегулѣ,гдѣсоединилисьсънимъ

частьСѣверной Арміи, подъ начальствомъ

генерала Бернонвиля, ирезервыгенерала

Келлермана. Дюмурье намѣренъ былъ

держаться тутъ до послѣдней крайно

сти, не смотря на то, что союзники,

обошедъ его со стороны Монтремуа

и Віеннь-де-Шато, угрожали овладѣть

шалонскою дорогою, и пресѣчьтѣмъ

сообщеніе Французовъ съ Парижемъ.

Дюмурьенадѣялся,чтоГерцогъ Браун

швейгскій не осмѣлится проникнуть

далѣе, оставивъ въ тылуу себя 60.000

непобѣжденнаго еще войска, и что не

достатокъ въ продовольствіи и господ

ствующія въ войскахъболѣзни вскорѣ

заставать союзниковъ отступить.

У Сенъ-Менегуля Французская армія

расположилась навысотахъмежду симъ

городомъ, и деревнею Бро-Сенъ-Кoйе

(Вrauх; St. Сoiier), упираясь, правымъ

крыломъ къ рѣкѣ Энѣ (Аmе) у шодъ

Фонтена, лѣвымъ къ большой Шалон

ской дорогѣ и болотистой рѣчкѣ Овѣ.

Авангардъ генерала Стенкеля былъ на
46
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правомъ берегу Біонскаго Ручья отъ I бѣдствія, постигшія въ послѣдствіе ва

Даммартенадо Сомъ-Біона. Вернонвиль,

съ частію Сѣверной Арміи, находился

впереди праваго флангау матерекура;

келлерманъ впереди лѣваго удаммар

тенъ-ла-планшета. Фронтъ главной по

зиціи прикрытъ былъ озерами и низ

менными мѣстами, за которыми про

стирались дугообразно высотыганскаго

хребта, гора вѣтряной мельницы у

Вальми, и такъ называемыя: Лунныя

горы между Вальми, и ла-шапеллыю.

по той сторонѣ эны, вътылудюмурье,

генералъ диллюнъ защищалъ проходы

чрезъ лргонскій лѣсъуле-грандъ-илета

ила-шалады;генералы шавои Дюбуке,

ежедневно усиливаясь волонтерами и на

ціональною гвардіею, занимали Реймсѣ,

шалонъ и Витри.

Состоронысоюзниковътлавная армія,

при которой находились прусскій ко

рольи герцогъ Брауншвейгскій, 13 Сен

тября расположена была на лѣвомъ

берегу зны у масижа; принцъ Гоген

лоrе съ авангардомъуВіеннь-ле-шато;

клерфетъ, съ Австрійскими войсками,

умора; корпусъ Французскихъ эми

грантовъ, подъ начальствомъ принца

конде, въСюяшнѣ; Австрійскій отрядъ

принцаГогенцоге-кирхбергскаго,и Гес

сенцы, противъ генерала Диллона, въ

вареннѣ и клермонѣ. Герцогъ Браун

швейгскій намѣревался овладѣть ла

шаладскимъ и иметскимъ проходами,

чтобы возстановить прямое сообщеніе

съ операціонною своею линіеюи глав

ными магазинами въ верденѣ, апотомъ,

отрѣзавъ непріятеля отъшалона, при

нудить его къ сраженію, въ которомъ

опытныяипревосходно обученныясо

юзныя войска, не сомнѣвались одержать

легкую побѣду надъ Французскими но

вобранцами. Этою побѣдою Франціяли

шилась бы единственной своей значи

тельнойи правильно устроенной арміи,

и тогда военныя дѣйствія и самая ре

волюція приняли бысовершенно другой

оборотъ, но судьбаопредѣлила иначе, и

ропу,былибольшеючастію послѣдстві

емъ ошибокъ союзниковъ при Вальми.

19 Сентября, авангардъ шринца го

генлоге выступилъ ужепонаправленію

къ ла-Шаладѣ, какъ вдругъ Король, по

лучивъ донесеніе передовыхъ воискъ,

о оольшомъ движеніи во французскомъ

лагерѣ сто былъ отрядъ Бернонвиля,

прибывшій тогда изъ шалона), и по

лагая, чтоДюмурье хочетъ отступить

къ Марнѣ, отмѣнилъ прежнюю диспо

зицію, и далъ всей арміи направленіе

къ Сомме-Біону и шалонской дорогѣ,

Этимъ движеніемъкороль руководимый

болѣе нетерпѣніемъ сразиться съ не

пріятелемъ,нежели осторожнымъ пла

номъ главнокомандовавшаго), надѣялся

предупредить Дюмурье у Шалона, или

напасть на него вовремясамаго марша,

Вечеромъ, того же числа, прусская

арміядостиглаСомме-Турна; авангардъ

Гогенлогeрасположилсяу Сомме-Біона,

на слѣдующее утро густой туманъ

покрылъ всѣ окрестности: пользуясь

этимъ, генералъ Келлерманъ рѣшился

перемѣнить позицію при Даммартенъ

ла-планшетѣ, которая не представляла

достаточнаго прикрытія лѣвому его

флангу, на другую, позади рѣчкиОвы;

но въ самое это время Прусскій аван

гардъ, обошедшій съ разсвѣтомъ вер

ховье віонскаго Ручья, выстроился

междуСомме-Біономъ и ла-Шапеллою,

и повелъ аттаку на передовыя Фран

цузскія войска.Келлерманъпоспѣшилъ

къ нимъ на подкрѣпленіе, занялъ силь

ными баттареями гору вѣтряной мель

ницыувальми и западную оконечность

гонскаго хребта, и развернулъза ними

всю свою пѣхоту, а конницу располо

жилъ по обѣимъ сторонамъ Шалонской

дороги. лежащая на лѣвомъ флангѣ

деревня живанкуръ, былазанятадвумя

баталіонами; на правомъфлангѣ Стен

гелъ и вернонвиль стали на Ганскихъ и

котъ-иронскихъ высотахъ. дюмурье,

съ своей стороны, отправилъ генерала
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левенара за вtoнскій ручей въ обходъ

лѣваго непріятельскаго фланга, а гене

рала шаво, съ девятью баталіонами и

осьмьюэскадронами,двинулъпошалон

скойдорогѣ противълунныхъ высотъ.

между тѣмъ, главная прусская армія

прибыла также на поле сраженія; за

няла Лунныя высоты сильнымъ отря

домъ съ артиллеріею, и расположилась

двумя линіями за авангардомъ. Пaзо,

встрѣченный картечнымъ огнемъ, от

ступилъ за кавалерію келлермана. въ

десять часовъ туманъ разсѣялся. Откры

лась сильная канонада; въ продолженіе

ея прусскимигранатами взорваныбыли

на воздухъ нѣсколько Французскихъ

зарядныхъ ящиковъ; Келлерманова пѣ

хота пришла отъ того, въ смятеніе

и начала отступать; первая прусская

линія, свернувшись вътри глуоокія ко

лонны, двинулась къВальми.Нопрежде,

чѣмъ онѣ могли достигнуть вершины

высотъ, Келлерманъ успѣлъ возстано

вить порядокъ. Онъ выдвинулъ впередъ

резервную артиллерію, и устроивъ пѣ

хоту въ оаталіонныя колонны, воспла

менилъ ее новымъ мужествомъ. громо

гласныя восклицанія и убійственный

картечный огонь встрѣтилипруссаковъ,

которые, изумившись столь неожидан

- ноютвердостію презираемыхъ ими про

тивниковъ, возвратились на прежнія

свои позиціитогдагерцогъ Брауншвейг

скій, обозрѣвшій съ высоты Лунныхъ

горъ мѣсто непріятельскаго располо

женія, почелъ его весьма крѣпкимъ, и

убѣдилъ Короля прекратить дальнѣй

шія аттаки, въ твердой надеждѣ, что

Французы, угрожаемые совершеннымъ

обходомъ, отступять сами. пушечный

огонь мало по мало ослабѣвалъ, и въ

пять часовъ вечераумолкъ совершенно.

Потеря съ обѣихъ сторонъ была не

31114411ительна,

ночью на 21 число, келлерманъ дѣй

ствительно оставилъ позицію при валь

ми, но только съ тѣмъ, чтобъ занять

лутую, сильнѣйшую за рѣчкоюовою,

междуДампіеромъ и Буа-Лемономъ,гдѣ

лѣвый флангъ его былъ прикрытъ бо

лотистымъ эверскимъ Ручьемъ. прочія

Французскія войска, въ томъ числѣ и

отрядъ генерала Левенера (который въ

сраженіи не имѣлъ успѣха), возврати

лись въ позицію при Бро-сенъ-койe.

24 числа главная прусская армія распо

ложиласьнаКотъ-Пронскихъвысотахъ;

авангардъ принцаГогенлогенаправомъ

«лангѣ у жизанкура и на Лунныхъ

горахъ; Австрійскій корпусъ клерфета

въ резервѣувальми. эта позиція, огра

жденная самою природою, была еще

прикрыта укрѣпленіями.

новредныя слѣдствія пламенной по

спѣшности Короля, и нерѣшительности

герцога Брауншвейгскаго вскорѣ ока

зались, дюмурье не оставлялъ своей

позиціи, не смотря на расположеніе

союзниковъ на эпераціоннои его линіи,

и неоднократныя предписанія Фран

цузскаго правительства прикрытъ па

рижъ отступленіемъ заМарну. Такимъ

образомъ союзники были отрѣзаны отъ

своегобазиса, имогли получатьподвозы

съѣстныхъприпасовъ толькобольшимъ

объѣздомъ чрезъ гранпре, съ крайнимъ

трудомъ, подорогамъ, испортившимся

отъ безпрерывныхъ дождей. У нихъ

оказался совершенный недостатокъ въ

продовольствіи; кровавыя поносъ рас

пространился въ прусскомъ войскѣ съ

неимовѣрною силою; французскіе от

ряды въ Реймсѣ, шалонѣ и витри

угрожали ихъ тылу и лѣвому флангу;

духъ воиновъ упадалъ въ тои же сте

пени, въ какойу противниковъ возрас

тали смѣлость и энтузіасмъ. Наконецъ,

король, видя невозможность принудить

дѣти къ отстатьчитать

на него съ войскомъ, ослабленнымъ и

лишеннымъ бодрости, рѣшился, по со

вѣту герцога, отступить за Аргонскій

лѣсъ, а вскорѣ потомъ и за предѣлы

франціи. это отступленіе было однимъ

изъ самыхъ бѣдственныхъ въ военной

1исторіи половина союзныхъ войскъ
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погибла отъусталости, голодаиболѣз

ней,хотядюмурье,довольный пріобрѣ

теннымъуспѣхомъ,инадѣясьтайными

переговорами отклонить пруссію отъ

союза съ Австрійцами, преслѣдовалъ

ихъ на отступленіи весьма слабо

такимъ образомъ, незначительное, по

видимому, дѣло,или, какъ обыкновенно

его называютъ, канонада при Вальми,

имѣла чрезвычайно важныя послѣд

ствія. Этимъ дѣломъ утвердилась во

франція революція, и въ теченіе двад

цатитрехъ лѣтъ, потоки крови оба

гряликвропу. наполеонъ, повосшествіи

своемъ на престолъ Франціи, почтилъ

келлермана титуломъ герцога вальмій

скаго (Оue de Valmу). Б.Л. 4. 3.

ВАЛьмФДЕНЪ, Лудовикъ, Графъ

фонъ-улышофеn Сimbom) императорскій

Австрійскій фельдмаршалъ-лейтенантъ

происходитъ отъ одной изъ древнѣй

шихъ дворянскихъ фамилій Нижней

саксоніи, процвѣтавшей ужевъХ1сто

лѣтіи, родился 19 Февраля 1769 года, въ

Вѣнѣ, гдѣ его отецъ, Гансъ Лудовикъ

Графъ Вальмоденъ,былъ посланникомъ

Ганноверскимъ.Лудовикъ Вальмоденъ

вступилъ ещенесовершеннолѣтнимъ въ

ганноверскую военную службу, а въ

1790 году перешелъ въ Прусскую. Ко

гда же пруссія, по Базельскому миру,

прекратила военныя дѣйствія противъ

Франціи, онъ вступилъ въ Австрійскую

армію, находился съ 1796 года во всѣхъ

походахъ, и отличился партизанскими

дѣйствіями. Егоупотреблялии почасти

дипломатической: онъ заключилъ вспо

могательный союзъ между Англіею и

Австріею, когда послѣдняя принуждена

была въ воз году снова взяться за ору

жіе противъ Франціи. По возвращеніи

изъЛондона,Вальмоденъучаствовалъ въ

Ваграмскомъ сраженіи, за которое полу

чилъ орденъ МаріиТерезіи. Послѣ Вѣн

«ктомить уже въ читательмаршаль

лейтенанта, онъ сдѣланъ дивизіоннымъ

генераломъ въ Богеміи, ижилъ по боль

шойчасти въ Прагѣ. Въ Февралѣ 181з

года онъ перешелъ въ чинѣ генералъ

лейтенанта въ Россійскую службу, и

командовалъ Россійско-Нѣмецкимъ Ле

гіономъ идругими союзными войсками

въ сѣвернойгерманіи противъ маршала

давуидатчанъ. Егопобѣда при Гёрде,

истребленіе французской дивизіи шешё,

благоразумная и храбрая защитаМек

ленбурга противъ превосходныхъ не

пріятельскихъ силъ, дѣйствія въ Гол

стиніи, шлезвигѣ и Ютландіи, прино

сятъ ему много чести. Послѣ втораго

парижскаго мира, вальмоденъ оставилъ

Россійскую службу, и возвратился въ

лвстрію, гдѣ, въ 1615, находился въ

арміи, дѣйствовавшей противъ Мюрата,

въ началѣ Мая 1817 года, онъ опредѣ

ленъ былъ главнымъ начальникомъ ос

тавшихся въ королевствѣ Неаполитан

скомъ"Австрійскихъ войскъ; а въ 1вз1,

въ войнѣ противъ неаполитанскихъ

революціонеровъ, предводительствовалъ

частію Австрійской арміи, съ которою

въ 1821 году занялъ островъ Сицилію,

потомъ онъ командовалъ первымъ кор

пусомъ арміи,расположенной въ сѣвер

ной италіи, и былъ военнымъ губер

наторомъ въ Миланѣ, проницательный

умъ, вѣрность въ выборѣ средствъ для

исполненія своихъ намѣреній, спокой

ная рѣшительность, твердость харак

тера, благородныя чувства, составля

ютъ отличительныячерты Вальмодена.

особенныя заслуги оказалъ онъ при

образованіи легкой Австрійской пѣхо

ты и усовершенствованіи тиральерной

системы.

ВАЛЬТЕЛИНЪ (la Valteline, 26еtitiа,

Раlle Тellina), небольшая область, входя

щаявъсоставъЛомбардо-Венеціянскаго

королевства. Это часть плодоносной

долины, образуемой верховьемъ Адды

иподножіями Альповъ, и ограниченной

тиролемъ, граубинденомъ, миланскими

и Венеціянскими областями. Длина ея

составляетъвосемь, аширинаотъдвухъ

до пяти миль. Жители этой области

италіянцы,КатолическагоИсповѣданія;



ВАЛ ВАЛ— 55 —

они ведутъ большой торгъбумажными почти до концахуш столѣтія. въ 1797

и шелковыми издѣліями. чрезъ Валь-Iгоду, Бонапарте присоединилъ Вальте

телинъ проходятъ двѣ большія дороги

изъ италіи въ Германію (чрезъ гору

вралію искандерсъ въ Воценъ, ичрезъ

гору малоя и проходъ Финстермунцъ

въ Ландекъ). Замѣчательнѣйшіе города

суть: тирано, Сондрію, Трагoне, Морбе

ніо и Телліо.

съ начала ХУ1 столѣтія, эта область

была неоднократнотеатромъ кровопро

литвыхъ войнъ. Францискъ 1, овладѣвъ

въ 1516 году Миланомъ, уступилъВаль

телинъ граубинденцамъ, во власти ко

ихъ онъ остался до1620 года. Нотогда

Вальтелинцы, выведенныеизъ терпѣнія

притѣсненіями, которымъ они подвер

гались за КатолическуюВѣру, возмути

лись и предались Испанцамъ. Франція

вмѣшалась въ это дѣло, и отправила

войска въ италію. Испанцы, въ дого

ворѣ, заключенномъ въ Мадридѣ (1620),

обѣщали возвратить Вальтелинъ Грау

бинденцамъ; новмѣсто того, чтобы ис

полнитьобѣщаніе,ониещеболѣестара-I

лись въ немъ утвердиться.Это заставило

Лудовика Х111, заключить, въ 1623 году,

противъ нихъ союзъ съ Венеціянцами

и герцогомъ савойскимъ. папа григо

рій ХV" взялъ Вальтелинъ подъ свое

покровительство, съ намѣреніемъ, какъ

кажется, присоединить его къ своимъ

* владѣніямъ. Споры его съФранціеюпро

должались до 1624 года; тогдасоюзныя

войска, подъ начальствомъ Маркиза

Кeра,заняли частьВальтелина, иПапа

принужденъ былъ отказаться отъ сво

ихъ притязаній. Договоръ съ испан

цами возобновленъ былъ 5 марта 1625;

но какъ Испанія, попрежнему, не при

ступала къ исполненію его, то Король

отправилъ въ 1634 году въ Вальтелинъ

армію, подъ начальствомъ герцога Ро

1994ьдлявытѣсненіяоттолѣИспанцевъ,

Ч9мствіемъ этого похода (см. слѣдую

99статью)былото,что граубинден

94 въ 1637 году, получили обратно

94телинъ, и владѣли имъ постоянно,

линскую область, къ вновь созданной

цизальпинской Республикѣ; потомъона

составляла часть королевства Италійска

го, подъ названіемъ Департамента

Адды, инаконецъ, въ 1814 году перешла

подъ власть Австріи, А. Л. К.

влльтклинскій походъ 1взв

годА. Лудовикъ х1ш, принявъ въ 1634

году дѣятельное участіе въ Тридцати

лѣтнейвойнѣ (см. это, направилъ так

же герцога Рогана съ 12до пѣхоты и

1ѣoо конницы въ Вальтелинъ, чтобы

занятіемъ его прервать сообщеніе ме

жду италіею и германіею, и лишить

императора возможности, подать по

мощь”милану, на который Лудовикъ

хшимѣлъ намѣреніе напасть. Дѣйствія

герцога гогана въ вальтелинѣ предста

вляютъ примѣръ искуснѣйшагоупотре

бленіявойскъвъгорной странѣ,иодинъ

изъсамыхъзанимательнымъЭТИЗОДОВѢ,

въ войнахъ ХV111 столѣтія.

чтобылучшескрытьнастоящіянамѣ

ренія, приказано было герцогу Рогану

двинуться въ концѣ 1634 года въ верх

нююАльзацію, и только съ открытіемъ

весны, перейти въ граубюнденъ. Бли

жайшаякътому дорогапролегала чрезъ

швейцарію; но этотъ переходъ пред

ставлялъ большія затрудненія. Пройти

чрезъ швейцарію безъ позволенія, зна

чило вооружить противъ себя всѣхъ ея

жителей, которыепри помощиГерцога

лотарингскаго, стоявшаго съ своими

войсками на Рейнѣ, близъ Базеля, могъ

бытогда пресѣчь дорогу; спрашивать:же

позволенія значило сдѣлать гласнымъ

намѣреніе франціи,идатьвремя импера

тору приготовиться къ оборонѣ. Герцогъ

рѣшилсяизбрать средину, т. е., сначала

вступить въшвейцарію,авслѣдъзатѣмъ

испросить на то согласіе ея правитель

ства. Онънадѣялся, въ этомъ случаѣ, на

личное расположеніе къ нему жителей

нѣкоторыхъ протестантскихъ канто

новъ,инеошибсявъсвоихърасчетахъ,
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Оставивъ въ Альзаціи необходимую

часть войскъ, для наблюденіяза Герцо

гомъ лотарингскимъ, Роганъ вступилъ

въ швейцарію, пославъ вътоже время

приказаніе генералу Ланде, находивше

муся съ небольшимъ отрядомъ Фран

цузскихъ войскъ въ граубинденѣ, втор

гнуться въ Вальтелинъ. Распоряженія

Герцога исполнены были столь удачно,

что въто самое время, когда онъ при

близился къ Аарау, Ланде успѣлъ уже

занять въ Вальтелинѣ, Кіaвенну,Риву и

Борміо, и тѣмъ пресѣчь дороги, веду

щія изъТироля въ Вальтелинъ. Между

тѣмъ, самъ герцогъ, опасаясь пройти

чрезъ преданные императору католи

ческіе кантоны южнойшвейцаріи, дви

нулся изъ Аарау; къ сѣверовостоку, пе

реправился чрезъ рѣкуАаръ, при впа

деніи въ неерѣки РейссаиЛимматы, и

вступилъ въ Кантонъ цирихскій, ко

тораго жители находились въ друже

ственныхъ отношеніяхъ съ франціею,

и откуда Роганъ могъ уже безпрепят

ственнопродолжатьпутьчрезъВинтер

туръиСанктъ-Галленъ въ Граубинденъ,

«Въ половицѣ Апрѣля онъ достигъ го

рода Кура (столица граубиндена), а къ

концу мѣсяца соединился съ отрядомъ

генерала Ланде. Движеніе это произ

ведено было съ такою быстротою, что

Императоръ и Испанцы (занимавшіе

тогда Миланъ), узнали о немъ тогда,

когда Роганъ находился уже на бере

Гахъ Адды.

По прибытіи въ Вальтелинъ, сила

арміи Рогана простиралась до 8,000 пѣ

хотыи 1.500 человѣкъ кавалеріи, къ ко

торымъ вскорѣ потомъ присоединилось

до 3.000 человѣкъ Граубинденской и

Швейцарской милиціи, изъэтого необ

ходимо было употребить, для обезпе

ченія себя со стороны верхнягоРейна

и Энгадина, не менѣе 8,000 человѣкъ;

для занятія Ривы, Кiавенны и другихъ

важныхъ пунктовъ югозападной части

Вальтелина,такжеоколо2.000;такъ,что

въ распоряженіи главнокомандующаго,

оставалось не болѣе 5.000 пѣхоты и

1000 человѣкъ кавалеріи.

герцогъ,убѣдившись въ недостаточ

ности этихъ силъ, и не ожидая под

крѣпленія изъ Франціи,занятой надру

гихътеатрахъ войны,рѣшилсяограни

читься оборонительнымъ дѣйствіемъ.

Онъукрѣпилъ Риву, Кіавенскій замокъ

Борміо, Ловиньои другіепроходычрезъ

Альпы, расположилъ часть войскъ у

Борміо, длязащитыВальтелина состо

роны Тироля, другую частьу Ривы и

Кіaвенны, противъ Милана, а съ глав

ными силами сталъ въ центральнои по

зиціи у Сондрію, откуда съудобностію

могъ поспѣшить туда, гдѣ угрожала

О1АСТНОСТЪ.

между тѣмъ императоръ послалъ въ

Тироль корпусъ изъ 8,000 пѣхоты и

1200 кавалеріи, подъ командою генерала

Фернамонда, приказавъ ему, во чтобы

ни стало, проникнуть въ Вальтелинъ,

изгнать оттудаФранцузовъ, и перейти

потомъ въ Миланъ. Съдругой стороны,

генералъ Сербеллонъ, съ корпусомъ

испанскихъ войскъ, стоялъ на границѣ

Милана, въ готовности содѣйствовать

предпріятію имперцевъ. Оба генерала

намѣревались произвести нафранцузовъ

одновременное нападеніе съ фронта и

съ тыла, и тѣмъ совершенно уничто

жить ихъ. Но подобное предпріятіе

требовалобольшойточностивъ расчетѣ

времени и движенія воискъ, что, при

тогдашнемъ состояніи военнаго искус

ства, представляло трудности почти

непреодолимыя.

вдва герцогъ успѣлъ сдѣлать выше

означенныя распоряженія, какъ полу

ченобыло извѣстіе,что имперскія вой

ска вступили изъ Тироля въ Граубин

денъ. Расчитывая, что, вслѣдъзатѣмъ,

непріятель вторгнется и въ Борміо,

Рoraнъ отправилъ,на подкрѣпленіе сто

явшаго тамъ отряда, часть главныхъ

силъ съ генераломъ ланде, и пригото

вился съ остальными войсками слѣдо

вать за нимъ. Но Фернамондъ не далъ
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ему времени выступить изъ сондріо

двумя колоннами, онъ аттаковалъ два

главные прохода (Бормійскія купальни

и эскале), проникъ въ Вальтелинъ, и

занявъ Борміо, принудилъ генерала Лан

де отступитькъ тирано.Это отступленіе

было столь поспѣшно и безпорядочно,

чтоЛанде не успѣлъ предупредить Ро

гана освоей неудачѣ; дошедъ доТирано,

онъ не рѣшился отступать далѣе по

долинѣ рѣки Адды, чтобы не привлечь

за собою непріятеля на главныя силы

Рогана,аповернулъ къ сѣверу, въдолину

пюскіaво и чрезъ гору Бернину, про

шелъ къ верхній Энгадейнъ. Ферна

мондъ не преслѣдовалъ отступавшихъ,

нодвинулся подолинѣАддыкъ Сондріо.

Въэтоже время, Сербеллонъ, съ 4000

Испанскихъ войскъ, находился уже

близъ крѣпости Фуэнтесъ, у впаденія

рѣки Адды въ Комское озеро.

Ноложеніе Герцога Рогана сдѣлалось

тогда весьма опаснымъ: не получивъ

извѣстій объ отступленіи Ланде, онъ

не прежде узналъ о приближеніи им

перскихъ воискъ, какъ по приоытпи

ихъвъБофетто(пятьмильотъ Сондріо).

Пмѣя у себя не болѣе 2000 человѣкъ,

Герцогъ находился между двумя кор

пусами, изъ которыхъ каждый былъ

вдвое сильнѣе его. О сопротивленіи не

возможно было и помышлять. Роганъ

отступилъ долиною рѣчки Маира въ

Кіaвенну, въ надеждѣ, присоединить къ

себѣ отрядъ Ланде, и тогда, буде воз

можно, перейти къ наступленію.Этимъ

движеніемъ Роганъ избѣжалъ ближай

шей опасности, но неулучшилъ поло

женіясвоего отряда.имперцы овладѣвъ

почти всѣмъ Вальтелиномъ, могли без

препятственшо пройти въ миланъ или

же,соединившись съ испанцами, обра

титься противъ Рогана, вытѣснить его

изъ кіавенны, итѣмъдовершить завоева

ніе Вальтелина. притомъ разнесшіеся въ

это времяслухи, что другой Австрійскій

корпусънамѣренъ былъворватьсячрезъ

проходъ Луціенъ-штейгъ, въ траубин

денъ, произвели въ немъ большоесмя

теніе,и многіе жителиначалитребовать

разрыва съФранціею,и заключеніямира

съ Императоромъ. Въэтомъотчаянномъ

положеніи, Французскій главнокоман

дующій показалъ необыкновенноепри

сутствіе духаитвердость:онърѣшился

держаться въ Кіaвеннѣ до крайности,

и непреждеуступитьВальтелинъ,какъ

истощивъ всѣ средства къ удержанію

621"О 32д. Сооотно,

Междутѣмъ, Австрійцы ни сколько

не воспользовались первыми своими

успѣхами; вмѣсто того, чтобы соеди

ниться съ испанцами, илиже принять

мѣры для утвержденія за собою завое

ваннойчастиВальтелина, они, поуходѣ

Рогана, перешлиизъБофеттовъТирано,

и оставались тамъ въ совершенномъ

бездѣйствіи. Наконецъ, послѣ двухне

дѣльнагоотдыха, Фернамондъ, вопреки

оощемуожиданію, двинулся, чрезъ до

линушoскіавовъсѣверовосточную часть

Вальтелинализанявъсильнымъотрядомъ

Лювиньо», самъ съ главными силами

расположился при Борміо; намѣреніе

его былодождаться появленія въ полѣ

медленно подвигавшихсяИспанцевъ, и

привести къ окончанію переговоры, на

чатые съ жителями Граубиндена.

Роганъ внимательнонаблюдалъ задви

женіями и планами союзниковъ. Видя

возможность напасть отдѣльно накор

пусъ фернамонда, онъ оставилъ необ

ходимую часть силъ длязащитыРивы

и Кіaвенны, а съ остальными войсками

двинулся съ усиленными маршами въ

энгадейнъ, и 231юня прибылъ въ шуцъ.

по соединеніи здѣсь съ отрядомъ Ланде,

онъ сдѣлалъ приготовленіе къ аттакѣ

имперцевъ, которые междутѣмъ рас

положилисьоколоЛювиньо,и предались

отдохновенію съ такою безпечностію,

что незналидаже одвиженіи Герцога.

вечеромъ 27 іюня, Французскій глав

нокомандующій прибылъ къ Казанно

скому проходу(на половинѣ пути изъ

цуца въ Лювиньо) со всѣми своими
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силами,состоявшими изъ 3.000 пѣхоты,

4оо человѣкъ кавалеріи и 15оо грау

бинденской милиціи. 13 числа, съ раз

свѣтомъ, произведенабылаФранцузами

аттака на гору, находившуюся на лѣ

вомъ флангѣнепріятеля.Этотъ пунктъ,

посвоему положеніюи покомандованію

надъ всею окрестностію, былъ ключемъ

позиціи; не смотря на то, онъ оьылъ

слабо занятъ имперцами,ипослѣпервой

аттаки перешелъ въ руки Французовъ,

въ тоже время произведена была, подъ

личнымъ предводительствомъ Герцога,

стремительная аттака съ «ронта. им

перцы, изумленные неожиданностію

нападенія,пришлисначалавъ смятеніе;

потомъ, оцѣнивъ слабость непріятеля,
О

началисъ своей стороны наступать; но

французы, одушевленные успѣхомъ,

удерживали съ неооьыкновенноюстоико

стію, занятыеими важные пункты по

зиціи, изамѣтивъ колебаніе въ рядахъ

противниковъвторымъстремительнымъ

натискомъпринудилиихъотступитькъ

ворміо съпотереюнѣсколькихъзнаменъ

и воо человѣкъ убитыми. матеріяльныя

послѣдствіяэтойпобѣдыбыли не весьма

важны, но нравственное вліяніе ея ока

залось спасительнымъ для Французовъ

по впечатлѣнію, которое онопроизвело

наумыжителей Граубиндена. По полу

ченіи въ курѣ извѣстія оуспѣхѣ Фран

цузовъ, переговоры, начатыесъ Австрій

цами, были немедленно прекращены.

на другой день послѣ Лювинскаго

сраженія, Герцогъ занялъ Тирано, и

расположился около него лагеремъ.

положеніеФранцузовъ всееще было

весьма опасное. Съ однойстороны,Фер

намондъ, оправившись послѣ пораже

нія, двинулся долиною Адды къМаццо

(двѣ мили отъ Тирано), и занялъ тамъ
« . С.”

сильную позицію; съ другои стороны,

сербеллонъ съ испанцами, оставивъ

отрядъ для наблюденія за Ривою, при

ближался также къ Тирано. Роганъ

рѣшился, безъ потери времени, всѣми

силамиударить вторичнонаимперцевъ.

Ознакомившись подробно съ мѣстно

стію, онъ послалъ большуючасть сво

ихъ войскъ въ обходъ лѣваго непрія

тельскаго фланга, оставилъ только два

баталіона дляаттаки почти неприступ

наго фронта, а отрядъ изъ 600 Грау
_- Т . . . . Т . . . . . . . . . . .5 де

оинденцевъ отправилънаправыиоерегъ

Адды, для овладѣнія мостомъ, чрезъ
О . . . . . . . .. . . . 9

которыи пролегалъ путь отступленія

Австрійцевъ. Распоряженія эти имѣли

полный успѣхъ. Непріятель, обративъ

все вниманіенааттакусъ фронта,тогда

только замѣтилъ опасность, угрожав

шуюему съ фланга, когда небылоуже

средствъ, отвратить ее. неожиданное

появленіе французовъ съ боку, привело

войско Фернамонда въ совершенный

безпорядокъ: онообратилосьвъ бѣгство,

стараясь достигнуть моста на Аддѣ; но

граубинденская милиція успѣла уже

занять его, и это обстоятельство усу

губило смятеніемеждупобѣжденными.

только вооимперцевъ могли пробраться

по берегу Адды въ Борміо; остальные

или попались въ плѣнъ, или потонули

въ рѣкѣ,

послѣ столь блистательной побѣды,

Роганъ имѣлъвозможностьитти въБор

міо, и совсѣмъ вытѣснить имперцевъ

изъ Вальтелина; но расчитывая, что

въ это время испанцы могутъ втогр

нуться съ другои стороны иугрожать

его тылу, онъ возвратился въ Тирано,

и занялъ прежнее свое расположеніе.

вслѣдъ за тѣмъ, герцогъ получилъ

извѣстіе, что сербеллонъ съ 4000 пѣ

хоты, 600 человѣкъ кавалеріи и 4 ору

діями, занялъ укрѣпленную позицію

причкузинѣ, на лѣвомъ берегу Адды, въ

полуторѣ мили ниже сондріо. Роганъ,

подкрѣпленный въ это время 1900 че

ловѣкъ швейцарскойпѣхоты, намѣренъ

былъдвинуться навстрѣчуИспанцевъ;

но сербеллонъ, узнавъ объ участи, по

стигшей армію Фернамонда, не отва

жился принять бой, и поспѣшно от

ступилъ въ Миланъ. Съ своей стороны

Фернамондътакже удалился въТироль
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оставивъ только400человѣкъ въукрѣ

шеніи при Бормійскихъ купальняхъ,

которое однако же вскорѣ было взято

посланнымъ туда Французскимъ отря

домъ.такимъ образомъ вальтелинъбылъ

совершенно очищенъ отъ непріятеля,

и нельзя было ожидать скораго возоб

новленія дѣйствій, герцогъупотребилъ

время отдыха, на приведеніе своеи ар

міи въ порядокъ, и на истреоованіе

подкрѣпленій изъ Франціи, швейцаріи

и Граубиндена.

Въ половинѣ Октября, Фернамондъ,

собравъ близъ Ландека около 14.000

воиска, сталъ показывать видъ, что

онъ хочетъ пройти чрезъ Санъ-Готардъ,

чтобы безпрепятственно сблизиться съ

Сербеллономъ, и совокупными силами

вытѣснить французовъ изъ Вальтелина.

Но Роганъ небылъ обманутъ этою де

монстраціею: онъ обезпечилъ проходы

въ Вальтелинъ со стороны Тироля и

Энгадейна, оставилъ, попрежнему, от

рядывъ Ривѣикіавеннѣ, и посредствомъ

переговоровъ съШвейцарцами,достигъ

того, чтоони приняли на себя защиту

проходовъ чрезъ Санъ-готардъ. Самъ

же, съ остальными силами (четырьмя

полками Французской пѣхоты, 12оо

Швейцарцевъ и 1200 человѣкъ кавале

ріи, перешелъ въ Сондріо.

Предусмотрительность Герцога ока

чалась не лишнею: имперцы вовсе не

99шли на Санъ-Готардъ, а перейдя

Паницу около истоковъ Адды, спусти

499ѣ ея долиною, и овладѣли постомъ

99ченосъ, слабо занятымъФранцузами.

99туда Фернамондъ намѣревался, взявъ

99Рчть, перейти въ долину поскiаво, и

99тныя герцога, направиться бли

949пимъпутемъвъМиланъ, ноРоганъ,

999 первомъ извѣстіи о новомъ втор

99 имперцевъ, предугадалъ ихъ на

99чіе, и послалъ сильный отрядъ для

99тія долины поскiаво; самъ же, съ

994ьными войсками, двинулся на

99чу непріятелю къ ворміо. фер

99чъ, по медленности дѣйствій, не

успѣлъ ещеприбыть къэтомупункту,

а находился въ долинѣ Фреель ("), и

свѣдавъ о движеніи Рогана, занялъ до

вольно сильную позицію на пунктѣ

соединенія дорогъ, ведущихъ вънижній

Энгадейнъ, Лювиньо и Борміо. это да

вало ему возможность, проникнуть въ

исчисленные пункты по любому на

правленію, но за то армія его подвер

галась аттакѣ съ разныхъ сторонъ,

Герцогъ Роганъ, зная подробно мѣст

ность, основалъ наэтомъ планъ своего

дѣйствія, прибывъ з0 Октября къ вор

міо, и собравъ подробныя свѣдѣнія о

расположеніи непріятеля, онъ раздѣ

лилъ войска свои натри части. главная

колонна, составленная изъ трехъ пол

ковъ регулярной пѣхотыдвухъполковъ

милиціи и всеи кавалеріи,подъличнымъ

предводительствомъ Герцога, назначена

была для аттаки съфронта, по долинѣ

Адды. Другія двѣ, подъ начальствомъ

Каниза иМаркизаВанди,должны были

дѣйствіемъначалангинепріятеля сверхъ

того, посланъ былъЛанде съ отрядомъ

въ обходъ, для занятія вътылу импер

цевътѣснины, чрезъ которую имъ над

лежало отступать. Аттака Французовъ

встрѣтила сначала сильноесопротивле

ніе: Австрійцы упорно держались въ

своихъукрѣпленіяхъ, но появленіеко

лоннъ Каниза и Ванди на флангахъ,

привело ихъ въ разстройство. Роганъ

усиливъ натискъ, взялъ нѣсколько укрѣ

пленій. Тогда имперцы, оставивъ на

полѣ сраженія болѣе 2000 убитыхъ,

начали отступать въ безпорядкѣ;Фран

цузская кавалерія преслѣдовала ихъ

неотступно, доколѣ мѣстность не сдѣ

лалась для нее непроходимою. Совер

шенная гибель арміи Фернамонда была

бынеизбѣжна, еслибъ Ландеисполнилъ

въ точности приказаніе Рогана; но онъ

опоздалъ,икакъдолжнополагать,умыш

ленно, судя понесогласіямъ, существо

вавшимъ между обоими генералами.

(9) Долинаверховьевъ-Адды, выше Борміо
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имперцы снова удалились въ тироль, и 1 года и изнуреніе его войскъ, дѣлалиэто

тѣмъ кончилось послѣднее ихъ поку

шеніе на Вальтелинъ.

на другой день, послѣ побѣды въ

долинѣ Фреель, арміяФранцузская воз

вратилась въ тирано; здѣсь Роганъ

узналъ, что ему угрожаетъ новая опас

ность со стороны милана. Сербеллонъ,

незная опораженіи Фернамонда, вошелъ

въ Вальтелинъ съ 5.000 пѣхоты и 800

кавалеріи, и расположился около мор

беніо. Герцогъ, оставивъ генерала-Ланде

съ частію войскъ въ Борміо, для обез

печенія проходовъ изъ Тироля, высту

вилъ э ноября изъ тирано, и на третій

день находилсяужевъ виду непріятель

скаго лагеря. Занятая Сербеллономъ

позиція была весьма сильна: правый

флангъ былъ прикрытъ высокими го

рами, алѣвый густымълѣсомъ и рѣкою

Аддою; предъ фронтомъ находилсяглу

бокій ручей и нѣсколько отдѣльныхъ

строеній; однимъ словомъ, это была

одна изътѣхъпозицій, которыявъхуп

вѣкѣ считались неприступными.

герцогъ употребилъ, для нападенія

на нее, то же самое средство, которое

уже въпредшествовавшихъ сраженіяхъ

имѣло выгоднѣйшія послѣдствія: онъ

послалъ небольшіе отряды для занятія

высотъ и лѣса, прикрывавшихъ оба

непріятельскіе фланга, и главными си

лами, раздѣленнымина четыреколонны,

произвелъ аттаку съфронта. испанцы

держались съ необыкновенною стойко

стію, и только къ вечеру отступили

въ Морбеніо. Роганъ, вслѣдъ за ними,

ворвался въ городъ, гдѣ завязалась кро

вопролитнѣйшаябитва: каждуюулицу,

каждыйдомъ надобно было отнимать

у непріятеля силою, и толькотемнота

ночи прекратила бой. испанцы отсту

пили, оставивъ въ морбеніюболѣе 15оо

человѣкъ убитыми и множество плѣн

ныхъ. ПотеряФранцузовъ была также

значительница,

Роганъ не преслѣдовалъ далѣе побѣ

жденныхъ, потомучто позднее время

почти невозможнымъ. Онъ возвратился

въ Тирано, ирасположился на зимнихъ

квартирахъ. побѣды приФреельи мор

бенію лишили противниковъ надежды

возобновить съ успѣхомъ наступатель

ныя дѣйствія. Французы остались спо

койными обладателями Вальтелина, а

герцогъ Роганъ пріобрѣлъ славу одного

изъискуснѣйшихъ полководцевъ своего

времени.

1) Мémoires et lettres de Нenri, Duc de

Вohan, sur lа guerre de la Valteline. 5vol.

in 129, 1758.—2) ЗеlagugéesbergоgsЭковая

ни займени (1656) гола борее, пій. Вспеrе

Еungen éber den Оebirgetrieg. — 5)Саm

рagnе du Пuc de Rohan dans la Valteline.

4 чоl. Аmsterdam, 1788. —4) Уіе du Duс

de Коthan, раr l'abbé dе Рrev61. 1775.

А. Л. К.

вАЛул (Valois, Раlensis рagns, граф

ство, въ послѣдствіе герцогство воФран

ціи, заключавшееся въ Иль-де-Франсѣ;

оно раздѣлено нынѣ между департамен

тами Оазскимъ и Энскимъ, составляя

восточную часть перваго и южную вто

раго. крепи былъ его главнымъ горо

домъ, а недалекоотъ него находящееся

мѣстечко везъ, (въ древности Рaulum

или Рlatum), бывшее во времена Рим

лянъ главнымъ городомъ края, дало ему

Названіе,

первые владѣльцы сей области про

исходили отъ пепина, графа Верманду

анскаго, правнукакарлаВеликагоисына

италійскаго короляБернгарда, который

раздѣлилъ графствомежду своими сыно

вьями гербертомъ, родоначальникомъ

графовъ Верманлуа и пепиномъ, гра

фомъ валуа (808). Родъ пепина скоро

прекратился, и графство перешло по

супружеству сперва въ домъ графовъ

Вексенскихъ (Veхin), а потомъ въ домъ "

графовъ вермандуанскихъ... по браку

послѣдней графини сего дома, лделаиды,

съ гугономъ, сыномъ Французскаго Ко

роля генриха 1 иАнныярославны, и по

пресѣченіииэтой новой линіи въ особѣ
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ивабеллы, супруги Филиппа, Графа

эльзаскаго иФландрскаго, Графство до

сталось французскимъ КоролямъКапе

тингской династіи (1210). Филиппъ 1,

смѣлый, подарилъ графство второму

своему сыну,карлу, сдѣлавшемусяродо

начальникомъ третьейизнаменитѣйшей

линіи валуа, которая, по прекращеніи

мужескаго пола, старшей линіи: Капе

тинговъ, Карломъ1V, взошла на Фран

цузскій престолъ, въ особѣ Филиппа

1", сына вышеозначеннаго КарлаВалуа.

Филиппъ, Т" издалъ такъ называемый

салическій законъ противъ Изабеллы,

сестры карла 11 и супруги Англійскаго

короля Эдуарда П1, отъ чего возгорѣлась

столѣтняя жестокая борьба между Ан

гліею и Франціею, кончившаяся, послѣ

многократныхъ переворотовъ счастія,

въ пользу франціи (см. Франція. Коро

лями старшей линіидома Валуа были

филиппъ 12, 1оаннъ 11, Карлъ У" (ко

торый въ 1зтѣ отдалъ графство Валуа

и герцогство орлеанское своему второ

мусынуЛудовику), Карлъ У1(возведшій

графство въ достоинство герцогства),

карлъ ты, Лудовикъ х1 и Карлъ У"111.

по бездѣтной смерти сего послѣдняго,

наслѣдовалъ на престолѣ Лудовикъ ХП,

внукъ Лудовика Валуа-Орлеанскаго, а

герцогствовалуадосталось его племян

никуизятю,Франциску,ГрафуАнгулем

скому, который потомъ также сдѣлался

Королемъ Франціи. Эта младшая линія

Дома Валуа, пресѣклась въ особѣ Ген

риха ш, умерщвленнаго фанатикомъ

Клеманомъ; послѣ чего Французская

корона перешла къ домуБурбоновъ (см.

чранція, герцогство валуа, подарен

ное францискомъ1 своей теткѣ, Маріи

луксенбургской,переходило потомъ къ
44

разнымъ другимъ лицамъ королевскои

фамиліи, и было наконецъ Лудовикомъ

хи: пожаловано брату своему, филиппу

Орлеанскому, ноуженаправѣ обыкно

веннаго помѣстья. Потомки Филиппа

Орлеанскаго владѣли такимъ образомъ

этою областію довременъ революціи.

ВАЛУЕвы, дворянскій домъ, пересе

лившійсявъ Россію изъЛитвы,въ нача

лѣХПстолѣтія,исъ честіюслужившій

Россійскому престолу въ военныхъ и

гражданскихъдолжностяхъ. Болѣедру

ГИХЪ Замѣчателенъ въ военномъ отно

шеніи Аригорійлеонтьевича валуева,

представлявшій не послѣднее лице въ

бѣдственныявременалжедимитріевъ.17

Мая1606прекратилъ онъ:жизньотрепье

ва; въ 1609, въ царствованіе шуйскаго,

участвовалъ подъ начальствомъ знаме

нитаго Скопина-Шуйскаго(см. этоимя,

въ побѣдѣ при рѣчкѣ жобнѣ; овладѣлъ,

вмѣстѣ съ Головинымъ переславлемъ

Залѣсскимъ; одержалъ (4 января 1610

верхъ надъ поляками присергіевой ла

врѣ,иразбивъКнязяРожинскаго,близъ

Волоколамска, освободилъ изъ плѣна

митрополита, въ послѣдствіи патріарха

Филарета. ПокончинѣСкопина, главное

начальство надъ войскомъ принялъ не

способный князь димитрій ивановичъ

шуйскій. Валуевъ и князь Елецкій, съ

6.000 ратниковъ, посланы были для

занятія иукрѣпленіяпередовой позиціи

у царева-Займища, которую мужест

венно защищали противъсоединенныхъ

Польскихъ силъ. Но гетманъ Жолкѣв

скій скрытно обошелъ ее ночью, раз

билъ наголовушуйскаго подъ Клуши

нымъ, и возвратившись къ Займищу,

требовалъ,чтобы Русскіе воеводы сда

лись мирно новому царю Владиславу.

валуевъ исполнилъ это требованіе, при

сягнувъ польскомуКоролевичу, и тѣмъ

многоспособствовалъ къпризнаніюего

въМосквѣ. Онъдѣйствовалъ усердно въ

его пользу, занялъТоропецъ, и въсое

диненіи съ Прусовецкимъ, выжегъ со

противлявшіяся Великія Луки. Однако

же, когда Россія ожила подъ скипе

тромъ михаила Ѳеодоровича, валуевъ

возвратился въ ряды вѣрныхъ сыновъ

отечества; защищалъ въ 1619, вмѣстѣ

съ другими воеводами, Москву противъ

владислава,и въ награду за тополучилъ

богатыя помѣстья близъ Ярославля. Въ
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послѣдній разъ валуевъупоминается въ толли приказалъ генералъ-лейтенанту

1624 году, воеводою въ Астрахани.

Одинъ изъ потомковъ его, Степанъ

мироновичъ валуевъ, умершій въ 1тво

году, въ чинѣ генералъ-маіора, извѣ
« " Т Т О

стенъ составленіемъ генеральнои карты

всей Кореліи и СаволаксадоОлонецкихъ

иЛапонскихъ границъ. Д. Л. Л.

ВАЛУТИНА ГОРА, см. слѣдующую

СТАТЬIIО,

валутинское сраженіе, 14верстіа

2812 года. По взятіиСмоленскаФран

цузами 4 и 5 Августа (см. Слголенска),

главнокомандующіиВусскими войсками,

генералъ Барклай-де-Толли, справедливо

могъ опасаться, чтобъ Наполеонъ, по

тянувшисьвправо, невышелъ наболь

шую Московскую дорогу, и открывъ

себѣ путькъ столицѣ,и южнымъ губер

ніямъ, не оттѣснилъ Русскихъ войскъ

къ сѣверу. Вторая Россійская Армія, ко

торая,подъ предводительствомъ Князя

вагратіона, находилась на Московской

дорогѣ, близъ деревни Валутиной горы,

не въ силахъ оьила удержать. нашора

превосходныхъ Французскихъ силъ,

и потому Барклай-де-Толли рѣшился

оставить позицію,занимаемую противъ

смоленска на правомъ берегу Днѣпра,

и снова соединиться съ Багратіономъ,

дорога изъ смоленска въ Москву идетъ

нанѣсколько верстъ вдоль самаго берега

днѣпра; ее можно обстрѣливать съ

баттарей, поставленныхъ на противо

положномъ оерегу; поэтому генералъ

лѣарклай-де-Толли не могъ итти по ней

съ арміею, которуюооременяли много

численные обозы: онъ предпочелъ от

ступленіе подорогѣ въ Порѣчье, чтобы,

сдѣлавъ одинъпереходъ повернутьвпра

во,ипроселочными путями стать опять

наглавномъ пути дѣйствія Французской

арміи. Едва Русскія войскаприступили

къ этому движенію, какъ непріятель,

переправившись вплавьчерезъ Днѣпръ,

овладѣлъ петербургскимъпредмѣстіемъ

и вышелъ на равнину, черезъ которую

идетъ дорога въ Порѣчье. Барклай-де

Коновницыну съ нѣсколькими полками

обратиться назадъ инапастьнанепрія

теля. въ одно мгновеніе петербургское

предмѣстіе было отбито, и Французы

прогнаны заДнѣпръ. Сильный арріер

гардъ, подъ начальствомъ генералъ

адъютанта Барона. Корфа, остался въ

предмѣстіи донаступленія ночи. Между

тѣмъ князь Багратіонъ выступилъ къ

дорогобужу,а на прежней позиціи, при

рѣчкѣ Колоднѣ, оставилъ арріергардъ,

подъ начальствомъ Князя Горчакова.

вечеромъ 6 числа, перваяАрмія свер

нула съ дороги въ порѣчье вправо, раз

дѣлившись на двѣ колонны; правая,

подъ начальствомъ генералъ-леитенанта

тучкова 1 (второй, третій и четвертый

пѣхотные,и первый кавалерійскій кор

пусы), должна была выйти наМосков

скуюдорогуудеревниЛубино, алѣвая,

подъ начальствомъ генералаДохтурова

(пятый и шестой пѣхотные, второй и
« 12 « 1. «

третіи кавалеріискіе корпусы и вся

резервная артиллерія), еще далѣе у де

ревни Соловьевой, при переправѣ че

резъднѣпръ. за правою колонною по

слѣдовалъ 7числа поутру арріергардъ

генералъ-адъютанта Барона Корфа.

Въ ночи съ6 на 1число, непріятель,

поставилъ мосты въ Смоленскѣ, и въ

четыре часа утра, корпусъ Нея и ка

валерія короля неаполитанскаго пере

шлиднѣпръ.КорпусуЖюноприказано

было переправиться выше Смоленска,

у деревни прудищевой, и выйти на

московскуюдорогуудеревни Латыши

ной, чтобъ отрѣзать часть Русскихъ

войскъ, которая могла бы еще нахо

диться между этою деревнею и Смо

ленскомъ. Маршалъ Ней, выступивъ

изъ петербургскаго предмѣстія, вмѣсто

того, чтобъ итти прямо къ Лубину,

гдѣ онъ на пути встрѣтилъ бы; только

князя Горчакова, повернулъ влѣво къ

проселочной дорогѣ, по которой слѣ

довала правая колонна Русской арміи,

иудеревни горбуновой завязалъ дѣло
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съ дивизіею принца Евгенія Виртем

бергскаго (втораго корпуса, генералъ

лейтенанта Багговута), оставленной на

этомъ пунктѣ,чтобъ датьвремя арріер

гардугенералъ-адъютантаБаронаКорфа

соединиться съ главными силами.Напо

леонъ,личноприбывшійкъкорпусунея,

приказалъ ему, перемѣнивъ направленіе,

итти черезъ деревню Валутину гору

на большую Московскую дорогу, куда

междутѣмъ пришелъ генералъ-маіоръ

тучковъ з, составлявшій авангардъ пра

вой колонны, и смѣнилъ арріергардъ

князя торчакова, возвратившагося на

соединеніе съ Княземъ Багратіономъ.

Сдѣлавъ вмѣстѣ съ генералъ-квартир

мейстеромъ первой Арміи, полковни

комъТолемъ,обозрѣніемѣстоположенія,

тучковъ 3 построилъ свои войска въ

боевой порядокъ, поперегъ большой до

роги, между деревнями топоровщиной

илатышинымъ, а три полка казаковъ

отрядилъ влѣводля наблюденія за кор

пусомъ жюно. третій и четвертый пѣ

хотныеипервыи кавалеріискликорпусы,

вышедъудеревни Лубино на большую

дорогу, слѣдовали въ это время къ

Соловьеву; только корпусъ Багговута

задержанный боемъ при горбуновѣ, и

арріергардъ генералъ-адъютанта Барона

Корфа не миновали ещеЛубина. Гене

ралъ-лейтенантъ тучковъ 1 отрядилъ

два гренадерскія полка на подкрѣпленіе

генералъ-маіора Тучкова 8.

около десяти часовъ утраней пока

зался передъ Валутинскою позиціею,

итотчасъ аттаковалъ ее; междутѣмъ,

какъ конница Короля Неаполитанскаго,

принявъ вправо, направилась къ Чер

норучью. Генералъ-маіоръ тучковъ з,

чувствуя всю важность своего поста,

изная,чтоотъего сохраненія зависитъ

оезопасность отступленія всеи арміи,

рѣшился держаться допослѣдней край

ности. Съ слабыми своими силами, онъ

въ теченіе пяти часовъ отражалъ всѣ

нападенія цѣлаго корпуса Нея, но чрез

мѣрное превосходство силъ непріятель

скихъ, принудило его въ три часа по

полудни отступить за рѣчкустрагаль;

прикрывшись ею, онъ заслонилъ сое

диненіе дороги изъ горбунова съ боль

шою Московскою. Въ этой новой по

зиціи Тучковъ былъ подкрѣпленъ тремя

пѣхотными и двумя кавалерійскими

полками и восемью баттарейными ору

діями (четвертаго корпуса. главноко

мандующій, прибывъ на мѣсто сраже
2. — — — — - . . . . . " " Ч"

нія и вступивъ въ распоряженіе вои

сками, отрядилъ на лѣвый флангъграфа

Орлова-Денисова съ первымъ кавале

ріискимъ корпусомъ; ему же поруче

но было начальство надъ стоявшими

тамъ казаками и регулярными кавале

рійскими полками отряда тучкова. не

взирая на невыгоды позиціи Русскихъ,

которая была перерѣзана надвое боло

тистою долиною, всѣ нападенія непрі

ятеля были безуспѣшны: пѣхота его

нѣсколько разъ бросалась на баттарею,

дѣйствовавшую съ высоты вдоль боль

шой дороги, но каждый разъ была от

ражаема прикрытіемъ; хотя король

Неаполитанскій и опрокинулъ на лѣ

вомъ «лангѣ казаковъ генералъ-маіора

Карпова, но Графъ Орловъ-Денисовъ

удержалъ стремленіе его, причемъ про

изводились нѣсколько часовъ сряду са

мыяблистательныя кавалерійскія атта

ки. Напрасно Нейнадѣялся, что жюно,

переправившись съ корпусомъ своимъ

черезъ Днѣпра, двинется противъ лѣ

ваго «ланга Русскихъ, и дастъ дѣлу

благопріятнѣйшій оборотъ. жюно и

здѣсь, какъ подъ Смоленскомъ, нахо

дившійся только на два пушечные вы

стрѣлаотъмѣстасраженія,не принялъ

вънемъ участія, и всѣ убѣжденія короля

Неаполитанскаго, прибывшаго къ его

корпусу, не могли понудить его къ

дѣятельности. Тогда ней потребовалъ

подкрѣпленія у маршала Даву, который

вслѣдъ за нимъ переправился черезъ

Днѣпръ; онъ тотчасъ отправилъ къ

Нею дивизію Гюдена. Въ пять часовъ

по полудни онаприбыла къ мѣстусра
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женія, и ней сновааттаковалъ центръ

позиціи Русскихъ, расположенный въ

болотистой долинѣ. Барклай-де-Толли,

съ своей стороны, приказалъ воротить

войска правой колонны, которыя шли

по большой дорогѣ къ соловьеву. Скоро

головы колоннъ ихъ приблизились къ

мѣсту сраженія. часть перваго кавале

рійскаго корпусаподкрѣпила налѣвомъ

«лангѣконницу графаОрлова-Денисова.

Генералъ-лейтенантъКоновницынъ,по

доспѣвшій вовремякъ центру, съ тремя

пѣхотными полками, ударилъ на не

пріятеля въ штыки, и прогналъ его съ

большимъ урономъ изъ долины; при

чемъгенералъ гюденъ былъсмертельно

раненъ ядромъ. Въ семь часовъ по по

лудни, генералъ Багговутъ прибылъ съ

послѣднимъкорпусомъ правойколонны

въ Лубино, и дивизія генералъ-лейте

нанта Олсуфьева была послана на по

зицію, гдѣ она подкрѣпила и смѣнила

войска, много потерпѣвшіяотъ жаркаго

боя съ самаго утра. ней еще разъ воз

обновилъ усилія овладѣть баттарею и

высотою на большойдорогѣ, но опять

безъ успѣха. Между тѣмъ, на лѣвомъ

нашемъ крылѣ,ГрафъОрловъ-Денисовъ

съ двадцатью шестью эскадронами ат

таковалъ и смялъ многочисленную ка

валерію Мюрата. Наконецъ, въ девять

часовъ вечера, дивизіяГюденапользуясь

сумерками, перешла рѣчку Страгаль, и

стремительно бросилась направоекрыло

Русскихъ; но здѣсь была встрѣчена

генералъ-маіоромъ Тучковымъ 3, кото

рый, въ головѣ Екатеринославскаго

гренадерскаго полка, ударилъ на непри

ятеля въ штыки. Присемъ самъ герой

этого дня, генералъ-маіоръ тучковъ з,

увлеченный храбростью своею, полу

чивъ нѣсколько ранъ, былъ захваченъ

въ плѣнъ. Ночьпрекратила бой. Русскія

войска вполнѣдостигли цѣли испокой

но продолжали свое отступленіе.

Въ этомъ сраженіи, славномъ для

Русскаго оружія, генералъ-маіоръ туч

ковъ имѣлъ сначала только 2,400 чело

вѣкъ пѣхоты, илишь къвечеручисло

сражавшихся съ Русскойстороны воз

расло до 15.ооо, не считая резервовъ.

въ корпусѣ нея было около 26.000 че

ловѣкъ, адивизіяГюденасостояласлиш

комъ изъ 10000. потеря простиралась

со стороны Русскихъ до 5.000, и со

стороны Французовъ до 9000 человѣкъ,

наполеонъ, прибывшій къ Валутину

уже по окончаніи сраженія, въ негодо

ваніи на бездѣйствіе генерала Жюно,

едва нелишилъ его командованія кор

пусомъ. С. А. Л.

вАльхЕРнъ, самый западный ос

тровъ зеландской области въ Королев

ствѣ нидерландскомъ, между двумя

большими устьями шельды въ Нѣмец

кое море. Онъ лежитъ къ западу отъ

острововъ нордъ-вевеланда и зейдъ

Бевеланда, отъ которыхъ отдѣляется

узкимъпроливомъ, слу; имѣетъвъ длину

до семнадцать, а въ ширину до пятнад

цати верстъ; защищается отъ навод

неніи крѣпкими плотинами и несмотря

насвою низменность и нездоровыи кли

матъ, воздѣланъ и населенъ лучше дру

гихъострововъ Зеландіи. Здѣсь находят

сятригорода: лишадельсбургъ, главный

въ области, Флиссингенъ, крѣпость и

портъ, и тере. жителей считается

30.000 душъ.

вальхернская экспедиція два го

да. намѣреніе наполеона, сдѣлать изъ

Антверпена главное адмиралтейство и

военную верфьФранціи на Атлантиче

скомъ Океанѣ и Нѣмецкомъ Морѣ; за

нятіе для сего голландской крѣпости

флиссингена Французскими войсками

и соединеніе въ"немъ значительныхъ

морскихъ силъ, не могли не безпокоить

Англійскаго правительства. Въ началѣ

пюля1воеонорѣшилось отправитьсиль

ную экспедицію въ Зеландію, чтобы

овладѣтьфлиссингеномъиФранцузскою

эскадрою; разорить Антверпенъ, ивмѣ

стѣ сътѣмъ сдѣлать диверсіювъ пользу

Австріи, которая боролась тогдасъ сое

диненными силамифранціи и Рейнскаго
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союза. 19 Іюля, новаго стиля, Англій

скій флотъ, состоявшій изъ сорокали

нѣйныхъ кораблей, восемнадцати «ре

гатовъ и нѣсколькихълегкихъ судовъ,

съ золооо десантнымъ корпусомъ, подъ

начальствомъ Лорда Чатама (старшаго

быть знаменито чинить шти,

вошедъ въ восточный рукавъ Шельды,

высадилъ войска въ сѣвернойчасти ос

трова Вальхерна. Миддельсбургъ иФере,

а равно крѣпостца Гаакъ (Нaek) и Ра

мекeнскій редутъ были заняты безъ

сопротивленія; но вмѣсто того, чтобы

двинуться тотчасъ къАнтверпену, куда

отступили французскіе корабли, и ко

торый въто время почти вовсе не имѣлъ

гарнизона, Чатамъ приступилъ съглав

ными своими силами къ осадѣ Флис

сингена, между тѣмъ, какъ отдѣльные

его отряды овладѣли островомъ Зейдъ

Бевеландомъ и крѣпостію Бацъ въ Зев

тингенской Губѣ, важнойпо положеніи

своемъ у раздѣленія шельды на два

рукава,и пообширности своей гавани.

при первомъ извѣстіи о вторженіи

Англичанъ, Король Голландскій (Лудо

викъ) прибылъ къ Антверпену съсвоею

гвардіею и 5000 другихъ войскъ; туда

же поспѣшили Французскіе отряды,

собранные около мастрихтаилиттиха,

конскрипты изъ ближайшихъ рекрут

скихъ депо, и нѣсколько баталіоновъ

національной гвардіи. ВскорѣФранцуз

скія силы, въ окрестностяхъ Антвер

пена, простирались уже до 1вооо чело

вѣкъ войска, хотябольшеючастіювновь

набраннагоинеопытнаго,нопылавшаго

желаніемъ сразиться съ ненавистнымъ

врагомъ. Часть того войска, подъ на

чальствомъ генерала Руссо, заняла ос

тровъ Кадсандъ,откуда успѣла, 4Августа,

усилитъ Флиссингенскій гарнизонъ тре

мя тысячами человѣкъ. генералъ вале

то, съ 1500 отрядомъ, расположился

на правомъ берегу шельды, впереди

деревень Зандфлитъ иВарендрехтъ, за

нимая Піотенъ; сильные посты нахо

дились въкрѣпостцахъ Лилло, Тетъ-де

Томъ Ш.

Фландръ, Фредерикъ-генри иЛифкенс

гукъ. Но, по неназначеніи еще главно

командующаго, не было, ни согласія,

нипорядка въФранцузскихъ войскахъ.

Генералы оспаривали другъ у друга

верховное начальство; полки, переходя

съ мѣста на мѣсто, теряли время въ

безпрерывныхъ маршахъ и контръ

маршахъ.

13Августалнгличанеоткрылипофлис

сингену сильнѣйшій огонь съ бомбар

дирскихъ своихъ судовъ и съ баттарей,

наскоро устроенныхъ въ траншеяхъ,

и уже 16 числа комендантъ крѣпости,

генералъМоннетъ, сдалъ ее накапиту

ляцію, съ 4.000человѣкъ гарнизона.

Въ такомъ положеніи былидѣлафран

цузовъ на нижней шельдѣ, когда (15

Августа), принялъ тамъ начальство мар

шалъ Бернадотъ, толькочтоприбывшій

изъ подъ Ваграма. Съ появленіемъ его

возстановились порядокъ и подчинен

ность. Немедленно занялся онъ обуче

ніемъ и устройствомъ войскъ, коихъ

сила возрасла постепенно до30000 че

ловѣкъ; приказалъ вомногихъмѣстахъ

построить оаттареи, и далъ новое на

значеніе различнымъ отрядамъ. Первая

дивизія заняла Зандфлитъ,Барендрехтъ

ивесь берегъ отъ Голландскойграницы,

долилло; вторая сталауступамимежду

Антверпеномъ иКанеломъ; Голландцы

заняли направомъ флангѣВестендрехтъ

иОстендрехтъ; резервырасположились

на лѣвомъ берегу Шельды у Гульста;

маршалъ Монсейсобиралъ обсерваціон

ный корпусъ въ Гентѣ. Въ то же

время инженеры получили приказаніе,

усилить вооруженія «ортовъ милло и

Фредерикъ-Генри, и укрѣпить Эйссен

дейкъ, чтобы обезпечить сообщеніе

съ отрядомъ генерала Руссо, по преж

нему занимавшимъ островъ Кадсандъ.

противъ лиловомъ въ шелку былъ

загражденъ троиною пловучею эстака

дою, связанною изъ мачтъ, за которою

расположилась легкая «лотилія, а за

нею линѣйные корабли. Антверпенъ

15
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былъ приведенъ въ паилучшее оборо

нительное положеніе, усиленное еще

наводненіемъ окрестностей Лилло и

Лифкенсгука.

съ своей стороны, Англичане огра

ничили военныя дѣйствія почти еже

дневноюканонадою съ баттарей, устро

енныхъ назейдъ-Бевеландскойплотинѣ

бомбардированіемъФорта Тернёзъ и со

лединеніемъ всего флотау Баца, 20 Ав

густа лнглійскіе корабли, выстроились

въ боевой порядокъ въ зевтингенскомъ

заливѣ, на пушечный выстрѣлъ отъ

французскаго берега, а з5 открыли

пальбу по егоукрѣпленіямъ, въ про

долженіе коей нѣсколькоротъ пѣхоты

покусились было сдѣлать высадку съ

этойстороны, но, послѣ незначительной

перестрѣлки, возвратились къ своему

«лоту. Стольженерѣшительнаяи неу

дачная попытка высадки была сдѣлана

26 числа къ сторонѣ Остендрехта. 4

сентября весь Англійскій флотъ ото

шелъобратнокъВальхерну, гдѣЧатамъ

сильно укрѣпился. Главною причиною

сего отступленія оьили лихорадка и

другія болѣзни, порожденныя въ Ан

гліискои арміинездоровымъ климатомъ

острова Вальхерна, и до того усилив

шіяся, чточисло больныхъ вскорѣ до

шло до 19,000 человѣкъ. Въ половинѣ

Сентября, Лордъ Чатамъ, видя невоз

можность овладѣть, съ оставшимися у

негосилами, Антверпеномъ, возвратился

въ Англію, оставивъ для защиты Валь

херна третью часть своей арміи.

Междутѣмъ, Бернадотъ, навлекшій:

на себя неудовольствіе Наполеона,былъ

смѣненъ маршаломъ Бессіеромъ, кото

рый, овладѣвъ обратно Зейдъ-Бевелан

домъ, окружилъ Вальхернъ сильными

баттареями. Англичане продолжали за

щищатьсяещеболѣе мѣсяца, но21 Ок

тября сѣли на суда, истребивъ предва

рительно всѣ морскія и другія военныя

заведенія и запасы въ Флиссингенѣ.

такъ неудачно кончилась вальхерн

ская экспедиція, предпринятая огром

ными силами и съ твердою надеждою

на успѣхъ. кромѣ заразы, имѣли вліяніе

на эту развязку, благоразумная дѣятель

ность маршалаБернадота и медленность

лорда чатама. А.А. Р.

вАльштАДтъ (450611aet), селеніе

и упраздненный нынѣ монастырь въ

Силезіи, близъ Лигница, при рѣкѣ Кац

бахѣ, вправо отъ дороги въ Бреславль

на пространной равнинѣ, изрѣдка пе

ресѣкаемой деревнями и рощами. Оно

получило названіе свое въ память про

исшедшей близъ него битвы съ Мон

голами (слово 28at, надревнемъ Нѣмец

комъ языкѣ значитъ трупъ!.. Это се

леніе ознаменовано также сраженіями

въ тридцатилѣтнюю и Семилѣтнюю

войны, и въ кампанію 1813 года (см.

Лигницъ и кацбахъ). Въ воспоминаніе

сего послѣдняго дѣла, король прусскій

возвелъ фельдмаршала Блюхера въ до

стоинство Князя Вальштадтскаго, а въ

недавнее время учредилъ въ бывшемъ

монастырскомъ строеніи военно-учебное

заведеніе.

вальштадтскаябитва, 4 Апрѣля

язва года. поработивъ Россію и боль

шую часть полыши, грозный Монголь,

ватый, предпринялъ, въ началѣ 1841

года, нашествіе на западнуюЕвропу, и

съ несмѣтными полчищами вторгнулся

въ венгрію. полководецъ его, Пета,

соста-пятидесятитысячнымъ войскомъ,

двинулся въ Силезію; взялъ и разорилъ

Бреславль,и обложилъ лигницъ, храбро

защищаемый Анною, супругою Нижне

саксонскаго герцога, генриха Благоче

стиваго, который междутѣмъ старался

набирать войско, для отраженія хищ

ныхъ и безчеловѣчныхъ враговъ. Но

голосъ его,умолявшійо помощи, былъ

невнятенъ посреди криковъ безначалія

и междоусобія, которыя терзали тогда

германію. генрихъ съ трудомъ могъ

соорать двадцатитысячную армію, съ

которою двинулся къ Ваньштадту. 9

Апрѣля она расположилась пятью ли

ніями между болотистымъ Вейслах
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скимъ гучьемъ икрутымъ книзницкимъ

оврагомъ. Въ первой линіи, предводи

мой Моравскимъ Герцогомъ Болесла

вомъ, стоялидружиныНѣмецкихъкрес

тоносцевъ и вооруженныхъ голыберг

скихъ рудокоповъ; во второй Поляки

и Кракусы, подъ начальствомъ Князя

сузяслава, вътретейвоиныизъРатибора

и Ополья (Орреla), подъ начальствомъ

герцога Мѣслава; въ четвертойрыцари

Тевтоническаго Ордена, предводимые

гермейстеромъ попою «онъ Остерномъ;

самъ Генрихъ съ Силезцами и наем

нымиНѣмецкимиратниками находился

въ резервѣ.

Едва христіанское войско успѣло вы

строиться къ бою, какъ вся равнина,

простирающаяся къГюннернуиВарш

дорфу, покрылась Монгольскими пол

чищами, они были выть начать

огромныхъ корпусовъ: самыи много

численный шелъ въ авангардѣ; другіе
лю . С

два, имѣя между, собою значительныи

интервалъ, составляли главный боевой

полкъ; остальные слѣдовали въ резервѣ.

герцогъ волеславъ немедленно устре

мился напередовое непріятельское вои

ско, опрокинулъ его, новъ неосторож

номъ преслѣдованіи былъ окруженъ

боевымъ полкомъ Монголовъ, осыпанъ

стрѣлами, и погибъ съ большею частію

своихъ дружинъ. Вторая и третья ли

ніи поспѣшили къ нему на помощь, и

возстановили нанѣкотороевремя битву.

ТогдаМонголы прибѣгли къ хитрости.

Смѣшавшись въ рукопашномъ бою съ

противниками, они вдругъ подняли на

польскомъ языкѣ крики: «спасайся!

спасайся!» Обманутые польскіе и Рати

борскіе полки обратились въ бѣгство,

и тѣмъ разстроили четвертую линію

и резервъ. Генрихъ, защищавшійся съ

величаишимъмужествомъ, оьілъуoитъ;

гермейстерътяжелораненъ; войскаихъ

частію пали на полѣ битвы, частіюот

ступили въ безпорядкѣ къ Яуэру.

Потеря христіанскихъ войскъ была

весьма значительна; но мужество ихъ,

аможетъ быть и извѣстіе, полученное

тогда Монголами, о кончинѣ великаго

ихъ ханаУгадая (Октая), были причи

ною, что варвары не воспользовались

своеюпобѣдою.Спустянѣсколько дней,

Петаснялъ осадуЛитница, ипоспѣшилъ

чрезъ ВерхнююСилезію и моравію въ

Венгрію, на соединеніе съ Батыемъ,

съ которымъ вмѣстѣ возвратился въ

степи. . Б. Л. И. З.

ВАЛЪ(26ай,remрart),земляная насыпь,

окружающая городъ, или какое либо

пространство, иприкрывающая всѣ на

ходящіяся внутриего войска и строе

нія, умѣренной высоты отъ прямыхъ

непріятельскихъ выстрѣловъ.

Въ статьяхъ доліарцетика и Фор

тификація древнихъ, представленъ

будетъ краткій историческій обзоръ

вала и вообще всѣхъ родовъ укрѣпле

ній, употреблявшихся въ древности для

обезпечиванія войскъ и человѣческихъ

жилищъ отъ нападеній непріятеля, а

равно и средствъ къ овладѣнію ими,

съ самаго начала войнъ до изобрѣтенія

пороха и огнестрѣльныхъ орудій. здѣсь

мы займемся только описаніемъ вала

въ нынѣшнемъ значеніи сего слова.

Главнѣйшія составныя части вала

суть насыпь и брустверъ (послѣдней

посвящена особая статья); наилуч

шимъ матеріяломъ для. его построе

нія почитается земля, какъ потому,

что она находится почти на всякомъ

мѣстѣ, такъ и потому, что выемкою

земли образуется непосредственно впе

реди Вала ровъ, увеличивающій его

высоту, и затрудняющій непріятелю

входъ на Валъ. Хотя и въ наше время

допускается иногда устроеніе каменнаго

или деревяннаго вала, но это дѣлается

только при совершенномъ недостаткѣ

земл.114,

главныя условіяприустроеніи земля

наго Вала, суть высота и толстота его.

Перваяопредѣляетсямѣстностію,на ко

торой строитсявалъ,и которая лежитъ

впереди его на разстояніи пушечнаго
ла
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выстрѣла, необходимо, чтобъ защища-1 номъ валѣ, который непосредственно

ющіеся, находясь на возвышеніи Вала,

всегда имѣли нѣкоторое преимущество

надъ осаждающими, гдѣ бы осадныя

ихъ работы и баттареи ни находились,

и, междутѣмъ,чтобъвысотаВала, сколь

возможно менѣе, былаоткрытадѣйствію

артиллеріи осаждающихъ. Предполо

живъ,что мѣстность, на которойукрѣ

пленіе построено, и которая его окру

жаетъ, есть совершеннаяравнина, Валъ

получаетъ ооьыкновенно около осьмша

дцати футъ высоты надъ поверхностію

земли. (Понятіе о точнѣйшемъ опредѣ

леніи высоты Вала каждаго крѣпост

наго верка, читатели наидутъ въ статьѣ

Колмандованіе умершиленій.

Толстота крѣпостнаго Вала должна

бытьдостаточна для помѣщенія на па

ружномъ краѣ его бруствера, и для

дѣйствія и движенія войскъ и орудій

440зади. Сего послѣдняго, т. е. по вал

ганку. Слѣдовательно мѣра сія зависитъ

отъ толстоты крѣпостнаго бруствера,

и отъ широты валганка. Въ статьѣ

Аруствера упомянуто оправилахъ для

опредѣленія толстоты его; что же ка

сается до валтанка, то первоначально

дѣлали его узкимъ, помѣщая на немъ

только орудія для дѣйствія; но когда

количество крѣпостной артиллеріи уве

личилось, и орудія, во время дѣйствія

надлежало часто перемѣщать съ одной

части крѣпостнаго вала на другую, и

въто же время доставлять снаряды, то

ширина налганка потребовалась боль

чалачемъ она опредѣляется теперь

такъ, чтобъ пооткатѣ орудія, стоящаго

у внутренней крутости бруствера, мо

гли, на остальномъ пространствѣ вал

Канка, разъѣхаться еще двѣ повозки

(что составляетъ около шести сажень;

49 такъ, какъ основаніе крѣпостнаго

бруствера съ наружною его отлогость

требуетъ еще дочетырехъ саженъ, 4

994499Р4444 илиринаВаладолжна имѣла,

99949 десяти саженъ; разумѣя это 45.

994944 только о главномъ крѣпост

окружаетъ внутреннее пространство

крѣпости. всѣ прочія укрѣпленія (см.

Наружныяпристройки должны имѣть

на налганкѣ пространства въ ширину

неболѣе, какъ сколько необходимодля

орудія съ откатомъ, чтобъ по завладѣ

ніи сими укрѣпленіями, осаждающій

Не имѣлъ на валитанкѣ итать мѣста для

построенія баттарей своихъ противу

предлежащихъему частейглавнаго Вала

или другихъ крѣпостныхъ верковъ.

площадкѣ валганкадается пебольшой

скатъ ко внутренности крѣпости, для

стока дождевой воды. Внутренная кру

тостьземлянагоВалаостаетсяземляною,

или для сбереженія внутри крѣпости

мѣста, одѣвается, такъжекакъ инаруж

ная, камнемъ. Во всякомъ случаѣ, для

взвоза на валтанкъ орудій, присыпа

ются къ нему аппарели (см. это, а для

всходалюдямъ, устроиваютсякаменныя

лѣстницы,

Здѣсь прилагаемъ видъ профиля крѣ

постнаго Вала.

Если при полевыхъ укрѣпленіяхъ

окружающая мѣстность заставляетъ

дать насыпи высоту болѣе семи или

осьми чутовъ, вътакомъ случаѣ насы

пается сначала Валъ, а сверхъ онаго

уже возвышается брустверъ. Сзади его

долженъоставаться валганкъ,имѣющій

ширину,необходимуюдля дѣйствіяору

діями, которыми вооружаются укрѣ

пленія, называемыя въ такомъ случаѣ

временныли укрѣпленіями,

Д. Н. З.

ВАМВА,тридцатыйцарь вестготовъ,

избранный въ 672 году, послѣ смерти

Рецезуинта. Въначалѣ своего царство

ванія онъ принужденъ былъ бороться
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съ возмутившимися своими подданны

ми, въ кантабріи, Васконіи (Наваррѣ и

вискaіи), каталоніи и южной готиче

скойгалліи. вамба оказалъ въсей борь

бѣ дѣятельность, присутствіе духа и

мужества. которыхънеожидали при его

преклонныхъ лѣтахъ. Онъ вскорѣ усми

рилъ всѣ возставшія области, даровалъ

жизнь возмутителямъ и свободу всѣмъ

плѣннымъ.Миръ, которымъ послѣ того

наслаждались его подданные, былъ пре

рванъ только вторженіемъ Арабовъ; но

оно такжебылоимъ отражено. Не смо

тря на свои заслуги, вамба, былъ въ

вsо, сверженъ съ престола Графомъ

эрвитіемъ, котораго онъ преждеосыпалъ 1

благодѣяніями. Вамба кончилъ жизнь

свою въ монастырѣ.

влндллы дветые»,любіе, герман

скій народъ, одноплеменный съ Готами, 1

но смѣшанный, вѣроятно соСлавянами

шендамии друг.). Онъобиталъ сперва въ

«черной части исполинскихъ горъ и

въ нынѣшнейЛузаціи. Древніе Римскіе

писатели говорятъ о Вандалахъ весьма

неопредѣлительно. Въ концѣ втораго

столѣтія,нѣкоторыя Вандальскія племе

на,жившіяболѣекъюгозападу,являлись

союзниками Рима, вмѣстѣ съ Маркоман

намии квадами; нопотомъ онивели вой

ну съпмператорамиАвреліаномъиПро

бомъ, были побѣждены ичастію истре

блены,частію переведены въБританію,

сѣверовосточные вандалы, около 272

года, поселилисьвънынѣшнейтрансил

ваніи и восточной Венгріи, но вытѣс

ненные отсюда Готами, получили отъ

константина великаго позволеніе се

литься въ Панноніи, обязавшись помо

гать Римлянамъ въ ихъвойнахъ. Въ406

году они оставили, подъ предводитель

ствомъ Гундериха,новыясвои жилища,

и соединившись на пути съ Аланами и

Свевами, вступили въ Галлію; опусто

шили страсбургъ, Майнцъ и другіе

города, разбили Франковъ, и перешедъ

въ 4оо пиренейскія Горы, вторгнулись

въ Испанію. Здѣсь Свeвы утвердились

въ нынѣшней старой кастиліи, Аланы

въ португаліи, а вандалы въ галиціи.

Около420 сіи послѣдніе покорили Ала

новъ, одержали верхъ надъ Свевами,

но тѣснимыеВестготами (подобно имъ

переселившимися изъ Галліи), принуж

дены были удалиться въ Бетику, юж

"ную приморскую область испаніи, на

званную въ послѣдствіи, по ихъ имени,

Вандалузіею, или Андалузіею.Королемъ

ихъ тогда былъ храбрыйи предпріим

чивый генверихъ (см. это имя), братъ

и преемникъ гундериха. призванный

въ сѣверную Африку Римскимъ началь

никомъсейпровинціи Бонифаціемъ (см.

это имя), гензерихъ въ два, переплылъ

туда совсѣмъ своимъ народомъ. между

тѣмъ Вонифацій, помирившись съ им

ператрицею шлацидіею, не хотѣлъ ис

полнить данныя Вандаламъ обѣщанія,

и старался прогнать ихъ оружіемъ; но

онъ былъ побѣжденъ, и Гензерихъ,при

содѣйствіи природныхъжителей, мало

помалупокорилъ весь сѣверный берегъ

Африки, отъТангера доТриполя. Сто

лицею его новаго государства сдѣлался

карѳагенъ, вскорѣ гензерихъ присое

динилъ къ своимъ владѣніямъ острова

сицилію, сардинію, корсику, маіорку

и Минорку.Флотъ его владычествовалъ

на средиземномъ морѣ, и распростра

нялъ ужасъ по берегамъ Италіи; даже

гимъ былъ взятъи варварски ограбленъ

вандалами (въ 459. Гензерихъ умеръ

въ477 году, и вскорѣ потомъ, началось

паденіе его государства, ускоренноееще

завѣщаніемъ гензериха, чтобы пре

столъ принадлежалъ всегда старшему

изъ царскагодома.Егосынъ,Гуннерихъ,

иплемянники,ГундамундъиТрасимундъ

(съ 47в по 543), царствовали жестоко и

своевластно, и принадлежавъ къ сектѣ

Арія, въ особенности угнетали като

лическихъ своихъ подданныхъ. Тиль

дерихъ, преемникъ Тразимунда, былъ

кротокъ и вѣротерпѣливъ, но лишив

шись чрезъ толюбви народа, былъ въ

5зо сверженъ съ престола родственни
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комъ своимъ гелимеромъ.Этимъобстоя

тельствомъ воспользовалсяимператоръ

юстиніанъ, чтобы, подъ предлогомъ

возвращенія верховной власти Гильде

риху, отправить въ Африку знамени

таго своего полководца Велисарія (см.

это имя), съ боо кораблей и з5ооо вой

ска. Гелимеръ былъ разбитъ въ двухъ

сраженіяхъ, принужденъ отдаться въ

плѣнъ (58), и въ тріумфѣпривезенъ въ

Константинополь; съ нимъ исчезло и

Царство Вандальское въ Африкѣ, су

ществовавшее 106 лѣтъ. Остатки Ван

даловъ частіюбыли помѣщены въРим

скіе легіоны, поселенные на границѣ

шерсіи, частію смѣшались съ народами

сѣверной Африки.

ВАНДАММЪ,1осифъ доминикъ (Van

damnе), сынъ аптекаря, въпослѣдствіи

Графъ гимбургскій, генералъ-лейте

нантъ Французской службы, родился

5 ноября 1771 года, въ касселѣ (въ сѣ

верномъ Департаментѣ); вступилъ въ

военную службу при самомъ началѣ

революціи, и своей необузданной хра

брости обязанъ быстрымъ производ

ствомъ въ чины. Въ 1793 году онъ на

ходился въ Сѣверной Арміи, въ званіи

бригаднаго командира, и въ октябрѣ

тогоже года, взялъ городъ-чорнъ (Еurnes!

иобложилъНейпоръ;ноприближеніемъ

союзниковъ принужденъ оьылъ отсту

пить. Въ 1794 году Вандаммъ дѣйство

валъ довольноуспѣшно противъ союз

никовъ, особенно 29 Апрѣля, когда,

вмѣстѣ съМоро, овладѣлъ городомъме

неномъ, 6 Ноября крѣпостцею шeнкъ,

и спустя тридня послѣ того, городомъ

Будвейкомъ. Въ послѣдствіи, дивизія

Вандамма перешла на лѣвый флангъ

Самбро-Маaсской Арміи, и, въ продол

женіе всей кампаніи 1795 года, нахо

ДИЛась П0ДЪ ГЛавнымъ начальствомъ

генералажурдана.Въ1796 году Вандаммъ

былъ переведенъ въ Армію Рейнскую,

И здѣсь ОТЛИЧался въ дѣлахъ 14 и 15

1юля, при Альперсбахѣ, 24 Августа при

переходѣчрезъ Лехъ, и нѣсколькопозже

при аттакѣФридбергскихъвысотъ. при

открытіи кампаніи 1797 года, онъ ко

мандовалъ авангардомъ и выдерживалъ

натискънепріятеляприпереходѣ арміи

чрезъ Рейнъ. Успѣхъбитвъ подъ ганау

и диресгеймомъ былъ слѣдствіемъ его

стойкости. въФевралѣ 1799 года, вав

даммъ былъ назначенъ дивизіоннымъ

начальникомъ, и командовалъ лѣвымъ

флангомъ Дунайской Арміи; но вскорѣ

былъ переведенъ въ Голландскую Ар

мію, подъ начальство врюна, и здѣсь

также своими дѣйствіями немало спо

собствовалъ къ счастливому ходу этой

кратковременной кампаніи (см. Англо

Россійская экспедиція въ Голландіи).

Въ 1800 году, находясь въ Рейнской Ар

міи, онъ отличился при переходѣчрезъ

Рейнъ междуштейномъишафгаузеномъ,

при аттакѣ крѣпости Гогенъ-Твиля, и

въ сраженіяхъ при Энгенѣ иМоскирхѣ.

Въ 1801 году, Вандаммъ находился въ

арміи граубинденской, и вскорѣ былъ
Кл

назначенъ начальникомъ шестнадцатои

дивизіи, а въ слѣдующемъ году, пожа

лованъ орденомъ почетнаго Легіона.

при началѣ военныхъ дѣйствій 18о5

года, онъначальствовалъ второюдиви

зіею въ главной арміи наполеона и

корпусѣ генерала Сульта; 4 октября

овладѣлъ мостомъ въ Донаувертѣ, а 5

занялъ Аугсбургъ.Неменѣедѣятельное

участіе вандаммъ принималъ въ войнѣ

1вов года. въ продолженіе кампаніи 1809

года, командовалъ Виртембергскимъ

корпусомъ, иотличился во многихъ дѣ

лахъ, особенно при Урфорѣ (мостовомъ

укрѣпленіи около Линца), гдѣонъ опро

кинулъ три Австрійскія колонны. Въ

началѣ войны 1812 года, онъ предводи

тельствовалъ Вестфальскими войсками,

подъ главнымъ начальствомъ короля

Іеронима, съ которымъ вмѣстѣ впалъ

въ немилостьуНаполеона, и получилъ

приказаніе удалиться въ Кассель, для

сформированія свѣжихъ войскъвъстра

нахъ прибрежныхъ устьямъ Эльбы и

Везера. Строгіе,можно сказатьжестокіе
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его поступки съжителямисихъстранъ, 1тольскихъ силъ, вандаммъ успѣлъ от

ступить въ порядкѣ и безъ большойсъ негодованіемъ носившихъ Француз

ское иго, навлекли на него общую не

нависть. Въ концѣ Августа 1813 года,

командуя первымъ корпусомъ главной

ФранцузскойАрміи, онъ, въдень Дрез

денскаго сраженія, перешелъ въ тылу

союзниковърѣкуЭльбу,улиліенштейна,

и овладѣлъ Пирною; 94. Августа атта

ковалъ принца Евгенія виртембергска

го, расположеннаго съ вторымъ пѣхот

нымъ корпусомъ близъ сего города, но

не смотря на превосходство силъ, не

могъ вытѣснить его изъ позиціи (см.

Дрезденское сраженіелая года). 94

вандаммъ во весь день сражался съ

войсками, съ которыми графъ Остер

манъ пробивался въ погемію, нотакже

не могъ воспретить ему прохода. 94,

перейдя Рудныягоры, онъборолсяподъ

кульмомъ съ Русскою гвардіею и вто

рымъ пѣхотнымъ корпусомъ, коихъ
45 . . . 4

героискаяхраоростъ противопоставила

ему непреодолимую преграду, а 194

числа, послѣ упорнаго боя, потерявъ

всю свою артиллерію и до 12000 чело

вѣкъ, самъ былъ взятъ въ плѣнъ (см.

кульлское сраженіе). Онъ былъ от

правленъ въМоскву, а оттудавъ Вятку,

гдѣ и оставался до окончанія войны, и

уже 1 сентября 1в14 года опять воз

вратился во Францію. новое правитель

ство приняло его неблагосклонно, и

переворотъ во марта 1в14 года засталъ

его въ тишинѣ частной жизни. При

первомъ извѣстіи о высадкѣ Бонапарта,

Вандаммъ предложилъ своиуслуги Ко

ролю, но онѣ были отвергнуты; тогда

онъ явился къ Наполеону, который

сдѣлалъ его перомъ Франціи и началь

никомъ второй дивизіи. Въпослѣдствіи

онъ оьылъ назначенъ командиромъ тре

тьяго корпуса, подъ начальствомъ мар

шала груши,идѣйствовалъ приаттакѣ

вавра. Его войска преслѣдовали непрія

теля, когда онъ получилъ извѣстіе о

пораженіи Наполеона подъ Ватерлоо.

не смотря на превосходство непрія

потери до Парижа, откуда, когда до

говоръ, заключенный съ союзниками,

прекратилъ военныя дѣйствія, повелъ

войска свои за Луару, тамъ онъ изъ

первыхъ надѣлъ бѣлую кокарду, и ста

рался утвердить въ войскахъ повинове

ніе королевской власти, но, не смотря

на такія распоряженія, онъ былъ ис

ключенъ изъ службы, осужденъ на из

гнаніе изъ Франціи,и удалился въГентъ,

а потомъ въ Соединенные Американскіе

Штаты. Въ 1818 онъ возвратился во

Францію, въ 1834 былъ принятъ снова

въ службу, но съ состояніемъ на по

ловинѣжалованья и безъ команды. Онъ

поселился въ Касселѣ, и умеръ тамъ

въ 1830 году.

ВАНДЕ1 (ia Vendée, Vendée militaire,

заключала въ себѣ большую часть ны

нѣшнихъ Вандейскаго и Севрскаго де

партаментовъ, и часть департаментовъ

Нижней-Луары и Мецъ-и-Луары „Мainе

еt-Lore.. но главнымъ театромъ знаме

нитoимеждоусоошои воины, происшед

шей въ ней въ эпоху французской

революціи, можно почитать югозапад

ную ея часть между моремъ и рѣками

НижнеюЛуарою, Туеиніортою,заклю

чающую пространства до 800 квадрат

пыхъ лье (185000 квадратныхъ верстъ)

и до 800.000 народонаселенія.

по топографическимъ свойствамъ

страны, она вообщераздѣляется натри

части: лѣсистую (bосаge), болотистую

(marais) и открытую (рlaine). Первая, за

нимающая болѣе двухъ третей всего

пространства, покрыта множествомъ

небольшихъ лѣсовъ,мызъиотдѣльныхъ

хижинъ, обнесенныхъ, какъ и поля,

рвами съ живымъ плетнемъ. Между

ими проходятъ узкія, углубленныя и

въ дождливое время едва проходимыя

дороги. Болотистая часть, простираю

щаяся по берегу моря, представляетъ

страну открытую, но пересѣченную

множествомъ рвовъ и небольшихъ озеръ,
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отъ четырехъ до пяти футовъ глуби

ною, между которыми проходятъ узкія

тропинки. Эги каналы и болотистыя

озера служатъ путями для туземцевъ,

плавающихъ по нимъ въ небольшихъ

лодкахъ (nіole); пѣшеходцы же прохо

дятъ по семупространствупри помощи

длинныхъ жердей (ningles); упираясь

нанихъ, перескакиваютъ черезъ рвы и

канавы. Открытыя, удобопроходимыя

пространства встрѣчаются только по

берегамънижней Луары и севрынант

ской (см. Франція). "

вообще вандея есть лабиринтъ, въ

которомъ войска, за исключеніемъ двухъ

или трехъ большихъ дорогъ (какъ на

примѣръизъ нанта въ Ніортъ и сабль),

могутъ двигаться только узкимъ фрон

томъ, и дѣйствовать ощупью.

Вандейцы,большеючастью, крѣпкаго

сложенія, трудолюбивы, умѣренны,

постоянны и даже упрямы. Они всегда

отличались преданностію къ царство

вавшему во Франціи Дому Бурбоновъ

и набожностію, но вмѣстѣ съ тѣмъ,

необразованностію и крайнимъ суевѣ

ріемъ. Духовенство пользуется въ Ван

деѣнеограниченнымъ довѣріемъ; напро

тивъ, дворяне никогда не имѣли тамъ

первостепеннаго вліяніяна дѣла обще

ственныя. во все продолженіе войны,

вандея неимѣла постоянныхъ войскъ;

набатъ служилъ сигналомъ ковсеобще

му вооруженію крестьянъ и къ сбору

ихъ на томъ мѣстѣ, гдѣ было предпи

сываемо главныминачальниками;воины

обязаныбылисамизапастись оружіемъ,

одеждою и продовольствіемъ, и получа

отпущеніе грѣховъ и благословеніе

своихъ духовныхъ пастыря, высту

пали въ походъ, которыи продолжался

неболѣе нѣсколькихъ дней: побѣдивъ,

либо претерпѣвъ пораженіе, они воз

вращались въ домы свои, и спрятавъ

оружіе, принимались за оставленныя

ими на время сельскія занятія. Тогда,

приглавномъ штабѣ войскъ, оставались

только бродяги, и кавалерія, назначен

наядля производства разъѣздовъ. Въ на

чалѣ войны, большая часть вандейцевъ

дѣйствовала пиками, вилами, косами,

итолько нѣкоторые имѣли охотничьи

ружья (саnardieres) и карабины; артил

леріи у нихъ вовсе не было, но въ

послѣдствіи они захватили у респу

бликанцевъ до зоо орудій и большое

количество солдатскихъ ружеи. .

Образъ ихъ дѣйствій рылъ очень

простъ. Войска не были раздѣлены на

части (бригады, полки и проч.); при

ближаясь къ непріятелю, одинъ изъ

главныхъ начальниковъ, ооращаясь къ

толпѣ за нимъ слѣдовавшей, говорилъ:

«г. такой-то пойдетъ по этой дорогѣ,

а г. такой-то по этой: ступайте за

ними.» Войскараздѣлялись самисобою

на колонны, а предводители ихъ, ко

торыеоднилишьзнали планъ дѣйствія,

направляли свои части, крича солдатамъ:

ступайте къ этому долгу; повер

ните къ большому дереву, и проч.

Колонны двигались впередъ, имѣя въ

головѣ ипо флангамъ лучшихъ стрѣл

ковъ, которыхъ ружья оьыкновенно

были заряжены нѣсколькими пулями.

подойдя къ противнику, офицеры за

ставляли своихъ солдатъ раздаваться

въ стороны (egaillez vous mes gars, voilà

les bleus); по этой командѣ, войска

развертывались въ видѣ полумѣсяца, и

съ громкимъ крикомъ бросались на

непріятеля, стараясь обхватить его съ

фланговъ. Вътожесамое время, охот

ники, вооруженные окованными дуби

нами, шли въ разсыпную прямо на

непріятельскія орудія: замѣтивъ огонь

изъ нихъ, онибросались на земь, вста

вали послѣ выстрѣла, и снова кидались

въ аттаку.Этимъ способомъ они весьма

часто и съ небольшою потерею, успѣ

вали захватывать непріятельскія орудія,

въ самомъ началѣ сраженія. Кавалерія

ихъ была въ небольшомъ числѣ, и со

стояла изъмолодыхъ людей настойчи

выхъ при преслѣдованіи, ноненадеж

ныхъ при отступленіи. -
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суевѣріе вавдейцевъ дѣлало ихъ со

вершенно неспособными, нетолько къ

ночнымъ экспедиціямъ, но и къ «ор

постной службѣ: безпечность же ихъ

часовыхъ простиралась до того, что

они обыкновенно спали спокойно на

- Дарстахъ СВ0IIXТЬ.

вандейскія Войны. Война 1793—

1758 года. Въ началѣ 1793 года, упра

тій франціею, такъ называемый

промыи потентъ описать вторженія

союзныхъ армій, постановилъ сдѣлать

новый наборъ зоогооо человѣкъ. Этотъ

декретъ былъ сигналомъ возстанія Ван

дейцевъ, въ странѣ которыхъ еще пре

жде, времяотъ времени, обнаруживались

признаки всеоощаго неудовольствія,

возбужденнаго цареубійствомъ, введе

ніемъ духовныхъ, присягнувшихъкон

ституціи (рrêtres assermentés, и другими

мѣрамиреволюціоннаго правительства.

Въ первой половинѣ Марта, возстаніе

вспыхнуло натрехъ различныхъ пунк

тахъ: въАнжуйской Области(въ Сенъ

Флоренѣ); въ БолотистойчастиВандеи

въ шалланѣ) и въ лѣсистой Вандеѣ

(въ гербіерѣ. подъ начальствомъ Кате

лино, Сточ-флета, дЭльбе, Боншана и

шаррета (см. эти слова), Вандейцы за

няли многіе пункты, разбилинѣсколько

небольшихъ республиканскихъ отря

довъ, и овладѣли многими орудіями.

получивъ извѣстіе о сихъ происше

ствіяхъ, національныи конвентъ ооть

явилъ всѣхъ участниковъ возстанія,

состоящими внѣпокровительства зако

новъ,ипредписалъгенералу Лабурдоне,

находившемуся въ Вандеѣ съ неболь

шимъ корпусомъ, послать двѣ колонны,

до 3.000 каждую, для открытія сообще

ши съ воисками, расположенными въ

Бретани.Вътоже время, собранабыла

въ Анжерѣ армія изъ 15000человѣкъ,

но большеючастію новонабраннаго и

неопытнаго войска, подъ начальствомъ

генерала Беррюіе. планъ дѣйствій, имъ

составленный, состоялъ въ томъ, чтобы,

рацѣливъ; армію на четыре дивизіи,

ввести ихъ съразличныхъ сторонъ въ

возмутившуюся область, и подвигаясь

постепенно впередъ, притѣснить роя

листовъ къ морю, либо къ Луарѣ. но

этотъ планъ могъ имѣть удовлетвори

тельные результаты только при зна

чительномъ превосходствѣ силъ; при

слабостижеихъ, подобное разобщеніе,

должнобыло имѣтьнеминуемымъслѣд

ствіемъ пораженіе республиканцевъ по

частямъ.И дѣйствительно, хотя иуда

лось генералу Беррюіеразбить вандей

цевъ у Бопро(гдѣ зоооонеустроенныхъ

и терпѣвшихъ недостатокъ въ воен

ныхъ припасахъ Вандейцевъ, были

прогнаны республиканскими войсками),

однако же, когда юный и мужествен

ный вождь роялистовъ ларошжакленъ

(см. это слово), поразивъ одну изъ непрія

тельскихъ дивизійу Обье, соединился

уТифанжа, съ прочими Вандейскими

отрядами,республиканцыбыливъсвою

очередь разбиты въ нѣсколькихъ болѣе

или менѣе значительныхъ дѣлахъ, и

частію отброшены за Луару, частію

заперты въ Брессюирѣ и Фонтене.

5 Мая, главная Вандейская армія,

подъ начальствомъ д’ЭльбеиКателино,

въ числѣ 40.000, подошла къ туару, гдѣ

находился республиканскійотрядъ Ке

тино, заставила его положить оружіе,

и овладѣла двѣнадцатью орудіями и

шестью тысячамиружей:тамъ присое-.

динились къ ней храбрый и опытный

лескюръ (см. это слово, и знаменитый

искатель приключеній, епископъ Агр

скій, имѣвшій, въ описываемой нами

войнѣ, немаловажное участіе. 9Мая,Ван

дейцы заняли партене, а 1з, шатеньере;

нопотомъ,обремененныедобычею,они

стали расходиться по домамъ. 16 Мая,

главная вандейская армія (въ которой

оставалось не болѣе 10.000 человѣкъ)

аттаковала Фонтене, и была разбита,

съ потерею нѣсколькихъ орудій; на

когда прибыли къ ней въ подкрѣпленіе

войска Боншанаи Ларошкаклена, Рес

публиканцы претерпѣли совершенное
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пораженіе 44мая); сорокъ орудій, боль

шое число ружей, значительное коли

чество военныхъ припасовъ и денегъ,

были плодами этой побѣды.

между тѣмъ, какъ Биронъ, прислан

ный на смѣну генералу Беррюіе, съ

необычайными затрудненіями форми

ровалъ изъ національнои гвардіи и кон

скриптовъ новую республиканскую ар

мню, начальники возстанія сосредото

чили до 40,000 войскъ въ шатильонѣ

и Вигье; 71юня они взяли Дуэ, а 10

того же мѣсяцасомюръ. находившійся

тамъ съ 10000 отрядомъ, республикан

скій генералъ мену, потерявъ до 3.000

человѣкъ, отступилъ къ Туру.

на другой день, послѣ этой побѣды,

Лескюръ, принужденный оставить ар

мію для излеченія раны, убѣдилъ на

чальниковъВандейскихъвойскъ избрать

главнокомандующаго, и подалъ голосъ

въ пользу Кателино, который, въ слѣд

ствіе того, получилъ грамату названіе

генералиссимуса католической Ко

ролевской ярмаіи, подписаннуючетыр

надцатью Вандейскими начальниками.

Затѣмъ,приступленобылокъсоставле

ніюпланадѣйствіи:в пдейскіе генералы

рѣшились итти къ нанту, овладѣніе

которымъ могло доставить имъ пунктъ

опоры и обезпечить ихъ сообщеніе съ

моремъ; только одинъ Боншанъ былъ

противнаго мнѣнія, предлагая произве

сти вторженіевъ Бретань и нормандію,

и съ содѣйствіемъ жителей сихъ обла

стей, итти къ парижу; но это высокое

соображеніе было отвергнуто другими

вождями Вандейцевъ.

Оставя въ Сомюрѣ гарнизонъ, подъ

начальствомъ Ларошжаклена, вандейцы

перешли на правую сторону Луары,

заняли Анжеръ (24 Іюня), и въ концѣ

мѣсяца подошли къ нанту, между

тѣмъ, какъ Шареттъ,дѣйствовавшій въ

Нижней Вандеѣ, слѣдовалъ туда же по

лѣвому берегу рѣки; такимъ образомъ,

до 50,000 войскъ обложили со всѣхъ

сторонъ городъ, обороняемый десяти

тысячнымъ гарнизономъ, подъ началь

ствомъ генерала канкло. Но, несмотря

на столь значительное превосходство

въ силахъ Вандейцевъ, всѣ усилія ихъ

овладѣтьНантомъ остались тщетными,

и самъ главнокомандующій ихъ, Кате

лино, былъ смертельно раненъ два поня).

католическая армія въ величайшемъ

безпорядкѣ переправилась обратно на

лѣвую сторону Луары, агенералъ Кан

кло, занявъ Анcенисъ (71юля), открылъ

сообщеніе съ республиканскою диви

зіею Лабароліера, пришедшую между

тѣмъ въ Соморъ изъ тура. Въ то же

самое время, предпріимчивыи и неустра

шимый Вестерманъ (см. это, командуя

авангардомъ Бирона, расположеннаго

съ 11оо войскъ въ нортѣ, въ нѣсколь

кихъ дѣлахъ разбилъ Вандейцевъ, но

посрамилъ славу свою самыми жесто

кими поступками съ побѣжденными.

Вскорѣ потомъ онъ былъ аттакованъ у

Пlатильона всѣми силами Боншана и

Ларошжаклена, и претерпѣлъ совер

шенное пораженіе (5 1юля). Вандейцы,

озлобленныеего опустошеніями,убили

всѣхъ взятыхъ ими въ плѣнъ непрія

телей. Другая республиканская дивизія,

Лабореліера, двигавшаяся отъ Сомнюра

къ Флину, была также разбита и от

брошена къ Луарѣ.зато, всѣпокушенія

главнойвандейской арміи, противъЛю

сона, обороняемаго шеститысячнымъ

гарнизономъ, не имѣли успѣха.

по смерти кателино, дальбе былъ

избранъ генералиссимусомъ королев

ской арміи; но, къ сожалѣнію, этотъ

выборъ небылъ единогласенъ; начались

раздоры, главною причиною коихъ было

вліяніе, пріобрѣтенное тогда на обще

ственныя дѣла епископомъ Агрскимъ и

священникомъ Сенъ-Лодскимъ (Веrnіer),

которыхъ нетерпимость и жестокость,

въ отношеніи къ республиканцамъ и

протестантамъ, не имѣли предѣловъ.

междутѣмъ,успѣхиВандейцевъобра

тили на нихъ общее вниманіе, и заста

вили республиканское правительство
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изыскивать всѣ возможныя средства

дляпокореніямятежнойобласти: одни

совѣтовали предать еемечу и пламени,

другіе взорвать ее минами и т. п.; одинъ

химикъ предложилъ даже сдѣлатьогром

ный кожаный шаръ, наполненный со

ставомъ, который, будучи воспламененъ,

долженствовалъ истребить удушливымъ

своимъ гасомъ всѣ живыя существа

Вандейской области ("). но конвентъ

рѣшилсяупотребить мѣрыгораздо дѣй

ствительнѣйшія: убѣдясь въ необходи

мости противопоставить роялистамъ

войска лучшеустроенныя и болѣе зна
С.

комыя съ воиною, онъ приказалъ пе

ревезти по почтѣ на берега Луары гар

низонъ Майнцскойкрѣпости, незадолго

предътѣмъ сдавшейся накапитуляцію

Австрійцамъ (см. Амайнца).

въ военномъсовѣтѣ республиканцевъ,

собранномъ тогда въ сомнорѣ, опредѣ

лено было, раздѣливъ армію на три

дивизіи (Брестскаго берега, воо чело

вѣкъпри42 орудіяхъ, подъ начальствомъ

Канкло;Ларошельскаго берега,до 1о.ооо

и 30 орудій, подъ начальствомъ Росси

ньоля, имайнцскую, 1вооо человѣкъ при

30 орудіяхъ), начать главныя дѣйствія

со стороны нанта, пересѣчь сообщенія

роялистовъ съ моремъ, и отбросивъ ихъ

внутрь страны, окружитъ совершенно.

9 Сентября, республиканцы выступили

изъ нанта двумя колоннами: правая

Врестская дивизія), пошлакѣмamекуль;

лѣвая (Майнцская дивизія), имѣя въ

головѣсильныйавангардъ, подъ началь

ствомъ генерала Клебера, къ лежe. въ

то же время, генералъ Россиньоль, съ

4а-Рошельскою дивизіею, направился

изъ Сомюра къ шолету.

но нерѣшительность сего послѣдняго

и внезапное его отступленіе къ сомно

ру, измѣнили весь планъ дѣйствій. ван

лейцы успѣли разбить егодивизію, по

частямъ и отбросить ее къ луарѣ. съ

")Модёльэтого шара была дѣйствительно

жантава валуту близъ Анжера.

своей стороны, войска нижней вандen

разбили авангардъ майнцскойдивизіиу

Торфу, а вслѣдъзатѣмъ колонны гене

ралаКашкло въ нѣсколькихъ дѣлахъ, и

оттѣснили республиканцевъ къ нанту

(25Сентября). Эта неудача заставила кон

вентъ смѣнитьКанкло;сновасоединить

войска Брестской и Ларошельской ди

визій, подъ названіемъ западной Арміи,

ипоручить начальство надънеюзишелю,

который, по свидѣтельству клебера,

«былъ малодушный солдатъ, плохой

офицеръ и несвѣдущій генералъ.» по

ложено было слѣдовать новому плану,

дѣйствія, состоявшему въ томъ, что

бы соединить два сильные отряда въ

нантѣ и шатенере, и направить ихъ

концентрически внутрь вандеи.

94 Октября,главныя силы республи

канской арміи, въ числѣ 23.000, подъ

начальствомъ Бопюи,Марсо и Клебера,

обошедъ нротивниковъ съ тыла, со

средоточились у шолле, междутѣмъ,

какъ Вандейская армія д’Эльбе и Бон

шана, въ числѣ 40.000, находилась у

вопро. вандейскіе вожди предлагали

шаретту, занимавшемуся тогда въ

нижней Вандеѣзавоеваніемъ острововъ

нуармутье и Буена, аттаковать респу

бликанскую армію стыла; но шареттъ

отказался, идвинулъ только часть сво

ихъ силъ къ Монтегю. 24 Октября,

вандейцы аттаковали непріятельскую

арміюу шолле, но были совершенно

разбиты, и съ величайшимъ уровомъ

въ людяхъ и орудіяхъ, отброшены къ

вопро; въ числѣ смертельно раненыхъ

находились д’Эльбе и Боншанъ.

слѣдствіемъ сего граженія, была не

реправа вандейской арміи на правый

берегъ луары, при варадѣ: вмѣстѣ съ нею

переправилось болѣе 20,000 женщинъ,

стариковъ и дѣтей, оставившихъ свои

жилища,изъ опасенія республиканцевъ,

которые свирѣпствовали въ вандеѣ съ

неслыханнымъ безчеловѣчіемъ. Ларош

жакленъ, назначенный вмѣсто дальбе,

генералиссимусомъроялистовъ собралъ
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военный совѣтъ для составленія даль-Iдейскіе вожди, находившіесявъ лавалѣ,

нѣйшагоплана дѣйствій. Лескюръ, уже! все еще спорили о планѣдальнѣйшихъ

находясь при смерти, совѣтовалъ итти

къ нанту, котораго гарнизонъ тогда

находился на лѣвой сторонѣ Луары,

овладѣть симъ городомъ, открыть со

общеніе съ шареттомъ(продолжавшимъ

свои дѣйствія въ нижней Вандеѣ), и

направиться на сообщенія непріятель
дл е 10

скои арміи; но другои вождь рояли

стовъ, принцъ де-тальмонъ, имѣвшій

надеждувозбудить возстаніе въ Бретани,

уговорилъ ихъ итти къ Ренну. Съсвоей

стороны, Эшель послалъ вслѣдъ зароя

листами двѣ колонны, одну наВарадъ,

а другую наАнжеръ; третья же часть

его арміи, подъ начальствомъ генерала

гаксо,былаоставлена налѣвойсторонѣ

Луары, для наблюденія за отрядомъ

шареттаи для предупрежденія новыхъ

возстаній. Но въэтомъ она неуспѣла,

и малая война продолжалась въ Вандеѣ

съ прежнею силою и ожесточеніемъ.

94 Октября, Вандейская армія заняла

Лаваль, гдѣ присоединились къ ней до

6.000 вооруженныхъ крестьянъ Бретан

ской области. Два дни спустя, Клеберъ,
« С О

съ одною изъ дивизіи правои колон

ны, аттаковалъ роялистовъ у Антрама

(близъ Лаваля, но, небывъ поддержанъ

малодушнымъэшелемъ,претерпѣлъпо

раженіе, и съ потерею летящими

орудій, отступилъ къ Анжеру (28 Ок

тября). Въ тоже самое время, и лѣвая

колонна республиканской арміи была

отброшена къ Ренну. Неспособность

эшеля обнаружилась столь явно, что
О

воиска отказались ему повиноваться;

тогдадепутаты національнаго конвента

предложили принять начальство надъ

арміею клеберу; но сей генералъусту

пилъ оноешальбосу, одномуизъ стар

шихъ дивизіонныхъ генераловъ, отъ

котораго командованіе скоро потомъ

перешло къ Россиньолю.

экспедиція въ нарлландію. между

тѣмъ, какъ республиканскіе генералы

устроиваливъАнжерѣсвои войска, Ван

дѣйствій. Одни изъ нихъ хотѣли итти

въ Бретань; другіе въ нормандію. Таль

монъ предлагалъ, принявъ за базисъ

Бретань, двигаться къ парижу; нако

нецъ, Стофлетъ, наскучивънерѣшитель

ностью военнаго совѣта, самовольно

выступилъкъФужеръ,ивсяВандейская

армія двинулась, по слѣдамъ его, въ

нормандскую Область (2 ноября).

Междутѣмъ, какъ она заняла тамъ

эрнемужеръ понторсонъясенъ-жемъ,

и подошла къ Гранвилю, республикан

цысобрализа рѣкоюВирою,уСенъ-Ло

(8t. L6), до 12.000 вооруженныхъ кресть

янъ, и усилили ихъ шеститысячнымъ

корпусомъ пришедшимъизъ Канадсаеmѣ,

въ тоже время, республиканскія войска,

отступившія къ Анжеру и Ренну, пе

решли къ наступательнымъ дѣйствіямъ,

и стали преслѣдовать Вандейскую ар

мію. Аттаки роялистовъ на Гранвиль

илвраншъ,были отбиты. Этозаставило

ихъ предпринять обратное движеніе къ

лнжеру. у понторсона, они овладѣли

довольно значительнымъ артиллеріи

скимъ паркомъ; но дойдядо доля, были

аттакованы главными силами респу

бликанцевъ, подъ начальствомъ Росси

ньоля. Ужебольшая часть ихъ войскъ

былаобращена въ бѣгство; казалось, все

было потеряно, когда пламенная рѣчь

и примѣръ одного изъ священниковъ,

слѣдовавшихъ за арміею, одушевили

воиновъ новымъ мужествомъ: они въ

свою очередь опрокинули непріятеля,

но обративъ исключительное вниманіе

на проложеніе себѣ пути въ страну

свою, не помышляли о преслѣдованіи

республиканцевъ, и дали имъ время

оправиться. генералъ Россиньольдобро

рукудыщо сутказался. Отъ Начальства НАДъ

республиканскою арміею, и, въ ожи

даніи прибытія тюро, мѣсто главноко

мандующаго занялъ Марсо

междутѣмъ, католическая армія мо

гла бы, пользуясь одержаннымъ ею
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успѣхомъ, достигнуть переправы уСе

(близъ Анжера), либо у сомюра, и пере

нести театръ военныхъдѣйствій снова

на лѣвую сторонуЛуары; но вожди ея

неумѣли нато рѣшиться, и потеряли

драгоцѣнное время. 3Декабря они по

дошли къ Анжеру, обороняемомудвумя

непріятельскими дивизіями, которыми

командовалъ генералъ Бопюи (оставав

шійся въ городѣза рапою), и открыли

сильную канонаду; но на слѣдующій

день, появленіе респуоликанскоидиви

зіи въ тылуроялистовъ, пооудило ихъ

къ отступленію. 5 декабря, вся армія

Марсо сосредоточилась у Анжера; ди

визіи Клебера поручена была оборона

переправъ черезъ луару.

Экспедиція въ Алена. Не имѣя на

деждыпереправитьсяна лѣвуюсторону

Луары, въ виду непріятельской арміи,

Вандейцы рѣшились итти въМенскую

область (Мaine), которойжители счита

лись преданнымиБурбонамъ. 8 декабря,

подойдя къ городула-Флешу, онибыли

встрѣчены на переправѣ черезъ рѣку

ле-Луаръ (Loir) пятитысячнымъ респу

бликанскимъ отрядомъ;вътожевремя,

неутомимый Вестерманнъ аттаковалъ

арріергардъ ихъ и привелъ его въ оез

порядокъ. Положеніе роялистовъ было

самое опасное, но присутствіе духа

Ларошжаклеша спасло ихъ: взявши

нѣсколькосотъ кавалеристовъ, и поса

дивъ на крушъ ихъ лошадей такое же

число нѣхотинцевъ, онъ поспѣшилъ

вверхъ по рѣкѣ, и найдя близъ берега

ея два неоольше парома, переправился

на другую сторону; оттудаонъ пошелъ

нарысяхъ къ ла-Флешу, спѣшилъ свою

10 декабря, вандейцы заняли манъ, и

заставили гарнизонъ сего города отсту

пить къ Алансону.

въ продолженіе сихъ происшествій,

респуоликанскіе корпуса, соединившіе

ся подъ начальствомъ Марсо, отойдя

на переходъ отъ Лаваля, направились

тремя колоннами къ Ману. Лѣвая ко

лота, пришедшая со стороны «леша,

прежде прочихъ воискъ, аттаковала

роялистовъ, по была отбита. Между

тѣмъ, подошла колонна, шедшая въ

центрѣ. Марсо, въ ожиданіи правой ко

лонны, хотѣлъ расположиться на по

зиціи; но, по совѣту Вестерманна, воз

обновилъ аттаку, и при наступленіи

ночи овладѣлъ предмѣстіями (12 дека

бря). Въ продолженіе ночи, прибыла

и правая колонна (Клебера), аттаковала

роялистовъ на разсвѣтѣ, и заставила

ихъ обратиться въ бѣгствокъЛавалю,

съ потерею 10.000 войскъ, такого же

числа женщинъ, стариковъ и дѣтей,

почтивсей артиллеріи ибольшей части

обозовъ. Вестерманну, со всею его кон

ницею, поручено было преслѣдованіе

бѣгущихъ; за нимъ вслѣдъ двинулись

и остальныя силыреспубликанцевъ, за

исключеніемъ части дивизіи генерала

Мюллера, отправленной въ Анжеръ,

для пресѣченія пути роялистамъ въ

Вандею.

изнуренные форсированными пере

ходами и голодомъ, и ослабленные по

вальнымиболѣзнями, Вандейцыужене

могли сопротивляться республиканской

арміи,и потомурѣшились предпринять

переправу на лѣвую сторону Луары.

Марсо двинулся по слѣдамъ ихъ, при

пѣхоту, и ворвался въ городъ съ кри-I казавъ начальникамъ войскъ, находив

ками: да здравствуетъ король! испу

ганныйнеожиданнымънападеніемъ гар

низонъ, обратился въ бѣгство по дорогѣ

къ ману (Маns). Ларошкакленъ воз

обновилъ разрушенный непріятелями

мостъ, отразилъ Вестерманна, и пере

чавивъ всю свою армію на лѣвый

99четъ рѣки, уничтожилъ переправу.

шихся въ сомнюрѣ, Анжерѣ и Нантѣ,

употребить всѣ зависящія отъ нихъ

мѣры для прегражденія пути остаткамъ

роялистовъ,

16 декабря, эти послѣдніе заняли

Анcенисъ, на правомъберегуЛуары; у

нихънебылоникакихъ средствъ, кромѣ

одной барки, которую они привезли съ
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собою; но у противоположнаго берега

стояло нѣсколько судовъ,нагруженныхъ

сѣномъ. Ларошкакленъ переправился

въ баркѣ, чтобы овладѣть симисудами;

въ это самое время, подошлакъ Анcени

сунепріятельская канонерскаяшлюбка,

которая, расположасьнасупротивъ мѣ

стечка, отрѣзала вандейскаго генерала

отъ его войскъ, и непозволила рояли

стамъ переправиться на лѣвую сторону

Луары. Вандейцы очистили Анcенисъ,

и въчислѣ нѣсколькихъ тысячъ дошли

досавенецедекабря), гдѣ были атта

кованы всѣми силами республиканской

арміи, и претерпѣли совершенное по

раженіе; остатки разбитой арміи, ча

стію были истреблены конницею Вес

терть частію же погибли на эша

тахъ; только немногимъ удалось уйти

въ Бретань и Нижнюю Вандею.

Дѣйствія въ нижней-Вандеѣ. Ге

нералъ Гаксо, оставленный (какъ выше

сказано), съ частію республиканской

арміи налѣвойсторонѣ Луары, высту

пилъ (9 Ноября) изъ нанта, и 6 декабря.

овладѣлъ островомъ Буэнъ умашекуля.

Шареттъ, находившійся тамъ съ 1.500

человѣкъ Вандейцевъ, потерявъ поло

вину своихъ солдатъ, ушелъ въ Верх

нюю Вандею, имѣя въ виду облегчить

переправуглавныхъ силъкатолической

арміи налѣвую сторону Луары. Въэто

время, Вандейцы готовы были поко

риться респуоликанскому правитель

ству; но жестокость народнаго комис

сара каррье (Саrrier), свирѣпствовавшаго

въ Наптѣ, заставила многихъ жителей

сего города присоединиться къ шарет

тову отряду.

Въ началѣ слѣдующаго года (1794),

республиканскій отрядъ генерала таксо

овладѣлъ, съ помощію транспортныхъ

судовъ, островомъ Нуармутье (Noirmou

tier); роялисты тамъ находившіеся сда

лись на капитуляцію; но коммиссары

народнаго конвента нарушили условія

сего договора, и приказали разстрѣлять

до 1,500 плѣнныхъ. По занятіи Нуар

мутье, генералъТюро, принявшій глав

ное начальство, надъ респуюликанцами,

усилясь значительными подкрѣпленія

ми, послалъ двѣнадцать колоннъ (всего

до 15.000 человѣкъ), для уничтоженія

остатковъ Вандейской арміи.

Напути своемъ, республиканскія вой

ска, предавали страну мечуи пламени;

зато вандейцы безпощадноумерщвля

ли всѣхъ попадавшихся въ ихъ руки

республиканцевъ; съ обѣихъ сторонъ

были совершены самыя отвратитель

ныя жестокости, но покушеніе респу

бликанцевъ не имѣло успѣха.

Междутѣмъ, какъ Гаксо съчетырью

тысячнымъ отрядомъпреслѣдовалъШа

рета въ Лѣсной Вандеѣ (Восаge), Ларош

жакленъ собралъ въ Везенѣ до 2000

вооруженныхъ поселянъ, и въ соеди

III6IIIIII Съ "Такимъ же числомъ воинскъ

стофлета, занялъ шоле. этотъ незна

чительный успѣхъ роялистовъ, былъ

причиною гиоели одного изъ лучшихъ

республиканскихъ генераловъ, Вестер

манна. Его обвинили въ раздачѣ оружія

жителямъ возмутившихся осощинъ, и

вестерманнъ погибъ на эшафотѣ, почти

въ тоже время пали, съ однои стороны

Ларошжакленъ, а съ другой Гаксо;

первый изъ нихъ былъ убитъ респу

бликанскимъ гренадеромъ, которому

онъ предлагалъ сдаться; а послѣдній,

бывши окруженъ войсками шаретта,

застрѣлился.

по смерти генерала гаксо, тюро сдѣ

лалъновую попыткуусмиреніяВандеи;

для этого были посланычетыреколон

ны, которыя, вступивъ съ различныхъ

сторонъ въ лѣсистую часть страны

(Вocage), должныбыли сосредоточиться

уМонтеrю; вътоже времяТюро при

ступилъ къ учрежденію постоянныхъ

укрѣпленныхъ лагерей, которые, бу

дучи постепенно переносимы въ глубь

страны, могли послужитъ надежнѣй

шимъ средствомъ для стѣсненіятеатра

возстанія. Въэтуэпоху войны, респу

бликанская армія считала въ рядахъ
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своихъ до 40,000 (въ числѣ которыхъ

до поооо не имѣли оружія); число же

вооруженныхъ роялистовъ простира

лось до гоооо, раздѣленныхъ на три

корпуса, шаретта, Бернарда Мариньи

истофлета, совершенно независимые

одинъ отъ другаго. Вскорѣ возникли

между ними несогласія, дошедшія до

такой крайности, что Стофлетъ, по

наущенію Аббата Берніера, приказалъ

разстрѣлять мариньи (въМаѣ 1794 года).

Солдаты сего послѣдняго, озлобленные

его смертію, отказались повиноваться

Вандейскимъ вождямъ, и только одни

офицеры этого корпуса присоединились

къ воискамъ Стофлета и Шаретта.

Въ Іюнѣ 1794 года, Шареттъ, возвра

тясь въ Нижнюю Вандею, далъ новую

организацію своимъ войскамъ (десять

дивизій, всего до 10.000 пѣхоты и до

14о человѣкъ кавалеріи); потомъ дви

нулся къ Монтегю, разбилъ авангардъ

республиканской арміи, и снова возвра

Тясь въ Нижнюю Вандею, соединился

Тамъ съ Стофлетомъ. Вслѣдъ за тѣмъ,

Вандейскіе вожди выступили къ шал

лону на Луарѣ, но на пути были атта

кованы и разбиты однимъ изъ передо

ныхъ отрядовъ непріятельской арміи,

что заставило ихъ снова раздѣлить свои

силы; шареттъ остался въ нижней

Вандеѣ, а стофлетъ возвратился въ

Верхній-пуату, и занялся устройствомъ

своихъ войскъ, и приведеніемъ въ обо

ронительное состояніе Анжуйской Об

Ласти.

наступленіе времени сѣнокоса и жат

мы заставило обѣ стороны прекратить

на время военныя дѣйствія (въ концѣ

1юня), но обѣ оставались въ готовности

къ бою. Комитетъ общественной без

опасности (сomité du salut publiquе), вве

ленный въ заблужденіе этимъ внезап

нымъ бездѣйствіемъ, и считая Вандей

чевъ уже покоренными республикан

9кимуправительству, вывелъ изъстраны

99ъ лучшія войска и пополнилъ кадры

9чайной арміи новобранцами; но они,

приходя небольшими партіями, были

большею частію истреблены рояли

стами въ засадахъ и ночныхъ нападе

ніяхъ;рекруты же, набираемые въБре

танской Области, переходили обыкно

венно на сторону Вандейцевъ ишуановъ

(см. это слово), которые въ это время

уже начали дѣйствовать довольно зна

чительными силами на правой сторонѣ

Луары. Но вмѣсто того,чтобы пользо

ваться затруднительнымъ положеніемъ

республиканцевъ, ШареттъиСтофлетъ

продолжали прежніе свои споры, до

ходившіе почти до явнаго разрыва.

Таково было положеніе дѣлъ въ на

чалѣ 1795 года, когда генералъ канкло,

снова принявъ начальство надъ респу

оликанскою арміею,предложилъ народ

ному конвенту открыть переговоры съ

Вандейцами; слѣдствіемъ того было,

заключеніе мира въ Ла-жонё (близъ

Нанта), между народными представи

телями и Шареттомъ (5 Февраля). По

словіямъ его. Шареттъ обязался рас
условіямъ его,

пустить свои войска и покоритьсярес

пуоликанскому правительству; со сто

роны же представителейобѣщано было:

1) возвратить конфискованныя имуще

ства; з) освободить отъ набора депар

таменты (области), бывшія театромъ

военныхъдѣйствій; 3) вывестиизъ Ван

деи республиканскія войска; 4) допу

стить свободу исповѣдованія Католиче

скойРелигіи и проч.4Маятогожегода

(1795), Стофлетъ заключилъ договоръ

съ республиканскимъ правительствомъ,

на подобныхъ же условіяхъ. .

такимъ образомъ, въ Вандеѣ водвори

лось спокойствіе; но оно было весьма

непродолжительно. Вскорѣ Шареттъ,

подстрекаемыиэмигрантами, и прими

рившійсясъ стофлетомъ при посредни

чествѣ маркиза де-Ривера, посланнаго

графомъ д’Артуа въ Вандею, началъ

обнаруживать прежнія непріятельскія

замыслы. По его побужденію, жители

области пуату стали снова истреблять

поодиначкѣ республиканцевъ, попадав
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шихся въ ихъ пути; жалобы же по

то народныхъ представителеи и рес

пуоликанскихъ генераловъ оставляемы

были безъ вниманія, какъ шареттомъ,

такъ и прочими вандейскимивождями;

война не была объявлена, но обѣ сто

роны уже нескрывали взаимной нена

висти, и дѣятельно готовились къ воз

обновленію военныхъ дѣйствій.

вторичное возстаніе вандеи 1758

—1796 года. Въ концѣ 1юня 1795 года,

за нѣскольконедѣль предъкиберонскою

экспедиціею (см. киберонъ и шуаны,

шареттъ внезапно нарушилъ договоръ,

заключенныйимъ съреспубликанскимъ

правительствомъ, и овладѣвъ нѣсколь

кими постами, приказалъ умертвить

всѣхъ плѣнныхъ, въ отмщеніе за же

стокости, совершенныя республикан

цами въ Ваннѣ. 10 Августа, прибыла

въ Сенъ-жильскую гавань Англійская

эскадра, съ оружіемъ, военными при

пасами и сукномъ, которые немедленно

были доставлены сухимъ путемъ въ

Белльвиль, гдѣ находилась главная квар

тираПаретта. Чрезъ нѣсколько време

ни, большойАнглійскій флотъ появился

въ сосѣдствѣ острова нуармутье. при

бытіе значительныхъ морскихъ силъ

Англіи къ берегамъ областей пуату и

Бретани, заставило республиканское

правительство усилить находившуюся

тамъ армію войсками Западныхъ пи

ренеевъ, которыя, по заключеніи Ба

зельскаго мира, были выведены изъ

Испаніи.

зо сентября, генералъ гошъ (при

нявщій начальство надъ республикан

скимивойскамивъВандеѣ,послѣКанкло,

отозваннаго по болѣзни въ парижъ),

направилъ свою армію, въ числѣ 15.000,

нѣсколькими колоннами, съ различныхъ

сторонъ къ Бельвилю, противъ шарета;

ноВандейцыуклонились отъ боя.Тогда

Гошърасположилъ свои войска въ видѣ

кордона, и подавая постепенно впередъ

линію респуоликанскихъ постовъ, за

нималъ страну, обезоруживалъ жителей

и вскорѣ стѣснилъ шаретта со всѣхъ

сторонъ. Съ своей стороны, шареттъ

постоянно избѣгалъ встрѣчи съ превос

ходными силамипротивника,иограни

чивался партизанскими дѣйствіями.

желая окончить несчастную борьбу,

истощавшую силы Франціи, совершен

нымъ покореніемъ Вандеи, генералъ

Гошъ отправился въ Парижъ, и побу

дилъ директорію облечь его неограни

ченноювластью;28декабря, западныя

области Франціи, отъ шербурга до

Бордо, объявлены были на военномъ

положеніи,ивсѣнаходившіясявънихъ

войска поступили подъ начальство го

ша, подъ названіемъ: Арміи Береговъ

Океана (armée des сбtes de1"Осéan). Поль

зуясьприсвоеннымиемуправами,гошъ,

въ скоромъ времени, привелъ шаретта

въ самое крайнее положеніе сти

ныи отвсюду превосходными силами,

вандейскій начальникъ,успѣвъ собрать

до зооо вооруженныхъ поселянъ, рѣ

шился итти съ ними въ Анжуйскую

Область, на соединеніе съ Стофлетомъ;

но подходя къ Монтегю, онъ былъ ат

такованъ одною изъ непріятельскихъ

колоннъ, и претерпѣвъ значительный

уронъ, возвратился въ Белльвиль (въ

Февралѣ 1796 года).

Между тѣмъ, Стофлетъ, произведен

ныйБурбонамивъ генералъ-лейтенанты,

рѣшилсяополчитьсясновапротивъ рес

пуоликанскаго правительства,и съэтою

цѣлью обнародовалъ прокламацію къ

жителямъ АнжуйскойОбласти. получа

о томъ извѣстіе, генералъ гошъ немед

ленно туда двинулся съ 30,000 арміею,

раздѣленною на многія колонны. Сто

«летъ, успѣвшій собрать только нѣ

сколькосотъ человѣкъ, былъ окруженъ,

захваченъ въ плѣнъ, и разстрѣлянъ въ

Анжерѣ (въ Февралѣ 1796 года). чрезъ

нѣсколько недѣль послѣ того,Шареттъ,

окруженный при Сюлписѣ съ неболь

шимъчисломъ приверженцевъ, четырь

мя непріятельскими колоннами, и взя

тый въплѣнъ послѣ мужественнѣйшей
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обороны, подвергся тойжеучасти въ

нантѣ (въ мартѣ 1796 года). смерть его

была послѣднимъударомъ, нанесеннымъ

Вандеѣ; поручаюкончательное усмиреніе

страны начальникамъ оставленныхъ въ

ней отрядовъ, гошъ перешелъ съ глав

ными силами. республиканской арміи

на правую сторону Луары, для поко

ренія шуановъ (см. это слово).

Возстаніе 1799 года. Въ концѣ 1799

года, вандейцы, озлобленные строги

ми и несправедливыми противъ нихъ

мѣрами Французскойдиректоріи, сно

ва начали ополчаться, подъ главнымъ

предводительствомъ дотишампа (d'Аu

tichamр.); но когда Наполеонъ, въ званіи

перваго консула, сталъ въ челѣ правле

Н1ля, Начальники возстанія частпію поко

рились ему, частію принуждены были

искать убѣжища въ Англіи.

Возстаніе 1848— 1845 годовѣ. Со

времени гибелишаретта, всѣ попытки

многочисленныхъ роялистовъ, обитав

шихъ въ Вандеѣ, въ пользу Бурбоновъ,

ограничивались образованіемъ тайныхъ

ооществъ; но конскрипція постоянно

была поводомъ къ неудовольствію оби

тателей этой страны. послѣ неудачъ

наполеона, 1виз-1визгодовъ, конскрип

ты западныхъФранцузскихъ областей

стали явно сопротивляться правитель

ству; впрочемъ, двухъ тысячъ жандар

мовъ,посланныхъвъВандею,достаточно

было для обузданія сихъчастныхъ по

кушеній. Въэпоху стодневнаго влады

чества Наполеона, Лудовикъ иАвгустъ

ларошкаклены младшіе братья генри

ха), получивъ отъ Англійскаго правитель

ствазначительное количество оружіяи

военныхъ припасовъ, начали выгрузку

оныхъ въСенъ-Жилѣ(54Мая,1815 года),

и обнародовали прокламацію, въ кото

рой, напоминая подвиги своего брата,

призывали жителей вандеикъ возстанію

противъ наполеона. генералъ ламаркъ,

посланный туда съ нѣсколькими пѣ

хотными полкамии съ десятьюзскадро

нами жандармовъ, старался усмирить

Томъ П1.

возстаніе мѣрами кротости; но при

нужденъ былъ прибѣгнуть къ оружію.

Вандейцы не успѣли выгрузить полу

ченныхъ ими изъ Англіи военныхъ при

пасовъ, которыхъ значительная часть,

въ послѣдствіе времени,былазахвачена

противниками на пути отъ Сенъ-жиля

къ Сенъ-жанъ-де-Монъ. надругой день

послѣ того, Лудовикъ Ларошжакленъ,

встрѣтясь съ однимъ изъ ламарковыхъ

отрядовъ, былъ убитъ; смерть его пре

кратила междоусобную войну, которой

окончаніе генералъ Ламаркъ ускорилъ

обнародованіемъ совершенной и безу

словной амнистіи. м. и. в.

ВАНДОМы (Vendomе, имя, славное

въ Французской исторіи. вандомы были

незаконнорожденныя дѣти генриха г

и прекрасной габріели діэтре, которая

родила двухъ сыновей, цесаря и Але

ксандра. Изъ нихъ первый отличился,

въ особенности въ войнахъ съ протес

тантами, въ 1629 и въ слѣдующихъ го

дахъ, и въ смутахъ такъ называемой

«ронды, въ продолженіе коихъ взялъ

Бордо 1663, и разбилъ испанскій флотъ

при Барселонѣ 1665. Онъ умеръ въ па

рижѣ, въ 1665.

Лудовика Лосифъ, герцогъ вандомъ,

внукъ цесаря,родился въ 1654 году. въ

молодости, служа въ отрядѣ королев

скихъ тѣлохранителей (gardes du сorps),

онъ сопровождалъ Лудовика Х1V” въ

Нидерланды; потомъ служилъ подъна

чальствомъ тюрення на Рейнѣ (1677), и

подъ начальствомъ маршала Креки во

Фландріи, гдѣ отличился при осадахъ

Конде и Камбре, и получилъ чинъ

генералъ-маіора (marechal dе саmрр. Съ

1688 по 1689, въ чинѣ генералъ-лей

тенанта, онъ находился въ четырехъ

кампаніяхъ во Фландріи; командовалъ

потомъ въ Италіи, подъ начальствомъ

Катина, а въ 1695 получилъ начальство

надъ французскимъ войскомъ въ испа

ніи, гдѣ освободилъ Паламосъ, и взялъ

(tо Августа 1695) Барселону. Во время

испанской наслѣдственной войны, ког

" - 6
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дабеззаботный маршалъ Виллеруавзятъ

былъ въ плѣнъ въ Кремонѣ (1702), ему

поручили начальство надъ французскою

арміею въ Италіи. Тамъ онъ со славою

противустоялъ ПринцуЕвгенію, идалъ

сраженіе при Лузарѣ въ Мантуанскомъ

Герцогствѣ (15 Августа 1702), въ кото

ромъ однако же немогъ одержалъ по

бѣды. Весною 1703, Вандомъ получивъ

предписаніе пробраться чрезъ Тироль

въ Германію, чтобы соединиться съ

Баварцами,дошелъдоТріента; но даль

нѣйшіяегопокушенія были уничтоже

пы храбрымъ сопротивленіемъТироль

цевъ... потомъ онъ разбилъ войско Са

войскаго герцога, неожиданно объявив

шаго войнуФранціи, взялъ нѣкоторыя

Савойскіякрѣпости, и осадилъ Туринъ;

нобылъ отозванъ оттуда въ Нидерланды,

для поправленія ошибокъ Виллеруа,

бывшаго причиною пораженія Фран

цузскаго войска при Рамильи. Вандомъ,

ограничивать оборонительными дѣй

ствіями и искусными движеніями, ус

пѣлъуничтожить дальнѣйшія предпрія

тія герцога марльборуга. въ 1708 году,

онъ занялъ Брюгге и другія мѣста во

фландріи и Брабантѣ. но въ это время

поставленъ былъ надъ нимъ начальни

комъ герцогъ Бургундскій; ихъ не

согласіе было причиною пораженія,

французовъ при Уденардѣ (11 1юля 1708),

чего неслучилось бы, еслибъ приняли

совѣтъВандома. Потогдашнемувліянію

Г-жиМентенонъ наЛудовикаХ1V, спо

собнѣйшіе генералы, имѣвшіе несчастіе

ей неправиться, были призываемытоль

ко въ случаѣ крайней необходимости,

дляпоправленія ошибокъ,искоро опять

увольнялись, чтобъ дать мѣсто ея лю

бимцамъ. таковъ былъ жребій и ван

дома: отозванный отъ арміи, онъ два

года оставался въ бездѣйствіи, но когда

въ Испаніи дѣла Филиппа У болѣе и

болѣе разстроивались, тогда Испанцы

испросили у Лудовика Х1V” Вандома.

Его прибытіе въ Испанію одушевило

народъ новымъ мужествомъ; онъ скоро

«

собралъ армію и деньги, и искусно

воспользовавшись всеоощимъ рвені

емъ, возвратилъ въ декабрѣ 1710 года

мадридъ Филиппу г. 7 числа того же

мѣсяца онъ принудилъ при Бригуэгѣ

Англійскаго генерала Стангоша сдаться

ему въ плѣнь, а10числа разбилъ совер

шенно Австрійскаго генерала штарем

берга при виллависосѣ. это сраженіе

лишило союзниковъ всѣхъ завоеваній,

сдѣланныхъ ими въ Испаніи, и утвер

дило Филиппа У" на престолѣ. Въ слѣ

дующемъгодуВандомъ дѣйствовалъ въ

Каталоніи, и умеръ тамъ въ 1712 году,

посреди побѣдѣ. вандомъ отличался му

жествомъ имногимивоинскимиспособ

ностями,но былъ до крайностилѣнивъ,

безпеченъ и неопрятенъ. Дѣятельность

его пробуждалась обыкновенно только

при самомъ началѣ битвы, и засыпала

снова по ея окончаніи.

Филиппъ, Герцогъ Вандомъ, братъ

предъидущаго, великій пріоръ Малтій

скаго Ордена во Франціи, родившійся

въ 1665 году, также отличался въ воен

номъ дѣлѣ. Имѣя четырнадцать лѣтъ

отъ роду, онъужеучаствовалъ въ осадѣ

Кандіи; служилъ потомъ со славою въ

походахъ въ Нидерландахъ, на Рейнѣ,

въ Испаніи и Италіи; получилъ чинъ

генералъ-лейтенанта, и умеръ въ Пари

жѣ въ 1727 году.

ВАНКУВЕРъ, джоржъ (Vancouver),

Англійскій мореплаватель послѣдней

половины ХV111 вѣка, родился въ 1750

году, ина тринадцатилѣтнемъ возрастѣ

вступилъ въ морскую службу. Въ 1771

году былъуже офицеромъ и сопровож

далъ капитана Кука, во второмъ и въ

"послѣднемъ его путешествіяхъ кру

гомъ Свѣта. Въ 1780 году, онъ посту

пилъ въ эскадру адмиралаЛордаРоднея

(Кodneу), дѣйствовавшаготогдапротивъ

Французовъ въ Вестъ-Индіи, а съ 1784

по 1789 служилъ на кораблѣ «Европа»

въ ямайкѣ. по возвращеніи въ отече

ство, правительство избрало его для

принятія обратно нѣкоторыхъ Англій
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скихъ поселеній на сѣверозападномъ

берегу Сѣверной Америки, въ Нуткѣ,

захваченныхъ испанцами ивозвращен

ныхъ Англіи по заключеніи мира; и

поручилоему также сдѣлать опись этого

берега отъзо до бо" сѣверной широты.

14прѣля 1791 года, Ванкуверъ оставилъ

фальмутскій рейдъ, на шлюпѣ Піsсоverу,

въ сопровожденіи брига Чатама, подъ

начальствомъ лейтенанта Бротона (см.

это имя); заходилъ на Мысъ Доброй

Надежды, а оттуда отправился къ юго

западному берегу новойголландіи, и 26

Сентября останавливался умысалеевена

1emen). Описавъ берегъ къ юговостоку

отъ этого мыса, на разстояніи трехъ

сотъ тридцатиИталіянскихъ миль, онъ,

4 Ноября, прибылъ въ заливъ Доски

Рч4у на островѣ новой зеландіи; а 24

Ноября, на югозападъ отъ этого ос

трова, открылъ группу семи утесис

тыхъ острововъ, которуюназвалъ Вaаres.

Потомъ Ванкуверъ открылъ обитае

мый островъ онаро, лежащій въ этузе

южной широты” и здѣ"Аs? восточной

494готы. Заходилъ наТаити, посѣтилъ

въ началѣ 1792 года Овайги и нѣко

торые другіе сандвичевы острова, и

нашелъ потомъ къ сѣверу; 1s Апрѣля

Увидѣлъ берегъ Новаго Албіона, подъ

9949 сѣверной широты и 25? 41? вос

19чной долготы. здѣсь ванкуверъ при

99чилъ къ исполненію даннаго ему

94ученія, т. е. началъ опись берега

9терикалмерикикоторую въ половинѣ

497ста выполнилъ очень удачно, опи

99ъ со всею подробностью значитель

979частьберегадосамагомысамeязиса,

49жащаго подъ зеля сѣверной широты

99959 восточной долготы, и прибылъ

99утку съ сѣверной стороны, пройдя

9Р94чалагаемымъ заливомъ жуанъ-де

9994 чѣмъ и доказалъ,что Англійскія

99ченія находились не на матеромъ

999тъ я на островѣ, который онъ и

*мъ, по настоянію кадра, испан

9999начальника въ нуткѣ, островомъ

99чиванкувера исполненіе другой

ду

части его инструкціи, принятіе отъ

Испанскаго правительства портанутки,

съ принадлежащими къ нему поселе

ніями, не удалось, по встрѣтившимся

въ предписаніяхъ Англійскагои испан

скаго правительствъ нѣкоторымъ не

доразумѣніямъ. Испанскій начальникъ

отдѣлывался одними учтивостями, и

Ванкуверъ, не имѣя возможности при

нудить его къ сдачѣ нутки, оставилъ

ее 11 октября. 1з февраля 179з года

онъ прибылъ обратно къ овайги, и за

нималсядо исходамартапродолженіемъ

описигруппы сандвичевыхъ острововъ,

причемъ успѣлъ онъ увѣщеваніемъ и

подарками примирить жителей, претер

пѣвавшихъ большія нужды отъ без

прерывныхъ междоусобныхъ войнъ.30

МартаВанкуверъ снова пошелъ къ сѣ

вернымъ берегамъ Америки, для про

долженія ихъ описи отъ губыФицтугъ,

лежащей въ сѣверной широтѣ 5193зо,

долготѣ восточной взг" 12. въ продол

женіе лѣта онъ прошелъ между архи

пелагомъ питта и островомъ вeнкса;

доходилъ до канала портланда, и со

всею подробностью описалъ огромный

архипелагъ, лежащій по восточную

сторону островаКоролевы шарлоты, и

матерой берегъ до мыса десижіонъ

(Пеcision), лежащаго въ широтѣ 522

сѣверной, въдолготѣ 22698" восточной.

Этимъ онъразрѣшилъ сомнѣніе о мни

мыхъ открытіяхъ де-фука, де-фонте и

другихъ Испанскихъ” мореплавателей.

Въ Сентябрѣ, Ванкуверъ направилъ

путь свой къ югозападнымъ берегамъ

сѣверной Америки. Заходилъ въ портъ

санъ-Францискъ, потомъ въ мантерей,

и сдѣлалъ имъ опись къ югу до 309.2з1

сѣверной широты. въ декабрѣоставилъ

берега Америки, и въ январѣ слѣдую

щаго 1794 года, въ третій разъ посѣтилъ

сандвичевы острова. Здѣсь онъоставал

ся до половины марта, продолжая и

повѣряя прежніясвои описи, апотомъ

пошелъ прямо насѣверъ, и въ широтѣ

5949" сѣверной и долготѣ 205949 вос
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точной открылъ островъ, который на-I начеранцузскій языкъ, а въ нынѣшнемъ

звалъ, по именисопутника знаменитаго

Беринга, Островомъ.Чирикова.3аходилъ

на островатроицы, и продолжая пла

ваніе вдоль берега къ сѣверу, вошелъ

въ устьеКуковой Рѣки, гдѣ подвергался

большой опасности отъ льдовъ, но до

казалъ, что это пространство водъ не

рѣка, какъ прежде полагали, а значи

тельный заливъ, простирающійся до

ва сѣверной широты и вот восточной

долготы, потомъ прошелъ Проливами

принца вилліама и Креста,и продолжая

цлаваніе къ югу (во время коего имѣлъ?

сношенія съ Русскими поселеніями въ

ситхѣ),прибылъвъпортъКонклюзіонъ

такимъ образомъ соединилъ онъ опись

этого годасъ описью берега, сдѣланнаго

въ предшествовавшіе два года, такъ

что весь берегъ сѣверной Америки, отъ

зо" до 629 сѣверной широты, былъ имъ

со всею подробностію изслѣдованъ и

описанъ. На возвратномъ пути, Ванку

веръ посѣтилъ островъ Кокосъ (Сocoмъ

прошелъмимоострововъ Галопагскихъ,

МассафуэроиЖуанъ-Фернандеса,и при

былъ къ Валшарайсо въ исходѣ Марта

1795 года. Оттуда онъ обогнулъ мысъ

Горнъ, заходилъ наОстровъСв. Елены,

и въ Сентябрѣ возвратился въ Англію,

пробывъ въ отсутствіи четыре года съ

половиною, которые онъ провелъ въ

безпрерывныхъ трудахъ и заботахъ,

значительно обогатившихъгеографію и

науку мореплаванія,

ВъАвгустѣ 1794 года, Ванкуверъ про

изведенъ въ корабельные капитаны, а

въ исходѣ 1795 года, по желанію его,

уволенъ отъ службы, съ этого времени

досамои своеи смерти, приключившеи

са въ 1798 году въ Маѣ мѣсяцѣ, онъ

безпрерывно занимался приведеніемъ

въ порядокъ, собранныхъ имъ вовремя

путешествія матеріаловъ; но ему не

было суждено видѣть своитруды окон

ченными. Описаніе его путешествія из

дано въ 1708 году братомъ его, въ трехъ

частяхъ въ 49; въ 1800 году переведено

(1829) году издано на Русскомъ языкѣ

въ тишести частяхъ, Д. Л. З.

ВАНТЫ1 (по-Англійски shrouds, по

Французски Башbans), толстыя верев

ки, которыя держатъ мачты, стенги и

брамъ-стенги съ боковъ и сзади. Для

составленія Ванты,берутъ веревку, сги

оаютъ ее вдвое, и немного отступивъ

отъ сгиба, связываютъ бензелемъ, ос

тавляятакимъ образомъ петлю, огонь;

этимъ огономъ Ванты накладываются

на тошъ-мачты. Сперва кладутъ пару

перешнихъ вашъ съ правой стороны,

потомъ другую пару сълѣвойстороны,

также переднихъ ит. д. Еслижечисло

вайтъ на каждой сторонѣ бываетъ не

четное, то послѣдняя ихъ пара раздѣ

ляется на обѣ стороны, и такую Ванту

называютъ разбивною. Для составле

шя ея, веревка, назначенная для пары

Вантъ, перевязывается посрединѣ уз

ломъ, ачтобы этотъ узелъ, не затянул

ся, его связываютъ бензелемъ, и одна

Ванта идетъ на правую, а другая на

лѣвую сторону. Нижній конецъ каждой

ванты сгибается около конфера (см.

это), и связывается"съ самоюВантою въ

трехъ мѣстахъ бензелемъ, а юнь-еръ,

помощію веревки, называемой палерета,

стягивается съдругимъ люньеромъ утвер- I

жденнымъ на русленяхъ (см. Руслени,

ванта-шутинсы или шутинсы.

Ванты принимаютъ названіе тоймач

ты, къ которой принадлежатъ; отъ

этого произошли гротъ-ванты, фожа

ванты,бивакѣ-ваниты. Насемидесяти

четырехъ-пушечныхъ корабляхъ гротъ

вантъ на каждой сторонѣ бываетъ э,

фокъ-вантъ 8,бизашъ-вантъ 6. Толщина

ихъ немногимъ меньше 145 толщины,

соотвѣтствующеймачты; обыкновенно

ихъ стараются размѣщать въ ровномъ

между собою разстояніи, наблюдая, что

быпушечные порты,или окна, небыли

ими, заслонены, и чтобы задняя Ванта

была удалена отъ передней на разсто

яніе равное 9ъ, или, по крайней мѣрѣ,
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не меньше половины ширины корабля

противъ мачты; передняя же ванта

обыкновенно помѣщается въ одной вер

тикальной плоскости съ мачтоюи пер

пендикулярной килю, для того, чтобы

нижнія реи могли болѣе брасопиться.

ванты обыкновенно дѣлаются изътро

совъ ванmoвой, или хабельной тетя

рестрондной работы (см. кабельная

работа; но нынѣ въ Русскомъ флотѣ

ванѣкоторыхъвоенныхъ судахъ Ванты

сдѣланы тросовойработы (см. это.

веревки, содержащія стенгу съ бо

ковъ въ вертикальномъ положеніи, на

зываютсястенга-ванmали,иразлича

ются постенгамѣ, къкоторымъ принад

лежатъ-какъ-то гротъ-стенга-санты,

фортепенга-«анты, крюйса-стенга

ванлы, Стенъ-вантъ”на семидесяти

четырехъ-пушечныхъ корабляхъ бы

ваетъ у гротъ-стенги 6, у «оръ-стенги

5, укрюйсъ-стенги 43 толщинаже ихъ

вссьма немногимъ меньше 15толщины

соотвѣтствующейстенги. Стенгъ-ванты

накладываются точно такъ же, какъ и

нижнія Ванты, и также помощію таи

gеповъ, которыяпроходятъ чрезъ дыры

въ юнферахъ, ввязанныхъ въ ихъ кон

цы; стягиваются съ юньерами,утвер

жденными навнѣшнихъ краяхъ марса;

а чтобы стенгъ-ванты могли крѣпче

чть стеньгу, ихъ «млютъ «ъ

вантами,помощію короткихъ веревокъ,

вазываемыхъ тутинсѣ-вантализодинъ

конецъ каждой путинсъ-ванты имѣетъ

вамененный (ввязанный) такъ, кото

рымъ закладывается въ диру, сдѣлан

ную въ марсовой вантъ-путинсѣ (см.

это); въ другой же конецъ вплесненъ
44

коушъ, которыи стягивается талфешомъ

съ другимъ коушемъ, привязаннымъ

къ каждой вантѣ и ворштѣу самаго

слома (см. воршта, слолъ, дивице

сарѳены; число и толщина путинсъ

взятъбываютъравны числуитолщинѣ

СТЕнгъ-дантъ

врали-ванты имѣютъ тоже назна

чайeу брамъ-стенгъ, къчему вантыи

4

стенгъ-ванты у мачтъ и степегъ, и по

лучаютъ названіе отътой брамъ-стенги,

къкоторой онѣ принадлежатъ; отсюда

происходятъ гротъ-брамъ-«анты,

фора-брали»-«анты, крюйсъ-брала-

ваюты. нижніе концы брамъ-вантъ

проходятъ въдиры, сдѣланныя накра

яхѣ красmицовъ, потомъ въ коуши,

привязанные къ стенгъ-вантамъ у са

маго швицъ-сарвеня, ипотомъ опуска

ются по стенгъ-вантамъ на марсъ, гдѣ

фнѣ; въ концахъ своихъ имѣютъ вня

занные коуши, которые помощію та

репа стягиваются съ коушами, прикрѣ

пленными къ марсовымъ путинсамъ. .

числоитолщина всѣхъ вантъ надру

гихъ судахъ увеличивается или умень

шается соразмѣрно величинѣ этихъ су

довъ.

вантыслужатъеще и для того,чтобы

легкоиудобноможнобыло всходить на

марсы и саленги при уборкѣ парусовъ,

и проч. (см. выбленки). А.я.я.

вАнъ, городъ, область и озеро Азі

ятской турціи (см. это слово).

ВАНЪ, княжеское достоинство, въ

китаѣ. Этотъ титулъ носили первона

чально главные изъ удѣльныхъ владѣ

телей поднебеснаго государства, въ

продолженіе слишкомъ пятнадцати сто

лѣтій (съ 1в4 дозва года до Р. Х.), или

съ царствованіе родоначальника динас

тіи шанъ,чептана, по двадцатьшестое

царствованіе цинскаго властителя, ко

торый, ослабивъ мелкихъ владѣтелей,

сдѣлался наконецъ самодержавнымъ мо

нархомъ всего китая. этотъ государь

въ явя году до Р. х., отвергнулъ преж

шій титулъ ванъ, и повелѣлъ именовать

себя хуанди, названіе которое Китай

скіе императорыносятъ и доселѣ Титло

ванъ сдѣлалось тогда достоинствомъ,

которымъ награждаются воинскія и

гражданскія услуги государству. Въ

послѣдствіе времени оно подраздѣлялось

на два класса: цинь-ванъ «родственныя

князь,» и узюнь-Ванъ «владѣтельныя

князь» (см. Китай), 39-444
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влнъ-млй, минскій полководецъ и

министръ, извѣстный побѣдами, одер

жанными надъ Бирманами (Мяо), кото

рые въ 1450 вторгнулись въ Минскія

границы и овладѣли нѣкоторыми горо

дами. Ванъ-Лай, посланный противъ

нихъ въ качествѣначальникаютдѣльнаго

корпуса войскъ, успѣлъ убить и захва

тить въ плѣнъ нѣсколько тысячъ Не

пріятелей, прочихъ принудилъ обра

титься въ бѣгство, и взялъ болѣетрехъ

сотъ непріятельскихъ пограничныхъ

крѣпостейи постовъ. Присоединившись

потомъ къ главной арміи, онъ занялъ

гору Сянлу, и громя непріятеля изъ

пушекъ, содѣйствовалъ къ одержанію

рѣшительной побѣды. пятьдесятъ во

семь непріятельскихъ предводителей

сдались. Ванъ-Лай, для безопасности

югозападныхъграницъ, оставленъбылъ

управителемъ области гуйчжеу; но едва

только онъ отправился оттуда въ сто

лицугосударства наньцзинъ (нанкишъ),

какъ Бирманы опять (въ 1452 году)

вторглись въ область гуйчжеу,иначали

опустошать ее. въ нанкинѣ, Ванъ-Лай

получилъ должность министра строи

тельнаго министерства. Но, по смерти

благоволившаго къ нему императора

Чжію, онъ былъ, вмѣстѣ съ другими

министрами,уволенъ преемникомъпре

стола Чжичженьемъ, и умеръ въ от

ставкѣ въ 1470 году. З.Ѳ.Л.

ВАНЪ-Ли, см. дцаюнь.

влнъ-сшѣйкъ ушверку, офицеръ

Голландскаго флота, родился въ 1802

году. Немного былолюдей съ такимъ

патріотисмомъ, чувствомъ чести и ге

ройскимъ самоотверженіемъ,какъванъ

спейкъ, прославившій себя во время

Бельгійской революціи. по смертибѣд

ныхъ своихъ родителей, онъ принятъ

былъ (1813) въ сиротскій домъ, и полу

чилъ тамъ весьмахорошее воспитаніе.

Въ 1820 году, будучи еще воспитанни

комъ, онъ поступилъ на корабль Вассе

наръ, и ходилъ на немъ въ Средиземное

Море. Казалось, морская служба въ са

момъ началѣ, мало соотвѣтствовала его

ожиданіямъ; но въ послѣдствіи склон

ности его къ ней вполнѣ были удовле

творены. въ 1828 году, Ванъ-Спейкъ

находилсянафрегатѣ Дагерадъ;ходилъ

на немъ въ Гибралтаръ, и потомъ от

правилсявъ Батавію. Въ 1825 поступилъ
О

онъ въ должность леитенанта на ком

панейскій бригъ Орестъ, и находился

на немъ въ крейсерствѣ противъ мор

скихъ разбойниковъ, а въ началѣ слѣ

дующаго года отличился въ удачномъ

походѣ противъ Бони (на островѣ Се

лебесѣ). Вскорѣ послѣтого, его назна

чили командиромъ канонирскаго ота.

въ 1826-1828годахъ вмѣстѣсъдругими

судами, онъ крейсировалъ противъ пи

ратовъ, и пріобрѣлъ при этомъ случаѣ

славу дѣятельнаго и отважнаго офице

ра. 5 февраля 1вз1 года, ванъ-Спейкъ,

командуя канонирскимъботомъ, нахо

дился въ эскадрѣ капитана Копмана (см.

это имя), стоявшейуАнтверпена передъ

укрѣпленіемъ тетъ-де-Фландръ. Крѣп

кимъвѣтромъдувшимъ въ тотъ день суд

ноегобылосорваносъякоря, и, вопреки

всѣмъ усиліямъ командира и экипажа,

брошено на песчаную косу, подлѣ са

маго города. Въ это самое время про

должалось перемиріе, но, несмотря на

это, толпа Бельгійскихъ волонтеровъ,

солдатъ и черни бросилась на ботъ;

нѣкоторые изъ нихъ вскочили даже на

палубу и хотѣли сорвать «лагъ. Въ

«турышительную минуту вы-счетъ

спокоино сошелъ въ крюитъ-камору, и

бросилъ въ пороховой ящикъ шигару,

которую онъ тогда курилъ. Двадцать,

пять храбрыхъ взлетѣло на воздухъ;

но вмѣстѣ съ ними погибломножество

нападавшихъ. Жители города сыскал

обезображенный трупъ героя, и выдал

его Голландцамъ. Сътого времени имя

ванъ-Спейка сдѣлалось въ Голландіи

столь же народнымъ, какъ у насъ имя

казарскаго. ванъ-спейкъ похороненъ

въ Амстердамѣ, который былъ мѣстомъ

его рожденія. А. И. З,



ВАРЯ .— Я
чл,

7 — редр

ВАНЪ-Пзяинъ, владѣтель пускаго

царства,въ Китаѣ.Вступивъ вътанскую

военную службу, онъ своею храбростію

сдѣлался извѣстенъ государю, и съ

восемью тысячами воиновъ былъ по

сланъ противъ мятежниковъ; выгналъ

изъ городаЛанъ-чжеуправителя этого

округа, своею безпечностію допустив

шаго народные безпорядки, и за то

сдѣланъ комендантомъ крѣпости юн

щинъ; въ 880 году разбилъ пятидесяти

тысячную армію, защищавшую городъ

пенъ-чжеу, иовладѣлъ этимъгородомъ.

Это такъ подѣйствовало на мятежни

ковъ, что онъ въ 890 году почти безъ

сопротивленія занялъ шесть городовъ.

командуя корпусомъ стотысячной ар

міи противъ бунтовщика чень-цзин

сюаня, Ванъ-цзянь встрѣтилъ сначала

сильное сопротивленіе, но потомъ (въ

в91 году) овладѣлъ городомъ ченду и

принудилъ Чень-цзинскоаня- сдаться.

такая побѣда надъ сильнымъ непрія

телемъ доставила ему должность пра

вителя области Сичуань. На этомъ по

прищѣ гражданскомъ и вмѣстѣ воен

номъ онъ показалъ себя дѣятельнымъ

правителемъ,и пользовался непритвор

ною преданностію своихъ подчинен

ныхъ. Безуспѣшныйпоходъ его, въ 898

году претивъ мятежниковъ въ область

дунчуанъ, понизилъ его въ чинѣ; но

онъ скоро оправдалъ свою храбрость;

овладѣлъ одною крѣпостію, защищав

шеюгородъцзы-чжеу,и взялъ въплѣнъ

ея коменданта, за что получилъобратно

должность правителя области Сичуань.

скоро послѣтогоВанъ-цзянь овладѣлъ

городомъ цзы-чжеу, и принудилъ се
О

мидесятитысячныи его гарнизонъ по

ложитьоружіе, а въ 902 году,пригородѣ

Синъ-юанѣ, взялъ въ плѣнъ еще 35.000

непріятелей. за эти подвиги въ эoзгоду

онъ получилъ достоинство Князя шу

скаго. Междутѣмъ, его врагъ, лянскій

Князь Чжу-Цюаньчжунъ, посягнувъ на

жизнь своихъ двухъ государей Е и

двѣнадцатилѣтняго сына его Чжу, по

"А,

хитилъ въ вот году престолъ, и пере

именовалъ государство танъ на лянъ.

Ванъ-Цзянъ не хотѣлъ повиноваться

гнусному крамольнику, овладѣлъ горо

домъПвинь-чжеу, и назвался шускимъ

владѣтелемъ. Получивъотказъ многихъ

Танскихъ полководцевъ въ содѣйствіи

ему противъ Чжу-цюаньчжуна (чжу

Хуана), онъ, въ исходѣ эот года, про

возгласилъ себя императоромъ царства

Шу, въ нынѣшней области сычуань.

Непріятельскія дѣйствія цисцевъ вы

звали его на защиту новыхъ поддан

ныхъ, и въ 912 году онъ разбилъ ихъ

при городѣ Синъ-юaнѣ. заботясь о пе

редачѣ своего царства мудрому наслѣд

нику, Ванъ-цзянь, задурное поведеніе,

убилъ своего сына, и, въ 913 году, воз

велъ родственника своего, Ванъ-цзунъ

яня, въ достоинство наслѣдника пре

стола. Войска Ванъ-цзяневы въ 914

году отразили Наньчжаосцевъ (Бирма

новъ), напавшихъ на городъ Ли-чжеу,

положили намѣстѣ, потопили въ рѣкѣ

и взяли въ плѣнъ нѣсколькодесятковѣ

тысячь; потомъ обратились на циское

царство и разрушили крѣпость чан

ченъ. ванъ-цзянь умеръ, послѣдесяти

лѣтняго царствованія, въ эти году.

3. 69. „Л.

ВАРАIXIIIЪ ра; СIIIIIIIIIIАIIОВТ». Мы

обязаны сохранить для потомства па

мять двухъ истинныхъ сыновъ отече

«т», которые, благоразуміемъ, «имъ

имужествомъ,удержалиспокоиствіе въ

пермской области, во время бѣдствен

наго пугачевскаго бунта. Варакинъ и

селивановъ были крѣпостные люди

строганова, управлявшіе съ особымъ

благоразуміемъи вѣрностію огромнымъ

его верхнемулинскимъ заводскимъ имѣ

ніемъ, въосьми верстахъотънынѣшня

го города перми. при первомъ извѣстіи

изъ сибири о возмущеніи и осадѣ буш

товщиками оренбурга, оба они разосла

ли принятія по всѣмъ помилометан

нымъ имъселеніямъ,доставитьимепные

списки всѣхъ, у кого есть ружья и
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порохъ, ивсе это, вмѣстѣсъ стрѣлками,

выслать въ Верхнемулинскъ, а осталь

нымъ затѣмъ крестянамъ немедленно

приступить къ заготовленію холоднаго

оружія. Приказаніе ихъ было испол

нено въ точности. Собралось довольно

значительное ополченіе, въ которое Ва

ракинъ и селитовъ тели воинское

устройство, раздѣливъ его на сотни и

тысячи. Село Верхнемулинское было,

приведено въ оборонительное положе

ніе, и снаожено, по возможности, пуш

ками. Въ декабрѣ 1773 года, одна шайка

бунтовщиковъ,человѣкъдо ста, въ сое

диненіи съКултаевскимиТатарами, на

пала наэто село; но пушечные выстрѣ

лы разсѣяли ихъ. Эта удача ободрила

всѣхъПермскихъ жителей.Городъ Кун

гуръ, находившійся до того въ отча

янномъ положеніи, ободрился, началъ

ополчатѣ своихъ гражданъ, и просилъ

Варакина и Селиванова прислать нѣ

сколькосотъ своихъзащитниковъ; они

исполнили это. Недѣли черезъ четыре

получено извѣстіе, что татары,усилив

шись Русскими бродягами, завладѣли

селомъ Бѣляевскимъ, состоявшимъ въ

вѣдѣніи Варакина,иугрожали заводамъ

Аусскому и Нытвинскому. Варакинъ,

съ шестью стами конныхъ ратниковъ,

отправился немедленно на злодѣевъ, а

Селивановъ остался для охраненіяВерх

немулинскаго. Не смотря на глубокій

«имъ и жестокіе морозы, вертитъ

на третии день ночью пришелъ къ селу

Бѣляевскому, и вырвалъегоизъ злодѣй

скихъ рукъ. Пробывъ тутънедѣлю, онъ

большую часть ратниковъ отпустилъ

назадъ въ Верхнемулинское, а съ ос

тальными остановился въ Нытвенскомъ

Заводѣ, въ тридцати верстахъ отъ Бѣ

ляевскаго и пятидесяти отъ верхнему

линскаго. Междутѣмъ и Селивановъ съ

частію своихъ ратниковъ пришелъ по

сосѣдству въ ЮгокамскійЗаводъ, тамъ

они занялисьоборонительными мѣрами,

стараясь, чтобъ и заводскія дѣла шли,

по возможности, своимъ порядкомъ, но

не прошло и двухъ недѣль, какъ Вара

кинъ узналъ, что Тулвенскіе Татары

намѣреваются опять завладѣть селомъ

Бѣляевскимъ, и выступили уже въ по

ходъ. Время было дорого; собравъ въ

скорости170 человѣкълучшихъсвоихъ

конныхъ стрѣлковъ, и поставивъ на

сани двѣнебольшіяпушки,онъполетѣлъ

на защиту несчастныхъ Бѣляевскихъ

жителей. Выступивъ въ полдень и не

останавливаясь ни на минуту, онъ, на

разсвѣтѣ другаго дня, вступилъвъ селе

ніе, и въто же самое время съдругаго

конца вошло въ него слишкомъ 700

человѣкъ бунтовщиковъ на лыжахъ ;

они успѣли уже зажечь двѣ избы. Ва

ракинъ, несмотря на неравенство силъ,

непотерялъ духа. Пушечными выстрѣ

лами онъ выгналъ злодѣевъ изъ селе

нія, приказалъ коннымъ своимъ стрѣл

камъспѣшитьсяизанятъопасныямѣста.

Ратники егодрались какъ львы; болѣе

двадцати разъ кидались на нихъ злодѣи,

которымълыжипомогали дѣлатьудобно

обороты;жестокаябитва, продолжавша

ясядо полудня, оставалась нерѣшеною,

Варакинъ, не смотря на все мужество

Св0Ихъ 61ОДВИЖЕНИКОВъ, НахОДИЛСЯ ВЪ

величайшей опасности, тѣмъ болѣе, что

началъ оказываться недостатокъ въ по

рохѣ. Подъ сильнымъ огнемъ и тучею

стрѣлъ, онъ пишетъзаписку къСелива

нову, извѣщая его объ опасномъ своемъ

положеніи, вручаетъ ее одному расто

рошомуратнику, и, подъ прикрытіемъ

нѣсколькихъ лучшихъ стрѣлковъ, вы

провождаетъ его до лѣсу, откуда онъ

благополучно достигъ до своего назна

ченія. Междутѣмъбойнепрекращался:

враги нападали на Варакина съ боль

шимъ стремленіемъ, и неоднократно

требовалиотъратниковъ выдачитолько

его и управлявшаго шушками, отстав

наго кирасира Козлова, обѣщаясь про

чихъ оставить въ покоѣ. Предложенію

ихъ невнимали,Деньсклонялсякъвече

ру, битва не переставала. Сподвижники

Варакина не упадали духомъ, но изне
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могали въ тѣлесныхъсилахъ. Наконецъ

мракъ ночи прекратилъ бой. Татары

отошлизарѣку Каму, и расположились

тамъ въ полуторѣверстахъ отъ селенія,

угрожаязавтрашнимъ днемъ. Варакинъ

видѣлъ, что, понедостатку пороха, онъ

можетъ сражаться только до полудня,

апотомъдолженъ оудетъ приняться за

холодное оружіе, что, при неравенствѣ

силъ,былоодносъсмертію,и хотяпуть

къ отступленію былъ ему свободенъ, но

онъ никакъ не хотѣлъ воспользоваться

этимъ средствомъ. Возложивъ надежду

на Бога, и ободривъ своихъ ратниковъ,

онъ разставилъ караулы, а прочимъ

далъ роздыхъ, приказавъ быть каждую

минуту готовыми. Упованіе его на Все

вышняго оправдалось; въ три часа по

полуночи послышалсязвукъ барабана;

это былъ Селивановъ съ двумя стами

отборныхъстрѣлковъ. Бунтовщики бро

силисьна нихъсъяростію;ноВаракинъ

пустилъ три пушечные выстрѣла въ

толпу злодѣевъ, и, въ соединеніи съ сво

имъ другомъ, разсѣялъ ихъ(въ Февралѣ

1774). по принесеніи благодарныхъ мо

литвъ Господу Богу, отправили они съ

этимъ радостнымъ извѣстіемъ гонцевъ,

въ городѣКунгуръ и вовсѣ окрестныя

мѣста. Междутѣмъ слухъ объ опасно

сти, въ которой находился Варакинъ,

распространился всюду, и наизоавленіе

еговъ селоБѣляевское, пришли,черезъ

сутки послѣ Селиванова, изъ заводовъ

и другихъ мѣстъ 1800 человѣкъ. Здѣсь

положено напасть на Татаръ въсамыхъ

ихъ жилищахъ; но они предупредили

это намѣреніе, и натретій день 4ооо

лыжниковъ напали на Бѣляевское; од

нако же послѣ трехъ часоваго боя, и

они принуждены былибѣжать; глубокій

снѣгъ и неимѣніе лыжниковъ не доз

волили Варакину преслѣдованія. Послѣ

этого, Варакинъ сътоварищами пошли

къ татарскимъ селеніямъ; въ деревнѣ

Елшачихѣ,въ пятидесятипяти верстахъ

отъ Бѣляевскаго, разсѣяли они зло

левъ, а потомъ отправились въ городъ

осу, съ которымъ сообщеніе до того

былопрервано, и оставилитамъ для за

щитынѣсколькосотъсвоихъ ратниковъ.

Варакинъ и Селивановъ, пробывъ въ

этомъ походѣслишкомъ полторамѣся

ца, возвратились въ свои селенія; по

всейдорогѣ встрѣчали ихъ съ величай

шею радостію. Вскорѣ получено было

извѣстіе, что пугачевъ, разбитый подъ

Татищевою крѣпостью, пробирается

къ камѣ, но куда обратится отсюда,

нельзя было знать съточностію, а по

тому опасенія въ пермской области

возобновились. Послѣдствіе показало,

что злодѣй, тронувшись отъ Тулнен

скихъ татарскихъ селеній, напалъ на

первыйвстрѣтившійся емугородъ Осу,и

овладѣвъ имъ по храбрѣйшей оборонѣ,
С

предалъзащитниковъжестокоисмерти.

ОтъОсы Пугачевъ пошелъ къ Казани. и

затѣмъ пермскія мѣста остались въ спо

койствіи. свѣдѣніями объ этихъ про

дисшествіяхъ мы обязаны неизвѣстному

автору, который напечаталъ ихъ въ

ежемѣсячномъ изданіи Улей Ш, 218—

245. по словамъ его, Варакинъ, послѣ

описанныхъ подвиговъ, возвратился въ

прежнее свое состояніе и живъ оьылъ

еще въ 1812 году, имѣятогда отъ роду

семьдесятъ пять лѣтъ; Селивановъ же

умеръ прежде. Д. Л. Л.

влевлгія, варварійскія владѣнія,

правильнѣе верберія, которую Арави

тяне и турки называютъ маереболѣ

(западомъ), занимаетъ сѣверную при

морскую страну Африки, и заключаетъ

въ себѣ имперію марокскую въ сое

диненіи съ Фесоли, и намѣстничества

ллжиръ, туниса и приполи съФец

ціанолѣ и варкою. Пространство ея

составляетъ до з5.000 квадратныхъ гео

графическихъ миль.

горы. по всему протяженію варваріи

тянется отъ югозапада къ сѣверовосто

ку хребетъ лтлась съ вѣтвями своими,

которомумыпосвятили особую статью

(см.лплась),въ ней и въ статьѣАфрика

помѣщенотакжекраткое описаніе рѣкъ
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и озеръ, орошающихъ варварію, и

дорогъ, по неи пролегающихъ:

жлилата въ Варварійскихъ владѣ

ніяхъ умѣреннѣе и пріятнѣе, нежели

въ прочихъ частяхъ Африки. высокіе

хреоты защищаютъ сію страну отъ

знойныхъ вѣтровъ Сахары, а при мор

скихъ берегахъ вѣютъ въпродолженіе

цѣлаго года умѣренные вѣтры; только

въ 1юлѣ и Августѣ зной становится

удушливымъ. Почва, напоенная зимою

частыми дождями, весьма плодоносна,

въ особенности по близостирѣкъ. вар

варія оогата произведеніями раститель

наго царства. Съ успѣхомъ родятся

ячмень, рисъ, маисъ и пшеница; фи

говое дерево образуетъ цѣлые заборы

вокругъ садовъ и виноградниковъ; въ

изобиліи растутъ кипарисы, кедры,

миндальныя, апельсинныя, гранатныя,

оливковый и почти половыя деревья;

сахарныи тростникъ растетъ весьма

успѣшно; дынь, огурцовъ, арбузовъ,

величайшее изобиліе. Къ числу полез

нѣйшихъдомашнихъ животныхъ при

надлежатъ верблюды; есть много ло
лю до

шадеи, ословъ и овецъ съ курдюками,

а также кабановъ и другой дичи; во

внутренности страны водятся обезьяны,

шакалы, гіены, львы и барсы. Въ пу

стыняхъ живутъ страусы; изъ птичь

ихъ породъ примѣчательны фламинго

и пеликанъ; змѣи встрѣчаются отъ 9

до 12 футъ въ длину; рыбъ и черепахъ

чрезвычайное изобиліе. попадается зо

лотоисеребро, въ особенностижемного

желѣза, мѣди, свинцу, олова и сѣры;

но горный промыселъ въ пренебреже

ніи. Есть минеральные ключи и мно

жество ключевой и озерной соли.

АКилтели. Различныя племена, насе

ляющія обширное пространство вар

варійскихъ владѣній, суть: Берберы,

мавры, Арабы, негры, Евреи итурки.

1) Берберы (Амазирси) первобытные

обитатели сѣверной береговой полосы

Африки,живутъ въ горахъ, по большей

части въ палаткахъ, подъ управленіемъ

собственныхъкнязьковъ,исоставляютъ

сильное, хорошосложенное племя; раз

личныя поколѣнія его (Кабилы, Зуавы,

Адемзы, Моццабы, Шеллохи, Тиббосы,

туарики, туатты), отличаются рѣдкою

бородою. Склонные къ земледѣлію и

промышлености,онизанимаютсятакже

разведеніемъ стадъ, охотою и нерѣдко

разбоями; притомъ они мстительны,

непримиримы и страстно привержены

къ своей свободѣ. Языкъ ихъ, совер
О

шенноотличныи отъ языковъдругихъ

Африканскихъ и Азіятскихъ народовъ,

употребителенъитеперь на всемъ про

странствѣ отъ мыса Нуна до Египта и

Нубіи.

я, мары (смѣшанное племя персид

скаго или Аравійскаго происхожденія),

селились въ различныя времена въ сѣ

верной Африкѣ, между первобытными

еяжителями; они живутъ по большей

части въ городахъ;корыстолюбивы,жад

ны,лживыивъ высшеи степенисуевѣр

ны. Они говорятъ, такъ называемымъ

западнымъ Арабскимъ нарѣчіемъ.

злорабы Бедуины)потомкидревнихъ

Сарациновъ, ведутъ кочевую, патріар

хальную жизнь, подъ управленіемъ

собственныхъ шейховъ. Они роста вы

сокаго, крѣпкаго сложенія, съ краси

выми, одушевленными чертами лица,

черными глазами и волосами, и густою

бородою; цвѣтъ кожи ихъ въ сѣверной

полосѣ свѣтлокоричневый, но къ югу

становится постепенно темнѣе, и на

конецъ совершенно чернымъ. Война,

главное занятіе Арабовъ; если же они

находятся въ мирѣ съ сосѣдями, то
О

вступаютъ въ наемныя воиска деевъ.

4) негры по большей части рабы;

но есть и свободные, занимающіераз

личныя государственныя должности и

служащіе въ войскѣ.

5 вереи разсѣяны по всему простран

ству варварійскихъ владѣній; они про

исходятъ отъ древнихъ Израильскихъ

переселенцевъ изъ Финикіи, атакже отъ

изгнанныхъвъ послѣдствіи изъИспаніи
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и Португаліи. Не смотря на ненависть

ggeg

мѣстныхъ правительствъ, Евреи имѣ

ютъ въ рукахъ своихъ всю торговлю,

служатъ таможеннымидосмотрщиками,

писцами, толмачами, и проч.

6 турки, хотя господствующій, но

чутьи поѣлъ,тыпри

родными жителями,исоставляютъ вои

ска намѣстничествъ тунисскаго и три

полійскаго. Потомки ихъотъ маврскихъ

женщинъ, называются кулули,

господствующая вѣрамагометанская,

духовенство коей, а въ особенности

такъ называемыемарабуты, пользуются

величайшимъ уваженіемъ и нерѣдко

свѣтскою властію надъ жителями.Евреи

исповѣдуютъ свою религію, а негры

шщыклоняются фелицамъ,

шолитическое раздѣленіе:

1. имперія марокская, или лога.

Рабъ-Хль-Акса, по-Арабскиллераксиса,

занимаетъ самую западную часть вар

варійскійхъ владѣній иуправляется не

зависимымъ эмиромъ или султаномъ,

который принимаетъ титло шерифацим

ператора). Пространство имперіи со

ставляетъ, по новѣйшимъ извѣстіямъ,

12.180 квадратныхъ миль;доходы про

стираются додвадцати милліоновъ ру

блей. Войско сухопутное состоитъ изъ

36.000 человѣкъ, но, въ случаѣ войны,

можетъ быть увеличено до 1ооооо.мор

ская сила изъ двадцати четырехъ су

довъ, вътомъчислѣ десять небольшихъ

идурноустроенныхъ фрегатовъ ибооо

человѣкъ экипажа. число жителей про

стирается до 5500.0оо. главныя провин

ціи: Фесъ, или трецъ, марокко, тафи

леmъ, или Тафилельтъ съ Седжиль

лессою илль-Драга съ частію суза.

Область Фесъ занимаетъ сѣвероза

падную часть имперіи;, примѣчатель

нѣйшіе въ ней города: Феса, главный

городъ области ивсей имперіи, съ ssiооо

жителей при небольшой рѣчкѣ Фесѣ,

которую обыкновенно называютъ жем

чужною Рѣкою, резиденція султана, съ

учебными заведеніями, библіотекою,

двумя стами мечетями и важными фа

бриками. Дворецъ султана лежитъ на

возвышеніии составляетъ особуючасть

города. Недалекоотъ него лекинесъ съ

56.000 жителей, въ прекрасной плодонос

ной равнинѣ съ дворцомъ султана, ко

торыи, преимущественноздѣсь имѣетъ

мѣстопребываніе; тангера, съ 1оооо

жителей,красивыйгородъ при гибрал

тарскомъ проливѣ, мѣстопребываніе

консуловъЕвропейскихъ державъ; Ра

батъ и эль-Аракшъ на берегултлан

тическаго Океана, съ хорошими гава

нями, которыя посѣщаются Европей

скими кораблями; тетуана, нѣсколько

укрѣпленный городъ съ плохоюгаванью

насредиземномъ морѣ.крѣпостьсeуma,

насупротивъ Гибралтара, принадлежитъ

Испанцамъ, равно какъ и форты Ле

лилья, щенокъ иллаусела. въ области

ларокко, лежащей къ югу отъ Феца,

между Атлантическимъ Океаномъ и

Атласомъ, примѣчательны города: Ла

рокка (Марракшъ), въ прекрасной, воз

вышенной,усѣяннойпальмамиравнинѣ,
С

недалеко отъ высочаишихъ вершинъ

Атласа,имѣетъоколо50,000жителей. Въ

городѣ естьукрѣпленный императорскій

дворецъ, нѣсколько древнихъ мечетей,

огромные хлѣбные магазины, множе

ство сафьянныхъ фабрикъ, иустроены

обширныеводопроводы; лгагадоръ, или

Сулейра, съ 30,000 жителей, сафи и

Латагана, съ хорошими пристанями

на Атлантическомъ берегу. Владѣнія

Тафилельтъ, Сегджильлесса, Аль

Драга и часть Сувѣя, лежатъ по ту

сторонуАтласа; примѣчательныя здѣсь

мѣста: тафилельтъ, средоточіе караван

ной торговли имперіи, съ великолѣп

нымъ,вънедавнее время воздвигнутымъ

дворцомъ; 1арудантъ, съ мѣдными

рудниками и Агафира (Санта-Крусъ).

п. намѣстничество Алжирское, за

воеванное въ 1830 году Французами. пе

можетъ впрочемъ назваться, ни обла

стieющиколоніею французскою. Войска
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Французскія занимаютъ только города

Алжиръ и константину, и нѣсколько

прибрежныхъ городовъ; но успѣхи

войны, поставившей Французовъ на

мѣстѣ прежнихъ властителей Алжира,

передали имъ и всѣправа послѣднихъ,

такъчто владычество франціи, дѣйстви

тельно ли, илитолькопоимени, распро

страняется на всѣ владѣнія прежнихъ

деевъ, неимѣя другихъ границъ, кромѣ

Средиземнаго моря къ сѣверу, марок

ской Пмперіи къ западу, безпредѣльной

Сахары къ югу, и ТунисскагоНамѣст

ничества къ востоку. Алжирское на

мѣстничество раздѣляется теперь на

три области: Алжирскую, оранскую

и константинскую.Алжирскаяоб

ласть составлена изъ прежней гип

терпискои и земли, принадлежащеи

собственно городуАлжиру, которая, до

завоеванія ея Французами, составляла

отдѣльный участокъ, подъ непосред

ственнымъ управленіемъ дея. въ этой

области, кромѣ Алжира (описаніе ко

торагосообщеноужевъ особой статьѣ,

см. Алжира), находятся только два

города, велида иледея; сверхъ того

мѣстечко колея инѣсколько укрѣплен

ныхъ постовъ, въ области дранства,

лежащей къ западу отъ Алжирской, и

занимающей гораздо болѣе простран

ства, въ особенности вдоль морскаго

берега, находятся и болѣе городовъ,

изъ коихъ примѣчательнѣйшіе: орань,

или Уаранъ, главный городъ области,

на берегу Средиземнаго моря, построенъ,

подобно Алжиру, на скатѣ холма и раз

дѣленъ оврагомъ на двѣ части; городъ

защищенъ замкомъ и четырьмяотдѣль
12

ными фортами;числожителей прости

рается только до 2500; вътомъ числѣ

2ооо Евреевъ, зоо квропейцевъ итолько

2оо Арабовъ и Берберовъ. телеласенъ,

бывшій нѣкогда столицею отдѣльнаго

государства;Ареу, мелегрань, доста

ганеля и Тенесъ, приморскіе города,

и маскара, недрола, матуна, ме

ліана, Ференда, эль-латурѣ и ши

мела,расположенные далѣе во внутрен

ности страны. Часть этихъ городовъ,

и все погозападное пространство Ал

жирскаго намѣстничества признаетъ

еще надъ собою власть знаменитаго

Абдъ-эль-Кадера (см. ллжира). область

Константинскаялежитъ къ востоку

отъ Алжирской, и покорена французами

только въ 1837 году, въ ней примѣча

тельны города: константина (см. это

слово). Вона, небольшой приморскій

городъ, близъ устья рѣки Сейбуса, за

щищенныйстѣнами, которыя подняты

Французами, и, замкомъ, построеніе

коего приписываютъ карлу у. нужія,

приморскій городъ, при устьѣ Уадъ

эль-Кебира, защищена также ветхими

стѣнами, замкомъ и двумя отдѣльными

«ортами. Кромѣ того, примѣчательны

изъ приморскихъ городовъ: Тедлиса,

жижель, эльколѣ, стара и новая крѣ

постцалоръ-де-Франсъ; изъ лежащихъ

вовнутренности страны,къ востокуотъ

Константины, тейфашь и тебса; къ

западу Сетафъ и кале; къ югу воль

мелила, неждусь и вескера.

ш. тунисское намѣстничество, ле

жащее къ востокуотъ Алжира, только

наружно подвластно портѣ, на самомъ

же дѣлѣ Тунисскій Бей ни мало отъ

нея не зависитъ и правитъ владѣніями

своими самовластно. пространствоту

нисскаго Намѣстничества составляетъ

вмоо квадратныхъ нѣмецкихъ миль;

жителей считается до 300.000. Еже

годный доходъ бея простирается до

зооооо талеровъ; сухопутное его вой

скодо 15.000 человѣкъ; флотъ состоитъ

изъ двадцати судовъ со ста тридцатью

орудіями. въ случаѣ необходимости,

вей можетъ вооружить еще до воооо

ведуиновъ. примѣчательные города:

тунись, при заливѣ того же имени,

главный городъ намѣстничества и мѣ

стопребываніе Бея съ 1зоооо жителей,

изъ коихъ 15,oоо христіанъ изоооо кв

реевъ. тунисъ построенъ на мѣловыхъ

холмахъ, и защищенъ незначитель
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ными укрѣпленіями. Гавань довольно! лельта, торговый городъ съ вооожи

далека отъ города, и входомъ въ нее

служитъ голештскій проливъ,который

весьма узокъ и допускаетъ проходъ

только небольшихъ судовъ; въТунисѣ

много фабрикъ; торговля его весьма

значительна; нѣсколько каравановъеже

годноприходятъ сюдаизъвнутреннихъ

странъ Африки и изъ Константинополя

телей; Суза, въ прекрасной мѣстности

съ 6.000 жителей, отличнымъ портомъ

и богатѣйшими оливковыми рощами;

монастиръ, съ 12000 жителей, хоро

шимъ портомъ и значительною торго

влею;Офаксъ,съ6000 жителей, имѣетъ

частыяторговыя сношеніясъМальтою.

На берегуМалой Сиртылежитъ городъ

чрезъ Египетъ. Въ концѣ голештскагоIкабесъ, съ 30,000 жителей и важною

пролива лежитъ небольшойукрѣплен

пый городъ Голешта съ маякомъ. Онъ

считается первымъ военнымъ и торго

вымъ портомъ намѣстничества иглав

ною его крѣпостью,хотя съ сухопутной

стороны имъ командуетъ холмъ. Близъ

Туниса находится Берда, увеселитель

ный замокъ бея. на морскомъ берегу,

за мило къ западу отъ Туниса, стоялъ

нѣкогда Карѳагена. Остатки древняго

водопровода и нѣсколько ничтожныхъ

развалинъ свидѣтельствуютъ о мѣстѣ,

гдѣ находился этотъ цвѣтущій и зна

менитый городъ. послѣ туниса, важ

нѣйшій городъ есть карманъ, съ водою

жителей и большою мечетью; кромѣ

того примѣчательны города къ западу

отъ туниса, порто-фарина, при устьѣ

Меджердага, близъ развалинъ древней

Утики; этотъ городъ,имѣющійдо2ооо

жителей, былъ нѣкогда главнымъ ар

сеналомъ тунисскаго флота; но теперь

въ немъ только сточеловѣкъ гарнизона.

вчерта, къ вота«тѣ»

вольно глубокаго залива, который со

общается съдвумя большими озерами

во внутренности страны, изъ коихъ

одно имѣетъ 14 миль въ окружности,

и по глубинѣ своей можетъ принимать

морскія суда; окружность другаго со

ставляетъ 12 миль, изъ Вицерты отпра

вляется значительноеколичество хлѣба

въ различныеЕвропейскіе порты. вль

Жефа, обширный, но мало извѣстный

городъ, среди лѣсовъ, доставляющихъ

отличный строевой лѣсъ. къ востоку

отъ туниса, примѣчательнѣйшіе города:

торговлею, вся прибрежная область,

«ъ «тотчтчаетъ тотъ городъ,

управляетсяшеикомъ,которыиможетъ

выставить до20,000 всадниковъ; въосо

бенности слывутъ весьмавоинственны

ми жители сосѣднихъ горъ къ западу.

На южномъ концѣ Кабескаго Залива

лежитъ островъ жерби, съ весьма удоб

нымъ якорнымъ мѣстомъ изоооожи

телей, самымитрудолюбивыми изъ всего

Тунисскаго намѣстничества; они обра

тилиостровъ свойвъ садъ, иснабжаютъ

произведеніями своими мальту и другія

"мѣста;шерстяныяиздѣліяихъславятся

на всемъ пространствѣ Варварійскихъ

владѣній. На границѣ тунисскаго на

мѣстничества съ Алжирскимъ, близъ

устья рѣки Зайна лежитъ небольшой

островъ табарка, главное мѣсто ловли

коралловъ, съ хорошеюбухтою и без

опаснымъ якорнымъ мѣстомъ; до 1798

года онъ принадлежалъ Генуэзцамъ, у

которыхъ въ этомъ году былъ отнятъ

варварійцами; но въ 1830 году, тунис

скій Бей принужденъ былъ уступить

его Французамъ.

пу. намѣстничество трипольское ле

житъ къвостоку отъ Тунисскаго, ивмѣ

стѣсъ Баркоюи-Феццанола, занимаетъ

довоооквадратныхъмильпространства

съ 1.500.000 разноплеменныхъжителей.

Трипольскій вей, подвластный портѣ,

содержитъ зооочеловѣкъ постояннаго

войска, не считая наемниковъ, и въ

случаѣ нужды можетъ еще увеличить

силы свои 15.000 Арабовъ. Онъ имѣетъ
С

одинъ двадцатишести-пушечныи «ре

Ралилія, съ 4ооо жителей; гала-1гатъ, двѣнадцать меньшихъ судовъ и
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шестнадцатьканонерскихъ лодокъ. При-1 валинами древней птолемаиды; далѣе

мѣчательные города: триполи, глав

ный тьможителейтот

на земляной косѣ въчрезвычаино пло

доносной равнинѣ. Портъ его, хотя не

весьма обширенъ,нобезопасенъ во вся

кое время года, и можетъ принимать

всякіе купеческіе корабли и даже не

большіе фрегаты. Къ востоку, миляхъ

въ пятнадцати отъ триполи, лежатъ

развалины Лебиды; еще далѣе, въ та

комъ же разстояніи, городъ межурата,

незначительный самъ по себѣ, но важ

ныйкакъперепутье каравановъ на пути

изъ Феццана въ Триполи. къ востоку

отъ Мезураты начинается прибрежье

Большой Сирты;берега ея по большей

части пустынны, имѣютъ много при

ностеи, но мало городовъ и селеніи;

Бедуины, населяющіе окрестности, жи

вутъ грабежами. мурата, драгоцѣнное

перепутье для каравановъ,слѣдующихъ

по берегу Сирты, которые находятъ

здѣсь годнуюдляпитья воду. Навосточ

шомъ берегуСирты, за плодоносными

Эрикабскими равнинами, начинается

страна Барка, возвышенная на 15оо

«утъ надъ уровнемъ моря, которое

омываетъ ее съ трехъ сторонъ; она

занимаетъ пространство 4150 квадрат

ныхъ миль съ зоогооо жителей, и обра

зуетъ полуостровъ, оканчивающійся

къ сѣверу мысомъ Расъ-Семомъ. Здѣсь

лежатъ города: каркера, съ обшир

нымъ и глубокимъпортомъ; венгази,

съ портомъ безопаснымъ для малыхъ

судовъ, но въ который входъ большихъ

судовъ затруднителенъ безъ хорошаго

лоцманаотъ находящихся вокругъпод

водныхъ камнеизгородъ построенъ среди

развалинъ древней веренисы; замокъ

бея защищенъ девятью пушками, но

весьма ветхъ; жителей считается до

5оо тогра (древняя театра, въ

послѣдствіи Арсиная, на холмѣ, окру

женадревнеючетвероугольною стѣною,

съ множествомъ примѣчательныхъ древ

ностей; 1юлелиета, съ богатыми раз

къвостокулежатъ навозвышеніипыш

ныя развалины древней знаменитой ки

рены.портъ киренейскій превосходенъ

и легко могъ бы быть приведенъ въ

первобытную безопасность. Къ востоку

отъ развалинъ Кирены, среди плодо

выхъ садовъ, лежитъ Дерна, съ 1000

жителей, нынѣ важнѣйшій городъБар

ки; онъ орошается двумя ручьями; въ

срединѣ его возвышается замокъ бея.

дерна не имѣетъ хорошаго порта, ни

дажерейда; городъ окруженъ древнимъ

бастіономъ; заливъ Болиба, къ востоку

отъ дерны, мало извѣстенъ, но могъ

бы служить безопаснымъ портомъ.

Оазисъ феццана лежитъ къ югу отъ

триполи, и представляетъ обширную

низменнуюравнину,окруженнуюдики

ми горамикоторыяпрерываются только

на западѣ, гдѣ оазисъ непосредственно

примыкаетъ къ степи. Большая часть

географовъ опредѣляютъ пространство

его въ 60 географическихъ миль отъ

сѣвера къ югу, и въ40 отъ востока къ

западу. главный городъ Амурзужъ, съ

25.ооо постоянныхъжителей, кромѣ со

оирающихсясюдаежегодноторговцевъ.

Городъ окруженъстѣнами; замокъ,имѣ

ющій въ вышину отъ 80до 90 футовъ,

обширенъ и сильно укрѣпленъ; еже

годно, въ Октябрѣ мѣсяцѣ, начинается

въ мурзукѣ большая ярмарка, куда

приходятъ караваны изъ Каира, Бен

гази, Триполи, гадамеса, туаты и Су

дана. Коньель, сѣверный пограничный

городъ, съ остатками древняго Римскаго

форта; Сокна, послѣ него самый сѣвер

ный городъ феццана, съ 2.000 жителей,

лежитъ среди пустынь и самыхъ за

труднительныхъ для прохода ущелій;

себа и цуета зимо), съ множествомъ

древнихъ развалинъ, населенныи госте

пріимнымъ поколѣніемъ Арабовъ. Въ

пяти дняхъ пути отселѣ къ югу, среди

ужасной степи, лежитъ Латрона; а

къзападу отъ сего послѣдняго, и также

среди степи, обширный городъДжа
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неms; самое кожное мѣсто Феццана

есть тегерри, съ замкомъ, построен

нымъ наподобіе Мурзукскаго; къ югу

отъ тегерри, подъ самыми стѣнами

города, начинается обширная песчаная

степь. Почва Феццана безплодна; рѣкъ

вънемъ вовсенѣтъ, источниковъ весьма

мало, итонабольшомъразстояніи одинъ

отъ другаго; дождей никогда небываетъ,

по неблагодарности почвы, жители по

чти вовсе незанимаются земледѣліемъ,

иисключительнопосвящаютъ себятор

говлѣ, которую,побѣдностипродуктовъ

собственной страны и совершенному

неимѣнію «абрикъ, они производятъ

иностранными товарами, чешанъ учре

вляется султаномъ, которыи онзанъ

лично доставлять Трипольскому Пашѣ

ежегодную дань. Войско его состоитъ

изъ 50оо человѣкъ. "

трипольскому пашѣ подчинены так

жемалоизвѣстные оазисы Гадалиесъ и

луджила, первый лежитъ къ сѣверо

западу отъФеццана; единственный его

городъ. давались, по новѣйшимъ из

вѣстіямъ, отстоитъ на пятнадцатьдней

пути къ югозападуотъТриполи, и слу

житъ перепутьемъ для всѣхъ купцевъ,

отправляющихся въ Тимбукту, или

туатъ. городъ населенъ двумя враже

скими между собою поколѣніями (Бе

невазидами и Беневалидами), которыя,

для предупрежденія прежнихъ междо

усобій, построилитолстуюстѣну, раз

дѣляющуюГадамесъ надвѣ части. Каж

дое изъ двухъ племенъ имѣетъ особаго

шейкаи мечеть; торговляи страусовая

Охота составляютъ Главныя занятія

жителей, которые платятъ Триполь

скому Пашѣ ежегодную дань. - "

Оазисъ Луджила, къ сѣверовостоку

отъ Феццана, служитъ важнымъ пере

путьемъ для каравановъ на пути изъ

Триполи и Феццана въ Египетъ; эта,

окруженная степями песчаная равнина

довольно плодоносна, но мало обработа

ва, потомучтожители почти исключи

тельнозанимаются торговлею. Въэтомъ

оазисѣ считается четыре городка, или

лучше сказать селенія: лишара, двад

жабра, меледила и луджила. по

слѣдняя дурно построена и маловажна,

Нозамѣчательна посвоимъфиниковымъ

рощамъ, которыя славились еще въ

древности. .

истовыя. Древнѣйшаяисторія Вар

варійскихъ владѣній почти всязаклю

чается въ исторіи карѳагена и Рима.

Отсылая читателей нашихъ къ стать

ямъ КарѳагенъиРимъ,упомянемъ здѣсь

только о событіяхъ, случившихся въ

этой странѣ: по разрушеніи западной

Имперіи.

Въ царствованіе Валенса, правитель

(соmes) Африканскихъ провинцій, Бо

нифацій (см. это имя), призвалъ туда

(въ 428 году по Р. Х.) Вандаловъ, посе

лившихся въ южной Испаніи. Пред

водитель ихъ, Гензерихъ, явился съ

50,000 войска, и вскорѣ большая часть

сѣверной Африки покорена была Ван

далами. Владычество ихъ продолжалось

здѣсь цѣлое столѣтіе; въ 534 году, въ

царствованіе ГОстиніана Великаго, зна

менитый полководецъ его, Велисарій,

положилъ конецѣ царству Вандаловъ,и

взялъ въ плѣнъ послѣдняго Короля ихъ,

Гелимера; съ этого времени, восточная

Римская имперія спокойно владѣла сѣ

верною Африкоюдо половины 11 сто

лѣтія. Въ 647 году, въ правленіе халифа

Отмана, родственникъ его, Абдаллахъ,

правитель Египта, вторгнулся въ Рим

ско-Африканскія владѣнія, разбилъРим

скагопрефектаГригорія, и проникъ до

МалойСирты;другіявойны остановили

на время распространеніе здѣсь Аравій

скаго владычества, и уже осмнадцать

лѣтъ спустя, Халифъ Моавія послалъ

полководца своего, Акбу, или Акбека

Бенъ-Нафія (см. Акба), довершить на

чатое Абдаллахомъ; съ 10000 войска,

къ которомуприсоединилисьмногочис

ленныя толпы Мавровъ, Акба побѣдо

носно прошелъ весь сѣверный берегъ

Африки до самаго АтлантическагоОкеа
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на, но завоеваніе его былонепрочно, и

онъ погибъ со всѣмъ своимъ войскомъ,

въ 692 году, халифъ Абдулъ-Мелекъ

отправилъ въ Африку полководца сво

его, гассана, котораго успѣхи были

быстры, но также непродолжительны.

укрывшіесявъ долинахъ Атласа,Мавры

собрались наконецъ подъ предводитель

ствомъ Королевы своей, Кагины,и при

нудилиГассана бѣжать въ Египетъ. Въ

709 году, Муса, полководецъ Халифа

Алъ-Валида, съ сыновьями своими, Аб

даллахомъ и Абделазисомъ, довершилъ

наконецъ покореніе сѣверной Африки

и Каирванъ, основанный Акбою въ 670

году, сдѣлался главнымъ городомъ но

выхъ владѣній. Въ 182 году, Эдрисъ,

потомокъ Магомета, основалъ незави

симое царство възападной Мавританіи,

а сынъ его построилъ въ 188 году го

родъ Фесъ. нѣсколько позже, въ 805

году, Ибрагимъ, сынъАслаба, правителя

Каирвана, основалъ тамъ новое неза

висимое государство, въ предѣлы коего

вошли всѣземли, принадлежавшія пре

ждеКарѳагену. Противъэтого государ

ства возсталъ въ 906 году Магадо-Обей

доллахъ, потомокъ Фатимы, дочери

Магометовой; окончивъ съ полнымъ

успѣхомъ войну противъ Аглабидовъ

и эдризитовъ, онъ завоевалъ и Фесъ.

потомки егоещеболѣераспространили

свои владѣнія; въ 969 году, правнукъ

его, Моесъ-Аддинъ-Аллахъ, вторгнулся

въ Египетъ, завоевалъ его, и въ окрест

ностяхъ древняго мемфиса построивъ

городъ Каиръ, основалъ тамъ новое

государство, существовавшее два сто

лѣтія. Отправляясь въ Египетъ, моесъ

оставилъ въВарваріи полководца своего,

Зейри,которыйвскорѣ сталъ управлять

независимо и потомки его, зеириты,

повелѣвали всѣмъ сѣвернымъ берегомъ

Африки отъ Феса до Египта; но въ

половинѣ Х1 столѣтія утвердилась здѣсь

религіозная секта Альморавидовъ (см.

это); эмиръ ихъ, досуфъ, построилъ

въ 1049 городъ Марокко,и потомъ втор

гнулся въ испанію, и взялъ Кордопу.

Въ 1147 году, Абдулъ-Муменъ, глава

другой религіозной секты, Альмогадовъ

(см. это), положилъ конецъ власти Аль

моравидовъ. Въ половинѣ ХП1столѣтія

прекратилась династія Альмогадовъ, и

вмѣсто ея, въ лицѣ Абу-юсуфа, утвер

дились мериниты, которые продол

жали властвовать до второй половины

ХV” вѣка, когда они изгнаны были

Беніотазами. Владычество послѣднихъ

было очень ослаблено войною,которую

велъ съ ними король португальскій

Эммануилъ, овладѣвшій важнѣйшими

приморскими городами, наконецъ, въ

началѣХVПстолѣтія, Мохаммедъ-Ибнъ

хамедъ (называемый въ нѣкоторыхъ

исторіяхъ Гассаномъ), выдававшійсебя

за потомка Магометова, привлекъ на

свою сторону дарскихъ Берберовъ и

взялъ Марокко, сынъ его, Мохаммедъ,

овладѣлъ въ 1549 году Фесомъ, и сдѣ

лалсяродоначальникомъ шерифовъ,цар

ствующихъ доселѣ въ Марокской им

періи. правленіе ихъ, за исключеніемъ

войны, которую Абдель-Меликъ велъ

противу португальскаго короля Себа

стіана, погиошаго въ сраженіи при

Алькасръ-эль-Кебирѣ (см. это слово), не

ознаменовано до нашихъ временъ ни

какими особенно примѣчательными со

бытіями, кромѣ войнъ междоусобныхъ

и съ сосѣдями. Въто время, какъ опи

санные перевороты происходили въ

мавританіи, восточныя области варва

ріи раздѣлены были на множество мел

кихъ владѣній, какъ-то: Тлемесенъ,

теннесъ, вужія, тунисъ, каирванъ и

другія. Король испанскій, Фердинандъ

Католикъ, овладѣлъвъ 1506 годуОраномъ

и другими сосѣдними городами, а въ

1509 году Алжиромъ, гдѣ построилъ

противъ города на островѣ замокъ; но,

по смерти его, Алжирцы призвали въ

1517 году знаменитаго горуса Барбарос

су, (см. это имя), который, умертвивъ

Алжирскаго эмира, провозгласилъ себя

властителемъ Алжирскимъ,по его смер
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ти, братъ его, Хайръ-Эддинъ, призналъ

надъ собою власть Порты, и Султанъ

Саниманъ назначилъ его великимъ ад

мираломъ Турецкаго Флота. Въ этомъ

званіи онъ завоевалъ Тунисъ. Разбои

Барбароссы, убѣжденія папы и маль

тійскихъ рыцарей, побудили императо

ракарла У"предпринятьпоходъ противъ

этого города. Съ отборнымъ войскомъ

исильнымъ флотомъ отправилсяКарлъ

изъ Каліари къ Африканскимъ бере

гамъ, взялъ штурмомъ крѣпость Голет

ту, разбилъ Хайръ-Эддина, и вступилъ

съ торжествомъ въ тунисъ, который

принужденъбылъ признать надъ собою

власть Испаніи. Въ 1570 году, когда

правительТуниса,Амида,былъ изгнанъ

Алжирцами„Король испанскій,Филиппъ

П, для защиты вассала своего, послалъ

въ Тунисудона жуанаАвстрійскаго съ

сильнымъ флотомъ. Турки бѣжали, и

вмѣсто ненавистнаго народу Амиды,

Королемъ сдѣланъ братъ его, Мегемедъ.

Донъ Жуанъ заложилъ фортъдля защи

тыгорода, но, въ 1574 году, турки снова

овладѣли имъ, и съ тѣхъ поръ Тунисъ

сталъ турецкимъ намѣстничествомъ.

Триполисдѣлался независимымъ вла

дѣніемъ въ концѣХV"столѣтія; дотого

времени онъ принадлежалъ Государямъ

Тунисскимъ, а потомъ Фесскимъ, ко

гда послѣдніе присоединили тунисъ

къ своимъ владѣніямъ. Наскучивъ же

стокости этихъ владыкъ, триполійцы

Рѣшились отдѣлиться и избрать соб

ственнаго властителя. Вскорѣ потомъ,

Чашнскій корольФердинандъ католикъ,

кальдонапедра, графа наварскаго,

сѣ Флотомъ и 15.000 войска для осады

99вода Триполи,которыйи былъ взятъ

чиступомъ. король Абубекръ былъ

чтправленъ съ семействомъ своимъ въ

Чекину, гдѣ оставался до тѣхъ поръ,

9на наконецъ императоръ карлъ у

99 возвратилъ ему владѣній, съ тѣмъ

199ніемъ, чтобы онъ призналъ себя

994саломъ и платилъ емудань; въ

99мствіи городъ тришоли уступленъ

Томъ П1.

былъ Карломъ мальтійскимъ рыца

рямъ, и оставался во владѣніи ихъ до

1551 года; въэтотъже годъ, многочис

ленный «лотъ Султанасолимана, подъ

командою синана-паши, овладѣлъ горо

домъ, который съ тѣхъ поръ, вмѣстѣ

со всѣмиТрипольскимивладѣніями, ос

тался подъ Турецкимъ владычествомъ.

покушеніе позналасерды, вице-короля

Сицилійскаго, овладѣть снова триполи,

и предпринятая имъ,съ помощіюМаль

тійскихъ рыцарей, осада этого города,

кончилась събольшимъущербомъ для

Христіанъ, и самъ вице-Король едва

спасся.Поновѣйшимъсвидѣтельствамъ,

Триполи есть "самое образованное изъ

Варварійскихъ владѣній, что должно

приписатьличнымъдостоинствамъ ны

нѣшняго дея, Али-пашиКараманли, ко

тораго династія владѣетъ намѣстниче

СТВОМЪ Около ста лѣтъ,

Экспедиціи, предпринятыя противъ

Алжира съ половины ХV1 столѣтія до

нашихъ временъ, ипокореніе егоФран

цузами въ 1830 году, описаны въ статьѣ

Алжиръ, намъ остается только при

бавить, что послѣ завоеванія Констан

тины (см. Константина), маршалъ

Валё, правитель Алжирской Области,

распространилъ властьФранціи въ сѣ

верной Африкѣ до границъ Туниса,

утвердилъ внутри порядокъ и револю

ность, и подвинулъ въ этой странѣ

успѣхи колонизаціи и просвѣщенія;

междутѣмъ, какъ Абдъ-эль-Кадеръ пред

принялъ экспедицію чуть саханской

степи, а прежній Бей Константинскій,

скитается, съ немногими привержен

цами, въ самыхъ южныхъ предѣлахъ

бывшихъ своихъ владѣній. 4. и. 4.

ВАРВАРТь (Ваrbarus). Это слово озна

чаетъ человѣка, который говоритъ не

понятно илинепонятнымъ языкомъ; по

мнѣніюжедругихъ, обитателяпустыни.

греки сначаланазывали Варварами всѣ

народы безъ различія, которые не при

надлежаликъихъплемени инеговорили

по-гречески, или по крайней мѣрѣ го

7
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ворили не такъ, какъ онисами, какова

бы впрочемъ ни была степень ихъ

«бразованности. Въ послѣдствіи, когда

въ греціи,и особенно въ Аѳинахъ, про

цвѣли науки и искусства,Греки начали

употреблять названіе варваровъ для

ѳзначенія противоположности, какая

находилась междуимиидругими наро

дами, хотямногіе изъ нихъ, и не оста

вались въ первобытномъ невѣжествѣ,

грекамъ подражали Римляне, называя

варварами всѣ народы, за исключеніемъ

себя и грековъ, такъ, что обитатели

всего земнагошарараздѣлялисьу нихъ

на Римлянъ (съ греками) и Варваровъ,

нынѣ это словоупотребляется для озна

ченія человѣка грубаго, непросвѣщен

наго или свирѣпаго.

ВАРВИКЪ, гвидо вичомъ, Графъ

(Сuу Вeauchamр с. Varvick), первый изъ

своей фамиліи сдѣлался извѣстенъ въ

исторіи подъэтимъ именемъ, заимство

ваннымъ отъ Графства Варвикскаго,

1видо, соединившись съ Графомъ Лан

кастерскимъ, во время возмущенія Ба

роновъ противъ, Эдуарда П, взялъ въ

плѣнъ королевскаголюбимца, Гавасто

на, которомузаговорщикиотрубили го

лову въ замкѣ варвикѣ, въ изиз году.

гигардъ видола, графъ варвикскій,

любимецъ Генриха 1V, и одинъ изъ

главнѣйшихъ Англійскихъ военачаль

никовъ въ царствованіе сего государя,

былъ посломъ наКонстанцскомъСобо

рѣ въ 1414, воевалъ противъ Франціи,

сдѣлался воспитателемъ юнаго Короля

генриха 11, распоряжалъ несправед

ливымъ судомъ противъ знаменитои

орлеанской дѣвы (см. ланна д"Аркъ),

и показалъ себя жестокимъ и неумо

лимымъ, наравнѣ съ прочими убійцами

сей героини. Послѣнѣкоторыхъдоволь

но удачныхъ усили замедлить паденіе

Англійскаго владычества во Франціи,

Ричардъумеръоколо 1489 года въ Руанѣ,

гдѣ онъ жилъ тогда възваніи регента.

Единственныйего сынъ, Генрихалки

золъ,ГрафъВарвикскій,еще въ юныхъ

„А

лѣтахъ сдѣлался извѣстенъ въ войнахъ

противъ Франціи, и умеръ въ званіи

губернатора Кале, около 1453 года.

Ричардъ Левиль (Nevill), варвикскій,

знаменитѣйшій изъ всѣхъ, носившихъ

это имя, вступилъ въ бракъ съ дочерью

Ричарда, сестрою Генриха Бичома, и

посмерти послѣдняго, принялъ еготи

тулъ. Онъ былъ младшій братъ Ральфа

Невиля, Графа Вестморлендскаго, а

сестра его вышла за герцога Іоркскаго,

извѣстнаго своего храбростію, богат

ствомъ иумомъ. Когда вспыхнуламеж

доусобная война, варвикъ, начальство

вавшій частію войскъ герцога Іоркска

го, выигралъ сраженіе при Албансѣ въ

1455, гдѣ генрихъ 11 былъ взятъ въ

плѣнъ. званіе губернатора Кале было

наградою счастливому воину. Въ-1460,

Варвикъ одержалъ новую побѣду надъ

королевскимъ войскомъ при Пордгемп

тонѣ, ипослѣ смерти герцога Іоркскаго,

убитаго при вакфильдѣ, онъ не поз

волилъ королевѣ маргаритѣ Анжуйской

вступитьвъ Лондонъ. Тогда-то, собравъ
«. . 4

воискаижителеистолицы,онъзаставилъ

ихъ провозгласить Королемъ сынаГер

цога Іоркскаго, подъ именемъ Эдуарда

1у (въ 1461 году). Вскорѣ потомъ онъ

далъ войскамъ Маргариты знаменитое

Таунтонское Тavnіon) сраженіе, гибель

ное для Ланкастерской партіи, слѣд

ствіемъкоегобылопокореніе почти всего

королевства. Маргарита набрала новую

армію; но и она была разбита и обра

щена въ бѣгство при Эксгемѣ (Ехtham),

и КорольЭдуардъ остался спокойнымъ

обладателемъ короны которою былъ обя

занъ Графу Варвикскому.Графъ овладѣлъ

полною егодовѣренностью, ноне могъ

однакожъ воспрепятствовать ему всту

пить въбракъ съ ЕлисаветоюВудвилъ.

недовольный своимъ Государемъ, Вар

викъ склонился на обольщенія Фран

цузскаго Короля, при которомъ онъ

находился посломъ. По возвращеніи въ

Англію, болѣе преданный ЛудовикуХ1,

нежели Эдуарду, онъ составилъ партію
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противъ королевы и ея фамиліи, успѣлъ

достигнуть обширнѣйшей власти, чѣмъ

прежде, и содержалъ короля какъ плѣн

вика, сперва въ своемъ замкѣ Варвикѣ,

потомъ въ Мидльгемѣ; но вскорѣ про

иски карла смѣлаго, который женился

на сестрѣ Эдуарда, принудили Варвика

освободить своего Государя, и бѣжать

на твердую землю. Вскорѣ однако жъ

онъ опять явился въ Англіи, собралъ

шестидесятитысячную армію, прину

дилъ Эдуарда бѣжать въ голландію,

освободилъ генриха 1V" изъЛондонской

башни, и заставилъ объявить себя пра

вителемъ королевства. Эдуардъ, въсвою

очередь, возвратился, послѣ осмимѣ

сячнаго пребыванія при дворѣ герцога

Бургундскаго, вышелъ на берегъ въ

юркскомъ графствѣ, собралъ своихъ

приверженцевъ, и пошелъ наЛондонъ.

Варвикъ долженъ былъ ожидать под

крѣпленій, которыя зять его, принцъ

Валисскій и королева Маргарита вели

къ нему изъ Франціи;ноонъ поспѣшилъ

вступить въ битву преждеихъ прибы

тія, желая, чтобы ланкастерскій домъ

ему единственно былъ обязанъ своимъ

спасеніемъ. сраженіе при Барнетѣ было

имъ потеряно, и самъ онъ здѣсь лишил

ся жизни, 14 Апрѣля 1171 года.

ВАРІАшонною исчислюнІЕ. ко.

гда въфункціисъизмѣненіемъвеличинъ

перемѣнныхъ происходитъ измѣненіе

въихъ взаимнойсвязи, такъ, чтофунк

ція измѣняетъ свою форму, то опредѣ

леніе вида функціи, котораябы удовле

творяла данномуусловію, составляетъ

предметъ варіаціоннаго исчисленія.

напримѣръ когда 244Р(х,у, 49...),

гдѣуясь ф(х) и видъ функціи неизвѣс

тенъ, но ясно, что принимая за ф(х)

различныя функціи х, найдемъ что

44: Лta) получитъ различныя выра

женія въ х, и вопросъ: опредѣлить

для разу такой видъ, отъ котораго 2

чѣлалосьбы, напримѣръ, наибольшею

чи наименьшею, нежели отъ всякаго

Итаго вида разъ, будетъ принадлежать

къ Варіаціонному исчисленію. чтобъ

удобнѣе объяснить, что разумѣютъ подъ

словомъ варіація, возьмемъ частный

примѣръ: когда не измѣняя абциссы,

должно перейти отъточки однойкри

вой къ точкѣ на другой кривой, тогда

ординатаизмѣняется, т. е. видъфункціи

изображающейстношеніемеждуабцис

сою и ординатою измѣняется и это

измѣненіе ординаты, которое можетъ
дву . О!

оыть произвольнои величины, называ

ютъ варіаціею и означаютъ буквою

8, такъ варіація Р(х,у, 49...) будетъ

означаться чрезъ 9412, 5,59...). Рѣше

ніе вопросовъ, гдѣ надо было найти

кривыялиніи, въ которыхъ извѣстныя

свойства, зависящія отъ всего протя

женія тѣхълиній, заключающагося въ

данныхъ предѣлахъ, были бы тахѣта

или minimа въ отношеніи ко всѣмъ

прочимъкривымъ линіямъ;и проблемы

изопериметрическія, которыя треоуютъ

найтиизъ всѣхъ кривыхъ линій, имѣю

щихъ равныя длины, такія, которыя

бывъ извѣстныхъпредѣлахъзаключали

наибольшее или наименьшеепростран

ство, или которыя оборачиваясь около

своихъ осей, образовали наибольшую

илинаименьшуюповерхность,илинаи

большее или наименьшеетѣло и проч.,

были поводомъ къ открытіюваріаціон

наго Исчисленія.Подобныязадачибыли

разрѣшаемы еще до открытія Варіа

ціоннаго исчисленія я и у вернули,

тайлоромъ иЭйлеромъ, ноупотребляе

мыя имиспособы не составляли науки,

и каждая изъ задачъ разрѣшалась осо

беннымъ образомъ и различными ана

литическими оборотами. СлавныйЛа

гранжъ открывъ варіаціонное исчис

леніе, привелъ всѣспособы къединству

и тѣмъ показалъ путь къ дальнѣйшимъ

открытіямъ, нашъ знаменитый акаде

микъостроградскій распространилъдѣй

ствія варіаціоннаго исчисленія, разрѣ

шилъ помощію сего исчисленія задачи,

которыхъ прежнія геометры не могли

рѣшить, показалъ даже причины, по
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чему они не имѣли желаемаго успѣха

въ достиженіи этой цѣли. С. Л. З.

, ВлглкА (Varcа), мѣстечко, имѣющее

болѣе тысячи жителей, въ воеводствѣ

мазовецкомъ, въ округѣ Варшавскомъ,

налѣвомъберегуШилицы,въ четырнад

цативерстахъвыше ея устья. Приэтомъ

мѣстечкѣ, въ 1667, войско мятежника,

жебржыдовскаго встрѣтилось съ Коро

левскимъ, и здѣсь же СтефанъЧерниц

кійвъ 1656 побилъ Шведовъ.

ВАРНА, важная крѣпость и портъ.

квропейской Турціи въ Булгаріи, при

заливѣ чернаго моря, у подошвы сѣ

верной покатости Балкановъ, лежитъ

подъ 43941909 сѣверной широты и

252ззу.359 восточнойдолготыотъФерро

въ двухъ стахъ сорока верстахъ отъ

Константинополя, въ семидесяти, отъ

шумлы и около ста верстъ отъ Сили

стріи. жители, числомъ до 40000 чело

вѣкъ, состоящіе изъ Турокъ, Грековъ

иБулгаръ, производятънезначительную

торговлю виномъ, пшеницею, шерстью

и плодами. Впрочемъ, въ послѣднее

время, варна сдѣлалась болѣе примѣ

чательною какъ крѣпость «сталь

щая важныи оооронительныи пунктъ

Оттоманской Имперіи, для прикрытія

однойизъглавныхъ дорогъ черезъ Бал

каны къ Константинополю.

Укрѣпленіяварны въ 1828 году состо

яли изъглавнаговала,длиною,считаяпо

изгибамъ,досеми верстъ, съчетырнад

цатью малыми земляными бастіонами,

которыхъэскарпъ былъодѣтъ камнемъ;

каждый изъ нихъ былъ вооруженъ

одиннадцатью орудіями.Бастіоны сое

динялисьмеждусобоюразличнойдлины

куртинами, которыя назначались собст

венно для ружейнойобороны. Состоро

ныморя, ихъ замѣняла каменная стѣна

съ бойницами, мѣстами«ланкированная.

При соединеніи главнаго землянаго вала

съ приморскою стѣною съ сѣверной

стороны,устроенабылашестиугольная

башня,дляобстрѣливаніянизменнойча

стиморскаго берега. Заглавнымъваломъ,

ближе къ морю, находилась цитадель,

состоявшая изъ двѣнадцати четыре

угольныхъ башень, высокихъстѣнъсъ

бойницами и внутренняго замка, въ раз

валинахъ котораго еще видны слѣды

Византійской постройки.

Мѣстоположеніевокругъ Варны чрез

вычайно разнообразное, съ сѣверной и

западной стороны крѣпость, окружена

хребтомъ горъ и холмовъ, лежащихъ

отъглавныхъукрѣпленійдалѣепушеч

наговыстрѣла; съюгаомывается водами

рѣчки Варна-дере, текущей изъ лимана

девно по песчано-болотистому пере

шейку въ море. На нейбылъ устроенъ

каменный мостъ, прикрытый особен

наго родашестиугольнымъ отдѣльнымъ

укрѣпленіемъ. Съ восточной стороны

находится заливъ Чернаго Моря, огра

ничивающійся съ сѣвера мысомъ Гор

довою, и съ юга, мысомъ Галатою,

междукоторыми, по прямой линіи, счи

тается до шести верстъ... Берега залива

хотя невысоки, но круты, и большіе

кораоли, могутъ приставать только въ

соханлыкской Бухгѣ, находящейся въ

двухъверстахъотъмыса Гордoва. Варн

скій Рейдъ, закрытый отъ сѣверозапад

ныхъ вѣтровъ, самыхъ, бурныхъ на

Черномъ Морѣ, также по хорошему

грунту и по глубинѣ (до десяти саженъ),

можетъ считаться удобноюгаванью въ

лѣтнее время; но будучи совершенно

открытъ восточнымъ и сѣверовосточ

нымъ вѣтрамъ; онъ не безопасенъ для

зимы. Самоелучшеедля флотаякорное

мѣсто находится у сѣвернаго берега,

между крѣпостью и соханлыкомъ.

Въ блистательныйвѣкъОттоманскаго

могущества, СултанъАмуратъ ш, 11ноя

бря 1444 года разбилъ подъ варною юна

го владислава ш, короля польскаго и

венгерскаго (см. ниже сраженіе при

варни), въ исторіи же войнъ Россіи

съ турціею, Варва также играетъ

важную роль. въ концѣ кампаніи 177з

года, фельдмаршалъ графъ Румянцовъ,

приказалъ генералу Барону Унгерну



IIIАIIР IIIIIIIР— 1611 —

двинуться къ варнѣ. 19 октября войска

заняли позицію въ семи верстахъ отъ

крѣпости, и на другои день аттаковали

ее, пѣхота и артиллерія, раздѣленныя

на три каре (правое подъ командою

принца вернбургскаго, ереднее Варона

унтерна и лѣвое генералъ-маіора Рей

зерна, двинулись на приступѣ, быстро

дошлидо контръ-эскарпа, но, не имѣя

еъ собою нифашинъ, ни лѣстницъ, не

могли перейти черезъ топкій иглубокій

ровъ. хотя вслѣдъ затѣмъ отступленіе

я производилось въ порядкѣ, но Тур

ки, сдѣлавъ вылазку, овладѣли шестью

орудіями лѣваго каре, завязшими въ

болотѣ.

Въ 1810 году главнокомандующій

Графъ Каменскій, посылалъ небольшой

корпусъ, подъ начальствомъ генерала

цызырева и генерала войнова наблю

дать за Варною, и въ случаѣнадеждына

успѣхъ, вттаковать ее; но эти отряды,

непроизведя никакихъ рѣшительныхъ

дѣйствій, въконцѣосени отступили на

зимнія квартиры.

Въ 1828 году, когда главныя силыРус

ской арміи, подъ предводительствомъ

«ельдмаршала графавиттенштейнадви

нулись къ шумлѣ, на лѣвомъ флангѣ

генералъ-адъютанту графу сухтелену

назначено было наблюдать варну.

9 Іюля графъ сухтеленъ прибылъ

подъ этотъ городъ, съ двухтысячнымъ

отрядомъ, и послѣ упорнаго сопроти

ченія состороны непріятеля, занялъ на

Равнинѣ оборонительнуюпозицію, коей

лентръприкрытьбылъредутомъ правый

94нгъ примыкалъ къ лиманудевно,

9 лѣвый къ садамъ и высотамъ, укрѣ

ченнымъложементами, надругойдень

Рунизонъ крѣпости произвелъ вылазку,

но она была отбита. в іюля, отрядъ,

9мъ начальствомъ генералъ-лейтенанта

99чкова; смѣнилъ графа сухтелена,

9торыйотправилсявъ козлуджи. варн

99 горнизонъ покушался было окру

99тѣ генералъ-лейтенанта ушакова,от

994въ въ ночи на в число конницу

ч,

чрезъ бродълиманадевноуГебеджи, но

онабыла предупрежденатамъгенералъ

маіоромъАкинфіевымъ,высланнымъ ша

встрѣчу еяГрафомъСухтеленомъ, иско

рообращена въ бѣгство, несмотряназту

неудачу Туркитогожеутра сдѣлали дру

гую сильную вылазку, и поддерживали ее

огнемъ крѣпостнойартиллеріи; нои въ

этотъ разъ непріятель былъ опрокинутъ

рѣшительнымъ дѣйствіемъ Русской ар

тиллеріи и низовскагопѣхотнаго полка,

подъ начальствомъ храбрагополковника

Левенталя. генералъУшаковъ, видя не

равенство силъ своего отряда противу

крѣпостнаго гарнизона, призналъ за луч

шее отступитькъ праводамъ доредута

Дербента, и тамъожидать подкрѣпленій,

а между тѣмъдовольствоваться разсыл

кою незначительныхъ партій для на

блюденія за крѣпостію.

вопіюля, съ прибытіемъ дессантныхъ

войскѣ, окончившихъ со славою взятіе

Анапы (см. это слово), генералъУшаковъ

вступилъ напрежнюю позицію, началь

ство надъ всѣми войсками блокаднаго

корпуса принялъ тогда генералъ-адѣю

тантъ князь Меншиковъ, который вѣ

тотъ же день, сдѣлавъ усиленную ре

когносцировку, и обративъ въ бѣгство

турецкую конницублизъ деревниФран

ки, приступилъ 25 іюля къ обложенію

крѣпости съ сѣверной и западной сто

роны силы его корпуса состояли изъ

тринадцати баталіоновъ, тринадцати

«татовъ, чухъ, вотъ тутъ и

сорока девяти орудій. правый «лангъ

занятой ими позиціи, примыкалъ къ

лиману девно, а лѣвый къ берегу Чер

наго моря, въ этотъ же день гостить

императоръ, въ проѣздъ свой изъ-подъ

пуммы въ одессу, изволилъ не надолго

останавливаться при блокадныхъ вой

скахъ, и обозрѣвать ихъ расположеніе,

малочисленность ихъ и растянутость

дружищіи заставили Князя Меншикова

ограничиться оборонительными веще

ряженіями, и устроеніемъ укрѣпленій,

въ которыхъ можно было бы держаться
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до прибытія войскъ, назначенныхъдля

осады Варны. Эти укрѣпленія (число

которыхъ постепенно умножалось), со

ставили въ послѣдствіи контръ-вала

ціонную линіюодвѣнадцати редутахъ,

съ открытыми, съ тылу ложементами

длястрѣлковъ, и отдѣльными баттаре

ями; но удержаніе ихъ стоило боль

шихъ усилій и бдительности, потому

чтоТурки изъложементовъ, проведен

ныхъ на разстояніи полуторы версты

впереди крѣпости, дѣлали безпрестан

ныя вылазки, и дрались такъ упорно,

что нападеніе , 26 Іюля, на одинъ изъ

редутовъ противъ центра позиціи Рус

скихъ, продолжалось съ девяти часовъ

утра до захожденія солнца.

оборонительныя дѣйствія противу

Варны продолжались до послѣднихъ чи

селъ Августа, причемъ блокадный кор

пусъ, не имѣя ни какой возможности

пресѣчь сообщеніе гарнизона съ южной

стороны,немогъ такжепрепятствовать

вступленію въ крѣпость вспомогатель

ныхъ воискъ, коими сила гарнизона

возрасла наконецъ до 20,000 человѣкъ,

Хотя чрезълиманъ и было учреждено

сообщеніенадвухъ вооруженныхъ бар

казахъ, перевезенныхъ сухимъ путемъ,

но они не могли оказать большаго со

дѣйствія.

За три дня до занятія позиціи подъ

Варною на сухомъ пути, прибылъ туда

Черноморскій Флотъ, подъ командою

адмиралаГрейга (изъ осьми линѣйныхъ

кораблей, пяти «регатовъ и нѣсколь

кихъбомбардирскихъитранспортныхъ

судовъ), и бросилъ якорь въ десяти вер

стахъ отъ крѣпости. Этотъ флотъмного

содѣйствовалъ успѣхамъосады, нетоль

коблокаднымъдѣйствіемъ и подвозомъ

продовольствія, но также своеюартил

леріею, вооружая ею осадныя баттареи

и помогая-рабочимъ. Первыя дѣйствія

Русскаго Флота противу варны откры

лись бомбардированіемъ. Нокакъ подъ

крѣпостью находилась непріятельская

«лотилія, которая могла нѣсколько пре

пятствоватьэтому дѣйствію, товъ ночи

на 47число, отрядъ на гребныхъ судахъ,

подъ командою капитана Мелихова,

пользуясь темнотою. ночи, нечаянно

напалъ на флотилію, и овладѣвъею, не

смотря на отчаянное сопротивленіету

рокъ, прибуксировалъ къ флоту. 14 су

ловъ, 4 вооруженные барказа, 5 орудій,

45 человѣкъ плѣнныхъ, въ томъ числѣ

и начальникъ флотиліи, были плодами

этого смѣлаго предпріятія. Какъ бы

въ отмщеніе за потерю «лотиліи,Ту

рецкая регулярная пѣхота, въ числѣ

нѣсколькихътысячъчеловѣкъ (881юля),

дѣлала четырераза покушенія выбить

осаждающихъ изъ позиціи; нотринад

цатыйичетырнадцатый егерскіе полки

четыре раза принимали непріятеля въ

штыки,иобративъ наконецъкъ бѣгство,

преслѣдовали почти до самыхъ стѣнъ

крѣпости.

2 Августа открыта была на лѣвомъ

флангѣ позиціи, первая параллель сое

диненіемъ траншеямидвухъ крайнихъ

редутовъ съ берегомъ; хотя параллель

эта и была довольно отдалена (около

четырехъ сотъ саженъ отъ крѣпости),

однако устроенныя въ неи мортирная

и двѣ демонтирныя баттареи, противу

перваго бастіона отъ моря, и противъ
9 4. . . . . . . . .. . . . . . . 53

приморскои оашни, открыли свое дѣя

ствіе съ довольнымъ успѣхомъ. Лѣвый

флангъпозиціи преимущественнобылъ

избранъ для осадныхъ работъ, по со

дѣйствію, какоемогъ оказыватьфлотъ;

понеобходимости прикрытьсообщеніе

сънимъ, и помѣстности, которая, нѣ

сколько командуя крѣпостными верка

ми, дозволяла также незамѣтно при

ближаться къ нимъ, подъ закрытіемъ

виноградныхъ и «руктовыхъ садовъ.

послѣднее обстоятельство доставило

возможность, въ ночи на 7 Августа,

открыть и вторую параллель, во стѣ

пятидесяти саженяхъ отъ крѣпости.

выбота эта только при разсвѣтъ, была

замѣчена непріятелемъ, которыи от

крылъ по ней жесточайшій пушечный
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и ружейный огонь, въ тотъ же день

адмиралъ Грейгъ, воспользовавшисьбла

пріятнымъвѣтромъ, два разапрошелъ

вольстѣнъ, крѣпости, гдѣ дѣйствіемъ

своей артиллеріи, произвелъ пожары и

(кудышлое смятенце,

элвгуста турки, получившіенаканунѣ

подкрѣпленіе до 1000человѣкъ, сдѣлали

сильную вылазкупѣхотоюикавалеріею

сънѣсколькимиполевыми орудіями.Они

оросилисьнавторую параллель стараясь
де- С Ф.Г Т. О

также оити правыи «лангъ первои;

но храоростью тринадцатаго и четыр

надцатаго егерскихъ и частію симбир

скаго полка были вездѣ опрокинуты,

потерявъ двазнамяи вочеловѣкъуби

тыхъ. Впрочемъ этотъ успѣхъ, осаж

дающихъ купленъбылъдорогою цѣною:

начальникъ осады, Князь Меншиковъ,

былъ раненъ ядромъ въ обѣ ноги. Его

мѣсто заступилъ начальникъ штаба

осадныхъ войскъ, генералъ-адьютантъ

Перовскій.

между тѣмъ, вторая параллель-для

ластія повторому и третьему бастіо

намъ (часы, которыхъ,по малойдлинѣ

ихъ, трудно было рикошетировать),

вооружалась мортирными и демонтир

»,

вымя баттареями, на одной изъ по

слѣднихъ поставленобылолегкое орудіе

для стрѣлянія по многочисленнымъ

контръ-апрошамъ, которыми непрія

тель препятствовалъ...правому флангу

чараллели распространятьсяисхватить

четвертый баетіонъ, дѣйствовавшій по

чалнымъработамъ.14желвгустаосаж

ляющіе, бросившись стремительно изъ

траншейнаближайшіеконтръ-апроши,

выгнали оттуда непріятеля, и немед

менованялиихъстрѣлками. 17 Августа

чужбылъ подъ варну графъВоронцовъ,

99торомуВысочайше ввѣренобыло на

чальство надъ осадою. Въэтожевремя

999рая параллель (вооруженнаяещенѣ

99лькими орудіями), получила значи

99чное протяженіе. Лѣвыйфлангъ ея

Ч9мыкалъ къ морскомуберегу, апра

944къ нарочно-устроенному редуту съ

баттареею для трехъ полевыхъ орудій,

назначенныхъ дѣйствовать: по турец

кимъ ложементамъ, столь близкихъ

отъ работъ осаждающихъ, что можно

былодаже слышать голоса разговари

вающихъ

по прибытіи начальника гвардей

скихъинженеровъ, генералъ-адъютанта

Сазонова, принявшаго управленіе надъ

осадными раоотами, тихая сапа, выве

денная сълѣваго флангавторой парал

лели, была подведена къ контръ-апро

шамъ, расположеннымъ, въ двадцати

пяти саженяхъ отъ крѣпости. Въночи

на 22 Августа, охотники, выйдя изъ

головы вашы, стремительно кинулись

на Турецкіе ложементы, вытѣснили

оттуда непріятеля, и немедленно при

ступили къ вѣнчанію ихълетучею са

поюдляобразованія третьей параллели,

чрезвычайно запутанноерасположеніе

контръ-апрошей, много затрудняло ра

боту, но присутствіе духа и распоря

дительность инженерныхъ офицеровъ

отвратили всѣ препятствія,

съэтоговремени силы осаждающаго

корпусастали значительно увеличивать

ся. 23 Августа прибыли-лейбъ-гвардіи

стрый баталіонъ и мутной тор

дейскій экипажъ. Первый, немедленно

вступилъ для работъ въ траншеи, а

второйраспредѣленъ былъ покоролямъ

эскадры. За то и турецкій гарнизонъ

получилъ новое подкрѣпленіе до 599

человѣкѣ. 27 Августа нашивойскабыли

обрадованы прибытіемъ государя Им

ператора, изволившаго вътотъже день

осматривать работы. Его Величество

доконца осады, имѣлъпостоянное Свое

пребываніе на адмиральскомъ кораблѣ

«парижъ.» 28 числа, гвардейскій кор

пусъ, подъ начальствомъ Его Импера

торскаго высочества Великаго Князя

Михаила Павловича,вступилъ въчисло

осадныхъ войскъ. Большаячасть его

приняла участіе въ траншейныхъ ра

ботахъ; лейбъ-гвардіи егерскій и фин

ляндскій полки, четыре баталіона яр

4. "
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мейской пѣхоты, одиннадцать эскадро

новѣичетырнадцатьорудій подъ началь

ствомъ генералъ-адъютанта Головина,

назначены были на южную сторону

ва лиманъ Девно, для окончательнаго

обложенія крѣпости. 31 Августа эти

войска заняли высоты мысагалаты, и

ставъ въ оборонительное положеніе,

междуморемъ илиманомъ,укрѣпились

редутами. Появленіе Русскихъ на юж

ной сторонѣ Варны, чрезвычайно изу

милоТурокъ,потерявшихъужетеперь

всякую надежду на полученіе подкрѣ

пленія, тѣмъ болѣе, что въ этотъ же

деньнанесенъ былъ имъ чувствительный

ударъ, потерею одного укрѣпленія, ко

торое, далеко вдавшисьвъ центръ линіи

обложенія, съ сѣверной стороны крѣ

пости, много вредило тылу осадныхъ

работъ. Надругой день непріятельская

конница порывалась было сбить съ по

зиціи отрядъ генералаГоловина,нонѣ

сколько пушечныхъ выстрѣловъ заста

вили ее отказаться отъ своего намѣре

нія. Въ тотъ жедень около четырехъ

часовъ пополудни,Турки сдѣлали вы

лавку въ трехъ мѣстахъ на осадныя

работы. Послѣ сильнаго сраженія,про

должавшагося до семи часовъ вечера,

непріятель былъпрогнанъ,иложементы

его, въодномъ направленіи съ третьею

параллелью, заняты Русскими стрѣлка

ми и обращены вътраншеи. ноэтотъ

успѣхъ купленъ былъ кровію храбраго

и неутомимаго генералъ-адъютанта пе

ровскаго, получившаго тяжелую рану

пулею въ грудь; мѣсто его заступилъ

генералъ-адъютантъ шеншинъ.

Междутѣмъ, всѣ осадныя работы, по

Высочайшей волѣ, поступили въ упра

вленіе прибывшаго подъ варну (isАвгу

ста)начальника инженеровъ дѣйствую

щей Арміи, генералъ-маіора труасона 2.

По распоряженіямъ его, работы бы

стро двинулись впередъ: противу пер

ваго бастіона вѣнчали контръ-эскарпъ;

сдѣлали пятъ "минныхъ колодцевъ, за

рядилиихъ тремя стами пудовъ пороху,

и къ разсвѣту 2 Сентября взорвали,

опрокинувънабольшоепротяженіека

меннуюодеждуконтръ-эскарпа.Взрывъ

завалилъ осоломками одежды часть рва,

и открылъ дорогу къ бреши, почти

готовой въ этомъ бастіонѣ. 3 Сентя

бря, по прибытіи осадной артиллеріи,

заложены были новыя баттареи на

контръ-эскарпѣ перваго бастіона, для

дѣйствія противу приморской башни

и малагофланга набережной стѣны, и,

дляанфилированіярва между первымъ

и вторымъ оастіонами, въ которомъ

турки истощили, кажется, все свое ис

кусство, занявъ его ложементами,чтооѣ

препятствоватьосаждающимъпереходъ

черезъ ровъ. Междутѣмъ, отъ этихъ

баттарей повели еще двѣ сапы: одну

по опушкѣ взрывовъ, спускаясь ко дну

рва, а другую вдоль морскаго берега

прямо къ башнѣ, причемъ каменная

контръ-альтовая стѣна «учила бы

ковымъ закрытіемъ отъ огнеи перваго

бастіона. Въэтойстѣнѣ пробивали от

верзтія для стрѣлковъ, назначенныхъ

покровительствовать выходу въ ровъ,

Въ ночи на 6 число, выходъ былъ от

крытъ, но сапа, направленная къ башнѣ,

и помѣщенная въ ней баттарея для

анфилированія куртины аттакованнаго

полигона, скоро опыли оставлены по

причинѣ сильнагонепріятельскаго огня,

и въ особенности, множества бросае

мыхъ ручныхъ гранадъ. Зато на пра

вомъ флангѣ, осадныхъ работъ, дойдя

двойною сапою до контръ-эскарпавто

раго бастіона, выстроили еще противу

куртины брешь-баттарею для осьми
« Сл

морскихъ орудіи, которыя въ тотъ же

день произвели обвалъ, довольно при

ступный. Чтобы имѣть къ нему про

сторный ходъ, опущеныбылипо лѣвую

сторонубрешь-баттареичетыреколодца

и заряжены четырьмя стами пулами по

роху; взрывомъrихъопрокинули контръ

эскарповую одежду на двадцати четы

рехъ саженяхъ длины. Между тѣмъ,

по обѣимъ сторонамъ тойже баттареи
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дѣлали спуски въ ровъ, и въ ночи на

1зчисло, попробитіивъконтръ-эскар

повойстѣнѣ отверзтій, вышликрытою

сапою; но пройдя небольшое разстоя

ніе, принужденыбыли остановиться за

крутымъ и широкимъ оврагомъ, про

стирающимся вдольрвазаттакованныхъ

«ронтовъ.

За нѣсколькодней дотого получены

были извѣстія о приближеніи значи

тельныхъ Турецкихъ силъ (до 30.000

человѣкъ) отъ рѣки камчика къ Варнѣ,

подъ предводительствомъ пашиОмеръ

Вріоне. Въ слѣдствіе сего отрядъ изъ

леиоѣ-гвардіи егерскаго полка, трехъ

эскадроновъ конныхъ егерей и уланъ,

съ двумя орудіямндонской артиллеріи,

посланъ былъ (10 сентября), подъ на

чальствомъ полковникапольскойслуж

бы графа залускаго для рекогносци

ровки. Во время перехода по густому

лѣсублизъдеревнигаджи-Гассанъ-Ларъ,

отрядъ этотъ нечаянно наткнулся на

превосходныясилы непріятеля. Графъ

Залускій поспѣшно отступилъ съ кон

ницею иорудіями; гвардейскіе же еге

ря, оставшись одни, были приведены

въ разстройство быстрымъ натискомъ

Турокъ, и принужденыкъ отступленію.

Приэтомъслучаѣполкъпотерялъ своего

командира, генералъ-маіора Гартонга

(добровольно съ нимъ слѣдовавшаго),

двухъ штабъ-офицеровъ, пятнадцать

оберъ-офицеровъ и до 45о нижнихъ

Чшошвѣ

11 сентября Омеръ-Вріоне прибли

зилсякълимануДевно, ирасположился

поКонстантинопольской дорогѣ,навы

годной оборонительной позиціи, кото

рую чрезъ нѣсколько дней прикрылъ

укрѣпленіями. Въ то же время и от

рядъ генерала Головина, перешедшій

подъ начальство генералъ-адъютанта

Бистрома, иусиленныйдвумябаталіо

нами лейбъ-гвардіи павловскаго полка,

однимъ баталіономълейбъ-гренадерскаго

я десятью орудіями, также приводилъ

своюпозицію въ оборонительное поло

женіе. Позиція эта раздѣлялась на двѣ

части; нижняя, простиравшаясяупо

дошвы высотъ, междуморемъ и лима

номъ, и прикрытая тремя редутами,

баттареею и засѣками, была назначена

для облежанія мостоваго укрѣпленія;

верхняя или главная позиція, служила

вмѣсто циркумвалаціи противъ внѣш

нихъ сикурсовъ. Онабыла устроенана

хребтѣоткрытыхъвысотъ,находящих

ся между мысомъ Галатою и густымъ

лѣсомъ,которыйотъ константинополь
СД Т въ

скои дороги простирается къселеніямъ

Коклюджи и пойнарджи;прикрывалась

пятью редутами и нѣсколькими ложе

ментами, и была занята гвардейскими

войсками отряда, въ то время, какъ

армейскіе баталіоны занималинижнюю

ПОВИЩ110,

16 Сентября, корпусъ Омеръ-Вріона

сдѣлалъ сильное нападеніе на верхнюю

позиціюгенералъ-адъютанта Бистрома,

междутѣмъ,какъвылазка изъкрѣпости

тревожила нижнюю. Турки, пробрав

шись рытвинами и кустарникомъ до

нашихъредутовъ, нѣсколько разъпоку

шалисьовладѣть ими,и вътожевремя,

обошедъ правыйфлангъ, ударили на

вычно-угъ; но послѣ кровопролитнаго

ераженія, продолжавшагося около че

тырехъчасовъ, огонь Русскихъ батта

рей и штыки первыхъ баталіоновъ

лейбъ-гвардіи егерскагои гренадерскаго

полковъ, рѣшили дѣловъ нашупользу.

Непріятель, обращенный въ бѣгство,

потерялъ двазнамя и до 1000 человѣкъ

убитыхъ на мѣстѣ. потерясо стороны

Русскихъбылатакжезначительна,тѣмъ

болѣе, что въ этомъ дѣлѣ убитыхрабрый

командиръ леиоъ-гвардіи гренадерскаго

полка, генералъ-маіоръ Фрейтагъ и пол

ковникъ Зайцевъ.

1в сентября положено было потре

вожитьнепріятельскія работы, сдѣлавъ

съ двухъ сторонъ нападеніе на главныя

силы омеръ-Вріона. Для этого дано

было повелѣніе принцу Евгенію Вир

тембергскому, пришедшему изъ подъ
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Шумлы въ Гаджи-Гассанъ-Ларъ съ ше

стью полками пѣхотыидвумя полками

гвардейской кавалеріи, аттаковать лѣ

выи «лангъретраншированнаго непри

ятельскаголагеря; и въ тоже время гене

ралъ-адъютанту Бистрому произвести

демонстранцію съдругои стороны отъ

мыса Галаты. Аттака на лѣвыйфлангъ

должнабыласовершатсянамѣстѣ весь

матрудномъ,изрытомъглуоокимиовра

гами и поросшимъ густымъ кустарни

комъ, въ которомъ турецкая пѣхота

могла со всѣмъудобствомъ скрываться

ивысылатьсвоихъстрѣлковъ.Впрочемъ

эти препятствія не долго задержали

аттакующихъ, которые скоро успѣли
ср. «

взять передовои редутъ и одно орудіе,

но бригадапѣхоты, бросившаяся подъ

предводительствомъ генералъ-маіора

дурново наретраншированный лагерь,

была тамъ встрѣчена смертоноснымъ

артиллеріискимъ иружеинымъ огнемъ

несравненно превосходнѣйшагочисломъ

непріятеля, лишилась храораго своего

начальника и видя сеояслишкомъ,уда

ленноюотъ резервовъ,принуждена была

отступить. Столь же неудачны были

покушенія лейбъ-гвардіи гренадерскаго

и егерскаго полковъ, направленныхъ

генералъ-адъютантомъ Бистромомъпро

тивъ лѣваго фланга непріятельскаго

лагеря. Не смотря на это, непріятель,
Сл

изумленныи отважнымъ мужествомъ

нашихъ войскъ, не осмѣлился ихъ пре

слѣдовать, исътѣхъ поръ, ограничиваясь

одними оборонительными дѣйствіями,

не сдѣлалъ ни какого покушенія для

освобожденія варны. Вскорѣ потомъ,

особый отрядъ, подъ начальствомъ ге

нералъ-маіора Барона Деллингсгаузена,

занялъ позицію у деревни шайнарджи,

ящикрытьеукрѣпленіямиральными

своими связалъ воиска генералъ-адъю

танта Бистрома съ отрядомъ Принца

Евгенія Виртембергскаго, по прежнему

расположеннаго угаджи-Гассанъ-Лара.

Междутѣмъ, осадныяработы посте

пенно подвигались впередъ, не взирая

1

на частыя вылазки, производимыя гар

низономъ. Хотядвѣ бреши, сдѣланныя

орудіями, иоьили приступныдляштур

мующихъ колоннъ, но не годились еще

для веденія сапныхъ постепенныхъ ра

ботъ. Поэтому предположенобыло въ

фасахъ оооихъ оастіоновъ, равно и въ

куртинѣ перваго полигона, увеличить

удобоприступность обваловъ минами.

по высочайшему государя импера

тора соизволенію, окончательные под

ступы ко второму бастіону поручены

были командиру лейбъ-гвардіи сапер

наго баталіона, полковнику Шильдеру.

переходъ чрезъ ровъ способомъ обык

новенной крытой сапы былъ неудо

влетворителенъ, какъ по чрезвычайной

крутизнѣ береговъ вышеозначеннаго

ѳврага, такъ и по опасности, кото

рой подвергались рабочіе отъ непрія

теля, безпрестанно нападавшаго изъ

контръ-апрошей рва. посему полков

никъ шильдеръ придумалъ новое сред

ство, имѣвшее полныйуспѣхъ: въ ночи

на 17 сентября, онъ пробилъ изъ под

земнoи галереи отверзтіе въ отлогость

рытвины, и удаливъружеинымъогнемъ

собравшихся предъ выходомъ Турокъ,

немедленноприступилъ къ дѣланіюспу

ска надно рытвины; для сегоупотре

олены оьыли досчатые щиты въ три

футавысотою съ бойницами, которые,

бывъпообѣстороныспущены ребромъ,

привязывались къ стоикамъ рамъ под

земнoи галереи, и постепенно накры

вались потолочными «ФашиНамЛДАЯ Ва

щищенія отъ ручныхъ гренадъ. Дно

рытвинызавалиливодяными «ашинами,

на которыхъ устроили по обѣже сто

роны эполементы изъ вертикально по

ставленныхътуровъ,которыеприкрывъ

поперегъ фашинами, оразовали родъ

крытой галереи. въ ночи на 18 число

крытый ходъ продолжали по противо

положной сторонѣ оврага посредствомъ

туровъ же, но укладываемыхъ по от

логости. Работа подвигалась съ необык

новенною скоростію, такъ что къраз
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свѣтукрытый ходъ доведенъ былъ до

эскарповой стѣны лѣвагофаса втораго

бастіона, и два минера имѣли возмож

ность вступить въ отверзтія, пригото

вленныя орудіями брешь-баттареи для

веденія минныхъ галерей. Въ ночи на

зочисло, около трехъ часовъ, непрія

тельская партія, болѣе 1000человѣкъ,

сдѣлала вылазку на работы перехода,

торыя турки жали и разрушали, ча

смотря, нинакартечный огоньбаттарей,

дѣйствовавшихъ по рву, ни на сильный

ружейный, производимый изъ бойницъ

контръ-эскарповой стѣны. Впрочемъ,

это удалое ихъ нападеніе, продолжав

шееся до шести часовъ утра, не при

чинило почти ни какого вреда раоо

чимъ, кромѣ потери нѣсколькихъ ча

совъ времени для исправленія разру

шенныхъ частей, и не имѣло вліянія

на дальнѣйшее производство минныхъ
Кл

галереи. -

Минныя работы, веденныя подъ об

бастіона, не взирая на двѣ отчаянныя

вылазки непріятеля,былискорооконче

ны. Минаподъ первымъ бастіономъ, за

ряженнаястоосьмидесятьюпудами по

роху, взорванабыла21 Сентября, а двѣ

мины подъ вторымъоастіономъ, заря

женныя, однастотридцатью,адругая со

рокапятью пудами, взлетѣлинавоздухъ

99сентября, и произвели широкіеиудо

бовсходимыеобвалы.дляпостепеннаго

занятія бастіоновъ, надругой день от

крыли сашныя работы по отлогостямъ

обваловъ. Обвалъ втораго бастіонаскоро

превращенъ былъ въ ложементъ, спо

собомъ двойной тихой сапы; по обвалу

же перваго бастіона два хода веденные

тихою сапою, приблизившись почти

къ вершинѣ бруствера, были остано

влены Турками, которые сорвали крю

ками мантелетъ и растаскали туры въ

головахъ сапъ. Такое сопротивленіе со

9тороны непріятеля, заставило осажда

99шихъ рѣшится,заложить ложементъ

на высотѣ обвала, способомъ летучей

99пы. Хотя сдѣланные ходы и не были

совершеннокончены, однакоони могли

уже способствовать занятію бастіона

нечаяннымъ нападеніемъ.25 Сентября,

еще до разсвѣта, войска заняли надле

жащія мѣста въ сапахъ обвала и на

контръ-эскаршѣ. По данному сигналу,

охотники и двѣ роты лейбъ-гвардіи

Измайловскаго полкабыстроявились на

бастіонѣ, перекололи находящихся въ
« О

немъ усыпленныхъ непріятелеи, и не

встрѣчая болѣе ни какого сопротивле

нія, проникнуливъ центръ города. Но,

съ разсвѣтомъ дня, когда обнаружилась

малочисленность аттакующихъ, они

принуждены были отступить, преслѣ

дуемыевъсвою очередь сооравшимсявъ

большомъчислѣ непріятелемъ. Рабочіе,

едватолько начавшіеложементъ,также

отретировались подъприкрытіемъогня

баттарей третей параллели и лейбъ

гвардіи Измайловскаго полка. Между

тѣмъ, толпа Турокъ, спустившись по

бреши къ куртинѣ, намѣревалась было

ударить во«лангъ по отступающимъ,

но была остановлена и обращена въ

бѣгство отрядомъ осаждающихъ, бро

сившимсячрезъ обвалъ контръ-эскарпа,

сдѣланный противукуртины. Бѣгущій

непріятель, потерпѣлъ сильноепораже

ніе отъ картечнаго огня брешь-батта

ти и ружейнаго имъ бойничь контръ

эскарповои одежды, такъ что вся от

логость бреши была устлана трупами

турокъ. Вслѣдъ за тѣмъ, осаждающіе,

занявъпрежнія свои мѣста,продолжали

работы... Они открыли новыя, минныя

галереи въ эскарпѣ куртины, чтобъ

опрокинуть ее въ ровъ набольшое про

тяженіе. Здѣсь работа производилась

ужебезпрепятственно, потомучтоТур

ки лишены были всякой возможности

производить вылазки,

26 сентября, съ Высочайшаго дозво

ленія,былоданознатьглавному началь

нику Варны, что происшедшее нака

нунѣдѣло неимѣло предметомъоконча

тельнаго взятія города штурмомъ, чему

служитъдоказательствомъ малоечисло
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войскъ; ночто оно ясно открываетъ

возможность приступа и вѣрность ус

пѣха. Юсуфъ-паша,убѣжденный, что

стѣны крѣпостине обезпечиваютъ бо

лѣе его войскъ,я сентября, въ пять

часовъ по полудни, съ значительною

частіюгарнизонавышелъ изъ крѣпости,

и положилъ оружіе безъ всякаго до

говора. Ноупорныйкапитанъ-паша, съ

горстьюсвоихъ приверженцевъ, заперся

въ цитадели, въ намѣреніи, подорвать

весь городъ на воздухъ, посредствомъ

подземныхъ ходовъ,находящихсяподъ

развалинами одной византійской цер

кви; однако, пооткрытіи огнясо всѣхъ

осадныхъ баттарей и флота, твердость

капитанъ-пашипоколеоалась,ионъдол

женъбылъ предаться великодушію по

бѣдителя. государь императоръ, вполнѣ

уважая храбрость капитана-паши, да

ровалъ ему полную свободу съ зоо чело

вѣкъ егодружины. затѣмъ немедленно

Русскія войска вступили въ крѣпость

черезъ проломы бастіоновъ и главныя

ворота съ распущенными знаменами,

при звукѣ музыки ибарабанномъбоѣ.

трофеями взятія варны были: 162

орудія, значительное число припасовъ

и снарядовъ, и до 6.000 плѣнныхъ. въ

память блистательнаго покоренія крѣ

пости, графъ воронцовъ высочайше

награжденъ шпагою, осыпанною алма

зами съ надписью: за взятіе варны.

Въ день покоренія варны получено

было извѣстіе отъ генералъ-адъютанта

Бистрома, что Омеръ-Вріоне, узнавъ

о сдачѣ крѣпости, отступилъ съ чрез

вычайною поспѣшностію къ Камчику,

и былъ преслѣдуемъ отрядомъ подъ

начальствомъ генералъ-маіора Барона

деллингсгаузена до самой рѣки, при

переправѣ черезъ которую турки по

терпѣли значительный уронъ.

какъ Варна составляла важный стра

тегическій пунктъ для успѣховъ Рус

скаго оружія за Балканами, то вскорѣ

по взятіи ея приступлено было къис

къ усиленію нѣкоторыхъ частей окруж

ности укрѣпленіями. охраненіе крѣпо

сти на зимнее время поручено было

шестому пѣхотномукорпусу, подъ на

чальствомъ генерала Рота.

Въ1830году, съокончаніемъ кампаніи,

Варна поступила обратно во владѣніе

Турокъ, вновь построенныя укрѣпленія

взорваны минами, орудія перевезены

въ Россію, и нѣкоторое число ихъ те

перь служитъ украшеніемъ рѣшетки

*********ччто «а
петербургѣ. л.з. т. .

сраженіе при варнѣ, то ломбр

2944. Въ началѣ 1444 года, Владиславъ

п1, король польскій и венгерскій,

заключилъ въ сеrединѣ десятилѣтній

миръ съ султаномъ Амуратомъ п. но

не прошло и шести недѣль послѣ тор

жественнаго его обнародыванія, какъ

владиславъ,увлеченныйкраснорѣчіемъ

папскаго кардиналъ легата, Юліа 1

чезарини, я обѣщаніями помощи въ

людяхъ и деньгахъ, рѣшилсянарушить

договоръ и воспользоваться отсутстві

емъ Амурата (занятаго тогда войною въ

малой Азіи), для изгнанія турокъ изъ

ввропы. набравъ поспѣшно до водою

венгерскихъ, польскихъ, трансилван

скихъ идругихъвойскъ, онъ вторгнулся

въ турецкія области, и чрезъ видинъ,

никопольи галлиполи,достигъ Варны,

гдѣ намѣренъ былъ соединиться съ

ожидаемымъ изъ Константинополя и

италіи «лотомъ крестоносцевъ. нена

висть къ врагамъ христіанскаго имени

и пылкая самонадѣянность увлекали

Владислава и главнаго его совѣтника и

воеводу, знаменитаго венгерскаго героя

поанна гуніада (см. это имя). Презирая

справедливыя замѣчанія союзника сво

его, валахскаго Князя Дракула, о ма

лочисленности христіанскихъ войскъвъ

сравненіи съ огромными силами сул

тана, они не хотѣли даже дождаться

прибытія храбраго георгія кастріота

скандербeга, слѣдовавшаго кънимъ на

правленію разрушенныхъ верковъ, и [ подкрѣпленіе съ 15.000 Албанцовъ
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при первомъ извѣстіи о вторженіи

христіанъ, Амуратѣ, заключивъ миръ

съКараманскимъКняземъ,иуспѣвъна

нять дляперевоза войскъчрезъБосфоръ

нѣсколько ВенеціянскихъиГенуэзскихъ

кораблей, двинулся чрезъ Адріанополь

и Трикуши по слѣдамъ непріятеля. 9

Ноября, къ немаломуудивленію союз

никовъ, полагавшихъ его въ Азіи, онъ

расположился въ виду ихъ со 125.000

войска между Девинскимъ.Заливомъ и

высотами, окружающимиВарну съсѣ

вернойи восточной сторонъ (вѣроятно

между нынѣшними деревнями инжи

кiойи Пошикіой). Въ военномъ совѣтѣ

собранномъ немедленно въ христіан

скомъ лагерѣ, рѣшено было напасть

на слѣдующій день на Мусульманъ, не

смотря на чрезмѣрное превосходство

ИХЪ СЛИЛЪ.

10 ноября съ разсвѣта, гуніадъ вы

строилъ христіанскую армію къ бою,

въ видѣ полукружія, примыкаялѣвымъ

«лангомъ къ девинскомулиману,а пра

вымъ къ горамъ. Въ первойлиніи нахо

дились: налѣвомъ крылѣпятьдружинъ

Сербской конницы и 4000 Валаховъ,

подъ начальствомъ дракула; въ цен

трѣ, конныя Венгерскія бандеріи (см.

это слово) чернаго знамени и епископа

Эрлаускаго, и Кроаты, предводимые

баномъ своимъ, толлочемъ; направомъ

крылѣ,Крестоносцы, подъ начальствомъ

легата. Вторуюлинію, расположенную

позади праваго крылапервой, составля

ли бандеріи епископа Гросвардейнскаго

и Короля, и Польская конница, подъ

предводительствомъ Лешко Бобрича и

Яна Тарновскаго. Король Владиславъ

находился въ резервѣ съ пятью стами

отборныхъ польскихъ ивенгерскихъ

чалниковъ, позади манговъ устроены

9ыли два вагенбурга, защищаемые ос

тельною пѣхотою со стороны турокъ

4ччтская конница, предводимая тура

чинъ-беемъ, находилась въ первой ли

9нъ занимая всю долину между лима

99ъи горами;за нею, подаваясь влѣво,

стояла Европейская конница, подъ на

чальствомъ Анатолійскаго Бейлеръ-бея

Караджи. Самъ Амуратъ, съ янычарами,

составлялъ третью линію, прикрытую

ретраншаментомъ, азанеюпростирался

наскоро укрѣпленный лагерь турокъ,

Предъ начатіемъ сраженія, султанъ при

казалъ взоткнуть накопье и пронести

ПО ЛИН1лямъ подлинникъ Сегединскаго

договора,и возвавъ войска своикомще

нію за вѣроломное его нарушеніе, вос

пламенилъ ихъ дикимъ мужествомъ.

Въ десять часовъ христіанская армія

двинулась нѣсколько впередъ, и снова

остановилась,чтобывыждатьнападеніе

противниковъ.Вскорѣпотомъ, 6.000Азі

ятскихъ всадниковъ устремились наея

правое крыло, нобыли два раза съ уро

номъ отбиты и преслѣдуемы, баномъ

Толлочемъ и Эрлаускимъ епископомъ.

Епископъ гросвардейнскій, безразсудно
сда

оставивъ занимаемое имъ во второи

линіи важное мѣсто, бросился также

преслѣдовать бѣгущихъ; но они полу

чили подкрѣпленіе, и въ свою очередь

опрокинувъ Венгерцевъ и кроатовъ,

притѣснили ихъ къ лиману. Епископъ

Гросвардейнскій утонулъ въ немъ со

множествомъ ратниковъ; епископъэр

лаускій пропалъ безъ вѣсти; одинъ толь

ко Толлочъ успѣлъ спастись, и занять

прежнеемѣсто на правомъ крылѣ. Пер

ваяТурецкая линія, ободренная этимъ

успѣхомъ, приняла тогда влѣво, стре

мительно ударила на Крестоносцевъ, и
„мя

откинувъ ихъ къ вагенoургу, аттако

вала, какъ его, такъ и Польскую кон

ницуи бандерію Короля. Владиславъ и

гуніадъ подоспѣли напомощь съ Вала

хами; нѣсколькимиаттакамиво«лангъ,

они опрокинули Турокъ, и принудили

ихъ отступить въ горы; но христіан

ская конница слишкомъ горячо ихъ

преслѣдовала, и только помню и по

разстройствѣ возвратилась къ первой

своей позиціи,междутѣмъ,какъВалахи,

обскакавъ лѣвое крылотурокъ, броси

лись грабить ихъ станъ. Гуніадъ, замѣ
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тивъ происшедшій отъ того промежу

токъ, просилъ короля занять его съ

резервомъ, но не принимать участія въ

бою, чтобы армія, въ случаѣ неудачи,

могла укрыться за нимъ и вагенбурга

ми;самъжегуніадъ, собравъ сновавсю

конницу, стремительно напалъ на вто

руютурецкую линію. она была оттѣс

нена до линіи янычаръ, въ свою оче

редь откинула гуніада до вагенбурговъ,

но лишившись тамъ храбраго своего

предводителя, караджа-Бея, пришла въ

разстройство и въ величайшемъ безпо

рядкѣ бѣжала за оба «ланга пѣхоты,

живо преслѣдуема христіанскою кон

ницею. тогда Владиславъ, увлеченный

нетерпѣніемъ и просьбами окружав

шихъего поляковъ, рѣшилсянапасть съ

небольшеюсвоеюдружиноюнаянычаръ,

которыеостались одни наполѣсраженія.

Весело поскакали всадникиВладислава

въ полной надеждѣ на успѣхъ; но на

скочивъ неожиданно на ретраншамен

тыТурокъ, они до того смѣшались,что

янычары стали рубить и рѣзать ихъ

безъ всякаго сопротивленія. Самъ Ко

роль погибъ въ этой схваткѣ; отрублен

ная его голова принесенабыла Султану,

по приказанію котораго взоткнули ее

напику,дляустрашеніяпротивниковъ.

ударили вълитавры, въ знакъ побѣды,

и ободренныемусульмане снова устре

мились нанепріятеля, приведеннаговъ

разстройство. Междутѣмъ,возвратился

гуніадъ; но, узнавъ объ участи Коро

ля, и видя приолиженіе янычаръ, онъ

также ударилъ въ бѣгство съ своими

гусарами и Валахами, обремененными

добычею Турецкаго стана. при насту

пленіи ночи, христіанская армія была

уже разсѣяна во всѣ стороны; на слѣ

дующеежеутро янычарыприступомъ

овладѣли вагенбургами, и перерѣзали

всю находившуюся въ нихъ пѣхоту.

Потеря Христіанъ подъ Варною про

стиралась до 10.000 человѣкъ. гуніадъ,

отступая безостановочнодва дниидвѣ

ночи, успѣлъ спастись за Дунай, гдѣ

однакоже былъ задержанъ по приказа

нію дракула (см. гуніада. кардиналъ

легатъ, при переправѣ чрезъ рѣку,

умерщвленъ былъ однимъ Валахомъ,

желавшимъприсвоить себѣ богатую его

одежду. Турки купили побѣду цѣною

30.000 убитыхъ.

На другой день Султанъ, объѣзжая

мѣсто сраженія, и видя что большая

часть павшихъ на немъ христіанъ, бы

ли люди молодые, далъ это замѣтить

сопровождавшему егоАсабъ-Бею. «Ес

либъ между ними, отвѣчалъВей, была

хоть одна сѣдая борода, они вѣрно не

отважилисьбы на столь дерзкое пред

пріятіе.» В. Л. и. з.

вАггкнъ, сиръ джонъ (Varren),

извѣстный Англійскій адмиралъ, ро

дился въ 1754, и воспитывался въ Кем

бриджскомъУниверситетѣ. Страсть къ

морю обнаружилась въ немъ еще въ

молодыхъ лѣтахъ, и когда вступилъ

онъ во владѣніе, доставшимся ему

наслѣдствомъ, то купилъ небольшой

островокъ Лонди, построилъ тамъ ях

ту, и плавалъ на ней по Британскому

каналу. Война, вспыхнувшая между

Англіей и ея Американскими колонія

ми, открыла оширное поприще его

благородному честолюбію. Онъ началъ

службу въчинѣ лейтенанта, и вскорѣ,

дослужившись до командора, началь

ствовалъ многими кораблями. въ 1777

году онъ получилъ званіе баронета, а

приначалѣФранцузскойреволюціи, на
52

значенныи командиромъ эскадры, тре

вожилъ Французскіе берега, сдѣлалъ

много значительныхъ призовъ, ибылъ

награжденъ орденомъ Бани (1799); въ

слѣдующемъ же году сдѣлалъ высадку

въ киберонскомъ заливѣ. Скоро потомъ

варренъ былъ посланъ для подкрѣпле

нія флота, находившагося подъ Брес

томъ, подъ начальствомъ Лорда Брайд

порта, который откомандировалъ его къ

берегамъ ирландіи; тамъ онъ успѣлъ за

владѣть линѣйнымъкораблемъ и тремя

фрегатами, на которыхъ находились

1
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вепріятельскія войска, назначенныя для

высадкивъирландію подвигъ этотъпро

извелъ въ Англіи всеобщій энтузіасмъ,и

нижній парламентъ, въ торжественномъ

собраніи, опредѣлилъ изъявить благо

дарность адмиралу, оказавшему такую

услугу государству. послѣ всеобщаго

мира, istaгода, Варренъбылъназначенъ

полномочнымъ посломъ въ С. Петер

бургѣ. онъ былъ членомъ четырехъ

парламентовъ, въ которыхъ засѣдалъ

въ 1774, 1780, 1796 и 1802 годахъ, и

умеръ зт февраля 1ввз года. варренъ

извѣстенъ также какъ авторъ книги (на

Англійскомъ языкѣ): Картина мар

скихъ силъ великобуитанніи, 1вз1.

влѣта, рѣка въ царствѣ польскомъ,

притокъ Одера (см. это слово).

ВАРТА, наблюдательная башня, см.

Башня.

вАрткнвугскОЕ ДѣЛО (21сен

тября, з октября 1813). Въ среднихъ

числахъ сентября 1813 года, съѣхав

шіеся въ Теплицѣ, союзные Государи,

видя, чтоНаполеонъ и послѣпораженія

Французовъ при Кацбахѣ, Кульмѣ и

Денневицѣ, упорствуетъ въ занятіи цен

тральной своей позиціи при Дрезденѣ,

составили новыи планъ наступатель

ныхъ дѣйствій. СилезскаяАрмія, гене

рала Блюхера (находившаяся тогда въ

окрестностяхъ Бауцена), получилапред

писаніе двинуться чрезъ Эльстервердуи

Герцбергъ къустью эльстера, перейти

тамъ Эльбу, и дѣйствовать совокупносъ

арміею наслѣднаго принца шведскаго

(которая должнабыла переправитьсяу

Акена и Рослау), противълѣвагофланга

непріятеля; Князь Шварценбергъ, съ

Главными силами союзниковъ, смѣнен

ныхъ подъ Теплицомъ арміею генерала

чтаможенствовалътѣтится

чрезъ Хемницъ на его правый флангъ

и тылъ. Съ своей стороны, Наполеонъ

отрядилъ четвертыйкорпусъ, генерала

144. 4445.1ый.64"ь

4ящатьючетырьмя орудіями) къ Вар

, 196ургу, чтобы противиться переправѣ

влюхера, а королю неаполитанскому,

съ водоо войскъ, приказалъ стать у

Фрейберга, длянаблюденія зашварцен

оергомъ;самъ онъ, съостальнымисила

ми, ожидалъ въ дрезденѣ дальнѣйшихъ

происшествіи.

Мѣстечко вартенбургъ лежитъ на

лѣвомъ, нагорномъ берегуЭльбы, въ

срединѣ хорды извилистой дуги, обра

зуемойсеюрѣкою къ сторонѣ Эльстера,

Пространство между вартенбургомъ и

Эльбою низменно, изрѣзано заливами,

каналами и насыпями, и покрыто бо

лотистыми рощами и лугами; только

на южной оконечности, противъ села "

Бледдина, естьнебольшоеоткрытое поле

6er еф444лицу. Бертранъ расположилъ

дивизію Морана въ Вартенбургѣ, отря

дилъ слабую виртембергскую дивизію

Франкемона къ Бледдину, а дивизію

Фонтанелли и конницу поставилъ въ

резервѣ угодита; пространство между

нагорнымъ берегомъ и рѣкою было

занято многочисленными отрядами за

стрѣльщиковъ.

воктября, прусскій корпусъ генерала

юрка (бригады принца Карла Меклен

бургскаго, Штейнмеца,Горнаи Гюнер

бейна, и кавалерія Юргаса, всего до

вѣдооо человѣкъ притридцатидвухъ ору

діяхъ), составляя, съ тремя казачьими

полкамиидвумяРусскими понтонными

ротами, голову силезской Арміи, при

былъ къ селенію Эльстеру, лежащему

иѣсколько ниже устья рѣки того же

имени, и Русскіе понтонеры тотчасъ

занялись устроеніемъ двухъ мостовъ,

На слѣдующій день, въ семь часовъ

утра, пруссаки перешлиЭльбу;бригада

принца Мекленбургскаго направилась

пю самому берегу рѣки къ Бледдину;

полковникъ штейнмецъ двинулся пря

мо къ Вартенбургу; генералъ Горнъ

нѣсколько лѣвѣе къ лугу, именуемому

зауангеръ; полковникъ гіюнербейнъ и

конница слѣдовали въ резервѣ. Номѣст

ныя препятствія, встрѣченныя брига

дами Штейнмеца, и Горна почти на
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каждомъ шагу, и смертоносный огонь

«татскихъ «тѣшномъ и бы

тареи, до тогозамедлили ихъ шествіе,

что поркъ рѣшился направить главнѣй

шія своиусилія наБледдинъ, и оттуда

обойти правый флангъ непріятельской

позиціи. ПринцъКарлъ Мекленбургскій,

усиленный конницею юргасса, преодо

лѣвъвеличайшія затрудненія, наконецъ

достигъ шюцбергскагополя,выстроилъ

оригаду эшелонами, и немедленно ат

таковалъ селеніе Бледдинъ, которое, по

мужественнойоборонѣвиртембергцевъ,

было занято пруссаками. Франкемонъ

отступилъ къГодигу, причемъ однаизъ

его колоннъ, догнанная прусскою кон

ницею, лишилась пяти орудій и нѣ

сколькихъзарядныхъящиковъ.Принцъ

мекленбургскій оставивъ часть своей

бригады у Бледдина, обратился тогда

вправокъ Вартенбургу. Вътожесамое

время, генералъ Горнъ пробравшиськъ

Зауангеру, и наскучивъ пустою пере

стрѣлкою, рѣшился также аттаковать

мѣстечко. Свернувъ бригаду въ густыя

колонны, изапретивъ пальбусильнымъ

выраженіемъ (еim bunéвооtt, bernob einen

66шѣ 14и!), онъ бросился въ штыки

на дивизію Фонтанелли, подвинутую

Бертраномъ на подкрѣпленіе Морана,

опрокинулъ ее, овладѣлъ Зауангеромъ и

лежащими позади его насыпями, и от

нявъ унепріятеля пятьорудій, ворвался

въ Вартенбургъ. Бертранъ поспѣшно

отступилъ къ высотамъ Вейнберга, и

вскорѣ потомъ направился къ кембургу,

преслѣдуемыйлегкоюконницею. прус

саки расположились на ночь впереди

Вартенбурга. Русскій корпусъ графа

Ланжерона, переправившійся въ тотъже

день чрезъЭльбу, сталъуБледдина иу

самой переправы, а корпусъ генерала

Сакена на правомъ берегууэльстера.

Дѣло при Вартенбургѣ стоилоФран

цузамъ до 1.000 человѣкъ убитыхъ и

раненыхъ и 500 плѣнныхъ; также 11

орудій и 70 зарядныхъ ящиковъ. У

Пруссаковъ выбыли изъ строя по офи

церовъ и до 2.000нижнихъчиновъ, но,

за то они покрыли новоюславою свое

оружіе, мужественно открывъ себѣ

упорно оспариваемуюпереправуипуть

къ дальнѣйшимъ подвигамъ. при про

ходѣбригадыГорнамимогенерала порка,

заслуженныи вождь снялъ фуражку и

держалъ ее все время въ рукахъ, выра

зивъ тѣмъ безмолвно, но краснорѣчиво

уваженіе свое къ храорымъ воинамъ.

Король Прусскій почтилъ самогопорка

прозваніемъ Графа Вартенбургскаго.

Л.Л. Л. З.

ВАРТЕнСлввкнъ. нѣмецкая гра
« Сл. Т12

ская фамилія, изъ которои достоины

замѣчанія: 1) Александръ герлана,

родилсявъ 1650 въ Падерборнѣ. Въ 1666

поступилъ во Французскую военную

службу, и подъ начальствомъТюрення

участвовалъ въ кампаніяхъ въ Испаніи

и нидерландахъ. Въ 1673 онъ перешелъ

въ Бранденбургскія войска, служилъ

въ 1676, 1677 и 1678 противъ шведовъ,

а въ 1680 опредѣлился подполковни

комъ въ Гессенскуюслужбу. Онъбылъ

при освобожденіи Вѣны, осажденной

турками;въ 1687 отправился съ Гессен

скимъполкомъ, нанятымъВенеціянами,

въ Морею; по возвращеніи оттуда слу

жилъ противъ Французовъ на Рейнѣ,

а въ1690былъ произведенъвъ генералъ

маіоры. Скоро потомъонъ перешелъ въ

саксенъ-готскія войска, которыми ко

мандовалъ наРейнѣ, подъ начальствомъ

Принца Лудовика Баденскаго, при на

чатіи войны за наслѣдство испанскаго

престола, Императоръ Леопольдъ 1 про

извелъ еговъ«ельдмаршалы; а въ 1тоя,

ПрусскійКороль Фридрихъ], принялъего

въ свою службу генералъ-фельдмарша

ломъ, тайнымъвоеннымъ совѣтникомъ

и назначилъ губернаторомъ Берлина.

въ 1тов вартенслебенъ былъ возведенъ

въ графское достоинство иумеръ въ 17з4.

а) внукъ его, графъ вартенслебенъ,

родился въ Силезіи,ихраброисъчестію

дослужилъ въ Прусской арміи до чина

генералъ-лейтенантаигубернаторакрѣ
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пости эрьурта. но въ 1вов, послѣ по

раженія принцагогентоге при пенѣ (см.

это слово), бросившись съ остатками

предводимой имъ дивизіи въ эрфуртъ,
ГЛ С

онъ сдалъ сеиважныи городъ припер

вомъ появленіиФранцузскихъ войекъ;

начавъ такимъ оразомъ рядъ постыд

ныхъ капитуляціймногихъ прусскихъ

крѣпостей. За это онъ былъ преданъ

военному суду, приговоренъ къ лише

нію чиновъ и къвѣчномузаключенію въ

крѣпости. Король смягчилъ послѣдній

пунктъ приговора, и вартенслебенъ

удалился въсвои помѣстья, гдѣ недавно

умеръ. звартенслебенъ (вильгельма

Лудовика), родился въ 1798, изъ другой

отрасли графскаго вартенслебенскаго

Дома, и рано поступилъвъ Австрійскую

службу.Онъ участвовалъ въ Семилѣтней,

Турецкойи Французской Войнахъ; въ

195 командовалъ правымъ крыломъ ар

міи генерала клерфета (Сlairfait), а въ

196, въ чинѣ фельдцейхмейстера, пред

водительствовалъ войсками, назначен

ными дѣйствоватьна рѣкѣліанѣпротивъ

Самбръ-Маaсской Французской Арміи.

101юня вартенслебенъ проигралъ сра

женіе при «ридбергѣ противъ журдана,

и долженъ былъ отступить за Майнъ

къ целлюирѣкѣ Альтмюлю;но потомъ

снова двинулся впередъ; вмѣстѣсъ эрц

герцогомъ Карломъ разбилъ журдана

прямбергѣивюрцбургѣ см. эти слова),

и преслѣдовалъ потомъ генерала Моро,

во время знаменитаго его отступленія

къ Рейну. въ битвѣ при эмендингенѣ,

Вартенслебенъ особенноотличился, но

былъ тяжело раненъ и принужденъ

оставить военное поприще. Онъумеръ

въ томъ же году, въ званіи генералъ

губернатора далмаціи.

ВАРШАВА, главный городъ царства

Польскаго, лежитъ на лѣвомъ берегу

Вислы, посреди обширной песчаной

Равнины, въ 1ово верстахъ отъ с. пе

191бургаи въ 125294 отъ Москвы, подъ

99широты и 189долготы попарижскому

*лиціану. напротивоположнойсторо

Томъ 111,

нѣ Вислы, т. е. на правомъ ея берегу,

находится предмѣстіе прага, принадле

жащее къ Варшавѣ, и составляющее

двѣнадцатый городской циркулъ, или

округъ. исторически варшава сущест

вуетъ 514 лѣтъ; столицапольши пере

несена сюда во второй половинѣ хуп

столѣтія, при королѣ сигизмундѣ ш. .

занимая оба берега вислы, илучшую

переправу на пути отъ Кракова и Си

лезіи въ Литву и курляндію, варшава

Сдѣлалась важною въ военномъ отно

шеніи почти при самомъ началѣ своего

основанія.Можносказать,чтодоисхода

ХV” столѣтія пунктъ этотъ постоянно

служилъ перепутьемъ или преградой

непріятельскихъ дѣйствій, въ безпре

рывной враждѣЛитовцевъ съ поляками

и Тевтоническимъ Орденомъ. позднѣе

этого, когда учредились здѣсь частые

сеймы,окрестности варшавысдѣлались

поприщемъ кровавыхъ сценъ между

различнымипартіями, съѣзжавшимися

сюда дляизбранія Королей, и рѣшенія

другихъ государственныхъ дѣлъ. Вы

боры и приговоры эти почти всегда

сопровождались и оканчивались схват

ками, въ которыхъ, къ явномуужасу

и опасности мирныхъ гражданъ, уча

ствовали съ обѣихъ сторонъ иногда до

воооо вооруженныхъ, готовыхъ оба

грить руки въ междоусобной войнѣ.

въ 1655 году, въ войнѣ швеціи съ

польшею за наслѣдствошведскаго пре

стола, Карлъ Х (см. это имя), разбивъ

подъ жарновымъ Іоанна Казимира, без

препятственно вступилъ въ варшаву.

пребываніе въ ней шведовъ продолжа

лось десять мѣсяцевъ, и было ознаме

новано насиліемъ, грабежемъ и угнете

ніемъ католической вѣры. въ январѣ

слѣдующаго года, когдаКарлъХ обра

тился съ войскамисвоими дляпокоренія

пруссіи, вспыхнуло въ польшѣ возста

ніе. король поспѣшно возвратился, и

приступилъ къ осадѣ замосца, занятаго

конфедератами; но сильная Польская

армія, подъ предводительствомъ вели

44
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каго гетмана Потоцкаго, принудилаего

отступить, и 1 1юля 1оаннъ Казимиръ

снова вступилъ въ свою столицу, но не

надолго. — Карлъ, горя нетерпѣніемъ

поправить неудачу, возвратился въ кон

цѣ 1юля. съ свѣжими силами, и содѣй

ствіемъ Курфирста Бранденбургскаго,

разбивъ поляковъ и союзныхъ съ ними

татаръ въ трехдневномъ сраженіи (48,

го изо 1юля) при Бѣлоленкѣ и прагѣ

(см. шрага), вторично овладѣлъ Варша

вою, въ которой оставался до начатія

войны съДаніею. тогдаВаршаваопять

перешла въ руки законнаго своего го

сударя

въ продолженіе великой Сѣверной

Войны (см. это слово), КарлъХП поко

рилъ варшаву безъ боя (16 мая 1709),

, и утвердившись въ польшѣ побѣдами

при клиссовѣ и Пултускѣ (см. эти

слова), и взятіемъ Данцига, Эльбинга

иторна, собралъ въ столицѣ сеймъ, на

которомъ Августъ былъ низложенъ, а

вмѣсто его провозглашенъ Королемъ

станиславъ Лещинскій. Король Швед

скій послѣ сего двинулся ко львову:

но вътовремя, когда онъбылъ занятъ

покореніемъ сего важнаго города, Ав

густъ, содѣйствуемый Русскими вой

сками, пробрался искусными маршами

къ столицѣ, гдѣ новый Король имѣлъ

длясвоей защитытолько6.000Поляковъ

изъ коронной арміи, и 1500 Шведовъ,

занимавшихъ,подъ начальствомъ губер

натора графа Горна, городской замокъ,

жилище Королей. Варшава не была

укрѣплена; прежній Король имѣлъ въ

городѣ приверженцевъ, и станиславъ,

не надѣясь на свои войска, удалился

поспѣшно съ семействомъ къ Львову.

Августъвступилъвъстолицусостороны

праги (26 Августа 1704 года), какъ по

бѣдоносный и оскорбленный государь.

нажителей быланаложенаконтрибуція,

адомызнатнѣйшихъ конфедератовъ, со

всѣмъихъ имуществомъ,были преданы

грабежу. Замокъ, гдѣ держалисьШведы,

подвергся бомбардированію, и графъ

Горнъ,послѣ нѣкоторагосопротивленія,

принужденнымъ нашелся осоьявить се

бя военноплѣннымъ съ 1500 человѣкъ

гарнизона. Ноторжество это было не

долговременно. карлъ хш, сопровождае

мыйСтаниславомъ, скоро возвратился;

побѣда слѣдовала за нимъ повсюду, и

города, успѣвшіе отдаться законному

Государю, снова выдали ключи Королю

шведскому. 13 Октября, Карлъ подсту

пилъ съ главными силами къПрагѣ, и

немедленно приказалъ устроивать два

моста, одинъ противу самаго города, а

другой при Карчевѣ, въ двадцати четы

Iрехъ верстахъ выше. 17 числа, Король

шведскій, оставивъ противъ варшавы

генераль строивать переправился съ

половиною своей арміи въ Карчевѣ, и

18 двинулся къ столицѣ. Августъ, из

бѣгая сраженія, отступилъ поспѣшно

чрезъ Ловичъ къ Унеiову, и оттуда

уѣхалъ въ Дрезденъ. 1 1юля 1705 года

собранъбылъ въВаршавѣновыйсеймъ,

по случаю коронованія Станислава Ле

щинскаго. Для прикрытія его, Карлъ

отрядилъ къ Варшавѣ генерала широта

съ тремя полками кавалеріи. Саксонскій

генералъ пайкуль, стоявшій въ это время

въ Брестѣ-Литовскомъ, соединясь съ

нѣсколькими ротами коронной арміи,

рѣшился воспользоваться своимъ пре

восходствомъ силъ, и аттаковать славою

защищенную столицу. Для этого онъ

перешелъ чрезъ вислу ниже варшавы.

генералъ Ниротъ не только не укло

нился отъ боя, но даже самъ вышелъ

навстрѣчу. Сраженіепроизошло 29 Іюля,

междуВаршавоюи долиноюРаковшемъ.

Не смотря назначительное превосход

ство Саксонцевъ въ числѣ, они были

отбиты съ потерею 500убитыхъ и бо

лѣе 100 плѣнныхъ; между послѣдними

находился шайкуль.

Король шведскій, 7 Августа, лично

прибылъ съ войсками изъ Саксоніи къ

Варшавѣ, а 24 сентября короновался

въ ней Станиславъ Лещинскій, вмѣстѣ

съ своею супругою шарлотою Оша
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линскою. но, вѣ января 1тов года,

городъ этотъ снова перешелъ въ руки

Августа, который, вышедъ изъ Гродно

съ Саксонскою и Русскою конницею,

и искусно пробравшисьчрезъ облегав

шія его Шведскія и Польскія войска,

неожиданно явился предъ Варшавою, и

занялъ ее безъ сопротивленія. побѣда,

одержанная вскорѣ потомъ Шведскимъ

генераломъ Реншильдомъ приФрауен

штадтѣ (см. это слово), принудила Ав

густаудалитьсявъКраковъ, откудаонъ

снова двинулся въ Литву. Тогда Карлъ

ХП, готовившійсявъЛуцкѣиДубнѣ къ

вторженіювъ Россію,предпринялъ пре

жде сего нанести рѣшительныйударъ

слабѣйшему своему противнику въ са

момъ сердцѣ его владѣній. Съ неимо

вѣрноюбыстротою прошелъ онъчрезъ

польшу и силезію, вторгнулся въ сак

сонію, и занявъ большую часть ея,

принудилъ Августа отказаться, въ по

стыдномъ "Альтъ-Ранштедтскомъ дого

ворѣ(24 сентября) отъ польской короны.

Это обстоятельство и побѣда, одержан

ная 18ОктябрятогожегодаприКалишѣ

КняземъМеншиковымънадъШведскимъ

генераломъ Мардерфельдомъ (см. Ка

лиша), сдѣлалиРусскихъ исключитель

ными обладателями шольши, и петръ

Великій счелъ необходимымъ лично за

няться еядѣлами. Онъсобралъ въЛюб

линѣ сеймъ, на которомъ Станиславъ

Лещинскій былъудаленъ отъ престола,

и объявлено въ польшѣ междуцарствіе.

11 1юля, петръ Великій прибылъ въ

Варшаву, подъ прикрытіемъ одного

баталіона Преображенскаго полка, по

саженнаго налошадей,и пробылъ тамъ

до 4 сентября. Король Шведскій, за

держанный между тѣмъ въ саксоніи
« ц2 «

укомплектованіемъ своеи три и не

согласіями, возникшими между имъ и

Германскимъ Императоромъ, наконецъ

(21 Августа 1707) выступилъ изъ Альтъ

Ранштедта, вошелъ 1о октября въ

Польшу, а 29 Декабря, миновавъ вар

шаву, занятую частію войскъ князя

Меншикова,переправился по льду чрезъ

Вислу, уВлоцлавки, и двинулся оттуда

въ Литву. Русскіе поспѣшили очистить

столицу, которая, въ слѣдствіе моровой

Язвы, Нѣсколько мѣсяцевъ оставалась

совершенно незанятою войсками, апо

томъ снова подчинилась Лещинскому.

Въ началѣ Іюля 1709 года было полу

чено извѣстіе о пораженіи Карла х1

подъ Полтавою. Августъ собралъ неме

дленно четырнадцатитысячную армію,

и вступилъ въ Польшу, обнародовавъ

торжественное отреченіе отъ Альтъ

Ранштедтскаго трактата; зз сентября

Варшава открыла ему входъ.

1 Февраля 1738 года скончался въ

Варшавѣ польскій король Августъ п.,

и со смертью его возникли въ Польшѣ

двѣ партіи, къ которыхъ одна, поддер

живаемая золотомъ и политикою фран

ціи, старалась изорать на престолъ из

гнаннагоСтаниславаЛещинскаго,тестя

ЛудовикаХV; другая, покровительствуе

маяРоссіеюиАвстріею,защищала при

тязанія на Польшу курфирста Саксон

скаго.Въвозродившейсяотъ того войнѣ

(см. Польская.Война 1733— 1785, или

война за выборъ дольскаго короля,

Русскій корпусъ, въ числѣ 165ооо регу

лярныхъи 10,000 иррегулярныхъвойскъ

подъ начальствомъ Ласси, занялъ, въ

половинѣ Августа 171з, прагу, гдѣ со

брались члены сейма, противные Фран

ціи, между тѣмъ, какъ приверженцы

ея занимали Варшаву. тудаже успѣлъ

пробраться изъ Франціи и Станиславъ

Лещинскій. 1 Сентября онъ былъ вто

рично провозглашенъ КоролемънаВоль

скомъ Полѣ, ноуже 11тогоже мѣсяца,

опасаясь близости Русскихъ войскъ,

удалился въДанцигъ. истребленіе по

ляками Прагскаго моста, и перестрѣлка

съ лѣваго берегаВислыпрепятствовали

во всеэто время генералуЛасси занять

столицу; но, за то, онъ собралъ сеймъ

при деревнѣ Каллосъ, гдѣ пятнадцать

сенаторовъ иоколо шести сотъдворянъ

провозгласили Королемъ Курфирста
46
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саксонскаго, подъ именемъ Августа 11. 1 магазины. польскія войска квартиро

вслѣдъ за симъ, Русскій корпусъ, пе

реправившисьчрезъ вислунапаромахъ

близъ деревни Сухачина, вступилъ въ

Варшаву безъ сопротивленія. Но меж

доусобія и внутренніе безпорядки все

еще продолжались въ Польшѣ, доколѣ

она, взятіемъ данцигафельдмаршаломъ

Миннихомъ(26 Іюня 1734, см. Данцига),

бѣгствомъ Лещинскаго во Францію и

обезоруженіемъ (въ маѣ 1786, такъ назы

ваемойЛитовской арміи, не была под

чинена Августу, и утверждена за нимъ

Вѣнскимътрактатомъ(30ктября 1735).

Въ 1791 году начались въ Польшѣ

такъ называемыя конфедератскія вой

ны (см. это слово). Поляки, подражая

Французамъ, задумали произвести и у
лю О

сеоя государственныи переворотъ, по

добный французской революціи. Россія,

Пруссія и Австрія рѣшилисьтому про

тивиться. Въ Іюлѣ 1792 года Русскія

войска, подъ начальствомъ генерала Ка

ховскаго, разоивъ конфедератовъ подъ

Дубенкою, заняли Варшаву и часть

Польши; но волненіе умовъ, смуты и

междоусобія въ ней непрекращались;

въ 1794 году они возрасли еще въ слѣд

ствіекратковременныхъуспѣховъ, пріо

брѣтенныхъ костюшкою. ВъВаршавѣ

появились отъявленія, приглашавшая

жителеи соединиться съ мятежнымъ

войскомъ; театральными представле

ніями старались возбудить въ городѣ

оунтъ;возооновилиськлуoы ипатріоти

ческія собранія. Генералъ Игельстромъ,

командовавшій тогда Русскими войска

ми, расположенными въ Польшѣ, при

казалъ арестовать нѣсколькихъ подо

зрительныхъ людей, и принялъ мѣры:

къ удержанію города въ повиновеніи

Королю Станиславу Августу. Но поло

женіенашихъ войскъ въстолицѣполь

ши, при чрезвычайнодвусмысленныхъ

отношеніяхъ къ намъ республики и

Короля, было самое затруднительное.

непріязненная намъ партія имѣла въ

рукахъ своихъ арсеналъ и пороховые

вали въ казармахъ, и хотя главноко

мандующій графъ ожаровскій ручался

за ихъ вѣрность, но большая часть

начальниковъ учавствовали възаговорѣ

и находились въ сношеніяхъ съ Ко

стюшкой. по смыслу нашеготрактата

съ республикой, мы были только со

юзниками Польши, и для спокойствія

ея, должны были дѣйствовать взаимно.

Для вспомоществованія Польскому ге

нералущихoцкому, коменданту варша

вы, назначенъ былъ съ нашей стороны

генералъ-лейтенантъ Апраксинъ. Гар

низонъ польскій состоялъ тогда почти

изъ шести баталіоновъ и десяти эска

дроновъ. Отъ Русскаго корпуса нахо

дилисьнаэтотъ разъ въВаршавѣвосемь

баталіоновъ Сибирскаго и Кіевскаго гре

надерскихъ полковъ, одинъ оаталіонъ

Екатеринославскаго егерскаго корпуса,

шестьэскадроновъХарьковскаго легко

коннаго полка, тридцать казаковъ и

осмнадцать орудіи полевои артиллеріи;

сверхъ того, одинъ эскадронъ Ахтыр

скаго Легко-КОННаго Полка. НаХОДИЛСія

въ прагѣ, эскадронъямбургскаго конно

карабинернаго и двѣ роты егерей въ

Волѣ, для прикрытія артиллерійскаго

парка. войска эти, въ числѣ 7448 че

ловѣкъ, распредѣлены были по городу

въважнѣйшихъпунктахъ,средоточіемъ

которыхъ былъ домъ, занимаемый ге

нераломъ Игельстромомъ, науглуулицъ

медовой и Капитульной, противу цер

кви Капуциновъ. Видя увеличивающу

юся опасность, генералъ Шигельстромъ

приказалъ отрядамъ нашимъ, дѣйство

вавшимъ со стороны Краковаи Радома,

прикрывать пути, ведущіе въ Варшаву,

и требовалъ помощи у прусскаго ге

нерала шверина, командовавшаго вой

сками въ восточной Пруссіи. Одинъ

баталіонъ и русской пѣхоты и полкъ

драгунъ съ двумя пушками приолизи

лись къ Варшавѣ со стороны Нарева;

другой баталіонъ, съ нѣсколькимиэска

дронами, занялъ Сохачевъ; но прочія
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прусскія войска, по ошибочному распо

ряженію генерала шверина, разбросан

ныя небольшими частями, на кордонѣ

отъ Мемеля до нарева, и оттуда чрезъ

вышеrродъ и ченстоховъ до границъ

Силезіи, пемогли вовремя соединиться

въ одинъ корпусъ; притомъбаталіоны

и эскадроны этихъ войскъ были боль

шею частію въ кадрахъ, по причинѣ

непривытія къ нимъ значительнаго чи

сла отпускныхъ людеи.

Приближеніе прусскаго отряда къ

варшавѣ встревожило мятежническую

партію. Опасаясь, чтобы войска эти

не были введены въ городъ, магистратъ

обратился съ просьбою къ генералу

Игельстрому, освободить ихъ отъ но

ваго постоя, ручаясь за спокойствіе

гражданъ изаихъ гeтовность дѣйство

чть»яти«митротучит

ковъ, въ случаѣоткрытія безпокойствъ.

обѣщанія эти не были однако же ис

креннія: въ тоже время заговорщики

продолжали возбуждатьумы,и нѣсколь

ко тысячъ патроновъ были розданы

жителямъ по разнымъ частямъ города.

настрастнойнедѣлѣ великаго поста,

утромъ 94 Апрѣля 1794 года, личина

притворства быланаконецъ сброшена.

Вътри часа по полуночи первое непрі

язненное движеніеобнаружилось около

арсенала. Польскаяконная гвардія, вы

шелъ изъ своихъ казармъ, аттаковала

постъ нашъ, поставленный съ двумя

пушками при такъ называемыхъ же

лѣзныхъ воротахъ Саксонскаго дворца;

два эскадрона обратились къ арсеналу,

другіе два къ пороховому магазину,

Мятежники сдѣлали нѣсколько пушеч

ныхъ выстрѣловъ, для извѣщенія войскъ

ижителей о началѣ бунта; комендантъ

Варшавскій, генералъ цихоцкій, лично,

изъ окошекъ своего дома, призывалъ

народъ къ оружію; изъ арсенала бро

«чи проходящимъ сабли и ружья. въ

«шуминуту составились вооруженныя

99шычерни, которыяубивали всякаго

Русскаго, съ ними встрѣчавшагося;

офицеры наши, найденные въ своихъ

квартирахъ, подверглись тойжеучасти.

частьбаталіона кіевскаго гренадерскаго

полка была захвачена въ церкви уза

утрени, и побита безоружная; другая

часть, окруженнаяпревосходнымъчис

ломъ, взята въ плѣнъ съ своимъ гене

раломътишевымъ,имучительски умер

щвлена потомъ чернью въ темницахъ,

въ самый день пасхи. при первомъ

извѣстіи о безпокойствахъ, генералъ

Игельстромъ далъ приказаніе войскамъ

нашимъ собраться на назначенныхъ

имъ пунктахъ, и послалъ къ Королю

спросить о причинахътаковыхъпоступ

ковъ; но слабый Станиславъ Августъ

небылъ издавна властелиномъ своихъ

подданныхъ, и не могъ давать занихъ

отвѣта. Въ семь часовъ утра, квартира

главнокомандующаго была аттакована

сильною толпою черни и отставныхъ

солдатъ; нонѣсколько пушечныхъ вы

«тѣломъ«тиихъ скрыться тѣло

махъ, и оттуда производить ружеиныи

огонь. Спустянѣсколько времени, аттаки

эти были повторены, но мятежники

всякій разъ были отбиты, и артилле

ня, при нихъ находится, «т»

нашими воискаМИь

Околополудня отрядынаши,разстав

ленные отдѣльно поразнымъ пунктамъ

города и при заставахъ вольской и

нерусалимской, были аттакованы мя

тежниками со стороны улицъ: Новаго

свѣта, святаго Креста, Королевской,

маршалковской и Лешной. Большая

часть ихъ начальниковъ и офицеровъ

были перебиты или ранены изъ оконъ

въ числѣ послѣднихъ находились те

нералъ милашевичъ и полковникъ князь

гагаринъ); войска, будучи отрѣзаны

отъ главной квартиры, и не получая

оттуда ни какого приказанія, мало по

малу отступили къ Іерусалимской за

ставѣ, ибыли выведены изъ города гене

раломъ новицкимъ въ числѣ четырехъ

съ половиною баталіоновъ, пяти эска

дроновъ и четырнадцати орудій. Спустя
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нѣсколько времени, они опять вступи

ли въ Варшаву, подъ командою полков

ника Клутена, и достигли Брилевскаго

Дворца; но здѣсь, отрѣзанныеотъ глав

ной квартиры, не имѣя рѣшительнаго

начальника, и незнаячто предпринять,

они вторично отступили за 1ерусалим

скую заставу, аоттуда вечеромъ пошли

къ Карчеву, гдѣ находился обозъ вар

шавскаго гарнизона. Нѣтъ сомнѣнія,

что если бы столь сильная колонна

соединилась съ генераломъ игельстро

момъ, то спокойствіе было бы еще

удержано въ городѣ, и мятежники от

казались овы отъ своего предпріятія.

По крайней мѣрѣ, слѣдовало войскамъ

этимъ отретироваться къ прусскому

отряду, въ соединеніи съкоторымъ они

могли бы вновь занять городъ,и подать

руку помощи главнокомандующему,

Въ два часа по полудни, домъ, за

нимаемый главною нашею квартирою,

былъ снова аттакованъ мятежниками,

и нападеніяэти со всѣхъ сторонъ про

должались безъ всякагоуспѣхадосамой

ночи. Подъ вечеръ присоединился къ

генералу Игельстрому, маіоръ титовъ,

пробившійся съ четвертымъ баталіо

номъКіевскаго гренадерскагополкаотъ

улицы Бонифрательской. Около один

надцати часовъ ночи подошли къ городу

Прусскія войска, и съ появленіемъ ихъ

мятежники прекратили свои покуше

нія до утра. Въ продолженіе ночи, ге

нералъ Игельстромъ, приказавъ сжечь

секретный архивъ нашего посольства,

послалъ полуэскадронъ для приглаше

нія шрусскаго генерала волке при

близиться къ Волѣ, куда предположе

но было и нашимъ войскамъ выйти

до разсвѣта; однако же, неполученіе

отвѣта и надежда, что отрядъ нашъ,

отступившій къ Карчену, возвратится

въ городъ, заставили главнокомандую

щаго отложитъ выступленіе. Съ поя

вленіемъ утра, мятежники возобнови

ли нападеніе съ большею отвагою на

домъ генерала Игельстрома; многочи

сленныя толпы стѣснили его со всѣхъ

сторонъ; пушки разставлены были по

сосѣднимъ улицамъ, а въ домахъ по

мѣстились солдаты и чернь, готовясь

стрѣлять изъ окошекъ припервомъ по

явленіи нашихъ войскъ. Игельстромъ,

желая употребить послѣднее средство

къ соглашенію, послалъ въ арсеналъ,

къ Польскому коменданту, бригадира

Бауэра, для предложенія мѣръ къ пре

кращеніюнепріязненныхъдѣйствій съ

обѣихъ сторонъ. Посланный возвра

тился съ отвѣтомъ, что единственный

способъ дляокончаніяестьдобровольная

сдача Русскаго гарнизона. Отвергаятакое

постыдное предложеніе, и видя, что

король также объявилъ себя въ пользу

мятежниковъ, генералъ Игельстромъ,
С У

рѣшился съ остатками воискъ выйти

изъ города. Унасъ еще оставались три

баталіона, впрочемъ весьмаслабые отъ

понесенныхъ потерь, человѣкъ тридцать

кавалеріи и шесть пушекъ. Небольшой

отрядъ этотъ, выступивъ изъ дома, за

нимаемаго генераломъ Игельстромомъ,

и опрокидывая повсюдутолпы черни,
5. О « С

дѣйствовавшеи артиллеріискимъ и ру
9----- -- - ------ --- ------ - - - - -

жеинымъ огнемъ, наконецъ прооился

до заставы повонзковской, и чрезъ нее

вышелъ изъ города. Здѣсь онъ соеди

нился съ Прусскимъ отрядомъ, съ ко

торымъ вмѣстѣ отступилъ въ закро

чинъ. Спустя нѣсколько времени, всѣ

войска, вышедшія изъ Варшавы, сое

динились при Ловичѣ. Потеря, поне

сеншая Русскими въ Варшавѣ, состояла

изъ 2265 убитыхъ и 122 раненыхъ;

сверхъ того захвачены были 161офицеръ

и1764нижнихъчиновъ, которые, боль

шею частію, умерщвлены жителями.

Съ такимъже свирѣпствомъ жители

Варшавы поступили и съ особами, по

дозрѣваемыми въ приверженности къ

Россіи, изъ которыхъ многія, и даже

люди духовнаго ивысшагоДворянскаго

сословій, были казнены безъ суда.

Пока происходили въ Варшавѣ всѣ

эти насилія, дворы петербургскійи Бер
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линскій поспѣшили принятьновыярѣ- 1 лагерь нѣсколькими редутами, между

шительныя мѣры къ возстановленію въ

польшѣ порядкаи кънаказанію мятеж

никовъ. около 4ооооРусскихъ войскъ,

подъ командою генерала Ферзена, всту

пили въ Польшу, для соединенія съ

игельстромомъ. Пруссіятакжевыслала

значительный корпусъ, надъ коимъ Ко

роль ФридрихъВильгельмъ личнопри

нялъ начальство. 15 Іюля, соединенная

госсійско-прусская армія, разбивъ мя

тежниковъ при Сельцѣ, и потомъ при

Хелмѣ, приблизилась къ Варшавѣ, а27

числа заняла лагерь въ виду города:

Русскіе, въчислѣ13000,междуРаковымъ

и Служевѣцомъ, имѣя отрядъ генерала

Денисова близъ случева, и отдѣльный

постъ въ Вилановѣ; пруссаки, въчислѣ

300, между Сченсливицемъ и Волею,

взятою наканунѣ ихъ авангардомъ; от

дѣльный отрядъ занималъ Горце,ипосы

лалъ разъѣзды до ВавржишeваиВислы.

Главная квартираКоролябылавъ сельцѣ

Влохахъ. Варшава, кромѣ городскаго

вала, оьыла тогда окружена линіею по

левыхъ укрѣпленій, которая, начинаясь

уЧернякова, обхватывалаКроликарну,

Выглендовъ, Роковице, Чистe и шо

вовскъ, и оканчивалась у маримонта.

4ежащія впереди праваго ея фланга,

такъ называемыя шведскіягоры, были

такжеприкрыты укрѣпленіями.Заэтою

линіею расположеныбыли, подъначаль

ствомъ Костюшки, главныя Польскія

силы, состоявшія изъ 17.000регулярнаго

войска и 15ооо косинеровъ, а именно:

Корпусъ Пониискаго на лѣвомъ флангѣ

УСѣща, корпусъДомбровскаго между

Мокотовымъ и Раковицемъ, Заіончекъ

УЧиста, а Мокрановскій на правомъ

94нгѣ, за повонскомъи маримонтомъ,

99ѣя впереди себя корпусъ понятовска

РомеждуВавржишевымъ ишведскими

Трами. По тщетныхъ предложеніяхъ

99му, сдаться на капитуляцію, прус

9ноткрыли ночью назочисло первую

Чаллель впереди воли; въ первыхъ

9чахъ Августа они прикрыли свой

тѣмъ, какъ генералъФерзенъ устроилъ

впередизбаршатраншей,усиленныйбат

тареями, и два редутамежду Раковымъ

иОконціемъ. Ночью на 18 Августа, 8,000

Поляковъ, подъ начальствомъ Понин

скаго, аттаковали эти послѣдніяукрѣ

пленія, но были отбиты съ урономъ.

въ продолженіе ночи съ 19 на гочисло,

прусскій король, чтобы прикрытьволь

скую параллель противъ фланкирую

щихъ ееукрѣпленій на шведскихъ го

рахъ, приказалъ устроить другую парал

лельвпереди Горца; ноэта, какъивообще

всѣ осадныя работы пруссаковъ, была

произведена весьма медленно и неудачно.

Съ своей стороны Поляки, во всеэто

время, не преставалитревожить против

никовъВылазкамиисильноюКанонадою.

впруссакиподъ начальствомъ генерала

геца, овладѣли приступомъ польскими

укрѣпленіями нашведскихъ горахъ и

у париза; зв они откинули понятов

скаго въ Бураковскуюдолину, а 23, въ

кровопролитной битвѣ, взяли такъ назы

ваемыя высокія баттареиу повонска.

но распространившіяся между тѣмъ

въ войскахъ болѣзни, недостатокъ въ

продовольствіи, и извѣстія, получен

ныя изъПознанскаго Воеводства, о воз

никшемъ тамъ сильномъ возмущеніи,

побудили пруссаковъ поспѣшить въту

сторону. Въ ночи съ 5 на 6 Сентября,

король прусскійснялъ осаду,ибросивъ

госпиталь свой въ Рaшинѣ, отступилъ

тремя колоннами на ченстоховъ, пе

триковъ и закрочимъ. Русскій отрядъ,

подъ командою Ферзена, потянулся къ

люблину навстрѣчу войскамъ, которыя

императрица Екатерина двинула въ

польшу съ турецкихъ границъ, подъ

начальствомъ Суворова. Восторгъполя

ковъ объ освобожденіи Варшавы былъ

непродолжителенъ. 19 Сентября Суво

ровъ побилъ на голову сѣраковскаго

при Брестѣ-Литовскомъ (см. это слово),

и тѣмъ открылъ себѣ путь къ Варшавѣ

съ праваго берега Вислы, а 10 Октября
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самъ Костюшко былъразбитъ и взятъ

въ плѣнъ генераломъ Ферзеномъ при

Мацeiовичѣ (см. это слово). За тѣмъ

послѣдовали побѣдыпри Торунѣ,Остро

ленкѣ и другія, а 24 Октября знамени

тыйприступъ и взятіе сильно укрѣплен

наго предмѣстіяПрагиСуворовымъ (см.

драга). Эта побѣда нанесла окончатель

ныйударъмятежу.Послѣ переговоровъ,

продолжавшихсячетыредня,ипораспу

щеніи или удаленіи Польскихъ войскъ,

Варшава сдалась на капитуляцію, и за

Октябрябылаторжественнозанята по

бѣдоносною Россійскою арміею. поль

скія войска потянулись къ Сандомиру

и Кракову; но они были настигнуты

отрядами, подъ начальствомъ Ферзена,

Денисова и Клейста; послѣ нѣсколь

кихъ пораженій, 6 ноября окружены

совершенно при Радошинѣ, въдвадцати

трехъ миляхъ отъ Варшавы, и прину

ждены положить оружіе. Конвенціею

94 Октября 1795 года между Россіею,

Австріею и Пруссіею, былъ подписанъ

третій раздѣлъ Польши: Станиславъ

Августъ отказался отъ престола, и по

ѣхалъ нажительствовъ С. петербургъ,

а 19 Декабря 1795 (1 января 1796) года,

Пруссаки заняли Варшаву своими вой

сками, и оставались въ ней до войны

съ Наполеономъ, 1806 года.

Вейная нынѣшнягостолѣтія. Око

ло 1Ноября 1806 года, Русскія войска,

союзники Пруссіи, заняли варшаву,

подъ начальствомъ генерала Бенигсена,

но 18 ноября, по приближеніи фран

цузскихъ корпусовъ Даву и Мюрата,

отступили за Бугъ. 21 декабря напо

леонъ лично прибылъ въ варшаву.

По заключеніи Тильзитскаго мира об

разовалось Варшавское герцогство, от

данное Наполеономъ подъ управленіе

Короля Саксонскаго, Фридериха Авгу

ста Н. Съ того времени до 18о8 года гар

низонъ Варшавы состоялъ изъ части

Французскихъ войскъ корпуса даву и

части Саксонцевъ, а потомъ изъ Поль

скихъ. Въ началѣ Апрѣля мѣсяца 1вое

года, во время войны Австріи съ Напо

леономъ, Эрцгерцогъ Фердинандъ, съ

40.000 лвстрійцевъ, приблизился къВар

шавѣ; подъ Рaшиномъ, въ осьми вер

стахъ отъ города, онъ былъ встрѣченъ

польскими войсками, подъ начальствомъ

Князя Понятовскаго. 7Апрѣля произо

шло сраженіе, кончившееся для поля

ковъ потерею 1500 человѣкъ и 4орудій.

10 Апрѣля варшава сдалась Австрійцамъ

на капитуляцію. Въдоговорѣумышлен

но оьіло упомянуто только о девяти

циркулахъ, или городскихъ частяхъ,

и потому прага, составлявшая десятый

циркулъ, осталась во власти Поляковъ

и была занята ихъ войсками. диверсія,

сдѣланнаявслѣдъ затѣмъПонятовскимъ

късторонѣ Галиціи, овладѣніе Любли

номъ, Замосцьемъ и Сандомиромъ, и

наконецъ, приближеніе корпуса Рус

скихъвойскъ (которыя дѣйствовалито

гдакакъсоюзникиФранцузовъ), застави

лиЭрцгерцогаотступить изъ Варшавы,

19 Мая.

Во время войны 1812 года, Варшаву

занимали части Французскихъ и Сак

сонскихъвойскъ корпусагенералангенье,

а потомъ Австрійцы корпусаШварцен

берга. по изгнаніи наполеона изъ Рос

сіи, здѣсь проходило все правое крыло

Французской арміи, а когда войска

Русскія вступили въ Польшу, Варшава

сдалась генералу Милорадовичу, 25 ян

варя 1813 года. Ключи городскіе были

поднесены тѣмъ самымъчиновникомъ,

который,въ 1794 году, вручилъ ихъ Су

ворову. Русскимъ досталисьтогда арсе

налъ и большія военныя заготовленія.

національная гвардія былаобезоружена,

а войска наши расположились на пер

вое время въ окрестностяхъ; главная

квартира Милорадовича заняла Вилла

новъ; генералъ графъпаленъ назначенъ

былъвоеннымъ губернаторомъВаршав

скимъ. народъ, утомленныя продолжи

тельными войнами зачуждыя ему вы

годы Франціи, встрѣтилъРусскихъ какъ

избавителей. тогда никто не скрывалъ
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этого чувства; но прошло нѣсколько

мѣсяцевъ; раныстали заживать, илег

комысліеПоляковъсноваобнаружилось

припервыхъуспѣхахъНаполеона. Без

покойство умовъ сдѣлалось въ особен

ности замѣтно, послѣотступленіясоюз

никовъ отъ Люцена. Русскій гарнизонъ

въ Варшавѣ состоялъ тогдатолько изъ

15оо человѣкъ безъ артиллеріи,иГрафъ

Паленъ принужденнымъ нашелся про

сить подкрѣпленія отъ корпуса нашего,

осаждавшагоМодлинъ. ГенералъПаске
« 12

вичъ, начальствовавши тамъ, лично

прибылъ съ баталіономъ и четырьмя

орудіями, иэтогобыло достаточнодля

удержаніяжителейвъ повиновеніи. Въ

Іюлѣмѣсяцѣ 1813 года, ГрафъБенигсенъ,

Главнокомандовавши такъ называемою

Польскою Арміею, получилъ въ вар

шавѣ повелѣніерасположить всѣ войска

свои междурѣками вартоюи просною.

Мѣстаихъ заняла резервная армія, подъ

начальствомъ генерала отъ инфантеріи

КнязяЛобанова Ростовскаго. Корпусная

квартира генералъ-лейтенанта Брозина

помѣстилась въ Варшавѣ; въ городъ

введены были два баталіона семнадца

той пѣхотной дивизіи, а четыре бата

ліона той же дивизіи расположились

въ предмѣстіяхъ,

Съ 1815 года, по возстановленіи цар

ства Польскаго, въ Варшавѣ посто

янно находились Русскія войска, въ

числѣ двухъ полковъ пѣшей гвардіи

и трехъ гвардейскихъ кавалерійскихъ,

съ двумя озттареями артиллеріи, подъ

личнымъ начальствомъ блаженной па

мяти Цесаревича ВеликагоКнязя Кон

стантинаПавловича. Въ послѣдніе годы

царствованія императора Александра

1, нѣкоторые Поляки, забывъ благодѣ

янія великодушнаго Возстановителя

Ихъ отечества, стали вновьзамышлять

о внутреннемъ переворотѣ. Хотя бди

тельное правительство открыло сіи

козни, и виновные были преданы за

конному осужденію, но тѣмъ неменѣе

заговоръ въ Варшавѣтайно продолжал

ся между лицами, укрывшимися отъ

карызакона, и въ 1830году онъувлекъ

ужемногихъ. Почти во всѣхъчастяхъ

Польской арміи, особенно, квартиро

вавшихъ въ Варшавѣ, находились офи

церы, преданные заговору. Школа пѣ

хотныхъ подпрапорщиковъ вся уча

ствовала въ преступныхъ замыслахъ;

студенты учебныхъ заведенійи многія

лица гражданскаго вѣдомства считались

въ числѣ заговорщиковъ. Въ Ноябрѣ

мѣсяцѣ 18зо года, дерзость и нетерпѣніе

злоумышленниковъ начали обнаружи

ваться болѣеи болѣе; каждоеутро по

лиція находила нацерковныхъ дверяхъ,

или на углахъ улицъ, самыя возмути

тельныя объявленія. Заговоръ между

тѣмъ созрѣлъ окончательно, и мятежъ

вспыхнулъ въ Варшавѣ 194ь Ноября. Въ

шесть часовъ вечера злоумышленники

зажгли пивоварню на улицѣ Солецъ,

чтопослужилознакомъ кънападеніювъ

разныхъ точкахъ. Около осьмнадцати

человѣкъ подпрапорщиковъ и студен

товъ, раздѣлясь надвѣ партіи, ворвались

въ Бельведеръ, гдѣ не было ни какого

военнаго караула; они тотчасъ броси

лись по комнатамъ, чтобы захватить

или умертвить цесаревича; но прови

деніеукрыло ВеликагоКнязя отъ рукъ

убійцъ; камердинеръФризеуспѣлъ про

вести! ЕгоВысочество въ дальніе ПОКОИ,

гдѣпомѣщалисьнѣкоторыеизъдворцо

выхъ служителеи; жертвами неистов

ства сдѣлалисьтольконаходившіесято

гда во дворцѣ Русскій генералъ жандръ

вице-президентъ Варшавской полиціи

любовицкій и нѣкоторые придворные

лакеи. въ то же самое время войска

польскія, предавшіяся на сторону бун

товщиковъ, двинулись для овладѣнія

арсеналомъ. Лейбъ-гвардіи Волынскій

полкъ приспѣлъ туда на помощь, но

поляки, имѣя при себѣ двѣ пушки и

дѣйствуяизънихъ картечью,удержали

засобоюмѣсто; арсеналъ былъ разгра

бленъ, и вооружей тотчасъ розданы

народу. хотя войска наши, квартиро
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вавшія поразнымъ частямъ города скоро

вооружились и были готовы къ отра

женію; но нѣкоторыя, находившіяся на

другомъ концѣ города, не получая при

казаній, немоглидѣйствоватьсовокупно.

наступившая ночь прекратиласмятеніе.

Русскіе сосредоточились между Бельве

деромъ и началомъ Краковскаго пред

мѣстія; къ нимъ присоединились поль

скій гвардейскій конно-егерскій полкъ,
О

часть гвардеискаго гренадерскаго полка,

нѣсколько ротъ или взводовъ другихъ

полковъ,оставшихсявѣрными присягѣ.

обѣ стороны провели ночь подъ ружь

емъ. зо числа кавалерія наша и поль
« да « до Т . . . « С

скіи гварденскіи конно-егерски полкъ

сдѣлали нѣсколько аттакъ противумя

тежниковъ, но цесаревичъ желалъ

кроткими мѣрами укротить волненіе, и

избѣгая кровопролитія, отвелъ войска

свои изъ города. Вечеромъ 199, числа

кавалеріянашазаняла пространство ме

ждуМокотовымъ и предмѣстіемъ Воль

скимъ; пѣхота и артиллерія, приоьів

шая изъ Гуры-Кальваріи, помѣстились

въ Мокотовѣ, деревнѣ,лежащейвъдвухъ

верстахъ отъ Варшавы, а цесаревичъ

перенесъ свою главную квартиру въ

деревнюВѣржбу, позадимoкотова.когда,

послѣ нѣсколькихъпереговоровъ, обна

ружилось, что нѣтъ никакихъсредствъ

потушить народное волненіе кроткими

мѣрами (потому что вся Польская ар

мія присоединилась къбунтовщикамъ),

войска Русскія, состоявшія всего изъ

5ооо человѣкъ, утромъ22 ноября (4 де

кабря) совершенно оставили окрестно

сти Варшавы,и въ девять часовъ вечера

прибыли къ мѣстечку гурѣ-кальваріи,

а оттуда, переправившись чрезъ вислу

у Пулавъ, пошли за Бугъ; крѣпость

Модлинъ въ то же время отдана была

временномупольскому правительству.

Но торжество мятежниковъ было

кратковременно. Едва вѣсть о бунтѣ

достигла въ С. петербургъ, Государь

Императоръ, повелѣлъ сильной арміи

итти къ Варшавѣ изъ внутреннихъ об

ластей имперіи, подъ главнымъ началь

ствомъ генералъ-фельдмаршала графа

Дибича-Забалканскаго. 23 и 24 янва

ря 1831 года, войска наши, въ числѣ

11зооо, перешли границу, и двинулись

къ Варшавѣ (см. Польская война 1834

года). 7 февраля произошло сраженіе

при корчмѣ Вавръ, въ семи верстахъ

отъ варшавы (см. варъ), а 1з февраля,

генеральное сраженіе, на гроховскихъ

поляхъ, гдѣ мятежники дрались нѣ

сколько часовъ съ большимъ муже

ствомъ истойкостію, нобылинаконецъ

опрокинуты, потеряли 5.000выбывши

ми изъ строю, и едва могли спастись

за прагскими укрѣпленіями (см. Аро

ховское сраженіе). день этотъ могъ

бы быть днемъ овладѣнія Варшавою,

потомучто разстроиство и оезпорядокъ

непріятеля были велики, но Графъ

дибичъ-забалканскій имѣлъ свои пред

положенія,которыявскорѣпотомъ раз

рушились отъ наступившеи оттепели.

въ концѣ февраля, войска наши двину

лись къ верхней Вислѣ, для устроенія

тамъ переправы, но это удаленіе отъ

главнаго предмета дѣйствіи повлекло

за собою разобщеніе движеній, и бы

ло поводомъ, что непріятель успѣлъ

разбить отдѣльно оставленный предъ

прагою корпусъ генералъ-адъютанта

варонагозена, и тѣмъ принудить«ельд

маршала отступить къ Селлцу. Война

возгорѣлась съ новою силою и распро

странилась даже въ предѣлы имперіи.

14 мая произошло Остроленское сра

женіе, гдѣ мятежники были разбиты

и опять принуждены запереться въ

варшавѣ. графъ дибичъ-Забалканскій

предполагалъ снова двинуться для рѣ

шительнаго стѣсненія сего города; но,

появившаяся въ войскахъ холера, жер

твоюкоей сдѣлался самъфельдмаршалъ,

опять остановила военныя дѣйствія до

назначенія новаго главнокомандующа

го, генералъ-«ельдмаршала графа пас

кевича-эриванскаго. Онъ нашелъ глав

ную квартиру свою, 1злюнявъшултускѣ
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и тотчасъ перемѣнилъ операціонную

линію, по которой до негодѣйствовали.

5 іюля армія наша переправилась на

лѣвый берегъ вислы при осекѣ, не

подалеку отъ прусской границы, а 19

числа заняла Ловичъ, важный пунктъ

на шоссе, ведущемъ отъ Калиша къ

варшавѣ. Этиуспѣхи видимо уронили

духъ мятежниковъ. Въ арміи ихъ, сто

явшей въ крѣпкой позиціи при Боли

мовѣ, равно какъивъ Варшавѣ, возникли

несогласія, слѣдствіемъ которыхъбыли

съ одной стороны перемѣна главноко

мандовавшагоскржинецкаго, асъдругой

буйство варшавской черни. зАвгуста,

толпаизступленныхъмятежниковъ,на

зывавшихъсебя патріотами, подозрѣвая

вездѣ измѣну, окружила замокъ, и на

сильственноумертвиласодержавшихся

тамъ четырехъ польскихъ генераловъ

инѣкоторыхъРусскихъплѣнныхъ. Кро

вопролитіемоглобъбытьужаснѣе, если

бы неподоспѣла Польская армія, кото

рая въ такихъ оостоятельствахъ сочла

невозможнымъдержаться при Болимо

вѣ, ипоспѣшилазаперется въ Варшавѣ.

графъ паскевичъ-Эриванскійпреслѣдо

валъ поляковъ,иавангардънашънанесъ

имъ пораженіе сначала при селѣ ши

мановѣ, а потомъ при селѣ Бронишѣ.

блвгуста Русская армія обложила вар

шаву съ лѣваго берега Вислы. Фельд

маршалъ, съглавноюквартирою, своею

занялъ мѣстечко надаржинъ; генералъ

адъютантъБаронъ Розенъ, съ корпусомъ

изъ 15.000 человѣкъ, подступилъ по

Брестскомушоссекъ Прагѣ, показывая

намѣреніе штурмовать это предмѣстіе.

Длялучшаговътомъуспѣха, онъ счелъ

нужнымъ сжечь мостъ, соединяющій

Прагское предмѣстіе съ варшавою. на

это опасное предпріятіе вызвался гвар

дейскаго генеральнагоштаба капитанъ

Сливицкій, съ тринадцатьюохотниками.

Ночью съ 7 на 8 Августа, они спусти

лись натрехълодкахъ къ прагѣ, зажгли

одинъ изъ плашкотовъ,нобдительность

непріятеля воспрепятствовала полной

удачѣ. Стѣсненныеотвсюдумятежники

должны были опасаться прежде всего

голода, потомучто въ Варшавскихъма

газинахъ оставалось провіанта на один

надцать сутокъ, и «уража только на

семь.въ семъ отчаянномъ положеніи они

рѣшились опять раздѣлиться. Ромари

но, съ 20,000, выступилъ въ Подлясское

воеводство противу Розена, который

былъ оттѣсненъ до Бреста-Литовскаго.

лубинскій, съ 6.00о, сталъ дѣйствовать

по правому берегу Вислы на сообще

ніяхъ нашей арміи. графъ Паскевичъ

эриванскій вполнѣ воспользовался этимъ

раздѣленіемъ непріятельскихъ силъ: онъ

ждалъ только прибытія подкрѣпленій,

слѣдовавшихъ изъ Литвы, подъ началь

ствомъ генерала отъ кавалеріи Барона

крейца, и двухъ пѣшихъ бригадъ, от

правленныхъ изъ Сандомирскаго Воевод

ства отъ корпуса генерала Ридигера.

подкрѣпленія эти окончательно при

были въ надаржинъ 23 Августа, и силы

наши подъ Варшавою возрасли тогда

до 765о3 человѣкъ, при 390 орудіяхъ.

междутѣмъ, фельдмаршалъбезпрестан

нозанималсяприготовленіямикъ штур

му. по егоприказанію, устроены были

въ близкомъ разстояніи отъ каждаго

корпуса редуты, наподобіе тѣхъ, кои

надлежало брать; изготовлены лѣстни

цы, туры и фашины, а воиска почти

ежедневно обучались штурмованію. 23

Августа, фельдмаршалъ собралъ во

енный совѣтъ. На совѣщаніи присут

ствовали корпусные командиры и на

чальники главныхъчастей: ЕгоИмпе

раторское высочество великій Князь

михаилъ павловичъ; генералы: Князь

шаховской, графъ Толь, Князь Шер

батовъ, графъ виттъ, графъ Паленъ,

варонъ крейцъ, Бистромъ, Нейдгартъ

князь Горчаковъ и Денъ. Предложены

былидвавопроса: предстоитъли необ

ходимость штурмовать Варшаву, и съ

которой стороны удобнѣе вести аттаку?

штурмъ признанъ неизбѣжнымъ, а вы

боръ главной аттаки рѣшенъ на укрѣ
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пленіе воля и вольское предмѣстіе.

Варшаву прикрывали тогда городской

валъ итри ряда отдѣльныхъ укрѣпле

ній. всѣхъ редутовъ и. люнетовъ на

обоихъ берегахъ считалось сто; изъ

нихъ восемьдесятъ одинъ налѣвой сто

ронѣ вислы; N" 1 начинался учерня

ковской заставы. горжи почти всѣхъ

редутовъ были сомкнуты палисадами.

Высотавалаво многихъмѣстахъ превы

шаласоразмѣрностьполевыхъ окоповъ.

Отдѣльноеукрѣпленіе воля, находив

шееся почти въ срединѣ третьей линіи

редутовъ, представляло самую надеж

нуюоборону: оно имѣло внутри другой

окопъ, посреди котораго стояла церковь,

приготовленная къ оборонѣ. повсюду,

впередиредутовъ,быливырыты вътри

рядаволчьи ямы,а ворвахъ поставлены

палисады. Крѣпостныя орудія, взятыя

изъ замосцья и Модлина, и полевая ар

тиллерія, большей части польской ар

міи,были разставлены по брустверамъ.

въ срединѣ города непріятель пригото

вилъ баррикады, а вънѣкоторыхъ до

махъ и заборахъ пробилъ бойницы.

23Августабыло получено изъ спетер

бурга, новоемилостивое возваніе госу

даря Императоракъ польскомународу,

и фельдмаршалъ, желая прежде штур

ма сдѣлать извѣстными великодушныя

чувства Монарха, приказалъ генералу

даненбергу отправиться на передовые

непріятельскіе посты, и предложить о

свиданіи съ лицемъ, которое будетъ

назначено отъ предсѣдателя Польскаго

правленія, Круковецкаго. Наэтотъ вы

зовъ явился польскій генералъ пронд

зинскій, и емуврученобыловысочайшее

воззваніе. Оба генерала условились ви

дѣться надругой день, для окончатель

наго объясненія на счетъ взаимныхъ

соглашеній; но генералъ даненбергъ,

прибывшій 24 числанапередовыепосты

къ деревнѣ Раковцу, вмѣсто прондзин

скаго, нашелъ тамъ письмо Круковецка

го, къ Графу Паскевичу-Эриванскому,

окончивавшееся слѣдующимъ: «Поляки

подняли оружіе за независимость оте

чества, въ тѣхъ предѣлахъ, какіе издре

вле отдѣляли оное отъ госсіи; народное

правленіе ожидаетъ отзыва, въ какой

мѣрѣ Его Императорскому величеству

благоугодно исполнить ихъ желаніе.»

послѣ столь дерзкаго и нелѣпаго тре

бованія, «ельдмаршалъ приказалъ ар

міи двинутся къ Варшавѣ, и занять до

разсвѣта слѣдующія позиціи: первому

пѣхотному корпусу и третьей грена

дерскои дивизіи, подъ командою гене

ралъ-адъютанта Графа Палена, по обѣ

имъ сторонамъ Калишскаго шоссе, на

высотѣ деревни хржановой; второму

пѣхотному, подъ командою генерала

Крейца, на правой сторонѣ деревни

влохи; отрядугенералъ-лейтенантаму

равьева въ селѣ Раковѣ, для отвлече

нія непріятеля по Краковскому шоссе;

отрядугенералъ-маіора штрандмана въ

деревнѣ Служевцѣ, для фальшивой ат

таки и наблюденія по Люблинскому

шоссе; легкой гвардейской кавалерій
др «

скои дивизіи, подъ командою генералъ

лейтенанта Графа Ностица, позади де

ревни збаржа, для содержанія связи

между отрядами Муравьева и штранд

мана; отряду генералъ-лейтенанта Кня

зя Хилкова на лѣвомъ флангѣ корпуса

Графа Палена, около деревни Хржано

вой; всей гвардейской пѣхотѣ върезер

вѣ позади втораго пѣхотнаго корпуса;

двумъ дивизіямъ гренадеръ въ резервѣ,

позади перваго пѣхотнаго корпуса; ре

зервной артиллеріи удеревни Солипцы,

арезервной кавалеріи удеревни шамо

ты, на пространствѣ между первымъ

и вторымъ пѣхотными корпусами; ка

закамъ, распредѣленнымъ на оконечно

стяхъ обѣихъфланговъ,приказано тре

вожить мятежниковъ разъѣздами сво

ими отъ черняковской и маримонской

заставъ до Вислы. Войска наши про

вели ночь съ 24 па 25 число на бива

кахъ; главная квартираперешла въ де

ревню влохи. съ разсвѣтомъ главноко

мандующій объѣхалъ колонны, приго
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товленныя къ штурму,иостановившись

при колоннахъ втораго корпуса, прика

залъ начальнику главнагоштаоа арміи,

генералъ-адъютанту графа Толю, нахо

литьсяпри колоннахъперваго корпуса,

въ пять часовъ воспослѣдовалъ первыи

выстрѣлъ изъ мятежническихъ шан

цевъ. спустянемного, первыйи второй

корпусы, подъ начальствомъ генералъ

адъютанта графапалена и генерала отъ

кавалеріи Барона Крейца, назначенные
С

для первои аттаки, двинулись впередъ,

имѣя предъ собоюдевяносто два орудія,

которыяоткрыли огоньвътрехъстахъ

саженяхъ отъ укрѣпленій. Мѣткая и

убійственная пальба продолжалась цѣ

лые два часа, и когда непріятельская

артиллерія была частію сбита, двѣ ко

лонны втораго корпуса, подъ началь

ствомъ генералъ-адъютантаБарона гей

сторонѣ Калишскаго шоссе. При этомъ

случаѣ Баронъ Гейсмарь былъ раненъ,

и полковникъ Липранди, заступившій

его мѣсто, сознаменемъпервый взошелъ

на валъ; мятежники, приведенные въ

ѳтчаяніе, зажгли находившися внутри

редута пороховои погреоъ, взрывъко

его причинилъ много вреда. почти въ

то же время колонна перваго корпу

са, подъ начальствомъ генералъ-маіора

Лидерса, предшествуемая охотниками

гвардейскихъ полковъ, взяла люнетъ,

находившійся предъ Волею. Вслѣдъ за

тѣмъгенералъ-адъютантъГрафъ Паленъ

повелъ атаку на Вольское укрѣпленіе.

Баттарейныя орудія наши были под

везены прямо на картечныя, а конныя

на полукартечный выстрѣлъ, и подъ

прикрытіемъ этого усиленнаго огня

войска пошли на приступъ. Колонна

генералъ-маіора Лидерса ворвалась за

валъ; но тамъ встрѣтила новыя пре

пятствія. Усмотрѣвъ это, «ельдмар

валъ приказалъусилить баттареи про

тиву воли до семидесяти орудій, и по

слалъ съ тѣмъ вмѣстѣ другія колонны,

подъ начальствомъ генералъ-маіоровъ

Мартынова, Берха, Малиновскаго и

генералъ-лейтенанта набокова. Мятеж

ники упорно оборонялись; но, не взи
« О

рая на сильное сопротивленіе, воиска

наши овладѣли и этою важною защи

тою, гдѣ взято двѣнадцать пушекъ. На

правомъ флангѣ, со стороны Мокотова

и Краковскаго шоссе, непріятельбылъ

равномѣрно оттѣсненъ и потерялъодинъ

редутъ и укрѣпленныя деревни Рако

вецъ и Попы. Поляки дѣлали послѣ

того сильныя вылазки изъ города, для

возвращенія этихъ потерь, особенно

для отбитія вольскаго укрѣпленія, но

были опрокинуты повсюду съ боль

шимъ урономъ. защитою воли распо

ряжалъ командиръ гренадерскаго кор

[пуса, генералъ отъ инфантеріи князь

Iшаховской; войска его три раза от

смара и генералъ-лейтенанта Сулимы, I

овладѣли двумя редутами на правойI

ражали мятежниковъ и преслѣдовали

ихъ до самаго города. Пушечнаяпальба

продолжалась ещенѣсколько часовъ по

всей боевой линіи, но около шести ча

совъ она стихла, и графъ Паскевичъ

Эриванскій, достигнувъ навсѣхъ пунк

тахъпредположенной цѣли, остановилъ

армію, на пріобрѣтенной ею позиціи.

ночь съ 28 на 26 число протекла спо

койно; войскамъ разослана была новая

диeпозиція, и колонны наши ожидали

только разсвѣта для возобновленія при

ступа, но въ три часа утра прибылъ

на аванпосты наии польскій генералъ

прондзинскій, съ просьбою предста

витьсяглавнокомандующему.Онъдопу

щенъ былъ въ Волю около семичасовъ

утра,иличноизъяснилъ «ельдмаршалу,

что присланъ отъ начальника польска

го правленія, генерала круковецкаго.

съ извѣщеніемъ, что Польскій народъ

готовъ войти въ полное и совершен

ное повиновеніе государя Императора.

на этомъ основаніи Графъ Паскевичъ

эриванскій согласился на свиданіе съ

круковецкимъ. переговоры происходи

ли въ девять часовъ утра, въ корчмѣ

между волею и городомъ; однако же,
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вмѣсто ожиданнаго повиновенія, Кру

ковецкій изъявилъ совершеннопротив

ныя намѣренія, ссылаясь на то, что не

имѣетъ ещеполномочія сейма наокон

чательную сдачу города. По просьбѣ

его, фельдмаршалъ согласился дать от

срочку на три часа, т. е. до половины

втораго по полудни;нокогда парламен

теръ, высланныи изъ города въ усло

вленное время, не привезъ удовлетвори

тельнаго отвѣта, выстрѣлы съ Русской

стороны возвѣстили о прекращеніи пе

ремиріяліальбанемедленно распростра

нилась повсей нашейлиніи, и мятеж

ники отвѣчали на нее съ такою же

стойкостію. Посреди облаковъ дыма,

подъ страшнымъ громомъ артиллеріи,

«ельдмаршалъ, находясьу однои изъ

нашихъ батарей, былъ сильно конту

женъ ядромъ въ лѣвую руку; ему тот

часъ сдѣлали на мѣстѣ перевязку; но

это ни на минутуне остановило сраже

пія. передавъ ближайшія распоряженія

начальнику главнаго штаба, генералъ

адъютанту графуТолю,«ельдмаршалъ

лично оставался на полѣ битвы, для

управленія дѣйствіями. по данной на

канунѣдиспозиціи, войска нашиповели

аттаку вътомъ же направленіи; но на

этотъ разъ поле битвы простиралось

на двѣнадцать верстъ, отъ Маримонт

скойдочерняковской Заставы; главный

приступъ назначенъ на пространствѣ

между Калишскимъ иКраковскимъ шос

се, т. е. на предмѣстія ВольскоеиЧисте,

гдѣ дѣйствовали первый и второй пѣ

хотные корпуса, раздѣленныеначетыре

колонны; за ними въ резервѣ слѣдовали

гренадерски и гвардеиски корпуса.

Отрядъ, подъ начальствомъ генералъ

лейтенанта Муравьева, былъ направ

ленъ противу Іерусалимской заставы;

на правомъ же и лѣвомъ флангѣ упо

требленабыла кавалерія съ небольшею

частіюпѣхоты подъкомандоюгенералъ

лейнанта Князя Хилкова и генералъ

маіораШтрандмана. Самая сильная ка

нонада съ нашей стороны обращена

была противу предмѣстіячистеиблиз

лежащихъукрѣпленій. Начальникъ ар

тиллеріи, генералъ-адъютантъ Князь

Горчаковъ, по повелѣнію Графа Толя,

сосредоточивъздѣсь сто двадцатьорудій,

подвезъ ихънатристасаженъ отъ шан

цевъ. Непріятель, съ своей стороны,
» С

сверхъ артиллеріи,находившеисявъре

дутахъ, выставилътутъболѣедевяноста

орудій, изъ которыхъ около тридцати

построилъ почти перпендикулярно къ

правомунашемуфлангу.Усмотрѣвъэто,

ГрафъТольприказалъвойскамътенералъ

лейтенантамуравьева итти немедленно

на выдавшихся впередъ мятежниковъ.

Наши гренадеры, подъ командою пол

ковника Лукаша, опрокинувъ непрія
„о Сл. « Л

теля, вторгнулись въ олижаиши лю

нетъ, но скрытая за корчмою непрія

тельскаяколоннадвинуласьимъвътылъ

иуспѣла откинутьихъназадъ. Подоспѣв

шее подкрѣпленіе и аттака кирасиръ

возстановили однакожедѣло. Подобная

схватка повторилась нѣсколько правѣе;

но кавалерія наша, удачно вспомоще

ствуя пѣхотѣ, издѣсь опрокинула мя

тежниковъ. Приэтомъ случаѣ преиму

щественно употреблены были Новго

родскій кирасирскій(великой Княгини

Елены Павловны), лейбъ-гвардіи дра

гунскій (нынѣ конно-гренадерскій) и

лейбъ-гвардіи гусарскій полки.Нѣсколь
С

ко редутовъ съ этои стороны взяты

были приступомъ, другіеброшены не

пріятелемъ. Между тѣмъ, генералы

графъ паленъ и Баронъ Крейцъ, по

степенно сблизивъ артиллерію на са

мыйкороткій выстрѣлъ, повели и свои

войска на приступъ. Колонны наши,

предшествуемыя охотниками гвардей

скихъ полковъ, штыками вытѣснивъ

непріятеля изъ окоповъ, ворвались за

нимъ въ сады и укрѣпленные домы,

и подступили къ главному валу. Здѣсь

сопротивленіе было гораздо сильнѣе;

но валъ остался за нами, и это рѣши

тельное движеніе облегчило взятіе за

ставъ Вольской и перусалимской, при
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которыхъ непріятель держался весьма

упорно. Въ пылуотваги стрѣлки наши,

а за ними и нѣсколько баталіоновъ,

проникли въ самый городъ; но были

остановлены начальниками, которымъ

отъ «ельдмаршала не приказано было

безъ нужды иттивпередъ. Бой неумол
С

калъ до поздней ночи, и наступившая

темнота представляла ужасное зрѣли

ще.Нашигранатызажглиещесъ вечера

нѣсколько домовъ; внѣ города горѣли

также вѣтряныя мельницы, и пожаръ,

распространившійся повсюду, освѣ

щалъ пламенемъ своимъ картину кро

вопролитія, увеличивая ужасы битвы.

Фельдмаршалъ, все время не оставляв

ши поля сраженія, приказалъ,тотчасъ

по овладѣніи главнымъ валомъ, продѣ

лать въ немъ аморазуры, и вооружить

ихъ нашею огаттареиною артиллеріею,

готовясь подъ этимъ прикрытіемъ на

чатъ третій приступъ, еслибы Варшава

не сдалась къ утру. Всю ночь половина

передовыхъ Русскихъ войскъ провела

подъ ружьемъ; въ резервѣ оставалась

большаяполовина гвардейской пѣхоты,

поставленной между обѣими линіями

внѣшнихъ укрѣпленій, и кавалерія,

собранная въ сильныхъ массахъ, по

флангамъ. Въэтомъ грозномъ положе

шя, армія ожидала разсвѣта для воз

оошовленія штурма; но мятежники не

рѣшились испытатьего натретій день,

послѣ важныхъ потерь, понесенныхъ

ими. Переговоры продолжались во все

время приступа:генералъ Прондзинскій

пріѣзжалъ еще однажды съ новыми

предложеніями; но, «ельдмаршалъ,

усматривая въэтомъ однѣ проволочки,

послалъ съ Прондзинскимъ въ самый

городъ, для рѣшительнаго окончанія

дѣла, генералъ-маіора Берга, адъютанта

Его Императорскаго Высочества Вели

кагоКнязяМихаилаПавловича, полков

Ника Анненкова, И. Флигель-адъютанта

Его императорскаго Величества, гвар

ши ротмистра Князя Суворова. Сеймъ,

Утративъ цѣлыя сутки въ пустыхъ и

безполезныхъ толкахъ, и видя, что од

ними переговорами нельзя отвратить

гиоели, наконецъ нашелся принужден

нымъуполномочить Круковецкаго,для

заключенія окончательныхъ условій.

Въ краткій срокъ, остававшійся до утра,

Круковецкій поспѣшилъ написать на

высочайшее имя государя императо

ра письмо, въ которомъ изъявилъ го

Товность столицы и всего Польскаго

народа покориться безусловно волѣза

коннаго Монарха. Нѣсколько позднѣе,

главнокомандующій польскою арміею,

Малаховскій, прислалъ другое письмо

къ«ельдмаршалу, которымъ ооязывал

ся къ пяти часамъутра очиститъ вар

шаву и Прагу, и отойти съ арміею

къ Плоцку, куда предписывалось при

быть и корпусу Ромарина. Въ силу

этихъ обѣщаній, Польская армія съ

разсвѣтомъ перешла заВислу въ Праг

ское Предмѣстіе, ипотянулась къ Мод

лину, агвардія Русская, подъличнымъ

начальствомъ Его ИмператорскагоВы

сочества ВеликагоКнязя Михаила Пав

ловича, въ семь часовъ утра вступила

въ городъчрезъ Іерусалимскую заставу,

Трофеи, пріобрѣтенныештурмомъ, за

ключалисьвъ 182орудіяхъ, междукоими

находились огромныяТурецкія пушки,

взятыя въ варнѣ въ 1828 году, и по

даренныя Государемъ Императоромъ

Варшавѣ, въ память отмщеніяза кровь

Польскаго Короля Владислава и пад

шихъ съ нимъ подъ варною славянъ;

также множество разнаго рода оружія,

огромные склады коммиссаріатскіе, 3000

плѣнныхъ, въ числѣ которыхъ было

60 штабъ и оберъ-офицеровъ. Двух

дневная битвастоилаобѣимъсторонамъ

много крови; уронъ въ Русскихъ вой

скахъ состоялъ, убитыми: изъ 2 ге

пераловъ (генералъ-маіоры Бригенъ и

Ячимовичъ),9полковыхъкомандировъ,

63офицеровъ и 3.000 нижнихъчиновъ;

ранеными и контуженными: изъ 6 ге

нераловъ, 18 шолковыхъ командировъ,

445 штабъ и оберъ-офицеровъ и 1.006
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нижнихъ чиновъ. Однаартиллерія по

терялаубитыми и ранеными 40 штабъ

и оберъ-офицеровъ и болѣе 400 ниж
2 ч. 45

нихъчиновъ;лошадеиартиллернискихъ

перебитоболѣе в00, ящиковъзарядныхъ

взорвано 8.

варшавскій штурмъ замѣчателенъ,

во-первыхъ: самымъ предначертаніемъ,

которое отличается отъ прочихъ по

добнаго рода предпріятій тѣмъ, что

аттакабылапроизведена въдва періода,

днемъ, открыто, подъ покровитель
12 9

ствомъ многочисленнои артиллеріи, и

во-вторыхъ: необыкновеннымъ поряд

ромъ въ исполнеишит ОбщитихЪ И Част

ныхъ дѣйствій, которыхъ не могло

разстроитьнизначительное протяженіе

аттакованнои линіи, ниже отпоръ не

пріятеля. Артиллерія съ изумительною

стойкостію выстраивалась открыто безъ

выстрѣла въ весьма близкомъ разстояніи

отъ окоповъ, и приолижалась къ нимъ

потомъ часто на ружейный выстрѣлъ;
чь

пѣхота съ величаишимъ мужествомъ и

хладнокровіемъ бросалась на штурмъ,

предводимая своими начальниками; ни

одна изъ многочисленныхъ аттакъ ея

не была отражена; полки, едва попол

ненныерекрутами послѣ турецкой вой

ны 1828и 1829 годовъ, нигдѣнеуступали

посѣдѣлымъ воинамъ; наконецъ, кава

лерія, вътѣхъ случаяхъ, гдѣ ее можно

было употребить, совершала также са

мыя блистательныя аттаки;междумно

гими другими, замѣтимъ аттаку, про

изведенную на правомъ нашемъ флангѣ
142 — 4

гвардейскими гусарами, изъ которыхъ

часть, преслѣдуя опрокинутую поль

скую конницу, ворвалась за нею даже

въ самый городъ. въ память знамени

таго варшавскаго приступа, учреждена

въ 1вз1 году серебряная медаль на

голубой съ черными полосами лентѣ.

на лицевой ея сторонѣ изображенъ

нынѣшній гербъ царства Польскаго:
44

двуглавыи орелъ, у котораго на груди

одноглавыйбѣлыйорелъ(прежній гербъ

Царства Польскаго); надписи на медали

слѣдующія: въверху, на лицевой сто

ронѣ: польза, честь и слава; на про

тивоположной: за взятіе приступолъ

варшавы25 и 26лвгуста лаза года.

Медаль сія раздана всѣмъдѣйствительно

участвовавшимъ въ штурмѣ, какъ ге

нераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ,

такъ и нижнимъ чинамъ. Главный ви

новникъуспѣхаиславыгенералъ-фельд

маршалъ Графъ Паскевичъ-Эриванскій,

награжденъ отъ государя императора

достоинствомъ Князя Варшавскаго, съ

наименованіемъ Свѣтлѣйшимъ. .

въ настоящее время варшава есть

мѣстопребываніеимператорско-царска

го намѣстника и правительственныхъ

управленій сего края. Она имѣетъ дли

ны семь верстъ, а ширины, невключая

праги,три версты; жителей здѣсь счи

тается до 135.000, въ числѣ которыхъ

ввреевъ до з5ооо. въ 1вза году, на сѣ

верномъ углу города, заложена цитадель,

наименованная потомъ Александров

скою. сооруженіе ея теперьсовершенно

окончено, и она можетъ вмѣщать

себѣ болѣе тооо гарнизона. на право.

берегу находится предмостное укрѣпле

ніе и фортъ сливицкій, обстрѣливаю

щій ковенское шоссе; укрѣпленіе это

должно будетъ соединяться съ цитаде

лью, посредствомъ моста на судахъ, пе

рекинутаго чрезъ небольшой островъ.

широта вислы здѣсь до двухъ сотъ са

женъ.въваршавѣквартируютъобыкно

венно двѣнадцать баталіоновъ пѣхоты,

двѣнадцать эскадроновъ кавалеріи, до

6оо человѣкъ иррегулярной конницы и

двѣ баттареи артиллеріи; они размѣ

щаются въ казармахъ. Военный госпи

талъ въ варшавѣ устроенъ всего на

1soочеловѣкъ. Близъ города, за заста

вою пoвонзковскою, устроенъ, съ 1880

года, постоянный лагерь на нѣсколько

баталіоновъ; онъ состоитъ изъ досча

тыхъ бараковъ, обсаженныхъ деревьями,

и не только лѣтомъ, но дажевесною и

осенью, представляетъ всѣ удобства къ

размѣщенію войскъ.къ баракамъ этимъ
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примыкаетъ принадлежащее казнѣ об

ширное поле, гдѣ помѣщается обыкно

веннолагерьтрехъ пѣхотныхъдивизій

и четырехъ артиллерійскихъ бригадъ,

также производятся ученьяцѣлаго кор

пуса. На этомъ полѣ выстроенъ поли

гонъ, для учебныхъ занятій.

матеріалы: 1) Нistoire généralе dе

Рolognе d'après les historiens Рolonais, 1854.

2) Нistoire dе Рologne avant et sous le Кoi

Jean Sobіeski раr Salvandу. 5) Нistoire de

СharlesХШ, раr Voltaire. 4) Нistoire de Рierre

le Grand, раr Voltaire. 5) Нistoire des trois

démembremens dе lа Роlogne. 6) Мémoires

sur la révolution dе lа Роlogne en 1794, раr

général dе Рistor. 7) Мémoires de Мichel

Оginski sur lа Роlogne et les Рolonais deрuis

1788, jusqu'a la fin de 1815. 8) Записки

Манштейна о Россіи съ 1727 по 1744

годъ. 9) Военная исторіяпоходовъ Рос

сіянъ въХV111 столѣтіи, Д. Бутурлина.

10) исторія второйполовины польской

войны 1831 года, сочиненный генералъ

маіоромъ окуневымъ. 11) Реляція о вар

шавскомъ штурмѣ. Л. 4. У.

ВАРѣ (Vаr), рѣка,вытекающаяизъ за

паднагоскатаприморскихъАльповъ, вы

шeколь-де-Сенъ-Дельма, течетъпоглубо

койгорнойдолинѣ дола-Рокъ-Эстерона,

принимаетъ въ себя нѣсколько рѣчекъ,

вътомъчислѣЭстеронъ иТинею, обра

зуетъ ниже Рокетты границу Франціи

съ піемонтомъ,и раздѣляясьподъ Сенъ

Мартеномъ на нѣсколько рукавовъ, впа

даетъ въ море междуАнтибомъ и Ниц

цою. теченіе ея составляетъ сто три

версты; оначасто выступаетъ изъ бе

реговъ и причиняетъ большія опусто

шенія въ окрестностяхъ; отъ имени ея

получилъ свое названіе ВарскійДепар

таментъ. Въ войнахъ, веденныхъ Фран

цузами въ Италіи, варъ играетъ туже

самую роль, что Бидассоа въ войнахъ

съ Испаніею, или РубиконъуРимлянъ.

переходъ войскъ чрезъ варъ всегда оз

началъ начатіе военныхъ дѣйствій, ко

торыя нерѣдко происходилии набере

гахъ самой рѣки. А. Н. В.

Томъ 1П.

ВАРѣ, Квинтилій, сдѣлавшійся из

вѣстнымъ приобстоятельствахъ. пред

шествовавшихъосвобожденію германіи

отъРимскаго владычества, происходилъ

изъ благородной Римскойфамиліи. въ

царствованіе Августа онъ былъ консу

ломъ, а потомъ правителемъ Сиріи,

откуда переведенъ былъ въ германію,

До прибытія его, Германцы начинали

ужечувствовать менѣе отвращенія къ

Римскому игу. Оставивъ лѣсасвои,они

начали строить города, заниматься зем

ледѣліемъ и вступать добровольно въ

Римскоевоиско. Нотягостныеналоги и

грабительства новаго правителя, кото

рыидумалътолькоо своемъ обогащеніи,

пробудили въ храбрыхъ Германцахъ

прежнюю любовь къ независимости.

Хитростію знаменитаго Арминія (см.

это имя), которыйбылъ душею всеоб

щаго возстанія, Варъ, съ отборными

воисками своими, завлеченъ оьилъ въ

глушь Тевтобургскихъ Лѣсовъ. окру

женные здѣсь Германцами, Римляне съ

храбростію защищались, но не могли

устоять противъмногочисленнаго ина

выгодныхъ позиціяхъ расположеннаго

непріятеля,и всѣ легли на мѣстѣ, кромѣ

небольшаго отряда кавалеріи, успѣвша

го пробиться сквозь ряды Германцевъ.

Видя невозможность спастись, варъ

СаМЪ ЛИШИЛЪ СВОЯ ЖИ3вни,

ВАРИГИ (46аrige, 2646тіnger, отъ

слова 28аr, или 284же, война, оружіе;

слѣдовательно то же, что Беermannem,

германцы), норманскія племена, или

лучше сказать, оощества воинствен

ныхъ искателей приключеній, которыя

въ VП, 1VІП и Гх: столѣтіяхъ изъ Скан

динавіи предпринималиморскіенабѣги

и грабительства къ востоку и къ сѣве

ру, между тѣмъ, какъ Норманы пуска

лись на западъ и на югъ. Они покорили

нѣкоторыя прибрежныя страны Бал

тійскаго Варяжскаго)моря устья вис

лы, часть Восточной Пруссіи, Курляндіи

и Лифляндіи, и наложили также данъ

наСлавянъ и Финновъ, обитавшихъ по

94
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берегамъ Финскаго залива и озеръЛа

дожскаго, чудскаго и ильменя. въ сре

динѣ 1Х столѣтія Славяне силою осво

бодились отъ этой дани, не впали въ

безначаліе и междоусобія, которыя (по

словамъ Нестора), наконецъ побудили

ихъ снова покоритьсяпрежнимъ своимъ

властителямъ. въ вве году, три брата,

Ріорикъ, Синеусъ и Труворъ, конунги

«князья), племенъ Варяго-Русскихъ,

обитавшихъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ

историковъ, на нижнейВислѣ, по дру

гимъ въ Швеціи, въ нынѣшнейобласти

Росслагенъ, прибыли къустьямъ невы

иНаровы. проникли на своихъладьяхъ

внутрь страны,исруоивъдлясеоя дере

вянныя крѣпостцы въ Ладогѣ, Бѣлозер

скѣ и Изборскѣ, основали три первыя

варяго, или Руссо-славянскія княже

ства. по смерти Синеуса и Трувора,

Рюрикъ соединилъ ихъ въ одно госу

дарство, столицу коего перенесъ въ

новгородъ, напильменѣ. Отсюдадругая

толпаВаряговъ, отдѣлившись отъ пер

выхъ,подъ предводительствомъ ярловъ,

Аскольда и Дира, поплыла вверхъ по

ловати, и внизъ по Днѣпру до Кіева;

овладѣлаэтимъ городомъ,и оттудастала

распространять свои набѣги до самаго

константинополя (см. Россія,

въ царствованіе первыхъ великихъ

князейдома Рюрикова,Варяги, усили

ваясь безпрерывно прибывающими изъ

скандинавіи новыми искателями славы

и сокровищь, составляли корпусъ тѣ

лохранителеи и лучшую часть воискъ

Россійскихъ Князей; но, въ 989 году,

владиміръ великій, овладѣвшійпри по

мощи ихъ великокняжескимъ престо

ломъ, видяненасытноекорыстолюбіе и

непокорность сихъ дружинъ, рѣшился

отъ нихъ освободиться. Съ большимъ

искусствомъ умѣлъонъраздѣлить ихъ,

помѣщаяоднихъ въотдаленныягарни

зоны, и отпуская другихъ въ отстав

ку; самыхъ же безпокойныхъ угово

рами и силою отправилъ на служеніе

въ константинополь. Хотя преемники

Владиміра снова стали употреблять въ

своихъ войнахъ имеждоусобіяхъ наем

ныя варяжскія дружины, но мало по

малу это обыкновеніе и имя варяговъ

исчезли въ Русской исторіи.

неменѣеважную рольиграли варяги

въ лѣтописяхъ византійской имперіи,

гдѣ воинственные сыны острова Туле

и другихъ сѣверныхъ странъ, еще до

Х столѣтія, являются, подъэтимъ на

званіемъ въ видѣнаемныхъ исоюзныхъ

войскъ (Варауои). Около 1080 года, Им

ператоры,убѣдившись въихъвѣрности

и мужествѣ, составили изъ нихъ осо

бые отрядытѣлохранителей, отличали

ихъ разными преимуществами, и не

рѣдко довѣряли ихъ вождямъ главное

начальство надъ арміями. Такъ напри

мѣръ, въ 1095 году, предводитель ва

ранговъ, Гаральдъ Гардраде, съ прозва

ніемъ злогetuidét, командовалъ войсками

восточной имперіивъСициліи, Африкѣ

и Сербіи, выигралъ осмнадцатьсраженій,

и отвергнувъ престолъ и руку овдо

вѣвшей Императрицы, возвратился съ

своимисокровищами, чрезъ Россію, въ

норвегію, въ коей былъ въ послѣдствіи

провозглашенъ королемъ,

дохших11 столѣтіи сіи варяжскія

дружины пользовалисьвъ Константино

полѣ большимъуваженіемъ, нопотомъ

существованіе ихъпрекратилосьвмѣстѣ

съморскими экспедиціями Нормановъ.

варяжское море (см. Балтійское

море), варяжскій періодъ, такъ при

нятонѣкоторымиисторикаминазывать

періодъ Русской исторіи отъ Рюрика

до Ярослава 1, по сильному вліянію

Варяговъ натогдашнююсудьбу нашего

«утечества,

вАсильЕвлэкспвдиціявъсѣ

вквный лвдовитый оквлнъ,

снаряжена была въ 1819 году, вмѣстѣ

съ экспедиціею капитана Беллингс

гаузена въ южный ледовитый океанъ

(см. в. Э. Л. Томъ 11, стр. 258). Ее со

ставляли двавоенные шлюпа: откры

лаге, подъ командою начальника экспе
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диціи, капитанъ-лейтенанта Васильева

(Михаилъ Николаевичъ, нынѣ вице-ад

миралъифлотагенералъ-интендантъ),и

Благонамѣренный, подъ начальствомъ

капитанъ-лейтенанташишмарева(Глѣбъ

Семеновичъ, умеръ въ 1835 году контръ

адмираломъ). 11ѣлію сей экспедиціибы

ло открытіе пути изъ Берингова про

ливавъ Атлантическій Океанъ, и изслѣ

дованіе сѣверныхъ береговъ Америки.

Первое, кажется, навсегда невозможно

отъ непроходимыхъ льдовъ; второе,

капитанъ Васильевъ исполнилъ сколько

позволили ему обстоятельства. Шлюпы

отправились изъ Кронштадта въ шюлѣ

1819 года, и обогнувъ мысъ Доброй

Надежды, въ слѣдующуювесну были въ

Ситхѣ, близъ начала своихъ дѣйствій.

Два лѣта, 1820и 1821 годовъ, прости

рали они плаваніе запредѣлами сѣвер

наго полярнаго круга, изъ Берингова

Пролива, но частые льды и туманы,

препятствовалиуспѣхамъ ихъ изыска

ній. Въ 1820 году, 1юля 29, дойдя до

широты 119,5, въ долготѣ 16698" отъ

Гринича западной, капитанъ Васильевъ

увидѣлъ кругомъ непроходимые льды,

почемуипринужденъ оьилъ спуститься

къ югу.Наобратномъ пути изслѣдовалъ

онъсѣверозападныйберегъ Америкиотъ

мысаЛисбурна до мысаКрузенштерна,

и замѣтилътутъ теченіеморя на юго

западъ, до версты въ часъ. Склоненіе

компаса умысаЛисбурна найдено имъ

35? восточное, тоже,что въ 1778 году

опредѣлилъ тамъКукъ. Наклоненіема

гнитной стрѣлки, въ широтѣ 71", сы

скано 7892. По берегу видѣли много

выкиднаго лѣса; якорныя мѣста не

удобны.Послѣсегокапитанъ Васильевъ

заходилъ въ Новоархангельскій Портъ,

а зиму провелъ въ южныхъ странахъ,

гдѣ былъ въ портѣ Санъ-Франциско и

на островѣ Ваагу; въ Маѣ 1821 года

онъ снова возвратился въ Ситху.

Отсюда вышелъ капитанъ Васильевъ

27 Іюня, въ числѣ трехъ судовъ: два

шлюпа и маленькій ботъ, снаряженный

въ теченіе зимы, и построенный изъ

разборныхъчленовъ,которые были на

рочно взяты нашлюцѣ. на этомъ боту

лейтенанту Авиновупорученобылоопи

сать отмелый берегъ Америки, между

мысами Ньюгемъ и Дерби. Капитанъ

лейтенантушишмаревуназначеноотыс

кивать свободный путь около сѣверо

восточнаго берега Азіи въ Ледовитое

Море, а въ случаѣ неудачи, заняться

описью сего берега; на себя же капи

танъ Васильевъ взялъ исполненіе глав

ной цѣли экспедиціи. описывая Аме

риканскій берегъ, онъ открылъ близъ

негобольшой островъ, лежащій противъ

мыса Ванкувера, въ широтѣ 6049, и

назвалъ его, по имени своего шлюпа,

островомъ открытія, но онъ удержалъ

туземноеимя Луншвакз.въ однопочти

время съ Васильевымъ, нашили этотъ

островъ офицеры Россійской Американ

ской Компаніи, Хромченко и Этолинъ.

Сіи три мореплавателя, лѣтомъ 1821 года,

привели въ извѣстность часть матераго

берега Америки, междуширотами 589и

63”, итѣмъ наполнили пустоту, отъ по

луостроваАляски догубыНортонъ, ос

тававшуюся на картахъ почти съ пол

вѣка, т. е. послѣ пребыванія здѣсьКука

въ 1778 году.

Слѣдуя вдоль Американскаго берега,

за Беринговъ Проливъ, капитанъ васи

льевъ опредѣлилъ, въ широтахъ 68? и

68"21",двамыса,невидѣнныекапитанами

Кукомъ и Клеркомъ. Туманы и штили

препятствовали ближайшему осмотру

берега, ивмѣстѣ со льдами затрудняли

плаваніе. Однако же капитанъ Васи

льевъ доходилъ до 709.40" широты, по

томъ спускался къ ЛедяномуМысу, гдѣ

терпѣлъ бурныя погоды, 9Августа (въ

тотъже день, какъипрошлаголѣта) ос

тавилъ Ледовитое Море, и черезъ мѣсяцъ

прибылъ въ петропавловскій портъ.

Тутъ нашелъ онъ лейтенанта Авинова,

исполнившаго часть своего порученія,

и тутъже вскорѣ соединился съ нимъ

капитанъ шишмаревъ, описавшій ос
49 .
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тровъ св. Лаврентія, и доходившій до

мыса сердце-каленъ (въ широтѣ 67,

на чукотскомъ берегу. тогда доставилъ

капитанъ шишмаревъ собранныя имъ

свѣдѣнія о Чукчахъ, пополнившія пре

жнія извѣстія о нихъ капитана Бил

„IIIIII9445

въоктябрѣмѣсяцѣ 1891 годашлюпы,

Открытіе и влагонамѣренный, отпра

вились изъ Камчатки, и черезъ девять

мѣсяцевъ благополучно прибыли въ

Кронштадтъ, послѣтрехгодоваго путе

шествія. О.Л.К.

ВАСИльѣввъ, офицеръкорпусафлот

скихъ штурмановъ, описавшій сѣверо

восточный берегъ полуострова Аляски,

на байдарахъ, въ 1881 и 1882 годахъ,

отъ параллели 49 до 69. На этомъ

берегу нашелъ онъ хорошую гавань

врангеля, въ широтѣ з?" и въ долготѣ

западной отъ Гринича 1559.57". Склоне

ніе компаса по всему берегу прости

рается отъ 24 до 25? восточное. карта и

извлеченіе изъ журнала г. Васильева,

находятсявъобразцовомъ описаніиВе

рингова Моря, составленномъ контръ

адмираломъ Литке. (См. Литке, путе

шествіе вокругъ Свѣта, мореходноеот

дѣленіе, стр. 386). С. Л.К.

ВАСилискъ, древнее артиллерій

ское орудіе, которое въ ху! столѣтіи

принадлежало къ стѣноломамъ и было

семидесяти-фунтоваго калибра по же

лѣзному вѣсу.Въ послѣдствіиуменьши

ли его калиберъ,и оно, по малойдлинѣ

своей, причислялось къ батарвала

(см. это слово). Напримѣръ, Василиски,

или двойныя шланги, которыя употре

блялись въ Испанско-Нидерландскую

войну, стрѣлялисорска-осьми-фунтовы

ми ядрами,заряжалисьтридцатьюфун

тами пороха, были длиноювъ двадцать

шестькалибровъ, ивѣсили сто двадцать

два центнера. С. Л. Л.

влсилійвлсильЕвичътвмный,

великій князь, сынъ василіядимитріе

вича и внукъ Донскаго, родился 10

марта 1415 въ Москвѣ. По кончинѣ ро

дителя своегó вт февралѣ 144), онъ

вступилъ въ правленіе, имѣя не болѣе

десятилѣтъ,ипослѣпродолжительныхъ

споровъ о правѣ наслѣдства съ дядею,

юріемъ димитріевичемъ Галицкимъ,

отправился въ Орду, гдѣ, въ 1431, былъ

торжественнообъявленъвеликимъ кня

земъ. Но судъ ханскій не погасилъ

вражды между дядею и племянникомъ.

сыновьяюрія, Василій Косойишемяка,

обиженные василіемъ во время его

свадьбы на Боровской Княжнѣ Маріи

ярославнѣ, неожиданно нанего напали

съ многочисленною силою. Василійбѣ

жалъ быловъ Кострому, нопопался въ

плѣнъ; юрійвступивъ въМоскву,объя

вилъ сеоя великимъ княземъ, а племен

нику далъ въ удѣлъ городъ Коломну.

прибывъ туда, Василій тотчасъ началъ

сзывать къ себѣнародъ, и вскорѣ Мос

квасталапустѣть: всѣспѣшиликъпреж

нему государю, называя юрія хищни

комъ. Въ 1433 Василій съ торжествомъ

вступилъ въ столицу, изъ которой Юрій

выѣхалъ въ Галичъ. Но радость не

была продолжительна: юрій, собравъ

силу, сновапошелъ наплемянника, ивъ

14зь, въ Ростовскихъ предѣлахъ, одер

жалъ столь рѣшительную побѣду,что

малодушный василій, не смѣвъ возвра

титься въ Москву, бѣжалъ въ Нижній

новгородъ. норій вступилъ опять въ

Москву, гдѣ вскорѣ потомъ внезапная

смерть прекратила дни его, старшій

изъ сыновей Юрія, Косой,тотчасъ про

возгласилъ себя великимъ княземъ; но,

василій, возвратился съ войскомъ въ

москву, и взявъ въ плѣнъ косаго, при

казалъ его ослѣпить. Послѣ этого же

стокаго поступка, ВеликійКнязьнасла

ждался нѣскольколѣтъ спокойствіемъ,

нарушеннымъ только распрею съ но

вымъ-городомъ, и нашествіемъ ханаУлу

Махметана Москву(1438), гдѣоднакоже

татарыограничилисьтолькограбежемъ.

Въ 1445 годуУлу-Махметъ возобновилъ

свое нападеніе; осадилъ Нижній-Новго

родъ; разбилъ Василія при Суздалѣ, и
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плѣнивъ его, повлекъ съ собою въ Кур

мышъ.Шемякавздумалъ воспользовать

ся этимъ,чтобъ овладѣть престоломъ;

но, Василій, получивъ свободу, и не

ожиданно давившись въ Москвѣ, при

нудилъ егобѣжатьвъУгличъ.Тамъонъ

притворнопокорился; но, вступивъ въ

тайную связь съ Князьями тверскимъ и

Можайскимъ, и съчастіюМосковскихъ

жителей, захватилъ нечаяннымъ напа

деніемъ Кремль, между тѣмъ, какъ

Василій находился, для подвиговъ бла

гочестія, въ Троицкой Обители. Тамъ

онъбылъ схваченъприверженцамише

мяки, привезенъ въ Москву, и также

лишенъ зрѣнія (16 Февраля 1446).

насытясь безчеловѣчною местію за

брата, шемяка отправилъ несчастнаго

василія въ Угличъ, и провозгласилъ

себя великимъ княземъ, но, неимѣя ни

совѣсти, ни правилъ чести, онъ въ

короткоевремя своего владычества сдѣ

лался омерзителенъ для Москвитянъ,

иусилилъ привязанность ихъкъ Васи

лію. многіе бояре: князь Боровскій,

братъ великой княгини, князьРяполов

скій, Басенокъ (см. это имя) и другіе,

бѣжали въ Литву, и стали набирать

войска. Шемяка, желаяотвратить гро

зящую ему опасность, пріѣхалъ въ

Угличъ, со слезами просилъ прощенія

уВасилія, предложилъемумиръ,идалъ

въ удѣлъ вологду. темный на все со

гласился, но уже чрезъ нѣсколько дней

по пріѣздѣ своемъ въ Вологду,получивъ

отъ игумена КириловскагоМонастыря,

трифона, разрѣшеніеотъ клятвы, ибла

гословеніе на великое княженіе, сталъ

окружать себя многочисленноюратью.

Потомъ примирившисьсъКняземъТвер

скимъ, онъ двинулся къ Москвѣ, куда

спѣшилитакже съ войскомъ Князь Бо

ровскій, Басенокъ и союзный съ ними

Татарскій царевичъ Касимъ. Шемяка

расположился уВолока-Ламскаго; но

воевода Темнаго, Плещеевъ, обошелъ

его, и вдругъ явился подъ стѣнами

Кремля; граждане Московскіе съ радос

тіюпринялиВасилія; врагъ егобѣжалъ

въ Каргополь, ичрезъ нѣкоторое время

помирился сътемнымъ, который оста

вилъ за нимъ удѣлъ его (1447). Тогда

Василій, примиренный съ судьбою, и

въ слѣпотѣ оказывая болѣе прежняго
12

государственнои прозорливости, началъ

распространятьвластьсвоюи силу.Онъ

далъ Россіимитрополита, въ которомъ

онануждалась по кончинѣ Фотія (1431); ,

утвердилъ наслѣдственное право напре

столъ, назвавъ десятилѣтняго своего

сына Іоанна, соправителемъ ивеликимъ

княземъ; примирился со всѣмисвоими

врагами, иутвердилъ даже занимиудѣ

лы, дарованные имъ шемякою; а вѣр

ныхъ своихъ сподвижниковъ, Князя

Боровскаго, Басенка и другихъ, награ

дили щедро.

но спокойствіе для Россіи сохраня

лось недолго. Черезъ два года Шемяка

снова поднялъ знамя возмущенія. Мо

сковская рать пришла подъ Галичъ,

гдѣ, 27 января 1450, произошелъ же

сточайшій бой, достопамятный итѣмъ,

что онъ былъ послѣднимъ кровопро

литнымъ дѣйствіемъ княжескихъ меж

доусобій. Вся пѣхоташемяки леглана

мѣстѣ; бояре и воеводы его попались

въ плѣнъ, и самъ онъ едва могъ сша

стись въ Новгородъ. Тамъ онънабралъ

новое войско, и овладѣлъ Устюгомъ, гдѣ

I около двухъ лѣтъ оставался въ покоѣ,

потомучто ВеликійКнязь былъзанятъ

другими непріятелями, татары синей

орды, подъ начальствомъ ханскаго сы

на, Мазовши, разсѣявъ войска Василія

на Окѣ, проникли до Москвы, изъ ко

торой василій удалился за Волгу (1451).

Разоривъ окрестности, Татары покуси

лись на приступъ города, но были от

биты, и услышавъ о приближеніи Ве

ликаго Князя съ собраннымъ наскоро

воискомъ, бѣжаливо свояси. Успокоен

ный отъ наведеннаго ими страха, Тем

ный принудилъ шемяку возвратиться

въ Новгородъ, гдѣ онъ кончилъ жизнь

своюoтравою, тогда василій, какъ-будто
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ободренный смертіюопаснѣйшаго свое

го врага, началъ дѣйствовать смѣлѣе въ

пользу единодержавія, причемъ однако

же нерѣдкозабывалъ долгъ человѣчества

и благодарности. Онъизгналъ изъсвоихъ

-удѣловъ Князя Можайскаго, достойнаго

сподвижника шемяки, братьевъ кир

дяпиныхъ, правившихъ Суздальскою

Областію, и даже шурина,князяБоров

. скаго, неоставлявшагоТемнаговъ бѣд

ствіяхъ; несправедливо отнялъ Рязань

у малолѣтнаго сына Князя Ивана Ѳе

доровича; усмирилъ Новгородъ и Псковъ,

и пересталъ платить дань монголамъ,

за что однако же, не смотря на соо

ственныямеждоусобія, они часто тре

вожили Русскую землю. Изъ всѣхъ

удѣловъМосковскагоДомаостался толь

ко верейскій, подъ управленіемъ ми

хаила Андреевича, внука Донскаго; изъ

большихъ жеудѣловъ только Тверь не

зависѣла отъ Москвы. Но предъ кон

чиною своею, самъ темный нарушилъ

сіе благодѣтельное соединеніе Россій

скихъ княжествъ въ одно государство,

назначивъ старшаго сына, поанна, пре

емникомъ на великокняжескомъ пре

столѣ, и надѣливъ остальныхъ четы

рехъ сыновей удѣлами. истощенный

несчастіями и душевными скорбями,

василійумеръ 17 марта 1462, на сорокъ

седьмомъ годужизни. Онъ немогъ рав

нятьсясъотцемъидѣдомъ ни счастіемъ,

ни душевными способностями; думалъ

болѣе овременной пользѣ своего дома,

нежели о государственномъ благѣ, и

не имѣя твердости быть основателемъ

новой, лучшей системы правленія, сно

ваустановилъполуразрушенноеимъ са

мимъ раздѣленіе государства наудѣлы.

Не смотря на это и на всѣ несчастія,

постигшія Россію въ его царствованіе,

Василій оставилъ государствомосков

ское сильнѣйшимъ прежняго. «Рука

Божія (говоритъ Карамзинъ), какъ бы

вопреки малодушному Князю, явно

влекла оное къ величію, благословивъ

доброе начало Калиты и Донскаго.»

влсилій димитвтввичъ, сынъ

Донскаго,ВеликійКнязь.Родившисьвъ

Москвѣ, зо декабря 1з71, онъ уже на

двѣнадцатомъ году возраста былъ от

правленъ отцемъ въ Орду, чтобысмяг

чить гнѣвъТохтамыша наДонскаго, и

противудѣйствовать проискамъ Князя

Тверскаго, Михаила Александровича, на

слѣдственнаго врага князей Москов

скихъ. Василій умѣлъ такъ угодить

хану, что тверской съ досадою возвра

тился домой, но не смотря на эту

милость, Василія задержали невольни

комъ придворѣТохтамыша, подъ пред

логомъ недоплаты дани. Наконецъ, въ

1з7 году, удалось емутайно уйти въ

молдавію, откуда, чрезъ ПольшуиЛитву,

онъ на слѣдующій годъ благополучно

возвратился въ Москву. Димитрій Іоан

новичъ скончался 18Мая1889, и Василій

вступилъ въ правленіе при помощисо

тать быть, вѣдь ты меня то

же года, ханскіи посолъ возвелъ его

во владимірѣ на велико-княжеское до

стоинство, которое сдѣлалось наслѣд

ствомъмосковскаго дома. Трипредмета

долженствовали быть главнымидля по

литики Василія: надлежало разорвать

или облегчитьцѣпи,возложенныяМон

голами на Россію;удержать стремленіе

Литвы на Русскія владѣнія, и усилить

великое княженіе присоединеніемъ къ

нему удѣловъ. Въ сихътрехъ отноше

ніяхъ Василій дѣйствовалъ съ неусып

нымъ попеченіемъ, но, держась правилъ

умѣренности, боясь излишнейторопли

вости и добровольно оставляя своимъ

преемникамъ дальнѣйшіе успѣхи въ

славномъ дѣлѣ возвышенія государ

ственнаго могущества. Въ 1891 году

Василій вступилъ въбракъ съ Софіею,

дочерью витовта кестутьевича Литов

скаго (см. витовтѣ), а въ 1392 отпра

вился въ Орду, гдѣ, по случаю начав

шейсятогдавойнымеждуТохтамышемъ

и Тамерланомъ, былъ принять съ вели

чайшею ласкою; получилъ городецъ,

Мещеру, тарусу и муромъ, и былъ
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объявленъ наслѣдственнымъ государемъ 1 излвгуста 1зв, см. верскла, василій,

Нижегородскимъ,посмертиБориеакон

стантиновича Городецкаго. "

Возвратившись въ Москву, Василій
« . . . I О

еилою оружіяусмирилъ оезпокоиныхъ

Новгородцевъ, и сталъ наслаждаться

миромъ, какъ вдругъ пораженъ былъ

нашествіемъ грознаго Тамерлана, ко

торый, повторичномъ пораженіи Тох

тамыша, преслѣдуя его, вступилъ въ

1395, въ предѣлы Россіи, взялъ городъ

Елецъ, и предавая все огню и мечу,

двинулся къ вершинамъДона. Василій

не потерялъ духа; собралъ довольно

многочисленноевоиско, и сталъ сънимъ

за коломною, на берегахъ Оки, муже

ственно готовясь встрѣтить врага, какъ

получилъ радостную вѣсть, что Та

мерланъ, по неизвѣстнымъ причинамъ,

отступилъ изъ Россіи, разоривъ на

обратномъ пути Азовъ, Астрахань и

Сарай, и оставивъ КапчатскуюОрду въ

самомъ жалостномъ положеніи. Сіи об

стоятельства, успокоивъВеликагоКнязя

въ отношеніи къ ордѣ, позволили ему

обратить вниманіе на Витовта, который

овладѣлъмеждутѣмъдревнимъ Русскимъ

достояніемъ, Кіевомъ, Подоліею и Смо

ленскомъ. Не имѣя довольно силы ос

тановить своего тестя, василій старался

въ личныхъ съ нимъ свиданіяхъ, въ

смоленскѣ (1896) иКоломнѣ,опредѣлить

предѣлы между обоими государствами,

и заключить союзъ противъ гордаго,

непокорнаго Новгорода. Въ 1897 онъ

занялъ многіе города и околасти, при

надлежавшіеэтому городу, итѣмъ при

нудилъ его заключить миръ. Въ войнѣ

витовта съ Большою Ордою, Василій

не принималъ участія; но самъ послалъ

сильную рать, подъ предводительствомъ

брата своего, юрія, наказать татаръ, а

противное и громче; нижего

родской области. Норій вошелъ въ Ка

занскуюБулгарію; тримѣсяцагромилъ

эту разбогатѣвшую торговлею землю, и

возвратился обремененныйдобычею, по

разбитіи Витовта на берегахъ Ворсклы

принявъ подъ свое покровительство:

исковъ, утѣсняемыйЛитвою иЛивон

скими рыцарями, объявилъ войну сво

ему тестю, которая, съ перемѣннымъ

успѣхомъ, продолжалась до мира, за

ключеннаго въ 1408 на берегахъ Угры.

вскорѣ потомъ возобновились распря съ

Ордою. Василій, давноуже переставшій
С и

посылать еи дань, и признавать надъ

собоюеявладычество,далъ прибѣжище

сыновьямъ тюхтамыша, умерщвленнаго

во время внутреннихъ раздоровъ. Но

хитрый Эдигей, темникъ хана Булата

(См. водигей), правившій тогда Ордою,

обманувъ Великаго Князя увѣреніемъ,

что идетъ войною на Витовта, вдругъ

явился подъ Москвою съ многочислен

ною арміею (1 Декабря 1408), Василій

поручилъзащиту столицызнаменитому

своему дядѣ, Владиміру Андреевичу

храброму см. это имя, а самъ съ се

мействомъуѣхалъ въ Кострому.Эдигей

обложилъМоскву, ивънамѣреніи взять

ее голодомъ, расположился зимовать

въ Коломенскомъ; но „возникшія въ

Ордѣ новыя междоусобія, принудили

его возвратиться туда, получивъ отъ

осажденныхъ откупа 3.000 рублей. Ва

силій, опасаясь повторенія подобныхъ

несчастій, и зная, чтоТатары готовятся

вступить противъ неговъ союзъ съ Ви

товтомъ, и сыновьями БорисаКонстан

тиновича, искавшими возстановленіе

Суздальско-Нижегородскаго Княженія,

отправился въ Орду. Тогдашній ханъ

ея, Керимбердей, принялъ его ласково,

и примирился съ нимъ за обѣщаніе

платить дань. Ссоры съ Витовтомъ

также были кончены миролюбиво, и

въ частный московскія итти

дружины помогли ему даже въ войнѣ

противъ Прусскаго Ордена, при осадѣ

Голуба. Въ послѣднее время жизни

Василіевой посѣтилъ Россію гнѣвъ не

бесный. Язва, которая, со временъСи

меона гордаго, неоднократно посѣщала

ее, открылась теперь ужаснѣе преж
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по иттѣмы»напечата

множество людей. среди общаго уны

нія скончался и василійДимитріевичъ

зѣ февраля 14, на пятьдесятъ вто

ромъ году отъ рожденія. хотя василій

и не имѣлъ отличныхъ доблестей, но

былъ украшенъ многими государствен

ными достоинствами; благоразумнымъ

управленіемъ сохранялъ во владѣні

яхъ своихъ внутреннюю тишину, и

распространилъ ихъ присоединеніемъ

суздальскаго-нижегородскаго и Ростов

скаго Княжествъ, Вятской Области и

нѣкоторыхъ новгородскихъ и другихъ

областей и городовъ. .

вАсилій полнновичъ, великій

князь, сынъ Іоанна ш и второй его

супруги софіи, дочери послѣдняго па

леолога, законнаго наслѣдника. Визан

тіи, родился 25 марта 1479. по смерти

(въ 1490) старшаго своего сына, поанна

Младаго, Великій Князь объявилъ на

мѣреніе, назначить Василія наслѣдни

комъ Русской державы, не смотря на

то, чтоотъ Іоанна осталсямалолѣтный

сынъ, Димитрій. Козни софіи и еяпри

верженцевъ къ погубленію Димитрія,

измѣнили это намѣреніе; внукъ 1оанна

былъторжественновѣнчанъ на царство,

авасилій иегомать взятыподъстражу

(1498). Но уже въ слѣдующемъ году,

любовь къ Софіи, двадцать лѣтъ хитро

владѣвшейдворомъ и супругомъ, пере

силила: Василійбылъ объявленъ госу

даремъ иВеликимъКняземъ Новагорода

и пскова, а къ 1502 наслѣдникомъ пре

стола;другимъ сыновьямъданы удѣлы,

но въ зависимости отъ старшаго брата.

27 Октября 1505 скончался 1оаннъ, и

василій вступилъ на престолъ, съ кото

раго злополучныйего племянникъ былъ

на всю жизнь низведенъ въ темницу.

Россійское государство, созданное

геніяльнымъ умомъ и твердою волею

ІоаннаП1, вошлоужетогда въ сношенія

со многими Азіятскими и Европейскими

землями; ноглавное свое вниманіе обра

щалоналивонскій Орденъ Литву, Крымъ

иКазань. Сія послѣдняя, признавъ при

Іоаннѣ III свою зависимость.Тотъ Мо

сквы, прервала ееубійствомъ Русскихъ

купцевъ, пріѣхавшихъ на ярмарку и

вторженіемъ царя махметъ-Аминя въ

нижегородскую область. Василій по

слалъ на Казань сильную рать, подъ

начальствомъ брата своего, Димитрія

Іоанновича; нопоходъбылънеудаченъ:

поразивъ Казанцевъ на Арскомъ Полѣ

(15обу, гусскіе, сами врасплохъ застиг

нутые Махметъ-Аминемъ, потеряли

большую часть войска и снарядовъ,

бросились на судаи отплыли; конница,

шедшая назадъ берегомъ, отбилась отъ

непріятеля. Василій, не устрашенный

неудачею,началъ готовить новоевоиско,

надъ которымъ начальство получилъ

знаменитый воевода, Даніилъ щеня;

но,въ мартѣ 1507 года,Махметъ-Аминъ

прислалъ въ Москву извинительную

граммату, и снова подтвердилъ свою

зависимость, возвращая и Русскихъ

плѣнниковъ и добычу. Съ Крымомъ,

послѣ нѣсколькихъ маловажныхъ раз

доровъ, также заключенъ былъ дого

воръ, которымъ ханъ менгли-гирей

обязалсяуниматьразбойниковъ ижить

въ мирѣ съ Василіемъ, какъ жилъ съ

Іоанномъ. Относительно же Польши и

Литвы, Василій возъимѣлъ, по смерти

Короля Александра (1506); великуюмысль

о соединеніи ихъ подъ одну державу

съ Россіею; онъ предложилъ себя въ

Польскіе Короли, писалъ о томъ къ

сестрѣ, вдовствующейКоролевѣ Еленѣ,

и знатнѣйшимъ вельможамъ, обѣщая

имъ многія выгоды и совершеннуювѣ

ротерпимость. Но уже было поздно;

братъ Александра, Сигисмундъ, былъ

провозглашенъ Королемъ и великимъ

княземъ Литовскимъ. начались споры

о границахъ, которые превратились

въ явную вражду, когда (въ 1508) си

гисмундъ благосклонно принялъ бѣжав

шаго изъ Москвы Князя Константина

Острожскаго, а василій князей глин

скихъ, оставившихъ за неудовольствіе
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литву. но рѣшительныхъ военныхъ

дѣйствій не было, и въ концѣ того же

года воспослѣдовалъмиръ, въ которомъ

обѣ стороны остались при прежнихъ

своихъ владѣніяхъ. Подобныедоговоры

заключены были въ 1509 съмагистромъ

ливонскаго ордена, плетенбергомъ (см.

это имя), а въ 1514 и съ Ганзою, при

посредничествѣ императора максими

ліана, постоянно находившагося въ

дружбѣ съ Василіемъ. Ганзейцы полу

чили обратнодворы и церковь въ Новѣ

городѣ, отнятыеу нихъ Іоанномъ 111,

и прежнія права и преимущества тор

говли. но уже прошло невозвратно

счастливое дляНовагорода время; да и

самая Ганза клонилась къ разрушенію,

и еяторговля уже никогда не могла

процвѣсть по прежнему.

Утвердивъ свои сношенія съ сосѣдями,

Василій обратился къ дѣламъ внутрен

нимъ, и рѣшился кончить въ Россіи

существованіе вольныхъ городовъ и

удѣловъ,

Началось соПскова,чуднымъ какимъ

то великодушіемъ ІоаннаП1 сохранив

шаго свою свободу. Посѣявъ въ немъ

раздорымеждужителями и великокня

жескимънамѣстникомъ,КняземъРѣпня

Оболенскимъ, василій, для рѣшенія

ихъ, переѣхалъ въНовгородъ (1409), по

требовалъ къ себѣ Псковскихъ посад

никовъ, купеческихъ старшинъ и дру

гихъ знатнѣйшихъ гражданъ, исилою

заставилъ ихъ поцѣловать крестъ на

вѣрноподданство. Псковитяне, услы

Чнавъ о томъ, сначала хотѣли было

99мнять оружіе, но вскорѣ опомни

4ись, и 1з января 1810, снявъ вѣчевой

99чкоколъ, покорились безусловно са

9одержавной власти Великаго Князя.

Въ 1548 и 1541 присоединены были къ

99сударству удѣлы братьевъ василія,

494вей калужскаго и Углицкаго, умер

9ихъ бездѣтно; таковой же участи

994вергся и Волокъ-Ламскій. Остались

99лько Рязанское, сѣверское и старо

99ское княжества, междутѣмъ возго

рѣлась новая война съ Сигисмундомъ,

тайноподдерживавшимъ недовольныхъ

удѣльныхъ князей, и поднявшимъ на

Россію крымцевъ. Василій самъ два

раза, но тщетно, приступалъ къ Смо

ленску (1519 и 1518), который только

въ слѣдующемъ году, осажденный вое

водою даніиломъ щенею, и громимый

огнестрѣльными орудіями, покорился,

и былъ снова присоединенъ къ Россіи,

послѣ стодесятилѣтняго нахожденія

подъвластьюЛитвы.ЗатоКонстантинъ

Острожскій, предводительствуя Поль

скоюарміею, разбилъ (8 Сентября 1514]

войскаВасильевы подъ Оршею, и поль

зуясь тайными сношеніямивъ Смолен

скѣ,хотѣлъсноваотнятьегоу1усскихъ.

Но намѣстникъ Василія въ этомъ го

родѣ, Князь Василій шуйскій, открылъ

заговоръ, наказалъ заговорщиковъ, и

принудилъ Поляковъ отступить. На

бѣгъ другаго предателя, Дашковича,

съ Крымцами и казаками на южныя

наши границы, былътакъже безуспѣ

шенъ. Такимъ образомъ война продол

жалась 1515, 1816и 1817 годы. Василій,

требуя возвращенія всѣхъ Русскихъ

земель, перешедшихъ къ Польшѣ и

Литвѣ въ періодъ владычества Татаръ,

вездѣ искалъ союзниковъ; возобновилъ

сношенія съ Императоромъ Максими

ліаномъ, которыи два раза присылалъ

посольство въ Москву (см. Гербер

штейна); заключилъ наступательный

союзъ съДатскимъ Королемъ, Христіа

номъП,исъ Альбертомъ Бранденбург

скимъ, великимъ магистромъТевтони

ческаго Ордена, и велъ даже удачные

переговоры съ Султаномъ Селимомъ,

для обращенія Крымцевъ на Польшу,

сигисмундъ находился въ величайшей

опасности, но происшествія въКазани

спасли его. Магметъ-Аминьумеръ (1519).

Василій, справедливо опасаясь усиленія

хана крымскаго, Магметъ-Гирея, если,

какъ опредѣлено было прежними до

говорами, братъ его, саипъ-Гирей, бу

детъ царемъ казанскимъ, возвелъ на

19
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престолъ своего присяжника, царевича

шейхъ-Али. Оскорбленный симъ Маг

метъ-Гирей, отсталъотъ союзапротивъ

Сигисмунда, и тѣмъ далъ ему время

собрать свои силы, задавить ими Аль

берта, и принудить его признать свою

зависимость отъ Польши. Весною 1521

года, Саипъ-Гирейсъ Крымцами явился

подъ Казанью, изгналъ Шейхъ-Али,

провозгласилъ себя царемъказанскимъ,

и съ первою травою помчался на Мо

скву, куда въ то же время устремился

Магметъ-гирей, соединившійся съ ка

зачьимъ атаманомъ Дашковичемъ и

нагаями. магметъ, разбилъ Русскихъ

воеводъ на Окѣ; подъ Коломною соеди

нился съ братомъ Саипомъ, и 29 іюня

сталъ подъ Москвою. Василій уѣхалъ

въВолоколамскъдля собиранія войскъ,

а бояре, оставшіеся въ столицѣ, опа

саясь голода и недостатка въ порохѣ,

подаркамииобѣщаніемъ дани склонили

Махмета удалиться. василій пришелъ

въ Москву съ полками, и услышавъ

о намѣреніи Махмета, вторично втор

гнуться въ кусскіе предѣлы, занялъ

укрѣпленный лагерь подъ Коломною.

Наконецъ (25 декабря 1592 года) заклю

ченъ былъ въ Москвѣ перемирныйдо

говоръ съ Сигисмундомъ, на пять, а

въ 1526 году, при посредничествѣ им

ператораКарла У" и Папы, еще нашесть

лѣть. Россія удержала Смоленскъ и

границу по Днѣпру, Мерѣ и иваки.

округляя такимъ образомъ предѣлы

своего государства, Василій продолжалъ

уничтожать въ немъ слѣды удѣловъ.

Князья: Рязанскій, поаннъ,и сѣверскій,

Василій Шемякинъ, обвиненные въ

небывалыхъ преступленіяхъ противъ

Василія, были призваны въ Москву и

заключены въ темницу, а удѣлы ихъ,

какъ равно и стародубъ (по смерти

Князя своего, Василія), присоединены

къ великому княжеству. Между тѣмъ,

махметъ-Гирей завоевалъ Астрахань,

но лишился тамъ жизни, а Саипъ

умертвилъ Московскаго посла и всѣхъ

Русскихъ, находившихся въ Казани,

Василій поднялъ казаковъ и Нагайцевъ

на преемникаМахмета, Саидетъ-Гирея,

и послалъ сильное войско противъ ко

зани. Въ началѣ 1524 года, главный

воевода его, Бѣльскій,обложилъгородъ,

Саипъ-Гирей бѣжалъ въ Крымъ; но

Бѣльскій, подкупленный, какъ пола

гаютъ,Казанцами,заключилъ миръ. Въ

Москвуявились послы отъ новагоЦаря

сафъ-гирея, обѣщали быть вѣрными

присяжниками, и просили заоьыть про

шедшее. Василій оказалъ снисхожденіе,

простилъ ихъ, но запретилъ Русскимъ

купцамъ ѣздить въКазань на ярмарку,

назначивъ для сего мѣсто въ Нижего

родской Области, близъ озера Желтыя

Воды, чѣмъ и положено было начало

знаменитой ярмаркѣМакарьевской. Въ

1580, война съКазанцами возобновилась.

Многочисленная Русская рать осадила

казанъ, и въ стремительномъ приступѣ

(161юля) овладѣла предмѣстіями. Сафъ

гирейбѣжалъ, но и Бѣльскій, попрежне

му, отступилъотъ города. Казанцыниз

вергнули Сафъ-Гирея, и провозгласили

царемъ Еналея,которыйсовсѣми жите

лями, присягнулъна вѣрность Россіи.

сношенія съ другими державами во

всеэтовремя не прекращались: послы

Русскіе ѣздили въ Константинополь,

гимъ, вѣну, мадридъ; въ Россію пріѣз

жали послы Ливонскіе, Датскіе, Швед

скіе, прусскіе, молдавскіе, турецкіе, отъ

германскаго императора, отъ папы,

идажеотъ великагоМонголаи Индѣй

скаго хана Бабера,

желая оградить Россію отъ набѣговъ

крымцевъ и казанцевъ, василійстроилъ

и укрѣплялъ города; велѣлъ выложитъ

тымокрытывать

каменный кремль въ нижнемъ Новѣго

родѣ, тулѣ, коломнѣ и другихъ горо

дахъ, и въто же время издалъ многія

постановленія для сокрытія чуть

государстватишины и устройства. Сей

славный государьзанемогъ въ Сентябрѣ

и умеръ з декабря 1833 года,
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василій, по словамъ карамзина, имѣлъ

наружность благородную, станъ величе

ственный, лицемиловидное, взоръ про

ницательный, ноне строгій; казался, и

былъ дѣйствительно болѣе мягкосер

денъ, нежели суровъ.Твердохраня Гре

ческое вѣроисповѣданіе, отвергая всѣ

предложенія папъ, онъ оказывалъ совер

шенную вѣротерпимость иноземцамъ,

поселившимся въ Россіи; самъ призы

валъ чужестранныхъ художниковъ, ре
44

месленниковъ, торговцевъ, врачеи и

всѣхъ, могшихъ принесть государству

какую либо пользу.

влсилійполнновичъкнязьшуй

скій, бояринъи воевода, родился въ 1847,

избранъ царемъ въ 1606, низверженъ

съ престола въ 161о, скончался въ вар

шавѣ въ 1612. принадлежа къ одному

изъ первѣйшихъ родовъ въмосковскомъ

Государствѣ, помнившему состязаніе

своего предка, Димитрія Константино

вича, съ димитріемъ поанновичемъ за

право владѣть великимъ княжествомъ,

Василій всегда находился въ числѣособъ,

самыхъ близкихъ къ Государямъ. Въ

198о онъ былъ царскимъдружкою, при

бракосочетаніи Іоанна Грознаго съ ма

ріею Нагою; въ 1881 и 1883, вмѣстѣ съ

другими воеводами, охранялъ по Окѣ

Русскіе предѣлы отъ вторженія крым

цевъ, а въ 1584, послѣ вѣнчанія на

царство Ѳеодора Іоанновича, былъ на

именовалъ бояриномъ. Какъчленъ фа

миліи шуйскихъ, василій принадлежалъ

къ сильной партіи, злобно враждовав

шей противъ годунова, и неоднократно

«оставляя противъ него заговоры, под

вергся опалѣ; но, не смотря на это,

въ 1591, былъ посланъ годуновымъ въ

Угличъ слѣдовать дѣло о смертиди

митрія царевича.

7 Января 1589, угасъ послѣдній, на

слѣдственный по мужескому колѣну,

Государь изъ дому Рюрикова, Ѳедоръ

Ранновичъ, и возведенъ на царство во

Рисъ Годуновъ. Наступилъ новый пе

Родъ въ жизни шуйскаго. сперва онъ

оказался преданнымъ новомуцарю; не

смотря на его подозрѣніе въ искатель

ствѣ престола и неоднократныя опалы;

начальствовалъ въ 149з правою рукою

ополченія, собраннаго противъ Крым

цевъ; при появленіи Самозванца, увѣ

рялъ народъ въ несомнѣнной смерти

Царевича Димитрія, и вмѣстѣ съМсти

славскимъ предводительствуя Борисо

вымъ войскомъ, одержалъ (31 января

1605) блистательную побѣду подъ доб

рышинымъ; но, имѣя вѣроятно уже

тогда тайныя сношенія съ Самозван

цемъ, побѣдители не преслѣдовали не

пріятеля, и тѣмъдали емувозможность

спастись бѣгствомъ. Борисъ отправилъ

воеводамъ и всей рати гнѣвное слово;

это ихъ оскорбило, измѣна обнаружи

лась при осадѣКромъ. Борисъ немогъ

перенести горести, и 13 Апрѣля его не

стало (см. Борисъ Ѳедоровичъ годуновъ

и Димитрій Салозванеца). Новый

Царь, Ѳедоръ Борисовичъ, вызвавъ въ

МосквуМстиславскагои Шуйскаго, от

правилъ къ войску главнымъ предво

дителемъ Басманова (см. это имя). но

иБасмановъ, со всѣми боярами и вой

скомъ, перешелъкъ Самозванцу 17 мая);

мятежъ быстро помчался къ столицѣ;

жители ея, какъ полагать должно,

подстрекаемые шуйскимъ и другими
рекаемые шуискимъ и другими

боярами, возмутились, провозгласили

Лжедимитрія Царемъ, посадили подъ

стражу патріарха, юнаго Ѳеодора, его

семейство, и 10 1юня совершилось ца

реубійство. I

ноедвапогибли Годуновы, бояре, зная,

коговозводили напрестолъ, стали рас

крывать глаза народу, ими безсовѣстно

обманутому, Василій ивановичъ шуй

скій, одинъ изъ первыхъ, началъ соста

влять заговоръ. Слухи о томъ дошли

до димитрія. шуйскаго отдали подъ

судъ, пытали и приговорили къ смерт

ной казни. Его вывели налобное мѣсто;

палачъ ужезаносилъ топоръ, когда явил

ся гонецъ съ прощеніемъ; казнь пере

мѣнена быланассылку. Чрезъ полгода
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Самозванецъ, по просьбамъ многочис

ленныхъ друзей шуйскаго,призвалъ его

обратно въМоскву, и отдалъ ему имѣ

ніеи прежнія почести (сов. хитрый ва

силій казался наружно совсѣмъинымъ:

славилъ милость царя, льстилъ, уго

ждалъ ему, а междутѣмъ неоставлялъ

своего замысла, идѣйствуя скрытно и

осторожно, усиливалъ въ народѣ негодо

ваніе на поступкицаря и сомнѣніе въ

его происхожденіи. 7мая онъ былъты

сяцкимъ на свадьбѣ Самозванца съ Ма

риною, ауже 17тогожемѣсяцазаговоръ

созрѣлъ, и Димитрій погибъ.

на другой день, бояре, не могшіе

согласиться, кого избрать государемъ

наМосковское царство,рѣшилисьспро

ситьнародъ, которыи, подготовленныи

друзьями шуйскаго, и почитавшій его

героемъ и мученикомъ, отвѣчалъ вос

клицаніями: «Князь Василій Ивановичъ

шуйскій да будетъ царемъ нашимъ?»

Василій поклялся боярамъ, не рѣшать

ни одного дѣла безъ ихъ совѣта, огра

ничить власть свою, и отмѣнить всѣ

нововведенія Самозванца, ибояреутвер

дили выборъ народа. 1 1юня Василій

вѣнчался царскимъ вѣнцемъ въУспен

скомъ Соборѣ.

но можно либылоожидать спокойна

говластвованіяЦарю, такимъ образомъ

избранному и не отличавшемуся, ни

высокимъумомъ,ни государственными

способностями, посреди честолюби

выхъ, непокорныхъ бояръ и народа,

привыкшаго къ буйству? вскорѣ на

чались ропотъ и жалобы на Василія;

возникли споры; разнесся слухъ, что

димитрій не убитъ, аспассявъ общемъ

смятеніи. Въ первыхъ числахъ Нконя

слѣдующаго года, возникло въ Москвѣ

возстаніе, но на сей разъ оно было

потушено твердостію царя. Тѣмъ силь

нѣе разгарался бунтъ на югѣ. Князья

григорій шаховской, телятевскій, ма

сальскіе, Михаилъ Долгорукій, дворя

нинъ Ляпуновъ и множество другихъ

недовольныхъ объявивъ что не могла

погибънедимитрій,а какой-то нѣмецъ,

стали призыватьнародъ, поднятьсоружіе

за своего законнаго государя. Болот

никовъ, холопъ Князя Телятевскаго,

набравшій большую шайку, разбилъ

высланнаго противъ него князя трубец

каго; мятежъ быстрораспространялся

далѣе и далѣе,искороВасилій находил

сяточно вътакихъ обстоятельствахъ,

какъ Борисъ въ послѣдній годъ своего

правленія. Несмотряна частныеуспѣхи

царскихъ воеводъ, мятежники усили

лись; разбили въ пятидесяти верстахъ

отъ Москвы главную рать Василія, и

въ Октябрѣ, ставъ въселѣколоменскомъ,

осадили столицу. Василій принялъ всѣ

мѣрыдлязащиты;воеводы егооткрыли

сообщенія съ возставшими городами,

и многіе изъ нихъ опять перешли на

его сторону. сверхъ того, въ станѣ

мятежниковъ произошли раздоры, Ля

пуновъ,шашковъи другіе предводители

не хотѣвшіе уступить первенства хо

лопу Болотникову, передались Василію,

съ большею частію войскъ, Болотни

никовъ былъ разбитъ (въ Декабрѣ) и

осажденъ въ Калугѣ, но храброю за

щитою и помощію, полученною отъ

шаховскаго и Телятевскаго, успѣлъ

опрокинуть осаждающихъ. ТогдаВаси

лій, собравъ до ста тысячъ войска, вы

шелъ самъ изъМосквы, и междутѣмъ,

какъполководцыегоГолицынъ-Лыковъ,

ляпуновъ и славный скопинъ-шуйскій

(см. это имя), разбили Телятевскаго на

рѣчкахъ восмѣи воронежѣ, обложилъ

тулу, гдѣ собрались главнѣйшіе зачин

щикибунта (1607). Помужественной и

продолжительной оборонѣ, они при

нуждены были сдаться, и получили за

служенное наказаніе (см. Болотникова)

Радостный Василій возвратился въ Мос

кву, ипочитая все конченнымъ,занялся

устройствомъ внутреннихъ дѣлъ. Но

спокойствіе было не продолжительно

въ сѣверской области явился новый

Самозванецъ(см. далшованцывалоссии);

къ нему пришли казацкій атаманъ За

.
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руцкій и многіе польскіе паны; они

прогнали царское войско, осаждавшее

новгородъ-сѣверскій,и хотя сами были

разбиты подъ стѣнами Брянска, но за

то(въ 1608), въ десяти верстахъ отъ Бол

хова, одержали совершенную побѣду

надъ главными силамиВасилія, состо

явшими подъ начальствомъ брата его,

димитрія. новое царское войско, пред

водимоескопинымъ шуйскимъ, собра

лось для защитыМосквы. Самозванецъ

расположился въдвѣнадцати верстахъ

отъ ней въ селѣ Тушинѣ (на Коломен

ской дорогѣ, между тѣмъ, василій, что

быослабить противниковъ, заключилъ

договоръ съ Сигисмундомъ,покоторому

между Россіею и Литвою утверждался

миръ на четыре года, король обязы

вался не помогать врагамъ Василія.

задержанные до того времени въ Мо

сквѣ, марина Мнишекъ, гетманъ Ро

жинскій, вишневецкій и другіе поляки,

получили свободу. Ноедваонивыѣхали

изъ столицы, какъ Марина соединилась

съ самозванцемъ, признала его своимъ

супругомъ, и подала тѣмъ знакъ къ но

вымъ измѣнамъ. Съ своейстороны, Ро

тичнѣнчальствовальный

ятельскими войсками, внезанно напалъ

вагусскій станъ находынкѣ, но былъ

отбитъ. Сигисмундъ также нарушилъ

договоръ.янъ Сапѣга, соединившійся, по

его приказанію, съ Самозванцемъ, оса

дилътроицкуюЛавру, и разбилъКнязя

Иванашуйскаго близъсела Звинжевска

го. Зато царскіе воеводы, Куракинъ и

Лыковъ, одержали наберегамъ Москвы

побѣду надъмысовскимъ, и прогнали

его въ Тушино. Вся Россія былаобъята

пламенемъ бунта. Большая часть ея

городовъ перешли на сторону самозван

ча, другіе осталисьвѣрными шуйскому.

Повсюдувозникли междоусобія, повсю

ду грабили и опустошали землю по

4аки, казаки и шайки разбойниковъ;

моины безъ стыда по нѣскольку разъ

99ребѣгали то въ тушино,то обратно

9 Москву; негодованіе народа усили

ты«т»т.вмила,

тщетноискавши помощи уиностран

ныхъ державъ, заперся въ столицѣ. Но

и тамъ вспыхнулъ бунтъ (17 Февраля

1608), съ трудомъ утушенный Василіемъ.

Оказался голодъ, отъ котораго жители

были спасены только великодушіемъ

келаря Авраама палицына, отворив

шагожитницы троицкой обители. По

бѣды скошина шуйскаго избавили и

царство и царя; объявленіе войны Си

гисмундомъ разрушило конфедерацію;

станъ тушинскій исчезъ; Смоленскъ,

обороняемый храбрымъ.бояриномъшеи

нымъ, держался твердо. Василій тор

жествовалъ. Но какъ быстро, неожи

данно совершился этотъ переходъ къ

лучшему, точно такъ же, и еще оь

стрѣе, совершился обратныйпереходъ

къ худшему, по смерти героя Скопина

шуйскаго (1610). Преемникъ его въ

предводительствѣ войскомъ, Князь Ди

митрій ивановичъ шуйскій, не былъ

любимъ ни народомъ, ни ратниками,

гетманъ жолкѣвскій, искусный вождь

сиrисмунда, обошедъ передовое Рус

скоевойскона царевомъ-Займищѣ (см.

валуевъ), совершенно разбилъ шуй

скаго, и прибывшаго къ нему на под

крѣпленіешведскаго генерала Делагарди

подъ Клушинымъ (24 Іюня 1610, см.

клушинскаябитва, и провозгласивъ

царемъвладислава, Сигисмундова сына,

устремился къ столицѣ. Туда же спѣ

шилъ изъ КалугиСамозванецъ съ Сапѣ

гою, поразивъ подъ БоровскимъКрым

цевъ, призванныхъ Василіемъ.Въсамой

Москвѣ, Ляпуновъ, негодовавшій на

царя (котораго обвиняли въ убійствѣ

Скопина-Шуйскаго) назвалъсебязащит

никомъ Православія, объявилъ войну

и Василію и Владиславу и Лжедими

трію, и призывалъ Русскихъ возстать

за отечество. Москвитяне взбунтова

лись; у Даниловскаго монастыря съ 1

хались приверженцы всѣхъ партій,

совѣтовались и положили низвергнуть

Василія, приписывая ему всѣбѣдствія
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угнетавшія Россію. 171юля, Князь Во-I9 1юля 1497 года, Васко-де-Гама сѣлъ

ротынскій,Ляпуновъ и другіе объяви

лиВасиліюприговоръ народа, насильно

вывели его изъ Кремля, а на другой

день, не смотря на его сопротивленіе,

постригли въ монахи. чрезъ нѣсколько

дней Москва присягнула владиславу, и

принялажолкѣвскаго.Онъвелѣлъ снять

съзлополучнагоцаряиноческуюодежду,

и повезъ его съ собою для украшенія

торжественнагосвоеговшествія въ Вар

шаву (19 Октября 1611). Оттуда шуй

скагоотправили въ гостинскій замокъ,

въ которомъ онъ скончался 12 Сентя

бря слѣдующаго года, и былъ погре

бенъ въ Краковскомъ Предмѣстіи, въ

часовнѣ при церкви Креста господня.

ПреемникъСигисмунда, Владиславъ, от

далъ его тѣло Русскимъ посламъ, и

10 1юня 1635, оно было привезено въ

Москву, гдѣ и покоится въАрхангель

скомъ Соборѣ,

ВАСКО-ДЕ-ГАМА (Vazсо-de-Gama).

Открытіеморскаго пути въ Восточную

Индію, происшествіе столь важное для

торговли, ооразованности и политиче

скихъ отношенійЕвропы, составляетъ

историческую славу сего мужа, кото

рыйпреждевсѣхънашелъновуюдорогу

къ сокровищамъ индіи, и положилъ пер

вое основаніе португальской торговлѣ

на индѣйскомъ Морѣ.

Гамародился въ Синесѣ, приморскомъ

городкѣ португаліи, отъ благородной

фамиліи.КорольдмануилъВеликій всту

пивъ напрестолъ, рѣшился исполнить

великое предпріятіе своего предше

ственника, Гоанна П1: проникнуть въ

индію, обогнувъМысъДобройНадежды,

открытый въ 1486 году Варѳоломеемъ

діасомъ. Во второй годъ своего цар

ствованія, снарядивъ четыре кораоля,

соста шестидесятью матросами и сол

датами, онъ поручилъ начальство надъ

сею эскадрою гамѣ, уже извѣстному

мужествомъ и олагоразуміемъ, и тор

жественно вручилъ емузнамя, которое

Васко долженъ былъ взять съ собою,

на адмиральскій корабль Св. Гавріила,

Братъ его, Павелъ, принялъ начальство

надъ вторымъ, а Николай Козло, надъ

третьимъ судномъ. Четвертымъ (транс

портомъсъсъѣстнымиприпасами)упра

влялъ ГонзалвоНунесъ,слуга Гамы.Обо

шедъ зоноября мысъДоброй Надежды,

эскадра достигла въ началѣ 1498 года

восточныхъ береговъ Африки, а 1Марта

вошла въ МосамбикскуюГавань; здѣсь

угрожала экипажу великая опасность;

на нихъ напали жители, узнавъ, что

прибывшіе къ нимъ чужестранцыбыли

христіане; однако жъ огнестрѣльшое

оружіе спасло мореплавателей. Такъже

непріязненновстрѣтили ихъ и въМоси

базѣ; но тѣмъ дружелюбнѣе принятъ

былъВаско-де-Гама КоролемъМелинды,

которыйобѣщалъ, приобратномъ пути

гамы, отправить съ нимъ посла къ

королю португальскому. Отсюда адми

ралъ, держа курсъ прямо къ осрегамъ

малабарскимъ, прибылъ въ Маѣ въ

каликутъ. Въэтомъ городѣ имѣлъ мѣ

стопребываніе сильный владѣтель, на

зывавшійся Замориномъ (верховнымъ

государемъ), илиимператоромъ;городъ,

населенныйИндусами,частопосѣщаемъ

былъ магометанскими купцами. Какъ

скороГама увѣдомилъ Заморина о сво

емъ приоьытіи, онъ выслалъ къ нему:

искуснаго лоцмана,чтооть ввести залотъ

въ гавань. на третій день послѣ при

бытія, Гамаотправилсякъ императору

съдвѣнадцатью изъсвоихъсопутниковъ,

приказавъ брату своему, Павлу, въ слу

чаѣ его погибели, увѣдомитьПортугалію

объ успѣшномъ открытіи. Заморинъ

встрѣтилъ Португальцевъ весьма лас

ково, и принялъ изъ рукъ Гамыписьмо

эмануила. Такойблагосклонный пріемъ

заставилъ . магометанскихъ купцевъ,

жившихъвъКаликутѣ,опасаться, чтобъ

эти чужеземцы не сдѣлались вредными

для нихъ соперниками. Они возбудили

подозрительность императора, предста

вивъ ему, что новоприоьывшіе иностран
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цы, повидимомудружелюбные, скоро

нападутъ вражески на его владѣнія.

при второмъ свиданіи, Заморинъ явно

обнаружилъ свое подозрѣніе; но гама

отвѣчалъ такъ искренно и съ такоютвер

достію, что императоръ повѣрилъ вели

кодушномучужеземцу болѣе, нежели

наущеніямъ своихъ совѣтниковъ. Онъ

просилъ португальцевъ возвратиться на

корабли, обѣщаянаписать междутѣмъ

удовлетворительный отвѣтъ эмануилу;

но непріятели гамы сдѣлали новое по

кушеніе, захватили семерыхъ порту

гальцевъ, и не хотѣли освободитьсихъ

плѣнниковъ. Между тѣмъ, нѣсколько

рыбачьихъ лодокъ, наполненныхъ ин

дѣйцами, вышли въ море. Гама велѣлъ

ихъ ловить, и схвативъ двадцать чело

вѣкъ, вътужеминуту поднялъ паруса,

какъ будтосовсѣмъоставляяКаликутъ."

Эта мѣра подѣйствовала. Заморинъ воз

вратилъ плѣнныхъ Португальцевъ, и,

извиняясь въ поступкѣ своихъ под

данныхъ, прислалъ адмиралу письмо

къ королю португальскому, гама от

плылъ; посѣтилъ на обратномъ пути

снова короля Мелиндскаго, перваго

союзника португаліи на Востокѣ, и

похоронивъ на островѣ Терсерѣ умер

шаго брата своего, Павла, благополучно

прибылъ въ Лиссабонъ, послѣ путеше

ствія, продолжавшагося двагода и два

мѣсяца. Поприбытіи въ столицу,про

велъ Гама цѣлую недѣлю въ монасты

рѣ, построенномъ инфантомъ Генри

хомъ, принося благодареніе Создателю

за успѣхъ предпріятія. Король послалъ

къ немузнатнѣйшихъ придворныхъ съ

поздравленіемъ, и когдаГамавъѣзжалъ

торжественно въ городъ, въ честь ему

учреждены были разнаго рода увеселе

нія. Эммануилъ щедронаградилъ всѣхъ

спутниковъ отважнаго мореплавателя;

самъ Васко получилъ потомственное

титло «ГрафаВидигуэйрскаго и дона,»

чинъ адмирала на Восточномъ Океанѣ,

Чи тысячичервонцевъ ежегоднойпен

чи и другія отличія.

Предпріятіегамыбылотакъ-счастливо

и обѣщалотакіяблистательныя выгоды,

что всѣвраги подобныхъ путешествій

принуждены были умолкнуть. Вскорѣ

Король отправилъ въ Индію новуюэс

кадру, изътринадцати судовъ, подъ на

чальствомъ Педра Альвареса де-Кабрала.

Заключеныбылисоюзы, открытыторго

выясношенія съИндѣйскими владѣтеля

ми, иПедро возвратилсявъ португалію

съ богатымъ грузомъ. Этовозбудило во

всѣхъсословіяхъчрезвычайную охоту,

участвовать въ индѣйской торговлѣ, и

Лиссабонская гаваньбылабезпрестанно

наполнена иностранными кораблями,

приходившими для покупки произведе

ній Востока. Король снарядилъ еще

«лотъ изъ двадцати большихъ кораблей,

ввѣрилъ его начальствуВаско-де-Гамы,

и отправилъ еговторично въ Индію въ

1509 году. На пути, сдѣлавъ данникомъ

Португаліи, Короля Килоаскаго, кото
О Т «

рыи дотого времени поступалъ непрі

язненно съ Португальскими кораблями,

Васко пошелъ прямо къ берегамъ ин

діи, гдѣутвердилъ существовавшійуже

союзъ съ Королями Кананорскимъ и

Кохимскимъ, врагами Заморина. Съ

тѣхъ поръ, какъГамаоставилъ Индію,

непріязненное расположеніе сего им

ператора къ Европейцамъ ясно обна

ружилось: задва года предътѣмъ, жи

тели Каликута, подстрекаемые ковар

ными Магометанами, съ бѣшенствомъ

ворвались въ конторуПортугальцевъ и

умертвили сорокъ человѣкъ изъ нихъ.

Васко-де-Гама, явившись въ Индѣйское

Море, вскорѣ нашелъ случай отмстить

запогибельсоотечественниковъ,исжегъ

Арабскій корабль, а чтобъ еще строже

наказать Заморина, явился у береговъ

Каликута; здѣсь, не обращая вниманія

на мирныя предложенія устрашеннаго

императора, онъ напалъ на корабли, на

ходившіеся въ гавани, ивелѣлъ бомбар

дировать городъ, въ которомъ распро

странилисьужасъиопустошеніе. Послѣ

такогожестокагомщенія,онъ посѣтилъ
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съ своейэскадрой союзнаго короля ко

химскаго, гдѣ встрѣтили егопосланные

обитавшихъ въ сосѣдствѣ, такъ назы

ваемыхъ, Христіанъ Св. Ѳомы, съпрось

бою о покровительствѣ и защитѣ отъ

язычниковъ. Между тѣмъ, какъ онъ

занимался въ Кохимѣ нагрузкою това

ровъ, явилсяодинъуважаемый браминъ,

въ сопровожденіи двухъ родственни

ковъ, изъявляя желаніе отправиться съ

нимъ въ португалію и учиться тамъ

христіанскому закону. Спустя нѣсколь

ко времени, браминъ представилъ, что

могъ быпримирить его съ замориномъ,

на условіяхъ, выгодныхъ для Порту

гальцевъ. Гама тѣмъ охотнѣе принялъ

посредничество,что браминъ,възалогъ

вѣрности, оставлялъ ему сынаиплемян

ника. Сдавъ начальство надъ флотомъ

одному изъ опытнѣйшихъ офицеровъ,

онъ отправился на самомъ большомъ

кораблѣ въ Каликутъ, надѣясь на пути

соединиться съ Винцентомъ Содре, ко

торый отвозилъ посланныхъ отъ Ин

дѣйскихъ христіанъ въ ихъ отечество.

Браминъ вышелъ наберегъ подъ тѣмъ

предлогомъ, что хочетъ приготовить

заморина къ переговорамъ, и, чтобы

успокоить Португальцевъ,возвращался

нѣсколько разъ съ предложенными от

вѣтами. вдругъ показались стохорошо

вооруженныхъ индѣйскихъ судовъ, ко

торыя, окруживъ корабль обманутаго

гамы, хотѣли зажечь его. гама прика

залъ немедленно отрубить канатъ, и,

отдѣлясь отъ зажигательнаго судна, ос

тавилъ его среди непріятелей. Они при

шливъ большой безпорядокъ,который

отъ огня португальскихъ пушекъ еще

увеличился. Винцентъ Содре только

что отходилъ, когда Гама прибылъ въ

Каликутъ;онъ воротилсяпоприказанію

адмирала, и соединенные корабли хра

бронапали на непріятелей, которые съ

потерею обратились въ бѣгство. Оста

вленные измѣнникомъ браминомъ ама

наты, были повѣшены на корабляхъ,

въ виду города; потомъ тѣла ихъ по

ложены въ лодку съ письмомъ къ За

морину, которымъ гама просилъ его

принять подарокъ въблагодарность за

коварство своего посланника. Возвра

тившись въ Кохимъ, Тама учредилъ

тамъ«акторію,и съ десятью кораблями

отправился въ кананоръ. напути встрѣ

тила его эскадра императораКаликут

скаго, состоявшая изъ двадцатидевяти

кораблей, изготовленныхъкъ сраженію,

Гама велѣлъ легчайшимъ изъ своихъ

кораблей приблизиться къ двумъ не

пріятельскимъ судамъ, отдалившимся

отъ прочихъ. Нападеніе произведено

было такъ мужественно, что суда эти

почтиужебыли въ рукахъ португаль

цевъ, когда подошелъ адмиралъ съ ос

тальнымикораблями.непріятель обра

тился въ бѣгство. ПобѣдоносныйГама

отправился обратно въ Португалію, и

прибылъ туда съ богатымъ грузомъ,

Францъ де-Альмейда и великій Аль

фонсъ Альбукеркъуже утвердилиПор

тугальское могущество съ Восточной

индіи, когда посѣдѣвшій въ заслугахъ

Васко-де-Гама былъ ещеразъ посланъ

туда преемникомъ эмануила, Іоанномъ

ш. Ему поручено было,въ званіи вице

короля, править колоніями, которыя

простирались уже отъ персидскаго за

лива до Молуккскихъ Острововъ. Зна

менитыйстарецъ оставилъ португалію

въ 1594 году, и послѣ несовсѣмъ счаст

ливаго плаванія, потерявъ нѣсколько

кораблей, прибылъ въ индію.тамъонъ

посѣтилъ нѣкоторыябольшія колоніи,

междутѣмъ, какъ «лотъ егоодержалъ

блистательныя побѣды надъ врагами,

но, послѣ трехмѣсячнаго правленія,

гамаизнемогъ подъбременемъ лѣтъ, и

умеръ въ Гоа, 2 Декабря 1510 года,

ВАССАЛъ(Vassal), слово, котороенѣ

которые изслѣдователи древности про

исводятъотъГазльскагословаСуаs, т. е.

слуга, другіе отъ Латинскаго Базиля, и

отъ нѣмецкаго разу ней, крѣпкій, вѣр

ный. Замѣнивъ мало по малу прежнія

названія: Людей (Lidi) и Антрустіоновъ
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(см. Аллода ичеодальное правленіе,

слововассалъ означаловъ Средніевѣки

владѣльца поземельной собственности,

обязаннаго за своеправо владѣнія раз

ными повинностями (въ особенности

службоювъвойскѣ)тому, комусчиталась

принадлежащею земля, которою онъ

владѣлъ, вассалыраздѣлялись обыкно

венно на два главные класса: на боль

шихъ вассаловъ (Раssi-таjores, Огова

98аlatien, Grands-Уassauх; прежніе опти

матыисеніоры), владѣнія коихъ были

непосредственными ленами короля, и

на подвассалмова (Рassi-mіпоres, 911iere

58аlatten, Аrrіère. Vassauх), или людей,

которые отъ большаго Вассала полу

чали участокъ, иемууже, а некоролю

непосредственно, обязаны были повин

ностію. нерѣдко эти второстепенные

Вассалы имѣли еще своихъ; Вассаловъ,

такъ что небольшой замокъ,илидругое

помѣстье, почитались ужедленами, и

что«еодальнаязависимостьВассалаотъ

леннаго своего властителя (сеніора, seig

neur, suzerain, 2eimber), представляла

единственное звено, соединявшее воль

норожденныхъ подданныхъ съ прави

тельствомъ. Л.Л. Л. З.

влССЕНААРыуважеmer, яковѣлгол

ландскій адмиралъ, сынъ адмирала же,

службу свою началъ въ кавалеріи со

единенныхъ нидерландовъ, и командуя

«тать, учить» многихъ

сраженіяхъ и осадахъ въ войнѣ своего

отечества съ Испаніею (1621—1648).

особенножеотличилсяонъпризащитѣ

мастрихта, гдѣ съ сотнеюлюдейустоялъ

противъ храбраго натиска трехъ ротъ

испанскихъ, отразилъ ихъ, и многихъ

взялъ въ плѣнъ. послѣ сего вассенеръ

опредѣленъ былъ въ совѣтъ Нидерланд

скихъ111татовъ,исдѣланъкомендантомъ

крѣпоститейсденъ (неиздen) иглавнымъ

начальникомъмногихъфортовъ. Отселѣ

военное поприщевассенера перемѣняет

ся на политическое, которое прошелъ

онъ съ неменьшими отличіями, будучи

употребляемъ въ разныхъ перегово

Томъ П1.

рахъ, имѣвшихъуспѣхъ, новскорѣ его

призвали опять для военныхъ дѣлъ, и

ужене насушѣ,анаморе, наэто новое

поприще поступилъ, онъ, вмѣсто зна

менитаго Тромпа,идолженъ былъдѣй

ствовать противу Англичанъ, надобно

сказать, что дотолѣ онъ имѣлъ отвра

шеніеотъморской службы, новажность

настоящагоназначенія подавилавънемъ

это чувство. Вассенеръ съпламеннымъ

усердіемъ принялсядѣйствоватьнаморѣ

(1651), инесмотрянаскорозаключенный

миръ съ Англіею, остался адмираломъ.

Слѣдующіеподвиги прославилиимяего

въ семъ званіи, въ 1657 году отправился

онъ съ «лотомъ въ португаллію, тре

бовать удовлетворенія за обиды, нане

сенныявъ Бразиліи Голландскимъ под

даннымъ. Послѣ неопредѣлительныхъ

отвѣтовъ Короля Альфонсати, онъ от

крылъ дѣйствія, и въ томъ же году

возвратился въ отечество, увеличивъ

«лотъ свой, двадцатью однимъ непрія

тельскимъ судномъ, которыяонъуспѣлъ

взятъ въ плѣнъ. Въ 1668 году, онъ

прибылъ софлотомъ и войскомъ въ

Данію, на помощь противу швеціи.

Тутъ со славою выдержалъ онъ жесто

кое сраженіе, и хотя противникъ его,

шведскій адмиралъ Врангель, остался

побѣдителемъ, но вассенеръ умѣлъ ис

куснои безъ всякой потери, ретировать

ся въ Копенгагенъ. Около года пробылъ

онъвъ Даніи,и въ 1659 году возвратился

въ отечество, откуда, на слѣдующійже

годъ, посыланъ былъ въ Англію, для

принесенія поздравленій отъ Соединен

ныхъ надерландовъ карлуш, вступив

шемутогда на престолъ Великобритан

ніи. Но въ 1666 году открылась война

съ Англіею, и въ одной изъ первыхъ

ея битвъ погибъ вассенеръ. корабль,

на которомъ имѣлъ онъ флагъ... свой,

взлетѣлъ на воздухъ 4 Іюля 1666 года,

со всѣмъэкипажемъ.Имгофъ, написав

шійвеликолѣпнуюзпитафію Васceнеру,

говоритъ въ ней, что адмиралъ, видя

необходимость сдаться, самъ взорвадъ

, 1О
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корабль свой. но кто подтвердитъ до

стовѣрность геройской смерти славнаго

вaccенера? онъ погибъ пятидесяти

пятилѣтъ, простить себя, какъ тотъ

на сушѣ и на морѣ, и какъ искусныи

политикъ. С. П. К.,

влтАгл,слово татарское, указаковъ

означаетъ глубокій строй, употребляе

мый для всѣхъ походныхъ движеній,

при переходѣ тѣснинъ, при укрытіи

себя отъ взоровъ непріятеля, и т. п.

ВАТАЗЕТЪ, или Ватаціи, Іоаннъ

дука (Вагаtzetes), императоръ никейскій,

былъ родомъ изъ демотики, во Ѳракіи,

и происходилъ отъ знаменитаго рода

дукъ, изъ котораго были уже импе

раторы на византійскомъ престолѣ.

повзятіи КонстантинополяКрестонос

цами, въ 1204 году, Ѳедоръ Ласкарисъ,

зятъ сверженнаго императора Алексія

Ангела, бѣжалъ въВиѳинію,былъ тамъ

благосклонно принятъ жителями, и

овладѣлъ не толькоэтою страною, но

еще фригіею, мизіею, поніею и Лидіею,

принялъ титулъ императора, и из

бралъ мѣстопребываніемъ своимъ ни

кею. Одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ его

сподвижниковъ,какъ въэтихъзавоева

ніяхъ, такъ и въ оборонѣ ихъ противъ

турокъ и «ранковъ, былъ ватазетъ,

съ юныхълѣтъ отличавшися неустра

шимостію, разсудительностію и нена

вистію къ врагамъ отечества, маскарисъ

былъ признателенъ: отдалъ за него въ

замужество дочь свою, а насмертномъ

своемъ ордѣ, подчиняя чувства роди

тельскія пользѣ государства, назначилъ

своимъ преемникомъ, не осьмилѣтняго

своего сына, но Ватазета (1289 года),

вратья Ѳеодора ласкариса, писакъ и

Алексій, считая себя законными на

слѣдниками престола, обратились съ

просьбою о помощи къ константино

польскому императору губертукут

нé,иполучивъ отънеговойско,отправи

лись противъ ватазета, который однако

же при мѣстечкѣ поэманіумѣ, близъ

лампсака, одержалъ надъ ними совер

шенную побѣду, и взявъ ихъ самихъ

въ плѣнъ, приказалъ ослѣпить. обо

дренный симъ успѣхомъ, позннъ по

строилъ въ Азійскихъ портахъ значи

тельное числогалеръ, овладѣлъмногими

островами мрхипелага, проникъ поера

кію, и принудилъ наконецъ Роберта

Куртенё просить мира, уступивъ ему

всѣ Азіятскія завоеванія. Булгарскій

Король, Азена, заключилъ съ нимъ со

юзъ, но Латинцы, нарушивъмиръ, раз

били ювнна во второмъ сраженія при

Лампсакѣ1зззагреко-Булгарскій флотъ

и войска, осадившія Константинополь,

были отражены два раза (1взв и 1взт.

ловномъ Бріевнскимъ (см. вріенны.

Однимъ изъ славнѣйшихъ полководцевъ

своего времени, который въ то время

управлялъ византійскою имперіею, по

малолѣтству Императора Балдуина ш.

Междутѣмъпроизошлинеудовольствія

между ватазетомъ и королемъ вулгар

скимъ Іоанномъ, сыномъ Азены. По

слѣдній, женившись надочериэпирскаго

властителя Ѳеодора, заключилъ сънимъ

союзъ, и Ѳеодоръ провозгласилъ себя

Императоромъ Ѳессалоникскимъ ; но

Ватазетъ, личнонабравъ наемное войско

въ Италіи, Франціи и Венгріи, и сое

динившись съ Скиѳами (Славянами),

которые въ послѣднее время поселились

въ Македоніи, вторгнулся во владѣнія

Ѳеодора, отнялъ у него часть ихъ и

принудилъ его отказаться отъ титла

императорскаго, довольствуясьименемъ

деспота, подвластнагоНикеѣ (1842). Рас

пространивъ такимъ образомъ власть!

«т» полъ читальною частію преж

нейВосточной Имперіи, Ватазетъ столь

жесчастливо воевалъ противъ венгровъ

и въ Малой Азіи, и скончался въ 1вѣ,

послѣ тридцати-трехлѣтняго славнаго

царствованія на шестьдесятъ второмъ

году отъ рожденія.

влтввкійсъ, брусъ, лежащій у

стѣны корабля на верхнихъ граняхъ

бимсовъ (см. нился), онъ простирается

кругомъ всей палубы, такъ,чтонижняя
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граньего лежитънабимсахъ, абоковая

у стѣны корабля. Ватервейсъ кладутъ

на всѣхъ палубахъ, кромѣ орлопа. Съ

бимсами соединяется онъ посредствомъ

коксовъ,а болтами прикрѣпляется къ

стѣнѣ и къбимсамъ. понижнейграни

ватерейсатырытая шутъ, въ ко

торый входятъ: палубныя доски.

ЛГ. Л. О,

ВАТЕРЛИНІЯ.когдасудновмѣщаетъ

въсебѣ все, чтонужнодляпредстоящаго

плаванія,тооно находится взломандолиз

гручу. Въ семъ случаѣ, черта, назна

ченная на поверхности вокругъ всего
14

суднаусамои воды, называется грузовая

Ватерлинія. Она раздѣляетъ судно на

двѣ части, надводную и подводную,

и опредѣляетъ степень наибольшаго

углубленія судна. Когда онапараллельна

килю, говорятъ, что судно сидитъ на

ровныи жиль, когда же наклонна къ

шему, значитъ судноимѣетъ диферента

(см. это слово).

Грузовая Ватерлиніясоставляетъ весь
49 Г. , „лю

ма важныи элементъ корабля; отъве

личиныеяплощади и образованія зави

сятъ многія качества, и въ особенности

остойчивость (см. Остойчивость.Усло

вія качествъ судна требуютъ, чтобы

грузовая Ватерлинія, во всевремя пла

ванія, была постоянна; всякое ея воз

вышеніе или пониженіе вредитъ каче

ствамъ судна. При окончаніи кампаніи,

когда большая часть припасовъ издер

жана, судно необходимо должно под

няться изъ воды и перемѣнить свою

грузовую Ватерлинію; во избѣжаніе

сего, въ пустыя водяныя бочки, или

ящики, наливаютъ морскую воду. Въ

купеческихъ корабляхъ грузовая ва

терлинія зависитъ болѣе отъ рода ихъ

груза. Тожесудно, нагруженноетова

ромъ меньшаго удѣльнаго вѣса, углу

бляется менѣе, нежеликогда ононагру

жено предметами, имѣющими большій

удѣльный вѣсъ. изъ этого видно, что

степень углубленія коммерческихъ су

довъ подвержена большимъ измѣнені

ямъ.Вънѣкоторыхъизънихъ, разность

въ углубленіи простирается до шести

футовъ.

на всякомъ чертежѣ, изображаются

еще Ватерлиніи ниже грузовой. Онѣ

находятся въ равномъ между собою

разстояніи, и происходятъ отъ пресѣ

ченія поверхности судна плоскостями

параллельными грузовой Ватерлиніи.

Эти Ватерлиніи, вмѣстѣ съ другими

сѣченіями, служатъ для образованія

поверхности судна и для вычисленія

его элементовъ."

Ватерлинія спусковая есть линія,

назначаемая поверхностію водынапо

верхности судна, при спускѣ его на

воду; она показываетъ углуоленіе по

рожняго корабля, и называется также

естественною ватерлиніею. м. м. о.

ВАТЕРЛО0, значительноеселеніе въ

Бельгіи, въдвухъмиляхъ отъБрюсселя,

на большой дорогѣ въ шарльруа, при

выходѣизъ Соаньискаго Лѣса, который,

простираясь на пятнадцать верстъ въ

длину, и околотрехъ верстъвъширину,

изрѣзанъ многими просѣками и широ

кимипроселочными дорогами. Залѣсомъ

дорога, постепенно поднимаясь, проле

гаетъпооткрытымъ полямъ, доселенія

Монъ-Сенъ-Жанъ (Мont St. Jean), гдѣ

раздѣляется на тракты, ведущіе чрезъ

Нивель и чрезъ жемаппъ и Катръ

Бра въ Шарльруа. Нѣсколько впереди

Монъ-Сенъ-Жана тянется параллельно

съ Соаньискимъ Лѣсомъ, отъ селенія

мербъ-Брена (МerbeВraine)цоотенакоbain)

кряжъузкихъиотлогихъ возвышеніи;у

подошвыихълежитъ,близънивельской

дороги, замокъ Гугомонъ, съ паркомъ,

окруженнымъ каменною стѣною; на

жемашшской дорогѣ, «ермала-Ге-Сентъ

(lа Науe Sainte), а далѣе къ востоку фер

мыСмуенъ,Папелотъ,ла-Ге иЛавалетъ,

соединенныя междусобоюсадами,часто

колами и аллеями. Между Лавалетомъ

и лежащимъ противъ него замкомъ

Фришермономъ, вытекаетъ ручей того

же имени, направляющійся по узкой, -
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ноглубокой и болотистойдолинѣ,мимо

огена къ сенъ-Ламберту, гдѣ онъ вли

вается въ рѣчку Лану. Въ двухъ вер

стахъ отъ описаннаго кряжа, прости

рается, параллельно съ нимъ, другой

отъ замка монплезира на нивельской

дорогѣ, мимо фермы Белль-Алліансъ

(lа Вelle Аllianсе, лежащей надорогѣ въ

жемаппъ, и далѣемежду ручьемъ Фри

шермонскимъ ирѣчкоюланою, которая,

отъ истока своего у селенія Планше

нуа (нѣсколько южнѣеВелль-Алліашса),

направляется большей» дугою, мимо

марапсарта, гюбермона, паіо, Контюра

илана, къ сенъ-ламберту. Это послѣд

нее пространство прорѣзано оврагами

и покрыто рощами, изъ которыхъ зна

чительнѣйшія находятся у Губермона

и междуЛаномъ и Паіо (bois dе Рагis,

оu de Вrischermont). ЗаБель-Алліансомъ

лежатъ, наЖемаппскойдорогѣ, селенія

Роoсоммъ, ла-Мезонъ-дю-Руа (la maison

du roi) и Каиллу, а нѣсколько лѣвѣе,

въпостранной котловинѣ, селеніе шлан

шенуа.

тенышать»йскъучить

принять сраженіе. проливной дождь,

продолжавшійся во весь день 17 числа,

и испорченныя отътого дороги, весьма

затрудняли слѣдованіе войскъ, и Фран

цузы только при наступленіи ночи мо

глидостигнуть Россома и планшенуа,

гдѣ расположились ночевать, истощен

ные усталостію и голодомъ,

1s числа, утромъ армія Герцога Вел

лингтона заняла слѣдующую позицію

по обѣимъ сторонамъ Брюссельской
5. »

дороги: въ первои линіи, на самомъ

хребтѣ возвышеній, между селеніемъ

мербъ-Бреномъ и «ермою Лавалетъ,

расположены были сорокъ баталіоновъ

пѣхоты; за ними, во второй линіи,

скрытно за высотами, двѣнадцать бата

ліоновъ и двадцать по 1вовъ конницы,

а върезервѣ четыребаталіона и девять

кавалерійскихъ полковъ умонъ-Сенъ

жана, и восемь баталіоновъ съ пятью

эскадронами позади Мербъ-Брена; ге

нералъ шассе, съ четырнадцатью бата

ліонами, находился на крайнемъправомъ

сраженіе при ватерлоо (19 ноня] «лангѣ увѣренъ-ла-ле. гугомовъ, ла-ге

новаго стиля 1815), называемое Прусса-Iсентъ, смузнъ и папелотъ былисильно

камисраженіемъ приБелль-Аллансѣ,

а французами при мона-Сенъ-Жанѣ.

послѣ сраженія при Линьи и дѣла при

катръ-вра (см. эти слова, наполеонъ

двинулся 17. числа въ четыре часа по

полудникъ Брюсселю съ гвардіею, пер

вымъ, вторымъ ишестымъ пѣхотными,

третьимъ, четвертымъ и своднымъ ка

валерійскими корпусами, всего около

тѣлооочеловѣкъ съ 24з орудіями.Онъ по

читалъ себя достаточно обезпеченнымъ

состороны пруссаковъ, отброшенныхъ,

по его ошиоочному предположенію, къ

рѣкѣ Мaасу, и преслѣдуемыхъ марша

ломъ груши (см. карское дѣло, и на

мѣренъ былъ поразить отдѣльно и дру

гуюарміюсоюзниковъ.Веллингтонъ, съ

своей стороны, отступилъ подъприкры

тіемъ конницы къ Монъ-Сенъ-Жану,

гдѣ, получивъ обѣщаніеБлюхера, под

крѣпить его на слѣдующій день боль

зяняты, и первое изънихъ приготовле

нокъоборонѣ.центромъ союзнойарміи

(пѣхотныя дивизіи Кукаиллтена,Браун

швейгскія и Нассаускія войска, кавале

рійскій корпусъ графъ оксбриджампят

надцать баттарей), командовалъ Принцъ

оранскій; лѣвымъ крыломъ (пѣхотныя

дивизіи пиктона и першоншера, кавале

рійскія бригады понсонби и ванделера,

«и три баттареи) генералъ Пиктонъ;

правымъ крыломъ, нѣсколько загну

тымъ назадъ (дивизіи Клинтона иШассё,

съ пятью баттареями), лордъ гилль.

Особый корпусъ, подъ начальствомъ

принца Фридриха нидерландскаго (до

18.000 войскъ), находилсяуГалла, вѣро

ятно для прикрытія Брюсселя со сто

роны турне и монса, хотя тамъ Фран

цузскихъ войскъ вовсе не было. Пози

ція Веллингтона, не смотря на то, что

ея фланги былитолько слабо прикры
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тѣи, соединяла многія мѣстныя итакъ

ческіявыгоды: она господствоваланадъ

лежащею впереди мѣстностію, скрывая
« „ О

расположеніе союзныхъ воискъ;защи

щалась съ фронта нѣсколькими, доволь

нокрѣпкимипунктами, иимѣянеболѣе

четырехъверстъ въпротяженіи напол

торыверсты глубины,былавесьма удоб

на къ упорной и продолжительнойобо

ронѣ. Что же касается до находивша

гося вътылупозиціиСоаньискагоЛѣса,

то онъ, посвоейудобопроходимости и

незначительной глубинѣ, нетолько не

составлялъ важнаго неудобства (какъ

этостарались доказать наполеонъ и его

- приверженцы), но даже могъ служить

надежнымъ прикрытіемъ въ случаѣ от

ступленія. Силасоюзной арміи, состояв

шей изъ Англійскихъ, нидерландскихъ,

Ганноверскихъ,Брауншвейгскихъ,нас

саускихъ и другихъ воискъ, прости

ралась до 68.000 человѣкъ при 27о ору

діяхъ; но половина изънихъбылавновь

набранныенѣмецкіе ландверы, голланд

скіе и Бельгійскіе полки и другія не

Опытныя или ненадежныя команды.

Дождь, лившій почти всю ночь на

1s число, до того размылъ дороги и

поля, что Наполеонъ только въ деся

томъ чуть тотъ приступить къ

устроенію своей арміи въ боевой по

рядокъ. Это обстоятельство, потеря

времени, происшедшая отъ того, что

Наполеонъ развернулъглавныя свои си

лы въ двѣдлинныя линіи, чтобыпотомъ

снова свертыватьихъ въколонныдля на

паденія,и медленность, съ какою произ

водилось движеніе войскъ иартиллеріи,

давъ Пруссакамъсредствоприблизиться

къ мѣсту сраженія, имѣли самыя ги

бельныя послѣдствія для Французовъ.

Наконецъ, въ одиннадцать часовъ, армія

ихъбыла выстроенана высотахъ, про

стиравшихся параллельно съ позиціею

«отниковъ, да пѣхотные корпуса и

двѣ легкія кавалерійскія дивизіи соста

вляли, подъ начальствомъмаршала Нея,

боевую линію; остальныя войска на

ходились въ резервѣ, на лѣвой сторонѣ

жемашшской дорогимежду замкомъ Мон

плезиръ ифермоюБелль-Аллансъ, стоя

ли: кавалерійская дивизія ширё, и второй

корпусъ, генералаРейля (дивизія Прин

ца Іеронима Бонапарте, Башелю, Фуа

иЖерара, съ шестидесятью орудіями);

за ними, кавалерійскій корпусъКеллер

манна (дивизіи Леритье и Руссель), на

лѣвой сторонѣ дороги между Белль-Ал

ліансомъ и Фришермономъ, находились

первый корпусъ графаэрлона (дивизіи

Аликса, Донзело, Марконые и Дюрюта,

при осьмидесяти орудіяхъ), и кавале

рійская дивизія жакино, имѣязасобою

кирасирскій корпусъ генерала Мильо

(дивизіи Ватье и Делора). Двѣ дивизіи

шестаго пѣхотнаго корпуса, ГрафаЛо

бау (симмера и жашена), и кавалерій

скія дивизіи Слобервика и Дюмона, свер

нутыявъ глубокія колонны, составляли

за Белль-Алліансомъ, первый, а пѣшая

гвардія (дивизіи Фріана, Морана и Дю

эма), расположенная въ сомкнутой массѣ

у Россома, второй резервъ. 1вардейская

легкая конницатенерала-Лефевра-Денуэ

та, находилась за кирасирами, а конные

гренадеры генерала Гюю, за корпусомъ

келлерманна, для обезпеченія праваго

«ланга, занятіемъ дефилеевъ у Сенъ

ламберта илана, по непростительной

безпечности, не былопринятоникакихъ

мѣръ. планъ дѣйствія Наполеона, какъ

видно изъ его записокъ на Островѣ Св.

Елены и хода самаго сраженія, былъ

слѣдующіи: онъ, хотѣлъ развлечь вни

уданце союзниковъ. Нападенцемъ На Ой

ихъ «ланга, разстроить ихъ дѣйствіемъ

артиллеріи и атаками конницы, а по

томъударить резервами на ихъцентръ,

овладѣть Монъ-Сенъ-Жаномъ, и. раздѣ

ливъ такимъ образомъ ихъ армію по

поламъ, притѣснитьее къ Соаньискому

лѣсу. Но, дляуспѣха столь смѣлаго, и

въ случаѣ удачи, рѣшительнаго пред

пріятія (при которомъ наполеонъ, какъ

кажется, слишкомъ надѣялся на пре

восходство устройства и опытность
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своихъ войскъ), необходимымъ усло

віемъ было сохраненіе резервовъ въ

цѣлости до наступленія рѣшительной

минуты; нужны были согласіе, бы

строта и сила во всѣхъ движеніяхъ.

мы скоро увидимъ, что дѣйствія фран

цузовъ не имѣли сихъ достоинствъ,

ичто прибытіе пруссаковъ разрушило

всѣ планы Наполеона,

Около двѣнадцати часовъ, фланговая

дивизія втораго корпуса (Іеронима Во

напарте)открыла сраженіенападеніемъ

на Гугомонъ. Онаовладѣлапаркомъ, но

немоглапроникнутьвъзамокъ, храбро

защищаемый тремя баталіонамн. Ан

глійской гвардіи и нассаускихъ войскъ,

которыя, постепенноподкрѣпляясъди

визіеюгенералаКука и Брауншвейгда

ми, поддерживали во весь день назтомъ

пунктѣ кровопролитный, но нерѣши

тельный бой. Остальныя три дивизіи

корпусагейлячастіюподкрѣпляли прин

ца іеронима, частію же, какъ мы въ

послѣдствіи увидимъ, содѣйствовали ат

такамъ конницы. Между тѣмъ, маршалъ

ней занялся устроеніемъ перваго кор

пуса въ четыре глубокія колонны изъ

осьми идесяти баталіоновъ, для напа

денія на центръ илѣвое крыло союзни

ковъ. Въчасъ пополудни этоустроеніе

было окончено, и нейготовился начать

движеніе, какъ вдругъ замѣчено было

со стороны Сенъ-Ламберта приближе

ніесвѣжихъвойскъ. Сперва Наполеонъ

принялъ ихъ заарміюмаршалаГруши

(см. варь), но, узнавъ отъ разъѣздовъ,

чтоэтоавангардъ четвертаго прусскаго

корпуса, генералаБюлова, дляудержа

нія его отправилъ кавалеріискія дивизіи

дюмона и Сюбервика, а маршалу нею

приказалъ немедленно приступить къ

аттакѣ. Въ два часа дивизія Аликса,

предшествуемыя густою цѣпью стрѣл

ковъ, и поддержанныя кирасирскою

бригадою корпусалгенерала Келлерман

на, двинулись къ ла-Ре-Сенту; дивизіи

ДонзелоиМарконьеустремились нани

дерландскуюдивизію Шершоншера (рас

положеннуюлѣвѣезтогохутора, позади

глубокой дороги, обсаженнойдеревьями

и частоколомъ); дивизія Дюрюта ат

таковала Смуэнъ, Папелотъ и ла-Ге.

первыйнатискъбылъдовольно удаченъ!

лѣваяколонназаняласадыла-Ге-Сента;

кирасиры, истребивъ почти всю цѣпь

стрѣлковъ, и подоспѣвшіе къ нимъ

напомощь дваганноверскіе баталіона,
444 че

проникли до самои линіи союзниковъ,

разстроили нѣсколькоАнглійскихъ ка

ре, и съ трудомъ могли быть оста

новлены гвардейскою конницеюЛорда

соммерсетта и бригадою Пиктона,

храбрый начальникъ коей былъ тутъ

убитъ. Среднія колонны, напирая меж

ду тѣмъ на дивизію Першоншера, въ

безпорядкѣ опрокинули ее на вторую

лицію; генералъ Дюрютъ захватилъ

Смуэнъ, Папелотъ, ла-Ге и Лавалетъ,

и удержалъ ихъ противъ неоднократ

ныхъ аттакъ лѣваго Англійскаго крыла,

но веллингтонъ, направивъ противъ

эрлона всю конницу графа Оксбриджа,

наконецъ принудилъ его остановиться.

три полка драгунъ, подъ начальствомъ

генерала понсонби, пронеслись чрезъ

интервалы Французскихъ колоннъ, на

пали наслѣдовавшуюзанимиартилле

рію, изрубили прислугу и лошадей, и

ударивъ на флангъ и тылъ пѣхоты,

привели ее въ замѣшательство. Эрлонъ

понесъ бы ещезначительнѣйшую по

терю, если бъ Наполеонъ, лично по

спѣшившійвъ угрожаемому пункту, не

двинулъ впередъ кирасиръ генерала

Мильо. Смѣлыедрагуны были въ свою

очередь опрокинуты, лишились своего

неустрашимаго вождя, и съ величай

шимъ урономъ отступили за линію

пѣхоты. Бой превратилсятогда въже

стокую пушечную пальбу, въ которой

баттареи союзниковъ, повыгодномурас

положенію, вскорѣ пріобрѣли перевѣсъ

надъФранцузскими. Ней, убѣдившись

възатрудненіи прорвать непріятельскій

стройсъ правой стороны Брюссельскаго

шоссе, предложилъ тогда Наполеошу,
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обратятъ конницу на правое веллинг

тоновокрыло:кирасирыгенераламильо

приняли влѣво, и развернувшись въ

промежуткѣмеждупервымъ и вторымъ

корпусами, бросились, но слишкомъ

рано и опрометчиво, въ аттаку напѣ

хоту, занимавшую Гугомонтскія вы

соты, которая едва успѣла сомкнуться

въ каре. латники проникли до второй

и третьей линіи, были тамъ встрѣчены

и оторошены назадъ резервноюконни

щею, нополучивъ (какъ говорятъ, безъ

разрѣшенія нато Наполеона) въ под

крѣпленіекорпусъКеллерманна и бри
ко . . . . . . . . . . . . . . 4

гаду тяжелои гвардеискои кавалеріи

генерала Лефевра-Денуэта, нѣсколько

разъ повторяли отчаянныя, хотя оез

успѣшныя свои аттаки, въ которыхъ

участвовали такжедвѣ пѣхотныядиви

зіи генералагейлялвеллингтонъпринуж

денъ былъ ввести постепенно въ дѣло

почти всѣ свои резервы, передвинуть

значительную часть воискъ съ праваго

фланга къ центру, и замѣнить ихъ ди

визіеюшассё, которая изъ Бренъ-ла-Ле

перешла къ мербъ-Брену. жесточайшій

бoи продолжался здѣсь отъ четырехъ

до семи часовъ вечера. Французская

конница и Англійская пѣхота оказали

чудеса храбрости; потеря была ужас

ная, но побѣда не склонялась нинату,

ни на другую сторону.

между тѣмъ, влюхеръ, остановлен

ный на путисвоемъ изъВаврадурнымъ

состояніемъ дорогъ, наконецъ успѣлъ

перейти, съкорпусомъ Бюлова,у Сенъ

Ламбертарѣчку Лану, идвинутьсяпона

правленію къ планшенуа, въ правый

«лангъ французской арміи. второй кор

пусъ, генерала ширха, слѣдовалъ занимъ,

первый корпусъгенералащитенанапра

вленный нѣсколько правѣе чрезъ Жен

валъ, приближался къ огену, наполе

онъ противопоставилъ Бюлову шестой

корпусъ Графа Лобау, а къ маршалу

Груши отправилъ вторичное повелѣніе,

поспѣшитъ изъ подъ Вавра къ Сенъ

Ламберту, для нападенія натылъ прус

саковѣ. Но повелѣніе это не могло,

ни во время достигнуть маршала, ни

быть имъ исполнено (см. варъ. Въ

половинѣ пятаго часа Бюловъ сталъ

дебушировать изъ парижскаго Лѣса

противъ генералаЛобау, расположив

шагося угломъ между Фришермономъ

и губермонскою Рощею. Въ то же

самое время два прусскіе баталіона и

полкъ кавалеріи направились влѣво къ

Марансарту,три другіе баталіона впра

во къ Фришермонтскому замку, кото

рыйтакже, какъ ла-ге, Лавалетъ и па

пелотъ,былиимъзаняты, при помощи

войскъ лѣваго Англійскаго крыла. за

вязалась упорная битва между Бюло

вымъи лобау, но безпрерывное прибы

ваніе свѣжихъПрусекихъвойскъ ина

правленіе ихъкъ Губермонувъ обходъ

Французскаго корпуса, принудили его

постепенно отступить къ Планшенуа

и намюрской дорогѣ.

Въэтомъ опасномъ положеніи дѣлъ,

всякій осторожный полководецъ сталъ

бы отступать, пока еще было можно

испюлнить это въ порядкѣ и безъ важ

ныхъ потерь. Малый успѣхъ "аттакъ

наВеллингтонову позицію, и появленіе

превосходныхъ непріятельскихъ силъ

на правомъ флангѣ и въ тылу Францу

зовъ,не позволялиуже и помышлятьо

рѣшительнойпобѣдѣаугрожали, напро

тивъ того, неизбѣжною гибелью. Ноllanо

леонъ зналъ,чтоэтотъденьдолженство

валъ рѣшитьсудьбу его, и чтопохищеніе

у него побѣднаго вѣнка повлечетъ за

собоюпотерю схваченной имъ короны;
44

съ другои стороны онъ все еще пола

талъ, что обходящія его Прусскія вой

скасостоятътолькоизъ одного корпуса

Бюлова, и надѣялся на прибытіеГруши,

а потому рѣшился напрячь всѣ силы

для разбитія арміи Веллингтона, потря

сеннойужежестокимъбоемъ. Генералъ

дюэмъ, съ восемьюбаталіонами молодой

гвардіи, былъ направленъ къ Планше

нуа, для подкрѣпленіяшестаго корпуса,

ней получилъ повелѣніе, вочтобы то
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нитстало, овладѣть ла-Ге-Сентомъ, и

прорвать непріятельскую линію.Слухъ

оприближеніиГрушиинесомнительно

стипобѣды, нарочно распространенный

въ воискахъ, одушевилъ ихъ новымъ

мужествомъ. . .

Въ половинѣ шестаго часа вечера

Французывторичнодвинулись впередъ:

кавалерия ихъ, поддержанная дивизіею

генерала Фуа, еще разъ бросилась въ

аттаку,иещеразъбыла отбитасмерто

носнымъ огнемъ Англійскихъ баттарей

и пѣхоты;затоней, съ тремя дивизіями

перваго корпуса, при стремительномъ

натискѣ, взялъ ла-ге-сентъ; дюрютъ,

Напелотъ и ла-ге; генералъ дюзмъ,

мгновенно вытѣсненный изъ планше

нуа, снова проникъ въ это селеніе,

и выгналъ оттуда Бюлова. Положеніе

Веллингтона становилось тогда болѣе

и болѣе затруднительнымъ; войска его,

утомленныядолговременнымъ упорнѣй

шимъбоемъ, начали колебаться; ново

бранцы бѣжали цѣлыми тысячами въ

Брюсселъ; резервовъ почти не было;

сообщеніесъ Блюхеромъ прервалъдю

гать; путь отступленія заграждали

помоитыя орудія и«урысъ ранеными.

Вдругъ (около половины седьмаго

часа) являются колонны цитена налѣ

вомъ «лангѣ Англичанъ, привѣтствуе

мыя радостными восклицаніями всей

линіи; колонны Пирхапримыкаютъ къ

лѣвому флангу Бюлова. Судьба сраженія

вѣшенъ допотъ, не смотря на му

жественныи отпоръ, выгоняется изъ

«рмъ только что занятыхъ имъ; ар

тиллерія цитена,выдвинутаянасмузи

скую высоту, поражаетъ Французовъ

съ «ланга и съ тыла; Бюловъ вторично

проникаетъ въ Планшенуа.

Нѣкоторые Французскіе писатели и

самъ авторъ записокъ съ острова св.

Елены, удостовѣряютъ, что наполеонъ

намѣревался тогдаперемѣнить«ронтъ

своей боевой линіи, упирая лѣвое кры

"ло къ Монъ-Сенъ-Жану, центръ къ

Велль-Алліансу, а правое крылокъшлан

… Сад

шенуа, ичто, длядостиженіяэтойцѣли,

приказавъ нею, наступать въ третій

разъ поБрюссельской дорогѣ, и напра

вивъгенерала Шеллетасъсвѣжими двумя.

баталіонами старой гвардіи къ планше

нуа и Шантелетской Рощѣ, онъ самъ

повелъ остальные; двѣнадцать гвардей

скихъ баталіоновъ къ ла-Ге-Сенту. Съ

примѣрнымъ хладнокровіемъ и неу

страшимостію поминались эти огор

ныя дружины; пять баталіоновъ гвар

дейскихъ гренадеръ иегерей, находясь

въ головѣ, подъпредводительствомъ мар

шала Нея, генераловъ ФріанаиМишеля,

несмотря нажесточайшій огонь лнглій

ской артиллеріи и пѣхоты, достигли

высоты зала-Ге-Сентомъ; опрокинули

защищавшихъ ее Брауншвейгшевъ, но

были остановлены шестьюрезервными

баталіонами, которые повелъ противъ

нихъ "самъ Веллингтонъ. Англичане

встрѣтили непріятеля баталіонными

залпами; генералы Фріанъ и Мишель,

множество офицеровъ и солдатъ были

убитыиранены;колонныостановились,

но вскорѣ, ободренныя словами и при

мѣромъ маршала Нея и генералаПире

де-Морвана, снова кинулись впередъ,

проникли чрезъ первую линію союзни

ковъ, овладѣли баттареею, и развернув

шись навысотѣ передъМонъ-Сенъ-жа
О 14 сл

номъ, завязалисмертоносный ружейный

огонь совтороюлинію. Но вътусамую

минуту (около четверти осьмаго часа

вечера) генералъЦитенъ, имѣя впереди

всю свою артиллерію, сталъ наступать

со стороны Смуэна, а Лордъ Гилль съ

правымъ Англійскимъ крыломъ состо

роны Гугомона. Первый Французскій
С

корпусъ, приведенныи въ совершенное
О Да « О

разстроиство уопиственнымъ огнемъ

Цитена, обратилъ тылъ; второй съ

трудомъ устоялъ противъ многократ

ныхъаттакъ пѣхоты и конницы Гилла.

толькопятьвышепомянутыхъгвардей

скихъ баталіоновъ, сохранивъ хлад

нокровіе и устройство, отступили въ

порядкѣ къ Белль-Алліансу. Тогда Вел
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лингтонъ, перешедъ съ своей стороны

кърѣшительному наступательному дѣй

ствію, двинулъ впередъ всю Англійскую

линію, междутѣмъ, какъ Бюловъ, по

храбрѣйшей защитѣ, снова овладѣлъ

селеніемъ Планшенуа, отнятомъунего

генераломъПелетомъ, а Пирхъ,обошедъ

«ранцузовъ справа, приблизился къ

Жемашской дорогѣ. Прусская кавале

рія покрылапространствомеждуСмуз

номъ и Россомомъ. Страхъ и отчаяніе

объяли всю Французскую армію, раз

дались крики: спасайся (аuve quiреut!

колонны частію разсѣялись, частію

стѣснились въ безпорядочныя и без

защитныя кучи. Тщетно Наполеонъ,

ли умершія величатова, бросился

съ оставшимися оаталіонами старои

гвардіи къ ла-Ге-Сенту; тщетно эта

горсть храбрыхъ, окруженная со всѣхъ

сторонъ вдесятеро сильнѣйшимъ не

пріятелемъ, растерзанная картечнымъ

Огнемъ и аттаками конницы, истощила

послѣднія своисилы для возстановленія

битвы;наконецъионапринуждена была

послѣдовать общему примѣру. Одинъ
О Г О « Л. « С.

только первыи гвардеиски егерскіи

полкъ, предводимый генераломъ Кам

брономъ, успѣлъ сохранить нѣкоторое

устройство, подъ его прикрытіемъНапо

леонъимаршалы оставили полесраже

нія. ОтступленіеФранцузовъ преврати

лосьтогда въ общее, безпримѣрное въ

новѣйшейВоенной Исторіи, бѣгство. Ан

гличане и Пруссаки наступали цѣлыми

строями, поддерживая оезпрерывныи

пушечный иружейныйогонь, и устрем

ляя конницу туда, гдѣ, казалось, про

тивники хотѣли остановиться. Вскорѣ

вся Французская, дотолѣ столь храбрая

армія, представляла смѣшанную толпу

всѣхъ родовъ войскъ, которая забывъ

долгъ чести и повиновенія, " спасалась

поНивельскому иЖемашшскомушоссе,

Наступившая ночь. увеличила еще об

щійстрахъ и разстройство, но помогла

такжебѣгущимъразсѣятьсяискрыться

по разнымъ направленіямъ,

По примѣчательному случаю, Вел

лингтонъ и Блюхеръ встрѣтились у

«ермы Белль-Алліансъ (прекрасный со

юзъ), гдѣ, поздравивъ другъ друга съ

блистательною побѣдою,принялимѣры

къ дальнѣйшему преслѣдованію непрія

теля, по вызову самого Блюхера, оно

былопорученоПруссакамъ, подъ упра

вленіемъ начальника штаба ихъ арміи,

знаменитагогенерала Гнейзенау, и про

должаясь всю ночь съ неимовѣрною

быстротоюи неутомимостію, доверши

ло истребленіе непріятеля. Французы

бѣжали, гдѣ только. Пруссаки показы

вались, пе-смотря на то, что самъ

Гнейзенау, поусталости войскъ, имѣлъ

наконецъ подърукою только два эска

дрона уланъ и одинъ слабый «узелер

ный баталіонъ, съ посаженнымъ на

лошадьбарабанщикомъ,которыйбоемъ

своимъ обращалъ въ бѣгство цѣлыя

тысячи Французовъ.

трофеи, доставшіяся союзникамъ на

полѣ битвы и во время преслѣдованія,

были 240 орудій, два орла, весь обозъ,

казна арміи, и походныя кареты На

полеона, взятыя въ жемапшѣ. Сверхъ

того, Французылищилисьдо 35.000 уби

тыми и ранеными, и 6.000 плѣнными;

остальныя жевойска ихъдотогобыли

разсѣяны иустрашены, что даже 24

1юняНаполеонънемогъ собратьвъ Ланѣ

(Laton) болѣе 10.000 пѣхоты и конницы,

способной защищаться. Союзники по

теряли 15 генераловъ, 1120 офицеровъ

и20870 нижнихъ чиновъ, выбывшихъ

изъ фронта; ноза то одержали побѣду,

каковыхъ мало въ ЛѢТОПИСЯХЪ ВОИНѢ,

рѣшили однимъударомъ всю кампанію,

и приковали непримиримаговрага спо

койствія и независимости народовъ къ

пустынной скалѣ Острова Св. Елены,

Б.Л.И. З.

ВАТЕРПАСТь. Такъ называется ин

струментъ, посредствомъ котораго по

вѣряется положеніе различныхъ пред

метовъ относительно горизонтѣ, пре

стѣйшій ватерпасъ, употребляемый
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плотниками, состоитъ изъ двухъ не

той мы мчитъ на чемъ

длиннойутверждена короткая подъпря

мымъ угломъ, въ однойплоскости. По

срединѣ послѣдней назначена черта; у

верхняго конца ея прикрѣпляется вѣ

сокъ, т. е. нить со свинцовоюгирькою.

чтобы помощію ватерпаса повѣрить

положеніе какойлибо плоскости отно

сительно горизонта, должно поставить

нанейватерпасъ въ вертикальномъ поло

женіи, и если направленіе вѣска совмѣ

щаетсясъчертою, проведенною на вер

тикальной доскѣ, то плоскость имѣетъ

горизонтальное положеніе (разумѣется,

если ватерпасъ удовлетворяетъ этому

условію при всѣхъ своихъположеніяхъ

наданной плоскости). Если Ватерпасъ,

находясь въ плоскости вертикальной

будетъ поставленъ на наклонную плос

кость, то уголъ, составляемыичертою,

что на ватерпасѣ съ направленіемъ

отвѣса, будетъ равенъ углу, составляе

мому нижнею или длинною дощечкою

ватерпаса съ горизонтомъ. Симъ обра

вомъустанавливаютсянаклонныяплос

кости помощію Ватерпаса.

короткая изъ упомянутыхъ доще

чекъ, взятая отдѣльно, служитъ для

установки предметовъ въ вертикаль

номъ положеніи, и также въ перпенди
О . . . . . . . . Т. 40

кулярномъ, къ даннои наклоннои пло

скости. такого рода доска называется

отвѣсная, или уклонная доска,

чтобы повѣритъ вертикальное поло
_. С

женіе предмета, къ однои изъ сторонъ

его приставляютъ на ребро уклонную

доску; еслипри этомънаправленіивѣска

совмѣщается съ чертою, назначенною

дощечки, значитъ сторона къ которой

доска приложена, вертикальна.

чтобы повѣритьперпендикулярность

какого либо бруса или плоскости, къ

плоскостинаклоннои,должноназначить

науклоннойдоскѣчерту,составляющую

съ точно» уже чертою пользѣ

ныиуглу наклоненіяданнои плоскости.

Потомъ, приставя уклоннуюдоску ре

бромъ къ данному предмету, если за

мѣтимъ,что направленіе отвѣсасовмѣ

щается съ наклонноюлиніею надоскѣ,

значитъ повѣряемый предметъдѣйстви
12

тельно перпендикуляренъ къ даннои

плоскости. Этотъ способъ повѣренія

основанъ на томъ свойствѣ Ватерпаса,
Со

что, если уголъ, составляемыи одною

прямою съ вертикальною линіею, ра
_, 12. СУ

венъ углу наклоненія другои прямои

къ горизонту, то первая прямая будетъ

перпендикулярна къ послѣдней,

описанный ватерпасъ въ большомъ

употребленіи въ кораблестроеніи.

Если, для установки предмета, тре

буется особенная точность, то упо

требляютъ ватерпасъ съ воздушнымъ

пузырькомъ. Онъсостоитъ изъ стекля
О Г дву . . . . . . . ... . . "

нои труоочки, равнаго діаметра, на

полненной водою или спиртомъ. Часть

воздуха, оставшаяся въ трубкѣ при

наливаніи жидкости, образуетъ пузы

рекъ, которыи, при горизонтальномъ

положеніи труоки, долженъ находится

посрединѣ. Ал. Л. О.

влтиньи(Vatigni), селеніе во фран

ціи, въ сѣверномъ департаментѣ, въ

осьми верстахъ къ югу отъ Мобежа,

между большими дорогами въ Авенъ и

Бомонъ. Оно лежитъ на большой от

крытой возвышенности, ограниченной

справа Принцовскимъ Лѣсомъ, слѣва

Абрешискою Рѣчкою, аспереди глубо

кимъоврагомъ. Авенская дорога, прохо

дя въ небольшомъ разстояніи за лѣсомъ,

просѣкается у Дурлера довольно ши

рокоюдолиною Сентъ-Обанскаго Ручья,

который изливается въ..Самбру близъ

левалъ-су-Барлемонъ,и представляетъ,

какътамъ,такъ иуселеніяСенъ-Васта,

удобoобороняемыя позиціи.

сраженіе при Латиньи, 25 и 26:

октября 1753 года. въ концѣ сентя

бря 1793 года, сорокотысячная союз

ная армія, подъ предводительствомъ

Принца Кобургскаго, осадила мобежъ

и устроенный при немъ укрѣпленный

лагерь, защищаемый генераломъ чер
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раномъ съ зоооо войска. генералъ Клер-1лать изъ Филиппвиля демонстрацію къ

фетъ, съособымъ обсерваціоннымъ кор

пусомъ, прикрывалъ осаду, находясьвъ

слѣдующемъ расположеніи: главныя

силы (1зооопѣхоты и 6.000 кавалеріи),

подъ начальствомъ самого Клерфета

и генерала Терси, въ Дурлерѣ и Ва

тиньи; генералъ Белльгардъ, съ аван

гардомъ (12оо человѣкъ пѣхоты и вооо

конницы), направомъ крылѣ уле-Валя

и Сенъ-васта; генералъ Гаддикъ, съ

двумя баталіонами и четырьмя эска

дронами, на лѣвомъ крылѣ уОбреши.

Генералъ Беніовскій, съ4500человѣкъ,

былъ откомандированъ къ Бомону.

осадныяработы шли весьма успѣшно;

сверхъ того, въ половинѣ сентября,

сталъ оказываться въ городѣ недоста

токъ въ средствахъ къоборонѣ исъѣст

ныхъ припасахъ. Узнавъ объ этомъ,

Французская директорія предписала

главнокомандовавшему Сѣверною Ар

міею, генералу журдану, освободить

мобежъ,вочтобы то нистало,и отпра

вила къ нему, для совѣщанія, военнаго

своего министра,Карно. Главныя силы

журданабылитогдарасположеныоколо

Гюиза(Сuisе); отдѣльныекорпусы, еже

-дневно усиливаемые новобранцами и

дружинами общагонароднагоополченія,

прикрывали всю сѣверную границу отъ

моря до Арденскихъ Горъ. 14 Октября,

журданъ, собравъдо 50000 войскъ, дви

нулся впередъ шестью колоннами, въ

намѣреніи, аттаковать обсерваціонный

корпусъ, и открыть себѣ силою путь

къ Мобежу. Генералы Фрамонтенъ и

Кордильенаправлены были къле-Валю

и Сепъ-Васту, противъ праваго фланга

Клерфета, генералыДюкануа иБорегаръ

къ Ватиньи и Обреши, противъ его

лѣваго фланга; генералъ Балланъ дол

женствовалъ развлечь вниманіе Австрій

цевъ, развертываясьпротивъихъ центра

уДурлера; генералъ Гели, съ пятиты

сячнымъ отрядомъ, составленнымъ пре

имущественно изъ худовооруженнагои

устроеннаго народнаго ополченія, дѣ

Бомону,

На слѣдующій день, въ девять часовъ

утра,Фромантенъи Кордилье, овладѣвъ

Сенъ-вастомъ, стали выходить на про

стирающуюся позади сего селенія рав

нину. Но тамъ они были аттакованы

превосходною Австрійскою конницею,

и съ потерею всей своей артиллеріи

отброшенызаручей. Столь женеудачно

было нападеніе Баллана на дурлеръ,

предпринятое противъ воли журдана,

по приказанію Карно. Въжару перваго"

натиска, Балланъ овладѣлъ было селе

ніемъ и лежащими за нимъ высотами,

но принятый тамъ сильнѣйшимъ кар

течнымъ огнемъ, и угрожаемый слѣва

колонною, направленною Белльгардомъ

на Сентъ-Обанъ, онъ съ величайшимъ

урономъ принужденъ былъ отступить

въ прежнюю свою позицію. генералъ

Дюкенуауспѣлъмеждутѣмъ вытѣснить

передовыя Австрійскія войска изъ ле

жащихъ противъ Ватиньи селенійди

менъ и Демишо, а генералъ Борегаръ

занять экль. Наступленіе ночи прекра

тило тогда битву.

Утромъ 16числа, журданъ,усиливъ

генерала Дюкенуа шестью тысячами

войскъ, взятыхъ съ лѣвагокрыла, при

казалъ ему аттаковать Ватиньи, соста

влявшее собою ключъ Австрійской по

зиціи. Генералы Балланъ,Фромантенъи

Кордилье получили предписаніе, трево

жить центръ и правоекрылопротивни

ковъ канонадою ичастными нападенія

ми наДурлеръ и Сенъ-Вастъ; генералы

Борегаръ и Гели продолжать свое дви

женіе на Обреши и Бомонъ. Ватиньи,

аттакованное превосходными силами,

быловзято, несмотрянамужественное

сопротивленіе генерала Терси; Фран

цузская пѣхота, выходя изъ селенія,

взяла во «лангъ и тылъ Австрійскихъ

гренадеръ, защищавшихъ лѣсъ между

Ватиньи и Дурлеромъ, и откинула

тихъ въПринцовскій лѣсъ. Австрійская

конница, поспѣшившая къ нимъ на
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помощь, была остановлена иобращена

назадъ дѣйствіемъ баттареи, предводи

мой братомъ карно. за то генералъ

Гадикъ, выступивъ навстрѣчуворегара,

олестящими аттаками конницы, опро

кинулъ ее въ соврскій лѣсъ, авeньов

ски, нашавъ въ расплохъ на колонну

гели, разсѣялъ ее совершенно, и про

гшалъ до Филиппвиля, съ потерею всей

ея артиллеріи. Генералы Балланъ,Фро

мантенъ и Кордилье ограничивалидѣй

ствія свои одними демонстраціями. но

успѣхи лѣваго Австрійскаго крыла не

могли вознаградить за потерю Ватиньи,

куда журданъ поспѣшилъ перевести съ

лѣвагофлангаеще.зооосвѣжихъ войскъ.

престарѣлый и слишкомъ осторожный

принцъ Кобургскій, оставившій клер

фетабезъ всякаго подкрѣпленія, чтобъ

не ослабить осадныхъ войскъ, видя

линію обсерваціоннаго своего корпуса

прорванною, поспѣшилъ снять осаду

(ночью на 17 число), и отступить къ

Омону и Бюссіеру. Франція во второй

тъ была «т» «тьтотъ мо

гочисленныхъ своихъ непріятелей (см.

Революціонныя войны). Б.Л. Л. З.

ВАХМИСТРЪ Водышеніе), естьниз

шій чинъ кавалерійской службы, зва

піемъ своимъ хотя соотвѣтствующій

унтеръ-офицерскому, нопредпочтитель

нѣеонаго, въ чинъ Вахмистра обыкно

венно производятся унтеръ-офицеры,

отлично знающіе воинскую служоу,

расторопные, доброй нравственности,

примѣрнаго поведенія и преимуще

ственно грамотные. Для отличія отъ

рядовыхъ, они носятъ на воротникѣ

и обшлагахъ мундира золотой или се

ребряный галунъ, и получаютъ высшій

окладъ жалованья.Въ каждомъ эскадро

нѣкавалерійскагополка гвардіи и арміи;

положено имѣть поштату одного стар

шагоичетырехъ лиладшихs вахмис

mровъ;первыи получаявысши противу

младшихъ окладъ жалованья, испра

вляетъ въэскадронѣ должность фельд

вебеля (см. это слово). Вахмистры, про

служа въсемъ званіи узаконенныялѣта,

производятся, по каталеріи въ пропор

щики или корнеты; съ переводомъ же

при производствѣ въ пѣхоту, старше,

въ подпоручики, а младшіе, въ пра

порщики.

Въ иностранныхъ войскахъ суще

ствуетъ подобное жеподраздѣленіе сего

званія, и старшій соотвѣтствуетъ пре

ліерамладшій секундывахмистру.

Въ дворянской Австрійской гвардіи,

Премiеръ-вахмистры бываютъ въ ар

мейскихъ чинахъ полковника, подпол

ковника и капитана, какъ напримѣръ

въ гвардіи арciерной нѣмецкой и ита

ліянской, въ венгерской и въ трабан

тахъ, а секундъ-вахмистрывъчинахъ

капитана, поручика и подпоручика.

Н. Л. 11.

ВАХТА (слово морское, отъ голланд

скаго слова Vagt; по-нѣмецки біе забадье,

по-Англійски не мОаtch, по-Французски

le quart), въ общемъ значеніи есть ка

раулъили дежурство,постоянно содер

жимое накораблѣ, частію его экипажа.

на всякомъ кораблѣ, въ продолженіе,

всеи его кампаніи, какъ подъ парусами,

такъ и на якорѣ, непрерывно отпра

вляется Надслава.

въ другомъ значеніи, вахта есть

опредѣленное время, послѣ котораго

вахтенные омѣняются. Сутки въ этомъ

отношеніи дѣлятся на пять Вахтъ, а

именно: съ полдня и до полуночи на

двѣ шестичасовыя, а съ полуночи до

полдня на три четырехчасовыя.

наконецъ вахта есть опредѣленная

часть кораоельнои команды, находя

щаяся лнца Вахлтѣ. Такъ на всѣхъ во

"енныхъ судахъ, нижніе чины раздѣ

ляются, для отправленія Вахтъ, на двѣ

части, ровныя и числомъ и каче

ствомъ людей; одна называется первая

вать, пути «править въ

каждои изъ нихъ, по осооому вахтен

ному расписанію, назначается всякому

человѣкусвоемѣсто и дѣло, привсѣхъ

на кораблѣ дѣйствіяхъ. Въ дальнихъ
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плаваніяхъ, или когдаэкипажъ много

численъ, и состоитъ изъ опытныхъ

матросовъ, расписываютъ команду и

на три вахты; но это есть исключеніе

изъ общаго правила, и тогда одна треть

каманды должна дѣлать всето, ЧТО На

другихъ судахъ исполняется полови

«ною экипажа. Рулевые и сигнальщики

иногда и боцмана, поособой трудности

ихъ службы, стоятъ всегда на три

вахты. Офицеры большеючастію раз

дѣляются на три Вахты; случается

однако жъ на четыре и даже иногда

на пять; въ послѣднемъ случаѣ они

стоятъ кругомъ четырехчасовыя Вах

ты, иосо иначе имъдоставалось оьы сто

ять на вахтѣ всякій день въ одни и

тѣ же часы, отъ того, что въ суткахъ

пятьвахтъ; астоя кругомъ по четыре

часа, будетъ въ суткахъ шестьВахтъ.

Вахтенный командиръ (на военномъ

кораблѣлейтенантъ), долженъ бытьне

” отлучно на верхней палубѣ, и обязанъ

постоянно наблюдать за управленіемъ

и состояніемъ судна, во всѣхъ его по

ложеніяхъ. Это есть главная обязан

ность вахтеннагокомандира;прочія же,

безъ прибавленія можно сказать, не

исчислимы, ибо нѣтъ предмета на ко

раблѣ, которыйбы до него не касался.

Онъ есть блюститель и распорядитель

всего происходящаго на кораблѣ въ

его вахту, находясь безотлучно навер

ху, онъ, именемъ Вахты, всюду дѣй

ствуетъ заочно. Власть еговелика,такъ

же какъ и отвѣтственность; онъотвѣ

чаетъ за все, случившееся на его Вахтѣ.

Словомъсказать, командиръВахтыесть

почти капитанъ судна, на время своеи

Вахты. Званіе это на кораблѣ весьма

почетно, и для моряка, получить въ

командованіе Вахту, весьма лестно;

напротивъ, бытьотрѣшену отъ Вахты,

считается самымъоскорбительнымъ на

казаніемъ для самолюбія. Хорошо ко

мандоватьВахтой, естьлучшаярепута

ція морскомуофицеру. Вахтенные ко

мандиры не имѣютъ никакого наруж

наго отличія отъ другихъ офицеровъ,

«твомъ рутить «т» почти непре

мѣнный атрибутъ вахтеннаго лейтенан

тана кораблѣ, этоего символъ. Голосъ

лейтенанта одинъ долженъ быть слы

шенъ; все прочее, молча, исполняетъ

его команду. Вахтенный лейтенантъ

бываетъ тамъ, гдѣнаиболѣе нужноего

присутствіе; постоянноеже мѣсто его

на шканцахъ. Отсюда онъ дѣйствуетъ

и заочно, разсылая мичмановъ и гарде

маринъ, какъ своихъ помощниковъ. Но

собственный глазъ иухо вѣрнѣевсѣхъ

помощниковъ, особенно при плаваніи

ночью и вътуманѣ, когда безопасность

судна зависитъ всего болѣе отъ бди

тельности и расторопности вахтеннаго

командира, а потомъ отъ оьыстроты ис

полненія его приказаній. Дляэтого всѣ

вахтенныебодрствуютъ,итѣмъ охра

няютъ покой подвахтенныхъ, чтобы

въсвою очередьтакже отдохнуть подъ
„ами «Т 12

заоотливостію товарищеи. .

Для лучшаго уразумѣнія слова вах

та въ разныхъ его значеніяхъ, при

ведемъ примѣры. Говорится: вступить

на вахту, стоять на вахтѣ, повѣрить

Вахту, смѣниться съ вахты и проч.

Когда нужно бываетъ усилить работу,

наверху, вызываютъ подвахтенныхъ,

и какъ только помощь ихъ не нужна,

командуютъ:подвахтенныхъ,наниза!

Повѣщаютъ на Вахту свисткомъ (по

чемуи говорится: свистать на Вах

пу) и вызовомъ: первая или вторая

на вахту! не говоря для краткости

вторая Вахта на Вахту. Въ наказаніе

ставятъ провинившагося на двѣ и ша

три Вахты, но только не матроса, ко

торыи и оезъ того, постоянно стоитъ

на Вахтѣ черезъ Вахту, то есть поло

вину корабельной жизни своей прово

дитъ на службѣ. О. Л. К.

влхтанги, царя грузинскіе, см.

другая.

ВАХТЕЛИ, см. перепелки.

ВАХТЕРъ (45441са, т. е. надсмотр

щикъ, сторожъ. Такъ называется у
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насъ низшійчинъ вѣдомства коммис

саріатскаго и провіантскаго. вахтера

имѣютъ обмундированіе строеваго сол

дата, и соотвѣтственно унтеръ-офицер

скому званію, носятъ, на воротникѣ и

обшлагахъмундира, золотой галунъ,въ
О . . . «е дл «

каждои коммиссаріатскои и провіант
«до че

скои коммиссіи полагается по штату

опредѣленное число Вахтеровъ стар

шихъи младшихъ; первые получаютъ

отъ казны жалованьяпо 15, а послѣдніе

по 5о рублей въ годъ, и сверхъ того

обмундированіе и указную дачу про

віанта. въ это званіе избираются люди

изъ писарей, служителей и вообщеизъ

нестроевыхъ нижнихъ чиновъ, соеди

няющихъ съ безпорочною службоюот

личное поведеніе и благонадежность,

вахтера суть помощники магазин

ныхъи сортовыхъ смотрителеии ком

миссіонеровъ; наобязанность ихъвоз

лагается препровожденіе транспортовъ

съ вещами, денежными суммами ипро

віантомъ, пріемъ и отпускъ сихъ пред

метовъ, идѣлаются другія порученія; въ

случаѣже нерадѣнія по службѣ и про

исшедшихъ отъ того безпорядковъ, они

подвергаютсястрогой отвѣтственности.

попрослуженіи въ унтеръ-офицерскомъ

званіи двадцати лѣтъ, они награждаются

при отставкѣ чиномъ 14 класса. Если

же пожелаютъ въэтомъ чинѣ продол

жать службу вътѣхъ же вѣдомствахъ

въ званіи коммиссіонеровъ, то непре

мѣнно должны умѣть хорошочитатьи
44

писать, знать ариѳметикудо троинаго

правила,иимѣть понятіеописьменномъ

дѣлопроизводствѣ. Какъ въ сихъ пред

метахъ, такъ и въ практическомъ ис

полненіи обязанностей коммиссіонера,

они предварительно подвергаются ис

пытанію, котороепродолжается не бо

лѣе года; если вътеченіе сего времени

окажется, что они не могутъ быть

удостоены званія коммиссіонеровъ, то

увольняются отъ службы съ заслужен

нымъ ими чиномъ 14 класса,

Л. Л.Л.

влшингтонъ, георгъ (vьнымъ

tout, полководецъ и первый президентъ

Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ

Штатовъ, одинъ изъ знаменитѣйшихъ

мужейхуш вѣка, родился за февраля

1732 года, виргинской Области, въ го

родѣ Вриджъ-Крикѣ. Онъ происходилъ

изъ Англійской «амиліи, переселившей

сяза шестьдесятъ лѣтъдотоговъ Аме

рику, на десятомъ году отъ рожденія,

Онълишилсяотца; заботливымъ попе

ченіямъ матери обязанъ былъ молодой

Георгъ своимъ образованіемъ, которое

сначала получилъ въ родительскомъ

домѣ, а потомъ въ вилліамсбургѣ. сред

ства къ воспитанію, были еще въ то

время въ Америкѣ весьма ограничены,

однако же,Вашингтонъ, благодаря сво

имъ необыкновеннымъ способностямъ

и прилежанію, успѣлъ пріобрѣсть об

ширныясвѣдѣнія вомногихънаукахъ.

Математика сдѣлалась любимымъ его

занятіемъ, и уже на семнадцатомъ году,

онъполучилъ званіе землемѣра.Продол

жительныя и оширныя съемки, про

изведенныяимъ вътеченіетрехъ лѣтъ,

дали ему возможность подрооно озна

комитьсясъ мѣстностію, инаучили его

искусству, однимъ взглядомъ обнимать

большія пространства. Этоупражненіе

много способствовало удачнымъ рас

поряженіямъ, которыми Вашингтонъ

ознаменовалъ въ послѣдствіи свои во

енные подвиги,

Военная и политическая жизнь Ва

шингтона начинается съ 1752 года. до

того времени, онъ, подобно прочимъ

гражданамъ, принадлежалъ къ земской

милиціи:егостепенность,спосооностии

дѣятельность"обратили на себя внима

ніе Англійскаго правительства, и ва

шингтонъ,несмотря намолодость (ему

не было ещедвадцати лѣтъ отъ роду,

получилъ начальство надъ отрядомъ

Виргинской милиціи, съ чиномъ маіора

Спустя около двухъ лѣтъ, послѣ того,

правительство возложило на него по

рученіе требовавшее большой осторож
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ности и твердости. що Утрехтскому и

Ахенскому трактатамъ, границы вла

дѣній Французовъ и Англичанъ въ Сѣ

верной Америкѣ не были съ точностію

опредѣлены. Первые, постигая всю важ

ность обезпеченнаго сообщенія между

Канадою и Луизіаною, начали строить

укрѣпленія по рѣкѣ Огайо; Англичане

тому противились, и такимъ ора

зомъ, не смотря намирныя отношенія

обѣихъ державъ въ Европѣ, возгорѣ

лись несогласія междувладѣніями ихъ

въ Америкѣ. Желая прекратить споры

безъ кровопролитія, губернаторъ Вир

гинскій отправилъВашингтона къ на

чальникуФранцузскихъ военныхъ по

стовъ на рѣкѣ Огайо, съ тѣмъ, чтобы

потребовать прекращенія дальнѣйшей

постройки укрѣпленій. на пути туда,

Вашингтонъ старался ознакомиться съ

странами, чрезъ которыя проходилъ;

замѣчалъ выгодные, въ военномъ от

ношеніипункты;успѣлъ снискать бла

горасположеніе нѣкоторыхъ дикихъ

племенъ; словомъ, извлекъ изъ своего

путешествія всевозможную пользу. Пу

тевой журналъ, изданныйимъ повозвра

щеніи, обратилъна него всеобщее вни

маніе, иобнаружилъобширныя его свѣ

дѣнія. Отвѣтъ, полученныйВашингто

номъотъ Французскаго военнагоначаль

ника на рѣкѣОгайо, не удовлетворилъ

требованіямъ губернатора, и потому

рѣшено былоупотребитьсилу.Вашинг

тонъ,въчинѣподполковника,назначенъ

былъ начальникомъ отряда изъ 300 че

ловѣкъ виргинской милиціи. Весною

1754 года, отправился онъ съ этою

горстью людей на рѣкуОгайо, гдѣ не

медленно построилъ укрѣпленіе. Пер

вымъ его военнымъ подвигомъ было

взятіе въ плѣнъ небольшаго Француз

скаго отряда, высланнаго ему навстрѣ

чу. Ободренный этимъ успѣхомъ, онъ

двинулся далѣе, нозначительнымъ пре

восходствомъ непріятельскихъ силъ

принужденъбылъвозвратиться въ свое

укрѣпленіе, и, послѣ кратковременной,

"д

нокровопролитнойегообороны сдаться

на капитуляцію; онъ получилъ позво

леніе возвратиться безпрепятственносъ

своимъ отрядомъ въ виргинію, нели

шившись ни оружія, ни обоза.

Въ началѣ слѣдующаго года (1755),

Англійское правительство отправило

изъ Англіи въ сѣверную Америку два

линѣйные полка, подъ командою гене

рала Бреддока (Вraddock), для уничто

женіяФранцузскихъ поселенійнарѣкѣ

Огайо, Вашингтонъ назначенъ былъ къ

Англійскому генералу въ помощь, въ

званіи адъютанта; но болѣзнь воспре

пятствовала ему принять участіе въ

первыхъ военныхъ дѣйствіяхъ. Бред

докъ, мало ознакомленный съ мѣстно

стію и съобразомъ веденія войны, не

осторожно выдался впередъ; былъокру

женъ Французами близъ укрѣпленія

Дю-Кенъ (Du-Оuesne), и заплатилъ жиз

нію за своюошибку.Вашингтонъ,толь

ко на канунѣ сраженія прибывшій къ

отряду, принялъ начальство надъ его

остатками, и, несмотря на безотвязное

преслѣдованіе побѣдителей, съ необык

новеннымъ искусствомъ и почти безъ

потери, отступилъ въ предѣлы Англій

скихъ владѣній. Военныя его дарованія,

а въ осооенности примѣрнаятвердостьи

хладнокровіе, обнаружились при этомъ

случаѣ въ блестящемъ видѣ.

Виргинское правительство, ненадѣясь

болѣе напомощь Англіи, устроило но

вое ополченіе въ 800 человѣкъ, и по

ручило надъ нимъ начальство Вашинг

тону. Съ этими слабыми силами онъ

принужденъ былъ, въ продолженіепо

чти трехъ лѣтъ, защищать границы

Виргиніинапротяженіистапятидесяти

миль. Въ 1768 году, по его начертанію,

предпринята былаэкспедиція противъ

чтости дѣ-кенъ, чтутскій на

низонъ хотя и довольно сильныи, тер

пѣлъ во всемъ; недостатокъ, и узнавъ

о приближеніи Виргинцевъ, очистилъ

крѣпость безъ сопротивленія. Вашинг

тонъ занялъ сей важный пунктъ, и обез
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печилъ тѣмъ власть Англичанъ на рѣкѣ

. «огайo. вскорѣ потомъ получивъ посмер

ти брата обширное помѣстье моунтъ

вернонъ (Моunt-Vernon), онъ вышелъ въ

отставку; женился, и въ продолженіе

нѣсколькихъ лѣтъ, исключительно по

святилъ себядомашнимъдѣламъ, кото

рыяшлитакъ успѣшно, что онъоколо

1762 года, былъуже однимъ изъ бога

тѣйшихъ владѣльцевъ въ Виргиніи.

вторая и важнѣйшая эпоха военно

политической жизни Вашингтона на

чинается въ 1773 году. Новыеналоги и

безпрерывныя требованія Англійскаго

правительства возбудили между сѣверо

Американскими колоніями и метропо

ліею несогласія, которыя вскорѣ пре

вратились въ явное возстаніе. провинція

Массачусетъ и городъ Бостонъ подали

первый примѣръ неповиновенія; другія

области послѣдовали ихъ примѣру, и

выслали депутатовъ, для составленія

общаго конгреса въ Филадельфіи. Въ

числѣ семи депутатовъ, избранныхъ

жити винты, находился въ

шингтонъ, которыи постоянно, хотя

и съ умѣренностію, показывалъ себя

противникомъ честныхъ при

тязаній Англійскаго правительства. Кон

гресъ, собранный 14 сентября 1774 въ

Филадельфіи, объявилъ торжественно

отъ имени всѣхъ жителей Сѣверо-Аме

риканскихъ колоній, что новые нало

ги и пошлины, установленные Англій

скимъ правительствомъ безъ согласія

Американцевъ, небудутъ имиприняты.

отвѣтомъ парламента было отправле

ніе въ Америку 1о.ооо человѣкъ войска.

Американцы,рѣшившисьподдерживать

свои права оружіемъ, начали сооирать

ополченія и устроивать склады для ору

жія иснарядовъ, вскорѣ возстаніе сдѣ

лалось повсемѣстнымъ.Числовооружен

ныхъ жителей ежедневно возрастало;

новъэтомъмногочисленномъ ополченіи,

не было ни порядка, ни дисциплины.

на второмъ конгресѣ, созванномъ въ

Филадельфіи, 10Мая 1775 года, положено

было дать новой арміи по возможности

правильное образованіе, и назначитъ

одного начальника надъ всѣми военны

ми силамивозставшихъ Сѣверо-Амери

канскихъ областей. Вашингтонъ, по

единогласному избранію, облеченъбылъ

въ это званіе, и, 15 іюня 1775 года, отпра

вился къ арміи, обложившей Бостонъ.

Сила ея простиралась до 14ооо; но въ

ней господствовали величайшій безпо

порядокъ и недостатокъ вовсѣхъ воен

ныхъ потребностяхъ. Неусыпноюдѣя

тельностію, Вашингтонъ успѣлъ прео

долѣть эти препятствія: армія получила

правильное раздѣленіе и внутреннюю

организацію; составились особыя роты

искусныхъ стрѣлковъ, воруженныхъ

винтовками; за порохомъ отправлены

были суда къ Вермудскимъ Островамъ;

срокъ службы милиціи, вмѣсто одного,

былъ увеличенъ на три года; вскорѣ

Американская армія стала почти на

ту «ь«бытивтыкать
Воисками,

между тѣмъ, блокада Бостона все

еще продолжалась. Вашингтонъ, не

рѣшаясь съ своими неопытными вой

сками аттаковать городъ явною силою,

надѣялся принудить его къ сдачѣ голо

домъ; но, въ февралѣ 1776 года, полу

ченыбыли извѣстія отомъ, что Англій

ское правительство дѣлаетъ большія

приготовленія къвойнѣ противъ возму

тившихся ламериканцевъ, и что вскорѣ

отправленъ будетъ сильный корпусъ

войскъ на помощь Бостонскомугарни

зону. это извѣстіе встревожило кон

гресъ,“ и Вашингтону послано было

приказаніе, овладѣть Бостономъ, во

что бы то ни стало. Вашингтонъ по

строилъ на дорчестерскихъ высотахъ

укрѣпленныя баттареи, съ которыхъ

удобно было обстрѣлитъ, тотъ самый

городъ, такъ равно гаванъ и рейдъ, за

нятые Англійскими кораблями. Дѣй

ствіе Американской артиллеріи, произ

ведшеемеждуими сильное разрушеніе.

побудило наконецъ начальника гарни
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зона генералаГоу (Нoте) очистить Вос

тонъ (17 Марта 1776 года), и отступить

со всѣми войсками въ Галифаксъ. Нѣ

сколько времени спустя, другой Аме

риканскій корпусъ-одержалъ верхънадъ

Англичанамипри Чарльстоунѣ.Эти уда

чи возвысили духъ Американцевъ, и, не

смотря на извѣстія о скоромъ прибытіи

значительныхъ Англійскихъ подкрѣ

пленій въ Америку, конгресъ, по все

народному желанію, провозгласилъ 4

юля 1776 года, независимость сѣверо

АмериканскихъСоединенныхъ штатовъ

(см. Сѣверо-Американскіе Штатыи

Сѣверо-Американская война.

Междутѣмъ, присоединилиськъ гене

ралуГоу отрядъ, потерпѣвшій неудачу

при Чарльстоунѣ, нѣкоторые изъ Аме

риканцевъ, пребывшихъ вѣрными Ан

глискому правительству, и наконецъ,

корпусъ, ожидаемый изъ Англіи. Всѣ

эти силы составили тогда около 15,000

человѣкъ: генералъ Гоу перешелъ съ

ними къ устью рѣки Гудсонъ, и рас

положившись неподалеку Нью-Іорка,

открылъ переговоры; но получилъ въ

отвѣтъ, что Американцы, не положатъ

оружія, доколѣ Англійскимъ прави

тельствомъ не оудетъ признана ихъ

независимость. Роу рѣшился наконецъ

приступить къ военнымъ дѣйствіямъ:

26 Августа онъ начаянно напалъ на

3.000 Американскихъ войскъ, располо

женныхъ, подъ начальствомъ генерала

путнама, въ лагерѣ, при Бруклейнѣ

(см. это слово) и разбилъ ихъ наголову.

Вашингтонъ, узнавъ о нападеніи, по

спѣшилъ съ 9000 свѣжихъ войскъ на

помощь, но прибылъ уже слишкомъ

поздно,и принужденъ былъ отступить.

пораженіе при Бруклейнѣ имѣло весь

ма вредное вліяніе на духъ Американ

скихъ намискъ; О0льшая часть милиціи

разсѣялась и возвратилась домой. Ва

шингтонъ, не видѣлъ другихъ средствъ

держаться противъ превосходныхъАн

гліискихъ силъ, какъ потреоловавъ отъ

конгреса новаго набора войскъ. По его

Томъ 111,

настоянію, положено было собрать во

семьдесятъ восемь полковъ, а чтобы

вновь набранныхъ солдатъ удержать

отъ побѣговъ, обѣщанъ былъ каждому

изъ нихъ,поокончаніи войны, участокъ

земли. Эта мѣра оказалась весьма дѣй

ствительною,и арміяАмериканцевъ сно

ва значительноусилилась. Вашингтонъ,

предвидя невыгоды, открытаго боя съ

Англичанами въ большихъ массахъ,

рѣшился тогда принять новый образъ

войны, совершенно соотвѣтствовавшій

и мѣстности театра дѣйствій, и спо
* С

сооностямъ командуемыхъ имъвоискъ.

Онъ ввелъ такъ называемую войну по

стовъ, или дѣйствія небольшими эт

дѣльными отрядами. Но первыявстрѣчи

съ непріятелемъ оьили весьманеудачны;

неопытность частныхъ начальниковъ

и недостатокъ твердости въ войскамъ,

повели за собою рядъ пораженій. Аме

риканцылишились осолышеи части сво

ей артиллеріи и обозовъ, и пришли въ

совершенное разстройство. Англичане

успѣли овладѣть Нью-Іоркомъ, и го

товились вступить въ рѣшительное

сраженіе съ остатками непріятельскои

арміи, занимавшеи сильную позицію

при Кингсъ-Бриджѣ. Гоу имѣлъ намѣ

реніе зайти ей въ тылъ, и отрѣзать от

ступленіе; но Вашингтонъ, искуснымъ

движеніемъ, избѣжалъ этой опасно

сти, и перешелъ въ новую, еще силь

нѣйшую позицію. Гоу убѣдившись въ

невозможности принудить его къ бою,

рѣшился перенести свои дѣйствія въ

другую сторону и тѣмъ заставить про

тивника послѣдовать за собою. Но,вмѣ

„сто того, чтобы со всѣми силами ис

полнитьэто предпріятіе, онъ отправилъ

только 6.000корпусъ, подъначальствомъ

ЛордаКорнваллиса, для занятія области

Нью-джерзи, и для угроженія Фила

дельфіи. Первые успѣхи Корнваллиса;

былиблистательны;Американцыупали

духомъ, и считали чтоуже не остается

болѣе средствъ къ спасенію. Одинъ

Вашицгтонъ не лишился твердости, и

11
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среди всеобщаго унынія, помышлялъ

о спасеніи отечества. Конгресъ, по

приближеніи непріятеля къ Филадель

«іи, перенесъ свои засѣданія въ воль

тиморъ, и тамъ, по всеобщему желанію,

облекъ вашингтона властью диктатор

скою, на шесть мѣсяцевъ, предоста

тить ему право употреблять по своему

усмотрѣнію, всѣ мѣры къ сохраненію

"независимостиСоединенныхъШтатовъ.

вашингтонъ вскорѣ оправдалъ довѣ

ріе и ожиданія своихъ согражданъ,

корнваллисъ, занявъ Нью-джерзи,

въ концѣ ноября приблизился къ Фи

ладельфіи; одна только рѣка Делавера

отдѣляла его отъ города, но переправа

чрезъ нее было затруднительна, и лордъ

рѣшилсядождаться сильныхъ морозовъ,

"чтобы перейти по льду. Вашингтонъ

воспользовался медленностію против

"ника: присоединилъ къ себѣ Пенсил

"ванскую милицію, и войска, прибыв

шія изъ канады, и собравъ такимъ

образомъ до7000, рѣшился аттаковать

върасплохъ Корнваллиса, котораго вой

ска были растянуты вдоль восточнаго

берега Делаверы. «непріятель, сказалъ

онъ, слишкомъ распростеръ свои кры

лья: надобно ихъ выщипать.» Ночью,

наканунѣ Рождества, онъ скрытно пе

реправился чрезъ рѣку, напалъ натрен

"тонъ, гдѣ были 1.500 Гессенцевъ, захва

тилъ воплѣнныхъ, 6 орудій, и отсту

пилъ въ весьмасильнуюпозицію прежде,

нежели непріятельуспѣлъ опомниться.

сія побѣда оживила Американцевъ, и

чрезъ нѣсколькодней армія Вашингто

на удвоилась. 9 января 1777 года, онъ

снова напалъ на Трентовъ, овладѣлъ

имъ, и въ то время, какъ Корнваллисъ

готовился вступить съ нимъ въ бой,

онъ быстро перешелъ въ тылъ. Англича

намъ, и захватилъ въ Принстаунѣ въ

плѣнъ три Англійскіе полка. гoу, узнавъ

о пораженіи Корнваллиса, поспѣшно

очистилъ Нью-Джерзи, и отступилъ со

всѣмисилами въ Брауншвейгъ и Амбуа.

"Такимъобразомъ вся Пенсилванія осво
I "

бодилась отъ непріятельскихъ войскъ,

и конгресъ опять переведенъ былъ въ

Филадельфію. .

въ Апрѣлѣ 1777 года, Англичане воз

обновили военныя дѣйствія. гоу всѣ

ми средствами старался завлечь ва

шингтонавърѣшительный бой, то угро

жая филадельфіи, то ложно отступая.

Убѣдившись наконецъ въ невозможно

сти обмануть бдительнаго и искуснаго

противника, гоусѣлъ взполя съсвоими

войсками на суда, предоставивъ соб

«тойчть чругой тотъ ма

глійскихъ войскъ, который, подъ на

чальствомъ генералавургойна. Вurgoуnе,

шелъ къ нему на соединеніе съ сѣвера,

внизъ по рѣкѣ гудсонъ. вашингтонъ

немедленно отправилъ противъ него
44 . . . . С

сильныи корпусъ, которыи, окруживъ

со всѣхъ сторонъ Бургойна присара

тогѣ (см. этослово), заставилъ его поло

житъ оружіе (вз1юля 1777). этаблиста

тельная побѣда еще болѣе увеличила

довѣріе согражданъ къ Вашингтону, и

конгресъ издалъ постановленіе, по ко

торому ему предоставлено было право

управлять всѣми военными дѣйствіями,

по собственному усмотрѣнію, безъ раз

рѣшенія военнаго совѣта.

комплектованіе арміи производилось

чрезвычайно медленно, и потому ва

шингтонъ, не рѣшаясь дѣйствовать на

ступательно, расположилъ войска свои

такъ, чтобы поспѣть на помощь къ

любому пункту, накоторыйбылигли

чане направили свои усилія. генералъ

гоуоставался съ своимъ корпусомъ на

морѣ, стараясь держать противниковъ

въ недоумѣніи на счетъ дальнѣйшихъ

предпріятій; наконецъ, 25 Августа, онъ

сдѣлалъ высадку наберегъ чезепикска

го залива, близъ Филадельфіи. Амери

канская армія была размѣщена, такъ

искусно, что Вашингтонъ тотчасъ ус

пѣлъ собрать большую ея часть, и рас

положился лагеремъ за рѣкою Бренди

Уайнъ (Вrandу-МVine. но перевѣсъ не

пріятельскихъ силъ не дозволилъ пред
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принять ничего рѣшительнаго, и даже

воспрепятствоватъ занятію Англичана

ми Филадельфіи ввсентября).нерѣши

тельность генералагоу былапричиною,

что эти успѣхи Англичанъ не имѣли

важныхъ послѣдствій; весна и зима

прошли почти въ бездѣйствіи: вашинг

тонъ снова употребилъ это время на

укомплектованіе и устроеніе своеи ар

міи. Когда, въ Апрѣлѣ 1718 года, клин

тонъ принялъ начальство надъ всѣми

Англійскими войсками, Американскій

вождьбылъ ужедостаточно силенъ къ

тому,чтобы начатьвойну наступатель

ную. Въ это время перемѣна полити

ческихъ отношеній Англіи и Франціи

облегчила борьбу Американцевъ. вслѣд

ствіе войны, объявленной французами,

Клинтонъ получилъ приказаніе очис

титьФиладельфіюиотступить въ нью

Норкъ.

Междутѣмъ, Американцы, полагаясь

на помощь Французовъ, перестали за

ботитьсяособственныхъ военныхъ си

лахъ, и армія ихъ содня надень при

ходила въбольшій безпорядокъ, нужна

былався твердость вашингтона,чтобы
44

остановить это разстроиство; но онъ

не могъ предпринять ничегорѣшитель

наго, и долженъ былъ довольствоваться

отраженіемъ многократныхъ покуше

ній Англичанъ наВестъ-Пойнтъ и Кон

пектикутъ, и удержаніемъ сообщенія

между сѣверными и южными областя

ми. Конецъ 1779 года и слѣдующій 1780

годъпрошливъ бездѣйствій,но Вашинг

тонъоказалъ въ это время важнѣйшую

услугу своему отечеству учрежденіемъ

банка; въ Филадельфіи, увеличившаго

«инансовыя средства новагомерикан

скаго правительства, и прекращеніемъ

распреи,возникшихъ междуoоластями

ныю-Іоркъивернонъ,которыя едванедо

шли домеждоусобнойвойны. Вскорѣ за

тѣмъ оказались новаго рода опасности;

войска частотерпѣвшіявовсемѣнуждуя

недостатокъ, инеполучавшіяникакого

вознагражденія за свои труды, начали

обнаруживатьявное непослушаніе. Ва

шингтонъ, находившійся въ Вестъ

Пойнтѣ, поспѣшилъ въ Филадельфію,

куда собирались мятежныя толпы, и

принявъ самыя строгія мѣры, снова

привелъ ихъ въ повиновеніе.

Въ половинѣ 1781 года, прибылъ къ

берегамъ Американскимъ французскій

Флотъ съ вспомогательными войсками,

подъ начальствомъ генерала Рошамбо.

Это подкрѣпленіе дало возможность

вашингтонуприступить къ рѣшитель

нымъ дѣйствіямъ противъ Англійской

арміи, которая, подъ командою Лорда

Корнваллиса, занималавосточную часть

Виргиніи. Обманувъ Англійскаго глав

нокомандующаго демонстраціями на

нью-Іоркъ, Вашингтонъ скрытно дви

нулся къ Чезепикскому Заливу,вошелъ

тутъ въ соединеніе съ Французскимъ

«лотомъ, и передвинулся 27 Сентября

въ Вилліамсбургъ. Корнваллисъ,будучи

несравненно слабѣе въ силахъ, заперся

въ Іорктоунѣ, Вашингтонъобложилъ его

со всѣхъ сторонъ, и до такой степени

стѣснилъ блокаду, чтоКорнвалисъпри

нужденъ былъ наконецъ (19 Октября)

сдатьсявоенноплѣннымъсъ6000 войска.

этаблистательная побѣдарѣшилаучасть

войны: Англичане,видяневозможность

долѣе бороться съ Американцами, и

будучи заняты, сверхъ того, защитою

остальныхъ своихъ владѣній въ Аме

рикѣ противъ Французовъ, Испанцевъ

иГолландцевъ, вступили въ переговоры,

въ слѣдствіе которыхъ признана была

независимость Сѣверо-Американскихъ

соединенныхъ штатовъ (20 января 1783

года). въ ноябрѣ тогоже года, Вашинг

тонъ простился въ нью-Іоркѣ съ вой

сками (которыя вслѣдъ за тѣмъ были

распущены), и отправился въ Фила

дельфію. Здѣсь конгресъ принялъ его

въ торжественномъ засѣданіи, и объ

явилъ ему благодарность отъ имени

всего народа. Вашингтонъ, отдавъ стро

жаиши отчетъ за все время началь

ствованія надъ арміею, сложилъ съ себя
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чь

вваніе главнокомандующаго, иудалился

въ свое имѣніе, Мoунтъ-Вернонъ, гдѣ

попрежнему, предался хозяйственнымъ

занятіямъ, и въ продолженіе нѣсколь

кихъ лѣтъ, велъ жизнь самую тихую

и уединенную.

Междутѣмъ, положеніе новаго госу

дарства дѣлалось часъ отъчасу затруд

нительнѣе: долги, несогласія между

штатами, слабость власти конгреса и

опасность, угрожавшая со стороны со

сѣдей, всезтопоказывалонеобходимость

учрежденія центральнаго верховнаго

правительства. Наобщемъ собраніи де

путатовъ въ Филадельфіи (въ Маѣ 1788

года), Вашингтонъ единогласнобылъиз

бранъ предсѣдателемъ коммиссіи, для

составленія лучшаго учрежденія сое

диненныхъ Штатовъ, а потомъ пре

зидентомъ новаго правительствующаго

сенатазолпрѣля 1780). Въ продолженіе

осьмилѣтняго его правленія, Соединен

ныеШтаты вознеслисьнавысокуюсте

пеньмогущества и внутренняго благо

состоянія, и Вашингтонъ справедливо

заслужилъ имя,нетокмо освооодителя,

но и преобразователя своего отечества.

Въ 1707 году, по окончаніи втораго

четырехлѣтія, однакоже, онъ сложилъ

съ себя званіе президента,и снова обра

тилсякъмирнымъсельскимъ занятіямъ

въМoунтъ-Вернонѣ. Тамъ провелъ онъ
447

остатокъ своихъ дшеи, вдали отъ за

ботъ и безпокойствъ. только въ 1798

году, когда Французская Директорія

угрожалавторженіемъ въ Соединенные

Штаты, Вашингтонъ принялъ опять

званіе главнокомандующаго надъ со

биравшеюся арміею, и занялся ея

формированіемъ; но вскорѣ перемѣна

Французскаго правленія сдѣлала эти

мѣры ненужными. Вашингтонъ скон

чался въ своемъ помѣстьѣ 14 декабря

1799 года, послѣ кратковременной бо

лѣзни, на шестьдесятъ осьмомъ году

отъ рожденія. Смерть его произвела

всеобщее уныніе, и всѣ жители соеди

ненныхъ Штатовъ добровольно нало

жили трауръ натридцать дней. Сооте

чественники воздвигли въ память его

монументъ въ Бостонѣ, и главный го

родъ Коломбіи назвали его, именемъ.

СочиненіяВашингтона изданы были по

его смерти, Спарксомъ,подъ заглавіемъ:

Тhe vorts ofС. Уаshington. Воston, 1828,

въ 12 томахъ. Издатель присоединилъ

къ нимъ жизнеописаніе Вашингтона и

замѣчанія на нѣкоторыя изъ его тво

реніи.

Достоинство Вашингтона, какъ пол

ководца, кажетсядоселѣ еще неоцѣнено

надлежащимъ образомъ. Его вообще

считаютъвождемъ осторожнымъиола

горазумнымъ, болѣе способнымъ къ

войнѣ методической и оборонительной,

нежели къ предпріятіямъ смѣлымъ и

рѣшительнымъ. Обстоятельства, въ ко

торыхъ находился Вашингтонъ,требо

вали этого образа войны. Онъ съ боль

шимъ искусствомъ избѣгалъ боя въ

тѣхъ случаяхъ, когда результаты его

немогли быть полезны дляАмерикан

цевъ; но нападеніе наБостонъ, побѣды

притрентонѣ и принстоунѣ, и походы

въ Нью-джерзской Области и Пенсил

ваніи, доказываютъ, что Вашингтонъ

не менѣе былъ искусенъ къ войнѣ на

ступательной. Чтобы вполнѣ оцѣнить

военныя заслуги Вашингтона, въ про

долженіе осьмилѣтней войны, должно

сравнитьнеопытныяАмериканскія вой

скасъ правильно обученноюАнглійскою

арміею, вспомнить разнородныи ихъ

составъ, недостатки, которымъ они не

однократно подвергались, и наконецъ

частые побѣги, производившіе безпре

рывное уменьшеніе Американской ар

міи. При всѣхъ сихъ затрудненіяхъ,

мудрыйполководецъумѣлъудерживать

сильнаго и опытнаго противника, и

при благопріятствовавшихъ обстоя

тельствахъ, наносилъему неоднократно

тяжелые удары.

подробное описаніе жизни и дѣяній

Вашингтона заключается, въ слѣдую

щихъ сочиненіяхъ: Маршала и Бец
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крофта, Еssaу оn the lite of С. Vashington,

5 томовъ, 1607; Рамзея, Уiede Vashington,

и хол., 1811; уима (Уeem), С. Vasing

ton's life, 1vol., напечатанноевъАмерикѣ;

Поша (8оldb), 25фington un6 6er ЭТогда

ameritaniidie Кrieg, 1817, Л. Л. К.

ВЕГА, георгъ, Баронъ (воп58ego”, под

полковникъ Австрійской артиллеріи,

извѣстныйматематикъ иартиллеристъ,

родился въ 1754 году, отъ бѣдныхъ ро

дителей, въ Карніольскойдеревнѣ Саго

рицѣ, и получивъ образованіе въ Лай

бахскомъ Лицеѣ, поступилъ наслужбу

морскимъинженеромъ. Математическія

его сочиненія скоро обратили на него

вниманіе правительства, и онъ былъ

переведенъ подпоручикомъ въ артилле

рію, а потомъ получилъ математиче

скую каѳедру во вновъ учрежденномъ

Бомбардирскомъ корпусѣ. Онъучаство

валъ въкампаніяхъ противъТурокъ и

Французовъ; получилъ орденъ Маріи

Терезіи; въ 1796 произведенъ былъ въ

подполковники, а въ 1800 возведенъ въ

баронское достоинство. Вега кончилъ

жизнь отъ рукъ убійцы 17 Сентября

1802 года,

Сочиненія Веги, по порядку выхода

ихъ въ свѣтъ, суть: 1) Воrlelungen éber

ЭЛlatematit éterbauрt, insteionéere gum

Оеuашдѣ бes К. К. 911illeriettorря, 1786.

Оно имѣло три изданія, и долго счита

лось классическимъ. Содержащееся въ

третьей его части Ауководство къ

летаніюболба(раttiibellumeilungum

2бапtiennerien), издано иотдѣльновъ 1787

году. 2) Воgaritimild» и 5tigonometridies

5enétus, изданное въ первый разъ въ

1793 году, имѣло пять изданій. Въэтомъ

сочиненіи, кромѣ таблицъ обыкновен

ныхъ, или Бригсовыхъ логариѳмовъ

натуральныхъ чиселъ, отъ 1 до 101.000

и разныхъ тригонометрическихъ та

блицъ, находятся еще многія другія

весьма полезныя и съ большею точ

ностью вычисленныя таблицы, напри

мѣръ; сравненіемѣръ ивѣсовъразныхъ

странъ,таблица долютъ и широтъ раз

ныхъмѣстъ,таблицаудѣльныхъвѣсовъ

многихъ твердыхъ, жидкихъ и возду

хообразныхъ тѣлъ, таблица ядерныхъ

кучъ, и проч. 3) Тhesaurus logarithnorum

сопрletиs, 1794 года. 4) 21nleitung aur 3eite

tunée, 1801 года. 5) Этайніѣея этавъ

94бще ш9 Обensidétв98ріtem, 1805.

ВЕГГАБИТы, вагабиты, мусуль

манская секта, основанная въ срединѣ

прошлаго столѣтія въ Аравіи, шейкомъ

Абдъ-элъ-Вeггабомъ, и сыномъ его,

шейкъ-Могаметомъ (см. могалета

Дейкъ). Основатели ея, не измѣнивъ

первоначальныхъдогматовъ ученіяис

лама, имѣли единственною цѣлью, воз

становить его въ той чистотѣ, которую

оно имѣло при пророкѣ Аравійскомъ,

и которая оьила въ теченіе времени

искажена прибавками и злоупотребле

ніями. Для сего, признавая коранъ и

Санне дѣйствительными откровеніями

Божіими, они вооружались противъ

всѣхъ мнѣній и прибавокъ, не прямо

на нихъ основанныхъ, и противъ из

лишняго, даже близкаго къ обожанію,

уваженія къ Могаметту и другимъ му

сульманскимъ святымъ. Ревность ихъ

въ этомъ отношеніи доходила до того,

что они вездѣ, гдѣ только могли, раз

рушали часовни (куббе) и другіе па

мятники, воздвигнутые надъ прахомъ

святыхъ,изапрещали всякое пилигрим

ское странствованіе не къ Меккской

каабѣ; притомъ они проповѣдовали

презрѣніе роскоши и великолѣпія въ

мечетяхъ, гробницахъ и одеждѣ; воз

держаніе отъ хмѣльныхъ напитковъ и

табака, отъ азардной игры,незаконнаго

сообщенія съженскимъ поломъ, лихо

имстваидругихъ пороковъ, и предписы

вали ежедневныя молитвы и омовенія,

строгое наблюденіе Рамадама, подаяніе

милостыни, постоянную войну противъ

враговъ вѣры, и т. д., о

Первыя попытки шейка-могамета и

его отца были неудачны: они неодно

кратно принуждаемы были бѣжать и

скрываться въ пустынѣ, наконецъ, ко

" . 4
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гда поселились въ дерріе, главномъ

городѣ элъ-Аредскаго округа въ недждѣ

(см. Аравія, ученіе ихъ нашло бла

гопріятнѣйшій пріемъ, и самъ шейкъ

Деррійскій, могаметъ-ибнъ-саудъ, сдѣ

лался дѣятельнымъ его поборникомъ.

Въ непродолжительномъ времени ре

«орматоры считали въ числѣ своихъ

послѣдователей уже болѣе двадцати

шестиАравійскихъ племенъ, иувидѣли

себя въ возможности употребить силу

къ распространенію новой вѣры. пз

бравъ въглавные вожди шейка-ибнъ

Сауда, а по его смерти, храбраго его

сына, Абдъ-элъ-Азаза, они,въ 1745 году,

началивоенныя своидѣйствія набѣгами

на ближайшихъ старовѣровъ, кото

рыхъ мечемъ илишеніемъ имущества,

принуждали бѣжать, или переходить

на ихъ сторону. Чрезъ нѣсколько лѣтъ

покорены были весь Недждъ, и боль

шая часть Бедуинскихъ поколѣній,

которыя приходятъ туда пасти стада.

Въ 1767, существованіе Веrгабинговъ

сдѣлалось извѣстнымъ и въ квропѣ, а

въ 179з они стали дѣйствовать насту

пательно противъ сосѣднихъ народовъ;

предпринималивторженіявъМеккскую

область и Багдадскій пашалыкъ; огра

били караванъ, шедшій изъ тамара въ

Мекку, и неоднократно разбивали вы

ступавшаго противъ нихъ шерифа се

го города. Наконецъ Султанъ рѣшился

снарядить противъ нихъ экспедицію,

и какъ Багдадъ казался самымъ луч

шимъ мѣстомъ, откуда война могла

бытьвнесенавъ серце непріятельскихъ

владѣній, тамошнему пашѣ сулейману

повелѣно было предпринять походъ.

Въ 1797 году намѣстникъ (кіая) сулей

манавторгнулся въ Недждъсъ нѣсколь

кими тысячами турецкаго войска и

кочевыхъ Арабовъ; но вмѣсто того,

чтобы итти прямо наДерріе, онъ оса

дилъ цитадель въ эль-Хасѣ. Она защи

щалась мужественно, а между тѣмъ

успѣли прибыть туда веrгабиты, подъ

предводительствомъ Сауда, сына Абдъ

элъ-Азазова... турки были принуждены

отступить и заключить перемиріе на

шесть лѣтъ. "

Эта неудача была гибельна для Ту

рокъ, научивъ вeггабитовъ презирать

ихъ. въ 1801 году, нарушивъ перемиріе,

они вторглись въ Багдадскую Область,

вторично разбили войскапаши,и взявъ

нечаяннымъ нападеніемъ городъ Кор

белу, насытили вполнѣ свою ненависть

къ старовѣрамъ.пять тысячъ жителей,

всякаго возраста и пола, были перерѣ

заны; знаменитая по всему Востоку

часовня, надъ гробницею имама хусей

на, разрушена,и богатства, вѣкамитамъ

скопленныя, надвухъ стахъверблюдахъ

отправлены въ недждъ. Можно себѣ

представить, какое впечатлѣніе это

святотатство произвело во всѣхъ му

сульманахъ. Меккскій шерифъ, Габелъ,

собравъ свѣжія войска, проникъ въ

недждъ, и овладѣлъ небольшимъ горо

домъ шарою, но вскорѣ потомъ при

нужденъ былъ отступить. Веггабиты

расширили поприще своихъ дѣйствій

завоеваніями въ Хеджасѣ и гористомъ

пеменѣ; взяли, въ 1802, Тайфъ, авъ слѣ

дующемъ году, послѣ кратковременной

осады; овладѣли даже Меккою, откуда

галебъ съ семействомъ и богатствами

бѣжалъ въДжудду. Саудъ вступилъ въ

мекку съ торжествомъ, но не произ

велъ ни какого насилія, аудовольство

вался: разрушеніемънѣсколькихъ вели

копѣпныхъ гробницъ потомковъ про

рока, запрещеніемъмолитвъза Султана

иобращеніемъ жителейвъ Вегrабитовъ,

то есть отобраніемъ у нихъ и торже

ственнымъ сожженіемътрубокъ, унич

тоженіемъкофееньипитейныхъдомовъ,

и т. д. Отсюда Веггабиты обратились

къ осадѣДжидды;но принужденыбыли

отступить безъ успѣха. Габелъ, поль

зуясь этимъ, опять овладѣлъ Меккою,

нобоясь могущества Сауда, притворно

ему покорился, и также принялъ Вег

габитское ученіе. Въ 1803 году, преста

рѣлый шейкъ веrrабитскій, Абдъ-эль
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Азазъ, палъ подъ кинжаломъ одного

Персидскагофанатика, желавшаго та

кимъ образомъ отмстить за оскверненіе

хусейновой гробницы. смерть его не

имѣла однакоже вредныхъ послѣдствій

для секты: сынъипреемникъ его, Саудъ

П, еще превосходилъ отцадарованіями

и мужествомъ. Весною, 1804 года, онъ

присоединилъ къ своимъ владѣніямъ

Медину гдѣ также разрушилъвсѣ святыя

гробницы, иобобралъ съ нихъ украше

нія съ своюказну. Тогда ужепочти вся

Аравія признаваланадъ собоювластьвег

габитовъ; спокойствіе и безопасность,

поддерживаемыяпорядкомъ управленія

и строгостію законовъ, царствовали въ

ней повсюду; караваны богомольцевъ

и одинокіе торговцы, покоряясь усло

віямъ реформаторовъ, могли (вѣроятно

впервые со временъ Могамета), безъ

всякаго препятствія и опасности со

вершать свое путешествіе; подати со

бирались безпрекословно; правосудіе

и вѣротерпимость къ христіанамъ и

Евреямъ былитщательнонаблюдаемы.

Саудъ обратилъ силы свои противъ сѣ

верныхъи восточныхъ сосѣдей округъ

вассорскій и берега эвфрата ишаттъ

эль-Араба, подверглись его нашестві

ямъ, между тѣмъ, какъ другіе отряды

вeггабитовъ проникли въ Сирію, рас

пространяя ужасъ:до стѣнъдамакса и

Алеша. Съ неменьшею ревностьюдѣй

ствовали они на югѣ, гдѣ вскорѣ отъ

всего Іемена,уцѣлѣлаоднатолькоСанаа.

жители Бахрейнскихъ острововъ и по

колѣніе морскихъ разбойниковъ, дже

васимъ, приняли ихъ сторону, не отка

зываясь однакоже отъ прежняго своего

ремесла, за что и были наказаны, от

правленною противъ нихъ изъБомбея

Англійскою эскадрою съ десантнымъ

войскомъ. Съ своей стороны, султанъ,

опасаясь безпрерывнаго возрастанія

могущества веrгабитовъ, предписалъ

итти на нихъ войноюМехеммеду-Али,

знаменитомунамѣстнику его въ Египтѣ

(см. Аlехелалиедъ-Али). Въ 1811 году,

мехеммедъ, собравъ флотилію изъ два

дцати осьми судовъ, съ 2.500 человѣкъ

регулярной пѣхоты и конницы, подъ

начальствомъ втораго своего сына,

тузунъ-бея, отправилъ его въ Аравію.

тузунъ овладѣлъ городомъ эмбуею, я

въ январѣ 1812 года, двинулся противъ

Медины; на пути, въ узкомъ дефилеѣ,

онъ былъ окруженъ воооо веrгабитовъ,

предводимыхъ Абдаллахомъ, сыномъ

сауда, разбитъ на головуи принужденъ

воротиться въ эмбую. мегеммедъ-Али

вооружилъ новуюэкспедицію. Подкрѣ

пленный еютузунъ, вторично пошелъ

на Медину, взялъ ее, а въ Январѣ 1818

годаиджидду. шерифъ талебъ поспѣ

шнлъ передаться Египтянамъ, и сдалъ

имъ Мекку; вслѣдъ за нею покорился

и таифъ. Тогда Мехеммедъ рѣшился

лично посѣтить Хеджасъ, чтобы проч

нѣе утвердить въ немъ власть свою. Съ

сильнымъ подкрѣпленіемъприбылъ онъ

въ мекку, захватилъ хитростію Галеба,

и отправилъ его въ Каиръ, а Тузуну

приказалъ двинуться противъ Торабы,

тогдашняго главнаго мѣстаВеггабитовъ

наюгѣ. Нопоходъ этотъ кончился весь

ма неудачно, а равно и другой противъ

Хонякале. Мегеммедъ однакоже неуны

валъ, иесли неоружіемъ, то золотомъ

прокладывалъ себѣ путь къ будущимъ

успѣхамъ. въэто критическое дляВег

габитовъ время, скончался Саудъ ш

(1814). Абдаллахъ-Ибнъ-Сугубъ, егосынъ

и преемникъ, далеко уступалъ ему да

рованіями. дѣла. Египтянъ, приняли

благопріятнѣйшій оборотъ, въ началѣ

1sts года, самъМeгеммедъ выступилъвъ

походъ съ 20,000 войска; разбилъ ираз

сѣялъ вeггабитовъ при Бисселѣ; овла

дѣлъ тарабою, Бейтомъ и ханфадою, и

проникъбы вѣроятно до пемена, еслибъ

солдаты его не отказались итти далѣе,

скоро потомъ возникшія въ Египтѣ

смуты, принудили его возвратиться въ

каиръ. тузунъ, оставшись опять главно

командующимъ, рѣшилсяуничтожить

могущество Вeггабитовъ насѣверѣ. Съ
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небольшими силами онъ двинулся на

" касимъ; но здѣсь Абдаллахъ окружилъ

его со всѣхъ сторонъ и принудилъ за

ключить миръ, выгодный для обѣихъ

сторонъ: Абдаллахъ призналъ надъсо

бою власть Султана, и отказался отъ

Мекки иМедины, а Тузунъ возвратилъ

емугорода въ Касимѣ, и вскорѣ потомъ

оставилъ Аравію.Этотъмиръ непонра

вился Мегеммету, который сталъ вся

чески искать предлога нарушить его,

съ своей стороны Веггабиты также

готовились къ войнѣ,исобралидо 30.000

войска. въСентябрѣ 1816 года, новаявги

петская армія, подъ начальствомъ сына

(или точнѣе, пріемыша) Мехемметова,

ибрагима-Паши (см. это имя),прикото

ромъ находился, въ должности началь

никаштаба наполеоновскій полковникъ

вексеръ, сомногими другими француз

скими офицерами, вступила въ Аравію.

осада города Раси, въ Касимѣ, не уда

лась; нозато Египтяне разбили Веrга

битовъ у Бассоры и Маніе, и покори

ли себѣ силою и переговорами многіе

города въ недждѣ. Абдаллахъ, съ бун

тующимъ воискомъ своимъ, не могъ

ничего предпринять; отступалъбезпре

станно и наконецъ осажденъ былъ въ

дерріе. пять мѣсяцевъ Абдаллахъ за

щищался съ необыкновеннымъ муже

ствомъ,ноистощивъ всѣ средства, сдал

ся добровольно. Онъ былъ отправленъ

въ Константинополь, и обезглавленъ

тамъ 16 декабря 1818. Дерріе сравнили

съ землею. Оставшіеся Веггабиты бѣ

жали въ пустыню, гдѣ разныя племена

ихъ существуютъ понынѣ, продолжая

дѣлать то счастливые, то неудачные

цабѣги на сосѣднія страны. Такъ на

примѣръ, въ 1522 году, они снова угро

жали Меккѣ, подъ предводительствомъ

фаивала, Абдаллахова брата и дочери

шейкъ-Могамета. Въ Недждѣ, и смеж

ныхъ съ нимъ частяхъ Аравіи, по па

деніи владычества Веггабитовъ, водво

нился прежній безпорядокъ, и хотя

мехемметовы войсказанимаютъМекку,

Мединуи нѣкоторые другіе приморскіе

пункты, но внутренность края раздѣле

На На МНОжество независимыхъ владѣ

ній, враждующихъ между собою и съ

Египтянами. Самая секта Вeггабитовъ

все ещесуществуетъ въНедждѣ, но она

уже не имѣетъ политическаго вѣсу, и

вѣроятно навсегда потеряла его вмѣстѣ

съ прелестію новизны.

Военное искусство греггабитова.

какъ въ религіозныхъ своихъ поняті

яхъ, такъ и въ военномъ искусствѣ,

Веrгабиты придерживались правилъ,

которыяупрочили успѣхи оружія пер

выхъ Аравійскихъ халифовъ. Кромѣ

нѣсколькихъ сотъ отборныхъ тѣлохра

нителей эмира, не было у нихъ посто

яннаго воиска; въ военное время раз

сылаемы были повелѣнія къ шейхамъ

различныхъ областейи кочевыхъ пле

менъ, накоторыя раздѣлялось государ

ство, явиться въ такое то время и мѣсто,

съ такимъ-то числомъ людей, Воины

вооружались ипродовольствовалисьсво

имъ иждивеніемъ,за исключеніемъ кон

ницы, которая получалафуражъ и не

большое жалованье. При простотѣ ору

жія (ружья, съ фитильнымъ замкомъ,

сумы и кинжала для пѣхоты, пики и

сабли для конницы), и свойственной

Аравитянамъ крайней умѣренности въ

пищѣ, подобное обыкновеніе не было

для нихъотяготительно; притомъбога

тые обязаны были помогать бѣднымъ,

войска раздѣлялись по округамъ и пле

менамъ, и состояли подъ предводитель

ствомъ своихъ шеиковъ и главнымъ

начальствомъ эмира. Въ бою, пѣхота,

выстроенная въдвѣ шеренги, а иногда

и въ колонны, стояла въ центрѣ; кон

ница на флангахъ; артиллеріи у нихъ

было мало. Строжайшій порядокъ гос

подствовалъ въ арміи; важныя пре

ступленія и трусость, наказывались

смертію. днемъ ратники обыкновенно

отдыхали;выступаливъ походъ шочью,

и нападали на непріятеля съ разсвѣта,

неимовѣрнаябыстротадвиженій, стре
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мительное, безпрерывновозобновляемое

нападеніе при оглушительныхъ кри

кахъАллахъ-Акбаръ (великъ Богъ); бла

горазумное сбереженіе резервовъ дорѣ

шительнаго момента, и устремленіеихъ

и всѣхъ совокупныхъ силъ, на тотъ

пунктъ, гдѣпротивникъ начиналъ коле

баться; наконецъ, преслѣдованіе разби

таго непріятеля до-нельзя, вотъ глав

ныя черты ихъ тактики, совершенно

сходной съ тактикою войскъ Абубекра

и омара (см. Аравія. Весьма замѣча

тельнотакже,чтоиуВеггабитовъжен

щины неоднократнопринималиучастіе

въ оою,составляя резервъ, къкоторому,

въ случаѣ неудачи, отступали мужья,

и съ которымъ вмѣстѣ предпринимали

послѣдній рѣшительный натискъ.

вктвицій, Флавій (Кlarius Рegetius

Непаus), знаменитѣйшій изъ древнихъ

латинскихъ писателей о военномъдѣ

лѣ, жилъ при концѣ ГV” столѣтія, въ

царствованіе императора Валентиніана

П. Онъбылъ христіанинъ и принадле

жалъ къ знаменитому роду; мѣстомъ

пребыванія его, одни называютъ кон

стантинополь, другіе Римъ.Важнѣйшее

изъ его военныхъ сочиненій: Дe re mi

litari, libri quinquе(овоенномъ дѣлѣ, пять

книгъ), по словамъ самого сочинителя,

есть извлеченіе изъ сочиненій Катона

ценсора, Корнелія Цельса, Фронтина

и шатерна, и изъ учрежденій Импера

торовъ Августа, Траяна и Адріана. Въ

первой книгѣ, вегещій разсуждаетъ о

наборѣ войскъ и обученіи вновь набран

ныхъ воиновѣ; во второй, о легіонѣ,

его устройствѣ, о начальникахъ и ихъ

обязанностяхъ, и объ оружіи; третья

книга заключаетъ въ себѣ разсужденіе

обольшихъвоенныхъ дѣйствіяхъ, пре

имущественно въ тактическомъ отно

шеніи;четвертая,посвященаизложенію

правилъ аттаки и обороны крѣпостей;
К„Д

въ пятои, заключается наука морепла

ванія.Этосочиненіе даетъ весьмаясное

и полноепонятіео военномъ искусствѣ

Римлянъ; нодолжнозамѣтить,что оно

было писано въ то время, когда искус

ство это клонилось уже къ упадку, и

что Вегeцій неоднократно смѣшивалъ

различные его періоды.

Сочиненія Вегeція имѣли множество

изданій: одно изъ лучшихъ и самыхъ

старыхъ естьУтрехтское, въ 1483 году,

году, въ листъ; новѣйшее появилось

въ Страсбургѣ, въ 1806, въ 84. Замѣча

тельнѣйшіе переводы вегеція изданы,

на Французскомъ языкѣ вурдономъ де

Сигре (Воurdon de Sigrais), а на нѣмец

комъМейнеке (1800) илиmoвскимъ (tisen).

НаВусскомъ языкѣизданы,въ 1764 году,

ВоенныяправилаВегeціевы, переводъ

съ Французскаго Сергѣемъ глѣбовымъ.

Кромѣ того, одинъизънашихъ соотече

ственниковъ,КнязьДмитрій Голицынъ,

бывшій,въконцѣхушвѣка посланни

комъ, сперва во Франціи, а потомъ въ

Голландіи, написалъ на Французскомъ

языкѣ замѣчанія на четвертую книгу

Вегeція: онибылипомѣщенывъ Лournal

des Savans, 1790 года, Августъ, стр. ззо.

Не должно смѣшивать Флавія Вегeція

съПубліемъ Вегeціемъ: послѣдній вовсе

Не ПИСАЛъ О ВОенн0мъдѣлѣ, Онъ жилъ

въ Vстолѣтіи, и оставилъ по себѣ со

чиненіе о ветеринарномъ искусствѣ,

подъ названіемъ: Лie mulо medicinа, яйте

de arte veterinariа, bri quatuor. Лучшее

изданіе этого сочиненія напечатано въ

1781 году, въ Мангеймѣ. А. Л. К.

ввговАмогтигА. мортира съ ко

ническою каморою, предложенная под

полковникомъ Вегою, весьма сходна

съ Французскою Гомеровскою, которая

изображена въдесятой фигурѣ чертежа,

приложеннаго къ статьѣ дртиллерій

скія орудія (въ первойчастисего лек

сикона.каморавеговойМортирытолько

нѣсколько острѣе, и при соединеніи

своемъ съ каналомъ имѣетъ небольшія

закругленія, такъ что бомба, будучи

опущена въ мортиру, прикасается къ

стѣнамъкаморы неодноютолькоокруж

ностью круга, ноповерхностьюнеболь

шой зоны, и чрезъ то плотнѣе закры

ва
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ваетъ камору. опыты показали, что эта

конструкція усиливаетъ дѣйствіе поро

ховаго заряда и увеличиваетъ дальность

полета бомбы.

для своеймортиры,вeга предложилъ
„ма Г Т О

и лафетъ «сооеннаго устроиства. кото

рымъ онъ хотѣлъ избѣжать, и непроч
12

ности деревянныхъ лафетовъ, искорои

порчиплатформъ, которуюпричиняютъ

имъ металлическіе. Нижняя часть Ве

това лафета состоитъ изъ крѣпкой де
С

ревяннои колоды, а верхняя изъ двухъ

толстыхъ металлическихъ брусковъ съ

гнѣздами для цапфъ; обѣ части скрѣ

плены между собою болтами. Веговъ

лафетъ, съ нѣкоторыми измѣненіями,

введенъ въ Саксонской артиллеріи. По

дробности можно найти въ башмашѣ бея

знаніе попеѣапрогѣ, и въ Руковод

ствѣ къ Артиллерійскому искус

ству, соч. маркевича. С. А. м.

ВЕДДЕЛь, Англійскій капитанъ, из

вѣстныйтроекратнымъ путешествіемъ

въЮжный Ледовитый Океанъ, въ 1819

— 1824 годахъ, которое совершилъ онъ

для промысла морскихъзвѣрей. Кромѣ

того занимался онъ учеными изслѣдо

ваніями, и составилъ описаніе Фалк

ландскихъ Острововъ, южной Георгіи,

южныхъ Оркадскихъ и шетландскихъ

острововъ, и въ особенности мысагорна,

который обходилъ онъ нѣсколько разъ.

замѣчаніяегомогутъслужитьхорошимъ
О

руководствомъ для мореплавателеи.

Веддель,въпослѣднее путешествіесвое

(1882—1824), имѣлъ подъ командоюдва

судна: бригъ Джанъ, на немъ офице

ровъ и команды двадцать два человѣка,

и катеръ Бофуа (командиръ его капи

танъ Брисбенъ) съ тринадцатью чело

вѣками экипажа. Въ-это путешествіе

онъособенноуспѣшно дѣйствовалъ при

изысканіяхъ въ большихъ южныхъ

широтахъ, въ началѣ 1833 года. весь

февраль мѣсяцъ, онъ плавалъ за поляр

нымъ кругомъ (между 309 и 40? запад

ной долготы отъ Гринича), и 20 того

мѣсяца, въдесятьчасовъутра, достигъ

наибольшей южнойшироты тв115", въ

долготѣ 339,309. погода была тогда яс

ная; вокругъ судовъ играли киты и

множество птицъ; въ виду находилось

только три ледяные острова, а впрочемъ

море было совершенно чисто и для пла

ванія свободно. Но отдаленность бли

жайшаго порта, болѣе нежели на ты

сячу миль, и опасность плаванія въ

холодномъ и сыромъ климатѣ, между

носящихся льдовъ; къ томуже крѣп

кій вѣтръ отъ юга, заставили капитана

веуделя плыть на сѣверъ. Мѣсто сіе,

въ честь Англійскаго Короля, онъ на

звалъ мареля георга 11; склоненіе

магнитной стрѣлки опредѣлилъ онъ. въ

крайнемъ пунктѣ своего плаванія, взо

восточное; въ прочихъ мѣстахъ за по

лярнымъ кругомъ оно было постоянно

восточное, но въ перемѣнахъ его не
С

замѣщено ни какои постепенности.

итакъ капитанъ Веддельбылъ ближе

всѣхъ мореплавателей къ южному по

люсу. подробности его плаваній и из

слѣдованій можно найти въ 11 части

записокъ морскаго Ученаго Комитета,

гдѣ приложены и карты къ его путе

шествію. О. Л.К.

ввдвль, карлъ «онъ бан беinrіѣ

«оm 26eset), родился въ 1712 въ Бран

денбургіи, поступилъ въ 1741 въ прус- I

скую военную службу, и былъ при

начатіи семилѣтней войны генералъ

маіоромъ. Онъ имѣлъ существенноеуча

стіе въ одержаніи побѣды при Лейтенѣ

(см. это слово), и тѣмъ пріобрѣлъ пол

ную довѣренность фридриха великаго,

который ввѣрилъ ему командованіе ар

міею,дѣйствовавшею противъ гусскихъ.

Расположеніе кънему Королянеумень

шилось даже потерею сраженія при

Кроссенѣ, или циллихау (см. этослово,

котораябыласлѣдствіемъфальшивыхъ

мѣръ веделя.въ 1761 корольназначилъ

его военнымъ министромъ, и онъ оста

валсяна этомъ мѣстѣ до 1779 года; по

слѣчегоВедель вышелъ въ отставку, и

умеръ въ своихъ помѣстьяхъ, въ 1782.
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ВЕДЕКЕРъ, карлъ (Сharles Vager),

славный Англійскій адмиралъ, родился

въ 1666 году; рановступилъ въморскую

служоу, искоро прославилсяотличнымъ

знаніемъ своего дѣла и подвигами хра

брости, оказанными въ войнѣ съФран

ціею, по заключеніи мира, въ 1697 году,

онъ сдѣланъ капитаномъ линѣйнаго

корабля. Во времявойныза наслѣдство

Испанскаго престола, Веджеръ началь

ствовалъ отдѣльною эскадрой, для дѣй

ствія противу испанскихъ колоній;

тогдауспѣлъ онъ сдѣлать богатые при

зы, овладѣвъ миoгими галліонами, шед

шими изъ Остъ-Индіи, за что и былъ

произведенъ, въ 1708 году, въ контръ

адмиралы. Послѣ сего командовалъ онъ

отрядомъ судовъвъ СредиземномъМорѣ,

и при заключеніи Утрехтскаго мира

(1713), произведенъ въ вице-адмиралы

и назначенъ контролеромъ адмиралтеи

стваичленомъ нижней палаты.Въ 1720

году посланъ былъ въ БалтійскоеМоре,

съ эскадрою, состоящею изъ двадцати

вымпеловъ, для надзиранія заРусскимъ

«лотомъ, которыитогда, оудучиещевъ

младенчествѣ, одерживалъ частыя по

бѣды надъ флотомъШведскимъ;нотутъ

обошлось безъ военныхъ дѣйствій.

Въ 1781 году. Веджеръ произведенъ

былъ въ адмиралы, и спустя два года,

назначенъ лордомъ коммиссаромъ ад

миралтейства.- Въ 1735 и 1736 годахъ

начальствовалъ флотомъ, на которомъ

Король Георгъ Ш ходилъ въ Голландію;

а въ два другіе выѣзда сего государя

изъ Англіи, въ 1789 и 1740 годахъ, его

назначили въ число регентовъ госу

дарства. Наконецъ онъ былъ генералъ

казначеемъ челота, и въ этомъ званіи,

на семьдесятъ седьмомъ году отъ рож

денія, умеръ. Нѣкоторые неправильно

называютъ Веджера–Вадкеръ, идаже

Вагера, С. Д. К.

ВЕДИЛО. Такъ называется особаго

рода лекало, употребляемое при кора

блестроеніи; имъ повѣряются обводы

нижнихъ частеи шшашкоутошь дѣлор

тимбирсы. великодѣлается изъ досокъ

и состоитъ изъдвухъ частей, одна для

носовыхъ шшашоутовъ, а другая для

кормовыхъ, каждая имѣетъ видъ смѣ

шаннолинѣйнаго треугольника, укото

рагодвѣпрямыя стороныпоказываютъ

направленіе діаметральнои плоскости

и «лортимоерсовои рыоины, а третія

сторонапоказываетъ кривизнунижнеи

части обводамидель-шпангоута. Натой

сторонѣВедила, которая представляетъ

флортимоерсовую рыоину, назначены

точки для прочихъ шшангоутовъ.

когда нужноповѣрить мидель-шпан

гоутъ, прикладываютъ кънему Ведило,

такъ чтобы кривая егосторона совмѣ

щалась съ обводомъ шпангоута, и если

при этомъ другія прямыя стороны

Ведила принимаютъ надлежащее на

правленіе, значитъ что обводъ нижней

части шпангоутавѣренъ. При повѣркѣ

другихъпрямыхъшшангоутовъ, наблю

даютъ чтооьи оводы ихъ проходили

чрезъ точки, назначенныя на той сто

ронѣ Ведила, которая представляетъ

флортимберсовуюрыбину, разумѣется,

въ то же время прямыя стороны Ве

дила должны принимать надлежащее

положеніе. Нынѣ употребленіе Ведила

почти «тыьчто ты «т»

оольшихъ кораолеи, но чрезвычаинoи

его огромности. Л. М. О.

ВЕДРошЛ, рѣка, прославленная въ

княженіе Великаго Князя Іоанна Ш,

побѣдоюнадъ знаменитымъЛитовскимъ

полководцемъ Княземъ Константиномъ

Острожскимъ. Нынѣ она уже не су

ществуетъ; только въ пяти верстахъ

отъ Дорогобужа,убольшойМосковской

дороги,этимъ именемъ называютъ тош

кій ручей, протекающій по урочищу

Митьково-Поле, съ земляными, по бли

зости, древними укрѣпленіями и кур

ганами, поросшими кустарникомъ.

Въ 1590 году, гощенія, воздвигнутыя

въ Литвѣ на Греческую Вѣру, зажгли

войну междуРоссіею и Литвою. Начало

военныхъ дѣйствій было ознаменовано
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успѣхами Русскаго оружія. часть Рус
ду

скаго воиска, подъ предводительствомъ

бывшаго Казанскаго царя, магметъ

Аминя, и подъ нимъ боярина Якова

Захарьевича,почти безъ кровопролитія

овладѣла Мценскомъ, Серпейскомъ, Брян

скомъ, Путивлемъ и прочими мѣстами,

до предѣловъ нынѣшней Кіевской Гу

берніи; другая, предводимаябояриномъ

юріемъ захарьевичемъ, предкомъ царя

МихаилаѲеодоровича, вступила въ Смо

ленскую Областьи заняла дорогобужъ.

Великій Князь Литовскій, Александръ,

устрашенный успѣхами Русскаго ору

жія, поспѣшилъ противопоставитьему

искусствосвоего гетмана, князяОстрож

скаго (см. это имя), полководца опыт

нагоимужественнаго;Іоаннъже,чтобъ

удержать свои завоеванія, усилилъ рать,

занимавшую Смоленскую Область, и

поручилъ ее также испытанному въ

бояхъ Князю Даніилу Шеня (см. это

имя),подчинивъемуюріяЗахарьевича.

станъ ихъбылъ расположенъ намить

ковомъ Полѣ, на берегу Ведроши. 14

1юля, Литовское войско, прошедшее

лѣсами и болотами, явилось въ виду

Русскихъ. Они, въчислѣ 40.000, нашли

выгоднымъзаманитьнепріятелянадру

гойберегъ, и для того сдѣлали ложное

отступленіезаведрошу,тамъони встрѣ

тили устремившихся за ними Литов

цевъ, изавязалась кровопролитнѣйшая

битва. Силы и напряженіе съ обѣихъ

сторонъ были равныя, оба полководца

были одинаково искусны и опытны,

но щеня имѣлъ счастливую предусмо

трительность оставить въ засадѣ часть

войска, которая, выждавъ благопріятную

минуту, ударилавъ тылънепріятелямъ,

и въ то же время разрушила мостъ,

служивши имъ для переправы черезъ

рѣку. Это рѣшилобитву. Литовцы, не

выдержавъ натиска новыхъ силъ, об

ратили тылъ; въ бѣгствѣ они запрудили

ведрошу, и устлали поле своими тру

пами. Болѣе осьми тысячъ убитыхъ,

весь обозъ, артиллерія и множество
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плѣнныхъ составляли ихъ потерю.

Въ числѣ послѣднихъ находился самъ

князь острожскій съзнатнѣйшими ли

товскими сановниками. Онъбылъ при

везенъ въ Москву, и тамъ милостиво

принятый Іоанномъ, поего предложенію

присягнулъ на подданство Россіи, но

не искренно и не надолго. Спустя че

тырнадцатьлѣтъ, онъ отмстилъсвоимъ

побѣдителямъ, за блистательный ихъ

успѣхъ при Ведрошѣ, разбитіемъ ихъ

на берегахъ Днѣпра. Русскіе воеводы,

наиболѣе отличившіеся въ пораженіи

Острожскаго,были:предводитель князь

даніилъ щеня; юрій захарьевичъ, рѣ

шившій дѣло выступленіемъ изъ заса

ды, иКнязья Госифъ Дорогобужскій и

иванъ Михайловичъ воротынскій, по

тогдашнему младенческому состоянію

военнаго искусства въ Россіи, этабли

стательная и рѣшительная побѣда, кро

мѣ сильнаго урона Литовцевъ и лест

ной для Русскаго самолюбія страницы

въ исторіи, не имѣла ни какихъ важ

ныхъ послѣдствій. Нѣкоторые историки

утверждаютъ, что Острожскій не имѣлъ

вѣрнаго свѣдѣнія о силахъ своихъ не

пріятелей, исдѣлалъ нанихъ нападеніе,

предполагая ихъ въ маломъ числѣ, въ

чемъ еще болѣе онъ удостовѣрился

поспѣшнымъ ихъ отступленіемъ за Ве

дрошу. А.В. В.

вкзвнѣкггъ,или вейссенбергающо

эстляндскиНактеrreicтаринный Русскій

Раковеръ), уѣздный городъ эстляндской

губерніи, съ ѳоо жителей при везен

бергскомъ ручьѣ, разстояніемъ отъ с.

петербурга въ двухъ стахъ семидесяти

четырехъ, а отъ губернскаго города

Ревеля во сто трехъ верстахъ. Большой

почтовыйтрактъ изъ с. петербурга въ

Ревельпролегаетъ вътрехъверстахъ отъ

везенберга. построеніевезенбергаотно

сятъ къ началу ХП1столѣтія, и приши

сываютъ датскому Королю Вальдемару

п, основавшему, какъ утверждаютъ, и

Ревель. Въ Русской исторіионъ дѣлается

извѣстнымъ съ 1267 года, безуспѣшною

м
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осадою его новгородцами. Въ 1558 году,

въ войнѣ Русскихъ съ ливонскимиры

нарями, послѣдніе потерпѣли близъ

него пораженіе,авскорѣ затѣмъ сдался

добровольно и самый городъ, одному

изъ доблестнѣйшихъ воеводъ 1оанна

грознаго, Князюпетру ивановичушуй

скому. Въ 1575, въ царствованіе этого

же Государя, Русскіе, воевавшіе съ

шведами, опять приступили къВезен

бергу, нобезуспѣшно; спустя два года.

онъ впалъ въ ихъ власть, а въ 1589

снова освобожденъ Шведами;"въ 1602

году онъ былъ взятъ и разоренъ Поля

ками. Везенбергъ, подвергаясь одной

судьбѣ съ эстоніею, претерпѣлъ неодно

кратитьетскихѣ»йскъ

въ первые годы войны петра великаго

съ Карломъ ХП, и, наконецъ, въ 1721

году, по Нейштадтскомумиру, остался

загоссіею Развалины древнягоегозамка,

въ послѣдній разъ разореннаго въ 17оз

году «ельдмаршаломъ шереметевымъ,

и остатки вала, окружавшаго городъ,

существуютъ понынѣ. А. В. В.

ВЕ3ЕРЪ(26енег, одна изъ пяти глав

ныхърѣкъ Германіи, составляется изъ

Верры и Фульды, сливающихся при

городѣ Мюнденѣ(эпибшеи, въ Ганновер

скомъ Княжествѣ Каленбергѣ), проте

каетъ извилинами, посѣверномунапра

вленію чрезъвладѣніекургeccенскія ган

новерскія, Брауншвейгскія, лишпскія,

прусскую провинцію вестфалію, зем

лю вольнаго города времена, и между

ганноверскою областью стаде и оль

денбургскимъ Великимъ герцогствомъ,

впадаетъ въ нѣмецкое, или сѣверное

море. всетеченіе везера, шестдесятъ двѣ

мили ширина отъ Мюндена до прус

скаго городаМиндена (5tinéen) отъ 300

до 600 «утовъ; отсюда довремена отъ

6оо до гоо. Увремена везеръ становится

уже, но ниже городатакъ быстро рас

ширяется, чтоуФегeзака имѣетъ уже

2000 «утовъ, а при своемъ устьѣ даже

полторы мили въширину. Рѣка течетъ

въ одномъ ложѣ; у верховья падеше

ея быстро, но безъ опасныхъ теченій,

исключая одно или два мѣста при слія

ніи Верры и Фульды, и такъ называе

мый Лоха, подъ гаммельномъ, гдѣ

впрочемъ судоходство обезпечено по

строеніемъ, въ 1784 году, весьма проч

Наго Каменнаго шлюза. Близъ Фегeзака

теченіе становится тише. везеръ су

доходенъ на всемъ своемъ протяженіи;

ужеуМюндена могутъ ходить суда,

поднимающія 2000 центнеровъ, а отъ

Эльсфлета (въ Ольденбургѣ) плаваютъ

и морскіе корабли. ВышеБремена бы

ваютъ отмели, и въ сухіе годы судо

ходство прекращается на нѣсколько

мѣсяцевъ; предъ устьемъ рѣки также

находятся группы осольшихъ отмелеи

(28аtten, Обашое), которыя, вовремя от

лива, оонаруживаются изъ-подъ водыи

далеко вдаются въ море,такъчтомежду

имиможнопроѣзжатьтолькопоузкому

«арватеру, въ концѣ коего стоитъ ма

ячное и сигнальное судно. Фарватеръ

самой рѣки отъ Бремена до моря обо

значенъ бонами. Приливъ морскойдохо

дитъ доВремена. Цѣпи значительныхъ
« ч.?

и крутыхъ возвышеніи сопровождаютъ

рѣку отъМюнденадоМиндена,нотоль

ко въ нѣкоторыхъ мѣстахъ подходятъ

они близко къ берегу, напримѣръ, съ

лѣвой стороны у Беверунгена, Полле,

ниже гамельна, у Флото; а съ правой,

нижеПолле иуБоденвердера; остальная

часть долины рѣки довольно широка

и открыта. По берегамъ разстилаются

луга. За милю вышеМиндена горы съ

обѣихъ сторонъ круто подходятъ къ

рѣкѣ, такъ что между ими не болѣе

двухъ сотъ шаговъ разстоянія; мѣсто

это называется Вестфальскими воро

тами (Рortа Иestphalica). НижеМиндена

прибрежья Везера совершенно плески;

рѣка течетъ полугамъинизменностямъ,

и уже отъ города Гои оба берега, на

добно укрѣплятьи защищать отъ мор

скихъ наводненій плотинами. Содержа

ніе ихъ въ исправности требуетъ по

печительнаго надзора и усильныхъ ра
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богъ, ибо прорывъ плотинъ можетъ

причинитьнесмѣтныяопустошенія.Въ

торговлѣввропейской,Везеръзанимаетъ

важное мѣсто; средоточіе ея есть Бре

менъ.кромѣ времена, замѣчательны еще

слѣдующіе города и главные пункты

переправъ: Мюнденъ, Карльстафенъ,

текстеръ, Гольцмюнденъ, гамельнъ,

Риштельнъ, Минденъ,Штольценау, Ніен

бургъ, гоя, фегезакъ, эльсфлетъ, новый

торговый городъ Бракеи новыйморской

портъ Бремеръ-Гафенъ. Минденъ, до

волынозначительная крѣпость.Тамельнъ,

ніенбургъ и Бременъ были прежде так

же укрѣплены, и служили въ семилѣт

нюю и другія войны основаніемъ важ

ныхъ стратегическихъ соображеній;

пынѣ укрѣпленія ихъ, или совершенно

разрушены, или въ такомъ положеніи,

что невозможно въ нихъ держаться.

мосты чрезъ везеръ есть въ гольцмюн

денѣ, Гамельнѣ, Ринтельнѣ, Минденѣ,

ніенбургѣ и Бременѣ; надругихъ пунк

тахъ переправляются на поромахъ,

важнѣйшіе притоки везера: 1) Верра,

однаизъ рѣкъ, составляющихъ Везеръ,

происходитъ отъдвухъ ручьевъ, мокрой

и Сухой Верры (trotene uné noie 28era),

которые обавытекаютъ въ герцогствѣ

Мешингенскомъ, изъ гельдрингенскаго

Лѣса,у горы Блесбергъ, и сливаются

у деревни шварценбруннъ, повыше

Эйсфельда. Верра протекаетъ многими

большимиималыми извилинами чрезъ

владѣнія Мейнингенское, Веймарское,

прусское, Кургессенскоеиганноверское.

Долина ея то широка, то суживается,

какъ напримѣръ, уФаха и Берки, съ

правой стороны Турингскимъ лѣсомъ,

а съ лѣвой веррскими горами, продол

женіемъ генскаго (куба) хребта. тече

ніе ея простираетсянатридцать восемь

миль; она начинаетъ быть судоходною

уВанфрида; притоки ея: Плейса, Га

сель, несса, Ульстеръ, зонтра и другіе,

незначительны. Замѣчательнѣйшіе го

рода съ переправами намостахъ суть:

Меицуѣгенъ, Зальцунгенъ,Фахъ, Берка,

Крейцбургъ,ванфридъивиценгаузенъ,

а на притокѣ нессѣ, Эйзенахъ и далѣе

гота. 2) чульда, другая рѣка, соста

вляющая везеръ, выходитъ въ Баваріи

изъ Рёнскаго хребта,повышеГерсфель

да; вступаетъ у Доллбаха въ Кургес

сенское владѣніе, течетъ до Мишилена,

усиливаясь водами Эдера и другихъ

менѣе значительныхъ притоковъ. Она

дѣлается судоходною уМельсунгена, и

простирается на двадцать семь миль.

Верховья Фульды стѣсняются справа

Верраскими,слѣваФульдскими Горами;

ноотъМельсунгенадолинарасширяется

и только съ лѣвой стороны высоты

сопровождаютъ ее доКасселя. примѣ

чательные города и переправы: Фульда,

Герцфельдъ, Ротенбургъ, Мельсунгенъ

и Кассель. 3) Аллеръ, имѣетъ свой ис

точникъ у Сирслебена, въ Магдебург

скомъ округѣ; протекаетъ чрезъ прус

екія, Брауншвейгскія и Ганноверскія

владѣнія по мѣстамъ ровнымъ и от

крытымъ, и принявъ въ себясъправой

сторонынѣскольконебольшихъ рѣчекъ,

а съ лѣвой рѣки Океръ и Лейну, изли

вается въ Везеръ нижеФердена. У го

родаЦеллеонаначинаетъбытьсудоход

ною. Изъ примѣчательныхъ городовъ,

лежащихъ на Аллерѣ и ея притокахъ,

мы замѣтимъ гифгорнъ, целле, гунде

мюленъ, Ретель и Ферденъ; на Окерѣ:

Вольфенбютель иБрауншвейгъ, иЭльше

и Ганноверъ на Лейнѣ.

Другіе менѣе значительные притоки

Везера суть съ правой стороны: Але,

Гамель, Вюмме и гисте; съ лѣвой: ди

мель, Беверъ, Нетта, Эммеръ, Гумме,

Лишпская Верра (посредствомъ коей

предполагается нынѣ соединить везеръ

съ Рейномъ), Ауэ, Гунте и другія.

Земли, прилежащія къ нижнимъ ча

стямъ Везера, можно причислить къ

самымъплодороднымъибогатымъстра

намъ. Долина ея обильна также и ис

торическими воспоминаніями. Въ ней

рѣшиласьборьбаРимлянъ иГерманцевъ

«ъ пользу послѣднихъ; лежатъ ви
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фельдъ, тевтобургскій лѣсъ, Эльзенъ

(Аlisо), и течетъ издревле знаменитая

луппія(липпe), на берегахъ коей поги

блилегіоны вара. навезерѣ, винфридъ

водрузилъ первый крестъ, и боролись

карлъ великій и виттекиндъ въ продол

женіе сорока лѣтъ. на ней и еяприто

кахъ происходили такжемногія досто

примѣчательныя дѣйствія въ войнахъ

тридцатилѣтней семилѣтнейидругихъ,

въ стратегическомъ отношеніиниж

пій вечеръ отъ миндена до нѣмецкаго

моря. притеперешнихъ политическихъ

«бстоятельствахъ не имѣетъ особой

важности. фронтъ, представляемой имъ

оборонительной линіи, не говоря даже

о невыгодномъ (вогнутомъ) его напра

вленіи, обращенътолько противъ Гол

ландіи, откуда нельзя ожидать вторже

нія. Зато, верхнее теченіе Везера, отъ

его начала до Миндена, и рѣка Верра

песравненно болѣе примѣчательны. Бу

дучи обращены противъ сѣверовосточ

ныхъ границъ Франціи, и пересѣкая

пути, ведущіе оттуда въ Магдебургъ и

Берлинъ, какъэти рѣки, такъ и лежа

щія за ними Турингскія и Гарцскія

горы, представляютъ для Пруссіи и

Саксоніи весьма надежную оборони

тельную линію; въ особенности, если

ваварія будетъ въ союзѣ съ пруссіею

или нейтральна. Пространство за ве

зеромъ и веррою отъ крѣпости мин

дена до Эйзенаха, какъ по близкому и

параллельному съ рѣкою направленію

горныхъ хребтовъ, такъ и по свойству

страны, сплошьпокрытоигорами, мало

удобно для военныхъ дѣйствій; далѣе

къ югу, хотя и нельзя бы оспорить у

непріятеля переправу чрезъ самуювер

ру, но, занеюонъвстрѣтилъбы въдефи

леяхъТурингскихъгоръ ивъ крѣпости

Эрфуртъ, весьма затруднительныя для

себя преграды. Оборонительныя линіи

второстепеннои важности можно наити

на рѣкѣ Фульдѣ, и лежащемъ за нею

хребтѣ верскихъ горъ, а равно и за

Лейною (см. Герланія).

ввзовій (тетѣ, генный, огнеды

шащая гора въ пеаполитанскомъ коро

левствѣ, близъ города неаполя; принад

лежитъ къАпеннинскому хребту; воз

вышается на з5 (подругимъ только

3594949танадъуровнемъ моря,иимѣетъ

нынѣ, по наполненіи лавою долины,

отдѣлившей ееотъ горъ, отояноисом

ма, двѣ пирамидныя вершины: самый

Везувій на сѣверѣ, и монте-соммо на

югѣ. Кратеръ, находящійся на первой

изъ нихъ, перемѣняетъ свою форму

почти прикаждомъ изверженіи; но пред

ставляетъ жерло около двухъ верстъ

въ окружности, и около 350 футовъ

глубины,изъ котораго безпрерывновы
55 . . . . . . .»

ходитъ густои дымъ и выорасываются

камни идругія вулканическія вещества.

Видъ Везувія разнообразенъ, величе

ственъ и отмѣнно живописенъ: верх

няя его часть изрыта ужасными по

трясеніями, происходившими съ самои

горѣ, иусѣянасобственными еяоблом

ками; средняя часть покрытабольшими,

черными слоями лавы; на нижнеи же

находятся селенія, дачи, плодороднѣй

шія поля, виноградники и плодовые

лѣса.

до царствованія императора тита

упоминалосьо Везувіитолько поегошло

дородію, хотя нѣкоторыя древнѣйшія

преданія и слѣды бывшихъизверженіи,

свидѣтельствовали О волканическомъ

его свойствъ. первое извѣстное намъ

и ужаснѣйшее изовсѣхъ изверженіе

послѣдовало въ 79 году по Р. х. Три

города, Помпея, Геркуланумъ иСтабіи,

сдѣлались его жертвами, и исчезли съ

лица земли. Послѣ сеговолканъ неуга

салъ въ продолженіе тысячи лѣтъ, а

потомъ, казалось, совершенно потухъ,

такъ что вся гора постепенно была

заселена, а во внутренности жерла вы

росла рощаи образовались озера, но съ

1611 года начались новыя изверженія;

примѣчательнѣйшія изъ нихъ были:

въ 1631, 1730, 1767, 1779, 1794 (во время

коего мѣстечкоторре-дель-греко было
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почти совершенно разрушено), 1взв и

наконецъ 1833 годовъ. " .

военныя происшествія, въ 14 году

до Р. Х., Капуанскіе гладіаторы воз

ставъ подъ предводительствомъ Сшар

така (см. это имя), противъ безчело

вѣчныхъ своихъ господъ,ипреодолѣвъ

ихъ въ отчаянной битвѣ, искали убѣ

жищанагорѣ везувіи. преторъ Клавдій

пульхеръ выступилъ противъ нихъ съ

зооо человѣкъ войска, стѣснилъ ихъ

въ одномъ мѣстѣ, повсюдуокруженномъ

вертикальными скалами, и занявъ един

ственную къ нему дорогу, сталъ ожи

дать сдачи гладіаторовъ отъ голода. Но

спартакъ, приказавъ приготовить длин

ныя веревки изъ лозъ росшаго тамъ во

множествѣ дикаго виноградника, ночью

спустился со скалъ,-обошелъ Римскій

станъ и неожиданно ворвался въ него

стыла. Три тысячи Римлянъ погибли

СЛУГАЛЛЕГ

свартакъ, усилившисьмножествомъно

выхъ бѣглецовъ, и вооруживъ ихъ по

нямскомуобразцу, явился опаснѣйшимъ

врагомъ респуолики.

въ 553 послѣ Р. Х. произошлау по

дошвы Везувія другая битва, которая,

упорствомъ и личною неустрашимо

стію сражавшихся, напомнила басно

словные подвиги героевъ Иліады и

нибелунгеновъ. Она нанесла послѣдній

ударъ владычеству Остъ-Готовъ въ

Италіи.

послѣ пораженія и смерти тотилы

подъ Тагиною (552), и взятія РимаНар

"зесомъ, полководцемъ Юстиніана, но

воизбранный остъ-готскій Король, Тея,

соединивъ остатки сего воинственнаго

народа, проникъ по берегу Тиренскаго

моря да нуцеріи (Nосета), и располо

жился на правомъберегугорнаго пото

ка сарна, или дракона. Единственный

мостъчрезъсарнъбылъ занятъ Готами

и укрѣпленъ двумя деревянными баш

нями; другія верки прикрывали теченіе

сарна отъ горы Везувія до моря. Нар

зесъ расположился въ укрѣпленномъ

станѣ на лѣвомъ берегу потока. два

мѣсяца оба войска стоялинеподвижно,

наблюдая другъ друга, ииспытывая му

жествопротивниковъ въчастныхъбит

нахъ и поединкахъ. Наконецъ, Готы,

наскучивъ бездѣйствіемъ, отступили на

небольшія, но крутыя возвышенія у

подошвыВезувія ипредложилигрекамъ

сраженіе. Нарзесъ принялъ предложеніе,

и чтобы устранить въ своемъ воискѣ

всякую низможность искать спасенія

въ бѣгствѣ, приказалъ конницѣ (соста

влявшей, потогдашнему обыкновенію,

лучшую часть войска въ обѣихъ армі

яхъ), спѣшиться и занять переднюю

линію; за нею расположилась пѣхота.

Въ первыйденьготы сдѣлалинечаянное,

но неуспѣшное нападеніе на Грековъ;

на другое утрообѣ арміи въ одно время

устремились другъ на друга; запявался

жесточайшій рукопашный бой. тея,

сражаясь съ неимовѣрною неустраши

мостіювъголовѣсвоегогелейmatiсм. это

имя), распространялъ ужасъ и смерть

въ непріятельскихъ рядахъ. Тщетно

храбрѣйшіе Греки, надѣясь низвержені

емъего рѣшитьбой,соединяли противъ

него всѣ свои усилія. Тея, въ продол

женіе четырехъчасовъ торжествовалъ

надъ ними, и отражалъ ихъ мощною

рукою;наконецъ, пронзенный копьемъ,

палъ въ битвѣ. Грекитотчасъ отрубили

ему голову, и поднявъ еена пику,пока

зали обѣимъ арміямъ. но это зрѣлище

только усилиложажду мщенія и отча

янное сопротивленіе готовъ, которые,

не отступая ни на шагъ, продолжали

сражаться во весь этотъ и въ слѣдую

щій день, столько же кровопролитный

и нерѣшительный. Въчетвертый день,

Готы, видя непомѣрную свою потерю

убитыми, и что всѣ оставшіеся въ жи

выхъ, покрыты ранами, объявили нар

зесу готовность свою, сложить оружіе

и удалиться изъ Италіи, если имъ позе

волятъ взять съ собою сокровища, со

бранныя ими въ разныхъ городахъ.

Нарзесъ, уступаяпросьбамъсвоихъвое
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начальниковъ, опасавшихсяновагобоя

съ мужественнымъ непріятелемъ, со

гласился на эти условія. Остатки хра

браго Остъ-готскаго войска возврати

лись въ Германію. Вскорѣ потомъ по

кореныбыли Кумы, лукка, Арминіумъ

(Вimint) и другіе города, и власть вос

точныхъ императоровъутвердилась во

всей италіи. о числѣ войскъ, сражав

шихся въ описанной нами битвѣ, и о

потерѣ грековъ и готовъ, нѣтъ ни

какихъ свѣдѣній. В. Л. я.з.

вѣйдв, Адамъ Адамовичъ, генералъ

отъ пѣхоты, принадлежитъ къ числу

сподвижниковъ петра Великаго, осчаст

ливленныхъ особеннымъ благоволені

емъ и довѣріемъ сего монарха. Родители

Вейде, поселившіеся въ Москвѣ еще

при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, пред

назначали сына своего къ изученію ап

текарскаго искусства, но покровитель

ство, какое оказывалъ петръ великій

иностранцамъ, и, вѣроятно, природныя

склонности Вейдебылипричинами, что

это предположеніенеисполнилось. Онъ

посвятилъ себя военномузванію, и по

ступивъ въ число «потѣшныхъ» (см.

это слово, вътакой степени обратилъ

на себя вниманіе царя, что въ 1693

году уже былъ маіоромъ преображен

скагополка, и въ этомъ чинѣучаство

валъ въ обоихъ Азовскихъ походахъ

(1ѳѣ и1696). по окончаніи войны, гдѣ

онъ имѣлъ не одинъ случайотличиться

храбростью и военными познаніями,

петръ великій поручилъ ему отпра

виться въ нынѣшнія остзейскія про

винціи Россіи, также въ пруссію, Ав

стрію и Голландію, чтобы вездѣ пред

варитъ о гусскомъ посольствѣ, которое

собиралось посѣтить эти страны, ипри

которомънаходился самъ государь,изъ

голландіи петръ посылалъ его въ ли

глію, для извѣщеніякороля вильгельма

ш о важной и блистательной побѣдѣ,

одержанной бояриномъ шеянымъ надъ

соединенными силами турокъ и татаръ,

близъ Азова. Въ 1698 году, когда вѣсть

томъ ш. "

о стрѣлецкомъ бунтѣ заставила петра

1 преждевременно возвратиться въ мос

кву, Вейде находился въ числѣ немно

гихъ особъ, сопровождавшихъ госуда

ря. Въ 1700 году, при учрежденіи регу

лярной арміи, онъ соормировалъ дивизію

изъ драгунскаго и девяти пѣхотныхъ

полковъ, надъ которою принялъ на

чальство, въчинѣ полнаго генерала. Съ

дивизіею своею вейде участвовалъ, въ

томъ же году, въ осадѣ Нарвы, и въ

несчастный для Русскаго оружія день,

19 ноября, сдѣлалъ все, что только за

висѣло отъ личнаго его мужества и

свѣдѣній, ичто можно было сдѣлать

съ войскомъ новонабраннымъ, неопыт

нымъ. при этомъ случаѣ вейде былъ

тяжело раненъ;почти совсѣми прочими

генералами Россійской арміи задержанъ

шведами, и отправленъ въ Стокгольмъ.

Тамъ онъ содержался десять лѣтъ, и

только въ исходѣ 1710 года, размѣненъ

наРижскаго генералъ-губернатора Гра

фаштремберга.возвратившись въ Рос

сію, онъ вскорѣ получилъ въ командо

ваніе часть воискъ, выступившихъ въ

походъ противъ Турокъ, извѣстный

подъ именемъПрутскаго,ивъвоенномъ

совѣтѣ, собранномъ по повелѣнію пе

тра 1, подалъ голосъ на вступленіеРус

ской арміи въ Молдавію. по прибытіи

въ петербургъ, вейде былъ почти не

разлучнымъ спутникомъ царя въ его

личныхъ походахъ противъ шведовъ,

и междупрочимъ, особенно содѣйство
« да со

валъ одержанію знаменитои морскои

побѣды приГангудѣ (см. это слово), за

которую былъ пожалованъ кавалеромъ

ордена Св. Андрея Первозваннаго. Въ

1718 годуонъучаствовалъ въ слѣдствіи,

производившемся по дѣлу царевича

Алексѣя Петровича, а въ шонѣ 1720

скончался, и, хотя былъ не Греко-Рос

сійскаго исповѣданія, но похороненъ

на кладбищѣ Александровскаго мона

стыря, въ с. петербургѣ. петръ вели

кій почтилъ погребеніе вейде своимъ

присутствіемъ, л. 4. в.

12
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вкймлинъ, иванъ ивановичъ, те

нералъ-поручикъ Россійской службы,

происходилъ изъ Лифляндской дворян

ской фамиліи, и родился на островѣ

Эзелѣ, около 1722. Воспитаніе онъ по

лучилъ въ Сухопутномъ, нынѣшнемъ

первомъ Кадетскомъ Корпусѣ, посреди

товарищей,прославившихсявъ послѣд

ствіи, каковы были: Штофельнъ, Ме

лиссино, Обрѣзковъ, Кашкинъ, Сума

роковъ, Олсуфьевъ и другіе. Веймарнъ

былъ выпущенъ 14 Апрѣля 1740 года

въ армію адъютантомъ, и съ честію

проходилъ избранное имъ поприще;

особенноже отличился въ продолженіе

семилѣтней войны. Въпервую кампа

нію 1787, онъ,въчинѣ генералъ-маіора,

занималъ должность генералъ-квартир

мейстера, досраженія приГросъ-Егерн

дорфѣ, и довольно долгое время послѣ

онаго, а потомъ былъ вытребованъ въ

петербургъ, для объясненія тогдашнему

кабинету происшествій, случившихся

въ арміи, подъ начальствомъ генералъ

фельдмаршала Апраксина. по предста

вленіи отвѣтовъ назаданныеемувопрос

- ныепункты,онъбылъназначенъкоман

дующимъ войсками, расположенными

въ Сибири. Пункты же эти, составляю

щіе важныйактъ длятогдашней воен

ной исторіи, напечатаны въ барреil'я

Элогѣйные элиuссіпen. т. 111, стр. 8—226.

Они получены издателемъ отъ самого

веймарна, съ условіемъ, напечататьихъ

уже послѣ его кончины. 23 Мая 1769

года Веймарнъ получилъ чинъ генералъ

поручика. императрица Екатерина 11,

благоволившая къзаслугамъ идостоин

ствамъ Веймарна, пожаловала его, 44

Февраля 1764 года, кавалеромъ ордена

св. Александра Невскаго, и вскорѣ на

значила посломъ къПольскомуКоролю

стему мусту, и помнитомъ

всѣхъ Русскихъ воискъ, расположен

ныхъ тогда въ Польшѣ. Этотъ важный

постъ веймарнъ занималъ до1772 года,

въ которомъ смѣшилъ его генералъ Би

биковъ. Веймарнъ присутствовалъ, нѣ

которое время, въ государственной-во

енной коллегіи, но вскорѣ испросилъ

себѣувольненіе отъслужбы,и поселил

ся въ Лифляндіи, въ подаренномъ ему

императрицею имѣніи Вольмарсгофѣ,

гдѣ скончался въ 1792 году, посвятивъ

послѣдніе дни своей полезной жизни

семейству и наукамъ. Онъ былъодинъ

изъ самыхъ образованныхъ генераловъ

своего времени. А. В. В.

вкіймлгсков вкликокгвинцог

СТВО.ГвогглфьиячиСтлтистикл(см.

германскій союза.

истовыя. Основаніе города Веймара

полагаютъ въ концѣ Х столѣтія. Онъ

принадлежалъ тогда боковой линіи гра

фовъ Орламюндскихъ, или веттинскихъ

(см. это), по прекращеніи коей (1876)

перешелъ къдругойотраслисего дома,

къландграфамъТурингскимъ,какъ лен

нымъ его властителямъ. Когда въ 1440

и сей послѣднійдомъ пресѣкся, Турин

гія, а вмѣстѣ съ нею и Веймарское

владѣніе, досталисьмаркграфамъ мей

сенскимъ и курфирстамъ Саксонскимъ

(происходившимъ также отъ графовъ

Веттинскихъ),и были отданы въудѣлъ

Вильгельму, братуКурфирстаФридри

ха кроткаго (6eréantinétige). по без

дѣтнойего смерти, сыновьяФридриха,

Эрнестъ и Альбертъ, раздѣлили, въ

1483 году, окончательно всѣ владѣнія

веттинскагодома. турингія досталась

Курфирсту Эрнсту и его сыновьямъ,

ФридрихуМудрому и Іоанну постоян

ному. Сынъ послѣдняго,Фридрихъ Ве

ликодушныи, вооружившись противъ

Карла II, потерялъ, вслѣдствіе Виттен

бергской капитуляціи (1547, см. Саксо

нія), курфиршескуюкоронуибольшую

часть своихъ владѣній, которыядоста

лись Морицу, внуку Альберта. Поанну

Фридриху остались только небольшая

частьТурингіии веймарѣ. поего смер

ти (1654), три сына его, Іоаннъ Фри

дрихъ средній, поаннъ Вильгельмъ и

Іоаннъ Фридрихъ, царствовали сначала

вмѣстѣ;покончинѣжепослѣдняго (1566),
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герцогство было раздѣлено на двѣ рав Константинъ, умеръ послѣнепродолжи

ныя части: на Кобургскую, которую, Iтельнаго правленія (1758), оставивъ мало

получилъ Іоаннъ Фридрихъ Средній, и

на гота-Веймарскую, отданную Іоанну

Вильгельму. Іоаннъ Фридрихъ, желая

возвратитьутраченныя егоотцемъ зем

ли и достоинство, возсталъ противъ

КурфирстаАвгуста,нобылъпобѣжденъ,

взятъ въ плѣнъ, и умеръ въ Австріи,

въ темницѣ (1595). Іоаннъ Вильгельмъ,

опекунъ малолѣтныхъ его сыновей,

Іоанна Казимира и Іоанна Зрнста, за

ключилъ съ ними въ Эрфуртѣ (1579
12

новыидоговоръ, въ силу коего емудо

сталась большая часть нынѣшнихъ

Веймарскихъ владѣній. Онъ первыйпе

ренесъ своюрезиденцію въВеймаръ, и

сталъ именоваться Герцогомъ Саксенъ

Веймарскимъ. По смерти его сына и

преемника,Вильгельма П1602), воспослѣ

довало другое раздѣленіе. Братъ умер

шаго, Іоаннъ, въ званіи опекуна мало

лѣтныхъ его сыновей, предоставилъ

себѣ Веймарскій округъ, а племянни

камъ своимъотдалъ Альтенбургъ идру

гія земли.СыновьяІоанна, ВильгельмъШ

и Эрнстъ Благочестивый, пріобрѣтшіе,

по бездѣтной смертидвоюродныхъ сво

ихъ братьевъ, кобургъ и эйзенахъ,

основали въ 1644 новуюВеймарскую и

готскую линіи, изъ которыхъ первая

существуетъ понынѣ, а вторая недавно

пресѣклась. вильгельмъ и знаменитый

его братъ,Бернгардъ (см. это имя),при

нималидѣятельнѣйшее участіе въТрид

цатилѣтнейВойнѣ. Присынѣего, Іоан

нѣ Эрнстѣ (ум. 1683), возникла новая

Эйзенахская линія, основанная воин

ственнымъ егобратомъ ІоанномъГеор

гомъ, но пресѣклась уже въ 1740. Сы

новья Іоанназарнста, ВильгельмъВрнстъ

и 1оаннъ Эрнстъ, а потомъ Вильгельмъ

исынъІоанна, Эрнстъ Августъ, царство

вали вмѣстѣ; посмертижеВильгельма,

герцогъ Эрнстъ Августъ (ум. 1746) по

становилъ въ Веймарѣ нераздѣлимость

владѣній и наслѣдство по праву пер

вородства. Его сынъ, Эрнстъ Августъ

лѣтнаго своего сына, карлалвгуста, подъ

опекою юной его матери, Амаліи, уро

жденной принцессы врауншвейгской.

Правленіе этой мудрой и доброй гер

цогини было самоеблагодѣтельное для

Веймара. Во времясемилѣтней войны

онаумѣлапровестьсвое маленькое госу

дарство среди всѣхъ опасностей, и со

хранить въ цѣлости, нисколько не обре

меняя подданныхъ; ея благоразумная

бережливость обогатила казну, и дала

возможность предотвратить гибельныя

слѣдствія голода, который въ 1773 году

посѣтилъ Саксонію. Ко всему этому,

Герцогиня, слѣдуя примѣру своихъ пред

шественниковъ, присоединила славу

покровительницы наукъ и художествъ,

и содѣлала свою столицу средоточіемъ

тѣхъ талантовъ, которые создали ве

ликолѣпную эпохуГерманской словес

ности въ концѣ прошлаго и въ началѣ

нынѣшнягостолѣтія.Сынъея,вступив

шій въ правленіе въ 1715 году, наслѣ

довалъ благородныя ея качества, и по

казалъ блистательный примѣръ, что и

въмалой землѣ, несмотря на неблаго

пріятность внѣшнихъ обстоятельствъ,

можносдѣлать много великаго. Веймаръ

продолжалъ быть Аѳинами германіи,

украшенный именами Гердера, гете,

Шиллера, Виланда, Фохта, Музеуса и

другихъ. Два разаКарлъ Августь завле

ченъ былъ въ войну съ Франціею (въ

1792 и 1806). Послѣдняякончиласьтѣмъ,

что онъ присоединился къ Рейнскому

Союзу, основанному Наполеономъ. Но

въ 1виз онъ присталъ къ общему воз

станію германіи противъ своего при

тѣснителя, и въ 1815 наВѣнскомъ кон

гресѣ, съ титуломъ Великаго герцога,

получилъ значительное распространеніе

своихъ владѣній. Смерть сего мудраго

и просвѣщеннаго государя воспослѣдо

валавъ 1828, послѣ пятидесяти-лѣтняго

правленія. Престолъ наслѣдовалъ сынъ

его, нынѣщарствующій Великійгерцогъ

та
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карлъ фридрихъ (род. 1тва, супругъ

великой княгини маріи павловны,

вкйнсѣкггъ (займище), виртем

бергскій городъ, лежитъ на зульмѣ, въ

некарскомъ округѣ, замѣчателенъ по

своимъ виноградникамъ, отъкоторыхъ

, и получилъ названіе. находящіяся въ

этомъ городѣ развалины замка Вейбер

трей (веѣerieu, женская вѣрностѣ, на

поминаютъ кровавуювраждугвельфовъ

и Гибелиновъ (см. эти слова), изъ ко

торыхъ послѣдніе владѣли этимъ горо

домъ. императоръ конрадъ и осадилъ

герцога Баварскаго, гвельфа (вельфа)

ти, въ замкѣ вейнсбергскомъ, взялъ его

(1140) и дозволилъ удалиться однѣмъ

только женщинамъ съ лучшимъ иму

ществомъ, какое они могли взять съ

собою. тогда герцогиня взяла на плеча

своего супруга; всѣ прочія женщины

послѣдовали ея примѣру, и умиленный

такоювѣрностію побѣдитель пощадилъ

городъ. въ память этого, въ 1ввз году,

учредилось здѣсь женскоеобщество для

украшенія горы, на которой находился

замокъ, и для оказанія пособійженщи

и самопожертвованіемъ.

вкйсБАхъ, графъ познъ вернгардъ,

госсійскойслужбы генералъ отъ кава

леріи, былъ родомъ изъ Богеміи. до

1тот году онъ служилъ въ Австріи, а

въ это время, по предложенію Россій

скаго министра при вѣнскомъ дворѣ,

варона гюйсена, вступилъ въ Русскую

службу, полковникомъ и командиромъ

одного изъ драгунскихъ полковъ. По

чти съ перваго шага служенія новому

отечеству, вейсбахъ обратилъ на себя

вниманіепетра 1, выводомъ, безъ поте

ри, гусскаго гарнизона изъ тякотина

и трепетъ его укрѣпленій, въ виду

шведскаго войска, получивъ вскорѣ

чивъ бригадиръ, онъ въ той находился

въ неудачномъ для Русскихъ сраженіи

у головчина, а спустя нѣсколько дней

(1 Августа), въ мѣстечкѣ Смольянахъ

аттаковалъивзялъ въ плѣнъкоролевско

ппедеваго генералъ-адъютанта кани

фера, и заключилъ свои дѣйствія, въ

1тов году, взятіемъ Роменъ.Въ февралѣ

17о5 года, вмѣстѣ съ генералъ-маіоромъ

Бемомъ, онъ очистилъ отъ П1ведовъ

мѣстечко Рашевку, и съ бою взялъ въ

плѣнъ защищавшій сіе мѣстечко Швед

скій отрядъ. 151пони, подъ начальствомъ

генерала Ренне, онъ участвовалъ въ

успѣшномъ нападеніи на шведскія вой

ска, тѣснившія Полтаву, а 27, въ зна

менитомъполтавскомъ сраженіи, когда

Ренне былъ раненъ, командовалъ Рус

скою кавалеріею праваго фланга, до

I принятія надъ ней начальства генера

ломѣ вауэромъ.-Вейсбахъ участвовалъ

также въ обезоруженіишведскойарміи

у переволочны, я за отличіе произве

денъ въ генералъ-маіоры. "

петръ великій, полагаясь на способ

пости вейсбаха, въ 1711 году поручилъ

ему командованіе надъ частію войскъ,

отправлявшихся въ турцію, а по воз

вращеніи изъ неудачнаго прутскаго

похода, ввѣрилъ ему оборону Украйны

Iотъ набѣговъ Крымскихъ татаръ, ко

намъ, отличающимся своею вѣрностію торымъ онъ въ 1713 году нанесъ сильное

пораженіе подъ выгодуховымъ. съ 1715

по 1718 годѣ, Вейсбахъ находился въ

корпусѣ войскъ, занимавшихъ польшу,

подъ начальствомъ Ренне, а потомъ

ѣауэра, въ февралѣ 1714 года, уже въ

чинѣ генералъ-поручика, онъ принялъ

опять командованіе надъ кавалеріею,

расположенною на границахъ Украйны

и малороссіи; но въ 1719 вызванъ для

начальствованія войсками въ Смолен

скѣ, а оттуда вскорѣ въ петербургъ.

здѣсь онъ получилъ лестное и важное

порученіе отправиться въ вѣну, чтобы

сблизить, попрежнему, с. петербугскій

дворъ съ вѣнскимъ, между которыми,

съ нѣкотораго времени, возниклабыло

примѣтная холодность. сверхъ того,

нанего возложено было пригласить въ

Россію новаго голстинскаго герцога,

который въ послѣдствіи былъ супру

гомъ цесаревны Анны петровны. вейс
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бахъ оправдалъдовѣренность Государя,

ивъ 1720 году возвратился въ смоленскъ,

а потомъ въ третій разъ, принялъ ко

мандованіе надъ войсками въ Малороссіи,

гдѣимѣлъ почти постоянноепребыва

ніево все остальноевремя царствованія

Петра Великаго и въ царствованіяЕка

терины 1 и Петра Ш. Въ 1755 году, въ

день бракосочетанія Голстинскаго Гер

цога,онъбылъпроизведенъвъгенералы

отъ кавалеріи.

Въ 1729, Вейсбахъ ѣздилъ, въ каче

ствѣ Россійскаго министра, наГроднен

скій конгресъ; въ слѣдующемъ году

(12 Августа), Императрица Анна Іоан

новна наградила его орденомъ Св. Але

ксандра Невскаго, аИмператоръ Карлъ

151, графскимъдостоинствомъ; въ исхо

дѣ 1731, Вейсбахъ былъ назначенъ Кіев

скимъ генералъ-губернаторомъ; 1 Сен

тября 1733, награжденъ орденомъ Св.

Андрея Первозваннаго, въ 1735 получилъ

повелѣніе, выступить съ двадцатиты

сячнымъ корпусомъ въ Крымъ, для

наказанія Татаръ за набѣги; но соби

раясьвъэтотъ походъ, 44 Августа скон

чался и похороненъ въ Полтавѣ, предъ

которою, за двадцати шести лѣтъ пе

редъ тѣмъ, съчестію раздѣлялъ труды

и опасности Петра Великаго.

герцогъ Лирія, пріѣзжавшій въ Рос

сію въ царствованіе ИмператораПетра

11, съ порученіями отъ Испанскаго

двора, въ Запискахъ своихъ о Россіи

называетъ Вейсбаха, ибезразсуднымъ,

тяжелонравнымъ,скупымъ, нодобрымъ

нѣмцемъ, считавшимъ себя великимъ

долководцемъ,хотя въсамомъдѣлѣонъ

не блисталъ ни храбростію, ни опыт

ностію» о характерѣ человѣка потом

ствутрудноспоритьпротивъпоказаніи

современника; однако жъ, въ пользу

ума, храбрости и опытностиВейсбаха

много говорятъ его почти тридцати

лѣтняя служба, удостоенная наградъ,

довѣрія иважныхъ порученій четырехъ

монарховъ, и подвиги, совершенные

имъ на полѣ чести. А.В. В.,

вкйсмлнъ фонъ вкйоскн.

штЕйнъ оттоллольфъ, происходив

шій изъ Лифляндскихъ дворянъ, прина

длежитъ къчислу отличнѣйшихъ Рус

скихъ генераловъ. О времени и мѣстѣ

его рожденія, свѣдѣній нѣтъ; извѣстно

только, что онъ началъ службу въ 1744

году, ивъ 1763былъужеполковникомъ.

Хотябольшую частьслужбы онъ про

велъ въ пѣхотѣ, но, какъ свѣдущій ин

женеръ, былъ употребляемъ и поги

дравлическимъ работамъ; школою же

и первымъ поприщемъ его воинскихъ

талантовъ,была СемилѣтняяВойна. Въ

походахъ 1757, 1768 и 1762 годовъ, онъ

находился въ сраженіяхъ при Гроссъ

Егерндорфѣ и при Цорндорфѣ, гдѣ по

лучилъ двѣ раны,

Въ 1768 году, Вейсманъ, въ чинѣ

полковника, командовалъ Бѣлозерскимъ

пѣхотнымъ полкомъ, и находился въ

корпусѣ войскъ, занимавшихъ Польшу.

Однажды, преслѣдуя конфедератовъ до

«мой турецкой границы, онъ вторич

по слѣдамъ ихъ, въ принадлежавши

Портѣ городъ Балту, и въ пылу сраже

нія предалъ его пламени. Оттоманское

правительство подстрекаемое дранціею,

объявилоРоссіи войну, которая откры

ла Вейсману новое поле для подвиговъ.

Поступивъ съ полкомъ своимъ въармію

генералаКнязяГолицына, онъ участво

валъ во всѣхъ еядѣйствіяхъ въкампаніи

1769 года, и особенно отличился при

истребленіи (въ ночи съ6на 1 сентября)

девятитысячнаго Турецкаго корпуса, на

лѣвомъ берегу Днѣстра. Въ первыйдень

177о года, онъ былъ произведенъ въ

генералъ-маіоры, и начальствуя орига

дою въ арміи ГрафаРумянцова, смѣнив

шаго Голицына, со славою принималъ

участіе во знаменитыхъ сраженіяхъ

при Ааргѣ иКагулѣ. За первое онъпо

лучилъ орденъ Св. Георгія 3-го класса,

а за второе Св. Александра невскаго.

въ октябрѣ, "по удаленіи главныхъ

Русскихъ силъ съ береговъ Дуная въ

яссы, Вейсманъ оставался съ частію
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войскъ между озерами ялпухомъ и

кагуломъ, для наблюденія за верхов

нымъ визиремъ,занимавшимъ крѣпость

исакчи. 14 ноября онъ переправилъ къ

этой крѣпости, изъ измаила,небольшой

отрядъ, и быстрымъ неожиданнымъ

появленіемъ принудилъ, визиря оста

вить крѣпостьиброситьсявъ Бабадагъ.

Такимъ образомъ первые успѣхи Рос

сіянъ за Дунаемъ,"послѣ отдаленныхъ

временъ Олега и Святослава, принадле

жатъВейсману. Кампанія 1771 года от

крылась его жедѣйствіями: 2з марта,

съ отрядомъ изъ 750человѣкъ, онъ пе

реправился изъ Измаила черезъ Дунай,

и, вытѣснивъ турокъ изъ тулчи, воз

вратился на лѣвый берегъ почти безъ

потери. 14 Апрѣля онъ съ такимъ же

успѣхомъ исполнилъ предпріятіе еще

болѣеважное,истребивъвъ исакчи зна

чительные магазины, и захвативъ всю

артиллерію. 19Мая,новое его нападеніе

на Тулчу, гдѣ находилось до 5ооо ту

рокъ, увѣнчалось блестящимъ успѣ

хомъ. Наградою за сіи подвиги былъ

орденъ Св. Георгія 2-го класса. занимая,

попрежнему, Измаилъ, Вейсманъ, 20

Октября, съ отрядомъ изъ осьми бата

лоновъ пѣхоты, ити.«кадрономъ ре

гулярнои кавалеріи и тремя сотнями

казаковъ, произвелъ четвертое нападе

ніе наТулчу; разсѣялъ стоявшія подъ

нею войска, подорвалъ укрѣпленія, и

на утро явился подъ Бабадагомъ такъ
О

неожиданно, что верховныи визирь съ

санджакъ-шерифомъ едва успѣлъ спа

стись оттуда бѣгствомъ въ Базарджикъ,

оставивъ побѣдителямъ весь лагерь и

артиллерію (см. Бабадага). пользуясь

ужасомъ, наведеннымъ натурокъ, вейс

манъ обратился на Исакчи; взялъ ее

и разрушилъ 25 числа. 17о орудій бы

ли“трофеями этихъ отважныхъ экс.
« 12

Ещедиц1И.

1774 годъ прошелъ въ мирныхъ пе

реговорахъ. Повозобновленіивоенныхъ

дѣйствій, въ 1773, вейсманъ первый

перешелъ черезъ Дунай съ 4ооо чело

вѣкъ, и съ этими малыми силами на

шалъ, 47 Мая, на осьмитысячныйту

рецкій корпусъ при карасу, и овладѣлъ

его лагеремъ и артиллеріею. Успѣхъ

этого предпріятія облегчилъ бы пере

правуглавныхъ Русскихъ силъ на пра

выйберегъ Дуная, еслибъ, подругимъ

обстоятельствамъ, не признали удоб

нѣйшимъ мѣстомъ переправы гураболь,

вътридцати верстахъ нижеСилистріи.

вейсману опятьбыло поручено разбить
44

тамъ десятитысячныи корпусъ, и онъ

дѣйствительно исполнилъ это: Т 1юля

разбилъ Турокъ наголову, и очистилъ

дляарміи переправу, котораясовершена

11 Іюня. На слѣдующій день, при дви

женіи арміи къ Силистріи, Вейсманъ,

начальствуя авангардомъ правагофлан

га, которыи состоялъ толькоизътрехъ

слабыхъ баталіоновъ, былъ аттакованъ

сильнымъ непріятелемъ, вышедшимъ

изъ своего лагеря подъ Силистріею,

мужественная защитаВейсмана, окру

женнаго со всѣхъ сторонъ Турками,

дала время Румянцову подкрѣпить его

почтивсеюсвоею кавалеріею, Вейсманъ,

увидѣвъ бѣгство непріятелей, преслѣ

довалъ ихъ съ такою быстротою, что

они разсѣялись по окрестностямъ сили

стріи, оставивъ свой лагерь побѣдите

лямъ. 18 Іюля вейсманъ покрылъ себя

новою славою при аттакѣ ретранша

мента, защищавшаго ближайшую къ

Силистріи высоту: вытѣснилъ оттуда

многочисленныя турецкія войска, и дер

жался въ ретраншаментѣ до 18 числа,

когда получилъ отъ Румянцова пове

лѣніе, соединиться съ арміею, пред

принявшею отступательное движеніе

за Дунай.

Румянцовъ, узнавъ, что сераскиръ

сталъ лагеремъ близъ деревниКучукъ

Кайнарджи, въ намѣреніи аттаковать

Русскую армію во время ея переправы,

предоставилъ Вейсману очистить для

арміи обратную переправу на лѣвый

берегъ Дуная. вейсманъ, который, въ

продолженіе всей кампаніи 1778 года,

ду
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открывалъ Русскойарміипуть къ славѣ,

и которагоимя върядахъ ея сдѣлалось

неразлучнымъ съувѣренностію въ по

бѣдѣ, поутру 21 Іюля, выступилъ къ

Кучукъ-Кайнарджисъдесятью баталіо

нами пѣхоты и шитью полками кава

леріи. На утро онъ аттаковалъ Турокъ,

расположившихся, весьма выгоднымъ

образомъ,въмѣстахъ почтинеприступ

ныхъ. Они встрѣтили нападающихъ

съ отчаянною храбростью, и дажевру

бились въ одно главное карре, гдѣ на

ходился самъ Вейсманъ.. Еще никогда

неизбѣжность пораженія не была къ

шемутакъ близка, и никогда успѣхъ

непріятеля не казался вѣрнѣе, какъ въ

эту минуту. Однако жъ Вейсманъ ус

пѣлъ ободритьи вновь устроить полу

побѣжденныхъ; но, въто самое время,

когдаонъ отдавалъ приказаніе ударить

въ штыки, роковая пуля, поразивъ на

вылетъ въ руку, грудь и, сердце, по

ложила его на мѣстѣ. Воины Русскіе,

отмщая смертьобожаемаго начальника,

разсѣяли многочисленныя толпы Ту

рокъ, и овладѣли всѣмъ ихъ станомъ

и артиллеріею. Смерть Вейсмана была

предметомъ самаго искренняго сожалѣ

нія всей арміи; вся Россія полагала на

шего великія надежды. Прахъ его по

коится въ измаилѣ, въ греческомъ мо

настырѣ, а имя егоукрашаетъ не одну

страницу въ исторіи военныхъ похо

довъ и доблестей Россіянъ. Суворовъ

всегда отзывался о немъ, какъ объ од

номъ изъвеличайшихъ генераловъ вѣка

ватерины, между прочимъ, въ пере

пискѣ своей, говоря о дѣлахъ Румян

цовской войны, писалъ: «Вейсмана не

стало, я остался одинъ...» А. В. В.

вкійсскнѣютъ городъ возвращія,

въ Нижне-РейнскомъДепартаментѣ, на

рѣкѣ Лаутерѣ, съ 5.000 жителей. Онъ

извѣстенъ въ Военной исторіи укрѣ

шленнымилиніями, устроенными олизъ

него, въ 1706, маршаломъ Вилларомъ,

для прикрытія Алзаціи (414), съ сѣ

вершой стороны. Они, начинались на

восточномъ скатѣ вогeзскихъ горъ,

близъ Бергцаберна; обхватывали Вейс

сеноургъоольшимъполукружіемъчрезъ

Дорренбахъ, Гутенбергъ, гафтель. Оберъ

и Нидеръ-Оттербахъ и штейнфельдъ,

примыкали въ Бинвальдской Рощѣ къ

рѣкѣ Лаутеру, слѣдовали:по правому

«яберегудо города Лаутербурга, и окан

чивались нѣсколько ниже, на Рейнѣ,

Линіисостояли изъ редутовъидругихъ

укрѣпленій, расположенныхъ отдѣльно,

сообразносъ мѣстностью, но связанныхъ

между собою засѣками и траншеями.

13 Октября 1793 года Австрійцы овла

дѣли ими, подъ начальствомъ генерала

Вурмаера (см. ниже); нынѣ онѣ нахо

дятся въ совершенномъ разрушеніи.

Взятіе вещссенбургскихъ линій.

Послѣ разбитія Шруссаками. Француз

скойМозельской арміи, при ширмазенсѣ

(см. это слово), Вурмзеръ, наблюдавшій

до того времени РейнскуюАрмію, рас

положенную въ Вейссендургскихъ ли

ніяхъ, рѣшился взять ихъ открытою

СИЛОДО.

для сего онъ раздѣлилъ войска свои

на семь колоннъ: первая, состоявшая

изъ воискъ, расположенныхъ на пра

вомъ берегу Рейна, подъ предводитель

ствомъПринцаВалдекскаго, долженство

вала переправиться чрезъ рѣкууСельца,

и чрезъ Модернъ, напасть на Лаутер

бургъ-стыла; вторая, подъ начальствомъ

генерала нелашича, изъ нейбурга атта

ковать редутъ, устроенный между Лау

тербургомъ и Рейномъ, и соединиться

потомъ съ первою колошною; третья,

подъ начальствомъ генерала Гоца, пе

рейти ЛаутеръуБишвальдской мельни

цы, овладѣть деревшею Шлейхталемъ,

и поворотить оттудачастію къ Лаутер

бургучастіюкъ Вейссенбургузчетвертая

и пятая колонны, генераловъМезароша

„и Каванака,должныбыли овладѣть Гин

вальдскою Рощею, штейньельдскимъ

редутомъ и селеніями штейнфельдъ и

Нидеръ-Оттербахъ; генералъ Коспотъ

съ шестогоколонноюнапасть наОберъ
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оттербахъ и гаттельскія укрѣпленія;

наконецъ принцъкондёсъэмигрантами

занять Бергцабернъ и укрѣпленныя

дорренбахскія и гутенбергскія высо

ты. Въ случаѣ успѣха, всѣ колонны

имѣли приказаніе, сосредоточиться у

вейссенбурга, съ своей стороны, гер

цогъ Брауншвейгскій, для содѣйствія

вурмзеру, намѣренъ былъ аттаковать

нѣсколькими днями ранѣе мозельскую

Армію въ вогeзскихъ горахъ, выгнать

ее изъ Боденталя и Лимбаха, а въ са

мый день нападенія, проникнувъ до

верта, обойти вейссенбургскія линіи

слѣва. Генералу штейну, командовав

шему войсками швабскаго округа, на

правомъ берегу Рейна, предписано было

сдѣлать сильныя демонстраціи къ сто

ронѣ Гагенау. Нетрудно угадать, что

столь раздробленное и растянутое дѣй

ствіе немогло увѣнчаться полнымъус

пѣхомъ, тѣмъ болѣе, что союзные ге

нералы не оказали въ немъ должной

дѣятельности и искусства въ употре

бленіи превосходныхъ своихъ силъ.

Французская Рейнская Армія состояла

тогда подъ начальствомъ генерала кар

лена (Саrin), человѣка нерѣшительнаго

инеоtitтнаго;стольженеопытныбыли

и другіе начальники исопровождавшіе

армію народные коммиссары; что же

касается до войска, то оно было рас

киданопоаванпостамъ и укрѣпленіямъ,

хотя довольно сильнымъ, нораздѣлен

нымъ большими промежутками; не

имѣлодовѣренности къ вождямъ, иупа

ло духомъ.

13 Октября, Принцъ Вальдекскій, не

безъ труда, успѣлъ навести понтонный

мостъ ушлиттердорфа, и переправиться

налѣвый берегъ, вытѣснивъ, послѣ хра

брой обороны,полубаталіонъ, занимав

шій сельцъ, онъ медленно и слишкомъ

осторожно двинулся въ модерну; но

тамъ, не слыша пальбы со стороны

Пелашича, и не видя, по причинѣ гус

таго тумана, что дѣлается впереди его,

онъ почелъ предпріятіе неудавшимся;

дуррасадовъ съ ризадѣлили своими Силлами

быть отрѣзанымъ отъ моста, онъ по

спѣшилъ туда возвратиться, а въшесть

часовъ вечера перешелъ оратнона пра

вый берегъ Рейна. дѣйствія генерала

Пелашичабыли также весьма нерѣши

тельны. Хотя иудалось ему, послѣ нѣ

сколькихъ тщенныхъ аттакъ, при со

дѣйствіи гоца, прорваться лѣвѣе глау

тербурга чрезъ «ранцузскія линіи,

овладѣть городомъ и проникнуть даже

за оный; но тамъ, почитая свою обя

занность исполненною, онъ далъ вой

скамъ отдохнуть, а конницѣ позволилъ

спѣшиться и кормить лошадей, при

чемъ она едва не сдѣлалась жертвою

нечаяннаго нападенія дивизіи Дюбуа,

отступившейотъ.Лаутербурга къ зульп

бургу. зато генералъ гоще, не смотря

на мужественное сопротивленіе Фран

цузовъ, взялъ Бинвальдскую мельницу,

и расположился вълѣсу, лежащемъ на

правомъ берегулаутера, между Лаутер

бургомъ и вейссенбургомъ, откуда, отра

зивъ неоднократныя отчаянныя аттаки

карлена, онъ прорѣзалъ сообщеніе меж

ду центромъ и правымъ флангомъ не

пріятеля. на правомъ своемъ крылѣ

Австрійцытакжепріобрѣлизначитель

ные успѣхи: генералы Мезарошъ, Ка

ванакъ и Коспотъ,аттаковавъБинвальд

скую Рощу, штейнфельдскій редутъ и

селенія оттербахъ и гафтель, встрѣтили

сначала сильнѣйшій отпоръ; но когда

командовавшій тутъ генералъ Мейнье

(Мeуnіе) былъ раненъ, войска его, въ

разстройствѣ, стали отступатькъ капс

вейеру и швейrгофену, гдѣ тепералъ

комбъ (Сombes) сътрудомъ могъ оста

новить и снова устроить ихъ. съ своей

стороны, принцъ Конде, взявъ доррен

бахъ, гутенбергъ и швегенскіе лѣса,

гналъ расположеннаго противъ него не

пріятеля до самаго вейссенбурга. тогда

генералъ Карленъ, оставивъ, длязащиты

сего города, нѣсколько ротъ пѣхоты,

отступилъ къ гейсбергу, но узнавъ о

движеніи туда герцога Брауншвейгска-I
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го, поспѣшно направился къ гагенау.

Австрійцы, занятыесоединеніемъ разоб

щенныхъ своихъ колоннъ, и взятіемъ

Вейссенбурга, только слабо преслѣдо

вали его, и тѣмъ были причиною, что

лю, которое могло имѣтьмѣста

совершенное истребленіе француской

ти, стояло имъ только нѣсколькихъ

орудій и до тысячи человѣкъ, выбыв

шихъизъ фронта. ГерцогъБрауншвейг

скій, начавъ слишкомъ рано обходное

свое движеніе, иобративъ чрезъто на

себя вниманіе непріятеля, былъ прину

жденъ остановитьсяуМатиштата. Когда

же, 14 числа, онъ подошелъ къ Верту,

всеуже было кончено, и Французская

Армія расположена въбезопасности за

Моттеромъ. Б.Л. и. з.

ввйсскнштЕйнъ, или виллен

штейна (по-ЭстляндскиРaidо, Рaidelin,

бѣлый камень), уѣздный городъ эст

ляндской губерніи, съ 900 жителей. онъ

имѣлъ прежде сего весьма крѣпкій за

мокъ, отъ котораго теперь остались

толькоразвалины.вейссенштейнъ замѣ

чателенъ въ исторіи Ливонской войны

царяІоаннаг. занятый Русскими безъ

сопротивленія въ 1858 году, онъ вскорѣ

былъ оставленъ ими, а въ сентябрѣ

1561осажденъ воеводоютояннагрознаго,

Княземъ Мстиславскимъ, безъ вѣдома

государя. шесть недѣль стоялъ онъ

подъ стѣнами замка, издержалъ всѣ

военные и съѣстные припасы, и, не

отважившись на приступъ, 1воктября

снялъ осаду. При вторженіивъЛивонію

Русскихъ войскъ, подъ личнымъ пред

водительствомъ Іоаннна 1V", слабый

Вейсенштейнскій гарнизонъ рѣшился

дать отчаянный отпоръ;-но 1 января

1573, городъ былъ взятъ приступомъ,

который стоилъ жизнилюбимцу царя,

малютѣ Скуратову. въ 1577 году, по

отступленіи Русскихъ отъ Ревеля, смѣ

лый партизанъ,ивашенкенбергъ, про

званныйАннибаломъ, съ толпою воору

женныхъ крестьянъ освободилъ вейс

сенштейнъ отъ власти гусскихъ. вскорѣ

однако жъ они снова завладѣли горо

домъ; но, 26ноября 1581 должны были

уступитъ его шведскимъ войскамъ,

подъ предводительствомъ знаменитаго

де-ла-Гарди. Вейссенштейнъ присоеди

ненъкъ Россіи понейштадтскомумиру

1791 года. С. А. М.,

ВЕЛИ. Одинъ изъ двѣнадцати окруж

ныхъ городовъ древней этруріи, кото

рыеуправлялись, каждый особо, своими

лукомонами (см. этрурія. онъ былъ

сильно укрѣпленъ природою и искус

ствомъ, славилсясвоимъ могуществомъ

и богатствомъ, и находился при рѣкѣ

Кремерѣ, въ двадцатимиляхъ отъРима,

которомурано объявилънепримиримую

вражду. Чтобы оградиться отъ нападе

ній Веiетянъ, простиравшихся иногда

до самыхъ стѣнъ города, Римлянеустро

или на берегу Кремера укрѣпленный

постъ, защиту коего ввѣрили знамени

томуродуфабіевъ (см. это имя). Въ 7з7

году до Р. Х. Вeiетяне, принявъ сторону

побѣжденныхъ Ромуломъ Фиденатовъ,

вторглись въ Римскія владѣнія, но они

такжебылиразбиты,иземляихъ опу

стошена. Въ479году доР. Х., въ войнѣ

Римлянъ противъ эквовъ и веiетянъ,

городъсихъпослѣднихъбылъосажденъ

консуломъ Виргиніемъ, между тѣмъ,

какъ консулъ цезо-Фабій сражался съ

Эквами. Веiетяне, воспользовавшись

оплошностію Римлянъ, разсѣявшихся

для грабежа по окрестностямъ, сдѣлали

вылазку, разбили наголову противни

ковъ,ивидя,чтоони отступилинаблиз

лежащую гору, окружили ее укрѣпле

ніями. УжеРимляне голодомъбылидо

ведены до послѣдней крайности, когда

явился консулъ Фабій, и принудивъ

Веiieтянъотступить,освободилъ своихъ

соотечественниковъ. Два года спустя,

Веiетяне и союзные съ ними этрусцы

быливторичноразбитыконсуломъ эми

ліемъ; станъ ихъ,расположенныи подъ

самымъ городомъ, взятъ приступомъ,

и они принуждены заключить миръ.

Въ 413 году консулъ Мавлій, въ слѣд
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ствіе новыхъ ихъ набѣговъ, также

обложилъ Веiи, и городъэтотъ купилъ

миръ денежными пожертвованіями. Но

этимъ вражда между oооими народами

непрекратилась. Вeiетяне опять стали

опустошать Римскія области, разбили

посланныхъ противъ нихъ и несоглас

ныхъ между собою, военныхъ трибу

новъпенна,Фурія и постумія, ивмѣстѣ

съ Фиденатами, выгнали изъ Этруріи

всѣхъРимскихъколонистовъ.Наконецъ,

въ 404 годудо Р. Х., Римляне, ожесто

ченные безпрерывными непріязненны

мидѣйствіями Вeiетянъ,и надменностію

ихъ противъ Римскихъ пословъ, рѣ

шились, вочтобы ни стало, усмирить

ненавистныхъ противниковъ.

Военныетрибуны, Капитолинъ,Цин

щинатъ, юлъ, Манлійидругіе, съ мно

гочисленнымъ войскомъ, обложили Беiи,

жители коего, усиливъ укрѣпленія го

родаи храмаЮноны (служившаго имъ

вмѣсто капитоліи), готовились къ самой

отчаянной оборонѣ. Осада продолжалась

десять лѣтъ съ большимъ, съ обѣихъ

сторонъ,-упорствомъ.ВънейРимляневъ

первыйразъ стали употреолять контръ

и циркумвалаціонныя линіи, строить

бараки для продолженія осады и во

время зимы (Ніеrmaсulа), и прибли

жаться къ стѣнамъ посредствомъ на

сыши(Аgger). но, веiетяне, въ отважной

ночнойвылазкѣ,истребили всѣ осадныя

раoоты противниковъ,и прогнали ихъ,

при помощи Кашенатовъ и Фалисковъ,

напавшихъ извнѣ на станъ Римлянъ.

въ пятый годъ войны трибуны Эмилій

и цезо-Фабій обратно овладѣли поте

рянными осадными линіями, и поби

ли наголову приступившихъ къ нимъ

Вeiетяшъ и ихъ союзниковъ; но осада

все еще продолжалась четыре года, и

Римляне неоднократно были принуж

даемысниматьее.Наконецъ,въдесятомъ

году войны, наступилъ для Веiй роко

вой часъ. Римскій народъ избралъ въ

диктаторы знаменитаго Фурія Камилла,

и скоро все приняло другой видъ. На

казавъ смертію малодушныхъ ратни

ковъ, бѣжавшихъ изъ подъ Веiй, и

возстановивъ порядокъ въ войскѣ, онъ

выступилъ изъ Рима, разбилъ близъ

НепетаФалисковъ и Кашенатовъ, и сно

ва обложилъ Веiи. Главнѣйшимъ сред

«томъ къ отлаганію помочь комилъ

изоралъ проведеніе подземнои галереи

до самагохрама Юноны; для сего онъ

раздѣлилъ всю армію на шесть смѣнъ,

изъ которыхъ каждая должна оьыла

работать въ продолженіешести часовъ,

между тѣмъ, какъ остальныя смѣны

отдыхали, или производили,для обмана

осажденныхъ, другія работы. Когда га

лерея была окончена и занята отбор

нѣйшими ратниками, легіоны со всѣхъ

сторонъ устремились на приступъ го

рода. Веiетяне храбро защищались;

но вдругъ скрытое въ подкопѣ войско,

пробивъ послѣднюю преграду, явилось

въхрамѣнононы,овладѣлоимъ и частію

напало стыла на защитниковъ стѣнъ,

частію поспѣшило отворять ворота то

варищамъ. Произошла ужасная сѣча.

Веiетянедрались съ неимовѣрнымъоже

сточеніемъ, но были побѣждены, и вѣ

роятно всѣ быпогибли, еслибъ Камиллъ

своимъчеловѣколюбіемъ непрекратилъ

свирѣпства раздраженныхъ побѣдите

лей. Городъ былъ разграбленъ и содѣ

лалсяРимскоюколоніею.Нопотомъ онъ

сталъ пустѣть, и чрезъ четыре вѣка на

развалинахъ его уже паслись стада.

Послѣдняя осада Веiй весьма досто

примѣчательна въ Исторіи Военнаго

искусства и въ политической исторіи

Рима. До этой осады Римскія войска

состоялиизъгражданъ, которые, воору

жаясьисодержасьсвоимъиждивеніемъ,

служили только до окончанія похода,

или до наступленія осени, а потомъ

возвращались къ домашнимъ и сель

скимъ своимъ занятіямъ. Отъ сего они

рѣдко могли довершать пораженіе не

пріятеля, или совершенно усмирять

завоеванную страну. Владычество Рима

возрастало медленно, и побѣжденные
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народы нерѣдко вовставали съ новою

силою. Притомъ вълегіонахъ немогло

быть ни единообразія въ вооруженіи,

ни правильности въустройствѣ. осада

веiй измѣнилаэто положеніе дѣлъ. про

должительность ея, и невозможность

требовать отъ гражданъ безвозмездной

въ ней службы,принудилисенатъ выда

вать воискамъ жалованье, а потомъ про

довольствіеи оружіе. Въслѣдствіе сего,

вооруженіеи тактикаРимскихъ войскъ

были усовершенствованы, иправитель

ство, неимѣя уженадобности прежде

временно распускать армію, могло при

ступатькъ важнѣйшимъпредпріятіямъ.

(см. гилское военное искусство.

Б.Л. Л. З.

ВЕЛАСКЕСѢ, Діего, испанскій вое

начальникъ, значительно содѣйствовав

шій къ распространенію испанскаго

владычества въ Америкѣ, родился въ

Андалузіи около 1465 года, и въ 149з

сопутствовалъ Коломбу во второмъ пу

тешествіи его вдвновь открытую часть

свѣта; тамъ, съ тремя стами воиновъ,

завоевалъонъостровъ Кубу,иположилъ

на немъ основанія нѣсколькихъ горо

довъ. Утвердивъ власть испаніи надъ

этимъ островомъ, веласкесъ снаряжалъ

на собственный счетънѣсколько экспе

дицій для новыхъ открытій: первая,

состоявшая изъ трехъ кораблей, подъ

начальствомъ Кордовы, быланеудачна;

испанскій дессантный отрядъ былъ от

раженъ Американцами, и кордова смер

тельно раненъ; но вторая экспедиція
и . . . . 49 . . 53

изъ четырехъкораолеи, подъ командою

Грихальвы, была гораздо счастливѣе:

она открыла Мексику, которой тогда

дано было названіе Новой Испаніи.

третья сильнѣйшая экспедиція, снаря

женная туда веласкесомъ, поручена

была секретарю его, фернанду кортесу,

но послѣдній тутъвотутъ

вновъ открытои страны, началъ дѣя

ствоватъ Независимо отъ своего началь

ника, который наконецъ увидѣлъ себя

принужденнымъ отправитьпротивъ не

го новое войско, подъ начальствомъ

наража, кортесъумѣлъ однако скло

нить это воиско на свою сторону, и

покоривъМексику испанскомукоролю,

былъ назначенъ генералъ-капитаномъ

и губернаторомъ оной, огорченный ве

ласкесъ не пережилъ этого, и умеръ

въ 1528 году, имъ составлена первая

карта острова Кубы.

ввликляггкція, названіе, распро

страненное нѣкоторыми латинскими

писателями на всю южнуюИталію, за

ключавшую въ себѣ области Кампанію,

Апулію, Луканію и землю Бруттіевъ,

дано было первоначально греческимъ

поселеніямъ въ этой части Италіи.

древнѣйшія изъ нихъ были: Аргосъ,

Гиппіонъ, Канузіумъ и Веневeнтумъ,

основанныя, будто бы Аргивянами во

время троянской войны. потомъ, за

106о лѣтъ до Р. х., построенъ былъ

Халкидянами съ острова Эвбеи городъ

Кумы; за 150 лѣтъ до Р. Х. Ахейскіеи

трезенскіе переселенцы основали зна

менитуюсибариду, которая, торговлею

и промышленостію, достигла самаго

цвѣтущаго состоянія; имѣла до 100,000

жителей иповелѣваладвадцатьюпятью

городами. Но вскорѣ она была разсла

блена роскошью, побѣждена соперни

цеюсвоеюКротоною(основанноюАхей

цами десять лѣтъ спустя послѣ Сиба

риды), и разрушеназа 510лѣтъ до Р. Х.

За тридцать лѣтъ досего происшествія

процвѣталъ въ КротонскойРеспубликѣ

знаменитый Пиѳагоръ, который про

извелъ во внутреннемъ устройствѣ ея

благодѣтельное преобразованіе. Въпо

слѣдствіи Кротона была тѣснима Сира

кузянами, и наконецъ, вмѣстѣ съ дру

гими городамиВеликой Греціи, подпала

подъвластьРимлянъ.Поводомъкъэтому

была война послѣднихъ съТарентомъ.

Эта знаменитая Лакедемонская колонія,

основанная за702годадоР. Х. въ концѣ

прекраснагозалива, названнагопоимени

ея Тарентскимъ, какъторговлею и бо

гатствомъ, такъ и роскошью и изнѣ
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ча

женностію нравовъ, вскорѣ сравнилась

съ сибариною, но притомъ славилась

внутреннимъустройствомъ своимъ.Ви

дявозрастающее могуществоРимлянъ,

онарѣшилась противустать имъ, и для

сего заключила союзъ съ Эпирскимъ

царемъ, Пирромъ (273 годадо Р. Х., см.

Лирра); но послѣ нѣсколькихъ побѣдъ,

Пирръ былъ въ свою очередь разбитъ;

возвратился въ Грецію, и Тарентъ при

нужденъпокориться.ИзъгражданъТа

рентскихъ снискалъ извѣстность уче

ностію своеюпиѳагореецъ Архитъ. Му

дростію законодателей своихъ, Харонда

и Залевка, прославился также Туріумъ

основанный Аѳинянами на мѣстѣ раз

рушенной Сибариды, и Локри, на юж

ной оконечности Италійскаго полуос

трова. Наконецъ, къ сѣверозападу отъ

послѣдняго города, процвѣталъ Регіумъ,

основанныйЛакедемонянами, который,

по отчаянномъ сопротивленіи жителеи,

покоренъ былъ Діонисіемъ Сиракуз

скимъ за б80 лѣтъ до Р.Х., Л.Л. Б.

ВЕЛИКАЯ РОСС111, см. Россія.

вкликлягѣкл„см. чудскоеомеро.

ВЕЛИКАЯ СТѣIВА, или длинная,

пограничнаякитайскаясmѣна вань

ли-чанъ-ченъ, чанъ-ченъ, бянь-цянъ),

ограждающая китай съ сѣвера, она на

чинаетсяотъ Корейскаго залива, въ пяти

верстахъ на югѣ отъ крѣпости шань

хай, и доходитъ до крѣпости цзяюй,

имѣя протяженія 21"115".

КитайскаяСтѣна ведена непоодному

направленію, ауклоняетсятокъсѣверо

западу, то къ югозападу; раздѣляется,

иногда надвое, и обхватываетъ въ семъ

видѣцѣлыеуѣзды,какънапримѣръ,Сю

анькуанскій, датунскій и Шопинскій.

на сѣверной границѣ области Саньси,

стѣна переходитъ за рѣку Хуанъ, или

желтую, а въ области Шаньси, преры

ваетсячетырьмярукавами этои рѣки.

по всему своему направленію, Стѣна

строилась ипочинивалась въ продолже

ніеболѣе двухъ тысячъ лѣтъ, при дес

потическомъ правленіи династійцинь,

вой, щи, Суй, Сунъ и минъ, которыя

хотѣли такимъ образомъ оградитьКи

тай отъ нашествія Гунновъ и другихъ

Монгольскихъ народовъ.Часть ея была

построена еще за 11: вѣка до нашей

эры; построеніежевсейСтѣны кончи

лось между 1572 и 1620 годами. Попоко

реніи Китая. Маньчжурами,пришедши

ми съ сѣвера изъ-за стѣны, она лиши

лась своеи важности и разрушилась во

многихъ мѣстахъ; матеріялы ея по

требляются нынѣ на казенныя ичаст

ныя постройки.

великая стѣна имѣетъ разныявысо

туитолстоту; въ нѣкоторыхъмѣстахъ

отъ основанія до гребня бруствера 24

фута, а толщиною при основаніи до

13 «утовъ. Въ другихъ мѣстахъ она
СД

представляетъ земляноивалъ; въ иныхъ

сложена то изъ обтесанныхъ камней,

то изъ кирпичей, или жесостоитъ изъ

двухъ стѣнъ, между которыми земля

и хрящъубиты съ примѣсью извести.

такого рода построеніе въ разныя сто

лѣтія производили милліоны рукъ, под

нимаяматеріялы изъ глубины овраговъ
ле

на крутизны горъ, на которыя, оезъ

постороннихъ пособій, никто не мо

жетъ подняться. Разумѣется, что это

не могло исполниться безъ угнетенія

народа; китайцы понынѣ проклинаютъ

тѣхъ, которые карали предковъ ихъ
« Т О

при сооруженіи этои громады,

вблизи воротъ, чрезъ которыя про

легаютъ дороги, лежатъ съ незапамят

ныхъ временъ чугунныя, разнаго кали

бра пушки безъ лафетовъ. Съ южной

жеивъ нѣкоторыхъ мѣстахъ съ сѣвер

ной сторонъстѣны, построены многія

крѣпости, крѣпостцы и укрѣпленные

форпосты, какъ-то: въ области Чжили,

крѣпости шаньгай, Сифенѣ, Лубоили

лубчать тотъ чахотит

скія войска,циданьскійханъАмба-цзянъ

съ своею арміею, и цзиныцы, разбив

шіе тутъ сунскую армію и овладѣвшіе

шeкиномъ),дающіюня, въ двадцати пяти

верстахъ на сѣверозападѣ отъ города
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чанщинѣ, ограждающаяпекинѣ съсѣве

рачканцзяпо-маньчжурскиимянга

чжасе, по-Русски Калганъ), чрезъ кото

руюРусскія миссіи тѣздятъ въ пекинъ;

Души и дѣвицашнъ. въ области саньси:

шаху (по-маньчжурски шунгари

чжасэ), и Линтина.Въ области Ганьсу:

щаяюй, чрезъ которую ѣздятъ къ пе

кинскому двору коканцы, Бухарцы,

Тибетцы и другіе народы.

въ военной исторіи великая стѣна

примѣчательна по нижеслѣдующимъ

происшествіямъ. за 410лѣтъ донашей

эры, чкеускій государь, У, послалъ

армію, подъ командоюдвухъ полковод

цевъ, хань-цичканаичжао-хуаняmро

тивъ цисцевъ. эта армія прошла чрезъ

Великую стѣну при цзюйфанѣ, или

Фаньмынѣнобыларазбитатянь-фенемъ

при городѣ пинъ. за 218 лѣтъ до Р.х.

щиньскій полководецъ, манъ-тянь, по

изгнаніи Гунновъ (гунну) изъ китая,

охраняя съ тремя стами тысячъ вои

повъ циньскія границы, «троилъстѣну

въ продолженіе десяти лѣтъ на про

странствѣ 1взо верстъ. вейскій ханъ,

тоба-гуй, раздѣливъ свою армію на три

корпуса, въ з00 году по Р. х., вывелъ

ее за Великую стѣну, и, обратившись

къ сѣверозападу, напалъ на улусы гао

цзюйцевъ. Походъ его увѣнчалсяуспѣ

хомъ: онъ привелъ въ китай тогооо

плѣнныхъ и болѣе 300.000 лошадей.ме

ждутѣмъ, Князь Тоба-и, съ 30,000 кон

ныхъ воиновъ, напалъ на прочіе семь

Гаоцзюйскихъ улусовъ, и отвелъ мно

гихъ въ плѣнъ. вейцы, отражая втор

женія Монголовъ, извѣстныхъ подъ

именемъжoужанъ, въ предѣлывейскаго

царства, въ 483 годуначали продолжать

стѣну къ сѣверу, на протяженіи 1ооо

верстъ въ нынѣшнихъ уѣздахъ Сюань

хуаиДатунъ. Монголы,извѣстныеподъ

именемъ Ху,частыми набѣгами на Суй

ское царство, принудили егогосударя,

Янь-цзянъ,въ684 году, назначить150.000

работниковъдля построенія крѣпостей,

а въ 485 году золооо для продолженія

стѣны. въ воз году, въ царствованіе

янь-цзяна, Суйская армія, въ числѣ

зооооосухопутныхъиморскихъ войскъ,

подъ командоюКнязяЯнъ-ЛянаиВанъ

шицзи, выступила за великую Стѣну

чрезъ крѣпость шаныхай противъ Ко

рейскихъ войскъ и мохосцевъ, ихъ

союзниковъ, обезпокоивавшихъ суйскія

границы. Сухопутныявойска, по при

чинѣ недостатка продовольствія отъ

разлитія рѣкъ, аморскія отъ частыхъ

бурь на морѣ, понесли большой уронъ.

Въ семь мѣсяцевъ отъ этой многочис

ленной арміи осталась десятая часть,

не смотря на это, корейскій государь,

гао-юaнь, устрашенный рѣшительно

стію Суйцевъ, поспѣшилъ заключить

миръ. Въ 714 году, туфаныцы, отъ озера

щинъ-Хай, въ числѣ ста тысячъ, про

никли къ югу за великую стѣну, но

быливыгнаны изъ КитаяВань-цзюнемъ.

Въ 1122 году нючжискій ханъ, Агуда,

провелъ чрезъ нее свою армію у крѣ

пости цзюйюнъ,иовладѣлъ Пeкиномъ.

Монголы, одержавъ нѣсколько побѣдъ

надъ Цзиныtами, въ 1214 году овладѣли

крѣпостію цзюйюнъ, но, удовольство

вавшись опустошеніемъ ея и наведені

емъ страха на пекинъ, возвратились въ

свои степи. монголы-волю, вторгнув

шіеся въ нынѣшнюю область ганьсу,

были выгнаны въ 1485 году чиканъ

дуномъ. въ 1644 году, Маньчжуры, въ

числѣсорокатысячъ, перешли великую

стѣну, и подъ предлогомъ вспомоще

ствованія китайцамъ въ истребленіи

мятежникаЛи-Цзычена,занялиПекинъ,

а потомъ овладѣли Китаемъ.Въ исходѣ

хуп столѣтія, маньчжурскій ханъ,

сюаньюй, вывелъ многочисленную ар

міюза великуюстѣну противъталданя,

и завоевалъ Чжунгарію. Въ половинѣ

ХV111 столѣтія, армія, состоявшая изъ

Маньчжуровъ и Китайцевъ, посланная

Маньчжурскимъ ханомъ, хунли, вышла

за Великую Стѣну, и овладѣла частію

Туркестана, извѣстною нынѣ подъ име

немъ области Или. Наконецъ, въ 1826
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году, сорокотысячная армія, составлен

ная изъ Маньчжуровъ, Монголовъ и

берніи С. петербургской. императрица

Екатерина ш (въ 1772) сдѣлала Великія

Китайцевъ, вышедъ застѣну чрезъкрѣ-IЛуки провинціяльнымъ, а потомъ уѣзд

пость цзяюй, подъ командою чана,

одержалаверхъ надъ коканцамии Тур

кестанцами, желавшими свергнуть съ

себя иго Маньчжуровъ, и въ 1827 году

привезла въ пекинъплѣнникачжангера,

1виновника войны. З. Ѳ. Л.

ВЕЛикія ЛУКи, уѣздный городъ

Псковской Губерніи, на большой Бѣ

лорусской дорогѣ, въ разстояніи отъ

С. Петербурга. 465, а отъ Москвы 617

верстъ, лежитъ по обѣ стороны рѣки

Ловати, и получилъ какъ полагаютъ,

свое названіе отъ излучистагоeятеченія.

Въ древности онъ принадлежалънову

городу. Въ Исторіи нашего отечества

ВеликіяЛуки въособенности извѣстны

по слѣдующимъ событіямъ: Въ 1168—

1171 годахъ, поизгнаніи новгородцами

Князя Святослава Ростиславича, воору

жившіеся ли его защиты князья, поль

предводительствомъ Андрея Боголюб

скаго, нѣсколько разъ брали иразоряли

этотъ городъ; потомъ онъ былъ укрѣ

пленъ, и въ 1198 году Литовцы осаж

дали его тщетно. Въ 1448 году Іоаннъ

Пl Васильевичъ присоединилъ его къ

Великому КняжествуМосковскому. Въ

1580 году овладѣлъ имъкороль польскій

Стефанъ Баторій, но возвратилъ его

по запольскому договору. Въ 1681 году

войска Лжедимитрія разрушили Вели

кія Луки до основанія, и только при

царѣМихаилѣѲеодоровичѣ городъбылъ

снова населенъ Уральскими и Донски

ми казаками, которые присемъслучаѣ

получили разныя льготы, за отличіе,

оказанное въ походахъ въ Польшу и

подъ Ригу. Съ того времени, не испы

тывая ни какихъ тягостныхъ перево

ротовъ, величія лучи начали треть

вать въ развитіи своего устроиства и

благосостоянія. Въ 1708 году петръ

великій включилъ ихъ въ число го

родовъ, ингерманландской Губерніи, а

въ 1719, особенною провинціею къГу

нымъ городомъ псковской губерніи.

въ новѣйшія времена онъ замѣчателенъ

заключеннымъ здѣсь, 24.1юля 1812, дру

жественнымъ договоромъ между Рос

сіею и Испаніею. церквей въ городѣ

девять идва монастыря; домовъ болѣе

900; жителей обоего пола до 4000.

ввликій оквлнъ есть огромный

бассейнъ водъ, простирающійся между

восточными берегами Азіи изападными

берегами Америки. Иначеегоназываютъ

Восточнымъ Океаномъ, относительно

Стараго Свѣта, Тихимъ или Южнымъ

Моремъ; но какъ то, такъ и другія
4. О

наименованія ему не своиственны, и

нынѣбольшая часть географовъ даютъ

ему вышеозначенное названіе.

Великій Океанъ съ сѣвера начинается

БеринговымъПроливомъ,которымъонъ

соединяется съ СѣвернымъПолярнымъ

Моремъ, а на югѣ оканчивается юж

нымъ полярнымъ кругомъ, составляя

такимъ образомъ протяженіе по мери

діанупочтинатринадцать съполовиною

тысячъ верстъ. Границами его прини

маютъ, на сѣверѣ: сближающіеся бе

рега Азіи и Сѣверной Америки, кото

рые составляютъ Беринговъ проливъ,

отъ АнадырскагоЗалива до Восточнаго

Мыса въ Азіи, и отъ нортонова залива

до МысаПринцаВаллійскаговъ Америкѣ.

Съ западной стороны ограничиваетъ его

берегъ Чукотской земли, Камчатка,

цѣпь Курильскихъ острововъ,японскіе

Острова, берегъ Азіи, Сондскіе Острова

и меридіанъ, проведенный чрезъ 8teер

роши, самую западную точку острова

Новой Голландіи, лежащую въ долготѣ

11323 восточной отъ гринича; этотъ

меридіанъ отдѣляетъ егоотъиндѣйскаго

Океана. На югѣ Великій Океанъ отдѣ

ляется отъ южнаго полярнаго моря

южнымъ полярнымъ кругомъ, а съ
13

восточнои стороны ограничивается за

паднымъ берегомъ Америки, отъ Нор
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тонова залива до меридіана мыса горна, 1 и островомъ Борнео, вандское, между

лежащаго въ долготѣ 6746" западной;

эта линія отдѣляетъ великій Океанъ

отъ Атлантическаго. Такимъ образомъ

великійОкеанъ, сжатыйнасѣверѣ ме

жду Америкою и Азіею, постепенно

расширяетсякъ югу, и подъ 10" сѣвер

ной широты отъ сіамскаго залива, ле

жащаго подъ 9915? восточной долготы,

до панамскаго залива, въ 77" западной

долготы отъ гринича, обхватываетъ

болѣе полуокружности земли, прости

раясь на 1в4оо верстъ далѣе къ югу онъ

опять суживается, и уподъ 60? южной

широты хотя занимаетъ ровно полу

окружность земли, по долготѣ однако

простирается только на взво верстъ.

нѣкоторыегеографы великій Океанъ

раздѣляютъ насѣверный тихій океанъ

до параллели 5" сѣверной широты, и

на ложный Тихійокеана. Части Ве

ликаго Океана суть: Берингово, или

жаличатскоеморе; при берегахъ Си

бири, оно образуетъАнадырскій, а при

берегахъ Русской Америки шартонов

сжій и кристольскій заливы. охот

ское море между берегами сибири и

Камчатки;оносоединяетсясъВеликимъ

океаномъ многими проливами между

курильскимиОстровами. Японскоемо

ре между японскими островами и та

таріею съ Татарскилъ заливола, въ

сѣвернуючасть котораго впадаетъ рѣка

Амуръ.Желтоемореобразуютъ берега

китая и полуострова Кореи; въ это

море впадаютъ двѣ главныя рѣки Азіи,

гованго и Янтсекіангъ. Къ югу отъ него

находится восточное море, соединяю

щееся посредствомъ Формозскаго про

ливасъкитайскими морели, которое

съ Толовкинскими. Заливомиз находится

междуберегамиКитаяифилиппинскими

островами, малайскоеморе съ сіали

сжала заливомъ,междуполуостровомъ

малаккою и островомъ Борнео. Аван

слкое, при островѣ. Нвѣ. Селебесское

море, при островѣ Селебесѣ. миндор

слгое,междуФилиппинскимиОстровами

островами новою гвинеею и молук

скими, картентарійскій заливъ, при

сѣверныхъ берегахъ Новой Голландіи.

Албіонское море, при соломоновомъ

Архипелагѣ. Западный берегъ Америки

гораздо менѣе имѣетъ значительныхъ

углубленій; на сѣверѣ, при Русскихъ

и Англійскихъ берегахъ, есть множе

ство небольшихъ заливовъ и бухтъ,

между которымимы упомянемъ о ку

ковомъ заливъ; далѣе, къ югу, берегъ

Соединенныхъ Американскихъ шта

товъ, идетъ почти безъ заливовъ. Багря

ное море, или калифорнскій заливѣ,

между полуостровомъ калифорніею и

матерымъберегомъ Америки, далѣе,къ

юговостокузиливъ темуантетинскій,

потомъЛангалискій,отдѣляющійсяотъ

Антильскаго Моря узкимъ панамскимъ

Перешейкомъ, котораго высокія гранит

ныя горы сопротивляются съ обѣихъ

сторонъусиліямъ Океановъ. Гваяжиль

скій заливъ при берегахъ коломбіи.

На югѣ Америки, при берегахъ пата

гони, также какъ и на сѣверѣ, нахо

дится множество углубленій.

Изъбольшаго числа проливовъ, соеди

няющихъразныячасти Великагоокеана,

мы назовемъ только нѣкоторые: ле

ринговъ Ароливѣ,соединяющійокеанъ

съСѣвернымъ полярнымъ моремъ; его

изслѣдовали капитаны Берингъ, кукъ,

Кларкъ, Сарычевъ, Коцебу, Васильевъ,

Хромченко, Бичи иЛитке. лгалажскій,

между полуостровомъ этого имени и

островомъ Суматрою. Сондскій,между

островамиссуматроюиявою, терресовъ,

между островами Новою гвинеею и

Новою Голландіею, и Басовъ, между

послѣднимъ островомъ иВандименовою

Землею. Всѣ сіи проливы соединяютъ

Великій Океанъ съ Индѣйскимъ океа

номъ. Куловъ Дролива раздѣляетъ ос

тровъ Новую Зеландію. Лгагeлланова

Лроливѣмежду Патагоніею и островомъ

Огненною Землею, соединяетъ Великій

съ Атлантическимъ Океащомъ.
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На Великомъ Океанѣ находится без- Iтамъ, гдѣза нѣскольколѣтъ была мель,

численное множество острововъ раз-I нынѣ появляется островъ.

личнойвеличины,отъостровавъ 140.000

"квадратныхъ миль, какъ новая Голлан

дія, до острова въ нѣсколько саженъ

въ окружности. Всѣ острова Великаго

Океана раздѣляютъ на Латскіе ос

mрова, Австралію, или Австралашно

иПолинезію.Къпервымъпричисляютъ

острова курильскіе, литовскіе ниповъ,

пессо, кiузіуидругіе, теорлозу, острова

Филиплинскіе, изъ которыхъ Люсонъ

иМинданаозамѣчательнѣйшіе, Сондскіе

(Суматра, Ворнео, Ява иСелебесъ), лю

лукскіе, гдѣ главные острова Альміеро

итиморъ. Австралазіюсоставляютъ ос

трова: новая гиная, новаяБритан

нія, новая прландія, новая голлан

дія, или Австралія, ванъ-Диленова

зелля, или Тасланія, Архипелага;

лучіады. соломоновы, новые дебриды,

лновая каледонія и Новая Зеландія,

полинезію составляютъ архипелаги;

лавайскій нукаешвскій полотускій,

2гаumскій, Галиоaскій, Тонгскій, Ча

палскій; острова лильберта, мар

шала,лгаріанскіе, гдѣ главный островъ

гуатамъ, ллелевскиe, съ главнымъ остро

вомъ Бобельтуанъ, каролинскіе, въ

которыхъ главный островъ пунишетъ,

имножество острововъ, разоросанныхъ

между этими кучами. Кромѣ того, на

ходится много острововъ отдѣльныхъ

илежащихъ около береговъ Америки;

изъ послѣднихъ замѣчательны острова;

дверинга, Св. Лаврентія, кадьякъ,

сштаса, королевы шарлоты, кадра,

лванкувера; острова далопагоскіе и

чилое. Многіе изъ острововъ Вели

каго Океана, и особенно большіе, пер

возданнаго, волканическаго образованія;

большаяже часть острововъ Полинезіи

коралловаго происхожденія, воздвигну

тые со дна Океана мелкими наливча

тыми животными. Между послѣдними

«таточтьютомытот

ками, и плаваніе въ этои части моря

чрезвычайно опасно, тѣмъ болѣе, что

Теперь перейдемъ къ вѣтрамъ и те

чщениламъ въ Великомъ Океанѣ. Въ Бе

ринговомъ проливѣ, по большей части,

дуютъ вѣтры отъ сѣвера и юга, по

направленію береговъ пролива, какъ

замѣтили капитаны Кукъ, Кингъ и

Коцебу. Кукъ и. Литке постоянныхъ

теченій не примѣтили, но оно обыкно

венносообразовалосьсъвѣтрами;напро

тивъ того, капитаны Коцебу и Василь

евъ замѣтили теченіе моря къ сѣверу

отъ полутора до трехъ миль въ часъ,

Около береговъ Камчатки, и далѣе къ

югу, около Курильскихъ иЯпонскихъ

береговъ, дуютъ перемѣнные вѣтры;

впрочемъ, привходѣ въОхотское море,

часто, и особенно осенью, дуютъ за

падные и сѣверные вѣтры. Теченія въ

КамчатскомъМорѣнезамѣчено,амежду

Курильскими Островами оно непосто

янно и чрезвычайно сильно; скорость

его по большей части зависитъ отъ

ширины проливовъ, между островами,

Въ нѣкоторыхъ проливахъ теченіемо

ря бываетъ болѣе осьми миль въчасъ,

какъзамѣтилъ капитанъКрузенштернъ.

Около восточныхъ береговъяпонскихъ

Острововъ, море течетъ постоянно къ

сѣверовостоку (покрайней мѣрѣ, въпюлѣ,

СентябрѣиОктябрѣ), со скоростіюотъ

двухъдопятимиль;приберегахъКитая

дуютъ вѣтры, подобныемуссонамъ,де

вять или десять мѣсяцевъ съ сѣвера и

съ сѣверовостока, а въ остальное время

года отъ юга, частовпрочемъ переходя

опять къ сѣверовостоку. У Филипшин

скихъОстрововъиНовойГвинеидуютъ

югозападные и сѣверовосточные мус

соны, измѣняясьпостоянночрезъшесть

мѣсяцевъ; иногда они перемѣняются и

въ другіе вѣтры; сѣверные вѣтры, съ

Декабря по Февраль, приносятъ съ

собоюдождливую погоду, около острова

Люсона, съ конца Іюня до начала сож

тября, по временамъ случаются отъ

сѣверозападаи югозападабури, извѣст
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ныя подъ туземнымъ названіемъ соли,

которыя продолжаются отъ семи до

осьми, а иногда и до пятнадцатиднеи,

сопровождаясь громомъ и проливнымъ

дождемъ.Онѣобыкновенноначинаются

во время полнолунія, и продолжаются

дослѣдующаго«азисалуны. Далѣе (къ

вистоку) маріанскихъ острововъ эти

бури не встрѣчаются. Въ Китайскомъ

Морѣ и около филиппинскихъ Остро

вовъ, въ маѣ, пюнѣ, октябрѣи ноябрѣ,

то есть во время измѣненія муссоновъ,

случаютсяжестокіе тифоны, но иногда

и ранѣе; такъ напримѣръ,въ 1797 году,

Испанская эскадра, подъ командою ад

мирала Алавы, въ китайскомъ морѣ, 25

Апрѣля испытала такой жестокой ти

«онъ,что всѣкораблипотеряли мачты,

и одинъ «регатъ погибъ. Владычество

тифоновъ, ограничивается къ сѣверу

ЯпонскимиОстровами, къюгусѣверною

широтою 99 или 59, а къ востоку ме

ридіаномъ 145? долготы, проходящимъ

чрезъ Маріанскіе острова. Около Алеут

скихъ Острововъ и сѣверозападнаго бе

регаамерикидуютъперемѣнные вѣтры;

юговосточные приносятътуманъидож

дливую погоду, а сѣверозападныесухое

исхождное время. теченіе моря около

АлеутскихъОстрововъ бываетъ весьма

сильное, и особливо въ проливахъ, от

дѣляющихъ одни островаотъ другихъ.

Около матераго берега Америки оно

направляется късѣверу, измѣняясьнѣ

сколько сообразно направленію берега,

вдоль котораго оно идетъ. междутро

пиками дуютъ пассатные вѣтры;въ сѣ

верномъ полушаріи, отъ сѣверовостока

и востока,авъ южномъ полушаріи,отъ

юговостока и востока; они слѣдуютъ

постоянному направленію только въ

открытомъ морѣ, при берегахъ же из

мѣняются; на западѣ въ муссоны, а

около береговъ Америки имѣютъ осо

бенныя измѣненія. Впрочемъслучается

встрѣчать и въ открытомъ морѣ вѣтры

отъ другихъ румбовъ. Русскій море

плаватель Коцебу, въ 1894 году, въ

Томъ III.

широтѣ южной16?, около помотускаго

Архипелага, выдержалъ,въпродолженіе

четырехъ дней (съ 10 по 14 марта),

жестокіиштормъотъзапада съдождемъ

и молніею. При берегахъ Мексикан

скихъ Штатовъ и Гватималы, между

во: и 19 сѣверной широты, съ мая по

Октябрь вѣтры дуютъ отъ юга, сопро

вождаемыеторнадами исильнымидож

дями, которые продолжаются иногда

по нѣскольку дней съ громомъ и без

прерывнымимолніями;были примѣры,

чтодождь продолжался болѣедвадцати

пяти дней сряду. Въ остальное время

года, то есть съ Ноября по Апрѣлъ,

дуютъ вѣтры отъ сѣверовостока, и

приносятъ ясную погоду; они иногда

дуютъ съ большею силою, и ихъ на- ,

зываютъ Рараgeioя и Тehuantерес. Между

широтами 1848 и 15", въ семидесяти или

ста миляхъ отъ берега, въ Февралѣ и

Мартѣ, случаютсябезпрерывныештили;

по нѣскольку днейи недѣль продолжа

ющіеся. Гумбольтъ разсказываетъ, что

экипажъ одного судна, штилюля двад

цать шестьдней,долженъ былъ, оставя

свой корабль, плыть на гребныхъ су

дахъ, хотя до берега оставалось восемь

десятъ миль. Теченіе моря въ этомъ

мѣстѣ съ Декабря по Апрѣль напра

вляется къ юговостоку, а съ Мая по

декабрь къ сѣверозападу. Берега, шеру

и Чили не подвержены тѣмъ опаснымъ

бурямъ, какія свирѣпствуютъ около

Гватималы; вѣтры и теченія, напра

вляются почти постоянно на сѣверъ,

такъ что плаваніе къ югубываетъ со

пряжено съ большими трудностями. У

валпарейсосѣверныеи сѣверозападные

вѣтрыдуютъоколочетырехъ мѣсяцевъ,

сопровождаясь туманами и дождями;

остальное время года дуютъ ложные

вѣтры присухой погодѣ. Приближаясь

къ мысуГорну, югозападныеи сѣверо

западныевѣтры начинаютъгосподство

вать съ малыми исключеніями, и зимою

бываютъ жестоки, Теченіе моря, слѣ

дуетъ направленію вѣтра, аоколо мыса

13
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горна всегда направляется на востокъ.

Всѣ островаВеликагоОкеана, въособен

ности лежащіевъ жаркихъ климатахъ,

имѣютъ береговые и морскіе вѣтры,

которые каждый день перемѣняются.

Склоненіе компаса почти на всемъ

пространствѣ великаго океана восточ

ное. въ 1827 году, понаблюденіямъ ка

питана Литке, оно было слѣдующее:

въ веринговомъ проливѣ, въ губѣ Св.

лаврентія; вѣка; отсюда, къ югу начи

наетъ уменьшаться на параллели 60".

въ западной долготѣ 1729—199, въ дол

готѣвосточной1769—144?, а въдолготѣ

1669 восточной 65, укурильскихъ остро

вовъ отъ 5 до зградусовъ; при остро

вахъ Бонинъ и Сима, оно дѣлается 1459

западное. ОколофилиппинскихъОстро

вовъ,западноеивосточное понѣскольку

минутъ; откуда къ востоку восточное

увеличивается: у маріанскихъ остро

вовъ отъ 199 до 3"; уКурильскихъ оно

достигаетъ 45 въ широтѣ з?" сѣверной

и 1269 западной долготы 5? восточное,

откуда къ юговостоку начинаетъ уве

личиваться, и въ широтѣ 38? южной

доходитъ до”15? и 16?; въ долготѣ 86?

западной и 56? южной широты дости

гаетънаибольшаго предѣла, въ великомъ

Океанѣ 28959.

кажется, что поверхности Океановъ

должны находится на одномъ уровнѣ,

но, по наблюденіемъ Гумбольта, на

панамскомъ перешейкѣ воды Великаго

"указанія, нижеводъМексиканскагоЗалива

отъ во до 23футъ, и это пониженіе на

востокѣ океана можно приписать об

щему стремленію водъ отъ востока на

западѣ. температура великаго Океана

съ температурою лтлантическаго океа

ща, въ тѣхъ же широтахъ, одинакова

(см. литалантическій океанъ). Удѣль

ный вѣсъ воды жаркаго климата Вели

щаго океана составляетъ 10280; воды

сѣвернаго полушарія менѣе солоны, или

легче подъ междутропиками на О.0084,

а ножнаго полушарія наодовѣ. Вообще

же соленость. Великаго Океана менѣе

А

солености Атлантическаго Океана на

0,001 долю.

Великій Океанъ не былъ извѣстенъ

древнему просвѣщенному міру. Европей

цы узнали объ его существованіи не

прежде начала ху1 столѣтія. въ 1541

году, магелланъ, первый проплылъ по

немъ. Въ ХV111 столѣтіи посѣщали его

киросъ и тасманъ, а въ прошломъ хуш

и нынѣшнемъ столѣтіяхъ, многіе зна

менитые мореплаватели Россіи, Лигліи

иФранціи проплыли его по всѣмъ на

правленіямъ, и обогатили географію

многими и важными открытіями. Луч

шія карты съ превосходнымигидрогра

фьическими записками сего океана, со

ставлены адмираломъ Крузенштерномъ;

онѣизданы въ 1827 году, и исправлены

до 1835 года. Л. Л. З.

ВЕЛИКОВРИТАIIIIIIIIIЯ, — IIстар.рода,

древнѣйшее названіе великобританніи,

илисоединенныхъ королевствъ Англіи и

шотландіи, извѣстноеужелѣиникіянамъ,

было Альбіонъ (т. е. высокая земля,

отъ газлльскаго слова Альбенъ, гора,

вершина. названіе вританіи островъ

этотъ вѣроятно получилъ отъРимлянъ,

которые,встрѣтившисьвпервые съ по

колѣніемъ Бриттовъ, обитавшихъ на

юговостокѣ, назвали по немъ всю стра

ну, и раздѣлили ее на великую, или

восточную Британнію (Вritamnia major.

нынѣшняя Англія и Шотландія), и Ма

лую, илиЗападную (Вritannia minor, или

Нiberniа, у туземцевъ, Эринъ, нынѣ

ирландія), другіе полагаютъ, что слово

вританнія произошло отъ газлльскихъ

словъ Бrith или рrid, раскрашенный (по

тому что древніе оитателиэтои стра

ны имѣли обыкновеніе размалевывать

свое тѣло голубою краскою), и тамъ,

земля; или же отъ какого-то придена,

сына Аоддова, царствовавшаго нѣкогда

надъ восточнымъ островомъ,

о первобытныхъ обитателяхъ Бри

танніи вовсе не имѣется извѣстій; чшо

всей вѣроятности, они принадлежали

къ многочисленномуплемени Гаэлловъ,
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да

или Целѣтовъ, населявшему въ глубо

чайшей древностивесь западъ Европы.

Потомъ, но также вънеизвѣстныя вре

мена, переселилисьтуда изъ Галліи или

ютландіи, Кимры (см. это слово). Они

оттѣснили Гаэлловъ къ западу, на ос

тровъ Эринъ, и къ сѣверу въ гористую

каледонію (гдѣ они приняли названіе

пиктовъ и Скоттовъ), и уступивъ но

вымъ, одноплеменнымъ переселенцамъ

лограмѣ, Бельгамъ и Бритамъ, или

вѣритоннамъ, восточную часть острова,

сами занялизападную. Всѣ эти народы

раздѣлялись на множество небольшихъ

поколѣній (клановъ), управляемыхъна

слѣдственными старшинами иликнязь

ками; велижизнь полудикую,занимаясь

преимущественно охотою и скотовод

ствомъ; исповѣдывалисуровуюрелигію

друидовъ,иоезпрерывно воевалимежду

«б» и «ь «стати: причемъ ста

лись обыкновенно пѣшими, ноупотре

бляли также родъ небольшихъ воен

ныхъ колесницъ (Еssedaе).

Въ продолженіе войны съ Галлами,

цесарь два раза (55 и 56 до Р. Х.) при

ставалъ къ берегамъ Британніи. Онъ

разбилъ жителей въ нѣсколькихъ сра

женіяхъ; овладѣлъ главнымъ городомъ

ихъ вождя Кассивелауна; наложилъ

дань на побѣжденныхъ, и взявъ съ со

бою заложниковъ и множество плѣн

ныхъ, отплылъ обратно въ Галлію.По

слѣ того Римляне не возвращались на

островъ до Императора Клавдія, ко

торыи переплылъ туда съ сильнымъ

войскомъ, разбилъ наголову туземцевъ

и заставилъ значительную часть ихъ

покориться. Веспасіанъ распространилъ

эти завоеванія; ноборьба все еще про

должалась;усмиренные народы безпре

рывно возставали, и только въ тв году

поР.Х.удалось намѣстникуВеспасіана,

К. Ю. Агриколѣ, окончательно подчи

нитъ Римскому владычеству всю ны

нѣшнююАнглію и южнуюШотландію,

за исключеніемъ гористой кумберлан

діи, валлиса и Корнуельса, гдѣ Кимры

успѣлисохранить свою независимость,

Съ того времени доИмператора Адріа

на, мы встрѣчаемъ уРимскихъ исто

риковъ очень мало свѣдѣній о дѣлахъ

Британскихъ. Они упоминаютъ только

очастыхънабѣгахъобитателейверхней

Каледоніи (Пиктовъ и Скоттовъ), про

стиравшихъ далеко свои опустошенія.

Въ 120 году, Адріанъ, лично посѣтивъ

Британнію, приказалъ построить про

тивъ нихъ длинную стѣну отъ устья

рѣки тейна до сольвейскаго залива,

сeверъ, проникнувъ въ кровопролит

нѣйшей вóйнѣ внутрь Каледоніи, и

заставивъ обитателей ея просить мира,

обезпечилъ новую границу Римскихъ

владѣній въ Британніи другоюстѣною,

между фортскимъ и Клейдскимъ зали

вами.Послѣ того, Британнія оставалась

спокойною подъ владычествомъ Рима

болѣе двухъ сотъ лѣтъ, хотя, помѣрѣ

ослабленія Римскаго могущества, воз

обновившіеся набѣги Каледонянъ, бун

ты расположенныхъ здѣсь легіоновъ,

и домогательство на престолъ вритан

скихъ правителеи, неоднократно волно

вали сію страну. Наконецъ, Валенти

ніанъ ш, окруженныйсо всѣхъ сторонъ

роями Германскихъ народовъ, вторг

нувшихся въ имперію, вывелъ (въ 420

легіоны изъ острова, и оставилъ Бри

танцевъ на произволъ судьбы. Народъ

сеи, отвыкши, во время продолжи

тельнаго пластвованія Римлянъ, отъ во

енныхъ упражненій, немогъпротивить

сясѣвернымъсвоимъ сосѣдямъ,Пиктамъ

иСкоттамъ,и просилъзащиты отъ ихъ

нападенійуАнгловъ, Саксовъ и Ютовъ,

обитавшихъ на берегахънижнейэльбы

и въ южной даніи (см. Англосаксы).

Небольшая дружина ихъ прибыла въ

Британнію въ 449 году, подъ началь

ствомъ Генгистаигорса; разбила вмѣстѣ

съ Британцами, Пиктовъ иСкоттовъ у

Стамфорта, и получила позволеніе по

селиться на островѣ Танетѣ, приустьѣ

темзы. замѣтивъ слабость Британцевъ,

и получивъ сильное подкрѣпленіе изъ
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отечества, саксы рѣшились покорить

себѣ всюстрану, и успѣли вътомъ по

слѣпродолжительной защитыжителей,

оставшіеся Британцычастію удалились

къ кимрамъ (въ кумберландію, Валлисъ

и корнуельсъ), частію переселились въ

Арморику (въ западной Франціи), ко

торая приняла отъ нихъ названіе Вре

таньи. Англосаксы составили тогда семь

небольшихъ государствъ (Нeрtarchiа),

правителикоихъ назывались королями.

Они были въ союзѣ междусобою,съѣз

жались наобщія собранія для совѣща

нія одѣлахъ цѣлаго народа, нотерзали

также другъдруга междоусобіями. Ко

ролевствабыли: Кентъ, сюссексъ, вестъ

сексъ, Эссексъ, Нортумберлендъ, Остъ

Англія, Мерсія и Вестъ-Англія. Съ 596

года, христіанская Религія, проповѣды

ваемая монахомъ Августиномъ, водво

рилась въ Британніи, и смягчила дикіе

нравы еяжителей. Папскаявласть была

признана и вмѣстѣ съ нею былъ уста

новленъ денарій (подать) Св. Петра. Въ

ветгоду, эгбертъ великій, корольвестъ

Секскій, силою оружія соединилъ всѣ

сіи государства подъ именемъ Англіи

(Еngland); но при его наслѣдникахъ,

Этельвольфѣ, Этельбальдѣ, Этельбертѣ

и Этельредѣ, неимѣвшихъ воинскихъ

его доблестей, Норманны(или Датчане,

какъзвалиихъвъ Англіи), стали опусто

шатьберега острова, разорилиЛондонъ

и Кантербoри; покорили нѣсколько об

ластей, и наложили наостальныхъ дань

Оаnegeld). Братъ Этельреда., Алфредъ

Великій (см. это имя), освободилъ Ан

глію отъ этого постыднаго налога, от

тѣснилъ датчанъ въ Нортумберлендію,

и обезпечилъ королевство свое устрое

ніемъ крѣпостей и содержаніемъ силь

ударо «дѣлота и постояннаго насемнаго

войска. но, по смертиего (900лѣтъ по

Р. Х.), Англія снова сдѣлаласьжертвою

норманновъ, съ коими не въ силахъ

были бороться слабые ея государи!

эдуардъ Старшій, Адельстанъ, Эдмондъ,

эдреръ и эдуардъ мученикъ, преемникъ

сего послѣдняго, зательредъ и, приказалъ

измѣннически умертвить всѣхъ разсѣ

ныхъ то остроту нотномъ домѣ

слѣдствіемъ этогобыловторженіе дат

скагоКороляСвена, который покорилъ

большуючасть Англіи, и жестоко нака

залъ злополучныхъ ея жителей. Сынъ

Этельреда, Эдмондъ Эйровсейдъ, при

нужденъ былъ раздѣлить власть свою

съ Канутомъ Великимъ (см. это имя);

по убіеніи же Эдмонда, вся Англія, въ

продолженіе сорока лѣтъ, былаподчи

нена Даніи. Въ 1048 году она освобо

дилась, и Эдуардъ Исповѣдникъ, пото

мокъ Англосакскихъ королей, возсѣлъ

на ея престолъ. Онъ издалъ первое,

весьма несовершенное еще собраніе

Саксонскихъ иДатскихъ законовъ, из

вѣстное подъ названіемъ общаго права

(соmmonlаw). По его бездѣтной смерти,

народъ избралъКоролемъ Гаральда, мо

гущественнаго Графа Вестъ-Секскаго;

но Вильгельмъ, Герцогъ Нормандскій,

родственникъ Эдуарда (см. Вильгелѣли

Завоеватель),вышелъ съ 6000войска

на берегъ Англіи и овладѣлъ ею, одер

жавъ, 14 Октября 1066, рѣшительную

побѣду при гестингсѣ, въ которой га

ральдъ былъ убитъ (см. Гесmингes).

Это завоеваніе произвело большой пе

реворотъ въ нравахъ, законахъ иязыкѣ

Англіи, и развитіе ея силъ получило

новое направленіе. Вильгельмъ, желая

наградить своихъратныхъ товарищей,

поручилъ имъ всѣ важныя должности,

иподарилъ лучшія помѣстія, отнятыя

у Саксовъ. Установивъ въ Англіи «ео

дальную систему, вмѣсто существовав

шей дотолѣ системы аллодіальной (см.

эти слова), ошъ царствовалъ съ великою

строгостію, оправдывая себя частыми

возмущениями новыхъ своихъ поддан

ныхъ. ПозваніюГерцога Нормандскаго,

вильгельмъ былъ вассаломъ Француз

скаго короля, съ которымътеперь сталъ

равняться могуществомъ: этовозоудило

взаимную зависть и недовѣрчивость, и

вскорѣ возгорѣлись между Франціею и
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Англіею войны, продолжавшіяся почти у стола, похищеннаго его братомъ Іоан

четыреста лѣтъ.Наслѣдниками вильгель

ма были второй его сынъ, вильгельмъ

п (Руфъ), а потомъ третій, генрихъ 1,

которыйотнялъ такжеу старшаго сво

его брата, Роберта, нормандію,и чтобы

успокоить саксовъ, возвратилъ имъ

многія прежнія права. не имѣя муже

скаго потомства, онъ заставилъ Англи

чанъ признать наслѣдницею престола

дочь его, Матильду, бывшую въ за

мужествѣ за тотчридомъ плантажене

томъ, графомъ Анжуйскимъ, итакимъ

образомъ право наслѣдія перешло въ

женскуюлинію,противъ этого возсталъ

по смерти генриха 1 (1180), сынъ его

сестры, стефанъ, графъ вауаскій, ко

торый и овладѣлъ престоломъ. произо

шлажестокаямеждоусобная война, кон

чившаясявъ 1158 годутѣмъ, чтостемыанъ

былъ признанъ королемъ, но долженъ

былъ объявить своимъ наслѣдникомъ

генриха, сына Матильды. Этимъ по

слѣднимъ государемъ (генрихомъ 11)

начинается рядъ Англійскихъ королей

изъ Дома Анжуйскаго, или Плантаже

нетскаго. генрихъ былъ одинъ изъ

могущественнѣйшихъ королей своего

времени. Кромѣ Англіи и покоренной

имъ"Ирландіи (см. это слово), онъ вла

дѣлъ, понаслѣдству и супружеству съ

элеонорою гіенскою, почти всею за

падною Франціею. таковое положеніе

двухъ государствъ еще болѣе возбу

ждало господствовавшую между ими

зависть, и было причиною безпрестан

ныхъ войнъ. Продолжительное царство

ваніе генриха п (умершаго въ 1во,

знаменито воинскими подвигами, но

при концѣ часто было волнуемо рас

прями съ духовенствомъ и возмуще

ніемъ его сыновей. Сынъи наслѣдникъ

его, Ричардъ львиное сердце, извѣст

ныйсвоеюнеустрашимостію, участіемъ

въКрестовыхъ Походахъ и плѣненіемъ

въ Австріи (см. гигардъ, львиное

сердце), по возвращеніи въ Англію,

принужденъ былъ силою добиться пре

номъ. Этотъ самый Іоаннъ, съ про

званіемъ Безземельнаго, наслѣдовавшій

Ричарду” въ 119, потерялъ въ войнѣ

съФранціею Нормандію и другія про

винціи, и принужденъ былъ, въ рас

пряхъ съпапою, признать Англіюлен

нымъ владѣніемъ церкви. Дворянство

идуховенство, недовольные сею слабо

стію, возмутились, и заставили Іоанна

подписать великую хартію (magпа

charrа), составляющую основу приви

легій трехъ состояній и правъ всѣхъ

гражданъ Англіи. Правленіе сына его,

генрихаши (1ete), эдуарда 1 (1874), по

корившаго Валлисъ, и завоевавшаго,

но толькона нѣскольколѣтъ, Шотлан

лію, и этими изот было темною

смутъ, волненій ивнѣшнихъ войнъ, въ

продолженіе коихъ учреждена была, въ

1465 году, вижная палата парламента,

сынъэдуардап. эдуардъш(1з7—1з77).

былъ одинъ изъ могущественнѣйшихъ

государей Англіи. Онъ освободился отъ

власти папской, покорилъ, при содѣй

ствіи сынасвоего, знаменитаго Чернаго

принца, большую часть Франціи, на

престолъ коей имѣлъ польстить

право, по происхожденію въ прямои,

хотя женской линіи, отъ Капетовъ”

(см. Франція, эдуардъ ли и черный

дринца), и принялъ титло Короля

Французскаго, сохраненное наслѣдни

ками его до 1801 года. Не менѣе муже

ственна была жена Эдуарда П1, Марга

рита, которая, въ отсутствіе его во

Франціи, разбила наголову вторгнув

шихся въАнгліюПотландцевъ, и взяла

въ плѣнъ короля ихъ, Давида Бруса

(см. литотландія. но эти безпрерыв

ныявойны и нужда твъ деньгахъ, были

причиною, что королевская властьбо

лѣе и болѣе подчинялась парламенту,

безъ согласія коего нельзя было соби

рать подати, и дѣлать новые налоги,

при внукѣ и преемникѣ эдуарда, Ри

чардѣ п, государѣ слабомъ, управляе

момълюбимцами, завоеванія во Франціи
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почти всѣ были потеряны; нарушеніе

же имънародныхъ правъ, стѣснявшихъ

власть монархическую, произвело воз

станіеи низверженіесъ престола самого

Ричарда, который умеръ въ темницѣ

(1399). На его мѣсто провозглашенъ

былъ королемъ Англіи генрихъ 19,

другой внукъ Эдуардаш, по ланкастер

ской линіи. Его сынъ, генрихъу, озна

меновалъ краткое свое правленіе (141з—

1441) побѣдою при Азенкурѣ (см. это

слово), и завоеваніемъ Франціи дорѣки

Луары, но въ царствованіе его сына,

Генриха V1, Англія лишилась какъ

этого, такъ и многихъ другихъ завое

ваній. Ограниченныя способности ген

риха были причиною, что Ричардъ,

Герцогъ Горкскій, объявилъ себя про

текторомъ Англіи. Этимъначалась трид

цати лѣтняямеждоусобнаявойна, между

домами Ланкастерскимъ и Поркскимъ,

извѣстнаяподъ именемъ, войны Бѣлой

илилой Розы (см. эти слова, и которая

стоита Англіи много крови ислезъ. на

конецъ, генрихъ уп., графъ Ричмонд

скій, изъДомаТюдоровъ, соединеннаго

родствомъ съ Ланкастерскимъ, въ 1485

вступилъна Англійскій престолъ,и бра

комъсвоимъ съЕлисаветою, послѣднею

отраслью Дома Іоркскаго, примирилъ

враждовавшія партіи. Подъправленіемъ

сегомудраго государя, Англія наслажда

ласьспокоиствіемъ и олагосостояніемъ;

ноуже при сынѣего, жестокомъ, непо

стоянномъ иразвратномъ генрихѣуш,

она сново завлечена была въ смуты и

безпрерывныя внѣшнія войны. Въ рас

пряхъ Карла У" съФранцискомъ 1, Ген

рихъ, управляемыилюoимцемъсвоимъ,

кардиналомъВулсеемъ (Уoiseу), клонил

ся то къ одной, то къ другои сторонѣ.

при начатіи реформаціи въ Германіи,

онъ защищалъ ученіе Римской церкви

въосооомъ сочиненіи,и за этополучилъ

отъ Папы Льва Х титло защитника

Вѣры (1521), сохраненное донынѣ про

тестантскими Англійскими Королями.

Но, въ 1534 году, когда Папа Климентъ

туш не хотѣлъ согласиться на растор

женіе брака Генриха съ Екатериною

Арагонскою, онъ отказался отъ пови

новенія первосвященнику, объявилъ

себя главою особойРеформатской цер

кви, и безъ разбора преслѣдовалъ и ка

нилъ усердныхъ приверженцевъ Като

лической и протестантской вѣры. Эту

же участь имѣли двѣ изъ пяти женъ

Генриха. Стремясьпостоянно къвозвы

шенію королевской власти, онъуспѣлъ

уничтожить вліяніе парламента; ноока

залъ большія услуги Англіи учрежде

ніемъ перваго флотаи адмиралтеиства.

трое дѣтей его, родившихсяотъ различ

ныхъ матерей,были его наслѣдниками,

эдуардъ уп (1547—1553), государь ха

рактера кроткагои страстныи привер

женецъреформы,окончательно создалъ

исповѣданіеАнгликанское, илиепископ

ское. Сестра его, Марія (восшедшая на

престолъ, послѣ казни своей соперни

цы, юной и злополучной Іоанны грей,

стала дѣйствовать совершенно против

но: будучи ревностною защитницею

Католической вѣры онажестоко преслѣ

довалареформатовъ, и чтобыподдержать

себя внѣшнимъ союзомъ, вступила въ

бракъ съ Филиппомъ П, Испанскимъ.

Это возбудило общеенегодованіеея по

данныхъ, и было причиною войны съ

Франціею, въ которойАнгліялишилась

Калé. Елисавета, другая дочь генриха

VП1, отъ Анны Боленъ (Воulen), взошла

на престолъ изъ темницы, въ которой

жизнь ея неоднократно оьыла въ опас

ности (1556). твердостію своею и мудро

стію, съ какою онаумѣла пользоваться

обстоятельствами, Елисавета возвысили

Англію на степень величія, дотолѣ не

достижимаго, и положила основывавшіе

превосходству ея въ Европѣ. онаусми

рила духъ партій, укрѣпила реформу

поощряла торговлю и народную про

мышленость; при ней заведены были

первыя колоніи въ Америкѣ,учреждена

Остъ-Индская Компанія, и приняты на

Англію многочисленные иностранныя



переселенцы, изгнанныеизъ отечества

за религіозныя мнѣнія. Поддерживая

реформатовъ во Франціи, и подавая по

мощь Нидерландамъ, возставшимъ про

тивъ испаніи, она принуждена была

значительно усилить воиско и флотъ,

который уже въ 1603 году состоялъ

изъ сорока двухъ кораблей съ 8500

матросовъ. знаменитые ея мореходцы

Дрекъ, Ралей (см. эти имена) и другіе,

распространилиславуАнглійскаго флага

на моряхъ Стараго и Новаго Свѣта, и

вспомоществуемые бурею, истребили

такъ называемую непобѣдимую ар

ладу, собранную противъ Англіи чи

липпомъ ш(см. Арлада).Късожалѣнію,

Елисавета, превосходя умомъ и твер

достіюбольшуючасть Королей, своихъ

современниковъ,немоглапобѣдитьжен

скихъ слабостей, и казнію МаріиСтю

артъ, Королевы шотландской, запятнала

царствованіе великоеи славное. Смертію

Елисаветы, въ 1603 году, пресѣклась

отрасль государей изъ дома Тюдоровъ.

Преемникомъ престола, Елисавета на

значила Короля Шотландскаго, Гакова

11, сына несчастной Маріи, и побабкѣ

своей, Маргаритѣ, правнука Генриха

VІП. Онъ-тосоединилъ Англію съШот

ландіею въ одно королевство, подъ име

немъ великобританніи, но съ различ

нымипарламентами и законами,исталъ

называтьсяІаковомъ 1. Государьдобрый

и ученый, но слабый, и игралище не

достоиныхъ любимцевъ, Онъ желалъ

неменѣе того царствовать полновластно;

вмѣшивался въ религіозные споры ме

ждуприверженцамилнглійскойепископ

ской и шотландской пресвитеріанской

церквей; вздумалъ ограничить права

парламента и народа, иэтимъ положилъ

основаніе смутамъ, которыя колебали

Великобританніювъ теченіе почтивсего

х111 столѣтія. Сынъ и преемникъ его,

Карлъ1(1635— 1640), во всемъ слѣдовалъ

примѣру отца, но къ его слабости при

соединялъещеупрямствоРопотънарода

томъ усилились; сей послѣдній сталъ

отказывать въ налогахъ, безпрерывно

требуемыхъ королемъ, вслѣдствіе без

порядкавъ.управленіи финансовъ Карлъ,

подстрекаемый Букингтамомъ (см. это

имя), въ четыре первые года своего

правленія, четыреразараспускалъ пар

ламенты и созывалъ новые, не менѣе

упрямые; наконецъ, въ продолженіе

десяти лѣтъ, царствовалъ вовсе безъ

парламента. но въ теченіе этого вре

мени общество волновалось; враждеб

ныя партіи торіи и виговъ, или при

верженцевъКороля и народа (см. Три

болѣе и болѣе обозначались; когда же

возмущеніе, вспыхнувшее въ Шотлан

діи отъ попытки ввести Англиканскую

литургію,и происшедшая отъ того вой

на, принудили короля снова прибѣгнуть

късозванію парламента (извѣстнаго въ

исторіи подъ именемъ длиннаго), это

собраніе, состоявшее большею частію

изъпуританскихъфанатиковъ, до того

оскорбило власть и величіе престола,

что Карлъ взялся за оружіе. Междо

усобная война запылала въ разныхъ

странахъ Великобританніи, и кончи

лась пораженіемъКороля. Шотландцы,

къ которымъ онъ бѣжалъ, послѣ битвы

при незби (Naseh), выдали его парла

менту, гдѣ, какъ равно и въ арміи, гос

подствовали тогда, подъ именемъ, инде

пендентовъ,самыеотчаянныепоборни

ки революціи, авъглавѣ ихъ Оливьеръ

кромвель (см. это имя). По его насто

янію, злополучный Карлъ 1 погибъ

мученическою смертію на эшафотѣ;

Англія была объявлена республикою;

шотландія иИрландія, оказавшія опоз

далую вѣрность Королю, были силою

приведены въ повиновеніе. Вскорѣ по

томъ, Кромвель столь же насильствен

но разсѣялъ самый парламентъ, и при

содѣйствіипреданныхъему войскъ, про

возгласилъ себя (въ 1633 году) протек

торомъ новой республики.

Блескомъ побѣдъ надъ внѣшними

и споры между Королемъ и парламен-I непріятелями, Кромвель старался при
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крыть свой военный деспотисмъ. гол

ландцы,вооружившіесяпротивъ Англіи,

вслѣдствіе изданнаго Кромвелемъ еще

въ 1681 году акта мореплаванія (см.

мореплаванія акты, принужденыбы

ли принять первенстволненіи на морѣ;

«ьлоты, отправленные въ Вестъ-Индію,

отняли уиспанцевъ ямайку, и возвра

тилисъ съ огромною добычею; дюн

кирхенъ и мардикъ были заняты соеди

венными Англійскими и французскими

войсками, и уступлены Кромвелю. Пе

редъ смертію своею (tes), кромвель

назначилъ сына своего, Ричарда, преем

никомъ, въ званіи протектора; но Ри

чардъ, слабый и миролюбивый, добро

вольносложилъ это званіе (1659). Госу

дарству готовились новыя бѣдствія; но

Мошкъ (см. это имя), начальствовавшій

войсками въ шотландіи, предупредилъ

ихъ. Онъ присягнулъ.Карлу 11 (сыну

Карла 1, скитавшемуся всеэто время во

Франціии Голландіи), распустилъ парла

ментъ, и такимъобразомъ подалъ знакъ

къ возстановленію королевского престо

ла (1660). Карлъ П, управляемый своими

страстями и любимцами, и тайно при

вязанный къкатолицисмуи къФранціи,

въ пользу сей послѣднейвелъ нѣсколько

войнъ съ голландцами; продалъ Лудовику

хи: дюнкирхенъ; жестоко преслѣдо

валъ пуританъ, изъ которыхъ многіе

переселились въ Америку, и во все

время своего царствованія (онъ умеръ

въ 1685) былъ въ безпрерывномъ спорѣ

съ парламентомъ. Его братъ и преем

никъ, паковъ п, ревностнѣйшій привер

женецъкатолическойвѣры, стараніями

возстановить въ Англіи ее и самодер

жавіе, раздражилъ противъ себя всѣ

умы; смуты и бунты возникли въ раз

выхъ мѣстахъ; партія виговъ, против

вая королю, превозмоглаи призвала на

помощь вильгельма Оранскаго, штат

гаттера соединенныхъ нидерландовъ,

и супругамаріи, старшейдочери Такова,

въ ноябрѣ 1ввз года вильгельмъ вы

шелъ на берегъ Англіи, гдѣбылъ про

возглашенъ королемъ, таковъ, безъ вся

каго сопротивленія, удалился во Фран

цію, откуда нѣсколько разъ пытался,

но тщетно, возвратить престолъ, при

коронованіи Вильгельма, торжествен

нымъ актомъ парламента возстановлена

была древная Англійская конституція,

и положено, чтобы короля велико

британніи непремѣнно исповѣдовали

вѣру протестантскую. другія досто

примѣчательныя событія Вильгельмова

царствованія были: тѣсное соединеніе

Англіи съ голландіею; возвращеніе пу

ританамъ свободы вѣроисповѣданія;

учрежденіе Англійскаго банка, но вмѣ

стѣ и начатіе нынѣшняго огромнаго

національнаго долга; наконецъ, счаст

ливая война съ Лудовикомъ Х1V", въ

продолженіе коей Французскій «лотъ

претерпѣлъ сильное пораженіеприла

Гогѣ (см. это слово). Вильгельмъ былъ

бездѣтенъ, покончинѣего и маріи (1тое,

преемницею престола признана была

Анна, вторая дочь Іакова Ш, находив

шаяся замужемъзадатскимъ принцемъ

георгомъ. щарствованіе сей королевы,

хотя и слабой, принадлежитъ къ бла

стательнымъ періодамъ Англійскойис

торіи. Этимъ она обязанавысокимъ да

рованіямъ своихъ любимцевъ, которые

управляли всѣми ея дѣйствіями, и осо

бенно знаменитомумарлборугу (см. это

имя). Приней Шотландскій парламентъ

былъсоединенъ съ Англіискимъ,итѣмъ

довершено слитіе обоихъ королевствъ

въ одно, Великобританское; она уча

ствовала въ войнѣ съ Франціею за на

слѣдство Испанскаго престола, я не

считаяважнѣйшихъторговыхъ выгодъ,

пріобрѣла отъ испаніи гибралтаръ и

Минорку, а отъ Франціи равныя вла

дѣнія въ Сѣверной Америкѣ, съ тѣхъ

поръ лнглія возъимѣла тотъ рѣшитель

ный голосъ во всѣхъ важныхъ поли

тическихъ дѣлахъ, которыйсохраняетъ

донашего времени, Анна скончаласьвъ

1714 году, не оставивъ послѣ себя до

томства, и этимъ пресѣксядомъстор
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товъ на престолѣ великобританніи, въ

короли былъ избранъ, подъ именемъ

георгія 1, курфирстъ ганноверскій,

по матери своей, сочи, принцессѣ

печальцской, правнукъ таковая, вовремя

мудраго, миролюбиваго и счастливаго

правленія георгія 1, Англія еще болѣе

утвердила свое могущество и благосо

стояніе; внутренніясмуты, произведен

ныя покушеніями претендента (такова

ши, скоро были прекращены;равновѣсіе

въ квропѣ сохранено болѣе искусными

переговорами георгія и славнаго его

министра Роберта вальполя, нежели

оружіемъ.Сынъ инаслѣдникъ георгія и,

георгійницитат-1тво), поддерживалъвсѣ

союзы отца, и слѣдовалъ его политикѣ;

но миролюбивая системавальполя была

нарушена войнами,которыя лнглія была

принуждена вести съ испаніею (17з4) и

съ Франціею, какъ защитницаправла

mической санкціи императора Карла

чч (см. лестрійско-прусская война

ивойна за наслѣдстволастрійскаго

престола), въ сей послѣдней, георгійн,

вѣрный союзникъмаріи Терезіи, лично

предводительствовалъ такъ называемою

прагматическою арміею, и выигралъ

надъФранцузамисраженіе придеттин

генѣ (47 Іюня 1743, см. Депnингена);

Англійскій же «лотъ разбилъ француз

скій при Тулонѣ (ее «евраля 1744, см.

тулонѣ, и съ того времени удержалъ

перевѣсънаморѣ. Версальскій кабинетъ,

желая отмстить теоргію, отправилъ въ

шотландію принца эдуарда стюарта,

сына претендента, но послѣ краткихъ

успѣховъ, онъ былъ разбитъ при кух

лоденѣетлпрѣля 1746, см. куллодень)

и принужденъ бѣжать. въ 1754 году

«торы «ь «т»«ъ тихъ мѣ

Сѣверной Америкѣ, подали поводъ къ

новой войнѣ, которая въ послѣдствіи

распространилась и на твердой землѣ

ввроны, подъ именемъ семилѣтней

(см. это слово). Англія, дѣлами которой

управлялъ тогда знаменитый питтъ

14oрдъчатамъ)была чрезвычайносчаст

лива; отняла уфранцузовъ многія вла

дѣнія въ Америкѣ, и сдѣлала большія

завоеванія въ Остъ-Индіи. Въ теченіе

этой войны георгій и умерѣ, и оста

вилъ престолъ внуку своему, георгію

ш. при немъ война, къ которой въ

1769 присоединилась еще другая съ ис

паніею, оконченапарижскимъ миромъ

(17вз). Англія удержала засобою часть

своихъ завоеваній въ обѣихъ индіяхъ.

Никогда еще она не была такъ счаст

лива на войнѣ; никогда еще торговля

и промышленостьея недостигали столь

высокой степени; поэтомуине прои

зошло ропота, что при заключеніипа

рижскаго мира ея національный долгъ

возросъ ужедо 14зоооооо-фунтовъ стер

линговъ, и что она принуждена была

содержатъ з14 военныя судна и болѣе

100.000 войска. Въ 1774 году начался

важный споръ съ сѣверо-Американскими

колоніями. правительство хотѣло ихъ

сдѣлать болѣе прежняго подвластными

и выгодными для метрополіи; но, для

достиженія своей цѣли, употребило

неблагоразумныя и тягостныя мѣры,

колоніи противились, и вскорѣ споръ

превратился въ открытую войну, въ

которой приняли участіи «ранція иттву,

а потомъ испанія и Нидерланды (см.

сѣверо-Американскіе штаты и

сѣверо-американская война), послѣ

осьмилѣтней борьбы, очевидная невоз

можностьпокорить возставшія колоніи,

принудила Англію признать въ версаль

скомъ мирѣ (1783) ихъ независимость.

но отъ этого Англія не потерпѣлаущер

ба; напротивъ того, торговля ея еще

болѣе распространилась, а потери въ

Америкѣ были съизбытковъ вознагра

ждены огромнѣйшимизавоеваніями въ

Восточной Индіи.

съ эпохи утвержденія самостоятель

ности сѣверной Америки, и современи

потрясенія «ранцузскою революціею

прежнейполитической системы въ Ев

ропѣ, начинается новая исторія и для

великобританніи. принявъ, въ 1794, уча
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стіе въобщемъсоюзѣпротивъФранціи,

она сдѣлала, подъ управленіемъ слав

наго питта (сыначатама), чрезвычай

ныя напряженіякъусмиренію револю

ціонеровъ и къ возвращенію Бурбонамъ

престола,и хотявоина натвердой землѣ

была по большей части неудачна для

нея и ея союзниковъ, но на морѣ

Англичане,повсюду одерживали верхъ

(см. Революціонныя Войны). Завоева

ніе Тулона и Корсики было непродол

жительно. Англо-Австрійскія войска,

дѣйствовавшія въ Нидерландахъ, были

разбиты; зато Англичанеовладѣли по

степенно почти всѣми Французскими,

а потомъ и Голландскими колоніями

въ обѣихъ Индіяхъ и Сѣверной Аме

рикѣ. морскія побѣды при Квессанѣ

(1794), сенъ-винцентѣ иЭгмонтѣ (1797),

доставили имъ полное владычество на

моряхъ. объявивъ всѣ непріятельскія

берега и пристани въ блокадномъ со

стояніи, они повсюдутѣснилиморскую

торговлю противниковъ; уничтожили

почти весь французскій флотъ при Абу

кирѣ (1798); отвели голландскій «лотъ

въ Англію (1799, см. Англа-Россійская

экспедиція въ Голландію, иразстро

или покушенія Бонапарта на Египетъ

и ирландію. Вътоже время Англійское

владычество въ Остъ-Индіи получило

новоеогромное приращеніе завоеваніемъ

мейсорскаго государства идругихъоб

дастей. Въ началѣ нашего столѣтія, на

сильственныямѣрыАнгличанъ противъ

французской торговли на морѣ, нару

шивъ морское право и другихъ наро

довъ, заставили (въ 1800 и 1801) Россію.

данію и Швецію заключить сѣверныи

союзъсъцѣльюзащищатьвооруженною

рукою права неитральныхъ державъ.

Но распри скоро прекратились, когда

глава союза, Императоръ Павелъ П скон

чался, а сраженіепри Копенгагенѣ (см.

этослово), заставило Данію обратиться

къ миру. Между тѣмъ, Франція, поль

зуясь своими побѣдами, примирилась

такжесъсвоими непріятелями натвер

дой землѣ; одна только Англія упор

ствовала. но и тамъ общій голосъ

требовалъ мира, который, по удаленіи

Питта изъ министерства, и былъ за

ключенъ въ Аміенѣ (1809). За всѣ усилія

и издержки свои (національный долгъ

возросъдо45100.000 фунтовъ стерлин

говъ), Англія получилатолько островъ

Тринидадъ и часть цейлона. Британ

ская гордость неоьыла этимъ довольна;

Бонапарте еще болѣе раздражилъ ее

новыми притязаніями, и отътого уже

въ слѣдующемъ году войша опять воз

горѣлась, Французы овладѣли Ганнове

ромъ; заключили союзы съ Голландіею

и Испаніею;распространиликонтинен

тальнуюсистему, запрещавшую всякое

торговоесношеніе съ Англіею, и стали

угрожать ей высадкою (см. Булонь,

Питтъ вступилъопять въ министерство;

Англичаневторично покорили владѣнія

противниковъ въ ВосточнойиЗападной

Индіи; усмирили союзныхъ съ Фран

ціею Маратовъ; истребили подъ тра

фалыгаромъ (см. это слово), соединенный

французско-испанскій «лотъ, и про

извели войну натвердой землѣЕвропы

(1805). Но она доставила Наполеону но

вые лавры и завоеванія, а послѣ сра

женія приАустерлицѣкончилась весьма

выгоднымъ для него Пресбургскимъ

миромъ (см. Австрійско-Россійско

Французская война 1805), въ слѣдую

щемъ году, коварная политика Напо

леона противъ Пруссіи, послужила по

водомъ къ новомусоюзу континенталь

ныхъ державъ и къ Прусско-Россіиско

ФранцузскойВойнѣ 1806 и 1807 годовъ

(см. это), которая, по Тильзитскому

миру, опять увеличила могущество и

владѣнія Франціи. Вслѣдъ за симъ, по

кушеніе адмиралаДуквортанаКонстан

тинополь, бомбардированіеКопенгагена

и отведеніе въ плѣнъДатскаго флота

(см. Копенгагена), вооружили противъ

Англичанъ, Турцію и Россію, конти

нентальная система была распростра

неша почти на всю Европу, но малю
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причинилавреда Англіи, ибо вознагра

дила ее исключительною торговлею съ

другими частями свѣта,

Междутѣмъ произошло въ Испаніи

и португаліи общее возстаніе противъ

«ранцузовъ, вѣроломно занявшихъ «и

государства. Англія поддерживала воз

ставшихъ деньгами, присылкою оружія

и войскомъ. Армія ея, высаженная на

берегъ португаліи, принудила корпусъ

Жюно положить оружіе (1808) другія;

съ перемѣннымъ счастіемъ содѣйство

вали Испанцамъ наразныхъ пунктахъ

полуострова (см. лиспанско-француз

ская Война 11808—1914 года). Въ то

же самоевремя выданы былисубсидіи

Австріи,привторичномъея вооруженіи

противъ наполеона (см. Австрійско

Французская война твоя», и посланы

экспедиціи въ Калабрію и Фландрію (см.

Леаполѣ и вальхерна). но, какъ онѣ

такъ и военныя дѣиствія Австрійцевъ

не имѣли успѣха; въ самой же Англіи

умственное разстройствокороля геор

гія ш поставило парламентъ въ необ

ходимость учредить регентство, которое

было возложено настаршаго его сына,

Принца Валлійскаго (1811).

война 1812 года и гибель француз

скихъ армій въ Россіи, открыли новыя

надеждывеликобританскомуправитель

ству. Оносдѣлалоновыячрезвычайныя

напряженія для поддержанія войскомъ

деньгами и военными потребностями

союзниковъ въборьбѣ 1813 и 1814 года

въ Германіи и Франціи; между тѣмъ,

какъВеллингтонъ изгналъ «ранцузовъ

изъ пиренейскаго полуострова, и про

никъ даже доБаіонны. Наконецъ, уси

лія и постоянство Англіи, поддержан

ныя великодушною твердостію импе

ратора Александра, сокрушившаго мо

гущество наполеона на твердой землѣ,

увѣнчались самымиблистательнымиус

пѣхами; низверженіе Наполеона, воз

вращеніе престола Франціи Бурбонамъ,
9 . . . . . . . . . . . . Т О

и возстановленіе порядкаи прежнеипо

литической системы въ Европѣ, были

плодами двадцатилѣтней упорнѣйшейея

борьбы противъ революціонной Фран

ціи, попервому парижскомумиру (1814),

Англія получила отъ Франціи острова

Табаго, Св. Луціи и иль-де-Франсъ;

отъ голландіи, мысъ доброй надежды,

Демерари и Эссеквебо; отъ Даніи, ос

тровъ Гельголандъ; отъ италіи, мальту

и покровительство надъ Іоническими

Островами; Ганноверъбылъ ейвозвра

щенъ съ титломъ осооаго королевства

исъзначительнымиприращеніями;по

кореніе Кандійскаго государстваи всего

острова цейлона еще распространили

ея владѣнія въ Остъ-Индіи; въ то же

самое время (24 декабря 1в14) прекра

тилась война между Англіею исѣверо

Американскими Штатами,мирнымъ до

говоромъ, заключеннымъвъгентѣ. вре

менное возвращеніе наполеона къ ос

трова Эльбынесдѣлалоникакагоущерба

въ этихъ пріобрѣтеніяхъ, а увѣнчало

только Британское оружіе новою сла

вою (см. ватерлоо... наполеонъотдался

Англичанамъ, и въ плѣну ихъ окончилъ

жизнь свою на Островѣ Св. Елены.

Но вмѣстѣ съвозраставшимитакимъ

образомъ славою и могуществомъ Ан

гліи, возрасталитакже налоги и націо

нальный долгъ, которыйдостигъ тогда

необъятной суммы 796.oооооо фунтовъ

стерлинговъ. правительство почувство

вало необходимость наблюдать береж

ливость, и избѣгать всѣхъ чрезвычай

ныхърасходовъ.Сътѣхъпоръполитика

Англіи сдѣлалась столькожемиролюби

вою, сколько прежде оьыла воинствен

ною. Уклоняясь (какъ въ продолженіе

регентства принца валлійскаго, такъ

и повосшествіи его на престолъ подъ

именемъ Георгія ГV, 1820); отъ приня

тія явнаго участія въ дѣлахъ другихъ

государствъ, кабинетъ Великобританніи

(въ особенности по вступленіи въ него

знаменитагоКенинга 1828) сталъ доволь

ствоваться совѣщательнымъ голосомъ

на конгресахъ Аахенскомъ, Тропау

скомъ, Лайбахскомъ и Веронскомъ.
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наказавъ Алжиръ за оскорбленіе сво-Iдаторовѣ земель отъ упадка цѣнъ на

его «лага (см. ллжирѣ и экслоупы. 1хлѣбъ и помышленіе денежнаго курса

великобританніяосталасьнейтральною

въ походѣ французовъ въ испанію и

Австрійцевъ въ Неаполь, въ началѣ

борьбы греціи съ турціею, я возстаніи

юго-Американскихъ штатовъ противъ

испаніи; но она позволила частнымъ

лицамъ вспомоществовать Грекамъ и

Американцамъ; призналаблокадноепра

во первыхъ, и независимость послѣд

нихъ ; заключила съ ними торговые

и союзные договоры; способствовала

отдѣленію Бразиліи отъ Португаліи, и

защищала сіюпослѣднююдержаву отъ

вторженія испанцевъ; наконецъ, въ

1вз1, согласилась съ РоссіеюиФранціею

принудить порту къ признанію само

стоятельности Греціи, слѣдствіемъ чего

была знаменитая битва подъ Навари

номъ (см. это слово). Въ войнѣ Россіи

съ турціею (tвв и 1вз1, Англія не

татьучасть «т»«т» «т»

упорную, носчастливую войну съ Бир

манами (см. врланская имперію,

значительно увеличившую ея владѣнія

въ Остъ-Индіи.

менѣе удовлетворительно было, въ

продолженіе сего періода, внутреннее

положеніе Великобританніи. Борьба

торіевъ и виговъ, и происходившія

отъ того неоднократныя перемѣны въ

министерствѣи политической системѣ

Англіи ("); усиленіе партіи такъ назы

ваемыхъ радикалова, требовавшихъ

совершеннаго преобразованія парламен

товъ и конституціи; неурожаи 1816 и

1847 годовъ, доводившіе до отчаянія и

пытыхъ тутъ четь

имногочисленныи классъ фаоричныхъ

работниковъ; опасность, угрожавшая

сословію богатыхъ владѣльцевъ иарен

(") По смерти умѣреннаго Вита Кeнять

(1826), сдѣлался главою правленія Тори

Веллингтонъ; потомъ, въ 1850, Вигъ, Грей;

въ 1854 умѣренный Тори, Паль, потомъ

Витъ Мельбурнъ и т. д.,

_

швеи безпрестаныя смуты въ притѣ

діи, происшедшія отъ угнетенія като

ликовъ (см. нрландіи); наконецъ, кри

зисъ, которыйоказался (въ 1ввѣ— твеву

въ торговлѣ и денежныхъ оборотахъ,

вслѣдствіе безразсудныхъ спекуляцій,

неоднократно волновали государство

я принуждали правительство принять

чрезвычайныя мѣры. оноотмѣнило на

пять лѣтъ билль, наѣва согрѣ, ограж

дающійличнуюсвободу каждагоАнгли

чанина; стало силою сопротивляться

народнымъ собраніямъ и т. д. къ сему

присоединилось общее неудовольствіе

правленіемъ веллингтона, который, слѣ

дуя системѣ, противной кенинговой,

сталъ поддерживать въ португаліи,

Франціи и другихъ странахъ Европы

защитниковъ монархической власти, а

въ самой Англіи противиться всѣми

средствами введенію реформъ. Нообык

новенно страхъ и шумъ были сильнѣе

самой опасности: мало по малу бури

утихли,и Англія снова возсіяла въпол

номъ блескѣ внѣшняго и внутренняго

могущества, народнаго богатстваибла

гусостоящая,

въ 1вва году министерство веллинг

тона, противъ воли, принуждено было

уступить общему желанію народа, и

начать преобразованія такъ называе

моюэманципацкею католиковъ, по ко

торой католическіе лорды и депутаты

въ ирландіи и великобританніи сдѣла

лись членами парламентовъ. Въто же

время пошлины на разные товары и

издѣлія былизначительно уменьшены.

нонародъ этимъ недовольствовался, а

сталъ снова и буйнотребовать реформъ.

въ это критическое время умеръ ге

оргій пу, и на престолъ Англіи всту

пилъ братъ его, Вильгельмъ 11: (161юня

1взо); министерство веллингтона было

уволено, и за декабря новый первый

министръ, грейторжественно обѣщалъ

въ парламентѣ; ограничить расходыво
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всѣхъ частяхъ государственной служ-Iглашена юная викторія Александрина,

бы; по внѣшней политикѣ, не вмѣши

ватся въдѣладругихъ государствъ (си

стема нонъ-интервенціи,и представить

проектъ новаго избирательнаго закона.

Послѣднее обѣщаніебыло исполнено 1

Марта 1831 года, ипослѣ продолжитель

наго, упорнѣйшагосопротивленія пар

тіи Торіевъ (неоднократнодоводившаго

народъ до буйства), проектъо реформѣ

нижняго парламента, былъ обращенъ

въ законъ (7 іюня 1889).

Съ тѣхъ поръ стало оказываться во

внутренной политикѣ великобритан

скаго правительстварѣшительное стре

мленіе къ преобразованіямъ, а во внѣш

ней, къ сохраненію въ Европѣ мира,

при поддерживаніи партіи Виговъ. Мо

шополіи Остъ-Индской Компаніи были

прекращены, и положено уничтожить

даже самую компанію, оставивъ впро

чемъза нею Олице надвадцать лѣтъ вла

дѣніе въ индіи; послѣ чего оно перей

детъ къ правительству. Свобода торго

вли (основаніемъ коей можнопочитать

новый навигаціонный актъ, изданный

георгіемъ и въ третій годъ его цар

ствованія)былараспространенаиупро

чена.Въ1888 году послѣдовало освобож

деніе невольниковъ въ Вестъ-Индскихъ

колоніяхъ. Въ судопроизводствѣ, въ

отношеніи рабочихъ нафабрикахъ къ

ихъ хозяевамъ, въ сборѣ податей и въ

муниципальномъ управленіи городами,

были сдѣланы важныя,благодѣтельныя

перемѣны,которыя, вѣроятно, поведутъ

къ другимъ, еще важнѣйшимъ.

Въ дѣлахъ внѣшней политики, Сенъ

джемскій кабинетъ, въ министерства

Грея и Мельбурна, дѣйствовалъ въ

совершенномъ согласіи съ Француз

СЕЛИЛИТь

*54. 1юня 1837 года скончался Виль

гельмъ 1У, и королевою великобритан

ніи (за исключеніемъ Ганновера, соста

вившаго особое королевство, подъ ски

шатромъ бывшаго герцога кумберланд

екаго, см. Ланмомера, была провоз

единственная дочь умершаго герцога

Кентскаго,

ВовннАя Твотгллѣпля и СтлтистикА.

Въ тѣсномъ смыслѣ, подъ названіемъ

Великобританніипонимаютътолько за

падный, большой островъ Британскаго

Архипелага, заключающій въ себѣ сое

диненныя Королевства Англію и Шотлан

дію и Княжество Валлійское, къ кото

рымъ,съ 1801 года, причисляется также

Ирландія; но въ пространномъ значе

ніи имя Великобританской монархіи

(Огеаth.-Вeritish empire) обнимаетъ всѣ

земли, подчиненныя Англійскому вла

дычеству какъ въ Европѣ, такъ и въ

другихъ частяхъ Свѣта. Здѣсьмы зай- ,

мемся только обзоромъВеликобритан

скихъ владѣній въ Европѣ, помѣщая

описаніеостальныхъ въстатьяхъ: Ав

стралія, Азія, Америка, Африка, Вестъ

Индія, Канада и Остъ-Индія.

въ Европѣ соединенное Королевство

великобританское (Оnited lington) со

стоитъ: 1) изъ собственнаго Британскаго

Архипелага (великобританніи, ирлан

діи и принадлежащихъ къ нимъ мень

шихъ острововъ, и 4) изъ внѣшнихъ

владѣній, какъ-то: Нормандскихъ-Остро

вовъ, острова Гельголанда, Гибральтара

и группы острововъ мальтійскихъ,

Британскій Архипелагъ (между 1" и

1взападной долготыи 409и 619 сѣверной

широты по Парижскому меридіану),

окруженъ со всѣхъ сторонъ Атлантиче

скимъОкеаномъ,которыйувоеточныхъ

береговъ великобританніи принимаетъ

названіенѣмецкаго,илиСѣвернагоМоря,

у южныхъ береговъ называется Кана

ломъ, илила-Маншъ (la Мanche)съпро

ливомъ Рas dе Сalais, а между Велико

британніеюи Ирландіею, Ирландскимъ

Моремъ, съ проливами (каналами) Св.

георгія и Сѣвернымъ. Какъ эти моря,

такъ и Атлантическое,"усѣяны близъ

береговъ великобританіи, а преиму

щественно съсѣвернойи западной сто

роны шотландіи и ирландіи, неисчис
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лимымъ множествомъ малыхъ остро

вовъ, изъ которыхъ значительнѣйшіе

чуть: архипелаги острововъ шепленд

скихъ, аркадскихъ и гебридскихъ,

островъ лена (въ Ирландскомъ Морѣ),

и острова Силли,у югозападной око

нечности корнуельса. достопримѣча

тельные проливы, кромѣ вышеозна

ченныхъ, находятся: между сѣверною

оконечностіюшотландіи и Оркадскими

островами (лентлендскій, между за

падноюшотландіеюи гебридскимъ Ар

хипелагомъ(БольшойиМалыйЛинница),

и между Кантирскимъ полуостровомъ

и островомъ скей (юрскій). изъ вели

кагомножества заливовѣмы замѣтимъ:

въ нѣмецкомъ Морѣ, заливы, Телиз

скій, узискій(Vash) и полиберскій, въ

Англи, и чьиртъ-офъ-Фортскій, или

эѳинарскій, чрть-грѣ-тейскій,

мурейскій и дернохскій, въ шотлан

діи; въ ирландскомъМорѣ,междуШот

ландіею и Англіею, заливъ Соловейскій,

въ Англіи мореколабскій, а въ Валлисѣ,

кердиганскій и Бристольскій; въ

каналъ лѣ-маншъ, валивы плилорт

скій и эксетерскій; наконецъ, въ ир

ландіи, на АтлантическомъМорѣзаливы

Донегальскій Олигскій. Киллелійскій,

влека-герскій кліюскій гелаейскій,

шенонскій. Динельскій, кениерскій

и вeнтрейскій. Берега материка вели

кобританніи состоятъ большею частію

изъ отрывистыхъ, известковыхъ скалъ;

въ валлисѣ и сѣверной шотландіи они

представляются въ дикой величествен

ной красотѣ, изрѣзаны заливами и пе

щерами, окружены мелями и подвод

ными каменьями. И весьма опасны для

мореходцевъ; только въ Западной шот

ландіи,междуКлидскимъ иСолвейскимъ

Заливами въ Валлисѣ,близъ устья рѣки

ди (Dee, а въ Англіи, въ заливѣ Темз

скомъ, и южнѣе его до города Диля

(Іеal), берега нѣсколько ниже и удобо

доступнѣе. Въ Ирландіи сѣверные бе

реrа также дики и утесисты, западные

пресѣчены множествомъ заливовъ, а

южные и юговосточные ровны и мѣ

СТАМ111,IIIII9404нешь.

Горы, весь Британскій Архипелагъ,

въ особенности же шотландія, сѣвер

ная Англія иВаллисъ, покрытыгорами,

ВЫСОТа коихъ ОДНако же малозначи

тельна въ сравненіи съ горами впро

пейскаго континента. въ великобри

танціи онѣ проходятъ нѣсколькими
лю . . . С

хреотамиотъ югозападноиоконечности

Корнуельса (мысовъ Ландсендъ и Ли

зардъ) до сѣверовосточныхъ концевъ

Шотландіи(мысовъ ВретаиДункансбея,

прилегая преимущественно къ запад

ному берегу острова, гры корпу

ельскія, или мерсійскія, покрываютъ

все графство Корнуельсъ и продолжа

ются посѣверовосточному направленію

до истоковъ Авона и Тиса. Тамъ онѣ

раздѣляются: одна отрасль, постепенно

понижаясь, проходитъ въ видѣ хол

мовъ по южной Англіи между моремъ

и притокамитиса и темзы до мысовъ

форелендацденгиселессивиги. Вуchуs

другая направляется късѣверу, побе

регу Бристольскаго залива до 44-хе

галльскаго хребта (близъ Оксфорда

и далѣе до Графства Дерби, гдѣ при

мыкаетъ къ Валлійскимъ и Пикскимъ

горамъ. Средняя и восточная Англія,

прорѣзаныхребтамиЧильтернскихъи

вердонскихъ горъ, или лучше сказать,

холмовъ, которые непревышая200—40

«утовъ,только въ сѣверной своей око

нечности, въ Графствѣ Норфолькскомъ

дѣлаютсянѣсколькозначительнѣе.Вал

лійскія горы, соединенныя съ пикски

ми посредствомъ Бевергилльскихъ вы

сотъзанимаютъсвоими тремяглавными

отраслями и "боковыми вѣтвями, все

княжество того же имени. Сѣверная

и самая высокая отрасль, съ примѣча

тельною горою Снодона (3336 «утовъ

надъ поверхностью моря), частію по

крываетъ Графство Кернарвонъ, окан

чиваясь мысами вражьи польчастію,

по соединеніи съ горами Бическими,

направляется къ верховьямъ рѣки Се
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верша; вторая отрасль идетъ по юго

западномуи южному направленіямъ къ

кердитанскому заливу, и по лѣвому бе

регу рѣкитви домысовъ св.Давида и

св. Говенса, возвышаясьвъгорѣЛлин

лилиона до2310футовъ надъ поверхно

стьюморя; третья, наконецъ, извѣстная!

подъ названіемъ клекъ-моунтайней

(иличерныхъ горъ, по богатству своему

въ каменномъ угольѣ), распадаясь на

многія вѣтви съ глубокими, суровыми

между ими долинами, спускается къ

вристольскому каналу. пикскій хре

беть (Рeak) начинается близъ Блорчида,

и прошедъ по сѣверному направленію

графства Ланкастерское, поркское и

вестморлендское, раздѣляется въ Кум

берлендскомъ на двѣ отрасли, покры

вающія это графство дикими голыми

горами, изъ числа коихъ гора кроссъ

Феллѣ, поднимается до 3,174 «утовъ,

третья отрасль отходитъ отъ варн

сейдской горы къ юговостоку и окан

чивается мысами члелиборо испарнъ,

близъ устья рѣки гомбера. Западный

скатъ пикскихъ Горъ состоитъ изъ

огромныхъ гранитныхъипорфировыхъ

массъ, изрѣзанныхъ ущельями и глу

бокими долинами; скаты восточный и

южный имѣютъ видъ менѣе суровый,

покрыты мѣстами лѣсомъ и выгодны

для скотоводства. горы чевіотскія,

соединяясь съ Пикскими награницахъ

Англіи съ шотландіею, покрываютъ

всю южную половину сей послѣдней.

Одна отрасль ихъ (горы лентленд

скія, или Лаллерлурскія), обошедъ

истоки рѣки Твида, направляется къ

сѣверовостоку идостигаетъ нѣмецкаго

моря мысомъ Св. Аббеа; другая (горы

ловтеръ, или Лида-Агилльскія, идетъ

по лѣвомуберегу рѣки Клида къЭдин

бургу и Фиртъ-офъ-Фирту; третья, от

дѣляясь отълибскаго хребта, тянет

ся къ сѣверозападу, упираясь въ море

близкуетьяклидаци опоясываясмежный

береѣйвысóкими утесами; наконецъ,

четвертая отрасль, поворотивъ къ югу

и

I и прошедъ чрезъ графства думфрисъ

и Уейгтoунъ, оканчивается мысами

мулла-офа-Галовей, курро илббей

Католичeвіотскійгоры,изъкоихъвы

сочайшая есть гентуфелльская воев.,

не столь суровы, какъ горы сѣверной

Шотландіи; однѣтолько вершины ихъ

покрыты снѣгомъ до 1юля мѣсяца, и

служатъпастоищамидля овецъ; нижнія

части лотолѣноплодоролвы, населяются

болѣеиболѣе, иобработываются подъ

пашни, хотя скотоводство и понынѣ

составляетъ главныйпромыселъ жите

лей. Между рѣкою Твидомъ, городомъ

Бервикомъимаммермурскимъхребтомъ,

простираютсяогромныяторфовыя тун

дры. Между сѣверной оконечности че

віотскихъи южнойгрампіонскихъГоръ

проходятъ съ запада на востокъ, чрезъ

графства стерлингъ, пертъ и Фейфъ,

хребты келитси-охиль и Сиддлежа

Гилльскіе; далѣе же къ сѣверу, за

широкою стретмурскоюдолиною, под

нимается величественный Арамиліон

скій хребетъ, покрывающій своими

скалистыми вершинами, изрѣдка по

росшими лѣсомъ и болотистыми тун

драми, своимидикими ущеліями, уеди

ненными долинами и романтическими

озерами, всю среднююшотландію, отъ

южной оконечности Кантирскаго По

луострова до Каледонскаго Канала и

сѣверовосточнаго мысаКинердъ. Боль

шая часть сихъ горъ, за исключеніемъ

долинъ, безплодна и способна только

къ скотоводству; но съ юга и юговос

токакъ сторонѣ перта и Абердина, на

ходятсяравниныплодородныя, остатыя

хлѣбомъ идажефруктами.потусторону

каледонскагоканаладокрайнихъ сѣвер

ныхъ мысовъ госъ (Угаti) и Дунканс

бей, лежатъ огромныя горы верхней

Шотландіи (Нighland), имѣющія пол

ный характеръ дикихъ, первобытныхъ

хребтовъ. Голыя скалы, покрытыя

большуючасть года снѣгомъ, взгромо

ждены надъ скалами до высоты 4.110

футовъ надъповерхностью моря (гора
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Венг-невись); между ихъ открываются

ужасныя пропасти,ущеліяиузкія из

вилистыя долины (staths), съ низверга

ющимися въ нихъ горными потоками,

ирядами неопльшихъ озеръ и водопа

довъ; у береговъ моря (въ особенности

сѣверныхъ изападныхъ),онѣоканчива

ются отрывистымиутесами, разрѣзан

ными глубокимибухтамиипокрытыми

развалинами замковъ и башень древ

нихъ шиктовъ. Внутренняя и западная

часть гейлендскихъ горъ почти совер

шенно пустынная и унылая; изрѣдка

встрѣчаютсявъ нихъ бѣдныяселенія и

одинокія жилища;пѣсколькоболѣе на

селены и плодородны восточный, и сѣ

верный склоны. этотъ самый характеръ

мѣстности господствуетъ и на Оркад

скихъ, Петлендскихъ и Гебридскихъ

островахъ. въ прландіи большихъ

хребтовъ горъ нѣтъ.Отдѣльныя, обык

новеннокрутыяи остроконечныямассы

ихъ находятся въ югозападной и сѣве

ровосточной оконечности острова; по

другимъ его частямъ проходятъ толь

ко неоольшія отлогія возвышенія, из

рѣдка обросшіялѣсомъ и обработанныя

до самой вершины. значительнѣйшія

изъ первыхъсуть: 1) вѣтвь, простираю

щаяся подъ названіями горъ слибна

менскихъ, куаллейскихъ и другихъ,

пююжной части областиМюнстеръ,отъ

мысовъ меняклери-кать ломотья

свира; в) горы типперарскія, хитер

скія и Девильскія, соединяющіяся съ

клулерскильдилигель-глендинскилъ

хребтола, между графствами короля

я королевы за горы менгертонскія

въ Графствѣ Керреи, занимающія юго

западный берегъ ирландіи, и образую

щія многочисленные его мысы между

Кинмеркскимъишанонскимъзаливами.

за рѣкою шановъ онѣ продолжаются

въ видѣ отдѣльныхъ высотъ чрезъ гра

ство Клеръ и область Конаугъ, и снова

соединяются въ сѣверной части сей

послѣдней горы кроев-патрижскія, а

въ особенности у озера коррибскаго;

49горыхлѣетерскія, ограждающія весь

сѣверный берегъ сей области, и мно

гочисленныеего заливы и озера, невы

сокими, но обрывистымибазальтовыми,

екалами. Навѣтвѣ ихъ, простирающей

еявнутрь странынаходится въ Графствѣ

Лондондерійскомъ, гора Слипъ-Дорина,

самая высокая въ Ирландіи (4859 «у

товъ надъ поверхностью моря,

воды. острова великобританніи оро

шаютсямножествомъ рѣкъ, изъ коихъ

однако же ни одна не имѣетъ значи

тельнаго протяженія; за то большая

часть ихъ судоходны, съ широкими и

глубокими устьями, образующими хо

рошіе рейды и гавани. Самыя большія

рѣки текутъ съ запада на востокъ;

направляющіяся къ сѣверу, западу и

югу суть обыкновенно короткіе и бы

стрые горные потоки, изъ числа рѣкъ,

впадающихъ въ Сѣверное море, болѣе

другихъ замѣчательны: 1) Телиша (Тhа

mes), составляющаяся изъ сліяніярѣкъ

червелльи васись, изъ которыхъ пер

вая вытекаетъ близъВарвика изъЭдже

гиллскаго хребта; вторая, настоящая

Темза, изъ высотъ Котесвудскихъ въ

графствѣ глостерскомъ. Темза течетъ

по восточному направленію и ровной,

открытой долинѣ, между невысокими,

а отъ Вулича даже низменными бере

гами; омываетъ Лондонѣ, и принявъ

у Гревесенда видъ довольно широкаго

залива, впадаетъ въ море у Рочфорта.

Она судоходна для малыхъ судовъ до

Лечледа, а для мореходныхъ до-IДондона;

военные корабли останавливаются у

Детморда. Пlирина Темзы у Лондона

1400 «утовъ, близъ устья же ея до

семи верстъ; входъ въ неезащищается

фортомъ Тильбори, лежащимъпротивъ

гревесендз. значительнѣйшій изъ при

токовъ темзы, рѣка медвей, происхо

дитъ въ графствѣКентскомъ отъ соеди

ненія четырехъ рѣчекъ, и впадаетъ въ

темненскійзаливъ противъФеверсгама.

дочатамамогутъ подниматьсяпомедви

осмидесятипушечные корабли. Предъ
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устьемъ своимъ онъ раздѣляется на два

рукава, составляющія островъ шепши,

съ сильнымъ шернесскимъ фортомъ.

4) Восточная хва (Сreat Оuse) имѣетъ

свои ключи близъ Букингама, напра

вляется къ сѣверовостоку, и впадаетъ

у Лейнъ-Режиса въ заливъУэшъ (Vash),

въ который, кромѣ того, изливается

множество другихъ, менѣе значитель

ныхърѣкъ.Узасудоходна до Бедфорта.

з) трента вытекаетъ изъвлорчидскихъ

высотъ, въ графствѣ стратфортскомъ;

стремится къ сѣверу, и соединившись

съ сѣверною Узою, составляетъ гом

берскій заливъ; трентъ судоходенъ

для большихъ судовъ до гейнсборо, а

для малыхъ до Буртона. 4) сѣверная

Ува имѣетъ свое начало въ Пикскомъ

Хребтѣ,въЛунеуэльдскомълѣсу; течетъ

по юговосточному направленію, и под

нимаетъ мореходныя суда до порка, a

малыя до Альдборо; нѣкоторые изъ ея

притоковъ: дереентъ, ларь и другіе

такжесудоходны. 5) тиса (Тees) выхо

дящій также изъЛунеуэльдскаго лѣса

и впадающій въ нѣмецкое море ниже

Стоктона, по своей быстротѣ и скали

тому грунту, малоспособенъ для судо

ходства. 6) Тейна (Туme) составляется

у Текстама отъ соединенія сѣвернаго

и южнаго Тейна, изъ которыхъ первый

вытекаетъ изъ Чевіотскихъ, другойизъ

пикскихъ горъ, и изливается въ море

ниже Ньюкестля, куда могутъ подни

маться большія суда. 7) твидѣ (Тrneeri)

начинается въ Лидскихъ горахъ, со

ставляетъ нижнимъ своимъ теченіемъ

границу между АнгліеюиШотландіею,

но, но быстротѣ своей и скалистому

грунту, несудоходенъ. в) Фортъ про

исходитъ въ Графствѣ шертскомъ (въ

Шотландіи) отъ истоковъ нѣсколькихъ

озеръ; усиливается у стирлинга впа

деніемъвъ негорѣки Тита,начинаетъ

быть судоходнымъи расширяясь ниже

Эллюи, составляетъ длинный заливъ

Фиртъ-офъ-Фортъ, называемый также

Эдинбургскимъ. 9) Тей вытекаетъ изъ

Томъ 111,

Грампіонскихъгоръ,и изливается, уси

лившись многимипритокамииозерами,

ниже перта,въ заливъ Фиртъ-офъ-Тей.

Судоходство по немъ затрудняется, въ

нижней его части, отмелями,а въ верх

нейкамнями.всѣостальныярѣкиШот

ландіи, впадающія въ сѣверное Море,

какъ-то: лорта и соуть-эска, Ди,

Дона, Спей,Лесса,Оакельидругія, сутъ

болѣе илименѣе значительные потоки,

покоторымъ можнотолько сплавливать,

помощью искусства, лѣсъ инебольшія

плоскодонныя барки.тожесамое можно

сказать ошотландскихъ рѣкахъ, стре

мящихсявъ Океанъи прландское Море,

за исключеніемъ Клайда, который, вы

шедъ изъ Лидскихъ Горъ, усиливается

у думбартона; водами Лохъ-Ломонда,

образуетъ клайдскій заливъ, и судохо

денъ до глазгова. изъ рѣкъ собственной

Англіи иВаллиса, текущихъ по этому

же направленію, назовемъ только: 1)

лерси, начинающуюся въ Поркширѣ

и изливающуюся широкимъ устьемъ

въ ирландское море, ниже Ливерпуля.

суда поднимаются по ней до Сток

порта; 4) Ди, которая орошаетъ сѣ

верный валлисъ и впадаетъ въ море

такимъ же широкимъ устьемъ, ниже

честера, изусевернъ, самую значитель

ную рѣку великобританніи.Она имѣетъ

свои ключи у подошвы горы Плин

лимонъ; течетъ сперва между скали

стыми, а потомъ возвышенными, но

отлогими берегами и по богатѣйшей

странѣ, большою дугою съ запада къ

югу, и расширяясьу нейнгема, состав

ляетъ огромный Бристольскій заливъ,

Судоходство поСеверну (нѣсколько за

трудняемое отмелями близъ его устья,

простирается для большихъ судовъ до

Глостера, а для малыхъ до шревс

бюри. ширинаего, непревышающаяу

глостера зво «утовъ, доходитъ учеm

стова до пяти верстъ. Морской при

ливътакъ быстръ и силенъ, чтоиногда

вода въ одну минуту поднимается на

нѣсколько футовъ, и не смотря на всѣ

14
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мѣры предосторожности, наводняетъ

окрестныя мѣста. главные притокисе

верна, Уайе (Ууе), сѣверный и средній

Лвона, судоходны только въ пижнихъ

своихъ частяхъ. Въ Каналъ ла-Маншъ

изливаются въ корнуэльсѣ и Англіи

только небольшія береговыярѣки, изъ

которыхъ таю. Тему, трижды, телера,

9кса, ЛожныйАвонъ и Ува способны

къ судоходству на нѣкоторое простран

ство отъ своихъ устьевъ. Самая зна

чительнаярѣкаирландіиесть шанона.

Она вытекаетъ изъ небольшаго Клин

скагоозеравъ графствѣ Лейтримскомъ,

проходитъ чрезъ нѣсколько другихъ

озеръ. составляетъ границу между об

ластями конаутъ, Лейнстеръ и Мюн

стеръ, и расширившись у Лимерика

(до котораго поднимаются мореходныя

суда), впадаетъ въАтлантическій Океанъ.

Берега ея низкіе, мѣстами даже низ

менные и подверженные наводненіямъ.

Послѣ Шанона заслуживаютъ вниманія

только: 1) Барровъ, начинающійся въ

Квинсъ-коунти, и изливающійся, по

принятіи въ себя Суры и Лары, въ

Ватерфортскую Бухту. Онъ судоходенъ

доАти. 2) Бойна,выходящій изъ огром

ныхъ Богъ-офъ-Алленскихъ Болотъ,

орошающій сѣверную часть Лейнстера,

ивпадающій,ниже дрогеды, въ Ирланд

ское море. на берегахъ его произошло

(1 поля 160о) сраженіе между яковомъ ш

и Вильгельмомъ Ш, утвердившее сего

послѣдняго на Англійскомъ престолѣ.

з) веннѣ, фойль и врль, въ области

Ульстеръ, и другія.

Озеръ въ собственной Англіи мало; за

то ими изобилуетъ Шотландія, а осо

бенно ирландія; но и тамъ они мало

значительны. примѣчательнѣйшія суть,

въ шотландіи; лохи (мера, ломондъ,

въДумбартонѣ;Ау(Аvе),Эсвеи Линне,

въ Аргайлѣ; тумeлъ, въ пертширѣ;

лохтъ, нессъ и лохей, въ инвернессѣ;

мери и карронъ, въ Россѣ, и шянъ и

новеръ, въ Саутерландѣ; въ Ирландіи:

озера нигъ(Меagh), Стренгфортъ,Феиль

ду

и эрна, въ ульстерѣ; коррибъ, мескъ,

Кeннъ, Ри (Кeе) и Аллеу, въ Конаутѣ;

Дергъ и Киллерней, въ Мюнстерѣ,

никакая страна въ свѣтѣ не имѣетъ

Такого множества и такихъ великолѣш

ныхъ искусныхъ каналовъ, какъ Вели

кобританнія. Двадцать одинъ изъ нихъ

прорѣзываютъ горные хребты Англіи

и шотландіи, соединяя Сѣверное Море

съАтлантическимъ Океаномъ иМоремъ

ирландскимъ; восемьдесятъ два другихъ

служатъвнутреннимиводянымипутями

между важнѣйшими городами острова,

Болѣе другихъ достойны замѣчанія:

канала каледонскій, соединяющій

мурейскій заливъ сѣвернаго Моря съ

Атлантическимъ, посредствомъ озеръ

нессъ, Ойхъ, Лохей, Эйлъ и Линне;

онъ имѣетъ въдлину пятдесятъ девять

Англійскихъ миль, до 50 футовъ въ

ширину и 18 футовъ въ глубину. 2

каналъ Форта и клида, между ни

мецкимъ моремъ и Сѣвернымъ проли

вомъ ирландскаго, за каналъ дранда

тронкъ, такъ названный потому, что

уподобляется пню, отъ котораго от

ходятъ въ разныя стороны сучья и

вѣтви. Онъ служитъ соединеніемъ Нѣ

мецкомуморю съ ирландскимъ посред

ствомъ рѣкъ Трента и Мерси, и при

нимаетъ въ себя множество большихъ

ималыхъ боковыхъ каналовъ. 4) Лид

скій и чернулскій каналъ, что

веденныя по этомуже направленію изъ

Узы и притока ея, Айра, въ Мерси

5) канала принца Регента (Вegen

Саnal)соединяющій, посредствомъТемзы

и каналовъ Паддингтонскаго, Гранди

Джонкшіонскаго, Уніонскагои Грандъ

Тронкскаго, Лондонъ со многими го

родами Англіи. Въ Ирландіи особенно

примѣчательны каналы королевскій»

Великій, проведенные по двумъ раз

личнымъ направленіямъ изъ Дублина

въ рѣку шанонъ и лтлантическій от

ашъ, а”посредствомъ боковой отрасли,

въ рѣку Барровъ и Проливъ Св. Ге

оргія.
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дороги раздѣляются на большія го

сударственныя (Тurпріke Коuds) устрои

ваемыя и поддерживаемыя правитель

ствомъ, и боковыя или вицинальныя

(Нighvaуs), за которыми имѣютънадзоръ

мѣстныя начальства... тѣ и другія со

держатся въ величайшей исправности

и большею частію обдѣланы въ видѣ

макъ-Адамскихъ шоссе. Въ сѣверной

шотландіи, гдѣ горы, быстрыепотоки

ипродолжительныедожди и снѣгавесьма
4.

затрудняютъ устроиство дорогъ, про

ведены, совокупнымъ иждивеніемъ каз

ны и обитателей, нѣскольковоенныхъ

трактовъмеждуважнѣйшими военными

пунктами; они, какъ равно и дороги

въ Валлисѣ, находятся въ менѣе удо

влетворительномъ состояніи. въирлан

діи замѣтно разительное различіе ме

жду большими (королевскими) и боко

выми дорогами: первыя превосходны;

другія весьма затруднительны по при

чинѣ, рѣкъ, озеръ и болотъ, покрываю

щихъ этотъ островъ. Не менѣе пре

восходны и великолѣпны мосты, нахо

дящіеся на большихъ дорогахъ, и по

строенные оьыхновенно изъ гранита

иличугуна. нерѣдко они проведены съ

величаишими трудами и издержками

чрезъ глубокіеи широкіе овраги, устья

рѣкъ и каналы, покоторымъ плаваютъ

кораблисъраспущеннымипарусами.Въ

собственнойАнгліи и южной шотлан

діи всѣ дороги, безъ исключенія, удобо

проходимы для войска вездѣ и во вся

кое время года; въ среднейшотландіи

(куда ведутъ двѣ главныяпревосходныя

ящоссе: изъ ньюкестля въ эдинбургъ, и

изъ Карлейля чрезъ чевіотскія горы

въ Глазговъ, съ небольшими на нихъ

дефилеямиу гретна-грина и педбори),

встрѣчаютсяужедовольно затруднитель

ныятѣснины въгорахъ Грампіонскихъ,

напримѣръ: проходъ килликражискій

на большои дорогѣ изъ Перта въ ин

вернессъ,междуДункельтомъ и Блеръ

Атолемъ, у соединенія рѣкъ гуррея и

тигумеля; проходыленкосскіенадорогѣ

изъ глазгова въ инвернари, у сѣверо

восточной оконечности Лохъ-Ломонда,

ипроходъ-стительскій, угорыгленгси,

на дорогѣ изъ перта чрезъ дискую

долину въ Абердинъ, Фохаберсъ и Ин

вернесъ. Боковые пути ведущіе чрезъ

грампіонскій хребетъ, удобопроходимы

только въ хорошія времена года. Въ

сѣвернойшотландіи войскамогутъ слѣ

довать лишь по вышепомянутымъ во

еннымътрактамъ, изъ которыхъ удоб

нѣйшіе пролегаютъ изъ инвернесса по

берегу сѣвернаго моря въ викъ и турзо,

и вдоль Каледонскаго Канала чрезъ

«ьортъ Августъ въ «ортъ вилліамъ, у

подошвы Бенъ-Невиса. Главныя дороги

въ ирландіинаправляются изъдублина

1) чрезъ кильдереигеmъ-офъ-глендскую

тѣснину, въ Лимерикъ; 2) чрезъ Киль

дерь и горы кильвoртскія инеджельскія

въкоркъ идалѣе, въ Бентри и кинедель;

з) чрезъ лти и килькеней въ утерфордъ

идунгарванъ; 4) чрезъ Викловскія горы,

илиже поберегу моря, въ Вексфортъ;

s) по морскому берегу чрезъ дрогеду,

дунделькъ и Неври, въ Бельфастъ, или

въ дунегдель, гдѣ находится ближай

шая переправа въ шотландію. отъ этой

дорогѣ отходитъ въ дунделькѣ другая,

ведущая чрезъ Армагъ и Дунганонъ,

какъ въ колеренъ (на сѣверномъ берегу

ирландіи, близъ знаменитойдороги Ги

гантовъ), такъи въ Лондондери; б) чрезъ

Арди, монаганъ и Фифортъ въЛондон

дери же; 7) чрезъ невнъ и кевнъ въ

эннисъ-Киленъ и Донегалъ; 8) дороги

чрезъ муллингеръ и Лонгфортъ въ

слиго, чрезъ кильбезанъ и Роскомонъ

въ кастельборъ, и изъ Кильбезана въ

галвей; наконецъ, 4) дорога изъ Лиме

рика въ коркъ. ко всѣмъ этимъ путямъ

должноещепричислитьмножествоже

лѣзныхъ дорогъ, въ которыхъ Англія

превосходитъ всѣ другія государства

Европы, и которыя представляютъ са

мый скорый и дешевыйспособъ сооб

щенія. Онѣ нерѣдко устроены съ неи

мовѣрною смѣлостію, прочностію и ве

104
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ликолѣпіемъ надъземлеюиподъ землею, Точными исчисленіями доказано, что

и въ особенности многочисленны въ

сѣверной Англіи и южной шотландіи,

Клилата въ Англіи умѣренный и

здоровый; воздухъ обыкновенночистый,

за исключеніемъ Лондона и большихъ

мануфактурныхъ городовъ гдѣсгущает

ся отъбезпрерывнагодымакаменныхъ

угольевъ. Лѣто стольже жаркое, зима
4

столь же холодная, какъ въ лежащеи

на противномъ берегу канала Норман

діи. Въюжныхъ графствахъ виноградъ

созрѣваетъ на воздухѣ. Въ Ирландіи

и сѣверной шотландіи господствуютъ

продолжительныя дожди, авъ послѣдней

и жестокія стужи.

дотва. поверхность земли предста

вляется въАнгліи въ видѣ прекраснаго,

постоянно зеленаго и свѣжаго ковра,

на которомъ широкія рѣки перемежа

ются съ лѣсистыми холмами, цвѣту

щіе луга съ плодородными пашнями,

Междуими красуютсямногочисленныя

фермы, селенія и города, великолѣп

ные замки и парки. Поля обыкновенно

огорожены живымичастоколами,рвами

и каналами (въ Шотландіи собранными

съ пашень камнями),что весьмазатру

дняетъ движеніе войскъ внѣ дорогъ.

Въ шотландіи, гдѣ почва состоитъ

большею частію изъ скалъ и голыхъ

степей, плодородныяпространства так

же превосходно обработаны; въ мир

ландіи сельское хозяиство. Въ не столь

цвѣтущемъ состояніи, но и тамъ оно

поднимается, и болота, покрывавшія

прежде островъ, болѣе и болѣе исче

заютъ.ВообщенедолжнопочитатьРВели

кобританніи государствомъ, отличаю

щимся только своею мануфактурною

дѣятельностіюиторговлею; она равно

мѣрно процвѣтаетъ хлѣбопашествомъ,

и это обстоятельство имѣетъ для нее

необъятнуюпользу; ибо, въпротивномъ

случаѣ, при зависимости покормленія

своего народонаселенія отъ чужихъ

странъ, она при всякомъ неурожаѣ

подвергаласьбы всѣмъужасамъ голода,

весь Англійскій военный и торговый

«лотъ не могъ бы тогда доставитъ ея

обитателямънужнагоколичества хлѣба,

Въ гористыхъ частяхъ Англіи, Прлан

діи, а въ особенности Шотландіи, про

изводится также огромное и превос

ходное скотоводство. Лѣсовъ въВели

кобританніи малозноэтотъ недостатокъ

вознаграждается неисчерпаемымъ бо

гатствомъ каменнаго угля, котораго

скрываютъ въ себѣ почти всѣ горы

Британніи, отъ южнаго Пентлендскаго

Хребта догранитныхъ ибазальтовыхъ

скалъ сѣверной Каледоніи. Добываніемъ

его занимаются болѣе200.000 человѣкъ.

Моря, озераи рѣки изобилуютъ рыбою,

устрицами, гуммарами и т. д., иторгъ

ими,а особливо ловля и соленіе сельдей

на берегахъ Гебридскихъ, шотланд

скихъ и Оркадскихъ Острововъ и сѣве

розападнойшотландіи, доставляетъ про

дитана Многимъ "Тысачкамъ Семенидствъ,

По новѣйшимъ изслѣдованіямъ въ ве

ликобританніи 19185990 акровъ (одинъ

акръ—1125квадратныхъ саженъ) зем
же мы ч

ли оораoотанноиподъпашнииогороды;

273864980 акровъ суть луга и выгоны,

15.000.000 акровъ еще не обработаны,

но способны къ хлѣбопашеству, а

15471663 акра неспособны къ обрабо

танію. Въ послѣднихъ годахъ родилось

разнаго хлѣба до 44.000.00о квартеровъ

(одинъ квартеръ около 10 четвериковъ),

кромѣ великаго множества картофеля

и овощеи, что весьма достаточно для

внутренней потребности. Самыя пло

дородныя области сутъ Графства нор

фолькъ,Суффолькъ,Эссексъ, Аинколѣнъ

и истъ-Райдингъ въ сѣверовосточной

Англіи, южныячасти Шотландіи играю

стваАрмагъ и Типперари въ Ирландіи,

домашнійскотъсостоитъ изъ 194ооодою

лошадей, 10.000.0004.; рогатаго скота,

44000000 овецъи 5.000.0004. свиней. Ав

глійскія лошади,большею частію Араб

ской породы, отличаются быстротою

ГЕСТЕСТЕС
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вости и необходимой заними чаятель

ной холи, менѣе способныкъ кавалерій

ской службѣ,нежели Русскія, польскія

и Венгерскія.въ графствахъ норфольк

скомъ,Лимерикскомъ илинькольнскомъ

рождаются превосходныясилою и рос

томълошади для возки;лучширогатыя

скотъ находится въ сѣверозападной

Англіи и сѣверной шотландіи; овце

водство процвѣтаетъ въ особенности

въ Англіи, а свиноводство въ ирландіи.

ископаемое царство ограничивается

желѣзомъ, мѣдью, оловомъ, цинкомъ,

квасцами и т. д., солью и каменнымъ

угольемъ,

народонаселеніебезпрерывноячреѣ

вычайно умножается. Въ 1811, въ Ве

ликобританніи и ирландіи считалось

171в4ооо жителей, а въ 1вз1 году уже

24094.000, изъ этого числа собственная

Англія имѣла13.089,300;Валлисъ 805,500

шотландія взвѣ воо; ирландія 17з4ооо,

и малые острова 1ооооо, сообразно съ

этимъ приращеніемъ, великобританнія

будетъ имѣть въ 1841 году до 270оо.ооо

жителей, наиболѣенаселены мануфак

турныя графства Ланкастеръ, вестъ

Райдингъ, честеръ и дерби. народона

селеніе ирландіи вовсе несоразмѣрно съ

пространствомъиплодородіемъ страны.

Тамъ нерѣдко-пятьдесятъ и болѣе се

мействъ живутъ на небольшомъучаст

кѣ земли въ жалостныхъ хижинахъ,

пропитаясь только сивороткою и кар

тофелью. Неурожайсей послѣдней по

вергаетъ бѣдныхъ обитателей въ край

ную нужду, неоднократно принуждав

шую правительство къ значительнѣй

шимъ пожертвованіямъи къ содѣйствію

всѣми средствами переселенію ирланд

цевъвъ другія части Свѣта. Номѣры сіи

далеко не достаточны для отвращенія

зла, и это чрезмѣрное народонаселеніе

ирландіи,непримиримая его вражда къ

Англіи и необъятная величина націо

вальнаго долга, суть три опасныя и

едвалиизлечимыяраны въблестящемъ

быту Великобританніи. — Англичане

высоки ростомъ и крѣпки тѣлосло

женіемъ, чему не мало содѣйствуетъ

здоровыйморскойвоздухъ, сытная пи

ца и похвальноенаблюденіе чистоты.

Въ нравственномъ отношенія они сое

диняютъ многія превосходныякачества

со многими пороками. Любовь къоте

честву, престолу и независимости съ

буйствомъ и склонностію къ преобра

зованіямъ; благочестіе и трудолюбіесъ

невоздержностіюинегостепріимствомъ;

мужествосъкровожадноюжестокостію.

жители валлиса превосходятъ Англи

чанъ добродушіемъ, гостепріимствомъ

и нравственностію, но за тодалеко от

стали отъ нихъ въпросвѣщенія и бла

госостояніи. Англійскія войска храбры,

неустрашимы и способны къ перене

сенію большихъ трудовъ; но для сего

необходимо достаточноеи питательное

продовольствіе, безъ которагоонилегко

упадаютъсилами идухомъ.Шотландцы,

въ особенности обитатели гористыхъ

странъ, ведущіе бѣдную жизнь дома,

бываютъ также умѣреннѣе въ полѣ.

они превосходныератники и мореход

цы: крѣпки,рѣшительны инеутомимы;

вѣрны своему долгу и внятны гласу

честии похвалы;ирландцытакже умѣ

рены и одарены рѣдкою храбростію;

нозатоони большіехвастуны, вспыль

чивы, безчеловѣчны и преданыпьянству

и другимъ порокамъ,— въ наукахъ

Англичанеуступаютъ Нѣмцамъ въ глу

бокомысліии основательности; но ода

ренные духомъ наблюденія и великою

проницательностію, они обогатили ее

тественныя познанія важнѣйшими от

крытіями, и дошли въ механическихъ

искусствахъ до высшей степени совер

шенства, кромѣ десяти университетовъ,

есть въ Британніи большое числоуче

ныхъобществъ всякаго рода; училищъ

торговли, мореплаванія и военныхъ

приходскихъ и вольныхъ школъ, и

школъ для бѣдныхъ, которыя оказы

ваютъблагодѣтельнѣйшеевліяніенаниз

шіе классы народа, отличавшіеся пре
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ждестолько же грубымъневѣжествомъ,

СКОЛѣКО Высшее суродовыя отличаются

высокою и даже утонченною просвѣ

щенностію.Ирландцыобразованыменѣе

всѣхъдругихъобитателейБританскихъ

острововъ, относительно пролышле

ности, Великобританнія безпрекосло

вноесть первое государство въ свѣтѣ; со

временъКромвеля, небыло онопопри

щемъ военныхъ дѣйствій, и всѣ источ

ники народнаго богатства развились въ

ней быстро и свободно. нынѣнѣтъ въ

Англіи ни одногозначительнаго города,

который не отличалсябы какою либо

отраслію промышлености. Важнѣйшія

суть: издѣлія бумажныхъ ишерстяныхъ

матерійдполотнажелѣзныхъ стальныхъ
С. О

и галантереиныхъ вещеи, паровыхъ и

другихъ машинъ, астрономическихъи

математическихъ инструментовъ, ко

жаныхъ, фарфоровыхъ, стекляныхъ,

бумажныхъ товаровъ и проч. Вообще

считаютъ, чтоболѣе 9,000,000человѣкъ

занимаются въ фабрикахъ и мануфак

турою. Всеобщая исторія не знаетъ

народа, который могъ, хотябы издали

сравниться съ Англійскимъ огромностію

и цвѣтущимъ состояніемъ торговли.

ВовсѣстраныичастиСвѣта вывозится

Неисчислимое КОЛИЧесТВО. Англинскихъ

произведеній и рукодѣлій; всѣ моря

покрыты Англійскими кораблями, не

знающими для торговли другихъ пре

дѣловъ, какъ предѣлы нашего земнаго

шаравъпослѣдніегодывывозътоваровъ

простирался болѣе нежели на 65.000.000

«унтовъ стерлинговъ (1625.000.000 ру

блей), для чего нужны были до 23000

Англійскихъ и 6.000 иностранныхъ ко

раблей съ водооо матросовъ, изъ всего

этого явствуетъ, сколь огромно госу

дарственноеи народное богатство вели

кобританніи; но сокровища въ ней раз

дѣлены весьма неровно, и на нѣсколько

десятковъ тысячъ богатыхъ помѣщи

ковъ и капиталистовъ, въчислѣ коихъ

многіе пользуются истинно царскими

доходами, должно считать нѣсколько

ту

милліоновъ бѣдныхъ поденщиковъ и

до 2.500,000 нищихъ, получающихъ

вспомоществованіе отъ общества по

средствомъ особаго, весьма тягостнаго

налога для бѣдныхъ. Вообще можно

сказать, что въ Англіи величайшія

богатства и роскошь идутъ рядомъ съ

нищетою и бѣдствіемъ,

о различнола происхожденіи на

родовъ и плелиенъ, населяющихъ Бри

танскійАрхипелагъ,былоужеговорено

въИсторіи Великобританніи: это раз

личіе и понынѣ замѣтно въ языкахъ,

ими употребляемыхъ; главнѣйшіе изъ

нихъ суть, Англійскій (смѣсь Нижне

Германскаго, Французскаго, Латинскаго

и древняго Британскаго), которымъ

говорятъ въ Англіи и большей части

шотландіи; Кимврскій, употребляю

щійся въ Валлисѣ и на островѣ Мeнѣ;

Гаэлльскій, въ части Ирландіи, сѣверной

Шотландіи и на принадлежащихъ къ

нейостровахъ; наконецъ, Французскій,

на островахъ Нормандскихъ.

образѣ правленія великобританніи

монархическій ограниченный. Особа

Короля почитается священною и не

прикосновенною; ему предоставлена

высшая исполнительная власть при от

вѣтственности министровъ. Корона на

слѣдственна безъ различія пола. Зако

нодательная власть раздѣлена между

Королемъипарламентомъ,состоящимъ

изъдвухъ палатъ: верхнеи,илипалаты

перовъ (bouse of Рeers), въ которой за

сѣдаютъ, по-праву наслѣдства, члены

высшаго дворянства и духовенства, и

нижней (bouse of сошmons), составленной

изъ народныхъ представителей, выби

раемыхъ графствами, городами, мѣстеч

ками и университетами.

Лосподствующая вѣра въ Англіи

есть Епископская, или Англійская; въ

Шотландіи большаячасть жителей ис

повѣдуетъ вѣру Пресвитеріанскую, а

въ ирландіи католическую. Кромѣтого

есть множество другихъ вѣроисповѣ

дываніи и сектъ, которыя пользуются
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полною терпимостію и (за исключені

емъ Еврейской)полнымигражданскими

правами.

государственный доходъ превы

шаетъ вооооооо фунтовъ стерлинговъ,

расходъ 47оооооо; національный долгъ

состоитъ еще изъ 754-100549 фунтовъ

стерлинговъ (лѣвѣздвизатs рублей).

политическое раздѣленіе.

собственнаяАнгліяраздѣляется на

семь королевствъ (эссексъ, Кентъ, Сюс

сексъ, вестъ-сексъ, Остъ-Англія,Мерсія

инортумберландъ), КняжествоВаллисъ

и островъ менъ, къкоторымъ еще при

числяются острова нормандскіе. Коро

левства подраздѣляются на графства

8hires, а эти на области, носящіяраз

личныя названія (Нundreds, Vaрentakes,

Lathes, Кацes и другіе.

п. королевство эссексъ съ графствами

миддльсексъ и Эссексъ (8594 квадрат

ныхъ географическихъ миль, около

вдоооооо жителей), Лондонъ, главный

городъ миддльсекса и всей великобри

танніи, столица Короля и первый тор

говый городъ въ свѣтѣ, лежитъ на

обоихъ берегахъ темзы, въразстояніи

шестидесятиАнглійскихъ миль отъ ея

устья; имѣетъ болѣе 1500000, а если

причислить соутваркъ (часть Лондона,

на правомъ берегу рѣки, принадлежа

щая къ графству Сорри) и смежныхъ

селеній, до 1вооооо жителей, шесть

ведниколѣпныхъ мостовъ И Оканчивае

мый нынѣ подводный тоннель, соеди

няютъобѣчасти города. Достопримѣча

тельныя въвоенномъ отношеніи стро

енія суть: тауэръ (Тотеr), старинный,

крѣпкій замокъ съ величайшимъ въ

свѣтѣ морскимъ и сухопутнымъ арсе

налами; доки (бассейны), дляпомѣщенія

нѣсколькихъ тысячъ военныхъ и ку

печескихъ кораблей окруженные вер

«ями, амоарами ит.д., множествогос

питалей, казармъ и проч.; кромѣ того,

Лондонъ имѣетъуниверситетъ, и вели

кое число ученыхъ и учебныхъ заве

деній, фабрикъ, заводовъи проч.Чельси

(Сhelseа), съ огромнымъ инвалиднымъ

домомъ и училищемъ солдатскихъ дѣ

тей (Коуal militarу asium). Кольчестерѣ,

главный городъ Эссекса, съ портомъ.

лерита (Нагчich), съ портомъ, верфя

ми, бараками для войскъ и старымъ

укрѣпленнымъзамкомъ, Лендквафортъ.

до введенія пароходства, изъ этого го

рода переѣзжали обыкновенно въ Гол

ландію, Гамбургъ и Швецію. Нынѣ

пароходы идутъ прямо въ Лондонъ.

Тильборри, важный «ортъ, защищаю

щій входъ въ Темзу. Укрѣпленный не

большой островъ мерсей.

п. королевство кентъ (такъ квадрат

ныхъ миль, извооо жителей, кентер

бари, главный городъ на медвеѣ и боль

шей дорогѣ изъ Дувра въ Лондонъ, съ

огромными кавалеріискими казармами.

майдстона, съ казармами и депо для

конницыОстъ-Индскихъ войскъ. Диль

рый, съ отличнымъ рейдомъ, защи

щеннымъ двумя старымиукрѣпленны

ми замками, казармами и госпиталями

для кадровъ морскихъ войскъ. "Сен

душа, съ крѣпкимъ замкомъ и нѣсколь

кими баттареями. Дувра (Почеr), съ

крѣпкою цитаделью, главныйпереѣздъ

въ кала. Февершелая, съ большимъ по

роховымъ заводомъ, дирнессѣ, «иль

ная крѣпостца на островѣшишей, съ

доками и верьфою. Чатализ (Сhatham),

съ большимъарсеналомъ, верьфою,мор

скими казармамии инженернымъ учи

лищемъ. Дептуфорта, близъ Лондона,

со старыми королевскими верфями и

магазинами. Аринича, съ огромнымъ

инвалиднымъ домомъ для матросовъ,

школою для ихъ дѣтей и училищемъ

мореплаванія. вулига, главный пунктъ

управленія всеи артиллеріи иинженер

ной части, съ величайшимъ въ свѣтѣ

арсеналомъ, лабораторнымъ домомъ и

артиллерійскимъ паркомъ, содержащими

всѣпотребности для вооруженіящѣлыхъ

армійи флотовъ. Аревендъ, натемзѣ;

насупротивъ его сильныя укрѣплеша

для защиты плаванія по рѣкѣ,
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ш.КоролевствоСюссексъ съ графства

мисюссексъиСорри(10494квадратныхъ

миль, тводооо жителей, чищестеръ,

главный городъ Сюссекса, съ портомъ.

луеся. съ большими чугуноплавитель

ными заводами. Брейтонѣ (Вrighton),

съ морскими ваннами; отсель переѣздъ

въ діenmъ, во Франціи. Сиберта Ве

iorth), съ фортомъ ибаттареями наустьи

Узы. Лесmинеса, одинъ изъ древнихъ

пяти, (въ послѣдствіи семи); портовъ

(Санвичъ, Дувръ, Ромней, Гайтъ, Гес

тингсъ, Рей и Винчельси), знаменитъ

побѣдою, одержанноюблизъ негоВиль

гельмомъ3авоевателемъ (см. Геспингсъ).

Лильфорта, главный городъ Сорри.

саутверка и сорри, части Лондона,

хройдона, съ военнымъ училищемъ

для остъ-индскихъ войскъ. Фернгела,

съ отдѣленіемъСендурстскаго военнаго

коллегіума (училища). .

1V. королевство Вестсексъ съ граф

ствомъ Гемпширъ, или Сауттемптонъ,

островомъ Уейгъ, графствами Дорсетъ,

девонъ, Соммерсетъ, Уейльтъ (У1),

Берксъ и герцогствомъ Корнуэльсъ

(4854 квадратныхъ миль, 2080.000 жи

телей). винчестеръ, главный городъ

Гемпшира-Сауmeелитпонадсъпортомъ

и военнымъ училищемъ, портсигаруть,

важнѣйшій военный портъ Англіи, съ

большими арсеналами, верфями, дока

ми, разными заводами и морскимъ учи

лищемъ; портъ совершенно безопасенъ

и можетъ вмѣстить въ себѣ до 1.000

военныхъ кораблей; насупротивъ ле

житъ укрѣпленноемѣстечко Люспорта

съ морскимъ госпиталемъ, чугуннымъ

заводомъ и депо пороха. Льютарта, на

островѣУейгѣсъ исправительнымъ до

момъ; между Ньюпортомъ иКовесомъ,

такъ называемыя Альбанійскія бараки

для вооо человѣкъ войска, вытарни,

лучшій портъ острова. Арлаута, съ

древнимъ замкомъ. Дорместера, глав

ныйгородъ дорсета. пуль Коte) съ пор

томъ, защищеннымъ фортомъБромсей

Кестльмейли-Реджися, съпревосход

ною гаванью, вксеперь, главный городъ

девоншира. Ллилаута, съ принадле

жащими кънему городами стонгаучи

и Девонторта, одинъ изъ лучшихъ

портовъ въ Европѣ, съ огромными ка

зармами и госпиталями, арсеналомъ

королевскаго флота, доками, верфями,

разнымизаводамииморскою академіею.

Дортлаута, съ гаванью, защищенною

баттареями и староюбашнею. Тавис

лодка, съ важными оловянными и мѣд

ными рудами, кристолѣ, близъ устья

Авова, главный городъ графства сом

мерсетскаго, съ 1воооожителей, одинъ

изъ четырехъ важнѣйшихъ торговыхъ

городовъ Англіи, съуниверситетомъ и

многими фабриками, богадѣльнями и

воспитательными домами. Белла (Ваth),

съ цѣлительными. "Теплыми водами,

сельсбори, главный городъвъ графствѣ

Уейльтскомъ, съсуконными и другими

фабриками, какъ равно Бредубортя я

траубриджъ. Ридингъ, главное мѣсто

Беркса, съ парусинными и другими

«абриками. Виндзорѣ, на Темзѣ, съ

древнимъ королевскимъ замкомъ, за

щищенномъ оашнями и оваттареями,

сендурста, съ огромнымъ королев

скимъ военнымъучилищемъ (коллегіу

момъ), Лауншестонъ, главный городъ

Корнуелься. Сенmа-Осmлѣ (5t. Аusule),

съ портомъ и оловянными и мѣдными

рудокопами.Фальшаута,напростран

ной бухтѣ съ превосходною гаванью,

защищенною фортами. Ленденнись

Кесmлѣ и Санктпв-Левеса; отсюда от

правленіе пакетботовъ въ испанію, пор

тугалію, Антильскіе островаи южную

Америку. Къ Корнуэльсу причисляют

ся такжеСильскіе илиСорлингскіеос

трова, съ 3.000 жителей. Главное мѣсто

льютона, на островѣ Санктъ-мери,

обороняемое баттареями и старымъ

замкомъ стер-кестль,

т. Королевство останглія (воемъ ква

дратныхъ миль, волосожителей)сѣграф

ствами Суффолькъ, Норфолькъ и кем

бриджъ. Лѣсвицѣ, главное мѣсто сум
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фолька, съ портомъ и верфью, нарики,

главный городъ Норфолька, съ боль

шими бумажными фабриками. Лейлиз

Реджись, портъ на заливѣ уэшъ, при

устьѣ узы, дрлаута, прежде одно изъ

мѣстопребываній королевскаго флота,

защищенъ двумя баттареями. кел

бриджи, съ университетомъ.

11. Королевство Мерсія (вт44 ква

дратныхъ миль, 3500,000 жителей), въ

немъ графства: 1) глостеръ, съ го

родомъ того же имени. в окефордъ,

главный городъ оксфорда, съ древнѣй

шимъ университетомъ въ Англіи. з)

двукинггельсъ городами вужингела

и Литона (Ваіоn), противъ виндзора. 4)

лертуарта, главный городъ герm

форта, сътехнологическими школами

и Галейборскимъ училищемъ для чи

новниковъ, служащихъ въОстъ-Индіи.

5 и 6) Бедфорта и лундингтона, съ

городами тогоже имени. 7)Линколѣна,

главный городъ Линкольна; Бостона,

близъ Уэшскаго Залива съ гаванью. 8)

Графство и городъ Лотинггелъ, съ

огромными чулочными и другими фа

бриками; э) графство и городъ дерби,

послѣдній съ огромнымъ исправитель

нымъдомомъ и госпиталемъ; честер

Фильдѣ, съ оловянными и каменно

угольнымирудниками. 10) писалышграф

ство честеръ, главный городъ честеръ,

нарѣкѣ Ди,съгаваньюипереправоювъ

Ирландію, окруженъ старинными стѣ

нами, замокъ превращенъ въ тюрьму;

картвига, съ важными соляными за

водами; стóкторта, съ огромными бу

мажными фабриками; лекльсфильда,

съ желѣзными, мѣдными и другими

заводами. 11) графство шропы, главный

породъ дирюсбери, извѣстный по своей

промышленности; вриджпортъ, на

Севернѣ съ ружейнымъ заводамъ. 12 и

1з) графства гeрефортъи монлаута,

съ городами тогоже имени и портами

четству и пьюторта, на устьяхъ

Уейя и Уска. 14) ворчестеръ, главный

городъ ворчестеръ, сомногими фабри

ками; дуалей, съ важными конями

каменнаго угля,близъ негознаменитыя

вредлейскія желѣзныя копи; нако

виллей-туркесь, пушечный литейный

дворъ; Дройтóвикъ, съ солеными исто

ками. 14)естрефферта, главный городъ

стреффертъ; Лихудильда, главное

мѣсто особаго небольшаго графства;

курслела, съ величайшими «арфоро

выми(Веджвудскими)фабриками;Вол

«ергелитонъ, съ желѣзнымии жестя

днымизаводами и множествомъ каменно

угольныхъ копей; веднесбори, съ ру

жейнымъ заводомъ. 14) Лейстера, съ

городомъ тогоже имени, средоточіемъ

огромнѣйшихъ чулочныхъ фабрикъ.17

Руплендъ, главный городъ окгела.

18) Лортгеллтона, съ «абричными

городами нартгеллтонъ и петер

боро. 19) Графство Вервикъ, главный

городъ вервикѣ; ковентри, съ значи

тельными фабриками, и Вирлинггеля,

одинъ изъ важнѣйшихъ торговыхъ го

родовъ Великобританніи,съ 160.000жи

телеи; онъ соединенъ каналами и же

лѣзными дорогами со всѣми портами

королевства, и почитается средоточі

емъиздѣлія оружейныхъ, желѣзныхъ и

галантерейныхъ товаровъ. Близъ Бир

мингтема находятся знаменитыязаводы

уэльтона и Уата (Valton et Vatt) для

паровыхъ машинъ, съ монетнымъ дво

ромъ для чеканія Англійской мѣдной

монеты и огромнымъ чугуноплавиль

нымъ заводомъ Эгль-Фундери.

туш. королевство нортумберлендъ

(звеча квадратныхъ миль, злводооо жи

телей), графство 1) Лоржа, главный го

родѣларкъ въ политическомъ отношеніи

второйгородъ Англіи; мѣстопребываніе

старшаго архиепископа и проч., съ

25000 жителей и стариннымъ замкомъ;

гулль (Кinguon nроп Нuit), на устьѣ

гулять гумборскій заливъ приноше

житъ къ числу первыхъ торговыхъ

мѣстъ королевства; имѣетъ богооо жи

телей, большіе доки, верфь и проч.;

гавань защищена замкомъ съ двумя
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«ортами: нарта исоуть-влокгаузѣ;

скербаро и витбей, съ гаванями и

верфями; шефильдъ, съ желѣзными и

стальными, и векдильдъ, галифаксъ,

луддерсфильдъ и вредуборты, съ су

конными фабриками; близъ сего по

слѣдняго города, знаменитыйжелѣзный

заводъ Low moor and Вoving; Лидсѣ

(Leeds), средоточіе сукнодѣлія въ Англіи,

съ 900оо жителей. 3) Пaльцграфство

Дурелзшѣаm),съглавнымъ городомъ

того же имени; саудерлендъ, на устья

уейра, средоточный пунктъ торговли

каменнымъ углемъ изъ рудовъ, лежа

щихъ по обоимъ берегамъ помянутой

рѣки, и занимающихъ до золооо ра

ботниковъ; Лильдсъ, на устьи Тайна,

съ соловарнею и портомъ; близъ него

на отдѣльной скалѣ крѣпкій замокъ

тайнлаута-дріарей, съ казармами и

артиллерійскимъ паркомъ, з Графство

пртуливерлендатлавный городъ име

кесталѣ (5о.ооо жителей), на лѣвомъ

берегутейна, образующемъ здѣсь пре

восходную гавань; въ близлежащихъ

копяхъ каменнагоугля работаютъ по

стоянно до 40.000 людей; Тейнлаута,

съ гаванью; краулейса и свальвель,

съ заводами для ковки якеровъ, цѣпей

и т. п. 4 кулиберлендъ, главный городъ

карлейль, со старинными стѣнами и

замкомъ; Уайтгевенѣ, весьма значи

тельное торговоемѣсто съ богатѣйшими

каменно-угольнымиломками; верхинг

тона, также. 5) Вестлиорлендъ, глав

ный городълтпльбицкендаль съ боль

шими фабриками; клифтонъ (битва

въ 174з году). 6) па-альцграфство Лен

жестеръ, главный городъ ленкестеръ,

съ значительноюгаваньюистариннымъ

крѣпкимъ замкомъ, превращенномъ вы

нѣ въ тюрьму; престонъ (зооо жи

телей) и мангестеръ (19оооо жителей),

богатѣйшіе фабричные города, особенно

изготовленіемъшелковыхъ бумажныхъ

и другихъ матерій; вблизибольшіе ко

ши каменнаго угля и желѣзные заводы;

литерпуль, на устьѣ мерсея (1тогооо

"чь

жителей, по важности своей торговли

второй городъ Англіи и всего свѣта;

имѣетъ многихъ учебныхъ заведеній,

«абрикъипрекрасныхъдоковъ;Узринг

тона и Ульверстона, съ огромнѣйши

ми желѣзными, и Санктъ-Пеленса, съ

мѣдными заводами.

VП.КняжествоВаллисъ(Уэлльсъ, 350

квадратныхъ миль, з1оооожителей), раз

дѣляется насѣверный и южный вал

лисъ. Въсѣверномъ Валлисѣ, графства

1) Флинта, главный городъФлинта;

Галлейвелѣ и Литольдъ, съ оловянными,

мѣдными икаменно-угольными рудами,

2) графствои городъДенбига; врекс

гелца, съ желѣзными и мѣдными заво

дами. з) кернарѳонъ, главный городъ

того же имени, съ портомъ, верфью и

прекраснымъ стариннымъ, нынѣ сильно

укрѣпленнымъ замкомъ. 4) Графство и

островъ энгльси (Аngleseа), главный го

родъ Болгарисъ, съ гаванью; альлившая,

портъ; вблизи его богатѣйшія мѣдныя

руды шерисъ-минса; толигедь, съ га

ванью; отсюда переѣздъ въ Дублинъ. Я

меріонеть, главный городъ Делагелли,

в) графство и городъ монголерри. въ

южномъ валлисѣ: 1) Редноръ, главный

городъ нано-геднеръ, близъ горнаго

прохода. 2) карашеанъ,главный городъ

того же имени, и эбрейстуейтѣ, съ

гаванями. з) делиброкъ, главный городъ

лелиброкъ; мильфорда, одна изъ луч

шихъ гаванеи королевскаго «лота, на

бухтѣ того же имени, въ которой мо

гутъ мѣститься до 2ооо кораблей; у

входа въбухтуфортъ Санкта-знансо

пойнтъ и двѣбаттареи; переправа въ

Уэтерфордъ, въИрландіи;укрѣпленный

портъ тенби. 4) керлерпенѣ, главный

городъ жерлертенъ, съ оловянными

рудами иломками каменнаго угля, какъ

равноЛенелли. 5) Брехнокъ,-главный

городъ врекнокъ, съ суконными фабри

ками, и мертиры-тидвиль, съ огром

ными желѣзными заводами. 6) глелар

ганѣ, главный городъ Кердифъ, города

мелинъ-дуриффена илить, съ желѣз
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ными, мѣдными,жестянымиидругими

заводами и ломками каменнаго угля;

свенни, важный портъ, въ которомъ

соединяются всѣ каналы и желѣзныя

дороги, ведущія изъ рудовъ и заводовъ

Валлиса.

островъ меня (Маn), зо квадратныхъ

миль, 40000 жителей, главный городъ

жестль-таунѣ, съ стариннымъ зам

комъ; Дугласъ, РелисайиЛиль,укрѣ

пленные порты,

их. нормандскіе Острова, наберегу

Франціи (въ совокупности 1554 квадрат

ныхъмильиболожителей). 1)Джерси,

главный городъ Сенma-Релліё (8t. Нel

lier), съ гаванью,защищенноюфортами

Елисаветъи Регентъ, идоками длядвухъ

сотъ кораблей; сентъ-Обенъ (8t. Аubin),

съ гаванью и «ортомъ ла-турѣ; ларе,

портъ, защищенный «ортомъ Лан

moргейль. 4) гернси, главный городъ

петерс-порта, съ гаванью, обороняе

моютремяфортами: шато-корнета,

жоржа и Леваль. 3)Альдерней, глав

ный городъ Сентъ-Ана (8t. Аnne). 4)

небольшіе острова саркъ и Рарла.

КоролевствоШотландіи, раздѣленное

на южную,Среднюю и сѣвернуюшот

ландПЕ0.

п. въсѣвернойшотландіи зазквадрат

ныхъмиль, 1121.000 жителей), графства

(ehires или заемагtrуs): 1) Лидлотіана,

или эдинбургъ, главный городъ вдин

бургъ, близъ фортскаго залива (11оооо

жителей), столица Королевства, съ древ

нимъ сильно укрѣпленнымъ королев

скимъзамкомъ голируда и цитаделью,

лежащею наотдѣльной скалѣ, которая

приступна толькопоподъемномумосту.

въ эдинбургѣ находятся университетъ,

многія ученыя и учебныя заведенія,

богадѣльны, госпитали, весьма крѣпкая

тюрьма и большіе заводы и фабрики;

близъ города огромныя кавалерійскія

казармы (Рierschill Ваrralis. Лейта, на

Фортскомъ заливѣ, портъ Эдинбурга,

съ которымъсоединенъ рядомъдомовъ;

имѣетъ хорошія военную и торговую

гавани, дoки, верфи и морскую госпи

таль. къ западу отълейталежитъ фортъ

съ казармами и главнымъ артиллеріи

скимъ депо, для сѣверной Британніи.

муссельбургъ и жестль-влекнесса,

съ гаванями. 2) Вестмотіанъ, глав

ный городъ Линдштау, съ гаванью

на Фортскомъ заливѣ, равно какъ Бо

ростайнесв. з) встлотіанъ, главный

городъ Геддингтонъ, съ суконными

и канатными «абриками. Дунбаръ,

портъ на устьи «орта. престонтанса,

съ гаванью и огромнѣйшимъ купорос

нымъ заводомъ; знаменитъ по сраже

нію ити года. 4) вервикъ, или мерее,

главный городъ Бервикѣ, принадлежитъ

къ Англійскому графству нортумбер

лендъ. кольдстрили, на твидѣ. 4)

тeвіодель, или "гожсбургъ, главный

городъ Ревика. 5) графство и городъ

селикирка. 1) Твиддель, или либлесса,

главный городъ либлесса.вдулиррисъ,

главный городъ Дулирись, съ гаванью

и разными «абриками. 9) Всталло

вай, или киркудбриджѣ, главный го

родъ киркудбриджъ, 10 весталло

вай, главный городъ Уейетона, съ га

ванью, равно какъ стрепреръ и порта,

Лапримѣротсюда переѣздъвъирландію.

11) ларь, съ городомъ того же имени.

ньютона-Упона-миръ, првинъ и жиль

ларномъ, съ гаванями, а послѣдній и

съ весьма значительными фабриками.

19) Ленерка, или клайдесдель, главный

городъ Аласгоу (возооо жителей), по

своей величинѣи населенности первый

городъ Шотландіи; средоточіе издѣлія

оумажныхъ матеріи; имѣетъуниверси

тетъ, многія ученыя ощества, казар

мы и проч.; гавань его находится въ

порть-гласгоу. 13) генфрю, главный

городъ Ренуфрю. Легли (50.000 жителей),

весьмаваженъ по своимъ фабрикамъ и

заводамъ. Аринока, съ превосходнымъ

портомъ и доками наустьѣ Клида.

ш. средняя шотландія (558 квадрат

ныхъмильи 967.000 жителей), графства;

1) спирлинга, на чортѣ, съ замкомъ

л
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на скалѣ, талькиркѣ, на Каронѣ, из

вѣстенъ по огромномуторгу скотомъ;

близъ негознаменитые Карронворкскіе

желѣзные заводы, величайшіе въКоро

левствѣ, въ которыхъ изготовляются

якоря, желѣзныя пушки, карронады

(получившія отъ сего свое названіе)"и

другія потребностидля «лота и арміи,

4) ллекленна, главный городъ клек

ленна. з)Фейфѣ, главный городъ ку

перь. сантъ-индрюсь, съ универси

тетомъ и гаванью. Дулуферлилинъ, съ

дамастовыми «абриками. Жиркельди и

Диссерта, порты и солеварыни. 4) кин

россъ, съ городомъ того же имени. 9

Дулибертонъ, или леноксшира, глав

ный городъДулибертонъ, съ старин

нымъ крѣпкимъ замкомъ на скалѣ,

преграждающимъ дорогу въ Сѣверную

шотландію. 6) Бутшира, главный го

родъ Ротсей, на островѣ Бюте. Жиль

бриджъ и портъ Лелсло, на островѣ

Арранъ, острова Литле, Лессеръ, Кам

брей и иншмарнокъ.-1) Аргайлѣ, или

лянверари, съполуостровомъ кантейра

илюжнылигебридскилшосmровали,

главный городъ нерари, съ значи

тельнымъ портомъ, изъ котораго, какъ

равноизъ кембельтауна, отправляются

корабли дляловли сельдей; обитаемые

острова лулль, Лора, Ала, Алау, и

необытаемые, но извѣстные по красо

тѣ базальтныхъ скалъ Стаффа, Лона

и гіери. в) лерта, главныи городъ

дертъ, на таѣ, съ фабриками и боль

шими казармами.Дуне, съ оружейными

заводами. 5) Ангуса, главный городъ

форфера,Дунди и монтроль, съ га

ваніями, доками и различными фабри

ками. 10) мирнсъ, или кенкердинѣ,

главный городъ споневень. 11)лбер

дины, или миръ, главныи городъ лбер

дина (40.000 жителей), наустьѣДи,глав

нѣйшійторговый портъ шотландіи, съ

университетомъ, разными фабриками

и проч. Летергедія, портъ съ верфью.

19) Вануфа, 13) вльгиня, и14) найрна,

съ главными городами тогоже имени,

П. Сѣверная шотландія (500 квадрат

ныхъмильизооооо жителей), графства;

1) янвернесся съ среднили лебри

дали, главный городъ янвернессъ, на

устьѣ рѣки несъ въ муррайскій за

ливъ, съ военнымъ и торговымъ пор

томъ; въ разстояніи десятилнглійскихъ

милль «ортъДжарджи, устроенный

въ самомъ морѣ для трехъ тысячъ

гарнизона; онъ защищаетъ входъ въ

заливъ. Форта-лугустуса иФорта

Вилліалъ, на Каледонскомъ Каналѣ,

состоятъ изъ оборонительныхъ казармъ

надвѣсти человѣкъ, и нынѣзапущены

острова: скей, съ городомъ портри;

нарта-хасти, суть-хаста и гер

риса, или южная часть острова Левиса,

съоборонительною казармою Вернера

Барракр. 3) графство Россія съ сѣ

«ерными гебридали, главный городъ

тайна; сѣверная часть острова Левиса,

илежащейвъшестидесяти Англійскихъ

миляхъ отъ него небольшой островъ

санктъ-кильда. з, 4 и 5 кролиртей,

сутерлендъ и жайтнесь, съ главны

ми городами кролиртей, Дорноха и

хайкѣ, съ гаванью и доками. Туро

самый сѣверный портъ шотландіи. б)

острова оржнисскіе и лишетландскіе

(744 квадратныхъ миль, богооо жите

лей): на первыхъ главный городъ корм

валлѣ, на островѣ Ломонѣ, съ укрѣ

пленноюгаванью. Спролинесса; на дру

гихъ лервикъ,съ небольшимъ фортомъ

шарлоты. *

Королевство Ирландіи, раздѣленное

на четыре области. ч

1. Область Лейнстеръ (вез квадрат

ныхъ миль, 1930.000 жителей) съ граф

ствами (сomtiest: 1) Дублинѣ, главный

городъ Дублина (Вulagiegh), воооожи

телей, назаливѣтогоже имени ирѣкѣ

лифей; столица Ирландіи имѣстопре

бываніе вице-короля, съ университе

томъ и другимиучеными заведеніями;

великолѣпнымъ Кильменгемскимъ гос

питалемъ, школою для солдатскихъ

дѣтей, гаванью, доками на нѣсколько
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сотъ кораблей,иогромнымифабриками. в) Тирона, главный городъ олага. 9)

з) вижлова, главный городъ Вижлова, 1 Ферланаго, главный городъ эннис

съ гаванью и старымъ замкомъ влек

жесmль, на скалѣ арклу, съ гаванью,

оловянными и мѣдными заводами. 3)

вексфортъ, главный городъ векс

форта, съ пространною, но мелковод

ною гаванью иукрѣпленною казармою,

аннискартисъукрѣпленнымъзамкомъ

и желѣзными заводами. 4) Кшлыхeки.

6) Карловѣ, и в} кильдера, съ городами

того же имени. т; графство королевы

(ОuensСountу), главный городъ Квинс

паунъ, или Лариворо, съ старымъ

замкомъи «ортомъ. в) графство короля

(Кings Сountу), главный городъ Кингс

тоунъ, или Филипстоунѣ, съ замкомъ

«чрта-кестль, ванагрѣ, на шано

нѣ, съукрѣпленнымъ мостомъ. Лшпа

жесmльстараякрѣпостьзащищающая

горныйпроходъ. 9) есть-мета, глав

ный городъ трилъ. 10) вестъ-лета,

главный городъ муллигера. Кильбег

еана, близъ прохода террилась-лассъ.

11) Лонгфорта, съ городомъ того же

имени.1911аута, главный городъ Дун

далка, съзаливомъихорошеюгаванью,

драгеда, на Бойнѣ, съ гаванью и «а

бриками.

ш. Область Ульстеръ 387 квадратныхъ

миль, взооооо жителей), графства: 1)

жевань, з1 монеганія, и 3) Арлага, съ

городами того же имени. 4) Доунъ,

главныйгородъ Доуна Латрижа. лнѣю

реи, съ значительною промышленостью,

близъ него блокгаузъ нарруетера.

Донагедіи, переправа въ Шотландію.

5) Антрилъ, главный городъ Вель

фасmѣ, на устьѣ Лагана, съ хорошею

гаваньюиразными фабриками. керрик

фереуса, съ замкомъ и укрѣпленіями.

б) Лондондри, Лолорень или хрина,

главный городъ лондондріи, или Дерри,

окруженный старинными стѣнами. 7)

Доннегали, или Тирконеля, главный

городъ Доннегалъ, съ гаванью, равно

какъ налишенона. острова терри

Асланда,лирита-Аронъ и валенесски.

ч.

киллена, на островѣ Эрнскаго озера,

съ укрѣпленіями.

П1. ОбластьКонаугъ (570 квадратныхъ

миль, 1зводооо жителей), графства: 1)

Лейприлѣ, главный городъ керрика

офи-шанона. 4) Слиго, съ городомъ

тогожеимени, наустья рѣки Керреги,

производитъ значительный торгъ. 39

маіо, главный городъ жестальбери. 4)

Росколона, главный городъ. Росколона,

съ старымъ замковъ, и 5) Галовей,

или Галивъ, главный городъ Галовей,

прежде крѣпость, нынѣ обороняется

только «ортомъ.

1. Область мюнстеръ (зоо квадрат

ныхъ миль, 219оооо жителей, съ граф

ствами: 1) клера (Саrе), главный городъ

еннисъ, за титлерари, главный городъ

клонлеля. з) Уатерфордъ, главный

городъ того же имени близъ бухты,

образуемой рѣкамиСуйръ и Барроу, и

представляющей превосходную воен

нуюиторговую гавань; она обороняет

ся «ортами стронебой и Дунканона.

4лилерикѣ, главный городъ лилерика

(70.000 жителей), на устьи Шанона съ

хорошею гаванью. 5) жерри, съ глав

нымъ городомъ трели, б) Коржа, глав

ный-городъ корка (11оооо жителей),

на устьѣ рѣки ли, въ Коркскійзаливъ;

онъ обороняется двумя крѣпкимифор

тами карлейль и желаень, и укрѣ

пленными островами"слихъ и Лауль

баулинга, и составляетъ портъ для

королевскаго «лота; купеческая гавань

въ пассажѣ, противъ Каца; въ Коркѣ

находятся арсеналъ, большія казармы,

многія ученыя заведенія и «абрики,

Отсюдадоставляетсясолонина для всего

Англійскаго флота. Кинсель, на концѣ

 

глубокой бухты, въ которую входъ.

защищается блокгаузомъ и цитаделью

чальствъ, встрѣча бухтѣ упо

ной для самыхъ большихъ кораблей,

и защищенной укрѣпленными скалис

тыми островами вырѣ и куди
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владѣнія великобританніи въ Европѣ,

не принадлежащія къ Британскому Ар

хипелагу, суть:

1) Островъ Гельголанда (4 квадрат

ныхъ мильевожителей, противъ устья

Эльбы;состоитъизъ скалистойверхней

части (Оberlané) и нижней, или дюны

(11nterlané). Онѣ соединены изсѣченною

въскалѣлѣстницею,въстовосемьдесятъ

ступеней. Островъ имѣетъ двѣ гавани,

прикрытыя баттареями и небольшой

фортъ навершинѣ, съ арсеналомъ, ру

жейнымъ и пороховымъ депо и т. д.

з) гибральтаръ (17ооожителей, безъ

гарнизона, однаизъсильнѣйшихъкрѣпо

стей въ свѣтѣ, напроливѣ тогожеимени,

съ вольнымъ портомъ и разными воен

ными строеніями (см. Гибральтаръ).

з) вританскаяпталія или острова;

мальта(64 квадратныхъ миль, 100000

жителей), съ главнымъ городомъ ла

Валетта (см. Лалѣлта); Колчино (1000

жителей) и люцо (19000 жителей), съ

укрѣпленіями.

внѣ Европы, Великобританнія вла

дѣетъ:

А. въ ллерикѣ: 1) въ сѣвернойАле

рикѣ: землями на гудзоновомъ заливѣ,

или Лабрадоромъ и НовымъУэльсомъ,

островомъ ныно-фаундлендъ (Тегreneuvе),

новою шотландіею, островомъ капъ

Бретонъ, новымъ врауншвейгомъ, Ка

надою, Новымъ Альбіономъ, простран

ными малоизвѣстными странами насѣ

верозападѣ къ Сѣверному и Великому

Океанамъ, и наконецъ Островами Бер

мудскими (см. Алерика, канада и

другіе). 2) въ вестъ-индіи: островами

ямайкою, Ливардскими, Доминикомъ и

другими (см. Алерикаи вестъ-индія.

з) въ южнойАлерикѣ: Британскою

гвіяною, колоніями Бербисъ, Демерара,

Эссекебои гошпаро,иостровами Фальк

ландскими; всего въ Америкѣ около

16.4оо квадратныхъ миль, съ 2000000

жителей.

В. въ Азіи: землями остъ-индской

Компаніи (Бенгалія, Багаръ, Орисса Вом

бей, части короманделя, малабара, цей

лона, Сундскихъ и южно-Валлійскихъ

острововъ и т. д.), около 5оооквадрат

ныхъ миль и 125.000,000 жителей (см.

Оста-индія).

С. Въ Африкѣ: сeнегамбіeю, острова

ми Буламомъи Фердинандъ-по,разными

пунктамивъ гвинеѣ, островами св. Еле

ны и Иль-де-Франсъ, Капскою землею

иСейшелями, около 6.0оо квадратныхъ

миль и зоооо жителей (см. Аррика.

10. Въ Австраліи; разными архи

пелагами острововъ и большими про

странствамиземли на островахъ новой

Голландіи, Вандименовой Землѣ и т. д.,

около тооо квадратныхъ миль и подо

жителей (см. Австраліи).

военныя силы, король есть верхов

ныи начальникъ всѣхъ вооруженныхъ

морскихъ и сухопутныхъ силъ вели

кобританніи. Управленіе арміею пору

чено: а) статсъ-секретарю военныхъ

силъ и колоній (8ecretarу of8tate formа

аnd colonies), въотношеніиупотребленія

ихъ и назначенія главнаго плана, дѣй

ствій вообще; b) военному секретарю,

или точнѣе, военному министру (8есте

tarу оt var), въ отношеніи внутренней

администраціи пѣхотыиконницы; ихъ

обмундированія, вооруженія, продоволь

ствія и проч.; с) главнокомандующему

всѣми сухопутными силами (Сomander

en chef оf all Нis Маjestуs forces), каса

тельно производства, укомплектованія,

обученія иремонтированія войскъ и со

храненія военнаго порядка; d) генералъ

фельдцейхмейстеру (Маster General отцы

оrdonanсе), управляющему всею сухо

путною и морскою артиллеріею и ин

женерною частью. Сверхътого, въ во

енноевремя, Корольназначаетъ особыхъ

главнокомандующихъ.

Государство раздѣлено на генералъ

губерніи (военныедистрикты, военныя

дивизіи илигенералъ-дистрикты),коихъ

считаетсяОдиннадцать въ Англіи, лишестѣ

въ шотландіи и семъ въ ирландіи; на

чальниками ихъ суть генералы, изъ ко
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торыхъ каждый имѣетъ свой штабъ.

Армія комплектуется вербованіемъ, что

оолегчается раздѣленіемъ королевства

на вербовальные округи съ особыми

надзирателями, подчиненнымигенералъ

губернаторамъ. Служба продолжалась

прежденавсюжизнь;нынѣстали также

вербовать наопредѣленные сроки. Офи

церскіе чины, до полковничьяго, поку

паются, причемъ однакожеучрежденъ

особый порядокъ; такъ, напримѣръ,

должно служить три года до полученія

позволенія купить капитански чинъ;

семь до маіорскаго и т. д.

Армія раздѣляется на 1) регулярное,

постоянное воиско, гвардеиское и ли

нѣйное; 2) на милицію, и 3) народное

ополченіе. Въ это число не входятъ

войска, служащія въ остъ-индіи, исо

держимыяОстъ-ИндскоюКомпаніею,и

иностранные корпуса, которые Англія

О0ълкновенно нанимаетъ въ военное

время, или для службы въ колоніяхъ.

Пѣхотные полки, какъ линѣйные,такъ

и легкіе, состоятъ въ мирное время

только изъ одного баталіона, въ десять

ротъ (въ числѣ ихъ одна гренадерская

и одна вольтижеровъ); сила баталіона

906 человѣкъ; во время войны, число

баталіоновъ увеличивается, и силаихъ

доводится до 1,100 и 1200 человѣкъ.

Три, иногдачетыре полка составляютъ

бригаду, а двѣ бригады дивизію. кон

ные полки имѣютъ восемь эскадроновъ

(компаній); сила полковъ въ мирное

время 439, въ военное 900 и до 12оо

всадниковъ. Артиллерія составляетъ и

по сіе время только одинъ полкъ, не

смотря нато, что числительная ея си

ла въ послѣднюю Французскую войну

превышала 34ооо человѣкъ. пѣшая ар

тиллерія состоитъ изъ девяти баталіо

новъ, каждыи въ восемь, а во время

войны, въ десять ротъ, изъ 640 идо

1ооочеловѣкъ. Коннаяартиллерія сое

чиненавъ осооую оригадуизъ шести, а

въ военное время изъ десяти баттарей.
шю. . . У .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Т Ф

«ъ веи принадлежитъ такжеракетный

корпусъ, въ составѣ одной коннойроты

(600 человѣкъ въ мирное, 1ооо въ воен

ное время),иартиллерійскій«урштатъ.

Матеріяльная частьартиллеріи ивсѣхъ

другихъ родовъ воискъ, находится въ

самомъ превосходнѣйшемъ состояніи;

полевыя орудія раздѣляются на двѣ

надцати, шести и трехъ-фунтовыя,

конныявооощедевяти-фунтовыя; пять

пушекъ и одна гаубица составляютъ

баттарею. Во всей артиллеріи суще

ствуетъ только одинъ калиоръ колесъ

и одна форма передковъ, такъ что одно

Итоже колесо годится длядвѣнадцати

и трехъ-фунтовой пушки, для парко

вой «уры и полевой кузницы; муни

ціонныеящикинаходятсянапередкахъ,

къ которымъ придѣлана такжесидѣлка

для семи артиллеристовъ. Симъ спосо

бомъ пѣшія баттареи могутъ дѣйство

вать съ быстротою конныхъ. Осадная

артиллерія включаетъ въ себѣ осмнад

цати и двадцати-четырехъ фунтовыя,

большею частіючугунныя орудія. Ин

женерныя воиска состоятъ изъ мине

ровъ и саперовъ,исправляющихътакже

должность понтонеровъ. Корпусъ ин

женерныхъ офицеровъ, по огромности

Англійскихъ владѣній,во всѣхъчастяхъ

свѣта, весьма многочисленный, состоитъ

подъначальствомъ генералъ-инспектора

фортификаціи; онъже начальникъ ин

женеръ-географовъ. Особаго генераль

наго штаба не имѣется. Въ случаѣ на

добности, требуются для исправленія

этой службы, офицеры изъ полковъ,

которые потомъ снова туда возвраща

ются. Адъютантскіядолжности испра

вляются также офицерами, взятыми изъ

полковъ, но они уже отъ нихъ отчис

лаются,

Въ милицію поступаютъ по жребію

всѣ мужчины отъ 17 до 45 лѣтняго

возраста. поуставу 1802 года, она дол

жна состоять изъ 40,963 человѣкъ, но

Король можетъ каждыя десять лѣтъ

перемѣнить, а въ случаѣ надобности и

удвоить эту силу. Срокъ службы въ
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милиціи пять лѣтъ. Она созывается

королевскимъ повелѣніемъ и можетъ

быть употребляема только въ грани

цахъ-трехъ соединенныхъ Королевствъ.

Для полученія въ ней офицерскихъ

мѣстъ, должно имѣть опредѣленныеза

кономъдоходы;офицерыранжируются

за армейскими, нослужба ихъ непочи

тается постоянною, ипри распущеніи

милиціи, они не получаютъ въ пенсію

половиннагожалованья. Каждоеграфство

выставляетъ, смотря по числу своего

народонаселенія, одинъ или нѣсколько

баталіоновъ отъ двѣнадцати до четы

рехъ ротъ и менѣе; депо для ихъ воо

руженіяиодежды находитсявъсамомъ

графствѣ; милиціи собираются ежегод

по для оученія военномуремеслу, а

при исправленіи дѣйствительнойслуж

бы,пользуются правами ижалованіемъ

регулярнаго войска. Мѣсто конницы

заступала въ милиціи такъ называемая

лоланри, или волонтерная кавалерія,

составленнаяизъзажиточныхъвладѣль

цевъ земель и арендаторовъ; въ одной

Англіи считалось до20,000такихъ всад

никовъ, нынѣона уволена. Сверхъ того,

въ случаѣ какой либо крайней опасно

сти, обязаны служить всѣ мужчины,

способные носить оружіе, отъ 15 до 60

лѣтъ;они именуются волонтерами, раз

дѣляются на полки ибаталіоны, и по

лучаютъоружіеисодержаніе отъ казны,

но и они были собраны только въ 1воз

году, при грозившемътогда десантѣ со

стороны Франціи.

Большая часть оружія и пороха из

готовляется на частныхъ фабрикахъ,

преимущественно въ Лондонѣ и Бир

мингтемѣ; но есть также большой ко

ролевскій оружейныйзаводъ въ Левис

гемѣ, и пороховые въ Феверстемѣ и

Уэльтемѣ. Въ Вуличѣ находятся воен

ныя академіи и практическія школы

для артиллеріи и инженеровъ, съ ве

ликолѣпноюмодельноюзалоюипревос

ходноустроеннымъ учебнымъ полемъ,

для всѣхъ возможныхъ практическихъ

работъ. Кромѣ сего имѣются школа

инженерныхъ войскъ въ чатамѣ; ко

ролевское военноеучилище въСевдгор

стѣ (въ особенностидля сыновей небо

гатыхъ офицеровъ), съ старшимъ от

дѣленіемъ въФарнгемѣ, въ которое мо

гутъ поступать офицеры всѣхъ родовъ

воискъ,желающіеусовершенствоваться

въ военныхъ наукахъ, и королевскій

военный воспитательный домъ (Мilitarу

Аsium) для 1воо оберъ-офицерскихъ

дѣтей обоего пола. Для образованіяже

унтеръ-офицеровъ и воспитанія дѣтей

нижнихъчиновъ, учреждены при каж

домъ полку осооьыя школы.

Поновѣйшимъ свѣдѣніямъ, раздѣленіе

и сила регулярнаго войска были ниже

слѣдующія:

Конницаг

2полкалейбъ-гвардіи (tite guards.

1 полкъ конвой-гвардіи (borse

guardt).

7 полковъ гвардейскихъ драгунъ.

3тяжелые, и -

13легкихъ драгунскихъ линѣй

IIIIIIыУТь ГЛОДКОВЪ.

Всего 26 полковъ кавалеріи,

Ллѣдсолпа

зполка лейбъ-гвардіи (грена

дерскій, колдстримъ и пѣшей

гвардіи),

эѳполковъ линѣйнойпѣхоты (въ

томъчислѣбполковъшотланд

скихъ горцевъ,8полковъ лег

койпѣхотыи4«узелерныхъ).

2полказастрѣльщиковъ (гіliebri

gnde).

Всего 104 полкапѣхоты.

другія «ойска, девять баталіоновъ

пѣшейиодна бригада конной артилле

ріи; инженерный корпусъ изъ за штабъ

и 1ss оберъ-офицеровъ. Минерный, са

перный, піонерный и проч

два полка вестъ-индской пѣхоты,

цейлонскій легкій полкъ (Нillle), Афри

канскій корпусъ (КоуalАtrican), Мальтій

скій полкъ (Коуal Мaltа Еencible), Капъ

мoрентедскіе конные егеря; нѣсколько
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ротъ въ новомъюжномъ валлисѣ (Коуа! изъ нихъ въ дѣйствительнойслужбѣ

Nevtouth-Уales)инью-фаундлендѣ Коуal l находятся:

NentaundlandsСomрanies; наконецъ, ка

дры милиціонныхъ полковъ воста два

дцати трехъ гарнизонахъ,

объ Англо-Фстъ-Индской арміи, со

стоявшей, по послѣднимъ извѣстіямъ,

изъ 210,000 человѣкъ, будетъ говорено

въ статьѣ Остъ-Индія.

силавсѣхъвышеозначенныхъ войскъ,

состоявшихъ, за рѣдкими исключенія

ми, на мирномъ положеніи, не превы

шаетъ 11одооо человѣкъ съ 607 генера

лами. Изъ нихъ въ 1886 году служили

внѣ Европы четыре полка драгунъ и

пятьдесятъ шестьбаталіоновъ пѣхоты,

нынѣположено усилить войска въСѣ

верной Америкѣ и остъ-индіи.

флотъ, главная подпора Англійскаго

могущества и всемірной торговли, пе

сравненно значительнѣе сухопутныхъ

воисIКЪь

королевскій военный «лотъ раздѣ

ленъна три эскадры (краснаго, бѣлаго

и синяго флага). Матросы вербуются,

а часто и набираются силою (рresse.

офицерскіе чины, запрещенопокупать

главнѣйшіе военные порты суть: Дет

фортъ, а вуличъ, Чатамъ, нернесъ,

портсмоутъ, илимоутъ, Мильфортъ и

ярмоутъ, въ Англіи; Лейпъ и инвер

нессъ, въ шотландіи; Коркъ, Уэтер

«ордъ, Галвей, Бентри илимерикъ, въ

ирландіи, морскія Академіи находятся

въ вуличѣ, Портсмоутѣ и плимоутѣ,

а въ гриничѣ. школа для 1000 матрос

скихъ дѣтей обоего пола,

силавеликобританскаго «лота (зна

чительноуменьшившаясяпротивъпер

выхъ годовъ нашегостолѣтія, нонынѣ

снова увеличиваемая), состоитъ при

близительно:

явъ, за кораблей о 100иболѣе орудій

» въ . 100 м. и "во Т4 за то по

за 1910 г. по в 4249а г ъ , по

5 - 340; ты и 4 годо30", то

» зовооруженныхъ пароходовъ,

itétoileудѣ"съ водою орудій.

Томъ 111,

4линѣйные корабля опочидотвоорудій.

10 " т- то и 174 иболѣе и л

на «регатовъ - - - звѣдо в ъ

16 по 1 . т 1844 по 1299 г.,

42 брига и " 1 1от ь 1в- 1

19 вооруженныхъ пакетботовъ, и

зо пароходовъ... .

прифлотѣ надъкоимъ главноеначаль

ство порученоадмиралтействъ-коллегіи,

состоятъ въ активной службѣ и на по

ловинномъ жалованьѣ до 1894дмираловъ,

то капитановъ, во комодоровъ, здоо ,

лейтенантовъ и загоо другихъ чинов

никовъ. число матросовъ и морскихъ

солдатъ простирается до зоооо; они

раздѣлены на сто двѣ роты, составля

ющія пять дивизій, и имѣющія свое

обыкновенное пребываніе (station): 26

въ чатамѣ, з1 вѣ портсмоутѣ, 27 въ

плимоутѣ и 16 въ вуличѣ; пятая ди

визія, или морская артиллерія, также

находится въ Вуличѣ.

торговый флотъ великобританніи пре

вышаетъ числомъ 245оо кораблей, съ

влохооо тонновъ груза.

стратегическія залѣaанія. вели

кобританія, окруженная со всѣхъ сто

ронъ, морями, и неимѣющая другихъ

граійцъ, кромѣ своихъ береговъ, не

имѣетъ также другихъ пунктовъ при

косновенія съ непріятелемъ, какъ свои

порты и мѣста, удобныя для десанта.

при достаточномъ ихъ укрѣпленіи, вся

кое вторженіе непріятеля (безъ того

крайне затруднительное по превосход

ству-морскихъ силъ великобританніи

и неприступности ея береговъ), дѣлает

ся почти невозможнымъ. ТПосему съ

древнѣйшихъ уже временъ обращаемо

было особое вниманіе на обезпечиваніе

укрѣпленіями тѣхъ пунктовъ берега,

на которыхъ непріятель могъ бы сдѣ

лать высадку. Нынѣ всѣ они, "смотря

по своей важности, прикрыты крѣпо

стями, фортами, казематированными

15

редутами, береговыми баттареями, и
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такъ называемыми лиртелло-башня-IЛондона, помѣстности, крайне пересѣ

ли (родъ монталамбертскихъ, съ двумя

иболѣеорудіямина платформѣ). Порты,

доки, арсеналы и магазины, окружены

валами и обезпечены отъ бомбардиро

ванія наружными верками, далеко по

дающимися въ море; внутри каждаго

укрѣпленія, какъ равно въ горжахъ ре

дутовъ, оастіоновъ и т. д., расположены

ооьыкновенно казематированныередюи

тыили другія оборонительныя строенія,

для доставленія гарнизону вѣрнаго при

бѣжища.Значительнѣйшіегорода идру

гіе стратегическіе пункты внутри госу

дарства,защищаются цитаделями, зам

ками,укрѣпленнымиказармами (Вагтакs

и т. п., которые въ мирное время охра

няются инвалидами или кадрами мили

ціонныхъ полковъ. Важнѣйшіе пунк

ты южныхъ береговъ Англіи, обращен

ныхъ противъФранціи: Дувръ, Чатамъ,

портсмоутъ и Плимоутъ, сдѣланы не

приступными посредствомъ многочис

ленныхъ,стольжепрочныхъ,какъ пре

восходно расположенныхъ укрѣпленій,

въ числѣ коихъ находятся большіе

укрѣпленныелагеридля сборамилиціи.

Линіи отдѣльныхъ верковъ простира

ются влѣво отъ Дувра и Портсмoута

къ Чатаму, и по лѣвому берегу рѣки

Медвeя доТемзы; вправо до рѣки Тей

джи и гóръ Корнуэльскихъ,

Десантъ значительныхъ силъ состо

роны Франціи съ удобствомъ можетъ

бытьпроизведенъ только въПортсмоутѣ

или Плимоутѣ, какъ по пространству

и выгодному расположенію ихъ реидовъ

для соединенія большихъ флотовъ, такъ

и до карауложности Наll"ТИ ВЪ НИХЪ ПЛац

дармы для помѣщенія военныхъ потреб

ностей, и прикрытія, какъ сообщенія

съ Франціею, такъ и возвращенія на

суда въ случаѣнеудачи (Дувръ иЧатамъ

вовсе не удобны къ тому). Но, не го

воря уже о вышеозначеннои неприступ

ности портсмоута и Плимоута, непрія

тель встрѣтилъ бы,ипо овладѣніи ими,

величайшее затрудненіе проникнутьдо

ченной высотами, рощами, рѣками, ка

налами, рвами и живымичастоколами,

препятствующимивсякому развертыва

н1ю силъ и весьма облегчающиМИ За

щитустраны.Если причислитькътому

многочисленное, мужественное и пре

данное отечеству народонаселеніе, изъ

котораго въ одномъ Лондонѣ можно на

брать до 2ооооо гражданъ, способныхъ

носитьоружіе, тонетрудноубѣдиться,

чтодесантъ въ Англіидолжно почитать

несбыточнымъ военнымъ предпріяті

емъ. "То же самое. Можно. Сказать И О

шотландіи, нынѣ искренно преданной

Англійскому правительству, и еще бо

лѣе обезпеченной своею отдаленностію

отъ твердой земли Европы, своими не

приступными берегами, горами и во

инственнымъ духомъжителей. Чтоже

касается до Прландіи, то высадка въ

ней непріятельскихъ войскъ, вѣроятно,

произвела оьы оощее возстаніе католиче

скаго народонаселенія противъ Англіи.

нои тутъ сильное укрѣпленіе важнѣй

шихъ пунктовъ островаизанятіе ихъ

Англійскими иШотландскими полками,

а равно приверженность къ правитель

ству протестантскихъ (оранжистскихъ)

жителей, помогли бы Англичанамъ съ

успѣхомъ оспоривать побѣду.

въ наступательныхъ военныхъ дѣй

ствіяхъ противъ могущественныхъ го

сударствъ Европы, Великобританнія

миржетъ, сильно содѣйствовать своимъ

союзникамъ субсидіями, доставленіемъ

оружія ивоенныхъ припасовъ, иприсыл

кою вспомогательнаго воиска; она мо

жетъ, посредствомъ своихъ огромныхъ

морскихъсилъ, нанестипротивникучув

ствительнѣйшіе удары, истребляя его

флоты и торговлю, разоряя его порты

и приорежія, тревожа его частными

высадками и т. п. Но она одна не въ

состояніи усмирить могущественнаго

противника, но не можетъ посадить на

флотъдостаточныякътомусилы,ипод

держать ихъ надлежащимъ образомъ.

» и А
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Възаключеніе скажемъ, что Англій

скій солдатъ, по вышеописанному ха

рактеру народа, по привычкѣ къ хоро

шейпищѣ, и самому образу сражаться,

болѣе способенъ къвойнѣ оборонитель

ной, нежели наступательной; болѣе къ

дѣйствіямъ на мѣстахъ ровныхъ и от

крытыхъ, нежели гористыхъ и пе

ресѣченныхъ; болѣе къ регулярнымъ

битвамъ, нежели къ малой войнѣ.

Б. Л. Л. З.

ввлислгій (валиваться, знаменитый

полководецъ юстиніана 1, императора

византійскаго, родился, вѣроятно, близъ

города Сардика, въ началѣ 11 столѣтія,

отъ неизвѣстныхъ родителей. въ исто

ріи, въ первый разъ является велисарій,

въ числѣ тѣлохранителей юстиніана,

когдаонъбылъ ещенаслѣдникомъ пре

стола. Въэто время (около 525 года по

г. х.), византійская имперія была въ

войнѣ съ Персіею, и велисарій коман

довалъ отрядомъ, отправленнымъ въ

персидскую Арменію. по возвращеніи

изъ этого похода, онъ назначенъ былъ

комендантомъ въ дару (важный укрѣ

пленныйгородъ съ сѣверной частимес

сопотаніи, близъ границъ Арменіи, гдѣ

принялъ къ себѣ секретаремъ извѣст

наго историкаПрокопія, сочиненія ко

тораго служатъ для насъ важнѣйшимъ

источникомъ для описанія жизни Ве

лисарія. въ 527 году юстиніанъ всту

пилъ на престолъ, и Велисарій въ

скоромъ времени назначенъ былъ глав

нокомандующимъ на Востокѣ, чтобы

вести войнусъ персіянами. въ вза году

онъразбилъ непріятеля въ рѣшительной

«битвѣ при дарѣ, а въ слѣдующемъ,

рядомъ искусныхъ маневровъ, отразилъ

явначительную персидскую армію, ко

титорая, вторгнувшись въ Сирію, стала

угрожатьсамой Антіохіи. Будучи одна

вко же принужденъ воисками своими

жиротивъ воли вступить въсраженіе при

вкаллиникѣ(городѣ, лежавшемъ присте

«ченіи рѣкъ звѣрата и Вилехи), онъ

жиретерпѣлъ пораженіе, но всетаки вос

препятствовалъ Персіянамъ воспользо

ваться выгодами побѣды,

Вскорѣ послѣ этогозаключенъ былъ

миръ, и Велисарій возвратилсявъ кон

стантинополь. Въ продолженіе своего

здѣсь пребыванія, онъ успѣлъ поту

шить бунтъ, угрожавшій юстиніану

сверженіемъ съ престола. въ іюлѣ вз

года, онъ отправился въ море, началь

никомъ экспедиціи, назначенной въ

Африку для возвращенія тѣхъ обла

стей, которыя нѣкогда принадлежали

Имперіи, а теперь находились во вла

сти Вандаловъ. Въ сентябрѣ, велиса

рій сошелъ на берегъ при мысѣ вадо

(нынѣКапудія, въразстояніи около25

верстъ отъ Карѳагена), разбилъ непрія

теля близъ Децеліума (см. это слово),

и немедленно вступилъ въ карѳагенъ;

вандальскій король, телимеръ, бѣжалъ

въ пустыни Нумидійскія, гдѣсталъ со

бирать свѣжія войска. Вскорѣ Вандалы

снова приблизились къ Карѳагену, но

были вторично разбиты наголову при

трикамеронѣ (см. это слово); гелимеръ

искалъ спасенія въ неприступныхъ го

рахъпаппуаскихъ, близъ Гипповы (Нірро

Кеgius), былъ здѣсь окруженъ греками,

и черезъ нѣсколько времени прину

жденъ сдаться. По возвращеніи своемъ

въ Константинополь, Велисарій былъ

почтенътріумфомъ, а эта честь, со вре

менъ царствованія Тиберія, предостав

лена была только имераторамъ.

Въ томъ же году отправили его, съ

весьма недостаточными силами, чтобы

отнять Италію у Остготовъ. Сдѣлавъ

высадку въ Катаніи, въ Сициліи, ибы

стро покоривъ этотъ островъ, онъ пе

реправился въ Италію. Тамъ путь его

нѣсколько замедлился сопротивленіемъ

Неаполя,который онъвзялъ послѣ двѣ

надцатидневно йосады, въ концѣ же

536 года вступилъ въ Римъ, оставлен

ный готами. Но уже въ началѣ 537

года, Витигезъ, король готовъ, высту

пивъ "изъ Равенны со ста пятидесяти

тысячною арміею, осадилъ Велисарія
рміею, осадилъ велисар

но



ВЕЛ ВЕД— 228 —

въ Римѣ. Эта достопримѣчательная оса

да, веденная дѣятельно болѣе года, кон

чилась совершеннымъ разбитіемъ Го

товъ (см. Рuлus). Витигезъ воротился

въ Равенну, гдѣ, въ слѣдующемъ году,

былъ самъ осажденъ Велисаріемъ. Но

въ то время, когда Готы уже готови

лись сдаться, посольство, отправленное

Вититезомъ въ Константинополь, В08

вратилось съ мирнымъ договоромъ, по

которому ему оставленъ былъ титулъ

короля и земли къ сѣверу отъ По- Ве

лисаріи, отказался исполнить этотъ до

"говоръ, успѣлъ овладѣть Равенною, а по

сдачѣ этого города, почти всеюИталіею;

послѣ чего, въ началѣ 540, возвратился

въ Константинополь. Въ 541 году, Онъ

былъ назначенъ главнокомандующимъ

войскъ, посланныхъ противъ Персовъ;

но, по окончаніи кампаніи, къ коей не

происходило ничего достопримѣчатель

наго, въ 542 году, въ слѣдствіе козней

императрицы Ѳеодоры и собственной

жены велисарія, Антониды, его отозвали

въ Константинополь, лишили всѣхъ

должностей и имѣнія, и грозили ему!

даже казнію,

Въ 544 году,Велисаріюопять приказа

нобылопринять начальство въ Италіи,

гдѣ, понеспосооности его преемниковъ,

готысноваусилилисьи сдѣлались чрез

вычайно опасными. Собравъ во Фра

кіи и иллиріи небольшое число войскъ,

и освободивъ городъ Огранто, осажден

ный Готами, Велисарій, отправился въ

Равенну. Но здѣсь онъ, по недостатку

средствъ, не могъ предпринять ничего

важнаго,и наконецъ принужденъ былъ

возвратиться въ эпиръ, чтобы ожидать

обѣщаннаго ему подкрѣпленія. Послѣ

долгаго здѣсь пребыванія, получивъ не

значительное подкрѣпленіе, онъ отпра

вился моремъ для освобожденія Рима,

который, съ самаго начала 646 года,

блокировалъ готскій Король Татила.

велисарій напалъ на линію готскихъ

укрѣпленій, но неповиновеніе одного

офицераиспортило все дѣло, икъконцу

года, Римъ взятъ былъ измѣною. Въ

началѣ 547 года, Тотила двинулся на

Равенну, аВелисарійтотчасъ послѣ его

ухода снова занялъ Римъ; защищалъ

его съ успѣхомъ противъ Тотилы, ко

торый, узнавъ объ этомъ, воротился и

опять старался отнять егоу Грековъ.

Не смотря на эти успѣхи, Велисарій,

по недостатку средствъ, немогъ окон

чить войны, и въ 548 году, сталъ про

сить, чтобы находящіяся въ распоря

женіи его войска были усилены, или

его самогоотозвали изъ Шталіи. Визан

тійскій Дворъ предпочелъ послѣднее.

Послѣ сего, Велисарійжилъ нѣсколь

ко времени въ Константинополѣ, на

слаждаясь почестями и богатствомъ.

Въ 559году, послучаю вторженія Бул

гаровъ въИмперію,онъ назначенъ былъ

начальникомъ отправленная противъ

нихъ арміи; успѣлъ разбитъ ихъ со

вершенно и спасти тѣмъ столицу; но,

позавистиЮстиніана, онъ опятьбылъ

лишенъ начальства, и съ этоговремени

уже никогда не ввѣряли ему предводи

тельства. Воинскомъ

Въ 563 году открытъ былъ заговоръ

противъ Императора, и Велисарія об

виняли какъ участника въ немъ... Что

случилось съ Велисаріемъ, отъ этого,

повѣтствуютъ двоякимъобразомъ. Вѣ

роятнѣйшее сказаніе, которому слѣдо

валъ и Гиббонъ, есть то, что жизнь

Велисарія была пощажена, но имѣніе

его секвестрованію, и самъ онъ былъ

заточенъ. Скоро, однакоже, невинность

открылась; ему возвратили и свободу и

богатство; но герой недолго могъими

пользоваться, и умеръ въ началѣ 568

года. Другоенеимѣющеедостовѣрныхъ

доказательствъ преданіе, говоритъ, что

онъ лишенъ былъ зрѣнія, идоведенъ до

того, что принужденъ былъ просить

милостыни у проходящихъ.

ВЕЛИТы (Рelite), такъ назывались,

въ цвѣтущій періодъ Римскаго военна

го искусства, легкіе пѣшератники,въ

легіонѣ (см. это слово. Они были учре
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ждены за ви годъ до Р. х., во время

продолжительной осады Капуи, чтобы

дѣйствовать совокупно съ конницею

противъ превосходной кампанской ка

валеріи, и оказались столь полезными,

чтоположенобылозамѣнить имисуще

ствовавшіетогдаклассылегкойпѣхоты:

рораріевъ, акценсовъ и легковооружен

выхъ (Леое. при правильномъ наборѣ

арміи, всѣ воины,моложедвадцати пяти

лѣтъ; поступали въ отрядъ велитовъ.

они были вооружены кожанымъ или
49

воимочнымъ шлемомъ съ различными

украшеніями, небольшимъ деревян

нымътщитомъ, мечемъ и семью легки

мидротиками съ остроконечіемъ, столь

тонкимъ, что оносгибалось приударѣ;

отъ тогонепріятельуже не могъ поль

зоваться этимъ оружіемъ обратно. Въ

каждомъ легіонѣ полагалось 1.200Вели

товъ. Они были раздѣлены на двадцать

центурій, въ шестдесятъ человѣкъ,

и причислены къ манипуламъ гаста

товъ и тріаріевъ (то есть къ передней

линіи и резерву;но не имѣли, впрочемъ,

правильнаго строя и постояннаго мѣ

ста. употребленіе велитовъ быломно

горазлично: на походѣ они составляли

передовую стражуибоковыя патрули;

занимали въ лагеряхѣ караулы на валу,

и внѣшніе посты; преслѣдовали и тре

вожили непріятеля, а въ сраженіяхъ,

разсыпавшись впереди фронта и на

«лангахъ легіона, открывали бой, бро

сая дротики и дѣлая частныя нападе

нія. по приближеніи линѣйнаго войска,

Велиты поспѣшноотступали въегоин

тервалы, и частію отходили въ резервъ

затріаріевъ, частію поддерживали дѣй

ствіетаетатовъ и принциповъ; снабжа

ли ихъ копьями ивыводили изъ битвы

раненныхъ, надъ псилами, или легкою

пѣхотою грековъ, они имѣли то преи

мущество, что, по свойству своего воо

руженія, могли, въ случаѣ надобности,

дѣйствовать въ строю и оборонитель

но. со временъ Марія, войско велитовъ

было уничтожено и замѣнено легкими

дружинами стрѣльцовъ изъ луковъ и

пращей, набираемыхъуподвластныхъ

народовъ. Б.Л. Л.З.

ВЕЛИЧННА.Математики.Величиною

называютъ все то, что можетъ быть

увеличеноиуменьшешо;или называютъ

еще Величиною все то, что состоитъ

изъ частей. величины бываютъ непре

рывныя, какъ напримѣръ, линіи, по

верхности, времяи ироч., ипрерывныя,

напримѣръ, числа; первыя изъ этихъ

величинъ называются геометрически

ми, вторыяариѳметическими, или часто

молитесmвали, такъ что Величина и

количество въ "математикѣ сдѣлались

однозначащими. Въ каждомъ изъ этихъ

двухъ родовъ различаются величины

отвлеченныяи наименованныя; пер

выя имѣютъ толькосвойствоВеличины

увеличиваться и уменьшаться, какъ

напримѣръ, числа; вторыя,кромѣ этого

свойства, имѣютъ многія другія; раз

личныя поверхности, тѣла и проч., при

надлежатъ ко второму роду величинъ,

въ математикѣ употребляются еще

величины соизмѣримыя, несоизмѣри

мыя, раціональныя, ирраціональныя,

наибольшія и наименьшія, конечныя и

безконечныя (см. количество и Диф

ференціальное исчисленіе. когда го

ворится величина «ункціи, поверхно

сти, тѣла, тогда подъ величиноюразу

мѣютъ результатъ измѣренія каждой

изъ этихъ Величинъ единицею"того же

рода. численною величиноюколичества

называютъ только число входящее Вѣ

составъ количества, азнакъ —Н- или—,

непринимаютъвовниманіе. Напримѣръ,

— в есть отрицательное количество, а

6 численная его Величина. С.И. З.

вкмлкслкй умешеніеу, по Англій

скому произношенію Уэлльсли?, древ

няя Англійская фамилія, изъ членовъ

которой, кромѣ герцога веллингтона

(см. это имя), снискалъ особенную из

вѣстность старшій братъ его, Ричардъ

колли, родившійся въ пюнѣ 1760 года.

по окончаніи курса наукъ въ оксфорд
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скомъ Университетѣ, въ 1784 году,

онъ наслѣдовалъ имѣніе и титулъ отца

своего, Лорда Гаррета Колли, Графа

морнингтона, былъ потомъ сдѣланъ

лордомъ казначейства, а въ 1797 году

барономъ и Остъ-индскимъ генералъ

губернаторомъ. по покореніи Францу

зами Египта, и заключеніи имисоюзасъ

мейсорскимъ султаномъ типо-сайбомъ

противъБританнскихъ владѣній въИн

діи, Ричардъ заперъ Бабельмандебскій

проливъ, для пресѣченія сношеній ме

ждуЕгиптомъ и Мейсоромъ, и послѣ

взятія Серингапатнама штурмомъ въ

1799 году, покорилъ весьмейсоръ Бри

танскому владычеству.Заэтоонъ былъ

возведенъ въ званіе маркиза, и въ гербъ

его включено Мейсорское знамя. Въ

1во4 году онъ отправилъ въ кгипетъ

вспомогательныйотрядъ противъФран

цузовъ, а въ новомъ походѣ противъ

Мараттовъ, завоевалъ въ три мѣсяца

всю страну между Гангесомъ иДжем

ною. Въ 1805 году, онъ, по желанію

своему, уволенъ отъ должности Остъ

Индскаго губернатора; въ 1809 назна

чешъ посланникомъ прииспанской цен

тральной юнтѣ, а въ концѣ того же

года статсъ-секретаремъ иностранныхъ

дѣлъ. Въ 1812 онъ оставилъ министер

ство по несогласію съ другими членами

Онаго въ мнѣніи. Относительно Испан

ской войны; въ 1890 назначенъ, вмѣсто

Тальбота, намѣстникомъ ирландскимъ,

гдѣ однако же неудалось ему прими

ритъвраждующіятамъ партіи. Въ 1820

Веллеслейоставилъиэтомѣсто,сдѣланъ

королевскимъ оберъ-гофмейстеромъ, и

хотя въ 1833 снова назначенъ былъ

главнымъ намѣстникомъ Ирландіи, но,

въ 1835 году, по паденіи министерства

Пиля и Веллингтона, возвратился въ

Англію, и сътѣхъ поръ ужене являлся

на политическомъ поприщѣ. весьма

любопытныя извѣстія объ Индійской

исторіи и войнѣ съ мараттами, нахо

дятся въ изданныхъ Ричардомъ Веллес

леемъ въ 1804 году замѣчаніяхъ, омирѣ,

заключенномъ Британскимъ правитель

ствомъ съ начальниками Мараттовъ.

А.Н. Б.

вкллингтонъ,Артуръ колливел

леслей, герцогъ, третій сынъ Лорда

Гаррета Колли, графа Морнингтона,

родился 1 Мая 1769 года, въ Донген

кестлѣ въ Ирландіи, воспитывался сна

чалавъ Итонѣ,апотомъвъАнжерскомъ

ВоенномъУчилищѣвоФранціи, ивсту

пилъ въ военную службу прапорщи

комъ, въ концѣ 1787 года. Въ 1794 году

онъ былъужеподполковникомъ, иуча

ствовалъ въ Нидерландскомъ походѣ,

а въ 1797 отправился съ полкомъ въ

индію, гдѣ братъ его былъ генералъ

губернаторомъ. здѣсьявилъонъблестя

щія доказательства своихъ воинскихъ

талантовъ въ войнѣ съ Мейсорскимъ

Султаномъ типо-сайбомъ. приштурмѣ

столицы его Серингапатнама (4 Мая

1799 года), Артуръ значительно содѣй

ствовалъ къ покоренію сего города, и

потомъ назначенъ былъ его губерна

торомъ, въ чинѣ генералъ-маіора, онъ

побѣдоносно велъ войну съМараттами,

и принудилъ ихъ къ выгодному для

Британніи миру; по возвращеніи же

въ 1806 году въ Европу, городъ ныно

портъ, на островѣ Уайтѣ, избралъ его

своимъ депутатомъ въ нижній парла

ментъ. въ 1807 году веллеслей отпра

вился въ Дублинъ секретаремъ къ на

мѣстникуИрландіи, ГерцогуРичмонду;

но еще въАвгустѣ того же года снова

вступилъ навоенноепоприще,участво

валъ въ походѣ противъ Копенгагена,

подъ начальствомъ Лорда Кеткарта, и

употребленъ былъ для переговоровъ о

сдачѣ города. Въ Іюлѣ 1808 годаонъ по

велъ Британскоевойсковъ португалію;

тамъ,послѣнѣсколькихъудачныхъсра

женій съ отдѣльными отрядами, разбилъ

наконецъ совершенно маршала жюно

при Вимейрѣ (см. это слово); потомъ

отправилсявъ Англію, сдавъначальство

налъ войскомъ генералу давишь,

которыя привелъ къ окончаніюдоговоръ
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съжюновъ синтрѣ, на условіяхъ, пред

ложенныхъСиръ Артуромъ; вслѣдствіе

этого договора, войскожюно перевезе

но было наАнглійскихъ корабляхъ во

Францію, и вся португалія осталась во

власти Англичанъ. въ Апрѣлѣ 1809 года

Веллеслей снова явился въ португаліи

и принялъ начальство надъ союзными

войсками; по смѣломъ переходѣ чрезъ

Дуро. 11 Мая, онъ взялъОпорто,и при

нудилъ маршала Сульта къ отступле

нію; побѣда при талаверѣ, в 1юля

1810, хотя и не имѣвшая важныхъ по-.

слѣдствій, доставила велмеслеютитулъ

виконта талаверы; 27 и 28 сентября

того же года, въкровопролитномъ дѣлѣ

при- Бусако, онъ отразилъ натискъ

Массены, вступившаго съ многочис

леннымъ войскомъ въ Португалію, и

превративъ въ пустыню страну, лежа

щую на пути дальнѣйшаго своего от

ступленія къ Лиссабону, оградилъ эту

столицу знаменитою укрѣпленною по

зиціею при Торресъ-Ведрасѣ (см. это

слово). Недостатокъ жизненныхъ при

пасовъ томилъ Французскую армію,

тогда какъ продовольствіе Британской

было совершенно обезпечено доставкою

припасовъ моремъ и по рѣкѣ Таго;

наконецъ, Массена принужденъ былъ

отступить въ свою очередъ. Веллеслей

неутомимо преслѣдовалъ его, осадилъ

Алмеилу,взялъ Судадъ-Родриго,итоль

ко присоединеніе къ Массенѣ, сульта и

мортье, остановило на нѣкоторое время

натискъ Британскихъ войскъ. почет

ныятитламаркизаТорресъ-Ведраскаго,

испанскаго гранда и Герцога Сіудадъ

Родригскаго, присуждены быливеллес

лею испанскими кортесами; апринцъ

Регентъ, возвелъ его въ достоинство

графа веллингтона. 1 Апрѣля 1812 года

Веллингтонъ взялъ Бадахосъ, а22Іюля

одержалъ рѣшительную побѣду надъ

маршаломъ мармономъ при саламанкѣ,

слѣдствіемъ которой было то, что Ко

роль Іосифъ оставилъ Мадридъ, и Вел

лингтонъ торжественно вступилъ туда

1зАвгуста. парламентъ опредѣлилъему

въ награду 100.000 фунтовъстерлинговъ,

Въ концѣ года, послѣ неудачнаго при

ступа къ вургосу, веллингтонъ снова

отступилъ къ португальской границѣ;

но когда, въ 1818, большая частьФран

цузскихъ войскъбыла, послучаю войны

съ Россіею, вызвана Наполеономъ изъ

испаніи, онъ опять сталъ дѣйствовать

наступательно; искуснымидвиженіями

принудилъ Короля Госифа и маршала

журдана вторично оставить Мадридъ,

неутомимо преслѣдовалъ ихъ во время

отступленія къ Французской границѣ

и одержалъ надъ ними 21 Іюня блиста

тельную побѣду привитторіи (см. это

слово). Это сраженіе положило конецъ

власти Іосифа въ Испаніи. Остатки

Французской арміи, отрѣзанные отъ

Байoнны союзниками, устремилисьбо

ковымидорогами къ памшелонѣ, ноздѣсь

снова были разбиты,и въ величайшемъ

безпорядкѣ отступили чрезъ Ронсеваль

скія долины воФранцію. Веллингтонъ

возведенъ въ достоинство Англійскаго

фельдмаршала, и получилъ отъ Корте

еовъ владѣніеСотта-ди-Ромавъ гренадѣ,

Наполеонъ послалъ въИспанію искус

нѣйшагосвоего полководца, Сульта, съ

зоооо свѣжаго войска; но ионъ не могъ

остановить успѣховъ Британскаго ору

жія: Веллингтонъразбилъ еговътрех

дневномъ кровопролитномъ сраженіи,

принудилъ оставить пиренеи (28, 29 и

зопіюля)и отступитьвоФранцію. Упор

но защищаемыяФранцузами крѣпости

Санъ-Себастіанъ и Шамшелона, должны

былисдаться. Англичанамъ. ВъОктябрѣ

1813 года Веллингтонъ ввелъ побѣдо

носныя войска свои воФранцію, и име

немъ герцога Ангулемскаго,прибывша

говъ еголагерь, приглашалъФранцузовъ

подъ знамена ихъ законнаго Государя.

послѣ побѣдъ на берегахъ Нивы и Ни

велы, и при Ортесѣ, Веллингтонъ пе

реправился чрезъ Адуръ (24—274-евраля

1814), овладѣлъ городомъ Вордо, вытѣс

нилъ Сульта изъ его позиціипри Тарбѣ,
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20 Марта, еще разъ разбилъ его подъ

Тулузою,иовладѣлъэтимъ городомъ 12

Апрѣля. Заключеніе мира въ Парижѣ

прекратило военныя дѣйствія. Веллинг

тонъ отправился въ Лондонъ, и тамъ

осыпанъбылъновымизнаками отличія:

ПринцъРегентъ пожаловалъемуорденъ

Подвязкиититулъ герцога, аппарламентъ

назначилъ 800,000 фунтовъ стерлинговъ

напокупкупомѣстья.ИзъЛондона Вел

лингтонъ отправился посломъ въ Па

рижъ, а оттуда на Вѣнскій конгресъ.

по возвращеніи Наполеона съ острова

Эльбы, Веллингтонъ принялъ началь

ство надъ Англійскими, Ганноверски

ми, Голландскими, Брауншвейгскими,

и другими войсками, собранными въ

окрестностяхъБрюсселя,и16іюня 1815

двинулся на встрѣчу Французовъ къ

Катръ-Бра. Наполеонъ, разбивъ между

тѣмъ Блюхера при Линьи, устремился

на Веллингтона, оттѣснилъ его до Ва

терлоо (см. это слово), и 18 Іюня всту

пилъ съ нимъ въ генеральное сраженіе.

Съ величайшимъ лишь трудомъ ина

пряженіемъ всѣхъ силъ, удалось Вел

лингтонуудержаться въ своеи позиціи

до приходаПрусскихъ войскъ,которыя

рѣшили судьбу битвы. Веллингтонъ и

Блюхеръ быстродвинулиськъ парижу,

и заняли его б Іюня. послѣ втораго

Парижскаго мира, Веллингтонъ былъ

сдѣланъглавнымъначальникомъвойскъ,

оставленныхъ во Франціи для водворенія

тамъ спокоиствія, и по важности этого

поста, имѣлъ значительное вліяніе на

дѣла Франціи. Всѣ Монархи Европы

осыпали его знаками своего вниманія;

онъбылъвъодновремяфельдмаршаломъ

Россійскихъ, Австрійскихъ,Прусскихъ,

Нидерландскихъ,Португальскихъи ис

панскихъ войскъ; Императоръ Россій

9кій пожаловалъ ему орденъ св. георгія

1-й степени; король нидерландскій наи

меновалъ его герцогомъ ватерлооскимъ,

императоръ Австрійскій, короля прус

скій, Саксонскій и португальскій сдѣ

лали ему драгоцѣнные подарки, аллон

донское купечество поднесло емудоро

гой серебряный щитъ, снискавъ славу

великаго полководца, Веллингтонъ съ

успѣхомъ явился и на дипломатиче

скомъ поприщѣ. Въ 1819 и 1824 го

дахъ принималъ онъ важное участіе въ

конгресахъ Ахенскомъ и Веронскомъ.

Въ 1826 году онъ отправленъ былъ въ

Россію посломъ, для поздравленія Госу

даря Императора Николая Павловича

съ восшествіемъ на престолъ, а въ 1898

сдѣланъ первымъ министромъ; въ 1вза

сложилъ съ себя сіе званіе. Въ 1834

онъ былъ вновь назначенъ министромъ

иностранныхъ дѣлъ, съ властію соста

вить министерство, первымъ же мини

стромънаименованъ Сиръ Робертъ пилъ

(Рeel). Но опозиція виговъ одержала

верхъ:Веллингтонъ иЛильпринуждены
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должностей (въ Апрѣлѣ 1885).

Веллингтонъ нѣсколько выше сред

няго роста, крѣпко сложенъ, имѣетъ

важныи видъ, уменъ и осмотрителенъ.

Какъ полководецъ, онъ болѣеотличался

осторожностію, нежели предпріимчи

востію; рѣдко вступалъ въ дѣло, не

будучи увѣренъ въ успѣхѣ, но умѣлъ

также весьма искусно пользоваться об

стоятельствами и ошибками противни

ковъ...А,Н, Б. . . . . .

ввловскій, секундъ-маіоръ, ваше

чатлѣлъ кровію вѣрность свою къ пре

столу, и потомумыоязаны сохранить

имя, его для благодарнаго потомства.

онъбылъ комендантомъ Назсыпнойкрѣ

пости, въ Оренбургской губерніи, въ

то время, когдаПугачевъ поднялъ зна

мя возмущенія. Подступивъ въ 1773

къ Разсыпной, бунтовщикъ послалъ къ

веловскому повелѣніе встрѣтить егосъ

честію, какъсвоего Государя. Неустра

шимый и вѣрный комендантъ отпу

стилъ присланнаго съ отвѣтомъ, что

онъ встрѣтитъ его, какъ злодѣяираз

бойника, и дѣйствительно привѣтство

валъ егосильнымъ огнемъ изъ орудій.

Но, къ несчастію, силы Веловскаго не
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равнялись съ егодоблестью; у него была

только рота престарѣлыхъ гарнизон

ныхъратниковъипятьдесятъ казаковъ:

мятежники, несравненно превышавше

егочисломъ, и имѣвшіе артиллерію,

ворвались въ крѣпость, и, по приказа

нію Пугачева, изрубили веловскаго въ

куски. - - -

ВЕЛѣ (льяло); такъ называется про

странство, огражденное вътрюмѣ около

гротъ-мачты, куда стекается вода, на

ходящаяся въ трюмѣ корабля. здѣсь

ставятся помпы, которыхъ верхнія

концы возвышаются до гондека. Вель

со всѣхъсторонъ ограждается перебор

кою, которая простирается отъ киль

сона догорлопъ-палубы, и охраняетъ

нижніе концы помпъ етъ песку исору,

которыя бы могли накопиться на днѣ

Веля. Въто же время она доставляетъ

возможность всегда осматривать, какъ

самыя помпы, такъ и количество воды,

которое находится въ кораблѣ; для сего

при смѣнѣ каждой вахты мѣряютъглу

бину воды въльялѣ, изаписываютъ въ

журналъ. Когдаводы накопится много,

ее выкачиваютъ; когда же ее мало,

она застаиваясь долго, гніетъи распро

страняетъ дурной запахъ. Въ такомъ

случаѣ, нарочно наливаютъ въ лѣяло

воду изъ забортаи сновавыкачиваютъ.

этимъ «тетомъ притомпея крут

«бращеніе воздуха въ трюмѣ, которое

весьмамногоспособствуетъ къ уничто

женію зловреднаго запаха. лл.м. о.

ВЕЛЬНЫЯ, см. Липтицами,

ввлычьи, см. гельды.

ВЕЛынишБвъВолынцКвъ,иванъ

Андреевичъ, артиллеріи капитанъ, из

вѣстенъ въ особенности сочиненіемъ и

изданіемъ первой на Русскомъ языкѣ

систематической книги объ артиллеріи,

подъ заглавіемъ: Артиллерійскія пред

ложенія, для обученія юношества

Артиллерійскаго и лиженернаго

шляхетнаго кадетскаго корпуса,

с. петербургѣ, лѣта отъ онъ быть

въ свое время лучши, можно сказать,

единственный преподаватель военныхъ

и математическихъ наукъ въ Артил

лерійской школѣ, преобразованной въ

послѣдствіи въ Артиллерійскій и ин

женерный (нынѣшній второй) кадетскій

Корпусъ. Основательнымъумомъи по

знаніями, онъ пріобрѣлъ всеобщее ува

женіе, и изъ учениковъ егомногіе сдѣ

лались въ послѣдствіи знаменитыми

полководцами и генералами, какъ-то:

князькутузовъ-смоленскій, графъ Бук

сгевденъ, князь Сергій Ѳедоровичъ го

лицынъ, Алексѣй ивановичъ Корсаковъ

и извѣстный математикъ Николай Ва

сильевичъ Верещагинъ.

ввнггня. истовыя. венгрія (нит

garia, tungаm, Мagуаr-Оrag, т. е. земля

мадьяровъ, часть древней Панноніи,

см. это слово). Въ продолженіе наро

допереселенія, проходили чрезъ нее, а

частію и поселились въ ней многіе вар

варскіе народы, изъ коихъ примѣча

тельнѣйшіе были гунны (см. это слово)

и Авары, владѣвшіе панноніею въ концѣ

чти столѣтія. Карлъ Великій покорилъ

ихъ и принудилъ принять христіан

скую вѣру, но едва новая религія успѣ

ла; укорениться, какъ Угры (Угоры,

югры, мадьяры), сборище одноплемен

ныхъ съ Гуннами, Монгольскихъ, Фин

скихъ,турецкихъидругихъ ордъ, жив

шихъ до того по обѣимъ сторонамъ

уральскаго (ногорскаго) хребта, ворва

лись въ Паннонію, подъ предводитель

ствомъ мрпада,сына Альмы (см. Арпада,

и овладѣли всею страною между кар

патами и саною, Моравоюи границами

молдавіи (во— воо). Побѣдителя раз

дѣлили междусобою землю:побѣжден

ныхъ:половинузахватилъ князь Арпадъ,

остальная досталась воеводамъидружи

намъ; туземцы: Авары, Славяне, гунны

ипотомки Римлянъ(Волохи),сдѣлались

рабами пришельцевъ. Такъ основалось

владычество мадьяровъ, или Угровъ въ

венгріи. но этотъ дикій и необуздан
9 — — ——49--— —————— — — — ————А

ныянародъ неоьилъ созданъ для мирнои

жизни, исторія первыхъдвухъ вѣковъ,
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послѣ переселеніяихъвъ Венгрію, озна

менована безпрестанными ихъ похо

дами и разорительными нашествіями.

На западѣ они неоднократно вторга

лись въ германію, гдѣ однакожъ были

разбиты генрихомъ птицеловомъ и

Оттономъ Великимъ; на востокѣ они

проникли до самыхъ стѣнъ Констан

тинополя, но также потерпѣли силь

нѣйшее пораженіе при Адріанополѣ.

Только при Арпадовомъ правнукѣ, гей

зѣ, прекратилисьнабѣги мадьяровъ на

сосѣдственныя государства, и они мало

по малу начали привыкать къ осѣдлой

жизни. гейза принялъ крещеніе (въ 978

году), и призвалъ изъ Германіи миссіо

неровъ, для распространенія христіан

ства между своими подданными. Вмѣ

стѣ съ сими проповѣдниками прибыли

и другіе переселенцы, которые, разсѣ

явшись по землѣ Мадьяровъ, озарили

ее первыми лучами ооразованности.

сынъ гейзы, Стефанъ (Святой), полу

чившій отъ папы достоинство короля

(1ооо), оказалъ еще болѣе ревности къ

религіи, введенной отцемъ, онъ обра

зовалъ духовныи и политически со

ставъ своего новаго королевства, при

чемъ принялъ за основаніетогдашнія

германскія учрежденія. Венгрія раздѣ

лена была на двадцать семь графствъ,

иликомитатовъ (6eірauidhaften); въ особѣ

высшаго сановника ихъ, графа (соmes

Ко-1раn, Оbergeiроn), сосредоточивалась

власть гражданская и военная;частные

окружныеначальникии непосредствен

ные коронные вассалы, составили го

сударственный сеймъ, подъ предсѣда

тельствомъ самогоКороля, или Палати

на королевства (ріаtуerai, Мandor-15рату;

вмѣстопрежнихъ словесныхъ положе

ній (пяти условій Князя Альмы), об

народованы были письменные законы

шестеum Steрhani). Вътожевремя Сте

«ьанъ велъ многія счастливыя войны

съидолопоклонническимиобитателями

трансилваніи, которыебыли покорены

венгерцами, съ печенѣгами и Булгарами.

Учрежденіе правильнаго сеймашринесло

оольшую пользу государству; но оно

оьіло еще слишкомъ ново для полу

дикаго народа Мадьярскаго; притомъ

не оьіло положено точныхъ правилъ

наслѣдія престола:обычайслужилъ за

кономъ, и это несовершенство законо

дательства было источникомъ величай

шихъ бѣдствій, которыя, въ продол

женіе сорока лѣтъ, раздирали Венгрію

послѣ смерти стефана (1озв. поль

зуясь неопредѣленностію наслѣдствен

ныхъ правъ его потомства, Германцы

и Поляки вмѣшались въ дѣла Венгер

скія, и въ 1094 году императоръ Тев

рихъ 111 принудилъ Короля Петра, из

вѣстнаго по своей жестокости и без

печности, и преемниковъ его, Андрея!

и Белу 1, признать королевство ла

нымъ владѣніемъ германской имперіи

Въ 1063, въ царствованіе короля Сою

мона, Венгрія избавилась отъэтоитяж

койзависимости, новпала въ кровопро

литныямеждоусобія, и не прежде, какъ

въ царствованіе Владислава 1 водворился

въ ней миръ (1077). Владиславъ присое

динилъ къ королевству всюКроацію 4

Славонію (1095), при коломанѣ1 яви

ся въ Венгріи 11етръ отшельникъ Ф

первыми крестоносцами; распутства!

грабительства этихъ необузданнымъ

полчищъ принудили короля взяться и

оружіе; онъ разбилъ ихъ въ нѣсколь

кихъ сраженіяхъ, но далъ свободный

проходъ правильно устроенному войску

Готфрида Бульонскаго. войныколомни

противъ Кумановъ и Руссовъ(поэзбы

ли неудачны, и онъ едва самъ изби

жалъ плѣна. Въ 1109 году онъ покорилъ

Далмацію, которая однакоже, при слѣ

бомъ и сладострастномъ его сынѣ и

преемникѣ,Стефанѣш(1114), сновабы

уступлена Венеціи; въ 1124 году при

кочевали въ Венгрію толпы куманики

и Языговъ, которые получили; жилища

на берегахъ Тисы, а въ царствованіе

гейзы 11 (1154), переселились туда и въ

Трансильванію нѣсколько тысячъ чело
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мандцевъ, Нидерландцевъи саксонцевъ.

ОтъГейзыдолндреяп, владѣтеливенгріи

безпрестанно смѣнялись, что подало

случайГерманцамъ, грекамъ, полякамъ,

Богемцамъ и Руссамъ вмѣшиваться въ

дѣла королевства, и отторгнуть отъ

него многія области. дворянство иду

ховенствотакжестали распространять

свои права на счетъ королевской вла

сти, и угнетать злополучныхъ земле

дѣльцевъ, которыеболѣеиболѣе впада

ли въ состояніе невольниковъ; произо

шлибунты,кровопролитныя возстанія

и частныя войны магнатовъ противъ

короля и между собою, наконецъ въ

1eве году, по грамматѣ Андреяп(маgпа

сѣата, чelвullataureа), всеприведенобыло

въ порядокъ, и государство начинало

отдыхать, какъ вдругъ, въ царствованіе

Андреева сына, Белы 1V (см. это имя,

неожиданноевторженіемонголовъ,подъ

предводительствомъБатыя въtв41 году),

снова все ниспровергло, все опусто

шило. Но, стараніемъ Велы, новыенѣ

мецкіеиИталіянскіе переселенцызамѣ

нили погибшуючасть народонаселенія

венгріи; они построили множество но

выхъ городовъ, привели торговлю и

промышленость въ цвѣтущее состоя

ніе, и въ особенности стали заниматься

обработываніемъ богатыхъ туземныхъ

рудниковъ; границы государства были

распространены завоеваніемъ частей

«хербіи и Босніи; но все это было снова

потеряно, и Венгрія повержена въ без

дну внутреннихъ смутъ и внѣшнихъ

войнъ, въ продолженіе слабаго правле

нія Велова сына, Стефана ту, и внука,

ладиславаП. По смерти сего послѣдня

го» (1900), возведенъ былъ на престолъ

Андрей Ш, внукъ Андрея П, отъ рож

деннаго послѣ смерти отца, Стефана

постгума,иудержался нанемъ,несмо

тря на то, что императоръ Рудольфъ и,

«объявивъ престолъ упраздненнымъ, а

венгрію леномъ Имперіи, провозгла

силъ королемъ сына своего, Албрех

та, и что Папа, также присвоившій

себѣ право располагать этимъ государ

ствомъ, подарилъ его неаполитанскому

Принцу, Карлумартелю, изъ дома Ан

жу. Смертію Андрея п (1зоt), пресѣ

клось мужеское поколѣніе Арпадовъ.

послѣ него вступали на венгерскійпре

столъ и правили государствомъ короли

изъ разныхъ царственныхъ домовъ:

карлъ гобертъ, сынъ карла мартеля

Анжуйскаго (съ 1зой— 1849), посреди

безпрерывныхъ внутреннихъ смутъ и

войнъ съ германцами, Татарами и Сер

бами; и его сынъ, Лудовикъ великій

(1842—1882),знаменитѣйшійисильнѣй

шій изъ всѣхъ Королей Венгерскихъ,

который, поусыновленію, дядемъ сво

имъ,КазимиромъЛокоткомъ, сдѣлался

также (въ 1870 году) Королемъ поль

скимъ. Онъ покорилъ державѣ своей

чермную Русь, молдавію, валахію, Бул

гарію, Боснію и далмацію; предпри

нялъ походъ въ Неаполь, для наказанія

убійцъцарствовавшаготамъ брата сво

его, Андрея, и велъ такжемногія счаст

ливыя войны съ Венеціею, Литовцами,

Руссами и татарами. внутри государ

ства царствованіе его ознаменованобы

ло множествомъ мудрыхъ законовъ и

учрежденій; земледѣліе и государствен

ное благоустройство значительно под

винулись; но и онъ умеръ, не оста

вивъ по себѣ дѣтей мужескаго пола, и

Венгрія опять подверглась распрямъ о

правѣ наслѣдства престола. Втораяего

дочь, Марія, обрученнаясъвторымъсы

номъимператоракарлатумаркграфомъ

Сигисмундомъ, была признана въ санѣ

королевы частіюнарода; другая часть

возвела на престолъ Карла короткаго,

королянеаполитанскаголпослѣразныхъ

переворотовъ счастія, Марія и сигис

мундъ восторжествовали, но царствова

ніе ихъ было несчастно для венгріи.

Она лишилась почти всѣхъ земель,

завоеванныхъ предмѣстниками сигис

мунда: чермная Русь, города ципскіеи

далмаціяотложились; новые опаснѣй

шіе враги, турки, поразивъ союзную
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христіанскуюармію при никополѣ 1396,

см. никополь), ворвались въ Венгрію,

разорили значительную часть ея, и съ

того времени начали вмѣшиваться во

всѣ дѣла этого государства. Въ то же

самое время, магнаты, противные Си

гисмунду, притаиномъ вспомощество

ваніи со стороны, порты, провозгла

сили королемъладислава неаполитан

скаго, но сигисмундъ снова одержалъ

верхъ, и будучи въ 1402 избранъ пра

вителемъ Богеміи, намѣсто брата сво

его, Вѣнцеслава.Лѣниваго, а въ 1410

германскимъимператоромъ,успѣлъ на

конецъ водворить въ огромномъ своемъ

государствѣ тишину, за то возникли

друзьяда и несчастныя нынѣшнія.Войны Съ

поляками, венеціянами и Турками, ко

торые овладѣли Валахіею и Сербіeю, и

простирали свои опустошенія потрав

силваніииюжнойВенгріи,междутѣмъ,

какъ гусситы (см. это слово; занимали

императора въ Богеміи. «Сигисмундъ

умеръ въ 1437, объявивъ преемникомъ

престола своего зятя, АлбрехтаАвстрій

скаго, который вскорѣпотомъ сдѣлался

также Германскимъ императоромъ и

Богемскимъ Королемъ, но, спустя два

года, скончался во время похода про

тивъ турокъ (см. ллбрехтъ 19 и Ал.

вдова его, Елисавета. родила, послѣ его

смерти, сына, Ладислава, котораго часть

венгріи, поддержанная Австріею и Бо

геміею, признала своимъ кормлемъ, ме

жду тѣмъ, какъ другая обратилась къ

владиславу Ягелло,Королю Польскому.

возникли новыя продолжительныя ме

ждоусобія, и новыя упорнѣйшія войны

сътурками. Владиславъ и знаменитый

его полководецъ, Іоаннъ Гуніадъ (см.

луніадъ), одержали надъ ними многія

блестящія побѣды, и усмирили также

большую часть противниковъ своихъ

въ венгріи; нопослѣ пораженія и смер

ти владислава подъ Варною (1444, см.

варна, смуты возобновились венгер

цы признавъ своимъ королемъ юнаго

Ладислава (сына Албрехта), и вручивъ

кормило правленія гуніаду, требовали,

чтобы Корольбылъ воспитанъ посреди

ихъ. Этомупротивился опекунъ Лади

слава, императоръ Фридрихъ 119. гу

надъ проникъ въ Австрію, но, опас

ность, грозившая венгріи со стороны

Турокъ принудилаего заключитьмиръ,

Набравъ свѣжія войска, онъ двинулся

противъ нихъ, но претерпѣлъ при

кoccовѣ (1448, см. Коссово, совершен

ное пораженіе. Въ 1453 году Ладиславъ

(Рouiuius) вступилъ въ нравленіе, ко

торое въ 1456 году было ознаменова

но знаменитою побѣдою Гуніаданадъ

Турками при Бѣлградѣ (см. это слово).

Но вскорѣ потомъ Гуннадъ умеръ, а въ

послѣдующемъ году скончался и Ла

диславъ, тогда Венгерцы, въ общемъ

народномъ собраніи, избрали королемъ

Матвѣя, съ прозваніемъ Корвина, сына

знаменитаго гуніяда. Устранивъ дру

гихъ искателей короны, императора

фридриха, короляпольскаго и арцгер

шаговъАвстрійскихъ,принудивъ къ по

виновенію гордыхъ магнатовъ, иокон

чивъ шамбѣдоносно войны съ Турками,

матвѣй явился государемъ, какихъ не

было въ Венгріи, со временъ Лудовика

Великаго. Мужъвысокій духомъ; и ве

ликійсилою воли, онъвозвратилъ почти

все утраченное; распространилъ монар

хію до древнихъ, обширныхъ предѣ

ловъ; водворилъ, не безъ труда и ча

стыхъ смутъ и возстаній, внутри ея

тишину и оезопасность, и поддержалъ

ихъ вновъ преооразованнымъ, посто

душнымъ воинскимъ и Аннаименитою въТО

время, наемною черною гвардіею (см.

матвѣй Корвина, послѣ бездѣтной

кончины матвѣя (149о, возниклипреж

нія распри ва наслѣдство престола, ко

торыя однакоже были окончены выбо

ромъ въ Короли Владислава Богемскаго,

подъ названіемъ Ладислава т.подъ пра

вленіемъ этого слабаго, невоинствен

наго государя, Венгрія потеряла мало

по малу всѣ завоеванія корвина. вѣна,

штирія, Карніолія, Силезія, моравія я
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Лузація освободились изъ-подъея вла

сти; большая часть. Далмаціи подда

лась. ВенеціянскойРеспубликѣ; воевода

молдавскійвступилъ подъ покровитель

ство Польши; своеволіевъ государствѣ,

борьба духовенства съ дворянствомъ,

магнатовъ съ мелкою шляхтою, Оыли

повсемѣстны; власть королевская какъ

бы несуществовала. Мелкоюшляхтою

предводительствовалъ 1оаннъ Заполья,

амагнатамишалатинъ Венгріи,Стефанъ

ватори. Кровавыя распри сихъ двухъ

честолюбивыхъ соперниковъ, повергли

Венгрію въ бездну погибели, и дали

случай. Оттоманамъ снова напасть на

растерзанное государство. Этавнѣшняя

опасностьи внутренніе оeзпорядки, къ

которымъ присоединилось распростра

нившееся тогда протестантское, вѣро

ученіе, ещеувеличились въ царствованіе

малолѣтнагоВладислава, сынаЛудовика

ш (1516). Султанъ Солиманъ отнялъ у

него Сабачъ, Бѣлградъ и всю Сербію,

и когда Лудовикъ, возмужалый въ лѣ

тахъ, захотѣлъ противустать грозному

властителю Турокъ, все войско егои

онъ самъ были изрублены подъ Мога

чемъ (1596, см. Амогать. Оттоманы про

шли,Венгрію съ огнемъ и мечемъ до

Рааба. Іоаннъ Защолья избранъ былъ

Королемъ;ноСтефанъ Батори, недоволь
49 «. . "

ныи этимъ выговоромъ, провозгласилъ

на мѣсто его ФердинандаАвстрійскаго

(брата КарлаУ" и въ послѣдствіи Им

ператора), который имѣлъ въ супру

жествѣ. Анну, сестру ЛудовикаН.Права

Фердинанда были утверждены короно

ваніемъ въ Штульвейссенбургѣ. (1587),

но тогда Заполья отдался подъ покро

вительство... Солимана. Это повело къ

продолжительнымъвойнамъ съТурками

и приверженцами и Запольи, которыя

перерывались иногда перемиріями, но

подвергали частымъ опустошеніямъ

венгрію идаже Австрію до самыхъ

стѣнъ Вѣны, осажденной Турками въ

1599 году. Солиманъ утвердилъ, Кованна

владыкою Венгріи, какъ своего; при

сяжника; но въ 1688 послѣдній за

ключилъ въГросвардейнѣ (безъ вѣдома

Султана) трактатъ съ Фердинандомъ,

который призналъ его королемъ, и

раздѣлилъ съ нимъ Венгрію, съ тѣмъ,

чтобы она, по смерти Запольи, доста

ласьФердинандуили его наслѣдникамъ.

Іоаннъ вскорѣ умеръ, и оставилъ сына

нѣсколькихъ дней, подъ опекою матери.

сестры польскаго короля Сигисмунда,

которая отказалась утвердить трактатъ

своего мужа. Солиманъ также отвер

гнулъ его, и провозгласилъ младенца,

1оанна Сигисмунда Заполью, Королемъ

Венгріи, отъ чего произошли новыя

продолжительныявойныимеждоусобія,

жестокое разореніе страныоттоманами

и занятіе ими Офена, гдѣ учрежденъ

былъТурецкій пашалыкъ. вообще, не

только вовсе царствованіе Фердинанда,

но и при сынѣ его, Максимиліанѣ и

(1564— 1876), Венгрія ни въодинъ годъ

не наслаждалась спокойствіемъ. Правда,

въ 1564 году, Максимиліанъ 11 одержалъ

верхъ надъ Іоанномъ Сигисмундомъ, и

принудилъ его отказаться отъ титула

короля Венгріи, довольствуясь только

княжествомъТрансиланскимъ; ноСо

лиманъ отвергнулъ и этотъ договоръ,

и въ 1566 году самъ, въ третій разъ,

вступилъ въ Венгрію, съ намѣреніемъ

окончательно утвердить эту страну за

собою.Мужественнаяиславнаязащита

ситета николаемъ зрини (см. Сигеma,

остановилауспѣхиоттомановъ, а смерть

султана, постигшая его при самомъ

взятіи города, спасла Венгріюдлядома

Австрійскаго, Селимъ П, преемникъ Со

лимана, поспѣшилъ прекратить воен

ныя дѣйствія переговорами и вывести

обратно свое войско (1567). Въ 1574 году

умеръ Нояннъ Сигизмундъ; но смерть

его не передала еще Трансильваніи въ

руки Максимиліана; тамъизбранъ былъ

Княземъ Стефанъ Баторіи, который, въ

1574 сдѣлавшись королемъ польскимъ

(см.Баmoришередалъ княжество брату

своему, Христофору въ его правленіе
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и ещеболѣепрималолѣтномъ его сынѣ,

ситисмундѣ, трансилванія опять пере

шла подъ покровительство Турокъ, и

опять подала поводъ къ распрямъ ме

ждуАвстріею и портою, которыяпро

должались во все царствованіе Макси

миліана и сына его, Рудольфа (1576—

1612). Наконецъ, въ 1602, Сигисмундъ

принужденъ былъ уступить свое кня

жествоимператору. Ноотъэтого пріо

орѣтенія до окончательнаго утвержде

ніяАвстрійскаго владычества въ Венгріи

и трансилваніи, было еще далеко (см.

Австрія, трансильванія и Турція,

туркипродолжали владѣть разными мѣ

стами въ королевствѣ, и отъ времени

до времени гуоили его опустошитель

ными вторженіями. Трансилванцы от

торглись отъ Австріи, и избрали соб

ственныхъ князей или воеводъ. Въ

самой венгріи духъ партіи и буйство

магнатовъ и шляхты производили ча

стые кровопролитные оунты и междо

усобія. Къ этимъ бѣдствіямъ присое

динилисьеще споры религіозные, пре

слѣдованіе протестантовъ (особенно съ

тѣхъпоръ,какъІезуиты водворились въ

Венгріи)и распри съ Венеціею, по при

чинѣ покровительства, дарованнагоИм

ператоромъ Рудольфомъ далматскимъ

морскимъ разбойникамъ, Ускокамъ (см.

это имя). Братъ и преемникъ Рудольфа,

матвѣйш„при коронованіи своемъ, при

нужденъ былъ подписать семнадцать

статей, весьма ограничившихъ власть

его, и даровать протестантамъ равныя

права съ католиками. Съ Турками онъ

заключилъ довольное выгодное для него

перемиріена двадцать лѣтъ. Новъ цар

ствованіе его племянника, ФердинандаШ

(1619— 1637), ревностнѣйшагокатолика

и воспитанника 1езуитовъ, гоненія на

протестантовъ возобновились и имѣли

слѣдствіемъ отторженіе большейчасти

Венгріи, которая передалась Трансил

ванскому Князю, Бетлену-Табору (см.

это имя). Однакоже и эта гроза мино

валась, и послѣ смерти Бетлена (1699),

14

почти все королевство за исключеніемъ

занятыхътурками крѣпостей, и тран

силваніи, (княземъ коей былъ избранъ

Георгій Рагоци), снова признала надъ со

бою власть Габсбургскагодома.Сынъ и

преемникъ Фердинандаши, чрердинандъП

(1636— 1657), государь вѣротерпѣливый

и справедливый,былъслишкомъзанятъ

тридцатилѣтнею войною, чтобы ис

коренить два главныя зла, угнетавшія

венгрію: козни и насильства Іезуитовъ

къ обращенію протестантовъ въ като

лическую вѣру, и набѣги Турецкихъ

пограничныхъ и крѣпостныхъ началь

никовъ, которые, неоращая вниманіе

на перемиріе, продолжали опустошатъ

государство. Въ то же время Рагоши,

подстрекаемый Франціею и швеціею,

овладѣлъ, съ помощію недовольныхъ

венгерцевъ, верхнею Венгріею, и при

нудилъ Фердинанда возвратить проте

стантамъ отнятыяунихъ праваи сво

боду вѣроисповѣданія. Но, позаключенія

вестфальскаго мира, а въ особенности

по восшествіи на престолъЛеопольда 1

(1687—17о5, стремившагося къ самодер

жавіюислѣпопреданнаго іезуитамъ, го

ненія на протестантовъи нарушеніяис

тинныхъ имнимыхъ правъ дворянства

возооновились; они породили новыя и

жесточайшіясмуты, которыя, при без

прерывныхъ,то счастливыхъ, то неу

дачныхъ воинахъ съТурками, возрасли

до того,что въ 167в годуконфедераты,

подъ предводительствомъ Текели (см.

это имя), покорилибольшуючасть вен

гріи, и простерли свои завоеванія до

моравіи и Австріи. Оттоманская порта

также вооружилась въ ихъ пользу, и

турки вторично осадили Вѣну (1ess,

см. лѣна). Нотутъ начался совершен

ный переворотъ въ положеніи дѣлъ,

Блестящія побѣды имперцевъ и союз

ныхъ съ ними. Поляковъ и Венеціянъ,

сломили грозную силу Оттомановъ:

офенъ и всѣ ихъ владѣнія въ Венгріи

были отняты, и за исключеніемъ Те

мешварскаго Баната, утверждены за



— 239 —- IIIIIIIIII

леопольдомъ въ карловицкомъ мирѣ

(1вв. недовольные венгерцы, разсѣ

ялись и подверглись жесточаишимъ

наказаніямъ. Война за наслѣдство Ис

панскаго престола побудила ихъ къ

новому возстанію, и снова стала угро

жатьЛеопольду потерею Венгріи, пра

вителемъ коей сдѣлался на нѣкоторое

время францъ гагоши (сынъ георга) въ

продолженіе возникшей отъ того кро

вопролитной войны, умеръ Леопольдъ,

сынъ его, Іосифъ 1 (1705—171), пред

ложилъ недовольнымъ миръ, который,

по долгомъ сопротивленіи конфедера

товъ, и непрежде, какъ послѣ изгнанія

Рагоци, былъ заключенъ въ Ситмарѣ

(1711). венгерцы получили всепрощеніе,

свободу вѣроисповѣданія и полноеутвер

жденіе древнеи государственнои кон

ституціи, за исключеніемъ права, вы

бирать короля, и даннагоимъ Андреемъ

п. позволенія своевластнаго вооруженія,

для защиты своихъ привилегіи; на

слѣдство престола оьыло снова утвер

ждено въАвстрійской династіи; тишина

и порядокъ повсюду возвратились въ

растерзанную толикими бѣдствіями и

истощеннуювенгрію. Съ того времени

исторія сего королевства тѣсно сое

динена съ Исторіею Австріи, къ кото

рой и отсылаемъ нашихъ читателей.

(см. въ 1 томѣ Лексикона Австрія,

исторія Эрцгерцогстваи дома Австрій

скаго; тамъ же помѣщена и Военная

географія и Статистика венгріи).

ввнгнговъ. городъ венгровъ, ле

житъ въ Царствѣ Польскомъ, подляс

ской Губерніи, въ Сѣдлецкомъ обводѣ,

въ четырехъ миляхъ къ сѣверу отъ

города сѣдлеца, на рукавѣ рѣки ливца,

называемомъ Копанка, который при

нимаетъ въ себя другіе два протока:

стругу иструмику; послѣдній изъ нихъ

почти высыхаетъ въ лѣтнюю пору.

мѣстоположеніе Венгрова низменное,

круженное лугами, и только съ восточ

лова стороны нѣсколько возвышенное.

городъ венгровъ имѣетъ заодомовъ и до

4.000 жителей,занимающихся большею

частію хлѣбопашествомъ, ремеслами и

неоольшимъ торгомъ.

По своему выгодному положенію на

правомъ берегу рѣки Ливца, и на ста

рой почтовой дорогѣ, ведущейизъгрод

на чрезъ Бѣлостокъ, граннуи соколовъ

въ Варшаву, городъ венгровъ, въ по

слѣднюю войну съ польскими мятеж

никамибылъ неоднократносвидѣтелемъ

замѣчательныхъ военныхъ дѣйствій. 31

ЯнваряглавнокомандующійРоссійскою

арміею, генералъ-«ельдмаршалъ графъ

Дибичъ-Забалканскій, по переправѣ

чрезъ рѣкуБугъ, узнавъ, что венгровъ

занятъ отрядомъ польскихъ войскъ,

расположенныхъ за Ливцемъ, напра

вилъ туда авангардъ лѣвой своей ко

лонны (см. 1Польская война 1834 года),

состоявшій изъ всей легкой кавалеріи,

перваго пѣхотнаго и третьяго резерв
9 4. . . . 42

наго кавалеріискаго корпусовъ,третьеи

пѣхотной дивизіи и егерской бригады

двадцать пятой пѣхотной дивизіи, подъ

начальствомъ генералъ-маіора Барона

остенъ-Сакена. первый пѣхотныйкор

пусъ слѣдовалътудаже вънѣкоторомъ

разстояніи, шестои корпусъ направился

къ переправѣ уселенія Стара-весь; но

непріятель, устрашенныи появленіямъ

нашихъ войскъ, оставилъ венгровъ

безъ боя. 1 Февраля съ разсвѣтомъ,

предположено было аттаковать пере

праву на Ливцѣ, въ трехъ верстахъ

отъ венгрова; генералъ-маіоръ Баронъ

Остенъ-Сакенъ,съ авангардомъ двинул

ся впередъ; второи конночерноморски

полкъ, бывшій въ головѣ, пройдя вен

гровъ, открылъ перестрѣлку съ не
… . . . . . 52

пріятельскимъ арріергардомъ, которыи

отступилъ съ поспѣшностію чрезъ

мостъ наЛивцѣ, и тотчасъ зажегъ его,

Генералъ-маіоръБаронъОстенъ-Сакенъ

придвинулъ къ оерегу шесть конныхъ

орудій, дабы, подъ покровительствомъ

ихъпотушить огонь и исправитьмостъ.

Адъютанту «ельдмаршала, поручику

Львову, приказанобылосъ нѣсколькими
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охотниками перейти на другую сторо

ну, непріятель препятствовалъ этому

сначала сильныхъружеинымъ огнемъ,

а потомъ дѣйствіемъ баттареи, устро

енной на противоположной сторонѣ

рѣки; однако же артиллерія наша и

подоспѣвшіе къ переправѣ застрѣль

щикисорокъ девятаго егерскаго полка,

принудили его удалиться за мѣстечко

ливъ. По возстановленіи моста, аван

гардъ нашъ и первый пѣхотный кор

пусъ перешли рѣкуЛивецъуВенгрова,

aшестой пѣхотный корпусъ пристарой

веси, гдѣ разлившаяся рѣка, затошивъ

въ низкихъмѣстахъ луга, дѣлала пере

праву весьмазатруднительною. Такимъ

образомъ, съ занятіемъ Венгрова, не

пріятель почтиоезъ ооя уступилъ намъ

сильную позицію на Ливцѣ; позицію,

лучше которой, въ этомъ направленіи,

нѣтъ до самой Праги.

з1 марта, генералъ-«ельдмаршалъ

графъ дибичъ-Забалканскій, располо

жившись на позиціи у города Сѣдяща,

получилъ донесеніе, что непріятель

устроивъ близъ города Ливца перепра

ву и мостовое прикрытіе, занялъ Вен

гровъ. Вслѣдствіе того предписанобыло

генералъ-лейтенанту Угрюмову высту

пить туда съ девятью съ половицою

баталіонами первой гренадерской диви

зіи, одиннадцатью эскадронами и шест

надцатью орудіями, и отбросить, не

пріятеля за Ливецъ. 2Апрѣля генералъ

лейтенантъ Угрюмовъ, направивъ два

эскадрона Татарскаго Уланскаго полка

по берегу Ливца къ селу Вышкову и

ярнище, для обезпеченія лѣваго своего

фланга, двинулся съ прочими воисками

чрезъ села Мокобудъ и Смоляни къ

Венгрову...Недоходя четырехъ верстъ

до него, близъ селенія Шаруты, войска

наши были открыты непріятелемъ,

который поспѣшно очистилъ Венгровъ

и отступилъ къ переправѣ. Авангардъ

нашъ, вступилъ на позицію противу

мостоваго укрѣпленія, впереди котора

то стояли двѣ пѣхотный комощныя ма

тежниковъ иполкъ кавалеріи; подру

гуюжесторонуЛивцапоставлены были

восемь орудій артиллеріи, и сильные

массы пѣхоты и конницы, состоявшія

вообще,попоказанію плѣнныхъ, изъ че

тырнадцати баталіоновъ,двухъ полковъ

регулярныхъ конныхъ идвухъ полковъ

Кракусовъ при шестнадцати орудіяхъ,

подъ начальствомъ генерала Уминскаго.

Осмотрѣвъ позицію, генералъ-лейте

нантъУгрюмовъпредпринялънемедлен

но аттаковать предмостноеукрѣпленіе

на Ливцѣ. Для сего онъ выставилъ по

дорогѣ отъ венгрова къ ливу два бат

таренныя и два легкія орудия, подъ

прикрытіемъ карабинернаго фельдмар

шалаКнязя Барклая-де-Толли полка и

одного эскадрона Польскагоуланскаго;

съ лѣвагоже фланга, по опушкѣ лѣса

и по берегу Ливца, послалъ первый
до О

караоинерныи полкъ и два эскадрона

Арзамасскаго конно-егерскаго съ че

тырьмя конными орудіями. Затѣмъ, въ

резервѣ за лѣсомъ остались пять гре

надерскаго оаталіоновъ, шесть оттѣ

реиныхъ и два легкихъ орудія и три

эскадрона; двѣ роты, поставлены от

дѣльно на правомъ нашемъ «лангѣ, а

одинъ эскадронъ отправленъ въ старую

Весь, для прикрытія бродачрезъ рѣку

Ливецъ. Коль скоро артиллерія наша

открыла огонь, колонны непріятельская,

находившіясянаправомъ берегу. Ливца,

тотчасъ начали переходить на проти

воположную сторону рѣки, а потомъ

и увозить свою артиллерію изъ мосто

ваго укрѣпленія. Увидѣвъ это, генералъ

лейтенантъ Угрюмовъ, приказалъ сдѣ

лать приступъ. Генералъ-маіоръ Фези

вызвался вести карабинерный фельд

маршалаКнязя Барклая-де-Толли полкъ

съ правои стороны, а гвардеискаго гене

ральнаго штаба штабсъ-капитанъ сли

вицки, первыи караоишершыиполкѣсъ

лѣвой стороны. Оставленные въ укрѣ

плеши мятежники, подпустивъ наши

войска на близкое разстояніе, встрѣ

тили ихъ жесточайшимъ руженнымъ
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огнемъ, поддержаннымъ съ противной

стороны дѣйствіемъ артиллеріи и гу

стой цѣпи застрѣльщиковъ. Не взирая

на это, храбрые карабинеры шли впе

редъ безъ выстрѣла съ барабаннымъ

боемъ,и въ двадцати шагахъ отъукрѣ

пленія, закричавъ ура! бросились чрезъ

ровъ и палисадъ на брустверъ, прови

кли во внутренность укрѣпленія; пере

кололи 500 человѣкъ, 230 съ маіоромъ

взяли въ плѣнъ, и въ пылубоя проне

слись даже на другую сторону рѣки,

гдѣ овладѣли двумя орудіями. Но тро

«ьеи эти не остались за ними, потому

что не на чемъ было увезти пушки;

между тѣмъ, толпы застрѣльщиковъ

непріятельскихъ оросились впередъ, и

генералъ-лейтенантъ Угрюмовъ, неимѣя

приказанія переходить за Ливецъ, дол

женъ быть отозвать войска свои назадъ.

гренадерскій наслѣднаго принца шрус

скаго полкъсмѣнилъкарабинеръ, иза

нялъ укрѣпленіе; прочія войска сосре

доточилисьоколо Венгрова. Чрезъ пол

часа нѣсколько вновьустроенныхъ не

пріятельскихъ колоннъсталиспускаться

къ берегу, въ намѣреніи отбить укрѣ

даленіе; они смѣло шли по плотинѣ, не

55да вѣчая, что мостъ на самомъ Ливцѣ

былъ частію разобранъ нашими вой

«ками. Гренадеры встрѣтили ихъ гра

5самъ пуль; четыре раза нападеніе воз

556новлялось, и четыре раза оно было

выбито, наконецъ непріятель, потер

5ывъ значительныиуронъ, отчаялсявъ

усмѣхѣ, разсыпалъ застрѣльщиковъ по

сѣерегу, и ограничился перестрѣлкою,

цать десятьчасовъ вечера всебыло окон

чено, иночью предмостное укрѣпленіе

выриведено въ оборонительное положе

„ае. на другой день, въ четыре часа

5-гура, непріятель «отовилъ че

„4e тремя баталіонами, при содѣйствіи

55двезенныхъ имъ шести орудій; но

„енадеры попятили ихъ столь силь

„лалъ ружеинымъ огнемъ, что непрія

5дальскіеартиллеристы,бросивъпушки,

„атвѣтились и уже потомъ поминочкѣ
Томъ П1.

спасали свои орудія, подвозя передки;

послѣ сего, колонны мятежниковъ по

тянулись вверхъ по Ливцу. Въ тотъ

же день генералъ-лейтенантъУгрюмовъ

получилъ приказаніе главнокомандую

щаго, не удерживать болѣе переправы

на Ливцѣ, а истребивъ мостъ и срывъ

укрѣпленіеприВенгровѣ,возвратиться

съ своимъ отрядомъ къ главнымъ си

ламъ арміи. Поудаленіи генералъ-лей

тенанта Угрюмова, мятежники снова

заняли Венгровъ, вытѣснивъ оттуда

дивизіовъ тростольскаго конно-егер

скаго полка, оставленныи дляприкры

тія больныхъ и раненыхъ. Въ дѣлѣ2

и зАпрѣля при Венгровѣ, потеря Рус

скихъ состоялаубитыми: изъ 1штабъ

офицера, 11оберъ-офицеровъи256ниж

нихъ чиновъ; ранеными и безъ вѣсти

пропавшими изъ 5 штабъ-офицеровъ,

22 оберъ-офицеровъ и 515 нижнихъ

чиновъ. потеря мятежниковъ должна

быть гораздо значительнѣе; но они сами

объявили въ газетахъ убитыми только

2 офицеровъ и 160нижнихъ чиновъ, и

ранеными зо4 человѣкъ. лл. и. х.

ВЕНдЕНЪ(по-Русскижесь, или кись),

уѣздный городъЛифляндскойгуберніи,

съ 11оо жителей. Основанный, какъ

полагаютъ, Ливонскими рыцарями въ

началѣ ХП1 столѣтія, Венденъ, въ те

ченіеслишкомъ трехъ сотъ лѣтъ, слу

жилъ мѣстопребываніемъ магистрамъ и

средоточіемъ управленіювсеюливоніею.

война Іоанна 1V съ Польскимъ Коро

лемъ, Стефаномъ Баторіемъ, дѣлаетъ вен

денъ весьмазамѣчательнымъ въ военно

историческомъ отношеніи.

въ 1577 году, Магнусъ (см. это имя),

возведенный царемъ Іоанномъ ГУ, въ

достоинствоКороляЛивонскаго, занялъ

венденъбезъ сопротивленія; но Іоаннъ,

узнавъ,чтоМагнусъ замыслилъ измѣну,

вытребовалъ его къ себѣ, и послалъ

воеводъ, КнязяГолицына и Салтыкова,

для взятія города. СлабаядружинаМа

гнуса, вопреки его приказанію, отка

залась сдатьзамокъ, ине имѣя средства

16
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сопротивляться, взорвала себя на воз

духъ (см. Бойслана),

„въ началѣ слѣдующаго года, нѣмцы,

служившіе Баторію, по оплошности

Русскихъ воеводъ, нечаянно овладѣли

городомъ, открывъ ворота его поддѣль

ными ключами, и напавъ на сонныхъ

Россіянъ. царь,чтобъ отмстить Нѣм

-цамъ, послалъ къ Вендену значительный

отрядъ,подъ предводительствомъ Князя

Мстиславскаго иМорозова.Ужевъстѣнѣ

былъсдѣланъ проломъ, ноприближеніе

сильнаго польскаго войска принудило

Русскихъ удалиться.

Наконецъ, послѣднеепокушеніе Іоан

новыхъ воеводъ противъ Венденабыло

для нихъ самое гибельное. По взятіи

оберпалена (въ 1юля 1578), 1вооо Рос

сіянъ, подъ предводительствомъ Князя

Голицына, Тюменева, Хворостинина и

Тюфякина, должныбыли итти къВен

дену; однако жъ они мѣшкали, теряя

время въ спорахъ о мѣстахъ, гамъ

ванный царь послалъ изъ Москвы зна

менитаго дьяка Андрея Шелкалова, и

любимца своего ДанилуСалтыкова, съ

приказаніемъ смѣнить воеводъ, въ слу

чаѣ дальнѣйшаго ихъ ослушанія. На

конецъ, въ половинѣ октября, они вы

ступили и обложили Венденъ. Послѣ

пятидневной канонады уже былъ сдѣ

ланъ въ крѣпостной стѣнѣ проломъ, и

городъ, казалось, былъ близокъ къ

паденію; но, между тѣмъ, Литовцы

успѣли соединиться съ Шведами, и 21

Октября,Сапeгаи генералъ Бойe напали

внезапно на осаждавшихъ. Русскіеедва

успѣлипостроиться внѣ своихъокоповъ,

идолгобилисьмужественно; однакожъ

татарская конница неустояла, ибѣжавъ

съ поля сраженія, оставила Русскую

пѣхоту,которая должнабылаотступить

въсвои укрѣпленія. дѣйствіе Русскаго

огнестрѣльнаго снаряда, подъ началь

ствомъ окольничаго Воронцова, остано

вило дальнѣйшеестремленіе непріятеля,

и ночь прекратилабитву. Сапeгаи Бойe

ждали утра, чтобъ возобновить сраже

ніе; но, между тѣмъ, главный Москов

скій воевода, Князь Голицынъ, окольни

чійшереметевъ, князьпалицкій идьякъ

щелкаловъ(умныйдипломатъ, но мало

душныйвойнъ), въ безуміи паническаго

страха, ускакали ночью къ Дерпту,

вольшая частьвойска, послѣдовавъ па

губному ихъ примѣру, бѣжали, однако

жъ не всѣ забыли долгъ свой; многіе

рѣшились дорого продать свою жизнь,

когда, поутру, непріятель напалъ всѣми

силами на Русскій станъ, онъ встрѣтилъ

самое отчаянное сопротивленіе, и пре

одолѣлъ его только большимъ превос

ходствомъ числа. Шесть тысячъ хра

брыхъ пало, защищая честь Русскаго

имени; въ числѣ ихъ были: воевода,

князь Сицкій, начальникъ огнестрѣль

наго снаряда, окольничій Воронцовъ,

КнязьМихаилъТюфякинъиСалтыковъ,

въ плѣнъ были захвачены: окольничій

тагневъ, Князь Хворостининъ и Князь

семенъ,тюфякинъ.Московскіепушкаря

явили здѣсь чрезвычайный примѣръ

самоотверженія: не имѣя долѣе возмож

ности удержать непріятеля, они, чтоь

не отдаться ему живыми, повѣсились

на своихъ орудіяхъ. Весь обозъ, мно

жество конеи и семнадцать пушекъ

былидобычеюпобѣдителей. Венденская

битва имѣла весьма гибельныя дляРус

скихъ послѣдствія; она принудила ихъ

очистить всюЛивонію, и дала Баторію

возможностьвнести оружіесвоевъ пре

дѣлы Россіи. (См. Гоанна ГУи Польско

Русскія войны,

Венденъ присоединенъ къ Россіи по

Нейштадтскому миру 1721 года,

С. А. Л.

ВЕНДы, въ древности венеды, ве

неты, генеты, нены, двинулы, двин

делики, разнообразное измѣненіе, подъ

которымъскрывалосьочевиднооднопер

вообразное имя, принадлежавшее мно

гочисленному народу, издревле разсѣ

янномупо всему пространствуЕвропы.

Отличительное свойство этого народа

было то, что его находили всегдау
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морскихъ береговъ. Греки и Римляне! отъ одного славянскаго корня, заста

называли Венедами народы, жившіе на

востокъ отъ вислы, близъ свевскаго

Моря, вмѣстѣ съСарматами исцитами,

и въ смежности съЭстами, Певщинами

иФеншами. Въ послѣдствіе времениони

были оттѣснены къ западу Эстами и

Гутонами (Готами). другойнародъ,подъ

тѣмъ же именемъ и въ такой жедав

ности, встрѣчается на Адріатическомъ

Морѣ отъ Эпира до Анконы, прости

раясь на сѣверѣ до Дуная, на западѣ

до швейцаріи; тутъ нашли ихъ гим

Ляне, подъ именемъ Винделиковъ. Эти

Венеты, или Венды, были, по свидѣ

тельству полибія, народъ древнѣйшій

въ италіи, отличавшійся трудолюбіемъ

и мирными занятіями. третій народъ

венетовъ обиталъ принѣмецкомъ морѣ,

вмѣстѣсъ Бельгами.цесарь, покорившій

ихъ, нашелъ у нихъ большой флотъ,

и призналъ ихъ отличными мореход

цами, распространившимисвою торго

влюиколоніи до Британніи; наконецъ,

Венеты жили еще на крайнемъ западѣ,

при Атлантическомъ океанѣ, въ древней

лютикъ тычейвины, всѣ эти

народы, случайноли носили одно имя,

или принадлежали къ одному общему

племени, и къ какому именно, вотъ

вопросы, которыхъ не могли еще удо

влетворительно рѣшить историческія

изслѣдованія. Въэпоху бурнаго волне

нія Европейскихъ народовъ, извѣстнаго

подъ именемъ переселенія, являются

вдругъ новые народы Славянскаго и

Андскагопроисхожденіявътѣхъсамыхъ

мѣстахъ, гдѣ жили древніе вальтійскіе

и Адріатическіе Венеды. свидѣтельство

современныхъ писателей (прокопія и

Рунанда), о сходствѣ новыхъ пришель

шевъ съ древними Венедами, обстоя

тельство,чтоНѣмцы,живущіесъ ними

въ смежности, посіе время называютъ

994ъ Вендами и Виндами, и ясное до

Казательство, что названія многихъ го

Родовъ и собственныхъ именъ древнихъ

9 нынѣшнихъ вещдовъ происходятъ

вляютъ думать, что и первые при

надлежали къ огромному славянскому

племени, переселившемуся въ Европу

изъ Азіиеще доКельтовъ, и разобщен

ному вторженіемъ сихъ послѣднихъ.

Какъ бы то ни было, нынѣ извѣстны

въ Европѣ подъ названіемъ Вендовъ,

два Славянскіе народа: первый, господ

ствовавшій нѣкогда по обоимъ берегамъ

Эльбы, отъ Вислы До везера, отъ горъ

Рудныхъ и исполинскихъ до морей

Балтійскаго и нѣмецкаго, но сохранив

шій свое имяи языкъ только въ луза

ціи и части Силезіи; другой (винды),

населяющій нѣкоторыя части стиріи,

Каринтіи и Карніоліи (крайна).

Между сѣверными германскими, или

Балтійскими Вендами, преимуществен

по отличались: 1) Ободриты, жители

нынѣшняго Меклембурга; 2) вильцы,

которые обитали въ помераніи, между

Одеромъ и вислою; з) укры, гевеллы

и Реmрійцы, или Славяне Бранденбург

скіе; 4) Сорбы, иначе Сорабы, между

салою изльбою; наконецъ, лужицы,

обитатели Верхней и нижней-Лузаціи.

Ободриты и вильцы являются подъ

этими главными именами, но раздѣлен

ные намножество мелкихъ поколѣній,

на мѣстѣ древнихъ Вандаловъ и геру

ловъ. Полагаютъ,что они пришлитуда

съ востока сѣверной Европы, въ смут

ную эпоху переселенія народовъ. Сна
О

чала они жили въ постоянной между

собоювраждѣ, которая кончиласьтѣмъ,

что Ободриты, около 782 года, одолѣ

ли Вильцовъ. Карлъ Великій, встрѣ

тясь съ ними послѣ покоренія Саксон

цевъ, нашелъ въ нихъ сильный союзъ,

который положилъ предѣлъ его завое

ваніямъ на сѣверѣ. неустройства въ

Германіи, послѣ КарлаВеликаго, оста

вляли этотъ союзъ, въ силѣ. Онъ долго

былъ ужасомъ Нѣмцевъ, пока блиста

тельныя побѣды Генриха 1, въ 934 году

(при Мерзебургѣ), и Оттона П, въ 948

году, не обезпечили сѣверовосточныхъ

«
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границъ имперіи. чтобы держать въ справедливо называются апостолами

страхѣ и повиновеніи этихъ безпокой

ныхъ сосѣдей, авмѣстѣ сътѣмъ смяг

читъ ихъ дикіе нравы, учреждены бы

ли маркграфства мейсенское, Сѣверо

саксонское илаузицкое, и приступлено

къ распространенію между Вендами до

бромъ и силою христіанства. Но это

возбудило въ язычникахъ отчаянный

«анатисмъ и непощадную войну. Обо

дритскій король, готшалкъ, дозволяв

шій,въ половинѣХ1 вѣка, учредить два

епископства, въ Рацебургѣ и Меклен

бургѣ, былъ умерщвленъ: епископъ

мекленбургскій принесенъ въ жертву

идолу; церкви, облитыя кровью духо

венства, были разорены или обращены

одить въ капища. Мѣсто Готшалка 99

ступилъ круно, языческій Князь Ру

говѣ, неумолимый гонитель Христіанъ

онъ царствовалъ до 1116 года, когда

ганрихъ, сынъ готшалковъ, умертвилъ

его и овладѣлъ королевствомъ. Генрихъ

былъ такъ же расположенъ къ Христі

анству, какъ и отецъ. Онъ возобновилъ

дружескія связи съ герцогами Саксон

«кими, Магнусомъ и Лотаромъ Укро

жалънепокорныхъсвоихъподданныхъ

но не имѣлъ счастія въ войнѣ съ Дат

чанами. преемникъ его, Кнутъ» 19

5ь шлезвигскій (1121), по истребле

ніи всего генрихова потомства 9999

нычанъ императоромъ Лотаромъ 49

обѣдитское королевство, за огромную

сумму денегъ. Междутѣмъ, съ друг9

стороны выступили природные книгамъ

племянники генриховы, Прибиславъ и

никлошъ. кнутъ былъ убитъ измѣн

нически своимъ двоюроднымъ братомъ

магнусомъ, королемъ Датскимъ и 379

оставило обоихъвендскихъкнязей безъ

соперника, не смотря на то, чтоРа

биславъ и Никлошъ были язычники;

они не такъ свирѣпствовали противъ

христіанъ, какъ ихъ предки; свѣтъ

истинной вѣры распространялся, бла

годаря ревностнымъ усиліямъ епис

концовъ Вищелина и Оттона), которые

вендовъ. Въэто время царствовали въ

Саксоніи, страшный Генрихъ Левъ (см.

это имя, а въ даніи, вальдемаръ 1 или

великій (см. вальделары, Короли Дат

скіе). Для обоихъ язычество Вендовъ

былопредлогомъ къ войнамъ неприми

римымъ, хищнымъ, истребительнымъ;

наконецъ, Венды,большимиденежными

пожертвованіями, купили миръ уТен

рихана самыхътягостныхъ условіяхъ,

но нападеніе ихъ на Данію, во время

отлучки генриха въ Италію,снова про

будило гнѣвъ Льва, къ которому Валь

демаръ обратился съ жалобою, опять

загорѣлась война. Никлошъ погибъ на

полѣбитвы; сынъ его, Вертиславъ, по

приказанію генриха, былъ казненъ какъ

измѣнникъ, а другойсынъ, Прибиславъ

послѣ отчаяннаго сопротивленія, не

въ состояніи былъ держаться противъ

соединенныхъ силъ Генриха, Вальде

мара и Албрехта, Маркграфа Бранден

бургскаго, и воспользовался единст

веннымъ средствомъ къ спасенію, сдѣ

лался христіаниномъ. Тогда Генрихъ

левъ даровалъ емумиръ, и возвратилъ

большую часть наслѣдственныхъ вла

дѣній. Это было въ 1167 году. Въ 1170

же году, Прибиславъ былъ признанъ

княземъ имперіи. Между тѣмъ Валь

демаръ завоевалъ Рутенъ, и разрушилъ

въ 1168 году, Аркону, національное сва

тилище языческихъВендовъ. Померан

скіе князья, хотя и Христіане съ 1194

года, защищали общее дѣло, помогая

ободритамъ. но послѣ обращенія при

бислава, присоединились и они къ им

періи съ титломъ герцоговъ. Родъ по

меранскихъ князей вымеръ въ 1637 году;

но династія Прибислава продолжается

до нашихъдней въ владѣтельномъ домѣ

герцоговъ мекленбургскихъ (см. ллек

ленбурга и шолшераніи).

славянскіе старожилы пяти Бран

денбургскихъ марокъ, извѣстные подъ

именами харовъ въ Укермаркѣ, Левел

ловъ, по рѣкѣ Павелъ, Ретшеровъ и
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вилисова, устроившихъ старыйБран

ниборъ (Бранденбургъ), послѣ многихъ

упорныхъ войнъ съ саксонцамии Фран

ками, были покорены Карломъ Вели

кимъ (въ 808 году). Однакоже преем

ники его и тутъ не могли удержать

Вендовъ въ зависимости, до Генриха 1,

который, разбивъихъ, учредилъ, такъ

называемую вендскую мархію. Окон

чательно эта странабыла завоевана при

императорѣ Лотарѣ (въ 1134), Альбер

томъ медвѣдемъ, изъ дома Асканійскаго,

первымъ маркграфомъ Бранденбург

скимъ (см. Альберта медвѣдьивран

денбургія.

сорабы, или правильнѣе сербы и

лужицы, или лучштане, составляли

прежде однославянское поколѣніе, ко

торое, по удаленіи Гермундуровъ, или

турингійцевъ, заняло всю землюмежду

Богеміею, Салою, Эльбою и Одеромъ,

какъ видно изъ Славянскаго названія

городовъ и рѣкъ этой страны. Оно

раздѣлялось на жупанства, которыя

имѣли своихъ князей, называвшихся

королями. германцы, оставшись здѣсь

порабощенными, занимали преимуще

ственно горныя высоты, тогда какъ

сорабы больше любили мѣста низмен

ныя, но скоро пришлаопять ихъ оче

редь. карлъ великій нанесъ Сорабамъ

первый ударъ, хотяеще малочувстви

тельный; при императорахъ и коро

ляхъ германскихъ его династіи, земля

между салойиМульдойужебыла марк

графствомъ, подъ именемъ Восточнаго

(Маrchіа оrіелtalis, Оtmart), или сораб

скаго рубежа (Lines Soraiteus). генрихъ

1, въ эes, основалъ МаркграфствоМей

сенское, котораго вліяніе простиралось

до верхнейЛузаціи. Сынъ его, Оттонъ

1, учредилъ три епископства (въ Мей

сенѣ, Мерзебургѣ и цейцѣ, перенесен

ноепотомъвъ Наумбургъ). ПриЭктартѣ

1. маркграфѣМейсенскомъ, всѣСорабы

уже были рабами Нѣмцевъ, и съ тѣхъ

поръ исторія ихъсоединяется съисто

ріеюСаксоніи иПруссіи (см. эти имена).

Лужичаминазывались восточные сора

бы, безъ сомнѣнія, отъ лужистой, бо

лотистойстороны, въ которой обитали.

Обѣ Лузаціи долго оставались спорною

добычею между герцогами Богемскими

иМаркграфами Мейсенскими, пока на

конецъ, уже при императорѣ карлѣгу

(1355—1870)рѣшительно присоединены

къ Богеміи, а отъ ней въ ХV111 вѣкѣ

отошли къ Саксонскомудому.

Балтійскіе Венды, въ самыя древ

нѣйшія времена, были народомъ земле

дѣльческимъиторговымъ, съ большими

цвѣтущими городами, какъ напримѣръ,

знаменитая Винета. Особенновъэтомъ

отношеніи отличались ободриты, Виль

цы и Руги. Морская торговля (между

прочимъ, янтаремъ, который греки на

зывалиВенедскимъ товаромъ) и корсар

ствобылиихъстрастію. Удаленные отъ

непосредственнагососѣдствасъ Греками

и Римлянами, они могли сохранить въ

чистотѣ свою народность и развить ее

самобытно, тогда какъ ихъ братья,

жившіе вокругъ Адріатическаго Моря,

испыталичуждоеПелазго-Кельтическое

вліяніе. Религія, первый ковчегъ на

родности, ни въ одномъ Славянскомъ

поколѣніи не находилась на такой сте

пени развитія, какъ у Балтійскихъ вен

довъ. Подобнодругимъ миѳологіямъ, она

суста)дала въ пантеистичеСКОМЪ ОООГО

твореніи силъ природы, возведенныхъ

къ двумъ противоположнымъ началамъ

свѣта и тмы, блага и зла, подъ выра

зительными именами Бѣлбога иЧерно

бога, идвумъ животворящимъ силамъ,

олицетвореннымъ, въмужеской формѣ,

подъ именемъ вида, и женской, подъ

именемъ живы. Сверхъ того извѣстны

были: Радегастъ (богъ гостепріимства),

проно, или право (богъ правды) и другіе,

поклоненіе божествамъ совершалось

частіювъглубинѣсвященныхълѣсовъ,

частію въ храмахъ, изъ коихъ знаме

нитѣйшіе находились въ Ретрѣ и Ар

gсущ13. ТаинственностьсоставлялаОТЛИ

чительное свойство богослуженія; въ
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храмы, охраняемые отборными дружи

нами, допускалисьтолько молельщики,

асамое святилищебылодоступно толь
Сл

ко первосвященнику, который этимъ

«побомъ и полученіемъ ларовъ и пре

тьейдоли всейдобычи пользовался осо

быми богатствами, уваженіемъ и влія

ніемъ надѣла народныя. прорицанія

въ семъ случаѣ играли немаловажную,

роль. Мертвыхъ предавали огню, и

жены обыкновеннодобровольно сожи

гались сътрупами мужей. О военномъ

Искусствѣ Вендовъ мы имѣемъ мало

свѣдѣній; но судя по описанію похо

довъ противъ нихъ карла великаго и

Генриха Льва, оно совершенно сход

ствовало съ военнымъ искусствомъ дру

гихъ Славянскихъ народовъ,и состояло

болѣе въ набѣгахъ, засадахъи частныхъ

экспедиціяхъ, нежели въ правильныхъ

сраженіяхъ (см. Славяне).

Отъэтого старѣйшаго,могуществен

наго и даже образованнаго поколѣнія

Славянъ, теперь существуютъ только

жалкіе, болѣе и болѣе исчезающіе ос

татки. Нынѣ едвали можно насчитать

400.000человѣкъ, говорящихъ ещевенд

скимъ языкомъ; изъ нихъ 1воооо при

надлежатъ Пруссіи и 5оооо саксоніи.

Всѣ остальныяВендскія поколѣнія да

вно уже приняли языкъ и обычаи гер

Манцевъ. "

Винды, или, какъ они сами себя

называютъ, Оловенцы, обитающіе въ

частяхъ стиріи, каринтіи и карніоліи,

вѣроятно пришли туда въ ту вѣкѣ по Р.

Х., въ эпоху хаоса, произведеннаго жи

знію и смертьютаинственнаго Аттилы.

Соединившись съ остатками древнихъ

Адріатическихъ Венедовъ, они и смеж

ные съ ними Славянѣ, были обраще

ны въ Христіанскую вѣру св. Андро

никомъ. СудьбаВиндовъ была незавид

нѣе ихъСѣверо-германскихъ родичей.

пока дотлѣвалъ трупъ Рима, терзаемый

ордами варваровъ, гдѣ конечно и они

имѣли свою долю въ добычѣ, колоніи

ихъ распространялись, крѣпли. Въ 699

"А

году, при Королѣ дагобертѣ, они имѣли

первое столкновеніе съ Франками, за

мѣченное исторіею; потомъ они пошли

въ составъ могущественной Моравской

державы, основанной великимъ Свято

полкомъ, и, наконецъ были покорены

Карломъ Великимъ, которыйвключилъ

ихъ землю въ объемъ каринтійской

марки. дальнѣйшая судьба виндовъ

была неразлучна съсудьбою Каринтіи,

Стиріи, Крайна идругихъАвстрійскихъ

владѣній въ сей юговосточной части

германской имперіи (см. Австрія и

Герланія, нынѣ ихъ считается до

750.000душъ обоего пола, обитающихъ

въ Австріи и Иллиріи, и до 50.000живу

щихъ въ саладскомъ и эйзенбургскомъ

комитатахъ Венгріи.

ВЕНІЕДБ1, см. Вeнды.

ВЕНЕ355мл., см. ллерика, а въ ней

жолулибія.

ВЕНЕРА, см. Солнечная систелица.

ввнкція, одна изъ двухъ столицъ

Ломбардо-венеціянскаго Королевства,

принадлежитъ къ числу примѣчатель

нѣйшихъ городовъ въ Европѣ. Она по

строена при сѣверозападномъ берегу

Адріатическагоморя намножествѣ не

большихъ острововъ, число коихъ, по

нѣкоторымъ свидѣтельствамъ, прости

рается достатридцати шести; острова

сіи отдѣлены отъматерикатакъназывае

мыми лагунами, которыя сообщаются

съ моремъ пятьюпроходами,носящими

названіе портовъ; всѣ они, а именно:

портъ трехъ вратъ (dei Тre Рorum, св.

вразласа.Николая или венеціянскій,

Лалаложко и Кіоджія, или Коцца,

защищены баттареями и фортами. ос

трова, составляющіе городъ,соединены

между соооюмостами, число которыхъ

простирается до четырехъ сотъ; при

мѣчательнѣйшійизъ сихъ мостовъ есть

понте-Ріальто, названныйтакъ по име

ни главнаго изъ острововъ, накоторыхъ

лежитъ Венеція; весь городъ построенъ

насваяхъ; улицы замѣнены каналами;

главный изъ нихъ большой каналъ
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«пы втапde), проведенъ кривою линіею

по всему городу; другой каналъ, гораздо

шире его, но меньшей длины, при

взморьѣ, называется джудекка. предъ

ломами устроены для пѣшеходовъ тро

туары, а во многихъ мѣстахъ сдѣланы

прямо изъ домовъ сходы къ каналамъ

и пристанямъ гондолъ. впрочемъ въ

Венеціи есть прекрасныя площади, ме

жду коими первое мѣсто занимаетъ

площадь Св.Марка, на которой возвы

шается соборъ во имя сего Святаго,

роскошнѣйшій памятникъ зодчества,

воздвигнутый въ византійскомъ вкусѣ,

и освѣщенный въ 1085 году; входъ въ

соборъ украшенъ знаменитыми брон

зовыми конями Св. Марка, которые

стояли нѣкогда въ Константинополѣ,

въ 1797 году отосланы Бонапартомъ въ

парижѣ, и помѣщены венеціи въ вы

на той же площади возвышаются двѣ

колонны изъ цѣльнаго гранита, поста

вленныя въ х11 столѣтіи, и башня св.

Марка, которой колоколъ сзывалъ на

родъ на празднества и возвѣщалъ оваж

ныхъ политическихъ событіяхъ. Изъ

зданій примѣчательныбольшой дворецъ

дожей, съвеликолѣпнымъ крыльцемъ,

извѣстнымъ подъ именемъЛѣстницы

Гигантова, на которомъ торжество

валось вѣнчаніе дожей; этотъ дворецъ

соединенъ посредствомъ Моставздоховъ

съ зданіемъ, гдѣ находились тюрьмы

венеціянской инквизиціи. Огромный
сл

морскоиарсеналъможетъназваться пер

вымъ въ свѣтѣ; онъ обнесенъ высокими

стѣнами; имѣетъвъокружностидотрехъ

Италіянскихъ миль итолькодва входа,

состороны города и съ моря, которые

защищеныоашнями;вънемъ хранятся

шлемъ Аттилы, сбруя его коня, оружіе

Венеціянскихъ крестоносцевъ, знамена,

отнятыя въ различныя времена уту

рокъ, оружіе генрихапу, короля фран

цузскаго, который былъ гражданиномъ

венеціянской Республики, и другія рѣд

кости; въ арсеналѣ заключаютсятакже

нѣсколько домовъ для литья артилле

рійскихъ орудій и множество мастер

скихъ, доставляющихъ всѣ необходи

мые для флота снаряды.входъвъ гавань

защищенъ «ортамилидо, св.Андрея,

Альберонии св. петра. Фортъ маль

джера защищаетъ переправу въ ве

нецію изъ лежащаго наберегу городка

Лесmре, чрезъ каналъ того же имени.

ВообщежеВенеція имѣетъвосемь фор

товъ, тридцать два отдѣльныя укрѣ

пленія и множество баттарей. приле

жащіекъ Венеціи острова составляютъ

нѣкоторымъ образомъ его предмѣстія;

примѣчательнѣйшіе изъ нихъ, кромѣ

джудекки и Санъ-Джорджо, которые

вошливъ составъ города, суть торгелло,

Бурано, лацорбо, мурано и Лидо,

лежащіе среди лагунъ; шалестрина,

одинъ изъ острововъ, "отдѣляющихъ

лагуныотъ моря,имѣетъвеликолѣпную

плотину, защищающую Венецію отъ

морскихъ бурь, и принадлежащую къ

важнѣйшимъ гидравлическимъ соору

женіямъ въ мірѣ. Каналъ, проведенный

вдоль палестриныи сосѣдняго сънимъ

острова Малаложжо, служитъ для со

общенія венеціи съ городомъ кіоццою,

лежащимъ на южнои оконечности ла

гунъ, съ прекрасною гаванью и укрѣ

пленіями. Число жителей Венеціи, ко

торое въ цвѣтущее время республики

простиралось до 160.000, нынѣ умень

шилось до 98,000,

Ближайшія окрестностиВенеціи сдѣ

лались въпервый разъ театромъ воен

ныхъдѣйствійвъ началѣ ГХстолѣтія.Въ

810 году, сынъКарла Великаго, Пешинъ,

король Ломбардскій, рѣшилсяотмстить

Венеціянамъ запомощь,оказаннуюими

грекамъ, которые вели съ нимъ войну,

Онъ овладѣлъ островами Брандоло, Кіод

жіей, палестриной и Албіолой, и такъ

какъ послѣдній отдѣленъ толькоузкимъ

каналомъ отъ Маламокко, гдѣ имѣло

пребываніетогдашнеевенеціянское пра

вительство, тодожъ и всѣ жителиуда

лились въ Ріальто, и тамъ рѣшились

употребить всѣ мѣры къ отраженію
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непріятеля. Венеціяне заперли всѣ ка

налы,уничтожилисваи, служившіядля

указанія кораблямъ пути вълагунахъ,
10

и, вооруживъсильныифлотъ,поручили

начальство надъ нимъ Гераклейскому

уроженцу Виктору, который съ знат

ностію происхожденія соединялъ рѣ

шимость, мужество и большія способ

ности. Флотъ Пешина былъ разбитъ, а

онъ самъ удалился въ Равенну.

Въ 906 году появились въ фріулѣ

венгры. Опустошивъ окрестности тре

визы, Брешіи и Падуи, они устреми

лись на Венеціянскія владѣнія, разгра

били Гераклею, Аквилею и Кіоджію, и

собравъ, сколько можно было, судовъ,

рѣшились напасть на Венецію. Дожъ

ПьетроТрибуно вооруживъ флотъ, от

правился противъ непріятеля. Венгер

цы встрѣтили его близъ Албіоли, гдѣ

изавязалось кровопролитнѣйшеедѣло;

нѣсколько дней побѣда не склонялась

ни на чью сторону; наконецъ, Вен

герцы,непривыкшіекъморскимъ бит

вамъ, былипринуждены обратитьсявъ

бѣгство съ значительною потерею.

Въ Іюлѣ 1879 года, послѣ пораженія

Венеціянъ приПолѣ, генуэзскій флотъ,

изъ сорока галеръ и множества другихъ

судовъ, подъ начальствомъ Петрадoріи,

явился предъ лагунами, но нашелъ,

что всѣ входы заняты и укрѣплены

Венеціянами. Въ началѣ Августа онъ

высадилъ на островѣ Кioццѣ войско,

котороенемедленно приступилокъоб

ложенію крѣпости. Вскорѣпотомъ оно

было подкрѣплено Венгерскими, паду

анскими и другими войсками, спустив

шимися поБрентѣ, подъ начальствомъ

Герцога Францакаррарскаго, послѣ му

жественной обороны гарнизона и жи

телей, Генуэзцы взяли кіоццу присту

помъ (16 Августа), и пріобрѣли тѣмъ

безпрепятственный въѣздъ въ лагуны.

Вскорѣ потомъ они заняли островокъ

Маламокко, за исключеніемъ форта

«Аидо. Народъ, приведенный въ ужасъ,

требовалъ, чтобы непріятелю проти

вопоставленъ былъ Викторъ пизани,

который былъ преждетого генералис

симусомъ Венеціянскаго флота, и отли

чилсявомногихъбитвахъ,нопосаженъ

былъ незадолго предътѣмъ вътемницу,

за истребленіе Генуэзцами его эскадры,

Получивъ свободу, онъ тотчасъ при

нялся заукрѣпленіе города, загражде

ніе каналовъ сваями и вооруженіе нѣ
сл

сколькихъ галеръ, которыя, по своея

легкости, болѣеудобны были длядѣй

ствованія по лагунамъ, нежели тяже

лыя суда Генуэзцевъ, и неоднократно
ср

наносили имъ чувствительныи вредъ.

Между тѣмъ, медленность петрадoріи

дала венеціянамъ время усилиться и

вооружить до сорока галеръ, надъ ко

торыми дожъ АндрейКонтаринилично

принялъ начальство. Въ нѣсколькихъ

встрѣчахъ съ Генуэзцами, Венеціяне,

болѣе или менѣе, всегда одерживали

верхъ, и въ исходѣ Декабря, первые

принуждены были очиститъМаламокко

и остаться при одной Кіоццѣ. Тогда

Пизанирѣшилсяосадитьихъ ивъэтомъ

городѣ, и запереть при немъ со всѣми

ихъ судами. Ночью на 22Декабря онъ

поплылътуда съ тридцатью четырьмя

галерами, высадилъ 5.000 человѣкъ вой
45

ска на западнои оконечности острова

Палестрины, и преградилъ Кіощскій

проходъ потопленными судами, несмо

трянаотчаянное сопротивленіе генуэз

цевъ. То же самое сдѣлалъ онъ съ ка

наламиБрандоле иЛомбардо, итакимъ

образомъ Генуэзцыувидѣли себя точно

въ такомъ положеніи, въ которомъ въ

началѣ осады находилась Венеція. Съ

своей стороны сенатъ послалъ прика

заніе КарлуЗено, находившемуся съ

эскадрою въ Архипелагѣ, спѣшитъ къ

Венеціи. Зено явился 1 января 1890

предъ Кіоццою съ шестнадцатью гале

рами, соединился съшизани при Бран

доло, и здѣсь произошло сраженіе, въ

которомъ венеціяне остались побѣди

телями, и совершеннопресѣкли генуэз

цамъ сообщеніесъ открытымъморемъ,
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тогда сенатъ избралъ Зено главнымъ
сдр

начальникомъ сухопутнаго воиска, со

стоявшаго изъ 6.000 человѣкъ, между

тѣмъ, какъ непріятель все еще былъ

вдвое сильнѣе. Зено расположился въ

Февралѣлагеремъ предъ Кіоццою,на ос

тровѣ Палестринѣ, и баттареямисвоими

сталъ дѣйствовать по городу. Генуэз

цы вздумали было прокопать островъ

Брандоли, и для сего сдѣлали сильную

вылазку, нобыли совершенноразбиты

и потеряли болѣе 3.000 человѣкъ уби

тыми и 600 плѣнными; въ числѣ пер

выхъ находился самъ Петръ Дорія.

Эта побѣда имѣла для Венеціи самыя

выгодныя послѣдствія: она произвела

ужасъ между Генуэзцами, значительная

часть коихъ спаслась на лодкахъ. Въ

вренту остальные окруженныесовсѣхъ

сторонъ въ Кіoццѣ, не менѣе того про

должали защищаться до Іюня мѣсяца,

но, видя что прибывшій на освобож

денце ихъ «флотъ, подъ начальствомъ

маруффа, былъ также разбитъ вене

ціянами, и что всѣ покушеніяГерцога

падуанскаго доставить по Брентѣ въ

кіоццу съѣстныя припасы и подкрѣ

пленія были неудачны, наконецъ сда

лисьбезусловно.(Озанятіи въ 1797 году

Венеціи Французами, смотри ниже, въ

исторіи венеціянской Республики,

Л. Л. Б.

ВЕНЕЦ11В0КАЯ РЕСПУБЛИКА.

Истогия.Страна,составляющаянынѣ

венеціянскійокругъ Ломбардо-венеці

янскаго Королевства, въдревности оби

таема была Венетами, народомъ, вѣро

ятно Славянскаго происхожденія (см.

Венды,коего имянѣсколько разъ встрѣ

чается въ Исторіи Рима, сперва въ

качествѣ союзниковъ противъ наше

ствій сѣверныхъ племенъ, потомъ въ

качествѣ подданныхъ. Припослѣднихъ

Западно-Римскихъ императорахъ, стра

навенетовъжестокопотерпѣла отъ втор

женія варваровъ. Это обстоятельство

побудило многихъ богатыхъ жителей

береговъ Адижа, Бренты, Тальяменто,

изонца, искать убѣжища на островахъ

Адріатическаго Моря, которые дотолѣ

былизаняты бѣднымирыбаками. Между

сими островами, гіальто служилъ пор

томъ Патавіи (Падуи), главнаго города

Венетовъ. Въ491 году по Р. Х., по по

велѣніюПадуанскаго Сената,былътамъ

основанъ небольшой городокъ, подъ

управленіемъ консула, для вооруженія

флота, безопаснаго производства тор

говли и удобнѣйшей обороны ея про

тивъ варваровъ. Вотъ начало Венеціи,

сдѣлавшейся въ послѣдствіи владычи

щею Адріатическаго моря!

Нашествіе Аттилы умножило наро

донаселеніе новаго города. Падуа, обра

щенная въ пепель, не могла уже сохра

нить владычества надъ своею колоніею,

и поселенцы учредилиу себя прави

тельство независимое, демократическое,

подъпредсѣдательствомъ трибуновъ, из

бираемыхъжителями каждаго острова

на одинъ годъ. Въ царствованіе тео

дориха, Венеція имѣла уженѣкоторую

важность въ мореплаваніи, доставляя

припасы изъ Истріи въ Равенну, и за

щищая торговлю по Адріатическому

Морю противъ корсаровъ. Въ началѣ

уТ столѣтія возрастающее благоден

ствіе республики повлекло за собоюпе

реходъ ея правленія изъ формъ демо

кратическихъ къ аристократическимъ.

одинъ изъ трибуновъ получилъ нѣко

торую власть надъ другими; прочіе,

смотря по населенію острововъ, стали

именоваться старшими и младшими.

въ войнѣ Велисарія и Нарзеса съ то

тами, Венеція признавала надъ собою

власть Византійскаго двора; да и въ

послѣдствіи, когда Лонгобарды заняли

«т» «тету» и «т»италію, онъ

при совершеннои впрочемъ независи

мости, искала покровительства импе

раторовъ, которое было необходимо

для тептія летаюй торговли,

составлявшеи, во все время существо

ванія республики, ея главный жизнен

ныйэлементъ. я



въ концѣ упвѣка граждане венеціи,

почувствовавъ необходимость сосредо

точитъ верховную власть въ рукахъ

одного лица, стали избиратьпожизнен

ныхъ дожей (испорченное слово Пах,

герцогъ), съ властью монархическою,

принѣкоторыхъреспубликанскихъ фор

махъ. Первымъ дожемъ былъ Павелъ

Лука Анафесто. но уже при третьемъ

его преемникѣ, урсѣ, вооружившемъ

противъ себя венеціянъ непомѣрнымъ

честолюбіемъ, это званіе было уни

чтожено; дожъ былъ лишенъ жизни,

а вмѣсто его избранъ на одинъ годъ
« ч» Сл

начальникъ милиціи, соединявши въ

себѣ власть военную и гражданскую;

послѣ пяти подобныхъ выборовъ вос

послѣдовалъ новый переворотъ, и до

стоинство пожизненныхъ дожей было

возстановлено въ особѣ теодата Урсо

(742). Мы не станемъ входить въ по

дробности происшествій двухъ сотъ

пятидесяти лѣтъ до исхода Хвѣка, въ

продолженіе коихъреспублика претер

пѣламноговнутреннихъ смятеній; изъ

двадцати девяти дожей, правительство

вавшихъ до991 года, пятнадцать были

умерщвлены, ослѣплены или низвер

гнуты; нѣсколько разъ дожи пытались

передать наслѣдство престола своимъ

сыновьямъ, нослѣдствіемъ былотолько

кровопролитіе. Къэтимъ внутреннимъ

безпорядкамъ присоединилась, въ 809

году, война съ сыномъ Карла Великаго,

Пепиномъ, который овладѣлъ нѣсколь

кими венеціянскими островами, но при

нужденъ былъ отступить по разбитіи

своего «лота. Жители положили тогда

соединить въ одинъ городской составъ

всѣ отдѣльные дотолѣ острова; перене

сти резиденцію правительства на ос

тровъ Ріальто, уже нѣсколько разъ слу

жившій убѣжищемъ ихъ независимо

сти,и назвать этотъ новый, обширнѣй

шій городъ, Венеціею, въ воспоминаніе

страны, откуда пришли ихъ предки.

Между тѣмъ республика усиливалась

и обогащалась; корабли ея посѣщали

уже берега втипта и сиріи, снабжали

Европу товарами греціи и Леванта, и

пріобрѣтали на Адріатическомъ Морѣ

такую же славу, какою пользовались

древніе Лигурійцы. въ 837 году явился

въ первый разъ значительный Венеці

янскій флотъ, вооруженный потребо

ванію Восточнаго императора противъ

Сарацинскихъ корсаровъ, утвердив

шихся на островѣСициліи. Походъ не

удался: соединенный греческій и Ве

неціянскій «лотъ былъ разбитъ при

Кротонѣ, и преслѣдуемъ до входа въ

лагуны. Въ 1900 году грозили Венеціи

новыя опасности: венгры, въ эпоху

своего нашествія наИталію, заняли и

ограбили острова, облегающіе лагуны;

но и теперь, какъ въ войнѣ съ шепи

номъ, искусство моряковъ спасло оте

чество.Въ 997году, Венеціянскій флотъ,

подъ начальствомъ Урсеоло, очистивъ,

попросьбамъ Далматинцевъ, восточные

берега Адріатики отъ Кроатскихъ,сла

вонскихъ и Тарентинскихъ пиратовъ,

занялънѣсколькоприморскихъ городовъ

въ далмаціи и Истріи, и доставилъ та

кимъ образомъ венеціи первое влады

чество на материкѣ,которое было весь

ма важно для республики, по удобству

набирать здѣсь войска и экипажи для

кораблей. крестовые походы, столь ги

бельные для другихъ Европейскихъ

государствъ, обратились въ пользу мо

реходныхъ италіянскихъ Республикъ,

преимущественно Венеціи. Географиче

ское ея положеніе, политическое обра

зованіе и многочисленныифлотъ давали

ей средства играть въ нихъ весьма важ

нуюроль; причемъоднакожеонаимѣла

болѣе въвиду выгоды торговли,нежели

освобожденіеПалестины.Въ 1098, Вене

ціянскій флотъ изъ двухъ сотъ кораблей,

пóдъ начальствомъМикелиВиталія, от

правился въ Сирію, гдѣ началъ свои

военныя дѣйствія тѣмъ, что разбилъ

наголову,у Родоса, «лотъ соперниче

ствовавшихъ съ Венеціею Пизанцевъ,

ограбилъ Смирну, а потомъ содѣйство
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валъ Готфриду Бульонскому въ завое

ваніи Яффы,Акры, сидона и другихъ

городовъ. За это Балдуинъ, Король

Іерусалимскій, уступилъ венеціянамъ

частьАкры,и далъ ихъторговлѣмного

важныхъ привилегій. вотъ первое ос

нованіе могуществаВенеціянъ наВос

токѣ, но и зародышь жестокой и дол

говременной вражды съ Генуею и Пи

зою, которыя домогались подооныхъ

же выгодъ. Между тѣмъ республика

жила въ постоянной дѣятельности: съ

одной стороны она давала новое развитіе

своей торговлѣ, съ другой вела войну

съ Падуею и венгерцами; отправляла

новые сильнѣйшіе флоты въ палес

тину, которые, въ 1122 году, одержали

подъ Яффою блестящую побѣду надъ

Сарацинами, и помоглаБалдуинуПпо

коритьТиръ и Аскалонъ. Съ Византій

цами Венеціянежили то въ союзѣ, под

держивая,напримѣръ,мануилакомнина

противъ Рожера сицилійскаго, то въ

раздорѣ, причемъ флоты ихъ неодно

кратно опустошали острова Архипе

лага, и овладѣли важнымъ для нихъ

островомъ Корфу; но тамъ они были

застигнутычумою, и внеслиее въ оте

чество; народъ взбунтовался и убилъ

дожаМикели(1172).Сънимъвмѣстѣ кон

чился періодъ неограниченной власти
чій

дожеи; на ея развалинахъ стала воз

растать властьнѣсколькихъ семействъ,

обогатившихся и усилившихсяторго

влею, которыя, для обезпеченія себя,

подчинили респуоликусамому строго

му, подозрительному олигархическому
« да " «

правленію: многоглавои тиранніи съ

республиканскою наружностію. Въ за

мѣнъ прежнихъ народныхъ собраніи,

учреждены были большой совѣтъ изъ

четырехъ сотъ семидесяти гражданъ;

сенатъ изъ шестидесяти(въ послѣдствіи

ста двадцати) олигарховъ, которому ввѣ

рено было настоящее управленіе рес

публикою; совѣтъ сорока одного, об

леченный правомъ выбирать дожей и

шесть его совѣтниковъ, и наконецъ,

грозный верховный трибуналъ, для от

правленія правосудія. Къ этимъ суди

лищамъ въ теченіе времени присоеди

нены оьили: такъ называемыенародные

адвокаты (ахоцаiari de1 сотите), перво

степенные государственные сановники,

долженствующіе наблюдатьза ненару

шимымъсохраненіемъ законовъ,и про

кураторыСв. Марка,высшіечины,послѣ

ДОЖа, имѣвшіе въ своемъ завѣдываніи

управленіе церковными дѣлами и опе

кунство сиротъ.

Въ раздорахъ Папы АлександраП съ

Императоромъ Барбароссою, венеціи

предоставленобылоигратьважную роль

заступницы главы церкви, которому она

далау себяприбѣжище и посредницы

въ примиреніи его съ Императоромъ.

Въ благодарность за сіи услуги, Але

ксандръ П пожаловалъ дожу много
4 С.2

почетныхъ привилегіи, и вручилъ ему

кольцо, въ знаменіе владычества надъ

моремъ, которое, пословамъ Папы, «дол

женствовало быть подвластно Венеціи,

какъженамужу.»Такимъобразомъ уста
_у . . . . . . . . . 54 . „и . О

новленъ Ольдъ знаменитыИ ОСОБычаи еже

годнаго обрученія дожасъ Адріатикою.

здѣсь начинается самыйблистательный

періодъ исторіи венеціянской Респу

блики.Онаприняла участіе въ третьемъ

крестoномъ походъ, и за то получила

обратно часть Акры, потерянной при

взятіи сего города Сарацинами; заклю

чилаторговыетрактаты съ владѣльцами

береговъ чернаго Моря, отправила сво

ихъ консуловъ въ Требизонтъ, Тану

(Азовъ) и Арменію, а при начатіи чет

вертаго крестоваго похода взялась, за

s5.000 марокъ серебромъ, перевезти на

своихъ корабляхъ въ Палестинуи про

довольствовать въ теченіе одного года

большую часть арміи крестоносцевъ.

Но сіи послѣдніе, при всѣхъусиліяхъ,

не могли соорать и половины треоуе

мыхъ денегъ; тогда Венеціяне, смотря

на рвеніе крестоносцевъ, какъна выгод

ную длясебя спекуляцію, предложили

имъ возвратить республикѣ зару (глав
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ный городъ далмаціи), который отдался

венгерскому королю Белѣш. Кресто

носцы, несмотря на запрещеніеПапы,

согласились. Зара была взята и огра

блена (1202). Тутъ явился въстанѣ крес

тоносцевъ сынъ сверженнаго византій

скаго императора исаака Ангела, съ

просьбою о помощи противъ похити

теля престола, и съ блистательными

обѣщаніями. Походъ въ Константино

полъ болѣе согласовался съ видами Ве

неціянъ, нежели походъ въ Палестину.

Въ 1203году, флотъ изъ пяти сотъ ко

раблей, подъ начальствомъ девяносто

четырехъ-лѣтняго дожа Дандоло (см.

это имя), отправился въ Мраморное

море. константинополь былъ взятъ,

ограбленъ, и на долю республики до

стались 10,000 фунтовъ золота и 50.000

серебрѣ, кромѣ множества драгоцѣн

стей. прираздѣлѣжеимперіи, Венеція

получилаполовинустолицы,значитель

нуючасть Мореи, Кандіюимногіе другіе

островаи приморскіе города, по выбору

самого дожа. вникнувъ въ результаты

этого похода, не трудно замѣтить,что

въ немъ выиграла одна Венеція и выи

грала весьма много, съ самыми ничтож

ными средствами. Владычество Лати

новъ въ Византіи не могло упрочиться,

искороразрушилось, междутѣмъ, какъ

венеція утвердилась на берегахъ чер

наго, Мраморнаго и Эгейскаго Морей,

и захватила всю торговлю съ Восто

комъ. Но такоерасширеніе власти, за

нятіе и защита колоній, иусмиреніе въ

нихъ многочисленныхъ мятежей (одна

Кандія возставала пятнадцать разъ), тре

бовалиотъ республики постояннаго на

пряженія всѣхъ ея «побовъ, ита

ее въ безпрерывныя войны съ греками,

съ Генуэзцами (которыетакже владѣли

частію береговъ Чернаго Моря), а на

конецъ исъ турками. Несмотря на это,

Венеція успѣла не только сохранить

вышеозначенныяколоніи, ноираспро

страшить свое владычество на твердой

землѣ Италіи. Она приняла дѣятель

ное участіе въ распряхъ гвельфовъ и

Гибелиновъ, раздиравшихъ тогда эту

страну; бороласьна морѣ съ Генуэзцами

(1262—1269 и 1зво.— 129, и покорила

«рору, за что однакоже подверглась

папской анаѳемѣ (1802). Исходъ ХШ

столѣтія ознаменованъбылъ введеніемъ

въВенеціи наслѣдственнаго дворянства,

первыми членами коего сдѣлались се

мейства сорока совѣтниковъ трибунала

(уштатсia) и другихъ верховныхъ су

дилищъ. Имена сихъ новыхъ дворянъ

были внесены вътакъ называемую зо

лотую книгу, ивскорѣ искали этойже

чести, не только всѣ богатѣйшіе граж

дане венеціи, нои иностранные князья,

семейства Папъ и знаменитые ученые

и художники Италіи. Вслѣдъ за симъ

преобразованіемъ послышались, какъ

и должно было ожидать, жалобы на

рода, исоставились заговоры, которые

доходилидажедокровопролитнойвойны

въ самой венеціи; но аристократія вое

торжествовала, зачинщики и всѣ соу

частники въ заговорахъбыли казнены,
" . . . . . . дей . . . 149

идляотвращеніяподооноиопасности на

будущее время, былъучрежденъ сперва

временный, а потомъ постоянный со

вѣтъ изъ десяти членовъ съ диктатор

скимъ полномочіемъ, свободный отъ І

всѣхъформъи всякойотвѣтственности

(1825). Страшное это судилище захва

тиломало помалу въсвои рукипочти

всю правительственную власть, вмѣши

валось въ дѣлавойны имира, стало уни

чтожать рѣшенія большаго совѣта,

лишатьдворянства, судитьдожа,и осно

вало наконецъ изъсвоей среды другой,

ещеужаснѣйшій трибуналъ, полити

«ескую инквизицію, составлявшимъ

его тремъ судьямъ,или инквизиторамъ,

было дано право судить всѣхъ, отъ

дожа до послѣдняго гражданина; пре

давать пыткѣ и смерти, явной илитай

ной, безотчетно; ихъ власть простира

лась даже начленовъ совѣтадесяти, и,

что еще болѣе, двое изъ нихъ могли

судить третьяго. Самаянепроницаемая
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тайна окружала это чудовищное суди

лище: «тахъ, которыя оно нашло

поддерживаемыиужаснымиегосвинцо

выми тюрьмами и колодцами, превос

ходилъ всякое описаніе; исчезалъ ЛИ

человѣкъ, его родные не смѣли разыс

кивать о немъ, еслитолько подозрѣва

ли, что онъ былъ жертвою невидимой

руки чистаго пота, по

торый, кромѣ обыкновенныхъ исполни

телейсвоей воли, «сбировъ» содержалъ

на жалованьѣ убійцъ, извѣстныхъподъ

именемъ браво.

въэтотъ періодъ времени, замѣчатель

нѣйшія внѣшнія войныВенецій были:

борьба съ генуэзцами (1348— 1377), съ

венгерцами (1855— 1861), и война, из

вѣстная подъ именемъ циеrra diСhiosa,

противъГенуи, союзныхъ италіянскихъ

князейи Венгріи (1878—1881, см. Вен

грія), въ которой республика доведена

была до края либели; но изъ всѣхъ

этихъ опасностеи. Она вышла, если не

съ торжествомъ побѣдительницы, по

крайней мѣрѣ безъ значительныхъ по

терь. въ 1зв, венеція заключила трак

татъсъ Миланскимъ Герцогомъ,Галеа

сомъ Висконти (см. Висконти), по

которому союзники раздѣлили между

собою владѣнія Каррары; городаВеро

на, падуа,Виченцаидругіе, безпрестан

но переходившіе изъ рукъ въ руки,

также достались Венеціянамъ. Съ 1403

по 14ов, они разбили въ новой войнѣ

съ генуею непріятельскійфлотъ убе

реговъ Мореи; приняли подъ свое по

кровительство племя парашютовъ, на

материкѣГреціи; купилиуГреческихъ

императоровъ Патрасъ и Лепантъ, а у

венгерскагоКороля Зару, которая уже

восемь разъ отлагалась отъ Венеціян

скаго владычества. Въ 1416 году воз

горѣлась первая война венеціянъ съ

турками. Послѣ совершеннаго разбитія

турецкаго флота при галлиполи, она

кончилась выгоднымъ для республики

миромъ. Не менѣе счастлива была, въ

1448 году, война противъ Венгерскаго

Короля, Ситисмунда, и союзнаго съ

нимъ герцога Миланскаго Висконти.

венеція пріобрѣла много городовъ по

обоимъ берегамъ Адріатики; но важ

нѣйшимъ пріобрѣтеніемъ быланеболь

шая республика Каттаро, доброволь

но отдавшаяся подъ покровительство

Венеціи. Такимъ образомъ республика

захватила весь сѣверный и восточный

Адріатическій берегъ отъ устья по до

Мореи, съ двумя милліонами жителей;

кромѣ того, она владѣла Кандіею, Не

гропонтомъ, многими островами Архи

пелага и пунктами начерномъ Морѣ.

Столица украшалась ежегодно новыми

зданіямииобогащаласьобширною тор

говлею, которая производилась болѣе

нежели тремя тысячамикораблей, подъ

ЗащИТОко нѣсколькихъ сотъ военныхъ,

галеръ.Монетныйдворъ выдавалъ тогда

ежегодно звонкой монеты до 18,000,000

рублей на наши деньги. въ 1426 году

республика, принявъ участіе въ войнѣ

между Флорентинцами и Миланскимъ

Герцогомъ,пріобрѣлаврешіюиѣергамо,

а при заключеніи (въ 1454) общаго мира

въ Италіи,еще Кремону и Равенну, по

среди сихъ военныхъиполитическихъ

торжествъ и величайшей меркантиль

ной дѣятельности, процвѣтали также

въ Венеціи науки и искусства: Вене

ціянская школа живописи и архитек

туры,университетывъ падуѣи Венеціи,

типографія Альдо манучи почитались

ужетогдапервыми въИталіи, аможетъ

быть и въ Европѣ,

со взятіемъ константинополя тур

ками, начался для Венеціи періодъ по

степеннаго обезсиленія. Хотя и уда

лось ей заключить (въ 1454 году) съ

Магометомъ П, а потомъ и съЕгипет

скимъСултаномъ, весьмавыгодные дру

жескіе и торговые трактаты; ноуже

въ 1463, магометъ объявилъ войну

республикѣ. Венеціяне застроили стѣ

ноюКоринѳскій перешеекъ, и просили

помощи у христіанскаго міра. Папа

проповѣдовалъ крестовый походъ; но
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жаръ Европы уже охладѣлъ, и только

Неаполь и нѣкоторые другія италіян

скія государства оказали слабое содѣй

ствіе. Въ 1170 венеція потеряла негро

понтъ. Турецкій флотъ опустошалъ

берега Греціи, а сухопутное войско

вторгнулось въ Фріулъ, и предало его

огнюи пламени.Наконецъ(въ1479 году),

республикаполучила отъСултана миръ,

лишившись Крои иСкутари въ Альба

ніи, негропонта и Лемноса въ Архи

пелагѣ, и обязавшись платитьежегодно

10000 дукатовъ. Но сіи потери возна

гражденыбылипріобрѣтеніемъ острова

кипра, коего послѣдній Король, Іаковъ

люзиньянъ, женатый наусыновленной

республикоюдѣвицѣ изъдомаКорнаро,

завѣщалъ ей свое владѣніе (1489). Между

тѣмъ, Венеціяне преставала принимать

дѣятельноеучастіеи въдѣлахъ Италіи.

Въ 1480 году, въ распряхъ съ Неапо

лемъ иПапою, Венеціяне звалиТурокъ

для опустошенія береговъ Неаполя, за

что вторично навлекли на себя анаѳе

му первосвященника. Ещеважнѣйшую

роль они играли въ войнѣ противъ

Карла УП, Короля Французскаго (см.

жарлъ 17111), и побудили тѣмъ враговъ

своихъ, между прочими Папу, воору

жить противъ нихъ Турокъ. Въ 1499

году Султанъ началъ войнунападеніемъ

на Корфу, и сначала имѣлъ довольно

успѣховъ на сушѣ и на морѣ; но

славный Венеціянской адмиралъ пeзаро

возстановилъ дѣла республики много

кратнымъ пораженіемъ Турецкаго фло

та; успѣхъ привлекалъ союзниковъ.

Родосскіе рыцари, Фердинандъ Испан

скій иЛудовикъ ХПприсоединили свои

корабли къ венеціянскимъ. Венгерцы,

Поляки иПерсы сдѣлали въ пользуихъ

диверсіи съ разныхъ сторонъ. Все это

склонило Турокъ къ миру (въ 1501), въ

которомъ Венеція получила островъ

щефалонію, въ замѣнъ нѣкоторыхъ крѣ

постей въ Мореѣ, уступленныхъ сул

тану. Въ войнахъ, волновавшихъ ита

лію, въ слѣдствіе вторженія Лудовика

хш въ миланъ, и ссоръ цесаряБорджіи

съ папоююліемъ псм.лудовикъ хлти

карджіи венеція тосохраняянейтра

литетъ, то помогая однои или другои

сторонѣ, сперва успѣлапріобрѣстьКре

монуи нѣсколько городовъ въ Романіи,

но сими успѣхами и коварною своею

политикою наконецъ возбудила общую

ненависть. противъ нее составился Кам

брейскій союзъ (см. это слово). Респу

блика,въпродолженіе осьмилѣтъ, дол

жна была бороться съ буллами и вой

сками Папы, исъ соединенными силами

франція, германской имперіи, Короля

Арагонскаго и неаполитанскаго, Герцо

говъ савойскаго иФеррарскаго и Мар

киза Мантуанскаго. Однакожъ Венецію

чудесно спасли твердость еяправитель

ства, патріотисмъ народа и неисчер

паемыя сокровища, междутѣмъ, какъ

ея противники не имѣли чѣмъ платить

своимъвойскамъ.Тужесамуюполитику

венеція наблюдала ивъ войнахъ Карла

vr съ францискомъ 1, и симъ способомъ

удалось ейполучить обратно (въБолон

скомъ мирѣ 15зо) всѣ потерянныя вла

дѣнія на материкѣ Италіи. Не долго

спустя, случаиная ссора съ Турками

заставила республику принять участіе

въ борьбѣ съ ними.Карла У". Она при

стала къ союзу,заключенному въ 1538

году папою, Императоромъ иМальтій

скимъорденомъ; но кампаніяне имѣла

рѣшительныхъ слѣдствій,несмотря на

то, что противнымифлотами командо

вали БарбароссаиДорія (см. эти имена).

Война кончилась дляВенеціиуступкою

Туркамъ Наполи-ди-Романіи, Малвазіи

и нѣкоторыхъ острововъ Архипелага.

Въ это же время начался также види

мыйупадокъ республики въторговомъ

отношеніи, главнѣйшею причиною ко

его было открытіе Португальцами но

вагопутивъ Индію вокругъМысадоброй

надежды. (см. португалія, васко-де

Галша и Діась).

Въ 1570 году началась новая война

сътурками; театромъ ея былъ Кипръ.
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храбрость несчастію вмѣша, ты

щищавшаго до послѣдней крайности

Фамагусту (см. этослово), нѣ спасла ос

трова; но за то, чрезъ два мѣсяца, Вене

ціяне, въ союзѣ съ Папою и Испанца

ми, нанесли первый рѣшительныйударъ

Оттоманскому колоссу, истребленіемъ

его флота приЛепантѣ (см. Лепанто).

Продолжительный миръ, пріобрѣтен

ный этоюпобѣдою, и пожертвованіемъ

огромныхъ суммъ, оказалсягибельнымъ

для республики, ибосодѣйствовалъ раз

врату, роскоши и среоролюoшю, неиз

бѣжнымъ спутникамъ народа, клоня

щагосякъупадку. Притомъвся мудрость

сената не могла отвратить послѣдствія

новыхъ географическихъ открытій и

перемѣны въ мореходномъ искусствѣ,

при которыхъВенеціянскія галеры сдѣ

лались безполезными; не могла изба

вить отечества отъ опаснаго сосѣдства

Турокъ и усилившагося лвстрійскаго

Дома. Венеція, съ высокой степени, на

которой стояладва вѣка, сошла върядъ

державъ второстепенныхъ,

Разбои пиратовъ, извѣстныхъ подъ

именемъ Ускоковъ (см. это слово), от

тихся подъ покровительство от

стріи, вовлекли респуолику въ воину

съ этою державою (въ 1613 году); она

была прекращена миромъ и удаленіемъ

ускоковъ.Вскорѣпотомъобнаружились

непріязненныя сношенія съ турками,

папоюиИспанцами. Венеціяне заклю

чили оборонительный союзъ съ гол

ландскоюРеспубликоюи4000 Голланд

цевъ, подъ начальствомъГрафа Нассау,

высажены были въ Венеціи. Это былъ

первыйпримѣръ, вступленія въ нее ино

странныхъ воискъ, которыя однакоже

вскорѣ потомъ были удалены въ фріулъ.

Послѣ сего до 1644 года, то есть до на

чатія кандійской войны, республика во

внѣшней своей политикѣ придержива

лась Французскаго кабинета, принявъ,

подъ вліяніемъ кардинала Ришелье,уча

стіе въ двухъ незначительныхъ сухо

путныхъ войнахъ: заВальтелину и за

наслѣдство Мантуи. Въ то же самое

время внутреннее ея спокойствіе было

встревожено взаимноювраждою двухъ

знатныхъ домовъ, Зено и Корнаро, и

общимъ негодованіемъ на жестокости

трибунала десяти. Положено было его

уничтожить; но мнѣніе стариковъ въ

большомъсовѣтѣ, боявшихсяотступле

нія отъ прежнихъ формъ, превозмогло,

итрибуналъ не толькобылъ возстано

вленъ, но и получилъ новое распро

страненіе своихъ правъ. Въ 1644 году

открылась двадцатипятилѣтная война

въ Левантѣ, извѣстная въ исторіи подъ

именемъ Кандійской (см. Кандійская

война). Флотъ республики и ея адми

ралыдѣлали чудеса храбрости. Венеція

удивила мірънеимовѣрными усиліями;

но они ее истощили. Кандія была

уступлена Турціи, за исключеніемъ

нѣсколькихъукрѣпленныхъ пунктовъ.

спустя сорокъ лѣтъ, неудачная война

Оттоманскойпорты съ Австріею, Поль

шею и Россіею (1684—1690), предста

вилавенеціи удобныйслучай вознагра

дить свои потери. Вступивъ въ общій

союзъ противъ Турціи, она въ послѣд

ній разъ пріобрѣла на морѣи на сушѣ

блистательное торжество. Венеціянскіе

и союзные съними папскіе, Тосканскіе

иМальтійскіефлоты,подъначальствомъ

ФранцискаМорозини, Зено, Молинно и

Корнаро завоевали всюМорею и многіе

Греческіе острова, овладѣли Аѳинами,

и опустошили берега Турціи. по Кар

ловицкомумиру, респуолика получила

Морею съ островами Санта-Маврою и

этиною, новозвратилапортѣ всѣ осталь

ныя завоеванія. Въ войнѣ за наслѣд

ствоиспанскаго престола, Венеція со

хртинентралитетъ; хотя нѣсколько

разъ еи давали почувствовать, что въ

отношеніи къ слаoымъ державамъ онъ

малоуважается.Едвавропабылауспо

коенамирнымитрактатами въ Утрехтѣ

и Раштатѣ, какъТурки объявили вой

ну республикѣ (1713). Она обратилась

ко всѣмъ христіанскимъ государствамъ
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съ просьбою о помощи; но они оста

лись равнодушными, и Венеція посте

пенно лишиласьМореи и всѣхъ своихъ

владѣній въ Архипелагѣ. Опасаясь ли

шиться также Іоническихъ Острововъ,

она приняла въ свою службу славнаго

шулембурга (см. этоимя) и нѣсколько

тысячъ нѣмецкихъ войскъ, помощію

коихъ и побѣдами ПринцаЕвгенія уда

лось ей нетолько удержатьКорфу(см.

это слово), ноисдѣлатьновыязавоеванія

въ Архипелагѣ и Далмаціи. Уже Вене

ціяне замышляли возвращеніе Мореи,

когда Австрія вступила съТурками въ

переговоры, и принудила республику

подписать миръ пассаровицкій.

Здѣсь, можно сказать, оканчивается

исторія Венеціи; она остается только

зрительницеюпроисшествій, и стараясь

сохранить миръ, сознается въ своемъ

политическомъ безсиліи. Во время вой

ны Россіи съ портою (1774), ей пред

ставилсяслучай играть опять нѣкото

рую политическую роль. Австрія и гос

сія, имѣвшія цѣлью изгнатьТурокъ изъ

квропы, сдѣлали республикѣ весьмавы

годныя предложенія; ноВенеція усто

яла въ своемъ нейтралитетѣ, и не рѣ

шилась даже наказать Варварійцевъ за

оскорбленіе своего флага, неиспросивъ

на то позволенія Султана. Не малою

причиною къ унизительной роли, кото

рую въ семъ случаѣ принуждена была

играть нѣкогда гордая повелительница

Адріатики, оьіло совершенное разстрои

ство финансовъ, и происшедши отъ

тогоупадокъморскихъисухопутныхъ

ея силъ. Первыя не превышали тогда

десяти линѣйныхъ кораблей, нѣсколь

кихъ фрегатовъ и четырехъ галеръ,

другія состояли только изъ 6.000 сла

вянъ, которые одни изъ Венеціянскихъ

подданныхъ несли военную службу, и

такогоже числа навероованныхъ ино

странныхъ бродягъ. Милиція венеці

янскихъ владѣній на материкѣ италіи

(Сеrnide), которая долженствовала со

стоять изъ 100.000 человѣкъ, никогда

не доходила до1воодурно вооружен

ной и устроенной черни.

Въэтомъ”жалостномъ положеніи, въ

совершенной политической незначи

тельности, упадкѣторговли инеимовѣр

номъразвращеніи нравовъ, поддерживае

момъ шумными народными веселіями,

публичностіюубійствъ, азардныхъигръ

и сладострастія, нашла ВенеціюФран

цузская революція. Тщетнодальновид

ные члены правительства стали тогда

требовать, чтобыреспублика вышла изъ

усыпленія, продолжавшагося восемь

десять лѣтъ, и вооружась заблаговре

менно, приготовилась къ великимъ со

бытіямъ, которыми грозилъ Европѣ

внутренній переворотъ Франціи. пра

вительство не обращало вниманія на

сіи благоразумные совѣты. Въ войнѣ

союзныхъ державъ противъреволюціо

неровъ, оно слѣдовало старинной своей

системѣ, нейтралитетаибоязливаго ста

ранія сохранить миръ, во чтобытони

стало. Но Венеція съ самаго началаоб

наружила нерасположеніе свое къ Фран

ціи тѣмъ, что отказывалась признать

новое ея правительство. Правда,что се

натъ опредѣлилъ исправить крѣпости,

сооратьмилицію, увеличитьчисло регу

лярныхъвойскъ до 40000; но все это не

могло исполниться: не оьілониденегъ,

ни офицеровъ, нивоенныхъприпасовъ.

Республика выказала болѣе всего свою

робость, когда, въ 1794 году, по требо

ваніюФранцузскаго правительства, отка

зала въгостепріимствѣ ЛудовикуХУТП,

имѣвшему свое пребываніе въВеронѣ.

въ 1796годууспѣхи Французскаго ору

жія подвинули театръ военныхъ дѣй

ствій къ Венеціянскимъ владѣніямъ;

Австрійскія и французскія войска стали

безпрепятственно проходить по нимъ,

опустошая деревни, и занимая попере

мѣнно городаи крѣпости. Итутъ рес

публика упорствовалавъ нейтралитетѣ,

новидимосклонялась болѣекъ Австріи,

нежели къ Франціи, которая возбудила

тогда противъ себя ненависть всѣхъ
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италіянцевъ. вспыхнули частныя воз

станія противъ Французовъ,тайнопод

держиваемыя правительствомъидухо

венствомъ. изъ жителей разныхъокру

говъ составилось ополченіе: Венеція,

ближніе города и острова въ латахъ

наполнились воисками, привезенными

изъистріи, Далмаціи и Албаніи. Фран

ціяпотребоваласбъясненіявсѣмъэтимъ

военнымъ приготовленіямъ, и неодно

кратно предлагала республикѣ союзъ

противъ Австріи; но Венеція осталась

въ прежнемъ положеніи, и слѣдствіемъ

было то, что въ исходѣ 1796 года, Фран

цузы занялиБергамо, а въ началѣ слѣ

дующей кампаніи, почти всѣ владѣнія

республики наиталіянскомъ материкѣ.

между тѣмъ разлился по нимъ рево

люціонный духъ, внесенный тайными

французскими агентами, въ мартѣ 1797,

вергамо; Брешіа, Сало и Крема объя

вили себя республиками, и низложили

венеціянскихъ правителей. Но жители

Альпійскихъ долинъ, въ провинціяхъ

Бергама иБрешіи, оставшіеся вѣрными

венеціи, вооружились и разбили бун

товщиковъ, причемъ, погибло также

множество помогавшихъ имъФранцу

зовъ. Боцапарте, проникнувшій между

тѣмъ могуча, и мнитый переговорами

о миръ съ Австріею, требовалъ обезо

руженія горцевъ, уничтоженія инкви

лиціи и сената, и удовлетворенія, за

пролитую французскую кровь, а тайно

предложилъ Австріи владѣнія республи

ку по рѣку; эчъ, въ видѣ вознагражде

нія за уступку Бельгіи и Ломбардіи.

венеціянское правительство надѣялось

ещесохранитьмиръденежнымипожер

твованіями,какъвдругъполученыбыли

въ главной квартирѣБонапартадва ро

ковыя для Венеціи извѣстія. Въ Веронѣ

народъ взбунтовался противъ Францу

зовъ, занимавшихъ цитадель, иперерѣ

залъ нѣсколько сотъ ихъ привержен

цевъ, а въ самой Венеціи, Французское

военноесуднобылонепріязненно встрѣ

чено съ баттарей. Вмѣсто всякаго объ

Томъ 111,

ясненія. Бонапарте приказалъ занятъ

Верону (которая, какъ равно и падуа,

Виченца и другіе города, покорились

безъ всякаго сопротивленія),иобъявилъ

республикѣ войну, «ранцузскія войска

двинулись къ лагунамъ, Венеціянское

правительство, укрѣпивъ между тѣмъ

городъ, и усиливъ гарнизонъ до 15ооо

человѣкъ(большеючастіюАлбанцевъ и

Далматинцевъ),рѣшилось защищаться;

но въ то же время отправило къ ком

миссарамъ своимъ, во Французскомъ

лагерѣ, предписаніе, заключить миръ

во чтобы то ни стало. Распространеніе

революціиповсемуВенеціянскомукон

тиненту, и заговоръ въ самой столицѣ

для умерщвленія дворянъ и членовъ

правительства, перемѣнили однако же

это положеніе дѣлъ, Сенатъ удалилъ

изъ Венеціи Славянскія войска, и по

слалъ къ Бонапарту въ Миланъ новую
«о " «др

депутацію, которои наконецъ удалось

заключитъ (16 мая 1797) трактатъ, хотя

весьма унизительный для республики,

но по крайней мѣрѣ обезпечивавшій ея

независимость. Но, при полученіи сего

трактатавъ Венеціи, правительство, ко

торое долженствовало его подтвердить,

уже не существовало: оно было свер

гнуто вслѣдствіе народнаго возстанія,

произведеннаго Французскими агента,

ми, и городъ нашелся въ совершенномъ

безначаліи, ознаменованномъ грабежа

ми, убійствами и междоусобіями. эти

безпорядки ускорили сдачу города, и

въ самыи день подписанія трактата въ

Миланѣ, Французскія войска вступили

въ Венецію; тюрьмы инквизиціи откры

лись, золотая книга и знамя св. марка

быликожжены предѣльномъ свободы;

революціонное буйство овладѣло всѣми

Венеціянами, и продолжалосьдо осени.

Между тѣмъ, по Кампо-Формійскому

трактату (17 Октября 1797 года), ве

неціянскія владѣнія были раздѣлены

между Австріею, Франціею и цизаль

пинскою Республикою. Тогда восторгъ

къ Франціи обратился въ безсильное

" 17
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неистовство, народъ жаловался, клялся

умереть илисохранить свою независи

Памятникъ, поставленный въ часовнѣ,

напоминаетъ объ участи злополучнаго

мость, а Французы, занимавшіе городъ, принца. въ замкѣ есть артиллерійское

расхищали между тѣмъ арсеналъ, и

отправили весь флотъ республики,вмѣ

стѣ съ конями св. марка, въ тулонъ.

18 января 1798 года французы сдали

венецію Австрійцамъ. венеціянскіеари

стократы съ готовностію присягнули

предъ императорскимъ коммисаромъ,

и даженизшій классъ народа радовался

этой перемѣнѣ, которая освобождала

его отъ ненавистныхъ Французовъ.

такимъ образомъ пала венеціянская

Республика, послѣ 1876 лѣтъ существо

ванія. (О дальнѣйшей судьбѣ ея, см.

явстрія; чранція и литаліянское

королевство».

вкнскпнъ (Уіnсennes, древняя "ун

сеnna), городокъ во Франціи, въ Сенскомъ

” департаментѣ, въокругѣ со (8ceauх), и

въ 44 миликъ востоку отъПарижа.Осно

ваніе его принадлежитъ къ весьма от

даленной эпохѣ. Онъ расположенъ близъ

извѣстнаго Венсенноскаго Лѣса, имѣлъ

сначаласкромный дворецъ, въкоторомъ

Короли Французскіе останавливались,

пріѣзжая охотиться въ Венсенскомъ

лѣсу. Филипъ Августъ обратилъэтотъ

дворецъ въ укрѣпленный замокъ, обведя

его каменною стѣною, а Св. Лудовикъ

сдѣлалъ изъ него любимое мѣстопре

бываніе. нынѣ венсеннь, кромѣ гарни

зона, имѣетъ около 3.000 жителей. Въ

праздничные днилѣтняго времени, лѣсъ

привлекаетъ многочисленныя толпы гу

ляющихъ изъ Парижа. Замокъ обве

дemъ каменною стѣною съ глубокими

рвами. нѣсколько четыреугольныхъка

менныхъ башень усиливаютъ оборону.

Самая большая изъ нихъ (donjon) слу

жила нѣкоторое время темницею для

государственныхъ преступниковъ, ме

жду которыми звучатъ имена великаго

Коиде, Дидро, Мирабо и жертвы нена

сытимаго властолюбія наполеона, гер

цога Ангенскаго, который, ночьюна21

Марта 1804 года, былътамъ разстрѣлянъ.

училище и депо. Въ 1814 и 1815 годахъ

комендантомъ замка былъ генералъ

дюмениль (Пermesmil, Daumesmi), потеряв

шій ногу въ 1812 году въ Россіи, онъ

пріобрѣлъ себѣ извѣстность, какъупор

ствомъ обороны противу союзниковъ,

такъ иигривостью отвѣта на требованіе

ключей: «отдайте прежде мою ногу,

тогдаяотдамъ ключи.»(см. монлартръ

и французскія войны дали и лелѣ

годова). А.Л. Р.

ввнтидійВАссъ, плебей Римскій,

низкагопроисхожденія. сначала испра

влявши ремесло погонщика муловъ,

Онъжилъ въ бурную эпоху послѣднихъ

тріумвиратовъ. таланты и мужество

проложили ему олестящую дорогу: онъ

сдѣлался народнымъ трибуномъ, пре

торомъ, первосвященникомъ, наконецъ

консуломъ. Въсшибкѣ междоусобныхъ

партій онъ держался стороны цесаря,

а потомъ Антонія, и какъ Намѣстникъ

послѣдняго, одержалъ три блистатель

ныя побѣды надъ Парѳянами, которые,

подъ предводительствомъ Мабіана, упор

наго помпеева приверженца, проникли

въ Сирію, киликію, даже до карія

(42—38 до Р. Х.). Вeнтидій отмстилъ

за пораженіе Красса, оставивъ на полѣ

битвы пакора, сына царя Парѳянскаго.

Римъ, почтилъ егопобѣды тріумфомъ,

назначилъ глубокій трауръ при его

смерти, и опредѣлилъ ему торжествен

ное погребеніе на счетъ республики.

ввптиллтовъ (Ventilateur), меха

ническій приборъ, служащій для очи

щенія въ минныхъ галереяхъ испор

ченнаго воздуха, образующагося отъ

дыханія вовремя производства работъ,

или отъ пороховыхъ газовъ, остаю

щихся послѣ взрыва минъ.

минные вентилаторы бываютъ раз

личнаго устроиства, и основываются

или надѣйствіи воздушнаго насоса, или

вѣяльшыхъ крыльевъ, или же надѣй
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ствіи Архимедова винта. первый изъ

сихъ Вентилаторовъ, который донынѣ

у насъ употреоляется, состоитъ изъ

двухъмѣдныхъ цилиндровъ, съ концевъ

закрытыхъ; въ срединѣ каждаго изъ
« СЛ

нихъ находитсяпоршешь,двигающися

посредствомъ придѣланнаго къ нему

стержня, проходящаго сквозь оба дна

цилиндра и оканчивающагося рукоят

ками. Каждый изъ сихъ цилиндровъ,

посредствомъ прикрѣпленныхъ къ обо

имъ дшамъ клапановъ и двухъ рядовъ

жестяныхъ трубъ, имѣетъ сообщеніе

поперемѣнно, то съ воздухомъ, внутри

галереинаходящимся, тосънаружнымъ

возлухомъ атмосферы. движеніе пор

шня одногоизъ цилиндровъ впускаетъ

чистый воздухъ сквозь трубы въ гале

рею; клапаны, при этомъ движеніиот

крывающіеся, при обратномъ закрыва

ются. Между тѣмъ, въ другомъ цилин

дрѣ, при движеніи поршня къ галереѣ,

клапаны закрыты, а при обратномъ

движеніи они открываются, и испор

ченный воздухъ, сквозь примыкающія

къ нимъ труоы, вытягивается изъ га

лереи. Оба цилиндра соединены между

собою посредствомъ металлическихъ

обручей, длина каждаго цилиндра двад

цать семь, аднаметръ около четырнад

цати дюймовъ. Вeнтилаторъ сей при

употребленіи ставитсяунаружнаго кон

ца галереи; труoы же, составленныя

изъ нѣсколькихъ колѣнъ, простирают

ся вдоль всей галереи. четыре чело

вѣка дѣйствуютъ симъ вентилаторомъ,

производя безпрерывное движеніе воз

духа, какъ испорченнаго, такъ и чис

таго, замѣняющаго оный. приборъ сей

возится въ особомъ ящикѣ, на двухъ

К0.16204IIIЕТЬ.

. описаніе вентилаторовъ многихъ дру

гихъ конструкцій, какъ не введенныхъ

еще въ общееупотребленіе, помѣщено

будетъ въ статьѣ линные инстру

„шенилтвг. Л. Н. З.

ВЕНТИЛАТОРъ (морской), см. воз

духообращеніе.

ВЕНТУРАКАР0 (Venurа Саго), гене

ралъ-лейтенантъ испанской службы,въ

1793 году, по объявленіи французами

войны Испаніи, ему ввѣрено было на

чальство надъ арміею въ Западныхъ

Пиренеяхъ (состоявшею изъ 2.000че

ловѣкъ, но въ которой было тольково

человѣкъ регулярнаго войска), съ по

рученіемъ защищать пространстваме

ждуСанъ-Себастіаномъ иШампелушою,

и простирать наступательныя свои дѣй

ствія за рѣкуБидассою. Желая восполь

зоваться тогдашнимъ превосходствомъ

своихъ силъ, онъ перешелъ рѣку; овла

дѣлъ гороюЛудовикаХ1V,и тѣмъ при

нудилъФранцузовъ очистить укрѣплен

ный пунктъ Андё (Аndaуe), лежащій

противъ Фонтарабіи. Французы отсту

пиликъ Круа-де-Буке (Сrois-des-Воuquets,

откуда новыи ихъ главнокомандую

щій, генералъ Серванъ, усилилъзамокъ

Пиньонъ (Сhateau Рignon) и сталъ про

изводить частыя нападенія на долины

Карлосъ иРонсевальскую, лежавшія на

правомъ флангѣИспанцевъ. 28Мая Каро

взялъ гору Уриска (Оuriscа), а 6 іюня,

при помощи Испанскихъ Васковъ, раз

работавшихъ дороги, двинулся къШато

Пиньонъ, одному изъ сильнѣйшихъ

пунктовъ на лѣвомъфлангѣ республи

канцевъ. Туманъ скрывалъприближеніе

Испанскихъ колоннъ; но, мужествен

ныйотпорънѣсколькихъ Французскихъ

ротъ, подъ начальствомъ капитана Мон

сея, заставилъ Каро думать, что онъ

имѣетъ дѣло. Съ многочисленнымъ не

пріятелемъ;междутѣмъ,туманъ разсѣ

ялся; Каро увидѣлъ незначительность

противника и замѣшательство своихъ

войскъ. Онъ тотчасъ бросился изъ но

силокъ, на которыхъ удерживала его

подагра, вскочилъ на коня, и повелъ

своихъ въ аттаку. Замокъ былъ взятъ.

ВъОктябрѣ Каро долженъ былъ отдѣ

лить"7.000человѣкъ въпомощьВосточно

пиренейской Арміи, и такимъ образомъ

еще болѣе стѣснить кругъсвоихъ дѣй

ствій. Республиканская армія, между

44
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тѣмъ, усиливалась, и постепеннооттѣс

няла Испанцевъ назадъ: тогдаКарорѣ

шился дѣйствовать наступательно. 5

Февраля 1794 года онъ, съ 15.000 войскъ,

аттаковалъ непріятельскій лагерь, но не

имѣлъуспѣха; равно какъ 25 іюня, при

покушеніи вытѣснитьФранцузовъ изъ

занимаемой ими оборонительной линіи.

заэтоонъ былъ отрѣшенъ отъ коман

дованія, котороеперешловъ руки гене

ралаГрафа Коломера.Каробылъвесьма

свѣдущъ въ малой войнѣ; его предпрі

ятія былисмѣлы, хорошосоображены

ирѣшительноисполнены.подробности

см. въ Нistoire desGuerresdela Кёvolution

раr Лomini; lа Егаnce militaire. А. Л. 19.

вкнтугини, поаннъ георгъ юлій,

извѣстный военный писатель, родился

въ Брауншвейгѣ въ1772 году; вступилъ

въ военную службу въ молодыхъ лѣ

тахъ,и въ званіи инженернагоофицера

служилъ въ войскахъ своего владѣтель

шагоГерцогавовремяреволюціонныхъ

войнъ. Въ 1800 году, въ слѣдствіе дуэли

вышелъ въ отставку; получилъ мѣсто

придворнаго архитектавъСезенѣичинъ

коммиссіоннаго совѣтника, и умеръ въ

1802 году. Изъчисла его сочиненій, за

служиваютъ особаго вниманія: 1) Опи

саніе, изобрѣтенной имъ, новойвоенной

игры (элеша этапнагееріи еte. еten

moig, in 8?, 1798). — 2) Лалтелисалтигае

ская систеладрикладнойтактики

(9444чшаtiibes 6ріem 8er angemarten

Ваttitобегеigentliben Вriegвыреплаваніева

661свойду, 1800. 1 956). —з) латели.

mическаясистелиачистойтактики

(311аtiematibes 6ріen ber reinen Еuttit.

звашiагіа, 18о9.—4) учебная книга

Военной географіи восточныхsгейн

скихъ велиель (Еebrtudь бе элліtitie

Феварбіе вебиваккіatanser Вegen

Бевень 1801—1802.255). — 5) увебная

книга Прикладнойтактики(веревкѣ

6er ungemanten sartie, раr eigenшась

Кriegваrtiendoit. элій верteren auj; ныне

1iben Вerdu erlautert. эліи Кирѣева чина

94чел. еваыeтьи, 1воо— 1вои. 7 высу.

Послѣднее сочиненіе, посвященноеКо

ролю фридриху вильгельму ш, есть

лучшее. Большоечислокартъ иплановъ,

приложенныхъ къ нему для поясненія

предлагаемыхъ правилъ, доставляютъ

хорошія топографическія свѣдѣнія о

нѣкоторыхъ частяхъ голландіи, Вест

фаліи и другихъ странъ,

военная географія вентурини пред

ставляетъ вѣрныяидовольноподробныя

свѣдѣнія описываемой страны, хотя

основанія этого сочиненія не совсѣмъ

соотвѣтствуютѣнынѣшнимъ понятіямъ

о военной географіи. А. л. 49.

вкл, домъ пароль суть, тот

тель канарскихъ острововъ, извѣстный

своими дарованіями и звѣрствомъ; ро

дился 144о года, въ городѣ Хересъ де

ла-Фронтера, и былъ въ родствѣ съ

знатнѣйшими домами Андалузіи. Онъ

отличился храбростіюво время междо

усобнойвойнывъАндалузіи.Фердинандъ

и изабелла, опасавшіеся воинственнаго

и предпріимчиваго духа Дона Педра

де-веры, послали его, въ званіи губер

натора и генералъ-капитана, на Канар

скіе острова, для совершеннаго ихъ по

коренія. неустрашимый Вера, съ гор

стіюлюдей, разбилътуземцевъ, гванчей,

и потомъбезпрерывными побѣдами по

корялъ одинъ островъза другимъ. Но,

подвиги свои онъ помрачилъ неслы

ханными жестокостями: завозмущеніе

острова гомеры противъ жестокаго

своего губернатора гернанда Пезарры,

вера осудилъ всѣхъ островитянъ му

жескаго пола, свышепятнадцати лѣтъ,

на смертную казнь, ихъ мучили, то

mили, вѣшали, четвертовали и казнили

ужаснѣйшимъ образомъ. Женщины и

дѣти проданы были въневолю. Ферди

нандъ и изабелла отозвали Веру въ

испанію, и ввѣрили ему отрядъ войскъ

противъМавровъ,послѣ сдачи Гренады,

въ 1492 году. Наконецъ, къ удивленію

всейИспаніи,онъ былъвновъназначенъ

генералъ-губернаторомъ канарскихъ

Острововъ; но, по преклонности лѣтъ,



«ю 964.--

не въ силахъ былъ ѣхать во ввѣрен

нуюемуобласть; онъумеръ, нѣсколько

лѣтъ спустя, въ Хересѣ, и погребенъ

въ доминиканскомъ монастырѣ,

ВЕРБЕВъ, небольшой городъ, нахо

дившійся на правой сторонѣ Эльбы, у

впаденія въ нее рѣки гавeлы, противъ

гавельсберга онъ замѣчателенъ поукрѣ

пленному лагерю, устроенному тамъ

густавомъАдольфомъ, при дѣйствіяхъ

егoназльбѣ противътилли,въ1юлѣ 1631

года. (См. Тридцатилѣтняя война).

мѣсто для лагеря было избрано въ

одной изъ дугъ,образуемыхъ теченіемъ

Эльбы, которая совершенно обезпечи

вала Шведовъ отъ нападенія съ тыла

и «ланговъ, а «ронтъ позиціи былъ

прикрытъ городомъ, приведеннымъ въ

оооронительное состояніе; нафлангахъ

жеи повсему протяженію лагеря, были

устроены полевыя укрѣпленія. Такимъ

образомъ,Вербенскій лагерьбылъ весь

масиленъ съ фронта, и имѣлъ вътылу

большую рѣку,что, по современнымъ

понятіямъ о неприступности укрѣпле

ніи и потнедостаточности тогдашнихъ

средствъ аттаки, не считалось неудоб

ствомъ. Расположеніеу Вербена, кро

мѣ обезпеченія слабыхъ силъ Густава

Адольфа (съ неболышимъ 10000)отъмно

гочисленнаго корпуса Тилли (до 25ооо),

доставляло еще и ту выгодуШведамъ,

что, овладѣвъ гавельсбергомъ, они по

лучили возможность снабжать войска

военными и съѣстнымиприпасами, по

средствомъ судоходства по гавелѣ.

нѣкоторые современные шведскіепи

сатели, амеждуими сочинитель книги,

lе soldat. Suédois, говорятъ, что тилли,

ожесточенный истребленіемъ шведами

при Вольмерштедтѣ нѣсколькихъ пе

редовыхъ его полковъ, и не надѣясь

взятъ лагерь открытоюсилою, вошелъ

въ сношенія сънѣкоторыми изъ город

скихъ жителей; они обѣщали ему за

гвоздить шведскія орудіяи зажечьвер

бенъ, чтодолженствовало служить для

Тиллисигналомъ къ аттакѣ. Нозаговоръ

сообщниковъ Тилли не имѣлъ успѣха,

Густавъ Адольфъ былъ извѣщенъ объ

угрожавшей ему опасности, и обратилъ

во вредъ противнику собственную его

хитрость. Для сего онъ приказалъ за

палить изъ орудія картечью, пото

виться войскамъ къбою, изажечь нѣ

которые домы, ближайшіе къ лагерю.

Тилли немедленно двинулъ свои войска

въ аттаку, и приближаясь къ лагерю,

не былъ встрѣченъ канонадою, что

утвердилоеговъ-увѣренностинауспѣхъ

измѣны. Но, когда имперцы подошли

навесьма близкое разстоянія, совсѣхъ

баттарейбылъ открытъ по нимъ силь

нѣйшій огонь, который, нанеся имъ

значительный вредъ, совершенно поко

лебалъ ихъ нравственную силу. Поль

зуясь тѣмъ, шведы вышли изъ лагеря

и заставили непріятеля отступить къ

вольмерштедту, несравненно правдо

подобнѣе разсказъ Хемница и книги

Тheatrum Еurораeum, чтоТилли только

рекогносцировалъ вербенскій лагерь, и

видяeгонеприступность послѣнѣсколь

кихъ пушечныхъ выстрѣловъ возвра

тился въ Вольмерштедтъ. Л. Л. Б.

ввтвл10Ды. въ древностиони упо

треблялись на войнѣ. Ксенофонтъ гово

ритъ, что въ арміи кира была особаго

рода конница, въ которой всадники ѣз

дили на верблюдахъ. На каждаго изъ

нихъ садились два ратника, другъ къ

другу спиною,и дѣйствовали стрѣлами,

копьямиидлинными шпагами. Поувѣ

ренію автора, неожиданное появленіе

тотойчатать«мя»

привело въ разстройство превосходную

конницукреза,и тѣмъ рѣшилосраженче

Антіoхъ великій, въ войнѣ съ Птоло

меемъ эвертетомъ, такжеимѣлъ подоб

наго рода кавалерію; равнои Аравитяне,

въ войнахъ съ восточною Имперіею

и въ Испаніи. Веrгабиты, Бедуины и

другіе восточные народы, и понынѣ

сражаются на верблюдахъ, а пере

имѣютъ родъ артиллеріи, въ котором

небольшія пушки, или фалконеты, во
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зятся на верблюдахъ, будучи прикрѣ

плены къ огромному сѣдлу, которое

вмѣшаетътакжеартиллериста. привы

стрѣлѣВерблюдъ становитсяна колѣни.

Этою артиллеріею въ особенностидѣй

ствуютъ въ горахъ. обыкновенно же

Верблюды употреблялись и еще упо

требляются наВостокѣтолько для но

шенія тяжестей; частныя попытки,

ввести ихъ и въ квропейскія войска,

не имѣли успѣха. В.Л. и 3.

ввтвовлник, или вербовка, см.

Лаборъ войскѣ.

ВЕРДьѣ, позннъ, Антоній, графъ (Ver

dier), Французскій генералъ-лейтенантъ,

кавалеръ Почетнаго Легіона большаго

креста и Св. Лудовика, членъ палаты

перовъприНаполеонѣ,сынъмѣщанина,

родился въ Тулузѣ въ 1767. Въ службу

вступилъ онъ пъ 1785; въ 1794 году, въ

чинѣкапитанабылъназначенъадъютан

томъ къ генералу ожеро; въ восточно

Пиренейской Арміи командовалъ егер

скимъ баталіономъ, и овладѣлъ укрѣ

пленнымъ Ліерскимъ лагеремъ, кото

рый защищали 4.000 Испанцевъ, при

осьмнадцати орудіяхъ. за это дѣло,

ускорившее сдачу Фигіера, онъ полу

чилъ бригаду (1795). Въ слѣдующемъ

году его произвели въбригадные гене

ралы наКастиліонскомъ полѣсраженія.

ВъЕгипетской экспедиціи, Вердье, ко

мандовалъ гренадерами дивизіи Клебера,

подъ стѣнами Сентъ-жанъ-д'Акра. по

томъ былъ военнымъ губернаторомъ

Даміетской провинціи, и съ отрядомъ

1000 человѣкъ разбилъ зооо турокъ и

Англичанъ,которымикомандовалъ Сиръ

Сидней Смитъ. За этотъ подвигъ ему

была наградою почетная сабля, а за

отличіе при осадѣ Каира, чинъ диви

зіоннаго генерала. по возвращеніи въ

Европу, вердье дѣйствовалъ въ италіи

противъ Австрійцевъ, вътосканѣ и въ

королевствѣ неаполитанскомъ; былъ

въ послѣдствіи переведенъ въ главную

армію на берега Вислы, и отличился

при гейльсбергѣ и Фридландѣ, послѣ

4

тильзитскаго мира, онъ отправился въ

испанію; тамъ находился въ сраженія

при Логрошью, при осадѣ Сарагоссы и

Хироны. въ 1812 году, вердье, въ со

ставѣ корпуса Удино, бился подъ по

лоцкомъ (16 Августа 1812) ибылъ здѣсь

раненъ. Въ 1813 году, онъ командо

валъ вторымъ корпусомъ Французско

италіянской арміи. Наполеонъ, въ эпоху

ста днеи, назначилъ его въ члены па

латы перовъ, и поручилъ ему команду

осьмаго военнаго округа.Королевскимъ

декретомъ, 1 Августа 1815 года, онъ

тываютъ изъ службы и скрылся и

кругу частнои жизни.

ВЕРДЕнъ,«онъ, николай григорье

вичъ, генералъ-поручикъ, одинъ изъ

лучшихъ генераловъ Петра Великаго,

въ первый разъ сдѣлался извѣстнымъ

въ 1700 году, приучрежденіи въ Россіи

регулярной арміи. Въ это время онъ

Ольщалъ назначенъ 110.1Екклиникшомъ, или ку

мандиромъ одного изъ пѣхотныхъ пол

ковъ, которые «ормировались въ низо

выхъ городахъ, и потомъ составили

дивизію Князя Репнина. Верденъ нахо

дился подъ начальствомъ сего генерала,

въ 1то4 году, въ корпусѣ войскъ, который!

былъ посланъ подъ Ригу, въ помощь

Саксонскому «ельдмаршалу штейнзу,

Въ 1702, онъ получилъ въ командованіе

драгунскій полкъ, въ корпусѣ фельдмар

шала Шереметева, и участвовалъ и

1юля) въ сраженіи съ шведскими вои

сками у Гуммельсгофа, близъ дерптъ

это дѣло въ началѣ было проиграно

Русскими; однакожъ Верденъ, за лич

ную храбрость и благоразуміе, получилъ

чинъ генералъ-маіора. Вообще,онъ дѣя

тельно и съ отличіемъ дѣйствовалъ въ

походахъ Шереметева въ Лифляндія,

Эстляндіи и Ингерманландіи. въ 17ва

году (14 марта), онъ взялъ и разорилъ

городъ Вольмаръ, послѣ пораженія нѣ

сколькихъШведскихъ отрядовъ, кото

рые встрѣтились ему на пути; потомъ

находилсяпри осадѣ и взятіи нотeбора

(нынѣшняго шлиссельбурга); въ 1799
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году участвовалъ при покореніи ніен

шанца; овладѣлъ укрѣпленнымъ горо

домъ ямами (нынѣшній Ямбургъ); по

порученію шереметева, сдѣлалъ удач

ную экспедиціюкъ нарвѣ;подъ стѣнами

ея разбилъ сильный шведскій отрядъ,

и въ самомъ устьѣ наровы истребилъ

два военныя судна, взявъодно изъ нихъ

посланными вплавь драгунами. 4 Мая

1704 года, верденъ аттаковалъ и ис

требилъ шведскую флотилію на рѣкѣ

эмбахѣ, близъ дерпта, и облегчилъ

тѣмъ шереметеву осаду и овладѣніе

этимъ городомъ. кампанію 1704 года

онъ заключилъ участіемъ въ покореніи

нарвы: въ 1705 году находился въ по

ходѣ, въ Курляндію; въ 1706, во время

отступленія Россійской арміиотъ грод

но, получилъ лично отъ царя важное

порученіе, хранитьотъшведовъграни

нумеждуСмоленскомъ иПсковомъ, а въ

1709, въ Полтавской битвѣ, начальство

валъ тремя пѣхотными полками, кото

рые составляли центръ Русской линіи.

одальнѣйшейслужбѣ Вердена,късожа

лѣнію, нѣтъ ни какихъ свѣдѣній. Онъ

умеръоколо 1712 года, въ чинѣ генералъ

поручика и уже въ преклонныхъ лѣ

тахъ.Унегобылъродной братъ, Эрикъ

григорьевичъ, который, въ 1695 и 1696

годахъ, находился подъ Азовымъ, а въ

1тоо начальствовалъ однимъ изъ пер

выхъ регулярныхъ полковъ въ арміи

петра великаго,

Однофамилецъ, или родственникъ

предъидущихъ, Карлъ фонъ Верденъ,

искусный иобразованныйофицеръРус

скаго флота, извѣстенъ тѣмъ, что, по

порученію Петра Великаго, занимался

описаніемъ каспійскаго моря.

А.В.В.

ввидѣнъ,вердюнъ (Рertin, древній

Рerodamum), укрѣпленный главный го

родъ маскаго департамента, съ 1000

жителейнарѣкѣмaасѣ. Онъбылъуже

значительнымъ городомъ, когдаРимля

непокорили Бельгійскую галлію. здѣсь

былъзаключенъ (въ Августѣв43) извѣст

ныйдоговоръмежду дѣтьмиимператора

Лудовика добродушнаго (le débonnaire):

Лотаромъ, Лудовикомъ германскимъ и

Карломъ Плѣшивымъ, въ силу коего

владѣнія Карла Великаго были раздѣ

лены на три части по Вестфальскому

миру, Верденъ былъ присоединенъ къ

Франціи, исильноукрѣпленъ Вобаномъ.

Въ началѣ Сентября 1792 года, союз

ники обложили и бомбардировали его;

роялистскіе жители требовалиегосдачи;

3733333.
дучи унятьихъ, застрѣлился, и городъ

отперь вратапрусскому королю, послѣ

канонады при Вальми (см. это слово)

и отступленія союзниковъ, Французы

снова заняли Верденъ,и свирѣпствовали

въ немъ съ неимовѣрною жестокостію.

почти всѣ роялистскіе жители (даже

молодыя дѣвицы, встрѣтившія Короля

со цвѣтами), были казнены, и имѣніе

ихъ разграблено.

ВЕРЕВКА„см.Канатѣ и Талгелахмса.

ВЕРЕВ0чнАЯМАшиНА(насіпей

пiculaire), есть собраніе веревокъ, свя

занныхъмеждусобоюузлами, или про

сто веревка, продѣтая сквозъ нѣсколько

колецъ, къкоторымъ прикрѣпленыосо

бые веревки. Въ механикѣ находится

равновѣсіе этой машины, и при рѣше

ніи вопросовъ, полагаютъ, чтоверевки

не растягиваются, гибки, пе имѣютъ

вѣса и Т0.111Ишь!..

самая простая веревочная машинаео

стоитъ изъ связанныхъ въ одномъузлѣ

А трехъ веревокъ, по осямъ которыхъ

съ. А у

р

дѣйствуютъ силы Роя.; въ равновѣсія

эта машина будетъ тогда, когда каждая

изъ этихъ силъ будетъ выражаться си
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***9994чччччччтѣлжъ нтамъ, пыльны.

другихъ силъ, то есть:

Р994449амолкаяглкusывало,

99кели концы веревокъ о и я при

9Р99949ны, тогданаходятся усилія вы

49Рживаемыя этими веревками или па

9Р94чиня веревокъ, приданномъ усилія

ныя вѣсѣ Р именно въ напряженіи.

„5499559

949955

SinРло

8in Оій

99чела видно, что напряженія веревокъ

тѣмъ болѣе, чѣмъ уголъ фликтупѣе, и

9Р9944гавномъ 1во" напряженіи без

9999чныя такъ что веревка, вытянутая

99 IIРямую линію между двумя непо

44изными точками, необходимо разо

Р99сти отъ самой малойсилы,дѣйству«до

99чей на нее поперегъ, если только

99черевка не растягивается и не пред

999944стъ по своей длинѣ безконечно

99льшаго сопротивленія. квели въ этой

частой веревочной машинѣ веревки

99999ны неглухимъ,абѣгучимъ узломъ,

99Римѣръ, веревка фля проходитъ

9Р999 кольцо и, которое прикрѣплено

9999Ревкѣ 49, тогда для равновѣсія

999 части веревки должны быть одина

9999натянуты, если концы ея призрѣ

99944 къ неподвижнымъ предметамъ,

4. 9944 силы приложены къ концамъ

999 же веревки, то онѣ должны быть

Р999444 То есть Оза К. давленіе же 145

999999направляется по линіи, раздѣ

99чей уголъ Фли пополамъ и равно

2О, Сos и,флк. “ *"

99ожнѣе предъидущей, веревочная

99шина состоитъ изъ веревка, въ ка.

99Р94 въ разныхъ мѣстахъ привязаны

4994449авки, за которыя, равно какъ

9 49 куншы первой веревки, тянутъ

994- Когда вся система прійдетъ къ

Р9999499сче, веревка приметъ видъ маль

999999444чика, которыйвъ механикѣ, да.

99999тей «ревочнымъ маногоразлич

994995 Для равновѣсія этой”машь,

99999ь чтобы силы, дѣйствующія по

Дзеса 19

галлельно самимъ себѣ въ нѣкото

99чку» находились въ равновѣсія. на

9Р94ченіе каждой стороны многоуголь

чка вѣчно равнодѣйствующей нынѣ

чряженія смежной стороныисилы, дви

ствующей въ углѣ этихъ двухъ сто

Р94ъ. Разсматривая кривую, какъ мно

991994ьникъ, состоящійизъ безчислен

чччччествасторонъ предположить,

Что на всѣравноотстоящія точки этой

веревочной кривой, которой оба ваша

9Рччрѣплены къ неподвижнымъ при

метамъ дѣйствуетъ безчисленное мно

499т99шормальныхъ силъ, находящих

94 въ равновѣсіи, то веревка будетъ

вездѣ одинаково натягиваема, и каждая

нормальная къ кривой сила будетъ об

гатчтчаѣрапетит

144 въ точкѣ приложенія этой силы,

94ччтччтьыть

чилѣтъ наверевкѣ, натягиваемойдти

силами, по обводу какой нибудь непо

движной кривой, напряженіеепохму

ОАННАКОВО. И Каждая точка, неподвиж

ной кривой терпитъ давленіе, повиди

вленію нормальной, обратно пропор

ціональное радіусу кривизны, вяеливы

Ревочный многоугольникъ понуждается

вертикальными силами, то въ равновь

«іи его, напряженіе каждой стороны

пропорціонально секансу угла, соста

ляемаго этогостороною съ горизонтомъ

и тангенсъ наклоненія каждой стороны

къ горизонту пропорціоналенъ суммѣ

вертикальныхъ силъ, приложенныхъ

къ обводумногоугольника, начиная отъ

самой нижней стороны до разсматри

ваемой нами. Равновѣсіе этого время

В919 многоугольника доведетъ насъдо

условія равновѣсія обыкновенной та

желой веревки, которую можнорман

ТР999ть какъ многоугольникъ, состоя

шій изъ безчисленнаго множества сто

Р99ъ и понуждаемый во всѣхъ своихъ

99999хъ малыми вертикальными сила

9944 продробнѣе объ этомъ, см. дрянная

минія, С. и.з. . . . . Т .
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ввтвлваветана, деревня элямeскаго

прихода, нюландской губерніи, при

рѣкѣ кномени, въ Финляндіи. Здѣсь, въ

1790 году, Августа 24 дня, заключенъ

былъ междуРоссіею и Швеціею миръ,

прекратившій войну, начатую, въ 1768

году, славолюбіемъ Шведскаго Короля

Густаваш.(См. Ливедская.Война2788

—474о года).

1. ВклЕщлгинъ, николай Василье

вичъ, генералъ-маіоръ, извѣстныйРус

скій математикъ, родился Адекабря 1144

года, въВологдѣ. Потерявъ рано отца,

отставнаго подпоручика, онъ провелъ

дѣтскіе годы подъ надзоромъ матери;

которая, не имѣя ни какихъ средствъ

доставить емуоразованіе, привела его

пѣшкомъ изъВологдывъС. Петербургъ

(1756), и помѣстилавъАртиллерійскую

Школу. Успѣхи его, особенно въ ма

тематическихъ и военныхъ наукахъ,

подъ руководствомъ Н. А. Вельяшева

Волынцова (см. это имя), скоро были

замѣченыначальствомъ: въ 1763 году,

когдашколабылапреобразована въ «Ар

тиллерійскій и инженерный (нынѣшній

Второйкадетскій Корпусъ» Верещагина

произвели въ штикъ-юнкеры артилле

ріи, и, какъотличнѣйшаговоспитанни

ка, оставили при корпусѣ, дляпрепода

ваніяЧистойиприкладной математики,

а потомъ и военныхъ наукъ. Такое

вниманіеидовѣріе, были лучшимъпоо

щреніемъ для Верещагина, и съ этой

минуты онъвсего себяпосвятилънау

камъ, въ особенности Математикѣ. Въ

короткоевремяонъ сдѣлалсяизвѣстенъ

и въ высшихъ сословіяхъ столицы:

вельможи пріѣзжали въ корпусъ слу

шать его лекціи; наконецъ и Импера

трица ЕкатеринаП пригласила его одна

ждывъ Зимній дворецъ, для публичнаго

чтенія лекціи изъ Механики, и сама,

съ блистательнымъ Дворомъ своимъ,

слушала его цѣлые два часа, стоя.

Милостивое вниманіеи одобрительный

отзывъ Монархини дали Верещагину

шовыя силы, вдохнули новое рвеніекъ

трудамъ его, между тѣмъ, постепенно

повышаясь чинами, онъ былъ въ 1775

году назначенъ инспекторомъ классовъ

корпуса, а въ 1793 произведенъ въ

полковники. Любовь къ наукѣ всегда

заставляла верещагина забывать соб

ственныя свои выгоды: для тѣхъ вос

питанниковъ, которые имѣли склон

ность къ математикѣ, и для всѣхъ ея

любителей, онъ открылъ у себя въ

домѣ безденежныя лекціи. императри

ца, узнавъ о безкорыстномъ подвигѣ

Верещагина, и отомъ,что онъ содер

жалъ семейство свое, однимъ жало

ваньемъ, пожаловалаему тысячудушъ "

крестьянъ въ вѣчное и потомственное

владѣніе. Труды его не остались без

плодны и въдругомъ отношеніи: подъ

его руководствомъ пріобрѣли познанія

въ математическихъ и военныхъ нау

кахъ многіе великіе дѣйствователи въ

отечественной исторіи: князь, м. и.

Кутузовъ-Смоленскій, генералы: графъ

Ѳ. Ѳ. Буксгевденъ, графъ н.м. камен

скій, Графъ А. А. Аракчеевъ и другіе.

Онъ же образовалъ двухъ извѣстныхъ

математиковъ, С. В. ГурьеваиВ. И.Вис

коватова. Генералъ-фельдцейхмейстеръ

Князь П. А. Зубовъ также бралъ уроки

у Верещагина въ военныхъ и матема

тическихъ наукахъ, уже въ то время,

когда начальствовалъ артиллеріею.

Между тѣмъ, Императрица искала

людей, которые были бы достойными

образователями внуковъ ея, великихъ

Князей Александра Павловича и Кон

стантинаПавловича.Знаменитыйдиде

ротъ соглашался быть ихъ наставни

комъза довольновысокуюцѣну; но, при

докладѣобъ этомъ воспитателякнязей,

графа Н. И. Салтыкова, государыня

вспомнила о штикъ-юнкерѣ, котораго

за тридцать лѣтъ передъ тѣмъ слушала

съ особеннымъ вниманіемъ, и сказавъ

Салтыкову: «уменя естьсвойдидеротъ.»

преподаваніе ВеликимъКнязьямъ воен

ныхъ и математическихъ наукъ ввѣ

рилаВерещагишу(174свраля 1798 года),
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Спустя три года (в 1юня 1796), онъ

былъ произведенъ въгенералъ-маіоры.

Императоръ павелъ I, въ первые дни

своего царствованія, изъявилъ призна

тельность къ заслугамъ верещагина,

возложивъ на него (13 ноября) на вахтъ

парадѣ орденъ Св. Анны 1-го класса,

при словахъ: «вотъ тебѣ за Александра.»

Наконецъ, тридцати-четырехъ-лѣтнія

усильныя занятія, истощили здоровье

Верещагина; по просьбѣ своей, онъ

былъ 15 октября 1тот года уволенъ

отъ службы, иостатокъ жизни посвя

тилъ семейству. Онъ умеръ геомая 1вот

года, на шестьдесятъ третьемъ годуотъ

рожденія.

Независимо отъ обширныхъпознаній

въ наукахъ математическихъ и воен

ныхъ,Верещагинъ обладалъ основатель

ными свѣдѣніями вънаукахъ естествен

ныхъ, философскихъ, историческихъ

и въ языкахъ Французскомъ, Нѣмец

комъ,Италіянскомъ и Латинскомъ.Это

поставляло его въ возможность, наблю

дать постоянно ходъ просвѣщенія въ

Европѣ, и знакомитьсвое отечество съ

каждымъ новымъ успѣхомъ; такимъ

образомъ, онъ первый въ Россіи началъ

преподавать Аналитическую геометрію.

записки его математическихъ уроковъ

были изданы въ послѣдствіи, безъ его

вѣдома, артиллеріи штикъ-юнкеромъ

войтяховскимъ, подъ заглавіемъ: курсъ

Числтой Лалтелисалтики. Какъзаписки

эти были составлены только для руко

водства учениковъ. а не для изданія въ

свѣтъ, тоВерещагинъ,недовольныйихъ

появленіемъ въ печати, занялся самъ

составленіемъучебной математической

книги, но не успѣлъ обработать своего

труда, который изланъ уже послѣ его

смерти, въ 1819 году, сыномъ его, пол

ковникомъ А. Н. Верещагинымъ, подъ

заглавіемъ: математическія предло

женія объ употребленіи Алгебры во

всѣхъ частяхъ прилолинѣйной геоле

тріи, логариѳлахъ, тригонометріи

плоской и сдерической. л. в. в.

вѣтвя, уѣздный городъ московской

Губерніи, во сто семнадцати верстахъ

отъ Москвы, лежитъ по обоимъ бере

гамъ рѣки протвы, и имѣетъ до 5ооо

жителей. Верея основана, какъ пола

гаютъ, въ исходѣ ХП, или въ началѣ

Х111 столѣтія; въ послѣдствіи она, съ

уѣздомъ своимъ, составила удѣльную

отчину Московской династіи, и до со

вершеннаго уничтоженія удѣловъ, при 1

ЦарѣГоаннѣ19, имѣласвоихъ князей.

Къ блистательнымъ подвигамъ, ко

торыми прославили себя Русскіе пар

тизаны въ отечественную войну 1812

года, принадлежитъ взятіе Вереи, от

рядомъ генералъ-маіора Дорохова. Мо

сква находиласьуже вовласти непрія

телей, и они, для прикрытіясвоей линіи

отступленія, почли нужнымъ занять

Верею и въ нейукрѣпиться. Положеніе

городана крутои горѣ, въ пятьсаженъ

высоты, дѣлаетъ егоудобнымъ къ обо

ронѣ; но, сверхъ того, были построены

временныя укрѣпленія, обнесенныя па

лисадомъ. Гарнизонъ города состоялъ

изъ комплектнаго баталіона Вестфаль

ской пѣхоты. Фельдмаршалъ Кутузовъ,

узнавъ, что непріятель укрѣпился въ

вереѣ, и устроиваетъ въ неи магазины,

усилилъ отрядъ генерала Дорохова,

которому были поручены поиски по

Можайскойдорогѣ, иприказалъ емуза

владѣть Вереею. 9 Сентября, въ пять

часовъ утра, дороховъ подступилъ къ

городу съ пятью баталіонами пѣхоты,

двѣнадцатьюэскадронами гусаръ и ось

мью орудіями. Четыре мѣщанина, вы

шедшіе изъ Вереи, и совершенно зна

комыесъ мѣстностью исъ положеніемъ

непріятельскихъ укрѣпленій, вели на

ступавшія колонны. Пѣхота,несдѣлавъ

ни одного выстрѣла, пробилась чрезъ

палисады, и послѣ получасоваго упор

наго боя, завладѣла городомъ. Внезап

ность дѣйствія облегчила его успѣхъ,

такъ что со стороны Русскихъ было

убито только 30 человѣкъ, между тѣмъ,

какъ непріятель потерялъ убытими бо
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лѣе 30; въ плѣнъ взято 15 офицеровъ

и 4оо рядовыхъ, и отбито одно вест

фальское знамя; отнятыяунепріятеля

40 ружей, были розданы поселянамъ.

жители вереи, и присоединившіеся къ

нимъ 1ооо человѣкъ вышегородской

волости, срыли тотчасъ построенныя

непріятелемъ укрѣпленія. Дорохову, за

взятіе города, былапожалована золотая,

алмазами украшенная сабля, съ над

писью: «а освобожденіе вереи: упо

мянутые же выше четыре"верейскіе

мѣщанина были награждены знаками

военнаго ордена. Тѣлодорохова, поже

ланію его, похоронено въ верейскóмъ

Соборѣ. С. л. л.

ВЕРки (авете, оштацes, крѣпостныя

строенія), слово, употребительное въ

«ортификаціи; оно заимствовано изъ

Нѣмецкаго языка, и почтиравносильно

слову укрѣпленія; однакожъ, особенно

означаетъ отдѣльныя части крѣпости

(см. крѣпость).

ввѣшвійль (Уerneui, небольшой, въ

древностиукрѣпленныйгородъ во Фран

ціи, въ эрскомъ (Еure) департаментѣ,

прирѣкѣ Аврѣ. При немъ происходила,

въ Августѣ 1494 года, кровопролитная

битвамеждуАнгличанами,подъ началь

ствомъ Регента Франціи, герцога Бед

«ордскаго, и Французами,подъ началь

ствомъ герцогаллансонскаго. Англичане

(до 1о.ооо человѣкъ), устроили своихъ

спѣшившихся рыцарей въ одну со

мкнутую массу; впереди и нафлангахъ

стояли стрѣлки; отрядъ изъ 2.000 стрѣл
…

ковъ защищалъ вагенoургъ, оставлен

ный позади. Французы (до 12.000 чело

вѣкъ) также спѣшились, за исключені

емъ здооо латниковъ, отправленныхъ

подъ начальствомъ ла-Гираи Сентраля

въ обходъ лнгличанъ. Послѣ краткихъ

ободрительныхъ рѣчей начальниковъ,

Французы устремились впередъ, но, по

пылкости своеи и значительному раз

стояніюмежду обѣимиарміями, строй

ихъ пришелъ въ волшеиіе, и они уже въ

безпорядкѣ, ударили на противниковъ,

произошла жестокая схватка, продол

жавшаяся три часа. Междутѣмъ, ла

Гиръи Сентральаттаковали Англійскій

вагеноургъ, и овладѣвъ имъ, начали

грабить. Этимъ воспользовался началь

никъ прикрытія; бросивъ вагенбургъ,

онъ поспѣшилъ напомощь къ главному

корпусу, и неожиданнымъ своимъ при

бытіемъ, рѣшилъ сраженіе. французы

оыли совершенно разоиты, лишились

убитыми множества знаменитыхъ ры

царей и до 5ооо ратниковъ. герцогъ

Алансонскій, маршалъ ла-Файетъ, нѣ

сколькодругихъ знатныхъособъиболѣе

3.000 войска, были взяты въ плѣнъ.

ВЕРШЕкъ,францъ. воронъ, родился

около 1750, рано вступилъ въ Австрій

скую военную службу, а въ 1793 былъ

уже генералъ-маіоромъ въ Брабантѣ,

гдѣ участвовалъ въосадахъ Валансьен

ня иДюнкирхена. Въслѣдующемъ году

онъ отличился въ сраженіи при като

Камбрези, былъ произведенъ въ фельд

маршалъ-леитенанты, ивъ этомъ чинѣ

съ отличіемъ дѣйствовалъ привецдарѣ,

Амбергѣ, ворцбургѣ илимбургѣ (1796).

Въ 1797 онъ командовалъ отдѣльнымъ

корпусомъ на нижнемъ Рейнѣ, но, за

нятыи игрою,слишкомъ долго оставал

ся въФранкфуртѣ. Междутѣмъ, гошъ

(см. это имя; перешелъ Рейнъ у ней

вида и разбилъ Вернеково войско. Его

отдали подъ судъ и отставили отъ слу

жбы. при началѣ кампаніи 1805 года,

императоръ Францъ простилъ его, и

опредѣлилъ начальникомъ одной пѣ

хотной дивизіи въ арміи Эрцгерцога

Фердинанда. Послѣ первыхъ дѣйствій

въ окрестностяхъ Ульма (см. Улѣли»),

вернекърѣшился отступить вмѣстѣ съ

эрцгерцогомъ въФранконіюиБогемію.

Онъ опрокинулъФранцузскую дивизію

Дюпoна у Гейдесгейма, по самъ былъ

разбитъ Мюратомъ при Лангенау, не

ресгеймѣи"Тонгаузенѣ, анаконецъокру

женъ близъ Нердлингена, у селенія

трохтелфингена. Вернекъ заключилъ

капитуляцію на такихъ постыдныхъ
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условіяхъ, что многіе генералы отка

зались ее подписать, и пробившись

сквозъ непріятеля, присоединились къ

конницѣ Эрцгерцога Фердинанда. Вер

пека опять отдали подъ судъ; но онъ

умеръ въ 1806, прежде нежели успѣлъ

предъ нимъ явиться. Вернекъ былъ

храбръ и одаренъ воинскими способ

ностями, но страсть къ азардной игрѣ

погубила его. "

ВЕРНЕРъ, павелъ, прусскій гене

ралъ, родился въ Раабѣ, въ Венгріи, въ

1707 году, и въмолодости вступилъ въ

Австрійскую военную службу; въпро

ДОЛженіедвадцатилѣтъ,сдѣлалъ восемь

кампаній противъ Французовъ, шесть

противътурокъ и четыре противъ прус

саковъ, и во все этовремя выслужилъ

только капитанскій чинъ. Негодованіе

на эту неудачу побудило его перейти

въ Прусскую службу (1760), гдѣ его

тотчасъ произвели въ подполковники.

такое вниманіе онъ оправдалъ въ пер

вые годы семилѣтней войны. Въ 1768

произведенный въ генералъ-маіоры,онъ

пе переставалъ отличаться подъзнаме

намиФридриха Великаго: выгналъ изъ

силезіи Австрійскаго генераладевилля,

съчестію дѣйствовалъ во время осады

кольберга Русскими, и въ 1тв1 пожало

ванъ въ генералъ-лейтенанты; однако

жъ вскорѣ былъ взятъ Русскими въ

плѣнъ, и до конца 1769 содержался въ

кенигсбергѣ. ИмператоръПетръШда

ровалъ ему свободу. Фридрихъ П сдѣ

лалъ Вернеракомандиромъ корпуса, съ

которымъ онъ занялъ Моравію, апотомъ

разбилъ въ силезіи, близъ швейдница,

Австрійскаго фельдмаршала Дауна, по

заключеніи мира, Вернеръ, осыпанный

милостями короля,удалился въСилез

скія свои помѣстья, и умеръ въ 1765

году,

ВЕРШЕРЪ (Уernіer), иногданазывае

мыйконусъ, моній; вспомогательный

приборъ при астрономическихъ и гео

дезическихъ инструментахъ, служитъ

для точнагоопредѣленія величины, за

ключающейся междуштрихомъ непо

средственнаго дѣленія линіи и какою

нибудь точкою, на этойже линіи, за

ключающеюся между штрихами непо

средственныхъ дѣленій. напримѣръ, при

измѣреніи высоты барометра можетъ

случиться, что верхняя грань ртути

несоотвѣтствуетъ ни одномунепосред

ственному дѣленію шкалы, а между

тѣмъ надознатьточночисло на шкалѣ,

соотвѣтствующее верхней грани рту

ти: тутъ-то и употребляется такъ

называемый верніеръ, положимъ, что

шкала раздѣлена на линіи, возьмемъ

прямую длиною въ элиній, раздѣлимъ

ее на 1о равныхъ частей, тогда каждое

дѣленіе этой прямой, которая назы

вается верніеромъ, будетъ?въ, разность

же между однимъ дѣленіемъ шкалы и

дѣленіемъ верніера будетъ 24 линіи

всли приложимъ верніеръ къ шкалѣ и

начальное дѣленіе Верніерасовмѣстимъ

съ однимъизънепосредственныхъ дѣле

ній шкалы,топервое дѣленіе Верніера

отъ слѣдующаго дѣленія шкалы будетъ

отстоять на 11ѣ линіи, второе на Чъ

линіи, третье отъ ближайшаго мень

шаго непосредственнаго дѣленія на 14

и т. д. Слѣдовательно, если поставимъ

верніеръ такъ,чтобъ первое его дѣле

несоумѣстилось сънепосредственнымъ

дѣленіемъ шкалы, тоначальное будетъ

отстоять на 44 линіи отъ ближайшаго

меньшаго непосредственнаго дѣленія

шкалы; ежели второе дѣленіе Вернера

соумѣстимъ съ непосредственнымъ дѣ

леніемъ, то начальное будетъ отсто

ятьотъ непосредственнаго ближайшаго

меньшаго на94, линіи ит. д.; и вообще,

ежели п дѣленіе будетъ соумѣщаться

съдѣленіемъшкалы,тоначальноебудетъ

отстоятъотъ штриханепосредственна

гоближайшагоменьшагодѣленія на 195

линій, такъ чтоотсчетъ, соотвѣтствую

щій начальному дѣленію Верніера, бу

детъ равенъ непосредственному дѣленію

-t-94, линій. Верніеръ гораздочаще и

съ большеюпользоюупотребляется для
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подраздѣленія на меньшія части дѣле

ни круговъ при астрономическихъ ин

струментахъ, въсемъ случаѣ вервіеръ

дѣлается на особой дугѣ круга, одно

центренной съ кругомъ инструмента.

положимъ,что кругъ, напримѣръ, тео

долита, раздѣленъчрезъ каждые 10 ми

нутъ, и за дугу Верніера взята дуга въ

9 дѣленій и раздѣлена на 10 равныхъ

частей, то каждое дѣленіе верніера

равно 94. величины непосредственнаго

дѣленія, или 9 минутамъ, и разность

между однимъ дѣленіемъ дуги крута и

верніера будетъ равна 1 минутѣ, такъ

что мы можемъ дѣлить части, заклю

чающіяся между штрихами непосред

ственнаго дѣленія наминуты. Верніеръ

обыкновеннонаходитсяна алидадѣ, или

алидадномъ кругѣ, и плотно съ нимъ

прилегая къ дѣленіямъ круга инстру

мента, движется понемъ при обращеніи

алидады. начальное дѣленіе Верніера

означаетъ индексъ алидады, если онъ

падаетъ между штрихами непосред

ственнаго дѣленія, то соумѣщающееся

дѣленіе верніерасъ непосредственнымъ

дѣленіемъ дуги показываетъ число ми

нутъ,на сколько индексъ отстоитъ отъ

ближайшаго меньшаго дѣленія дуги,

такъ что отсчетъ, соотвѣтствующій

индексу, будетъ число непосредствен

наго ближайшагоменьшаго дѣленія -н

соумѣщающееся дѣленіе Верніера. по

средствомъ верніера можноеще болѣе

подраздѣлять, напримѣръ, если бы мы

хотѣли,принепосредственномъ дѣленіи

чрезъ 10 минутъ, дѣлить на 10 секундъ

посредствомъ Верніера, тогда бы дол

жно было взять за Верніеръ дугу рав

ную 59 непосредственнымъ дѣленіямъ,

и раздѣлить ее на бо равныхъ частей.

приборъ этотъ называется верніеромъ,

поимени истиннагоизобрѣтателяФран

цуза петра верніе, въ 1631 году, но

португальцы и Англичане называютъ

иногда его Нoніусомъ, по имени изо

брѣтателя подобнагоже прибора.

С. Л. З.

- ВЕР0НА (Рeroma, Verone), главный

городъ въ области того же имени, со

ставляющейчастьЛомбардо-венеціян

скаго королевства. Одинъ изъ значи

тельнѣйшихъ икрасивѣйшихъ городовъ

сѣверной италіи, населеніе его про

стирается до чточеловѣкъ, верона

имѣетъбогословскоеимедицинское учи

лища, лицей, кабинетъ Естественной

исторіи и разныя другіяученыя заве

денія, а равно многоразныхъ фабрикъ

и мануфактуръ, и ведетъ торгъ преи

мущественношелковымиибумажными

издѣліями. въ веронѣ находятся многіе

великолѣпные памятники древней Рим

ской, готической и италіянской архи

тектуры,къ сооруженіюкоихѣ не мало

способствовало обстоятельство, что въ

окрестностяхъ города добывается до

тридцати пяти видовъ мрамора. самые

примѣчательные изъ сихъ памятниковъ

«ты лучи,и отвѣчай и «о

храненныйвъцѣлости амфитеатръ, по

мѣщающій въ себѣ до вооо зрителей;

ворота 4 вопить, а попа и «а вашой

сооорная церковь, ратуша, и разныя

другія зданія, надъ которыми трудились

Палладіо, Сансовино, Санмикели, Ти

ціанъ, Павелъ Веронезе, и другіе.

время основанія вероны весьма от

даленно. Эвганеевъ полагаютъ ея осно

вателями за 400 лѣтъ до Р. Х. Спустя

двѣсти лѣтъ, онауже была покорена

Римлянами. Теодорихъ, основавъ въ 489

году послѣ Р. Х., на развалинахъ вла

дычества Одoакра и Геруловъ, Готско

италіянское государство, сдѣлалъ веро

нусвоею столицею. Въ555 году Нарзесъ

уничтожилъ это государство, иВерона

только при Альбоинѣ снова стала сто

лицею Ломбардскаго, а при Пешинѣ,

сынѣ карла Великаго, и Италіянскаго

королевствъ. Беранжеръ п (Веrengar)

уступилъ ее, въ 952 году, Императору

оттону 1. Во время ослабленія власти

императоровъ въ италіи, верона при

соединилась къ союзу Ломбардскихъ

городовъ, мастино-делла-скала(Лазію
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4ellа Scala). Глава народа основалъ въ

1462 году въ Веронѣ родъ монархиче

скаго неограниченнаго правленія, подъ

скромнымътитуломъкапиташа.Въ1583

году, Висконти, герцогъ миланскій, а

въ 1401, францискъ каррара, вельможа

падуанскій, «надѣвали вероною. по

томъ она еще нѣсколько разъ перехо

дила изъ однихъ рукъ въдругія; но съ

1517 постоянно признала надъ собою

властьвенеціянскойтеспублики, съкоею

вмѣстѣ, въ 1797 году, поКампоформій

скому миру, была уступлена Австріи;

а въ1805вошла въ составъ Королевства

Италіянскаго; съ 1814 года она снова

принадлежитъ Австріи.

Въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1822 года, послѣ

пріуготовительныхъ совѣщаній въВѣ

нѣ, открытъ былъ въ Веронѣ конгресъ

главнѣйшихъ Европейскихъ державъ,

на которомълично присутствовали Го

сударь императоръ Александръ Павло

вичъ, Императоръ Австрійскій, Короли

Прусскій и Неаполитанскій, и нѣкото

рые владѣтельныекнязья Италіи. Пред

ставителемъ Англіи, по смерти Лорда

Кестльре, былъ Герцогъ Веллингтонъ;

представителями Франціи, Герцогъ

Монморанси и Шатобріанъ. главнѣй

шими предметами совѣщанія были:

1) возстановленіе законной власти въ

испаніи, для чего, не смотря на про

тиворѣчіе Англіи, положено было на

править туда Французскую армію (см.

испанія; 2) отказъ въпомощи Грекамъ,

возставшимъ противъ Турецкаго вла

дычества (см. Дреція); 3) устраненіе

недоумѣній,возникшихъ междуРоссіею

и турціею, и точное исполненіе сею

послѣднею державою условій Бухарест

скаго мирнаго трактата, за чѣмъ взя

лась паблюдать Англія; 4) выводъ изъ

ПіемонтаАвстрійскихъ войскъ; 5) уни

чтоженіе въ Италіитайныхъ обществъ

и т. п. Въ Декабрѣ мѣсяцѣ конгресъ

былъ оконченъ, и Монархи и минис

тры возвратились всякій въ свое оте

ЧЕСТнца,

Вероналежитъ по обѣимъ сторонамъ

рѣки Адижа (Еtsch), которая здѣсь весь

ма оьистра; четыре каменные моста

способствуютъ сообщенію одной части

города съдругою. правый берегърѣки

представляетъдолину,лѣвыйсжатъ от

раслями Тирольскихъ горъ, достигаю

щими досамаго города. Верону можно

Почитать ключемъ теченія Адижа отъ

Кузы до устья рѣки, потому что че

резъ нее проходитъ единственное сооб

щеніеТироля съ верхнею италіею.Это

обстоятельство дѣлаетъ Верону весьма

важнымъстратегическимъпунктомъво

всѣхъвоенныхъдѣйствіяхъ,имѣющихъ

цѣлью вторженіе въ Италіюсостороны

восточной или обратно. Укрѣпленія,

окружающія Верону съ обоихъ бере

говъ, придаютъ ей еще большую важ

ность. На правомъ берегу они располо

жены въ видѣ бастіонной системы, и

СОСТАНТЪ ИЗЪ Землица-то вала съ камень

нымъ эскарпомъ и сухаго рва со стѣ

ною а lа Саrnot; на лѣвомъ берегу на

ходятсямостовоеприкрытіеинѣсколь

коотдѣльныхъ казематированныхъ ка

менныхъ построекъ. Нынѣ оборона

Вероны усиливаетсяеще построеніемъ

сълѣвой стороны нѣсколькихъ башень,

изобрѣтенія Эрцгерцога Максимиліана,

а съ правой укрѣпленнаго лагеря для

значительной арміи. Такимъ образомъ

верона будетъслужитъ важнымъ опор

нымъ пунктомъ для войскъ, дѣйствую

щихъ въ Верхнеи пталіи. Въ Веронѣ

имѣетъ своемѣстопребываніе генералъ,

командующій всѣми Австріискими вой

сками, расположенными въ Ломбардо

Венеціянскомъ Королевствѣ, и нахо

дится военное его управленіе. .

верона была свидѣтельницею мно

гихъ битвъ: въ 103 годудо Р. Х., Марій,

сокрушивъ при Аквахъ Секстійскихъ

(см.это слово) толпы Тeвтоновъ, и сое

динившись въслѣдующемъ годуна рѣкѣ

По съ войсками Катулла, сталъ про

тивъ Кимровъ,которыенамѣреныбыли

вторгнуться въ Италію со стороны
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тироля. войсрижсь, вождькиміровъ, не

зная ещеобъистребленіи своихъ союз

никовъ, требовалъ отъРимлянъ земель

для поселенія, нополучивъотказъ, пред

ложилъ марію сраженіе. предоставляя

ему назначить время и мѣсто. марій из

бралъ третій день послѣ вызова, итакъ

называемую гаудіанскую равнину,

близъ вероны, на которой Римляне и

выстроились: катуллъ съ золооопѣхоты

въ центрѣ, марій съ залою пѣхоты и

конницы по флангамъ. Кимры, своею

пѣхотою, составилиогромную четверо

угольную массу, коеи франтъ и глу

бина имѣли около тридцати стадій, и

выдвинули вправо 15ооо конницы, съ

намѣреніемъ, охватить Римлянъ съ

«фланга и съ тыла. Излишняя пылкость

Кимровъ, несносный зной и солнце,

свѣтившее имъ въ глаза, болѣе нежели

оружіе Римлянъ, лишили ихъ побѣды,

Легатъ!Силлаопрокинулъ конницуКим

ровъ; Катуллъ и Марій прорвали ихъ

центръидостигли вагенбурга, гдѣжены

Кимровъ, предпочитая смерть постыд

номураоству, защищались съ величаи

шимъ упорствомъ.

Въ 449 годупо Р. Х., произошлоблизъ

Вероны кровопролитное сраженіе ме

жду арміямидвухъ искателеи импера

торской короны, Деція и Филиппа, въ

которомъ сей послѣдній былъ разбитъ

и потерялъ, жизнь. Въ 312 по Р. Х.,

Константинъ, одержавъ побѣду приМе

діоланѣ, двинулся къ Веронѣ, гдѣ сто

ялъ полководецъ Максенція, Рурицій.

Осада городабыла затруднительна, по

томучто онъ доступенътолько съ вос

точной стороны. Однако Константинъ

нашелъ бродъ, перевелъ часть войска

на другую сторону Адижа, и отражая

вылазки Руриція благоразумными рас

поряженіями своими, привелъ Верону

въ отчаянное положеніе. Истощивъвсѣ

средства обороны, Рурицій бѣжалъ

одинъ, собралъ новое войско,идвинулся

на освобожденіе города. Константинъ,

оставивъ часть легіоновъ для продол

женія осады, съдругою встрѣтилъ Ру

риція. войска константина первона

чально были выстроены въдвѣ линіи;

но замѣтивъ, что превосходствомъ силъ

непріятели охватываютъ его «ланги,

онъусилилъ первуюлинію нѣскольки

ми когортами второй, и не смотря на

позднее время дня, устремился на Ру

риція. Бой продолжался во всю ночь;

наконецъ храбрость константиновыхъ

воиповъ взяла верхъ. Рурицій былъ

разбитъ и самъ погибъ въ сраженіи;

Верона сдалась.

Въ 408 году по г. х., послѣ сраженія

при Паленціи, предводитель готовъ,

Аларихъ, двинулся къ веронѣ. сти

ликонъ слѣдовалъ за нимъ по пятамъ,

близъВероны окружилъи двукратнымъ

ударомъ совершенно разбилъ готовъ.

Въ новѣйшія времена, въ классиче

скую кампанію 1796 года, веронаиграла

важную роль. 3 Іюня она была занята

Французско-республиканскими войска

ми, и Бонапарте,прикрывая осадуман

туи, всегда располагалъ въ ней часть

своей арміи для того, чтобы имѣть воз

можность, судя по направленію силъ

Австрійцевъ, покушавшихся освобо

дить Мантуу, двинуться или къ сторонѣ

Бассано, или къ верхнемуАдижу. когда

Бонапарте, въ 1797 году, пошелъ къ рѣкѣ

изонцо, въверонѣпроизошелъ мятежъ.

Около 30.000 жителейАльпійскихъ до

линъ, вооружившихсядля защитыве

неціи и КатолическойВѣры, вступили

въ Верону, умертвили Французовъ и

ихъ приверженцевъ, и только слабый

гарнизонъуспѣлъ держаться въодномъ

изъ замковъ. Но вскорѣ свѣжія Фран

цузскія войска прибыли на подкрѣпле

ніе осажденныхъ; страхъ овладѣлъ ве

неціянцами; большая часть ихъ разбѣ

жалась, и верона сдалась безъ сопро

тивленія (см. Венеція). А.А. Р.

военныя дѣйствія при веронѣ въ

1759 году, при начатіи второй рево

люціонной войны между Франціею и

Австріею съ ея союзниками (см. Рево
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люціонныя войны, Австрійскія войска,

подъначальствомъ генерала Края (около

20.000 человѣкъ), расположеныбыли по

рѣкѣ Адижѣ (эчъ), составлявшей тогда

границуАвстрійскихъ владѣнійвъ ита

ліи. На правомъ крылѣ генералыЭльс

ницъ и Готесгеймъ, съ 8000 человѣкъ,

занимали укрѣпленный станъ у пас

тренго, междурѣкою Адижемъ и Гард

скимъ Озеромъ; дивизіиКаймаипринца

Гогенцоллернскаго (около 20.000 чело

вѣкъ), стояли впереди верны, имѣя

сильныйпостъ въ Арколѣ; дивизіиФре

лиха и Меркантена (такжеоколо2000

человѣкъ), при Бевилаквѣ, въсеми вер

стахъ позади Леньяно; генералъКленау,

съ4500 человѣкъ,находилсявъ окрест

ностяхъ Аквы, въ Полезинѣ; дивизіи

Отта и Цопѣа (около 14.000 человѣкъ),

слѣдовали къБрентѣ. Въэтомъ распо

ложеніи, Край ожидалъ прибытія но
« С

ваго главнокомандующаголвстріискими

войсками въ Италіи, генерала Меласа,

и приближенія Россійскихъ войскъ,

двинувшихся туда подъ начальствомъ

суворова. Со стороны Французовъ,

шереръ(принявшій недавно начальство

надъ респуоликанскою арміею, не пре

вышавшею тогда 50.000 человѣкъ), 20

марта новаго стиля расположилъ ее

противъ Австрійцевъ, имѣя лѣвое крыло

(дивизіи Серрюрье,ДельмаиГренье впе

реди пескьеры, центръ генералъ Моро,

съ дивизіями Гатри и Виктора) около

вилла-Франки, правое крыло (дивизія

монтришара) противъ Леньяно, наблю

дая отрядами за теченіемъ Адижа отъ

вероны до Карпи

получивъ отъ Французской директо

рія предписаніе немедленно начать на

ступательныя дѣйствія, и стараясь раз

бить Австрійцевъ до соединенія съ ними

гусскихъ, шеперь человѣкъ храбрый,

но нерѣшительный и преданный вину),

подолгомъ колебаніи, рѣшилсясперва

напасть на правое Австрійское крыло,

отдѣленное отъ прочихъ войскърѣкою

Адижемъ;онъполагалъ,что главныяси

мызлелиперасположеныовологивали,

и почиталъ ихъ несравненнозначитель

нѣйшими, нежелидѣйствительнобыло,

25 Марта, три дивизіи лѣваго Француз

скаго крыла двинулись впередъ тремя

колоннами. Лѣвая дивизія, Серрюрье,

поддерживаемая военною «лотиліею,

направилась по берегу Гардскаго Озера

наЛасивъ иБардолино, откудадолжен

ствовала поворотить на инкасси, про

тивъ праваго фланга Австрійской по

зиціи; средняя дивизія, Дельма, пошла

чрезъ Компаруна Кампо-Реджіо; правая

дивизія, Гренье, чрезъБуссоленго, по

берегуАдижа, напало, гдѣ находились

понтонныемостыАвстрійцевъ; генералъ

мюродолженъбылъ маскировать этодви

женіе, аттакуя верону дивизіями Гатри

и виктора; генералъ Монтришаръ, дѣ

лать демонстраціи къ сторонѣ Леньяно,

и приготовить все нужноедля устроенія

моста около Ронко, гдѣ Шереръ намѣ

ревался переправиться чрезъ Адикъ

по взятіи пастренгской позиціи. Край,

узнавъ о движеніи Французовъ, и по

лагая, что главнѣйшія ихъ усилія бу

дутъ обращены на верону и Леньню»

сосредоточилъ въ первомъ городѣ весь

свой центръ: авангардъ генерала Липі

тая занялъ лежащія вокругъ города

селенія тoмбету, Томбо, Санта-Луціичь

санъ-массимо, Кроче-Біанку и Кіеву;

за нимъ дивизія Кайма расположилась

на самомъ гласисѣ города и у воротъ

порта-нуова и санто-гено: дивизія Го

генцоллернастоялавъ резервѣ налѣвомъ

берегу Адижа. въ то же время Край

приказалъ дивизіямъ Фрелиха и Мер

кантенадвинуться къ Леньяно, перейти

тамъАдижъ,идѣйствовать противъпра

ваго фланга непріятеля; отряду гене

рала кленау итти вверхъ по рѣкѣ къ

леньяно, а генераламъ Отту и 14949т

усилитъ свое движеніе къ Веронѣ- 5

вѣ марта, въ три часа утра, генералъ

серрюрье, при помощи «лотиліи, вы

тѣснилъ слабые Австрійскіе посты изъ

Лacиза и Бардолина, и не встрѣтивъ
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нигдѣ значительнаго отпора, проникъ

до Риволи, самъ шереръ, съ дивизіею

дельма.аттаковалъвысотыприпастрен

го ипалацуоло, прикрытыя сильными,

ноне оконченными ещеукрѣпленіями,

Эльсницъзащищалъ ихъ мужественно,

но видя, чтоРеньеугрожаетъ его мос

тамъуПола, поспѣшноотступилътуда

иналѣвый берегъ рѣки, причемъоднако

же лишился двѣнадцати орудій и 1500

человѣкъ плѣнныхъ. Въдевять часовъ

утра отрядъ его былъ расположенъ у

шарона, на большой дорогѣ въ Ровередо.

Съ своей стороны, генералъ Моро, съ

дивизіею Виктора, напалъ на генерала

Лиштая, овладѣлъселеніемъ Санта-Луція,

и оттѣснилъ Австрійцевъ къ гласису

Вероны.Дивизія ГатризанялаРоведжіо

и Санто-Массимо. Каймъ, вышедъ изъ

Вероны, покусилсябылоотнять обрат

ноэти селенія, но всѣ его аттаки были

отбиты, иФранцузыуспѣли удержаться

до ночи на высотахъ противъ города,

междутѣмъ, лѣвое Австрійское крыло,

дебушировавъ въ четыре часа по по

лудни изъЛеньяно, устремилось нади

визіюМонтришаръ,ожидавшую уСанъ

піетра и Ангіари прибытіяпонтонныхъ

мостовъ. Послѣдовольно жаркаго дѣла,

французы были вытѣснены изъ занимае

мыхъ ими селеній, потеряли нѣсколько

орудій, и въ безпорядкѣ отступили за

рѣчкуменаго къ сангинетѣ, гдѣ насту

пленіеночи прекратило битву. Потеря

съ обѣихъ сторонъбыла равна, и про

стиралась дозоооубитымии ранеными,

ми 2.000 плѣнными.

вт. числа край, опасаясь, не безъ при

«чинъ, сосредоточенной аттаки Францу

авовъ на Верону, повелъ туда большую

«часть лѣваго своего крыла. Дивизія Го

яла занимъ въ резервѣ, частію наблю

дала зарѣкою Адижемъ доЛеньяно. Со

стороны Французовъ, шереръ, вмѣсто

того, чтобывоспользоваться успѣхами,

пріобрѣтенными егоцентромъи лѣвымъ

крыломъ, терялъ драгоцѣнное время

собираніемъ военныхъ совѣтовъ,укрѣ

пленіемъ возстановленныхъуполамос

товъ,ипустымъпередвиженіемъ войскѣ

съ лѣваго фланга на правыйи обратно,

Наконецъположенобылoперейтимлижъ

противъ Арколе, между тѣмъ, какъ ди

визія Серрюрьедолженствовалаотвлечь

вниманіе Австрійцевъ, переправляясь

упола, и аттакуя верону по трент

ской дорогѣ. з0 Марта главныя фран

цузскія силы стали сосредоточиваться

уИзола-делла-Скала. НоСеррюрьедви

нувшійся къшаронѣ, былъ тамъ встрѣ

ченъ самимъ Краемъ, прибывшимъ на

подкрѣпленіе Эльсница съчастію диви

зіи Фрелиха. Французы, не въ состоя

ніи противустоять превосходнымъ его

силамъ, были въ разстройствѣ опроки

нутыкъПолу,испаслисьтолько поспѣ

шнымъотступленіемъ на правый берегъ

рѣки и истребленіемъ мостовъ, оста

вивъ въ рукахъ непріятеля нѣсколько

орудій и до 1000человѣкъ плѣнныхъ,

не смотря на эту неудачу, шереръ

все еще хотѣлъ переправиться чрезъ

Адижъ уллыбаредоилиРонко. Онъпри

соединилъ къ себѣ дивизію Серрюрье,

которая, вмѣстѣ съ дивизіею виктора,

сталавъцентрѣу Боволоне иМащагата,

ичтобы обмануть лвстрійцевъложными

движеніями, перевелъ дивизіи Дельма

и Гренье съ лѣваго крыла направоеу

Сангинеттои ИзолаПоркарица, адиви

зіи Монтришаръ и Гатри съ праваго

крыла на лѣвый у Ашано и Маньяно.

жгенцоллерна заняласамыйгородъ; диви

зайя Кайма стала близъ него на дорогѣ

шагъ Ровередо, чтобы поддерживать въ

_случаѣ надобности Эльсница, по преж

щаемурасположеннагоуПароны; дивизія

выверкантеназанялаСанъ-Мишель,близъ

жальдіера;дивизія Фрёлиха частію сто

Томъ П1.

Но Край проникнулъ намѣреніе нелов

каго противника. Онъ довольствовался

усиленіемъ отрядовъ, расположенныхъ

у Альбаредо и Леньяно, пользуясь вы

годнымъ расположеніемъ Вероны на

обоихъ берегахъ рѣки, направилъ ди

визію Гогенцоллерна и бригаду гене

15
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ралаСенъ-жюльена (дивизіи Цопа) къ

шескіерѣ, дабы угрожать лѣвомуфлангу

и тылу Французовъ; 2 же Апрѣля,

самъ вышелъ изъ вероны съдивизіями

кайма, щопча и Меркантена, и занявъ

позицію впереди Томба, двинулъ аван

гардъ къ вилла-Франкѣ. шереръ, чув

ствуя всю опасность своего положенія,

поспѣшилъ собрать армію влѣво, въ

окрестностяхъ Бутапреда, и успѣлъ

въ томъ, при непонятнои медленности

края, который, вмѣсто того, чтобы тот

часъ напасть на лѣвое крыло Францу

вовъ иразбить ихъ по частямъ, только

4 Апрѣля началъ наступательное свое

движеніе. Въ то же самое время дви

нулся впередъ и шереръ. Не зная на

стоящаго расположенія противниковъ,

и полагая,что главныя ихъ силы нахо

дятся късторонѣ Пескіеры, у Сонна и

сомма-Кампанья, онъ приказалъ гене

ралу моро слѣдовать туда съ дивизіями

гатри и монтришара, Серрюрье былъ

направленъ къ Вилла-Франкѣ; Дельма,

правѣе его, къ дособому: гренье и

викторъ получили приказаніе приоли

виться чрезъ гальдонъ и Санъ-Джовано

къ веронѣ, и отрѣзать отступленіе

вышедшимъ оттуда Австрійскимъ вой

скамъ. вся сила Французской арміи

простиралась въ этомъ день до 499

5ѣхоты и 7.000 кавалеріи.Съ своей сто

роны, край, рѣшившись отбросить не

пріятеля каторгаю и минно, но так

5 не имѣя точныхъ свѣдѣній о его

расположенія, сдѣлалъ слѣдующія рас

поряженія: генералъ меркантeнъ былъ

направленъ къ пошло, противъ праваго

«лангареспубликанцевъ-тенералъ-Каймъ

къ маньяно, противъ ихъ центра; ге

нералъ щошъ къ доссобою и Кастель

глаю, противъ лѣваго ухъ ча

«релихъ, съ тринадцатью отличами

и шестью эскадронами слѣдовалъ въ

ревервѣ за среднею колонною- Гоген

іюллернъ долженъ былъ чрезъ Вилла

«ранку и повельяно спуститься къ на

даттѣ и мантуанской дорогѣ; отрялъ

изъдвухъбаталіоновъ инѣсколькокон

ницы, слѣдуя по правому берегу эта

къ Зевіо, тревожить оконечность пра

ваго непріятельскаго фланга.Въслучаѣ

неудачи, армія долженствала отступить

къ Веронѣ; въ случаѣ же успѣха, на

пирать вправо къ изолѣ-делла-Скала, и

оттѣснить французовъ за тартаро, въ

Австрійской арміи считалось до 45.000

пѣхоты и 5.000 конницы,

Мѣстоположеніе. на которомъдолжны

были встрѣтиться противныя войска,

нѣскольковозвышеноволнообразно отъ

послѣднихъ уступовъ Монтебалья до

Вилла-Франки,Манданаисанъ-Джована,

адалѣе жекъ югу, пересѣкаетсямноже

ствомъ истоковъ ручьевъ и рѣчекъ, ка

наловъ и насыпеи, препятствующихъ

развертыванію воискъ и употреоленію

кавалеріи; кромѣ того, селенія и поля,

огороженныя аллеями и стѣнами со

браннаго съ полей камня, затрудняютъ

наступательныядѣйствія и весьма спо

собствуютъ оборонѣ.

5 Апрѣля,въ одиннадцать часовъ утра,

дивизіи виктора и гренье встрѣтили

у Санъ-джована дивизію Меркантена,

и разоивъ ее значительнымъ превос

ходствомъ своихъ силъ, преслѣдовали

до Томба, гдѣ были остановлены подо

спѣвшими изъ вероны подкрѣпленіями.

Моро, тщетноожидавшійуБуташреды

прибытія дивизіи дельма, остановлен

нои дурнымъ состояніемъ дорогъ и

усталостию воискъ, двинулся съ диви

зіями гатри и Монтришара къ Альшу и

Доссобону,навстрѣчу генералуцoшчу;

дивизія Серрюрье, наткнувшись уИзо

лата на авангардъ Гогенцоллерна, при

нудила его отступить къ Повельяно.

такимъ образомъ произошло большое

отверзтіе въ самомъ центрѣ Француз

скоилиніи. Каймъ проникътуда съ сво

ею дивизіею и частію резерва, занялъ

Маньянуи Бутапреду, и вѣроятно уже

тогдарѣшилъбы судьбу сраженія, если

бъ успѣхи праваго Французскаго крыла

не принудили его остановиться. Между



«- 975 «

тѣмъ прибыли къ вутaпредѣ дивизія

дельма, и бригада, отправленная гене

раломъ моро, и бойбылъвозстановленъ.

въ первомъ часу по полудни побѣда,

оказалась, начала клониться насторону

Французовъ: греньеиВикторъ прибли

зились къ самой Веронѣ; Дельма вы

тѣснилъ кайма изъ Бутапреды; Моро

овладѣлъ постепенно селеніями Ашано,

Альпо и скудо-Орландо; Серрюрье го

товился аттаковать Вилла-Франку. Но

разобщенное дѣйствіе всѣхъ этихъ ко

лоннъ, обширность занимаемаго ими

пространства и присутствіе духа Ав

стрійскаго главнокомандующаго вскорѣ

перемѣнили положеніедѣлъ, поспѣшивъ

съ резервами на подкрѣпленіе лѣваго

своегокрыла, онъударилъвсѣмисилами

на дивизію гренье, и опрокинулъ еедо

Санъ-джовано; потомъ, обратившись

противъ виктора, принудилъ и его от

ступить къ поццо. Въ самоеэто время,

Австрійскій отрядъ, слѣдовавшійпобе

регу Адижа въ обходъ праваго Фран

цузскаго фланга, и отрядъ, стоявшій у

Альбареда, перешедъ на правый берегъ,

напали наСанъ-Джованосътыла, взяли

въ плѣнъ оставшійсятамъ арріергардъ

Гренье, и присоединившись къ Краю,

привели правыя Французскія дивизіи

въ совершенное разстройство. Греньеи

викторъ, потерявъ большуючасть своей

артиллеріи и нѣсколько тысячъ плѣн

ныхъ, съ трудомъ моглиустроить свои

войска у Мацагата; но снова обойден

ные Австрійскою колонною, которая

успѣла занять вътылу ихъ Виллафон

тану, вторично разсѣялись и бѣжали за

тартаро. въ центрѣ и налѣвомъ крылѣ

дѣла французовъ шлиуспѣшнѣе. Моро

и дельма, проникнувъ до Доссобона и

скудо-Орландо, удержались тамъ, не

смотря на многократныя аттаки Щопча,

кайма, и самого Крайя, прибывшаго

на подкрѣпленіе съ частію резервовъ;

Серрюрье, взявъ Вилла-Франку, преслѣ

довалъ Гогенцоллерна до Лекке. Но всѣ

эти выгоды не могли вознаградить за

пораженіе, или лучше сказать, за мо

требленіе праваго Французскаго крыла.

Переръ пытался было подать емупо

мощь, тревожа преслѣдовавшія его

Австрійскія колонны частію дивизіи

Дельма;нослабыяэтидемонстраціи не

имѣлиуспѣха, итакъ, въ шестьчасовъ

вечера, и остальная часть Французской

арміи началасвоеотступленіезатартаро,

направляясь на Вигазіо. Оттуда она в

Апрѣля перешла за каналъ молинелла,

а 7 числа за Минчіо.

Такъ кончилась упорная и кровопро

литная битва при Веронѣ, стоившая

Французамъ болѣе 1000 человѣкъ уби

тыхъ, до 4.000раненыхъ и столько же

плѣнныхъ; кромѣтого, они лишились

7 знаменъ 8 орудій; и 4о пороховыхъ

ящиковъ. ПотеряАвстріишевъ. неменѣе

значительная, простираласьдо вооо че

ловѣкъ, выбывшихъ изъ фронта.

Б.Л. Л. З.

ВЕРТЪ (по-Англійски гіе suream пn,

сhоv, по-Французки аncre de nouée), ма

леньки якорь, которыисовершеннопо
__. . ..“

дооенъ оолышему якорю, иотличается

отъ него только величиною, вѣсомъ и

употребленіемъ. Накораблѣобыкновен

но бываетъ пять Верповъразличнoи не

личины; самый большой стоты-анжерь

составляетъ въ долю вѣса якоря пья,

и вѣситъ 15 или во пудовъ; вѣсъ про

чихъВерповъ заключаетсямежду4 и

94 вѣса стошъ-анкера. На корабляхъ я

фрегатахъ всѣ Верпы имѣютъ патоки

желѣзные, кромѣ стопъ-анкера, у кото

раго онъдеревянный, желѣзный штокъ

не такъ проченъ, какъ деревянный,

потому что тутъ много силы на чекѣ,

которая закладывается въ желѣзный

штокъ. Верпы размѣщаютъ по обѣимъ

сторонамъ корабля околофоръ-русленей

на якоряхъ бухтѣ и тоѣ.

Берпы служатъ для перевода корабля

съ одного мѣста на другое на весьма

малыя разстоянія, или когда нельзя

иттиподъпарусами,по причинѣштиля,

противнаго вѣтра и тѣсноты прохода,

чь



въ которомъ неудобно лавировать. Для

этого кладутъ на барказъ Верпъ, съ

чтьвътотъчита

сколькими каоeльтовами, и отоидя на

желаемое разстояніе, бросаютъ вершъвъ

воду, и кабельтовъ берутъ на корабль,

гдѣ тянутъ его посредствомъ штиля,

или просто въ ручную,отъ чего корабль

подвигается впередъ. Подходя къ тому

мѣсту,гдѣброшенъвершъ, принимаютъ

кабельтовъ отъ вновь завезеннаго впе

редъ, другаго верша, а прежній подни

маютъ. Иттивпередътакимъобразомъ,

значитъ, у моряковъ вертоваться, или

шалили мававовахъ.Нынѣэтамедленная

и утомительная работа весьма облег

чается дѣйствіемъ пароходовъ. Теперь

флотъ становится на рейдѣФертоингъ
« " 1 Са. Фар

и выстраивается въ линію, по краинеи

мѣрѣ, втроескорѣепротивъпрежняго.

Вершъ иногда бросаютъ съ корабля

подъ парусами въштильдлятого,чтобы

судна не относилотеченіемъ въ сторону;

бросаютъ его и во время сильнойзыби

при штилѣ, когда корабль станетъ по

перегъ волненія, и отъ того жестоко

качается съ осоку на оокъ; въ этомъ

случаѣ опускаютъВерпъ на кабельтовѣ

съ носа корабля надовольно значитель

ную глубину, отъ чего носовая часть

нѣсколько задержится, и судно, ставши

противъ волненія, получитъ килевую

качку, болѣе спокойную и выгодную

для всего состава корабля. Наконецъ,

помощіюВерпастановятся на шпрингъ

(см. это слово). Четырерогіе и пяти

рогіе вершы называютъ дрекали и

хошками. А. Л. З.

вКислль (Уersailles, главный городъ

ДепартаментаСены иОазы, въдвадцати

двухъ верстахъ отъ Парижа, съ 27ооо

жителей и великолѣпнымъ дворцемъ

и паркомъ, выстроенными здѣсь въ

царствованіе Лудовика Х1V, великими

художниками Мансаромъ иЛенотромъ.

въ 17вз заключенъ былъ въ версали

достопамятный миръ, по которомусѣ

верные Американскіе Штаты отдѣля

лись отъ великобританніи (см. сѣверо

4лериканскія войны, вѣначалѣчеран

цузской революціи, Версаль ознамено

вана была многими важными проис

шествіями, нои неистовствами черни:

генеральные штаты имѣли здѣсь свое

первое засѣданіе (5 Мая 1789), а въ ок

тября Парижская чернь, предводимая

рыбачками (рossardes), ворваласьво дво

рецъ, перерѣзала множество дворянъ

и гвардейскихъ солдатъ, покусилась

нажизнь Короля и Королевы (которые

однако же были спасены Лафаетомъ),

и насильственно увезлаихъвъ Парижъ.

Послѣ того дворецъ опустѣлъ,ивъ ниж

немъ егоэтажѣ помѣщена была знаме

нитая Версальская ружейная фабрика,

1 Іюля 1816 года произошло въ версали

и его окрестностяхъжаркое кавалерій

ское дѣло, въ которомъПрусскій летучій

отрядъ изъ двухъслабыхъ гусарскихъ

полковъ, отправленный подъ началь

ствомъ подполковника Сора (6оргѣ, для

пресѣченія дороги изъ Парижа въ орле

анъ, былъпочти совершенноистребленъ

превосходными силами кавалерійскаго

корпуса генерала Эксельманса, поддер

жаннаго нѣсколькими пѣхотными, дол

ками.жителипринявшіе участіевъ этой

битвѣ, были потомъ строго наказаны

Блюхеромъ. КорольЛудовикъ-Филиппъ

перевелъ въ Версалъ картинную галерею

Французской школы и многія ученыя

общества и заведенія. Въ 1814 году

формировалсявъ Версали,поповелѣнію

Императора Александра, лейбъ-гвардіи

конно-егерскій полкъ. (Подробности см.

въ Запискахъ: въ 1849 и 1845 годахъ,

М. Данилевскаго).

ВЕРСТА, путевая мѣра въ восемь

имѣетъ со временъ ПетраВеликаго во

саженъ. Вовторой половинѣХV1сто

лѣтія она считалась въ то, а прежде

того въ 1000 саженъ, которыя однако

же были короче нынѣшнихъ.

ВЕРТИКАЛъ вертикальная линія,

или просто отвѣсъ, есть перпендику

ляръ къ горизонту. Нить, съ тяжелымъ
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уѣздомъ на одномъ концѣ, повѣпенная

свободно за другой, принимаетъ всегда

течтуть къ по

верхности тихо стоящеиводы, и пред

ставляетъ вертикальную линію. Еслибъ

земля была шаръ, какъ обыкновенно

приближенно полагается, то вертикаль

ная линія совпадала бы съ ея радіу

сомъ; приэллипсоидальнойже фигурѣ

земли, она съ радіусомъ составляетъ

нѣкоторый уголъ (см. зеллл. Пересѣ

ченіе этойлиніи съ небомъ надъ нашею

головою,означаетъсамуювозвышенную

точку неба, называемую зенита; про

тивоположная ейточка подъ нашими

ногами, на другомъ полушаріи неба,

называется надира. с. я.з.

вкгтиклмъ, или вертикальный

тутъ бытьчутьтатой»ы,

перпендикунярныя къ горизонту, или
«ь «до

все равно проходящи чрезъ зенитъ,

надиръ(см. вертикальнаялинія)ика

куюнибудь точку.Вертикальные круги

иногда называются авилуmальныли,

потому, что онислужатъдляизмѣренія

азимутовъ. По этимъ кругамъ измѣ

ряетсявысота отъ горизонта, и разсто

яніе отъ зенита, свѣтила. Вертикалъ,

проходящій чрезъ полюсы, обращается

въ меридіанъ, а проходящичрезъ точки

востока и запада, принимаетъ названіе

перваго вертикала. Астрономическій

теололитъ, вертикальный кругъиуни

версальныи инструментъ, посовершен

номъ исправленіи, представляютъ кру

гами своими вертикалы. С. л. 3.

вкитикАльный огонь (teu venit,

саll. такъ извѣстныйФранцузскій ин

женеръ карно (см. это имя), назвалъ

выстрѣлы, производимые подъ столь

большимиугламивозвышенія, что бро

саемые ими снаряды падаютъ почти

чтвѣсно. Подобнагородавыстрѣлыупо

треблялись при осадахъ и оборонахъ

крѣпостей почтисъ самаго изобрѣтенія

артиллерійскихъ орудій, но не въ та

комъ большомъ количествѣ, какъ пред

лагаетъ Карно, который преимуще

ственно надѣйствіивертикальнагоотня

основалъ свою систему обороны крѣпо

стей (см. карно и его система, кромѣ

гранатъ и камней, которыеи до него

бросалинавѣсновъ непріятельскіятран

шея, онъ предлагаетъ производить на

вѣснуюружейную пальбу, и особенно

употреблять мортирныя картечи, изъ

94 «унтовыхъ желѣзныхъ пуль, како

выхъ изъ двѣнадцати-дюймовой морти

ры можно ороситъоднимъ выстрѣломъ

600. Употребленіе вертикальнаго огня

Карно предполагаетъ начинать не пре
… Сл

жде заложенія третьеи параллели, по

томучто на дальнѣйшемъ разстояніи

выстрѣлы были бы весьма недѣйстви

тельны. принимая, притомъ, что отъ

заложенія третьей параллели досдѣла

нія въ главномъ валѣудобoприступнаго

проломапройдетъ десять дней, и чтовъ

теченіе тоговремени гарнизонъ будетъ

бросатькартечитолько изъшестидвѣ

надцати-дюймовыхъмортиръ, дѣлая по

сту выстрѣловъ въ сутки изъ каждой,

онъ доказываетъ, что однимъ только

дѣйствіемъ этихъ картечей, осадный

корпусъ, въ пять разъ сильнѣйшій

противу гарнизона, будетъ непремѣнно
9.. .„.....„. . . . . . . . . 149

въ теченіе этихъ десяти дней весь ис

требленъ, ислѣдовательно крѣпость не

можетъ быть взята.

подтверждая свои выводы математи

ческими вычисленіями, Карно выста

вилъдѣйствіевертикальнагоотнялиосо

бенномортирныхъ картечей, вътакомъ

заманчивомъ свѣтѣ, что послѣ перваго

изданія его сочиненія: «De la défence

des рlасes fortes,» повсюду принялись

дѣлать опыты надъ дѣйствіемъ сихъ

картечей, и вездѣ удостовѣрились, что,

хотячисло попадающихъ пульдоволь

но согласно съ выводами Карно, однако

жъ пули, вѣсомъ нетолько въ 14, но и

въ 44 и въ94 «унта, паденіемъ своимъ

производятъ весьма слабое дѣйствіе,

такъ что онѣ могутъ наносить только

самыя ничтожныяраны, отъкоторыхъ

легко предохраняетъ даже обыкновен
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ный киверъ. между прочимъ и у насъ

былидѣланы подобные опыты, въ 1811

году,КняземъМеньшиковымъ(нынѣна

чальникомъ главнаго морскаго штаба

Его императорскаго величества), слу
О СЛ

жившимъ тогда въ гвардеискои артил

леріи. Въ слѣдствіе сихъ опытовъ, ко

торые доказали, чтотолько картечныя

пули, вѣсомъ не менѣе одного фунта,

производятъдовольносильное дѣйствіе,

положеноимѣть, принашихъ пятипу

ловыхъ мортирахъ, картечи изъ фун

товыхъ чугунныхъ пуль.

само собою разумѣется, что съ уче

личеніемъ вчетверо вѣса картечныхъ

пуль, число ихъ длякаждаго выстрѣла

должно уменьшиться вчетверо же, и
ср

что въ такои же степени уменьшится

вычисленное Карнотомъ дѣйствіе подоб

ныхъ картечей. Еще меньшей пользы

можно ожидать отъ навѣсной ружейной

стрѣльбы, потому что ружейныя пули,

по мелкости своей” будутъ встрѣчать

весьма большое сопротивленіе воздуха

и падатьсъ весьмамалоюсилою.Итакъ

для Вертикальнаго Огня остаются тѣ

только снаряды, которые употреоля

лись и до предложенія Карно; и хотя

нѣтъ сомнѣнія, что дѣйствія камней,

и особенно гранатъ, бросаемыхъ въ

траншеиосаждающаго изъ небольшихъ

мортиръ, или на близкихъ разстояні

яхъ, просто руками, остается однимъ

изъ самыхъ убійственныхъ средствъ

дляобороны крѣпостей, однакожъ онѣ

никакъ не могутъ быть употребляемы

въ такомъ числѣ, чтобъ ими, такъ ска

зать, засыпать осаждающаго, и отъ

вертикальнагоОгняникакъ нельзяожи

дать такого дѣйствія, какое приписы

ваетъ ему Карно.

Подробное, критическое изслѣдованіе

дѣйствія ВертикальнагоОгня ивообще

оборонительной системы Карно,можно

найти во штомѣ гуководства къ Ар

mиллерійскому искусству, сочине

нія генералъ-лейтенанта маркевича.

С. Л.Л.

вветингкнъ, мѣстечко на берегу

рѣчки цузамы (2usam), въ королевствѣ

Баварскомъ; онозамѣчательно по дѣлу,

тамъ происшедшему въ Австрійско

Французскую войну 1во4 года (см. это

слово). Въ товремя, когда главныясилы

Французской арміи, переправясь на пра

вую сторону Дуная, двинулись на со

общенія макка, мюратъ былъ посланъ

8 Октября новаго стиля съ двумя дра

гунскими дивизіями Клейна и Бомона,

и сводноюдивизіею Нансути отъ Рейна

къВертингену, для пресѣченія Австрій

цамъ пути, ведущаго изъ Ульма въ

Аугсбургъ. Въ это самое время, въ

вертингенѣ находилсяАвстрійскій от

рядъ генерала Ауфенберга, въ составѣ

двѣнадцати гренадерскихъ баталіоновъ

съ четырьмя эскадронами кирасиръ,

шедшій изъ Тироля, на подкрѣпленіе

главной Австрійской арміи къ Ульму.

Австрійцы, узнавши о приближеніи

Французовъ, построились въ большое

каре, пофлангамъ котораго располо

жили кавалерію. Аттака Мюрата была

столь стремительна, что Австрійскія

войска, не смотря на самое отчаянное

сопротивленіе, были прорваны; при

бытіе одной пѣхотной бригады корпуса

Ланна къ Вертингену, довершило раз

стройство ихъ. Австрійцы потеряли

большую часть знаменъ, всю артилле

рію отряда, до 2.000 убитыми и до

4.000 плѣнными. ПотеряФранцузовъ не

превышала тысячи человѣкъ.

ЛГ. Л.Л.

вветлюгимилицапфыеванычарка,

tourillons). У большейчастиартиллерій

скихъ орудіи находятся съ оковъ два

глухіецилиндраТТ(см. чертежъ, при

ложенный къ статьѣ Артиллерійскія

орудія, въ 1 части сего лексикона),

которые называются Вертлюгами, или

цапфами; орудіележитъ иминалафетѣ

въ вертлюжныхъ гнѣздахъ (см. это

слово), и обращаясь на нихъ, можетъ

возвышаться и понижаться.ОсьЦаповъ

должна быть перпендикулярна къ пло
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скости, проходящей чрезъ ось канала

орудія и вершину мушки.

удлинныхъорудій, какъ-то:пушекъ,

единороговъ, гаубицъ и бомбическихъ

пушекъ, цапфы располагаются близъ

середины длины орудія, такъ чтобъ

казенная часть имѣла надъ дульною не

большой перевѣсъ, который облегаетъ

возвышеніе орудія; этотъ перевѣсъ у

разныхъ орудій главнѣйшихъ Европей

скихъ артиллерій, составляетъ отъ 14

до 14 части всего вѣса орудія. При

слишкомъ большомъ перевѣсѣ, казен

наячасть, подпрыгнувъпослѣ выстрѣла,

ударяла оьы весьма сильнонаподъемныи

винтъ, или подъемными клинъ, и могла

бы ихъ легко портить. Ось Цапфъ, или

пересѣкаетсясъ осью канала орудія, или

проходитъ нѣсколько ниже ея. чѣмъ

выше будутъ помѣщеныЦаut»ы, тѣмъ

глубжеорудіе будетъ лежатьмеждула

фетнымиставнинами, итѣмъ шире дол

жны оьтъ самыя станины, чрезъ что

увеличиваются высота и вѣсъ лафета.

У нашихъ бомбическихъ пушекъ и пу

довыхъединороговъ, осьЦапфъ прохо

дитъ чрезъ самую ось канала; удвѣна

дцати«унтовыхъ мѣдныхъ пушекъ, на

44. калибра ниже ея, аувсѣхъ прочихъ

мѣдныхъпушекъ и единороговъ, на 24

калиора ниже оси канала орудія.

У мортиръ Цапфы располагаются,

или междуказенною исреднею частями

орудія, и тогда мортиры называются

въ слишли, или сзади казеннои части, и

такія мортиры называются сидятили.

первое изъ этихъ расположеніи имѣетъ

ту невыгоду, что треоуетъ слишкомъ

высокихъ лафетовъ, и потому оно те

перь почти вовсе оставлено. У сидячихъ

мортиръ ось Цаповъ проходитъ, или

чрезъ нижни краи поддона, какъ у на

шихъпяти идвухъ-пудовыхъмѣдныхъ

мортиръ, или чрезъ самую ось канала

орудія, какъ у нашихъ чугунныхъ и

у кукорновыхъ мортирокъ.

д. чинаЦапфъ равняетсяобыкновенно

толщинѣ Лафетныхъ станинъ, а тол

щина ихъ, чтобъ онѣ могли выдержи

ватьсотрясеніяиудары, происходящіе

при выстрѣлахъ изъ орудій, дѣлается

обыкновенно,упушекъ въ 1 калиберъ,

или нѣсколько менѣе, уединороговъ и

гаубицъ около 94 калибра, а умортиръ

около 14 калибра,

- наши полупудовыя мортиры, кото

рыхъ поддонъ служитъ имъ вмѣстола

«ета, итакже карронады (см. это слово).

вовсе не имѣютъ Цапфъ. С. А.Л.

вветлюгъ фАлконктный,же

лѣзный станокъ Фалконета. Вертлюгъ

состоитъ изъ толстаго круглаго стер

жня, котораго верхняя часть-оканчи

вается двумя вѣтвями, согнутыми на

подобіе ухвата. Наконцахъ этихъ вѣт

вей сдѣланы гнѣзда съ накладками или

горбылями,въ которыхъ орудіележитъ

своими цапфами. Немного понижетого

мѣста, гдѣ начинаютсявѣтвиВертлюга,

именноусамой его головки, паходится

подставка, котораяслужитъ для возвы

шенія и пониженія орудія на градусы.

подставка есть совершенно отдѣльная

отъ вертлюга вещь, и состоитъ изъ

толстойжелѣзнойполосысъ двумяскво

зными отверзтіями; однимъ изъ этихъ

отверзтиполосанакладываетсянастер

женъ Вертлюга, а въ другомъ ходитъ

зубчатая дуга, прикрѣпленная тарне
» «А . . . . . . . . . . . . 9

ромъ къ загнутои оконечности другои

желѣзной полосы, составляющей соб

ственно подставку, котораявыполняетъ

назначеніе обыкновеннагоприцѣльнаго

клина. подставка эта также прикрѣ

плена тарнеромъ къ первой полосѣ, у
сл

тоя ея оконечности, которою она на

дѣвается на стержень вертлюга. При

такомъ устройствѣ, подставка можетъ

принимать всѣ положенія отъ горизон

тальнаго до вертикальнаго, что доста

вляетъ все удобство къ возвышенію и

пониженію орудія на желаемое число

градусовъ. вертлюгъ съналоженною на

негоподставкоювставляетсястержнемъ

въ особое гнѣздо, приспособленное въ

томъ мѣстѣ судна, гдѣ предполагается

49 I
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поставить фалконетъ; въэтомъ гнѣздѣ

орудіе свободно можетъ вертѣться во

всѣ стороны,отсюдаипроизошлослово

Вертлюга. А.А. Ли

ВЕРТАНОЖНЫЯГНѣздА (Варіева

lagen encastrementoulogementdestourillons).

Для помѣщенія орудія цапфами нала

фетѣ, дѣлаются въ лафетныхъ стани

нахъ,близъпереднягоихъ конца, свер

хуполуцилиндрическія вырѣзки, кото

рыя называются вертлюжныли, или

дцатренными гнѣздами, для большей

прочности, врѣзываются въ сіи гнѣзда

желѣзныя оковки, называемыя лоды

гали; а чтобъ орудіе, при возкѣ, или

при выстрѣлѣне моглобыть выброшено

изъ Вертлюжныхъ Гнѣздъ, цапфы по

крываютсятакжежелѣзными оковками,

которыя называются налеткали. У

всѣхъ лафетовъ, кромѣ мортирныхъ,

Вертлюжныя Гнѣзда должны быть на

столько удалены отъ переднихъ кон

цевъ станинъ, чтобъ удобно было при

крѣпить къ нимъ лодыги съ наметками.

выгоднѣйшееположеніелафетной оси,

въ разсужденіиВертлюжныхъ Гнѣздъ,у

поменыхълафетовъсоставляетъважный

вопросъ артиллерійской техники; объ

этомъ смотри статьи: Лафета и ось.

У мортирныхъ лафетовъ цапфенныя

гнѣзда располагаются близъ середины

ихъ длины. - "

кромѣ вертлюжныхъ гнѣздъ, въ ко

торыхъ орудіе лежитъ во время дѣй

ствія, икоторыя поэтомуназываются

боевыли, пушечные и единорожные

лафетыосадной артиллеріи имѣютъеще

другія гнѣзда, ближекъ срединѣ длины

станинъ, въ которыя орудіе кладется

во время похода, чтобъ ровнѣе раздѣ

лить тяжесть его между лафетными и

передковыми колесами; эти гнѣзда на

зываются походными, или дорожными

(911аndlager). Онибыли въ первый разъ

введены въ употреоленіе, еще въ по

ловинѣ ХV1столѣтія, императорскимъ

оберъ-цейхмейстеромъпаппендорфомъ;

до того же времени тяжелыя орудія,

которыясоставляли большую часть тог

дашнейартиллеріи, вовились на особен

ныхъ роспускахъ, и только для дѣй

ствія клалисьна лафеты. грибоваль(см.

это имя) ввелъ въ Французской артил

леріивъ употребленіе походныя гнѣзда

дажедляполевыхъ,двѣнадцатииосьми

фунтовыхъ путнекъ. С. А. Л.

ввятъ (3ована она забень, Леan dе

Veerth), родился въ 1894 въ Вертѣ, въ

Брабантѣ, отънеизвѣстныхъ родителей;

служилъ сперва въ испанской арміи

генерала Спинолы,но перешелъ (въ 1681

году), въ чинѣ ротмистра, въ службу

курфирста Баварскаго, и скоро, за от

личіе противъ шведовъ, достигъ чина

генералъ-маіора. Онъ оказалъ особыя

услуги въ сраженіи при Нердлингенѣ

(16з4, см. лервлингена); овладѣлъ, въ

1вз1 году, эренбрейтштейномъ; вторг

ся во Францію; опустошилъ Шампань,

и взявъ въ плѣнъ маршала Бонниве,

проникъ дажедо Сенъ-Дени. Но,я не

варя 1взв года, онъ былъ разбитъ Гер

цогомъ Бернгардомъ Веймарскимъ при

Рейнфельденѣ (см. это слово), и попав

шись въ плѣнъ, просидѣлъ нѣсколько

лѣтъ въ Венсенскомъ Замкѣ, пока нако

нецъ не былъ вымѣненъ на Шведскаго

генерала горна. послѣ сего, онъ дѣй

ствовалъ въ Богеміи, Гессенѣ иШвабіи;

освободилъ городъ Ротвейль; принудилъ

при мерингенѣ десять французскихъ

полковъ положитьоружіе; нонедоволь

ный тѣмъ, что ему приписывали по

терю важнаго сраженія при янковицѣ

(1645), перешелъ въ службуимператора.

тутъонъ снова отличился въкампаніи

1646 года. Позаключеніи Вестфальскаго

мира, вертъ удалилсявъпомѣстья, по

даренныя ему императоромъ въ Боге

міи, и умеръ тамъ въ 1652 году.

Вкнгтю (Vertus), городокъ воФранціи,

въ Марнскомъдепартаментѣ,въ округѣ

шалона на Марнѣ, у подошвы горнаго

хребта, покрытаго изобильными вино

градниками, имѣетъ болѣе вооо жите

лей, и былъ нѣкогда главнымъ горо
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близлежащихъ высотъ, отдѣляющейся 1 корпусъ генералъ-лейтенантаврмолова,

отъ хребта къ югу, построенъ былъ

замокъ монтъ-Эмё(МontАnmé.длянасъ

Русскихъ, вертю памятенъ событіемъ,

которое совершилось въ его окрестно

стяхъ, въ 1815 году.

по заключеніи втораго парижскаго

мира, и прежде нежели побѣдоносныя

наши войска, пришедшія вторично по

могать Европѣ въ дѣлѣ сокрушенія мо

гучаго врага ея, возвратились въ оте

чество, блаженныя памяти государю

императору Александру павловичу уго

днобыло сдѣлать имъ общій смотръ.

мѣстомъ его была избрана обширная

равнина, окружающая горумoнтъ-Эмё.

пока всѣнаходящіеся во Франціи гос

сійскіе корпуса (за исключеніемъ кор

пуса Графа Ланжерона, оставленнаго

предъ мешомъ и другими французски

ми крѣпостями), сосредоточивались къ

этому мѣсту, въ главной квартирѣ въ

Парижѣ, подъ руководствомъ самогоим

ператора, составлялись планы, чертежи

для разставленія и движенія войскъ, и

командныя слова. 45 Августа государь

прибылъ въ вертю; вв., въ день воро

динской годовщины,сдѣланъбылъ при

мѣръсмотра.Въстрѣбылоодиннадцать

пѣхотныхъ и семь конныхъ дивизій,

три казачьихъ полка, двѣроты піонеръ

и одна рота саперъ, всего 15о454 чело

вѣка, включая втгенераловъ, иззштабъ

офицеровъ извооберъ-офицеровъ.при

арміи было 440 орудій. на обширной

равнинѣона выстроилась слѣдующимъ

образомъ: въ боевой линіи, три корпуса;

на правомъ флангѣ, третій корпусъ,

генерала Дохтурова; налѣвомъ, четвер

тый корпусъ, генерала Раевскаго; въ

центрѣ, пятыйкорпусъ, генерала Барона

Сакена. Правѣетретьяго корпуса, вторая

гусарская дивизія, генералъ-лейтенанта

графа Ламберта; лѣвѣе четвертаго, тре

тья гусарская дивизія, генералъ-лейте

нантачашлица запентромъ, вторая дра

гунская дивизія, генералъ-лейтенанта

и седьмой пѣхотныйкорпусъ, генерала

Сабанѣева. правѣе гренадерскаго кор
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пуса, второя резервныя кавалеріиски

корпусъ, генералъ-лейтенанта Барона

Винценгероде; лѣвѣе седьмаго корпуса,

третій резервный кавалерійскій кор

пусъ генералъ-лейтенантаграфапалена,

такимъ образомъ армія раскинулась на

пространствѣ нѣсколькихъ верстъ, по

первому пушечному выстрѣлу, возвѣ

стившему прибытіегосударянамонтъ

Эмё, войска взяли, на плечо; по вто

рому, сдѣлали накараулъ, и при громѣ

музыки и барабановъ, раздалось ура! по

третьему, на плечо, и построились въ

густыя баталіонныя колонны. Почет

вертому стали строить каре. три «аса

составляла пѣхота, четвертыйконница

десять ротъ конной артиллеріи распо

ложились впередипѣхоты. Въэто время

государь спустился съ горы, объѣхалъ,

при радостныхъ крикахъ, весь каре, и

сталъ въ его срединѣ,

полки пошли церемоніяльнымъ мар

шемъ, сперва гренадеры, потомъ линѣй

ная пѣхота, занеюконница, и наконецъ

резервная артиллерія. Оба баталіона

пѣхотныхъ полковъ шли одинъ возлѣ

другагона взводъ дистанціи; закаждою

бригадою,принадлежащая къ ней артил

лерія, въ одну линію. Построеніе каре

(причемъ нѣкоторыя части проходили

понѣскольку верстъ), произведенобыло

съ необыкновенною точностію, цере
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моніяльныимаршъ съвеличаишимъпо

рядкомъ и красивостью.

на другой и на третій день, вертю

наполнился любопытными всѣхъ со

стояній и всѣхъ Европейскихъ націй.

велвгуста былъ настоящій смотръ въ

присутствіиСоюзныхъ Государей имно

жества иностранныхъ генераловъ, ми

нистровъ и вельможъ, нарочно для того

приглашенныхъ. смотръ происходилъ

въ томъ же порядкѣ, какъ за числа.

Когдаприбылъ король прусскій, Госу
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ларь съ обнаженною шпагою, подалъ По роду и назначенію сихъ послѣд

чувственной рапортъ, и потомъ такой Iнихъ верфибываютъ осными купече

же Императору Францу. веллингтону,

Шварценбергу, вреде, поданы рапорты

начальникомъ штаба Его Величества,

Государь самъ велъ армію. великій

КнязьНиколай Павловичъ командовалъ

бригадою гренадеръ, а Великій Князь

МихаилъПавловичъ пятьюротамикон

ной артиллеріи. послѣ марша войска

выстроилисьвъ боевой порядокъ, и от

крыли пушечную и ружейную пальбу,

продолжавшуюся двадцать минутъ. Гу

стой дымъ совершенно скрылъ армію

отъ взоровъ зрителей. 30 Августа, въ

тезоименитство Русскаго монарха, было

молебствіе. передъ семью палатками,

приготовленными для молеоствія, вы

строились корпусы,пѣхотабезъ ружей,

конница безъ лошадей.

Государъ Императоръ, приказомъ по

арміи въсамыхълестныхъвыраженіяхъ,

благодарилъ Свое воинство, и ознамено

валъ сіе великолѣпнѣйшеевоенное тор

жество многими наградами. Генералъ

фельдмаршала Барклая-де-Толливозвелъ

въ княжеское достоинство. 31 Августа,

всѣ присутствовавшіе на смотру, отпра

вились обратно въ Парижъ; нѣсколь

кодней спустя, и армія выступила на

родину. (смотри для подробностей, пре

восходное описаніеВертюскаго смотра

въ запискахъ о жалѣ годѣ, генералъ

лейтенанта А. и. Михайловскаго Дани

левскаго). „

ВЕРФБь, отъ Голландскаго слова уеrf

(по-французскиiechantier; по-Англійски

унга; по-нѣмецки біаррегу, есть соб

ственно то мѣсто на берегу моря, за

лива, озераили рѣки, гдѣ производится

строеніе и починка разныхъ судовъ.

оно избирается тамъ, гдѣ наиудобнѣе

построить элинги (см. это слово), какъ

главнуючасть всякойВерфи; на кото

рой должны ещебытькузница,смольня,

пильная и другія мастерскія, иприна

длежности для строенія и исправленія

судовъ.

скія; прежде раздѣлялись онѣ также на

корабельныя и галерныя. с. ш. л.

ВЕРцишгктогиксъ уетенеконы,

пламенный защитникъ галльской неза

висимости, во время войнъ цесаря въ

Галліи. Онъ происходилъ изъ знамени

таго Арвернскаго рода. Отецъ его, цен

тиллъ, лишился жизни за стремленіе

возстановить удрверновъ уничтоженное

царское достойнство. верцингеториксъ

наслѣдовалъ послѣ отца большое богат

ство и множество кліентовъ, и умѣлъ

Въ МОЛОдыхъ лѣтахъ сдѣлаться извѣ

стнымъ своими блистательными каче

«ствами, пріобрѣсти чрезвычайную лю

бовь народа, и обратить на себя взоры

Цесаря, который всячески старался при

влечь его насвою сторону; но любовь

къ родинѣ была въ Верцингеториксѣ

выше приманокъ хитраго Римлянина.

Едва Цесарь (въ 51 году до Р. х.) уда

лился нанѣсколько времени въ Италію,

какъ въ Галліи вспыхнуло новое воз

мущеніе. Однимъ изъ важнѣйшихъ ви

новниковъ его былъ Вершингеториксъ.

истребленіе Римлянъ карнутами въ го

родѣ Генабумѣ (нынѣшнемъ Орлеанѣ),

послужилознакомъ къ возстанію всѣхъ

Галльскихъ народовъ, участвовавшихъ

въ заговорѣ, и Верцингеториксъ, съ об

щаго согласія, ооьявилъ сеоя верхов

нымъ предводителемъсоюзныхъГалль

скихъ войскъ. Онъимѣлъцѣліюнапасть

вдругъ и на провинціюНарбонскую, и

на зимнія квартиры Римскихъ легіо

новъ, расположенныхъ въ Галліи; но

цесарь, проникнувшій намѣренія не
« С

пріятелеи, возвратился немедленно въ

Галлію; вторгся въ землю Арверновъ,

успѣлъ соединиться съ нѣсколькими

легіонами, которые были отрѣзаны, и

потомъ пошелъ на помощь Герговіи,

городу союзниковъ Римскихъ, Эдуевъ,

осажденному Верцингеториксомъ; еще

напутиЦесарьовладѣлъ Генабумомъ,и

въ крови галловъ омылъ совершенное
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здѣсь избіеніе Римлянъ; потомъ пере

шелъЛуару, ипродолжалъпутьнановіо

дунумъ, который взялъ къ видуГалль

ской арміи. Это дѣйствіе показало вер

цингеториксу всю трудность, вести съ

Римлянами войну правильную, началь

ствуя толпами пламенныхъи неустра

шимыхъ,но неустроенныхъ и непокор

ныхъ войновъ, каковы были его Галлы.

Онъ рѣшился перемѣнить образъ дѣй

ствія, и въ собраніи военачальниковъ

объявилъ, что начнетъ малую войну;

что для успѣха ея, надобно на пути

Римлянъ сжечь всѣ города, въкоторыхъ

они могли бы укрѣпиться, или найти,

продовольствіе. Единодушное согласіе

былоотвѣтомъ вершингеториксу, и бо

лѣе двадцати городовъ Битуригскихъ

сожжено въ одинъ день. Только сто

лица Битуриговъ, Аварикумъ, противъ

желанія Верцингеториксова, осталась

цѣла. Цесарь осадилъ ее. Вовремя оса

ды, Верцингеториксъ показалъ рѣдкое

мужествои знаніе военнаго искусства;

но, несмотря на всѣ свои усилія, при

нужденъ былъ уступить тактикѣРим

лянъ; Аварикумъбылъвзятъ, ивсѣжи

тели его, дряхлые старики, женщины

и дѣти, безчеловѣчно преданы смерти.

впрочемъ судьбалварикума нисколько

не устрашила достоинаго соперника

цесаря; Верцингеториксъ съ новою

ревностію сталъ призывать галловъ ко

всеобщему возстанію, и пока Цесарь

осаждалъ Герговію, Галльскій вождь

успѣлъ достигнуть того, что даже са

мые давніе союзники Римлянъ, Эдуи,

приняли его сторону, это заставило

цесаря снять осаду Герговіи, чтобы

скорѣе соединиться съ другими легіо

здами Римскими, "подъ начальствомъ

лабіена. почитая отступленіе цесаря

на рѣшительную побѣду надъ гимна

нами, почтився Галлія поднялаоружіе

для возвращенія своей независимости,

идѣлаЦесаря пришли въсамое затруд

нительноеположеніе;хотя онъуспѣлъ

наконецъ соединить всѣ свои легіоны,

но ненадѣясь противустать огромному

числугалловъ,рѣшилсявыступитьизъ

непріятельской земли,чтобы въ италіи

подкрѣпитьсвоисилыновымивойсками,

избранныйсноваверховнымъ вождемъ

всѣхъ инсургентовъ, Верцингеториксъ

отправился по слѣдамъ цесаря, съ на

мѣреніемъ истребить его легіоны во

время пути, и пользуясь рвеніемъ гал

ЛОВъ, ВОСПламененныхъ надеждою сво

боды, напасть на него при удобномъ

случаѣ. Но счастью цесаря ничто не

могло противиться: войска верцинге

ториксабылиразбиты иудалилисьподъ

защитустѣнъМандубійскагогородалле

зіи. Цесарь, въсвою очередь, перемѣнилъ

намѣреніе:онърѣшилсяосадитьвмѣстѣ

и городъи воиско, расположенное подъ

его стѣнами. Осадныяработы требовали

необыкновенныхъ усилій (см. ллезія);

но мужество и постоянство Римлянъ

все преодолѣло, и Верцингеториксъбылъ

запертъ. Видя трудность своего поло

женія, онъ сдѣлалъ воззваніе ко всѣмъ

союзнымъ народамъ Галліи, и черезъ

нѣсколько времени, 240.000 пѣхоты и

вдою всадниковъ окружили въ свою

очередь станъ Цесаря. Насталъ деньбит

вы, день рѣшительный для всей галліи.

Побѣда опять увѣнчала знамена Рим

лянъ, иАлезія должнабыла сдаться (см.

Алезія). Верцингеториксъ зналъ, что

Римлянепочитали его виновникомъ всей

этой войны; чтобы умилостивить ихъ

къ своимъ соотечественникамъ, онъ рѣ

шился передаться въруки непріятелей

и даже самою смертію своею быть по

лезнымъ отечеству. Первый изъ сдав

шихся, онъ подъѣхалъ къ цесарю, и

не говоря ни слова, бросилъ къ ногамъ

его оружіе. Падшее величіеГалльскаго

вождятронулодажевраговъ его;только

Цесарь остался непреклоннымъ: онъ

велѣлъ его связатьиотправить въРимъ,

гдѣ сейвеликодушный защитникъ гал

ліи влачилъжизнь въ смраднойтемницѣ,

доколѣ сѣкира палача неокончила его

страданіи,
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ВЕРТшинл(Verner, 8omme, селеніемъ

рunft). Этословоимѣетъ въ математикѣ

нѣсколькозначеній въ элементарной

Леолетріи, «вершиною угла, и назы

ваютъ точкувзаимнаго пересѣченія его

«т»; «вотъ тота»

остреугла, противулежащаго той сто

ронѣ,котораяпринимается за основаніе

треугольника; «вершиною пирамиды»

остріе многограннаго угла, противоле

жащагооснованію: «вершиною конуса.»

точку, чрезъ которую постоянно про

ходитъ производящаяпрямая линія, во

время своего обращенія около оси ко

нуса; «вершиною шарадъ точку его по

верхности, котораявышевсѣхъееокру

жающихъ, и въ котороя поверхность

имѣетъ горизонтальное направленіе.

въ криволинѣйной геометріи, на

зываютъ «вершиноюпараболы» точку.

ея пересѣченія съ діаметромъ;«Верши

ною эллипсаи гиперболы» точки, ихъ

пересѣченія съ діаметрами. Такимъ обра

зомъ, парабола, эллипсъ и гипербола

имѣютъ безчисленное множество вер

шинъ; но междуними отличаются тѣ,

которыя находятся въ точкахъ пере

сѣченіяэтихъ кривыхълиній съ осями,

и которыя называются главныли вер

шинали.Эллипсъ и гиперболаимѣютъ

каждая по двѣ главныя вершины, а

парабола только одну,

«вершиною кривой линіи» вообще

называютъ преимущественно точку, ея

пересѣченія съ своею осью; иногда же

даютъэто названіе иточкѣ пересѣченія

кривойсъеядіаметромъ, слѣдовательно,

кривая можетъимѣть стольковершинъ

на одномъ діаметрѣ, сколько есть то

чекъ, въ которыхъ онапересѣкается съ

нимъ. Говорятъ также: «Вершина ко

ноидаль иподъэтимъ разумѣютъконецъ

неподвижнаго діаметра, около котораго

копическое сѣченіе совершаетъ полное

обращеніе.

вклюзль (Verhunt), графъ карлъ

генрихъ,вице-адмиралъ иперъФранціи;

родился и началъ морскую службу въ

Голландіи, а во время французской ре

волюціи, вышелъ въ отставку, въчинѣ

лейтенанта, но, въ 1во4 году, когда

Наполеонъ вознамѣрился высадить въ

Англію десантъ, и имѣлъ для вспомо

ществованія голландскую эскадру, на

чальникомъ ее былъ избранъ верюэль,

причемъ произвели его изъ лейтенан

товъ прямо въ вице-адмиралы. Это едва

ли не единственный примѣръ возвы

шенія въ военной, и въ особенности,

въморскойслужбѣ. верюалъ оправдалъ

свой выборъ,идѣйствовалъвесьма удач

но противу Англійской эскадры. далѣе,

когда Лудовикъ Бонапарте вступилъ на

престолъ голландіи, верюэль сдѣланъ

былъморскимъминистромъ маршаломъ

и графомъ севенаарскимъ. по при

соединеніи голландіи къ Франціи, пе

решелъ онъ во Французскую службу,

и въ 1813 и 1814 годахъ защищалъ

Гельдеръ противу своихъ соотечествен

никовъ, и сдалъ его только по взятіи

Парижа.ОкончательноВерюэль сдѣланъ

былъ инспекторомъ морскихъ силъ и

перомъ Франціи. .

нельзяпройти въ молчаніи любопыт

наго, и для Русскаго оружія достопа

мятнаго случая, что адмиралъ верюэль

заключилъкапитуляціювъ 1813 годусъ

отрядомъ, посланнымъ генералъ-маіо

ромъ Бенкендорфомъ для занятія гель

дера. Безъ сомнѣнія, при этомъ случаѣ,

въ первыйразъ въ свѣтѣ, командиръ ка

зачьяго отряда подписывалъ условіесъ

адмираломъ,имѣвшимъ въ своемъ распо

ряженіифлотъ. Сущность капитуляціи

состояла вътомъ, чтоВерюзлъ обязы

вался на бездѣйствіе въ зюйдерѣе, лишь

бы нашъ отрядъ снабжалъ его съѣсть.

ными припасами. С. Л. К.

вксвннкѣ: РАВнюдЕнствик, вы,

гавноденствіе.

вв040, орудіе, посредствомъ кото

раго малыя, а иногда и большія суда

приводятся въ движеніе. Оно имѣетъ

видъ узкойлопаты, и дѣлается изъ де

рева. Весла бываютъ различнаго вида



-- 9945 « IIIIIII

и различнойвеличины, смотря потому,

къ какому роду судовъ онѣ принадле

жатъ, и ихъ называютъ барказными,

шлюпочными,бричными и проч. Весло

раздѣляется на три части: первая, или

верхняя часть, на которую обыкно

веннодѣйствуетъ человѣкъ, и которая

находится внутри судна, называется

валькомъ; она обдѣлывается четыре

угольно или кругло; средняя часть

всегда бываетъ обдѣлана кругло, въ

видѣ шеста и называется веретеномъ,

а оконечность, которая погружаетсявъ

воду, называютъ лопастью; она всегда

болѣе илименѣе плоскаго вида; самыя

оконечности Весла обиваются жестя

ными полосками, также обивается же

стью или юфтью, и та часть Весла,

которая вкладывается въ уключины,

для того, чтобы весло во время дѣй

ствія не перетиралось, дѣйствіе вес

лами, помощію котораго суда приво

дятся въдвиженіе,называютъ греблею,

а людей, для этойработы употребляе

мыхъ,гребцами.КъВесламъ принадле

жатъ гребки, этокороткія Весла, кото

рыя употребляютсявъ узкихъ каналахъ,

гдѣ обыкновенными веслами грести не

возможно. А, Л. З.

ВЕСПАСНАНЪ,Титъ Флавійсабинъ,

императоръ Римскій, родился въ 9 году

по Р. Х. отъ старинной Плебейской

фамиліи.Посвятивъсебя военнойслуж

бѣ, онъ прошелъ съ отличіемъ всѣ ея

степени и достигъ высокихъ почестей.

ПриКалигулѣ онъ командовалъ войска

ми въ германіи, потомъ въБританніи,

и былъ отправленъвъ Африку съ звані

емъ проконсула, но тамъ онъ скупостію

своею навлекъ на себя общее негодо

ваніе, лишился во время народнаго

бунта всего имущества, и едва могъ

спасти жизнь. Неронъ бралъ его съ

сооою во время комическаго путеше

ствія по Греціи; но старый воинъ по

терялъ благосклонность безумца, за

снувъ, какъувѣряютъ, вовремя чтенія

его стиховъ. Не менѣе того, онъ отпра

вилъ Веспасіана главнокомандующимъ

въ Палестину, гдѣ 1удеи, раздраженные

нестерпимыми притѣсненіями проку

ратора Гессія Флора, подняли знамяоб

щагобунта (въ64 годупо Р. Х.). Небезъ

кровопролитныхъ сраженій и осадъ,

успѣлъ Веспасіанъ овладѣть большею

частію ихъ страны. Осада одной крѣ

пости Потапаты, въ которой командо

валъ знаменитый историкъ Іосифъ (см.

это имя), задержала его семь недѣль

Наконецъ оставался непокореннымъ

одинъ только Іерусалимъ. Веспасіанъ

готовился осадить его, какъ вызовъ

въРимъ заставилъ его сдать начальство

сыну своему, Титу,которыйиокончилъ

этуупорную войну (см. Титъ иГеру

салили»). Междутѣмъ, внутренніядѣла

имперіи закипѣли съ насильственною

смертію нерона (68 лѣтъ по Р. Х.); въ

одинъ годъ Римъ перемѣнилъ трехъ

императоровъ. Вителлій, утвердившій

наконецъ власть свою въ Римѣ, воз

буждалъ всеобщее негодованіе жесто

костію и развратомъ. Тогда Сирійскіе

и Египетскіе легіоны возмутились, и

провозгласили Императоромъ Веспа

сіана (99). Легіоны, расположенные на

Дунаѣ, послѣдовали ихъ примѣру. Ос

торожный Веспасіанъ долго отговари

вался, но наконецъ принялъ пурпуръ.

полководецъ его, Антоній Примъ, от

правился въ Италію, и разбилъ войско

Вителлія при Кремонѣ. Въ Римѣ сдѣ

лался бунтъ, и Вителлій потерялъ ко

рону и жизнь (69). Веспасіанъ имѣлъ

тогда шестьдесятълѣтъ отъроду. При

самомъ вступленіи на престолъ, ему

предлежало усмирить мятежъ въ Гер

маніи и Галліи, которыя цивилисъ

(см. это имя) поднялъ противъ Рима.

Веспасіанъ послалъ противъ него хра

браго шетилія цереалиса, которому не

безъ трудаудалось принудить цивили

са къ миру, на довольно выгодныхъ

для варваровъ условіяхъ. ТогдаВеспа

сіанъ, затворивъ храмъ Лнусавъ шестой

разъ послѣ Нумы, и объявивъ своимъ



соправителемъ побѣдоноснаго своего

сына, Тита, приступилъсъвеличайшею

дѣятельностію къ истребленію неис

числимыхъ безпорядковъ и злоупотре

бленій, вкравшихся въ продолженіе

смутнаго царствованія его предшест

венниковъ во внутреннее правленіе им

періи. Онъ изгналъ изъ сената всѣхъ
44 . . 132

людеи,недостоиныхъ сеговысокагозва

нія;наполнилъего людьми,извѣстными

своими добродѣтелями, и опредѣлилъ

права и взаимное отношеніе, какъ се

ната, такъ и государя Іех Кegia). по

томъ оратилъ преимущественноевни

маніе на «инансы, которые оьили въ

ужаснѣйшемъ положеніи. Въэтомъ от

ношеніи экономія веспасіана прости
19

ралась до скупости, къ которои онъ

и безъ того имѣлъ расположеніе по

характеру. Возобновивъ всѣ старые

налоги, и сдѣлавѣ новые, распростра

нявшіеся на самыя мелкія вещи и

потребности, онъ нерѣдко прибѣгалъ,

для пополненія казны, къ средствамъ,

отзывавшимся лихоимствомъ и даже

обманомъ.Впрочемъ онънебылъскупъ

на расходы для общаго и прочнаго

блага. Капитолій, сгорѣвшій во время

послѣдняго народнаго возстанія, вы

строенъ былъ снова иеще съ большимъ

великолѣпіемъ противъ прежняго;кромѣ

многихъ пуоличныхъ зданіи, воздви

гнуты великолѣпный храмъ Миру, и

тотъ огромныи амфитеатръ, котораго

развалины существуютъ понынѣ подъ

именемъ Колизея. Веспасіанъ покро

вительствовалъ и просвѣщеніе, обод

ралъ науки и искусства, назначалъ

щедрое содержаніе профессорамъ, чи

тавшимъ публичныекурсы, но нетер

пѣлъ безполезныхъ философовъ, осо

бливо стоиковъ и циниковъ, которые,

со времени Нерона наводнили Римъ.

въ войскѣ, привыкшемъ къ буйству и

корысти, онъ возстановилъ порядокъ

истрожаишуюподчиненность; словомъ,

Веспасіанъ оказался истиннымъ благо

дѣтелемъ государства и императоромъ,

какихъ мало. Онъ скончался въ 79 году

по Р. Х., на семьдесятъ первомъ году

отъ роду, оставивъ престолъ достой

ному своему сыну, титу. -

ВЕСТА, см. Солнечная система.

ВЕСТАРДЪ, знаменитый вождь Сем

гальскаго народа въ первой половинѣ

ХП столѣтія, извѣстный упорнымъ

сопротивленіемъ ордену меченосцевъ.

Все пространство отъ рѣки наровы до

Куришгафа было уже въ рукахъ пер

выхъ распространителеи христіанства

вътомъ краю; многочисленныя племе

на латышей, эстонцевъ и ливонцевъ,

частію истреблены и разсѣяны, а ча

стію покорились власти голстинскаго

монаха Мейнгарда, и преемника его,

епископа Альберта. ТолькоплеменаКу

роновъ оказывали еще нѣкоторое со

противленіе.ВъСемгаліи все былотихо,

и спокойствіе жителей ничѣмъ не на

рушалось, кромѣ собственныхъ ихъ

набѣговъна Нѣмцевъ.НоАльбертъ взду

малъучредить и въ семгаліи епископ

ство, и назначилъ мѣстомъ его пребы

ванія Месотенъ. Завязалась жестокая

борьба ордена съ Семгалами; предво

дительсихъ послѣднихъ, Вестардъ воо

ружилъ своихъ единоземцевъ на оора

зецъ Германскій, раздѣлилъ ихъ на

конницу и пѣхоту, ввелъ въ своихъ

отрядахъстрогуювоенную дисциплину,
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удачею отражалъ нападенія рыцарей,

но нерѣдко и самъ приводилъ ихъ въ

смятеніе оныстрыми и неожиданными

нападеніями. Къ этому много способ

ствовали собственныя несогласія ры

царей, и въ особенности ссора о пре

емничествѣ епископскаго достоинства,

котораяпроизошла по смерти Альберта

между архіепископомъ Бременскимъ и

Рижскимъ капитуломъ. Когда прислан

ныйотъ Папы прелатъ,Балдуинъ Алын

скій, успѣлъ возстановить согласіе, Ку

роны принуждены были покориться, и

Вестардъ, оставшись одинъ, съ трудомъ

могъ противиться превосходству силъ.
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новое возстаніе куроновъ, которое бы

ло слѣдствіемъ притѣсненій и жесто

костей новопоставленнаго надъ ними

епископа, истоило жизни емуи всѣмъ

бывшимъ при немъ нѣмцамъ (1344),

способствовало вестарду возстановить

дѣла своего отечества. Онъ продолжалъ

войну съ перемѣннымъ счастіемъ, но

потомъубѣждившисьвъистинахъ хри

стіанства, самъпринялъ крещеніе (1247),

и добровольно сложивъ съ себя званіе

предводителя своего народа, подчинилъ

его Меченосцамъ,

вкстготы,визиготы Уisigoth. Vest.

Сoth), т. е. Западные Готы, могуще

ственный народъ германскаго проис

хожденія (см. лерланцы, лоты), оби

тавшій отъ днѣпра до-тиссы, между

тѣмъ, какъ одноплеменные съ нимъ

Осттоты(восточные готы)обитали отъ

ДонадоДнѣпра. КогдаОсттоты,ослаб

ленные раздѣленіемъ, подпали подъ

власть Гунновъ, Весттоты удалились

въ горы, и получили отъ императора

Валенса позволеніе поселиться въ опу

стошенной мизіи. Но скоро валенсъ,

раскаявшійся конечно, что поторо

пился впустить Готовъ въ предѣлы

своего государства, пересталъ внимать

ихъ жалобамъ въ притѣсненіи Рим

скихъчиновниковъ, особенново время

страшнаго голода, свирѣпствовавшаго

зъ Мизіи. Доведенные до отчаянія Го

ты, возстали подъ начальствомъ вождя

своего, фридигерна, опустошили мизію

и Ѳракію, и разбили Валенса въ крово

пролитномъ сраженіи при Адріанополѣ

(378), въ которомъ погибъ самъ импе

раторъ. Ѳеодосій, присланный Граціа

номъ, Императоромъ западнымъ, при

нять въ свое правленіе Востокъ, по

бѣдою и умомъ усмирилъ ихъ, и съ

тѣхъ поръ, подъ именемъ союзниковъ,

они составляливажнуючастьРимскихъ

войскъ. Но какъ скоро Ѳеодосій умеръ,

и изъ Римской имперіи составились

два государства, тогда Весттоты, подъ

предводительствомъ Алариха, напалина

италію, овладѣли Римомъ (410) и осно

валибы въ нейИталіянско-Германское

государство, если бъ смерть не пости

гла Алариха (см. ллариха). зять его,

Атаульфъ, принявшій начальство надъ

Весттотами, оставилъ намѣренія Ала

риха, и двинулся въ южную Галлію.

Онъдошелъ до Барселоны, и тамъбылъ

убитъ (415). но преемники его, среди

безпрестанныхъ войнъ, съ прежде при

шедшими сюда германскими народами

и Римлянами, основали Весттотское

Государство въ южной Франціи и сѣ

верной Испаніи. Вскорѣ чрезвычайное

распространеніе этого государства по

сюсторонупиренейскихъ горъ послу

жило къ внутреннему его ослабленію;

къ тому присоединились и другія не

Счастныя Осостоятельства 2 завоеватели

признавали ученіе Арія, ненавистное

католическимъ потомкамъ Римскихъ

переселенцевъ; отъ сего междуготами

и Римлянами произошло раздѣленіе, и

католическоедуховенствоболѣеи болѣе

сближаясьмеждусобою присоединилось

наконецъ къ Риму. Не смотря однако"

же на это и на безпокойства отъ без

престаннаго упраздненія престола и по

явленіи партій, столь обыкновенныхъ

въ монархіяхъ избирательныхъ, вест

готское государство, въ первомъ вѣкѣ

бытія своего, болѣеиболѣераспростра

нялось, въ осооенности по ту сторону

ширенейскихъ Горъ, гдѣ Свевы. Алле

маны и Вандалы частію были имъ по

корены, частію принуждены удалиться

въ Африку. Эйрихъ, пятый Король (съ

466почвзгодъ),присовершенномъ паде

ніи Римской имперіи, сдѣлалъ великія

завоеванія въ Галліи и Испаніи, и далъ

весттотамъ (которые до него управля

лись обычаями) письменные законы.

Его преемникъ, Аларихъ п, собралъ

законы идля Римскихъ своихъ поддан

ныхъ, извлеченные преимущественно

изъкодексабвеодосіева.Въ 506году воспо

слѣдовало первое столкновеніе готовъ и

Франковъ. Клодвигъ (см. это имя), подъ
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предлогомъ отнять у еретиковъ пре

краснѣйшую часть Галліи, напалъ на

миролюбиваго Алариха, и при Булье

(близъ Пуатье, 507] разбилъиумертвилъ

его. «ранки безъ сопротивленія отли

дѣли большеючастію городовъ южной

Галліи, и Государство Весттотское под
дву . О С

верглосьоьывеличаишеиопасности, если

бъ Осттотскій Король, Ѳеодорикъ (см.

это имя), не принялъ участія въ его

судьбѣ. Какъ опекунъ внукасвоего, на

слѣдника престола, онъ занялъ часть

земель, которыя принадлежали еще

Весттотамъ, и такимъ образомъ, послѣ

долговременнагораздѣленія сноваутвер

дилъ прочныйсоюзъ междуОстготами

и вeстотами. Посмерти Ѳеодорика, въ

Весттотскомъ Государствѣ произошли

неустройства и пагубныяслѣдствія раз

личія вѣроисповѣданія Вестготовъ съ

туземцами приготовлялиболѣеи болѣе

егопаденіе.Ногосударство возвысилось

снова въ царствованіе смѣлаго и бла

горазумнаго Леовигильда (съ 568до 589),

которыйсовершеннопокорилъ Свевовъ,

исправилъ законы, ограничилъ власть

вельможъ, и старался сдѣлать престолъ

наслѣдственнымъ. Не менѣе„славенъ

былъ Реккаредъ, сынъ Леовигильда;

принявъ (580) Католическую вѣру: онъ

уничтожилъ вредныя для государства

распри, и соединилъ готовъ и испан

цевъ въ одинъ народъ. Но едва Като

дическое Исповѣданіесдѣлалось господ

ствующимъ, какъ властолюбивое духо

венство стало распространять свое влі

яніе надѣла государственныя, отъ ко

торыхъвсегда устранялось духовенство

Аріанское. Вельможи, государственныя

чиновники и придворные (Рirt illustres,

фісіраlatini), составлявшіепреждеродъ

дворянства, получили права предста

вителей (депутатовъ), пародныхъ, но

перестали бытьотдѣльнымъ, высшимъ

сословіемъ; прежніи порядокъ изоранія

королей, при которомъ сіе сословіе

всегда имѣло перевѣсъ, измѣнился въ

пользу епископовъ; главнѣйшія госу

4

дарственныя дѣла были рѣшаемы уже

не въ народныхъ собраніяхъ, а въ

церковныхъ соборахъ,гдѣдуховенство

легко могло большинствомъ голосовъ

уничтожать мнѣніе вельможъ, пріѣз

жавшихъ съ Королемъ на совѣщанія,

Въ 633 году положено было,чтобы тѣ

тольковельможи имѣливходъ въ собра

ніе, которые,по приговоруепископовъ,

будутъобъявленытогодостойными.Са

мо собою разумѣется, чтоэтиперемѣны

въ образѣ правленія произвели частыя

внутреннія безпокойства,которыми вос

пользовались Аравитяне, поселившіеся

на сѣверномъ берегу Африки, для по

коренія Государства Весттотскаго. Еще

въ 675году они покушалисьутвердить

ся въ Испаніи. Междоусобная брань,

вспыхнувшая при вступленіи на пре

столъ слабаго Родериха, далаимъ нако

нецъ случайсовершитьэто предпріятіе.

Готы, въ 711 году, при Хересѣ де-ла

Фронтера (см. это слово) былиразбиты

на голову; Король лишился жизни, и

Аравитяне овладѣли большею частію

государства. Въ статьѣ листанія, ко

ворится,какимъ огоразомъ остатки хра

брыхъ готовъ, удалившихся въ горы

Астуріии Галиціи, основалитамъ новыя

государства, сохранилиотчастипрежнія

учрежденія, и какъ наконецъ потомки

ихъ мало по малу выходя изъ за сво

ихъзащитъ, отнималиуМавровъ одну

область за другою, и образовали кор

левства Испанское и Португальское,

ввствавлльдъ, см. марцино-жар

патская система горѣ.

ВЕСТРАЛя. истовія. въ древно

сти въ этойстранѣ обитали Бруктеры,

Марзы и Сикамбры. Въ Средніе вѣки

вестфаліею называлась вся страна мо

жду Везеромъ, Рейномъ и Эмсомъ, для

различія отъ Остафаліи, которая лежала

между Эльбою и Везеромъ. Имя ост

фаліи исчезло; нопервоеуцѣлѣлои при

давалось то округуГерманскойИмперіи

(Вестфальскому), то части Зауерланда,

или Герцогству Энгерскому.
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1) вестфальское герцогство соста

влялонѣкогда частьвеликагоГерцогства

Саксонскаго, и называлосьтогда Зауэр

ландіею; имя это и до сихъ поръ со

хранилось въ простомъ народѣ. Въ 1179

году, когда сильныйГвельфъ, Генрихъ

Левъ, былъ изгнанъ, архіепископъ

Кельнскій занялъ сію область, и полу

чилъ ее, какъ имперскій ленъ, подъ

именемъ Вестфаліи. До 1802 года она

принадлежала кельну; но тогда, съ уни

чтоженіемъ Кельнскаго Архіепископ

ства, отдана въ вознагражденіе Гессенъ

Дармштадтскому дому, который, въ

1815 году, уступилъ ее Пруссіи. Она

заключала въ то время 12 квадратныя

мили и 134715 жителей.

2) Вестфальскій округа заключалъ

въ себѣ не только страну междуВезе

ромъ,Рейномъ и Эмсомъ; къ нему при

надлежали еще многія земли и по ту

сторону Рейна; однако жъ въ составъ

егоневходилособственно Вестфальское

герцогство, принадлежавшее къ Куръ

РейнскомуОкругу. Въ правительствен

номъ отношеніи. Онъ назывался, П0

нѣкоторымъ своимъ частямъ на Рейнѣ,

Нижне-РейнскимъВестфальскимъ Окру

гомъ. онъ былъ одинъ изъ обширнѣй

шихъ округовъ тогдашней германской

имперіи; членами его были Епископы

мюнстерскій, подерборнскій. Оснабрюк

скій,Литтихскійи Корвейскій; Герцоги

юлиха, клеве, Берга и Ольденбурга;

князья Миндешскій, Верденскій и Ост

«рисландскій, также многіе мелкіе лу

уховные и свѣтскіе Валдѣтели»

з) вестфальское королевство. По

слѣ тильзитскаго мира, Наполеонъ, сдѣ

лавшисьобладателемъвсѣхъПрусскихъ

областейдозльбы присвоилъ себѣ также

земли, принадлежавшія Курфирстамъ

гeccенскому, Ганноверскому, Герцогу

врауншвейгскому и другимъ не ве

крывая еще своего намѣренія, распро

странить чранцузскую имперію завей

номъ, онъудовольствовался на первыи

случай обращеніемъ части сихъземель

Томъ III.

въ особое государство. Такъ, 15 Ноября

1807 года, образовалоськоролевствовест

фальское, простиравшееся на 692 ква

дратныя мили, съ 1946340 жителей.

наполеонъ далъ ему первымъ королемъ

двадцати-четырехъ-лѣтняго брата сво

его, Іеронима; новая конституція, со

ставленная по образцу Французской,

ниспровергла всѣ прежнія формы.

Іеронимъ прибылъ въ столицу свою,

Кассель, 7 Декабря, и вступилъ въ

управленіе государствомъ, но не какъ

Король, а какъ Французскій префектъ.

Положеніе новаго королевства-не пред

ставляло ничего утѣшительнаго: всѣ

области его были истощены методиче

скиграбительственною системою фран

цузовъ; притомъ Наполеонъ предоста

вилъ половину помѣстьевъ въ свое рас

поряженіе, для раздачи своимъ генера

ламъ; обязалъ Вестфалію продоволь

ствовать и одѣвать Французскій гарни

зовъ въМагдебургѣ, изъ 12.500 человѣкъ,

и требовалъ платежа остальной части

контрибуціи, которою были еще об

ложены нѣкоторыя области. Неизбѣж

нымъслѣдствіемъ быловеличайшее раз

стройство финансовъ; денегъ не имѣли,

адолжнобылосоздать арміюи проч.Къ

счастію, съ самаго начала, высшія пра

вительственныя должности былизаня

тыотличнѣйшими людьми, несмотряна
С

чрезвычаиныяутраты,которыя понесла

каждаяоласть, несмотрянаогромныя

инеотлагательныя потребности въ день

гахъ, правительство нашло еще сред

ства, дать государству довольнохорошее

устройство,и выставитьармію въ 165000

человѣкъ. Хотя новыя формы, Фран

цузскіе законы и судопроизводство, и

вообще всѣ нововведенія, подуху сво

ему, не моглинравиться народу, однако

жь онъ скоро съ ними свыкся и нашелъ

даже свое положеніе сноснымъ, въ сра

вненіи съ сосѣдственнымиземлями. Ма

ло по малу правительство пріобрѣтало

твердость и безопасность. Но вскорѣ

(въ 1800 году) война Австріи съФранціею

19
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пошла потомъ кътутъбы

койствамъ; непріятельскій корпусъ,

подъ начальствомъ Шилля, ворвался въ

Эльбскія области; близъ Магдебурга

произошло возстаніе поселянъ,и только

случай спасъ столицу. Эти событія по

дали поводъ къ нѣкоторымъ строгимъ

мѣрамъ и къ учрежденію тайной по

лиціи. По настоянію Франціи, Король

принужденъ былъ усилить армію до

зоооо человѣкъ. конскрипція обрати

лась въ величайшуютягость для народа;

расходы еще увеличились; правитель

ство принуждено было обратиться къ

чрезвычайнымъ мѣрамъ,которыя могли

только на короткое время отсрочить,

но не совершенно отвратить недоста

токъ денегъ,

за такое необыкновенное напряженіе,

королевству служило нѣкоторымъ воз

награжденіемъ, присоединеніе къ нему

(1810) ганноверскихъ владѣній; но вско

рѣ, по рѣшенію наполеона, большая

ихъ часть была сноваотнята, и вмѣстѣ

съ нѣкоторыми другими землями, ко

торыя принадлежали собственно коро

левству, какъ-тоОснабрюкомъ, Минде

номъ и частію Равенсберга, присоеди

нены къФранціи. Вслѣдъзаэтимъ оно

должно было покориться всѣмъ стро

гостямъ континентальнойсистемы, ко

торыя, впрочемъ, сравнительно съ ос

тальноюГерманіею, были еще не такъ

стѣснительны. въ роковой 1812 годъ,

Іеронимъ привелъ свою армію въПоль

шу и Россію, но навлекши насебя не

удовольствіе наполеона (см. Бонапарте

леронимъ), самъ возвратился въ свое

государство. Вскорѣ всеэто двадцати

четырехъ-тысячное войскопогибловмѣ

стѣ съ Французскою арміею, и только

бѣдные остатки возвратились изъ-за

Нѣмана. Тогда поспѣшносформировали

новый двѣнадцатитысячный корпусъ,

которыйи послѣдовалъ за Наполеономъ

въсаксонію; но, по прекращеніи Рей

хенбахскаго перемирія, два вестфаль

скіе кавалерійскіе полка перешли на

сторонусоюзниковъ. Ещедо лейпциг

скаго сраженія, генералъ Чернышевъ

заставилъ короля оставить столицу, и

разсѣявъ предъ самыми воротами да

пѣхотные и два кавалерійскіе полка,

занялъ Кассель (см. это слово); черезъ

три дняІеронимъ, съ корпусомъФран

цузскихъ войскъ, снова и въ послѣдній

разъ вступилъ въ этотъ городъ. Вско

рѣ Лейпцигское сраженіе рѣшило его

участь: онъ навсегда оставилъ свою

столицу и королевство, приказавъ за

благовременно вывезть всѣ драгоцѣн

ности изъ своихъ замковъ и дажечастъ

сокровищъ музеума. Два дня спустя,

Русскія войска опять вступили въ кас

сель, и въ короткое время прежнія

управленія были возстановлены почти

во всемъ королевствѣ. Въ 1815 году боль

шая часть его обращена въ Прусскую

область, съ нѣкоторыми измѣненіями

въ своемъ составѣ (см. лерланскій

союза и друссія).

ввстфальскіймигъ, см. при

дцатилѣтняя Война.

ВЕСТЪ-ИШДІЯ(ЗападнаяИндія). Об

ширный архипелагъ, извѣстный подъ

симъ названіемъ, простирается въ сред

ней части Америки (отъ 119 до втаю

сѣверной широты), болыцою дугою отъ

острова Тринидада,лежащаго близъ бе

реговъ Коломбіи, до крайняго изъ Ба

гамскихъ Острововъ, отдѣленнаго про

ливомъотъФлориды.Съвостока Вестъ

Индія ограничена Атлантическимъ океа

номъ, а съ запада Антильскимъ кор

ибскимъ)Моремъ иМексиканскимъЗа

ливомъ. Онаподраздѣляется на группы

острововъ: Багамскихълукайскихъ учи

слокоторыхъпростирается до нѣсколь

кихъ сотъ g Большихъ Антильскихъ

(куба, ямайка, гаити и порторикой; но

двухъ сотъ Малыхъ Антильскихъ, яко

шестидесяти дѣвичьихъ.Нѣкоторыеле

ографы причисляютъ къ нейи острова

Бермудскіе (соммерскіе). число обяза

телей вестъ-индіи простирается болѣе

нежели дотрехъ миліоновъ, изъ числа
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которыхъ только до полумиліонъ вер

пеищевъ; прочіе, негры и мулаты.

небольшіе острова вестъ-индскаго

Архипелага представляютъ голыя ска

лы, усѣянныя многоразличными жи

вотнорастеніями. тѣже, которые про

страннѣе прочихъ, украшены щедро

всѣмитропическими растеніями: хлѣб

нымъ и желѣзнымъ деревомъ, арекою,

кокосовыми пальмами и т. д. Затоцар

ство животныхъ не богато, хотя лѣса

и наполнены обезьянами, попугаями,

колибри ит. д., а воды черепахами и

разнаго рода рыбами, но Европейцы

перевели сюда всѣ породы домашнихъ

животныхъ Стараго Свѣта.

Климатъ знойный, идляЕвропейцевъ

нездоровый;зимы не бываетъ, а только

два времени года сухоеидождливое озна

менованное оьівновенно проливными
О

дождями, жесточаишими орканами и

землетрясеніями. горы (на островахъ

Кубѣ,ГаитииНмайкѣ)достигаютъиногда

высотывлю»утовънадъповерхностью

моря; значительшыхъ рѣкъ и озеръ не

имѣется. Торговляколоніяльными про

изведеніями, сахаромъ, кофеемъ, хлоп

чатою оумагою, индигомъ, пряными

кореньями, табакомъ и т. д., весьма

24IIIАIIIIТелIIьIIIIА.

первымъ изъ открытій Коломба, въ

НовомъСвѣтѣ,былъостровъ Гванагани,

одинъ изъ Багамскихъ Острововъ (1492).

полагая, что, какъ эти, такъ и откры

тые вскорѣ послѣтого острова куба и

Санъ-Доминго (Гаити), принадлежатъ

къ индіи, далеко простирающейся къ

западу,Колумбъназвалъ всѣ сіи острова

Вестъ-Индіею(ЗападноюИндіею).Мало

по малу, испанцы, истребивъ почти

совершенно туземцевъ, овладѣли всѣмъ

чрхипелагомъ, и господствовали надъ

нимъ почти исключительно до ХVП

толѣтія. ТогданѣкоторыеизъМалыхъ

мнтильскихъОстрововъ сдѣлалисьубѣ
дра I О

кищемъ отважныхъморскихъразоои

никовъ, извѣстныхъ подъ именемъ,

Буканьеровъ, или Флибустьеровъ (см.

ч.

эти слова, которые, по причинамъ

собою ни какой власти, кромѣ права

сильнаго, стали грабитъ и опустошать

Испанскія владѣнія въ Вестъ-Индіи и

на твердой землѣ Америки. пользуясь

сими осостоятельствами и упадкомъ

могущества Испаніи, Англичане овла

дѣли ямайкою, аФранцузы, половиною

острова Сенъ-Доминго; большая часть

Малыхъ Антильскихъ острововъ была

Также занята колоніями, какъ этихъ,

такъ и другихъ Европейскихъ націй,

иобработанарукамиихъ невольниковъ,

негровъ, Французская революція имѣ

ла слѣдствіемъ возстаніе негровъ на

островѣ Сенъ-Доминго и кровопролит

ную войну, поокончаніи которой весь

островъ сдѣлался отдѣльнымъ незави

симымъ владѣніемъ(см. въстатьѣАле

рика, политическое ея состояніе, и

статью Гаити). Л. Л. Б. .

ВЕСѣ, названіе одного изъдревнихъ

народовъ Русскаго Сѣвера, который, въ

соединеніи съ Новогородскими Славя

нами, подъ единодержавіемъ Рюрика,

положилъ первое основаніе Русскому

государству... По всему видно, что онъ

былъ Чудскаго происхожденія, и оби

талъвъсѣверныхъуѣздахъ нынѣшнихъ

новгородской, тверской и частію яро

славской Губерніи. Главное его мѣсто

пребываніе было городъ Бѣло-озеро,

Что Весь была народомъ сильнымъ,

видно изъ образованія изъ нея особаго

удѣла для Князя Синава, или Синеуса;

но вскорѣ она совершенно обрусѣла,

такъ что даже этнографическое еяимя

исчезло, и слѣдыЧудскаго языка оста

лись только въ названіяхъ естествен

ныхъ урочищъ. ,

ВЕТЕРАНИ, графъ Фридрихъ, «ельд

маршалъ-лейтенантъ Австріискоислуж

бы, одинъ изъ извѣстнѣйшихъ гене

раловъ ХVП вѣка, родился около 1640

года, въ Герцогствѣ Урбинскомъ. Въ

молодыхъ лѣтахъ, онъ вступилъ пол

ковникомъ въ Австрійскую кавалерію

(при императорѣ Леопольд6.); и ве
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однократно отличался въ войнѣ про-Iво до 1000 человѣкъ; въ ней устроены

тивъ турокъ въ венгріи. Въ 1685 году

ветерани былъ произведенъ въ «ельд

маршалъ-лейтенанты, и получилъ на

чальство надъ частію императорскои

арміи; въ этомъ же году, 20 Октября,

онъ разбилъ верховнаго визиря, шед

шаго,съдвадцатью пятьютысячами, на

освобожденіе Сегедина," и тѣмъ уско

рилъ сдачу Австрійцамъ сей важной

крѣпости. Въ 1698 году онъзащищалъ,

съзначительнымъ для непріятеляущер

"бомъ, пещеруна берегу Дуная, которая,

съ того времени, получила названіе

Ветеранской (см. слѣдующуюстатью).

въ 1605 году. 24 сентября, часть арміи

(6.000), находившаяся подъ его началь

ствомъ, была аттакована близъ Лугоса

превосходнымиТурецкими силами, на

ступавшими со стороны Темeшвара,

подъличною командоюСултанаМуста

фы 11. Послѣпродолжительнаго иупор

нагосопротивленія. Австрійцы, уступая

непомѣрномуперевѣсунепріятельскихъ

силъ, принуждены оьили оставить поле

сраженія;во время отступленія, Графъ

Ветераниполучилъсильнуюрану.Турки

успѣли захватить его въ плѣнъ, и от

сѣкли ему голову. Ветерани написалъ

наИталіянскомъ языкѣ,записки о вой

нѣ съ турками въ венгріи, съ 1688 по

1694 годъ. Онѣ появились въ печати

въ первый разъ въ Лейпцигѣ, въ 1771

году. А.Л. К.

ввтвтлнскля, или ветераніева

пещера (26-гошіte 5691), находится

на лѣвомъ берегу Дуная, въ крутой

скалѣ, надъ деревнею оградина, въ трехъ

миляхъвыше Новой Орсовы,въ валахо

иллирійскомъ полковомъ округѣ ли

стрійской Военнойграницы. скала до

ступнатолько состороны входа въ пе

щеру, чрезъ отверзтіе, котороеимѣетъ

вышины четыре, а ширины два фута:

оно закрыто желѣзною дверью, и за

таскировано кустарниками. внутрен

ность пещеры столь обширна, что въ

ней удобно могутъ помѣститься отъ

печи и колодезь, а свѣтъ проходитъ

чрезъ отверзтіе, продѣланное сверху,

повсему замѣтно, чтоэтапещера есть

произведеніе природы, хотя въ окрест

ностяхъ и встрѣчаются остатки Рим

скихъ древностей. Поположенію своему,

и поблизости къ руслу Дуная, она пред

ставляетъ возможность препятствовать

плаваніюпо этой части рѣки, подвергая

суда выстрѣламъ артиллеріи и даже

ружеиному огню, поставленнаго въ пе

щерѣ отряда войскъ. Ветераніева Пе

щера получила названіе отъ генерала

графаВетерани (см. предъидущуюста

тью), который, вовремя войны Австрій

цевъ сътурками, въ 1693 году, занялъ

ее 2500 человѣками пѣхоты съ пятьпо

орудіями: сей слабый отрядъ, подъ на

чальствомъ капитана д'Арнана, будучи

снабженъ достаточнымъ количествомъ

продовольствія, въ теченіе сорока пяти

дней, защищалъэтотъ пунктъ, не смо

тря на всѣ усилія турецкой арміи, овла

дѣть имъ. Въ 1788 году Ветеранская

пещера была еще сильнѣе укрѣплена

Австрійскій маіоръ штейнъ держался

здѣсь, въ продолженіе двадцати одного

дня съ слабоючастію своего баталіоша,

противъ нѣсколькихътысячъ Турокъ, и

не допустилъ ихъ вооруженнымъ лод

камъ прорваться вверхъ поДунаю; но,

наконецъ онъ оьылъ принужденъ сдать

ся и получилъ свооодныи проходъ въ

Темешваръ. Л. Л. К.

ВЕТЕРА1111.такъ называлисьуРим

лянъ, итеперь ещеназываются въ нѣ

которыхъ арміяхъ, воины, которые

выслужили законный срокъ службы, и

поступили въ нее вторично по соб

ственномули желанію, или попригла

шенію правительства. У Римлянъ они

пользовались осольшимъ уваженіемъ и

разными преимуществами; размѣща

лись иногда по прочимъ войскамъ, но

чаще составляли особыеотборные от

ряды. Въсмутныявременамеждоусобій

и военнаго деспотизма, которыя терза
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лиРимское государство, являлисьипо

гда цѣлые легіоны и даже арміи вете

рановъ, передъ войсками повонабран

шыми, они обыкновенно отличались

мужествомъ иустройствомъ, новмѣстѣ

съ тѣмъ такжебуйствомъ и алчностію,

какъ напримѣръ, во времена Катили

ны (см. это имя). Въ такихъ случаяхъ

Римское правительство усмиряло ихъ

подарками и раздачею земель, а ино

гда истребляло мятежъ вооруженною

силою. Въ новѣйшихъ арміяхъ вете

раныобыкновенно носятъкакоенибудь

отличающееихъукрашеніе(напримѣръ,

въ Россійской арміизолотой шевронъ),

пользуютсяувеличеннымъжалованьемъ

и другими преимуществами.

Б. Л. И. З.

ВЕТЕРIIIIАIIIIIIIIIЕ „ЛЕКАIIIII. II. IIIа.

ТЕРИНАРНОЕ11С15VССТВО.Слово «па

теринарный происходитъ отъ латин

скаго глагола Рehо, везу, тяну, и вѣро

ятно есть сокращеніе слова Реleterinus,

чтобъ датьтѣмъ понятіе, оживотныхъ,

служащихъ для перевоза тяжести. Въ

послѣдствіи слово Рeterinarius употре

блялось для означенія всего принадле

жащаго къ подъемному или вьючному

скоту, даже къ самойнаукѣ и къ врачамъ,

занимающимся леченіемъ подъемнаго

скота. Изъэтого видно,что Ветеринар

ное пскусство сначала ограничивалось

только леченіемъ вьючшаго скота, т. е.

лошадей, муловъ, ословъ; но, съраспро
« С

страненіемъ сельскаго хозяиства, рас

пространился и кругъ дѣйствій ветери

нарнаго искусства: предметомъ онаго

сдѣлались всѣ домашнія животныя,

ветеринарное искусство, какъ дѣло

весьма полезное, вошло въ употреоле

ніе при преподаваніи наукъ въ Россіи

съ 1808 года, въ Медико-Хирургическихъ

Академіяхъ санктпетербургской и Мо

сковской, а вскорѣ потомъ и въ уни

верситетахъ; въ послѣднихъ всѣ по

свящающіе себя медицинѣ, обязаны

слушать лекціи, сравнительной анато

міи и ветеринарной науки,

кромѣ ветеринарнаго училища при

стетратской мико-хирурги

ческой Академіи, въ коемъ воспитан

никираздѣляются на два разряда, и слу

шаютъ полный кругъ Ветеринарныхъ

наукъ, учреждена еще Артиллерійская

коновальная школа при санктпетер

бургскомъ Арсеналѣ, гдѣ преподается
« Сло

тольколеченіелошадеи, и воспитанни

ки, коейпоступаютъ въ артиллерійское

вѣдомство,

Ветеринарные воспитанники, полу

чившіе образованіевъ нашихъ медико

хирургическихъ академіяхъ и универ

ситетахъ, сообразно степени своихъ

познаній, производятся, или въ вете

ринарные лекаря или въ помощники.

въ лекаря поступаютъ тѣ изъ воспи

танниковъ, свободнаго состоянія, пер

ваго разряда, кои, выслушавъ полный

курсъ ветеринарныхъ наукъ, выте

жатъ также строгіи экзаменъ: изъма

тематики,физики, химіи, минералогіи,

ботаники и зоологіи. Курсъ ихъученія

продолжается четыре года, по оконча

ніи коихъ они поступаютъ на служоу,

съ правами 10-го класса. Въ помощники

ветеринарныхъ лекарей производятся

тѣизъ ветеринарныхъ воспитанниковъ,

свободнаго званія, втораго разряда, кои

неимѣютъ познаній,ни въ словесныхъ,

ни въ «изико-математическихъ нау

кахъ; изъ нихъ только отличнѣйшіе,

при выпускѣ изъ академіи, пользуются

правами 14-го класса, а прочіе посту

паютъ на служоу унтеръ-офицерами.

въ военномъ вѣдомствѣ Ветеринарные

врачи полагаются при каждомъ кавале

рійскомъ полку по одному лекарю и

одному помощнику, при конно-артил

лерійской бригахъ по одному ветери

нарномулекарю, при пѣшей артилле

рійской бригадѣ по одному помощнику,

при конно-артиллерійскомъ резервѣ по

два ветеринарныхъ Лекаря, при Дон

скомъ войскѣ по одномулекарю и од

номупомощнику,приокругахъ пахат

ныхъ солдатъ Новгородскаго и Старо
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русскаго удѣловъ по два лекаря, при

двухъ саперныхъ бригадахъотряда во

еннаго поселенія по два лекаря, при

десяти конскихъ заводахъ Новороссій

скагоВоеннаго Поселенія, въ каждомъ

по одному лекарю, при пяти Импера

торскихъ военныхъ конскихъ заводахъ

въ каждомъ по одному лекарю и два

помощники пришли сюдныхъ чув

ныхъ конюшняхъ, въ каждои по од

ному помощнику, и при Ижевскомъ

оружейномъ заводѣ одинъ лекарь,

Д.Л. Б.

вкттинскійдомъ (графы), зна

менитая въ Среднихъ вѣкахъ фамилія,

отъ которой происходятъ всѣ нынѣш

ніе владѣтельныедомы Саксонскіе: Гра

«ыветтинъполучили свое названіе отъ

мѣстечка веттинъ, которому основаніе

положено Славянами ещепреждепоко

ренія здѣшней страны саксонцами; оно

находилось въ прежнемъ Герцогствѣ

магдебургскомъ, въ округѣ рѣкиСаалы,

мѣстечкоэтосуществуетъ итеперь въ

мерзебургскомъ округѣпрусской сак

соніи, на Саалѣ, и имѣетъ почти 3000

жителей,подлѣ самаго городкаветтинъ

навысокой горѣ, лежитъпомѣстьевин

кель; это и есть преждебывшійродовой

вамокъ графовъветтинъ, впрочемъ, фа

милія эта, кажется, неСлавянскагопро

исхожденія.Прежнійобычай выводитъ

происхожденіе знатныхъ княжескихъ

домовъ германіи отъ знаменитаго пред

водителяСаксонцевъ,Виттекиндабылъ

причиною, что его выдавали за родо

начальника и Графовъ Веттинскихъ,

и слѣдственно всего Саксонскаго дома.

но это мнѣніе, не смотря на радо

словную табель, составленнуюсаксон

скими генеалогами, принадлежитъ къ

области басенъ. По другому мнѣнію,

котороетакжеосновано навесьма шат

кихъ началахъ, Вурхардъ, герцогъ

тюрингевскій, который убитъ въ сра

женіи противу венгровъ въ воо году,

почитается общимъродоначальникомъ

графовъ веттинъ, и вымершаго теперь

дома Графовъ Мансфельдѣ. первыйизъ

этой «амиліи, упоминаемый опредѣли

тельноисторикамиэтого времени, есть

Дитрихъ, ГрафъВеттинъ;пишутъ, что

онъ былъ храбрый воинъ и не нахо

дился ни у кого въ вассальной зависи

мости; историки называютъ его: «й

egregiаe jobertatis; онъ умеръ въ эва тому,

Старшійизъдвухъ его сыновей, дедо, на

слѣдовалъ ГрафствоВеттинъ;aмладшій

Фридрихъ, получилъ графство эйлен

бургъ, перешедшее послѣ бездѣтной

его кончины (1017) къ племяннику его,

сыну ещепрежде умершаго графа дeло,

ДитрихуП, ГрафуВеттинъ. изъ шести

сыновей Дитриха, старшій, фридрихъ

сдѣлался епископомъ мюнстерскимъ;

второй, Дедо, послѣбездѣтной кончины

Лузацкаго Маркграфа Адо, получилъ

(около 1103) Лузацію, и когда (въ 1068

умеръ Эгбертъ 1, Маркграфъ мейсен

скій, наслѣдовалъ и это маркграфство,

ДедоПумеръ въ 1075 году. Его сынъ,

генрихъ старшій, графъ эйленбургъ,

исынъ сего послѣдняго, Генрихъмлад

шій, владѣли Маркграфствомъ мейсен

скимъ не долго; исторія ихъ темна.

По смерти Генриха Младшаго (1127,

Конрадъ, Графъ Веттинъ, сынъ тима,

брата Дедо 11, наслѣдовалъ его родовыя

владѣнія, къ которымъ принадлежало

и графство эйленбургъ, а отъ импера

тора Лотарія получилъ маркграфство

Мейсенское; такжеполучилъ онъ (11зв,

ВосточнуюМархію,чтовъ послѣдствія

называлось Маркграфствомъ нижне-лу

зацкимъ.Ему давали названіе Великаго,

и онъ былъ одинъ изъ важнѣйшихъ и

могущественнѣйшихъ имперскихъ кня

зей. Незадолго до своей смерти цѣл

раздѣлилъонъземли междупятью сво

ими сыновьями. Въмаркграфствѣмей

сенскомъ наслѣдовалъ емуоттонѣ во

гатый, такъ названный отъ весьма не

ликаго количества металловъ, которые

въ «учена получались изъ рудникомъ

Фрейбергскихъ. Ему наслѣдовалъ стар

чій сынъ его, Албрехтъ гордый, яко
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да, онъ скончался бездѣтнымъ (1196),

младшій, Дитрихъ притѣсненный (8er

266тавдіе). Внукъ дитриха, былъ Фри

дрихъУкушенныйцаtalmorus 6enéebіene,

авнукъ этого, Фридрихъвоинственный

(6erétreittate), которому императоръ Си

гисмундъ пожаловалъ Герцогство Сак

сонскоеисоединенноесъ нимъдостоин

ство курфирста(см. Саксонія).

ВЕЭРДТЪ,сeбальдъ (8ebalddeVeerdt)

и жерардъ,двазнаменитые Голландскіе

мореплавателя хут вѣка; первый изъ

нихъ извѣстенъ военными, второи уче

ными экспедиціями. Себальдъ. Везрдтъ

былъкапитаномъяхтымессажеръ Доешх

Мessager),воlstотоннъ,со 180человѣками

экипажа,исостоялъ въэскадрѣ Кордеса,

отправленной на поиски противупор

тугальцевъ и въ Остъ-Индію. Они вы

шли изъ устья Мaаса, 27 Іюня 1598

года; приставали къостровамъ Зеленаго

мыса, гдѣ везрдтъ принудилъ жителей

къ миру на своихъ условіяхъ. Тутъ

же, по смерти Кордеса, онъ сдѣлался

предводителемъ флота, и пересѣлъ на

корабль вѣра, въ вотоннъ. Отсюда

отправились они къ мысу Горну, ко

торый на этотъ разъ былъ предѣломъ

ихъ плаванія; ибо хотя они и выхо

дили изъ МагеллановаПролива въОке

анъ, чтобы итти въ Остъ-Индію, но

болѣзни въ экипажахъ и противные

вѣтры, принудили ихъ возвратится

опять тудаже, гдѣВезрдтъ и открылъ,

въ началѣ 1600 года, три небольшіе

острова, названные по его имени Се

бальдинами. ВъІюлѣ этого года при

былъ онъ въ Маадо, послѣдвухлѣтняго

путешествія,съ36человѣками экипажа,

потерявъ 69 человѣкъ! такъ, или почти

такъ оканчивались многія морскія экс

педиціи, даже до ХVІП столѣтія: до

казательство, какъ слабо еще было

тогда искусство мореплаванія!

въ 1602 годуВезрдтъ отправился въ

Остъ-Индію,наэскадрѣ изъ пятнадцати

кораблей, снаряженныхъ двумя ком

шаншями, подъ главнымъ начальствомъ

Вибрата Варвика, а везрдтъ былъ

его помощникомъ, въ качествѣ вице

адмирала. Въ мартѣ 1воз года везрдтъ

прибылъ, съ тремя судами, на островѣ

щейланъ; далѣе посѣтилъ онъ королев

ство Ашемъ, острова Суматру, Мада

гаскаръ и опять цейланъ. Въ этихъ

мѣстахъ онъ помогалъ туземцамъ про

тивъобщихъихънепріятелей, порту

гальцевъ, и постоянно былъ въ хоро

шихъ сношеніяхъ съ владѣтельными

особами. Но однажды онъ сдѣлалъ вы

садку на островъ цейланъ съ200чело

вѣкъ, и принуждалъ владѣтеля острова,

изгшать Португальцевъ; неумѣренность

требованій и запальчивость его были

причиною внезапной его смерти; онъ

былъ схваченъ и умерщвленъ 18 Мая

1603 года. Подвиги Себальда Везрдта

описаны въ разныхъ собраніяхъ путе

шествій, а жерардъ Везрдтъ самъ со

ставилъ описаніе своихъ путешествій

на сѣверовостокъ, съ ВаренцомъиГемс

керкомъ (см. Варенцѣ). Онъучаствовалъ

въдвухъпослѣднихъ экспедиціяхъ сво

ихъ соотечественниковъ, именно, въ

1595 и 1496 годахъ, которыя описалъ

какъ очевидецъ, а первое ихъ путе

шествіе, 1594 года, составилъ со словъ

участниковъ. Везрдтаназываютъ иногда

вертъ, верви де-вера; послѣднее на

званіе можно встрѣтитьчащедругихъ,

. С.Л.К.

взводъ, см. лгота и эскадрона.

ВЗВѢШВъ (Ехplosion), внезапноеи силь

ное расширеніеупругой жидкости, по

всѣмъ направленіямъ, которое преодо

лѣваетъ препятствія въ слабѣйшихъ

мѣстахъ,и обыкновенно сопровождает

ся звукомъ. Такъ, напримѣръ,привос

пламененіи пороха, при разгоряченіи

гремучаго порошка, треніи гремучаго

золота твердымътѣломъ и проч., рож

дается вдругъ большоеколичествоупру

гихъ гасообразныхъ веществъ, кото

рыя стремятся расшириться съ вели

кимъ напряженіемъ. Если при этомъ

упругія жидкости будутъ заперты въ
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томъ простить, примѣръ въ

артиллерійскомъ орудіи, то онѣ съ си

лою выбрасываютъ снарядъ, или раз

рываютъ сосуды, въ которыхъ сами

заключены. Отъ такихъ Взрывовъ за

виситъ дѣйствіевсѣхъ огнестрѣльныхъ

орудій, бомбъ, мишъ. Водяные пары,

образующіеся изъ воды, приразгоряче

ніи ея, имѣютъ весьма большуюупру

гость. по этому при нагрѣваніи ея въ

заткнутомъ, илизапертомъ сосудѣ, па
О

ры оказываютъ чрезвычаино сильное

давленіе на стѣнки сосуда, или напроб

ку, ивытискиваютъ ее, или разрываютъ

сосудъ, если онъ недовольно крѣпокъ.

такое же дѣйствіе проточитъ «жи

тыи въ запертомъ сосудѣ воздухъ, и

зажженая смѣсь водороднаго или дру

гаго горючаго гаса, съ воздухомъ или

кислороднымъ тасомъ,

взъѣздъ, см. лаптарелъ.

взысклник, см. военный судъ.

виги и тоги, см. три и виги.

ВИГ0 (Рiсus врасomm), городъ и портъ

въ области Галиціи, усѣверозападныхъ

береговъ Испаніи, находится въ двѣна

дцатилигахъ южнѣе мысафинистерре,

въ довольно обширной бухтѣ, которая

ограничивается мысами корробедо и

Силлейро. Послѣдній окруженъ опас

ными Мелями.ИПОдводными каменьями,

Бухта простирается отъNО къ 8V, и

раздѣляется на три части. сѣверная

мало посѣщается;усредней находится

портъ ведръ; городъ виголежитъ при

южной части въ 4з11в1во" сѣверной

широты и 10953"А6" западной долготы

отъ Парижа.

Въ этой бухтѣ, въ 1702 году, въ

продолженіе войны за наслѣдство ис

папскаго престола, истребленъ былъ

богатѣйшійФранцузско-испанскій ко

лоніяльный флотъ, соединенными «ло

тами Англичанъ и Голландцевъ, состо

явшими изъ пятидесяти линѣйныхъ

кораблей и множества «регатовъ, бран

деровъ и другихъ судовъ, подъ началь

ствомъ Джорджа Рука.

на обратномъ своемъ плаваніи изъ

подъКадиксавъ Англію,Рукъ узналъ,что

множествоИспанскихъ галліоновъ, слѣ

довавшихъ,подъприкрытіемъФранцуз

ской эскадры, изъГаванны въКадиксъ,

видя, чтоэтотъ городъ блокированъ со

юзниками, поворотиликъ сѣверуискры

лись въ портѣ виго. Въ военномъ совѣ

тѣ, собранномъ посемуна Англійскомъ

флагманскомъ кораблѣ, было рѣшено

немедленно поспѣшить туда же и на

пастьна непріятеля, стараясьзахватить

или истребить галліоны. .

11 октября, союзный флотъ, на всѣхъ

парусахъ, вошелъ въ бухту Виго; па

смурность погоды была такъ велика,

что изъ города открыли его не прежде,

какъ тогда, когда суда подходили уже

къ самому берегу, и наскоро и худо

направляемые выстрѣлы немоглиуже

остановить ихъ. Не смотря на это,

Французскій адмиралъ, шато-Реноупо

требилъвсевозможныя мѣры длязащи

щенія своего флота (состоявшаго изъ

пятнадцатилинѣйныхъ кораблей, пяти

фрегатовъ, нѣсколькихъ другихъ мел

кихъ судовъ и тринадцати Испанскихъ

галліоновъ,имѣвшихъкаждыйотътрид

цатидосорока орудіи,инагруженныхъ

сокровищами Новаго Свѣта). Онъ рас

положилъ флотъ подлѣ берега въ видѣ

полумѣсяца, и въ тожевремярѣшился

оспорить у непріятеля узкій входъ въ

внутреннюю гавань. Съ одной стороны

стоялоуже небольшое укрѣпленіе; съ

другои онъ построилъ оаттарею изъ

тридцати орудіи, а отъ одного оерега

къ другому протянулъ бонъ изъ ко

ральныхъ титъ и вьетъ,«ты

кабельтовамиицѣпями,иудерживаемый

нанѣсколькихъ якоряхъ.Кромѣ того, во

внутреннюю сторону она поставлены

были пять линѣйныхъкораблей, кото

рые вдругъ могли наводитъ до полуто

раста орудіи на непріятеля, покушав

шагося прорваться сквозь всѣэти пре

грады. Междутѣмъ наступила ночь, и

союзный флотъ сталъ на якорь. Въ
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собранномъ на немъ новомъ военномъ

совѣтѣ, положено было на слѣдующее

утро, во чтобы то ни стало, овладѣть

проходомъ въ гавань; и такъ, какъ

нападеніенанепріятелявсѣмъ флотомъ,

по его многочисленности, произведено

быть не могло, то назначить для сего

двадцать пять кораблей (въ томъ числѣ

всѣ флагманы) со всѣми брандерами.

вътожевремя, находившіясяна флотѣ

сухопутныя воиска, подъ начальствомъ

герцога Ормондскаго, сдѣлавъ высадку,

долженствовали занятьбаттареии укрѣ

пленія, защищавшія входъ въ гавань,

а потомъ ударить на главныя непрія

тельскія силы.Въ продолженіеночина

12числоадмиралъРукъсамъобъѣзжалъ

«ьлотъ, воспламеняя рѣчами офицеровъ

и команды къ храбрости и къ испол
« С.

внению своеи должности,

при разсвѣтѣ 12 числа, герцогъ ор

мондскіи, съ тремятысячами сухопут

ваговойска, вышелъ безъ препятствія

на берегъ, въ разстояніи двухъ миль юж

нѣeВиго; немедленноотправилъ Лорда

шанона съ гренадерами для овладѣнія

укрѣпленіемъ,защищавшимъ входъ въ
12

гавань, и самъ съ остальнымъ воискомъ

послѣдовалъза ними для подкрѣпленія.

въ это время непріятель, въ числѣ воо,

показался между упомянутымъ укрѣ

пленіемъ и высотами, окружающими

бухту, новидярѣшительныйи бодрый

приступъ Англичанъ, ограничился по

явленіемъсвоимъ, и вскорѣ скрылся за

пысоты, гренадеры, подверживаемые

полкомъгенералъ-лейтенанта Чорчиля,

быстро овладѣли насыпью, закоторою

стояло тридцать восемь орудій. Фран

цузы отступили въ каменную башню

и упорнозащищали ее нѣсколько вре

мени, но наконецъ, видя невозможность

держаться, предводимые своимъ началь

щикомъ,капитаномъСорель,однимъ изъ

храбрѣйшихъ офицеровъ «ранцузскаго

«ьлота, холоднымъ оружіемъпробились

сквозь непріятеля. Англійскіе гренадеры

ворвались въбашню, гдѣ взяли ещевъ

плѣнъдотрехъсотъ французовъ и около

гаятидесяти Испанцевъ.

Между тѣмъ, адмиралъ Рукъ,постро

ивъ корабли свои въ линію, направилъ

курсъ прямо на бонъ. Но стремленіе

его остановленобылонеблагопріятною

потомoю. Авторыя только что успѣла

подоити на разстояніе пушечнаго вы

стрѣла къ баттареямъ, какъ вѣтеръ

стихъ, и кораблипринужденыбылибро

сить якорь. Нѣсколько времени спустя,

снова подулъ попутный вѣтеръ. Вице

адмиралъ гопсонъ, командовавшій аван

гардіею напередовомъ кораблѣТорбей,

немедленнообрубилъ канатъ, поставилъ

всѣ паруса,ипосредисильнѣйшаго огня

съ баттарей и съ непріятельскихъ су

довъ, проломилъ бонъ однимъударомъ,

выдерживаясъбезпримѣрнымъ хладно

кровіемъ нѣсколько залповъ Француз

скихъ кораблей Бурбошъ и Эсперансъ

(ГЕsреranсе), поставленныхъ забономъ.

Голландскій вице-адмиралъ фанъ-деръ

гусъ и всѣ корабли авангардіи послѣдо

вали примѣру Гопсона, иставърядомъ,

въ линію перпендикулярную курсу, на

мѣревались общимъ соединениымъ уда

ромъ обрушить весь бонъ. Новѣтеръ въ
С

другои разъ стихъ, и они еще должны

были выждать нѣсколько времени на

якорѣ. Прорвавшись наконецъ сквозь

бонъ, Голландскій адмиралъ, въ непро

должительномъ времени, овладѣлъ Фран

цузскимъ кораблемъ Бурбонъ. Храбрый

адмиралъ Гошсонъ между тѣмъ нахо

дился въ весьма затруднительномъ по

ложеніи. Сцѣпившійся съ нимъ Фран

цузскій брандеръ, отъ котораго у него

загорѣлся ужетакeлажъ, ежеминутно

угрожалъ емунеминуемоюгибелью;къ

счастію взрывъ брандера былъ слабъ

и не произвелъ значительнаго вреда.

въ продолженіе этого времени, корабль

Асосіяшенъ весьма успѣшно дѣйство

валъ противъбаттареи изъ семнадцати

орудій, построенной на сѣверномъ бе

регу бухты, а корабль Барфлеръ про

тивъ крѣпости, на южномъ берегу на
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ходившейся. тогда французскій адми-I имѣлъ значительное вліяніе надѣла, и

ралъ, видяуспѣхъсоюзниковънавсѣхъ

пунктахъ, рѣшился скорѣе истребитъ

флотъ и галліоны, чѣмъ оставить ихъ

въдобычу непріятелямъ, зажегши свой

собственный корабль, и бѣжавъ съ

людьми на берегъ, онъ приказалъ

всѣмъ командирамъ судовъ сдѣлать то

же. Но смятеніе, распространившееся

на Французскихъ и на испанскихъ

судахъ, помѣшало выполненію этого

приказанія, и многіе корабли и галліо

ны неповрежденные попались въ руки

непріятелей. Изъ пятнадцати кораблей

и шестнадцати галліоновъ, десять ко

раблей и девять галліоновъбыли взяты

союзниками, остальные же сожжены

самимиФранцузами и испанцами. Уби

тыхъ и раненыхъ съ обѣихъ сторонъ

былонемного, но Французы и испанцы

потеряли1оочеловѣкъ плѣнныхъ,между

которыми былъ испанскій адмиралъ

Донъ Хосе Чеконъ. По мнѣнію тогда

шнихъ писателей, ни въ какое другое

время неприходилоизъ Америки столь

богатаго флота. Золота и серебра было

несмѣтное количество, котораго почти

половина досталась побѣдителямъ. Ан

глійская Королева приказала чеканить

изъ него монетуВиго. Л.Х. Г.

виговскій, иванъ, гетманъ мало

россійскій помѣшать происходилъ

отъ шляхетной фамиліи Виговскихъ;

человѣкъ обширнаго, но лукаваго ума,

вкрадчивый, краснорѣчивый. Двѣ стра

сти, которыяруководили его во всѣхъ

дѣйствіяхъ, корыстолюбіе и честолю

біе, доставили емугетманскую булаву,

потомъ были причиною его смерти.

онъ служилъ сперва подъ знаменами

своего Короля; но, послѣ сильнаго по

раженія поляковъ на желтыхъ водахъ,

5 Апрѣля 1618, былъ взятъ въ плѣнъ

Богданомъ Хмѣльницкимъ. Во время

плѣна, Виговскійумѣлъ пріобрѣсть до

вѣренность своего побѣдителя, и чрезъ

два года (1650) былъуже генеральнымъ

писаремъ въ малороссійскомъ войскѣ,

получалъ подарки отъ царя Алексѣя

Михайловича, въ 1651, виговскійуча

стпвовалъ въ несчастномъ Казацко-Та

тарскомъ походѣ противъ Поляковъ, и

въ Берестeчскомъ сраженіи (см. это

слово, едва спасся бѣгствомъ сътремя

казаками, въ городъ наволочъ. Между

тѣмъ, Виговскій болѣеи болѣе вкрады

вался въ довѣренность Хмѣльницкаго,

и въ тожевремя искалъ покровителей

междуиностранными владѣльцами.Тран

силванскій Князь Рагоци дѣлалъ ему

блестящія предложенія, и перезывалъ

къ себѣ, но Виговскій отказался; въ

немъ гнѣздилась уже мысль о гетман

ствѣ; онъ расчелъ, что покровительство

Россійскаго двора можетъ быть для

него всего выгоднѣе, и принялъ его

сторону. послѣ Бѣлоцерковскаго дого

вора (см. это слово), хмѣльницкій возоб

новилъ тайныя сношенія съ Россіею, и

Виговскійбылъ въ нихъ главнымъ уча

стникомъ. Чтобы увѣрить царявъ своей

преданности, онъ не поколебался измѣ

нитьдажеХмѣльницкому, своемублаго

дѣтелю, и всю его тайную переписку

съ разными владѣльцами передалъ Рус

скимъ. Наконецъ, въ 1653, послѣдовало

присоединеніе малороссіи къ Россій

скому Государству, при значительномъ

содѣйствіи Виговскаго, который,докон

ца жизни хмѣльницкаго, умѣлъ сохра

нить къ себѣ полное его довѣріе. Гет

манъ, передъ смертію своею, въ народ

номъ собраніи, въЧигиринѣ, предлагалъ

себѣ въ преемники, между прочими и

Виговскаго; но казаки единогласно из

брали сына хмѣльницкаго, юрія. Въ

1657Вогданъ хмѣльницкійумеръ. Юрію

было въ это времятолькошестнадцать

лѣтъ. виговскійувидѣлъ возможность

дѣйствовать рѣшительнѣе. Онъ угово

рилъ юрія отказаться торжественно,

въ народномъ собраніи, по причинѣ по

лодости, отъ гетманскаго достоинства.

тогдаучреждена была надъ нимъ опе

ка, и главою ея сдѣлался виговскій
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Вслѣдъ затѣмъ, онъ получилъ позволе

ніе отъ войска, брать съ собою въ по
9 49

ходы гетманскіе клеиноды, и писаться,

но только на время походовъ, гетма

номъ на тотъ часъ войска Запорож

скаго. Но вскорѣ онъ удалилъ Юрія,

подъ предлогомъ образованія его, въ

кіевскоеучилище; заставилъ выбрать

себя гетманомъ натри года, и успѣлъ

обмануть царя Алексѣя Михайловича,

приславши къ нему прошеніе, будто

бы отъ всего запорожскаго войска, объ

утвержденіи новаго гетмана, государь

исполнилъ желаніе казаковъ, Казалось,

виговскій достигъ всего, чего только

могъ желать; но неограниченному ко

рыстолюбію и честолюбію его ничто

неудовлетворяло. Онъпоспѣшилъ овла

дѣтьсобственноюказноюБогданаХмѣль

ницкаго; вступилъвъ сношеніесъКрым

скимъ ханомъ, швеціею,Валахіею исъ

польскимъ королемъ, Казимиромъ 11,

который обѣщалъ сдѣлать его удѣль

нымъ княземъ Малороссіи, если онъ

отторгнется отъ госсіи. тогда вигов

скій взбунтовалъ казаковъ, распустивъ

слухъ, что царь хочетъ преобразовать

запорожское войско, и соединясь съ

поляками и крымцами, двинулся про

тивуполтавскаго полковникаПушкаря,

который искренно былъ преданъ Рос

сіи. 11олтавабылавзятаи предана огню.

однуучасть съ нею потерпѣлиЛубны,

гадячь, глуховъ, ЗиньковъиМиргородъ,

вѣрные госсіи. виговскій спѣшилъ къ

кіеву которыйбылъзанятъ Россійскимъ

войскомъ, и осажденъ его братомъ, да

ниломъ; сразился съ бояриномъ В. В.

шереметевымъ, нобылъ разбитъ. что

бы загладить эту неудачу, онъ напалъ

на воеводуКнязя Г. Г. Ромодановскаго;

вторично встрѣтилъ сильный отпоръ, и

принужденъ былъ бѣжать. Русскіе, съ

своей стороны, сожгли нѣсколько го

родовъ въ Малороссіи, которыедержали

сторонуВиговскаго и Польши. въслѣ

дующемъ 1659 году, Виговскій еще

встрѣтилъ неудачу въ сраженіипротивъ

воеводы, князя Ѳ. Ѳ. Куракина; однако

жъ4Февраля подступивъ къ Миргоро

ду, взялъ егопослѣ трехдневной осады,

и вмѣстѣ съ татарами двинулся къ го

роду конотопу, напомощь полковнику

своему гуляницкому, который былъ

осажденъ тамъ Русскими, подъ началь

ствомъближнягобояринаинамѣстника

казанскаго,князяА. и.Трубецкаго. На

этотъ разъ, счастіе обратилось на сто

рону виговскаго: трубецкой снялъ оса

ду, и пошелъ на встрѣчу непріятелю

чтобы воспрепятствовать соединенію

крымскаго хана съ силами гетмана, но

потерпѣлъ сильное пораженіе близъ

сосными въ черниговской губернію,

и едва спасъ остатки своихъ войскъ

отъ совершеннаго истребленія. Торже

ствующій виговскій послалъ къ Коро

люпольскомуотнятыеуРусскихъболь

шоезнамя, барабаныипушки,иосадилъ

гадячъ.новаругъ, совсѣмъ неожиданно,

дѣла приняли иной ходъ: казаки, недо

вольные поступками Виговскаго, про

возгласили въ Брацлавѣ гетманомъ мо

лодаго хмѣльницкаго,и принудилиВи

говскаго бѣжать въПольшу, гдѣКороль

наградилъ его наименованіемъ государ

ственнаго сенатораи Кіевскаго воеводы.

въ 1ввз, корольпольскій рѣшился си

лою возвратить себѣ Малороссію, и

вступилъ въ ея предѣлы, вспомощест

вуемыйтатарами и нѣсколькими казац

кими полками, которыебыли возмуще

ны чрезъсношенія Виговскаго. поляки

овладѣлимногими городами, подступи

лидаже къ Россійскимъ предѣламъ; но

походъ этотъ не принесъ королю ни

какой пользы: занятые Поляками го

родабыли снова отобраны Россійско
42

казацкими воисками, ивъ короткое вре

мя, малороссія была очищена отъ не

пріятеля. во время этой войны, когда

юрійхмѣльницкій постригся въ мона

хи, и два избранные гетмана, Тетеря

иБрюховецкій,междоусобствовали, Ви

говскій вознамѣрился снова сдѣлаться
С

гетманомъ, и таино вступилъ въ сно
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шенія съ Запорожцами.Частьихъ, подъ

пачальствомъСулимы, начала дѣйство

вать въ кіевской губерніи, занятойтог

да Польскими войсками, и овладѣвъ нѣ

сколькими мѣстечками, провозглашала

вездѣ виговскаго главою Малороссіи.

король польскій, получившій объ этомъ

извѣстіе, и опасаясь возставить про

тиву себя сильнагоТетерю и казацкіе

полки, ненавидѣвшіе Виговскаго, по

жертвовалъ своимъ любимцемъ. Онъ

приказалъ взять его подъ стражу (1684)

и предать военному суду, по приговору

коего виговскійбылъразстрѣлянъ какъ

возмутитель,

ВИДѢь (2851eb), до1806 года, независи

моеграфство въ Германіи, наНижнемъ

Рейнѣ и Ланѣ.

истовыя. древнѣйшій домъ графовъ

Видскихъ процвѣталъ уже въ 1Х сто

дѣтіи, но въ 1243мужескоеего поколѣ

ніе пресѣклось, и графство досталось

чрезъ женитьбу Бруну, Графу Изен

бургскому. Отъего старшагосына про
сл

изошли графы того же имени; второи
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сынъ оьылъ родоначальникомъ новоили

піи графовъ видъ. послѣдній въ этомъ

родѣ, сдѣлалъ (1564) наслѣдникомъ сво

имъвнука, по имени фонъ-Рункеля, изъ

домалейнингенъ-Вестербургскаго, ко

торый, слѣдовательно, есть основатель

третьяго дома. по смерти Графа Фри

дриха старшаго (1699), домъ этотъ раз

дѣлился между его сыновьями на двѣ

линіи; Видъ-Рункель(владѣвшую верх

шимъграфствомъ)и существующуюпо

нынѣ линію Ней-Видъ. Первая линія

въ 1721 году возведена была въ княже

ское достоинство, но пресѣклась въ 1824

году смертію Князей Карла Лудовика

и Фридриха (см. ниже), и владѣніе ея

шерешло къ линіи Ней-Видъ. Эта по

слѣдняя получила княжеское достоин

ство въ 1784 году. Въ 1806 году земли

обоихъ домовъ лишились своей само

стоятельности, и поступили въ объемъ

герцогствъ нассаускаго и Бергскаго, съ

которымъ въ 1815 перешли къ Пруссіи.

Въ 1845 году, король прусскій предо

ставилъ княжеству видъ (столица ней

Видъ на Рейнѣ) правоимѣть свое особое

княжеское правленіе, подчиненное пе

посредственно прусскому министер

ству. Нынѣшній владѣтельный Князь,

лчуетъ карлъ, имѣетъ чинъ генераль

малора и шефа двадцать девятаго ланд

вершагополка. Брать его, Максимиліанъ,

извѣстенъ своимъ ученымъ путешест

віемъ по Бразиліи. (о переходѣ фран

цузовъ чрезъРейнъ близъ ней-вида, см.

Революціонныя войны и Гоша).

Лидъ-Лункельшринцъфридрихълу

ловикъ, родился въ 17о; служилъ сперва

въ голландской, потомъ въ Австрійской

арміи; отличилсянеобыкновенноюхра

оростію въ сраженіи подъ Асперномъ,

а въ Октябрѣ 1813 года, командуя осо

бымъ отрядомъ налѣвомъ берегу Эль

бы, препятствовалъ генералу Лобау,

пробиться изъ Дрездена, въТоргау. Въ

1814 году онънаходился въ чинѣ фельд

маршалъ-лейтенанта въ южной Фран

ціи; въ 1815 командовалъ дивизіею въ

Италіи противъМюрата,апотомъ сно

ва во Франціи. Въ 1821 содѣйствовалъ

при усмиреніи Неаполитанскихъ рево

люціонеровъ,ибылъ генералъ-губерна

торомъ сѣверныхъ областей королев

ства. По смерти брата владѣтельнаго

Пришца, Карла Лудвига, онъ вступилъ

въ управленіе княжества (1824); но по

слѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ также скон

чался отъ апоплектическаго удара. Съ

нимъ пресѣкся домъ Принцевъ Видъ

Рункельскихъ (см. выше),

визлнтійскАяимпЕРля, см. во

сточная Аилиская Ллитерія.

Визлшт111(Веrin,Вугаntium), древ

ній Греческій городъ, который суще

ствовалъ , на мѣстѣ нынѣшняго Кон

стантинополя. По всему вѣроятію онъ

былъ основанъ Мегарійскими (по дру

гимъ дорійскими и Аргосскими) вы

ходцами, въ 658 годудо Р.Х., въ одно

время съ Калхидономъ (Халкидонъ),

другою Мегарскою колоніею на проти
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воположномъ Азіятскомъ берегу Вос

«ора, и скоро достигъ значительности

по топоть три и точномули

торговли ирыбной ловлимѣстоположе

нію.Въ правленіедарія истаспа, персид

скій сатрапъ, отанъ, взялъ халкидонъ

и Византію. Послѣ платейской битвы,

павзаній отнялъихъу персовъ, иумно

жилъ народонаселеніе новыми колонія

ми Аѳинянъ иЛакедемонцевъ, почемуи

почитался вторымъ основателемъ Ви

зантіи. Лакедемоняне владѣли ею,доколѣ

онаунихъ не была отнятаперикломъ.

Въ продолженіе Пелопонезской войны,

Византія нѣсколько разъ переходила

изъ рукъ Аѳинянъ къ Спартанцамъ, и

бывъ окончательно занята лисандромъ,

осталась приЛакедемонѣ до Ѳразивула,

который изгналъ изъ Византіи Спар

танскихъ олигарховъ, и снова подчи

нилъ городъ Аѳинамъ (300 лѣтъ до Р.

х.). по смерти Ѳразивула, Византійцы

сдѣлались независимымъ, и городъ ихъ

почитался нѣкоторое время главою со

юзаприморскихъ городовъ Ѳракіи.Аѳи

нянепослали противъ него экспедицію,

но неимѣли успѣха. Сътакоюже хра

бростію византійцы защищалисьи про

тивъ Филиппа Македонскаго, который

тщетно осаждалъ городъ въ продолженіе

нѣсколькихъмѣсяцевъ.Вовремена Але

ксандра Великагои Лисимаха (наслѣдо

вавшаго по смерти его Ѳракію), ви

зантія должна оьила признавать власть

Македоніи; но въ послѣдствіи успѣла

пріобрѣсть муниципальную независи

мость. Ея морская торговля была въ

цвѣтущемъ состояніи; но владѣнія го

рода часто подвергались нападеніямъ

оракійцевъ, скиѳовъ и другихъ вар

варовъ. Самыйзамѣчательныйизъэтихъ

набѣговъ произвели галлы, въ 279 году

" до Р. х. (см. крення). Византійцы при

нуждены были платитъ имъ ежегодно

значительныясуммы,чтобытолькоони

не опустошали полей во время посѣва.

„Необходимость заставила тогда Визан

тійцевъ наложить подать на всѣ кора

бли, проходившіе чрезъ Босфоръ, и

это завлеклоихъ въ войнусъ Родосомъ,

въ которой приняли участіе виѳинцы

и пергающы (241 года до Р. х.). "

Византія вступала въ союзъ съ Ри

момъ противъ Филиппа п, царя маке

донскаго, и противъ Антіoха и митри

дата; такимъ ооразомъ она долгое время

сохранила свою свободу, и осталась

независимымъ городомъ, хотя Римляне

неоднократно вмѣшивались во внутрен

нія, еядѣла, и принудили ее платить еже

годную дань. наконецъ, веспасіанъ при

соединилъ Византію къ Римской импе

ріи, отправивъ туда губернатора. въ

междоусобной войнѣ Септимія севера

съ Песценніемъ Нигеромъ, Византійцы

приняли сторону сего послѣдняго; се

веръ осадилъ городъ и взявъ его голо

домъ, послѣ трехлѣтнеймужественнѣй

шеи защиты, поступилъ съ нимъ съ

варварскимъ безчеловѣчіемъ. Этой же

участи подверглась Византіяотъ импе

ратора галліена, который, вступивъ въ

городъ послѣ продолжительной осады,

съ обѣщаніемъ всепрощенія, истребилъ

большую часть жителей. но городъ

мало по малу поправился и послѣ гал

ліена, и могъ удачно выдержать осаду

Готовъ, которые вошли въ Босфоръ,

въ царствованіе Клавдія 11. Послѣ по

раженія Лицинія, Византія сдалась Кон

стантинуВеликому, которомутакъ по

нравилось ея мѣстоположеніе, что онъ,

пристроивъ новыи городъ къ древнему,

назвалъегоНовымъРимомъивъпослѣд

ствіи сдѣлалъ столицею имперіи (см.

КонстантинаиКонстантинополь).

визитовлтъ, отъ французскаго

слова viser, значитъ, наводить лучъ зрѣ

нія на данный предметъ, дѣль визиро

ванія состоитъ въ томъ,чтооны означить

на бумагѣ направленіе прямой линіи,

отъточки стояніядоданнаго предмета,

или чтобы нанести графически углы,

заключающіесямеждуумственнымили

ніями, проведенными отъточки стоянія

до различныхъ другихъ точекъ или

чь
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предметовъ мѣстности. для визирова

нія употребляются различные инстру

менты. Простѣйшій, изъ деревянной]

линѣйкисъвертикально воткнутымина

обѣихъоконечностяхъ металлическими

шпеньками или булавками, находящи

мисяна линіи, параллельной къкраямъ

линѣйки. означивъ на горизонтально!

установленной доскѣ, покрытой бума

гою, точку стоянія, если приложимъ

линѣйкутакъ, чтобы край ея касался
62. Т до

этои точки, и потомъ дадимъ самои

линѣйкѣ такое положеніе, чтобы лучъ

зрѣнія, проходящійчрезъ верхніе кон

цы шпеньковъ, падалъ на средину на

блюдаемаго предмета, то проведенная

карандашемъ по краю линѣйки прямая

линія означитъ желаемое направленіе.

Для нанесенія угла между двумя предме

тами, описанное дѣйствіе повторяется

Еечтобы при каждомъ Визированіи край

I I

рительно означенной на бумагѣ и со

отвѣтствующейточкѣстоянія. Вмѣсто

вышеописаннагопростагоинструмента,

употребляются ещедляболѣе точнаго

Визированія: алидада съ діоштрами, и

алидада съ зрительною трубою, или

кипретель (см. Алидада). При употре

бленіи перваго инструмента, лучъ зрѣ
е сда

нія, наведенныи на средину предмета,

долженъ проходить чрезъ маленькое от

верзтіе одногодоштра ичрезъ наткну

тыйволосокъ другаго. при визированіи

кипрегелемъ, глазъ наолюдателя при

ставляется къ глазному (т. е. меньшему)

стеклу зрительнойтрубы, и лучъ зрѣ

нія долженъ проходить чрезъ точку

пресѣченія двухъ волосковъ, кресто

образно натянутыхъ внутри трубы.

Визирь, такъ называлась преждели

нія прицѣпливанія, проведенная чрезъ

двѣ точки, находящіясяна поверхности

орудія или ружеинаго ствола, то есть

чрезъ черту, означенную на казенной

части и чрезъ верхъ мушки (см. при

чѣливаніе и Арицѣлъ). Л.Д. К.

визитъ, собственно вешрѣ, слово

Арабское, носильщики тяжестей, въ

переносномъ значеніи, помогающій сво

емугосударюнеститяжесть правленія,

Вообще, на всемъМагометанскомъВос

токѣ, слово везирѣ употребляется въ

томъ же смыслѣ, какъ у насъ слово

министръ. Но въ Турціи оно значило

скорѣе дѣйствительный тайныйсовѣт

никъ, и выражало чинъ, а не дол

жность. Каждый трехъ-бунчужный

паша, господари Молдавіи и Валахіи,

Греческій патріархъ и нѣкоторыедру

гія высокія званія, имѣли прежде чинъ

Везиря.Кромѣ того, доначаланынѣшня

го столѣтія, было въКонстантинополѣ

шесть, такъ называемыхъ велира и

диванъ, или членовъ совѣтниковъ)дива

на, подъ предсѣдательствомъ Великаго

или верховнаго визиря (визира-азема,

или правильнѣе сардъ-азема, т. е. вели

каго предсѣдателя), этотъ послѣдній

былътакженамѣстникомъ Султана, хра

нителемъ его печати(саmили-шерифъ,

эмблемыего полномочія) и верховнымъ

начальникомъ войскъ и внутреннаго

правленія. Но съ тѣхъ поръ, какъ

Султанъ Магмудъ началъ самъ вникать

въ государственныя дѣла, и взялъ въ

свои руки войска, власть верховныхъ

Визирей чрезвычайно упала.

викинги, скандинавскіе морскіе

разбойники, отъ которыхъ нѣкогда тре

петали нетолько всѣ морскія, но и са

мыявнутреннія страны Европы. Слово

это происходитъ отъ Скандинавскаго

Vikar, или нѣмецкаго 26іet, лорской

«или», то они скрылись съ своими

ладьями. Ремесломорскаго разоойника,

при благоустроенномъ и строгомъ пра

вительствѣ считается нечестнымъ; но

въ прежнія времена, когда не было по

чти ни какого правительства, пираты

назывались благородными. Юношакрѣп

каго сложенія ихрабрый духомъ, сынъ

знатнаго отца, достигши осьмнадцати

лѣтняго возраста, считалъ обязанностію,

набравъ себѣ шайкутакихъ жемолод
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цевъ, пуститься съ ними рыскать по

морю для нажива славы и богатства,

такойначальникъназывался лорежила

жереливомъ этуальнычевымочь

ставали къ чужойземлѣ, и нападали на

нее нечаянно, громили ее, а иногда и

завоевывали. На морѣ они сцѣплялись

съ каждымъвстрѣчнымъ судномъ, если

видѣли хотя малѣйшую возможность

овладѣтьимъ;побѣжденныхъпредавали

острею меча, или отпускали за ольшія

деньги. Нападеніями своими они трево

жили берега не только Эстляндіи, Лиф

ляндіи и германіи, но и великобританніи,

нидерландовъ, Франціи,Испаніи, аино

гда, черезъ гибралтарскій проливъ,вхо

дили въ Средиземное Море, нападали на

италію и достигали самой Греціи. Зва

ніе викинга, во всей Скандинавіи, т. е.

швеціи, даніи и Норвегіи, было въ

такой славѣ, что ни одинъ туземный

королевичъ не отказывался отъ чести

провести лучшія лѣта своей жизни въ

такихъ подвигахъ, чтобы потомъ цар

ствовать съ достоинствомъ. Викинги

были весьма чувствительны къ чести:

при встрѣчѣ съ слабѣйшимъ непріяте

лемъ, они почти всегда нападали на

него съравнымисилами; устраняя свои

излишнія противъ его ладьи,чтобъ по

бѣду приписать только своей храбро

сти. Иногда дѣло рѣшалось единобор
42

ствомъ предводителеи: они дрались на

смерть, или до тѣхъ поръ, пока одинъ

изъ противниковъ сдавался наволю по

бѣдителя. Если побѣжденный сражался

храбро, то побѣдитель охотно съ нимъ

братался,и союзъ скрѣплялся ихъ соб

ственною кровлю: они выпивали ея съ

водою и посыпали головыземлею. Вы

зывая наединоборство, ониусловлива

лись о родѣ оружія и о числѣ свидѣ

телей при боѣ. Около сражающихся

дѣлалась черта, за которую они пере

ступать не могли,или вмѣстотого под

стилали имъ подъ ноги кожу. Борьба

эта длилась иногда по нѣскольку дней

сряду: враждующіе, утомившись возоб

новлялисвоисилыпищею, заоднойтра

пезой, какъдобрые пріятели, а потомъ

принималисьопять за ножи, идрались,

пока одинъ другаго не зарѣжетъ. Вы

зовъдѣлалсяобыкновеннословами: «кто

не выйдетъ, тотъ да будетъ мерзкимъ

въ глазахъ каждаго.» Надобно еще за

мѣтить, чтоВикинги никогда не напа

дали на купеческія суда. Морскіе ко

рольки, не имѣвшіе въ своемъ владѣніи

ничего, кромѣ морскихъ волнъ, счита

ли за безчестіе, оставлять свои ладьи

лѣтомъ и зимою.Укаждагобыломного

лодокъ: двадцать итридцатьсчиталось

средственнымъ числомъ; въ осольшихъ

помѣщалось восемьдесятъ и сто, въ ма

лыхъдвадцать исорокъ человѣкъ, ивсѣ

ладьи были такъ легки, что въ случаѣ

нуждыпереносились съ мѣстанамѣсто

нарукахъ, иопрокидывалисьотъ одно

го удара канатомъ. У каждаго морскаго

королькабылъсвой адмиралъ (викингъ

вордъ); должность его состояла въ на

блюденіи за безопасностію своего фло

та отъ непріятеля, а между викингами

первѣйшими были стамгемарень, или

Стамбе, который, во время сраженія,

защищалъ корабельный носъ. Мореход

ство Скандинавы знали въ совершен

ствѣ: ежедневно упражнялись они въ

управленіи ладьями, и потому пере

плыть 400 или 500 миль, считалось у

нихъ бездѣлицею. Они разумѣли и ас

трономію. притоны викинговъ были

въ Рослагенѣ, Смоландіи и Норвегіи, по

берегамъ Восточнаго и Западнаго Мо

рей;новъшвеціи главнѣйшій,въгумль

скомъ Заливѣ,уНикепинга: здѣсьбыло

ихъ сборное мѣсто, гдѣ они избирали

своихъ корольковъ; отсюда выходили

въ моревесною, и возвращались въ глу

бокую осень съ добычею, которуюпо

томъ перевозили водою внутрьшвеціи.

Викинги начали исчезать мало помалу

послѣ распространенія въ Скандинавіи

Христіанской вѣры; когда же власть

королевская усилилась, ихъ разселили

по разнымъ мѣстамъ, и каждое обще
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ство обязанббыло выставлятьКоролю

извѣстное число людей и судовъ: это

называлось лада-ледунга. Д. Н. А.

Викт0Въ,перренъ (Victor), герцогъ

Беллунскій, перъ и маршалъ Франціи,

родился въ 1766 году въ Ламартѣ, въ

Лотарингіи, и съ пятнадцати-лѣтняго

возраста служилъ въ артиллеріи. Рево
» 4.2 „не

люціонныя воины открыли огонширное

поприще его воинскимъ талантамъ и

храбрости. При осадѣ Тулона, 1793,

онъ получилъ тяжелую рану и чинъ

бригаднаго генерала; потомъ участво

валъ вовсѣхъ важнѣйшихъ дѣйствіяхъ

Восточно-Пиренейской Арміи доказель

скаго мира, также въ Италіянскихъ

кампаніяхъ 1796 и 1797, и при мантуѣ

{1611нваря 1797) взялъ въ плѣнъ генерала

проверусъ5.000Вѣнскихъ волонтеровъ.

произведенный въ дивизіонные гене

ралы,онъ вступилъ въ папскія области

и овладѣлъ Анконою. ПослѣКампофор

мійскаго мира, Викторъ возстановилъ

спокойствіе въ Вандеѣ; въ 1799 году

опять сражался въ италіи, а въ 1воо

году, въ славной битвѣ при Маренго,

командовалъ авангардомъ, и восемь ча

совъ выдерживалъ нападенія Австрій

цепъ. послѣ Аміенскаго мира его от

правили посланникомъ въ Копенгагенъ.

въ войнѣ 1806, Викторъ сражался при

пешѣ и шултускѣ, а4 Января 1807 былъ

взятъ въ плѣнъ летучимъ отрядомъ

шилля, близъ Аренсвальда, въ Помера

піи, но, 26 Февраля размѣненъ на ге

нерала Блюхера. Въ Апрѣлѣ и Маѣ,

онъ безъ успѣха осаждалъ Грауденцъ,

и отличился въ сраженіи при Фрид

лаидѣ; оно доставило ему маршальскій

жезлъ и титло Герцога Беллунскаго.

Послѣ Тильзитскаго мира, Наполеонъ

назначилъ его губернаторомъ Берлина.

Въ 1808 командовалъ онъкорпусомъ въ

испаніи, и существенно содѣйствовалъ

многимъпобѣдамъ(призспиносѣ,Укле

сѣ, Меделлинѣ и проч.); послѣ сраженія

приталаверѣпротивъ Веллингтона, 1899),

Викторъ смѣлымъ движеніемъ прину

дилъИспанцевъ(1810) оставить позицію

при Пена-перрасѣ, отъ чего Французы

проникли въ Андалузію. ВскорѣВикторъ

заперъ Кадиксъ; удержался въ своей

позиціи противъ нападенія Англичанъ,

подъ начальствомъ грагама, и испан

цевъ, и отличился въ сраженіи при

Чикланѣ (Сhiclana), 5 Марта 1811. въ

войнѣ противъ Россіи 1812 года, Вик

торъкомандовалъдевятымъ корпусомъ,

и прикрывалъ переправу Французской

арміи черезъ Березину; въ сраженіи

при Дрезденѣ,27Августа 1813 года,онъ

смѣлымъ движеніемъ отрѣзалъ со вто

рымъ корпусомъ лѣвое крыло Австрій

цевъ, которое было большею частію

взято въ плѣнъ; участвовалъ также

въ сраженіяхъ при Лейпцигѣ и Ганау;

послѣ того привелъ въ оборонительное

положеніе крѣпости въ Алзаціи; дер

жался нѣкоторое время въ Вoгезскихъ

Горахъ, и сражался при Бріеннѣ. Нѣ

сколько часовъ отдыху, данныхъ имъ

своему войску, 17 Февраля близъ Салена

(8аlins) были причиною, что Французы

не успѣли занять мостъ при Монтеро,

Наполеонъ сильноупрекалъ заэто Вик

тора, и отдалъ команду его корпуса гене

ралу жерару. Не смотря на это огор

ченіе, Викторъ продолжалъ служить

наполеону съ ревностію, и отличился

особенно 7Марта приКраонѣ, гдѣ былъ

раненъ. По возстановленіи Бурбоновъ,

Корольпожаловалъему орденъ Св. Лудо

вика и начальство надъ второю военною

дивизіею. При возвращеніи Наполеона

съ эльбы, викторъ тщетно старался

удержать войска въ повиновеніи. Онъ

послѣдовалъ за Королемъ въ Бельгію,

и возвратившись съ нимъ въ 1815 году

въ Парижъ, былъ назначенъ перомъ

«ранціи, лежутымъ генераломъ коро

левскои гвардіи и предсѣдателемъ ком

миссіидляразсмотрѣнія поведенія офи

церовъ, вовремя стадней. Когда Маркизъ

Латуръ-Мобуръ, въ ноябрѣ 1set, отпра

вился посланникомъ въ константино

поль, Лудовикъ ХVІП назначилъ на его
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мѣстомаршаловатораменнымъ мини

стромъ, въ продолженіе воины противъ

испаніи, въ 1823, герцогъ Веллунскій

смѣнилъ генералагильминовъ должно

сти. дежурнаго генерала Пиренейской

Арміи, а мѣсто военнаго министра вре

менно занялъ Виконтъ Денонъ, Гилль

рмино остался однакоже начальникомъ

штаба, а Беллуно занялся въ Байоннѣ

единственно устройствомъ продоволь

ствія арміи. Кажется, общественноемнѣ

ніе несовсѣмъ несправедливо обвиняло

его въ неореженіи продовольствія вои

ска,хотяонъвъ 1824инапечаталъ оправ

даніе своего управленія. Послѣперехода

французскойарміи чрезъБидассою, Бел

луно возвратился въ Парижъ, и опять

вступилъ въ свою должность; но . 28

октября 1823 былъ назначенъ государ
Л

ственнымъ министромъ и членомъ таи

наго совѣта, а министерство военное

отдано сперва БаронуДама, а потомъ

маркизу Клермонъ-Тоннеру. Вскорѣ

виктору предложилимѣсто посланника

въ Вѣнѣ.ПосмертиЛудовикаХVШ,онъ

вовсеудалился отъдѣлъ. Карлъ Х, при

коронаціи пожаловалъ ему орденъ Св.

духа. Въ революціи 1830 и во всѣхъ

послѣдовавшихъ отъ ней перемѣнахъ,

викторъ не принималъ никакого уча

стія, продолжая жить частнымъ чело

445комъ въ своихъ помѣстьяхъ,

виктовы, герцоги савойскіе и ко

роли сардинскіе. . . I

1) виктора Алaдей 1, см. Савоія.

ву виктора Алaдей 14, родился 14

мая 1665, отъ КарлаЗмануилаПиІоанны

маріи немурской. Онъ вступилъ на пре

55лъ, по кончинѣотца своего, въ 1672

году, и состоялъ подъ опекунствомъ

матери, которая хотѣла женить его на

ина-антинѣ Португальской, вѣроятной

наслѣдницѣ Португальскаго престола;

цо планъ этотъ не удался, и Викторъ

лмадей, достигнувъ совершеннолѣтія,

въ 1684 году сочетался бракомъ съ Ан

ные, дочерьючушьгорномочен

скаго, брата Лудовика Х1V. Не смотря

Томъ 1П.

наэтотъ бракъ, Французскіяарміи про

"должали стоять на границѣ Савоіи и

Піемонта, и грозитъ имъ вторженіемъ.

Викторъ Амадейтайно собралъ войско,

и вступилъ въ переписку съ герцогомъ

Баварскимъ иВильгельмомъ, Королемъ

Англіи. Лудовикъ х1V" радъ былъ слу

чаю, и приказалъ катинату занять гер

цогство, дерзнувшее имѣть въ сноше

нія съ врагами Франціи (1690). Амадей

старался выиграть время переговорами,

амеждутѣмъ выпросилъ вспомогатель

ныявойска уИмператора, испаніи, Ан

гліи и Голландіи. Принцъ Евгеній (см.

это имя) назначенъ былъ главнокоман

дующимъ имперскихъ войскъ, отпра

членныхъ въ Савоію, а самъ викторъ

Амадей генералиссимусомъ всей союз

ной арміи. Война длилась до 1696 года

съ перемѣннымъ успѣхомъ; наконецъ,

утомленныйею,Герцогъ Савойскій со

гласился на предложенный ему Лудо

викомъ Х1-г миръ, всѣ занятые фран

цузами города были ему возвращены,

и дочь его помолвлена загерцога Бур

гундскаго, старшаго сына Дофина.

Тогда Викторъ Амадей принялъ совер

шенно сторону Франціи, и согласился?

даже принять начальство надъ ея вой

сками въ сѣвернойИталіи. Тожесамое

сдѣлалъ онъ и въначалѣ войны за на

слѣдство Испанскаго престола, присое

динившиськъ арміи Катината.новскорѣ

почувствовалъонъ всю невыгоду быть

възависимостиотъ Франціи,ивступилъ

въ переговоры съсоюзниками. Герцогъ

Вандомъ (см. это имя) получилъ при

казаніе занять Савоію. Викторъ Амадей

не имѣлъ еще достаточныхъ силъ для

рѣшительнаго отпора, и большая часть

городовъ герцогства сновазанятыбыли

Французами. Носъ прибытіемъ въ ита

лію принца Евгенія, дѣла приняли дру

гой оборотъ. Французы, разбитые въ

нѣсколькихъ сраженіяхъ,былиизгнаны

изъ Піемонта иСавоіи, и наконецъ за

ключили въ Миланѣ капитуляцію (1707),

въ силу коей вывели войска изъ италіи.
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Благодарные союзникиуступили Вик

тору Амадею нѣсколько городовъ Лом

бардіи, и принудили при Утрехтскомъ

мирѣФилиппа У, Короля Испанскаго,

уступить ему островъ Сицилію, и объ

двитъ егосвоимъ законнымъ наслѣдни

комъ, если небудетъ имѣть потомства

(1тиз). герцогъ савойскій принялътитло

короля сицилійскаго. Между тѣмъ кар

диналъ Альберони (см. это слово), сдѣ

лавшіймногодляИспаніи, хотѣлътакже

возвратить ейвсѣ области,потерянныя

по утрехтскомумиру, первое движеніе

егобылонаСицилію (1718), гдѣИспанцы

заняли шалермо.Викторъ Амадей, будучи

невъ силахъ противустать имъ одинъ,

прибѣгнулъ къ императору и морскимъ

державамъ. но императоръ не иначе

хотѣлъ помогать ему, какъ зауступку

сициліи и полученіе въ замѣнъ Сарди

віи. викторъ Амадей принужденъ былъ

согласиться, и вступить въ четверной

«союзъ» съ императоромъ, Франціею и

Англіею. Сицилія былавозвращена отъ

испаніи, Альберонивпалъвъ немилость

усвоегогосударя, иФилиппъ принялъ

условія, предложенныя ему союзомъ.

съ той поры, царствованіе Виктора

Амадея протекловъмирѣивъзаботахъ

о внутреннемъ благоденствіи государ

ства; въ 1730же году, достигнувъ шести

десяти четырехъ лѣтъ, онъ неожиданно

отрекся отъ престола въ пользу своего

сына, карла Эмануила, и удалился въ

савоію, гдѣ иумеръ (1789), оставивъ по

«бѣ славу хорошаго тона и политика,

и лучшаго государя своеи династіи.

з) викторъ ладейли, викторъ

влануила л. 44, ли, литя и, см. сар

димія.

виктулльныКБРАТья (віеtuatiса

96кѣмs). Въ х1V" столѣтіи жители Рос

тока и Висмара, по повелѣнію герцога

мекленбургскаго, вооружили кораблии

пустились наразъѣзды поБалтійскому

и Нѣмецкому Морямъ, останавливали

встрѣчавшіяимъсудаиотбиралиунихъ

съѣстныеприпасы (виктуалій), которые

идоставляливѣосажденныйстокгольмѣ,

Скоро потомъ они стали производитъ

разбои на морѣ. Эти морскіе наѣздни

ки,которыхъ, попрежнему, именовали

Виктуальными Братьями, играютъ въ

исторіи Европейскаго сѣвера въ хи

и хут вѣкахъ значительную роль.

Вильѣсол„никитапетровичъ, контръ

адмиралъ Россійскаго флота, происхо

дилъ отъ Французской фамиліи, кото

рая въ ХУТ11 столѣтіи переселилась въ

Россію. имяего въ спискахъморскихъ

офицеровъ появляется въ первый разъ

въ 1715 году; тогда онѣ, на двадцать

второмъ году службы, былъ подпору

чикомъ; въ 1716 его произвели въ по

ручики, въ 1718 въ капитанъ-поручики

и въ капитаны третьяго ранга, въ 1721

въ капитаны втораго ранга, и притор

жествѣ нейштадтскаго мира въ капи

таныперваго ранга. Помножествупору

ченій, которыявозлагалъ на него петръ

Великій, должно думать, что Вильбoа

принадлежалъ къ числу лучшихъ «лот

скихъ офицеровъ; впрочемъ, благово

леніемъ Монарха, онъ вѣроятно былъ

обязанъ и тому обстоятельству, что

въ замужествѣ за нимъ была дочь пас

тораГлюка, въ домѣ котораго импера

трица Екатеринапровеласвою юность.

Вильбoаучаствовалъ въ войнѣсъШве

ціею и въ персидскомъ походѣ 17ва

года. Въ 1747 году онъ построилъ въ

с. петербургѣ мостъ черезъ неву, и въ

томъжегоду произведенъ въкапитанъ

командоры; въ 1799 назначенъ присут

ствовать въ адмиралтействъ-коллегіи;

въ 1733опредѣленъ помощникомъ глав

номукомандируКронштадтскаго порта;

въ 1741 произведенъ въконтръ-адмиралы;

въ 1743 назначенъ въ томъ же портѣ

главнымъ командиромъ; въ 1744 вызванъ

въ с. петербургъ для присутствія, по

прежнему, въ военной коллегіи; въ 1746

командовалъ арріергардною эскадрою

большаго флота, который ходилъ до

Ревеля и Балтійскаго морта, подъ на

чальствомъ вице-адмирала Мишукова.
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этобылъпослѣдній его походъ;попре

клонности лѣтъ иистощенію силъ, онъ

уволенъ попросьбѣ отъ службы,6Сен

тября, съ чиномъ вице-адмирала. Въ

тотъ же день императрица наградила

его и орденомъ св. Александра Невска

го.до1740онъподписывался Францомъ,

а послѣ Никитою. Скончался въ глубо

кой старости, въ 176о году.

послѣ никиты шетровича Вильбoа

осталисьдвасына: старши служилъвъ

арміи до чина генералъ-маіора, потомъ

вышелъ въ отставку и жилъ въ Эст

ляндіи до самой своейкончины. Млад

шій, Александръ Никитичъ, вступилъ

также въ военную службу съ самыхъ

юныхълѣтъ, съ 1762по1765 годъ былъ

генералъ-фельдцейхмейстеромъ, и по

лучилъ ордена, 18 Августа 1759 Св. Але

ксандраНевскаго, и 9 Февраля 1762 Св.

АпостолаАндреяиСв. Анны.Скончался

вею января 1781 года.

вильгвльмъзлвоквлткльсшь

1aumе lе сonquerant, ау современниковъ

Сайшашelebatard), незаконнорожденный

сынъРобертадьявола, Герцога Норманд

скаго, родилсявъ городѣ Фалевѣ въ 1097

году. Емубылотольковосемь лѣтъ отъ

роду, когда отецъ его, вознамѣрившись

итти въ Палестину, отрекся въ пользу

сынаотъ престола, и заставилъ штаты,

собранные въ феканѣ, присягнуть ему

на вѣрность. время малолѣтства виль

гельма было бурно: члены герцогской

«ьамили, негодуя на то, что владыкою

дали имъ сына наложницы, возмути

лись,инаполнилинормандіюубійствомъ

и кровію. Генрихъ П, Король Француз

скій, нѣсколькоразъприходилъсъсиль

нымъ войскомъ, чтобы возвратить эту

областьизърукъиностранцевъ; народъ,

развращенный междоусобіями, съ не

терпѣніемъ ожидалъ случая, свергнутъ

нико, которое почиталъ постыднымъ.

искусствоправителеи усмирилооднако

же мятежниковъ, и отразило внѣшняго

врага; но когда земнадцатилѣтній виль

желымъ самъпринялъбразды правленія,

бунтывозобновились.гвидовургонскій,

двоюродный братъ герцога, при помо

щи многихъ недовольныхъ вельможъ,

втайнѣ набралъ сильное войско, я пред

полагалъ схватить въ расплохъ корону

и даже измѣннически умертвить виль

гельма въ Валонскомъ замкѣ. вѣрность

шута, притворившагосябезумнымъ,въ

присутствіи котораго проговорились

злодѣи, былапричиноюнеудачи загово

ра. Предостереженныйимъвильгельмъ,

вътемнотѣночиуспѣлъ избѣгнуть кин

жаловъ убійцъ и добраться до столицы,

гдѣ созвалъ всѣхъ подданныхъ, остав

шихсяемувѣрными. Ноихъбылослиш- "

комъ мало, чтобъ противиться много

численнымъ врагамъ. Вильгельмъ поспѣ

шилъ ко двору Французскаго короля и

припомнивъ ему услуги Роберта, когда

братъ и мать хотѣли лишить генриха

престола, просилъпомощивътакихъже

затруднительныхъ обстоятельствахъ,

Генрихъ самъ повелъ войско въ нор

мандію. Мятежники были разбиты на

голову при Валъ-о-дюнѣ(Valauхрше»,

близъ Кана (1041), и предводитель ихъ,

принужденъ сдаться. Такуюжеучасть

имѣли и нѣкоторыя другія возстанія.

Храбрость и благоразуміе Вильгельма

на войнѣ и его умѣренность въ мирное

время, мало помалу пріобрѣли ему серд

ца Норманновъ. За симъ послѣдовали

войны съ Грамами Анжуйскимъимен

скимъ, и даже съ Генрихомъ 1, который

страшился возрастающагомогущества

своего вассала; но всѣ они были кон

чены въ пользуи увеличеніеславыВиль

гельма. Въ 1095 годуумеръ Англійскій

Корольэдуардъ исповѣдникъ, которому

Вильгельмъ помогалъ противъ датчанъ,

и который изъ благодарности отказалъ

ему престолъ, съ устраненіемъ своихъ

племянниковъ; но прежде нежели виль

гельмъ могъокончить приготовленіякъ

переѣздувъ Англію, Англичанеизбрали

Королемъ Гаральда, храбрагои могуще

ственнаго графа вестсекскаго, испро

сивъ на свое предпріятіе благословеніе
ща
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папы, разсѣявъ искусными перегово

рамиопасенія своихъ сосѣдей, и набравъ

блестящими обѣщаніями до 60000 не

устрашимыхъ удальцовъ, алчныхъ къ

добычѣи славѣ, Вильгельмъ,80Сентября

лова, отправилсяна»лотѣ изъ-злочкоро

блей изъсенъ-валериивышелънаберегъ

Англіи въ Певенсѣ, близъ Гастингса, въ

сюссексѣ. СудьбаАнгліирѣшиласьско

ро. гаральдъ, гордыйнедавнею побѣдою

надънорвежцами, вступилъсъ Норман

нами въ сраженіе при Гастингсѣ (см.

это имя), но былъ совершенно разбитъ,

и погибъ въ бою. Вильгельмъ овладѣлъ

Дувромъ, и вскорѣ потомъЛондономъ,

гдѣ, въ день РождестваХристова, черезъ

тримѣсяцапослѣ отправленія изъСенъ

Валери, вѣнчался на престолъ Эдуарда

въ Вестминстерѣ. Первые годы правле

нія новаго Короля были тихи и спокой

ны: онъ сохранилъ всѣстарыяучреж

денія Англо-Саксовъ,исилоюусмирилъ

даже своеволіе своихъ побѣдоносныхъ

войскъ. Англичане начали радоваться

перемѣнѣ. НовскорѣВильгельмъ снялъ

личинуумѣренности, и оказался владѣль

цемъ строгимъ и безжалостнымъ. Подъ

предлогомъ наказанія новыхъ своихъ

подданныхъ занеоднократныепротивъ

него заговоры, онъ отнялъ у природ

ныхъ Англійскихъвельможъ идворянъ

всѣ занимаемыя ими государственныя

должности ибольшую часть имѣній, и

роздалъ ихъ вѣрнымъсвоимъ сподвиж

никамъ;силоюи величайшеюжестоко

стію прекратилъ возмущенія, вспых

нувшія въ Кентѣ, Корнуэльсѣ, нортум

берлендѣ и другихъ областяхъ; опре

дѣлилъ всѣ рѣшенія и публичныеакты

писать на Французскомъ языкѣ, и на

конецъ ввелъ въ Англіи «еодальную

систему. Для сего все государство, кро

мѣкоролевскаго удѣла, было раздѣлено

на 100большихъбаронствъ, зависящихъ

отъ Короля, и на60205меньшихъ, по

ставленныхъвъвассальнуюзависимость

отъ первыхъ. Всѣ этибаронства были

розданы, Нормандскимъ военачальни

камъ и войнамъ, которые зато обязаны

были нести военную службу и платить

денежную подать.Этимъвесьматягост

нымъдля Англичанъ,норѣшительнымъ

учрежденіемъ, государстводѣйствитель

но оьіло успокоено, и скоро получило

также извнѣ значеніе, котораго прежде

не имѣло. СлаваВильгельмаотражалась

нѣкоторымъобразомъ иналнглію. шот

ландія принуждена оьила признать сеоя

зависимою отъ нея;Фулько,Графъ Ан

жуйскій, взбунтовавшій область Мен

скую,силою оьылъ приведенъ въповино

веніе; вассальная зависимость Нормандіи

отъ Франціи содѣлалась пустымътит

ломъ. ноновыя безпокойства ожидали

вильгельма въ нѣдрахъ собственнаго

семейства: старшій сынъ его, Робертъ,

по прозваніюКороткіе-Сапоги,нетер

пѣливожелавшій получить инвеститу

ру герцогства нормандскаго, торжест

венноемуобѣщаннуюещедо завоеванія

Англіи, поднялъ оружіе противъ отца,

Вильгельмъ осадилъ его въ городѣЖер

бруа (1078); въ вылазкѣ,сынъ, не узнавъ

отца, сразился съ нимъ и ранилъ его;

Вильгельмъ крикнулъ, чтобы призвать

къ себѣ помощь; Робертъ, пораженный

жасомъ,бросилсякъ его ногамъ и при- .
5 ор

силъ прощенія, норазгнѣванный отецъ

проклялъ его, и уѣхалъ, не окончивъ

предпріятія. Сътѣхъ поръ Вильгельмъ

уже непредводительствовалъ лично ни

какой экспедиціей, кромѣтой, гдѣ встрѣ

тилъ смерть. Раздраженныйнасмѣшками

Французскаго КороляФилипша на нео

быкновеннуютолстотуВильгельма,онъ

объявилъ войну Франціи, опустошилъ

областьвексенъ, предалъ пламенимантъ;

ноперескочивъ налошадичерезъ ровъ,

такъ сильно ударился брюхомъ о же

лѣзо сѣдла,что занемогъ лихорадкою, и

вскорѣ потомъумеръ (9 Сентября 1087),

на шестидесятомъ году отъ роду.

Вильгельмъ былъ храбръ до дерзости,

и такъ силенъ, что въ его время едва

ли кто могъ натянуть его лукъ и дѣй

ствовать его оружіемъ! Ужьтому же онъ
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имѣлъ дарованія хорошаго полководца

и политика. Набожность немѣшалаему

отвергать властолюбивыя притязанія

папы григорія уп, убѣждавшаго его

признать себя вассаломъ церкви. Но

вильгельмъ помрачилъ славу свою ску

постію, мстительностію и бѣшеною

страстію къ охотѣ, которая нерѣдко

была причиною неслыханныхъ насилій

ижестокостей. говорятъ,что дляэтого

удовольствія онъ совершенно опусто

шилъ обширное пространство земли въ

гемпширѣ, изгнавъ жителей, и разру

шивъ селенія, церкви и монастыри;

засѣялъ въ пустынѣ лѣсъ, и населилъ

его множествомъ дикихъ звѣрей. Въ

царствованіе его, убіеніе дикой козы

въ королевскихъ лѣсахъ наказывалось

лишеніемъ зрѣнія, между тѣмъ, какъ

за убійство человѣка подвергали только

малозначащей денежной пени. Весьма

любопытныяподробностиожизниВиль

гельма находятся въ Нistoriaе Лоттало

тать встріоres antiqui, Андрея Дюшена;

въ сшоящіе dе Normandе, уТайлора,

кларка, аббата прево и другихъ,

вильгвльмъ 11 (Villіаm red), про

званный по цвѣту волосъ Рыжила

(Кulus), король Англійскій, второй сынъ

вильгельма Завоевателя, царствовалъ

съ 1087 по 1100 годъ. Отецъ, негодуя на

старшаго своего сына, Роберта норман

дійскаго, за его возмущеніе(см. выше), на

смертномъ одрѣ далъ вильгельму пись

мокъ.ланфранку, архіепископу Кантер

борійскому, въ которомъ просилъ ко

роновать вильгельма. Этобылоисполне

но, однакоженеобошлось безъвозмуще

ній. вельможи Нормандскіе, владѣльцы

помѣстій въ нормандіи и Англіи, почи

тая для себя весьма невыгоднымъ раз

дѣленіе сихъ земель, вознамѣрились

отдать корону гоберту, который, своею

безпечностію и храбростію, нравился

имъ болѣе, чѣмъ твердый, самовласти

тельныйи гордыйего братъ. Вильгельмъ

прибѣгнулъ къ народу Англо-Сакскому

не любившему Норманновъ, какъ за

воевателей, и обѣщалъ ему улучшеніе

судьбы и дозволеніе свободной травли

въ королевскихъ лѣсахъ. Онъ скоро

успѣлъ собрать значительное войско;

осадилъ бунтовщиковъ въ ихъзамкахъ,

а «лотомъ воспрепятствовалъ Роберту

подать имъ помощь. Бунтъ былъ пре

кращенъ; новильгельмъ, утвердившись

на престолѣ, не исполнилъ обѣщанія,

даннаго Англичанамъ, а сталъугнетать

ихъ по примѣру отца, котораго пре

взошелъ даже корыстолюбіемъ и жес

токостію. справедливое негодованіе на

рода тяготѣло надъ нимъ, но онъ былъ

крѣпокъ на престолѣ, и поддерживался

сильными баронами, на которыхъ изъ

политики изливалъ... милости. Чтобы

вырвать нормандію изъ рукъ Роберта,

и наказать его за участіе въ возмуще

ніи Англіи, Вильгельмъ воспользовался

возникшими противъ него смутами, и

притязаніемъ генриха, младшаго изъ

дѣтейзавоевателя, на престолъ герцог

ства, онъявилсясъвойскомъвъНорман

діи, но, при посредничествѣ бароновъ,

притворно примирился съ Робертомъ, и

получилъ отъ него нѣкоторые города

потомъ, присоединивъ къ себѣ его вой

ска, осадилъ генриха, и лишилъ его

всѣхъ владѣній. Возвратившись въ Ан

глію, онъ велъудачную войну съ Мель

коммомъ, королемъ шотландскимъ, ко

торый принужденъ былъ вторично при

знать себя вассаломъ Англіи. Въ это

время, мысль объ освобожденіи гроба

господняизъ рукъ невѣрныхъ разлилась

огненнымъ потокомъ по западной Ев

ронѣ.только эгоистическій вильгельмъ

и его бароны, почитавшіе себя еще не

довольно укрѣпленными въ недавно за

воеванной лягліи, не принималиучастія

въ этомъ всеобщемъ порывѣ, Робертъ

нормандскій былъ изъ числа первыхъ

владѣльцевъ, принявшихъ крестъ на со

борѣклермонтскомъ, нуждаясь въ день

тахъ, онъ предложилъ брату, купить

нормандію за 1о.ооо марокъ, которыя

144ьгельмъ немедленно выжалъ УСВ0
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ихъ подданныхъ, не щадя даже цер

ковнослужителей. Робертъ получилъ

деньги, а вильгельмъ пріобрѣлъ Нор

мандію вмѣстѣ съ Менскою Областію

«Мaine, 1оеву; носмуты и возстанія без

покойныхъ вассаловъ, подстрекаемыхъ

филиппомъ, королемъ Французскимъ

тамъдолгоеще продолжались. Опаснѣй

шимъ изъ этихъ вельможъ былъ вла

дѣтельлафлешскій;въ сраженіисъ нимъ,

вильгельмъ получилъ рану. Еще новая

выгодная сдѣлка предстояла Англійско

му королю: герцогъ генскій и графъ

пуатьескій, отправляясь въ крестовый

походъ, также намѣревался заложитъ

ему свои владѣнія. Вильгельмъ приго

товилъ уже требуемую сумму, но не

ожиданная смерть прекратила всѣ его

планы.Онъбылъубитъ наохотѣпоне

осторожности одного спутника, въ 100

году, на сороковомъ году отъ роду,

въ царствованіе Вильгельма построе

ны былиЛондонская крѣпость (Тоver).

вестминстерская Зала и Лондонскій

Мостъ.

вильгвльмъ 11, король Англій

скій, сынъ Вильгельма П,ПринцаОран

скаго и Генріетты МаріиСтюартъ, до

чери несчастнаго Англійскаго короля

карла 1, родился въ 16зо,уже по смерти

отца своего. Юность провелъ Вильгельмъ

въ смутахъ, волновавшихъ Голландію

въ продолженіе борьбы партій респу

бликанцевъ, предводимыхъ братьями

виттъ (см. это имя) и приверженцами

домаоранскаго, которые старались воз

вратить ему утраченное штаттальтер

ское достоинство. Осторожный и хи

тый вымытымъ тотчасъ лысто

вать, какъ глава своеи партіи, и съ

каждымъ потрясеніемъ отечества раз

ширялъболѣеиболѣе свое вліяніе, такъ

что во время нашествія Лудовикахшу

на Голландію, народъ, устрашенный его

быстрыми завоеваніями, набунтовался

противъ правительства, провозгласилъ

вильгельма генералъ-капитаномъ арміи

соединенныхъ провинцій, а въ 1втз воз

становилъ длянегои штаттальтерство.

Этособытіе,ипотомъ несчастнаясмерть

де-Виттовъ, сдѣлали Вильгельма пол

нымъ распорядителемъ дѣлъ республи

ки. Молодой штаттальтеръ находился

въ затруднительномъ положеніи: де

Виттъ, не ожидавъ нападеніяЛудовика,

не приготовилъ арміи, которая могла

быпротивиться успѣхамъ Французска

го Короля, проникнувшаго въ самое

сердце голландіи. въ такой крайности

Вильгельмърѣшилсянаотчаянное пред

пріятіе: онъ прорвалъ плотины, кото

рымиукрѣпленыморскіе берега, навод

нилъ всѣ низменныя части Голландіи,

и, обманувъ Французскихъ генераловъ

искусными переходами, принудилъихъ

къ отступленію. Этотъ блистательный

подвигъ возбудилъ всеобщій восторгъ,

иСоединенныеШтаты объявили штат

гальтерство наслѣдственнымъ въ Оран

ской фамиліи (1674). Междутѣмъ война

продолжалась, и хотя Французы вы

играли у вильгельма сраженіе при Се

нефѣ (1674) и сентъ-Омерѣ (1677), но

онъ умѣлъ остановитьдальнѣйшіе ихъ

успѣхи, ислабостьоружія вознаградилъ

дипломатическими переговорами. Ан

глія, союзница Франціи, примирилась

съ Голландіею; Австрія, Испанія и

Бранденбургскій Курфирстъ, вступили

съ нею въ союзъ; устрашенный Лу

довикъ Х1V" заключилъ миръ въ ним

вегенѣ (1678), по которому возвратилъ

республикѣ всѣ свои завоеванія. съ этой

достопамятной войны, вся политика

Вильгельма устремлена была на уничто

женіечестолюбивыхъплановъЛудовика

х1У, и на поддержаніевъ Европѣ поли

тическаго равновѣсія; мысль, высокая

и благодѣтельная, которая впервыепо

лучила свое развитіе въумѣВильгельма,

и пріобрѣла ему отъ современниковъ

названіе: «блюстителяполитической са

мобытности народовъ.» Прозорливый

штаттальтеръ предвидѣлъ, что Лудо

викъ не соблюдетъ нимвeгенскаго мира,

и заблаговременностарался заготовлять
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противъ него могущественный Аугс

бургскій союзъ (1ва), въ которомъ по

чти вся Европа положила вооружиться,

въ случаѣ надобности,противъ Франціи

въ это время стала готовиться въ Ан

гліи сильнаяреволюція. Тамъ царство

валъ таковъ 1, который,деспотическими

своими поступками и стараніемъ воз

становить католическуюВѣру, навлекъ

ша себя ненависть своихъ подданныКѢ»

Англійскіе протестанты и всѣ виги (см.

три ивиги, возложили свои надежды

на вильгельма, какъ наслѣдникакороны

великобританской, потому что онъ съ

дв77 года былъженатъ наМаріи, стар

шей дочери паковашь, который тогда

не имѣлъ” еще дѣтей мужескаго пола

выдыгельмъ такъ искусно умѣлъ вести

это дѣло, что не возбудилъ противъ

себя подозрѣнія тестя, даже и тогда

когда уничтожалъ всѣ предпріятія са

наго ревностнаго его союзника, Лудо

__ка.поканенавистьнародная къ Іакову

«шевесозрѣла вилыельмъ повидимому,

не принималъ никакого участія въ сму

45удъ Англіи, и даже не оказывалъ Ав

щаго покровительства вигамъ, пересе

дившимся въ Гагу; но когда вторая

супруга такова, прежде бездѣтная, на

рѣшилась сыномъ, и парламентъ и виги

потерявъ всякую надежду на перемѣну

56стоятельствъ, письменно.И словесно

просили вильгельма защитить свободу

«Грелигію Англіи, онъ началъ дѣйство

какъ рѣшительно, не снимая еще ли

чины дружбы и покорности къ тестю.

онъ всѣми мѣрами содѣйствовалъ къ

поддержанію, и распространенію слу

довъ, что беременность Королевы была

притворная, или что она навѣшилась

дочерью, которую подмѣнили мальчи

нынѣ. въ то же время онъ убилъ

5гаты, дать ему воиско и Флотъ» и

вооружилъ виговъ, бѣжавшихъ во мно

5авствѣ въ Голландію. Іаковъ тогда

4олько узналъ о грозившей ему опас

дости, когда она была готова на него

заразиться, пораженный изумленіемъ

и страхомъ, онъ не зналъ,чтопредпри

нять, и даже отвергъ предложеніе Ау

довика, который обѣщалъ ему войско,

и вызвался напасть на Голландію. Въ

ноябрѣ 1взв года, вильгельмъ съ 14.000

войска, вышелъна берегъ девонширскій:

вскорѣ присоединились къ нему боль

шая часть Англійскаго дворянства и

войска, и дажелюбимая дочь Іакова,

лна, и другъ его, чорчилъ въ послѣд

ствіи мальборо). несчастный Король

съ остальнымъ своимъ семействомъ и

нѣсколькими приверженцами, бѣжалъ

вофранцію. вильгельмъ съ торжествомъ

вступилъ въ Лондонъ, и созвалъ парла

ментъ, который объявилътронъ празд

нымъ, и предоставилъ коронуМаріи и

супругу ея, вильгельму, съ ихъпотом

ствомъ, носъ тѣмъ,чтобыКоролиВели

кобританніи всегда исповѣдовали Вѣру

протестантскую, не вступали въ бракъ

съ католичками и т. д. (134свраля 1689.

на другой день по обнародованіи сего

рѣшенія, парламентъ представилъ но

вому королю знаменитый liill оtКights,

который по сіе время имѣетъ силу ос

новнаго законаВеликобританніи. При

мѣру Англіи послѣдовала Шотландія,

гдѣ, однако же, не обошлось безъ не

пріятельскихъ дѣйствій, особенно со

стороны горцевъ, преданныхъ старой

династіи. Ногораздо большеесопроти

вленіе оказала Ирландія, гдѣ католики,

составляя большинство жителей, дер

жались стороны, Стюартовъ. Таковъ Ш,

получивъ помощь въ деньгахъ и войскѣ

отъЛудовикасамъ переѣхалъ тудабылъ

немедленно признанъ законнымъКоро

лемъ, и началъ гоненіе протестантовъ,

вильгельмъ, занятый парламентскими,

спорами, послалъ противъ него маршала

шомберга (см. это имя), апотомъ лично

переправился въ ирландію и совершенно

разбилъ противниковъ на берегахъ рѣки

Бойны (1690). 1аковъ снова удалился во

францію; армія его, оставшаяся въ мир

ландіи, еще разъ потерпѣла сильнѣйшее

пораженіе при Агримѣ; но безпокойства



ЕВИЛ — В16 —

въ сей странѣ еще долгопродолжались,

и Іаковъ иЛудовикъ постояннонапра

вляли черезъ нее свои нападенія на не

навистнаго врага, наконецъ, снисходи

тельность и политика Вильгельма, и 1

успѣхи его оружія, водворили и въ

ирландіи спокойствіе. посреди сихъ

междоусобійи споровъ съ парламентомъ

(въ слѣдствіе коихъ Вильгельмънеодно

кратнохотѣлъ отказаться отъ престола),

онъ не преставалъ преслѣдовать свои

планы на твердой землѣ, и противудѣй

ствовать Лудовику, раздражавшему его

не только явною враждою, но и кол

киминасмѣшкаминасчетъ Голландской

флегмы Вильгельма.

задва мѣсяца до Англійской револю

ціи, Лудовикъ открылъ непріятельскія

дѣйствія съ Аугсбургскою литою; въ

четыре блистательныя кампаніи, его

арміи успѣли одержать надъ союзни

ками и самимъ Вильгельмомъ многія

побѣды (см. литейнкирхъ, неервин

день и налюра!); но вильгельмъ искус

нымиотступленіями и маршами умѣлъ

отнимать у противниковъ плоды ихъ

побѣдъ. Наконецъ, силы воюющихъ

истощились, и Рисвикскій миръ (1697)

прекратилъ тягостныя для обѣихъ сто

ронъ военныя дѣйствія. Лудовикъ при

зналъ вильгельма законнымъ королемъ

Великобританніи. Съ этого времени

Вильгельмъ, оставшись одинъ правите

лемъ Англіи по смерти супруги своей,

Маріи (1695), обратилъ все свое вниманіе

на примиреніе партій, раздѣлявшихъ

королевство, изъ которыхъ многія, разо

чарованныя суровостію и холодностію

Короля, стали противиться его дѣйстві

ямъ. Парламентъ отнялъ у него право

распоряжаться государственными до

холма, и требовалъ тушенія по

стоянныхъ воискъ; духовенство, озло

бленное вѣротерпимостію Вильгельма,

не хотѣло присягать ему; привержен

цыпаковашакобиты) волновалипротивъ

него шотландіюи Ирландію,и строили

другія козни. но мудрая и осторожная

политика Вильгельма нашла средства,

если несовершенноусмирить недоволь

ныхъ,по крайнеймѣрѣ принудить ихъ

непрепятствовать егопланамъ.Уступая

парламенту въ иныхъ случаяхъ, онъ

заставилъ его соглашаться на важнѣй

шіясвои требованія, и снисхожденіемъ
чр. Г «

къ однои партіи, принуждалъ молчать

другія;

Между тѣмъ, близкое прекращеніе

Австрійской династіи на испанскомъ

престолѣ, въ особѣ Карлаш, иназначеніе

имъ въ преемникиФилиппалнжуйскаго,

внукаЛудовикаХ1V,сильнобезпокоило

Европу. Вильгельмъвѣрныйсвоеймысли

оподдержаніи политическагоея равно

вѣсія, не смотря на слабость здоровья,

два раза отправлялся въ гагу, и тамъ

заключилъ союзъ междуГолландіею, и

Австріею, съ цѣлью, не допуститьФи

липпа къ коронѣ испанской. Случив

шаясятогдаже смерть паковаш, и тор

жественное признаніе сына его, Пакова

Ш, въ санѣ Короля Великобританніи,

Лудовикомъ ХГУ, заставила приступить

къ этому союзу иАнглію. Вильгельмъ,

болѣеиболѣеослабѣвая здоровьемъ, не

менѣе того сталъ дѣлать всѣ нужныя

приготовленія къ новой войнѣсъ Фран

ціею, какъ вдругъ неожиданное при

ключеніе ускорило его кончину. 22 фе

враля 1792, надорогѣвъ Гемтнкоръ,онъ

упалъ съ лошади, и переломилъ себѣ

ногу, а В Мартаскончался на пятьдесятъ

второмъ году отъ роду. (О заслугахъ

Вильгельма въ внутреннемъ управленіи

Англіею, овосшествіинапрестолъАнны

Стюартъ, и опродолженіи ею плановъ

вильгельма, см. великобританнія, и

Испанская Война 1701—2713, или

Война ва Лспанское наслѣдство).

ВИЛЫГЕЛЬМЪЖЕЛѣзнАЯРУКА,

первый предводитель Норманновъ въ

неаполитанскомъ Королевствѣ. Стар

шій изъдвѣнадцатибратьевъ,которымъ

слѣдовало раздѣлить скудное наслѣдство

Танкреда де-Готвилля (Наuteville), Виль

гельмъприбылъвъ 1036 году въИталію,
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вмѣстѣ събратьямисвоими,дрогономъ

и Унфридомъ, и съ тремя стами Нор

манскихъудальцовъ, переодѣтыхъ пи

лигримами. вильгельмъ сътоварищами

сначала вступилъ въ службуГваймара

пу, князя салернскаго; потомъ пере

шелъ въ Сицилію съ Георгіемъ Маніа

кесомъ, греческимъ патриціемъ, кото

рый хотѣлъ отнять этотъ островъ у

сарациновъ. въ теченіе шести лѣтъ,

вильгельмъ и его Норманны оказывали

такую храбрость, что Ломбарды и Гре

ки почитали ихъ существами превыше

людей; но обиженные интригами Ма

ніакеса, они собрались въ день Рожде

ства Христова (1041) въ Аверсѣ, и рѣ

шились отнять у грековъ всѣ владѣнія

въ Калабріи и Апуліи. Вильгельмъ же

лѣзная Рука, съ малымъ отрядомъ, до

шелъ домельфи, одержалънадъ Греками

три большія побѣды; въ два похода

завоевалъ всю Апулію, и, раздѣливъ ее

на 12 графствъ, роздалъ по частямъ

отличнѣйшимъ своимъ товарищамъ;

длясебяжеоставилъ Графство Асколи,

и можетъбытьМатеру,аМельфиназна

чилъ столицею олигархическаго пра

вительства Норманновъ. Однакожъ но

выя завоеванія надобно было защи

щать отъ нападеній Грековъ; во время

этихъ безпрестанныхъ войнъ, Виль

гельмъумеръ, въ 1096 году. Емупослѣ

довалъ братъ его, Дрогонъ.

вильгвльмъ 1, герцогъ норманна

скій, по прозванію Длиннный мечъ,

сынъ Роланда, или Рауля, подъ началь

ствомъ которагонорманны утвердились

воФранціи, и преемникъ его во владѣ

ніи уступленныхъ ему областей. Съ

наслѣдственною отъ отца храбростію,

онъ соединилъ всѣ добродѣтели, кото

рыми владѣльцы пріобрѣтаютъ любовь

народовъ. Въ 918 году онъ побѣдилъ

графовъ Бретанскихъ, когда ониотка

зывались признать себя его вассалами.

графъ Котентинскій, съ помощью нѣ

сколькихъ вельможъ, осадилъ Руанъ въ

920 году. Вильгельмъ пошелъ къ нему

навстрѣчу, собравшина-скоро неболѣе

4оо человѣкъ, разбилъ его, и воротился

въ городъ безъ всякой потери. Свято

сохраняя данное слово, онъ вступился

за слабаго карла простагопротивъ Рау

ля, герцога Бургундскаго, и покажилъ

законный монархъ, не хотѣлъ присяг

нуть хищнику; послѣ содѣйствовалъ

вступленію. на престолъ Лудовика За

морскаго (Оutre mer), и защищалъ его

противъ мятежныхъ вельможъ. Онъ

принудилъ Арнульфа, Графа Фландрска

го, отдать графу понтье отнятый у

него городъ Монтрёль. Арнульфъ при

гласилъ Вильгельмадля свиданія на ос

тровъ, который образуетъ сомма, близъ

пикиньи. Вильгельмъдовѣрчивоотпра

вился туда. Арнульфъ изъявилъ ему

искреннюю привязанность; но когда

Вильгельмъ уже удалялся, на него на

паличетыре наемные убійцы, и умерт

вили его, 1вдекабря 944 года. это слу

чилосьна сорокъ второмъ году отъ роду

и надвадцать пятомъ его царствованія

Ему наслѣдовалъ единственный сынъ

его, Ричардъ 1.

вильгвльмъ 1младшій, графъ нас

саускій, Принцъ Оранскій, основатель

независимостинидерландовъ, былъ пер

выйсынъ Графанассаускаго,Вильгельма

Старшаго и Юліаны, графини Штол

бергъ; родился 16 Апрѣля 1533, възамкѣ

дилленбургѣ. Онъ былъ воспитанъ въ

католической вѣрѣ, Маріею, Королевою

венгерскою, сестрою императораКарла

V; потомъ, въ теченіе девятилѣтъ, въ

званіи пажа и каммеръ-юнкера, посто

янно находился при Императорѣ, ко

торыи столько уважалъ умъ, разсуди

тельность и скромность принца, что

спрашивалъ егомнѣнія оважнѣйшихъ

дѣлахъ, и не смотря на его молодость

(ему было тогда 22 года), возложилъ на

него главное управленіе Нидерландами,

въ отсутствіи Филиберта,герцогасавой

скаго. карлъ у съ весьмавыгодной сто

роны представилъ Вильгельма, и преем

нику своему, ФилиппуП.НоФилиппъ,

1
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обманутый клеветами завистливыхъ

Испанцевъ,ипочитая(можетъбыть,не

безъ причинъ) принца главнымъ вино

вникомъ упорства, съ какимънидерланд

цы защищали свои привилегіи, недалъ

емузваніе верховнаго штаттальтера, а

облекъимъсестру свою, Маргариту, гер

цогиню Пармскую. Въ этомъ невыгод

номъ мнѣніи, Корольеще болѣе утвердил

ся, когда Вильгельмъ,ГрафыЭгмонтъи

гоорнъ письменно представили емуне

обходимость удалить министра Марга

риты,извѣстнаго кардинала Гранвеллу,

доводившаго Нидерландцевъ до отчая

нія, введеніемъ Испанской инквизиціи и

другиминасильственными мѣрами.Фи

липпъ почелъ этотъ поступокъ оскор

бленіемъ величества, однакожъ скрылъ

свой гнѣвъ, и отозвалъ кардинала; но

зато послалъ въ Нидерланды Герцога

Альбу (см. это имя) съ Испанскими и

италіянскими войсками. Вильгельмъ,

догадываясь, къ чему клонитсяэта мѣра,

просилъ отставки отъ званіяштатталь

тера Зеландіи, Утрехта и Голландіи,

которыми онъуправлялъ, какъ наслѣд

никъ своего дяди,ПринцаРенатаОран

скаго; но просьбаегонебыла принята.

Когда потомъ (въ 1566 году), предста

вленіетрехъ сотъ дворянъ, главою ко

ихъбылъ Лудовикъ, братъ Вильгельма,

противъинквизиціи и новыхъ еписко

повъ было съ презрѣніемъ отвергнуто,

и просителей назвали нищими (гезами,

Gueuх), тогда Вильгельмъ, вмѣстѣ съ

этмонтомъ, гоорномъ и другими, со

брались въ дендермондѣ для совѣща

нія о способахъ отвратить вторженіе

испанскихъ войскъ и угрожающія не

счастія. Большая часть собранія совѣ

товала принятсяза оружіе; толькоЭг

монтъ, штаттальтеръ Фландріи иАртуа

утверждалъ, что должно положиться

намилость Короля, Вильгельмъ, неимѣя

силы убѣдить своего друга въпротив

номъ, простился съ нимъ со слезами,
Сло. Сло

и удалился съ семеиствомъ въсвои за

мокъдилленбургъ. Между тѣмъ, Альба

вступилъ въ Нидерланды, вскорѣосьм

надцатьвельможъ и многіе дворяне (так

же Графы Этмонтъ и гоорнъ), взяты

были подъ стражу, и 5 іюня 1868 года

казнены въ Брюсселѣ. Кардиналъ гран

велла, при извѣстіи объэтомъ,въРимѣ,

спросилъ: «поймалъ ли Альбамолчали

ваго (такъ называлъ онъ ПринцаОран

скаго)? если эта рыба еще не поймана,

то весь ловъ Герцога ничто.»СамъАль

ба это понималъ; звалъ на судъ Виль

гельма, но Принцъ не являлся, за что,

вмѣстѣ съ своими братьями идругими

вельможами, удалившимися изъ отече

ства, былъ объявленъ лишеннымъ по

кровительства законовъ. ТогдаПринцъ

Оранскій, принявъ публично Проте

стантскую Вѣру, и получивъ помощь
Сли

деньгами илюдьми отъ многихъ князеи

Германіи,уженепріятельски выступилъ

противъ Альбы. Съ войскомъ, которое

онъ собралъ, братья его, Лудовикъ и

Адольфъ, вторглись воФрисландію, раз

били при гейлигерлее испанскаго ге

нералаГрафа Аренберга, который палъ

въ этомъ сраженіи; но и Адольфъ ли

шился жизни, аЛудовикъ, не имѣяде

негъ на жалованье войскамъ, скоро по

бѣжденъ былъ Альбою при Теммингенѣ

(1568). Вильгельмъ набралъ новую армію

изъ 24.000 Нѣмцевъ и 4.000 Французовъ;

съ великимъ искусствомъ переправился

чрезъ Рейнъ и Маасъ, и разбилъ часть
« 12

непріятельскихъ воискъ, но немогъ ни

принудить къ сраженію герцога Альбу,

засѣвшаго въ крѣпостяхъ, ни возбу

дитъ ко всеобщему возстанію народъ,

трепетавшій испанцевъ. Вильгельмъ

долженъ оьылъ заложить все своеиму

щество, и наконецъ своеОранскоеКня

жество, чтооны выплатить солдатамъ

недоданное жалованье; послѣ чего армія

его разошлась, аонъ самъ, събратьями

своими и 1200всадниками, отправился

къ Герцогу цвейбриккенскому, и при

нялъ участіевъ походѣего воФранцію

противъ католической партіи тюизовъ.

Здѣсь отличился онъ во многихъ сра
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женіяхъ и осадахъ, но опять возвра

тился въ Германію, послѣ несчастнаго

окончанія кампаніи. Во Франціи адми

ралъ Колиньи совѣтовалъ ему воору

житъ противъ Испанцевъ каперы, и

преимущественно укрѣпиться въ Зе

ландіи и Голландіи. Вильгельмъ послѣ

довалъ этому совѣту, и морскіе газы

(такъ назывались эти каперы), еще въ

1572, овладѣлиФлиссингеномъ идруги

ми приморскими крѣпостями. Между

тѣмъ, тиранство Альбы и требуемые

имъ налоги, ежедневностановились не

сноснѣе, и многіе города въ голландіи,

Зеландіи, Оверъ-Исселѣ и Гельдернѣ,

перешли на сторону принца Оранска

го. вильгельмъ, съ 174ооо войскъ втор

гнулся въ генегау и Брабантъ, гдѣ от

ворилиему воротаМехельнъ иЛевенъ;

но Французскія войска, присланныя къ

нему на помощь адмираломъ Колиньи,

были разбиты, и самъ онъ снова не ус

шѣвъ принудить Альбу оставить свой

укрѣпленный лагерь, не безъ потери

возвратился къ Рейну, послѣтого, онъ

отправился въ Утрехтъ и Зеландію,

гдѣ морскіе газы объявили его своимъ

адмираломъ; въ 1575-же году, Голланд

скіе штаты вручили ему самодержав

ную власть на все времявойны съ Ис

паніею. Этому примѣру послѣдовали

постепенно Зеландія, Утрехтъ, Гель

дернъ и Оверъ-иссель. Въ 1681 году, сей

актъ былъ возобновленъ; штаты вто

рично присягнули принцу въ повино

веніи и вѣрности, и тутъжеторжест

веннообнародовали свое отпаденіе отъ

испаніи.ПринцъОранскій незамедлилъ

оказатъ себядостойнымъдовѣренности

своихъ согражданъ. Въ 1513 году онъ

снарядилъвъФлиссингенѣ«лотъизоста

пятидесяти кораблей, который имѣлъ

постоянный успѣхъ противу испан

цевъ, и овладѣлъ гетрейденбергомъ и

миддельбургомъ. Околоэтого времени

гегeзенсъ-и-Сунигазаступилъ въ нидер

ландахъ мѣсто ГерцогаАльбы (1678), и

въсраженіи при Моокѣ(1874, см. моокъ),

разбилъ Лудовика и генриха, братьевъ

Вильгельма, которые оба пали наполѣ

сраженія.Зато Вильгельмъ освободилъ

отъ осады Лейденъ, тѣмъ, что велѣлъ

прорвать плотины. Въслѣдующемъ го

ду умеръ Сунига. Нидерландскія про

винціи (за исключеніемъ Луксембурга),

въ справедливомъ негодованіи на неис

товства Испанскихъ солдатъ въ Ант

верпенѣ (см. это слово) и другихъ го

родахъ, заключили въ Гентѣ условіе,

нанять чужеземныя войска для осво

божденія отъ своихъ притѣснителей; а

въ 1577, Антверпенскіе штаты призвали

на помощь Принца Оранскаго. Народъ

принялъ егосъторжествомъ въ Брюс

селѣ, откуда преемникъ Сунигы, Донъ

Хуанъ Австрійскій, побочный братъ

Филиппа, принужденъ былъ удалить

ся. Тамъ было постановлено: Эрцгер

цога Австрійскаго Матвѣя признавать

генералъ-штаттальтеромъ, а вилыель

ма, генералъ-лейтенантомъ Нидерлан

довъ, управляющимъ всѣми государ

ственнымидѣлами. Междутѣмъ, побѣ

доюпри Гемблуѣ (1576), Испанцыснова

пріобрѣли верхъ въ валлонскихъ про

винціяхъ, которыяревностнодержались

Католическаго Исповѣданія. Назначен

ный послѣ внезанной кончины донъ

хуана, новыйштаттальтеръ, Александръ

«тушинцыпатійцемѣрнетъ

опытный полководецъ и умныи поли

тикъ, умѣлъ этимъ воспользоваться, и

склонилъ на свою сторонуБельгійскій

народъ и нерасположенныхъ къ Виль

гельму вельможъ. Съ своей стороны,

принцъ Оранскій заключилъ тѣснѣйшій

союзъ между самыми сѣверными про

винціямивъ Утрехтѣ (1679), итѣмъ по

ложилъ основаніе Республикѣ Соеди

ненныхъ Нидерландовъ (см. Нидерлан

ды). Сначала верховнаянадъ неювласть

была предложена ГерцогуФранцуАн

жуйскому,брату Французскаго короля,

генриха П, который,прибывъ (въ 1881)

въ Нидерланды съ войскомъ, былъ про

возглашенъ герцогомъ Брабантскимъ,
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ипри этомъ случаѣвильгельмъ надѣлъ

на него герцогскую шляпу и привелъкъ

присягѣ, въ томъ, что онъ будетъ упра

влять согласно съ сдѣланными услові

ями. Это происходило въ Антверпенѣ,

гдѣ вскорѣ потомъВильгельма едва не

умертвили коварнымъ образомъ. Испа

нецъ, по имени хуреги, прельщенный

цѣноювъ 350.000 талеровъ, назначенною

Филиппомъ П за его голову, выстрѣ

лилъ въ него изъ пистолета и ранилъ

въ лицо. Убійцу на мѣстѣизрубили; со

вѣтъ Антверпенскій установилъ постъ;

народъ молился въ церквахъ о сохра

неніи принца, и усердно благодарилъ

Бога за совершенное его выздоровленіе,

взяли подъ стражу еще двухъ убійцъ,

подкупленныхъ герцогомъ Пармскимъ,

дляумерщвленія вильгельма и герцога

Анжуйскаго. между тѣмъ, сей послѣд

ній сталъ обнаруживать стремленіе къ

неограниченной власти, подстрекаемый

наущеніями нѣкоторыхъ молодыхъ и

легкомысленныхъ Французовъ, и пре

зирая совѣры принца Оранскаго, кото

раго вліяніе на умы народа ему весьма

не нравилось, онъ намѣревался нечаян

нымъ нападеніемъ овладѣть Антверпе

номъ и врюггомъ. но жители пере

рубили французовъ, хотѣвшихъ отно

рить своимъ единоземцамъ городскія

ворота, и герцогъ со стыдомъ возвра

тился во Францію, гдѣ спустя годъ,

умеръ (1584). впрочемъ и вильгельмъ

имѣлъ много враговъ: религіозная не

нависть Валлонцевъ, а равно и побѣды,

политика и личныя качества Герцога

пармскаго, были причиною, что число

приверженцевъ принца и генеральныхъ

штатовъ весьмауменьшилось въ Флан

дріилвилыельмъ отправилсявъдельфтъ,

гдѣ четвертая его жена, дочь Колиньи,

родила ему сына (Фридриха Генриха,

умершаго штаттальтеромъ въ 1647 ("),

(") Другой сынъ, Морицъ, отъ Анны

Саксонской, также былъ штаттальтеромъ, и

умеръ въ 1625.

но гдѣ постиглаеготакжепасильствен

ная смерть. въ 10 день1юля 1884 года,

когдапринцъ всталъ изъ за стола и по

шелъ съ своею супругою и сестрою въ

другую комнату, нѣктоБургундецъ Баль

тазаръ жераръ, одушевленный болѣе

изувѣріемъ, заслужитьэтимъ злодѣяні

емъ царство небесное, нежели дорогою
« чл

платою, и вкравшися въ милость у

вильгельма пріятноюнаружностію (ему

было 22 года) и притворною ревностію

къ Реформатской вѣрѣ, выстрѣлилъ въ

него изъ пистолета, заряженнаго тре

мя пулями. Принцъупалъ на землю и

умеръ, сказавши: «Господи! умилосер

дись надъ моею душеюи надъ бѣднымъ

народомъ?»

Вильгельмъ скончался пятидесяти

двухъ лѣтъ, въ полнотѣ силъ душев

ныхъ и тѣлесныхъ. Онъ былъ ста

тенъ, имѣлъ волосы каштановагоцвѣту,

смугловатое лице; говорилъ мало, но

много размышлялъ; проникалъ умомъ

илюдейи событія, носамъ оставался не

проницаемъ; искусствомъ пріобрѣтать

любовь другихъ,онъобладалъвъ совер

шенствѣ; въдомѣ своемъбылъ велико

душенъ, гостепріименъ и щедръ; опас
С

ностямъ противупоставлялъ спокоиное

равнодушіе, и препятствіямъ благород

ноепостоянство. Онъ искалъ невозвы

шенія своего, а пользы народа;потому

то свобода Голландіи, имъ основанная,

не погибла вмѣстѣ съ нимъ, и имя

Вильгельма Оранскагоживетъ ибудетъ

житьвъ лѣтописяхъЕвропы.Отъмлад

шаго его брата, Іоанна, ГрафаДиллен

бургъ, происходитъ нынѣ царствующій

нидерландскійдомъ.

вильгвльмъ1, фридрихъ, король

нидерландскій и великій герцогъ лук

сембургскій, старшій сынъ наслѣднаго

штаттальтера Вильгельма ГУ, Принца

нассау-оранскаго и Фридерики Софіи,

принцессы прусской, родился въ Гагѣ,

24 Августа 1772 года. УчителемъПринца,

подъ надзоромъ матери, былъ Голланд

скій писатель Голліусъ, а наставщикомъ
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генералъ штамфортъ, хорошій тактикъ

и политикъ. Въ 1778 году Вильгельмъ

предпринялъ путешествіепо Германіи,

учился потомъ на Лейденскомъ Уни

верситетѣ, и въ 1791 вступилъ въбракъ

съ ФридерикоюАуизоюВильгельминою,

дочерью Прусскаго Короля Фридриха

вильгельма П1. Въ началѣ Французской

революціи, онъ, вмѣстѣ събратомъ сво

имъ (пріобрѣвшимъ потомъ въ Австрій

ской службѣ славу отличнаго полко

водца, но умершимъ въ цвѣтѣ своего

почтетѣ, въ полу повѣ вынимался съ

успѣхомъ устрояетъ голштаго

сухопутнаго воиска, но введеніемъ стро

гой прусской дисциплины, пріобрѣлъ
ч Ч

многихъ непріятелеи, которые, присое

динившись къ партіи, издревле против

нойОранскомуДому икътакъ называе

мымъ патріотамъ, сильно поколебали

голландію. Въ 1793 Французскій кон

вентъ, желая воспользоватьсясимисму

тами,объявилъ наслѣдственномуштат

гальтеру войну. Дюмурье занялъ гол

ландскій Брабантъ, но былъ разбитъ

Австрійцами при неервинденѣ (см. это

слово). Наслѣдныйпринцъ, командовав

шій Голландскими войсками, возвратилъ

Брабантъ, и долгоевремя задерживалъ

вторичноевторженіе непріятеля, однако

же 13сентября 1793, онъ былъ прину

ждешъ уступить Французамъ позицію,

занимаемую имъ между Мeненомъ и

Вервеномъ; завоевалъ потомъ Ландреси,

и отбросилъ непріятеля за самбру, но

послѣ сраженія при Флёрюсѣ (см. это

слово) тѣснимыйшишегрюижурданомъ,

отступилъ за Ваалъ,исноваограничил

ся защитою границъ республики. Въ

Январѣ 1795 года, апишегрю, пользуясь

сильными морозами, перешелъ валъ

по льду. Голландскіе патріоты присое

динилиськъ нему;наслѣдныйштатталь

теръ, покинутый своими союзниками,

сложилъ съ себя сіе достоинство, а

сыновья его командованіе войсками, и

Вильгельмъ, съ семействомъи нѣсколь

кими преданными ему лицами, отпра

вился изъ схeвeнинга въ Англію, наде

вятнадцатиутлыхърыбачьихъ ботахъ,

Оттудаонъ переѣхалъ въ Берлинъ, гдѣ,

ожидая благопріятнаго оборотасудьбы

своей отъ дипломатическаго вліянія

Пруссіи, занимался воспитаніемъ сы

новей и улучшеніемъ помѣстій, ку

пленныхъ въ окрестностяхъ Познани

ивъ Силезіи.Въ 1802, отецъ Вильгельма

уступилъемуземли, доставшіясяДому

Оранскому въ Германіи, въ вознаграж

деніе за потерю Голландіи; Фульду,Кор

вей, дортмундъ, Вейнгартенъ и другія,

къ которымъ, по смерти отца, присое- ,

нены были наслѣдственныя владѣнія

Нассаускія. Принцъ ревностно присту

пилъ къ внутреннему ихъ устройству,

и правосудіемъ, человѣколюбіемъ и по

кровительствомъ наукъ пріобрѣлъ лю

бовь подданныхъ; но въ 1806 году, не

приступивъ къ Рейнскому Союзу, онъ

потерялъ всѣ наслѣдственныя Оранскія

«ми, которыя перешли къ его род

ственникамъ,Нассау-МазингенуиВейль

бургу,икъ Великому герцогу Бергскому

(Мюрату); грозили даже отнять Фульду,

если Принцъ не приступитъ къ союзу;

въ противномъже случаѣ обѣщали от

дать ему впорцбургъ. Принцъ хотѣлъ

лучше пасть съ честію, нежели оез

славить имя Оранскоепокорностіючу

ждому игу: въ Августѣ 1806 года онъ

отправился въ Берлинъ, вступилъ въ

шрусскую службу съ чиномъ генералъ

лейтенанта, и приначалѣ кампаніи 1806

года,командовалъчастіюправагокрыла

прусской арміи, расположенноймежду

эрфуртомъ и магдебургомъ. послѣ не

счастныхъ сраженій при пенѣ илуэр

штедтѣ (см. этислова), онъдолженъбылъ

послѣдоватьзафельдмаршаломъ Меллен- !

дорфомъ въЭрфуртъ, исъ нимъ вмѣстѣ

сдаться военно-плѣннымъ. Принцъ по

лучилъ позволеніежитьвъ Пруссіи, но

лишился всѣхъсвоихъ владѣній въ Гер

маніи. Послѣ Тильзитскаго мира, Виль

гельмъ снова поселился въ вершинѣ пе

свящая всевремя наукамъ исемейству;
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въ войнѣ 1809 года, съ другомъ юности

и всегдашнимъ сопутникомъ своимъ,

Фателемъ, отправился волонтеромъ въ

арміюЭрцгерцогаКарла, и участвовалъ

въ сраженіи приВаграмѣ, а по заклю

ченіи мира, опять возвратился въ Бер

линъ, откудавъ послѣдствіи переѣхалъ

въ Англію. происшествія 1812и 1813 го

довъ перемѣнили положеніе дѣлъ дома

Оранскаго. послѣ Лейпцигскаго сраже

нія, прусскій корпусъгенерала Бюлова,

усиленный Русскою кавалеріею, подъ

начальствомъ Винценгероде, перешелъ

въ Ноябрѣ чрезъ границу Голландіи,

гдѣ приверженцы Принца давно уже

готовыбыликъ возстанію. Прокламація

Бюлова была принята съ всеобщимъ

восторгомъ; народъ, вооружаясь помѣрѣ

приближенія созниковъ, изгналъ «ран

цузскія начальства и войска, и уже 44

ноября составилась въ Амстердамѣ пра

вительственная коммисія изъ знатнѣй

шихъчленовъ иминистровъ прежняго

штаттальтерскаго правленія. Она тот

часъ отправила депутацію въ Лондонъ,

пригласить вильгельма въ Голландію,

1 декабря принцъ ступилъ на берегъ

нидерландовъ, въ томъ самомъ Схеве

нингѣ, изъ котораго въ 1795, гонимый

революціонерами, отплылъ въ Англію

трудно бы было описать энтузіасмъ

многочисленныхъприверженцевъОран

скаго дома, при видѣ всѣми любимаго

принца, который, съ согласія союзныхъ

державъ и народа, тогда же принялъ

титло самодержавнаго Принца Нидер

ландовъ, и обѣщалъ управлять госу

дарствомъ по уложенію, долженствую

щемуобезпечитьсвободу всѣхъ его под

данныхъ, и оградить ихъ отъ всякихъ

злоупотребленій. началисьбитвы. прус

сакииРусскіе повсюду поражалиФран

цузовъ; народъ помогалъ имъ усердно,

и въ нѣсколько дней вовсе не стало

ни французскихъ войскъ, ни Француз

ской власти въ областяхъ бывшей Рес

публики Соединенныхъ Нидерлаидовъ

междутѣмъ собраны были, 2 марта

1944года, въ Амстердамѣдепутаты всѣхъ

областей, для разсмотрѣнія государ

ственнаго уложенія, составленнаго пра

вительственною коммиссіею. ве марта

оно было принято почти единогласно

и провозглашено 1 Апрѣля новагостиля,

въ тотъ самый день, когда союзныя

войска заняли шарижъ. з1 іюля вящ

гельмъ 1 вступилъ вовладѣніеБельгіею,

которая соединилась съ голландіею по

условію Парижскаго мира; взже марта

1815 года на вѣнскомъ конгресѣ, онъ

признанъ Королемъ Нидерландскимъ,

Великимъ герцогомъ луксембургскимъ

иКняземъ Люттихскимъ, но въ замѣнъ

долженъ былъ уступитьпруссіи наслѣд

ственныя свои земли въ германіи.

Омудромъ правленіиВильгельмашни

дерландами, несмотря на разнородность

главнѣйшихъ ея частей идухъ партіи,

волновавшій Бельгію; объ отторженіи

сей послѣдней отъ голландіи, воспослѣ

довавшихъ отъ того войнъ и оконча

тельнаго раздѣленія сихъ государствъ,

см. Бельгія, Бельгійско-Голландская

война и нидерланды, намъ остается

только сказать, что Король Вильгельмъ 1,

и понынѣ благополучно царствующій,

своимъ благоразуміемъ, правосудіемъ,

дѣятельностію и твердостію, стяжалъ

искреннюю любовь всѣхъ своихъ под

данныхъ и полное уваженіе иностран

ныхъ державъ,

вильгвльмъ, фридрихъ георгъ

лудвигъ, принцъ Нассау-оранскій, на

слѣдникъ Нидерландскаго престола, ро

дился 6 декабря 1792; воспитывался

сперва въ Берлинѣ, а потомъ въ Окс

фордѣ, гдѣ оказалъ великія умственныя

способности. ноношескія свои лѣта

принцъ провелъ въ походахъ съ Ав

глійскоюарміею,апотомъ вступилъвъ

испанскую службу подполковникомъ.

Соединеніемъ храбрости съ дѣятельно

стію, онъ пріобрѣлъ себѣ уваженіе сво

его предводителя, герцога Веллингтона,

ибылъунегоадъютантомъ. При осадѣ

сіудадъ-Родрига, юный принцъ нахо
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дился постоянно впереди, въ транше

яхъ я наприступахъ, а приБадахосѣ

первый вступилъ въ городъ съ отрядомъ

волонтеровъ, которыхъ удержалъ въ

отступленіииснова ввелъ въ дѣло. Та

куюже храбрость оказалъ онъ приСа

ламанкѣ и въдругихъ битвахъ. Потомъ

принцъ вильгельмъ былъ адъютантомъ

принца Регента Англійскаго, и полу

чилъ отъ него завоенныязаслуги осо

бую золотую медаль. Въ 1814, когда

родитель его вступилъ на Нидерланд

скій престолъ,онъбылъпровозглашенъ

наслѣднымъ принцемъ Оранскимъ. На

родъ-сѣвосторгомъ принялъ юнаго героя,

соединяющаго въ себѣ рѣдкую добро

ту съ чистосердечіемъ, прямодушіемъ:

и привѣтливостію. Въ сраженіи при

катръ-Бра (16 Іюня 1816), принцъ, ко

мандуя Нидерландскими войсками, ока

залъ столькожепрозорливости, сколько

имужества,априВатерлоо,одушевляя

войско личнымъ примѣромъ,содѣйство

валъ много къ пріобрѣтеніюпобѣды, и

былъ тяжело раненъ пулею въ плечо,

По выздоровленіи, Принцъ отправил

ся въ Парижъ къ союзнымъ госуда

рямъ. Говоренобыло о соединеніи его

бракомъ съ принцессою Валлійскою,

Шарлоттою, но онъ отказался, потому

что бракъ этотъ могъ бы подчинить

Нидерланды Британской политикѣ. въ

1816 году, Вильгельмъ, въ С. Петербургѣ,

вступилъ въ супружество съ великою

КняжноюАнноюПавловною, и отъ се

го брака родились три принца и одна

принцесса. При возстаніи Бельгіи про

тивъ Голландіи, Принцъ Оранскій упо

требилъ всѣ возможныя средства крото

сти иубѣжденія, дляуспокоеніяумовъ

иприведенія Бельгійцевъкъдолгушови

новенія, причемъ неоднократноподвер

галсявеличайшейличнойопасности (см.

Бельгія). Въ неудачномъ нападеніи на!

Брюссель,брата его, принца Фридриха,

онъ не принималъучастія, но зато, въ

1881 году, получивъ главное начальство

надъ нидерландскоюармію въ нѣсколько

дней сокрушилъ гордость и могущество

вельгійскихъ революціонеровъ, ивѣро

ятно снова покорилъ бы эту страну

власти своего родителя, если бъ Фран

цузытомунепомѣшали(см. Бельгійско

голландская. Война 1831 года). По

лучивъ въ награду достоинство «ельд

маршала, главнокомандующаго всѣми

нидерландскими сухопутными силами,

принцъ вильгельмъ неусыпными свои

ми трудами довелъ ихъ до самаго оли

стательнаго состоянія. Онъ и понынѣ

занимаетъ сie высокоемѣсто, и справе

дливопочитается однимъ изъ лучшихъ

полководцевъ нашего времени,

Вильгвльмъ,фридрихъ карлъ, Ко

роль виртембергскій, родился 21 Сентя

бря 1тв1, въ городѣ Любенѣ, въ Силезіи,

отъ фридриха, герцога Виртемберг

скаго(состоявшаготогда генераломъ въ

прусской службѣ, и сдѣлавшагося въ

послѣдствіи Королемъ), и Каролины,

принцессы Брауншвейгской. Въ 1800

году онъ вступилъ въ военную Австрій

скую служоу, участвовалъ въ сраженіи

при Гогеилинденѣ,и на девятнадцатомъ

году отъ роду показалъ уже первые
43

опытытoи неустрашимости и отваги,
«др

которыми удивлялъ во время своеи

возмужалости. Съ декабря 1797, когда

Фридрихъ вступилъ въ управленіе гер

цогствомъ, онъ началъ именоваться на

слѣднымъ принцемъ. Въ 18оз онъ от

правился путешествовать по Германіи,

Франціи и Италіи, и не прежде какъ

въ 1806 году возвратился въ штутгартъ,

обогатившись полезными свѣдѣніями.

въ это время отецъ его принялъ титло

короля Виртембергскаго; ноНаслѣдный

принцъжилъвъ тихомъуединеніи съ не

многими друзьями, наслаждаясь приро

дою ипосвящаябольшуючастьвремени

чтенію. Въ 1808 году, повинуясь волѣ

отца, онъ вступилъ въ бракъ съ Бавар

скою Принцессою, Шарлоттою Авгус

тою, который однакоже, въ 1815 году,

былъ расторгнутъ, по обоюдному со

гласію. Въ 1819 году, когда Наполе
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онъ предпринялъ походъ въ Россію, супругу его, вкатерину павловну; а тѣ

15.000 Виртембергцевъприсоединились

къ огромной его арміи, и Наслѣдный

Принцъ,пожеланіюродителя, принялъ

надъ ними начальство. Новскорѣ послѣ

перехода чрезъ нѣманъ, онъ опасно за

болѣлъ, и остался въ Вильнѣ. Въ концѣ

1813 года, когда виртембергскій Король

приступилъ къ оощему союзу про

тивъ Франціи, союзные государи по

ручили вильгельму предводительство

надъсильнымъкорпусомъ,состоявшимъ

изъ виртембергскихъ, Австрійскихъ и

Россійскихъ войскъ. Современникамъ

извѣстны отличныя услуги, которыя

оказалънеустрашимый принцъ общему

дѣлу освобожденія Европы. ПриЭпинѣ,

Бріеннѣисансѣ, онъ весьма много содѣй

ствовалъ успѣшномуокончанію крова

выхъбитвъ,иособенноприМонтро,гдѣ

съмалымъ корпусомъ цѣлый день дер

жался противъ всей арміи Наполеона.

въ 1814 году, принцъ опять начальство

валъмногочисленнымъ отрядомъсоюз

ныхъ войскъ, имѣлъ весьма упорное

дѣло пришумѣельвейгерсгеймѣ, и отра

зилъ генерала Раппа къСтрасбургу. Въ

это время онъ узналъвеликую Княгиню

ккатерину Павловну, во всемъ блескѣ

рѣдкихъ ея качествъ, она сдѣлалась

сопутницеюжизни,виновницею счастія

его и вмѣстѣ матерью Виртембергскаго

народа. Бракосочетаніе ихъ совершено

въ с. петербургѣ, 24 января 1816 года;

а з0 Октября скончался Король Фри

дрихъ, и наслѣдный принцъ вступилъ

на престолъ, подъ именемъВильгельма

1. Онъ великодушно простилъ всѣхъ и

каждаго, кто прежде наносилъ ему ос

корбленія; отмѣнилъ многія обремени

тельныя постановленія прежняго пра

вительства, облегчилъ повинности на

рода, преобразовалъ дворъ, удаливъ съ

него чрезмѣрную пышность и неумѣст

нуюскупость, идалъ своемугосударству

новоеосновное уложеніе, сообразное съ

особенными отношеніями Виртемберга,

9 ноября 1819, смерть похитила у него

Апрѣля 1вво, вильгельмъ сочетался тре

тьимъ бракомъ съ паулиною, дочерью

покойнаго его дяди, лудовика, герцога

Виртембергскаго, отъ котораго, въ 1ввз

году, родился наслѣдникъ престола,

Карлъ Фридрихъ Александръ.

вильгвльмъ 1, курьирстъ гессен

скій, см. Гессенъ-Кассель.

ВИЛЫГЕЛЬМъ, Лудовикъ Августъ,

Маркграфъ Баденскій (до 1817 графъ

Гохбергъ), второй сынъ великаго гер

цогаКарлаФридриха, отъ втораго бра

ка, родилсявъ Карлсруэ, 4 Апрѣля 1792,

и получилъ отличное воспитаніе. Въ

ранней юности вступилъ онъ въ воен

ную службу своего отечества; но въ

1809 поступилъ адъютантомъ въ гене

ральный штабъ маршала Массены; съ

отличіемъ участвовалъ во всѣхъ сра

женіяхъ и сшибкахъ противъ Австрій

цевъ, и заслужилъ орденъ Почетнаго

Легіона; позаключеніи мира,Маркграфъ

возвратилсявъ отечество.Въкампанію

1812 года противъ Россіи, онъ командо

валъ Баденскоюбригадоюпридевятомъ

корпусѣ Французской арміи, которымъ

начальствовалъ герцогъ Беллунскій вик

торъ). Большая часть бригады остава

лась въ Данцигѣ, и уже послѣ высту

пленія Французовъ изъ Москвы, двину

лась впередъ, и 28Сентября, съ потерею
С Т О . «

множества людеи и лошадеи, приоьила

къСмоленску. Герцогъ Беллунскій имѣлъ

величайшуюдовѣренность къ Маркгра

фу и его войскамъ. Бригада Баденская

ратовала, въ составѣ Французскихъ

войскъ, противъ графа Виттенштейна,

при переправѣ чрезъ Березину и при

молодечнѣ. Маркграфъ пришелъ въ

Вильнутолько съ пятидесятьюилише

стидесятьюунтеръ-офицерамии солда

тами.ВъАвгустѣ 1813года, онъ, въчинѣ

генералъ-лейтенанта, повелъ въ Саксо

нію, вторую половину Баденскаго кон

тингента, и принялъ команду надъ кор

пусомъ. Въ рѣшительные дни съ 44 по

14 Октября командовалъ онъ въ Лейп
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цигѣ, гдѣ, 24 числа,заключилъ капиту

ляціюсъсоюзными войсками; остатокъ

его корпуса положилъ оружіе. въ 1в14,

маркграфъ съ союзными войсками бло

кировалъСтрасбургъ, Ландау, Пфальц

бургъ, вичъ, лихтенбергъ и мать

штейнъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ имѣлъ глав

ную команду въ Нижней Алзаціи. Со

юзные Монархи уважили его заслуги,

иукрасили его орденами Св.Анныи Св.

Стефана. Въ 1815 году его пригласили

ша Вѣнскій конгресъ. По возвращеніи

Наполеона съЭльбы, Маркграфъ полу

чилъ главное начальство надъ блокадою

шлеттштадта и Ней-Брейзаха; а по

томъ участвовалъ въ осадѣГюнингена.

Въ послѣдствіи, по дѣламъ Баденскаго

Дома, онъ два раза ѣздилъ въ с. петер

бургъ, и при благорасположеніи им

ператора Александра 1, успѣлъ дать

симъ дѣламъ выгоднѣйшій оборотъ. Въ

1820 году отправился онъ воФранцію,

для возстановленія здоровья, разстро

еннаго военными трудами, чтобы пре

даться мирнымъ занятіямъ науками и

дѣлами человѣколюбія.

ВИЛьгвльмыГОЛЛАндскІЕ, см.

Голландія. 4

вильгвльмы сицилійскив, см.

Сицилія. "

Конвцъ дксятой книжки.

Томѣ Ш. 21
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щитѣ гдѣ15 числазаключилъ капиту

ляцію съ союзными войсками; остатокъ

его корпуса положилъ оружіе. въ 1в14,

Маркграфъ, съ войсками германскаго

Союзаблокировалъ Страсбургъ, мандау,

Пальцбургъ, Бичъ и другія крѣпо

СТИ. . И Вмѣстѣ съ тѣмъ имѣлъ удача.

ную команду въ Нижней Алзаціи. со!..

юзные монархи уважили его заслуги,

и украсили его орденами св. Анны и св.

Стефана. въ 1815 году его пригласили

на вѣнскій конгресъ. по возвращеніи

Наполеона съ эльбы, маркграфъ полу,

чилъглавноеначальствонадъ блокадую

шлеттштадта и ней-врейзаха, а по

томъ участвовалъ въ осадѣГюнингена.

Въ послѣдствіи, по дѣламъ Баденскаго

Аома, онъ два раза ѣздилъ въ спетер

бургъ, и при благорасположеніи им

ператора Александра 1, успѣлъ дать

этимъ дѣламъ выгоднѣйшій оборотъ. въ

1890 году отправился онъ во Францію.

для возстановленія здоровья, разстро

еннаго военными трудами, а потомъ:

предался мирнымъ занятіямъ, наукамъ

и дѣламъ человѣколюбія. - -

вильгвльмы голлАндски, см.

Люлландія. . "

вильгвльмы сицилійскик., см.

Сицилія. .

ВИЛЕНСКАЯ ГУБЕРн1й, одна изъ

западныхъгуберній Россіи, заключаетъ

въ себѣвсю прежнююжмудь!Тundt)са

могитію утуземцевъваmatіе)ибольшую

часть коренной Литвы. исторія этой

страны сдѣлалась вънаше время пред

метомъглубокихъи весьма заниматель

ныхъ изслѣдованій Русскихъ литера

торовъ (Устряловъ, Сенковскій),иэти

изслѣдованія, вѣроятно, окончатся со

вершеннымъ опроверженіемъвымыш

ленныхъ Польскимилѣтописцамипре

даній, объ отдѣльномъ происхожденіи

Литовскаго народа. Оставляяисториче

eкійобзоръ достатьи литва, здѣсь ска

жемътолько,чтонынѣшняяВиленская

губернія образовалась въ 1755 году, по

слѣ третьяго раздѣлаПольши, изъбыв

Томъ Ш.

шихъ воеводствъ виленскаго, большей

части Трокскаго икняжестважмудія.

Въ 1796 году она была соединена съ

слонимскою Губерніею (что нынѣ грод

ненская), а въ 1802 окончательно по

лучила прежнее названіе Виленскойи

нынѣшніе предѣлы.

драницы. виленская губернія гра

ничитъ къ сѣверу съКурляндскою, къ

западу съ Королевствомъ прусскимъ и

царствомъ польскимъ, отъ котораго

отдѣляется рѣкою нѣманомъ; къ югу

съ Гродненскою, къ востоку съ мин

скою Губерніями. По астрономическому

опредѣленію она лежитъмеждузвали?

и 44923” восточнойдолготы, и между

63932 и 699249 сѣверной широты.наи

большая длина ея отъ сѣверозапада къ

юговостокусоставляетъоколо400,аши

рина отъ сѣверо-востока къ югозападу

около 167 верстъ. Площадь ея, попо

слѣднимъ свѣдѣніямъ, простирается до

57518 квадратныхъ верстъ, изъ коихъ

поля удобныя для пашни, занимаютъ

2170о, луга зоо5, лѣса 1вasо, болота

2203 квадратныхъ верстъ и проч. на

показанномъ пространствѣ находятся

11 городовъ и 191мѣстечко. Всечисло

жителей въ губерніи простирается до

1315,800 человѣкъ обоего пола.Наква

дратную милю приходится среднимъ

числомъ 1,120 человѣкъ,

лѣстоположеніе губерніи вообще

волнообразное, лѣсистое, пересѣченное

множествомъ рѣкъ и рѣчекъ, априбли

жаясь къ Балтійскому морю, во всей

жмуди, низменное. возвышенности,

здѣсь находящіяся, суть отрасли гор

наго гребня, входящагосюда изъСмо

ленской губерніи чрезъ витебскую и

Мишскую, и идущаго насоединеніесъ

карпатскими горами. высшія мѣста въ

губерніи находятся въуѣздахъошмян

скомъ, Виленскомъ, Завилейскомъ и

ново-Александровскомъ, вообщевъвос

точнойеячасти. значительнѣйшіяго

ры не превосходятъ ста пятидесяти

саженъвышинынадъгоризонтомъ мо

21
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ря,и такихъ находится не болѣеше

сти. Кромѣ того, по берегамъ виліи и

изливающихся въ нее рѣкъ, встрѣчают

сямногія довольнозначительныяи кру

тыя возвышенія. Къ границамъ Грод

непской и минской губерніи прости

раются открытыя песчаныя равнины,

авъТрокскомъУѣздѣ онѣсоставляютъ

почти 15 часть всего пространства.

Значительнѣйшія равнины, представля

ющіяудобствадлярасположенія боль

шаго числа войскъ лагеремъ, или для

производства маневровъ, имѣются при

городахъ Ковнѣ и Вильнѣ, а также въ

Уѣздахъ Упитскомъ,трокскомъ итель

шевскомъ.

Рѣки. За исключеніемъ небольшаго

числа рѣкъ, которыя, стремясь на сѣ

веръ и навостокъ, выходятъ изъ пре

дѣловъ губерніи, и изливаютъ свои

воды частью въЗападную двину, ача

стью непосредственно въ Балтійское

Черѣ, всѣ прочія рѣки принадлежатъ

Къ водоскопищу Нѣмана (см. Лѣлана

4 его притоки).Всѣ онѣимѣютъ боль

шею частью крутые берега и довольно

быстрое теченіе, на многихъ тетра

чаютсяпорогиимели.Длясудоходства

въ губерніи удобны только нѣманъ,

Вилія, Березина, жеймяна, Дубисса и

Виндава. Изъ прочихъ рѣкъзамѣтимъ

только невѣжу, впадающую въ нѣманъ,

которая нѣкогда составляла границу

между Литвою и жмудью, и рѣку

Свѣнту (8arietа), притокъ виліи, полу

чившую названіе святой, потомучто

на ея берегахъ, первыйНгеллонъ, обра

шаялитвувъХристіанскую вѣру, окре

стилъ 20,000 жителей. Сверхъ того, ви

ленскаяГуберніяпользуется тремя ис

кусственными водными сообщеніями;

1); съ южными губерніями Россіи, по

средствомъ Огинскаго Канала, соеди

няющаговодыНѣманасъсистемоюводъ

Анѣпра; з) съ царствомъ польскимъ,

99средствомъАвгустовскаго Канала,со

9тавляющагоискусственнуюсвязь ме

447 Нѣманомъ и Вислою, и наконецъ

зусъ Балтійскимипортами чрезъ строя

щійся нынѣ виндавскій” Каналъ, сое

диняющій нѣманъ сърѣкою Виндавою.

независимо отъ сегопредположеноеще

соединить рѣку Нѣманъ съ Западною

двиною, посредствомъ канала, проко

паннаго между рѣками Виліеюи дис

III0I0,

опера. озеръ въ губерніи находится

весьма значительное число, они раз

сѣяны группами, преимущественно въ

уѣздахъ;трокскомъ, виленскомъ, Ново

Александровскомъ завилейскомъитель

шевскомъ; но, повеличинѣ своей, онѣ

не замѣчательны. Болѣе другихъ за

служиваютъ вниманіе озера Нарочъ,

дусвяты, Снула или Браславъ иСвир

ское.—11зъ минеральныхъ водъ имѣют

ся: сѣрныя воды въ Уѣздахъ ковен

скомъ,Упитскомъ и Браславскомъ, со

ляныя въ Трокскомъ и ковенскомъ,

и желѣзными въ Ковенскомъ Уѣздѣ.

Болота находятся во многихъ мѣ

стахъ губерніи, особенно въ ошмян

скомъ Уѣздѣ, гдѣ онѣсоставляютъ по

чти95часть всего пространства.Кромѣ

того имѣются большія болота въ Бра

славскомъ Уѣздѣоколо озеръ, въ Трок

скомъ Уѣздѣ въ лѣсахъ, и въУѣздахъ

Шавельскомъ и Россіенскомъ.

дороги виленская губернія, позна

чительному своему населенію,перерѣ

зана множествомъ большихъ ималыхъ

дорогъ, изъ коихъ главнѣйшія суть:

по шоссе отъ дневрачрезъ валько

миръ въ конно, составляющее часть

прямаго сообщенія, устроиваемагоме

жду с. петербургомъ и варшавою.

Путь этотъ весьмаваженъ въвоенномъ

отношеніи, какъ естественная опера

ціонная линія для непріятеля, насту

пающаго къ с. петербургу. 9) шоссе

отъ митавы чрезъшавливьтуротенъ,

составляющее часть прямагосообще

нія между с. петербургомъ и тильзи

томъ откуда отходитъ далѣекенигсберг

ское шоссе. з) шоссе, недавно нача

«ѣднотачтывать,гжа
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Бѣлостокъ, идущее насоединеніе съ Вар

шавскимъ. Сверхъ того имѣются поч

товыя дороги отъ города Вильна 1)

чрезъОшмяны въМинскъ, 2) въ Гродно,

3) въ Ковно, 4)въ Троки, 5) въ Вилько

миръ, и б)чрезъ СвенціяныиВидзы въ

Динабургъ. Отъ города Вилькомира

чрезъ Россіены въ Таурогенъ. Отъ го

рода Шавли: 1) въТельшъи 4) въМи

таву. 11зъ прочихъ путей замѣтимъ

только остарой почтовой дорогѣ, изъ

Ковна чрезъ Вильно и Видзы въ Ди

набургъ. Путь этотъдоставляетъ воз

можность обойтиглавное Спетербург

ское шоссе, но мѣстоположеніе по ко

торому онъ пролегаетъ, весьма пересѣ

чено и представляетъ многіядефилеи,

удобныядляобороны.Всѣупомянутыя

дороги можно считать удобопроходи

мыми для войскъ и удобопроѣзжими
12

для военныхъ тяжестеи.

климатъ въ виленскойГуберніи у

мѣренный, морозы доходятъдогада

лѣтніе жары до 261/29 Реомюра. Рѣки

замерзаютъ обыкновенновъ кошцѣноя

бря, а вскрываются отъльда въ поло

винѣмарта. Большія перемѣнывътем

пературѣ неслучаются,по воздухъ,отъ

множества болотъ, озеръ илѣсовъ,бы

ваетъ сыръ, а вблизи моря погода пе

постоянна. Такіясвойстваклиматамог

ли бъ имѣть вредное вліяніе на здо

тежителей еслибъ онитательно

не уменьшались сильными вѣтрами очи

щающими атмосферу. Порывы сихъ

вѣтровъ, столь сильны, что нерѣдкомѣ

лые лѣса бываютъимиопустошаемы,

а вблизи моря, песокъ, подымаемый

массами, образуетъ большія холмы, лѣ

томъ при большихъ жарахъ, горятъ

лѣса и торфъ, нагрѣваютъ воздухъ и

наполняютъ густымъ дымомъ. Дожди

бываютъ продолжительны, отъ чего

замля совершенноразсякаетъ, и дороги

Акромѣ почтовыхъ) приходятъ въ не

годность. Наконецъ, нерѣдко свирѣп

ствуютъ влѣсь ужаснѣйшія бури, въ

коихъ понынѣ сохранилось въ памяти

народной преданіе о той, которая раз

разилась здѣсь послѣ перехода напо

леона чрезъ Нѣманъ,В01юня 1812 года

похва въ ВиленскойГуберніиболь

шеючастьюпесчанаяилиглинистая,но

вомногихъмѣстахъ встрѣчается ичер

ноземъ.Вообщеземляплодоносна.Хлѣ

бопашество составляетъ главнѣйшую

отрасль промышленности жителей, но,

понерадѣніюЛитовскаго крестьянина,

оно находится въ посредственномъсо

стояніи. Сѣютъ въособенности рожь,

овесъ, ячмень, грѣчиху идругіе роды

хлѣба.Урожайбываетъразличный; са

мыйбольшойвъуѣздахъ. Россіенскомъ,

Шавельскомъ, Тельшевскомъ, Упит

скомъ иВилькомирскомъ;самый мень

шійвъУѣздахъ завилейскомъ и ново

Александровскомъ среднимъже числомъ

для озимаго хлѣба самъ-четвертъ, а для

яроваго самъ-другъ.Въ обыкновенные

годы, урожай и расходъ на мѣстныя

потребности почти уравниваются, и

рѣдко имѣется какой либо остатокъ

Обширноевинокуреніе на котороеобра

щается почти столько же хлѣба, сколь

ко ина посѣвъ, бываетъ причиноютого,

что въ губернію, ввозится дажемного

хлѣба, закупаемаго въ сосѣднихъ гу

берніяхъ, ленька и лена произраста

ютъ съ необыкновеннымъ успѣхомъ

въ Уѣздахъ Вилькомирскомъ, Упит

скомъ, Россіенскомъ, Тельшевскомъ и

Шавельскомъ, и вывозятся въ Россій

скіеиіПрусскіепортыБалтійскагоморя.

Лепъ изъ имѣнія Ракишки(вилькомир

скаго Уѣзда), славится во всей Европѣ

своею добротою, хмѣль и огородные

овощи мало разведены, ипотребляют

сябольшею частьюнамѣстѣ. Лугана

ходятся въ изобиліи по берегамъ рѣкъ,

въ особенностиже въ долинахъ Нѣма

на, Виліи и Невѣжи, гдѣ косятъ сѣно

по два раза въ годъ. Въ прочихъ мѣ

стахъ луга частозаливаются разливами

рѣкъ и озеръ. пастбища имѣются по

листвешнымъ и мѣшаннымъ лѣсамъ,и

шонимешымъмѣстамъмеждукустар
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никами. Садоводствовъдурномъ состо

яніи, и плодовыядеревьяразведены въ

царства ископаемаго, въ губерніи на

ходится довольно хорошеежелѣзо,ча

однихъ только помѣщичьихъ садахъ. Естью мѣдь, красный и сѣрный гранитъ,

Лѣса находятсявъ большемъизобиліи,

въ особенности же въ уѣздахъ трок

скомъ, Ошмянскомъ, Виленскомъ Па

вельскомъ и Завилейскомъ, гдѣони со

ставляютъ одну треть всего простран

ства.Большіялѣса произрастаютъ так

жеповсей западной границѣ губерніи

полосою, имѣющеюотъдвадцатипяти

дотридцати пяти верстъширины. Лѣса

этибольшеючастьюсосновыеи еловые,

но произрастаютъ также береза, дубъ,

Ольха, вязь, Липа, ясенъ, кленъ и то

поль. Почва земли вълѣсахъ песчаная,

или мѣшанная съ глиною. строевой

лѣсърастетъпорѣкамъ Свѣнтѣ,лавенѣ,

Вентѣ,Нѣману,Митвѣ, Невѣжѣ, Виліи,

жеймянѣ и Березинѣ, обширныелѣса

виленской губерніи не только удовле

творяютъ всѣмъ мѣстнымъ потребно

стямъ, новъзначительномъколичествѣ

поступаютъ всякій годъ въ продажу.

небрежное потребленіе ихъ и превра

щеніе въ пашни,будетъпричиноюто

го, что лѣса въ сей странѣ сдѣлаются

со временемъ скудными.

скотоводство въвиленской губер

ніи вообще не обширно, инаходится

дажевъ небреженіи крестьянскійскотъ

худъ и тощь, ноупомѣщиковъ встрѣ

чаютсяпороды весьма хорошаго ско

та и овецъ. Лошади водятся здѣсь,

какъ и вовсей Литвѣ,малорослыя, но

говольно крѣпкія. Число ихъ невесьма

значительно, и поселянинъ,вмѣстоло

шади, нерѣдко запрягаетъ быка или

даже корову. Рыболовствопорѣкамъ

иозерамъ довольнозначительно,но вся

рыба, потребляется на мѣстѣ; за то

лагеловодствонаходитсявъцвѣтущемъ

состояніи, и доставляетъ жителямъ

довольно важныя выгоды. Извѣстный

медъ, лишецъ (отъ лиmъ), сохраняемый

помѣщиками по пядидесяти и болѣе

лѣтъ, добротоюсвоеюпочти равняется

виноградному вину, изъ произведеній

глина, гипсъ, а на берегу Балтійскаго

Моря янтарь.

мануфактурнаяпромышленность

виленской губерніи, за исключеніемъ

губернскаго города инѣкоторыхъ уѣзд

ныхъ,находитсяеще навесьма низкои

степени. Число фабрикъ изаводовъ въ

губерніи простирается до семидесяти,

изъ коихъ болѣе шестидесяти нахо

дится въ городѣ Вильнѣ. Въ прочихъ

утѣстарухъ жители занимаются. Самыми

простыми рукодѣліями, извозомъ и су

доходствомъпорѣкамъ. Внѣшняятор

говля незначительна. Купцы города

вильна и УѣздовъТельшевскаго,Россі

енскаго иковенскаго,отправляютъ въ

госсійскіе и прусскіе порты Балтійска

гоМоряхлѣбъ, муку, ленъ, пеньку, медъ,

воскъ и лѣсъ разнаго рода, а купцы

прочихъ уѣздовъсбываютъ свои това

ры на ярмаркахъ, коихъ въ губерніи

бываетъ до двадцати. Ежегодноотпу

скается въ пруссіютоваровънасумму

зоооооо до пооо.ооо рублей,а ввозится

оттуда въ Россію наздвооооо до 18оо.ооо

рублей, слѣдственно внѣшняя торговля

на этомъ мѣстѣ обращается вся въ

пользу Россіи. пограничныя таможни

находятся въ мѣстечкахъ Горждахъ,

таурогeнѣ и юрбургѣ; а для торговли

сѣцарствомъ Польскимъ имѣются та

можни въ городѣ Ковнѣ и мѣстечкѣ

меречѣ.

народонаселеніе состоитъ изъ при

родныхъ литовцевъ, Поляковъ,Евреевъ

(5о.ооо человѣкъ), Русскихъ, и неболь

шаго числа караимовъ иТатаръ (1800

человѣкъ)дворянство большею частью

происхожденія литовскаго, ибо въ пре

жнее время Литва недопускалаПоля

ковъ къ важнѣйшимъ гражданскимъ и

духовнымъдолжностямъ.Шляхта(ны

нѣ однодворцы) здѣсь, какъ иво всѣхъ

вашадныхъ губерніяхъ, весьма много

числена (00.000), но теперь она мало

„49
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по малу селится въ городахъ. Караи

мыобитающіе преимущественно около

трокъ, итатары, происходятъ отъ жи

телей крыма и монголовъ, взятыхъ

нѣкогда въ плѣнъ, и выведенныхъ изъ

родиныславнымълитовскимъ Княземъ

Витольдомъ или Витовтомъ.

лгалдѣленіе.ВиленскаяГубернія раз

дѣляется на одинадцать уѣздовъ: Ви

ленскій, вилькомирскій, Россіенскій,

ошмянскій, шавельскій, Упитскій (г.

Поневѣжъ),трокскій, тельшевскій,за

вилейскій(г. Свенцяны), Ново-Алексан

дровскій и ковенскій, которые, въ свою

очередь, раздѣляются напарафіи, или

приходыСъ1881 года, всѣ присутствен

ныя мѣста и должностныя лица полу

чили, вмѣстопрежнихъ Польскихъпа

аваній, тѣ жесамыянаименованія, ко

торыя существуютъвъ великороссій

скихъ губерніяхъ. виленская губернія,

вмѣстѣ съ Гродненскою иминскоюгу

берніями и Бѣлостокскою Областью,

подчинена особому генералъ-губерна

тору. замѣчательнѣйшія мѣста въ гу

берніи суть: 1) лвильно (см. это слово).

губернскій городъ, отстоитъ отъ С.

петербурга на тв71/3, а отъ Москвы на

втичу, верстъ, расположенъ при сліяніи

рѣкъ виліи и вилейки, и окруженъ

довольно значительными возвышенія

ми. Основаніе его полагаютъ въ 1521

году, авъ 1506 годуонъбылъ обнесенъ

стѣною. Въ нынѣшнее время городъ

вильно, съ предмѣстьями: Антоколъ,

сmиmишки, зарѣчье, Поплавы, остра

брама, звѣринецъ, вирешупа и погу

лянка, занимаетъ пространство около

49А квадратныхъ верстъ; имѣетъ до

мовъ, каменныхъдо 1.050, деревянныхъ

до 870, католическихъ и другихъ цер

квейдо 49 (православныхъ 2), Медико

хирургическую Академію, образован

ную поупраздненіи въ 1взв виленскаго

университета, и Римско-католическую

духовнуюАкадемію.Жителейвъвиль

внѣсчитаетсядо56.000человѣкъ,вътомъ

народонаселенію своему, городъ виль

но есть одинъ изъ главнѣйшихъ въ

госсіи; въ военномъ же отношеніи

онъ важенъ, какъ центръ всей Литвы,
« д. ч

и какъ стратегически пунктъ, къ ко

торому направляются изъ Россіи доро

ги: отъ Минска, Гродна, Полоцка,Ди

набурга, пскова, Митавы и гиги, а изъ

заграницы дороги отъ городовъ Ме

меля, тильзита, Кенигсберга, пултуска

и варшавы. но городъ сей, находясь

у подошвы высотъ, господствующихъ

надъ нимъ, совершенно неудобенъ къ

успѣшной оборонѣ, занявъ эти выр

ты, и укрѣпясь на нихъ можно однако

же отразить непріятеля, какъ и случи

лось» изполучишашкенигорь

гудакъ Вильнѣ. Изъ военныхъ учреж

деній въ Вильнѣ находится: арсеналѣ,

коммиссаріатское депо и госпиталь; в)

ковно (уѣздный городъ, по-нѣмецки

КаuenV отъ Вильна въ 95, отъ С. Пе

тербурга въ 830, отъ Москвы въ эво

верстахъ; одинъ изъ древнѣйшихъ го

родовъ Литвы, расположенъ прислія

піи Виліи съ Нѣманомъ, имѣетъ нынѣ

зооо жителей находясь наисходящемъ

углу протяженія западной границы,и

на прямой дорогѣ отъ Варшавывъ с.

петербургъ, городъ Ковно важенъ въ

стратегическомъ отношеніи; но важ

ность эта уменьшается отчаститѣмъ,

что городъ сей будучи командуемъ съ

лѣваго берега Нѣмана, совершенноне

удобенъ къ оборонѣ, и что егоможно

обойти, переправясь чрезъ нѣманъ, ли

бо ниже,уМ.Гелгудышки,либо выше,

близъ понемона, гдѣ, въ 1812 году, пе

реправлялись главныя силы францу

ской арміи, при вторженіи наполеона

въ Россію. При городѣ Ковнѣ, ширина

нѣмана простирается до ста, а виліи

до осьмидесяти саженъ. 3) Городъ пла

«ли уѣздный (и главный въ жмуди).

4) трюка Суѣздный), вторая столица

Литвы послѣКерпова, авъ послѣдствіи

главный городъ бывшаго Трокскаго

числѣ большая половина ввреевъ по 1 воеводства. Городъ сей съ трехъ сто
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ронъ окруженъ озеромъ, на островѣ

котораго видны еще развалины древ

видито Гедиминова замка.

виленская губернія находится на

правомъ флангѣ весьма важной въ

стратегическомъ отношеніи сѣвероза

падной пограничной полосы Россіи;

въ отношеніи къбольшимъ военнымъ

дѣйствіямъ, отдѣльный обзоръ ея пе

возможенъ, а потому она войдетъ въ

общее разсмотрѣніе всей западной гра

5ы имперіи (см. Россія). Здѣсь при

5ылотся о ней только нѣкоторыя

частныя заключенія, относящіяся къ

дѣйствіямъ меньшаго размѣра. Разсма

тривая въ этомъ смыслѣ низенскую

губернію, обратимъ вниманіе на слѣ

дующіе предметы: 1) граничныя по

«къ, коньигураціи имѣется возмож

ность дѣйствовать во «лангъ непріяте

ль, расположенному въ Августовской

губерніи, или въ восточной пруссіи

у другу рутеннагли же С901407449449

параничной черты, при наступатель

54къ дѣйствіяхъможносъсамагонача

5 кампаніи перешагнутьсухуюграни

ну, отдѣляющую насъ отъ пруссіи,

5 «уншадѣть участкомъ земли до самой

зима нынѣ, за то, въ случаѣ войны

авыронительной трудно защищать не

4лько этусухую границу, за которою

нихъ нашли другой оборонительной

544,но даже итеченіе самагоНѣмана,

отъ юрбурга до гродна, ибо нѣманъ

на этомъ протяженіи нетолько соста

вляетъ входящую въ Россію дугу, по

имѣетъ лѣвый берегъ выше праваго

представляетъ много переправъ. 9) лю

далетоположеніюлѣсистому, перерѣ

данному многими рѣками и рѣчками,

покрытому озерами и болотами, страна

эта представляетъ удобства для веденія

съ успѣхомъ малой войны. з1 лосисте

лить водяныхъ сообщенійпосредствомъ

коихъ можно поддерживать средства

страны, доставкою запасовъ изъ пло

дороднѣйшихъ нашихъ губерній, Ви

ленская губерніядоставляетъвозмож

ность продовольствоватьдовольно зна

чительную армію. 4)Пзъ рѣкъ,внутри

губерніи протекающихъ, замѣтимърѣ

куВилію,раздѣляющую пути,ведущіе

изъ ковша и ВильнавъС. Петербургъ,

отъ путей, идущихъ въ Москву. Рѣка

эта, какъ посвоему направленію,такъи

посвойствуорошаемаго ею мѣстополо

женія, можетъслужитьхорошеюобо

ронительною линіею противъ непрія

теля, наступающаго отъ Гродна или

Слонима по направленію къ С. Петер

бургу. 5) наконецъ, кромѣрѣки Виліи

можно найти ещеоборонительныя по

зиціи: а) надорогѣотъ Ковнавъ Виль

но; при деревняхъ мелейгянахъ, до

делишкахъ и за рѣкою Ваккою. поэтой

дорогѣ встрѣчается, кромѣ того, много

удобoобороняемыхъ дефилей отъковна

до Румшишки,и отъ Риконтыдовиль

на. Б) надорогѣ отъ вильна чрезъСвен

ціяны и видзы въ кр. Динабургѣ, у

м. нѣменчина, на переправѣ чрезъ

вилію (хотя впрочемъ эту переправу

можно обойти, слѣдуя поправому бе

регу виліи къ м. повсверки), устанціи

подброзіе, въ трехъ верстахъ отъ М.

повeверкизарѣкоюМѣрою; вътринад

цати верстахъ отъ города Свенцянъ;

въ семи съ половиною верстахъ отъ

м. Довгелишки на лѣвомъберегу рѣки

Дисны (въ 1812 году здѣсь было не

большое арріергардное дѣло); предъ

городомъ Видзы и при м. Дрисвяты

с) На дорогѣотъ Ковна чрезъ Вилько

лира и солони кѣ Динабургу- прим.

кормяловѣ, за м. Вепры, при м дзе

вялтовѣ, за городомъ Вилькомиромъ,

за М.Уцянами, при М. Солоки и проч.,

d) на дорогѣ отъ города Ковна чрезъ

кейданы и илавли въ митаву: прим.

кейданахъ, на правомъ берегу рѣки

***
при городѣ шашли. «Я не допущаетъ

ли. лерева въ вильно; прим. мер

предъ м.пржелаями, большая пачки
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войтовой, на лѣвомъ берегу рѣки Фло

ны и проч. Л. Л. 111.

виллА или шилья В11С103А Villа

Viciosа, деревня на генаресѣ, въ про

винціи гвадалахарѣ въ пспаніи, за

мѣчательна сраженіемъ, выиграннымъ

здѣсъ, 1о декабря 171о года, въ вой

нѣ за наслѣдство испанскаго престола

(см. это) маршаломъ Вандомомъ, глав

нокомандовавшимъ Французско-11спан

скою арміею, надъ генераломъ шта

татьпретентельствъ

союзными Австрійскими, Португаль

скими, Англійскійми и Голландскими

войсками, оно было приготовлено по

раженіемъ и взятіемъ въ плѣнъ ли

глійскаго генерала степопа стано

въ Бригуетѣ и быстротою, съ коего

вандомъ умѣлъ возпользоваться этою

побѣдою. Самое сраженіе при Вилья

висіозѣ, сходствовавшее со всѣмирегу

лярными битвами того времени, пред

ставляетъмалолюбопытнаго.Союзни

кизащищалисьмужественно и уступи

ли поле битвы безъ важныхъ потерь;

но, по педостатку продовольствія и

военныхъ припасовъ, принуждены бы

ли очистить Кастилію, а потомъ и

всю испанію, на престолъ коей без

препятственно взошелъ Филиппъ У”.

по окончаніи сраженія не доставало

постели для короля, лично въ немъ

присутствовавшаго со свойственною

стеромъ, по кончинѣ, Одона де Лена

(Оdon le Рius 1300)До отбытія въ новую

своюрезиденцію, Лямeсоль, на островѣ

Кипрѣ, Вилларе пожелалъ осмотрѣть

шапередь подвластныяпріорствавъПро

ваисѣ и Оверни, и собралъ потомъ со

вѣтъ, на которомъ постановилъ много

новыхъ и мудрыхъ узаконеній, каса

тельно управленія орденомъ идисцип

лины его членовъ, котораясъ каждымъ

дцемъ болѣе и болѣе приходила въ упа

докъ оттуда отправился онъ въ Римъ,

гдѣ получилъ благословеціе шапы Бо

нифація 1111, и потомъ поѣхалъ въЛи

месоль. Въ управленіе Вилларе непро

изошло ничего особенно важнаго, но,

Псторія не можетъ умолчать осчаст

ливыхъ набѣгахъ наСирію и Египетъ

предпринятыхъ имъ для того, чтобы

пробудить рыцарей отъ долговремен

пой ихъ недѣятельности, и проектѣ "

овладѣть островомъ Родосомъ, который,

приведенъ былъ въ дѣйствіе нѣсколько

лѣтъ спустя, братомъ его Фулькомъ

(см. ниже). Вилларе лично обозрѣлъ бе

рега этого острова и возвратился въ

лимесоль, чтобъ предпринять экспе

дицію; но внезапно впалъ въ болѣзнь

и умеръ (1307)

в11.11лIIЕ, Фулькъ, Копіфaus de Vil

наго, братъ и преемникъ предъидущаго,

21 гросмейстеръ ордена Св. 1оанна пе

русалимскаго, съ 1307 по 1319. Онъ за

французамъ вѣжливостію Вандомъ при-1 шималъ уже значительное мѣсто въ то

казалъ приготовить ее на самомъ полѣ

битвы изъ отнятыхъунепріятелязна

менъ, говоря «что представляетъ Его

величеству прекраснѣйшее ложе, на

которомъ когда либо отдыхалъ побѣ

доносный государь,

вилллгк, вильгельмъ, сыпуте де

villаге, двадцать третій гросмейстеръ

«мень съ птичку-то, что

исходилъ отъ знатной и старинной фа

миліи въ провансѣ, онъ занималъ мѣ

сто великаго пріора въ Сенъ-жиллѣ

время, когда вильгельмъ, братъ его,

неожиданно призванъ былъ на мѣсто

Одона депеша. По смерти Вильгельма,

онъ единодушно былъ избранъ на его

мѣсто въ 1597 году; извѣстно что братъ

его давно думалъ о средствахъ перепе

сти орденъ съ Кипра въ Родосъ и до

ставить ему совершенно независимое

состояніе Фулькъпо всей вѣроятности

посвященъ былъ во всѣ политическія

тайны Вильгельма, въ самомъ дѣлѣ,

лишь только провозгласили его грос
жм о . . «т» — «" . -. -- ". .

(8aint Сille), въ Провансѣ, когда вовсе 1мейстеромъ, какъ онъ началъ уже заг са г. -ъ я у

неожиданно, избранъ былъ гросмей-Iботиться о завоеванія Родоса, островъ
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этотъ, въ рукахъмогущественнаго го

сударя могъ быть весьма важнымъ пун

ктомъ, какъ самый передовой постъ про

тивъ мусульманства, тогда принадле

жалъ онъ владѣтелямъ изъдомуГуалла

(6ualia), которые сперва были только

византійскими правителями острова, а

потомъ сдѣлались независимыми. Они

привлекли въ себѣ множество иностран

цевъ, въ особенности сарацинъ иТу

рокъ, и даже принимали корсаровъ, да

вая имъубѣжище, когда галеры рыца

рей или какой нибудь другой могуще

ственной державы ихъ предслѣдовали,

Фулькъ отправилъ посланника къ Им

ператору Андроникуп, комнину чтобы

вытребовать отъ него инвеституру на

владѣніе, котороедля Греціи былоуже

совершенно потеряно; въ тоже самое

время онъ отправился въ пуатье, гдѣ на

ходились тогда король Французскій

филиппъ красивый и папа Климентъ

vr. онъ сообщилъ имъ свое намѣреніе,

и просилъ у одного помощи, у другаго

выманіяхъ кристіанству по привычу

папыявилось такоемножество креста

носцевъ, что небыло возможности по

мѣстить ихъ на корабли рыцарей и ве

ликій магистръ припужденъ былъ вы

братъ изъ нихъ только самыхъ отваж

ныхъ, климентъ изъ собственной каз

ны далъ эолооо флориновъ на необхо

димыя военныя издержки. Фулькъ до

вольный своею удачею, отплылъ съ

«ьлотомъ отъ береговъ Италіи, оставляя

новобранцевъ въ заблужденіи на счетъ

настоящейцѣлиэкспедиціи: всѣониду

мали, что предметомъ ея святая Земля,

прибывъ въ лимеоль, и оттуда въ ма

кра, на берегахъ ликій онъ узналъ, что

Андроникъ, врагъ латиновъ, задумалъ

самъ отнять островъ у Гуалловъ, ко

торые для византійцевъ не могли быть

такъ опасны, какъ поннитскіе рыцари

и чуть духъ отказалъ по этому въ И11Ве

статурѣ, и хотѣлъ даже тотчасъ от

править экспедицію противъ острова,

не смотря на эти слухи, Фулыкъ явил

ся передъ Родосомъ съ своими рыцаря

ми и ввропейскими крестоносцами о

владѣлъ почтивсѣмъ островомъ инако

нецъ приступилъ къ осадѣ столицы-жи

телизащищалисьхрабро, и крестонос

цы,наскучивъдолгоюосадоюудалились

мало помало, такъ что великій магистръ

остался вскорѣ одинъ съ своими рыча

рями. но фулькъ не потерялъ муже

ства, стѣснилъ городъ блокадою, и за

нялъбольшуюсуммууодногоФлорен

тинскаго банкира для набора новыхъ

воиновъ. вслѣдъ за прибытіемъ ново

бранцевъ, войска Андроника сдѣлали

десантъ на берега Родоса. Рыцари, тѣ

снимые со всѣхъ сторонъ непріятеля

ми, отчаянно напали наГрековъ, и по

слѣ кровопролитной битвы остались по

бѣдителями. Осадаопятьпродолжалась

съ большимъ ожесточеніемъ; наконецъ

годосъ взятъ былъ приступомъ, 12 Ав

густа 1зно. Фулькъ исправилъ стѣны и

укрѣпленія города, собралъ всѣ кораб

ли ордена, и овладѣлъ всѣми сосѣдними

островками и кромѣ того островами-Кер

сомъ и сирою. вскорѣ онъ принужденъ

былъ воевать съ знаменитымъ Осма

номъ, родоначальникомъ оттомановъ

побѣдилъ этогогосударя и принудилъ

его потратиться въ свои владѣнія че

резъ два года послѣ битвы съ османомъ

орденъ тампліеровъ былъуничтоженъ

климентомът, яв мая 1812, и Фулькъ

получилъ всеихъ имущество, подарен

ное папоюрыцарямъ ордена Св. 1оанна

перусалимскаго онъ взялъ предосторож

пость, чтобызавистьдругихъ орденовъ

и виды нѣкоторыхъ государей не могли

похитить такого богатаго наслѣдства,

это было послѣднее его славное дѣло

упоенный гордостью, онъ окружилъ се

бя льстецами, предался увеселеніямъ,

началъ присвоивать себѣ сокровища

ордена; обходился гордо и несправедли

во съ лучшими своими рыцарями, и

пренебрегалъ ихъ совѣтами. Нѣкото

рые изъ нихъ вооружились противъ не

го. увѣдомленный вовремя, онъ убѣ
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жалъ въ замокъ Линдо, и готовился вы-Iбиться до мадраса. при исполненіи

держать осаду. жалобы раздались со 1 сего отважнаго предпріятія, вилларе,

командовавшій 18 пушечнымъ корне- .всѣхъ сторонъ. НаконецъФулькъ былъ

единодушно низложенъ (1319), и намѣ

стоегоизбранъ Маврикійпаньякъ (Маш

гіе dе Рagnac). Фулькъ обратился съ

протестомъ противъ этого рѣшенія къ

Папѣ Іоанну ХХП. Пока дѣлодлилось,

Маврикій умеръ въ 1821 году. папасо

гласился утвердить Фулька во второй

разъ гросмейстеромъ, съ тѣмъ, чтобъ

онъ тотчасъ отказался отъэтогосана,

уступивъ орденъ папѣ. Фулькътакъи

сдѣлалъ, и получилъ въ награду до

ходы съ великаго пріорствавъКапуѣ.

Онъ умеръ въ лангедокѣ (1829). преем

никомъ его, въ изв году назначенъ

былъ, Геміонъ Вильцевъ.

ВИЛЛАРЕ де жуайезъ, графълудо

викъ Томасъ, (Villaret de Joyeuse).-вран

цузскій вице-адмиралъ, родился въошѣ

(Аuch) въ 1750 году, отъ древней Гас

конской фамиліи. Ещесъюныхълѣтъ

онъ оказывалъ большую страсть къ

морской службѣ; но, по особеннымъ

причинамъ, родные не согласились на

это желаніе,иопредѣлили его въ двор

човыежандармыводнакожъдостигнувъ

шестнадцатилѣтняго возраста,онърѣ

шилсяудовлетворить страстисвоейкъ

морю, и вступилъ во флотъ въ каче

ствѣ волонтера.Въ 1773году его назна

чили лейтенантомъ на корабль, дол
« О да,

Ж6211ствовавши отвезти воиско изъ кор

лонію, которую предполагали завести

ша Мадагаскарѣ; а въ 1718 году, когда

Англичане осадили Пондишери, онъдо

бровольно принялъ участіевъ защитѣ

этого города, и былъ произведенъ въ

капитаны въ 1тв1 году командовалъ

брандеромъ, апотомъфрегатомъвъИн

дѣйскихъ моряхъ, подъ начальствомъ

адмирала Сюфрена (8utren). Храбрый

адмиралъ скоро замѣтилъдостоинство

Вилларе-де-Жуайеза, ивзялъего къ се

бѣ въ адъютанты во время осадыГо

делера „Оаndeleur); а по возобновленіи

дѣйствій на морѣ, поручилъ ему про

томъ,принужденъбылъвступить въ бой

съ 64 пушечнымъ Англійскимъ кораб

лемъ: сражался съ нимъвъ продолженіе

трехъ часовъ, и сдался тольковъту ми

нуту, когда потерялъ всѣ мачты, ли

шился болѣе двухътретейэкипажа, и
до

сталъ отъ огромноитечизаливаться во

дою.Возратившись воФранціювъ 1793

году, Вилларепроизведенъ былъ въви

це-адмиралы, и получилъ главное на

Чальств0 Надъ Флотомъ въ Атлантище.

скомъ океанѣ. Въ сраженіи при остро

вѣ Круа (Сгоіх) онъ оказалъ необыкно

венное мужество. въ 1796 году его про

извели въ адмиралы, и отъ Морбиган

скаго департамента избрали депута

томъ въ пятисотныйсовѣтъ. Тамъво

шелъ онъ вътѣсныясвязи съ партіею,

извѣстноюподъ именемъ Клиши(Сlichу)

ибылъпостояннымъпротивникомъди

ректоріи. Осужденный на изгнаніе (1в

«рюктидора) Виллареуспѣлъ спастись

отъ своихъ преслѣдователей; но чрезъ

пѣсколько времени, не желая подвер

гать опасности друзей своихъ, доста

влявшихъ ему убѣжище, онъ добро

вольно отправился въ изгнаніе на ос

тровъОлеронъ. Бонапарте, въ первые

дни консульства, поспѣшилъ вызвать

Вилларе, и возвратилъему чины ипо

чести. Послѣ заключенія Аміенскаго

трактата, когда чранцузское правитель

ствовознамѣрилосьсноваприсоединить

къ метрополіи богатую Сенъ-Доминг

скую колонію, адмиралъ Вилларебылъ

назначенъ начальникомъ эскадры,чтобъ

отвезтинаэтотъостровъ Французскія

войска. Въ1802 годубылъ онъ назначенъ

генералъ-губернаторомъ острововъ

Мартиники и Сень-Люси, которымиу

правлялъсемь лѣтъ,и гдѣонъоставилъ

послѣсебя прекрасную память. Въ1809

году, при нападеніиАнгличанъ,Вилларе,

послѣ долгойи мужественнойзащиты,

принужденъ былъ сдать имъ островъ
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Мартинику, когда онъ возвратился во

Францію, Наполеонъ назначилъ его ге

нералъ-губернаторомъ венеціи и на

чальникомъ 12 дивизіи; въэтомъ званіи

онъ умеръ въ 1814 году.

виллАРъ, лудовикъ гекторъ, гер

цогъ, перъ и маршалъ Франціи одинъ

изъ лучшихъ полководцевъ начала

ху111столѣтія, родилсявъ 1653 году въ

Муленѣ (Моulins),и получилъ отличное

воспитаніе. Въ войнѣ противъ голлан

діи, онъ служилъ подъ начальствомъ

ТюренняиКонде, отличился припере

правѣ Французовъ чрезъ гейнъ, при

осадахъ Орсoа, дуйсбурга, цюпфтена

и проч. Въ 1674 году послѣ сраженія

при сенефѣ (8enet), нази-мъ году своей

жизни онъ былъ назначенъ команди

ромъ коннаго полка; въ слѣдующихъ

походахъ, въ Нидерландахъ и въ Аль

ваніи, отличался въ арміяхъ люксан

бура и Креки, но именно въ это время

попалъ въ немилость у мишистра лу

вуа. послѣ намвегенскаго мира, вил

ларъ, назначенный посланникомъ въ

Вѣну,успѣлъ привлечькурфирста Ба

варскаго на сторону Французовъ, и

сопутствовалъ емувъМюнхенъ,въ вен

грію и даже въ походъ противъ турокъ.

Въ началѣ третьей нидерландскойпой

ны, онъ командовалъ кавалеріею мар

шала гюміера (Нumіères) во Фландріи

отличился партизанскими дѣйствіями

и былъ произведенъ (1в9) въ генералъ

” маіоры (marechal dе саmр.) въслѣдую

щихъ годахъ, начальствуя 13 тысячъ

нымъ отрядомъ,зановыесвои подвиги

получилъотъсамагоЛудовикахтичинъ

генералъ-лейтенанта. Послѣгисвикска

го жира онъ былъ отправленъ опять

посланникомъ къ Австрійскому двору,

гдѣузнавъ, что слабый карлъ ш, король

испанскій, тайно предложилъ импера

тору овладѣть всѣми испанскимивла

дѣніями въ Италіи, онъ исторгнулъ у

Леопольда 1 письменное обѣщаніе не

пользоваться этимъ средствомъ. въ

началѣвойнызаиспанское наслѣдство,

4

вилларъ служилъ подъ начальствомъ

виллеруа въ италіи, а въ 1то4 году подъ

начальствомъ маршала катина на Рей

нѣ. Въ этомъ походѣ ощъ, съ отдѣль

нымъ отрядомъ, переправился чрезъ

гейнъ, и разбилъ подъ Фридлингепомъ

превосходнаго въ силахъ принца вы

денскаго. Единственноеслѣдствіеэтой

побѣды было то,что войска Виллара,

въ упоеніи торжества, провозгласили

своего начальника маршаломъ Фран

ціи (maréchal de Егаnсе) на полѣ сра

женія, и что дворъ утвердилъ ихъ

желаніе. въ 1703 году, съ 30-тысячною

арміею, онъ перешелъ изъ Альзаціи на

правый берегъ Рейна, разбилъ и раз

сѣялъзначительную часть войскъПрин

цаБаденскаго,заставилъ ихъотступить

въ штолыго»енскіялиніи, исоединясь

съ зо тысячною, союзною Ваварскою

арміею, готовился итти прямо на вѣну.

это смѣлое предпріятіе вѣроятно за

ставилобы нмператора заключитьвы

годный для Франціи миръ; но нерѣши

тельность Курфирста Баварскагоуни

чтожила лучшія соображеніяФранцуз

скаго полководца. За всѣмъ тѣмъ Вил

ларъ съ курфирстомъ, одержалъ въ

этомъ году побѣду пригохштедтѣ, ко

торая впрочемъ, по возникшимъ между

ими несогласіямъ, не имѣла важныхъ

послѣдствій. вилларъ вскорѣ былъ ото

званъ изъ Германіи, иполучилъ тягост

ное порученіе усмирить въ Авенскихъ

горахъ возмущеніе камизаровъ (Сami

sards, см. это слово). принужденныйвъ
Сл

первыи резъ проливать кровь сограж

данъ, онъ необезславилъсебяужасами,

ознаменовавшими эту гнусную войну,

и въ одинъ походъуспокоилъобласти

взолнованныя религіозными смутами.

послѣ сраженія Французовъ и Вавар

цевъ при гохштедтѣ (1то4, см. лох

штедть) онъ защищалъ восточную

границуФранціи,ипостроилъ знамени

тый, въ это время, лагерь присиркѣ

(8iret), котораго мальборонеотважился

аттаковать. Въ 1795, 1796и 1707 годахъ
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вилларъ продолжалъ съ успѣхомъ вой

нувъ германіи, взялъ штольгофенскія

линіи, проникнулъ внутрь страны и

хотѣлъ соединиться съ Карломъ ХП,

который находился тогда въ Саксоніи,

но марльборо успѣлъ подкупить ми

нистровъ шведскаго короля и откла

нилъего отъ союза съ Франціею.Въ 1708

году вилларъ, начальствуя арміею на

юговосточной границѣ, получилъ пѣ

которые успѣхи противъ герцога Са

войскаго, но вскорѣ былъотозванъ во

фландрію, гдѣ пораженіе при Уденардѣ

дало дѣламъ Французовъ крайне небла

гопріятный оборотъ, тутъ виллеръ,

съ арміею, упавшеюдухомътѣрпѣвшею

голодъ и другіе недостатки, долженъ

былъ состязаться съ побѣдоносными

войсками принца Евгенія и Марльбо

въ до той степи отъ хмѣль вы

554меццгть свои войска, можно судить

изъ кровопролитнѣйшаго сраженія при

мальплаке (1709), которое было выи

граю союзниками, можетъ быть пото

ку только, что вилларъ въ самомъ на

чалѣбоя былъ тяжелораненъ, (см. Лаль

лаке).вилларъ, возведенный въ званіе

перь «ранціи, едва оправившись отъ ва

ны,поспѣшилъ опять воФландрію, гдѣ

цѣпигоду одержалъ надъ Австрійцами

знаменитую побѣду при Деневѣ (см.

55о слово). слѣдствіемъ ея было взятіе

маршіеши, ду», кенуа и кушенія свя

ніе акадылаидресилотступленіеПринца

вагенія до самаго Брюсселя, и ускоре

незаключеніяутрехтскаго мира (17139

къ коемуАвстрія однако не приступи

ла. вилларъ продолжалъ военныя дѣй

ствія противъ принца Евгенія, взялъ

шпейеръ,ландау Фрейубургъ, и нако

554ъ въ Раштадтѣ заключилъ Сѣ 449

«тойнымъ своимъ соперникомъ пред- I

варительныя статьи общаго мира 1794

въ это время онъ былъ награжденъ

испанскимъ орденомъ золотаго Ручь и

шаравьяленомъФранцузской академіи»

управленіеко проникомъ учитель

въ” наклу прочимъ, утройствомъ на

ваго канала, который получилъ его

названіе (Саnalde Villars). Недовольству

ясь неограниченноюдовѣренностію Ко

роля и важными почестями, онъ суетно

и хлопотливо добивался званія конне

табля, и не успѣвъ въэтомъ, удалился

послѣ смерти Лудовика Х1V” въ Про

вансъ; но вскорѣ назначенъ былъчле

номъ совѣта регенства (соnseil de ré

genсе). на этомъ мѣстѣ, при всейпри

верженности къ особѣ герцога Орлеан

скаго, онъ охуждалъ четвертой союзъ

(quadruple allianсе), пагубныя спеку

ляціиЛауа(Lav) иразвратъкардинала

Дюбуа.Пользуясьрасположеніемъюна

гоКороля,онъ возобновилъ свои при

тязанія на званіе коннетабля, нообна

руживая ихъ слишкомъ неловко, по

интригамъ Флери (Еleurу) потерялъ

почти все вліяніе при дворѣ. Предъ

войноюсъ Австріею (1782), когдаДворъ

нуждался въ искусномъ полководцѣ,

вилларъ былъ вдругъ возведенъ въ

чинъ генералъ-маршала (шагаeсlal géné

га!), который предъ нимъ, имѣлъодинъ

только тюреннь, движеніе его отъ Фон

тенебло къ Турину можноуподобить

торжественному шествію. Затѣмъ, на

st году своей жизни въ самое небла

гопріятное время года, онъ вмѣстѣсъ

Королемъ Сардинскимъ, завоевалъ въ

11таліи владѣнія Миланскія и Манту

анскія, неболѣе какъ въ три мѣсяца,

говоря, что по преклоннымъ своимъ

лѣтамъонъдолженъторопиться»Вско

рѣ однако, по непріятностямъ со сто

роны сардинскаго короля онъ оставилъ

арміюина обратномъ пути во Францію,

скончался въ Туринѣ(1734). Какъ поч

ководецъ, Вилларъ обнаружилъ въ сво

ихъ походахъ великія военныя даро

ванія; вѣ особенности смѣлость, не

обыкновенную въ то время предпрі

имчивость, и искусство тактическихъ

дѣйствій въ сраженіяхъ намѣреніе его

итти въ 1708 году прямо наВѣну, за

служило полное одобреніе самаго На

полеона, и оно свидѣтельствуетъ,что
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вилларъ понималъдвухъ войны лучше

своихъ современниковъ. Наконецълич

пая его храбростьидаже хвастовство

восхищали Французскихъ солдатъ, ко

торые имѣли къ нему неограничен

ную довѣренность. Вилларъ былъ ро

ста высокаго, пріятной и величавойна

ружности, и отличался многосторон

ними познаніями. Какъчеловѣкъ,Вил

ларъ имѣлъ два важные порока сре

бролюбіеи утомительное хвастовство,

віографіи его суть: Мémoires du Мare

chal de Villars, 3 vol in 12, папечатаны

въ Голландіи,Vie du Мaréchal de Villars

раr Аnquetil, 4 vol. in 12 — 1784.

„Л. „Л. ПГ.

виллАфлогъ, графъ, герцогъ тер

сейра, португальскій генералъ-лейте

нантъ и шеръ, родился въ 1790 году,

вступилъ въ молодыхъ лѣтахъ въ во

енную службу, достигъ во время войны

противъ наполеона, званія штабъ-офи

щера, и въ 1826 году, когдаскончался

король Іоаннъ 11, былъ бригадиромъ

и командовалъ полкомъ.—Когда Донъ

педро отказался отъ португальскаго

престола въ пользу дочери своей, до

ны Маріи,Виллафлоръ одинъ изъ пер

выхъ принялъ ея сторону и присяг

нулъ конституціи.—Возведенный въ

званіе генералъ-маіора, ошъ посланъ

былъ противъ приверженцаДоша Ми

геля. Маркизъ шавеса разбилъ его и

вытѣснилъ изъ португаліи. За этотъ

подвигъ Виллафлоръ сдѣланъ главно

командующимъ сѣверною арміею, но

когда, въ 1828 году, ДонъМигельсдѣ

лался регентомъ, онъ, былъ признанъ

только въ прежнемъзваніи бригадира,

и едва могъ укрытьсяотъоскорбленій

черни, переѣхавъ съ семействомъ сво

имъ на Англійскомъ кораблѣ въ Лон

донъ. послѣ неудачной попытки под

держать конституціонную партію въ

опортѣ, виллафлоръ, съ приверженца

ми конституціи, овладѣлъ въ 1829году

островомъ терсейрою, получилъ отъ

дона Педраглавное начальствонадъ со

бранными тамъ войсками, и неутомимо

дѣйствовалъ въ пользуюнойКоролевы.

наконецъ, когда Донъ Педропредпри

нялъ экспедицію въ опортоипристалъ

туда въ1юнѣ1832 года, онъ возвелъ Вил

лафлора въ достоинство герцога Тер

сейры, а въ 1вз году поручилъ ему эк

спедиціювъ Алгарвію. Виллафлоръвсту

шилътудавъ концѣ іюня,ипоразбитіи

5 1юляпапиромъМигелистскаго флота

при мысѣ Сенъ Винцентѣ, двинулся съ

sioоо войска къ лиссабону разбилъ вз

1юлявойскодонаМигеля приАльмадѣ,

и 21 вступилъ въ столицу. Здѣсь онъ

отразилъ въ сентябрѣ нападеніеБур

мона,главнагоначальникаМигелистовъ,

и послѣ нѣсколькихъ сраженій, оттѣ

снилъ его къ сантарему. Неудоволь

ствія между Виллафлоромъидругими

генералами заставили его подать въот

ставку, но вскорѣ домъ перо свою

назначилъ егоначальникомъ городаО

порта и главнокомандующимъ надъ

войскомъ,назначеннымъдля очищенія

португаліи отъ Мигелистовъ. соеди

нившись съ испанскимъгенераломъ Ро

дилемъ, виллафлоръразбилъ непріяте

лей 16 мая 1вз1 при Ассенсейрѣ, и 19

занялъ Сантаремъ, въ слѣдствіе чего за

ключенъ былъ 26 мая въ Эворѣ дого

воръ, по которому донъ-Мигель отка

зался отъ правъ своихъ напортугаль

скій престолъ, и удалился въ пталію.

Съ тѣхъ поръ Виллафлоръ всегда яв

лялъсебя ревностнымъприверженцемъ

юной Королевы и конституціи; по

смерти перваго супруга королевы, въ

Мартѣ1835,онъбылъназначенъглавно

командующимъ всѣхъ португальскихъ

войскъ, но, по неудовольствіямъ, при

нужденъ былъ сложить это званіе въ

концѣ того же года. въ новомъ мини

стерствѣ, которое Королева образова

ла въ день бракосочетанія своего съ

Принцемъ ФердинандомъАвгустомъ, а

Апрѣля iвзгерцогѣтерсайразанималъ

мѣсто предсѣдателя совѣта и военнаго

министра; но когда, въ сентябрѣ того
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же года, Королева принуждена была,

вмѣсто конституціи родителя своего,

признать конституцію кортесовъ 1вво

года, министерство разстроилось, и гер

цогъ Терсейра уступилъ мѣсто свое

гумечту; тутъ кормить,

возстановить прежній порядокъ дѣлъ

неудалась; приверженцы онаго, къ чаю.

слу которыхъ принадлежалъ и вилла.

«чегъ примирились съ потамъ мини

стерствомъ, и остались въ лиссабонъ,

въ Декабря 1взв г. вилла»лоръ былъ

назначенъ губернаторомъ велемскаго

замка.

ВИЛЛЕ, 1оаннъ дe, (de villiers), двад

шать первый гросмейстеръ подни

скаго ордена, родомъ французъ, проис

ходилъ отъ знатной фамиліи въ округѣ

Бове, преемствовалъ въ достоинствѣ

гросмейстеру Лоргу (1огуще въ 1вво.

Когда Малекъ-Аскрафъ, султанъ кги

петскій предпринялъ, въ печ. окадуля,

ры, Вилліе, съ своими рыцарями и въ

соединеніи съТампліерами и тентони

ческими рыцарями защищалъ съ не

обыкновеннымъ мужествомъ эту крѣ

пость, и отстоялъбы ее, еслибъ лучше

помогали ему союзники, принужден

ные сдать ее, 1оаннитскіе рыцари и

Тампліеры отправились на островъ

Кипръ, гдѣ Королъ Генрихъ пи назна

чилъ имъ Лимесоль(Лимиссо) мѣстомъ

жительства, первымъ дѣломъ тросмей

стера было собрать генеральный ка

питулъ, въ которомъ положено было

укрѣпитьлимесоль, явооружить для за

шнты пильгримовъ, странствующихъ

въ Святую Землю, тѣ корабли, на ко

торыхъ прибыли рыцари. вскорѣ изъ

разныхъ портовъострова вышли мно

гія суда разной величины, которыяобо

гатясь добычею, пріобрѣтенною отъ

взятія въ полонъ магометанскихъ су

довъ, увеличили мало по малу силу ор

дена. Короли Англіи ипортугаліи, видя

рыцарей изгнанными изъ палестины,

нія въ своихъ государствахъ съ сво

ей стороны король кипрскій, съ оны.

сеніемъ смотря на независимость, въ

которой жили рыцари, объявилъ, чть

онъ не хочетъ терпѣть въ своемъ госу

легствѣ подданныхъ папы, ему совер

шенно неподвластныхъ Рыцари, встре

поженные этимъ, прибѣгливъ пашѣ вщ.

низацію У111, который вступила въ

нихъ съ обычнымъ ему высокомѣріемъ.

Углы его имѣли свое дѣйствіевыпь.

тугаліи и Англіи, гдѣ запрещенія, нѣ.

99999шныя на имѣнія ордена, былисча

ты. Но въ кипрѣ, не смотря на крыль.

999999449 чашы, рыцари принуждены

были платить подать, наложеннувъ на

чихъ Королемъ, 1в97 есть послѣднія

499стный годъ жизни поганна видала,

99четомъ верто, онъ опредѣлилъ 5.

му избранія гросмейстеровъ, ту 55.

9999- которая всегда сохранялась 5,

послѣдствіи.

ВИЛЛЕ-ДЕ-Л11.1ь Адамъ, 45

99999454 пыеАнт. сорокъ грана

994ччій магистръ ордена Іоанна 15.

99499скаго, происходилъ изъ знатна;

9Ранцузской фамиліи; одинъ изъ 45.

9949 ст. полнъ вилліе, былъ маршъ.

499ъ Франціи, и отличился въ войнѣ;

Англичанами, прикарлѣ или карла хи.

99чишъ Вилліе родился въ 144,45.

99994994ѣтъбылъпосланникомъ спальнѣ

9Р4999 41999ранціи, гдѣ паходился надъ

99Ремя, когда егоизбрали въ высь

знаніе великагом гистратѣег. онъ...„

часъ отправился въ голосъ, которыя,

УгрожалъСолиманъ, замышлявшій за

воевать его. Вилліе неутомимо45

чтотовленія къ защитѣ, въ лѣзешь,

Турецкій «лотъ изъ 4оосудовъ рады.

ной величины съ 14о,oоо войска надо

вебочихъ людей, окружилъ острымъ

Ролосѣ же было только воорыцарей и

4590 воиновъ, которые, вмѣстѣ съ нѣ

сколькими вооруженными жителями,

«ставляли единственную защитутѣ.

чтччт9тамъ уничтоженнымъ и въIда. осада, которую выдержала.Да

схватѣе того кошевисковали его всѣ МАТИСтрѣ съ столь малыми чѣмъмылѣды.



ВЕЛАД ВИЛ— З34

принадлежитъ къ знаменитѣйшимъ въ

исторіи (см. Родосъ. турки оказывали

чудеса храбрости; но прикаждой атта

кѣ побѣда оставалась на сторонѣ хрис

тіанъ, несмотря на это, городъдошелъ

наконецъ до послѣдней крайности: у

крѣпленіябыли разрушены, не остава

лось ни пороху, ни запасовъ; тогда ве

ликій магистръ рѣшился принятьчест

ную капитуляцію: рыцари, оставляя

городъ получили правовзять съ собою

кромѣоружія, ещемощисвятыхъ, цер

ковные сосуды и всѣ принадлежности

богослуженія. 1 Января 1823 года, хри

стіаскій«лотъ вышелъ изъ Родосской

гавани, не зная гдѣ искать убѣжища,

онъ зашелъ въ Кандію, потомъ отпра

вился въ Мессину; оттуда изгналаего

язва,и онъудалился въ Байскій заливъ,

близъ неаполя.Тамъ, по близости раз

валинъ древнихъ Кумъ, Вилліе устро

илъ укрѣпленный лагерь, въ которомъ

раположились зараженные язвою ры

цари и сопровождавшіе ихъ Родосцы.

климентъ У11позволилъ имъ на время

поселиться въ Витербо, а Карлъ гу

ступилъ орденуостровъ Мальту, (158о).

Всестараніе вилліе устремилосьтогда

на то,чтобъ упрочить орденуэти вла

дѣнія; онъ пересмотрѣлъ и измѣнилъ

древніе статуты, иревностностарался
_. С.”

опрекращеніи кровавыхъраспреимеж

ду своими подчиненными изъ различ

ныхъ націй, происки и коварство Ан

гліи повергли великагомагистравьме

ланхолію и она ускорила его кончину,

которая послѣдовала въ 1534."

ВИЛЛЕНЕВЪ, Ромео, коннетабль и

сенеталъ провансскій, родился около

1170; прославился во внутреннихъ и

внѣшнихъ войнахъ обуревавшихъ про

вансъ, въ концѣХПстолѣтія.Посмерти

Беренгара, своего государя и друга,

онъ былъ назначенъ опекуномъдочери

его, Веатрисы, управлялъ со славою

Провансомъ, и выдалъ сію принцессу

за карла Анжуйскаго, брата Лудови

на Святаго,

ВИЛЛЕНЕВъ, Геліонъ (Нelion или

Еlіon) изъ однойфамиліи съ предъиду

I щимъ, былъ тросмейстеромъ ордена

11оанна 1ерусалимскаго, и возведенъ въ

сіе достоинство въ 1836 году, на мѣсто

Фулька Вилларе; прославился благоче

стіемъ, храбростію и политическими

талантами. Онъ завоевалъ Смирну въ

1344, одержалъ блистательныя побѣды

надъзльбеемъ, Государемъ Марокскимъ,

и былъ прозою мусульманъ. Умеръ въ

1334,

Виллышквъ, Французскій вице-ад

миралъ, родился въ Валансалѣ, въ про

вансѣ въ 1763году, 14-тилѣтъ вступилъ

въ морскую службу, а на 16годубылъ

уже флагъ-офицеромъ; особенной рев

ностикъ службѣи расположеніюкъ рес

публиканскомуобразу мыслейобязанъ

онъ быстрымъ повышеніемъ своимъ

въ чины. 30 лѣтъ онъ былъ команди

ромъ корабля, а чрезъ три года спустя

начальствовалъотрядомъизъчетырехъ

кораблей и трехъ «регатовъ, которые

емупорученобыло везтиизътуловавъ

Брестъ. Успѣвъ обмануть погнавшую

сяза нимъ Англійскую эскадруонъ бла

гополучно достигъ порталоріавъ и ра

сторопностью своею при этомъслучаѣ

заслужилъ чинъ контръ-адмирала.—-въ

Абукирскомъсраженіи (см. это) Вилль

невъ командовалъ аріергардомъ,прини

малъ въ немъ малоучастія,и видя неиз

бѣжное истребленіе Французскаго фло

та, спасся поспѣшнымъ бѣгствомъ въ

Мальту. Тамъ онъ пробылъ дослѣдую

щагогодаивмѣстѣсъгенераломъпобуа

послѣмужественной защиты, сдалъ Ан

гличанамъ островъэтотъ накапитуля

цію въ 1804 годувилльненъпроизведенъ

въ вице-адмиралы, и назначенъ, послѣ

смерти адмиралала-тушъ-Тревиля, на

чальникомъ Тулонской эскадры. Въ кон

.цѣ того же годаНаполеонъ приказалъ

ему изготовить сильную морскуюэкс

педицію съ сухопутнымъ войскомъ, и

отправиться въ вестъ-индію и гвіа

ну, какъобъявленобылопублично,для
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взятія суринама и другихъ владѣній

Англичанъ, но съ тайною цѣлью от

влечь Англійскій флотъ далеко отъ бе

реговъ Европы,и облегчить тѣмъ пред

полагаемый десантъ въ Англію (см.

вулонь).

Въ январѣ 1воз года вилльневъ вы

шелъ въ море съ 11 кораблями, 7фре

гатами и двумя бригами, по встрѣтилъ

сильный противный вѣтеръ, который

разбросилъ его эскадру и заставилъ воз

вратится въ тулонъ. исправивъ полу
« . . 44

ченныя поврежденія, онъ во второй

разъ оставилъ тулонъ, счастливо из

бѣжавъ, присматривавшаго за нимъ Ан

глійскаго адмирала нельсона, который

потомъ сталъ искать его у береговъ

Египта, иузнавъ пастоящее назначеніе

Французскаго флота, ужетремя недѣ

лями послѣ него могъ пройтить чрезъ

Гибральтарскій заливъ. 1о Апрѣля

вилльневъ пришелъвъ кадисъ, прогнавъ

блокировавшую этотъ портъ Англій

скую эскадру адмиралаорда.здѣсь при

соединились къ немуеще одинъ фран

цузскій корабль и испанскій адмиралъ

Гравина съ двумя кораблями, однимъ

корветомъ и однимъ бригомъ. тогда

вилльневъ направилъ курсъ въ океанъ,

прошелъ егоприблагополучномъ вѣтрѣ

въ зз дни, и 14 мая бросилъ якорь въ

портъ-Роялѣгдѣусилился еще четырь

мя. Испанскими кораблями и однимъ

«регатомъ. колоніи Англійскія со стра

хомъ увидѣли столь огромный флотъ

въсвоей близости, и ожидали неминуе

маго нападенія. Но вилльшевъ пробылъ

тринедѣли въ бездѣйствіи,ожидая воз

вращенія адмирала гравины, отпра

вленнаго имъ съ отрядомъ судовъ для

отвоза сухопутнаго войска въ порто

рико и Гавану, въ исходѣ мая, онъ

посылалъ капитана Козмо съ двумя

кораблями,однимъ фрегатомъ и двумя

корветамидля занятія Англійской крѣ

пости деймондъ, (неприступная скала

въ небольшой бухтѣ островамартини

ки, вооруженная сънеимовѣрнымитру

дами». Успѣхъ этого предпріятія вое

пламенилъ Французовъ, которые съ не

терпѣніемъ ждали случая сразится съ

пепріятелемъ Вилльневъ,присоединивъ

къ себѣ войска, находившіеся въмар

типикѣи гваделупѣ, казалось, намѣренъ

былъ удовлетворить этому стремленію,

но вдругъ послѣдовало распоряженіе

снова отправить колоніяльныя войска

на четырехъ «регатахъ въ гваделупу,

а «лоту приготовляться къ обратному

пути въ квропу

Прибытіеніельсона въ Барбадосъбыло

причиною этой перемѣны вилльневъ,

видя главную цѣль своего порученія

выполненною, поспѣшилъ возвратится

въ Европу, для содѣйствія важному

предпріятію наполеона.

плаваніе его былосопряжено съ боль

шими задержками намѣреніе обождать

возвращенія къ нему «регата сирены,

посланнаго въмартиникусъбогатыми

призами и «регатовъ, которые отво

зили въ Гваделупу войска, заставилъ

вилльнева нести небольшіе парусапо

ТОмъ имѣлъ онъ двѣ недѣли постоянно

противныхъ вѣтровъ, и поэтому при

шелъ близъ Фероля на видъ береговъ

испаніи не прежде велюля здѣсь встрѣ

тила его Англійская эскадра, подъ на

чальствомъ вице-адмирала кальдера,я

преградилапутьвъ Британскій каналъ,

гдѣ Наполеонъ ожидалъ его съ це

личайшимъ нетерпѣніемъ. союзный

«лотъ состоявшій тогда изъвокораблей

итарегатовъ, былъ навѣтрѣ.Англичане

имѣли 15 кораблейвилльневъ построилъ

свой флотъ въ боевой порядокъ налѣ

выйгалсъ сдѣлавъиспапскому адмиралу

гравишѣ сиrпалъ оставить съ своимъ

отрядомъ авангардъ.Трудно заключить

что либо опредѣлительное о сраже

ніи, начатомъ иоконченномъ вовремя

густаго тумана. Обѣ стороны припи

сывали себѣ побѣду, обѣ показали яв

ную нерѣшительность, съобѣихъсто

ронъ правительства обвиняли своихъ

адмираловъ за малыйуспѣхъ,но вилль
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невъ явно былъ въ проигрышѣ, ибо, начальство надъ флотомъ. Узнавъ объ

лишился двухъ испанскихъ кораблей, этомъ, Вилльневъ,несмотря напротив

поврежденныхъ въ рацеттъ и уча-!

шихъ подъ вѣтръ. Англичане доволь

ствовались этимъ успѣхомъ надъ мно

гочисленнымъ шепріятелемъ, и желая

привести въбезопасность призы, окон

чили сраженіе въ 9 часовъ вечера,

По 25число обафлота оставались въ

разстояніи 4 миль одинъ отъ другаго,

но ни тотъ ни другой недѣлалъ рѣши

тельной попытки возобновить сраже

ніе, за чтоАнглійскій адмиралъ въ по

слѣдствіи подвергся военному суду; на

конецъ Вилльневъ,продержавшись еще

сутки въ виду непріятеля, спустился

26 числа въ вито, и оттуда провозгла

силъ мнимую свою побѣду. Франція

повѣрила ему. но наполеонъ небылъ

обманутъ: онъ объявилъ полное свое

неудовольствіе, въ повелѣніи къ мор

скому министру,иобвинивъ Вилльнева

въ неисполненіидесанта въ Англію,по

спѣшилъ наполя Ульма иАустерлица.

заходивъвъ виго, Коруньюи-Фероль,

гдѣкъ нему присоединилась Пспанская

эскадра, подъ начальствомъ Гроделаны,

Вилльневъ снова направилъ курсъ въ

Брестъ, но, по причинѣ ли сильной зы

би и бури, или же не считая себя до

вольно сильнымъ, чтобы съуспѣхомъ

сразится съ Англичанами, спустился

на югъ, и оттѣснивъблокадную эскадру

адмирала Коллингвуда,вошелъ въ Ка

дискую гавань, гдѣ собралось подъ

его начальствомъ 33линѣйныекорабля

и четыре фрегата. "

Въ исходѣ Сентября прибылънавы

соту Кадиса Англійскій флотъ подъ на

чальствомъ Нельсона,и союзный флотъ

получилъ повелѣніе немедленновыйти

въ море на встрѣчу непріятелямъ, но

собранный по этому случаю военный

совѣтъ рѣшилъ отложить выполненіе

инструкцій. Это въ Парижѣ приписа

шо было нерѣшительностисо стороны

Вилльнева, иадмиралъРозилибылъот

ныйSУвѣтръ, 19Октября поспѣшилъ

вступить подъ паруса,съ намѣреніемъ

сразится съ непріятелемъпрежде при

бытія Розили и возвратить тѣмърас

положеніе императора или съчестью

пасть въ выполненіи своей обязанно

сти.храбрый нонесчастный!вилльневъ,

полагая непріятеля гораздо слабѣе, не

желидѣйствительнобылъ,немалоуди

вился, когда на разсвѣтѣ 21 числа,на

ходясь умысаТрафальтара, онъвстрѣ

тилъ, вмѣсто 21, 27 непріятельскихъ

кораблей. Англичане былинавѣтрѣ, и

избѣжатьбитвы небыловозможности:

воспослѣдовало знаменитое Трафаль

гарское сраженіе (см. это)цкотороестои

ло жизни Нельсону, но, въ которомъ

союзный флотъбылъпочти совершен

по истребленъ.

РаспоряженіяВилльневавъэтотъ зло

получный для Франціи деньвсѣмипри

сутствовавшимипочитались достойны

ми отличнаго и опытнаго офицера и

состояніе Буцентавра,накоторомъонъ

находился доказывало, что Французскій

адмиралъ нежалѣлъ себя нивъкакомъ

отношеніи; но увидѣвъ убѣгающихъ

дюмануара и гравицу съ 14 линѣй

ными кораблями, ему ничего неоста

валось болѣе сдѣлать,какъ отдать себя

на произволъ своей судьбы, сражаться

до послѣдней возможности и потомъ

спуститьФлагъ.Его отвезливъАнглію,

а въ Апрѣлѣ 1806 отпустиливъ отече

ство. Изъ Ренна онъ писалъморскому

министру,чтобудетъ ожидать въ этомъ

городѣ предписанія Императора воз

Апрѣлявѣроятно въприпадкѣмеланхо

ліи, лишилъ самъ себя жизни.

виллЕРул., францискъ, (de Neutrille,

duс et maréchal de) родился въ 1843 го

ду, и былъ воспитанъ вмѣстѣсъЛюдо

викомъ ХIV,который съдѣтства полю

билъ его,и потомъимѣлъ слабостносчи

тать его искуснымъ полководцемъ.

правленъ въ Кадисъ, дабы принять I Виллеруаужевъмолодыхълѣтахъ обва
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честилъ себягнуснымиинтригами при

дворѣ, и на нѣкоторое времядолженъ

былъ уѣхать въ Ліонъ. Вступивъ въ

военнуюслужбу,онъотличился въбит

вѣ подъ нервинденомъ (1693), и вскорѣ

(1695) получилъ званіе маршала смерть

герцога люксамбура доставила ему

званіе капитана гвардіи (саріtainе des

gardes) и начальство надъарміею дѣй

ствовавшеювочеландріи, отправясьту

да, онъ съ самаго начала походаобна

ружилъ всю свою ничтожность,оста

вался цѣлый мѣсяцъ хладнокровнымъ

зрителемъ героическойзащиты намо

ра, маршаломъ Буфлеромъ,ипозволилъ

союзникамъ взять эту крѣпость подъ

своими глазами. Въ послѣдующихъ го

дахъонъ ничего недѣлалъ, иоднѣтоль

ко памфлеты придворныхъ напомина

ли о томъ, что Виллеруа командуетъ

арміею во Фландріи. Носамыяважныя

послѣдствія его неспособности разра

зились надъ Франціею въ войнѣза на

слѣдство испанскаго престола. въ 1топ

году Виллеруаначальствовалъ въ пта

ліи, училъ и притѣснялъ знаменитаго

маршала Катина, обращалсясъгерцо

гомъ Савойскимъ,какъ съ простымъ ге

нераломъ, называя его Мonsіeur de Sa

voуе, былъ разбитъ въ сраженіи при

Кіарій Сhiагі), а потомъ,привнезапномъ

нападеніи принца Евгенія на кремону

(1702), изъ постели взятъ въ плѣнъ, по

слѣднее обстоятельство былобъ даже

полезно для арміи и для Франціи, но

союзники вскорѣ выпустили своего

плѣнника, а Лудовикъ Х1V" назначилъ

егоглавнокомандующимъ во Фландрію.

Тутъ ничтожность и самонадѣянность

его былипричиною неудачи французовъ

при виньямoнѣ, близъ гнои (17о5) и «о

вершеннаго пораженія ихъ пригамиліи

(1708), слѣдствіемъ коего были:урошъ,

простиравшійся до 20,000 человѣкъ уби

тыхъ и плѣнныхъ, потеря всѣхъ зна

менъ, обозовъ, и завоеваніесоюзниками

сѣверной Фландріи и Брабанта,лудо

викъ х119, привсей слабости къ своему

То мъ 1II

любимцу, пересталъсъ тѣхъ поръввѣ

рять ему свои арміи. только въ 1714

онъ испросилъ себѣ позволеніе, отпра

виться противъ ліонскихъмясниковъ,

взбунтовавшихся по случаюновойпо

шлины наговядину, и счастливо окон

чилъ эту кампанію, пользуясь до самой

кончины Лудовика Х1V" его располо

женіемъ, онъ былъ назначенъумираю

щимъ королемъ въ наставники юнаго

лудовика хvr. это не воспрепятство

вало емуоднакоизмѣнническиоткрыть

Филиппу орлеанскому содержаніе ду

ховной, посредствомъ чего Филиппъ

захватилъ власть въ свои руки. Вил

леруа засвоюнизостьбылъ назначенъ

членомъ регентства, а потомъ пре

зидентомъ совѣта финансовъ. Вскорѣ

онъ измѣнилъ и новому своемупокро

вителю, и началъ распространять по

дозрѣнія о покушеніяхъ Регента на

жизнь молодаго короля. Регентъсна

чала не вѣрилъ этому, но потомъ въ

негодованіи на такую гнустность, ве

лѣлъсхватить егоиувезтивъпомѣстія.

ПослѣтогоВиллеруаужерѣдкоявлял

сявъ парижѣ, и умеръвъ 17зо году. по.

словамъСенъ-Симона,-этобылъничтож

нѣйшій изъ всѣхъ людей, когда либо

ПОЛЬ30Вавилигусли знаменитострую,

„Л. Л. ЛЛ.

виллоуѣи, сиръ гогъ (stгнацѣ уш

longhbу), Англійскій мореплаватель, ка

валеръ (Кnight) ибаронетъ, родомъ изъ

РизливъДербиширѣ долѣвзгода предѣ

ломъторговыхъ сношеній Англійскаго

купеческагосословія были берега Флан

дріи и Прландіи, и изрѣдка ловлятрески

наотмеляхъ Нью-Фаундленда, но ког

да Себастіанъ каботъ успѣлъ возбудить

въ Англичанахъ охоту къ путешестві

ямъ въ дальнѣйшія страны свѣта, не

замедлило составиться новое общества»

дляоткрытія сѣверовосточнаго проѣз

давъ Китай. Самъ Каботънаписалъдля

начальникаэтойэкспедиціи особыяна

ставленія; вооружено было три кораб

ля подъ командою капитана виллоува

599
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Ченселера (см. это и дерфорта). Весь

экипажъ простиралсядо 130 человѣкъ,

въ томъ числѣ было одинадцать куп

цовъ. 20Мая отрядъ виллoуби вышелъ

изъРедклифской гавани (нѣсколько ни

жеЛондона); весь дворъ находился тог

да въ Гриничѣ и несмѣтная толпана

рода провожала крикамиотъѣзжавшіе

корабли. Ноэтаэкспедиція, начавшая

ся подъ такимъсчастливымъ предзна

менованіемъ, кончилась гибельно для

экипажа и кораблей. Виллоуби, обо

зрѣвъ острова Гельголандъ, Ростъ,

нѣсколько Лафоофдешовъ, и Сепi

енъ 8enien, (Норвежскій островъ подъ

709 сѣверной широты), разлучился съ

Ченселеромъ, и продолжалъ путь свой

вмѣстѣ съ Дерфортомъ 100 миль, дер

жа курсъ къ сѣверовостоку. Думать

должо, что они приставали къ Новой

Землѣ, откуда льдыи стужа заставили

ихъ спуститьсяна югозападъ: туманы

закрывали отъ шихъ берега, и только

18 Сентябряимъудалось добраться до

устья рѣки Арзина (Аrzina, Варзина")

въ восточной лапландіи, неподалеку

отъ Кегорской Бухты. Тутъ обакапи

тана и экипажи погибли отъ стужи

и голоду и какъ тѣла ихъ,такъи ко

рабли и журналъ виллoуби найдены

были наслѣдующее лѣтонусскимиры

баками.

ВИЛЬМАНСТРАНДЪ (Villmanstrand,

по-Фински Lаррсегantа) небольшой го

родъиупразненная третьекласная крѣ

пость, въ выборскойГуберніиВелика

гокняжестваФинляндскаго,въ 189вер

стахъ отъ с. петербурга и въ 511/5

верстѣ отъ Выборга, лежитъ на воз

вышенномъ полуостровѣ самой южной

части озера Саймы. Крѣпость омы

вается съ трехъ сторонъ озеромъ, а

съ сухопутной стороны обнесена зем

лянымъ валомъ съ сухимъ рвомъ и нѣ

сколькими наружными пристройками;

остатки вала видны и вдоль береговъ

«т» не припасти на мѣстѣ ум

няго форштата, лежитъ новыя го

родъ, въ которомъ считается до 550

жителей. Вильманстрандъ присоеди-I

ненъ къ Россіи по Абовскому миру,

1743 года.

валите вилѣланстрандалусскими,

23 Августа 1741. въ 1юлѣ 1741 Сток

гольмскій кабинетъ, подстрекаемый

Франціею, и въ надеждѣ, что Рус

ская армія отъ войны съ турціею при

шла въ разстройство, объявилъ Россіи

войну; но приготовился къ ней весьма

дуршо. Вовсейшведской Финляндіи на

ходилось только 17.000 войска, которое

было раздѣлено на два корпуса, подъ

начальствомъ генераловъ врангеля и

Буддепброка, аподкрѣпленія изъ шве

ціи не могли еще прибыть скоро. ге

нералъ «ельдмаршалъГрафъЛасси, на

значенный главнокомандующимъ нос

сійскихъ войскъ въ Финляндіи, при

былъ въ Выборгъ 20 Августа, я здѣсь

отъ переметчиковъ узналъ,чтообане

пріятельскіе корпуса идутъ къ Виль

манстранду, въ которомъ находилось

только 600 человѣкъ гарнизона. ласки

тотчасъ рѣшился начать наступатель

ныя дѣйствія нападеніемъ на эту крѣ

пость, до прибытія къ нейподкрѣпле

пія. Онъ выступилъ на другойже день

съ корпусомъ генерала Кейта(го бата

ліоновъ пѣхоты и4эскадроновъ кава

леріи, всего 10.000 человѣкъ", оставивъ

весь обозъ въ лагерѣподъ выборгомъ

и взявъсъ собою провіанта только на

5 дней. 22числаотрядъ прибылъ къ де

ревнѣ Армила, въ 2V. верстахъ отъ

Вильманстранда, откуда «ельдмар

шалъ, вмѣстѣ съ генераломъ кей

томъ, сдѣлалъ рекогносцировку и удо

стовѣрился, что шведскія войска при

были уже къ городу. На другой день

(25 Августа) узнали отъ плѣнныхъ,что

это былъ корпусъ Врангеля (5двооче

ловѣкъ, вмѣстѣ съгарнизономъ крѣпо

сти),ичто корпусъ Будденброка шахо

дится еще въ 30 верстахъ отъ города.

ГрафъЛасси тотчасъ собралъвоенный

совѣтъ, и согласно съ его мнѣніемъ, въ
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тотъжедень, въ2часа по полудни, ат

таковалъ непріятеля.

врангель занялъ весьмакрѣпкуюпо

зицію; примкнулълѣвымъфлангомъ къ

оврагу,наружейный выстрѣлъотъкрѣ

пости,онъпоставилълиніюсвоюпоска

ту горы, которая командуетъ вильман

страндомъи окружающею мѣстностью,

инакоторойнаходиласьвѣтрянаямель

ница. Вершинагорыбылазанята силъ

ноюбаттареею мѣстоположеніе,пере

сѣченноеболотами, кустарниками, ска

лами и стремнинами, въ высшей сте

пени затрудняло подступъ къ позиціи,

занятойшведами,и къ городу. Русскія

войска построились въ двѣ линіи: пер

вою (в гренадерскіе и А пѣхотные пол

ка) командовалъ генералъ-лейтенантъ

штофельнъ; второю (5пѣхотныхъ пол

ковъ и вся кавалерія) генералъ-лейте

натъБахметевъ; обѣимилиніями, подъ

главнымъначальствомъфельдмаршала,

командовалъ генералъ Кейтъ. Не взирая

на затруднительность мѣстоположенія,

которая заставилараздробитьсилы на

многія колонны, Русскіешли впередъ

въ совершенномъ порядкѣ, и поста

вивъ на высотѣ, противъ мельнич

ной горы, свою артиллерію въ 3часа

ея огнемъ открыли сраженіе. Вслѣдъ

за тѣмъ перваялинія ударила въ шты

ки на лѣвое непріятельское крыло, и

вступила съ нимъ въжаркій бой, а ге

нералъ-лейтенантъ Бахметевъ,принявъ

влѣво, сталъ обходить мельничную

гору, котораясоставлялаключь непрі

, ятельской позиціи, генералъ врангель,

замѣтя это движеніе, послалъ правое

крылосвоевнизъсъ горы, истремитель

ноюаттакоюостановилъРусскихъ.Ус

пѣхъ.Впедовъбылъ однакожъ непро

должителенъ; Графъ Ласси приказалъ

своей кавалеріи ударить во «лангъ на

ступившаго непріятеля, который, въ

свою очередь былъ опрокинутъ вскорѣ

потомъ, послѣ упорнаго со стороны

шведовѣсопротивленія, Русскіе заняли

на ней артиллеріею. Это рѣшило сра

женіе, и около 5 часовъ по полудни

шведы, опрокинутые на всѣхъ пунк

тахъ, обратились въ бѣгство; частьихъ

ушла въ крѣпость, а другая, преслѣ

дуемая кавалеріею, подъначальствомъ

полковника Ливена, погибла въ овра

гахъ и ручьяхъ,илибылазахваченавъ

плѣнъ. Только небольшому числу ка

валеріи удалось спастись и соединиться

съ корпусомъ Врудденброка.

Разбитіе непріятельскаго корпуса

былотолько началомъещеблистатель,

нѣйшаго подвига: правое крыло гус

скихъпреслѣдовалобѣжавшихъ до са

маго гласиса,иГрафъЛасси,пользуясь

этимъ, успѣхомъ, послалъ въ крѣпость

барабанщика съ требованіемъ сдачи; но

шведы, вмѣсто отвѣта, застрѣлили по

сланнаго.-Фельдмаршалъприказалътот

часъ же итти на приступъ,подъпри

крытіемъ огня своихъ и отбитыхъ у

непріятеля орудій; послѣупорнаго боя,

продолжавшагося около часа, Русскіеу

твердилисьнаприкрытомъпути.тогда

непріятель выставилъ бѣлое знамя, но

пе прекращалъ пальбы, почемуи са

мый приступъ продолжался, вскорѣ

крѣпостныяворотабылипробитыпод

везеннымъ къ нимъ орудіемъ, и въ т

часовъ вечера на валахъ вильманстран

да водрузилось Русское знамя. оста

токъ непріятельскихъ войскъ поло

жилъ оружіе.

Такимъобразомъвънѣсколькочасовъ

пала передъ Русскимъ оружіемъ крѣ

пость, которая, по укрѣпленіямъ сво

имъ и повыгодноймѣстности,прилуч

шихъ со стороны шведовъ предосто

рожностяхъ, должна бы была выдер

жать правильную осаду. Шведы поте

ряли въ этотъ деньубитыми з,зооче

ловѣкъ, въ томъ числѣ 5о офицеровъ;

въ плѣнъ взятый командовавшій кор

пусомъ, генералъ Врангель, 36 офице

ровъ и 1.800 солдатъ. Унепріятеляот

биты и найдены въ крѣпости4 штан

мельничную гору, и овладѣли бывшеюIдарта, 12 пушекъ, 1мортира, вoооло
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шадей и большое количество запасовъ

разнаго рода. Со стороны Русскихъ

убитый генералъ-маіоръ икскюль, 14

офицеровъ и съ небольшимъ 500ниж

нихъ чиновъ; ранены за генерала, 68

офицеровъ и 1800нижнихъчиновъ. Въ

память сраженія подъ Вильманстран

домъ до сихъ поръ сохраняется меж

ду городомъ и крѣпостью дорожный

столбъ,прострѣленныйво многихъмѣ

стахъ картечными пулями. 11енералъ

лейтенантъБудденброкъбылъ казненъ

по приговору Стокгольмскаго сената,

зато, что не подалъ помощи Врангелю.

См. обстоятельная реляція гене

ралъ-Фельдмаршала Графа Ласси, въ

журналѣСлавянинъ, 1827, М950записки

ланштейна и планѣ сраженія подъ

вилѣланстрандоли,изданный Воен

но-топографическимъ Депо.

С. Л. Л.

вилыiо (Vilnо), губернскій городъ

, виленской Губерніи, подъ 6494129 сѣ

верной широты и 4295723" восточной

долготы отъ Ферро, въ 18797. верстахъ

отъ петербурга и в1445 отъ Москвы;

лежитъ въ живописной долинѣ, окру

женной высотамипри соединеніирѣкъ

вилейкии Виліи,иимѣетъ около 58,000

жителей. изъ достопримѣчательностей

въ Вильнѣ заслуживаютъ осооеннаго

вниманія: соборная католическая цер

ковь Св. Станислава, построенная, въ

1з7 году, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ

пылалъ жертвенникъ Перкуная преж

няя іезуитская церковь, съ принадле

жащими къ ней огромнымистроенія

ми,въкоторыхъ, междупрочимъ,помѣ

щался виленскій Университетъ, осно

ванныйкоролемъСтефаномъБаторіемъ

и упразненный въ 1882 году, прекрас
_, 12

ное зданіе городскоиратуши, арсеналъ,

построенный на отдѣльномъ холмѣ,

многія другія церкви,частныедворцы,

и домы. Въ Вильнѣ находятся:Импе

раторская медико-хирургическая ака

демія, высшее богословское училище,

подъ названіемъ гимско-католической

духовной академіи и 26свѣтскихъ учи

лицъ. Стѣны идругіяукрѣпленія, ко

торыми Вильно было окруженовъна

чалѣ Х1V" столѣтія,въпослѣдствіибы

ли срыты и тольковъ войнѣ съПоль

скими конфедератами и въ новѣйшее

время, въ продолженіе кампаніи 1781года

расположили вокругъ городаи иабли

жайшихъ высотахъ нѣсколько отдѣль

ныхъ полевыхъ укрѣпленій,

Свѣдѣнія объ основаніи Вильнараз

ногласны между собою. По однимълѣ

тописцамъ, оно существовало уже въ

ХП и даже въХвѣкѣ;подругимъ,бы

ло основано, или по крайнеймѣрѣ рас

пространено, въ Х1V" столѣтіи Гедими

11омъ, Великимъ КняземъЛитовскимъ,

который, въ 1822, переѣхалътудажить

со всѣми боярами и дворомъ сътѣхъ

поръ Вильно постоянно почиталось

столицею.1итовскагоВеликагоКняже

стнадсмЛитва). ПривладиславлѣЯгай

лѣ храмъ Перкуна былъ замѣненъ со

борною церковью,и вѣчныйогонь, го

рѣвшійвъпамятьусопшихъ,погашенъ;

въ 1399 кондрадъ «онъ Валлепроде, грос

мейстеръ Тeвтоническаго ордена въ

Пруссіи, съ многочисленнымъвойскомъ

осадилъ замокъ, и выжегъ городъ, при

чемъ погибло до 14ооо дюдей. но гар

низонъ, замкахраброзащищался, ипо

слѣ трехмѣсячной осады, Рыцари бы

ли принуждены отступить. Три года

спустя, орденскія войска снова обло

жили Вильно. Вскорѣ вънемъ распро

странился педостатокъ въ съѣстныхъ

припасахъ, которымъ защитники до

ведены былидокрайностимеждутѣмъ

великій князь Витольдъ, составивъсиль

ную рать изъ поляковъ, Русскихъ и

Татаръ, напалъ на осаждающихъ;гар

низонъ въ тожевремя сдѣлалъвылаз

купослѣ кровопролитнѣйшагобояры

царибыли разбитымипотерявъдозооо

человѣкъ, спаслись бѣгствомъ въПрус

сію. Въ 1655 году, в Августа, городъ

былъ взятъ и разоренъ Русскими во

королъ 1оаннъ Казимиръ отнялъ чего
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обратно (з декабря 1661), хотя замокъ,

лежащій на горѣ, защищаемъ былъ съ

безпримѣрною храбростію. Предводи

тель Русскаго войска,- истощивъ всѣ

средства обороны, готовился уже взо

рвать себя на воздухъ, какъ виленскій

мѣщанинъ составилъ заговоръ, захва

тилъ коменданта, и представилъ его

Королю, по приказанію коегоонъбылъ

казненъ, какъ неистовыйзлодѣй.Въ1702

и1795 годахъ шведы заняли Вильнои

положили на него сильную контрибу

цію; а въ 1734вступили туда Русскіеи

строгонаказывалижителей,запривер

женность къ СтаниславуЛещинскому.

въ войну съ Польскими конфедерата

ми (1794 по 1794 годы, когда Русскія

войска заняли всю Литву, отрядъ изъ

двухъ пѣхотныхъ полковъ (Псковска

го и Нарвскаго), одного баталіона еге

рей, четырехъ ротъ полевой артилле

ріи и донскаго (Кирѣева) полка, подъ

начальствомъ генералъ-маіораАрсенье

ва, расположился въ Вильнѣ. Въ нача

лѣ Апрѣля 1794 года, въ одно времясъ

измѣнническимъ возстаніемъ Варшав

скихъ жителей противъ Русскихъ (см.

варшава) составился ивъ вильнѣ заго

воръ, главами коего были польскійин

женеръ-полковникъ ясинскій, артилле

ріи поручикъ колонтай, игрокъ хац

кевичъ, Брижостовскій, Графъ Пацъ и

другіе, пользуясь неосторожноюдовѣр

чивостію генерала Арсеньева и при

сутствіемъ въ Вильнѣ нѣсколькихъ ба

таліоновъ польскихъ войскъ, занимав

шихъ замокъ и арсеналъ, они успѣли

тайновынести изъ послѣднягонужное

количество оружія, для раздачи жи

телямъ и начертить планъ дѣйствія.

ночью на 9 (з1) число, которое было

днемъПасхи, всѣначинщикии Полскія

войска собрались малыми отдѣленіями

въ замокъ, былитамъраздѣленыпочи

слуРусскихъ постовъ,стоявшихъ уго

родскихъ воротъ, на гауптвахтѣи удру

гихъ мѣстъ, и при темнотѣ ночи, не

примѣтнымъ образомъ расположились

по близости ихъ, по пушечному вы

стрѣлусъбашнизамка, Поляки нашавъ:

неожиданно и со всѣхъ сторонъ на на

ши посты, безъ труда завладѣли ими;

другіе выстрѣлы, барабаны и набатъ

извѣстили упрежденныхъ жителейо

начатіи избіенія Русскихъ подомамъ.

неистовая чернь безпощадно зарѣзала

нѣсколько сотъ беззащитныхъ и оди

нокихъРусскихъ солдатъ и частныхъ

людей, повѣсила безъ суда генерала кос

саковскаго, судьюшвейковскаго и нѣ

которыхъдругихъ вельможъ и чинов

щиковъ, извѣстныхъ своею преданно

стію Россіи, и взяла въ плѣнъ генерала

Арсеньева, около 50 офицеровъ и до

600 нижнихъ чиновъ, но вездѣ, гдѣ Рус

скіе солдаты, разсѣянные по домамъ

моглисоединиться въ отряды, ониму

жественно отразили нападеніе, и про

брались разными путями изъ города.

Между тѣмъ командовавшій тогда ар

тиллерію виленскаго отряда, маіоръ

Тучковъ, (который одинъ изъ всѣхъ

Русскихъ начальниковъ взялъ мѣры

предосторожности), успѣлъ обеспе

чить артиллерійскій паркъ, располо

женный близъГродненской дороги, за

Троицкимъ Предмѣстьемъ, при уро

чищѣ Погулянкѣ. Къ нему собрались

всѣ спасшіеся изъ городалюдиикоман

ды, изъ которыхъ нѣкоторые, (какъ

напр.поручикъ Карпинъ съротою еге

рей, маіоръ Глазенапъ съ двумя рота

ми Псковскаго, поручикъДубровскій

съ одною ротою Нарвскаго полковъ,

и «ельдфебель бомбардирской самаго

Тучковароты,Подгайскійсъ большею

частью бомбадировъ) успѣли вывезти

изъ Вильна казну, канцелярію отря

да и знамена своихъ полковъ. Предъ

свѣтомъ маіоръ Тучковъ имѣлъужевъ

сборѣ у парка до 700человѣкъ войска

и1зорудій, и рѣшился немедленно дѣй

ствовать противъ бунтовщиковъ; онъ

послалътуда колонны, каждаяизъ 100

человѣкъ, въ предмѣстье съприказані

емъсжечьего, а самъ, выдвинувъшаржѣ
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навауфаловскуювысоту, сталъ бомбар

дировать городъ. Съ разсвѣтомъ поля

ни выставили противъ него четырео

рудія, и выслали отрядъ изъ 1000 чело

вѣкъ пѣхоты, нобаттерея быласбита,

апѣхота,заманеннаяказаками на наши

орудія, картечнымъ залпомъобраще

на въ бѣгство; въ то же время вспых

нулъ въ разныхъ мѣстахъ пожаръ и

взлетѣлъ на воздухъ пороховой мага

зинъ, помѣщенныйвъ одномъмонасты

рѣ повозвращеніи колоннъсъ съѣстны

миприпасами, нѣсколькими лошадьми

и со ста человѣками плѣнныхъ,маіоръ

тучковъ послалъ увѣдомленіе опроис

шедшемъ во всѣ войска, квартировав

шія въокрестностяхъ вильна, съ при

глашеніемъ немедленно къ нему при

соединитьея, взявъ сколько можнобо

лѣелошадей, длявывоза парка. Испол

неніебылосамоеточноеискорое,такъ

что около полудня отрядъмаіораТуч

коваувеличился уже до 1200человѣкъ

отвергнувътребованіеполяковъ и пред

писаніегенерала Арсеньева, прекратить

военныядѣйствія, Тучковъпродолжалъ

бомбардироватьгородъ иотражатьвы

лазки, и вътожевремязанималсяпри

готовленіемъ отнятыхъ у крестьянъ

лошадей въ запряжку подъ оружія. Съ

наступленіемъ ночи отрядъ, съ нужною

предосторожностію, снялся съ позиціи,

и перешедъ съ величайшимъ затрудне

ніемѣ понарскій дефиле, расположил

сяналежащейпозади его горѣ: потомъ,

родѣ"нѣсколькихъ часовъ отдыха, пе

реправился чрезъ рѣчку вакупри селе

піивакамурована. оттудамаіоръ туч

ковѣ намѣренѣ былъ слѣдовать къ ме

речу я, смотря по обстоятельствамъ,

ями присоединиться въ отряду гене

ралъ-маіора князя циціанова, занимав

шиноградню, или направиться въ ков

нанткѣ прусской границѣ. 11 числа ут

рнотрядывать слѣдуякъ станціи гош

снѣ, былинапѣваконамъ бою Поляковѣ,

превосходство непріятельскихъ силѣ,

въ порядкѣ отретировался, и занявъ

выгоднѣйшуюпозиціюна высотѣмеж

ду станціею и болотистымъ лѣсомъ,

отразилъ нѣсколько пападеній. Поля

ковъ, съ значительною для нихъ поте

рею. На слѣдующій день, на дорогѣкъ

Меречу,присоединилиськъ отряду два

эскадрона карабинеръ, высланныхъкъ

нему навстрѣчу княземъ циціановымъ,

а18 числамаіоръ тучковъ, благополуч

но переправившись, у мереча чрезъ

рѣку того жеимени, продолжалъпуть

къ Гродно, не будучи уже преслѣду

емъ непріятелемъ.

въ началѣіюлятогожегода генералъ

поручикъ Кноррингъ, соединивъ близъ

Мѣдниковъ подъ свое начальствоотря

ды генералъ-маіоровъ Ланскаго и зу

бопа, и нѣкоторыя другія войскадви

нулся къВильно, занятомутогдасиль

нымъ гарнизомъ, подъ начальствомъ

генерала заiончека и прикрытому ре

траншаментомъ сомногими баттарея

ми. 8 Іюля Русскіе аттаковали часть

ретраншамента, простиравшуюся отъ

оврага при воротахъ ОстройБармы, до

рѣкиВильи и послѣ силной канонады,

взяли его приступомъ; на слѣдующій

день они напали на самый городъ,

стараясь въ особенности овладѣть ос

тро и зарѣчно-Брамскими воротами;

но послѣ продолжительнаго, кровопро

литнаго боя, принуждены были от

ступитъ ирасположиться въ верстахъ

пятнадцадти отъ города,

Августа 30, генералъ Кноррингъ, по

лучивъ въ подкрѣпленіе отрядъ гене

ралъ-маіора Германа, предпринялъвто

ричное нападеніе на вльно. Насобран

номъ совѣтѣ опредѣлено было одной

колоннѣ, подъ начасьствомъ генерала

германа, сдѣлатъ фальшивую аттаку на

ретраншаментъ и ворота Остро-Брам

скія; а двумъ другимъ, подъ началь

ствомъ генераловъ графазубоватилав

 

сомнmoмѣначальствомъ гене-Iскаголивавалеріи печаль-маіорамъ

романичарманамекаю,межюпрямился, обойти городѣ и вышепича
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гродненской дороги. По пробитіи ве

черней зари, войска выступиликъназна

ченнымъмѣстамъ анаразсвѣтѣ 31 числа

началиаттаку. Генералъ-маіоръ Графъ

Зубовъовладѣлъложементами,устрое

ными на Бауфаловской горѣ и высо

тахъ при погулянкѣ генералъ Бениг

сенъповелъаттакуотъподошвыэтихъ

высотъ, ибыстрымъ нападеніемъсвоей

кавалеріи совершенно истребилъ от

ступавшую Польскую пѣхоту; послѣ

чеговыдвинутыбылибаттареи, и шача

лось бомбардированіе города. Гарши

зошъ поспѣшно выступилъ изъ него

чрезъ Зеленый Мостъ зарѣку Вилью,

а собранные насовѣтъ обыватели, по

ложили сдать Вильцо накапитуляцію.

1 сентября. Русскія войскаторжествен

но вступили въ Вильно, которое въ

1796 году, по раздѣленіиПольши, между

Россіею пруссіею иАвстріею, сдѣлашо

было губернскимъ городомъ Вилен

ской Губерніи,

„вьютстуювойнушаютъ

Вильно имѣлъ важное вліяніе на воспи

ныя дѣйствія какъ средоточный пунктъ

всей Литвы и какъ главное депо спер

ва Русской, а потомъ Французской ар

міи.До перехода Наполеона чрезъ Нѣ

манъ, находились въ Вильнѣ главная

квартира Барклая деТолли, гвардія и

резервы 16и291юня вступилъ въ нее

наполеонъ съ своею гвардіею и 1-мъ

корпусомъ (Даву),ипробылътамъ три

недѣли для образованія временнаго уп

равленія въ Литвѣ,дипломатическихъ

переговоровъ и приведенія въ поря

докъдвиженіявойскъи собираніе боль

шихъ магазиновъ; наконецъ, 16 Іюля

онъ отправился въ армію,авъВильнѣ

остался Герцогъ Бассано, министръ

иностранныхъ дѣлъ, со всѣми дипло

матическими особами. При отступле

ніи «тутъ тѣ точки, точно о

статки главнои ихъ арміи, изнемогая

отъ стужии голода, бросились въ виль

но, гдѣ были ещезначительные мага

вицы; но тутъ сдѣлался такой безпо

рядокъ, что часть ихъ была раздра

блена, а другая въ цѣлостидосталась

Русскимъ. 28 Ноября, поуничтоженіи

при Молодечнѣ дивизіи луазона, при

крывавшей Вильно, генералъ-лейте

нантъ Чаплицъ,командуяавангардомъ

арміи адмирала Чичагова, аттаковальго

родъ по дорогѣ изъСморгонъ;вътоже

времягенералы Голенищевъ-Кутузовъ

иБороздинънападали съ двухъдругихъ

сторонъ; съ нѣмешчина и отъ червон

наго двора, а Платовъ,обошедъгородъ,

приблизился къ дорогѣ въ Ковно (ли

піи отступленія непріятеля),послѣ сла

бой защиты, Французы бѣжали въ без

порядкѣ, принужденыбылипроходитъ

подъ смертоноснымъ огнемъ артилле

ріи генерала Платова, иоставитьуго

ры пошарской, въ нѣсколькихъ вер

стахъ загородомъ большуючасть сво

ихъ орудій, обозовъ и всю денежную

казну. Въ Вильнѣ побѣдители нашли

до 15.000 человѣкъ плѣнныхъ, несчи

тая такогоже числабольныхъ, имно

жество съѣстныхъ и военныхъ запа

совъ (см. Отечественная Война 1812

года). Б. Л. Л. З.

Сраженіе при Вильнѣ. послѣ ос

тролепскаго сраженія (см. это иллюль

ская война 1831) два отрядапольскихъ

мятежниковъ: Хлаповскаго, въ числѣ

850 человѣкъ съ двумя орудіями,игелгу

ла, въ числѣ нароочеловѣкъ при высту

дняхъ, вторгнувшись въ Литву, стали

угрожать Вильнѣ. Дляотраженія ихъ,

Вилепскій военныйгубернаторъ, гене

ралъ-адъютантъХраповицкій, собралъ

поспѣшнооколо города всѣ войска, раз

бросанныя въ то время по цѣлой гу

берніи, а именно: отряды генералъ

лейтенантовъ Князя Хилкова, судимы

и отрощенка, и пригласилъ туда же

генералъ-лейтенанта Баронаостенъ-Са

мена который послѣлѣла привычномъ

«жизни» въ которятьобѣть

«чадоточилось здѣсь важно, вѣчно

сильное непріятельскому. Междутѣмъ

телудъ, перешедъ наманъ подъ гелгу
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дышками 24 мая (7 іюня), направился

кажеймы, гдѣ, притянувъ къ себѣХла

54каго и множество небольшихъот

замѣть литтихъ мятежниковъ, у

«дѣлъ въ нѣсколько днеи составить ар

5, 4, 54.000 человѣкъ. Новмѣсто того,

56ылиттисовокупнымисиламипрямо

_а вально, дабы взятіемъ сего важнаго

54. уедитическомъ и военномъ отно

шеніи города пріобрѣсть хотя времен

шагнеревѣсъ надъ Русскими, онъ раз

бросалъ свои войска по разнымъ напра

женіямъ:полковникъ плимановскій съ

твоо человѣкъ, посланъ былъ въ само

544ко для взятія Полангена; Дембин

скій, съ 25оо человѣкъ и 4 орудіями,

направился въ ширвинтъ, чтобы угро

жать вильну съ сѣвера; Хлашовскій, съ

такимъ же отрядомъ и съ такою же

цѣлью, двинулся къ западувъРиконты;

самъ гелгудъ бстался еще нѣсколько

дей въ жеймахъ, наслаждаясь ши

464ными почестями, которыми осы

шали его литовскіемятежники. Русскіе

тепералы тема учно воспользова

лась этимъ временемъ, для соединенія

и устроенія своихъ войскъ, такъ что

когда гелгудъ наконецъ рѣшился ат

таковать городъ, было уже поздно, и

онъ былъ разбитъ на голову,

противъ дембинскаго, который про

никнулъ до кальваріи (въ семи верстахъ

отъ вяльна) предпринята быласильная

рекогносцировка подъ начальствомъ ге

нералъ-лейтенанта князя хилкова три

колонны,каждая изъ одного пѣхотнаго

полка, шестиэскадроновъ уланъ, шести

орудій и сотни казаковъ двинулись че

резъ зеленыймостъ пояновской вил

комирской и пѣменчишской дорогамъ;

въ лѣтой дорогѣ пошелъ генералу от

рошенко, по правой малиновскій, и

въ среднейваровъ оффенбергѣичесть

эскадроновъ гуланъ и четыре орудія

князь жилковъ оставилъ въ резервѣ.

дембинскій ловкозащищался,нобылъ

опрокинутъ на всѣхъ пунктахъ, при

ска генерала отрощенка. несмотря на

это,онъуспѣлъ собрать своиотдѣльные

отряды и отретироваться късторонѣ

Мейшаголы. Такъ какъ посмыслудан

ныхъ инструкцій, Князь Хилковъ не

долженъ былъ удаляться отъ вильна,

онъ кончилъ здѣсь преслѣдованіе, ивоз

вратился въ городъ.

въ тотъ же день 45 присоединился

къвойскамъ собранпымъподъ вильною

графъ курута съ отрядомъ гвардей

скихъ Варшавскихъ войскъ, послан

ныхъ фельдмаршаломъ чрезъГродно и

меречъ всѣдъ за гелгудомъ; такимъ

образомъ силы Русскихъ возросли до

21,000 человѣкъ, изъ нихъ около 16.000

запяли позицію подъ понарами, ос

тальные 5.000 осталисьвъ Вильнѣ,для

охраненія города. Понары есть «оль

варкъ и часовня въ девяти верстахъ

отъ Вильны, близъ которыхъ крутыя

высоты, заключающія долинурѣкиви

ли, превращаются мало по мало въ

лѣсистую горнуюравнину; у самой ча

совни соединяются дороги: изъ Ковна,

трокъ и гродина Генералъ Баронъ са

кенъ, занялъ съ 10 баталіонами, по

эскадронами и 24 орудіями высоту у

самой часовни слѣдующимъ образомъ

полковникъ гембицѣ съдвумя баталіо

нами, пятью эскадронами ичетырьмя

орудіями, составилъ авангардъ, набе

регу рѣки ваки: два небольшіе поста

наблюдали затрокскою и гродненскою

дорогами: четыре баталіона прикры

вали большую батарею изъ двадцати

орудій, предназначенную для обстрѣ

ливанія ковенской дороги; три бата

ліона были скрыты влѣво въ лѣсу за

засѣкою, нѣсколько эскадроновъ соеди
1о

няли ихъ съ войсками нагорѣ,а вось

мой баталіонъ поставленъ былъ вправо

по скату горы къдолинѣ рѣки виліи:

далѣе вправо стоялъ отрядъграфа ку

руты, имѣя впереди лейбъ-гвардіи во

лынскій полкъ съчетырьмяорудіями;

за нимъ оба гвардейскіе кавалерійскіе

чемъ въ особенности вредили ему вой-Iполки съ двѣнадцатью орудіямикатнар



IIIIIIIII вил—- 315 —

дейскійлитовскій полкъ върезервѣ, за

центромъ. князь хилковъ, съ 4 бата

ліонами, 14 эскадронами и 12 орудіями,

расположился влѣво къ сторонѣ Виль

ша. въ случаѣ нападенія мятежниковъ,

полковнику гембицу приказано было

присоединиться къ правому флангу.

три тысячи человѣкъ изъ виленскаго

гарнизона постановлены были къ сѣве

ру отъ города для отраженіядембинска

го, еслибъ онъ вздумалъ аттаковатьсъ

этой стороны.

со стороны непріятеля гелгудъ сое

лишившись 45. 1юня въ выконтахъ съ

хлашовскимъ, намѣренъ былъ на слѣ

дующій день аттаковать Русскихъ, и

открытьсебѣ, вочтобыто нистало, до

рогувъВильно. Силы его простирались

тогда дó зоооо человѣкъ и 20 орудій.

ту, тюня въ 5 часовъ утра передовыя

войска генерала Сакена были аттако

ваны превосходными силами,иоттѣс

шены къ позиціи непріятель, быстро

преслѣдуя ихъ, въ 9 часовъутра явился

передъ понарами, гдѣ былъ встрѣченъ

мѣткимъ огнемъ главнойРусскойбат

тареи. Тщетно Поляки пытались сое

денить противъ нее свои баттареи, по

являвшіяся орудія были илиподбиты

или лишены прислуги и лошадей; и

непріятель нашелся вынужденнымъ

раздробить свою артиллерію по раз

нымъ пунктамъ. Столько же неудач

но было и нападеніе пѣхоты, напра

вленное на фланги Русской позиціи

притомъ во всѣхъ движеніяхъ поля

ковъ не было ни согласія,нирѣшимо

сти. гелгудъ не пользовался ни какимъ

уваженіемъ со стороны своихъ подчи

шенныхъ; никто ему не повиновался,

и каждый начальникъ отряда дѣйство

валъ по собственному усмотрѣнію.

Около 10 часовъ завязалась сильная

перестрѣлка по всей линіи, въ особен

ности же на правомъ нашемъ «лап

къ, подкрѣпленномъ двумя баталіонами

кратно старался овладѣть высотами, но

былъ мужественноотраженъ своднымъ

баталіономъгренадерскаго графа Арак

чеева и двумя баталіонами пѣхотнаго

принца Карла прусскаго полковъ. Поль

ская линія, уклонясь отъ дѣйствія Рус

ской центральной батареи, подавалась

все болѣе влѣво, такъ, чтó четыре егер

скіе баталіона спустились даже въ ви

лійскую долину, по встрѣченные стре

мительными атаками лейбъ-гвардіи

Волынскаго полка, оши принуждены

были, съ значительноюпотерею, снова

взбираться на высоты, при чемъ по

терпѣли значительный уронъ отъ огня

двухъ ротъ пѣхотнаго принца карла

полка, засѣвшихъ въкустахънапокато

сти горы. На лѣвомъ флангѣ Русскихъ,

польскій партизанъ Заливскій, коман

дуя отрядомъ регулярныхъ войскъ,

былъ отброшенъ храбрымъ баталіо

номъ шестаго карабинернаго полка въ

центрѣ наконецъ, гдѣ гелгудъ лично

повелъ впередъ седьмой польскій полкъ

также не было успѣха: онъ претерпѣлъ

много, подвергшись огню большойРус

ской баттареи, и принужденъбылъобра

тить тылъ. Отъэтихъ неудачъПоляки

пришли въ замѣшательство, которое

еще увеличилось, когда Русскіе послѣ

полудня, сами перешли къ наступатель

нымъдѣйствіямъ. вскорѣбезпорядокъ

распространился по всей польской ар

міи; она стала отступать на"всѣхъ

пунктахъ, стараясь преимущественно

спасти свою артиллерію. Стойкость,

перваго польскаго уланскаго полка,

прикрывавшаго отступленіе, спасла не

пріятелей отъ совершеннаго пораже

нія. поляки понесли бы вѣроятно

еще большій уронъ, если бъ гус

скіе стали ихъ преслѣдовать. Но на

ши генералы не хотѣлиудалиться отъ

неблагонадежнаго вильна, до прибы

тія генерала отъ инфантеріи графа

толстаго, который на дняхъ долженъ

авангарда. Генералъ Ролландъ, сълуч-I былъ вступить въ городъ съ первою

шими войсками мятежниковъ, неодно колонною резервной арміи, а посему
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они продолжали преслѣдованія лишь

до рѣки ваки, и потомъ возвратились

въ понары на прежнююсвою позицію

Виленская побѣда, одержанная безъ

содѣйствія резервовъ (исключая лейбъ

гвардіи волынскаго полка) рѣшила у

часть гелгудской экспедиціи. Непрія

тельпотерялъ 1воо человѣкъ, изъ числа

которыхъоколо 600плѣнныхъ съ двумя

небольшими орудіями литовскихъ мя

тежниковъ; Русскіе лишились неболѣе

300 человѣкъ убитыми и ранеными.

ч. ф. Л. С.

ВИЛЬСОНЪ,Джемсъ, (1ames Уilson),

Англійскій мореплаватель, командиръ

экспедиціи, отправленной Великобри

танскимъобществомъ миссій въ Полине

зію, въ 1796 году. Вильсонъ оставилъ

Англію24 Ноября;посѣтилъ таити, раз

пые сосѣдніе емуостроватихаго океана,

Архипелаги дружбы, Маркизскіе и

другіе; въ продолженіеже плаванія сво

его, онъоткрылъновуюкупуострововъ,

которую, по именикорабля своего, па

звалъгруппоюдоффа (Duffisgrouр.) подъ

957-южн. шир. и 1679 восточнойдолго

ты отъГринича; они принадлежатъ къ

Архипелагусанта-кругъ впюля повто

да экспедиція возвратилась въАнглію.

описаніе Вильсоновапутешествія вы

шло въсвѣтъ въЛондонѣ 1799 года, въ

одномъ томѣ въ 49; оно наполненолю

бопытными подробностями объ ост

ровахъ, которые Вильсонъ видѣлъ на

пути.

вильсонъ, сиръ Робертъ-томасъ

Англійскій генералъ, родился въ Лон

донѣвъ 1777 году. Отецъ егобылъизвѣст

ный живописецъ и писатель, и доста

вилъ сынуотличное воспитаніе.Въ 1793

году Сиръ Робертъ, вступивъ въ военную

службу,отправился съ герцогомъпорк

скимъ въ Голландію, и вскорѣ нашелъ

случай отличится храбростью и воен

ными способностями, во время Фландр

ской кампаніи 1794 года, онъ, вмѣстѣ съ

нѣсколькими товарищами, имѣлъ сча

стіе спасти императораФранца(вѣлп

рѣля)который едва не попался въплѣнъ

Французскимъ гусарамъ. тогда въчесть

I Вильсонабылавыбитамедаль, и импе

раторъ украсилъ его орденомъ марія

Терезіи. Вскорѣ послѣ того вильсонъ

былъ пожалованъ капитаномъ,исъпол

комъ своимъ (15драгунскимъ), отпра

вился въИрландію, гдѣслужилъво все

время смутъ, обуревавшихъ эту стра

шу. Въ 1799 году, онъ снова сопро

вождалъ Герцогапоркскаго во вторичной

и гибельной экспедиціи въ голландію

а послѣ поспѣшнаго отступленія гер

цогавступилъвъ чинѣ маіора, въполкъ

сформированный Барономъ гомпе

шемъ,бывшимъ гросмейстеромъ малъ,

тійскаго ордена; отправился съ нимъ въ

Египетъ; отличился тамъ во многихъ

случаяхъ, и по возвращеніи въ Англію

издалъ любопытноесочиненіе объ эк

спедиціи Англичанъ въ Египетъ (нъ

torial ассоunt oi the Вritish eхреditіon .

Взуріе, vith somе imроrtant Вacts relativе

по Сенета! Впопаратte), которое, по об

наруженной въ немъ ненависти автора

къ Бонапарту, имѣло въ Англіи боль

шой успѣхъ. Междутѣмъ полкъ, въ ко

торомъ служилъ Сиръ Робертъ, былъ

распущенъ, и онъ,въчинѣ подполков

НИКА ОСТАЛСя. На половинномъ заду

ваньи; новскорѣсновавступивъвъдѣй

ствительную службу, отправился въ

Бразилію подъ начальствомъ сирадами,

даБерда (Вaird), за которымъ послѣдо

валътакженаМысъДоброй Надежды, и

участвовалъ въ овладѣніиэтоюбогатою

колоніею. Въ1вобгоду онъ сопровождалъ

генерала Готчинсона, отправленнаго съ

особымъ порученіемъ къ Императору,

Александру 1 тутъ вильсонъ, жаждущій

сраженія и славы,поступилъ волонте

ромъ въ Россійскую арміюи принималъ

участіе вовсѣхъвоенныхъ дѣйствіяхъ

1806 и 1807 годовъ противъ Французовъ

императоръ Александръ наградилъ его

орденомъ Св. Георгія. послѣтильзит

скаго мира, Вильсонъ жилъ нѣсколько

времени въС. Петербургѣ, былъвсюду
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принятъ съ отличнымъ уваженіемъ, и прибылъ въ испанію съ полковникомъ

собралъ матеріалы, изъ которыхъ въ

послѣдствіи написалъ сочиненіе: О во

енномъ и политическомъ могуществѣ

госсіи (Аs ekeetch of the militarу and ро

1ieat рoer оt Кussiа. Лондонъ, 1817).

по возвращеніи вильсона въ Англію,

правительство опять отправило его въ

проссію съ важнымъ порученіемъ; но

союзъ императора Александра съ На

полеопомъ и неудовольствіе Россійскаго

двора противъ Англіи за взятіе Копен

гагена (см. это) были причиной, что

порученіе это не имѣло успѣха. При

пачалѣ испанской войны онъ отпра

вился въ Лиссабонъ, для формирова

нія вспомогательныхъПортугальскихъ

войскъ, съ которыми и принялъ уча

«тіе въ войнѣ на пиренейскомъ полу

«стровѣ, когда послѣдовала перемѣна

въ политикѣ, и война между Франціею

и тоссіею въ 1812 году была рѣшена,

сиръ гобертъ поспѣшилъ въ Россію,

предложилъ свои услуги императору

Александру 1, и былъ принять благо

склонно. Онъучаствовалъ въэтойслав

ной войнѣ ивъкампаніяхъ 1813и 1814

годовъ, находясь при главнойквартирѣ

льельдмаршала Кутузова, а потомъ при

«амомъ императорѣ, въ 1816 году Виль

«онъ былъ въ Парижѣ, и вмѣстѣ съ

готчинcoномъ и Бруссомъ спасъ ге

нералъ лѣтетъ, «ужто, по

смертную казнь, но успѣвшаго уйти

изъ темницы: за что однакоже былъ

приготовленъ къ трехмѣсячному тю

ремному заключенію въ 1в19 году сиръ

вобертъ былъ избранъ въ члены ниж

няго парламента, и во многихъ случа

яхъ показалъбольшія ораторскія спо

собности; ножаркоеучастіе, принятое

имъ въпроцессѣ королевы Каролины,

имѣло слѣдствіемъ исключеніе егоизъ

службы. вильсонъ съ женою отпра

шился во Францію, но министерство

французское предписало ему немедлен

но выѣхатьизъ Парижа,иоставить ко

ролевство. Въ 1вва году, сиръ Робертъ

Лейтомъ (Light), Лордомъ Эрскиномъ

и многими Англійскими волонтера

ми, чтобы прислать къ защитни

камъ конституціи; кортесы приняли
«др

его съчиномъ генералъ-леитенанта, но

тогда дѣло ихъ было уже почти про

играно. Французское войско сдѣлало

большіе успѣхи. Вильсонъбросился въ

Корунью,и при вылазкѣ получилъ тя

желую рану; его перевезли въ виго.

потомъ въ лиссабонъ и гибралтаръ,

откуда повыздоровленіионъ возвратил

ся въ Англію. Въ парламентѣ онъсъжа

ромъ принялъ сторону Прландскихъ

католиковъ, ивсегда держался такъ на

зываемой радикальной партіи (см. ве

ликобританія), но потомъ удалился

съ политическаго поприща.

Кромѣ сочиненія о Египтѣ, о которомъ

мы уже сказали, Вильсонъ издалъ еще

слѣдующія: Аn inquіrу tutорhе рresent

state ofthemilitarу ofthebritishemріre.1804;

Ассоunt of thе саmрaignes in Рolandin 1806

аnd 1807, vith remarks on the character

апd сomроsitіon оt the russianarmу, 1811.

Пзъ твореній его наиболѣе замѣча

тельно упомянутое нами сочиненіе о

Россіи (А кetch ot the militarу and роli

tiсаl роer оf Вussiа).Свидѣтельство Виль

сона, какъ очевидца иучастникавъ за

мѣчательнѣйшихъ военныхъ и госу

дарственныхъ событіяхъ, важно, хотя

предметъ, имъ разбираемый, развитъ

недовольноотчетисто.Сочинительизла

гаетъ исторію Русскаго войска, потомъ

опровергаетъ многія ложныя понятія

Англійскаго правительства, въ особен

ностизамѣчаетъошибки,сдѣланныяНа

полеономъ въ войнѣ съ Россіею, также

ошибки Русскихъ генераловъ. онъ да

ОТЪ МНОГІЯ ПОЯСНЕНІЯ О твореццѣ,пукъ сор

бытіяхъ въ Германіи, иеще болѣеза

мѣчательныя о ходѣ войны во Фраи

ціи; впрочемъ, нѣкоторыя слишкомъ

безотчетныя мнѣнія его встрѣтили

сильное опроверженіе. То, чтозамѣчаетъ

Вильсонъонеобыкновенныхъуспѣхахъ
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спедиція отмѣнена, а Вильстеру ве

военнаго управленія въ Россіи, со вре

мени тильзитскаго мира, и опревос

ходномъ состояніи Русской арміи въ

1sts, весьма важно, какъ сужденіе: оче

видца изнатока. Онъживо вступается

за нея, которому, говоритъ онъ, капи

туляція Парижская должа была слу

житьзащитою.Далѣепоказываетъ пе

ревѣсъ политическаго и военнаго по

ложенія Россіи въ Европѣ и Азіи въ

1sts, и распространеніе ея торговаго

вліянія на западѣ сѣверной Америки,

наконецъ разсуждаетъ о положеніи

Франціи, Австріи, Порты и Англіи.

вильствРъ, даніилъ, шведскій, а

потомъ Россійскій вице-адмиралъ, при

родный шведъ. Онъ началъ службу въ

шведскомъ флотѣ, и въ 1721 году, за

отличную храбростьвъ морскомъ сра

женіи противъ датчанъ, произведенъ

въ вице-адмиралы, итогдаже, пособ

ственному желанію, оставилъ Швецію,

ивступилъвъРоссійскуюслужбу,тѣмъ

жечиномъ исъ прежнимъжалованьемъ

по прибытіи въ с. петербургъ, виль

стеръ назначенъ былъ членомъ адми

ралтействъ-коллегіи. въ 1723 году,онъ I ки остальныхъ Англійскихъ войскъ

командовалъ эскадрою и держалъсвой Iвъ устьѣ рѣки Масейры. Лиссабонскіе

флагъ на кораблѣФридемакеръ, гдѣ на-I жители были расположены въ пользу

ходился и Голстинскій герцогъ, быв-IАнгличанъ, и потому Жюно рѣшился

шій въ послѣдствіи супругомъ цесарев-Iсразиться съ непріятелемъ, не допус

ны Анны Петровны.

въ 1729 вильстеръ былъ назначенъ

главнымъ командиромъ Кронштатскаго

порта, и получилъначальство надъМор

скою Академіею. Онъ умеръ 21 Іюня

1739,

вимпЕйгл., деревня, на рѣкѣ ма

сейрѣ, въ 50 верстахъ къ сѣверу отъ

Лиссабона,въ дикой живописной доли

нѣ, опоясанной къ сѣверу рядомъ вы

сокихъ холмовъ, по которымъ проле

гаетъ дорога въ луришгу къ западу

скалами, составляющимій берегъ Океа

на, а съ другихъ сторонъ волнообраз

ною равниною, пересѣченною перелѣ

сками. виміейра замѣчательна по сра

женію, происшедшему тамъ, а и за Ав

густа 1808 года,междуАнгличанамии

Французами. .

ПослѣотраженіяФранцузскаго гепе

рала Делабордапри Ролисѣ (см. инстан

ско-Лортугальская война прилато

леонѣ)Сиръ Артуръ Веллеслей. Веллинг

тонъ) двинулся по слѣдамъ непрі

ятеля по направленію къ Лиссабону,

и дойдя до Виміейры, расположился

тивъ его на близкое разстояніе къ

Экспедиціядлязавладѣнія островомъ I столицѣ. Для сего онъ соединилъ у

Мадагаскаромъ, гдѣ поселились и зани-IТорресъ-Ведраса главную часть лисса

мались разбоями бѣглые шведы, была I бонскаго гарнизона, съ отрядомъ гене

назначена по проекту вильстера; она Iралалуазона, пришедшимъ изъ тома

состояла изъ двухъ фрегатовъ, снаря-Iры и съ авангардомъ Делаборда: силы

женныхъ наэтотъ предметъ въ Ревелѣ, I егосостояли изъдвухъ пѣхотныхъди

а начальство надъ экспедиціейбылопо-I визій (делаборда илуазона), гренадер

ручено вильстеру. два раза (1723 и 24) I ской бригады келлерманна, осьми эс

пытался онъ выйти въ море, и оба раза 1 марономъ бритолымаргарона и трехъ

возвращался по причинѣ поврежденія 1 баттарей подъ начальствомъ тавіелѣ

своихъ «регатовъ. Сънимъ назначены " всего до 1о.ооо съ 26 орудіями... силы

были капитанъ Мясной и капитанъ-1 вeллеслея находились въ составѣ ось

************
и24орудій; всего отъ 17 до 15 тысячъ

по полученіи извѣстій о приближе

читанцузовъ великий вальнымъ

лѣно былоиттисъ эскадрою дляпрак

тики въ море.

тамъ напозиціи, для прикрытіявысад-I
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большую часть своихъ войскъ (брига тилъ сильнѣйшій отпоръ, и послѣ кро

вопролитной схватки, отступилъ на

прежнюю позицію. Тогда и жюпорѣ

шился отступить. потеря его корпу

са простиралась до 1800 человѣкъ и

10 орудій, потеря Англичанъ не пре

вышалаВ00 человѣкъ. Результатомъ се

гобоя былоочищеніе Французами шор

тугаліи. Л. Б.

ВЫМПЕЛТъ,узкій длинный флагъ съ

косицами, который поднимаютъ на

гротъ-брамъ-стеньгѣ всякаго военнаго

судна, кромѣ флагманскихъ кораблей.

вымпелъ не спускается дотѣхъ поръ,

пока судно неразгруженои невтянет

ся въ гавань. Онъ служитъ главнымъ

отличіемъ военнаго судна отъкоммер

ческаго, особливо въ тѣхъ націяхъ,

гдѣ флагъ военный неотличается отъ

флага коммерческихъ судовъ.Каждое го

сударство для военныхъ судовъ имѣетъ

своиВымпелы, которыепоэтойпричи

нѣназываются національныли выли

пелали. Русскій національный(или ор

динарный) вымпелъсостоитъизъ двухъ

частей; въ первой, т. е. короткой, бли

жайшей къ флагштоку, и называемой

головкою,помѣщается въ бѣломъ полѣ

синій Андреевскій крестъ, а остальная

часть имѣетъ три продольныя полосы

сверху бѣлая, потомъ синяяи красная.

Англійскій къ широкому концу имѣетъ

въ бѣломъ полѣкрасныйпрямой крестъ,

а въузкомъ разрѣзномъконцѣтригори

зонтальныя полосы: синюю бѣлую,

красную. Французскійвымпелъ состо

итъ изъ трехъ вертикальныхъ полосъ,

начиная отъ флагштока, синей,бѣлой

и красной. Голландскій изъ трехъ го

тельныхъ полосъ, чай, была

красной. Датскій весь красный събѣ

лымъ прямымъ крестомъ.шведскій со

ды Гиллиса, Крафорда, энкленда, Ней

тингеля, Фергузона, самого веллеслея

и конницу) на высотахъ впереди Ви

міейры между моремъ и лѣвымъ бере

гомъ Мессейры, скрытноза перелѣска

ми и холмами, остальныя двѣ брига

ды. ЗнстраутераиФона) стоялина пра

вомъ берегу рѣки, навесьмавыгодной

открытойвозвышенности (плато), въ 9

часовъ утра, Французы двинулись въ

аттакуартиллерія находилась въ интер

валахъ пѣхотныхъ колоннъ, а кавале

рія въ головѣ ихъ. Большая часть

войскъ была направлена на деревню

Виміейру,составлявшую центръ пози

ціи и заваленной Англійскими тяже

стями; но въ то же время была пове

дена аттаканалѣвое крылоАнгличанъ.

лишь только Веллеслей замѣтилъ это

движеніе, топеревелъ часть войскъ съ

высотылѣваго берега Массейры напла

то, такимъ образомъ,чтона семъ пунк

тѣ,составлявшемъ ключъ позиціи, бы

ло сосредоточено пять бригадъ съ

18 орудіями. Артиллерія Англичанъ,

стрѣлявшая преимущественно грана

тами, уже издали нанесла Францу

замъ чувствительную потерю, меж

дутѣмъ, какъ артиллерія сихъ послѣд

нихъ,принужденнаяоезпрестанносни

маться съ позиціи, по мѣрѣ наступле

шія пѣхотныхъ колоннъ, дѣйствовала

весьма слабо, самыя колонны, пробрав

шись послѣ величайшихъусилій чрезъ

затруднительныедоступы доподошвы

плато и до виміерской долины, были

подпущены Англичанамина20шаговъ,

нопотомъ вдругъ получилизалпъ,по

ложившій на мѣстѣ передніе дивизіо

ны; остальные въ величайшемъ безпо

рядкѣ обратились назадъ, причемъ одна

кожечастьАнглійской кавалеріи,слиш

комъопрометчивопреслѣдовавшаябѣ

гущихъ,была изрублена превосходною

въ числѣ Французскою конницею. Въ

полдень резервъ Келлермана также вве

денъ былъ въ дѣло; но и онъ встрѣ

лосъ: нижняя. Вся желтая, а въголов

кѣ верхней полосы красное поле съ бѣ

лымъ косымъ крестомъ, остальная часть

вся синяя турція имѣетъ вымщелъ весь

красный съ бѣлоймутою испаніящаго

стоитъ изъдвухъ горизонтальныхъ по-.
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кій конецъжелтыйсъ своимъ гербомъ,

узкій безъкосицъжелтый съ красными

каймами. Сѣверо-Американскіе Соеди

ненныеШтаты въ широкомъ концѣси

ній съ бѣлыми звѣздами, а въ узкомъ

бѣлыйсъ краснымъ вдоль. Греція-весь

свѣтло-голубой безъ разрѣза; въ голов

кѣбѣлая корона. У БельгійскагоВым

пела широкій конецъраздѣленъ на двѣ

вертикальныя полосы, черную ижел

тую, адлинный весь красныйбезъ раз

рѣзовъ, въ нашемъ «лотѣ, кромѣ ор

динарнаго или общаго Вымпела,упо

требляются другіе вымпелы,принад

лежащіедивизіямъ флотаиотдѣльнымъ

судамъ: длишая половинаВымпелавъ

первой дивизіи синяя; воторойбѣлая,

въ третьей красная. Суда гвардейскаго

экипажа и всѣ тѣ,которыя носятъ пе

оргіевскій флагъ имѣютъ георгіевскій

вымпелъ, который отличается отъ ор

динарнаго только тѣмъ, чтовъ широ

кой его части помѣщенъ георгіевскій

флагъ. Суда, неприписанныя къдиви

зіямъ, носятъ вымпелъ второй дивизіи;

а тѣ,которыя выдерживаютъ карантинъ,

поднимаютъ Вымпелъ весь желтый.

Вымпелыупотребляются такжедля

сигналовъ и телеграфа; они бываютъ

гораздо короче иширеобыкновенныхъ,

ипритомъ различныхъ цвѣтовъ,для то

го, чтобы набольшомъразстояніибыло

удобноихъраспознавать. Подъсловомъ

Вымпелъ во флотѣ иногдаразумѣютъ

военное судно: такъ напримѣръ, гово

ря о числѣсудовъ флота илиэскадры,

пишутъ «лотъ или эскадра состоитъ

изъ столькихъ-то Вымпеловъ, то есть

изъ столькихъ-то военныхъ судовъ,

широкій короткій вымпелъ, подни

маемый нагротъ-брамъ-стеньгѣ, кото

рымъ означается флагманскій корабль

или присутствіе высокой особы, назы

ваютъѣрейдъ-Вымпеломъ.Ординарные

и дивизіонные Брейдъ-вымпелы имѣ

ютъ точно такое расположеніе цвѣ

"товъ, какъ и соотвѣтствующіе имъ

манскомъ кораблѣ такого отряда, ко

торымъ командуетъ офицеръ ниже

контръ-адмиральскаго чина. Брейдъ

вымпелъгосударя императора имѣетъ

въ широкомъ концѣ судовойштандартъ,

а узкій конецъ весъ бѣлый. наслѣдникъ

престола и великіе князья император

ской Фамиліи имѣютъ въ широкомъ

концѣ изображеніе своихъ кейзеръ «ла

говъ, а узкій весь красный. Генералъ

адмиралъ, начальникъ главнаго мор

скаго штаба го 1мператорскаго Ве

личества, морской министръ имѣютъ

въ головкѣ Брейдъ-Вымпеловъ свой

«ьлагъ, а узкій конецъ бѣлый.Брейдъ

Вымпеламъ не салютуютъ. Также не

салютуютъ при спускѣ штандарта и

флаговъ, если въ тоже время подни

маютъ Брейдъ-вымпелъ. Л. 11. з.

вимпфишъ, городъ въ великомъ

герцогствѣ гессенскомъ, въКняжествѣ

штаркеибургскомъ, въ 2 миляхъ отъ

гейльбронша, при якстѣ и пекарѣ: до

1802 года онъбылъвольнымъгородомъ,

окруженъстѣнами,иимѣетъ2600жите

лей здѣсь въ 1818 году открыты, по

средствомъ буренія, соляныя копи, на

званныя «Лудвигсгаллемъ»

вимпфенъ ознаменованъ сраженіемъ

1622 года, которое представляетъ рѣд

кій подвигъ мужества и вѣрности за

конному государю. Въ числѣзащитни

ковъ протестантской Вѣры и правъ

гермашскихъ князей противъ Импера

тора Фердинанда1и католической ли

ги, явился, въ началѣТридцатилѣтней

войны,и маркграфъ Баденскій, Георгій

фридрихъ. Увлеченный духомъ роман

тической храбрости и примѣрамиМанс

фельда и герцога Христіана Браун

швейгскаго, онъпередалъпрестолъ сы

шу своему, а самъ набралъ водооо вой

ска, въ составъ котораговошлатакже

дружина тѣлохранителей изъ 400 от

борныхъ гражданъ города по-орцгей
же? ..... ..... .......... 44

ма, подъ начальствомъ оургомистра

деймлинга, съ этимъ войскомъ Марк

Вымпелы.Они поднимаются нафлаг-1 графъ выступилъ противъ-Тилли” и
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11спанскаго генералаКордовы, опусто

шителей нижняго падальца. Арміи

встрѣтились близъ Вимпфена. Марк

графскія войскарасположились на пра

вомъ берегу болотистаго Биллигска

го ручья, и имѣливъ центрѣ огромный

вагенбургъ, который защищала боль

шая часть пѣхоты съ 20 орудіями; на

правомъ крылѣ, къ селеніюОберъ-Эй

зеніейму, стояла вся конница и два пѣ

хотные полка, а на лѣвомъ, къ селенію

Биберахъ, только одинъ полкъ пѣхо

ты. Войска лиги не превышали 15.ооо

человѣкъ съ ворудіями, но они состоя

ли изъ старыхъ, опытныхъ воиновъ.

Тилли, со всею пѣхотою и половиною

конницы; запялъ» выгодныя высоты

впереди Дорнетскаго лѣса, а Кордова,

съ остальною конницей расположился

въ засадѣ у Бибераха. 8Апрѣля, съ са

маго разсвѣта, началось сраженіе пу

шечною перестрѣлкою и частными

аттаками конницы; въ полдень бой

прекратился отъ нестерпимаго зноя,

но въ два часа, Тилли двинулъ впе

ретъ всѣ свои силы, опрокинулъ

конницу и пѣхоту праваго непрія

тельскаго крыла, и началъ общую ат

таку вагенбурга. Въ тоже время кор

дова вышелъ изъ засады, истребилъ на

лѣвомъ флангѣ Баденскій полкъ, и так

же устремился на вагенбургъ. Войска

маркграфа защищались мужественно,

разсѣяли три полка пепріятелей; но

взрывъ нѣсколькихъ зарядныхъ ящи

ковъраспространилъмеждуимистрахъ

и смятеніе. Тилли тотчасъ этимъ вос

пользовался, и произвелъ новый рѣ

шительный натискъ. неаполитанскій

полкъ первый ворвался въ вагенбургъ,

овладѣлъ нѣсколькими орудіями и об

ратилъ ихъ противъ Баденцевъ, кото

рые въ безпорядкѣ были прижаты къ

Биллингскому ручью. плѣнъ или по

гибель угрожали маркграфу и боль

шейчасти его войска, но они были

государю своему время отступить въ

безопасности, эта горстьистинныхъ сы

новъ отечества заняла единственную

дорогу къ мостамъ, устроеннымъ че

резъ ручей, торжественнообрекши се

бясмерти, дарзнула противустатьсему

побѣдоносномувойскулигійцевъ.Тил

лиустремилъ на нее своихъ латниковъ

шо онибылиопрокинуты съзначитель

нымъурономъ;стольженеудачныбы

лиаттаки Нѣмецкой иИталіянскойпѣ

хоты; наконецъ рездраженный Тилли

приказалъ выдвинуть всю артиллерію,

и ея дѣйствіемъ истребилъ большую

часть непоколебимыхъ противниковъ,

а на остальныхъ повелъ въаттакулуч

шія свои Валлонскія дружины. Но и

тутъ Пфорцгеймцы неуступили ни на

шагъ, а въ упорной, отчаяннойсхват

кѣ, легли всѣ до одного на полѣчести,

СлаваЛеонида и его сподвижниковъ на

полняетъ вселенную; подвигъ скром

наго деймлинга и по-орцгеймской дру

жины мало извѣстенъ, носердце каж

даго воина, вѣрнаго своему государю

и долгу, не откажетъ посвятить па

мяти ихъ справедливую дань удивле

нія и похвалы. Б. Л. 11. З.

ВИНГРАДъ,такъназываютътучасть

пушекъ, единороговъ и каронадъ, ко

тороюэтиорудія оканчиваютсясосто

роныторели.ВстаринуВинградомъда
О

вали видъ винограднои кисти, откуда

и происходитъ самое слово Винградъ;

впослѣдстіи ихъ начали обдѣлывать

гладкою шишкою , болѣе или менѣе

удобною къ тому, чтобъзацѣплять за

Винградъ веревкувовремя подниманія

или перекатки орудія съ одного мѣста

на другое. Въ новѣйшее время виц

градъ получилъ другое, болѣе важное

назначеніе. въ полевой и осадной ар

тиллеріи онъ срѣзывается сверху пло

щадкою, параллельно оси канала иоси

цапфъ, и на этойплощадкѣ проводятся

двѣвзаимно перпендикулярныя линіи.

спасены геройскимъ самоотверженіемъ I первая изъ этихъ линій служитъ къ

шворцгеймскойдружины, чтобы дать Iтому, чтобъ ставитъ по нейквадрант
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(см. это слово), при возвышеніи или

склоненіи орудія; на послѣднюю также

ставятьквадрантъ, когда нужно знать

горизонтальна ли осъ цапфъ. Въ вин

градѣ морскихъ орудій сталипросвер

ливать сквозную диру, иногда верти

кально, иногда горизонтально; въ пер

вомъ случаѣ винградъ служитъ для

подъемнаго винта, а въ послѣднемъдля

брюка (см. врюкъ и винта прицѣль

ный).

вингглдновухо, или проушина

новые единороги и пушкиморской ар

тыми жъты имѣлъ поль

винградомъ и тарелью осоооеприлив

ное кольцо, въ которое продѣваютъ

брюкъ: это кольцо извѣстно подъ име

немъ «винграднаго Уха». Къ пушкамъ

и единорогамъ, отлитымъ по старымъ

чертежамъ, привязываютъ падъ шеи

кою винграда желѣзноекольцо, назы

ваемое коушелъ, которое замѣняетъ

винградное ухо новыхъ морскихъ

пушекъ и единороговъ (см. вдинорогъ,

каронада и пушка

видклиц111, странанасѣверномъ

свѣсѣ Альповъ,простиравшаясядоКон

станцкаго озера, черезъ южную Бава

рію и тироль до 111па, а впослѣдствіи и

до дуная. Она получила названіе отъ

винделитовъ, народа Славянскаго про

исхожденія (см. Ленды), которыйРим

и другихъ закрытыхъ мѣстахъ кораб

ля. одинъ конецъ Виндзейля, совер
С

шенно открытыи, пропускаютъ въ

люкъ надътоючастію корабля, съ ко

торой хотятъ очистить воздухъ, и за

другой конецъ поднимаютъ его отвѣ

сно къ нижнемуштагу. събокурукава,

въ самой верхней его части, дѣлается

отверзтіе, или верхняячасть на поло

вину срѣзывается, а остальная часть

распрямляется нарейкѣ; этимъ отверз

тіемъ виндзейль помощію оттяжекъ

обращается прямо противъ вѣтра. Вѣ

теръ,ударивъ въ отверзтіе, отражается

во внутренность вицдзейля, и потомъ

стремится внизъ, кудаопущенънижни

его конецъ. Хотя изъ многихъ велѣтила

торовъ;изобрѣтенныхъ дляосвѣженія

воздуха во внутренности корабля,

виндзейль пе болѣе другихъ достига

етъ своей цѣли, по, по чрезвычайной

простотѣ и удобству, остается до сихъ

поръ во всеобщемъ употребленіи

„А. Л. Л.

в1111111. см. Реrtoise.

винки(Vineае), подвижныепокрытые

ходы, употреблялисьдревними народа

ми при осадѣ городовъ (см. ллоліарце

тика и военныялашины древнихъ,

винквльгидъ, Арнольдъ, житель

Унтервальденскаго кантона въ швей

царіи, рыцарскаго происхожденія, про

ляне узнали ужепо покореніи Ретіянъ,Iславился геройскимъ подвигомъ въ сра

и который обиталъ по берегамъ рѣкъ [женіи при семпахѣ близъ Луцерна з

вертаха (древняго видо), и Леха, (въ

древности ликуса). послѣ мужествен

наго сопротивленія, Винделиты были

покорены Тиберіемъ, который, для на

блюденія за ними, основалъ Римскую

колоніюАugustаУindeliсоrum, (ны

нѣшнійАугсбургъ) и переселилъ мно

жество винделитовъ въ другія облас

ти. Въ послѣдствіи Винделиція была

соединена съ Реціею въ одну провин

цію (см. Реція).

Виндзкійль (Англ. Vindsai, франц.

Мanchей vent) парусинный рукавъ, слу

1юля 1816 года. 6.000 Австрійскихъ ры

царей, подъ предводительствомъ герцо

галеопольда,сошедъсълошадейи сом

кнувшись въ однумассу, длинными сво

ими копьями стали отовсюду тѣснить

противустоявшихъ имъ 140о швейцар

цевъ, которые не имѣли другаго ору

жія, кромѣ мечейисѣкиръ пшейцарцы

начали ужеколебаться; новинкельридъ

сноваободрилъихъ. Со словами» това

рищи,яоткрою вамъ дорогу, не оставь

те жены идѣтей «онъ устремился на

непріятеля, захватилъ сколько могъ

жащій для освѣженія воздуха въ трюмѣ Iкопій, и хотя самъ погибъ, но падая
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увлекъ съ собою нѣсколько непріятель

скихъ рыцарей; швейцарцы бросились

въ образовавшійся проломъ,и истреби

ли почти всѣхъ непріятелей (см. села

пахъ. Въпамять винкельрида и mав

шихъ съ нимъ швейцарцевъ,и понынѣ

совершается ежегодно вълуцернскомъ

Кантонѣ торжественная паннихида.

винткифокльдъ, поднять карлъ,

полководецъ Фридриха великаго, ро

дился въ 1709 въ Ваннзелонѣ, въ Поме

раніи,отънебогатой дворянской фами

ліи, и на 14 годуотърожденіяпосту

пилъ корнетомъ въ кирасирскій полкъ,

изъ котораго, пріобрѣвъ вниманіеФри

дриха 1 своимъ ростомъ и пріятною

паружностію былъ переведенъ поручи

комъиадъютантомъвъпѣшую гвардію.

привступленіи на престолъ Фридриха

11, онъ былъ пожалованъ въ майоры и

«лигель-адъютанты и въ первую силез

скую воину за отличіе, оказанное при

Глогауи Мольвицѣ,въполковники иге

нералъ-адъютанты.Успѣшное исполне

ніе порученія, съкоторымъ онъотправ

ленъ былъ къ Россійскому двору, и

особенное мужество въ сраженіи при

ландсгутѣ, гдѣ ему удалось отразить

сильнуюаттаку генерала надашти, об

ратили на Винтерфельда особенное

расположеніе прусскаго монарха; онъ

былъ произведенъ въ генералъ-маіоры,

и назначенъ комендантомъ крѣпости

кольберга. припачалѣсемилѣтнейвой

ны, винтерфельдъ въ чинѣ генералъ

лейтенанта, находился при особѣ ко

роля;заключилъ капитуляцію, по коей

Саксонцы, окруженныя подъ пирною,

сдались Пруссакамъ; командовалъ въ

сраженіи подъ прагою пѣхотою лѣва

го крыла и былъ раненъ. когдаФрид

рихъ, осенью 1797 года, двинулся про

тивъ Французовъ, винтерфельдъостал

ся въ корпусѣ "тринца двевернскаго,

назначенномъ прикрыть Силезію: тамъ

въ арріергардномъ "дѣлѣ примонсѣ (т

фридрихъ соорудилъ ему въ верлинѣ

 

памятникъ, и съ особенною похвалою

суга,нается объ немъ въ своихъ запи

скахъ. "

ВИНТЕРЪ, 1oанцъ Вильгельмъ (УУin

ter), вице-адмиралъ, родился въ 1750, въ

текселѣ. Онъ вступилъ въ морскую

службу по желанію родителей, надвѣ

надцатомъ году отъ роду, ивскорѣ от

личился на семъ поприщѣ своеюрев

постію и мужествомъ. Во время Гол

ландской революціи, въ 1797, его по

жаловали въ корабельные лейтенанты,

съ этого времени винтеръ со всею го

рячностію присталъ къ партіи такъ

называемыхъ «патріотовъ»; но когда

увидѣлъ, что противная сторона бе

ретъ перевѣсъ, удалился во Францію,

гдѣ революція свирѣпствовала во всей

своей силѣ. виптеръ, напитанный ея

духомъ, требовалъ и получилъ мѣсто

въ сухопутной военной службѣ. Тутъ

онъ участвовалъ въ кампаніяхъ 1792 и

1793 годовъ, подъ начальствомъ Дю

мурье и пишегрю, и вскорѣ назначенъ

былъ бригаднымъ генераломъ. Въ 1795

году республиканскія войска, подъ ко

мандоюпишегрю вступили въ Голлан

дію, и виптеръ не пропустилъ случая

возвратиться въ отечество. Генераль

пые штаты предложили емумѣсто въ

морской службѣ, съ чиномъ контръ

адмирала, а въ слѣдующемъ году его

произвели въ вице-адмиралы, и ввѣрили

емупачальство надъ эскадрою. Въ 1797

году, у текселя, онъ выдержалъ про

должительную блокаду; наконецъобма

нулъ непріятеля, и т октябряснялся

съ якоря съ двадцатью девятью воен

ными судами, въ числѣкоторыхъ бы

ло 16 линѣйныхъ кораблей. Утромъ 11

числа онъ былъ аттакованъ Англій

скимъ флотомъ, изъ 2о линѣйныхъ ко

раблей и коло 15 фрегатовъ идругихъ

судовъ, подъ командою адмирала Дон

кена, разбитъ послѣ трехъ часовъупор

 

сентября получить смертельную!нѣйшаго боя съ потерею длинныхъ

разу, и ужерь на телѣжующую” почь. 1 кораблей, около воо человѣкъ убитыми

То м ъ 1III. 23
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и до в00 ранеными и самъпопалсявъ

плѣнъ. Въ Англіи приняли плѣннаго

адмираласъ честію,ичерезъ нѣсколько

мѣсяцевъ отпустили въ отечество.Въ

1юнѣ 1798, Винтера послали во Фран

цію, въ качествѣ полномочнаго мини

стра. Этотъ постъ онъ занималъ до

1802 года, когда его отозвали въ Гол

ландію, для принятія начальства надъ

эскадрою. Тогда возникли нѣкоторыя

неудовольствія между республикою и

Трипольскимъ правительствомъ. Вин

теръ отправился въ крейсерство къ

варварійскимъ берегамъ, иуспѣлъ за

ключить мирный трактатъмеждугол

ландіею иТриполемъ. Лудовикъ Бона

парте, сдѣлавшисъ Голландскимъ Ко

ролемъ, удостоилъВинтера полнойсво

ей довѣренности, пожаловалъ его мар

шаломъ Королевства и ГрафомъГуес

сенскимъ, а потомъ назначилъ главно

командующимъ сухопутныхъ и мор

скихъ силъ. Наполеонъ, присоеди

нивъголландію къФранцузскойимпе

ріи, обходился съ нимъ также благо

склонно, и въ короткое время пожало

валъ его великимъ офицеромъ (grand

оfficier) почетнаго легіона, и назначилъ

главнымъ инспекторомъ береговъНѣ

мецкаго Моря, а въ 1юлѣ 1811, пору

чилъ ему главное начальствонадъ мор

скими силами, которыя находились

тогда въ текселѣ. Но вскорѣ Винтеръ

жестоко заболѣлъ, отправился въ Па

рижъ, и умеръ тамъ 2 1юня 1812. Ему

сдѣлали, на счетъ правительства, вели

колѣпныя похороны, и тѣлоего поло

жили въ Пантеонѣ.

винтимиль, шавелъ ласкарисъ

кастеларъ (Р. Vintimille-Laskaris-Саstе

lard), родившійся въ 1860 году, былъ 45

великимъмагистромъ мальтійскаго ор

дена (съ 1636 по 1657 годъ) иуправлялъ

орденомъ въ самую тяжкую для него

эпоху, когдапапаУрбацъ 11П, Польскій

Король владиславъ ПV, Герцогъ мон

тальто, Вице-Король Сицилійскій и нѣ

ми силами старались отнятьуордена

послѣднія его владѣнія. великій ма

гистръуспѣлъ отвратить эту опасность,

примириться съ папою, и своею твер

достіюисмѣлыми приготовленіями къ

оборонѣ заставитьИспанію идругихъ

противниковъ отказаться отъ своихъ

намѣреній, вовремяего управленія,ры

царипредпринимали многія успѣшныя

экспедиціи противъ турецкихъкорса

ровъ, заставилиОттомановъснять оса

ду Кандіи, ипріобрѣли на краткое вре

мя островъ Св. Христофора, въ Аме

рикѣ. Винтимильумеръ14 Августа 1657,

97 лѣтъ отъ роду.

ВИНТОВКА (24, фарфена Семцы,

саrabine raуe). Общее названіе ручнаго

огнестрѣльнагооружіядкоторагостволъ

имѣетъ внутри нарѣзки, идущія вин

тообразно, во всю его длину. Смотря

по различнойдлинѣ иустройствуэто

го оружія, оно называется, или соб

ственно Винтовкоюили штуцероль,

карабинолаи проч. Свинцовыя пули,

которыми стрѣляютъ изъ винтовокъ,

имѣютъ діаметръ немногобольшій про

тиву калибра ствола, и длязаряжанія

обвертываются обыкновенно въ пла

стырь, т. е. въ кусокъ холста, перга
«да

мента, или лаики,напитанныхъсаломъ,

и вгоняются въ стволъ ударами мо

лотка по шомполу. Врѣзавшись та

кимъ образомъ въ жолобки ствола, и

не имѣя ни малѣйшаго зазора, пуля,

при выстрѣлѣ, описываетъ въ стволѣ

винтовую линію, получаетъ враща

тельное около своей оси движеніе, ко

торое сохраняетъ и повылѣтѣ изъ

ружья, и чрезъ то удобнѣе преодолѣ

вая сопротивленіе воздуха, менѣе со

вращается съ линіи прицѣла;отъэто

го выстрѣлы изъ Винтовокъ гораздо

вѣрнѣевыстрѣловъизъобыкновенныхъ

ружей. Нѣкоторые полагаютъ также,

что отъ сильнѣйшаго дѣйствія поро

ховыхъ газовънапулю,загнаннуюбезъ

всякаго зазора, винтовки стрѣляютъ

99торые изъ испанскихъ грандовъ всѣ-Iдалѣе гладкоствольныхъ Ружейнаю что
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мнѣніе неосновательно, потому что

треніе пули въ винтовочномъ стволѣ

такъвелико,чтоонавылетаетъсъмень

шеюначальною скоростью,нежели изъ

гладкаго ствола.

Очислѣ,глубинѣ ифигурѣ нарѣзокъ,

до сихъ поръ нѣтъ положительныхъ

на опытахъоснованныхъ правилъ, вин

товки, употребляемыя въ войскахъ

разныхъ государствъ,имѣютъотъ 4 до

вѣ плоскихъ нарѣзокъ, глубиною отъ

1 до 115линій; ширина нарѣзокъ рав

на, обыкновенно, промежуткамъ меж

ду ими. Четное число нарѣзокъ пред

ставляетъ то преимущество, что при

ихъ возобновленіи въ подержанныхъ

винтовкахъ, шустъ можетъ разомъ

входитъ въ двѣ діаметрально противу

положныя нарѣзки, чрезъ что уско

ряется работа. охотничьи винтовки

имѣютъ иногда нарѣзки звѣздообраз

ныя или кремальерныя, и число ихъ

простирается, обыкновенно, дозз, а въ

такъ называемыхъчудесныхъ (merveil

нены до изъ почешнойной мелко

-сти ихъ, онѣ называются волосными.

—число оборотовъ, которые нарѣзки

дѣлаютъ по длинѣ ствола, также не

одинаково ипростирается отъ91обо

ротадовоборотовъ калиберѣохотничь

яхъ винтовокъ бываетъ весьма разли

ченъ, именно отъ 5 до 7 линій; сол

датскія имѣютъобыкновенно одинако

выйкалиберѣсѣдругимѣручнымъ огне

стрѣльнымъ оружіемъ. Чтобъ винто

вочные стволымогливыдержатъ силь

вѣйшее на нихъ давленіе пороховыхъ

газовъ, стѣны ихъ”дѣлаются толще,

нежели угладкоствольныхъ ружей, а

чтобъ это утолщеніе не сдѣлало ихъ

слишкомътяжелымъ, имѣдаютъ обык

новенно меньшую длину. Устройство

замковъ и другихъ частей винтовокъ

столько же многоразлично, какъ и ру

жей съ гладкимистволами.Уохотничь

ихъ Винтовокъ замки дѣлаются часто

ся для удобнѣйшаго прицѣливанія на

разныя разстоянія, или подвижные,

или, вмѣсто одного прицѣла, дѣла
«др

ются два или три различнои высо

ты, которые пригибаются къ стволу

на шальнерахъ. Къ солдатскимъ вин

товкамъ, для ручнаго боя, прилыха

ются острые тесаки, или такъназы

ваемые штыковые ножи (рittinger),

которые длиннѣе штыковъ; этимъ

превосходствомъдлины вознаграждает

ся короткость самой винтовки.

винтовки изобрѣтены въ германіи,

но время ихъ изобрѣтенія трудно о.

предѣлить съ точностью, потому что

названіе зафа, которое присвоено те

перь только винтовкамъ, придавалось

«начала всякому отнестрѣльному ору

жію. Извѣстно однакожъ, что въ 1408

употребляли вълейпцигѣдаястрѣльбы

въ цѣль винтовки, а въ тридцатилѣт

нюю войну стали вооружать ими цѣ

лыя голы и даже баталіоны, теперь

во всѣхъ куропейскихъ арміяхъ боль

щая и меньшая часть легкой пѣхоты

имѣетъ винтовки. "" " "" "

въ Русской арміи вооружены виц

тонкимистрѣлковые баталіоны-дела

гвардіи «инляндскій и гренадерскій; въ

нихъ имѣются винтовки двухъ родовъ,

 

I ччтчч. 1, гл. 9тъ на . тт.,

А Именно такъ называемые «фицедура
и т. п., - . . . 11т 11.I 1 1 . Т. I

плачешнучера-стараго образца,

съ з нарѣзками, и новыя винтовки съ

за нарѣзками, которые дѣлаютъ 14,

оборота. Новыянаши винтовкивѣсятъ

94 «унтовъи стволъ ихъ имѣетъ дли

ныя!»уташтыковые ножи, неудоб

ные по ихъ гибкости, предположено

замѣнить длинными штыками въ шту

церахъ, употребляемыхъ вънашей ка

валеріи по меньшей ихъ длинѣ, ва

рѣзки дѣлаютъ только 54оборота, пѣ,

хотныя наши Винтовки имѣютъ до

три прицѣла или мишепи, а штуцера

ПО Два.

главнѣйшій недостатокъ винтовокъ,

«

сѣнастираюхаламинкамисм. Iпрепятствовавшій до сихъ поръ вве

«люмиружиналприцѣлыхалают-Iденію ихъ въ общее употребленіе, по
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крайней мѣрѣ въ легкой пѣхотѣ, есть

безъ сомнѣнія медленность ихъ заря

жанія. по этому особеннаговниманія

заслуживаетъ усовершенствованіе,сдѣ

ланное въ устройствѣ винтовокъ во

франціи, капитаномъ дельвиньемъ (Реl

vigne). Казенный винтъ его Винтовокъ

имѣетъ цилиндрическую камору, кото

рая имѣетъ въ себѣ весь пороховой

зарядъ, и оканчивается сверху ворон

кообразнымъ разширеніемъ, пуля имѣ

етъ такой поперечникъ, чтосвободно

скатывается до каморы, и входитъ въ

ея расширеніе (logement) до 14 своего

діаметра. въ нижнемъ концѣ шомпола

находитсявпадина, выполированная въ

видѣ сегмента шара, поперечникомъ

равнаго діаметру пули, и двухъ уда

ровъ симъ шомполомъ достаточно,

чтобъ расплющить пулю, которая при

этомъвходитъ плотновъ нарѣзки ство

ла и при выстрѣлѣ слѣдуетъ ихъ изги

бамъ,чтоточнотакъ, какъпуля,загнан

наявъстволъсъсамагодула.Ясно видно,

чтоподобная винтовказаряжаетсятакъ

же скоро, какъгладкоствольное ружье,

и сверхъ того этотъ способъ заряжа

нія имѣетъ еще и то преимущество,

что отъ впадины въ шомполѣ, пуля

сохраняетъ спереди сферическую фи

гуру, и слѣдовательно удобнѣе преодо

лѣваетъ сопротивленіе воздуха,между

тѣмъкакъ отъ вколачиваніяпулиобык

новеннымъ шомполомъ, она расплю

щивается и спереди. Послѣ многихъ

опытовъ,которыевполнѣ доказалипре

восходство этого оружія по распоря

женію Французскаго военнаго мини

стерства, сформирована въ Венсеннѣ

рота егерей, вооруженныхъ новыми

Винтовками,названными по имени изо

брѣтателяДельвиньевыли. Сверхъ то

го велѣно изготовить еще500 Винто

вокъ,для вооруженія цѣлаго баталіона.

См.Оbservationssurum nouveau modéle deca

rabineraуee, раr М. Л. Геlуigne, Рaris 1взѣ, и

позднѣйшія извѣстіявъ Мilitair Literatur

2eitung 1838, drittes Нeft. С. А., д. .

винтъ пгицѣльный, или подъ

емный. Каронадный станокъ устроенъ

такимъ образомъ, что казенная часть

орудія, во времяприцѣливанія, возвы

шается и понижается посредствомъ

Вишта, который обращается въприспо

собленный въ винградѣ спиральной

втулкѣ: этотъ самый винтѣ называет

ся въ морской артиллеріи прицѣль

нымъ. Головка его паходится внизу

подъ винградомъ, въ особомъ гнѣздѣ,

а противоположный конецъ выходитъ

сквозь втулку вверхъ, гдѣ онъ посто

яннозакрытъбываетъ желѣзнымъ или

мѣднымъ колпакомъ, предохраняю

щимъ Винтъ отъ ржавчины и пыли

въстанкѣбомбовой пушки нинтъ при

цѣльный устроенъ иначе. Здѣсь спи

ральная втулка врѣзанавъзаднюю по

душку и Винтъ проходитъ сквозь нее

сверху внизъ, поддерживая своею го

ловкою орудіеусамаготарельнагопоя

са. Вообщеприцѣльные Винты,вътой

и другой системѣ, приводятся въ дви

женіе помощію рукоятки.

ВИНТЪ,машина состоящая изъ про

сто называемаго Винтаи гайки. винта

есть прямой цилиндръ, обвитый воз

вышеннымъ пояскомъ (треугольнымъ

или квадратнымъ), имѣющимъ въкаж

домъ мѣстѣ одинакія измѣренія, и пе

ресѣкающій ребра цилиндра вездѣ подъ

одшимъ и тѣмъ же угломъ;этими вин

товыми оборотами или нарѣзками каж

дое ребро дѣлится на равныя части,
О

каждая изъ этихъ частеипредставля

етъ ширину двинта. Гайка есть пус

тойцилиндръ, имѣющійна внутренней

своей поверхности винтовыя нарѣзки.

Въ дѣйствіи этой машины, или гай

ка навинчивается на Винтъ посред

ствомъ рукоятки, силою дѣйствующею

паралельно основанію винтоваго ци

линдра; или Винтъ ввинчивается въ

гайку посредствомъ рычага, прикрѣ

пленнаго къ одному егоконцу, преодо

лѣваемое сопротивленіе дѣйствуетъ,

или нагайку, или наконецъ винта,
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всегда параллельно оси Винта. Въ

равновѣсіи на Винтѣ, сила, стремя,

щался обращать гайку, содержит

ся къ сопротивленію или полнолу

грузу, какъ ширина Винта къ ок

ружности круга, которыи описы

ваетъ полкапритяженія силы. от

сюда заключаемъ, что силѣ, тѣмъ вы

годнѣе уравновѣсить сопротивленіе,

чѣмъ болѣе удалена точка ея прило

женія отъ оси, и чѣмъ менѣеширина

Винта.

Приложенія Винта многоразличны,

преимущественножеонъупотребляет

ся для сжиманія, и тогда называется

лирессоли, и для сообщенія правильна

го едва чувствительнагодвиженія, или

для раздѣленія на меньшія части, въ

этомъ случаѣ онъ принимаетъ назва

ніе микрометрическаго винта. на

грессѣмыможемъпоказать, какъ мно

го. Эта МашиНа помогаетъ силѣ: въ

немъ гайка оборачиваясьоколовинта,

давитъ сжимаемое тѣло, ивъ равновѣ

сіи, давленіе равно сопротивленію; по

ложимъ, что ширина Винта 2 линіи,

удаленіе точки приложенія силы отъ

оси винта 30 линій, и самая сила зо

«ьунтовъ, при этихъ данныхъ длина

окружности, которую описываетъко

нецъ рычага при каждомъ поворотѣ,

почти равна 188 линіямъ и грузъ или

” зо) . 1848

52

тамъ, и такъ сила въ зо фунтовъ мо,

жетъ производитъ давленіе въ взволнун

товъ, т. е. въ 94раза больше силы. ми

крометрическій винтъ однимъ сво

имъ концемъ утверждается въ непо

движной части и по немъ ходитъ гай

ка, соединенная съ подвижною частію,

такъ при астрономическихъ и геоде

зическихъ инструментахъ конецъ его

прикрѣпляется къ кругу инструмента,

агайка;ходящая по Винтукъ верніеру

такъ что верніеру можно давать пра

сопротивленіеРос-I-2820фун

ноеже употребленіе микрометрическа

го Винта подобно верніеру для дѣле

нія на меньшія части, можно видѣть

въ статьѣ микрометръ.

Къ Винту принадлежатъ еще двѣ

весьма важныя машины: Архиледовъ

Винтъ и безконечный Авинта.

Архимедовъ Винтъ служитъдляпод

ниманія или отливанія воды. Машина

эта состоитъ изъ длиннаго вала, или

цилиндра, поверхность котораго об

вита въ видѣВинтапустою металличе

скою или кожаною трубкою, съ обо

ихъ концовъ открытою. Къ оси вала

на верхнемъ концѣ придѣлана рукоят

ка или откосое зубчатое колесо, для

дѣйствія силы, назначеннойобращать

валъ; другой конецъ осиукрѣпляется

въ гнѣздѣ, выдѣланномъ въ брусѣ, укрѣ

пленномъ на днѣ водоема, такъ, что

цилиндръ имѣетъ наклонное положе

ніе, относительно уровня воды; отъ

чего верхняя частъ каждаго колѣна,

или полуоборотатрубки, находится ни
Се я

же горизонтальнои линіи, относитель

но-нижней его части, и слѣдовательно,

при обращеніи вала, вода, вливающая

ся въ нижній конецътрубки,стремясь
9 С . . . . . . . . . . . . . . . . 4

пріити въ горизонтальное положеніе

въ каждомъ колѣнѣВинта, малопома

ло поднимается до верхнято отверз

тіятрубкии изливается изъ него, пока

не прекратится обращеніе цилиндра.

Безконечный Винтъ, сложная маши

на состоящая изъВинта, движущаго

ся около своей оси посредствомъ ру

коятки, и захватывающаго своими на

рѣзками зубцы колеса, которое обра
сда

щаясь, навиваетъ на свои валъ веревку,

поддерживающую грузъ. Этотъ винтъ

пазванъ безконечнымъ потому, что

дѣйствіе его на зубчатое колесо не

прекращается, сколько бы его нивер

тѣли. Въ равновѣсіи на безконечномъ

винтѣ: сила содержиmся къ сопро

тивленію, какъ произведеніе шири

вильное нечувствительное движеніе, [ ны винта на радіусъ вала, на ко

такъ сказать, микрометрическое, глав-Iторый навивается веревка, на про
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швееденію радіуса зубчатаго колеса

наокружностькруга,описываемаго

рукояткою, помощію этой машины

можно малою, силою поднять весьма

большойгрузъ. Напримѣръ,если длина

рукоятки издюймовъ, ширинавинтала

дюйма, радіусъзубчатагоколесайдюй

ма, радіусъ вала4 дюйма и сила одинъ

пудъто приравновѣсіи, сопротивленіе

будетъ слишкомъ04пуда, итакъодинъ

пудъ можетъ держать въ равновѣсіи

слишкомъ девятьсотъ четыре пуда.

С. Л. 3.

ВИПЕНТъ, Капъ Сентъ (Сар. St.

Vinсent), мысъ въ Португаліи, въ коро

левствѣ Алгарбіи; на югозападной око

нечности Пиренейскаго полуострова.

Близъ него, въ 1797 году происходило

сраженіе между Англійскимъ и испан

скимъ флотами.

побѣды Бонапарта въ Италіи и по

ложеніеполитическихъдѣлъ въЕвропѣ

по заключеніи кампо-Формійскаго ми

ра, принудили Англичанъ совершенно

оставить СредиземноеМоре. Адмиралъ

джервисъ, находившійся на немъ сь!

флотомъизъ 15 кораблей, получилъ по

велѣніе итти къ берегамъ португаліи

для защищенія столицы сего королев

ства, угрожаемой морскими силами!

Франціи и Испаніи. На пути тудаАн

глійскій флотъ лишился двухъ кораб

лей, которые стали намельвъ Гибрал

тарскомъ Проливѣ, а три другіе от

правилъ для преслѣдованія Француз

ской эскадры адмирала Риши, такъ,

чтоджервисъ пришелъ въ Лиссабонъ

только съ десятью кораблями. Въ на

чалѣ февраля получено было извѣстіе

о выходѣ въ море Испанскаго флота,

и въ то же время адмиралъ паркеръ

привелъ изъ Англіи пять новыхъ ко

раблей. Получивъ это подкрѣпленіе,

Джервисъ немедленно вышелъвъморе,

чтобы предупредитъ соединеніеФран

цузскаго и испанскаго «лота.

13 числа на высотѣ мыса Сентъ

4чшчитъ, крейсеры” донесли ему о

приближеніииспанскаго флота, въ чис

лѣ 27 кораблей, 11 «регатовъи 1 брига!

Англійскій адмиралъ имѣлъ не болѣе

15 кораблей и нѣсколько «регатовъ,

присоединившихся къ нему вечеромъ

того же дня подъ начальствомъ?ком

модора нельсона. Не смотря на такое

неравенство силъ, Джервисъ, надѣясь

столько же на доброту и исправность

своихъкораблейи опытностьэкипажа

какъ на совершенно противныя каче

ства пепріятеля, далъ сигналъ изгото

виться къ битвѣ приразсвѣтѣи числа

былъ густой туманъ; когда онъ разсѣ

ялся, Англичане расмотрѣли весь не

пріятельскій флотъ, простиравшійся

отъSV къ 8. Англійскій флотъ вошелъ

на него двумя колоннами, бейдевиндъ

правымъ галсомъ, привѣтрѣтливмысъ

Ст. Винцентъ оставался въ 45 миляхъ

5555555

ралъ кордова, обманутый 5 Февраля

*********
канскаго купеческагосудна,чтоАнглій

ская эскадра состоитъ только изъ эли

нѣйныхъ кораблей, вышелъ изъ карта

хены, и перемѣняя прежнее намѣреніе,

итти въКадиксъ, рѣшился оставаться

въ морѣ и ожидать непріятеля. пола

гаясьсовершенно напревосходствосво

ихъ силъ онъ дозволилъ «лоту оста

ваться въ безпечности и растройствѣ

въ которомъ застигла его Англійская

эскадра, вдругъ крейсеры увѣдомили

адмиралаоблизости непріятеля, пока

зывая силы его въ молинѣйныхъ кораб

лей. Этавѣстьвстревожилавсѣхъ; адми

ралъ и подчиненныесмутилисьи«лотъ

остался въ прежнемъ разстройствѣ.

Въ 11 часовъ Джервисъ построилъ

флотъ въ линію баталіи на томъ же

галсѣ, иувидѣвъ, что5Испанскихъ ко

раблей находились въ значительномъ

разстояніиотъ своего флота, нѣсколько

подъ вѣтромъ, поставилъ всѣ паруса, и

вошелъвъпромежутокъ. Вътожевре

ма передовые Англійскіе корабли от

крыли огонь понепріятельскому аван
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гарду, испанскій «лотъ шелъ въ это

время въ полный банкштатъ, имѣя вѣ

теръсълѣвойстороны.Отдѣлившіеся б

кораблей, увидѣвъ предстоящуюимъо

пасность,привели немедленнокъвѣтру

на лѣвый галсъ, и хотѣли опередить

авангардію Англійскаго «лота, чтобы

снова соединиться съ своимъ адмира

ломъ. Нонеуспѣвъвъэтомъ, они про

должалилежать бейдевиндъ, показывая

намѣреніе прорѣзать Англійскую линію,

въэтовремяподверглись они сильному

огню многихъ Англійскихъ кораблей,

въ особенности Викторіи,накоторомъ

имѣлъ свойфлагъ адмиралъ Джервисъ,

такъ что должны былиотказатьсяотъ

своего намѣренія,испустившись подъ

вѣтеръ, не являлись уженамѣстосра

женія,до окончанія дѣла. "

теперь Джервисъ могъ обратить все

свое вниманіе наглавнуючасть Пспан

скаго флота, съкоторою между тѣмъ,

сраженіе распространилось по всейли

ніи. Въ 12 часовъ, поравнявшись съ

аріергардомъ непріятельскимъ, Англій

скій адмиралъ сдѣлалъ сигналъ пово

ротить оверштагъ; передовой корабль,

сдѣлавъ залпъ съ праваго борта, легъ

однимъкурсомъсъ непріятельскоюли

ніею, за нимъ послѣдовали корабли

вленгеймъ, принцъ ДжоржъиОріонъ,

щестойжекорабльКолоссусъ, потерявъ

«окарейи «оръ-марса-рей былъ взятъ

набуксиръфрегатомъМинервоюитак

желегъ на лѣвый галсъ. Англійскій ад

миралъ хотѣлъ аттаковать въ особен

ности непріятельскую аріергардію, и

потому въ 1291 часовъ сдѣлалъсигналъ

прорѣватыдсшанскую линію иотдѣлить

нѣсколькоизъ ея кораблей. Нообстоя

тельства, случившіяся въ аріергардѣ его

собственнаго челота, заставили его пере

мѣнитьатонамѣрены приказатькор

блямъ вступить въ рѣшительныйбой,

поддерживая другъ друга. Междутѣмъ

завязался самыйотчаянныйбойвъ арi

глійскагофлотаисоединиться съ отрѣ

занными своими кораблями. Нельсонъ,

который имѣлъбрейдъ-вымпелъ на фре

гатѣ Кептенъ, шестомъ съ конца, за

мѣтивъ это движеніе, немедленноспу

стился изъ линіи, чтобы воспротивить

ся намѣренію непріятеля; занимъ по

слѣдовали еще дваилитрифрегатагиму

жественно поддерживалиего въ нерав

номъ бою съ цѣлымъ авангардомъ

непріятельскимъ. Корабль кептенъ

вдругъ дралсясъпятьюкораблями,изъ

которыхътрисантиccима-Тринидадъ,

Санъ-Хозе и Сальвадоръ-дель-Мупдо),

были трехъ-дечные, наконецъ Англій

ская авангардія подоспѣла навсѣхъпа

русахъ напомощьНельсонулииспанскій

флотъ,видя неудачныйманевръсвоихъ

передовыхъкораблей, сталъ приводитъ

къ вѣтру на лѣвый галсъ.—Въ этой

отчаяннойсхваткѣАнгличанепокрыли

себя славою; корабли Кештенъ и кул

лоденъ,Бленгеймъ иЭкселентъ мастер

ски поддерживали другъ друга, игро

мили непріятеля съ необыкновенною

неустрашимостію; послѣдній прину

дилъ испанскійкорабльСанъ Изидоро

спустить флагъ; самъ адмиралъ Джер

висъ-съсвоимъкораблемъпослѣ нѣсколь

кихъзалповъзаставилъмолчатьсто-пу

шечный корабль Сальвадоръ-дель-Мун

до, и наконецъ овладѣлъ имъ.Ноболѣе

всѣхъ отличился нельсонъ,который, въ

этотъ день, какъ выражаютсяАнгличане,

собственноручно взялъ два корабля

Фрегатъ, его Кептенъ, потерялъ уже

форъ-стеньгуи потерпѣлъ другія важ

ныя поврежденія, когда онъ хотѣлъ

пройти вплоть уподвѣтренной стороны

Испанскаго 84 пушечнагокорабляСанъ

Николасъ, сшедшагося въ это время съ

кораблемъ Санъ-Хосе, на которомъ

имѣлъ свойфлагъ Испанскійконтръ-ад

миралъ; первый изъ сихъ кораблей от

нялъуКентенавѣтръпарусазаполоска

ли, но Нельсонъ приказалъ положить

дергардѣ непріятель спускаясь на «ор-1руль влѣво, и успѣвъ врѣваться буш

Iдевиндъ жуткимъ оборвутьетучасть Ан-Iпритомъ въ гротѣвантынепріятел

1
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го корабля, самъ, съабордажною коман

дою,бросилсяна своего противникако

владѣлъ имъ послѣ кратковременной

битвы, а съ него съ такимъ же само

отверженіемъ и хладнокровіемъ пере

брался накорабльСанъ-Хозe, гдѣ исшу

ганныеИспанцыпросилио пощадѣ,ика

питанъ корабля, преклонивъ колѣно,

представилъ побѣдителю шпагу смер

тельно раненаго адмирала,

около 4 часовъ пополудни испанскій

флотъ сталъ приходитъ опять въ по

рядокъ,и отрѣзанные пять кораблей его

также приблизились слова, такъ что

онъ состоялъ, за исключеніемъ четы

рехъ кораблей,взятыхъ Англичанами,

еще изъ за кораблей, побольшей части

не потерпѣвшихъ никакого поврежде

нія. у Англичанъ же три или четыре

корабля сильно пострадали, въ особен

ности корабль нельсона,который едва

держался на водѣ. Англійскій адмиралъ

принужденъбылъпрекратитьсраженіе,

и поправить свою линію, чтобы удоб

нѣе можно было защититъ призы и

поврежденные корабли. но испанскій

фалдутъ раце роспользовался Выгоднымъ

своимъ положеніемъ. на вопросъ ад

мирала кордовы, возобновить ли бой,

почти всѣ капитаны объявили, что

необходимо отложить это до другаго

времени, и такъ ооафлота разошлись

безъ дальнѣйшихъ дѣйствій. У Англи

чанъ было убитыхъ и раненыхъ до

300 человѣкъ,уИспанцевъ вдвоеболѣе;

но главнѣйшая выгода, пріобрѣтенная

Англичанами въэтомъ сраженіи,была

та, что Испанія стала клониться на

ихъ сторону, и сдѣлалась внутренно

непріятельницею Франціи.

мысъ Сентъ-винцентъ прославился

еще 5 Іюля 1833 года въ послѣднюю

междоусобную войну въ португаліи

между враждовавшими братьями, до

номъ шедро и дономъ Мигелемъ.

Англійской службыкапитанънепиръ,

тутъ ть «тóу дочь потомъ)

ство надъ его эскадрою, состоявшею

изъ 3 фрегатовъ, (Рейнадe португаль,

Дона Марія идонъ щедро) одного кор

вета, одногобригаиоднойшкуны, 1 1ю

ля вышелъ въмореизъ лагосской бух

ты. На другой деньэскадра этавстрѣ

тила у мыса сентъ-винцента эскадру

Донъ Мигеля, которая состояла изъ

двухъ кораблей (донъ-жуанъ и Нао

Рейна), двухъ фрегатовъ (принцесса

Реаль и Мартинъ-де-Фрейтaгъ), трехъ

корветовъ, двухъ бриговъ и одной ше

беки. Непиръ рѣшился абордировать

противниковъ, не смотря на превос

ходство ихъ силъ, и, въ присутствіи

всѣхъ капитановъ своихъ , составилъ

планъ аттаки, но въ продолженіе 3 и

4 числа зыбь была слишкомъ велика

для выполненія этого маневра, 5 числа

до полудня сдѣлался штиль, а вскорѣ

послѣ того подулъ легкій вѣтерокъ.

эскадра дона мигелястояла подъ вѣт

ромъ и подъ малыми парусами въ со

мкнутомъ ордерѣ баталіи, корабли и

фрегатывъодноилиши,а мелкія судавъ

отдѣльной колоннѣ. Въ 2часа послѣпо

лудни непиръ спустилсяна непріятеля,

подвергаясьсильнѣйшему огню всей его

линіи, за исключеніемъ корабля Донъ

Жуанъ, экипажъ коего отказался сра

жаться, непиръ самъ на«регатѣРейна

де-португаль абордировалъ съ навѣт

ренной стороны корабль нао-Рейнаи

не безъ труда со своимисподвижника

ми перебрался на него. На шканцахъ

завязался кровопролитный бой, въ ко

торомъ мигелисты храбро защища

лись и нанесли значительный уронъ

противникамъ; но они должны были

уступить отчаянному,дажеизступлен

ному мужеству нешира, который сра

жался впереди абордажныхъ охотни

ковъ, капитанъкорабля, Берреросъ, по

слѣ тщетныхъ усилій отразить абор

дажъ, палъ жертвою своей вѣрности

къ Дону Мигелю. "

Вскорѣ потомъ были взяты и осталь

званіи вице-адмиралаипринявъ началь-Iныя суда, накоторыхъвъ маломъ видѣ
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царствовала тотъ жемчужѣ партій,-нарха въ кампаніи 1врагода винценгероде,

малооблегчившій подвигнешира-Френнаходясьвъ арміи генерала Голенищева

гатѣявитесeавгельченормлен «реганіюутузованнаствовалъ въ дѣлахъ при

гудона маря-мартинѣ-де-фрейтаръ(14хремсѣ видяриштейнѣ, когда,жеМю

абордиротанѣбритыми портузимовивилвятъ: едва не отрѣзалъ Русской арміи

"ла-флорѣ и порабльдонъ«жуаны спу-II путь оттупленія, кутузовъ отправилъ

стилѣ» «лагѣ-предѣливагатомы донъ 11чкѣ немнинценгеродедля переговоровъ

чиemрочне сдѣлавъни одного выразрѣлая которые какъ извѣстно, дали Еусскому

мелкія-нке-«чуда» призначалѣ сраженія и клавнокомандующему,время,выиграхъ

"ужаспустить потомстить и учить нералъ начинателемъ матерехода и

-ницуйти изъ видаціонизмъ скоромъ вре-IIтѣмъ спасти армію (см.Австрійска

мени,частымамииерешли на сторону 14оссійскою вращузская гвайна. 1805),

«донашемра, частью ввязывалаго, такъ 1 въ 1воз году виценгероде сражался о

чтопослѣ этого сраженія удона миген-Iшитьподъ знаменами Австріи, и, послѣ

ля осталось: воейныхъ судовъ только [граженія подъАсперномъ былъ произ

одинъ бригъизодналикуна, капитанъ ведешь въ чельдмаршалъ-лейтенанты

неширъ пожалованъ былъ довомъ шел-I вѣратомъ...ке сраженіи картечная шу

ра въ званіе, виконтасентѣевищен-I на раздробила емуправую ногу, а

скаго. Аль даи т. д... ..... . . . . . . . I 1. Въ 1812 году, едва сдѣлался извѣс

винцкнижнодклѣарчъ... турли-1тенъ разрывъ восенижъ шрашіею, вин

вавдъ Ѳедоровичъ). Еусскій генералъ 1 щенгероде явился въ госсію... по соеди

отъ кавалеріи, и генераль-адъютантъ IIленіи, вподъ Смоленскомъ, первыхъ

чимператора Александра, происходилъ двухъ армій, ему порученъ былъ осо

отъ одной изъ древнѣйшихъ.Терман-Iбенный отрядъ, съ которымъ онъпри

4 скихъ фамилій и задилавовъ 1774 году накрывалъ петербургскійтрактыяпри

сначала онъ находилсявъ Кессенской нудилъ непріятеля очистить велижъ

«лужбы по«ть тѣ примѣтить и хоть тысячь чуть те

голавыпобудилиегоперейтивѣкійпон-Iнныяимъ въ разныя стороны... партіи

«луавъ-Австрійскую армію, съ которомунарушали, пролагальствія, непріят

1онъ-участвовалъ, лѣстнидерландской-Iля аязабирали большая ниспрашивая

«т-четътомить чайнымъ зачѣмъ, зачитывалый

4 вступилъвълюбвискую службучилуч-1талойливойна...Баронъ Винценгероде

«яжался нанейшѣ, потомъ, лопять, или-I былипроизведенынѣшнягалъ-лейте

«жилъ подъ знаменамилавскріи, лишальчишашлышно взятіи лицріятелямъ моск

44нетормійскаго мира, вылѣзаводу вы-1вы... Винценгеродавацялъ изверскую

«чронѣ виценгероденкаучилъвъ Россій-1цорому, подкоторой, памѣрѣ прибли

44«кую службучамаіоромъ въ горделикій ченіянепріяшеля, конетущалъ: докли

4кирасирскій полкъразвѣслѣдующемъ шва, а поттуда посылалъ сѣщражаимъ у

«очень-чтчтьчтьчть»читать начальникую

чика лавочнымивычетамошній митровскуюмягкакушлорочишъ

чюлнъ--и назначенъ адъютантомъ; въ 1стно, что когда Наполеонъ съ арміею

«навликому князю Ванстантинувшавло-Iрвоею выступилъ,изъ сколицы. Вин

ччччѣлютоватьшампанчины вѣнчаютчимающихьмамочка

сосссессскоро, годишь загадругимъ архѣдующіе ударимъ въдверской заставѣ.Услышавъ

44дваучна,онѣ въ 1899 году былъшафы міра оставлецыйдамосквѣ, маршалъ

22272272273

 

 

 

всемирноискаторжная же начала ваимелина преминуемая натяжками.

1"о м ъ"IIII. " 19139

«оттоля



поступокъ винценгероде въѣхалъ въ

москву въ сопровожденіи только сво

его адъютанта, нарышкипа и казака

имѣвшаго нашикѣ бѣлый платокъ, то

есть, moреговорный знакъ, не смотря

на то, на нихъ бросились Французы

и захватили ихъ обоихъ въ плѣнъ. Че

резъ нѣсколько дней его представили

наполеону, который давно уже былъ

раздраженъ противъ него за то, что

встрѣчалъ его вездѣ въ рядахъ своихъ

непріятелей. «когда я велъ войну съ Ав

«стрійцами, сказалъ онъ ему между про

«чимъ, я находилъ васъ въ ихъ ря

-дахъ! Австрія сдѣлаласьмоею союзни

«цею, ивыслужитеРоссіи. Однакожъ

«вы родились въ землѣ Рейнскагосою

«за, и такъ вы мой подданный, и я

«имѣю право васъ судить какъ измѣн

«ника.» винценгероде, съ благород

нымъ хладнокровіемъ выслушавъ всѣ

eіи нападки, отвѣчалъ, «чтоблагодѣя

нія императора Александра давно уже

сдѣлали его Русскимъ, ичто онъ слу

жаРоссіи, исполнялътолькосвоюобя

занность.» Наполеонъ велѣлъ было да

же его разстрѣлять на мѣстѣ, но

отмѣнилъ это повелѣніе, и прика

залъ обоихъ плѣнныхъ отправитъ во

Францію. Однако жъ счастливый слу

чай освободилъ ихъ скоро отъ плѣна;

на пути ихъ по Россіи, флигель-адъ

ютантъ, полковникъ Чернышевъ"(ны

нѣ военный министръ) слѣдовалъ съ

летучимъ отрядомъ своимъ чрезъ за

нятыя непріятелемъ земли, отъ ар

міи адмирала Чичагова къ арміи гра

фа Виттенштейна; казаки его, на

ѣхавъ случайнонанашихъ плѣнныхъ,

напали на ихъ конвой, я освободили

обоихъ.

въ началѣ кампаніи 1визгода варо

ну Винценгероде поручено было, съ

небольшимъ отрядомѣ преслѣдовать

непріятеля, отступавшагочерезъвар

шавскоегерцогство. нагнавъ 14евраля

190Дъ Калишемъ" остатки"Саксонскаго

корпуса генерала венье, и онъ напалъ

на нихъ, и нанесъ имъ жестокое по

раженіе, причемъ захватилъ въплѣнъ

Саксонскаго генерала Ностица, 404офи

церовъ и значительное число нижнихъ

чиновъ. За это винценгероде былъ

награжденъ орденомъ св. Георгія 4-й

степени. Но стопамъ непріятеля.Вин

ценгероде вступилъ въ Силезіюи да

лѣе въ саксонію, и первый изъ гене

раловъ союзной арміи, занялъ Ара

денъ. Когдаже главная союзная армія

двинулась къ Лейпцигу, и получено

было извѣстіе, чтоНаполеонъ направ

ляетъ туда же свои силы, и главноке

мандующій графъ виттенштейнъ по

ручилъ генералу винценгероде елѣ

лать сильнуюрекогносцировку къ сто

ронѣ вейсеньельса, близъ котораго

онъ и выдержалъ, 19 Апрѣля, весьма

жаркое дѣло, онъ участвовалъ также

вълюцевскомъ сраженіи, въ которомъ

командовалъ всею кавалеріею, соеди

ненною на лѣвомъ крылѣ союзниковъ

(см. Люцемs). 3

послѣ перемирія винценгероде съ

корпусомъ своимъ поступилъ въ «о

ставъ сѣверной арміи и съ нею уча

ствовалъ въ сраженіяхъ при Гросъ

Беренѣ, и денневинцѣ, и въ битвѣ, на

родовъ подѣлейпцигомъ, потомъ, слѣ

дуя вънидерланды, онъ очистилъотъ

непріятеля ольденбургскія владѣнія

между тѣмъ какъ посланный впередъ

отрядъ генералъ-маіора Бенкендорфа

при содѣйствіи жителей, освободили

отъ власти французовъ Голландію. Въ:

началѣавитодвинценгеродавступилъ

вооранцію: авангардъ его подъ началѣ

ствомъгенералъ-адъютанта Черныше

ва, взялъ шриступомъ Суассонъ, и тѣмъ

далъсредство всему корпусусоединить

ся въ Реймсѣ, во время отступленіи

Блюхераза рѣкуЭнѣ, удалосьгенерала

винценгероде искусными переговоры

ми маіора Левенштерна, склонитъ ко

1мендантакрѣпости суассова, вторично

I занятой французами, кѣ едачѣ извыш

сти чрезътосаленнуюарміюпринцес
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мatonaснаго положенія; потомъ Баронъ

винценгеродеучаствовалъ въ сраженіи

прилонѣ(Laon): а когдашослѣдвиженія

напóлеона къ нанси, обѣ арміи пошли

къ Парижу, винценгероде былъ отря

женѣ съ 1о.ooо кавалеріи и «о орудіями

чрезъ Сенъ-Дизье вслѣдъ за наполео

вомъ, чтобы наблюдать за нимъ исо

держать его въ неизвѣстности о на

стоящемъ движеніи союзниковъ. 995

числа марта винценгероде имѣлъ въ

Сенъ-Дизье жаркое дѣло со всею ар

міею Наполеона, и несмѣтнымъ пре

восходствомъ ея силъ принужденъ

былъ отступить по палонской доро

гѣ, гдѣ получилъ извѣстіе о взятіи

парижа (см. Сенъ-Дизье).

Этимъоканчиваются военяыеподви

гій Варóна винценгероде, которому по

справедливости принадлежитъ"почет

вѣе мѣсто въ ряду генераловъ, участво

вавшихъ въ славной брани за осво

божденіе квропы отъ власти Наполео

на. Уволенный въ 1818 году, для сви

данія съ родными, въ германію, онъ

умеръ 4 Іюня того же года въ Висба

денѣ. С. А. Лл.

вигилтъ, храбрый музитанецъ едва

не отстоявшій своего отечества (ны

нѣшней португаліи); отъ гимлянъ

упорнымъ сопротивленіемъ ихъ силѣ,

въ самое цвѣтущеевремя республики,

(за полтора вѣка до Р. Х.). Блестящія

побѣды катона, таб. семпронія грак

ха, сципіова постумаидругихъ, вѣ

1787, утвердили за Римскими"орлами

бóльшую часть пиринейскаго полуос

трова; но обладеніе это было неблаго

надежно. Римляне почтитакъже посту

вали тогда съ испаніей, какъ въ послѣд

ствія испанцы съ новооткрытою Аме

рикою; они имѣли вѣ виду только ея

богатые трудійки, назначали тріумфъ

Е
припомила”божіе вѣковъ въ кану

рывумянитыйвеко доводили имъ

556754755554ГЛЛ . . 425., лся и сташа? . .

Ктъ жителей. Слѣдствіемъ

сего были неоднократныя возстаніяи

внутренняя война, которая, несмотря

навсѣ усилія ижесточайшіямѣрыРим

лянъ, продолжалась до временъ Авгу

ста. дѣятельнѣйшимъпредводителемъ

сихъ возстанійбылъ Виріатъ, пастухъ,

охотникъ, разбойникъ, какъ всѣ то

гдашніе Лузитанцы, одинъ изъ тѣхъ

вольныхъ дѣтей горъ, которые рас

тутъ и срастаются съ оружіемъ, для

которыхъ нѣтъ другаго наслажденія,

кромѣ независимости, собравъ вкругъ

себямногочисленнуютолпуподобныхъ

ему удальцевъ, знакомыхъ съ каждою

трошишкою, съ каждымъ ущеліемъ го

ристаго своего отечества, иведя войну

наподобіенынѣшнихъ герильясовъ онъ

четырнадцать лѣтъ держался противъ

Римлянъ. сначала республика, развле

ченная третьею пуническою войною

и покореніемъ греціи, не обращала

большого вниманія навозстаніе, кото

рое считала разбойничьей шалостью,

Но въ 146 году, до Р. Х., ознаменован

номъ гибелью карѳагена, коринѳа и

Ѳивъ, послала войско въ Испанію. Ви

ріатъ разбилъ одногó послѣ другаго,

трехъ преторовъ: К. ветилія, к. плав

тія и Кл. Унимана; одинъ изъ нихъ

попался даже въ плѣнъ. Въ слѣдую

щемъ году новый преторъ, Л. Лелій,

имѣлъ ту же участь, какъиего пред

шественники. К. ФабійиМаксимъЭми

ліанъ, черезъ годъ, были счастливѣе.

новиріатъуспѣлъ вооружить противъ

гима цельтябаровъ и другіе наро

ды испанія, и тѣмъ сосредоточить

всѣ силы полуострова въ общій націо

нальный отпоръ. силы Римлянъ раз

влеклисьвозстаніемъ НуманціиДвакон

сула, л. цецилійметеллъ Лалѣвъ и К

Фабій максимъ сервиліанъ, отправи

лисъ вѣ испанію. Метеллъ имѣлъ вѣ

которые успѣхи: но сервиліанъ по

палъ въ засаду, и въ 1141 годупринуж

женъ былъ заключить миръ междуна

родомъ выбкакъ я видѣтьмѣ? ко

торымъ виріатъ признанъ былъ заведе
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зависимаго лювелителяЛузитаніииeо-Iвоспользовавшись,смутами,терзавши

возника- ревнублики. Сенатъутвердилъ!

трактатъ, не длятого, чтобыприбѣв

милогдаГерманіюЛльрихъсложилъ въ

дсебя.ленную.зависимость отъ Герцо

нуть къ постыдному оружіюизмѣны.Iловъ.Швабскихъ,ипоступилъ въраз

Консулъ К. Сервилій ивановъ отправ

татьи»ытьне

манціи, подослалъ убійцу,который въ

140 году до Р. Х., умертвилъ лиріюта

вѳвремя сна. (См. Лѣланція.)»---- . !

. вивтвмнввгсковцоволвство!

и чистотѣ я.... ни-одно-государство

въ карманіи, даже въ цѣлой выроны

ть тѣло этого«т»«мы»

тельнаго происхожденія, какъ Вир

тембергское, нервоначально чиртем

оеркомъ назывался, замокъ ще далеко

*********
ствовали имя,сперваодна-фамилія-по

т-чтчтьчть»

ство, исторія, въ первый разъ-упоми

чаетъ овладѣльцахъ виртембергскихъ;

въ концѣ Х1 столѣтія, а съ 1434 года

впервыеявляютсяГрафы Виртемберг

скіе, обладающіеужеобширными зем

лямивъ Швабіи.Въпослѣдствіи.Графы

Виртембергскіе получилиотъ Импера

торовъ должностиивыгоды намѣстни

ковъ (Ешbrigin) и вътожевремяобъявили

себя защитниками-64ччѣч9, разныхъ

монастырей и богоугодныхъ заведеній;

„Мало по малу онипосредствомъ чижу

покъ, бракосочетаній;язавоеваній, под

чинилисебѣмногія другія графства ка

ніюрства иземлиди въ ХШополѣтіипри

надлежали ужекънислумогуществен

валъ непосредственныхъ имперскихъ

„вассаловъ Имя,сгадѣлалось повсюду

извѣстно, какъ предпріимчиваго и хра

брѣйшаго рыцаря. нвабіи. Его сынъ

и„наслѣдникъ,Драмъ Збергардъ 13на

„менитый... шишигіs).41265-1325), управ

лялъ родовымъ...достояніемъ пять 

десять,дѣтъ, съ такою дѣятельно

стію думамъ. Что,удвоилъдростран

ство, земель, число дворода. 4. доходы

смѣло; и, безъ потерь, ввдъ онъ войну

„gъ „Дмператорами „Рудользомъ, Габ

«бургскимъ, Адельфамъ насаускимъ

цАмбрехдомъАвстрійскимъ.Онъбылъ

хвалахъ лученъ и богачъ, во время

убіeція, Албрехтя..., что, всѣ, ожидали

ся, стороны, его... притязаній, на пре

столъ. Германіи, однакожъ, избрали

Генриха Лукенбургскаго, а Эбергардъ,

за, сильное,противъ, щего. хшорства,

подчерки. «вамъ, преслѣдуемый по

веюду многочисленными,пепріятеля

ми и оставленный собственными,под

 

„дящными. манъ глицился, вмѣхая «моихъ

замковъ я, городовъ.... и долженъ былъ

наконецъ искатьубѣжищауМаркгра

за, Баденскашь, ато было время,пере

домая для..„виртемберга имячко, ко

дорре такъ, славны, вызинклу, чегкомо

гда исчезнуть, навсегда... всли, бъ мни

Генриха.Уц.непресѣклись,маткидач
 

пѣйшихъ владѣльцевымъ гермаши.-IIво въ планы вельможетенный?4ч

доставшая... метанія винточ-Iчамъвижимыча,чѣмъже

«т»лѣтчиковатьвѣ-Iчатать» житьзамѣчая

«омъ хльрихомъ, по прозваніюмѣюль-Iимѣніе, покачную. Ваменная чумички!

шой палецъ, которомуюный герцогъ! кричала качать ичестна. Амбаня;

швабскій, коuрадинъ, когенщтаученъ]съ этой эпохи. онъ, съ своимъ семей

даровалъ званія „маршала.... праваIствомъ, по большой части-жить въ

ульмскаго и судьи варенскаго, Сахъ111хухгартъ, потому, что личномъ, Вир

хльрихъ пріобрѣлъ, отъ графа... нор-Iхуберкѣченнаявеччччччбма

стемберга половинулурахскаго граж-Iковченъ, въ паказаніямъ звукомъ

ства,.а. германскій.Король. Ричардъ1этихъ другихъ Флѣдники Веймѣлыя

14наверхнейчелюсть?ывчивый;Корнуэльскій,-предоставилъ ему духу!

чаюпожницываютьвниманіемъ! выкладываемыйтѣмиканка



вника ..... 365 --- Вя?

«т» «т» . . . 4

странилъ трачуновнутемберское прiта е въ 4 ст. 4 . . . 49-4 чел. ч. « и л. 19. « и ч„Т л ь т 19 , и5747"? Въ та «чть ?5г. 5 . . . 4-- ------ . . 4 . . . . . . .» рихъ 1V, подъ опекой своей, матери,«- II1 1 Iла глу-I 14-I. I-г--- «Ты т н о с т ич е " « ч» -

обрѣтеніемъ гарбурга и Рикевира, въIпервый объявленный совершеннолѣт
"""": т.- д.II"у?"") отд."".III.IIIIII” I 2.II-4.- „ ...5 1-« 1.5.II учнут- -41

Алаціи, виннендешь, половины кру-Iнимъ въ 1499 году, царствовалъ нѣ5 4и 5 т.т-ч» г гл л г н т"” : «туча»* * * *. . . «т» т.-гдѣ и «Г. I I I 1 1 III 555 г.: „... и ты--- Т. 11 9 III. " . . . .» - ч ч н и , ч ѣ

*********[292]
* * *97 г. 1-у.»«л» «Т о м ъ .--59---.

хингена и Тюбингена, въ 1Пвабіи.Пм
4 » и "!"? - «. .» «е» и «т» «т» т. . . . 445-, - "" « . . . . . . - - съ и

ператоръ предоставилъ ему префекту,4 ч ѣ л я п и т а н и к а т ч и """ уч н ы м м ч

рушвабскую, сынъ Ульриха, четвер
5 ""!"..""""" "" "? ". """""); и слѣду у Т51 д.;- 1 углуу 15

Бый виртембергскій графъ, эбергардъти « «тъ и «ча»мъ«у и чт и - ч т е нт я ч т ь чад л и т о г у 49 и 1 а 1 4 4 а

- - - Т Г" « «- г г"и т. «т» а т ь е в ич а IIII и т а 4- « . . . 5 4 и 5 . . . Т. . . 4

въ"послѣдствіи" (14415"раздѣлился съ
" -ъ и ч е т е в а. « «--ъ „от-ъ и л е н е к а т а 5"" " 1 1 I 1 1 д.; « . . - «

нимъ, это былъ первый примѣръ раз1 г-« ед. ч. а п г I ч., 1 т. Тѣт ч и к о н е ч ее?"). -ъ и чу? А Р. л. « .

дѣла въ "Виртембергскомъ домѣ, кото
- - ------ - - - - - . . . 15 «. м -1 4 г« у « « « « « "у-I «- и на „у "

рый вовесь продолжительный періодъ
«ъ «точчучнымъ дружительными47.л. « учуть-у что « «- г" « А л е 1 174- «- - - - ---" « ч» и «т» «т» т. . . . . . . . . . . . . . . . "", --- т.

ш сварливый (то-есть, управлявшій своего приращенія, постоянно держалг ч т и - I ""”“ "" 1 г. «улу"а у «- «- г ……. ***. I- 5 Т. . . . . . . . . . . I и н а. - . . . . . " - «Гдѣ « «- « ч» и « Т--- т и ч т ч « да «т»,« «и —-5- ч . .4

сначала (съ 1814 по 1861) вмѣстѣ"съIся правила не "допускать" раздѣловъ
« ч» и « -”? Та « . . . . . . . .I « ч» «ъ « . . . . . . .. . и т 19 и 51 г. о т м ъ ” «. . . . . . . . . . . . .« ч» и «Гал: « «- - - - -- ". "" "” 4 — 5 .,

братомъ своимъ Ульрихомъ"ші, а по-Iмежду наслѣдниками; бeтавляя владѣ
* *94т. ч т м ѣ ч т ч е 1 1 г. у т в е ч ѣ н н а”ъ , л ь н и , ч ѣ м ъ и н ѣ , ч т ч а III и А. - ч «и«ч. - « «т. 1, «т» т. д., и т. д. « «т» у ч . . «ч „и тѣ « «т» - - - -

ніе въ одной линіи; оно-то и послу
- ч т и - ч т о - т о ч т и - ч т о н т о л ь- ч т ч и к ъ, ь

,; та т о т ъ о т а3г г « «--- «и г ъ . . . . . . . . . «ь « . . . «что и

томъдо 1392, одинъ,такжераспростра
« « и ч т ч и н о ч т ч т „гъ т ч и т ч и к ъ и е т о - " Т а м е т о л и ч н о е п а—» я и ч т ч т и - ч е м ъ , и м и ч е т е р - 4, ты ч,и то ч т ч и „г « точ- „ ч а т ч и т а т ел ь н о м у у в е л и ч « .ч., какъ

нилъ владѣнія свои покупкою другоижило главнымъ основаніемъ могуще
т- г ч т чт и-?-чу"?"); ум.у. Туча, уТ5734 IIччтла- I II 1 1", то татутуулу и о ч т м и ”” «. У с т ъ

половины графства кальва, и городовъ уста отого государства. 1. . I
IIIIIIгIIIIII. II. II. II. IIуг у4257 до2У, и 2.I П "": "!").Есть д. "?"".” ц. у. "".. у другу г ст. у

нагольда и Эбингена. Онъ былъ яв-II "лудовикъ посынъ лудовика1, одержи
»- г… « о ч т ч « « ч»» «т» т. д. «- г у т у 44, 45, 4-1- 44 II. " « . 54 "л; «и « . " "” «. м у”” «ГА г- «- г ……”ъ «Г”, 1- - - -г и ч е т ч чть

нымъ врагомъ вольныхъ имперскихъа « ч» и « . . Ам.» «ь «у. . . ..1 9 4 . . . . . Т. 1, . "?" . -. . .

городовъ въ швабій, съ которыми велъ

многія жестокія войны; а черезъ нихіII
многія жестокія войны,ачерезъ нихъ
, г. » «и т а н у я и ч т ч т ч ч тч т ч т ч.I 4 чч

****

„, съ „ ич ит е л я м и «лгать; да и что „Тит е л ь и н и ч Т. II -- «- г … « ч» —шу. «Г.

455555

мый падучею болѣзнію, царствовалъ,
45-- -44-354---533-53-1544т9
подъ опекою своего дяди, съ 1450 по
* * * * * * * * * * * * * "У 4"" «Те- I. «-- „ и г ъ ,

1457 годъ, вму наслѣдовалъ братъ его,
за годъ вму наслѣдовалъ орелъ ея

7-------"ч- ”... ...........-3..”т--------34

эбергардъ, 19, по прозванію Ерадатый
I" """": "«Г"" у1, .I 1 1III”? 1.II”? 59 """ «. " "" ч т и м м ъ

эти зап. (1457–1496). Буйный въ молоч„л"е то ч ти ч . . . . . . . . . 132«Г. « ч» и «. «т» а т ѣ т ч и т е тѣ т ь т ѣ т ь т „о" то ч т и ч . . . . . . .

дости онъ совершенно измѣнилъ обч. 4« « . . - - - - --- « . . » и въ « ч» " и т. «т» а т ч и т е л ь н и ц а з а л и ч „ .

разъ жизни послѣ путешествія своего
»«ъ чу . . .» а м ты - га « .Т а м м е н”" и т. «т» «т» т.-т ь к, « ч» и5. « ч»ч; та та « и л о с т о л г и л л и т р о ч е с т « . . . 4

въ Палестину, и чрезъ обращеніе"съ

фирстомъ
ва . ") « «т» «т» «т».«т» «т»«т» т. д. « ч»-- - - - ------ - -

рихъ” потерпѣлъ сильное” пораженіе

близъ Тейлійitéial (1877); и самъэбер
чч л е ? «л» « ч» « . . . 1 т. Та,г-«чл и ч« 5 т ч т и - ч т ч н ы м и ч т о ч н и

гардъ былъ осажденъ въ столицѣ своей,

ціатюръ, имѣютъ лишилъ его! тольми просвѣщенными и учеными,

печатать, но завтра»учать», чтó ты обттамъ

и союзъ штабскихъ владѣльцевъ или государей своего времени, дворъ его

тотчтчть и тытстью»(почтамтучею первою причитъ

лѣтъэтой точтаты отые«т»«тыйтѣ

«отвѣчала мучениче-I«чтетъ тотъ угнетательную. - - - ------ - - - - - -I - - - ---- . * * * ну, г г …… - - - - - - I « . ту. « т ъ , . . . -. -

ихъ войскомъ, при нердлингенѣ, за-1знаменитость, чтобы соединить въ од« л - - . . . . . . . . . « . . " «Т» и «Речь и ч Ч, Т . « . . . . . ” . "” „. 1, 5 и д. . . . . . . . Т а м ъ д о м м у ”” «. . . . ." . . .1 5 «. - - - - - -. . Т Т- - . . . . . . . . . . . . " а т ч и т «Что и "что « . . . . . " "" .I * * * * * * " и "го у. «ч т ч "" и т а 44: " «т ч ч. - - - - ------ . -

плативъ впрочемъ за нее потерею един-Iно цѣлое обѣ части виртемберга, онъ
- - - г и ч т - - - --19- ч тчу и "ч- 1 "! * г. т- "?" о т I . . . чугу чу-II- -II ".II

ственнаго сына. IIзаключилъ съ дядею своимъ, Ульри
5 4 и 5 . ч т ч и к о г д а т ч и т е т о гп а т углу, - . . . . . . . » « . .

Какъ”1114416454656бывалъ Б
хомъ 11.и сыномъ егоЭбергардомъдо
« ч», «-- « ч л м«……… «. . . . . . . . . «ть Ч" за -ь?» « . ««- - - - ------ - - - ------ - - -. . .

говоры, по которымъ утверждена былал е к съ -н- 15 т. е. г. г-ну м 9 I а « «те-- 549 . . . . . . . . . . . . . . .»

нераздѣльность виртембергскихъ вла
« «I. «лаѣ»-это и «угу: «ча»; что гость от- ч т чу . . . у т али что
ѣній, право первородства и порядокъ

дѣній, право! переводства и порядок„гг"чуд л ч р.23 стм. т. .

наслѣдія."вѣ"14671644-144ксимиліанъ
му и м о м м ччт е ч т чу .л. « «т ъ л л"!... Л е т ѣ т ь т ч е м и «с» «15, 4 ч.

1 возвелъ эбергала у на степень гер»» г ……» «у « «т», «?» . . . »-» «. д. «- ч т е- «- т. 49,

цога, съ условіемъ, чтобы, въ случаѣ
г- 1 «у «чт мигъ- ч . «т» т. . « « «т».» «у «учу. « ху, г, то у

пресѣченія мужской линіи, герцог
» 4 " о «гуляма» «л» и дру- 1 «. «Г.-« «ь « «". «ь., --4; 14-

сто веревкое; вотъ учи

шенный”ленъ” поступило во владѣніеи у т гл и , м м у н и „у "") „мъ, а «та, да и ч ат и ч ит е л ъ ч ч. 1, 5, 4го ч. «мя и т.» " „мъ и «

эбергардъ путерьвъ 1592 году слиш---. . . - ч т мы та « . . . . . . . 44 -. . . . . . . . . . . " . . . и въ

комъ осьмидесяти лѣтъ отъ роду, ем
-547. «Т» ""« . . . . ""- "т - - - ------5, 19 "?”. 4 II

наслѣдовалъ внукъ его, збергардъ, 11
та5 "" "у.... «т»«т» « л «чь «т» «у» «т» " Ч" г".

(1за-1чть, который участвовалъ въ. У", и т а 1 4 .» « ч» «"Тьем . . . 445 . . . . . . 1 , -- м. 4 4 ч ѣ м - - -

марбахскомъ союзѣ (11овупротивъ им,«т»4-- 1 «. 3 д.» «ь « т «у» «т»«т» «т»«т» «ты

ператора Роберта, и въ Аппенцельской5 -- 5- г-«Чт". У г. «А» 5 «. м о с т ь !» и «с» «- г д «. .

. Эбергардъ далеко уступалъ в
войнѣ збергардъ далеко уступалъ, и

2929.233333

-- ------- «т»«т» «т» «т» т. .« ч» «ь «ч» - --- - - - ------ - -

его считался въ то время однимъизать г. и « . . » ,---, чт- «. . . . . . . что я г и л 17, „ чщó и ч и н о м у, ------ - -уг и ч . I

самыхъ пышныхъ въ Европѣ. Сынъ«Гм?"174554 г. "Точь " я»? «Т» " "? - «. . . . 4, 1 ж у . . . . . . . . . . 1

"его, эбергардъ, 1у, доставилъ виртем-I императора въ слѣдующемъ груздень

регуливала мебельвѣ, гдѣ

бракъ”бой съ наслѣдницею, что, гру«-г «у «ли у м г. «А

„вичь, Генріeттоючлвидѣтельв ги ч е ль ”” 4 «Ан н а л ь н ы м ъ

гардъ, га прозванію Герцога, иумеръ5 4”".» --- 5 «. 39. сти чтьмѣ л. 1.1. 1. Гл ь ”. 44447.44

безъ законныхъ дѣтей тогда герцогство« «л» «л» «л»ь» . А такъ я ч т "Л Iа д; «чулъ."? ль 4. «I. «ъ «альма

поступило во владѣніе двороднаго его«Г.”, или 15"!"! дума часа то я чуръ.«ч»гм! Тамываетъ 31 чел. и имъ мусуль

25455441-444."послѣ него ТовказeвіеУнивый?46444 ч и н а с «же в а 19 . да чуть ли и мрачно за 1 14, 44,1,ст. 4 учаса 4м. и ту « ч»а за 19гѣ гара ли ты у пчелы у

344454546444454-14444549449449449449
жаемагчi Ле 4464,вы- 4
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канеимѣвшагодарованій, нужныхъ для

управленія государствомъ; возникли

споры съ государственными чинами,

которые кончились отрѣченіемъ эбер

гарда ш (14оs), и возведеніемъ на пре

столъ племянника его, Ульриха 1

. пятидесяти-двухъ-лѣтнее правленіе

сего герцога особенно примѣчательно

по важнымъ переворотамъ въ государ

ствѣ, Рожденный съ сильными стра

стями онъ получилъ къ тому и дур

ное воспитаніе, впрочемъ, первыя де

вятьлѣтъ его правленіябыли довольно

счастливы.... отъ тестя своего, вавар

скаго герцога Алберта 117, онъ полу

чть «почти гладить чѣмъ

граду за участіе въ войнѣ за лангул

свое наслѣдство, и самъ сдѣлалъ нѣ

сколько, значительныхъ завоеваній.

но отяготительныя и насильственныя

мѣры принятыя имъ для погашенія

государственныхъ исобственныхъ сво

ихъ долговъ, подали поводъ къ разры

ву герцога съ народомъ и министрами.

затруднительность этого положенія

принудила наконецъ ульриха заклю

чить съ государственными чинами из

вѣстный въ исторіитюбингенскій дого

воръ (1519, который долго служилъ ос

вованіемъ свободы виртембергскаго

герцогства и его государственнаго у

чрежденія, чины приняли насебя упла

ту долговъ герцога а онъ, съ своей

стороны,отказалсяотъправаначинать

войну, располагать государственными

имуществами, и налагатьподати безъ

согласія чиновъ, къ симъ смутамъ при

соединились жестокіе поступки Уль

риха съ супругою своею, сабиною па

«что» и«имѣтьюмыг

теномъ, который былъ умерщвленъ на

охотѣ собственною рукою герцога гутдить

тенъ нашелъ мстителей въ дворянствѣ,

на « . «. . » я * *

«собенно въ родственникѣ своемъ, зна

менитомъ, ульрихъ гуттенѣкотораго

краснорѣчивое перо выставило герцога

—за — IIIIIIIР

г-- ----

лосъ общественнаго мнѣніяпринудилъ

»,«. -

императора Максимиліана осудитъ у

бійцузонъ отрѣшенъбылънашестьлѣтъ

отъ правленія, которое переданобыло

регентству. Возвратившись въ штут

гартъ, Ульрихъ строго наказалъ нѣ

которыхъ государственныхъчиновни

ковъ, дѣйствовавшихъ противъ него,

а по смертиМаксимиліана (1519) овла

дѣлъ имперскимъ городомъ гетлив

геномъ и присоединилъ его къ своему

герцогству. такое хищеніевооружило

противъ" него весь швабскій союзъ,

Ульрихъ былъ лишенъ своего герцог

стваиприпужденъудалиться въ граф

ство Монбельяръ, нокогда непріятель

ское войско было распущено,онъ снова

возвратился, поступилъ съсвоимъ вла

дѣніемъ, какъсъ страноюзавоеванною;

уничтожилъ Тюбингенскій доворъ, я

возстановилъ неограниченное правле

ніе. Тогда союзъ, подоговору съ импера

торскими полномочными въ Аугсбургѣ,

продалъ (1520)все виртембергское гер

цогство Карлу У", аУльриха пригово

рилъ къ изгнанію. Пятилѣтній сынъ

его, христофоръ, отвезенъ былъ въ

Инспрукъ, и тамъ получилъ, по тог

дашнему времени хорошее воспитаніе.

Но Ульриху не суждено было умереть

въ изгнаніи. Послѣтринадцатилѣтняго

отсутствія, онъ снова возвращенъ былъ

въ свои владѣніяЛандграфомъ Гессен

скимъ, «илиппомъ великодушнымъ

(1ѣзи, и признанъ герцогомъ, но въ

качествѣ Австрійскаго вассала.Съэто

почтитутъчьи-ты,

онъ участвовалъ въ войнѣ шмаль

денской подвергся за то опалѣ импе

раторая выкупился погейльбронскому

договору (1649 года, и снова поставъ

противъ Карла У", едва не лишился

вовторой разъ герцогства которое было

отдановенгерскому королю Фердинан

ду (брату карла х11. .

по кончинѣ Ульриха 1150), сый86,

въ самомъ ненавистномъ видѣ. сабина! христофоръ, бѣжавшій изъ инструка

удалилась въ Мюнхенъ. Сильный го
во Францію, успѣлъ примириться съ
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Карломъ У, которому обязался не всту

пать въ союзъ съ Францискомъ 1 и вве

сти интеримъ» въ своихъ владѣніяхъ;

«чть»тутъ быть

казаться отъ притязанщина герцогство,

по Пассаускому договору (1552). гер

чогухристофорувиртембергъ обязанъ

сводомъ, гражданскихъ законовъ и у

«т» «т»«т» «т»

ства, довершеніемъ реформы, начатой

его отцомъ,и распространеніемънарод

наго образованія преемникомъ хри

стофорабылъ его сынълудотикъ извѣ

1593), далеко непоходившій на отца.

онъ былъ преданъ разврату и расточи

тельности, нонаходясь совершенновъ

рукахъ протестантскихъ священни

ковъ, былъими прозванъ «Благочести

*********):
его братъ, мовбельярскій графъ, Фри

чихъ и сила-по птечься

ставляетъ занимательный эпизодъ въ

исторіи виртемберга. газличные пла

ны обогатить свое государство безпре

станно занимали его голову: то судо

ходство по некару, торазработка руд

никовъ, учрежденіе и усовершенство

ваніе «абрикъ, дѣланіе золота и т. д

но и онъ увеличилъсвои владѣнія пріо

рѣтеніемъ Безиггейма, мундельсгейма,

Альтенштейна, либенцеля и другихъ

чаломъ и училъ читать въ себѣ

зависимость отъ Австріи, при сынѣ и

преемникѣего, Іоаннѣ придрихѣ (16ов

1998), государѣ слабомъ, которымъ со

вершенно управляли министры и без

чччччччтчть богомольцамъ

„чатилѣтняя война разразилась надъ

виртембертомъ ужасающими бѣдствія

„жи, во всей исторіи сего государства

«чали «ть періодъ печальны этого

Послѣ Нердингенскаго сраженія, сынъ

„и преемникъ Гоанна Аридриха, забер

цгардъШ(1648-167444принужденъ былъ

„абѣжать въ Страсбургъ, и герцогство,

„доставленноена произволъ судьбы, мог

какъ съ завоеванною землею; напро

тивъ оно было раздроблено на части;

нѣкоторыя изъ нихъ подарены мини

страмъ, генераламъ и архіепископу

вѣнскому, а другія присвоены вза

гіею, ворцбургомъ и эрцгерцогинею

Австрійскою клавдіею. никто того не

зналъ, кому остальное принадлежало,

Только одно укрѣпленіе, ввѣренное за

щитѣ забраго полковника версаль

да, не досталось въ руки непріятеля

Въ теченіе семилѣтъ (съ 16з4-1в41) ша.

голонаселеніе виртемберга уменьша

лось отъ 400000 до 4вооо. кто могъ

бѣжать, бѣжалъ; другихъ истребили

499на, да и голодъ, города идеаль

4449 въ развалинахъ; цвѣтущія, воздѣ

49ччнолапревратились въ пустыню;

999тальскій миръ возстановилъ слѣ

чейстіе, жизнь мало по малу возврати

45 въ чустошенный, виртемберга,

44тели, почти свыше силъ своихъ,по

ччча «бѣдненцему правительству, и

**мни чудака сдѣлать попыть

99г944щальчестолюбіелудова

9999ногоотяготѣлоиналъ впртембер

99ъ Герцоги его, вильгельмъ лудо.

ччт-1999-1670 избергардѣлудовикъ

чттьтѣчтчть бытѣмъ

участіе въ войнахъ германіи съ фран

четвемлянеоднократно былараюряе

малеванцузами, «инансы разстроились

контрибуціями, содержаніемъ значи

тельной арміи и непомѣрной роскошью

звергарла духовикъ и недостойной его

любовницы, гревеницъ; но всѣ эти бѣд

9944 чемогли ровняться съ опустоше

ніями тридцатилѣтней войны.

Рослабездѣтнойсмертизбергардалу,

4999, наслѣдовалъ престолъ двоюрод

 

 

до

99994го братъ, карлъ Александръ на

494веъ прежде сего въ „Австрійской

ченной службѣ, онъ принялъ католи

ческую вѣру; это обстоятельство, ста

вче. чвановить въ виттенбергъ

папскую власть и неограниченное влія

 

что «у «чь почитать чччччье-Iніе на германстыть дѣлаемое

ялибы. Императоръ поступилъ къ нимъ 1скагодковича на министра финансовъ,
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«тыили «ка и 479 19994499 """". "? "" "" "".” 1. 1. «Еаu м.424.2929.24421"... 1 4. А.44949494

5 555645555564дили об-I мейства состоявшаго изъ семи быв
врея зосъ-чччччччччччтччегче 1 1 1 «. «- «

544. верхатолютые мятежа былъ че4555555-1ней и трехъ дочерей; старшій сынъ

„555555. 554; отъ карль! «« былъ учитьчествуете?

55555.(1555 тамъ четал-Iту 4999594449941991

«т»; императоь всегда
645бій»,кій ве

546дый своему сыну, карлу нача9 14 «Гм! " «ч. (""т491919 " «""". "А 1 91 9 3. "". .................44 г.: 1 дальш.......... .. выый А. «

ская. ” вступивѣ; въ супружествѣ въ
9 1224 (1-4.а « . . 49 ч94 г. 4 и «Ч. « 1 . . . . . . . . 44: " «и что ль «ьича. А у 4

5555. 554ма катать?», пи-Iтруда дорогу-тчего-то„УТГ.ТГ” „. 51. 5; 4 "«чі» 1?» и «У Т314.-1-4 , 1 1 ..... 1 1

4555 гаканъ, подта «б. 4144944т95999494949454.«о ли, что ли? 1. 1. 1. 1. 1-1 " "Ч"? Ч?19-? 19 """"! " "? "! "т"? 11-419 г-437-444. 4444....ч лич.въ нашедла... «чь.адалашслѣ-зелл

35555ѣру предался пышно-Iбургъ-шведтъ!.. Придрихѣ наденій все
„IГТ”.Т. 1, 11, 111, 114, 11. МТ л. "па 1 ч. 1 гл. 1 . 1 1 . . II 1.Л

и, вовсе несоразмѣрнымъ

«ты прекращу вечерутину

ТТ.Л.Т. 1--4 ч9- "Т.4199 "Ч! " С.1892.5 г. 11 1. 2........................................................ "тѣ.-29л.А.
” Двѣ” отдѣній"строенія„1 гóсподствующую религію."Въ ег61

5455дана, тактъ, стоять уступку»гу.194

337434555555 Кёй.Кайве

555 іюля: «ны» «т» «т»454445

55554416лѣтія” (1114).llчевыбФійдѣйха вильгельма; маркгра

5444454чтóі (1491494444994949494

...""""""""., 224""".Л. . . . . 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

французскому двору предался чей-Iбургл19 и 1 по 171 и 144. 174. Т91 919 Ч9""? "" "? """". "11. 45.1. 11 В. ЛТ621.2 92.425.992.9...............""... "Е............4444444..............4

3555555554, 166ейбóразмѣрнымъI питалъ дѣтей своихъ въ вѣтеранской

544«увть;что

СТТ . . I”. "". . . . 14, 14 ч. 14 «у. 91 и 9 «. .944 ч. 1 ч. 144

. . ., 54 и 55, 11 л. 41, 1. I ччА 1 ч. 1 9 344 ул. 4. II I 1

„, ,, 4, 17; 1’у1 В. Л." 4 "а н i « и лх в г I 1 1 I

ieinertrain, и тѣмъ снова возстан6й

значенный-истый тутъстатутать. . . . . . 1 . 11 . 1911 а 1 1 1 а и т. п., и т. д., т. III и « 1

называла и Кожійцы вскорѣ исто-Iвленіе"-райтеская Республика при

93а? Ка- " каждыкый»?Какѣiilала себѣ въ малый виптембéй
5454 "къ? Кудареніеiie 16хóды.IIсвоила себѣ всѣ владѣнія виртемберг
-53 г. 1. е. г. 14 --4. «1914. Т. 2 1895. "25.2.2225......”А.21...

«Вѣдьма на лѣвомъ берегу Рейнѣ,

„I. . . . . . . . Т „а „Т. 1 4 я 1 1 и 5 4. 44 и 44 д4!

рикомъ герцогъ, въ угожденіе Фран9 Т и м и , - . . . . . . . . «Г. « са И в а т ч и " 1 1 1 «"? " «б - - - - - 1 1 1 9 "ч. 4 и 45 д. л. 4 „ «

герцогство, неоднократію наводняемое

„1 1"... 1 , гл. 1, 2 1 у д"А въ 1 4.2 т. 49194. -

ій, принялъ участіе въ семилѣтне
……»; ч. 2--- - - -Т . . .............-»................ ..... 1 4С.:.......................".... вы...." "Ч"? - «................;

какъ кранъ фридриха великаго и 11ронутыми топазами, начерта-- - 1 4 4 а " г--- - - - Т . . Тг.2. 2................. 25. Т.23....5......” въ 43.53-44 гг.9. 34:

445квѣренія обнаружилъ намѣреніе [величайшимъ бѣдствіямъ, присынъ его
л. 1"? Т . . . . . . . . . . . . . ” « ч» - 1 1 9 4. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .» 1994149. „II. ..... *

«тыхъштатовъотъ" -«Т""" « Т «--- «- - «за 1 1 . . -" 1 514 У 4 4: 1 . 4- « . . . . . 4

ніяхъ повый періодъ виртембергской

исторій, получивъ, погаштатскому до
- - - Т . . . . . . . . . ""« . . . . . . . . -- - - - . . . . . . . «t "Т. 1 4

говору, въ вознагражденіе за уступлен

iliatinairitioбластйféooilholitanititilitairраliuiй областйfé,000moiдаnitit

на пѣлномъ берегу Рейна"бѣ"Вы

на правомъ берегу Рейна, онъ былъ

тѣлѣбвахтѣйдены въ 186546йкѣ:

«т» «т»«т»«трóкатать44

знаніе; въ 1444 году пріѣхалъ «пока«414-чаей:1 . . . . . . . . . . . . . и каи. Т . Т. . .» «Г.

съ."наполебіомѣ; участіе въ войнѣ"К

значитъ власть и причастій: «у

*дарственныхъ чиновъ” но здѣсь «и

тетратилъ самыхъ трепалъ, чуть

"залѣ" убѣдился въ іейбóдимостій умъ

тѣ причитать денегъ; я эту

"Канак расходы съ дѣлѣ поръ прав

дайте мнѣ:валяльскій“бю

такая:для кареты! съ не

"ужнымъ скандальностію; онъ про
лала и плакала.... а чьеще... А!... Ал. Т. 1 Р9.2212 94222.5932 9": "!.29 4999: 22.424. Ч!

"Каказываететами, такъ въ 1тъ:«бей и 456 получилъ въ- «- г …» «и УТ, 4 «. . . . . . . . . . . . 445- 4ч.--«чі»

Клевское“ мѣстѣйсѣй864ѣе"заботою

522
Какіе;”таранія и промѣйлейбст

"анывашумѣла?"наукій художеств

галкойликѣ“-пцедрыхъ“его"чокр

""кательствѣмы“ народонаселеніе возр

* 146-15 сооооо душѣ: вшіеи теперь с

уваженіемъ говорятъ объ учрежденію

ими, корковой кадеміи вѣштутгар

шочти"ней художники; которыми"г

даже виргембергѣ добязаны своим

вѣрныемѣвтому заведенію: сла

тыйдей государь умерѣтвъ 1793

*ытымикѣ *законнорожденныхъ дѣтей,

чѣмунѣельдовать братѣ мудовикѣ Евг

554ны швыѣхъ людейныхъ:такатѣ

469германская” пыйерія? уйчкѣ

Зак. 1848, имей” и 18осіану.“ iras

вартембергскіе королевѣковыя

66тавѣ"нейнскаго союза, и припадкѣ

дѣятельное участіе во всѣхѣ;нѣкѣ

51правнужнаго императора буми

гайской; которыя?"требовала"боль

шахъ; напряженій;-тѣмъ не менѣе же

рожевства увеличилось,"особеннаги

счетѣ"жасrрns народонаселеніе чет

непрахомъ; уже нѣчтво"кажу чу

1itissоубочкинемейчтвѣ конѣ“твлятвы

44454ччѣ кончинѣ его; онѣ тѣ го-1«ридрихъ присоединилѣ?"ioйскачаній

3455274457541С

55555555

333333333333333355555545453ДОССССС145555555555546565
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не мало содѣйствовалъ кънизверженію

наполеона. Новѣнскому конгресу, Ко

роль Фридрихъ удержалъ за собой всѣ

свои пріобрѣтенія,и приступилъкъ Со

юзугерманскому, въ которомъ королев

ство виртембергское составляетъ и по

нынѣ одно изъ важнѣйшихъ госу

дарствѣ. «ридрихъ 1скончался зо октя

бря 1816 года. Ему наслѣдовалъ сынъ

его, вильгельмъ 1, коего царствованію

посвящена нами особая статья.

для изученія исторіи виртемберга

могутъ служитъ сочиненія шпитлера и

пфистера, также рrat, сettite usinem

bergé, Рейтлингенъ 1820. 5. 6. рall, 62e

tabitte tem пвtirtemberg fur tais sairtembergi

кое вои 4 части штутгартъ, 1вв.

о военной географіи и статистикѣ

виртембергасмотритерланскій союзъ,

Виртвумѣввнгскив. Гнрцоги. Изъ числа

братьевъ покойнаго КороляФридриха

1заслужили знаменитостьнавоенномъ

поприщѣ: 1) Фердинандъ Александръ

Фридрихъ, второй сынъ герцога Фри

дрихаЕвгенія,который дослужился въ

Австрійской военной службѣ до чина

фельдмаршала и кавалера орденаМаріи

терезіи 1-й степени. въ Революціонной]

войнѣ (см. этоонъ командовалъ нѣко

торое время Австрійскими войсками

на Рейнѣ, но не имѣлъ особыхъ успѣ

ховъ; потомъ былъ предсѣдателемъ

придворнаго военнаго совѣта и гене

ралъ-губернаторомъ нижней Австріи,

атайкóйецъ генералъ губернаторомъ въ

Майнцѣ, гдѣискончался въ 18зо году.

вртвгеній Фридрихъ, гейнрихъ, тре

тій сынъ герцога Фридриха квгенія,

Онъ рано поступилъ въ прусскую во

енную службу,быстродостигъ чиновъ

генералъ-маіора, генералъ-лейтенанта

и генерала отъ кавалеріи; командовалъ

вѣ 1в06 году резервною арміею, но про

лигравъ противъ маршала Бернадота

«сраженіе при галлѣ см. это и прус

«ско-Россійско-черешкулскую войн

«твов и волнуютъ удалялся съ воен

*********ччт

«таттальтишенная и т. д. и
« ч»

[5255535

5, мейнингенѣ. Его сынъ Фридрихъ

квгеній павелъ Карлъ (родился 19

1тва году) ознаменовавшій себя многи

ми блестящими подвигами. Въ Калиша

ніяхъ 1812, 1818и 1815 годовъ и въ по

слѣднюютурецкую войну нынѣеще со

стоитъ въ Россійской службѣ въ чинѣ

генерала отъ инфантеріи и шефа Та

врическаго гренадерскаго полка, но

живетъ въ своихъ помѣстьяхъ, въСи

лсзіи; Александръ Фридрихъ Карлъ,

Россійскій генералъ отъ кавалеріи и

главноуправлявшій Путями Сообщенія

(см. ллександра герцога виртел

бергскій). 4) Братъ нынѣшняго короля

Вильгельма 1, Павелъ Карлъ Фридрихъ

Августъ, родился 1твѣ года въ люббе

нѣ, въ Силезіи, также поступилъ въ

1813 году, въ чинѣ генералъ-маіора въ

Россійскую службу, и командовалънѣ

которое время такъ называемою Ан

гальтъ-Тюрингенскою бригадою, при

надлежавшею къ третьему германско

му корпусу, подъ начальствомъгерцо

гасаксенъ-Веймарскаго, но потомъ, въ

слѣдствіе разныхъ недоумѣній съ бра

томъ, удалился въ парижѣ, гдѣ и по

нынѣ находится. Онъ имѣетъ въ су

пружествѣ шарлоту, принцессу сак

сенъ-Гильдбургсгаузенскую, гдшерь

его, ВеликаяКнягиня ЕленаПавловна,

супруга Государя великаго князя ми

хаила павловича. * * * * *

винцкунгъ или вкривургѣевну,

burg) до 1802 годасамостоятельное, весь

мадревнее ибогатое, окняженное епи

скопство (емѣна винить германской

имперіи, во Франконіи, съ заводооо жи

телей. по преданію первая христіан

скаяцерковьбылатутъоснована въ туп

столѣтіи св. киліяномъ, а первымъ

епископомъ вирцбургскимъ, съ утверж

денія Короляпипинакороткагоипапы

захарія 1, былъ св. Буркгардтъ” (тву

родственникъ св. Бонифація, апостола

Германіи. Ему наслѣдовалъ длинный

рядъ епископовъ, "принадлежавшихъ

ріанскимъ
цаталіѣ

- изгнчетъ ч. 449-4«ста . . . 4
ослабойбыть» — "?""" "”ысобыйцы.... ты объ . . . «
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фамиліямъ. Мало по малу они под

чинили своему владычеству городъ и

окрестности, ножителичастопротивъ

нихъ возставали; велисъ нимиупорныя

войны, и толькосилою моглибытьусми

ряемы. вътоже время епископы вое

валисъсосѣдними князьями игородами,

распространяя нерѣдко свои владѣнія

вооруженноюрукою, ноиподвергаясь

такжесильнѣйшимъ неуспѣхамъ; какъ

напримѣръ въ распряхъ съ маркгра

«омъ Албрехтомъ Бранденбургскимъ

(1644-1550). въ тридцатилѣтнейвойнѣ

все епископствобылозавоеваноШведа

ми, и уступлено, вмѣстѣ съ вамбергомъ,

Герцогу Бернгарду веймарскому, въ

видѣШведскаго лена, подъ названіемъ

Герцогства Франконскаго. но послѣ

нирдлингенскаго сраженія (см. это), оба

епископствавозвращеныпрежнимъсво

имъ владѣльцамъ. Въ особенности про

цвѣталъ Вирцбургъ подъ правленіемъ

епископовъ Фридриха Карла, графа

шенборнскаго (1759–1746), коего вой

скапринималидаже участіе въ войнахъ

Императора съФранціею и Турціею,и

подъправленіемъ ФранцаЛудовикафонъ

эрталъ (умеръ въ 1796), щедро покро

вительствовавшаго науки, художества

ипромышленость. При его преемникѣ,

изъ дома Бароновъ Федербахъ, Фран

цузы заняли Вирцбургъ (24 Іюня 1796)

и овладѣли крѣпостями, Маріенбергъ

иКенигсгофенъ.3сентября они были

разбиты при вирцбургѣЭрцгерцогомъ

Карломъ (см. ниже)иэпископство было

освобождено. Но въ 1798 году на Раш

татскомъ конгресѣ, оно вмѣстѣсъдру

гими духовными владѣніями въ Герма

ніи, было назначено для вознагражде

нія князей,лишившихсясвоихъземель

на лѣвомъ берегу Рейна, и въ 1802, по

Люневильскому трактату, поступило

подъвладычествоКурфирстаБаварска

го. въ 1806Баваріяуступила за другія

вознагражденія, Вирцбургъ Фердинан

дуКурфирсту Зальцбургскому (брату

Гросъ герцогуТосканскому), а Зальц

бургъ перешелъкъ Австріи. Съ падені

емъ наполеона иуничтоженіемъ Рейн

скаго Союза, уничтожилось и курфир

шество, или, какъ оно въ послѣдствіи

называлось, великоегерцогствоВирщ

бургское; Фердинандъ возвратился въ

Тоскану, а Вирцбургъ снова былъ от

данъ Баварцамъ.

О географіиистатистикѣ нынѣшня

го Вирцбургскаго Округа, смотри въ

статьѣ германскій союзъ, королевство

Баварія.

ВИРцБУРГъ,(вігturgerlароis) глав

ный городъ прежнягонижне-майнска

го, а нынѣшнягоНижне-Франконскаго

Округа Королевства Баварскаго сподъ

49946,69 сѣвернойширотыи впечатлѣ

восточнойдолготы отъ Ферроялежитъ

наобоихъ берегахъМайнаиокруженъ

рвами и валами съ каменною одеждою,

образующими пятнадцать бастіоновъ,

безъравелиновъ, носъприкрытымъ пу

темъ и гласисомъ, на лѣвомъ берегу

рѣки, наотдѣльнойскалѣ, вышиною въ

400 футъ, находится цитадель Маріенъ

илиФрауэнбергъ, изъчетырехънепра

вильныхъ бастіоновъ и анвелопою изъ

четырехъже бастіоновъ, нѣсколькора

велиновъ и разныхъ внѣшнихъ укрѣ
е сду «ь «др

пленіи форштатъ,лежащиуподошвы

скалы, также прикрытътремяострыми

бастіонами,а состороныМайнаваломъ

оканчивающимся выше города басті

ономъ, аниже города оборонительною

башнею, обѣчастигородаимѣютъ меж

дусобоюсообщеніепосредствомъ камен

наго, въ 540 футовъ длиною,моста,объ

осьми аркахъ городъ заключаетъ въсе

бѣ 198одомовъ изворожителей.Въчис

лѣпубличныхъ зданій заслуживаетъ за

мѣчанія большой прекрасный, въ 172о
Сл

годуперестроенныи, дворецъ, съ пре

лестнымъ садомъ; обширная, богатая

и прекрасно устроенная юліева боль

ница, огромный соборъ съ своими па

мятниками и шевборнскою капеллюю»

44трійскаго Императора и прежнему! церковъ св. Киліана, университетъ съ
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обсерваторіею и другія. жители зани-Iли, съ 11 баталіонамии 275скадровами,

маются судоходствомъ по майну и

торговлею, особливо виномъ, которое

въокрестностяхъродитсяотличноидо

броты илизвѣстно подъ именемъштейн

вейна и Лейстенвейна.

вирцбургское сраженіе визсен

тября 1796 года. послѣбитвы приАм

бергѣ (см. этоиневолюціонныявойны)

журданъ,начальникъСамбрѣиМaасской

арміи, отступилъ по лѣвому берегу

майна черезъ Бамбергъ и швейнфуртъ

къ Вирцбургу, въ намѣреніи возстано

витьпрерванное Австрійцами сообще

ніе съ арміею генерала Моро, и дать,

если нужно общее сраженіе, которое

какъ онъ, такъ и ФранцузскаяДирек

торіяпочитали необходимымъ для воз

становленія въ войскѣ духа,упавшаго

отъ неудачьипродолжительнагоотсту

пленія. Съ своей стороны Эрцгерцогъ

карлъ, угадавъ памѣреніе непріятеля,

двинулся черезъБургъ-Эберахъи гох

штедтъкъ вирцбургу, чтобы пресѣчь

Французамъ дорогу иотбросить ихъвъ

дикія сцессартскія Горы. 1 Сентября

Австрійскій авангардъ (5 баталіоновъ

и в эскадроновъ, подъ начальствомъ

генерала гоце), перешелъ Майнъ у

Кицингена, и занявъ, съ помощіюжи

телейвирцбургъ,расположился правѣе

этогогороданатакъ называемомъ Галь

генбергѣ, генералъ кинжейеръ, съ дву

мябаталіонамии четырьмя эскадрона

ми, былъ посланъ на лѣвый берегъ

майшадляблокады маріенбергскойци

тадели; генералъ старай, съ 11 бата

ліонами и 14 эскадронами, находился

позадигоцаугеперндорфа, прикрыва

ясь справа, къ сторонѣ Кернаха и

Эйерфельда, легкимъотрядомъ Принца

лихтенштейна (3 баталіона и 16 эска

дроновъ); Эрцгерцогъ Карлъ, съ глав

ными силами, дивизіями Вартенслебена

икрая, (во баталіоновъ, взскадроновъ),

медленно слѣдовалъкъ Оберъ-Шварца

ху, гдѣ устроивался понтонный мостъ

швейнфуртъ. Сентября 9, журданъ,

оставивъу швейнфурта дивизію гене

рала Лефевра- для прикрытія дороги

чрезъ гаммельбургъ, по которой от

ступали обозы, двинулсясъостальны

ми силами(простиравшимисядо34000

пѣхоты и 7.000 кавалеріи), къ Вирц

бургу. Авангардъ идивизія Бернадота,

состоявшаявъэтотъдень подъ началь

ствомъгенералаСимона (11 баталіоновъ

и15 эскадроновъ), занялилежащія про

тивъ вирцбурга и Гальгенберга гору

штейнбергъ ивысоты праваго берега

Кернакскагоручья до Ленгфельда и Эс

тенфельда; лѣвѣе ихъ, на высотахъ

Кернаха, стала дивизія шампіонета (1в

баталіоновъ, 8 эскадроновъ), а занею,

во второй линіи,уУнтер-Блейфельда,

дивизія Гренье;резервная кавалерія ге

нералаБоно 16 эскадроновъ)составляла

резервъуМайнбруна. Впереди фронта

Французской позиціи протекалъ черезъ

Кернахъ, Эстенфельдъ, Ленгфельдъ, и

Аумюле къ Вирцбургу,Кернахскій ру

чей въ узкой и глубокой долинѣ, за

нимъволнообразновозвышались высо

ты,частію открытыя, частіюзаросшія

небольшимиЗстенфельдскою, Кальтенъ

Грундскою и шперлерскоюрощами, а

еще далѣе Ротендорфскійручей напра

влялся параллельно съ кернахскимъ

чрезъ Роте-Гофъ, Ротендорфъ, Верли

денгофъ и гербрунъ къМайну. правый

флангъ позиціи примыкалъ къ глубо

кимъикрутымъ ВершбахскимъиДур

бахскимъ оврагамъ, налѣво простира

лись къ сторонѣ Зелигенштата,Оберъ

Блейхѣельда, Бергейма и опакербаума,

открытыя холмистыя мѣста, ограни

ченныя у проссельсгейма и Дипбаха,

лѣсистыми берегами Майна; въ тылу

позиціи лежалъ къ Арнштейну такъ

называемый грамшатскій лѣсъ, прохо

димый только по немногимъ, проселоч

нымъ дорогамъ,

невыгоды этой позиціи были: оче

генералышгадеръ язлыницѣнаблюда-I видны двстрійцамѣстоило только внизъ
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направленіе изъ Оберъ-шверцаха къ

верггеймуиопьербаумучтобы обойти

лѣвый флангъ противниковъ,отрѣзать

ихъ отъ швейнфурта и отбросить въ

грамшатскій лѣсъ;дальнѣйшеежедви

женіе Французовъ къ Вюрцбургу по

влеклобызасобою неминуемую поте

рю Лефевра и обозовъ, отступавшихъ

къ гамельбургу. не смотря на эти

обстоятельства,журданъ,опасаясь но

вымъ отступленіемъ еще болѣе уро

нить духъ войска, и полагая,что онъ

имѣетъ дѣло съ однимъ Австрійскимъ

авангардомъ, (которыйнадѣясьразбить

до прибытія главныхъ силъ), рѣшился

напасть на непріятеля.

поприближеніиФранцузовъ, старай

двинулся къ Ротендорфскому ручью,

и ставъ между Ротендорфомъ иэйер

фельдомъ, занялъ отрядомъ князяЛих

тенштейнавпереди лежащіярощипятъ

эскадроновъ, расположенныхъ уВель

риденгофа, сохраняли сообщеніе съ ге

нераломъГoце. Въ два часапополудни,

открытъбылъ пушечныйогоньи про

должалсядо вечера когдаперваяФран

цузская линія, вытѣснивъЛихтенштей

наизъ шперлерской рощи,и перешедъ

Кершахскій, ручей, заняла противоле

жащія высоты. старай, извѣщенный

о скоромъ прибытіи Эрцгерцога Карла,

принялъ влѣво и сталъ между Ротен

дорфомъ и Бельриденгофомъ. Насту

пленіе ночи прекратилотогда бой съ

своей стороны Эрцгерцогъ, перешедъ,

съ дивизіею генерала края (3 числа

до разсвѣта), майнъ уобер-шварцаха,

и расположивъ ееудетельбаха, скрыт

но, завысотами, поспѣшилъ лично къ

"дивизіи старая вартенслебенъ остался

у шварцаха на лѣвомъ берегу рѣки

утромъзсентябрягустойтуманъ по

крывалъ всѣ окрестности, препятствуя

французамъ замѣтить прибытіе глав

ныхъ Австрійскихъ силъ и распоряже

нія эрцгерцогакъпроизводствуобщаго

1

«лангъ непріятель старый, чернуть

свои воискавъ густыяколонныуВель

ринденгофа, аттаковатьдивизіюБерна

ДОта. НаЛенгфельдскихъиЭстeцифельд

скихъ высотахъ; Лихтенштейнъ удер

жатьШампіонетазащищаяЭстенѣельд

скуюиКальтешгрупдскую рощи; вар

тенслебенъ, перешедъ рѣкувъбродъ у

Шварцаха, слѣдоватькъ Эрфельдорфуя

развернуться междуРотендорфомъизй

ерфельдомъ;крайдвинуться черезѣней

сецъ къ Оберъ-Блейхельдуидишбаху

въ обходълѣвагоненріятельскаго флан

га. Силы собраной тутъ Австрійской

арміи простирались до 45.00о, въчислѣ

которыхъ было до 10.000 конницы.

Со стороны Французовъ, журданъ,

все еще думая, что идетъ сражаться

съ Австрійскимъ авангардомъ, прика

залъПампіонетувзять3стенфельдскую

рощу, аГренье направиться наОберъ

Блейхфельдъ и Зелигенштатъ, чтобы

отрѣзать непріятеляотъегопунктовъ

сообщеніяна Майнѣ. къдевяти часамъ

туманъ разсѣялся, и бойзагорѣлся по

всей линіи. Старай овладѣлъ присту

помъ Ленгфельдскими высотами, Гоце

занялъ Аумюле и нижнюдолину кер

нахскаго ручья досамаго Майна; зато

шампіонетъ выгналъ Лихтенштейна

изъ эстенфельдской рощи,и принудилъ

егоотступить за Ротенгофъ.Греньеде

бушировалъ изъ Унтеръ-Блейхфельда;

но замѣтивъ, чтосильныя непріятель

скія колонны (дивизіи Края) напра

вляются къ проссельсгейму идишбаху

послалъ къ зелигенштату одну передо

вую бригаду генералаНеяиполкъ ка
« . . . . . . . . СУ

палеріи; съ остальными же воисками

занялъ оберъ-Блейхфельдъ и гейли

генталь. Ней немедленнобылъ аттако

ванъ конницею Края, и оттѣсненъкъ

высотамъ, лежащимъ впереди Блейх

фельда, гдѣ, получивъ подкрѣпленіе,

защищалсямужественно.Такимъобра

зомъ произошло значительное отвер

наступленія; поэтимъ распоряженіямъ Iтіе между дивизіями шампіоната и

должны были: гощетревожить правый122ведюкоторомустала наступитъ при
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бывшая между тѣмъ конница вартен

слебена. Журданъ направилъ противъ

нея кавалерію ГенералаБоно, ноэтимъ

лишилъ себя послѣдняго резерва, необ

ходимаго для обороны столь растянуты

позиціи. Боно стремительно напалъ на

первую линію Австрійской конницы, и

опрокинулъ ее на вторую, по былъ въ

свою очередь опрокинутъ послѣднею и

съ трудомъ могъудержатьсямеждуэс

ТОВ46льдскимъ лѣсомъ и Зелигеншта

томъ въ три часапополудниприбыли на

поле сраженія и остальныя войска вар

тенслебена. Конницаусилила находив

шуюся въ дѣлѣ; пѣхота (гренадеры

генерала вершены почтила лихтен

штейнабой, превратившійся въ общую

канонаду,"загорѣлся съ новою силою;
ща

превосходная числомъиустроиствомъ,

Австрійская конница, разбивъ и разсѣ

явъФранцузскую, сновавторгнулась въ

отверзтіе между неемъ и шампіоне

томъ; гренадеры, овладѣвъобратно эс

тенфельдскоюрощею,принудиливмѣс

тѣ състараемъ, дивизіи шампіонета и

Бернадота отступитьзакернахскійру

чей,черезъ который сами немедленно

перешли въ четырехъ колонахъ. Край,

стремительнымънападеніемъ на оберъ

Блейхфельдъ и гейлингенталь, отбро

силъГреньечастію въ Грамшатскійлѣсъ,

частію къ Зульцвизену и Арнштейну;

при этомъ два Французскіе баталіона

были окружены и совершенно истре

бленыу Опьербаума Австрійскою кон

ницею. журданъ поспѣшноотступилъ

навысоты междуВершбахомъиМюль

гаузеномъ, будучи слабо преслѣдуемъ

Австрійцами, которыепотерялидраго

цѣнное время систематическимъ раз

вертываніемъ всѣхъсвоихъ силъвъдвѣ

линіи, и правильнымъ, но слишкомъ

медленнымънаступленіемъ.Поихъпри

ближеніи, Французы продолжали от

ступленіе черезъ Грамшатскій лѣсъкъ

Арнштейну,Австрійцы же, вмѣсто того

чтобы, пользуясь превосходствомъ сво

визену и Бинисбаху вофлангъ и тылъ

непріятеля, приняливълѣво идали тѣмъ

Журдану время пробраться черезъ лѣсъ

и стать за Арнштейнскую деньилею.

Только аріергардъ его нѣсколько по

страдалъ на гейсбергѣ и близъ гун.

берслебена. Ночью Австрійцы распо

ложились навысотахъ гимпара.

Выгоды, доставленныя Австрія по

бѣдою при Вирцбургѣ, состояли, во

первыхъ, во вторичномъ пересѣченіи

линіи отступленія журдана къ франк

«урту и принужденіи егонаправиться

черезъ Спессартскія горы къ рѣкѣла

нѣ; во-вторыхъ, въ освобожденіи всей

южной Германіи отъ непріятелей (по

тому чтоМоро,угрожаемыйсъ фланга

и тыла Эрцгерцогомъ карломъ, при

нужденъ былъ отступить за Рейнъ),и

наконецъ, въ-третьихъ, въ совершен

номъ упадкѣ духаиразстройствѣ арміи

Журдана. Французы потеряли восемь

орудій и до з5оо человѣкъ убитыми,

ранеными и взятыми въ плѣнъ. Ав

стрійцы же потеряли только149 че

ловѣкъ, выбывшихъ изъ фронта.

Б. Л. Л. З.

ВИСКОВАТОВъ, Василій ивановичъ,

извѣстныйЕусскійматематикъ, родился

(евдекабря 1779)въпсковскойтуберніи,

новоржевскаго уѣзда, въ селѣ сторож

нѣ. Отецъего, пванъ Гавриловичъ,от

ставной маіоръ, составилъ себѣ из

вѣстность многими полезными изобрѣ

теніями почасти сельскаго хозяйства;

Онъ сначала воспитывалъ своего суда

дома, а потомъ помѣстилъ въ артил

лерійскій и инженерный (нынѣшній

второй) кадетскій корпусъ. тогдашній

начальникъ этого заведенія, генералъ

поручикъ мелиссино, замѣтивъ въ

юномъ питомцѣ счастливыя умствен

ныя способности, поручилъ его непо

средственному надзору исправнаго и

попечительнаго офицера; этобылъ ка

питанъ (въ послѣдствіи генералѣбтѣар

тиллеріи и графъ) Аракчеевъ; его и

ейконницы,напирать вправо къЗульц-1должно почитать первымъ образова
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«редумъ Висковатова въ Математиче

скихънаукахъ. Въ послѣдствіи Виско

ватовъ поступилъ въ классъ къ замѣча

тельному математическими свѣдѣніями

наставнику, Верещагину (см. это имя);

и какъ любимый и лучшій его уче

никъ, оказалъ такіе быстрые успѣхи,

что еще будучи воспитанникомъ, во

время болѣзни своего наставника, не

рѣдко заступалъ мѣсто его репетито

ра. въ послѣдніе годы своего преоь

ванія въ кадетскомъ корпусѣ, онъ, въ

числѣ весьма пемногихъ, награждешъ

за успѣхи въ наукахъ и добрую прав

ственность золотою медалью; въ 1795

году произведенъ въ штыкъ-юнкеры

(подпоручики) артиллеріи, и остаглецъ

при корпусѣ для преподаванія матема

тики, а потомъ, по увольненіи отъ

службы верещагина, назначенъ въ

томъ же заведеніиинспекторомъ клас

совъ, по математической части. Меж

ду тѣмъ познаніями свои онъ сдѣ

лался извѣстенъ с. петербургской Ака

деміи наукъ, которая въ 1799 году из

брала его въ свои корреспонденты, а

въ 1804 г. въ адъюнкты. Съ этимъзва

ніемъ онъ уже совершенно перешелъ

въ гражданскую службу, ипосвятилъ

себя исключительно математикѣ. Въ

1807 году онъ получилъ званіе эк

страординарнаго академика. Въ 1809,

при учрежденіи корпуса инженеровъ

путей сообщенія, одинъ только Вис

коватовъ, изъ всѣхъ Русскихъ уче

ныхъ, приглашенъ былъ въ инсти

тутъ корпуса профессоромъ чистой

и прикладной математики, съ чи

номъ маіорая въ 1810 году произве

денъ въ подполковники, а В Октября

1в12, послѣ двухъ-недѣльной болѣзни

(нервной горячки), скончался въ С. пе

тербургѣ, натридцать четвертомъ го

ду отъ рожденія, Кромѣ занятій его

возкадетскомъкорпусѣ, которыяпре

кратились съ назначеніемъ его въ ин

ститутъинженеровъ путей сообщенія,

онъ преподавалъ въ разныя времена

математикуивъдругихъ воспитатель

ныхъ заведеніяхъ, именно въ обще

ствѣвоспитанія благородныхъдѣвицъ,

при СмольномъМонастырѣ, въ первомъ

и горномъ кадетскихъ корпусахъ, и

нѣкоторое время былъ членомъ коми

тета при государственномъ адмирал

тейскомъ департаментѣ, длясоставле

пія «морскаго учебнаго курса-. подъ

руководствомъ В. И. Висковатова,по

лучили образованіе въ математикѣ

весьма многія особы, сдѣлавшіясявъпо

слѣдствіи извѣстными напоприщѣ во

енной и гражданской службы. Кромѣ

врожденныхъ способностей къ нау

камъ, онъ обладалъ необыкновеннымъ

даромъ передавать свои познанія слу

шателямъ. Съ этимъ счастливымъта

лaитомъ, онъ соединялъ пламенную

любовь къ ближнему ирадушіе, и по

примѣру своего наставникаи благодѣ

теля Верещагина, дѣлился своими по

знаніями безъ всякой корыстнойцѣли,

съ однимъ желаніемъ принести поль

зу наукѣ, которая составляла всегда

шнюю потребность его жизни идѣя

тельности, хотя, почувственности и

душевному образованію, онъ былъ до

ступенъ и для другихъ наслажденій

нашего земнаго бытія.

Труды В. И. Висковатова,кромѣраз

ныхъ диссертацій,которыяпомѣщены

въ Умозрительныхъизслѣдованіяхъ с.

петербургской Академіи Паукъ, суть:

оригинальное сочиненіе: Лервыя осно

ванія Алгебры въ пользу общества

воспитанія благородныхъ дѣвицъ; С.

петербургъ 18о3, и переводы: основа

ніе механики. Боссю; С. Петербургъ,

1вов, и основаніе Алгебры л, эйлера.

томъ 1. с. петербургъ, 1в12. съдопол

неніями. Еще онъ изготовилъ къ пе

чати курсъ горной механики, для вос

питанниковъ горнаго корпуса; но это

сочиненіе,покончинѣ автора, затеря

лось вмѣстѣсъдругимиотрывками,до
«др

ставшись върукилюдеи,которыеома

тематикѣ не имѣлини кагогопонятія.

«т»4 л. 11: "
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ВИСКОНТИ (Visconti отъ Латинска

го слова уice comes, вице-графъ) древ

няя ломбардская фамилія, игравшая

въсредніе вѣкиважнуюполитическую

роль въ Италіи, собствено въ Миланѣ.

Происхожденіе свое она возводила къ

Графамъ Англорійскимъ. соединеннымъ

родствомъ съ древними Ломбардскими

Королями, а имя производила отъда

рованнойейнаслѣдственнойдолжности

намѣстниковъ императора въ миланѣ

и права, возлагатьнанего Италіянскую

корону во время вѣнчанія. псториче

ски Висконтистановятся извѣстны въ

х1 столѣтіи, но потомъ имя ихъ ис

чезаетъ въ смутахъ послѣ взятія и

разрушеніямиланаимператоромъ Фри

дрихомъ П, Барбарусой. сшова выхо
«др

дятъ они на сцену уже во второй по

ловинѣ хш вѣка, когда, по смерти

Фридриха 11, борьба Гвельфовъ и джи

беллиновъ (см. это получила просторъ

по всей Италіи. въ милашѣ «ьамилія

Висконти: какъ и большая часть дво

рянства принадлежала къчислу ревно

стнѣйшихъ джибеллиновъ, или при

верженцевъ шмператора, между тѣмъ

какъ «амилія делла-торре, въ главѣ

народа, поддерживала сторону церкви

или Гвельфовъ. но когда мартинъ дел

ла-Торре, въ войнѣ противъ могуще

ственнаго Эззелuпо де Романо(см.это

имя) призвалъ на помощь храбраго

Маркиза Паллавичини, отъявленнаго

врага церкви, шапа Урбанъи,въ на

казаніе за такое отступничество,уни

чтоживъ выборъмиланскаго капитула,

нарекъ архіепископомъ сего города

Оттона висконти (извз. это нарече

ніе положило основный камень могу

ществу всей фамиліи. Оттонъ, послѣ

продолжительной и упорнѣйшей борь

бы съ Миланцами, разбивъ при дезіо

Наполеона делла Торре, тогдашняго

предводителя народа, успѣлъ нетоль

ко занять городъ и архіепископскій

Одиннацать лѣтъ провелъ онъ въ не

усыпныхъ попеченіяхъ объ утвержде

ншсвоего владычества; и когда умеръ

(1299), силу и власть безпрепятственно

наслѣдовалъ племянникъ его, Маттео.

Маттесь Висконти 1 или Великій, сое

динялъ всѣ качества, нужныя для ос

нователя династіи: онъ былъ храбръ,

рѣшителенъ и твердъ; хорошій пол
« «др

ководецъ, но еще лучшій политикѣ,

знавшій всю пользу маски, иумѣвшій

носить ее. Въ началѣ своего правленія,

принужденный вести безпрерывныя

войны съ семействомъ делла торре, въ

продолженіи коихъМаттeобылъ даже

пѣсколько лѣтъ изгнанъ изъ Миллана,

онъ возвратилсятудапри помощи им

ператора Генриха ушлуксембургска

го, и хитрымъ своимъ поведеніемъ ус

пѣлъ получить титло имперскаго ви

карія въ ломбардіи, которое потомъ пе

ремѣнилъ на самодержавную власть

подъ названіемъ капитана изащитни

касвободыМилана. ПапаІоаннъ ХХ11,

недовольный этимъ и возраставшимъ

могуществомъ Маттео, поразилъ его

анаѳемою,ивооружилъпротивъ мила

на всѣхъ Гвельфовъ, даже Францію

и Австрію. Но маттео,поддержанный

мужественнымисвоимисыновьями,Га

леацо и Марко, гдѣ силою, гдѣискус

твомъ и хитростями, не только по

бѣдоносно отразилъ нападенія, но и

значительно распространилъ свои вла

дѣнія. Въ 1829, устрашенный новымъ

проклятіемъ Папы, девяностолѣтній

Маттео передалъ власть старшемусво

емусыну, Галеаццо, иумеръ вскорѣпо

томъ напутивъМонцудля богомолья.

галеащо, гонимый несчастіемъ, въ

борьбѣ съ Папою, Гвельфами и соб

ственнымиродственниками,взятъбылъ

въ плѣнъ Императоромъ Лудовикомъ

Баварскимъ, и кончилъ дни свои въ

Брешіи 1зв9. Его сынъ Аццо, возвра

тившій Миланъ отъ императора за

престолъ, нои провозгласитьсебя без-I25.000 флориновъ, присоединилъ къ

смѣлѣлмт. пь мѣтитьянамъ; темпублmen. «вашему геммулятмству многіе темѣлять «вел.
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верной италія, но скончался уже въ 1своемужество и покровительство нау

1ззэ году, къ общему сожалѣнію сво-Iкамъ, сдѣлались ненавистными своимъ

ихъ подданыхъ, коихъ любовь прі

обрѣлъ столько же храбростію въ по

лѣ, скольколичною любезностію и кро

тостію правленія, какъ онъ не оста

вилъ дѣтей, тодядя его, Лукино, былъ

избранъ его преемникомъ. Память

этого государя драгоцѣнна питаліян

цамъ любовью его къ наукамъ и

художествамъ, въ особенно друже

скихъ связяхъ находился онъ съ зна

менитымъ петраркою, который, въ ве

ликолѣпныхъ посланіяхъ, превозно

силъ его добродѣтели, славу и мо

гущество. Онъ умеръ въ 1849 году,

отравленный своею женою, пзабеллою

«іески, которая предупредила тѣмъ

собственную смерть,опредѣленную ей

отъ лукина, въ припадкѣ ревности,

государство перешло върукиего бра

та, джіованни, бывшаго до того вре

мениМиланскимъархіепископомъ.Его

должно считать вторымъ зиждителемъ

могущества своей фамиліи. Всѣ каче

"ства наслѣдственной физіономіи дома

Висконти соединялись въ немъ въвыс

щейстепени властолюбіе, хитраядаже

лицемѣрная и вѣроломная политика не

устрашимая твердость и съ тѣмъ вмѣ

стѣ образованный умъ изящный вкусъ,

страстъ къ наукамъ и искуствамъ. Онъ

также былъ другомъ петрарки и щед

рымъ покровителемъ ученыхъ «от

. менниковъ-владѣнія же свои увеличилъ

покупкою Болоньи и присоединеніемъ

генуи, которая сдалась ему доброволь

но, послѣ несчастной войны съ Венеціею

и потери приларѣ(1348) всего его флота.

ноэтозавязаломиланъ въ расприсъ ве

неціянами, въ продолженіе коихъ умеръ

Джіованни (1854). Емунаслѣдовалитри

его племянника; Маттео 11, Бернабо и

Галеаццо п, которые сначалацарство

вали вмѣстѣ; но по истеченіи года

маттeо погибъ жертвою гнуснѣйшаго

вчерты оставшіесяже двадцать про

имущественно верново, не смотря на

подданнымъ неслыханною жестоко

стію, коварствомъ и другими порока

ми, илищалисьтакже Болоньи, генуя

и другихъ городовъ въмногократныхъ

войнахъ съ венеціею, Маркизомъ мон

фератскимъ,Флоренціею и папами,ко

торые неоднократнопроклиналиЕерна

бо, но рѣшительностію егобыли при

нуждены мириться.ПосмертиГалеацца

(1378), его сынъДжованниили Джанъ

галашо, хитростью взялъ въ плѣнъ

своего дядю, Бернаба, самаго безчело

вѣчнаготиранасвоего времени,и поса

дилъ въ его замокъ трещогдѣ онъ былъ

отравленъ ядомъ, сдѣлался единымъ

властителемъ Миланаибольшейчасти

Ломбардіи. Джапъ Галлеаццо вискон

ти, съ властолюбіемъ, жадностію илу

кавствомъ Бернаба, соединялъ въ вы

сочайшей степени любовь къ велико

лѣпію, вкусъ, къ искуствамъ иревность

къ распространенію наукъ, многоспо

собствовавшія наружному блеску его

царствованія. Вънемъ славаимогуще

ство фамиліи Висконти достигли выс

шей степени. Онъ получилъ отъ им

ператора Вѣнцеслава герцогскоедосто

инство (1395), возвратилъМилануболь

шую часть утраченныхъ его предше

ственниками владѣній; пріобрѣлъ шизу,

сіенну, перуджію, Падую и Болонью,

и можетъ быть, исполнилъбы тайное

свое намѣреніе сдѣлаться королемъ

Италіи,еслибъ язване прекратила дней

его на верхувеличія и силы (14оя.въ

исторіи наукъ Джанъ-Галеаццо оставилъ

по себѣ незабвеннуюпамять какъ воз

становитель университета въ піячен

цѣ, и основатель огромной публичной

библіотеки. но еще ярче свѣтятся

имя еговъ великолѣпныхътвореніяхъ

зодчества; знаменитомъ мостѣ чрезъ

рѣкутесино въ павіи, картезіанскомъ

монастырѣ, дивной громадѣ маланска

го каѳедральнаго собора и множества

тотъ и другихъ игу: я
л-чтатута;
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пій, воздвигнутыхъ въ его царствова

ніе. Обширныя владѣнія Джапа Гале

аццо раздѣлены были между тремя его

сыновьями, двумя законными джанъ

Марідю иФилиппомъ Маріею, и неза

коннымъ Габріелемъ; но поность ибез

разсудные поступки сихъ князей, не

согласіяи явная вражда, возникшія въ

совѣтѣ, правившемъ государствомъ во

время ихъ малолѣтства, жестокость

вдовствующей герцогини Екатерины,

(достойной дочериБернабависконти) и

ненависть народа къ своимъ притѣсни

телямъ, вскорѣ разрушили величест

венное зданіеОттона и Маттео.Потом

т ки фамилій, которыя нѣкогда господ

ствовали въ городахъ подвластныхъ

теперь висконти, возползовались об

щею анархіею для возвращенія древ

ней пезависимости. Флоренція, вене

ція, папа и другія сосѣдственныя го

сударства отторгли отъ Миланапреж

нія свои владѣнія; бунты запылали въ

самой столицѣ. Габріель, изгнанный

изъ своего княжества, и спасшійся въ

геную, былъ тамъ казненъ Француза

ти «т»«т» «дть мать,

оказавшійся ужевъ возрастѣ нѣжнѣй
С.»

шеи юности самымъ гнуснымъ, кро

пожаднымъчудовищемъ, любимою по

тѣхою коего была травля несчаст

ныхъ его подданныхъ собаками, былъ

убитъ ими въ церкви (1412). Филиппо

марія висконти, оставшись единымъ

властителемъ, въ продолженіе 36 лѣтъ

своего царствованія, находился то на

вершинѣ счастія и могущества, то на

краю гибели, иногда удавалось ему,

помощью храбраго иискуснаго своего

полководца ФранческоКарманьола (см.

жарланголь) снова подчинять себѣ от

павшіе отъ него города и одерживать

верхъ надъ венеціею, Тосканою и дру

гимипротивниками; но этиторжества

были непродолжительны. неблагодар

ность Филиппа,принудилаКарманьола

перейти на сторону венеціянъ; войска

висконти были вседнократно разбива

емыи возставшій противъ него, почти

всеобщійсоюзъ Шталіянскихъ владѣль

цевъ принудилъ его заключитъ весьма

невыгодный для Милана миръ (427);

три года спустя, военныя дѣйствія во

зобновлились; славныеКондотьеры (см.

это слово), франческо сфорца и Пич

чинино, предводительствуя Милански

ми войсками, возвратили на нѣкоторое

время побѣду къ ихъ знаменамъ; но

потомъ она снова склонилась къ ихъ

противникамъ; война продолжаласьсъ

многократными перемѣнами счастія до

1441 года, и кончилась миромъ, въ кото

ромъ висконти такжелишился нѣсколь

кихъ владѣній, но сохранилъ остальное,

новыя козни Филиппа противъ храб

раго своего защитника и зятя, Фран

ческасворцы, опять нарушили покой

шталіи. венеціянцы, взявъсторону се

го послѣдняго, прониклидо самаго Ми

лана, и Филиппо былъ близокъ къ сво

емупаденію, когда смерть прекратила

дни его (1447) въ глубокой старости

онъ не оставилъ по себѣ дѣтей, кромѣ

незаконной дочери Біанки, отданной въ

супружество засторцу. Едва Миланцы

узнали о кончинѣ Филиппа, какъ воз

становили древнюю независимость го
ж- . .. . . ..132 . ге?

рода и республиканскіи оразъ прав

ленія; но видя, что всѣсосѣдственныя

государства готовились на нихъ на

Iпасть, дабы обогатиться наслѣдіемъ

послѣдняго Висконти, и не чувствуя

себя въ силахъ съ ними бороться, они

провозгласили своимъ герцогомъ Тран

ческа сворцу, признаннаго лучшимъ

полководцемъ своеговремени (1450).

нынѣшніе Висконти въИталіи про

исходятъ отъ боковой линіи древнихъ

миланскихъ Герцоговъ,

вполл, (на древнемъ прусскомъ на

рѣчіи исла, по нѣмецки сказаній, по

французски научные; главная рѣка цар

ства польскаго вытекаетъ съ сѣверной

покатости карпатскихъ Горъ, въ Ав

стрійской силеліи, неподалеку отъ мѣ
!
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стечкаяблунки, и при истокѣ своемъ, границы и далѣе, простираетсяотъ 15о

составляется изъ трехъ небольшихъ 1до 570 саженъ. въ верхнихъ частяхъ

ручьевъ, сливающихсяудеревни Вис

лы, отъ которой, вѣроятно, получила

свое названіе. Все теченіе ея прости

рается на 10104). верстъ, сначала чрезъ

Австрійскую силезію въ сѣверозапад

номъ и сѣверовосточномъ напрвленіи

потомъ принимая въ себя съ южной

стороны солу, а съ сѣверной Пржемсу,

или пржемку, течетъ на востокъ по

границѣ вольнаго города Кракова, а

оттуда до завихвоста, въ сѣверовос

, точномъ направленіи составляетъ часть

южнойпольской границы съ Галиціею

отъ завихвостависла, поворачивая на

сѣверъи сѣверозападъ, и протекая ми

мо казимиржа, Пулавъ крѣпости Ивань

города, варшавы, крѣпости новогеор

гіевской, плоцкаипѣшавы, перерѣзы

ваетъ почти надвоецарство Польское,

ивливаетсявъпруссію неподалеко отъ

шильно, а оттуда, продолжая теченіе

на западъ мимо торна и Бромберга,

поворачиваетъ на сѣверъ мимо куль

ма и Грауденца; за мѣстечкомъ Ме

ве раздѣляется на два рукава, изъ

которыхъ восточный, подъ именемъ

Ногаты, впадаетъ ниже Эльбинга въ

заливъ Фриштафъ, а западный, назы

ваемый старою, или данцигскою Вис

лою, пройдя чрезъ Данцигъ, вливает

ся при Вейхсельмюндѣ, въ Балтійское

Море. Отъ этого рукава при Фюр

стенвердерѣ, отдѣляется широкій, но

очень мелкій протокъ, впадающій так.

же въ Фришгафскій заливъ; передъ

нимъ лежатъ нѣсколько острововъ.

Близъ морскаго берега прорытъ изъ

старой вислы до моря каналъ съ шлю.

зами, длиною въ 850 саженъ, состав

ляющій настоящую гавань Данцига;

онъ называется новымъ фарватеромъ.

ШиринаВислы до впаденія вънееСа

на, простирается отъ во до 1во саженъ,

потомъ онавесьма увеличивается око

ло Варшавы доходитъ до 250 саженъ;

!

рѣкимного острововъ, а по низовьямъ

мало Глубина Вислы также неодина

кова, по причинѣ отмелей, которыя

ежегодно измѣняются, и лѣтомъ весь

мазатрудняютъ плаваніе. на простран

ствѣ отъ истока доСана высота воды

бываетъ отъ24до 14футовъ-потомъ до

впаденія Нареваотъ 4 до 12 и 19и нако

пецъ до устья отъ 6до 15и27футовъ,

сверхъ періодическихъ своихъ наводне

ній, случающихся триразавъ годъ (вес

ною, въ половинѣ Іюняи въ половинѣ

1юля,отътаянія снѣговъ въ горахъкар

патскихъ) Вислачасто наводняетсяи въ

глубокую осенъ отъ продолжителныхъ

дождей. Быстрота обыкновеннаго тече

нія еябываетъ въ секундуотъ4до5фу

товъ; во время же разливовъ дости

гаетъ до 11 футовъ въ секунду. паде

ніе вислы, по барометрическимъ из

мѣреніямъ, составляетъ на милю: отъ

устья рѣки пржемсы, или пржемки, до

Кракова 1,455 Парижскихъ футъ, отъ

Аракова до Варшавы 6,407, а отъ вар

шавыдо Вейхсельмюнде.3516. постель

рѣки вездѣ песчаная. свойство береговъ

разнообразно: отъ своего начала до кра

кова, рѣка съ обѣихъ сторонъ стѣсне

на горами, мало по малупонижающи

мися; далѣе, до Завихвоста лѣвый на

горный берегъ провожаетъ ее въ видѣ

отдѣльныхъ, довольно значительныхъ

возышеній, а правый болѣе и болѣе

удаляясь, оставляетъ до самаго русла

рѣки обширныя, мѣстами плодород

ныя, мѣстами же (какъ напримѣръ

блисъ устья рѣкъ Рaбы, висловки

Лаки и Сана), болотистыя равнины.

У Завихвоста, правый берегъ снова

приближается и какъ лѣвыйдовольно

высокъ и крутъ, по долина рѣки еще

имѣетъ широты отъ4до8верстъ, по

чти до самаго Казимиржа, а между

этимъ мѣстечкомъ и селеніемъ наси

ловымъ берега сходятся и своими уте

4о впаденіи же нарева до прусской (сами образуютъ на пространствѣ пи
41914г „
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сти верстъ тѣснину отъ 40 до 5оса

женъ широты. отъ гнѣвашовадоВар

шавы, и далѣе до Ново-Георгіевска,

ложбина вислы снова представляетъ

широкую,луговуюдолину, мѣстами пе

ресѣчешнуюболотамиипесчанымипро

странствами, нагорные берега коей, то

близки, то отдалены отъ русла рѣки.

ЗакрѣпостьюНовогеоргіевскою берега

опять суживаются; до самаго Добр

жинаправый берегъ господствуетъ лѣ

вымъ; при нѣшавѣ лѣвыйберегъ ста

новится вышеи наконецъ при выходѣ

Вислы,изъцарстваПольскаго,при Осе

кѣ, господствованіе снова переходитъ

ша правый берегъ. НижеТоршавстрѣ

чаются на правомъ берегу отдѣльныя

возвышенія;отъ Грауденца обаберега

становятся плоскими, а при впаденіи

вислы па правомъ берегу видны кру

тыя высоты. Все теченіе Вислы по

1царству Польскому простирается па

58894. версты. Берега состоятъ боль

редо частицею 113Ъ IIЛИИИсто-ПОСЛАНАГО

грунта, а долина изъ чернозема, смѣ

шаннаго съ пескомъ; прибрежья во

многихъ мѣстахъ покрыты лѣсомъ,

судоходствопоВислѣ большеючастію

производится весною и осенью; отъ

безпрерывныхъ перемѣнъ направле

щія,имножестванашосовъ,оное ше:всегда

вѣрно, а иногда даже и невозможно,

отъ м. Дворовъ, на устьѣ Пржемсы,

до Кракова ходятъ лодки, отъ Кракова

до Варшавы и далѣе суда большаго

размѣра, поднимающія до 300 четвертей

хлѣба. Плаваніе большихъ судовъ лѣ

томъ возможно только отъ Плоцка, а

вверхъ по теченію, весною иосенью,

ша берлинкахъ, доЗавихоста. Въ Вар

шаву приходятъ около 300 берли

нокъ и до 3.000 барокъ ежегодно.Всѣ

значительныя прибрежныя мѣста мо

гутъ почитаться пристанями для на

грузки и разгрузки товаровъ. Самыя

большія препятствія, затрудняющія

судоходство, находятся въ Царствѣ

номъ, Раховомъ,Нижнеюцишицею.Соль

цемъ,Кузмами иВильчковицами. Глав

нѣйшіяпереправы: напоромахъ въЗа

вихвостѣ, Раховѣ,Казимиржѣ,Пулавахъ,

гурѣ-кальваріи, карчевѣ, Вышегродѣ,

добржинѣ,Нѣшавѣ,Влоцлавкѣ, Фордо

нѣ, кульмѣ, ГрауденцѣиМевѣ, Диршавѣ

и Данцигѣ. Постоянныемостывъ Кра

ковѣ и торнѣ; плашкоутные въ Вар

шавѣ, плоцкѣ, Маріенвердерѣ и Ма

ріенбургѣ, ина плотахъвъ Новогеоргі

евскѣ. Броды удобные для кавалеріи,

отыскиваются лишьвъжаркое время,

и то выше кракова. БромбергскійКа

налъ соединяетъ вислу съ бассейномъ

одера, Августовскій съ бассейномъ нѣ

мана, а рѣка Бугъ и королевскій Ка

налъ съ бассейномъ Днѣпра. Главные

притоки вислы суть: съ правой сто

роны; А) въ Галиціи: небольшія рѣки

Бяля, Сола, Раба, Дунаецъ иВислока,

вытекающіяизъ сѣвернаго склонаКар

патскихъ горъ; изъ нихъДушаецъ су

доходенъ отъ впаденія въ него р.

попрата, близъ Новосандеца до устья

противъ Опатовица,а Вислокадо Пиль

сно и ясло. значительная рѣка санъ,

вытекающая изъ восточнаго ската кар

патовъ, въ недальнемъ разстояніиотъ

истоковъ Днѣстра,ипроходящая,боль

шими извилинами,междудовольно воз

вышенными берегами чрезъ Сапокъ,

Диновъ (гдѣ начинаетъбыть судоход

ною) пржемыслъ,Ярославъ иУлановъ

до Завихвоста, вышекоегоизливается

въ вислу. Отъ Уланова до устья про

стираютсяполѣвому берегусана огром

ныя, непроходимыя болота; Б) въ цар

ствѣ Польскомъ: судоходныя рѣки

ВепржъиНаревъ, съвпадающимъ въ сію

послѣднююзападнымъБугомъ,окото

рыхъ будетъ подробнѣе говорено при

описаніисейстраны.(см.Лольша) награ

ницѣпруссіинесудоходная рѣкаДревен

ца. сълѣвойстороны текутъ въВислу:

въ царствѣ Польскомъ, небольшія рѣ

ки пржельса, или Пржемка, Нида и

польскомъ подъ завихвостомъ, Ленч-1Каменка; важная въ стратегическомъ
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и меркантильномъ отношеніи р. пи

лица (см. польша) и Бзура;а въПрус

сіи рѣки Браа, соединеннаяВромберг

скимъ каналомъ съ рѣкою Нецою, и

шварцвассеръ (см. пруссія). Укрѣ

пленными мѣстами на Вислѣ можно

почитать КраковъиВаршаву; настоя

щимижекрѣпостями. Новогеоргіевскъ,

торнъ, грауденцъ, данцигъ, вейхсель

мюнде и недавно заложенный Ивань

городъ на устьѣ рѣки Вепржа.

въ стратегическомъ отношеніи вис

лу должно разсматривать въ трехъ

различныхъ подраздѣленіяхъ: 1) какъ

границу царства Польскаго съ Гали

ціею, 2)какъважную оборонительную

линію на западныхъ предѣлахъ нашей

имперіи, и 3) какъ сильную оборони

тельную линіювъ Восточной пруссіи.

въ первомъ отношеніи висла важ

навъ случаѣвойны Россіи съ Австріею.

здѣсь корпусъ войскъ, собранный въ

нoраковской и Сандомирской губерні

яхъ, можетъ, переправами уЗавихво

ста, СандомиржаилиОпатовица, угро

жать лѣвому флангу Австрійскихъ

войскъ, расположенныхъ въ Галиціи,

или перейдя рѣку около кракова и

проникая чрезъ яблунку въ Венгрію,

обойти съ тыла оборонительную ли

нію Карпатскихъ горъ, между тѣмъ

какъ другіе корпуса будутъ дѣйство

вать на Ольмюцъ,илижеизъЛюблин

ской и волынской губерній на Лем

бергъ и другіе важные пункты Га

лиціи. Гораздоважнѣе значительность

вислы въ смыслѣ оборонительной ли

ніи на западнойграницѣ имперіи. по

строеніе обширной новогеоргіевской

крѣпости, возведеніе Александровской

цитадели и заложеніе крѣпости Ивань

города на устьѣ Вепржа,усилили сію

оборонительную линію и упрочили

намътриважнѣйшія переправы навис

лѣ. Въслучаѣ войны съзападными наро

дами (въ особенности, если пруссія и

Австрія будутъ съ нами въ союзѣ или

нейтральны) они должны будутъ упо
чѣ,

требить сильныя корпуса войскъ, для

обложенія этихъ крѣпостей, а сплавъ

продовольствія изъ пруссіи и Австріи

будетъ большею частію въ нашихъ

рукахъ. При наступательныхъ дѣй

свіяхъ съ нашей стороны, висла на

этомъ пространствѣ дѣлается для насъ

базисомъ, атриупомянутыя крѣпости

на ея берегахъ важнѣйшими складоч

ными пунктамивсякаго рода запасовъ

инадежною опорою,въ случаѣ отступ

ленія нашихъ войскъ изъ Германіи.

Какъ оборонительная линія въ вос

точной пруссіи, висла важна также

противу нашествія западныхъ паро

довъ; потому что лучшія переправы

на этомъ пространствѣ защищены

сильными крѣпостями: торномъ, грау

денцемъ и Данцигомъ которыя при

крываютъ собою кенигсбергъ, вторую

столицуПруссіи,и обезпечиваютъ под

возы съ моря. Не столько выгодъ

представляютъ эти крѣпости въ отно

шеніи къ Россіи потому что путь

въ Восточную Пруссію для насъ со

вершенно открытъ, апереходъ черезъ

вислу свободенъ въ царствѣ Поль

скомъ, и слѣдовательно нѣтъ препят

ствія къ вторженію въ Герцогство

познанское и къ обходу прусскихъ

войскъ, находящихся на правомъ бе

регу Вислы. Съ своей стороны, прус

сія моглабы только воспользоваться

занятіемъ плоцкой Губерніи, но даль

нѣйшее движеніе впередъ былобы не

безопасно, потомучтокрѣпостьНово

георгіевская останется тогда въ тылу,

и сильный гарнизонъ ея можетъ зна

чительно вредить непріятелю.

изъ переправъ чрезъ Вислу проис

ходившихъ въ военное время,неупо

миная о произведенныхъ въ самой вар

шавѣ, замѣчательныя слѣдующія: А

1) во время войны Карла густава,

польскійвоеначальникъЧарнецкій,тѣ

снимый взъ Данцига, переправилсясъ

отрядомъ въ полоцкѣ чрезъ Вислу.

вплавь, не взирая на шедшій по рѣкѣ
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ледъ, и потерялъ только четырехъ

человѣкъ утопшими.

в) 17 октября 1то4 г. король швед

скій карлъ х11переправился чрезъ ви

слу въ карчевѣ, и овладѣлъВаршавою.

з) вs декабря 1707 года шведская

армія, подъ начальствомъ Карла Х11,

слѣдуя изъ Саксоніи въ Россію, пере

правиласъ чрезъ Вислу по льду при

Влодлавѣ.

4) вт и в сентября 1тзз г. корпусъ

неусскихъ войскъ, подъ начальствомъ

геперала Ласси, переправился чрезъ

вислу на поромахъ при деревнѣ Су

хочищѣ, ниже Варшавы, и овладѣлъ

этимъ городомъ.

5) вѣ января 1813 года, по изгнаніи

французовъ изъ Россіи, главная Рус

ская армія переправилась чрезъ Вис

лу около Плоцка по льду.

в) 1 1юля 1вз1 года, началось устрой

ство переправы чрезъВислу при Осе

кѣ корпусомъ Графа Палена,а вчисла

того же мѣсяца Русская армія, подъ

начальствомъ генералъ-фельдмаршала

графа паскевича-Эриванскаго, окон

чательно переправилась чрезъ Вислу.

7) Въ половинѣ 1юля 1831 г. нача

лось устройство переправы на Верх

ней Вислѣ противу 10зефова, корпу

сомъ генерала Ридигера. Отъ продол
52

закцительныхъ дождеи, водазначительно

увеличилась; но, не взирая на то, гене

ралъ-адъютантъ гидигеръ перешелъ

вислу вѣ 1юля, а потомъ приказалъ

спустить мостъ отъ В0зефовакъ Под

куржу и заложить тамъ предмостное

упкрѣпленіе. . -

(о другихъ переправахъ какъ Рус

скихъ, такъ и польскихъ войскъ въ

продолженіе послѣдней войны съ поль

5кимимятежниками,смотри Лольская

„война 1831 года). Л. Л. У

витквскАя гувквнія. въ стра

хазаръ, а въ исходѣ 1х вѣка (вѣ) бы

ла завоевана Олегомъ. ЕщедоРюрика

существовалъ здѣсь г. Полоцкъ, древ

нѣйшій въ Бѣлоруссіи, а въ 947 году

великая КнягиняОльгапостроилаВи

тебскъ, коегоимя встрѣчаетсяуже въ

греческихъ лѣтописяхъ того времени

(х вѣка) послѣ смерти Владиміраве

ликаго, земли нынѣшней Витебской

губерніи составили частью полоцкое

княжество, а частью вошли въдругіе

удѣлы; въ послѣдствіи постепенно сдѣ

лалисъ добычею Литвы; въ одно время

съ нею были присоединены къ поль

шѣ, и образовали, вмѣстѣ съ сосѣд

ственными землями, воеводства и По

лоцкоеВитебское иливонское. 1mlantу).

Въ 1772, году, послѣ перваго раздѣла

Польши, изъ упомянутыхъ трехъ вое

водствъ образовались два памѣстниче

ства Полоцкое и Могилевское, кото

рыя,въ 1796 году, были соединены подъ

названіемъ Бѣлорусской Губерніи, изъ

коей наконецъ въ 1842 году образова

лись нынѣшніягуберніи: Могилевская

и Витебская.

Араницы. Витебская губернія гра

ничитъ къ сѣверозападу съ лифлянд

скою Губерніею, къ сѣверовостоку

съ Псковскою, къ юговостоку съСмо

ленскою и Могилевского, а къ югоза

паду съ Минскою и КурляндскоюГу

берніями. часть югозападной грани

цы, начиная отъ г. Дисны до устья

рѣки Эвста, омывается рѣкою запад

ною Двиною, остальная жечастьпре

дѣловъ опредѣлена вообщесухимъру

бежемъ и второстепенными рѣчками.

Поастрономическому опредѣленію,ви

тебская губерніялежитъ между 449449

и 579219 сѣверной широты и между

439255—49929 восточнойдолготы.наи

большая длина ея, отъ сѣверозапада

къ юговостоку 250 верстъ, ширина

54ь, извѣстнойнынѣ подъэтимъ назва-I отъ югозапада къ сѣверовостоку во

5ѣемъ, обитали нѣкогда Дреговичи и 1 верстъ. Площадь ея простирается до

кривичи, народы славянскаго корня.Iтввъ квадратныхъ географическихъ

даль. У111 вѣкѣонаподпала подъ власть Iмиль, или около 4009.085 десятинъ
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изъ коихъ: поля удобныя для шашни,

занимаютъ 1,726,730, луга150.250,лѣса

1762,703, болота и пески 237,745 деся

тинъ и прочее. На показанномъ про

странствѣ находится: городовъ 12, мѣ

стечекъ 43 и разныхъ селеній около

18.01в. все число жителейвъ губерніи

простирается до 7о6.000 человѣкъ обо

его пола; на одну квадратную милю

приходится около 906 душъ.

лѣстоположеніеВитебской губер

ніи вообще ровное, во многихъ мѣс

тахъ даженизменное. Сѣверозападная

полоса имѣетъ видъ волнообразный.

возвышенные холмы, встрѣчаемые на

этомъ пространствѣ, замѣчательны

только на верховьяхърѣкъ.1оватии Ве

ликой; всѣ они происходятъ отъ от

расли валдайскихъ горъ, пролегаю

щей между системами водъ, стремя

щихся съ одной стороны въ западную

двину, а съ другой въ озера Чудское

и Ильменъ. Кромѣ того, берега рѣкъ

представляютъ небольшія, но довольно

крутыя возвышенія. Самыйже рѣзкій

характеръ мѣстности описываемой
«до

страны, составляютъ съ однои сторо

ны обширные лѣса иболота, а съдру

гой"многочисленныя озера, покры

вающія почти сплошь всю губернію,

и затрудняющія не только движеніе

войскъ,нодаже квартирное ихъ распо

ложеніе.

Рѣки. Въ губерніи находятся не

большое число значительныхъ рѣкъ,

но за то она орошаетсямножествомъ

рѣчекъ и ручьевъ, прорѣзывающихъ

ее въ различныхъ направленіяхъ. Боль

шая часть рѣкъ принадлежатъ къ во

доскопищу западной Двины, другія

составляютъ притоки рѣкъ Великой

и Ловати,и наконецъостальныя изли

ваются въ озера. Для судоходства въ

губерніи удобнытолько: ЗападнаяДви

на, Межа, Каспля иУлла.Сверхътого

Витебская Губернія пользуется искус

ственнымъ воднымъ,сообщеніемъ, по

средствомъ Березинскаго Канала, соеди

няющагосистему водъзападной Двины

въ водами Днѣпра. Въ нынѣшнемъ со

стояніи этосообщеніеболѣе сплавное,

чѣмъ судоходное. «

Озера. Все пространство, лежащее

на востокъ отъ черты, проходящей

чрезъ Люцинъ и Динабургъ,покрыто

множествомъ небольшихъ озеръ, изъ

которыхъ вытекаютъ и въ которыя

изливаются болѣе или менѣе значи

тельные ручьи. Озеръ имѣющихъ на

званіе находится въ витебской губер

ніи около 400; многія изъ нихъ рыбо

ловцы; замѣчательнѣйшія по величинѣ

суть: Лубань, Разна Рушоно, освeя,

Сиверъ, Собежъ, Печерцъ, Лисша, не

шорда, Свибло, Черетья, Лепель, шванѣ,

Невель, Озерицкое, Лосвидо иУсвятъ.

Болота паходятся преимуществен

но около озеръ, и приверховьяхърѣкъ,

Многія изъ нихъ столь значительны,

что дѣлаютъ невозможнымъ прибли

женіе къ озеруили кърѣкѣ болѣечѣмъ

па 15 верстъ, и заставляютъ жителей

окрестныхъдеревеньдовольствоваться

сообщеніемъ на лодкахъ, не только

весною и осенью, но даже лѣтомъ.

Дороги, Витебская Губернія попри

чинѣ множества болотъ, озеръ, и лѣ

совъ, имѣетъ не многобольшихъ,удо

бопроѣзжихъ дорогъ. Главнѣйшія изъ

шихъ суть слѣдующія: Дохтовыя до

роги: 1) шоссе отъ Динабурга чрезъ

Рѣжицу въ Люцынъ и далѣе чрезъ

Псковъ въ С. Петербургъ. Продолженіе
со

этого шоссе ведетъ съ другои сторо

ны чрезъ Ковно въ Варшаву. 2) Боль

шая почтовая отъВитебска чрезъ су

ражъ, Усвятъ въ С. Петербургъ, на

нее, пристанціи Усвятъ,выходитъболь

шая Смоленская дорога. Продолженіе

этой дороги ведетъчрезъБабиновича

въ Могилевъ Бѣлорусскій. 3) Большая

почтовая отъ Витебскашоправомубе

регу Двины въРигу. 4)Средняяпочто

вая отъ ПолоцкачрезъСебежъвѣдаю

цынъ, Гдѣ Оша выходитъ нашоссе, а

Малая почтовая отъВитебская въне
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тель торчи арміи, ротъ полот

ка, съ одной стороны чрезъ певель и

Великія Луки въ Новгородъ, а съ дру

гой стороны чрезълепель въ мишскъ.

2) Отъ друи чрезъ Себежъ и опочку

въ псковъ. 3) Отъкреслава (надвинѣ)

въ Люцынъ па шоссе. Изъ поимено

ванныхъ дорогъ однѣ только почтовыя

можносчитать удобопроходимыми для

войскъ и удобoпроѣзжими для воен
ф

ныхъ тяжестеи во всякое время года

климатъумѣренныйипостоянный;

воздухънѣсколько влажный, но здоро

вый. Рѣки въ губерніи замерзаютъ

большею частью въноябрѣ, а вскры

ваются въ Мартѣ и Апрѣлѣ мѣсяцахъ.

лова земли въ витебской губерніи

большею частьюрыхлая, глинистая п

песчаная, въ окрестностяхъ же стоя

чихъводъ, болотистадотакойстепени,

чтообработыватьее почтипевозможно

чернозема здѣсь весьма мало; вообще

однако земля плодородна, хотя не въ

одинаковой мѣрѣдля всѣхъ родовъ хлѣ

ба.Земледѣліе составляетъглавнѣйшую

и почти единственную отрасль про

мышлености жителей, но оно, частью

посвойствамъ грунта, а частьюпо без

печностиБѣлоруса, находится на весь
са

манизкои степени, и описываемая гу

бернія принадлежитъ къ бѣднѣйшимъ

въ Россіи. въ хорошіе годы, помѣ

щичьи поля, обыкновенно лучшедру

гихъобработываемыя,даютъсреднимъ

числомъ неболѣе6 посѣвовъ,па кресть

янскихъ же поляхъ урожай бываетъ

самъ-третей. главнѣйшія произведенія

сельскаго хозяйства суть: разнаго ро

дахлѣбъ, пенькаиленъ (произрастаю

щіездѣсь събольшимъуспѣхомъ),медъ,

воскъ, лѣсныя издѣлія ипрочее. Хлѣбъ

или вовсе не остается отъ мѣстныхъ

потребностей, или въ весьма ограни

ченномъколичествѣ; несмотря на эти,

значительная часть его обращается на

винокуреніе, которое въ этой странѣ

производится непомѣрно и съ ущер I незначительно но оно годъ

При такомъ направленіи хозяйста, не

удивительно, что жители къ веснѣ

нуждаются обыкновенно въ хлѣбѣ,

какъдля посѣва, такъ идля продоволь

ствія. Картофелъ и дубовая кора, ко

торую крестьяне примѣшиваютъ въ

муку, спасаютъ ихъ въ это время отъ

голода. Большіе сѣнокосы и пастбища

въ губерніи рѣдки. луга находит

ся преимущественно вблизи рѣкъ и о

зеръ, но, по причинѣболотистаго грун

та и разлитій рѣкъ, сѣно собирается

дурнаго свойства, во многихъ мѣстахъ

годное только на постилку. Садовод

ство и огородничество здѣсь въ пре

небреженіи. Лѣса весьма обильны на

востокъ отъ черты, проходящей чрезъ

Люцынъ и Динабургъ; на западѣ же

отъ этой чертыдовольно рѣдки, такъ

что жители нуждаются въ лѣсѣ даже

для домашнихъ потребностей, самые

лѣсистые уѣзды суть: Люцынскій,по

лоцкій, Динабургскій, Рѣжицкій и не

вельскій, казенные лѣса находятся во

всѣхъ уѣздахъ, въ особенности же въ

Полоцкомъ, Гордецкомъ, невельскомъ,

Себежскомъ, Велижскомъ и люцын

скомъ, и изобилуютъ хорошимъ строе

вымъ лѣсомъ, лѣса этой губерніи свя

3ыВатются на погозападѣ съ лѣсами

Минской губерніи (полѣсьемъ).

скотоводство въ витебской губер

ніи весьма необширно; рогатыйскотъ

мелокъ, овцы даютъ грубую шерсть, а

лошади малорослы и пекрѣпки. нѣ

скольколучшая порода лошадейимѣет

ся у рѣдкихъ только помѣщиковъ, въ

особенности на границѣ съ Лифлянді

ею. Рыбная ловля въ рѣкахъ и много

численныхъ озерахъ, довольно богата,

однако же не составляетъ предмета

особенной торговли. произведенія цар

стваископаемагонезаслуживаютъвни

манія мануфактурная промышленость

въ Витебской губерніи почти не су

ществуетъ. Число фабрикъ весьма

Отъ гор

бомъ другихъ родовъ промышленности (му увеличивается, предметы внѣшней
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торговли суть: хлѣбъ, пенька, ленъ,

строевыйи корабельный лѣсъ, лѣсныя

издѣлія и проч., которые съ приста

ней: велижской, витебской,полоцкой

и Чашницкойотправляются подвинѣ

въ Ригу.

народонаселеніе состоитъ изъ Бѣ

лорусовъ, латышей, Евреевъ, и не

большаго числа Русскихъ, Нѣмцевъ и

Цыганъ. Вообщепомѣщики исповѣду

ютъ Римско-католическую- вѣру, за

исключеніемъ Велижскаго Уѣзда, гдѣ

многоправославныхъ. Мѣщанеиболѣе

двухъ-третейкрестьянъпринадлежатъ

къ Греко-Унитамъ.

Раздѣленіе. витебскія губерніяраз

дѣляется на 12 уѣздовъ: витебскій,

Полоцкій, Динабургскій, Дриссенскій,

Рѣжицкій, себежскій, люцынскій,Не

вельскій, велижскій, городецкій, Су

ражскій и Лепельскій. въ Динабург

скомъ Уѣздѣ находится округъ пахать

ныхъ солдатъ, занимающій около 10

квадратныхъ географическихъ миль

пространства, и имѣющій около 600

человѣкъ мужскаго населенія (см. Ло

селенныя войска въ Россіи). Замѣча

тельнѣйшія мѣста въ губерніи суть:

1) витебска, губернскій городъ, на

западной Двинѣ и большой дорогѣ изъ

с. петербургавъ Одессу, отстоитъ отъ

с. петербурга на 627, а отъ Москвы

на 576975 верстъ; въ немъ имѣетъ свое

мѣстопребываніе Витебскій и Моги

левскій генералъ-губернаторъ (см. ни

же витебска. 2) Лолоцкѣ, уѣздный

городъ, съ зооо жителей, расположенъ

на возвышенномъ берегу Двины, при

впаденіи въ нее рѣки Полоты (см.

лолоцка). з) Динабургъ, уѣздный го

родъ и крѣпость па двинѣ и шоссе

отъ Варшавы въ С. Петербургъ, съ

4ооо жителей (см. Динабургъ) 4) Дрис

са, уѣздный городъ на Двинѣ, извѣс

тенъ по укрѣпленному лагерю, по

строенному здѣсь въ 1812 году. 5) ве

чемъ, имѣетъ старинную цидатель и

4700 жителей.

Витебская губернія, находясьболь

шею частью на правомъ берегу рѣки

Двины составляетъ уже частьвнутрен

няго пространства Россіи. По смежно

сти своей съ западною пограничною

полосою, она весьма важнавъ страте

гическомъ отношеніи, что и подтвер

ждается дѣйствіями, происходившими

здѣсь въ кампанію 1812 года;ночтобы

понятьважность оной вътомъ смыслѣ,

необходимо разсматривать ее вмѣстѣ

совсѣмъ пространствомъ,лежащимъна

востокъ отъ рѣкъ Двины иДнѣпра, а

потому отсылаяэтотъ обзоръдостатьи

«Россія», мы ограничимся здѣсьтолько

нѣкоторыми замѣчаніями, въ предпо

ложеніи дѣйствій меньшаго размѣра,

Въ этомъ смыслѣ: 1) Мѣстоположеніе

Витебской Губерніи, низмѣшное лѣси

стое, покрытое болотами и озерами

и перерѣзанное множествомъ рѣчекъ,

имѣющихъ болотистые берега, пред

ставляетъ возможность вести въ ней

съ успѣхомъ малую войну. 2) Рѣказа

падная Двина, на протяженіиотъ ви

тебскадоКрейцбурга составляетъ весь

ма хорошую оборонительную линію

противънепріятеля,наступающагокъ

С. Петербургувъ особенностижечасть

рѣки, находящаяся ниже г. Дисны,

потому что отсель правый берегъ

постоянно уже господствуетъ надълѣ

вымъ. Положеніе крѣпостиДинабурга,

на исходящемъ углу теченіядвины и

на главнойопераціонной линіи непрія

теля къ С. петербургу, можетъдоста

вить важныя выгоды при оборонѣ

этого пространства.Должнооднако за

мѣтить, что крѣпостьДинабургъмож

но обойти, направясьизъ видзы чрезъ

Брацлавъ и Друю,гдѣмѣстоположеніе

мало способствуетъ оборонѣ, наконецъ

з) по важности рѣки западной Двины,

не излишнимъсчитаемъ указать здѣсь

лижѣ, уѣздный городъ, построенъ въIзамѣчательнѣйшія позиціи, находящія

1586 году царемъ Іоанномъ Васильеви- 1 ся по ея берегамъ, междувитебскомъ
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и Динабургомъ. Онѣ сутъ: а)При го

родѣ витебскѣ, направомъберегу рѣ

ки Лучессы. Здѣсь, въ 1812 году, гене

ралъ Барклай-де-Толли въ ожиданіи

прибытія арміи князя Багратіона имѣлъ

намѣреніе вступить въ бой съ превос

ходнымъ въ силахъ непріятелемъ. Б)

при деревнѣ комачинѣ, на правомъ бе

регу Двины, близъ м. Уллы. Изгибъ

Двины, командованіе праваго берега, и

выгодная мѣстность содѣлываютъэту

позицію весьма удобною для соверше

нія отступательной, и даже паступа

тельной переправы чрезъ рѣку, въ ви

ду непріятеля. ШиринаДвины здѣсь

60саженъ, глубина 8 «утъ, а разстоя

щіе береговъ 100 саженъ. с) налѣвомъ

берегуДвины, примызѣлопки,близъ

Дисны, между деревнями Востeвичи и

Монякова.На случай отступленія отъ

города Пинска, довольнозначительная

армія можетъ на этомъ мѣстѣ удер

живаться нѣкоторое время противъ

превосходнаго непріятеля. d) На пра

вомъ берегу двины при деревнѣ кри

восельцахъ, ниже слободы Придруй

ской. на этой позиціи армія можетъ

съудобностью защищатьтеченіеДви

ны отъ Динабурга до Дриссы. Неза

висимо отъ помянутыхъ позицій, по

дѣйствіямъ 1812 года пріобрѣли из

вѣстностьслѣдующіямѣста: мызаКля

стицы, Островно, Козаново,Якубовои

проч. Л.Л. Л.

ВИТЕВСКъ (въ Русскихъ лѣтопи

сяхъ Вибдескъ, видбескъ) губернскій

городъ витебской губерніи при рѣкѣ

западнойДвинѣ и притокахъ ея лу

чессѣ и Видбѣ, отъ которой получилъ

вѣроятно свое названіе. Городъраски

нутъ на возвышенностяхъ пообѣимъ

сторонамъ Двины, но большая илуч

дящая часть его находится на лѣвомъ

берегу, которыйвыше и волнообразнѣе

жпротивулежащаго.Длясоединенія ихъ

хлостроенъбылъ деревянныймостъ, ко

хорый нынѣ замѣняется каменнымъ,

въ витебскѣ всего в6 церквей взро

домовъ и до 19ооо жителей. Городъ

этотъ принадлежитъ къдревнѣйшимъ

городамъ Россіи. Съ достовѣрностію

допустить можно, что онъ существо

валъ уже въХвѣкѣ, ибылъ извѣстенъ

Византійцамъ, какъ мѣсто,чрезъ кото

рое Варяги и купцы сѣверныхъпаро

довъ проходили въ Грецію. Повѣству

ютъ, чтоольгапостроила вънемъ пер

вую церковь,ичтоВладиміръ Великій,

при раздѣлѣ своихъ владѣній дѣтямъ,

отдалъ егосынусвоемуИзяславу,рож

денномуотъРогнѣды.ВъХ111 столѣтіи

Витебскъбылъ въ сношеніисъГанзою,

а въ Х1У вѣкѣ, послѣ брака Великаго

Князя Ольгерда съ Маріею, дочерью

Витебскаго князя, былъ присоединенъ

къ Литвѣ. Въ 1509 году во время на

шествія крымскагоханаменгли-гирея,

Александръ Князь Литовскій, укрѣпилъ

его. тогда городъ былъ гораздо значи

тельнѣе ипользовалсямногими важны

ми привилегіями, но въ послѣдующее

время въ 1502, 15.19, 1534, 1586, 1569 и

1654, въ войнахъ Россіи съ Литвою и

Польшею, Витебскъ претерпѣлъболь

шія опустошенія. Попервомураздѣлу

Польши (въ 1772 году) Витебскъ, съ

областію, присоединенъ къ Россійской

имперіи, и, послѣ разныхъ перемѣнъ,

въ 1802 году назначенъ главнымъ го

родомъ губерніи того же имени.—въ

отечественную войну1812 года смотри

это) витебскъ былъ свидѣтелемъ важ

ныхъ военныхъ дѣйствій, во время

движенія первойЗападной Арміи, подъ

начальствомъ Барклая де Толли, изъ

укрѣпленнаго лагеряпри городѣ Дрис

сѣ на соединеніе съ княземъБагратіо

номъ, Наполеонъ,рѣшившисьзаградить

ей путь, 13 Іюня изъ Бешенковичъ

устремился на витебскъ. Но уже 11

числа прибыла туда Русская армія, и

заняла позиціюпо правомуберегурѣч

ки лучессы, выславъ авангардъ, подъ

начальствомъ генерала Графа Остер

1 мана толстаго къ Островнѣ. Тамъ онъ

два дня упорно стоялъ противъ усилій
лечьвъ
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Мюрата и Вице-короля италійскаго.

(см. островно). Барклай самъ, не смо

тря на слабость своихъ силъ, хотѣлъ

вступить въ сраженіе при витебскѣ,

чтобыдать второй западной Арміи вре

мя окончить свое фланговоедвиженіе

къОршѣ, нополучивъ донесеніекнязя

Багратіона,что онъ, вмѣсто Могилева,

могъ перейти Днѣпръ толькоу новаго

Быхова,инаправляется къСмоленску,

перемѣнилъпланъ. ночью на 16 число

Варклайдвинулся тудаже. наполеонъ,

надѣявшійсянаконецъ достигнутъ про

тивниковъ, столь постоянно избѣгав

шихъ битвы инапастьна нихъ всѣми

своими силами, къ немалой своей до

садѣувидѣлъ чтополеужебылочисто.

Онъбезпрепятственно вступилъвъви

тебскъ, иоставалсятамъ до половины

Августа, а самый городъ находился въ
« ср «

рукахънепріятелеи до отступленія ихъ

изъМосквы послѣвторагосраженіяпри

Полоцкѣ (6 и 7 октября), графъ вит

генштейнъпослалъотрядъ войскъ, подъ

начальствомъ генералагарпе,для заня

тія витебска. 26 октября онъ былъ

взятъ събою, послѣотчаяннойзащиты

гарнизона и кровопролитной схватки

на самомъ мосту, присемъ случаѣ го

родъ сильно пострадалъ отъ пожара.

Побѣдители овладѣли въ немъ значи

ТОЛЕННЫМЪ КОЛИЧЕСТВОМЪ IIIIОернильдухъ за

пасовъ, нѣсколькимиорудіями и до 15оо

человѣкъ плѣнными, въ числѣ коихъ

былъсамъ комендантъ, генералъпаже.

Потеря Русскихъ простиралась до соо

человѣкъ,

витЕллй (лвлъ, Аurus vetus) ось

мой Императоръ Римскій, происходилъ

изъ древнѣйшей знатной Римской фа

миліи, былъ консуломъ приклавдіи, и

назначенъ Гальбою въ начальники ле

гіоновъ въ Нижней германіи. когда, въ

69 году по Р. х., гальба былъ убитъ

преторіанцами, и императоромъ про

возглашенъ оттонъ, германскіе легіо

слѣдовали легіоны, расположенные въ

галліи, Ретіи и Англіи. вителлій при

казалъдвумълегатамъсвоимъ, Валенсу

съ 40.000, и Цецинѣ съ 30,000 войска,

итти разными путями въ италію. от

тонъ выступилъ на встрѣчу непрія

телей, разбилъ ихъ три раза, но въ

рѣшительномъ сраженіи при Бедріакѣ

(см. это слово) былъ въ свою оче

редь побѣжденъ, и самъ лишилъ се

бя жизни. Сдѣлавшись такимъ обра

зомъ единовластителемъ имперіи, ви

теллій сталъ необузданно предаваться

гнуснымъ своимъстрастямъ обжорству

ипьянству,алюбимцы егоугнетали на

родънеслыханными жестокостями-ме

ждутѣмъ войска, находившіяся въпудеѣ,

провозгласили Императоромъ началь

ника своего веспасіана (см. это слово,

и вскорѣ сторону его приняли всѣ рас

положенные наВостокѣ легіоны; пол

ководецъ его, Антонійпримъ, покоряя

всена пути своемъ, быстроприближал

ся къ Италіи,инаконецъодержалънадъ

Вителліевымивойскамиблистательную

побѣду приКремонѣ. Въ это самое вре

мя братъ веспасіана, сабинъ, бывшій

губернаторомъ въРимѣ, произвелъ на

родное возстаніе, изаперся въ кашнто

ліи. Вителліевы солдаты осадили его

тамъ, и превратили въ пепелъ это

великолѣпное зданіе, богатый памят

никъ Римской славы, въ продолженіе

столькихъ вѣковъ. Сабинъ среди по

жара взятъ былъ въ плѣнъ и убитъ.

тогда примъ ускорилъ свое движеніе

къ Риму, и занялъ его послѣ вторич

наго разбитія непріятельскихъ войскъ

вителлій спрятался удворцоваго пра

вратника, но былъ найденъ солдатами,

которые наругавшись надъ нимъ, ва

конецъ его умертвили. Такъ погибъ

вителлійна 64году отъ рожденія по

слѣ осьми-мѣсячнаго царствованія.

витигксъ,королъ Осттотовъ, свя

чалаполководецъвеодориха, отличился

вы объявили съ своей стороны импе-! воинскими талантами въ борьбѣ съ го

Р9торомъ вителлія. примѣру ихъ по пидами, въ 550 году Ѳеодатъ поручилъ
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ему войско, направленное противъ Ве

ликарія, который занималъ кампанію

новоины Витигеса, презирая трусость

Ѳеодата, провозгласилиполководца сво

егоКоролемъ Остготовъ. Онъ принялъ

корону, велѣлъ умертвить Ѳеодата и

заключивъ вътемницу сына его, Ѳеу

бисигила, принудилъМатасуинту,дочь

Амаласонты,избрать егосамогосупру

гомъ,чтобъ породниться такимъобра

зомъ съ семействомъ великагоѲеодо

риха; потомъ Витигесѣ отступилъ къ

Равеннѣ, чтобъ успѣтьсобрать всѣ си

лыостготовъ, но самъ переговаривался

съ Юстиніаномъ. Въ надеждѣ освобо

диться отъ частисвоихъ непріятелей,

онъ уступилъ Франкскимъ Королямъ

Провансъ и всѣ владѣнія свои по ту

сторону Альповъ, съусловіемъ, чтобъ

онизащищали егопротивъГрековъ;но

Франкскіе Короли, присоединивъ къ

своимъ владѣніямъпрекрасныя сіи об

.ласти, не сдержали своихъ обѣщаній.

Между тѣмъ, въ отсутствіе Витигеса,

велисарій занялъ Римъ безъ сопроти

вленія; однако въ слѣдующемъ году

Витигесъ сразился сънимъ наберегахъ

Тибра, побѣдилъ его и осадилъ Римъ.

Осада эта была равно гибельна и для

Грековъ и для Осттотовъ: голодъ и

язва распространили опустошенія въ

обоихъ войскахъ, и въ концѣ 1837 года

Витигесъ принужденъбылъзаключить

перемиріе съ Велисаріемъ, чтобъдать

отдыхъ своему войску. Другая армія,

которую онъпослалъчерезъ Далмацію,

для осады Салоны, также не имѣла

успѣха.Весною 1588 года, военачальникъ

Велисарія, разорилъ Анконскую мар

хію, овладѣлъ городомъ Римини, и

принудилъ Витигеса отступить. Онъ

повсюду встрѣчалъ враговъ; даже су

„пруга его, принужденная къ браку,

внимановочнымъ съ ними всѣ гим

даніе, всѣ древніе жители Италіи тайно

„держалисьстороныРостиніана,иожи

опріятнаго времени къ

крымъ юмоя

Новара дѣйствительно взялись заору

жіе, коль скоро прибылъ небольшой

отрядъ, посланный Велисаріемъ въГе

нуу; но Миланъ, осажденный витиге

сомъ, вытерпѣлъ ужасный голодъ и

сданъ былъ Греческимъ гарнизономъ,

безъ всякихъ условій въ пользунесчаст

ныхъ жителей; всѣмужчиныпреданы

былимечу, аженщиныуведены въ не

волю и проданы Бургундцамъ ; нако

нецъвсѣ зданіяэтогоцвѣтущаго города

были разорены. Прокопій увѣряетъ,

что при сей осадѣ погибло 8оо.ооо ита

ліянцевъ, ибо жители цѣлой области

искалиубѣжища въстѣнахъ столицы.

Между тѣмъ, Витигесъ отыскивалъ

враговъ Юстиніану во всѣхъ концахъ

вселенной. не успѣвши склонить къ

участію въ войнѣ Ломбардовъ, кото

рые обитали тогда въ Панноніи, онъ

(539)черезъ пословъ пригласилъХозроя,

Короля Персидскаго, начать непрія

тельскія дѣйствія, но въ тоже время

Тейдебертъ, король Австразійскій, во

преки трактату,заключенному съВи

тигесомъ, вступилъ въИталію,черезъ

Савойскія Альпы, со стотысячнымъ

войскомъ, которое, проходя край, уже

опустошенный, ослабленный, обознача

ло путь свой ужаснѣйшими неистов

ствами. Возбудивъ и въ Готахъ и въ

Грекахъ равный страхъ, Австразійцы

вновь перешли за Альпы, изгнанные

Италіянскимъ зноемъ, голодомъ и боя

лѣзнями, послѣ этого, витигесъ уже

не могъ оставаться въ полѣ; онъ за

перся въ Равеннѣ; съѣстные припасы,

которые везли туда порѣкѣ По, были

перехвачены Греками;велисарій пред

принялъ осаду города, а Греческійфлотъ

занималъ Адріатику. Витигесу не от

куда было ожидать помощи; онътер

пѣлънуждувъ припасахъ, ивоины его

уже началибезъего согласія договари

ватьсясъ Велисаріемъ, которомупред

лагали корону Италіи. Король Остго

Iтовъ, послѣ упорной чащиты, былъ

1тьтѣмъчѣмъ по



IIIIIII” Врагу?— З884 —

года, слѣдя на капитуляцію, въ слѣ

дующемъ году егоотвезли въКонстан

тинополь съ супругою и нѣсколькими

совѣтниками. костиніанъ облекъ его

въ званіе патриція. витигесъ умеръ въ

563 году.

ВитикИНДЪ, витекиндъ, или пра

вильнѣе видукиндъ, Герцогъ Саксовъ,

изъ знатныхъ владѣльческихъ ДОМОВъ

въ странѣ вестфаловъ, т. е. Саксовъ,

жившихъмежду Рейномъ и Везеромъ

карлъ великій, вступивъ въ землю

саксонцовъ, разрушилъ святыню ихъ

ирминзулъ (772), и дошелъ опустоши

тельнодoвезеравестфалыприсмирѣли,

пока воинство Короля Франковъ на

ходилосьвъстранѣ ихъ; но когда Карлъ

въ слѣдующемъ году, событіями въ

италіи, требовавшими его присут

ствія, отвлеченъ былъ отъ Саксоніи,

Саксонцы опять возстали, и два О1104

ченія ихъ вторгнулись: одно въ землю

гесенскую и черезъ нее до самаго Рей

на, другое въ землю Фризовъ, уже по

коренныхъ франками, и обращенныхъ

въ христіанство. Это ополченіе ибы

ло подъ предводительствомъВидукин

да, которагоимя въ первый разъ слы

щится при этомъ случаѣ. Обстоятель

ства его жизни мало извѣстны, ШоОнъ

во всякомъ случаѣ лиценеобыкновен

ное въ воспоминаніяхъ своего народа.

важность его обозначается, съ одной

стороны великимъ и общимъ довѣ

ріемъ къ нему родичей; съ другой

стороны, ненавистью излобою, кото

рую къ нему питали Франки: они по

читалиегоисточникомъИВНИНОВІIIIЕ0мъ

всѣхъ бѣдствій,порожденныхъвойною;

но вмѣстѣ съ тѣмъ, они его, предпо

чтительнопередъ всѣмивождями,ста

рались преклонить на свою сторону,

какъ бысвидѣтельствуятѣмъ, что по

корность его будетъ залогомъ покор

ности всего народа. первый враждеб

ныйподвигъ видукиндапротивъ Фран

ковъ было произведенное имъ возста

піе Фризовъ и отпаденіе ихъ отъ хри

1

стіанской вѣры. карлъ отмстилъ за

это новымъ вторженіемъ (776) въ зем

лю Саксонцевъ, и снова остановленъ

былъ въ дальнѣйшихъ своихъ дѣй

ствіяхъ событіями гъ Италіи. Пре

рванная войнавозобновилась въ такова

былапобѣдоносна для Карла; покорен

ныя волости Саксонцевъдалиемуама

натовъ въ зологъ своей вѣрности многіе

приняли христіанскую вѣру; но са

мый страшный непріятель уцѣлѣлъ:

видукинданебыло въпадерборнѣ, ку

да явились съ покорностію (777) мно

гіе вожди Саксонскаго народа;онъ ис

цевъ съ своими сподвижниками. Была

молва, что онъудалился къЗигфриду,

королю датчанъ. по отбытіи Карла

въ испанію, Видукиндъ опять явил

ся, и страшно возстали Саксонцы

при его появленіи (79). ринулись на

оставленныя карломъ въ землѣ ихъ

укрѣпленія и гарнизоны, въ нихъ на

ходившіеся, истребили все, и проник

ли снова до Рейна. Видукиндъ отсту

пилъ съ своими, не переходя чрезъ

Рейнъ,когда Карлъ, въ это время уже

возвращавшійся изъ своего пспанска

го похода, выслалъ для отраженія не

пріятелясвою отборнуюдружину (каго

francisса, 66ваrmanner, sсаramani). Вслѣдъ

за тѣмъ (7во) самъ Король Франковъ

двинулся съ своимъ ополченіемъ во

внутренность саксонскихъ земель, про

никъ въ землюОстафаловъ,идошелъдо

Эльбы, громя и покоряя все. виду

киндъ исчезъ снова, въ ожиданіи ми

нуты къ дѣйствованію. Новое отсут

ствіе Карла въ италію было для вож

дяСаксонцевъ;этоюблагопріятноюми

нутой. Видукиндъ является въ стра

нѣОстфаловъ, возбуждаетъ ихъ снова

возстать за родину и передавъ страхъ

быть покоренными и ненависть къ за

воевателю сорабамъ, (славянскому на

роду, жившему между Саалою и эль

бою), самъ, съ преданною ему дружи

ноюОстфаловъ и Ангеровъ, врывается

въ землю вестфаловъ, здѣсь пригоди
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Сунтель,направомъ берегу везера, не

далеко отъ Голцмимдена, Видукиндъ

папесъ войскамъ карла жесточайшее

пораженіе (782); слѣдствіемъ этогобы

ло возстаніе ипокорившихсяуже вест

«аловъ: присутствіе карла опять сдѣ

лалось необходимымъ. Егопоспѣшное

прибытіе остановило разлившееся

всюду возстаніе; знатнѣйшіе вожди

Саксовъ сновапокорились побѣдителю;

ноКарлъ неудовольствовалсяэтоюпо

корностію онъ велѣлъ варварски пе

рерѣзать 4500 захваченныхъ саксон

цевъ, полагая симъ примѣромъ без
ща

пощаднои жестокости покорить осталь

ныхъ. Но это произвело противныя

дѣйствія. Саксонцы возстали съ но

вымъ ожесточеніемъ и главнымъ дѣй

ствующимъ ихъ лицомъ явился снова

Видукиндъ. Карлъ привелъ въ движе

ніе всѣ свои еилы; разбилъ саксон

цевъ въ правильныхъ сраженіяхъпри

детмольдѣ и рѣкѣ газе (1783), и проло

живъ себѣ опять путь къ Эльбѣ, про

шелъ по немъ съ ужасомъ и ожесто

ченіемъ; но сѣверъ остался нетрону

тымъ;итамъ то скрывался Видукиндъ,

поражаемый, но не побѣжденный, и

съ нимъ новый его сподвижникъ, Ал

біонъ, Князь Остафаловъ. карлъ убѣ

дился всѣми прежними событіями,что

прочность его власти надъ Саксоніею

зависитъ отъ покорности видукинда:

онъ ненадѣялся получить его въ свои

руки силою, не хотѣлъ вѣроятноупо

требить и вѣроломной хитрости, а по

тому вступилъ въ переговорысъ упор

нымъ и ловкимъ врагомъ своимъ. Къ

нему отправлены были знатные Сак

сонцы изъ людей, преданныхъ карлу,

они уполномоченыбыли внушитьвое

водѣ, что упорство его длитъ только

разореніе всей Саксоніи; что карлъ

ждетъ егопокорности,чтобывложить

свой мечъ въ ножны,ичтоонъ готовъ

въ неизбѣжности судьбысвоейстраны и

своего народа, видукиндъпослѣдовалъ

призыву побѣдителя, и склонилъ къ

томуже и сподвижника своего, Албі

она. Оба вождя отправились вслѣдъ за

карломъ въ Аттиньи, и тамъ крести

лись(твѣ). въсоборнойцерквивъмѣстеч

кѣ Белггеймъ (близъ оснабрюка) есть

купѣль, о которой удержалось преда

ніе, будто въ ней крещенъ былъ ви

дукиндъ. Съ тѣхъ поръ исторія умол

каетъ оВидукиндѣ,иостальная судьба

его дѣлаетсявовсенеизвѣстною. Впро

чемъ, и по обращеніи Видукинда,Карлъ

великій еще 18 лѣтъ боролся съ сак

сонцами. Л. Д. Д.

ВИТОВТЪ, или Витольдъ,въ свя

томъ крещеніи Александръ, великій

Князь Литовскій, сынъ кестута, князя

Трокскаго, племянникъ олгерда. Еще

въотроческихъ лѣтахъ, онъ, съдядею

Олгердомъ и отцемъ своимъ, былъ въ

походѣ (1868) и потомъ при осадѣмо

сквы; а въ 1872 вторично съ отцемъ

громилъ московскія области. преем

никомъ Олгерда (1377) въ Литвѣ сдѣ

лался любимый сынъ его, ягайло. ке

стутій призналъплемянника великимъ

Княземъ, но въ 1881 годуузнавъ,что

ягайло злоумышляетъ на пего иуже

заключилъ союзъ съ Тевтоническимъ

орденомъ; Кестуrій предупредилъ его:

взялъ Вильно, объявилъ себя Вели

кимъ Княземъ, а ягайлу далъ толь

ко княжества Кревское и витебское,

и тоуже поусильной просьбѣ витов

та. Но въслѣдующемъ(1382) годуягай

ло коварно захватилъ престарѣлаго

Кестутія, и велѣлъ удавить его въте

мницѣ; Витовтъ, переодѣвшись въ

платье жены своей, которая навѣща

ла его въ заключеніи, бѣжалъ въ

пруссію, къ Тевтоническимъ рыца

рямъ. Черезъ два года онъ прими

рился съ ягайломъ; возвратился въ

дать ему всякое ручательство, всякое (литву, и надѣлалъ много хлопотъры

обезпеченіе въ залогъ безопасности 1 царямъ, которые, въ отмщеніе за тор

его лица и имуществъ, убѣжденный! отравили двухъ сыновей его, ивана и
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юрія, въ кенигсбергѣ (1885). Въ 1386,

онъ, по приказанію ягайла, громилъ

смоленское Княжество; но вскорѣ со

гласіе между ими рушилось, ягайло

назвалъ роднаго своего брата, Скири

гайла, Великимъ КняземъЛитовскимъ.

Витовтъ въ негодованіи оставилъ его,

и въ исходѣ 1887 годаушелъ опять въ

пруссію, и съ рыцарями дѣлалъ набѣ

ти на Литву; ноизмѣна ихъзаставила

его помириться опятьсъ Ягайломъ,въ

1зss; онъ разорилъ двѣ пограничныя

орденскія крѣпости, и по возвращеніи

въ литву получилъ въ свое владѣніе

города Гродно, Брестъ, Луцкъ и Под

лѣсье. Желаніе овладѣть всеюЛитвою

постоянно занимало егодушу. ВъЯн

варѣ 1з9о, онъ хотѣлъ было захватить

вильно хитростію; но не успѣлъ въ

этомъ, и въ третій разъ ушелъвъ Прус

сію, съ женою, братьями и боярами»

и оттуда частыми ижестокими наѣз

дами не давалъ ягайлу покоя до тѣхъ

поръ, пока тотъ не сдѣлалъ его (въ

1392) Великимъ Княземъ Литовскимъ.

такъ витовтъ достигнулъ своей цѣли

исдѣлалсястрашнымъдлявсѣхъ сосѣд

ственныхътосударствъ.КакъзятьТвер

скаго Князя Іоанна Михайловича,же

натаго на сестрѣ его, Маріи, и какъ

тесть ВеликагоКнязя МосковскагоВа

силія Дмитріевича, онъ имѣлъ сильное

вліяніе на дѣла Русской земли. Изъ ува

женія къ сестрѣ и полюбви къ доче

ри, онъ сначала былъ вътѣсномъсою

зѣ съ Тверью и Москвою. Одаренный

умомъ хитрымъ, онъпылалъчестолю

біемъ, и стремился къ власти всѣми

силами: по смерти Олгердовыхъ сы

новей, Вигунта, Нариманта и Скири

гайла, присоединилъ къ себѣ ихъвла

дѣнія, отнялъ у брата ихъ Корибута

сѣверское княжество и выгнавъ изъ

кieва владиміра Олгердовича, владѣлъ

симъ городомъ посредствомъ своихъ

намѣстниковъ. Вскорѣ присоединилъ

доракoріятовича. слабый король Поль

скій, ягайло, не смѣлъ ни въ чемъ

прекословить мужественному, рѣши

тельному витовту, идажеотдавалъ въ

его руки своихъ единокровныхъ. Мать

ягайлова, коліана, скончала дни свои

въ витебскѣ, а меньшой сынъ ея, Сви

дригайло, занявъ городъ силою, велѣлъ

сбросить съ высокой стѣны королев

скаго намѣстника, оскорбленный ягай

ло просилъ витовта отмстить за это,

месть совершилась,но только въполь

зувитовта, онъ покорилъ князей друч

кихъ, взялъ оршу и витебскъ, и от

правилъ къ королю плѣннаго Свидри

гайла, а владѣнія его удержалъ за собою,

послѣ этого, онъ устремился мыслію

на Смоленское Княжество. Въ1395 го

ду, когда смоленскіеКнязья ссорились

за удѣлы, а старшій изъ нихъ, юрій

святославичь, былъ у тестя своего»

олега, въРязани, Витовтъраспустилъ

слухъ, будто собирается итти на Та

мерлана (см. это имя) и вдругъ съ силь

нымъ войскомъ явился подъ стѣнами

смоленска. Легкомысленные Смолен

скіе Князья ивились къ немусъ почте

ніемъ; онъ обласкалъ ихъ, обѣщалъ

примирить, а потомъ, захвативъ всѣхъ

отправилъ въ вильну, кромѣ старшаго,

глѣба, которому далъ мѣстечкоПолон

ное, самъже вошелъ въ городъ и про

возгласилъ себя КняземъСмоленскимъ

пробывъ въ смоленскѣ нѣсколько

мѣсяцевъ, онъ тревожилъ легкими на

бѣгами землю Рязанскую, гдѣ скрывае

ся юрій святославичъ, и велъ ласко

вую переписку съ зятемъ своимъ Ве

дцкумъ, Княземъ Московскимъ и К9.ТО

рый самъ пріѣхалъ къ нему (199

въ смоленскъ, и здѣсь, среди веселыхъ

пировь наружной дружбы, чуть-че

дили границы своихъ владѣній. Въэто

время, почти вся земля вятичей Син

нѣшняягубернія орловская, съ частью

калужской и тульской) принадлежала

онъ къ литвѣ всю подольскую землю, [уже Литвѣ: Карачевъ-Минеѣ 4999:

«т» мальотъ чьею-! ховъ, вѣлевъ, съ другими умѣнамиВи



IIIIIIIIIт IIIIIIIIIт— 391 —

зей Черниговскихъ, волею или нево

лею поддались Витовту; Ржевъ и Ве

ликія Луки также были захвачены, и

такимъ образомъ отъ границъ Псков

скихъ съ одной стороны до Галиціи и

Молдавіи, а съдругой добереговъОки

(до Курска), Сулы иДнѣпра,сынъ Ке

стутіевъ былъ Государемъ всей южной

Руси. Олегъ Рязанскій, защищаязятя

своего, Корія Смоленскаго, вторгсявъ

предѣлы Литовскіе, но вскорѣбылъ на

казанъ: Витовтъ погромилъ его владѣ

нія, предалъ остреюмечамногихъ Ря

занцевъ и, обагренный ихъ кровію,

заѣхалъ въ Коломну повидаться еще

разъ съ великимъ Княземъ Москов

скимъ. Слѣдствіемъ свиданія былавой

насъНовгородцами (см. ВасилійДлиш

тріевичѣ). Витовтъ послалъ на нихъ

зятя, асамъ занимался приготовленія

ми къ пораженію золотой Орды. Онъ

доставилъ у себя убѣжище изгнанно

му Тамерланомъ хануэтойорды,тох

тамышу(1499), иобѣщалъему возвра

тить его владѣніе. Военныя дѣйствія

начались взятіемъ въ окрестностяхъ

Азова цѣлаго улусаМонголовъ,ипере

селеніемъ его въ окрестности Вильна,

гдѣ потомство этихъ переселенцевъ

живетъ до сихъ поръ. Чтобъ нанесть

врагамъ ударъ рѣшительный, онъ скло

нялъ и Великаго Князя Московскаго

къ содѣйствію; новмѣсто полковъ, ва

силій отправилъ къ витовту въ смо

ленскъ свою супругу, съ боярами и

привѣтливымисловами: дляРоссіи все

го выгоднѣе была война двухъ наро

довъ, одинаково для неевраждебныхъ.

лукавый Витовтъ принялъ свою дочь

съ величайшею ласкою, но въ душѣ

началъ считать зятя тайнымъ себѣ

врагомъ. Долго готовился онъ къ по

ходу, собирая войско отовсюду. Ко

роль польскій ягайло прислалъ ему

знатнѣйшихъ своихъ воеводъ. нако

нецъ Литовцы двинулись къ югу. за

лукъ, котораго Тамерланъ сдѣлалъ ха

номъБольшой Орды, съ своимиМонго

Лами. «За что идешь на меня?» по

слалъ онъсказатьВитовту: «я не всту

палъ никогда въ твою землю съ ору

жіемъ». Князь Литовскій отвѣчалъ:

«Богъ изготовилъмнѣвладычество надъ

всѣми землями; будь моимъ сыномъи

данникомъ,илибудешь рабомъ». Тщет

но Тимуръ предлагалъ миръ, призна

валъВитовта отцемъ, т. е. старѣйшимъ

себя; даже соглашался платить ему

нѣкоторую дань. ГордыйВитовтътре

бовалъ еще, чтобъ Монголы на день

гахъ своихъ изображали печать его,

что, по восточнымъ понятіямъ, озна

чало духовное владычество. это тре

бованіе было отвергнуто по совѣту

Едигея (см. это имя), и арміи устрои

лись къ битвѣ. Рать Татарская была

многочисленнѣе. НоВитовтъ надѣялся

на свои пушкиипищали. СначалаЛи

товцы смяли было толпы. Едигеевы;

но Тимуръ-Кутлукъ, ученикъ тамер

лановъ, зашелъ имъ въ тылъ, сломилъ

ихъ полки, и одержалъ совершенную

побѣду (12 Августа 1399); множество

Князей Русскихъ и Литовскихъ пало

ша мѣстѣ. Тимуръ преслѣдовалъ остат

ки непріятельскаго войска къДнѣпру,

и погромивъ области Витовтовы до

Луцка, возвратился въ свои улусы,

Послѣ этого Витовта занимали дѣла

Смоленскія. Олегъ Рязанскій успѣлъ

возвратить Смоленскъ зятю своему

ЮріюСвятославичу (1401). Витовтъза

владѣлъ Вязьмою (1405), потомъ дви

нулся къ Смоленску, и цѣлыя шесть

недѣль осаждалъ его съ величайшимъ

усиліемъ; но принужденъ былъ снятъ

осаду. Вскорѣ однако жъ, когда юрій

уѣхалъ въ Москву искать себѣ помо

щи, Витовтъ опять явился, и бояре

Смоленскіе, озлобленные на юрія за

казнь ихъ ближнихъ, впустилиЛитви

на въ городъ безъ всякаго сопротив

рѣками сулою и хоролемъ, на бере-Iленія (1404). Такимъ образомъ, этотъ

гахъ Ворсклы, стоялъ Тимуръ кут "древній геній городъ утвержденъ
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былъ за Литвою надолгое время. Въ

1404 году скончалась сестра Витовта,

марія тверская, и съ тѣмъ вмѣстѣ рас

торглись всѣ дружественныя его свя

зи съ тверскимъ княземъ, на владѣнія

котораго онъ сталъ посягать. Князья

Русскіе съ завистью и опасеніемъ смо

трѣли на успѣхи витовта, и спѣшили

заключить общій союзъ: Тверской и

московскій вывели уже свои войска

на границы (1407); но союзъ этотъ ос

тановило вступленіе Едиreя въРоссію

и осада москвы (см. василій Дмитріе

вича). вскорѣ король польскій лгайло,

рурговарившись воевать съ Тевтониче

скимъ орденомъ, призвалъ Витовтакъ

себѣ на помощь. Въ 1410, 15 Іюля,они

одержали надъ рыцарями подъ Танеш

бергомъ такую совершенную побѣду,

что чутьбылосовсѣмъ неуничтожили

орденъ; самъ великій магистръ Уль

рихъ фонъ юнтингенъ и зоо рыцарей

положили тутъ свои головы. Въ это

время католическіе польскіе священ

ники сильно дѣйствовали въ Литвѣ,

склоняя народъ и бояръ принять За

падное вѣроисповѣданіе. Витовтъ,кре

щенный, какъговорятъ сначала пооб

ряду восточной церкви отпалѣотъпра

вославія по наущеніюбояръсвоихъ, и

пожеланію отдѣлить Литву и Заднѣ

провскія гусскія областиновымидогма

тами вѣры отъ госсіи. на соборахъ соз

ванныхъ имъ въ 1414 и 1415 годахъ въ

новѣгородѣ литовскомъ, изъ девяти

подвластныхъ емуправославныхъепи

скоповъ, григорій Самблакъ, несмотря

па опроверженіе московскаго митро

полита Фотія и цареградскаго Патрі

арха, былъ посвященъ митрополитомъ

кіевскимъ, чѣмъ и утвердилосьраздѣ

леніе церквей кіевской и Московской,

произведшее пагубныя послѣдствіядля

православія. чтобы показать также

властьсвою падъОрдою,Витовтъобъя

вилъ монгольскаго царевичаБетсабу

ла ханомъ капчацкимъ, вмѣсто Керимъ

вердея, друга князя московскаго, и

торжественно возложилъ на него въ

Вильнѣ шапку и шубу царскую. но

Керимъ-Бердей разбилъ витовтова ха

ша, и отрубилъ ему голову,однакожъ

и самъ вскорѣ палъ отъ руки своего

брата, Геремфердена, усерднаго союз

пика Князя Литовскаго Съ зятемъ

своимъ, василіемъ дамитріевичемъ мо

сковскимъ,Витовтъ,повидимому,жилъ

мирно, и Русскіе воины помогали да

же ему (въ 14в году), при осадѣ ор

денскаго города голуба (кульма. твер

ской князь Борисъ Александровичъ по

родственной связи и прежнимъ дого

ворамъ былъ союзникомъ Литвы, а

Рязанскій князь Іоаннъ Ѳеодоровичъ,

окруженный Татарами, по неволѣ ис

калъ также ея покровительства. въ

1425умеръиМосковскій великійкнязь

Василій Дмитріевичъ, оставивъ деся

тилѣтняго сына Василія, который, какъ

внукъ Витовта, нуждался въ его помо

щи противъ дяди своего, коріядими

тріевича, въ спорахъ о престолѣ (см.

Василій Васильевича Телиный). въ

такихъ благопріятныхъ обстоятель

ствахъ,Витовтъзаключилъоколо 146)

съ тремя Рускими князьями, москов

скимъ, Тверскимъ и Рязанскимъ, до

говоръ, во всемъ согласный съ егови

дами и волею: московскій далъ ему

слово не помогать Новгородцамъ и

псковичамъ, а Тверской и Рязанской

поклялись быть всегдашнимисоюзни

ками Литвы, и враговъ Витовтовыхъ

считать своими, въ этихъ договор

пыхъ грамотахъ величаютъ они ли

товскаго Великаго Князя своимъ гос

подиномъ и господаремъ. И дѣйстви

тавитъ тѣмътот

величайшеи степени могущества, и

называлъ себя Великимъ Княземъ Ли

твы и Руси.

въ 1416 псковичи осадили дерnтѣ:

тамошнійепископъ, Дидрихъ, прибылъ

I къ витовту, который вступилъ въ

Iпетить отъ помѣ»

успѣха, Опочку, съ войскомъ много
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численнымъ, въ которомъ были даже!и временемъ, повелѣвать народомъ и

Богемцы,волохиитатарыханамахме

та. Въ 1498 году, напалъ онъ и наНо

вогородцевъ, которые, въ спорахъ съ

нимъ ограницахъ, назвали егоизмѣн

никомъ, пройдя сколь опасныя зыби

чернаго Лѣса, онъ осадилъПорховъ, и
др

принудилъ жителеи купить миръ за

ѣдооо рублей, а вскорѣ потомъ и Нов

городъ прислалъ ему подооо руб. чес

толюбивый Витовтъ небылъдоволенъ

титуломъ Великаго Князя, а хотѣлъ

бытьКоролемъ Литовскимъ. Онъскло

нилъ на это тогдашняго императора

иКороля Венгро-Богемскаго, Сигизмун

да, который, на съѣздѣ въЛуцкѣ (1499),

силился дать емукорону, и мѣсто ко

ронованія назначено было въВильнѣ.

Въ 14зо году, сигизмундъ съ супругою,

а въ угодность ему, икороль польскій,

Ягайло, также съ супругою, Князья

Тверской, Рязанскій, одоевскій, Мазов

скій, легатъ папскій,ханъперекопскій,

изгнанный господарь волошскій, Ве

ликіймагистръ прусскій и ландсмей

стеръ Ливонскій, съ своими командо

рами, явились къ Витовту въ Троки

Хозяинъ изумилъ гостей великолѣп

нѣйшими ширами, продолжавшимися

около семи недѣль, но посланный изъ

Венгріи вѣнецъ неявлялся. ягайлове

лѣлъ тайно перехватить его: польскіе

паны опасаясь, чтобъ Литва, сдѣлав

шись особымъ королевствомъ, не взяла

перевѣса надъПольшею, явновоспро

тивились намѣренію витовта. того же

тайно желалъ и хитрый императоръ,

тщетно грозилъ витовтъ; самъ папа

взялъ сторону Поляковъ, изапретилъ

ему думать о королевствѣ. Веселые

пиры кончились болѣзнію огорченнаго

хозяина; всѣ разъѣхались, и вскорѣ

престарѣлый витовтъ отъ досады и

гнѣва кончилъ дни свои (1430).

Витовтъ, славнѣйшій изъ всѣхъ со

временныхъему государей въ сѣверной

ввропѣ, въ маломъ тѣлѣ вмѣщалъдушу

великуюумѣлъ пользоваться случаемъ

килзьями, награждатьи наказывать;за

столомъ, водворцѣ,наохотѣ,онъ зани

мался дѣлами; обогащалъ казну вой

ноюиторговлею; расточалъ деньги, но

всегда съ пользою для себя; человѣко

любія не вѣдалъ; въ пирахъ отличал

ся трезвостію, но былъ женолюбивъ

и нерѣдко, оставивъ рать въ полѣ,

спѣшилъ въ объятія юной супруги.

Съ нимъ возсіяла и затмилась слава

Литовскаго народа наслѣдники его не

имѣли ни ума его, ни славолюбія.

преемникомъ его былъ смитригайло,

братъ Ягайловъ. Ак. д. а.

ВИТРИ, Лудовикъ, (0allucіоГновраа!

маркизъ de Vitrу), одинъизъзамѣчатель

нѣйшихъ полководцевъ временъ лиги.

Вступивъ въ военную службу, онъ

былъ также камеръ-юнкеромъ герцога

Алансонскаго, а потомъГенрихаш. во

время убіенія этого короля, онъ на

ходился въ королевской арміи,нотот

часъ же оставилъ ее, чтобъ не быть

подъ начальствомъ протестантскаго ко

роля, и сдѣлался однимъ изъ самыхъ

ревностныхъ приверженцовъ герцога

Майенскаго.Онъмногоспособствовалъ

къ защитѣ Парижа но сражаясь ва

лигу, неоднократно возставалъ про

тивъ ея неистовствъ, идѣйствуяпро

тивъ Генриха 1V, не переставалъ пи

тать къ нему уваженіе. Не исчисляя

здѣсь всѣхъ сраженій, въ которыхъ

витри принималъ дѣятельное участіе,

и переговоровъ, имъведенныхъ, замѣ

тимъ,чтовьсобраніи государственныхъ

чиновъ въ Парижѣ, онъ сильнѣевсѣхъ

воспротивился намѣреніямъ испаніи

сдѣлать инфантину изабеллу Фран

цузскою Королевою, и въСюренскихъ

переговорахъ, съ большимъ жаромъ

настаивалъ, чтобъ король обратился

къ католицисму. Едва только онъ уз

налъ объ отреченіи генрихаотъ проте

стантскаго Исповѣданія, какъ тотчасъ

! же «милъ ему мо (метѣ гдѣ былъ

Чтымъиттьтѣ
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къ Французскому дворянству въ поль

зу короля. Въ награду за сіи услуги,

Генрихъ 11: украсилъ его своими ордена

ми, сдѣлалъ капитаномъ гвардіи, ше

фомъ (mestre de camру легкой кавалеріи,

егермейстеромъ (Lieutenaut dе la venе

rie et fauconnerie), губернаторомъ Мо,

капитаномъ... хронтенблоскимъ и доз

волилъ ему включить въ гербъ свой

лилію. Витри, справедливо назвашный

опорою трона, умеръ въ 1611 году,

витехвій, маркъ полліонъ, (Маrcus

Vitruvius Рolliо) славный зодчій, меха

никъ, инженеръ и писатель Римскій,

современникъ юлія цесаря и Октавія

Августа, почитается отцемъ архитек

турной науки; повѣроятнѣйшимъ свѣ

дѣніямъ, онъ родился въ Форміо,

(что нынче Мola dе Сaetа), и образо

вался сначала подъ надзоромъ ро

дителей, а потомъ въ Римѣ. Тамъ

обратилъ онъ на себя всеобщее вни

маніе глубокою ученостію и энци

клопедическимисвѣдѣніями. волій це

сарь уважалъ его за знаніе военнаго

дѣла ивоенной архитектуры, которая,

впрочемъ, тогда еще не составляла

важной науки послѣ смерти цесаря,

Августъ опредѣлилъ его въ войско

свое, какъ инженера, и отдалъ въ его

распоряженіе всѣ укрѣпленія и воен

ныя машины, балисты, катапульты,

тараны идругія стѣнобитныя орудія,

а вскорѣ потомъ сдѣлалъ егоглавнымъ

смотрителемъ общественныхъ зда

ній. При дѣятельномъ надзорѣВитру

вія, наружный видъ Рима, во время

Августа, такъ украсился, что, по сло

вамъСветонія, онъ могъ сказать: я на

шелъ Римъ кирпичный, а оставилъ
едо

мраморныи.

Поощренный щедростью императо
« 12

ра, великіи художникъ посвятилъ о

стальные дни свои и другимъ изящ

нымъ искусствамъ, и хотя уже и не

занимался болѣе постройками, но пи

салъ объ Архитектурѣ, подъ старость!

чѣ кончилъ свое твореніе и посвя-!

тилъ своему покровителю, Августу,

Это есть единственное въ своемъ родѣ

сочиненіе, оставленное намъдревними

и сохраненное въ цѣлости (исключая

чертежей); оно даетъ намъ понятіе о

геніи своего творца и даже о благо- I

родствѣвозвышеннойдуши его. Сочи

шеніе Витрувія- (М. Vitruvii Рollionis de

Агchitectura Libri Х, ad Саesaren Аugu

stuш) переведено на Нѣмецкій языкъ

шнейдеромъ, профессоромъ во Франк

фуртѣ па Одерѣ, Лейпцигъ, 18os, въ

4 частяхъ; Французы имѣютъ хо

рошій переводъ витрувія, сдѣланный

Перо (Рerrauli), Парижъ, 1684, въ

листъ. Съ этого Французскаго перево

да сдѣланъ Русскій, иизданъ подъ за

главіемъ: марка Витрувія люлліона

обѣлухитектурѣ, съ примѣчаніямиг.

перро, перевелъ Василій Баженовъ,и

частей. С. ш. Б., 1790—1797, въ 4.

Время смерти этого великаго Рим- I

скаго зодчаго, пе извѣстно: нѣкото

рые относятъ его къ царствованію

Тиберія. К. Д. 6.

Вигскотъ,или вштитока, городъ

въ Пруссіи, въ Бранденбурской обла

сти, при впаденіи рѣчки Глища въ

Доссе. въ концѣ Сентября 1686 года

Имперско-Саксонская армія въ 16до

человѣкъ пѣхоты и 15.000 конницы,

слѣдовавшая, подъ начальствомъ кур

«ирета саксонскаго полна георгія и "

Генерала Гацфельда, къБранденбургу.

былапри Витцштокѣнастигнута швед

скою арміею Фельдмаршала Банера

(10.000 пѣхоты и 12000 конницы), кур

фирстъ, занявъ лежащія впереди вят- I

45.miliarii"Б.

бергскія высоты, поспѣшно прикрыла

ихъ нѣсколькимифлешами, связанны- I

ми рядами повозокъ. Правое и лѣвое

крыло заняла конница; пѣхота, распо

ложенная въ терціяхъ (см. это), стояла

ть тутъ пьть»

позиціи, Банеръ рѣшился главныя

свои усилія направить на правый

«лангъсоюзниковъ, гдѣмѣстностьбыла
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удобнѣе для дѣйствія копницею. Для

сего онъ направилъ туда генераловъ

стальгапша и Книга сълучшими кон

ными полками, поставилъ въ центръ

нѣсколько бригадъ пѣхоты подъ

начальствомъ генерала Лесли, а самъ,

съ генераломъ торстепсономъ, принялъ

начальство надъ конницею праваго кры

ла. Сильныйрезервъ, предводимый ге

нераломъ Фицтумомъ, былъ оставленъ

на правомъ берегу доссауфрецдорфа.

Сраженіе началось аттаками Банера

и торстенсона налѣвый флангъсоюз

никовъ, которыя однако же всѣ были

отбиты. не менѣе упорно и рѣши

тельно сражалась пѣхота въ центрѣ.

союзники начинали уже пріобрѣтать

явный перевѣсъ, когда съоднойстороны

лѣвое крыло шведовъ, обойдя у мо

настыря ГробаГосподня, оконечность

праваго непріятельскаго фланга, при

нудило его податься назадъ; съ дру

гой стороны генералъ Фицтумъ съ ре

зервомъ сталъ двигаться къ витцшто

ку, вънамѣреніиотрѣзать отступленіе

пмперской арміи. Увидѣвъ это, кур

фирстъ поспѣшно оставилъ позицію

и чрезъприцвалкенаправился къвер

бену. ,

потеря имперско-саксонской арміи

состояла въ боооубитыхъ и раненныхъ,

52000 плѣнныхъ,157знаменахъ и питан

дартахъ, зѣ орудіяхъ и всего обоза.

шведы лишились 1145убитымии вездѣ

раненныхъ. I

витткнввйкгъ. въ продолженіе

осады врейзаха герцогомъ Бернгар

домъ веймарскимъ (см. крейзахъ), им

перскій фельдмаршалъ Савелли двинул

ся на освобожденіе города съ 11 кон

ными и 8 пѣшими полками (до 18,000

человѣкъ) и большимъ транспортомъ

съѣстныхъ и военныхъ припасовъ.

9 Августа, новаго стиля, обманутый

можнымъ отступленіемъ Бернгарда,онъ

проникъ по правому берегу Рейнадо

Каппеля и расположился между этимъ

еленіемъ ивиттенвейеромъ, примы

кая «лангами къ болотистымъ ручь

ямъ, и имѣя въ нѣкоторомъ раз

стояніи предъ фронтомъ низменный

лѣсъ, прорѣзанный глубокою канавою и

насыпью. Большая часть пѣхоты сто

яла на лѣвомъ крылѣ у виттенвейера,

а за нею находился транспортъ, на

значенный въ Брейзахъ, конница, 1в

орудій и остальная часть пѣхоты за

нимали центръ и правое крыло, за

которымъ расположены были обозы

подъ прикрытіемъ резерва.

Герцогъ Бернгардъ, оставивъ часть

своихъ войскъ для обложенія врей

заха, съ остальными (10 полковъ кон

ницы, и 6 полковъ пѣхоты,около 14.000

Пведскихъ и Французскихъ войскъ)

двинулся навстрѣчу имперцамъ, про

шелъ въ виду ихъ лѣсъ и канаву, и

выстроился по обѣимъ сторонамъ до

роги, ведущей въ кашель.четырепол

ка пѣхоты, столькоже конницы иде

сять орудій составляли его лѣвое кры

ло; шесть конныхъ полковъ— центръ и

правое крыло, закоторыми остальные

два пѣшіе полка находились върезер

вѣ. 9 числа въ два часа по полудни,

сраженіе началось канонадою; правое

крыло союзниковъ,подъ начальствомъ

генерала Тюпаделя, было опрокинуто

имперскими латниками, но подкрѣп

ленное резервомъ, оно въ свою оче

редь принудило противниковъ отсту

питъ; на лѣвомъ крылѣ, полковникъ

Роза, обойдя селеніе каппель, уда

рилъ во флангъ имперцамъ, опроки

нулъ конницу на пѣхоту, и заставилъ

эту послѣднюю обратить тылъ. тогда

двинулась впередъ шведская пѣхота,

и послѣ упорной схваткиовладѣла не

пріятельскими орудіями. Разбитые на

всѣхъ пунктахъ, имперцы бросились

на свой собственный обозъ, и начали

его грабить, но были тутъ настигну

ты союзниками и приведены въ со

вершенное разстройство, при чемъ ли

шилисьвсего своего обоза. НоиШвед

скіе всадники, разсыпавшись для пре
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слѣдованія и грабежа, попались къ за-!

саму и потеряли значительное число)

виттѣнѣввгъ, главный городъ

мерзебургскаго округа, въ прусской

ныхъ,между которыми находился! области Саксоніи, съ 5999 жителей, на

и генералъ тюпадель, имперцылиши

лись въ этомъ сраженіи 11 орудій, 39

янаменъ, всего обоза, до3.000 «уръ съ

провіантомъ, до 15оо человѣкъ уби

тыхъ и раненныхъ и зооо плѣнныхъ,

потеря союзниковъ не превышала 1999

человѣкѣ

витткльсѣлхскій домъ, отъ

котораго произошли герцоги и Кур

«ирсты Ваварскіе и покальцскіе ивы

нѣшніекороливаварскіе принадлежалъ

къ числудревнѣйшихъ династическихъ

домовъвъ Германіи.Родоначальникомъ

его почитается луйтпольтъ, или Лео

польдъ маркграфъ Баварскій, соединен

ный родствомъ съ Лудовикомъ 142, ди

тятею (tat sine), послѣднимъ Герман

скимъ Королемъ изъдома Каролинговъ,

вко сынъ, Арнульфъ злой (91з—437),

оспаривалъ нѣкоторое время корону

у Конрада 1 и Генриха Птицелова, но

покорился потомъ сему послѣднему, и

получилъ Баварію, Каринтію иТироль

съ титломъгерцога. Онъ передалъ это

достоинство старшему сыну своему

эбергарду, который однакожелишился

еговъмеждоусобіяхъсъбратьямисво

ями Арнульфомъ, покальцграфомъшей

ернскимъ и германомъ, печальцграфомъ

Рейнскимъ,иудалилсявъ Австрію.Чет

вертый преемникъ Арнульфашейери

скаго, Оттонъ1у (умеръ 1155), оставилъ

свой родовой замокъ шейернъ (близь

п«а»-«енговенавъДонаувертскомъОк

ругѣ, избравъ своею резиденціею за

мокъ виттельсбахъ (близь Аугсбурга).

сталъпонемъименоватьсяГрафомъВит

тельбахскимъ. Внукъего. Оттонъ и стар

шійили великій, послѣ паденія Генриха

льва, снова получилъ отъИмператора

фридриха Барбароссы(11807траченное

эбергардомъ достоинство Герцога Ва

варскаго котороесдѣлалосьнаслѣдствен

нымъ при его сынѣ Лудовикѣ 1 (см.

4ччіи,

правомъ берегуЭльбы, черезъ которую

устроенъ здѣсь деревянныймостъ. Весь

мазамѣчательны вънемъцерковь замка
до

и прежняго университета, въ которой

покоитсяпрахъЛютеравмѣстѣсъпра

хомъ меланхтона, Курфирстовъ Фри

дриха мудраго и Іоанна постояннаго

колоссальнаябронзоваястатуя-Лютера

на торговой площади, поставленная въ

1821 по повелѣнію Прусскаго Короля

прежнійлвгустинскіймонастырь съкел

льею Лютера, церковь Богородицысъ

гробомъ Бутенгагена и др. Знаменитый

виттенбергскій университетъ,основан

ный въ 1502Фридрихомъ мудрымъ,въ

которомъ преподавалъЛютеръ и началъ

церковное свое преобразованіе, въ 1847

соединенъ былъ съ Галльскимъ Уни

верситетомъ, а вмѣсто его учреждена

здѣсь богословскаясеминарія. Виттен

бергъ крѣпость втораго ранга, весьма

важшаяпотому,чтолежитънабольшой

и ближайшей дорогѣ изъ эрфуртавъ

Берлинъ. Она имѣетъ видъ продолго

ватаго треугольникавѣкоторомъ длин

ныя стороны оращены къ полю икъ

Эльбѣ.Укрѣпленіябольшеючастію зем

ляныя, и состоятъ изъ разныхъ непра

вильныхъ куртинъ и бастіоновъ, съ

кавальерами, равелинами и контрвар

дами, частію сухимъ, а частію водя

нымъ рвомъ и прикрытымъ путемъ

вмѣсто цитадели, служитъ древній за

мокъ, приведенный въ оборонительное

положеніе съдвумя крѣпкими башня

ми,двумя этажамиказематированныхъ

батарей и лежащимъ впереди горя

веркомъ Мостъ защищается тетъ-де

IIОВОМЪ.

виттенбергъ весьма древній городъ

Вѣстарину онъ былъ резиденціеюси

сонскихъ герцоговъ и курфирстовъ

преимущественно же замѣчателенъ въ

Iчти вчти, ты то

чила тамъ свое начало, въ дант-под
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императоръ Карлъ У", разбивъ Курфир

ста поганна Фридриха близъ Мюлберга

(см.это), и взявъ его въ плѣнъ, подсту

пилъ къ виттенбергу, гдѣ находилась

супруга курфирста, сибила. Она хо

тѣла защищаться, ноугрозы Импера

тора казнію Іоанна Фридриха,отперли

ему городскія ворота. Вскорѣ потомъ (19

мая 1447) въ виттенбергѣ заключена

была капитуляція, въ силукоейІоаннъ

Фридрихъ отказался и за себя и за

своихъ потомковъотъкурфиршескаго

достоинства, которое перешло къМо

рищу Мейссенскому, изъмладшейАль

бертинской линіи Саксонскаго дома

(см моряци и Саксоніи) въ тридца

тилѣтнюю войну, виттенбергъ, почи

тавшійся сильнѣйшею крѣпостію, не

былъ осажденъ, но Австрійцы разру

шилимостъ на Эльбѣ. Въ Семилѣтнюю

Войну пруссаки заняли этотъ городъ

безъ сопротивленія; но въ 1760 году

онъ былъ осажденъ ибомбардированъ

Имперцами, причемъ сгорѣлизамокъ и

лучшаячасть города,и гарнизонъбылъ

принужденъсдаться. Позаключеніими

раукрѣпленіябыли превращенывѣсады

и гульбища, но въ кампанію 1806 года

Наполеонъ приказалъвозобновить ихъ,

а въ 1812 году сдѣлалъ сноваизъ Вит

тенбергасильную крѣпость. въ Апрѣлѣ

1813 года союзники обложили его и

требовали сдачи, въкоторойоднакоже

было отказано генераломъ лапоипомъ

(Leiроурезащищавшимъ городъ съ зооо

человѣкъ гарнизона. ПослѣЛюценскаго

сраженія блокада быласнята. потомъ

дѣйствія маршаловъ удиво инея про

тивъ наслѣднаго принца шведскаго

постоянно вращались около этой крѣ

пости, въ сентября прусскій генералъ

тюменъ обложилъ виттенбергъ съ пра

вагоберегазльбы,иоткрывъ параллель,

началъ его обстрѣливать; но та октя

бря приближеніе 4-го Французскаго

корпуса принудило его удалиться, и

генерала Добшюца (4-го Прусскаго

корпуса). До конца Декабря Прус

саки довольствовались блокадою Вит

тенберга, но послѣ взятія крѣпости

Торгау, генералъ Графъ Тауенщинъ, пе

ренеся главную свою квартиру въ

Козвикъ, приказалъ (95 Декабря от

крытьосадулпрямовтороюпараллелью,

30 числа она была готова и начался

огонь изъ пяти баттарей; на слѣдую

щую ночь заложили траншею по на

правленію къ богадѣльнѣ (аспеціаша),

лежащей у стѣнъ города, которая

и была взята приступомъ ночью

на 21 Декабря 1в1з (а января 1в14) года

и превращена въ плацдармъ для осаж

дающихъ.11 января они устроилитутъ

брешь-баттарею, дѣйствіемъ коей уже

1зчисла оказался удободоступный про

ломъ. Ночью на изянварячетыре полка

Прусскихъ ландверовъ и восьмой ре

зервный полкъ, подъ предводитель

ствомъ генерала Добшюца, пошли на

штурмъ,ипослѣ краткаго бояовладѣли

главнымъ валомъ и большею частію

города. Лапоишъ съ остатками гарни

зона заперся въратушѣ и замкѣ. пер

ваябылавзята немедленно;новъзамкѣ

Французыдержались до разсвѣта; тогда

пруссаки ворвались также въ него и

принудили генерала Лашоиша сдаться

безъ всякихъ условій, побѣдители ли

шились не болѣе во»ицеровъ и 1ооче

ловѣкъ нижнихъ чиновъ убитыми и

раненными, получили въ добычу во

орудій, нѣсколько знаменъ, множество

жизненныхъ и военныхъ запасовъ, и

до 1воо человѣкъ плѣнныхъ, король

прусскій наградилъ графа Таузнцина

прозваніемъ виттенбергскаго,

виттогня, или винторіи, главный

городъ одной изъ Бискайскихъ про

винцій, Алавы, (см. слово испанія), на

рѣкѣ садоррѣ, впадающей въ забро, и

на большойдорогѣ изъ ФранціивъМа

1ть«т»4

только двоитября крѣпостьбыласнова подствующемъ надъ прелестноюдоли

обложена съ обоихъ береговъ бригадою іною, выстроенъ правильно и красиво и
„ла
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имѣетъдо12ооо жителей. Городъ этотъ

существовалъ уже во время Римлянъ;

въ х1 столѣтіи донъ-санчо мудрый

построилъ здѣсь два укрѣпленныезам

ка,авъ 1431 году корольпоаннъ 11 далъ

виторіи особыя привилегіи. въ исто

рическомъ отношеніи онъ достопамя

тeнъ побѣдою одержанною близънего

чернымъ принцемъ (см. это и нава

рета) надъ противниками короля ка

стильскаго, петра Жестокаго въ 1867.

и Веллингтона, надъ Французскою ар

міею подъ начальствомъ Короля посифа

и маршала журдана, в1 1юня 1визгода.

сраженіе при витторіи въ 1818

году.

потери понесенныя Французами въ

Россіи, принудили Наполеона,въ нача

лѣ 1813 года, ослабитьсвою испанскую

армію, для укомплектованія войскъ,

дѣйствовавшихъ въ Германіи; туда

же былъ отозванъ имаршалъ Сультъ,

командовавшій войсками въ испаніи, ко

торыя,поотбытіи его, поступилиподъ

непосредственное начальство короля

Досифа. Веллингтонъ тогда находился

въ Сіудадъ-Родригѣ. Узнавъ о слабо

сти Французской арміи, онъ рѣшился

двинуться наеясообщенія, идля сего,

переправивъ чрезъ нижнійдурочасть

Англо-Португальскихъ войскъ, дви

нулъ ихъ къ заморѣ, между тѣмъ, какъ

другая часть, въ соединеніи съ Ис

панскимъ корпусомъ Фрейра, пошла

лѣвымъ берегомъ рѣки къ Саламанкѣ.

Король Іосифъ поспѣшно очистилъ

Мадридъ, и отступилъ зазбро, гдѣ со

средоточилъ большуючасть Француз

скихъ войскъ, дѣйствовавшихъ на пи

ренейскомъполуостровѣдинамѣревался

удерживаться, доприсоединешя къне

му сѣверной Арміи (прикрывавшей,

подъначальствомъ генерала Клозеля,у

Логроньо, путь изъ Бургоса въ Пампе

луну) и дивизіи Фуа, дѣйствовавшей

въ Бискaіи. Но когда было получено

Мартенъ и Фуeнте-де-Аренасъ, двину

лись на дорогу, ведущую изъ виторіи

въ Бильбао, Король посифъ отступилъ

къ Виторіи (19 іюня нов. ст.), откуда

онъ хотѣлъ отойти къ салипасу и

Мондрагoну, между тѣмъ всѣ фран

цузскіе генералы стали настоятельно

требовать, чтобы онъ расположился

на позиціи у Виторіи и принялътамъ

сраженіе, въ ожиданіи вышеозначен

ныхъ подкрѣпленій, прибытіе коихъ

долженствовало удвоить силы арміи.

20 1юня Францускія войска (до 45ооо

пѣхоты и 8000 кавалеріи) расположи

лись впереди виторіи такимъ образомъ,

что ихъ фронтъ,прикрытый садоррою,

и образовавшій исходящій уголъ, пе

ресѣкалъ пути, ведущіе изъ сего города

въ Бургосъ и Бильбао. Корпусъ газана

нагnée du Sud) расположился въ цент

рѣ, впереди прочихъ войскъ, по обѣ

стороны Бургосской дороги, въ осьми

верстахъ отъ виторіи, упираясь пра

вымъ крыломъ къ Садоррѣ, и занимая

авангардомъ дефиле пузбла. во второй

линіи корпусъ Графа Эрлона(armée du

Сепtге) сталъ на правомъ крылѣ, па

раллельно войскамъ Газана, пообѣ сто

роны деревниГомехи,занимаявъправо

высоты у деревни Абeчуко и прости

раясь вълѣво до Виторіи, у которой

находилисьрезервы.КорпусъГрафаРе

лья (португальская арміямсоставилъ

лѣвое крыло вдоль лѣваго берегарѣки

Садорры и дорогивъ ЛогроньодоАру

мада; одна изъ дивизіи сего корпуса

(Сарю) былавыдвинутанаправуюсто

рону рѣки, по дорогѣ въ Бильбао, къ

Аранисуя вообще жеФранцузскія вой

ска были растянуты на пространствѣ

около 15 верстъ. Огромный обозъ тя

нулся по дорогѣ въ Байонну.

21 Іюня, въ 4часа утра, восьмидеся

титысячная союзная армія,подъ пред

водительствомъ Лорда Веллингтона,

приблизилась нѣсколькими колоннами

извѣстіе, что Англо-португальскія вой-Iпо Бургосской и вильбаоской доро

чѣ чтчаяхъ чертъ этотъ санъ-1 тамъ Генералъ Гилль, командовалъ ея



«- 399. — двад[19

правымъ крыломъ, генералъ Гремъ 1вѣкъ. Одною изъ главныхъ причинъ

(Сraham) лѣвымъ, а генералы Коли

и делузи (Dalhousіе) центромъ. Гене

ралъ Морилльо, начальствовавшій пе

панскими войсками, въ корпусѣ Гилля,

овладѣлъ пуэблою, перешелъ черезъ

ручей, взялъ съ боя Аранисъ, и, не

смотря насильное дѣйствіе непріятель

скихъ баттарей, состоявшихъ болѣе
« до

нежели изъ сорока орудіи, заставилъ

лѣвое крылоФранцузовъ отступитькъ

Виторіи; въ то же время, Англичане

" опрокинули дивизію Сарю,и отбросили

ее зарѣкуСадорру, чрезъкоторуюКоли

и Делузи успѣли пробраться па раз

ныхъ пунктахъ. Госифъ, опасаясь по

терятьсообщеніе съБайонною,послалъ

значительную частьрезервовъ въ под

крѣпленіе войскамъ, занимавшимъ на

семъ пути деревни БольшуюиМалую

Гамарру; ноуже было поздно: дивизіи

Лонга иОсвальда, корпуса Грема, под

крѣпленные центромъ, овладѣли какъ

этими селеніями, такъ и Абeчукомъ и

послѣ упорнѣйшагосопротивленія, от

тѣснили правое крылоФранцузовъкъ

Виторіи и далѣе къ Бетонь; такимъ

образомъ была открытадорога въБай

онцуи значительная часть Французскей

артиллеріии весь обозъ достались въру

кисоюзникамъ.Веллингтонъ, недоволь

ствуясь этимъ успѣхомъ, направилъ

часть своей арміи: на дорогу въ шам

пелуну—послѣдній путь отступленія

Французской арміи. Необходимо было

Французамъ ускорить движеніе; но

чрезвычайно пересѣченная мѣстность

затруднялаихънакаждомъшагу.Фран

цузская армія пришла въбольшоераз

стройство, и отступила на 15 верстъ

по пампелупской дорогѣ, къ Сальва

тіеррѣ, гдѣ разбитыя войска собрались

въ полночь, потерявъ всюсвоюартил

лерію (15оорудій), всѣ обозы (болѣе зооо

повозокъ), съ казною и собственнымъ

имуществомъ Короля, добд000 убитыми

чрезвычайныхъ потерь Французской

арміи была небрежность ея начальни

ковъ, не озаботившихся объ осмотрѣ

и приготовленіи путей на случай от

ступленія войскъ по Пампелунской до

рогѣ. Если бъ Веллингтонъ,недоволь

ствуясьпріобрѣтеннымитрофеямипро

должалъ преслѣдовать непріятельскую

армію, то результаты побѣды при

виторіи были бы еще важнѣе,

Разсматриваяжевообщедѣйствіясего

полководцавъсемъсраженіи, находимъ,

что, какъ выборъ главшаго пунктадля

аттаки (правагокрыла непріятельской

арміи), такъ и направленіе, данноеат

таковавшимъ колоннамъ, были сообра

жены весьма искусно. Напротивъ того

состороны Короля Посифабылисдѣла

ны важныя ошибки: во-первыхъ, по

зиція, имъ избранная, имѣла, въ стра

тегическомъ отношеніи,тотънедоста

токъ, что она пролегала параллельно

Байoннскому шоссе: слѣдовательно ни

чего не было легче для Веллингтона,

какъ отрѣзать сей путь отступленія

во-вторыхъ, позиція сія имѣланапра

вомъ флангѣ высоты, занятіе коихъ

доставлялосоюзникамъ всѣ выгодыгос

подствующей мѣстности. По мнѣнію

генерала жомини, посифу слѣдовало от

ступить къ Байoннѣ, либо направиться

къ сарагосѣ, соединиться тамъ съ

войскамиСюше, занятъ«ланговую по

зицію, и, въ случаѣдвиженія Веллинг

тона къ пиренеямъ, стать на его со

общеніяхъ. А. Б.

виттогія,фернандесъ де гвадалу

пе (Уitoriа или Victoria), генералъ идо

1828 года президентъ правленія Соеди

ненныхъ Мексиканскихъ штатовъ, ро

дился въ Дуранго, въ Нoвой испаніи,

и происходитъ отъ благородной фами

ліи. при началѣ возстанія 184о года,

онъ только что кончилъ ученіе, ирѣ

шилсясодѣйствоватьсвобожденіюсво

ираненными идо400оплѣнными уронъ I его отечества отъ власти испанцевъ,

«оюзниковъ не превышалъ что чело-! властительные успѣхи его перемеж
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лись несчастіями. Испанскій вице-ко

роль оцѣнилъ его голову. Витторія

спасся въ Халаппскіе лѣса,искрывал

ся вънихъ30мѣсяцевъ;здѣсь онъпитал.

ся растеніями и насѣкомыми, пото

му что свиданіе съ отечественниками

было столькожеопаснодля него, какъ

и для нихъ. Онъ заболѣлъ, 14 днейле

жалъ безъ пищи на землѣ, у входа въ

пещеру,и ежедневноожидалъ кончины.

Надъ нимъ вилисьуже ястребы,въна

деждѣскоро истерзатьтрупъ его; одинъ

готовился уже выклевать у страдаль

ца глазъ; но Витторія, собравшись

съ послѣдними силами, схватилъ дерз

кую птицу, и кровь ея была пер

вою для него пищею. Это нѣсколь

ко подкрѣпило его; онъ кое-какъ до

ползъ доручья, иутолилъ жажду. По

слѣ изгнанія испанцевъ, старый вѣр

ный индѣецъ открылъубѣжище стра

дальца. Но едва Витторія оправился

отъ болѣзни, какъ уже снова явился

въ рядахъ воиновъ, во все продолже

ніе войны занезависимость, Витторія

отличался болѣ всѣхъ, и пріобрѣлъ

довѣренность соотечественниковъ, ошъ

соединился было съ Итурбидe (см. это

имя), но объявилъ себяпротивникомъ

его, когда увидѣлъ, что этотъ люби

мецъ счастія хотѣлъ въ Мексикѣ иг

рать роль Наполеона; онъ открылъ

намѣренія честолюбца. итурбиде при

казалъ взять его подъ стражу. витто

рія бѣжалъ изъ тюрьмы, и вторично

скрылся въ лѣсахъ между Халаппою

и веракрусомъ. послѣ паденія штур

бидe, Витторія вновь явился генера

ломъ въ службѣ республики. 7 Нояб

ря 1843 конгресъ поручилъемуиспол

нительную власть, вмѣстѣ съ генера

ломъ Браво и негрете; въ послѣдствіи

Браво избранъ былъдиктаторомъ. по

слѣ окончательнаго устройствареспу

блики, витторіюизбрали, въ сентябрѣ

са, Варгасъ, передалъ ему правленіе;

конгресъ вручилъ ему неограничен

ную власть изгнать изъ Мексики всѣхъ

подозрительныхъчужестранцевъ.гене

ралъ Бравосдѣланъ вице-президентомъ.

Въ высокомъ своемъ званіи витторія

оказалъ благоразуміе и большую рѣ

шительность въ минуту опасности, а

въ политикѣ,привязанность къ Англіи.

Въ 1828 годусмѣнилъ его, мануель го

месъ Педраица, глава партіи Высочете»;

Витторія нѣсколько разъ принималъ

еще участіе во внутреннихъ смутахъ,

возникшихъ въ Мексикѣ, но потомъ

удалился съ политическаго поприща.

ВИТТЪ, Поаннъ де, великій пенсі

онеръ (Вaаts рensionaris) исиндикъ Рес

публики соединенныхъ нидерландовъ,

извѣстный въ исторіи сего государ

ства своею враждою къ дому оран

скому истараніямиуничтожитьдолж

ностьштатгалтерадкончившимися тѣмъ

что народъ убилъ самаго витта и брата

его корнелія. (1втз см. надерланды.)

ВИцЕПОЛКОВНИКЪ, чинъ, кото

рыйсуществовалъ въ Россійскомъ вой

скѣ, въ такихъ только армейскихъ

полкахъ, гдѣ самъ государь или на

слѣдникъ Престола, были полковника

ми, напр., въ царствованіе Екатерины

П, въ лейбъ-гренадерскомъи въ кираси

рскомъ Наслѣдника полку.Этобыли не

подполковники, а дѣйствительные пол

ковщики, но власть ихъ ограничива

Лась пастоящимъ пачальникомъ полка.

званіе сіе уничтожено императоромъ

Павломъ I мъ. Да,

ВишПЕВЕщъ, мѣстечко волын

ской губерніи, Кременецкаго уѣзда,

недалеко отъ источниковъ рѣки го

рыши, въ 18 верстахъ отъ уѣзднаго

города, къ югу. Оно дало названіе зна

менитому дому князейВишневецкихъ

(см. вишневецкіе). Близъ этого мѣ

стечка Гетманъ каменецкій и Князь

1взѣ года, президентомъ центральнаго; константинъ острожскій одержали по

правленія новаго союзнаго государ-1 бѣду, въ 1814, надъ татарами, здѣсь

ства, я А. октября президентъ конгре-Iтакже императоръ Павелъ, 1, бывшій



— 401 — IIIIIIIIIIIII

еще наслѣдникомъ, имѣлъ свиданіеI оставить свою крѣпость,и занялъЧер

съ королемъ станиславомъ Августомъ

въ 1782 году. К. Б.

вишнквкицкик, знаменитый, уже

погасшій княжескій домъ въ Литвѣ,

происходилъ отъ корибута, сына Ли

товскаго великаго Князя Олгерда; на

званіе своеполучилъ отъмѣстечка Ви

шнéвеца (см. это слово). Между Кня

зьями вишневецкими примѣчатель

нѣйшіе: «

1)длитрійнановича, славный пред

водитель малороссійскихъ казаковъ въ

половинѣ хут вѣка. Онъ, какъпрежде

ивсѣ князья его фамиліи,исповѣдывалъ

православный законъ. Обладатель об

ширныхъ помѣстій въ Украйнѣ, ода
49 . . 4

ренныи воинскимидарованіями ижаж
44 . . . . . . . . . . . . . . . . . «

доюопасностеи и подвиговъ, онъ про

брѣлъ особеннуюлюбовьказаковъ. Мѣ

стомъ своего пребыванія онъизбралъ,

не далеко отъДнѣпровскаго устья, ос

тровъХортицы;укрѣпилъ его и другой

островъ томаковку,и первыйизобрѣлъ

челны изъбуйволовой кожи, чтобы съ

удобностью можно было переносить

ихъ. имя вишневецкаго вскорѣ сдѣла

лось страшнымъ КрымскимъТатарамъ.

въ 1656 онъ сжегъ исламъ-кирменъ, и

вывелъ оттуда пушки въ своюхортиц

кую крѣпость. тщетнокрымскійханъ

въ слѣдующемъ году двадцатьчетыре

дня приступалъ къ Хортицамъ: ви

шневецкій мужественно отразилъ всѣ

его нападенія; но видя невозможность

со временемъ устоять противъ превоз

могающей силы, и не надѣясь на по

мощь Короля Сигизмунда-Августа,ко

торый даже запретилъ ему безпокоитъ

ТатаръивмѣшиватьсявъдѣлаМолдав

скія, онъ обратилься къединовѣрному

Государю и отправилъ (въ сентябрѣ

1557) въ Москву атамана Есковича съ

предложеніемъ своихъ услугъ. между

тѣмъ, многочисленное турецкое иво

лошское войско, вмѣстѣсъ Крымцами,

осадилоХортицы.Вишневецкій(въ ок

тябрѣ тогоже года) принужденъ былъ
IIIТ955 Тг

кассы и Каневъ. Здѣсь, скучаябездѣй

ствіемъ,онъ обнадеживалъ царя Іоанна

Васильевича покоритьвсю Украйну;но

незадолго передътѣмъзаключенобыло

перемиріе на шесть лѣтъ между Рос

сіею и Литвою. Государь не хотѣлъ

его нарушить,призвалъВишневецкаго

въМоскву идалъ емувъ помѣстье Бѣ

левъ. Въ 1558 Вишневецкій былъ по

сланъ воевать Тавриду и доходилъ до

устья Днѣпра, не встрѣтивъ въ полѣ

непріятелей.Въслѣдующемъ году,онъ

построилъ суда на Дону, поплылъ къ

Азову и истребилъ на рѣкѣ идарѣнѣ

сколько сотъ Крымцевъ, которые на

мѣревались пробраться къ Казани; а

въ 1500 былъ посланъ въ кабарду, на

помощь князьямъ Черкесскимъ. неиз

вѣстно чѣмъ кончился этотъ походъ;

неизвѣстно также, что понудило Ви

шневецкаго, черезътри года послѣ того,

оставить службу царя. Онъ явился

(1562) на сеймѣ въ педриковѣ и былъ

принятъ милостиво королемъ сигиз

мундомъ-АвгустомъВишневецкійтогда

стоялъ ужеодною ногою въ гробѣ, но

бодрый духомъ, помышлялъещео но

выхъ подвигахъ. Молдаванскіе бояре,

недовольные своимъгосподаремъ,сте

фаномъ 1X, предложили его мѣсто ви

шнёвецкому; онъ съ малымъ числомъ

людей устремился въ молдавію; но

Стефанъ взялъ своимѣры. спѣшившіе

напомощьВишневецкомуказаки опоз

дали, а передовой ихъ отрядъ былъ

истребленъ въ засадѣ. Самъ онъѣхалъ

въповозкѣ, немогши сѣсть налошадь.

Чтобъ избѣгнутьневоли,онъспрятался

въ коппу сѣна; но его открылъ посе

лянинъ. Вишневецкаго съ нѣкоторыми

спутниками его, Поляками,представили

Стефану, который послѣднихъ отпу

стилъ въ Польшу, отрѣзавъ посы и

уши, а самаго Вишневецкагоотослалъ

въКонстантинополь.Тамъ онъбылъли

шенъ жизни мучительнымъ образомъ

это происходило въ 1864 году (Бант
досталъ
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каменск. ист. Малор. 1, 127—130;Міе

siecki 147. 544).

2) лихаила, братъ предъидущаго,

первый каштеляпъ кіевскій, староста

каневскій черкасскій илюбецкій умеръ

въ 1584). въ 1568, съ толпами Черкас

скихъ казаковъ и Аккерманскихъ Та

таръ опустошалъ уѣзды черниговскій

и стародубовскій; но былъ разбитъ

наголову КняземъИваномъ Шербато

вымъ, воеводою Сѣверскимъ.

з) юрій. сынъ михаила (умеръ въ

1617), также каштелянъ Кіевскій, от

личался храбростію и богатствомъ;

жилъвъ Вишневецѣсъ пышностіюпо

чти царскою, и первый изъ Князей

Вишневецкихъ отступилъ отъ право

славія и принялъРимско-католическую

вѣру.

4) михаилъ, братъ юрія, староста

Овручскій, былъ женатъ на Регинѣ,

дочери молдавскагогосподаря переміи

могилы. когда Молдаване свергли съ

престола перемію, Князь МихаилъВи

шневецкій, вмѣстѣсъ своякомъ своимъ,

княземъ стефаномъКорецкимъ, напят

падцати битвахъ побѣдилъ ихъ и воз

велъсупругъ своеготестя;новъпослѣдст

віи счастіе ему измѣнило, и смертьпо

стигла его на поприщѣ военныхъ тру

довъ въ 1618.

в) перелія-михаила, сынъ предъи

дущаго, воевода Русскій, староста Пе

ремышльскійканевскійипраснышскій,

родился въ 1612 и остался шести лѣтъ

по смерти своего родителя. опекунъ

его и внучатныйдядя,КнязьКонстан

тинъ вишневецкій, воевода чермно

Русскій, отдалъ его въ Пезуитское учи

лище, въЛьвовѣ. Во времявоспитанія

у іезуитовъ, онъ перемѣнилъ вѣру сво

ихъ предковъ нагимско-католическую,

по достиженіи возраста, егоотправили

въ чужіе краи для окончательнаго об

разованія; въ нидерландахъ онъ осо

беннозанималсявоеннымъискусствомъ,

Бѣлою.Въ1643, когда омеръ-Ага, вождь

Татарскій, вступилъ въ украйну, Ви

шневецкій овладѣлъ его таборомъ и

освободилъплѣнныхъ.Въслѣдующемъ

году разбилъ онъ татаръ подъ охма

товымъ. Вскорѣ послѣ того, возстаніе

Хмельницкаго потрясло могущество

Польши. Казаки, нѣкогда проливавшіе

кровьсвоюподъзнаменамидѣда и отца

Князя Іереміи, увидѣли въ немъсамаго

страшнагоикровожаднаговрага. Узнавъ,

чтоПольское правительство отправило

въ 1648 посольство къ Хмѣльницкому

съ мирнымипредложеніями,вишневец
« О «

ки съ яростію возопилъ, ударилъ о

свою саблю: «вотъ кто выгонитъ Та

таръ и казаковъ изъ Польши.» 11 въ

самомъ дѣлѣ онъ преслѣдовалъ преж

нихъ своихъ единовѣрцевъ съ остер

вененіемъ отступника: вѣшалъ плѣн

ныхъ, сажалъ на колъ,вырывалъ глаза

и лютостьсвоюпростеръ дотого, что

при подобной казни, кричалъ палачу:

«дѣлай такъ, чтобъ они чувствовали,

чтоумираютъ.» Участіевъпобѣдѣподъ

Берестечкомъ,гдѣонъсмялъ перодовое

непріятельское войско, было послѣд

нимъ его подвигомъ. Осмидневная го

рячкаповерглаего въгробъ въ мѣстеч

кѣ Наволочѣ, 22 Августа 1651, еще въ

цвѣтѣ лѣтъ. Поляки оплакивали поте

рю витязя, водившаго ихъ къ по

бѣдамъ.

6) лихаила, князь Вишневецкій и

король польскій, (см. Лольша).

7) Лаваля, внучатный братъ Коріяи

михаила михаиловичей (см. выше); у

неговъмѣстечкѣврагинѣслужилъОтре

mьевъ и впервые выдалъ себя задми

трія. князь Адамъ призналъ его царе

вичемъ и представилъ брату своему,

константину. Обманутые сами, а мо

жетъбыть изная подлогъ, обаВишне

вецкіе мечтали черезъ этого бродягу

вознести домъ свой, новъпослѣдствіи

заплатили за легковѣрное честолюбіе

на родинѣ первые подвиги свои явилъ невозвратными потерями, послѣ поги

онъ въ 1вз1, подъ смоленскомъ и подъ бели Отрепьева, князь Адамъ привелъ
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(16sо) въ орелъ зооовсадниковъ второ

му лжедимитрію и, вмѣстѣ съ Княземъ

Рожинскимъ, разорялъ Россію. Годъ

его смерти неизвѣстенъ.

в) константинъ роднойбратъ Адама,

воевода чермнорусскій, староста кре

менецкій,родился въ 1564; поубѣжде

нію іезуитовъ, отступилъ въ 1595 отъ

православія ипредался Римско-католи

ческому вѣроисповѣданію. во время

войны Валахской, подъ начальствомъ

гетманаІоанна Замойскаго, оказалъонъ

свое мужество; а при появленіи лже

димитріяпринялъревностное участіевъ

судьбѣ Самозванца, познакомилъ его съ

своякомъсвоимъ, поріемъ мнишекомъ,

воеводою сандомирскимъ, и собравъ

вольницу,слѣдовалъза нимъ въ Россію.

Когда растрига погибъижители мос

ковскіе бросились на домы, занятые

Поляками, Князъ Вишневецкій послѣ

упорной битвы, выставилъ бѣлоезша
12

мя, възнакъ своеи готовности сдаться;

къ дому его подвезли уже пушки; въ

тоже время приказалъ онъ расбросать

передъ входомъ множество денегъ, и

когда чернь кинулась подбирать ихъ,

онъ съ мечемъ въ рукѣ открылъ себѣ

путь, сразилъ многихъ намѣстѣ ина

пкопецъ сдался на честное слово, подо.

спѣшившимъ изъ дворца боярамъ. Его

отправили въКострому;освободившись

вторично, онъ привелъ изъ польши

отрядъ войска и сънимъ дѣйствовалъ

при осадѣ Сапѣгою Сергіевской лавры

и въ послѣдствіи въ походѣ королевича

владислава на Россію. Умеръ въ 1641,

на 18 году отъ роду. за десять лѣтъ

передъ тѣмъ, онъ наслѣдовалъ всеимѣ

ніепослѣродственника своего, послѣд

няго Князя Збарашскаго.

9) люнуша-лiнтоній правнукъпредъ

лядущаго, каштелянъ краковскій, ста

роста кременецкій и парчевскій, умеръ

въ 1741. человѣколюбіе, щедрость и

заслугидоставили емупервое мѣсто въ

ченатѣ Польскомъ. Досуги свои онъ

досвящалъ Музамъ

10) Михаила, родной братъ послѣд

няго, воевода виленскій, канцлеръ, а

въ послѣдствіи великій гетманъ литов

скій, умеръ въ 1744, на 64 году отъ роду.

Съ нимъпресѣкся родъ князей вишне

вецкихъ.

виѳинія, см. Древняя лыки.

ВЛАДИМ11Вскля ГУБЕРнія, одна

изъ внутреннихъ губерній, занимаетъ

пространство прежняговладимірскаго

княжества (см. это слово). при первомъ

раздѣленіи Россіи на губерніи (17os),

она составляла часть Московской гу

берніи, отъ которой отдѣлена въ 1775

году. Окончательное устройство оной

произошло однако не ранѣе какъ въ

17sе году.

Лраницы Владимірская губернія гра

ничитъ: къ сѣверу съ ярославскою и

Костромскою, къ востоку съ Ниже

городскою; къ югу съ тамбовскою и

Рязанскою; а къзападусъ Московскою

и Тверскою губерніями. границы эти

пролегаютъ вообще сухимърубежемъ

и по небольшимъ частямъ рѣкъ, оро

шающимъ эту страну. по астрономи

ческомуопредѣленію,оналежитъмежду

54928 и 579, 11; сѣвернойшироты и ме

жду559.22 и 609509 восточнойдолготы.

Наибольшая длина ея отъ запада къ

востоку 325, ширина отъ сѣвера къ

югу 210 верстъ. площадь ея прости

рается до 830 квадратныхъ географи

ческихъмильили4.200.000десятинъ,изъ

коихъ, поля удобныя для пахати за

нимаютъ 1.563.000, луга 508,036, лѣса

2.000.000, болота 208,120 десятинъ, и

прочее. на показанномъ пространствѣ

находятся городовъ 13,заштатный го

родъ 1, посадъ 1 и разныхъ селеній

около 6523. Все число жителей въ гу

берніи простирается до 1076дооо чело

вѣкъ обоего пола; почему наодну ква

дратную милюприходитсяоколо 1300

человѣкъ,

лѣстоположеніе владимірскойгу

Iберніи вообще волнообразное, чрезвы

Iчайно лѣсистое, покрытое болотами и
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прорѣзанное множествомъ водныхъ то

ковъ. собственно горъ въ губерніи

нѣтъ; изъ возвышенностей же, раз

дѣляющихъ водоскопища рѣкъ, за

мѣчательны двѣ слѣдующія: первая,

пролегая почти по границѣ Алексан

дровскаго уѣзда съ переславскимъ, по

ворачиваетъ потомъ на сѣверъ и вхо

дитъвъярославскуюГубернію. Вторая,

возвышенность раздѣляетъ водоскопи

цаКлязьмы и Оки, и входитъ воВла

димірскую губернію изъ Рязанской,

вообще эти полосы высокаго мѣсто

положеніянепредставляютъвидимыхъ

на глазъ хребтовъ, но образуютъ лег
*др

куювыпуклость,накоторой вомногихъ

мѣстахъ находятся даже болота. Са

мыя высокія мѣста въ губерніи встрѣ

чаются между гг. Александровымъ»

горьевымъ-польскимъ и переславомъ

Залѣсскимъ.

двѣжи,орошающіявладимірскую Гу

бернію, принадлежатъ всѣ къ бассейну,

волги, подраздѣляясь въ частности на

три водоскопища, образуемыя прито

ками Оки, Клязьмы инепосредственно

самой волги. Кромѣ того нѣкоторыя

рѣки впадаютъ въ озера, и изъ такихъ

самая значительнаяестьрѣкаТрубежъ,

изливающаяся въ Переславское Озеро,

для судоходства въ Губерніи удобны

толькоОка,ТезаиКлязьма. Послѣдняя

изъ нихъ, протекая почти чрезъ сре

дину всей губерніи, есть безъ сомнѣ

нія самая важная для здѣшней тор

1’ОВЛИ.

омера, главнѣйшія озера въ губерніи

сутьслѣдующія: Переславское,илиПле

щеевъ, въ старину Клешнино, (незаб

венное въ исторіи Россійскаго Флота

тѣмъ, что петръ Великій вовремясвоего

малолѣтствапріѣзжаясюдаизъ Москвы,

каталсяпоэтомуозеру, сперванаботѣ,

а потомъ на двухъфрегатахъ, ивпер

вые началъ помышлять объоснованіи

морскойсилы въ Россіи), и малозначи

Всесвятское, Солимо,Заболотское,Сах

тыстское и проч.

колотасоставляютъ почти944 часть

всего пространства губерніи. Обшир

нѣйшія изъ нихъ находятсявъ уѣздахъ

Александровскомъ, Судогодскомъ,Пере

славскомъ, Покровскомъ и Меленков

скомъ вообщесѣверная и южнаячасть

губерніи гораздо болотистѣе, восточ

ной и западной.

Дороги. Главнѣйшія сухопутныясо

общенія во владимірской губерніи суть

слѣдующія: а) почтовыя дороги: 1)

Такъ называемая силабирская, идущая

отъМосквычрезъ Покровъ,Владиміръ,

Судогду въ Муромъ, а оттуда, какъ

чрезъ Арзамасъ въСимбирскъ, такъ и

въ нижній Новгородъ. Она довольно

удобна, итолько вовремя разлитіярѣкъ

Киржача иКолокшипредставляетъ нѣ

которыязатрудненія. Сверхъ-того близъ

города Покрова и отъ Владиміра до

Муроманаходятсязначительныепески.

2) Частьбольшойпочтовойдороги, иду

щей отъ города Москвы чрезъ пере

яславль въярославль,гористаичрезвы

чайно неудобна длятяжестей, въосо

бенности на протяженіи отъ города

Переслава до с. Корелы (30 верстъ).

Вдоль обѣихъ этихъ дорогъ-устраива

ются нынѣ шоссе."З) Большія почто

выя дороги изъ Владимірачрезъ Суз

даль и чрезъ порьевъ Польскій въпе

реяславль, по ВладимірскомуУѣзду, го

ристы и трудны, далѣе же хороши,

хотявесьмаокольны. 4)Отъпредъиду

щейдорогивъгородѣ суздалѣ отходитъ

большая почтовая дорогачрезъ шую

въ Кострому и Ярославль, поудобству

посредственная, но также весьма околь

ная. 5) изъ шуи, чрезъ Вязники въ

гороховецъ и далѣе въ Муромъ, или

жепобольшойторговой, пролегающей

по лѣвому берегуоки, въ нижнійНов

городъ. 6) Отъ Симбирской дороги при

станціиДрачевоивъМуромѣ отходятъ

тельныя озера, пловучее, лежащее, въ 1 большія почтовыядорогикъгородуме

4елальнемъ разстояніи отъ владиміра, 1 левки, а оттуда въ тамбовѣ, пролегая
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помѣстамъровнымъ,шопогрунтунесо

всѣмътвердому. 7) Малаяпочтоваяотъ

ВладимірачрезъКовровъ въВязникии

Гороховецъдовольно пеудобна, иважна
д. 22

толькокакъторговыиизташшыитрактъ,

в) малая почтовая отъ Покрова чрезъ

киржачъ и Александровывъ переяславль,

пролегаетъ по глинистому грунту, и

потому послѣ дождей затруднительна.

Б. торговыя дороги: 1) изъ владиміра

въ Касимовъ. 2) Изъ Москвы чрезъ

юрьевъ польскійвънижнійНовгородъ,

всѣ весьмапосредственны.Въ военномъ

иторговомъотношеніиважнѣйшійпуть

въ губерніи есть безъ сомнѣнія Сибир

скій трактъ отъ москвы чрезъ вла

диміръ въ Нижній Новгородъ и въ Ар

замасъ. Кромѣ указанныхъ строящих

ся шоссе възамѣнъ дорогъ N" 1 иN92,

предположено также построить шоссе

изъ владиміра въ шую. Наконецъ, въ

отношеніи късухопутнымъ сообщені

ямъ, замѣтимъ еще, что въ губерніи

не достаетъ дороги изъ Владиміра въ

Рязанъ, и ѣхатьтудадолжнолибочрезъ

москву, либочрезъ Касимовъ.Предпо

ложено было провессти прямую дорогу

чрезъ судогодскій Уѣздъ, номѣстность

по этомунаправленіюоказалась слиш

комъ низменною и болотистою.

клилата Владимірской Губерніи

холоднѣе, нежели можно ожидать по

еягеографическому положенію, чтовѣ

роятно проистекаетъ отъ ея ровнаго

мѣстоположенія, и большаго количе

ства лѣсовъ и болотъ. Рѣки здѣсь за

мерзаютъ въ началѣ Ноября, и вскры

ваются въ половинѣ Апрѣля, и позже.

Лозва земли различна, въ уѣздахъ

Суздальскомъ, Переславскомъ, Влади

мірскомъ и въ особенности юрьев

скомъ, встрѣчаетсячерноземъ и глина;

въ прочихъ уѣздахъ, какъ напри

мѣръ въ Судогодскомъ, Муромскомъ и

вязниковскомъ,земля песчаная, требу

ющая самаго сильнаго удобренія. Въ

известковый. Хлѣбопашество не соста

вляетъ главнѣйшей отрасли промы

шлености жителей, въ особенности

въ уѣздахъ ковровскомъ и вязников

скомъ, гдѣ почти вовсе нѣтъ земли

удобной къ воздѣлыванію. жители сѣ

ютъ обыкновенно осенью рожь, а вес

ною преимущественно овесъ, ячмень

ярицу, нѣсколько пшеницы, ленъ, ко

ноплю, горохъ, грѣчиху, картофель и

прочее. Урожай въсложности бываетъ
ед

самъ-третеи, и считаетсятогда изряд

нымъ.Късожалѣніюкартофельдонынѣ

еще немногоразведенъ, въ отношеніи

къ плодородію Уѣздовъ, юрьевскій и

Суздальскій производятъ хлѣбъ съ из

быткомъ, и могутъ отпускать оный

Владимірскій и Александровскій толь

ко въ хорошіегоды могутъпродоволь

ствоватьсясобственнымъ хлѣбомъ, ос

тальные же уѣзды получаютъ его въ

значительномъ количествѣ съ приста

ней муромской, вязниковской, ковров

ской, Холуйской и ближайшихъ при

сташейрѣки Волги. коммисіянароднаго

Продовольствія имѣетъ въ своемъ вѣ

деніи, въВладимірскойГуберніи около

1240запасныхъ хлѣбныхъ магазиновъ

огородничестворазведеносъбольшимъ

успѣхомъ, но огородные овощи кромѣ

хмѣлю, потребляются намѣстѣ. садо

водство находится въ отличномъ со

стояніи, въ особенности же славятся

здѣшнія вишни и наливныя яблоки.

сѣнокосыипастбища находятся пре

имущественно по берегамърѣкъ Оки,

Клязьмы, нерли,луги,Судогды,Колок

ши,ирлицы и піéши. сѣна собирается

по среднемуурожаю наиболѣе въМу

ромскомъ уѣздѣ (40оо.ооо пудовъ, а наи

менѣе въВязниковскомъ 340,000 пудъ).

лѣса во владимірской Губерніи зани

маютъ половину всего пространства,и

страна эта принадлежитъ къ самымъ

лѣсистымъ въ Россіи. Казенные лѣса

занимаютъ болѣе 1000,000 десятинъ.

покровскомъ и ковровскомъ во мно-I вообще всѣ лѣса въгуберніи тянутся

гихъ мѣстахъ грунтъ каменистый и "двумя полосами поюжной исѣверной
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границѣ, и по народному названію, съ

давнихъ временъ именуются муроли

сжили, хотя муромскій Уѣздъне есть

самый лѣсистый Обыкновенныя дре

весныя породы суть: сосна, ель, бе

реза, лиша, ольха, ива, осина, и въ

небольшомъ количествѣ мелкій дубъ;

Сбыта или сплава лѣса и лѣсныхъ из

дѣлій въ другія губерніи не произво

дится.

Скотоводствовъпомѣщичьихъимѣ

ніяхътребуетъ еще значительныхъ усо

«тіймуттѣнкометъ

необходимоетолькѣчисло рогатаго ско

та и лошадей, гиболовство служить

только для удовлетвореніядомашнимъ

потребностямъ. Изъ произведеній цар

ства ископаемаго заслуживаютъ вни

маніе: чугунная руда; золотоносный

песокъ (находящійся въ небольшомъ

количествѣ въ Вязниковскомъ Уѣздѣ),

алебастръ, гипсъ, известковый камень

и проч. каменоломни въ Ковровскомъ

уѣздѣ наберегахъ рѣки Клязьмы,ивъ

судогодскомъ, при С. Катмазѣ и по

рѣкѣ окѣ. изъ всего вышесказаннаго

видно что жители Владимірской Гу

берніи, ненаходя соразмѣрныхъ съ тру

дами выгодъ, нивъ хлѣбопашествѣ, ни

въ другихъ отрасляхъ сельскаго хо

зяйства, дожны были обратиться къ

промышлености. Эта промышленость

состоитъ преимущественно въ ткани

полотенъ ибумажныхъ матерій. Глав

нѣйшія фабрики находятсяво Влади

мірѣ,шуѣ иселѣивановѣ, въ 1ввз году

на бумажныхъ фабрикахъработало до

16.000 человѣкъ, а цѣна проданныхъ

матерій простиралась, пословамъишниц

лера, до 16880,000 рублей полотняныя

фабрикизанимаютъдо 10,200 человѣкъ.

Суконныхъфабрикъсуществуетътоль

ко 2, по стекляныхъ и хрустальныхъ

имѣется около 19, и всѣ онѣ въ хоро

шемъсостояніи. Муромскіекожевенные

заводы, по уменьшеніи вывоза кожъ

за границу, начинаютъ приходить въ

ные завода заслуживаютъ вниманіе по

отличному ихъ устройству и добро

тѣ произведеній. Внѣшняя торговля

Владимірской губерніи находитъ глав

пѣйшій сбытъ въ Москвѣ и на ниже

городской ярмаркѣ.

Народонаселеніе состоитъ изъ при

родныхъ Русскихъ.

Раздѣленіе. Владимірская губернія

раздѣляется на 13 уѣздовъ: владимір

скій, Александровскій, Вязниковскій,

гороховецкій, ковровскій, Меленков

скій, муромскій, переславскій, покров

скій, Судогодскій, суздальскій, юрьев

скійи шуйскій. Замѣчательнѣйшія мѣ

ставъ губерніи суть 1) владимиръ, гу

бернскій городъ построенныйналѣвомъ

крутомъ берегу Клязьмы, на откры

томъ и возвышенномъ мѣстѣ (смотри

владилиръ залтескій). в) переславль

за лѣсскій, уѣздный городъ построенъ

юріемъ владиміровичемъ, имѣетъ гооо

жителей. 3) муролъ, уѣздный городъ,

основаніе коего, по сказаніямъ лѣто

писцевъ, предшествовало даже основа

нію монархіи Рюрика, имѣетъ нынѣ

45оо жителей. 4) Столь же древній го

родъ суздаль бывшій прежде сто

лицею Князей Суздальскихъ, имѣетъ

нынѣ2.500 жителей. 5) Село Лваново,

шуйскаго Уѣзда, имѣніе Графашере

метева, превосходитъ величиною, ор

гатствомъ и промышленостью всѣ го

рода губерніи; лежитъ на правомъ

берегу рѣки уводы, жителей имѣетъ

5,600, домовъ каменныхъ 95, деревян

ныхъ 1,177.

владимірская губернія, составляя

часть внутренняго пространства Рос

сіи, будетъ описана въ смыслѣ стра

тегическомъ при разборѣ всего вну

тренняго пространства Россіи (смотр.

Россія); въ этой статьѣ мы ограни

чимсянѣкоторымичастнымизамѣчанія

въ предположеніи военныхъ по ней

дѣйствій меньшаго размѣра: 1) по сво

Iему лѣсистому, болотистому и пере

учить наконецъ прижальюшавиль-! рѣзанному рѣками, мѣстоположенію,



Влл Влд.— 407 —

владимірская губернія весьма удобна

для веденіямалой войны. 2) Поблизо

сти торговаго нижняго новгорода и

системою водныхъ путей облегчается

въ ней продовольствованіе значитель

ныхъ силъ; и наконецъ З) она пред

ставляетъ нѣсколько довольно хоро

шихъпозиційmoглавнѣйшимъ дорогамъ

какъ то: по дорогѣ изъ москвы во

владимира а) за рѣкою дубною, Б) за

рѣкою колокшею (близъ сего мѣста, у

прусской горы, коей положеніе неиз

вѣстно, по словамъ лѣтописца, Князъ

всеволодъ юрьевичъ разбилъ въ 1178

году и плѣнилъ князей Глѣба Рязан

скаго и мстислава Ростиславича). с) въ

четырехъ верстахъ отъ сей позиціи,

находится другая еще выгоднѣйшая

близъ с. Ставрова. въ долинѣ между

нагорнымъ берегомъ и самою рѣкою

колокшею, вѣроятно близъ с. Оже

рихи, произошло въ 1175 году сраже

ніемежду войсками михайла порьевича

и арміею михаила Ростиславича, ко

торая была разбита по дорогѣ изъ

симбирска и нижняго новгорода во

владиміръ, нѣтъни одной хорошей по

зиціи, гдѣбыможнобылодать сраженіе,

поотступающая армія, пользуясьмѣст

постью,можетъ напутинѣсколько разъ

остановитьнаступленіе непріятеля. на

конецъ по новому шоссеотъвладиміра

въ нижній новгородъ можносъ успѣ

хомъ защищать переправу чрезъ рѣку

клязьму,при городѣ Гороховцѣ, а равно

можно занятъдовольно хорошія пози

ція за рѣкою нерлеюблизъ Боголюбова

монастыря изарѣчкою Рпенью,близъ

Владиміра. Л. Л. Л.

вллдимпвскій огдвнъ, см. ор

дена Агоссійсжіе.

ВЛАДИМПРСК0Е НЕликою кня

ЖЕСТВ0.онобылоосновано Андреемъ

горьевичемъ Боголюбскимъ (см. это

имя), который, утомясъ безполезными

войнами отца своего за кіевъ и вели

довую Суздальскую Область, отнялъ

удѣлы у братьевъ и племянниковъ и,

усилившись завоеваніями, утвердилъ

единодержавіе надъ сѣверовосточною

Россіею отъ торжка до границъ смо

ленскихъ, Вятическихъ и Рязанскихъ;

Въ доказательство же независимости

княженія своего отъ кіева, принялъ

титулъ «Великаго Князя Суздальска

го или владимірскаго. Исторія Вла

димірскаго великаго княжества (такъ

названнаго отъ города Владиміра па

Клязьмѣ, въ которомъ Андрей преи

мущественно имѣлъ свое пребываніе",

потѣсной связи съ исторіею всего наше

гоотечества, будетъ подробно изложена

въ статьѣ Россія;. а дѣяніямъ знаме

нитѣйшихъ его владѣльцевъ: Андрея

Боголюбскаго, всеволода юрьевича,

Александра Невскаго и поганна Даніи

ловичаКалиты посвященыособыяста

тьи. Здѣсь мы упомянемъ только,что

нашествіе монголовъ раздѣлило какъ

исторію всего великаго княжества, такъ

идѣятельность великихъкнязей на два

періода: въ первомъ Боголюбскій, ста

раясь присвоить себѣ преобладаніе надъ

Русью, воевалъ кіевъ и новгородъ, уни
42

зилъ первыи, но немогъ ни покорить

втораго,нипрекратить междуусобіяна

югѣ. даже славное его управленіе на

сѣверовостокѣ окончилось слабостію,

которая, допустивъ бояръ и тіуновъ

утѣснять народъ и торговать правосу

діемъ,ускориласобственнуюегосмерть и

подвергласбластьнеустройству имяте

жамъ Княженіемихаилагорьевичапро

должалосьтолькоодинъгодъ. Наступило

36лѣтнееправленіевсеволодаюрьевича,

(большаго гнѣзда). онъ одержалъ верхъ

надъ Новгородомъ, разорилъ Рязань, -

принудилъкъзависимости смоленскъи

псковъ ипобѣдивъБулгаръиполовцевъ,

раздвинулъ владѣнія своипоокѣиволгѣ

докамыиугры.ноонъ такженемогъ ос

тановитьсвирѣпыхъмеждоусобіймоно

кокняжеское достоинство, во второйIмаховичей съ ольговичами, и отвратить

половинѣ хшотолѣтія упалился въ по-! разореніе кіева всеволодомъ Рыжимъ,

А
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галича венгерцами и поляками, а зе-Iликаго Княжества и новое политиче

мель Повгородскихъ, Псковскихъ и [ское его значеніе въ Руси. Владѣль

Смоленскихъ Литвою и Ливонскими

рыцарями

Късожалѣнію,Всеволодъ,возстановилъ

упраздненнуюВоголюбскимъ удѣльную

систему, надѣливъобластямипятерыхъ

младшихъ своихъ сыновей, которые,

по смерти отца, содѣлались удѣльными

князьями. Послѣразныхъперемѣнъ,въ

особенности въ правленіе ярославаВсе

володовича, великое княжество распа

лось въ концѣ ХП1 столѣтія на слѣ

дующіяродовыя удѣльныя княжества:

Стародубское, Углицкое, Ростовское,

Бѣлозерское, Ярославское, 1Орьевское,

Галицкое, Суздальское съ Нижегород

скимъ, тверское, Костромское, перея

славское, городецкое на Волгѣ и Мос

ковское; новгородскія же, Псковскія,

Смоленскія и Рязанскія области, хотя

и небыли родовыми Владиміро-Залѣс

ской Руси, но введенныя сначала си

лою, а потомъ Ордишскою властію въ

политическое съшею соотношеніе, до

полняли собою объемъ великаго кня

жества въ качествѣ сего союзныхъ зе

мель, анерѣдко иудѣловъ. Преемникъ

Всеволода,КонстантинъВсеволодовичь»

(1516-1219возведенныйнапрестолъшо

мощію мстислава Удалаго, добрый и бо

лѣзненный, былъревностный христіа

щинъ, нослабыйправитель; молился, бе

сѣдовалъ съ духовенствомъ,итихо пере

шелъвъвѣчность.Прибратѣинаслѣдни

кѣего,юріи (1219—1вз1, такжене обла

давшемъ ниумомъ,нисилою воли отца

своего, Новгородъ,Смоленскъ, Псковъ и

Рязаньвозвратилисвою независимость,

и воспослѣдовало грозное нашествіе

Монголовъ на сѣверовосточнуюРоссію

(1837—1838). Самъ юрій погибъ, сража

ясь на берегахъ Сити (см. это) и разгром

ленныяограбленныяегоземли перешли,

съ соизволенія Батыя,къбрату убитаго,

Ярославу Всеволодовичу, (1237—1246).

Отсюда начался второй, или монголь-I

цы его, лишившись прежней самосто

ятельности, утверждались ханскою

волею, раболѣпствовали предъ нею,

платили дань, и стали, такъ сказать

представителями униженія Русскаго

Сѣверовостока. Дѣятельность ихъ пе

решла въ страдательное исполненіе у

словій рабстваи посредничествомежду

варварскимъ деспотизмомъ и зависи

мостіюправъ собственности,свободыи

жизни Русскихъ.Въсемъбѣдственномъ

положеніи протеклокняженіеярослава

Всеволодовича Сынъего, Андрейнросла

вичъ (1246—1252),назначенный ханомъ

на мѣсто дяди, Святослава Всеволодо

вича, увлекся рѣшительностію ипыл

костію своего характера: не хотѣлъ

бытьбезотвѣтнымърабомъОрды, ослу

шался въ исполненіи обязанностей, и

едва не погубилъ своего княжества.

Батый послалъ войскодля его наказа

нія близъ Переяславля Князь встрѣ

тился съ пепріятелемъ, и разбитыйна

голову, бѣжалъ изъ отечества. Братъ

его, Александръ Невскій, поспѣшилъвъ

Орду,умилостивилъ хаша, и возвратил

сясъ ярлыкомъ на великое княжество

всѣхъРусскихъ областей. Доблестный

Невскій (1252--1263), понеобходимости

смирившисьпредъханскоювластію ста

рался во все свое царствованіе обезору

житьеясвирѣпость и предохранитьРус
« я др

скія земли отъновыхънашествіииразо

реній. Эту политикупродолжалиипре

емники его, братьяЯрославъ и Василій

Ярославичи (1263—1477), которые при

томъбезпрерывно были занятыволнені

ямиподвластныхъгородовъ, ссорамисъ

непокорнымъНовгородомъ,иопасными

отношеніями съ родными удѣльными

князьями. По симъ обстоятельствамъ

они не могли также обращать своего

вниманія на остальную югозападную

Русь, которая частію болѣе и болѣе

уничтожалась подъуправленіемъ Бас

вый періодъ бытія владимірскаго ве-Iкаковъ, при безпрерывныхъ ощуто
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шительныхъ наѣздахъ Монголовъ и

междуусобіяхъ мелкихъ, безсильныхъ

ея князей; частію, отдѣлившись отъ

Россіи, мало по малу подпала подъ

власть Литвы и Польши.

княженіемъ Василія ЯрославичаКо

стромскаго кончилась безопасность ве

ликокняжеской власти, основанная на

безусловнойпокорности Ордѣ. Егопре

емникъДмитрійАлександровичъ, сынъ

невскаго, принужденъ былъ два раза

боротьсясъ братомъсвоимъ, Андреемъ

городецкимъ, который при помощи

подкупленныхъ Монголовъ,добылъ на

копецъ, великое княжество па счетъ

страшнаго опустошенія владимірскихъ

иСуздальскихъземель. Успѣхъ егообо

дрилъдругихъчестолюбцевъ, междоусо

бія за великокняжескійтитулъвозобно

вились, а вмѣстѣ съ ними и гибельныя

тяжбыкнязей въ ордѣ, послѣлндрея го

родецкаго (ум. 18о4) престолъ слѣдовалъ

михаилу ярославичу тверскому; но

юрійданіиловичъ московскійсъ нимъ

заспорилъ. Началась кровавая борьбаза

первенство Москвы илиТвери, въ про

долженіе коей владиміръ Залѣсскій пе

ресталъ быть мѣстомъ пребыванія ве

ликаго княжества. По опредѣленію Уз

бека, михаилъ перенесъ его (1зоs) въ

тверь; норій погубилъ михаила и пе

ремѣстилъ великокняженіе въ москву,

(1319) носамъвскорѣ погибъ;Александръ

Михаиловичь, получивъ натоярлыкъ

отъ узбека, снова утвердилъ великое

княжество въ Твери; но поаннъ Калита,

братъ юрія, сперва перезвалъкъ себѣ

изъ Владиміра митрополита, потомъ

ѣздилъ въОрду, и лестію и подарками

склонилъ хана на свою сторону. Въ

твери явился двоюродный братъ уз

бека,шевкалъсъМонголами.Александръ

приказалъ истребить ихъ; разгнѣван

ный Узбeкъ назначилъ Іоанна Калиту

карателемъ дерзкаго вассала, итогдаже

(1829) раздался въ Руси повелительный

голосъ хана: «слушаться московска

го Княлами, и

Такъ окончилосъ ВеликоеКняжество

Владимірское, оставивъ намъ завѣща

ніемъ образованіе полудикаго сѣверо

востока нынѣшней госсіи въ обще

ственный; возрожденіе инородныхъ

племенъ въ однородное общество, и

очеловѣченіе его идеею политической

и христіанской Русской жизни. Ему

именно мыобязанысозданіемъ новаго

Русскаго міра на сѣверовостокѣ, кото

рый въ послѣдствіи сдѣлался сердцемъ

На11его отечества,

ВЛАДимитъ вскволодовичъ

Мономлхъ, сынъ всеволодаяросла

вича, перваго удѣльнагопереяславска

го Князя; родился въ 1052 году. во

время возстанія отца своего и черни

говскагоКнязя Святослава наВеликаго»

Князя Пзяслава (нарушившаго отцов

ское завѣщаніе присоединеніемъ къ

кіеву Волыни), Владиміръ получилъвъ

удѣлъ Смоленскъ, между тѣмъ какъ

Волынь была отданасынуСвятослава,

Олегу. Здѣсь, въ первыйразъявляются

на поприщѣ политическойжизниэти

два сверстника, двадвоюродныебрата,

но потомъ два сильные врага, родона- "

чальники враждебныхъ поколѣнійкня

жескихъ, первымъ политическимъ дѣ

ломъ обоихъ князей былъ походъ въ

польшу (1076)по волѣновагоВеликаго

князя Святослава, свергшаго съ пре

столаИзяслава.Ноужевъ слѣдующемъ

году Святославъ скончался; Изяславъ

возвратилъ великое княжество, отдалъ

черниговъ Всеволоду игутвердивъзавла

диміромъ Смоленскъ, лишилъ удѣловъ

всѣхъСвятославичей Благодарныймо

номахъ ходилъ съ Изяславомъ въ По

лоцкія земли, сжегъ и ограбилъ по

лоцкъ, а когда бѣжавшіе въ Тмутара

кань, обдѣленныеКнязьяСвятославичи,

и Ростиславичи (дѣти РостиславаВла

диміровича, лишившіеся своего наслѣд

ства при Ярославѣ) съ помощію полов

цевъ вторглись въ Россію, разбили

! всеволода на берегахъ оржицы, и овла

"дѣли черниговымъ онъ поспѣшилъ на

464
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помощь отцу и дядѣ, пробился сквозь

половецкое войско, и обложилъЧерни

говъ. Тамъ воспослѣдовало сраженіе,

въ которомъ Изяславъ одержалъ по

бѣду, нолишилсяжизни (1078). Всево

лодъобъявилъсебяВеликимъКняземъ,

и немедленно приступилъ къ новому

раздѣлу Руси: сыновья Пзяслава, Свя

тополкъ иЯрополкъ, получили Новго

родъ и владиміръ Волынскій, а удѣлъ

Мономаха увеличенъ былъ Черниго

вымъ. Стольсчастливоеначало развило

честолюбіе Владиміра, въ пемъ роди

ласьмысльподдержать новый раздѣлъ

въ качествѣ исполнителя воли Отца

своего, Великаго Князя, а потомъ въ

качествѣ сына и наслѣдника, овладѣть

великокняжескою властію.

всеволодъ сѣлъ на великокняжескій

престолъ, когда внутри грозили ему

вторженія князей, бѣжавшихъвъ тму

тараканъ, и Полоцкаго Всеслава, аизвнѣ

Половцы, всегда готовые пользоваться

раздорами Русскихъвластителей. Уже

Олегъ, събратомъ Романомъ исъ наем

ными Половцами, шелъ къЧернигову.

мономахъ встрѣтилъ ихънарѣчкѣВюн

кѣ(близъ Переяславля),итайно подку

пилъ Половцевъ, Святославичи заспо

рили съ измѣнниками; но они убили

гомана и отвезли Олега въ грецію, гдѣ

онъ два года содержался въ плѣну.

Успокоенный этимъ Мономахъ обра

тился на Всеслава, который осаждалъ

Смоленскъ; принудилъ его къбѣгству,

и преслѣдуя съ Черниговскою конни

цею, пожегъ всю Полоцкую землю;

потомъ онъ покорилъ возмутившихся

вятичей; удержалъи преслѣдовалъ без

прерывные набѣги Половцевъ, и дабы

удобнѣепротиводѣйствоватьвозвратив

шемуся въ Тмутаракань Олегу, при

мирилсясъРостиславичами идавидомъ

игоревичемъ между которыми, по смер

ти ярополка, раздѣлилъ Волынь, въ то

жевремя Мстиславъ, сынъ Мономаха,

кимъобразомъ почти всяРусьярослава

подпала власти Всеволода иМономаха,

Сей послѣдній сталъ готовиться тогда

къ войнѣ съ Олегомъ, повѣсть облиз

кой кончинѣ отца принудила его по

спѣшить въ Кіевъ, гдѣ вскорѣпотомъ»

какъстаршыйсынъ умершаго, онъ остал

ся егонаслѣдникомъираспорядителемъ

права на великое княжество (1093. По

порядку паслѣдства,основанному яро

славомъ, оно принадлежало сперваСвя

тополку, а потомъ Олегу; но слабый

и престарѣлый Туровскій владѣтель пе

смѣлъ искать власти первенствующей,

а призваніе Олега на престолъ ли

шило бы Мономаха большей части

владѣній и подвергло бы его опасности

за пятнадцатилѣтнія гоненія родасвя

тославичей. Народъ,привыкшійвидѣть

Мономаха въпродолженіеосьмнадцати

лѣтъ, исключительно дѣйствующимъ

властителемъ, и благодарный ему за

сохраненіе внутренней тишиныи внѣ

шней безопасности государства, охот

по предоставилъ бы ему право ста

рѣйшинства; но мопомахъ, опасаясь

Олега и междоусобной войны, самъ от

казался отъ шего и облекъ великокня

жескимъ достоинствомъ изумленнаго

такого неожиданною почестіпо Свято

полка, который, разумѣется, подтвер

дилъ за Мономахомъ иего родомъ всѣ

земли, отданныя ему Всеволодомъ.

Княженіе свое Святополкъ началъ

безразсуднымъ оскорбленіемъ Полов

цевъ, приказавъ бросить пословъ ихъ

въ темницы. Половцы вторглись для

мщенія въ Россію. Призванный на по

мощь, Мономахъ явился съ братомъ

Ростиславомъ, въ Кіевъ; оспоривалъ

сначала войну, но уступая требовані

ямъВеликаго Князя иКіевскихъбояръ,

вмѣстѣ съ Святославомъ выступилъ на

встрѣчу враговъ. Арміи встрѣтились на

рѣкѣ Стугнѣ (см. это слово.) Русскіе

были разбиты наголову и Мономахъ

занялъ мѣсто Святополка въ новѣгоро-Iлишившись брата и большей части

лѣ, а Святополкъ получилъ туровъ. та своихъ воиновъ, ускакалъ въ черниговъ,
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половцы по слѣдамъ Русскихъ вбѣжали ни какихъ условій. Очевидно, чтолю

въ окрестности кіева, истребили все! бечскій съѣздъ, слѣдствіе политикимо

огнемъ и мечемъ, и вызвали изъТму

таракаши олега, который въ третій разъ

(1очу явился предъ Черниговымъ и

овладѣлъ имъ послѣ храброй, но непро

должительнойзащиты БратъОлеговъ,

давидъ, занялъ Смоленскъ, аМономахъ

принужденъ былъограничиться однимъ

роловымъ переяславлемъ. "

ноэти неудачи нелишили Мономаха

прежняго мужества и предпріимчиво

сти. Чтобы снова возстановить свое

могущество, онъ сблизился съ Свя

тополкомъ и сталъ дѣйствовать поли

тикою тамъ, гдѣ нельзя было дѣй

ствовать мечемъ. Убивъ двухъ По

ловецкихъ воеводъ съ дружиною въ

переяславлѣ, оба князя проникли въ

землю половцевъ;опустошили ееи воз.

вратились съ торжествомъ и добычею.

Олегъ, который также былъ званъ на

войну, отказался. За это и за отказъ

явитьсявъкіевъ, чтобыположитьурядъ

о землѣ Русской, святополкъ и Моно

махъ объявили ему войну. Олегъ бѣ

жалъ изъ чернигова, нохрабро защи

щался въ Стародубѣ, апотомъ, ударивъ

намуромъ, гдѣ сидѣлъ Пзяславъ, сынъ

мономаха, овладѣлъ городомъ и убилъ

Изяслава. Мономахъ, видя невозмож

ность силою побѣдить мужественнаго

и предпріимчиваго противника, умѣ

ривъ свои угнетенія, предложилъ Олегу

миръ, извалъ на общій совѣтъ Русскихъ

князей въ любeчь Въ 1097 съѣхались

тамъ всѣ Русскіе властители, и съ об

щаго рѣшенія утвердили права удѣль

нойсвоей власти. Святополкуоставили

кіевъ и туровъ, мономаху переяславль,

и снова утвердили занимъ Смоленскъ,

Ростовъ, Суздаль и княженіе въ Новѣ

городѣ; святославичи получили родной

черниговъ, а Давидъ игоревичъи Рос

тиславичи владиміръ Волынскій, Тере

бовль и переяславль волынскій о на

помаха, доставилъ ему преимуществен

пыя предъ другимиКнязьямивыгоды,и

былъ доказательствомъ предпочтенія,

которое Князья отдавали егоумуиза

слугамъ Князья утвердили своирѣшенія

клятвою; условились забыть прошед

шее: рѣшать будущія ссоры «общимъ

судомъ- и считать врагомъ Русскихъ

земель того, кто нарушить миръи пра

ва обладанія, утвержденныя наЛюбеч

скомъсеймѣ. Добрый народъ благосло

влялъ согласіе князей; благословлялъ

и Мономаха, какъ виновника мира и

возстановителязаконнаго порядка. но

тогда же процесся слухъ, что Давидъ

11горевичъ ослѣпилъ Василька Рости

славича, при содѣйствіи великаго князя.

такое скорое нарушеніе клятвы ужас

нуло всѣхъ. Мономахъи Олегъ подсту

пили для отмщенія къ Кіеву; нобыли

умолены вышедшими на встрѣчу Ми

трополитомъ иматерью Мономаха; по

мирились съ святополкомъ, и только

обязали его, наказать Давиданизведе

ніемъ съкняжества Владимірскаго. Свя

тополкъ вступилъ въ Волынскія обла

сти, но, вмѣсто наказанія злодѣя,напалъ

на Ростиславичей. храбрый Володаръ

разбилъ его наголову, и князья, съѣхав

шіеся на новое совѣщаніеблизъ Кіева,

(11оо), положили: владиміръ Волынскій

присоединить къ великому княжеству;

ДавиданаградитьБужскомъ, а Теребовль

отдать святополку, для прокормленія

ослѣпленнаго его владѣльца. Мономахъ,

бывшій главнымъ дѣйствователемъ и

на этомъ сеймѣ, не требовалъ наказанія

вѣроломства, ибопрочилъ себѣ великое

княжество ипредоставлялъСвятополку

увеличить его владѣнія и крѣпость,

подъ предлогомъ почтенія къзванію и

правамъ великаго князя. примиривъ

такимъ образомъ внутренніе раздоры

Россіи, мономахърѣшился обезсилить

слѣдственномъ правѣ старшаго въ родѣ! внѣшнихъ, сильнѣйшихъ ея враговъ

начеликое княжество, не было сдѣлано!

«... "-- - --- и "I." . . . 2. . I ч. 1ды, " «

половцевъ. Князья, увлеченные его
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убѣжденіями и толкованіемъ знаменій

небесныхъ, которыя въ то время пу

гали народъ, рѣшили походъ; только

Олегъ отговорился болѣзнію. Полки

Кіевскіе, Переяславскіе, Смоленскіе,Ря

занскіеи Полоцкіе, подъпредводитель

ствомъ Мономаха, вступили въ земли

половцевъ (1101), разбили и разсѣяли

безчисленнуюихърать,и возвратились

въ Русь съ огромною добычею. шесть

лѣтъ Половцы не смѣли вторгнуться

въ Русскія земли; новъ 1107 ханъ ихъ

Бонакъ, снова явился въ области Пе

реяславской, грабилъ, жегъ, обложилъ

Лубны, и бѣжалъ, когда Мономахъ,

олегъ и великій князь устремились на

негосъ грознымъвоплемъ. войска Рус

скія, преслѣдовали Бонака до самаго

хороля; многихъ убилиимногихъ взя

ли въ плѣнъ. Въ 1111 году повыяхищ

пичества Половцевъ возбудили новую

войну. мономахъ опять убѣдилъ князей

соединенными силами сокрушить вра

говъ. Дружины Русскія выступили на

берегахъ Ворсклы цѣловали крестъ

съ клятвою умереть или побѣдить;

достигли за Дономъ непріятеля, и от

праздновали Благовѣщеніе вмѣстѣ съ

побѣдою. но чрезъдвадня врагистѣс

нили Русскихъ на берегахъ Сала.

сти быть тѣмъ моютъ

быстрымъ движеніемъ дружины своей

рѣшилъ побѣду,и тѣмъ украсилъ себя

всеюславоюутвердителя внѣшней без

опасности Россіи.

Тогда Мономаху оставалось только

пріобрѣстьтитловеликаго Князя, чтобъ

быть главоюРуси и по праву обычая

скоросбылась иэта цѣль его желаній

въ 1112 годуумеръСвятополкъ. Чрезъ

недѣлю Мономахъ вошелъ въ Кіевъ, и

при неимовѣрномъ восторгѣ жителей

былъ провозглашенъ Великимъ Кня

земъ, хотя по законудостоинствоэто

слѣдовало олегу. Князь Черниговскій,

удрученныйлѣтамии бѣдствіями,при

чальмономахъ мограничивъ дѣятель-Iвоюмы лирой, владиміромъ волын

ность свою княженіемъ въ отчинѣ,

ПервоюзаботоювеликокняженіяВла

диміра Всеволодовича Мономахабыло

упроченіе внѣшняго спокойствія го

сударства. Сыновья его, Мстиславъ, яро

полкъ и юрій (извѣстный подъ име

немъ Долгорукаго), ивнукъ,Всеволодъ

Мстиславичъ,совершили побѣдоносные

походы на мятежную Чудь, въ землю

половецкую, на волжскихъ Булгаръи

Финляндію;имениМономахатрепетали

всѣ сосѣдніе народы, и слухъ о немъ

прошелъ по всѣмъ странамъ, охраняя

Русь извнѣ, онъзаботился и о внутрен

немъ ея устройствѣ, и не смотря на

преклонность лѣтъ, посѣтилъ разныя

области, устроилъ въ Новѣгородѣ и ла

ДОгѣ Каменныя стѣны; заложилъ въ

Суздальской областиновый городъвла

диміръ Залѣскій (который въ послѣдствіи

сдѣлался столицею втораго Русскаго

Великаго Княжества); строилъ церкви

и оощественныя зданія принялъ въ

Россію остатки хазаровъ, разгромлен

ныхъ Половцами, и издалъ многіе по

лезные законы. ВътожевремяМоно

махъ постоянно стремился расширить

свои владѣнія, и передать ихъ въ свой

родъ съ правомъ великокняжеской вла

сти. Въ 1115 году скончалсяОлегъ Свя

тославичъ;Мономахъсталъ законнымъ

обладателемъ великаго княжества, ирѣ

шительно приступилъ къ исполненію

послѣдней цѣли. Онъ принудилъ поко

ритьсясвоей власти полоцкихъ Князей

иНовгородъ (куда послалъ посадникомъ

Кіевскаго вельможу); изгналъ изъ Вла

диміра-Волынскаго непослушнаго яро

слава Святополковича, и отдалъ его

удѣлы сыну своему Андрею. Возобла

давъ такимъ образомъ большеючастію

Руси, онъ раздѣлилъ ее на княжества

междудѣтьмии внуками.Старшійсынъ,

Мстиславъ, назначенный преемникомъ

великокняжескаго престола, владѣлъ

Бѣлгородомъ, близъ Кіева; второй, яро

полкъ, Переяславлемъ; Вячеславъ Ру

скимъ и юрій-долгорукій, Суздалемъ
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внуки мстиславичи княжили: Всево

лодъ въ Новѣгородѣ; Ростиславъ, въ

смоленскѣ иИзяславъ въ Курскѣ. Такъ

распорядился владиміръ Мономахъ пи

тая сладкую для негомысль, что, мо

жетъ быть нѣкогда всѣРусскія земли

соединятся подъ власть егопотомства.

слабый и больной, онъ отправился на

берега Алты, гдѣ пролита была невин

шая кровь Бориса и Глѣба Святопол

комъ, итамъ,уцеркви, которую самъ

построилъ, преставился 19 Мая 1125,

на семьдесятътретьемъ году жизни, и

на пятьдесятъ первомъ политической

своей дѣятельности.

мономахъ дѣйствительно превосхо

дилъ всѣхъ Русскихъ властительныхъ

современниковъ своихъумомъи дально

видноюполитикою,которуюпостоянно

употреблялъ на охраненіе Руси и до

ставленіеейвнѣшнейбезопасности. Бо

лѣевсѣхъотечественныхъ князей умѣлъ

онъуправлять мнѣніемъ илюбовьюна

родною, болѣе всѣхъ способенъ былъ,

доставить великокняжескойвластипра

воверховнаго властительства ипоправу

мужества, способностей и дѣятельно

сти, былъ достойнѣйшій этой власти

Правда,чтоцѣліювсѣхъдѣлъМономаха

было преимущественно личное благо

егоиего рода, и достиженіе верховнаго

господства надъ Русью,съ нарушеніемъ

законныхъ правъ другихъ родовъ кня

жескихъ; правда, что эти дѣла внут

ренней политики Мономаха неискупле

ны были счастливыми послѣдствіями

дляРусскихъ земель, исамая цѣль ихъ,

преобладаніе рода Мономаховичей, не

сбылась; ноне забудемъ, что вѣкъ, въ

которомъ жилъ Мономахъ имѣлъ глав

ными началами права силы и често

любія, что онъ заимствовалъ ихъ отъ

своихъ предшественниковъ, и умѣлъ

только проявить ихъ умнѣе и често

любивѣе своихъ современниковъ.

ду, преставился, а Октября 1озе, при

знашъвъ святыхъ Новогородскихъ. гдѣ

и память ему совершается4Октября.

О воинскихъ дѣлахъ Владиміра яро

славича лѣтописи повѣствуютъ, что

онъ въ 1012 году ходилъ съ новгород

цами на Ямь, или нынѣшнихъ Фин

ляндцевъ, и побѣдилъ ихъ; но поины

его потеряли отъ мора всѣхъ коней,

въ 1043 годуотецъ его. ярославъ, по

ручивъ войсковоеводѣВышатѣ,велѣлъ

Владиміруитти съ нимъ въ царьградъ,

наказать Грековъ за убійство одного

знатнаго Русскаго человѣка. Послы

КонстантинаМономаха встрѣтилиВла

диміра, и дали слово, именемъ импера

тора, наказать убійцъ. поный князь от

пустилъ Греческихъ пословъ, и шелъ

далѣе. Тогда Константинъ Мономахъ

приказалъ взять подъ стражу всѣхъ

Русскихъ, бывшихъ въ царѣградѣ, и

выѣхалъ самъ па царской яхтѣ про

тивъ непріятеля; за нимъ слѣдовалъ

флотъ,аберегомъ шлаконница.Русскіе

стояли въ боевомъ порядкѣ близъФа

ра. Императоръ вторичнопредложилъ

имъ миръ. «Соглашаюсь, сказалъ Князь

Новгородскій, ежеливы, богатые Гре

ки, дадите по три фунта золота на

каждаго человѣка въ моемъ войскѣ.»—

Тогда тригалеры Греческія врѣзались

въ срединуВладиміровафлота и зажгли

Греческимъ огнемъ нѣсколько судовъ. .

Руссы снялись съ якорей, чтобы спа

стись Отъ пламени; но поднявшаяся

буря, гибельная для малыхъ ихъ ло

докъ, разметала ихъ и многія потопи

ла. Корабль Владиміровъ пошелъ на

дно, и нѣкто Творимиричъ спасъ кня

зя и воеводъЯрославовыхъ, взявъ ихъ

къ себѣ въ лодку. Наберегу собралось

6.000 Руссовъ, которые, не имѣя су

довъ, рѣшились возвратиться въ оте

чество сухимъ путемъ, подъ предво

дительствомъ главнаго воеводы яро

ВУААВАРЪ Князь новгородскій, славова, вышаты, а другіе, подъ на

старшій сынъ Ярослава 1 и Анны, полу
Iчальствомъ Князя-отправились моремъ.

чимъ княженіе Новгородское въ 1036 го-I императоръ послалъ за ними въ похо
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ню флотъ и два легіона; 24 палеры

обогнали владиміра, и стали въ заливѣ,

Князь пошелъ нанихъ, окружилъ ихъ

своими лодками, и поразилъ наголову.

предводитель грековъ былъ убитъ, и

владиміръ пришелъ въ кіевъ со мно

жествомъ плѣнныхъ. Междутѣмъ, на

вышату напали греки, недалеко отъ

варны, и многочисленностью своею

одолѣли его. вышата, потерявъ"боль

шую частьхрабрыхъ своихъ сподвиж

никовъ, попался въ плѣнъ съ воо рат

пиками, оьылъ приведенъ въ оковахъ

въ царьградъ, гдѣ жестокій типера

торъ велѣлъ всѣхъ ихъ ослѣпить. че

резъ три года великій князь Руси

заключилъ миръ съ Греками, и плѣн

пые Русскіе возвратились въ Кіевъ.

К. Д. Э.

ВЛАДИМПРЪ СВИПГОСЛАВИЧЪ, из

званный въ крещеніи Василіемъ, Вели

кій Князь Кіевскій, сынъ Святослава

игоревича и ольгoвой ключницы Малу

ши, и правнукъ Рюрика, основателя

Русскаго государства.

Святославъ (см. это имя) вознамѣ

рясь окончательно завоевать у Гре

ковъ Булгарію и поселиться въ ней

на Дунаѣ, раздѣлилъ сыновьямъ свои

владѣнія па Руси: ярополку, старшему

отдалъ кіевъ, олегу, Древлянскую об

ласть, а въ Новгородъ, которымъ мало

дорожилъ, и въ которомъ уже тогда

власть княжескаябылавесьма ограни

чена, послалъ Владиміра. Походъ Свя

тослава кончился неудачно, и на воз

вратномъ путионъ погибъ подъ меча

ми печенѣговъ у пороговъ днѣпра.

юные князья мирно начали править

своими княжествами. старый све

нельдъ, полководецъ Святослава, сдѣ

лался главнымъ вельможеюярополка.

случилось нечаянное бѣдствіе: сынъ

Свeнельда, Лютъ, заѣхавъ охотиться

въ древлянскую Область, поссорился

съ Олегомъ, и былъ убитъ. Озлоблен

на. Олегъ былъ разбитъ, бѣжалъ, и въ

бѣгствѣ его столкнули въ глубокій

ровъ, съ моста, по которому спасались

его воины. Ярополкъ присоединилъ

древлянскую область къ кіевской, и

сталъ свататься на Рогнедѣ, прекрасной

дочери полоцкаго князя Рогвольда.

Владиміръ,услышавъ одѣлахъ Яропол

ка, и замѣтивъ, чтоновгородцыдумаютъ

ему предаться, бѣжалъ заѣалтійскоемо

ре къ варягамъ, и ярополкъ немедлен

но прислалъ своихъ воеводъ въ Новго

родъ. прошло два года, и Владиміръ

нанявъ: сильную рать удалыхъ Ва

рягъ, возвратился въ Новгородъ; жи

тели подкрѣпили его собственными

дружинами, исильный владиміръ рѣ

шилъ гибель ярополка.-Скажитебра

тумоему, говорилъонъ отпуская Кіев

скихъ памѣстниковъ, чтобы онъ гото

вился; я иду на пего. Ярополкъчрез

вычайновстревожился. Свeнельдъуже

умеръ въ это время, пока ярополкъ

приготовлялся къ войнѣ, Владиміръ

двинулся къ Кіеву. Съ дорогипослалъ

онъ къ Полоцкому Князю, свататься

за невѣсту брата своего. Гордая Рогне

да отвергла руку сына рабыни». О

скорбленный Владиміръ устремился

на полоцкъ; взялъ его приступомъ!

убилъ Рогвольда и двухъ сыновей его,

агогнедусилоювзялъ себѣ въсупруже

ство. отъ полоцкавладиміръ обратил

ся къ кіеву,и обложилъ его. Ярополкъ,

слѣдуя измѣнническому совѣту своего

любимца, Блуда, тайноподкупленнаго

новгородскимъ княземъ, бѣжалъ въ

Родню. воспослѣдовавшій тамъ отъ

тѣсноты голодъ, ужасалъ Ярополка не

возможностіюдолгозащищаться-Блудъ

убѣждалъ его покориться, илегковѣр

ный князь рѣшился ѣхать въКіевъ къ

брату врагу. Едва переступилъ онъ че

резъ порогъ терема, Блудъ затворилъ

за нимъ двери, и два воина, нарочно

приготовленные, пронзили песчастна

ный свепельдъ уговорилъ ярополка! го князя мечами. владиміръ объявилъ

отнять у олега владѣніе, началась вой-Iсебя княземъ всѣхъ Русскихъ земел
Тые
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и даже взялъ за себя вдову, супругу

ярополка, которая была тогда бере

менная, и родила потомъ младенца

вянъ, Леруна, съ серебряною голо

вою и золотыми усами; поставилъ и

другіе истуканы хорса, Даждбога,

святополка. владиміръусыновилъ его! Стрибога, селарглы и люкоша, въ

и мирно началъ княжить въ Кіевѣ.

Всѣ ожидали въ новомъ пласти

телѣ воина смѣлаго, отважнаго и

свирѣпаго; но Владиміръ показалъ въ

себѣ совершенно другія свойства. Онъ

совсѣмъ не былъ государь, воинствен

ный, иупотреблялъ оружіе только для

укрѣпленія падежнымъ союзомъ под

властныхъ кіеву областей, гдѣ, послѣ

смерти Святослава и при мятежномъ

княженіи Ярополка, оказалось много

замѣшательствъ.Полководецъего,Вол

зій хвостъ, снова усмирилъ Радими

чей и Вятичей; самъ владиміръ под

чинилъ своей властиЛитовское племя

Ятвяговъ (въ нынѣшней Бѣлостоцкой

Области)изападнуюВолынь или"Червен

скуюземлюсъгородами перемышлемъ,

ЧервенемъиВладиміромъВолынскимъ.

Обезопасивъ такимъ образомъ Кіевъ из

внѣ,Владиміръстаралсяупрочить свое

владычествоивнутреннимираспоряже

ніями. Онъ заложилъ нѣсколько но

выхъ городовъ по рѣкамъ Деснѣ, Ос

тру, Сулѣ, Стугнѣ, Трубежу, для за

щиты предѣловъ государства отъ на

бѣговъ печенѣжскихъ, а для укроще

шія непокорности своихъ подданныхъ,

населялъ города переселенцами изъ

разныхъ мѣстъ, и чрезъ то лишалъ

ихъ возможности бунтовать. 11зъ чи

сла Варягъ, пришедшихъ съ нимъ

изъ Новгорда, онъ оставилъ только из

бранныхъ, а буйныхъ и непокорныхъ

отправилъ въ Грецію, прося 11мпера

тора принять ихъ въ службу,инепу

скать обратно въРусь. Дружинысвои

составилъ ошъ преимущественно изъ

СлавянъиНорманновъ,ужеродивших

сх между славянами и умѣлъ ласкать

ихъ, любилъ самъ пировать съ ними,

и угощалъ, ихъ, роскошно. Въ Кіевѣ

Iугожденіе жрецамъ приносилъ имъ бо

гатыя жертвы и послѣ побѣды надъ

Ятвягами, велѣлъдажеубить въчесть

ихъ двухъ христіанъ. Такими поступ

ками Владиміръ успѣлъ пріобрѣсти

любовь народа, войска, жрецовъ,иему

прощали всѣ его слабости: роскошь,

сладострастіе, охоту гулять и весе

литься. Онъучредилъ при себѣ особый

совѣтъмудрыхъбояръ и старцевъ, и со

вѣтовался съними объ устроеніизако

новъ и порядка.У негобылоотъразныхъ

женъ много сыновей,которыхъ онъпо

ставилъ правителями по княжествамъ,

аименно: лрос ававъ новѣгородѣ, явля

слава, рожденнаго отъ Рогнеды, въ

полоцкѣ, Бориса въ Ростовѣ, Алѣба

въ Муромѣ, Святослава въ Древлян

ской Области, Всеволода на Волыни.

листислава въ Тмутаракани, и Свя

тополка, усыновленнаго племянника,

въ Туровѣ. Всѣ сіи князья получили

названіе удѣльныхъ, то есть такихъ,

которымъ великій Князь удѣлилъчасть

своихъ земель и своей власти. Но они

безпрекословно зависѣли отъ Владимі

ра, не смѣли противъ него своеволь

ствовать, какъ своевольствовали прежде

князья норманскіе, и вовсемъ смирен

но должныбыли повиноваться верхов

НОи. 610) Власт41.

. но Богу угодно было предоставить

Владиміру великую славу Апостола

Россіи, довершая то, чтобыло начато

Аскольдомъ и Диромъ и очемъ моли

лась бабка его, Ольгапремудрая. Вла

диміръ видѣлъ нелѣпость поклоненія

истуканамъ, грубое суевѣріе народа и

1обманы жрецовъ;онъвидѣлъ притомъ,

что повсюду ужеводворенобылохри

стіанство; въ Швеціи, въ Польшѣ, въ

Булгаріи; но все еще нерѣшался онъ,

владиміръ воздвигнулъ и высокомъ I и говорятъ, будто долго испытывалъ

холмѣ истуканъ главнаго идола сла-! владиміръ различныя вѣры, бесѣдовалъ
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съ прибывшими для сего въ Кіевъ Ев

реями, мусульманами, и католическими

священниками; отправлялъ пословъ въ

Римъ и царьградъ разсматривать та

мошнеебогослуженіе; и наконецъ рѣ

шился принять вѣру отъ грековъ, ко

торую уже исповѣдовали многіе изъ

его подданныхъ,и которая, кромѣ своей

святости и православія, могла также

доставить ему великія выгоды, въ

сношеніяхъ съ византійцами. посовѣ

товавшись съсвоими старцами и вель

можами, владиміръ отправилъ въ царь

градъ посольство съ объявленіемъ о

своей готовности принять святоекре

щеніе по обряду восточной церкви, но

съ требовавіемъ, чтобы въ награду за

тоюные Греческіе пмператоры, васи

лійи Константинъ, отдали за него се

стру свою, царевну Анну; въ против

номъ случаѣгрозилъ войною. царевна,

страшась быть супругою полуварвара,

иГреки, гордыепри всемъ своемъ уни

женіи, отринули предложеніе Русскихъ

пословъ и романычный владиміръ о

бравъ большое войско, отправился"по

Днѣпру въ Тавриду, гдѣнаходилсябо

гатый греческій городъ херсонъ. пе

ченѣги и Хозары соединилисьсъ нимъ,

Херсонъ былъ осажденъ съ моря и су

хаго пути; защищался долго, но нако

нецъ былъ принужденъ покориться

владиміру, который, по совѣту нахо

дившагося въ городѣ греческаго іерея

Анастасія, успѣлъперерыть скрытные

водопроводы, доставлявшіе жителямъ

воду.ВъПарѣградѣ явилось новоевла

димірово посольство, съ повтореніемъ

прежнихътребованій обѣщаніемъ воз

вратить херсонъ въ случаѣ ихъ приня

тія, но угрожая за отказъ вторженіемъ

Руссовъ въ самую грецію. гордость

Грековъ умолкла; царевнасогласилась.

Ее отправили въ Херсонъ съ велико

лѣпною свитою, Владиміръ благоговѣй

но принялъ святое Крещеніе. ипослѣ

!

сонъ грекамъ, послалъ на помощьим

ператоровъ войско, и съ торжествомъ

воротился въ Кіевъ.

Ревностный до того времени язы

чникъ, Владиміръ сдѣлался столь же

ревностнымъ Христіаниномъ.Съ изум

леніемъ и страхомъ увидѣли кіе

вляне, чтопрежнихъ боговъ ихъ, по

повелѣнію князя, рубили, сѣкли, лома

ли, съ безчестіемъ волочили по кіеву,

и бросали въДнѣпръ. Еще болѣеизу

милисьони, когда объявленоимъбыло

повелѣніе Князя, въ назначенныйдень

всѣмъ собраться на берегъ рѣки. кіев

ляне знали, чтопризываются для при

нятія новой вѣры, но искренно любя

и уважая князя, всѣ безпрекословно

повиновались. Торжественно явился

Владиміръ, сопровождаемыйкнягинею

Анною, боярами идуховенствомъ. От

служивъ молебенъ, въ волны днѣпров

скія погрузили Св. Крестъ; народъ въ

безчисленномъ множествѣ вошелъ въ

рѣку, и когда всѣ Кіевляне получили

Св. Крещеніе, Владиміръ, со слезами

радости и громогласно призвалъ на

нихъ благословеніе небесъ. Немедлен

но сооружена былацерковь св. васи

лія, на томъ самомъ холмѣ, гдѣ преж

де стоялъ кровавый жертвенникъ пе

руна. Вовсѣ области Русскія посланы

были проповѣдники, и послѣ краткаго

и несвязнаго сопротивленія язычни

ковъ (въ особенности Вятичей и Ро

стовцевъ) Христіанская Вѣрасдѣлалась

господствующей по всей Руси. неме

вѣе ревностно старался владиміръ и

о просвѣщеніи своихъ подданныхъ. онъ

завелъучилища для дѣтей, распростра

нилъ властьдуховенстванадъ народомъ,

издалъ особый уставъ о церковныхъ

судахъ (Кормчая книга) воздвигнулъ въ

Кіевѣ, при помощи Греческихъ архитек

торовъ и мастеровъ, великолѣпныйсо

[борный храмъ, и опредѣлилъ навѣчныя

временадавать на него десятуючасть

того сочетался бракомъ съ Анною.въ 1со всѣхъсвоихъ доходовъ, отъ чего я

знакъ благодарности онъ отдалъ хер-Iхрамъсейназванъ былъдесятиннымъ
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Удивительную кротость и благоче

стіе во всѣхъ дѣлахъ оказывалъ Вла

диміръ, какъ истинный христіанинъ.

Онъ призывалъ къ себѣ бѣдныхъ, кор

милъ ихъ,приказывалъразвозить при

пасы и хлѣбъ для тѣхъ, кто не могъ

самъ прійти въ его княжескій теремъ.

Съ сосѣдними народами онъжилъ ми

ролюбно; заключилъ дружескій союзъ

съ Польскимъ Королемъ Болеславомъ

и женилъ на его дочери своего пле

мянника Святополка. "

Двадцать семъ лѣтъ продолжалось

мирное правленіе владиміра, и только

безпрестанныя нападенія печенѣговъ

парушали тишину его. Дѣти Владимі

ра возмужали, по повиновались ему.

Тѣмъ сильнѣе, при концѣ жизни, о

скорбило Владиміра неожиданное свое

вольство ярослава, князя новгородска

го, который, въ угожденіе безпокой

нымъ игордымъ новгородцамъ, отрек

ся платить положеннуюданьи неявил

ся въ Кіевъ по требованію отца. вла.

диміръ рѣшился привести ярослава и

новгородцевъ къ повиновеніювойною.

Онъ велѣлъ собирать войска; не смо

тря на старость, самъ отправился въ

походъ, но въ городѣ Берестовѣ забо

лѣлъ и скончался 15 Іюля 1055 года.

" Благодарная память народасохрани

ла Владиміра для потомствавъ своемъ

повѣрьѣ и поэзіи; церковь причла его

къ лику святыхъ; псторія чтитъ въ

лицѣ его основателя самобытности

славяно-Русскаго политическаго ихри

стіанскаго народа.

ВЛАДИМПРЪ (залѣсскій, въ отличіе

отъ владиміра волынскаго, губернскій

городъ Владимірской губерніи налѣвомъ

берегурѣкиклязьмы впадающейвъОку,

находитсявъ 172 верстахъотъМосквы,

ивъ в7о отъслпетербурга,подъ 6851309

сѣверной широты, и эвосточной долго

ты; имѣетъ нынѣдо 11,000 жителей,28

церквей и до 1ооо домовъ, какъ всѣ

гдѣ находятся всѣ присутственныямѣ-;

ста, Бѣлгородъи китай: всѣони окру

жены неправильнымиземляными вала

ми. изъ числа строеній достопримѣча

тельнѣйшія суть: соборъ, во имя успенія,
99 . . А А А. А. . . . . . . . . . 9-е."У

построенный въ 1166 году, древнѣйшій,

дмитріевскій соборъ, Рождественскій

монастырь, такъ называемыязолотыя

врата, гостиный дворъ идр. главный

предметъ занятія жителейсуть ремесла

и торговля хлѣбомъ, сукнами и дру

гими матеріями.

при всѣхъпротиворѣчіяхъ лѣтопис

цевъопостроеніи владиміра-Залѣсскаго,

достовѣрно, что городъ сей основанъ

въ 1116 году, владиміромъ мономахомъ,

когда онъужебылъВеликимъ Княземъ

кіевскимъ. мономахъ окружилъ его

валомъ, и построилъ въ немъ церковь

св. Спаса, а при раздѣленіи своего

княжества, причислилъ этотъ городъ

къ Суздальскому княжеству, которое

отдалъ въ удѣлъ сыну своему, юрію

Долгорукому. Этотъ князь, съ пріобрѣ

теніемъ великокняжескаго Кіевскаго

престола, передалъ Суздальскій удѣлъ

сынусвоему АндреюБоголюбскому,ко

торый полюбилъ мѣстоположеніе вла

диміра, и первый изъ Князей началъ

въ немъ жить; украсилъ его великолѣп

пымъ храмомъ, многими зданіями, и

укрѣпилъ городскую ограду; посмерти

отца, поголюбскій перенесъ сюда ве

ликокняжескій престолъ (1169). Съэтого

времени, владиміръ-Залѣсскій сдѣлался

стольнымъ городомъ Владимірскаго Ве

ликаго княжества (см. это). Въ 1499

году, митрополитъ Максимъ навсегда

оставилъ Кіевъ, переселился воВлади

міръ, и утвержденіемъ въ немъ митро

поліи, увеличилъ праваегознаменито

сти и первенства передъ прочими го

родами, онъ остался столицею сѣверо

восточной Руси до начала Х1V” вѣка,

когда Московскій князь Іоаннъ Дани

ловичъ калитаутвердилъмѣстопребы

старинные великороссійскіе города, онъ I ваніе великокняжеской и митрополит

раздѣленъ на три главныя части кремль,

Томъ III, "

I ской власти въ москвѣ, тогда владиміръ,

, 427
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со всѣми его удѣлами, присоединенъ

былъ къ Московскому Княжеству, и

пѣсколько времени пользовался тѣмъ

преимуществомъ, что въ немъМосков

скіе Князья совершали обрядъ восше
« ч» до

ствія на великокняжески престолъ,

но и это преимущество отнято унего

въ 1432 при Великомъ Князѣ Василіи,

Благоденствіе Владиміра, въ періодѣ
«др

столичнои его знаменитости, наруше

нобылоразными несчастіями: въ 1185,

1214, 1216 и 1227 пожары истребили

значительныя части города;2Февраля

1236, Татары,подъпредводительствомъ

Батыя, явилисьподъ стѣнами его;кня

жившій въ немъ тогда, юрійВсеволо

довичъ, отправился, съ племянниками

своими, Василіемъ, Вееволодомъ и Вла

диміромъ, въ Ростовскую землю,чтобъ

собрать силы на бой съТатарами; для

защитыже города, оставилъ дѣтей сво

ихъ, Всеволода иМстислава, и воеводу

петра Ослядюковича. Жители не сда

вались, и рѣшились умереть. Татары

приготовили стѣнобитныя орудія и

лѣстницы, и 7Февраля,въВоскресенье

мясопустное, вскорѣ по заутренѣ, на

чали приступъ, вломились въ городъ,и

предали его огню, мечу и разграбленію,

словомъ, превратили его въ пепелъ,

въ 1293 годуВладиміръ еще разъ опу

стошили войска ногая, приведенныя

АндреемъГородецкимъ,сътѣмъ,чтобъ

отнять властьвеликокняжескуюубрата

своего, ДимитріяАлександровича.Таже

самаяучастьпостиглаеговъ 1382, 1412,

1521 и 1539 годахъ.

Такимъ образомъ нападенія татаръ,

удѣльныя междоусобія, пожары и ли

шеніе правъ столицы, низвели Влади

міръ на степеньгородовъ незначитель

ныхъ; одни только уцѣлѣвшіядревнія

зданія свидѣтельствуютъ о минувшей

его знаменитости,

въ первое раздѣленіе Россіи на гу

берніи, въ 1708 году, Владиміръ при

численъ,вмѣстѣсъдругимизвгородами

наименованъ провинціяльнымъ горо

домъ Владимірской провинціи, а послѣ

изданія «Учрежденія о губерніяхъ. (1

Сентября 1778) сдѣланъ губернскимъ

Владимірской губерніи.

влАдиминъ волынскій, уѣздный

городъ Волынской губерніи, подъ зво,

51; сѣверной широты и 41?,67,ѣoо вос

точной долготы отъ ферро, на рѣчкѣ

Луѣ, близъ впаденія ея въ Бугъ; въ

1486 верстахъ отъ с. петербурга, въ

1264 отъ москвы и въ зѣвотъ губерн

скаго города житомира.

Владиміръ Волынскій есть одинъ изъ

древнѣйшихъ городовъ Россіи, основа

ніе егоотносятъ къ 992 году, къ кня

женію Владиміра Великаго въ кіевѣ.

Прираздѣленіи Россіи на удѣлы, городъ

этотъ достался сыну Владиміра, все

володу, и сдѣлался столицею княже

ства, извѣстнаго въ древней исто

ріи Россіи подъ названіемъ влади

мирскаго княженія на волыни.

Въ 1840 году татары, подъ предво

дительствомъ Батыя, завоевали Вла

диміръ. Въ 1820, Гедиминъ, великій

Князь Литовскій, покорилъ этотъ го

родъ, со всѣмъ княжествомъ (см. ла

лицкое княжество). «Битва, по сло

вамъ Литовскаго историка, «началась

подъ стѣнами города; Татары стояли

за Русскаго Князя противъ Русскихъ;

Гедиминъ имѣлъ въсвоемъ войскѣ по

лочанъ, а Князьвладимірскій наемную

ханскую конницу. Густыя толпы Ли

товцевъ рѣдѣлиотъстрѣлъ Татарскихъ;

но Гедиминъ, устроивъ върядыпѣхо

ту, вооруженную пращамии копьями,

обратилъ Монголовъ въ бѣгство. Рус

скіе смѣшались. Тщетно жены и стар

цы, зрители битвы, кричали имъ,что

она рѣшитъ судьбу отечества. Князь

владиміръ оказалъмужестводостойное

героя, но палъ въ сраженіи, и войско

его разсѣялось, городъ сдался. въ 1звѣ

году, Казимиръ Великій, король поль

1скій, по завоеваніи чермной Россіи,

къ Московской губерніи; въ 1719 году 1 присоединилъ къ своему государству
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владиміръ и все галицкое княжество,

взявши въ плѣнъ Кестутія, Князя Ли

товскаго. Въ 1870 году, въ царствова

шіе въ польшѣ Лудовика Венгерскаго,

тотъ же коступа, съ братомъ своимъ

любартомъ, возвратилъ опять Влади

«тактьитѣ поста

ный Казимиромъ Великимъ на горѣ

гдѣ нынѣ соборный костелъ Богоро

дицы. литовцы разрушили это еще не

оконченноезданіетакъ,что неосталось

камня накамнѣ. Въ 1431 году, при воз

мущеніи Скиргелы противъ Владисла

ва Ягайлы, владиміръ сдѣлался добы

чеюпламени.Тужеучастьонъиспыталъ

п въ 1600 году, когдапятнадцатитысяч

ная Крымская конница, подъ предво

дительствомъ сыновей мёнгли-гирея

опустошала города Литвы, польши и

галиціи. Дальнѣйшая исторія судьбы

сего города заключается въ исторіи

галицкаго княжества иволыни(см.это

при послѣдиемъ раздѣленіи польши,

когда образоваласьВолынская Вубернія

(1 мая 1795), Владиміръ-волынскій на

значенъ уѣзднымъ городомъ,

влАдислАвъ, имя многихъ коро

лей Польскихъ, Венгерскихъ, Богем

скихъ идругихъ владѣтельныхъ особъ.

въ военномъ отношеніи достопримѣ

чательнѣйшіе изъ нихъ были ниже

слѣдующіе.

1) ВладиславаЛягайло(см.ягайло

2) Владислава П1 (или 11 между

владѣтелями Польши этого имени)

варнскій, король польскій. послѣ

смерти отца своего, ягайла, владиславъ

вступилъ на престолъ, въ 1434, имѣя

не болѣе десяти лѣтъ отъ роду. мно

гіе вельможи, на съѣздѣ въ опатовѣ,

сильно противились избранію икоро

нованію малолѣтняго короля; но кра

ковскій епископъ, збигневъ олесниц

кій, возвратившись съ Базельскаго со

бора кардиналомъ, умѣлъ твердостію

своею прекратить споры. Затрудненіе

же, относительно присяги малолѣтня-!

о, устрашиламать Владислава, съ дру

гими членами королевскаго дома, тор

жественнымъ обѣщаніемъ, что король

свято ее выполнитъ, когда достигнетъ

совершеннолѣтія. владиславъ короно

вался 29 Іюля 1434, въ краковѣ. опека

надъ нимъ была ввѣрена его матери,

съ нѣсколькими сенаторами,духовны

ми и свѣтскими, Егъ малолѣтство Вла

дислава, Польша не наслаждалась спо

койствіемъ королевская власть, огра

ниченная не столько вліяніемъ вель

можъ, сколько недостаткомъ денегъ,

не въ силахъ была прекратить зла,

возникли споры за вѣру и междоусо

бія. Границы Польши терпѣли на

паденія отъ Силезкой шляхты и

князей Опольскихъ, а императоръ

Сигизмундъ, по видамъкорыстолюбія,

искалъ опеки надъ малолѣтнимъ Ко

ролемъ, и домогался Графства спижска

го. Пятнадцати лѣтъ Владиславъ далъ

присягу на петровскомъ сеймѣ, а

вслѣдъ за симъ смерть Албрехта от

крылаему путь наВенгерскійпрестолъ

(1439). Но поляки помннли участьлу

довика (см. Лудовикъ, король венгер

скій и Лольскій), и не желали,чтобъ

ихъ Король былъ въ то же время и

королемъ венгріи; а турецкая война

и безпокойства въ Литвѣ поставилии

самого Владислава въ недоумѣніе. На

конецъ, усмиривъ Литву, при содѣйст

віи Голшанскагокнязя, георгіяольги

мунта, и пославъ туда правителемъ

своегобратаКазимира,Владиславъ вы

ѣхалъ въ Венгрію. Тамъ онъ увидѣлъ,

что большая часть вельможъ была на

сторонѣ Королевы Елисаветы, вдовы

Албрехта, которая родиласына,также

Владислава; короновала его въ пелен

кахъ короною Св. Стефана,иувезлавъ

Австрію. Въэтовремя Литва и польша

страдали отъ голода и моровой язвы,

а въ Венгріи, кромѣ язвы, возгорѣлась

ещепути тойны повтолимъ,

умомъ своимъ и великодушіемъ сни

скалъ любовь Венгровъ, исъпомощію

! полномъ умѣлъ усть ты на
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трудненія. переговоры съ Королевою

Елисаветою, которые длилисьдва года

(1442 и 1443), были кончены,и Влади

славъ далъ обѣщаніе возвратиться въ

Польшу; но Турецкая война, удачная

для Поляковъ и Венгровъ, перемѣнила

его намѣреніе. Турки, разбитые Кор

виномъ-Гуніядомъ, заключили перемиг

ріе на десятъ лѣтъ (1443); по, попро

шествіи года, когда султанъ Амуратъ

былъ занятъ войною въ Караманіи и

съ знаменитымъ Албанскимъ Княземъ

Скандербегомъ (Кастріотомъ, многіе

государи почли время благопріятнымъ

для„уничтоженія порты Оттоманской

Въ мужествѣ Владислава и въ дарова

ніяхъ Гуніяда они видѣли освободите

лей христіанства. папа уговаривалъ

Владислава начать войну, и обѣщалъ

помогать войскомъ и деньгами, аГре

ческій памператоръ хотѣлъдатьфлотъ

свой. Только клятва удерживала юнаго

короля; но папскій кардиналъ юліанъ

Чезарини снялъ ее съ Владислава. То

гда онъ, съ польскимъ и венгер

скимъ войскомъ, вторгся въ Турецкія

области, и проникъ до Варны. Тамъ

встрѣтилъ егоСултанъ съмногочислен

нымъвойскомъ, и далъ ему рѣшитель

ное сраженіе (1444). Сперва поляки и

Венгры одержали побѣду; но когда,

при нападеніи наТурецкій станъ,вла

диславъ лишился жизни, побѣда скло

нилась на сторону непріятеля, и Гу

ніядъ поспѣшно отступилъ съ осталь

нымъ войскомъ, (см. варна). Влади

славъ былъ украшенъ многими высо

кими свойствами; но излишнее добро
* . . . .

душіе, доходившее до слаoости и рас

- точительности, нанесло Польшѣ ве

ликій вредъ.

з) владиславъ 1 (11), король поль

скій, сынъ короля сигизмунда ш,ро

дился въ 1595, въ Краковѣ, превосход

но былъ воспитанъ въ Данцигѣ,и прi

обрѣлъ большія познанія. Королевичу

Аладиславу предложены были двапре

«тѣтьтытой мѣшкѣ?»."

его отца, онъ не получилъ ни того, ни

другаго. Въ 1599, на Линчёпингскомъ

сеймѣ, было опредѣлено, не признавать

Сигизмунда Королемъ швеціи, а воз

вести на престолъсына его, Владислава,

если, въ теченіе шести мѣсяцевъ, онъ

будетъ присланъ въ Стокгольмъ, что

бы получить воспитаніе въ лютеран

скомъ законѣ, и царствовать подъопе

коюдядиСигизмундова, Карла, герцога

Зюдерманландскаго. Сигизмундъ не при
« Сло

нялъ этихъ условіи, утверждая, что

престолъ шведскійпринадлежитъ ему,

по праву наслѣдственному; тогда, на

второмъ линчёпингскомъ сеймѣ (16оо),

Сигизмундъ и все его потомствобыло

устранено отъ наслѣдованія швеціею;

королемъ объявленъ карлъ зюдерман
«ь ср

ландскіи, и престолъ утвержденъ на

слѣдственнымъ въ его родѣ. Поэтому

поводу возгорѣлась войнамежду поль

шею и швеціею; но она пріостановле

на была событіями въ Россіи, въ ко

торыхъ оба государства приняли уча

стіе. королевичъ Владиславъ, въ слѣд

ствіе договора Гетмана жолкѣвскаго

съ партіею Князя Мстиславскаго, из

бранъ былъ 17 Августа 1610 въ цари

госсіи (см. василій поанновичъ шуй

скій, Сигизмундъ, жолкѣвскій, ля

пуновъ). отецъ его безразсудно надѣ

ялся овладѣть самъ Россіею при ея

смутахъ и бѣдствіяхъ: онъ удержалъ

Русское посольство, которое предло

жило вѣнецъ Мономаховъ Владиславу;

подъразными предлогаминеотпускалъ

сына, требовалъ прежде всего сдачи

Смоленска, который былъ имъ осаж

денъ, а между тѣмъ, отъ своего име

ни, давалъ повелѣнія боярской ду

мѣ. Избраніе нацарствоМихаилаѲео

доровича Романова уничтожило воз

можность Владиславу получить Рус

скій престолъ, но не уничтожило же

ланійупрямагоСигизмунда, домогаться

пріобрѣтенія того, что было потеряно

невозвратно. Война продолжалась до

1618 года; самъ Владиславъ, предводи
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тельствуя войсками, вступилъ въ пре

дѣлы Россіи; прошелъ доМожайска, и

оттуда, подкрѣпленныйЗапорожскимъ

гетманомъ, Сагайдашнымъ,подступилъ

къ Москвѣ.ГрамотыВладислава,отпра

вленныя къМихаиловымъбоярамъ, воз

враещны были ему безъ отвѣта; при

ступъ войскъ къ кремлю мужественно

отраженъ, и королевичъ отступилъ къ

троицкой Лаврѣ, гдѣрасполагалсязимо

вать, въ намѣреніи возобновить войну

слѣдующею весною; но войско бунто

вало, не получая жалованья; сеймъ не

находилъ достаточныхъ причинъ на

прягать силы Польши, чтобъ доста

вить сынукоролевскомупрестолъРос

сіи, и Владиславъ долженъ былъ нри

нять перемиріе, заключенное въ Деу

линѣ 1 Декабря 1618. Владиславъ сча

стливѣе былъ въ войнѣ противъ ту

рокъ, въ которую вмѣшался (1621)

отецъ его, какъ заступникъМолдавска

го господаря Гаспара Граціана, кото

рагоСултанъ Османълишилъдостоин

ства, и который прибѣгнулъ къ защи

тѣ Австріи и польши. Въ этой войнѣ

Владиславъ, подъруководствомъ искус

ныхъ и умныхъ воеводъ, Жолкѣвска

го, а потомъ Ходкѣвича, явилъ вомно

гихъ случаяхъопытысвоего мужества.

въ Апрѣлѣ 1632 умеръ Сигизмундъ, и

послѣ шестимѣсячнаго смутнаго меж

дуцарствія, Владиславъпризнанъбылъ

королемъ. 1езуиты, всемогущіе при

его отцѣ, не любили сына, который

не раздѣлялъ образа мыслей отца сво

его, относительно дѣлъ церкви, и ко

тораго не надѣялись они имѣть подъ

своимъ вліяніемъ; ихъ-то происки и

продлили междуцарствіе. Какъ Влади

славъ, повоцареніи своемъ, началъупо

треблять титулъ Русскаго царя,и какъ

срокъ Деулинскаго перемирія прибли

жалсякъконцу,товойна съРоссіею на

чалась снова.Шеинъдолго велъ неудач

пуюосаду Смоленска, инаконецъ,окру

женный войскомъ владислава въ сво

мъ укрѣпленномъ лагерѣ, принужденъ

былъ положитьоружіепередъ побѣди

телемъ (въ мартѣ 16з4). Этотъблестя

щій успѣхъ снова возбудилъ въ душѣ

Владислава надежды завоевать Рос

сію: онъ взялъ дорогобужъ и вязьму,

по осада Бѣлаго задержала короля, и

дала времяРусскимъ оправиться послѣ

пораженія подъ Смоленскомъ. Усилія

Владислава, пріобрѣсти себѣ партію въ

Россіи, имеждоусобноювойноюпоколе

батъ престолъ Михаила, были напра

сны; между тѣмъ турки начали войну

съ Польшею, и время перемирія съ

Швеціею приходило къ концу. всѣ

эти обстоятельствасклонили владисла

ва къмиру,которыйизаключенъбылъ

близъ Вязьмы (въ 1юнѣ 1634). влади

славъ отказался отътитлангусскагоца

ря, а Михаилъ уступилъПольшѣсмо

ленскъ и Черниговъ. Остальные годы

царствованія Владислава наполнены ре

лигіозными смутами польши, которыхъ

Король не могъ остановить, не смотря

на то, что самъбылъ исполненъ духа

вѣротерпимости.Казакипритѣсненные

Уніею, также волновались и нако

нецъ взялись за оружіе (1634). польскій

сеймъ 1638 уничтожилъ всѣ права, дан

ныя Малороссіи Баторіемъ. жесто
сд

кая воина началась и продолжалась

до конца царствованія Владислава, ко

торый нераздѣлялъмнѣній своихъ па

новъ и 1езуитовъ, касательно мѣръ

усмиренія Малороссіи, но не имѣлъ

довольно силы характераиволи, чтобъ

недопускать притѣсненій, ожесточав

шихъ народъ. Владиславъ умеръ (въ

Маѣ 1648) въМеречѣ, въ Литвѣ, въ то

самое время, когда Богданъ Хмѣльниц

кій (см. это), разбивъ польское войско

подъ начальствомъПотоцкаго, при кар

сунѣ, отправилъ во имя всеймалорос

сіи къ Королю грамоту, въ которой,

изъявляя покорность Малороссійскаго

народа польшѣ, смѣло требевалъ воз

становленія всѣхъправъ, дарованныхъ

Малороссіи Баторіемъ,

4) Владислава (обыкновеннѣеладц
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славѣ илиЛадислашѣ)140влтой.Ко

роль венгерскій, сынъ Белы 1, наслѣ

довалъ своему брату,гейзѣ 1, въ 1077.

соломонъ, сынъ Короля Андрея 1 и

двоюродный братъ владислава, посмер

ти Белы 1, оспоривалъ власть усыно

вей его, гейзы 1 и Владислава 1. Эта

ссора была поводомъ къ вмѣшательству

въ дѣла венгріи императора Генриха

1ur и папы григорія уп. первый дер

жалъ сторону Соломона, послѣдній сто

рону гейзы и потомъ владислава, ко

торый, при покровительствѣ могуще

ственнаго папы и при ревностномъ со

дѣйствіи духовенства, превозмогъ про

тивникаВенгерскаго, иусмирилъвозму

щенія, волновавшіяВенгріювътеченіе

2олѣтъонъотнялъ у Грековъкняжество

сирмійское (славонію) въ 1078, и десять

лѣтъ спустя, завоевалъ часть Кроаціи

и Далмаціи, по смерти владѣльца сихъ

земель, Сунимира, который имѣлъ въ

супружествѣсестру Владислава, иумеръ

безъ наслѣдниковъ (1087). новътовре

мя, когда онъ былъ занятъ войноювъ

этомъ краю, Половцы (Куманы) втор

гнулись въ Трансилнанію, аоттудавъ

венгрію,и производили страшныяопу

стошенія. Владиславъ обратилъ (1091)

противъ нихъ свое побѣдоносное ору

жіе; поразилъ ихъ полчища при мно

гихъ встрѣчахъ, и особенно вътяжкой

битвѣ на рѣкѣ темешѣ. Тѣ изъ нихъ,

которыеизъявилижеланіепринять хри

стіанскую вѣру, получили отъ него

земли для поселеніямежду Дунаемъ и

Тиссою: тамъ потомки ихъ живутъ и

теперь, подъ именемъ языговъ. Война

съКуманамиповела Владислава въТран

силванію, гдѣ водворились узы (печенѣ

ги), помогавшіесвоимъ единоплеменни

камъ, Куманамъ, противъ Владислава.

побѣдамипринудилъонъПеченѣжскаго

хана). Трансильваніи принять Св. Кре

щеніе и признать себя вассаломъ Вен

герскаго престола. Преданіе облекло

чттчивыйтать!

войнахъ эти чудеса, также воспоми

наніе доблестей и набожность Влади

слава, и услуги, которыя онъ оказалъ

христіанству, подали поводъ папѣ це

лестину 111 причислить его по смерти,

къ ликусвятыхъ. Владиславъ 1 умеръ

въ 1095, въто самое время, когда онъ

приготовлялся къ крестовому походу

въ которомъ, говорятъ венгерскіе ис

торики, онъ долженъ былъ предводи

тлльствоватьвсѣмъополченіемъ кресто

носцевъ, къ гробу его, въ вараждинѣ,

совершаются и теперь набожныястран

С"Е"IIОЕВашли,

5) владислава иС11; въВенгріи его

называютътакжеПсчитая11Владислава

варнскаго), сынъсестрыВладислава IV,

Елисаветы и польскаго Короля Кази

мира1.въ 1471 году онъ былъ избранъ

королемъ Богеміи, а въ 1490, по смер

ти матвѣя корвина," королемъ вен

герскимъ. Все царствованіе владисла

ва г проведешо? было въ безпрерыв

ныхъ междуусобіяхъ ивнѣшнихъ вой

шахъ ; въ Богеміи Католики бились

съ Утраквистами(Гусситами); въ вен

гріи происходили войны съ Турками,

возстаніе 1оанна Запойлы, и бунты

крестьянъ, которые произвели много

опустошеніе и злодѣйствъ. кардиналъ

архіепископъ гранскій (Стригонійскій),

съ разрѣшенія Папы ЛьваХ, проповѣ

довалъ поголовное ополченіе противъ

турокъ; вооружилось болѣе 10.000 кре

стьянъ; они оставили своихъ владѣль

цовъ, своиземли изанятія, чтобъ при

нять участіе въ священномъ походѣ;

всеобщее движеніе обнаружилось въ

венгріи помѣщики, въ страхѣ лишить

ся своихъкрестьянъ,противилисьэто

му, и тогда-то крестоносцы, какъ они

сами себя называли, обратили оружіе

противъ дворянства предводительспол

ченія, георгъдозадопустошалъ владѣль

ческія земли, и совершалъ неслыхан

щыя жестокости. Наконецъ это дикою

воинство было разбито близъ Песта.

Доза держался долго, съ остаткомъ

силъ своихъ, въ Башатѣ, но также былъ
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разбитъ полномъ запойлою утемешва

расхваченъ иказненъжестоко мятежъ

угихъ, по слѣды его надолго остались

владиславъ скончался 13 Марта 1516,

оставивъ сына лудовика, который пре

емствовалъ ему въ Венгріи иБогеміи,

и дочь Анну,обрученную, въ 1615 году

съ фердинандомъ, меньшимъ внукомъ

императора максимиліана, по смерти

брата въ 1взв (см. людовикъ 1, ко

роль венгерскій мостать «мя»

ственною наслѣдницею оооихъ коро

левствъ и перенесла владѣніе въДомъ

Австрійскій.

ВЛАСТА, Валасжа, Власка, Бо

гемская дѣва, предметъпреданій и ба

сеньчешскаго народа, относящійся къ

языческому, доисторическому періоду

Богеміи. времяжизнивласты относятъ

къ началу 17111 вѣка. Она, какъ гласитъ

преданіе, задумала не жить съмужчи

нами, и составила съмногими женщи

нами и дѣвицами заговоръ: погубить

въ одну ночьвсѣхъ своихъмужей, сы

повей и любезныхъ. Онѣ выступили

противъ короляПршемислава, супруга

Любуши, которая, подобноВластѣ,ра

вно принадлежнтъ и баснословію и ис

торіи. власта, съ своимъ ополченіемъ

подругъ, хотѣла нечаянно напасть на

неговъзамкѣего Вышеградѣ; ноПрше

миславъ отразилъ осаждающихъ.жен
52

ская рать, не могшидостигнуть своеи

цѣли, выстроила противъ Вышеграда

крѣпость Дѣвина (рада), изъ которой

наносила непріятелямъ своимъ много

вреда, и производила въ окресностяхъ

большіяопустошенія. КогдажеБогем

цы жаловались на это королю, а онъ

ничегонехотѣлъ предпринятьпротивъ

властыиея подругъ, потомучто какое

то пророчество угрожало томунесча

стіемъ, ктонападетъ на нее, тогда Бо

гемцы сами вооружились, и осадили

женщинъ въ ихъ крѣпости, но были

отбиты. власта простерла свою дер

зость еще далѣе. Покоривъ большую

частьземли, она издала заковъ, по ко

торомутолько дѣвочекъ должно было

ВОСПИТывать,амальчикамъвыкалывать

правый глазъ и отрѣзывать большіе

пальцы на обѣихъ рукахъ для того,

чтобъ они не могли дѣйствовать ору

жіемъ. Это такъ раздражило и возму

тило и царя и народъ, что всѣ рѣши

лись непремѣнноистребитьбезчеловѣч

ныхъженщинъ. Хитростіюудалосьимъ

ослабить войско власты, и въ одномъ

сраженіи онасамабылаубита. Недалеко

отъ Праги, въ лѣсу, находятся древнія

развалины, которыя почитаются раз

валинами Дѣвиназамка, построеннаго

Властою.

ВМѢСТИТЕЛЬНифсть коордивляу;

Всякое мореходное судно, для какой

бы цѣли ни строилось, должно помѣ

щать въ себѣ извѣстное количество

матеріяловъ и вещей, необходимыхъ

для безопасности плаванія и для той

цѣли, съ которою судно построено.

Такъ,напримѣръ, военныйкорабльдол

женъ помѣщать въ достаточномъ ко

личествѣ провизію, воду и проч., раз

ныя запасныя вещи, извѣстноечисло

снарядовъ, необходимыхъдлявоеннаго

дѣйствія, и притомъ долженъ погру

жаться до извѣстной грузовой ватерли

ніи, (см. это)чтобы нижняя егобатта

рея имѣла достаточную высоту отъ

воды, и могла дѣйствовать во всякое

время и при всякомъ состояніи моря.

Купеческій корабльдолженъ вмѣщать

также нѣкоторый опредѣленный грузъ.

Внутреннее пространство корабля, въ

которомъ помѣщается грузъ, и назы

вается влѣстительностіюкорабля.

Присоставленіичертежей судамъ,вмѣ

стительность есть одно изъ главныхъ

условій: [какъ, напримѣръ, построить

корабль, которыйимѣлъ быданнуювмѣ

стительность и извѣстное углубленіе.

изъ законовъ гидростатики извѣстно,

чтотѣло плавающеевытѣсняетъстоль

ко повѣсуводы, скольковѣситъ самое

тѣло, аобьемъ выдавленнойводыравенъ

объему погружезейчасти тѣла въ воду!
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слѣдственно вѣсъ корабля равенъ вѣсу,тежѣ, если другія условіятому непре

выдавленнойводыаобъемъвыдавленной

воды равенъобъемуподводной частико

рабля.Этотъ объемъ выдавленнойводы

называемъ водоизмѣщеніеля, и онъ

служитъ намъ для узнанія, будетъ ли

построенное судно погружаться до на

значенной грузовой ватерлиніи. Зная

вѣсъ судна, стоитътолькосыскатьвѣсъ

водоизмѣщенія, по чертежу, при дан

номъ углубленіи; и если вѣсъ найден

наго водоизмѣщенія равенъ вѣсу всего

судна, построенное поэтомучертежу,

судно углубится до назначенной гру

зовой ватерлиніи дляопредѣленіяжевѣ

са водоизмѣщенія знаемъ, что объемъ

егоравенъ объемуподводной части или

вмѣстительностиподводной части кора

бля, слѣдственно, сыскавъ вмѣститель

ность подводнойчасти, и умноживъее

наудѣльныйвѣсъ воды,получимъ вѣсъ

водоизмѣщенія.Ачтобы получитьвмѣ

стительность подводной части, должно

раздѣлить ее наслоиравно-отстоящими

плоскостями, такъчтобыкаждыйслой

или отрѣзокъ можно былопринять за

отрѣзную пирамиду; потомъ слѣдуетъ

сыскать площади всѣхъ ватерлиній и

къ полусуммѣ площадей грузовой ва

терлиній и верхней грани киля при

датьсуммуплощадей промежуточныхъ

ватерлиній, ивыводъумножить наоб

щее разстояніе между ватерлиніями.

Къ этомупроизведенію придаетсявмѣ

стительность киля. И ПОДВОдная часть

обоихъ штeвней, и тогда получится

вмѣстительностьвсей подводной части.

Но чтобы получить внутреннюю вмѣ

стительность, должно изъ этого вы

честь вмѣстительность корабельныхъ

боковъ,и придать объемъ внутренняго

пространствамеждугрузовоюватерли

ніеюи палубою. Поэтому вычисленію

весьма легко судить, будетъ ли постро

енное по чертежу судно имѣть доста

точнуювмѣстительность.Принедоста

точности или при излишествѣ вмѣсти

пятствуютъ. .

Иногданужнобываетъзнать вмѣстѣ

тельность въ построенномъ суднѣ, при

которомъ нѣтъ чертежа. Для этого

потребляется приближенный способъ

должно смѣрить внутри судна; а)ти

ширины въ вертикальномъ попере

номъ сѣченій, проходящемъ чрезъ

центръ бизань-мачты; b) другія три

ширины нѣсколько футъ позади «онъ

мачты, и с) три ширины посерединѣ

разстоянія между первыми двумя си

ченіями. Эти три ширины въ каж

домъ сѣченіи измѣряются по палубѣ

по кильсону и на серединѣ разсте

нія между палубою и кильсонемъ

къ полусуммѣ площадей передняго и

задняго сѣченій придадимъ цѣлую не

щадь средняго сѣченія, и умножите

сумму на половину разстоянія межя

крайнимисѣченіями, получимъ вмѣстѣ

тельность судна между крайнимиФ

ченіями, для полученія же полка

вмѣстительности,придаются простра:

ства отъ крайнихъ сѣченій къ носу?

кормѣ.

вмѣстительность служитъ къ от

дѣленіювеличины купеческихъ суда?

говорятъ судно во столько-то това

но чтобы имѣть понятіе объ эт49

измѣреніи, надобно вопервыхъ чет

что такое тонъ вмѣстительности?

номъ груза мы называемъ вѣсъ 49

пудовъ; тономъ же вмѣстительно?

опредѣляемъ пространство, въ чет

ромъ помѣщается тонъ груза. 19

какъ это пространство перемѣняете?

по удѣльному вѣсу товаровъ, точно!“

сдѣлать нѣкоторую постоянную чет

цу, берутъ такой товаръ, которыя?

полняя все пространство судна, почт

жаетъ его какъдолжно; за сравните?

ный товаръ взято былоБордоскост

котораго четыре бочки вѣсятъ 49

тонъ, или вооо французскихъфут

Iи занимаютъ мѣста въ 49 кубиче?

тельности, дѣлаются измѣненія въ чер-1чранцузскіе «ута. это простыя
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принимается затонъ вмѣстительности.

Слѣдственно, вычисливъ по одномуизъ

данныхъ способовъ вмѣстительность

судна во Французскихъ кубическихъ

«утахъ,и раздѣливъна 42, въ частномъ

получимъ величину судна въ тонахъ.

Л. Л. З.

ВНЕЗАПВОЕ НАПАДЕНІЕ. внезап

ныянападенія вообщебываютъ двухъ

родовъ: стратегическія и тактиче

слгала,

Внезапнымъ нападеніемъ,въ страте

гическомъ отношеніи, называется та

кое дѣйствіе, при которомъ, полково

децъ, сосредоточивъ свои силы, устре

мляетъ ихъ нанепріятеля, преждене.

жели сей послѣдній успѣетъ собрать

свои войска: при такихъ нападеніяхъ,

хотя атакованныя части непріятель

ской арміи бываютъ столькоже гото

вы къ бою, сколько и атакующія вой

ска, однако же, по причинѣсвоего раз

дробленія, находятся въ невыгодномъ

положеніи.Подобныянападеніясъ наи.

большею вѣроятностью успѣха, произ
« . ср

водятся при начатіи воины или кам

паніи и въ тѣхъ случаяхъ, когда не

пріятельская армія расположена по

квартирамъ, или слѣдуетъ съ разныхъ

сторонъ къ пункту своего сосредото

чиванія. наступающій долженъ почти

всегда направлять свои силы въ центръ

расположенія непріятельскихъ войскъ,

дабы разобщитъ ихъ и разбить поча

стямъ. Примѣры внезапныхъ страте
« др

гическихъ нападеніи представляютъ

намъ: дѣйствія Тюреня въ Альзаціи

зимою 1674 года; идѣйствія Наполеона

при открытіи кампаніи 1809; и 1815

годовъ, вообще же всякое упреж

деніе противника въ дѣйствіяхъ (ini

tiativе des mouvements) есть родъ стра

третическаго внезапнаго нападенія.

тактическимъ внезапнымъ нападені

емъ называется такое дѣйствіе, прико

торомъ одна изъ противныхъ сторонъ

4

нымъ расположеніемъ ея войскъ, про

изводитъ на нихъ атаку. Иногда съ

подобною же цѣльюдѣлаются ногивая

нападенія, и устроиваются засады;

(см. эти слова). при производствѣ вне

запныхъ нападеній, требуется осо

бенная быстрота движеній и дѣйствій,

и потому назначенные къ томуотряды

преимущественно составляются изъ

драгунъ, легкой кавалеріи, и казаковъ

съ небольшимъ числомъ конныхъ ору

дій. Еслиже для нападенія назначают

ся значительныя силы (что впрочемъ,

при новѣйшемъ образѣ войны, слу

чается весьма рѣдко),тоонѣсоставля

ются изъ всѣхъ родовъ войска. дол

жно стараться приблизиться къ не

пріятелю скрытно: для этого, полезно

двигаться въ ночное время со всевоз

можною быстротою и предосторож

ностію. Ежели мѣстность ипрочія об
52

стоятельства позволяютъ подойти къ

позиціи непріятеля съ фланга,либосъ
ср

тыла, то не должно упускать сеи вы

годы; ибо несравненно труднѣе при

близиться къ противнику съ фронта,

предохраняемаго передовыми поста

ми; притомъ атаки съ «ланга и ты

лапроизводятъ сильнѣйшее нравствен

ное вліяніе, нежели«ронтальныя ата

ки; во всякомъ случаѣ, полезно по

слать въ тылъ непріятелю, по край

ней мѣрѣ, часть легкой кавалеріи

которая, по быстротѣ своей, даже

при неудачѣ, не подвергается опа

сности быть отрѣзанною отъ прочихъ

мойскъ отряда, чти должны что

водиться съ величаишею стремитель

ностью, составляющею первое условіе

успѣха внезапныхъ нападеній.

до усовершенствованія аванпостной

службы и изобрѣтенія пороха, вне

запныя, тактическія нападенія мог

ли производиться съ большею удоб

ностью и производились несравненно

чаще, нежели въ новѣйшее время.

стараетсязастатьдругуювърасплохъ,и [ Въ эпоху рыцарства, когда проти

пользуясь ея смятеніемъ, либоотвѣт-1вники не рѣдко условливались однѣ
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и мѣстѣ битвы, внезапныя нападенія

считались несовмѣстными съ правила

ми истиннаго воина; однако же про

тивники Крестоносцевъ, Аравитяне,

весьма часто производили ихъ. Новѣй

шія войны представляютъмало примѣ

ровъ внезапнаго нападенія большими

массами: въ числѣ ихъ, заслуживаютъ

вниманіе болѣе прочихъ: нападеніе

Дауна на Фридриха 11, при Гохкир

хенѣ, въ Семилѣтнюю Войну; напа

деніе Русскихъ войскъ, подъ началь

ствомъ генерала Бенингсена, на аван

гардъ Французскойарміи,приТарути

нѣ, въ Отечественную войну; нападе

ніесоюзниковъна французскуюармію,

прилюценѣ.Весьмазамѣчательны так

же внезапныя нападенія, произведен

ныя нашими партизанами въ 1812 и въ

1813 годахъ (см. слова: Ляховъ. Люне

бургъ, далберштадтѣ, кассель).

Лл. Л. А,

В1УТРЕННЯЯ СТРАЖА., см. гос

сійская армія. . .

внѣшнія шеистРойки (оmnages

ехtérieurs, serieute reserti) суть укрѣпле

нія, устроиваемыя впереди гласисакрѣ
С

пости, окружающаго главныировъея

ирвы наружныхъпристроекъ (см. это,

Къ внѣшнимъ пристройкамъ принад

лежатъ: люнеты, флеши, передовые

рвы и передовыеприкрытыепути;нѣ

которые инженеры причисляютъ къ

нимъ также горнверки и кронверки,

Въ особыхъ статьяхъ читатели най

дутъ описаніе каждаго изъсихъукрѣ

пленій. внѣшнія пристройки соста

вляютъ подраздѣленіе вообще «наруж

ныхъ пристроекъ» крѣпости, о кото

рыхъ подробно упомянуто будетъ въ

статьѣтогоженазванія; здѣсь скажемъ

только, что цѣль внѣшнихъ пристро

екъ, долженствующихъ получатьобо

рону съ главныхъ крѣпостныхъ строе

ніи, состоитъ въ усиленіи и продол

женіи обороны самой крѣпости тѣмъ

что осаждающій, до начатія аттаки

главныхъ крѣпостныхъ верковъ, при

нужденъ прежде овладѣть внѣшними

пристройками, увеличивъ для этого

объемъ осадныхъ работъсвоихъ,ина

чавъ ихъ съ дальнѣйшаго разстоянія

отъ крѣпости. Искусно расположен

ныя-Внѣшнія пристройки должныза

ставить осаждающаго употребить по

чти столько же времени на овладѣніе

ими, какъ и на овладѣніе главным

строеніями крѣпости: напротивъ того,

излишнее и несоотвѣтствующее цѣли

употребленіе этихъ укрѣпленій мо

жетъ, по овладѣніи ими, послужитъ

еще къ выгодѣнепріятелю и вовредъ

крѣпостной оборонѣ. Внѣшнія при

стройки употребляются въ долговре

меннои фортификаціи съ давнихъ

временъ. Устроеніемъ ихъ желали

доставить крѣпостямъ, не имѣвшимъ

достаточнаго внутренняго простран

ства, новое помѣщеніе для магазей

новъ и запасовъ, стараясь притомъ

занимать этимиукрѣпленіями нѣкото- I

рые лежащіе внѣ крѣпости пункты,

важные для ея обороны; какъ напр

противолежащій берегъ рѣки, высоту

равнину, способствующую веденіюпо

ступовъ (см. литроши, и вообще вся

кую мѣстность, могущую доставить

какую либо выгоду общей оборонѣ

крѣпости. Но какъ таковыя большія

внѣшнія укрѣпленія требуютъ значи

тельныхъ расходовъ на первоначаль

ное построеніе и поддержаніе, то и

употребленіе ихъ считается прили

чнымъ только при большихъ крѣпо

стяхъ и притомъ предъ нѣкоторыми

толькофронтамислабѣйшимипрочихъ

Вобану и Кормонтаню по справедливо

сти приписываютъ усовершенствова

ніе расположенія и удачнѣйшее упо

требленіе большихъ внѣшнихъ при

строекъ.

Къ статьѣ сей непосредственно от

носятся статьи наружныя пристрой

ки, горнверки, кронверки, «леши,лю

неты, передовыервыи передовые при

крытые пути,
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В0БАНТъ, Себастьянъ, (8ebastien le

Ргеsurа de Vauhan), маршалъ Фран
*............. ........................”... О!

ши, знаменитыи инженеръ, родился

1988 года въ Сенъ-леже-де-Футре, въ

Бургони, и на десятомъ году отъ роду

остался сиротою, безъ покровителей

ибезъ всякаго состоянія. Къ счастію,

приходскій священникъ взялъ късебѣ

сироту, и выучилъ егочитать,писать

и начальнымъ правиламъ ариѳметики

и геометріи. Такъ жилъонъдо 17лѣт

няго возвраста. вѣроятно, наскучивъ

жизнію, которая не соотвѣтствовала

его природнымъ склонностямъ, онъ

подругъ оставилъ домъ священника, и

явился къ Принцу конде, который тог

да предводительствовалъ испанскою ар

міею. КондепринялъВобанавъ службу

кадетомъ и вскорѣ, за отличную хра

брость, произвелъ еговъофицеры. Съ

этихъ поръ Вобанъ сталъ прилежно

заниматься военными науками, и тео

рія съ практикой были унего нераз

лучны. Сочиненіе о фортификаціи и

планы крѣпостей, которые случайно

попались ему въ руки, аможетъбыть

и совѣты инженеровъ, пробудили въ

немъ геній, и молодой вобанъ безъ по

кровительства, при слабыхъзнаніяхъ,

которыми былъ обязанъ священнику,

вдругъ сдѣлалсяинженеромъ. Безотчет

ная храброть инеодолимая страсть къ

наукамъ одинаково увлекали молодаго

человѣка; но при всѣхъ его успѣхахѣ,

въ рядахъ испанскойарміи онъ немогъ

быпріобрѣсть той славы, докакой дос

тигъ во Франціи. къ счастію, роялисты

взяли Вобанавъ плѣнъ (1683) ипривели

къ Мазарини, которыйпринялъ его въ

службу поручикомъ и назначилъ подъ

команду Клервиля, знаменитаго инже

нера того времени. Въ 1654, 55, 56 и

57 годахъ Вобанъ находился при оса

дѣКлермона, Ландреси, Валансіеня,мон

меди и другихъ крѣпостей. При Ва

лансіенѣ и Монмеди онъ былъ раненъ

четыре раза. Въ этовремяВобанъпо

лучилъ, дипломъ на званіе инженера,

предметъ всѣхъ его желаній. Между

тѣмъ онъ началъ пользоваться рѣши

тельною извѣстностію, и въ 1658 году

ему поручили осадныя работы при

Гравелинѣ, а потомъ и при другихъ

крѣпостяхъ; однакожъ, не смотря на

блистательный первый шагъ Вобана

на военномъ поприщѣ, онъ не ушелъ

бы далеко, еслибъ не встрѣтилъ силь

наго человѣка, маршала ла-Фертé, ко
«др

торыи принялъ его въ свое покрови

тельство. КондеугадалъВобана,ла-Фер

те умѣлъ его оцѣнить.

Лудовикъ Х1V, желая сдѣлать Дюн

кирхенъ самою сильною крѣпостью въ

государствѣ, апортъэтого города удоб

нымъ для помѣщенія большихъ ко

раблей, поручилъ Вобану составить

проекты симъ огромнымъ работамъ,

куда входило также построеніе кана

ловъ, плотинъ и шлюзовъ. Проекты

были одобрены, и Вобана назначили

строителемъ. Въ это время его про

извели въ подполковники.Дюнкирхенъ,

первая крѣпость которую построилъ

Вобанъ, навсегда осталась лучшимъ

его произведеніемъ. Въ продолженіе

шестилѣтняго мира онъукрѣпилъеще

Форъ-Луи и Мардикъ, которые, вмѣ

стѣ съ Дюнкирхеномъ, уступлены Ан- -

гліею въ 1667 году, Вобанъпринудилъ

къ сдачѣ большую часть крѣпостей

Фландріи и ему же поручено было

усилить ихъ укрѣпленія. Слава Воба

На достигла до того, что съ тѣхъ

поръ ничего не строили, ничего не

предпринимали строить безъ его совѣ

товъ. Присутствіе его вездѣ почита

лось необходимымъ, и въ то время,

когда онъ укрѣплялъ сѣверныя грани

цы, Лувуа давалъ ему повелѣніе осмо

трѣть крѣпости и на югѣ. въ это вре

мя. Вобанъ представилъ проектъ о

сформированіи особаго корпуса для

инженерной службы. Въ послѣдствіи

онъ нѣсколько разъ возвращался къ

этой мысли. Въвойнѣ съ Голландцами,

въ 1втз году, вобанъ находился при



* дов. 1 волѣ—- 429 .

лудовикѣ х1х, управлялъ главнѣйши

ми осадами, уничтожалъ или приво

дилъ въ лучшее оборонительное поло

женіе взятыя крѣпости, и въ особен

ности прославилъ себя покореніемъ ма

«такть при этой темѣ» побралъ

систему параллелей (см. Лараллель и

осада... въ слѣдующемъ году Вобанъ

подалъ проектъ объ укрѣпленіи ва

жнѣйшихъпунктовъ наберегахъ Фран

ціи; защищалъ Уденардъ, ивслѣдъ за

симъ пожалованъ бригадиромъ. Труд

но въ очеркѣ показатьвсю дѣятельную

жизнь этогознаменитаго человѣка. Мы

не имѣемъ мѣста, чтобъ исчислить

всѣ его работы въ Дюнкирхенѣ, Лпрѣ

(Урres), мененѣ, Касселѣ, шарльлуи,

мобежѣ,Филиппвиллѣ, Лонгви, Сарлуи,

тіонвиллѣ, Бичѣ, Фальсбургѣ, Бефорѣ,

лихтенбергѣ, ганау, шлештадтѣ,Гю

нингенѣ, фрейбургѣ, Безансонѣ, Стра"

сбургѣ, пиньверолѣ, Байоннѣ, Сенъ

жанъ-піе-де-портѣ, Фортъ д’Анге

сенъ-жанъ-де-Люсѣ, Сенъ-Мартенъ

де-ге, вруажѣ, Рошфортѣ, Брестѣ,

Антибѣ, Белль-Илѣ и въ множествѣ

другихъ портовъ и крѣпостей; сло

вомъ: Вобанъ участвовалъ въ пяти

десяти трехъ осадахъ, и большею

частію управлялъ осадными работами

находился въ 140 битвахъ; построилъ?

зз новыя и усовершенствовалъ до 300

старыхъ крѣпостей. по возобновленіи

войны, въ 1683, Французская арміяво

шла въ Бельгію, и Вобанъ завладѣлъ

луксенбургомъ, который почитался

крѣпостью неприступною, и гдѣ онъ

довелъ свою систему аттаки крѣпо
22. С

стeи до высшеистепени совершенства:

осадачилипсбурга, который укрѣпленъ

былъ самимъ Вобаномъ, всегдабудетъ

неразлучноюсъ именемъэтого великаго

инженера. Здѣсь онъ изобрѣлъ новый

способъ употребленія артиллеріи, со

стоящій въ бросаніи снарядовъ прыж

ками, или рикошетомъ (см. рикошети

постей упрочила за собою рѣшитель

ный перевѣсъ надъ обороной, и при

такихъ колоссальныхъ способностяхъ,

Вобанъ былъ чуждъ всякой зависти.

Голландскій инженеръ кугорнъ (см.

это) былъ единственный человѣкъ въ

Европѣ, который могъ еще съ нимъ

соперничать; но Вобанъ совѣтовалъ

принять его во Французскую служ

бу. Въ продолженіе осады Намюра,

Фортъ-Вильгельмъ обложенъбылъвне

запно Французами, въ то самое вре

мя, когда находился тамъ Кугорнъ,

и принужденъ былъ къ сдачѣ. Кутор

на взяли въ плѣнъ вмѣстѣ съ гарни

зономъ. Вобанъ предложилъ знамени

тому сопернику убѣжище и столъ,но

тотъ, не отвѣчая ни слова, отвернул

ся отъ него и удалился.

Въ 1700 году, по смерти Карла П,

началась война за Испанское наслѣд

ство, столько же продолжительная и

кровопролитная, сколько бѣдственная

дляФранціи.Въэтовремя окончательно

оставили пики и замѣнили ихъружья

ми со штыкомъ, нововведеніе это Лу

довикъ Х1V" принялъ по совѣту во

бана. Въ 1703 годуВобана пожаловали

въ маршалы, не смотря на отговорки

его, что въ этомъ званіи онъ будетъ

менѣе полезенъ; а въ 1705, Король на

именовалъ его кавалеромъ своихъ ор

деновъ, отличіе, которое онъ обыкно

венно оказывалъ только особамъзнат

ныхъ «амилій. Такимъ образомъ во

банъ,въ теченіе 54лѣтъ блистательной

службы, достигъ всѣхъ чиновъ, всѣхъ

почестей и всѣхъ отличій, какіе уста

новлены въ награду достоинствъ. Лудо

викъХ1V,поощряя заслуги егочинами

и почестями, награждалъ притомъ и

значительными подарками; но это не

обогатило благотворительнаго вобана,

который помнилъ первые годы своей

службы и всегда искалъ случая помогать

бѣднымъ офицерамъ: его преслѣдовала

рованіе и осада. съ изобрѣтеніемъ 1 до конца жизни одна господствующая

этого способа стрѣльбы, встава врѣ страсть — любовь къ отечеству,
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Послѣдніе два года жизниВобанъ по

святилъ наприведеніе въ порядокъ за

писокъ, проектовъ иплановъ, которые

собралъ онъ въ продолженіе службы.

Онъ составилъ изъ этихъ матеріаловъ

10 томовъ въ листъ, подъ заглавіемъ

Мes oisivetés. Смерть застала его сре

ди этихъ занятій, въ 1767 году. Кар

но, генералъ Дамбаренъ и Ноэль от

зываются о Вобанѣ съ похвалою;

вольтеръ называетъ его цервымъ ин

женеромъ и лучшимъ гражданиномъ,

Фонтенель видѣлъ въ немъРимлянина,

идаже Сенъ-Симонъ почиталъ его са

мымъ честнымъ, добродѣтельнымъ и

скромнымъ человѣкомъ, и въвоенномъ

отношеніи. самымъ лучшимъ инжене

ромъ своего вѣка. А. В. 11;

. ФогтификАц і онныя систвомы

-ВовлнА. Первыя занятія Вобана на

поприщѣ науки военнаго укрѣпленія

были преимущественно обращены на

усмотрѣніе недостатковъ въ способахъ

аттаки крѣпостей, до него употре

блявшихся. Онъ усовершенствовалъ,

илилучше сказать, вовсе измѣнилъихъ,

управляя при Лудовикѣ Х117 осадами

почти всѣхъ аттакуемыхъ крѣпостей.

Нотѣмъ неменѣеобязаноему и искус

створасположенія крѣпостей, авъосо

бенности примѣненіеихъ къмѣстности.

Къ сожалѣнію Вобанъ неоставилъпо

слѣсебяполнаго сочиненія осистемахъ,

илиспособахъ, которымъ онъслѣдовалъ

при построеніи, или исправленіи крѣ

постей; послѣдователи же его весьма

много затруднялись въ изысканіи его

мыслей, тѣмъ болѣе, что вобанъ, не

подчиняярасположенія укрѣпленій ка

комулибопостоянномуправилу, всегда

старался пользоваться обстоятельства

ми мѣстности, и съ чрезвычайнымъ

искусствомъ примѣнялъ къ ней начер

таніекрѣпостныхълинійиопредѣленіе

ихъ профилей. Притомъ вобанъ, ис

ключаяпослѣднихъ построенныхъимъ

крѣпостей, не отмѣнялъ существовав

тификаціи, и въ особенности, слѣдуя

системѣ предшественникасвоегоГрафа

Пагана (см. это слово), старался только

улучшить еячастности,иуиичтожить

излишнія ибезполезныяиздержки.Такъ,

напримѣръ, онъ отмѣнилъ употребленіе

кавальеровъ и уступныхъ «ланковъ,и

отступилъ отъпостоянной мѣры, при

нимавшейся тогда для стороны укрѣ

пляемаго многоугольника. Въ крѣпо

стяхъ, имъпостроенныхъ, или испра

вленныхъ, видны смежные между со

бою фронты въ 250 и180 туазовъ, ба

стіоны всякаго вида, съ прямыми и

вогнутыми «ланками, съ орильонами и

безъ нихъ, съ прямыми и ломаными

внутрь иснаружи куртинами, равели

ны съ«ланками ибезъфланковъ и т.д.

При изслѣдованіи его системы над

лежало основываться на способахъ,

которые наиболѣе употреблялись во

баномъвъ обстоятельствахъ, когдамѣст

ность, не представляя значительнаго

разнообразія позволялаемуупотребить

расположеніе болѣе или менѣе пра

вильное, и уже поэтимъ-то соображе

ніямъ инженеры стали раздѣлять всѣ

правила Вобанова для построенія крѣ

постей на три системы; соглашаясь,

впрочемъ, въ мнѣніяхъ своихъ, отно

сительнотолько второй и третьей си
О «

стемы, опервоижеописаніяихъвесьма

различествуютъ между собою.

лервая вобанова систела. всѣшер

воначально построенныявобаномъкрѣ

постирасположенышонаружномубоку,

для котораго 180 туазовъ были мѣра,

наиболѣеупотребляемая, сообразноси

стемѣ Пагана.Изъ средины наружнаго

бока аѣ (см. приложенный чертежъ

фиг. 1). возставленъ перпендикуляръ сд.,

имѣющій 44 часть длины перваго; на

оборонительныхъ линіяхъ ае, bf, чрезъ

конецъ этого перпендикуляра прове

денныхъ,расположеныфасыбастіоновъ

aghh, равные,наружнаго бока флан

ки, которые въ системѣ Пагана пер

шихъ до него основныхъ правилъ фор-I пендикулярныкъ-оборонительнымъ ли
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ніямъ, у вобана нѣсколько уклонены

внутрь бастіоновъ; для сего описа

ны дуги отъ одной оборонительной

линіи до другой изъ концовъ «асовъ

g и Б., взятыхъ за центръ, радіусами

равными разстоянію междуплечными

углами вb; хорды gl, bе, связывающія

этидуги, опредѣляютънаправленіе флан

ковъ, составляющихъ съ куртиною fe

уголъ во 1009. на приложенномъ здѣсь

чертежѣизображены вогнутыефланки

съ орильонами: для начертанія ихъ,

Вобашъ дѣлилъ прямой«ланкъ на три

равныя части, изъ коихъ одну опре

дѣлялъ для орильона (см. это), а двѣ

подавалъ внутрь бастіона, давая бри

зурамъ (см. прикрытые фланки) по

5 туазовъ длины и располагая внут

реннюю бризурунаоборонительнойли

ніи, а наружную направляя нашпицъ

противулежащаго бастіона: дуга во

гнутаго «ланка имѣетъ богъ для начер

танія же орильона берется за центръ

пересѣченіе внутри бастіонадвухъ пер

пендикуляровъ, проведенныхъ; одного

изъ средины 15 части«ланка для ори

льона отложенной, а другаго изъ плеч

наго угла къфасу бастіона; за радіусъ

же величина послѣдняго изъ сихъ пер

пендикуляровъ; такимъ образомъ луга

описанная между оконечностію фаса и

наружною бризурою, составляетъ ори

льонъ иливыпуклый фланкъ. Главный

ровъ имѣетъ противъ шпица бастіона

18туазовъширины ипостепенноуши

ряется направленіемъ контръ-эскарпа
Сло

на плечнои уголъ противолежащаго

бастіона. ПервыеВобановы равелины,

с, были весьма малы: вершину ихъ.

К, опредѣлялъонъ пересѣченіемъ дугъ,

описанныхъ изъ угловъ куртинъ е, f,

(см. Бастіонный фронтѣ) радіусомъ,

равнымъ разстоянію отъ этогоугла до

плечнагоуглапротивулежащагобастіо

на еg, fh; фасы равелина направлены

наточки, взятыя нафасахъбастіоновъ

правленіемъ контръ-эскарпа главнаго

рва, по которому направленію распо

ложена и горжа равелина; для «лан

ковъ равелина вобань отдѣлялъ потуа

зовъ отъ фасовъ и 7туазовъотъгоржи;

контръ-эскарпъ равелина проводилъ

параллельно фасамъ его, въ 10 или 12

футахъ разстоянія отъ сихъ послѣд

нихъ. внутренность равелина вобанъ

усиливалъредюитомъ,состоящимъ ча

сто только изъ каменной стѣны съ

бойницами; «асы и«ланкитакого ре

дюита проводилъ параллельно «асамъ

и «ланкамъ равелина (какъ показано

въчертежѣ); иногда же, въ особенности

при увеличеніи равелиновъ, онъстро

илъредюиты и земляные. Прикрытый

путьвъ 5туазовъ ширины, имѣлъ вхо

дящіе плацдармы, коихъ оширность

опредѣлялась сообразносъ мѣстностію,

впереди лежащею,иобезпечивалсяотъ

анфиладныхъ выстрѣловъ траверзами.

Теналь d, (коей изобрѣтеніе приписы

ваютъ Вобану), состояла иногда изъ

двухъ фасовъ, образующихъ входящій

уголъ,и находящихся наоооронитель

ныхъ линіяхъ; иногда же изъ трехъ

линій (см. чертежъ), наконецъ иногда

изъ пяти линій, т. е. двухъ «асовъ,

двухъ «ланковъ и куртины, составляю

щихъ малыйбастіонный«ронтъ.Между

концами тенали и плечными углами

бастіоновъ оставленъ промежутокъ въ

5 туазовъ. сообщеніемъ внутренности

крѣпости со рвомъ служатъ потерны

(см. это), расположенныя подъ валомъ

куртинъ итеналей, отъкоихъ путь къ

горжѣ равелина прикрытъ двойнымъ

землянымъ капониромъ (см. это слово).

Длявсходасъ подошвырванаприкры

тый путь, устроивались увходящихъ

и исходящихъ плацдармовъ лѣстни

цы (см. чертежъ); наконецъ выѣзды,

или сорта въ фасахъ входящихъ плац

дармовъ доставляли сообщеніе крѣпо

сти съ полемъ,

въ 5 туазахъ отъ плечныхъ угловъ; II прикритическомъ разсматриваніишер

мина «асовъ равелина ограничена на-Iвой вобановой системы, встрѣчаются
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тѣ недостатки, что фасы укрѣпленій

подвержены рикошетнымъ выстрѣ

ламъ, еелитолько продолженіе «асовъ

сихъ непадаетъ на какое либо мѣсто,

ше дозволяющее расположить рико

шетныябаттареи; чторавелины очень

мало илидаже ни сколько пе выдаются

въ поле противу бастіономъ, ислѣдо

вательно могутъ быть атакуемы вмѣ

стѣ съ сими послѣдними, чрезъ что

взятіе крѣпости присовокупленіемъта

коваго равелина ни сколько не замед

ляется, ичто онъдоставляетъ только

перекрестныевыстрѣлы, увеличиваю

щіе потерю вълюдяхъ уосаждающа

го. Далѣе находятъ невыгоднымъ рас

положеніе прикрытаго «ланка дугою,

потому что ружейные выстрѣлы, ко

ихъ направленіе всегда должно пред

полагать перпендикулярнымъ къ ли

ніи огня, (см. настіонный фронтъ),

проходя чрезъ центръ этой дуги, или

расходятся, удаляясь отъ оборонитель."

ной линіи, или попадаютъ въ самые

фасы противолежащихъ бастіоновъ,

не производя затѣмъ надлежащаго

дѣйствіяпротивъ контръ-баттареи. Рас

положеніе прямаго фланка, состав

ляющаго съ оборонительною лнніею

острый уголъ, тѣмъ болѣе невыго

дно, что выстрѣлы съ такого флан

ка,большею частію, будутъ попадать

IIли. Въ фасъ, Или ВО ФДАВЛЕКЪ СМежнаго

бастіона; поэтому и оборона рва ру

жейнымъ огнемъ, который наиболѣе

при концѣ осады необходимъ, весьма

слаба. кормонтань (см. систелы кор

лонтанія) исправилъ нѣкоторые изъ

вышесказанныхъ недостатковъ Воба

новой системы возобновленіемъ пер

пендикулярнаго направленіяфланковъ

къ оборонительнымълиніямъ,и боль

шимъ выпускомъ равелиновъ, коихъ

исходящіеуглывыдаютсявпередъотъ

25дозотуазовъ болѣе чѣмъравелины Во

бана, впрочемъисамъ Вобанъвъпослѣд

размѣренія своихъ равелиновъ, илипри

крылъ ихътенальонами, (см. это)уни

чтоживъ вмѣстѣ съ тѣмъ вогнутые

«ланки, изамѣнивъ ихъ прямыми; но

«асы равелиновъ Кормонтаня подвер

гались за то ещеболѣе огнюрикоше

тныхъбаттарей. Въ описаніисистемы

этого инженера читатели найдутъ и

прочія усовершенствованія,сдѣланныя

имъ въ изложенной нами системѣ во

бана, нѣкоторые инженеры, какъ напр.

Бемъ иСтруензе,присовокупляютъ къ

начертанію этой системы тенальоны

впереди малыхъравелинóвъ. Укрѣпле

нія эти, не составляя впрочемъ осо

бенныхъ свойствъ системы, будутъ, от.

дѣльноописаны въ статьяхъ«Тeндиво.

ны» или «Наружныя пристройки,

Политическія событія въ концѣ сем

надцатаго столѣтія, поставивъ Фран

цію вънеобходимость вести оборони

тельныявойны, заставилиВобанаизы

скивать новыя средства къ усиленію

обороны крѣпостей. Въ тожевремя онъ

предложилъ построеніе предъ важнѣй

шимикрѣпостямиукрѣпленныхълаге

рей (см. Лагери) итогдатоонъ изобрѣлъ

своивторую итретьюсистемы, приведя

ихъ въ исполненіепри построеніи крѣ

постейБефорта, Ландау и новаго кри

зака, и предположивъдляуничтоженія

недостатковъ первой своей системы:

1) отдѣлитьбастіоны отъ главнаго вала

и сдѣлать ихъ обширными, какъ для

доставленія сильнѣйшей обороны,такъ

и для помѣщенія во внутренности

оныхъ лучшаго ретраншамента (см.

это слово), способствующаго къ выдер

жанію нѣсколькихъ приступовъ; 2)

ввести въ употребленіе казематы, т. е.

подземныя сводчатыя помѣщенія для

обороны главнаго рва, и 3) предохра
ср

нить главныи валъ отъ рикошетныхъ

выстрѣловъ. Для достиженія сихъ

выгодъ, Вобанърасположилъ бастіоны

или контръ-гарды отдѣльно отъ глав

нихъ крѣпостяхъ, имъ устроенныхъ! наго вала, и помѣстилъ позади оныхъ

также нѣсколько увеличилъ прежнія въ углахъ соединенія куртинъ камен
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ныя пяти-угольныябашни названныя

туръ-бастіонами, почему и самыя си

стемы называютъ туръ-бастіонными.

вторая и третья Вобановы системы

имѣютъ между собою большое сход

ство, и потому для сокращенія нашей

статьи,достаточно описатьпослѣднюю

III9ТЬ НИУТ,

тьктья систвмл Воблнл. Тогда?

какъ во второй системѣ, раеполагаемой

повнутреннемубоку, наружныйполуча

етъ только въшести-угольникѣ267тоа

зовъ длины, въ третьей системѣ Вобанъ

даетъ наружному боку аѣ 180 туазовъ

(см. приложенный чертежъ фиг. 2).

фасы контръ-гардовъ, ае, bl. располо

жены на оборонительныхъ линіяхъ,

ag, ih, проведенныхъ чрезъ конецъ пер

пендикуляра, сд., имѣющаго 15 часть

наружнаго бока и въ вотузовъ гли

ною каждый. Фланки eh. Гу, имѣютъ

такоеже направленіе, какъ въ 1-й си

стемѣ, и дѣлаютсявъ22 туазадлиною,

изъ оконечностей фланковъ проведена

линіяія параллельная наружному боку

ab, на пересѣченіи коей, К, съ радіуса

ми полигона еi, bk находятся шпицы,

или обороненные углы туръ-бастіо

новъ; сзади этой параллельной линіи

проведена въ этуазовъ другая парал

лельная же линія, en, къ коей прове

денные перпендикуляры въ 7 туазовъ

отъ еяоконечностейслужатънаправле

ніемъ «ланковъ туръ-бастіоновъ, для

коихъ отложено по 5туазовъ-внаружу

и по 4 туаза внутрь отъ сей линіи,

такъ что вееъ фланкъ имѣетъ 9 туа

зовъ длины. Контръ-гарды отдѣлены

отъ туръ-бастіоновъ рвомъ, котораго

ширина противъ обороненныхъ угловъ

сихъ послѣднихъ составляетъ 7 туа

зовъ и контръ-эскарпъ проведенъ въ

оконечности фланковъ впереди лежа

щаго контръ-гарда. на послѣдней изъ

упомянутыхъ параллельныхълиній еm,

находится фронтъ, поругъ, главнаго ва

ла, для начертанія коего проведены отъ

щихъ къ фланкамъ туръ-бастіоновъ

оборонительныя линіи пц., sрчрезъко

нецъ возставленнаго по срединѣ пер

пендикуляра, 18 имѣющаго 5 туазовъ

длины. Фланки этого фронта, достав

ляющіе боковую оборонурвамъ турѣ.

бастіоновъ, натодятся на продолженіи

«ланковъ контръ-гардовъ, и заключа

ются между двумя оборонительными

линіями, коихъ остающіяся частисо

ставляютъ фасы, асоединеніе концовъ

«ланковъ куртинуэтого фронта. тeналъ

состоитъ изъ двухъ фасовъ, находя

щихся на одномъ направленіи съ «а

сами контръ-гардовъ, главный ровъ

имѣетъ противъ обороненнаго угла

контръ-гардовъ 15 туазовъ ширины;

контръ-эскарпъ направленъ, какъ обы

кновенно, въ плечные углы противо

лежащихъ контръ-гардовъ. Отъ пере

сѣченія линій контръ-эскарпа (9) отмѣ

рено къ наружу 55 туазовъ для капи

тали равелина, коего фасы уи, уз ог

раничиваются линіями тогожеконтръ

эскарпа, ипопродолженіи своемъупи

раются въ фасы контръ-гардовъ, въ

разстояніи 15 тоазовъ отъ плечныхъ

угловъ. Равелинъ имѣетъ фланки,какъ

въ первойсистемѣ, и усиленъ землянымъ

редюитомъ, имѣющимъ капиталъвъ 23

туаза. Ровъ впереди равелина имѣетъ

1о, а впереди редюитаѣ туазовъшири

ны. Прикрытый путь обыкновенный

площадки туръ-бастіоновъ обнесены

брустверомъ, имѣющимъ 2 фута пре

вышенія надъ гребнемъ контръ-гар

довъ. Въ нижнемъ этажѣ находится,

подъ каждымъ изъ фланковъ,каземат

ная батарея для двухъ орудій. среди

на нижняго этажа служитъ хранили

щемъ пороха, для подземныхъ батта

рей, каковыя устроены также и подъ

фланками малыхъ бастіоновъ главнаго

вала для сообщенія внутренности крѣ

(") Во 2-й системѣ туръ-бастіоны со

релинены одною только землею, куртиною

концовъ этой линіи п., s, примыкаю- 1 безъ фасовъ и «ланковъ,
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пости со рвомъ, какъ въ первой си

стемѣ, устроены въ куртинѣ и въ те

нали большія потерны; орудія на

контръ-гардъ доставляются, по апаре

лямъ на валганкъ тенали, а оттудапо

устроеннымъ мостамъ къ потернамъ

контръ-гарда и на валганкъ сего по

слѣдняго для всхода войскъ имѣются

кромѣ тоголѣстницыузакругленія гор

жи контръ-гардовъ. Остальныя части

сообщеніятѣже, какъ въ первойсистемѣ.

Бусмаръ,приразсматриваніи послѣд.

нихъ двухъ системъ Вобана, находитъ

что крѣпости, по нимъ построенныя,
9 Т 5

могутъ сопротивляться самои силь

ной аттакѣ въ продолженіе 32 дней,

и что слѣдовательно въ этомъ отно

шеніи превосходятъони достоинствомъ

своимъ системы Кормонтаньяи Кугор

на(см. эти слова). Къчислуженедостат

ковъонъ относитъ: 1)возможностьдля

осаждающаго сдѣлать обвалъ въплеч

ныхъ углахъ контръ-гардовъ, и даже

въ главномъ валѣ чрезъ отверзтія, об

разуемыя отрѣзами тенали и «ланка

ми равелиновъ и противолежащими

имъ «ланками контръ-гардовъ и ма

лыхъ бастіоновъ; 2) теналь, имѣя весь.

ма малую профиль, недостаточно при

крываетъ куртину, между тѣмъ, какъ

эскарпъ сей послѣдней одѣтъкамнемъ

до самой кроны бруствера; 3)туръ-ба

стіоны имѣютъ весьма мало внутрен

няго пространства, и окружены тон

кимъ каменнымъ брустверомъ, кото

рый легко можетъ быть разрушенъ;

равно какъ и самая поверхность, или

валганкъ туръ-бастіоновъ, подвергает

ся сильному разрушенію отъ падаю

щихънанее, хотябынемногихъ,бомбъ;

наконецъ, 4) что дѣйствіе изъ подзем

ныхъбаттарейнеможетъ производить

ся съ успѣхомъ, ибо казематы весьма

скоро наполняются пороховымъ ды

момъ. Неудобство употребленія вооб

ще туръ-бастіоновъ доказано самымъ

опытомъ въ осадѣ крѣпости Ландау,

управляемой Кормонтаньемъ,
Р944 ли, «ажь и

Вѣ окончаніестатьисейнаименуемъ

сочиненія, подъ именемъВобана издан

ныя: Мémoires pour servir d'instruction

dans lа сonduite des siéges. Leуde. 1749.

Le directeur général des fortificatіon. La

Науe. 16ss. De l'attaque, de la défense des

рlасes et des mines, ou Оеuvres militaires

du maréchal de Vaulan, par Еoissac. Ра

ris an 1П. Кесueil dе quelques mémoires

sur lа troр grandе qnantité dе ріèces de

guerre qui subsistent en Еrance. Дѣйстви

тельно же по смерти Вобанаосталось

въ архивѣ Французскаго инженернаго

Департамента, кромѣпревосходнаго со

чиненія о аттакѣи оборонѣ крѣпостей,

множество другихъ важныхъзаписокъ

ипредначертаній изъмногихъавторовъ,

описывавшихъ и разсматривавшихъ

системы Вобана, укажемъ только на

сочиненія Шамбрея, Озанама, Белидо

ра, Дюфуа, штурма, Струэнзе и въ

особенности на сочиненія С. Поля и

Бусмара, находящіясявъпереводѣ и на

Русскомъ языкѣ. Л. Л. З.

ВОВТУРЕВШы, названіе особенной

большойдружинывольныхъратниковъ,

которая составилась во время войнъ

украйны съ польшею, когда гетман

ствовалъ Богданъ Хмельницкій. Онапо

лучила названіе отъ главнаго своего

вождя, вовгуралисенка,исильнѣе все

го дѣйствовала въ междоцарствіе, по

смерти короля польскаго, Владислава

1.Лѣтописи повѣствуютъ,чтоЛисен

ко съ вовгуревцами ратовалъ болѣе

околоканева, дралсяотчаянно, звѣрски,

безъ пощады сдираякожи съУніятовъ

и жидовъ, которые тогда, вмѣстѣ съ

поляками, были главными врагамиУ

крайны. воевода Русскій, князь перемія

вишневецкій,успѣлъзахватитьЛисен

кавъсвои руки. Полунагаго, покрытаго

безчисленными ранами, его бросиливъ

тюрьму въ немировѣ; но это неусми

рило его дружины. Буйства ея про

должались, иещеболѣеусилились, ко

гда лисенко былъ еюосвобожденъ изъ

заключенія, и повелъ ее противъ сво
__ымъ
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ихъ враговъ, вовгуревцы особенно от-Iроятно, вогулы должны быть вѣтвью

личились отчаянною храбростію въ

сраженіи слуцкомъ, которое послѣдо

вало забитвою подъ Пилявой, и гнали

изъ-подъ СлучиПоляковъ до самагоСба

ража.Здѣськонецъподвиговъ Лисенка:

дѣтописи молчатъ о концѣ егожизни,

и самое имя Вoвгуревцевъ исчезаетъ,

вогкзскія горы, см. «ранція и

лгалло-франкская система гора,

ВОТУЛИЧИ, или ВОГУЛБЯ, одинъ

изъ многихъ иноплеменныхъ народовъ

обитающихъ въ предѣлахъ Россійской

Имперіи.Онизанимаютъсѣвернуючасть

уральскаго хребта, по обѣимъ его сто

ронамъ, между бассейнами Камы, пе

чоры и Оби, не спускаясь къ югуниже

Чуcoвой и не поднимаясь на сѣверъ

выше Усы. Главное мѣстопребываніе

ихъ находится потусторонухребта, въ

верховьѣрѣки БольшойСосвы,впадаю

щейвъОбыкоторойдва главныепритока,

выходящіе изъ такъ называемагоПав

динскаго Камня, называются Вогулья

иВогулка;слѣдовательно,понынѣшне

мураздѣленіюимперіи въБерезовскомъ

УѣздѣТобольской Губерніи. Но,незная

еще осѣдлости, они кочуютъ по пра

вому берегу Печоры, въ Мезенскомъ

Уѣздѣ, Архангельской Губерніи, и про

никаютъ въ УстьсысольскійУѣздъ Во

логодской и въЧердынскійиВерхотур

скій пермской; въ послѣднемъ сдѣланы

даже довольно удачныя попытки оса

дить ихъ, Численнагоколичествавсего

народаопредѣлить нѣтъ возможности,

впрочемъ, судя по занимаемому про

странству, должно заключать,что оно

IIЕ ДУГАЛОе,

Вогулы сами себя называютъ «Ман

цы-илипозырянскому произношенію,

«Майнцы». То же имя даютъ они сво

имъ восточнымъ сосѣдамъ, Остякамъ,

съ которыми имѣютъ большое сход

ство и въ языкѣ отъ своихъ сѣверо

западныхъ сосѣдей, самоѣдовъ (см. это

западно-Уральскаго племени того об

ширнагосемействасѣверныхъ народовъ,

которые подъ именемъ«Чуди» (см. это),

составляютъ первобытный слой насе

ленія всего квропейскаго востока. по

свидѣтельству «Архангельскаго Лѣто

писца,- въ 1483 году, великій Князь

Московскій,Иванъ пвасильевичъ,по

слалъпротивъ вогуличей сильноевой

ско, подъ предводительствомъ князя

Ѳедора Курбскаго-чернаго и ИванаИва

новичасалтыка-Травина, котороеираз

билоихъ, впрочемъ уже потусторону

Урала, при устьѣ рѣки Пелыма, впа

дающей въ Пртышъ черезъ Тоболь и

Тавду.ТогдабылъунихъКнязьАсыкъ,

которому приписывается и убійство

сѣ. питирима.

изъ всѣхъ поколѣній ввропейской

Чуди,Вогулыостаютсядонынѣсамымъ

грубымъ и дикимъ. Можно даже ска

зать, что ими выражается самая низ

шая степень въ лѣствицѣ народонасе

леніяЕвропы,неисключаяисамоѣдовъ,

которые, по крайней мѣрѣ, сколько

нибудь привыкаютъ къ условіямъ об

щественности.

вогуличи любятъ житъ дикарями.

Ихъ главный промыселъ состоитъ въ

звѣриной ловлѣ. христіанство еще не

проникло въ ихъущелья. Ониостают.

ся язычниками.Разсказываютъ, что въ

верховьѣ. Большой сосны, въ непри

ступномъ мѣстѣ, находится ихъ народ

ное святилище, пещера, гдѣ хранятся

кумиръ ихъ божества, сдѣланный изъ

чистаго золота; ему посвящаются са

мые дорогіе мѣха набожными охотни

ками, и шкуры эти висятъ вокругъ

кумира. При открытой въ нынѣшнемъ

году новой дорогѣ съ печоры въ вере

зовъ (см. вологодская губернія), есть

надежда, что Вогулы примутъучастіе

въ сношеніяхъ, которыя будутъ произ

водиться по этой дорогѣ черезъ ихъ

чаюѣчномичаютсягѣю, нетолько кочевья, и такимъ образомъ мало въ

499ѣкомъ, но и самоюфизіономіею, вѣ
малу обрусѣютъ,

-
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вододѣйствив (мшоещтся dreau,

евымиранію, въ»ортификаціиозначаетъ

способъ противодѣйствоватьосаднымъ

работамъ посредствомъ воды, которую

напускаютъ въ крѣпостныервы,и спу

скаютъ посредствомъ шлюзовъ, чтобъ

попроизволуобращатьихъвъводяные

и въ сухіе, или производить въ нихъ

быстрѣйшеетеченіе. Ровъ крѣпостивъ

такомъ только случаѣ можетъ быть

присособленъкъ вододѣйствіямъ, когда

вблизи, или черезъ самую крѣпость,

протекаетъ рѣка, имѣющая значитель

ное паденіе, высокіе берега,а ширину

иглубинуумѣренную, чтобънетрудно

было преградитьееплотиноюсошлю

зами. Такуюплотину располагаютъ при

втокѣрѣки въ крѣпость; а при соеди

неніи рва съ рѣкою, строятъ батардо

(перемычку),однодлявтокаводы,дру

гое для выпуска. Ровъ дѣлаетсятакой

глубины, чтобъ дно его однимъ«у

томъпревышалообыкновеннуювысоту

воды въ рѣкѣ. Когда осаждающій съ

контръ-эскарпа произведетъ обвалъ и

поведетъ переходъ свой сапою подну

рваутогдазатворяютъвыпускнойшлюзъ

и отворяютъ напускной, вода, нако

пленнаязаранѣезагражденіемѣшлюзовъ

въ самой рѣкѣ, быстро нахлынетъ въ

ровъ, и зальетъ непріятельскія работы.

Этопринуждаетъ осаждающагостроить

плотину или пловучій мостъ. когда эти

работы значительноподвинутся,осаж

денный отворяетъ выпускной шлюзы

вода стекаетъ, и стремленіемъ своимъ

вторичноопрокидываетъ иуноситъ не

пріятельскія работы. дѣйствіяэти мо

гутъ повторяться, пока цѣлышлюзы

по этому аттакующій, въ подобныхъ

случаяхъ, долженъ направить всѣсвои

усилія на разореніе плотинъ. когда

свойства мѣстности непозволяютъ осу

шатъ крѣпостные рвы совершенно, то

вододѣйствіяюграничиваютсяшроизвод

протяженіе крѣпостнаго рва раздѣля

ютъ плотинами на нѣсколько бассей

новъ, опредѣляя въ каждой подошвѣрва

извѣстное паденіе. Въ высшей части

рва поднимаютъ воду до возможной
СХ.

высоты,иотворяютънапускноишлюзъ

слѣдующаго бассейна: вода, перелива

ясьвъ него, произведетъодинъ быстро

токъ; потомъ отворяютъ выпускной

шлюзъ и вторичный переливъ воды

производитъдругой быстротокъ.Мож

но, для усиленіябыстротытеченія, от

воритьи оба шлюзавдругъ. Быстрото

ки опрокидываютъ непріятельскія ра

боты, уносятъ матеріялъ переходнаго

моста, и обмываютъ подошву обвала,

такъ что проломъ въ эскарпѣ дѣлается

менѣе приступнымъ.

изобрѣтеніе вододѣйствій принадле

житъ знаменитому вобану, который

съ успѣхомъ примѣнилъ ихъ къ нѣко

торымъ крѣпостямъ, неоднократные

примѣры подтвердили практическую

пользу вододѣйствій.

въ новѣйшія времена предложены нѣ

которые особенные способы обороны

крѣпостей водою, которые собственно

принадлежатътакжекъвододѣйствіямъ.

предлагаютъ противодѣйствоватьпод

земной аттакѣ, проводя воду въ не

пріятельскія минныя галереи, посред

ствомъ трубъ, заранѣе положенныхъ

подъ гласисомъ крѣпости. опыты под

твердили возможность останавливать

веденіе подступовъ пожарными труба

ми. Струя хорошей трубы встрѣчаетъ

непріятельскихъ саперовъ въ 4о шагахъ

съ такою силою, что рѣшительно не

позволяетъ рытъ землю, обращаетъ

ее въ жидкую грязь, совершенно не

способную къ прикрытію осаждаю

щихъ.

Для вододѣйствій,въ подобныхъ слу

чаяхъ, предлагаютъ употребленіе па

ровыхъ машинъ, и кажется со време

ствомъ однихъ только быстрономова" немъ этотъ предметъ составить,

вѣ тѣхъ частяхъ рва, гдѣ непріятель Iматическую отрасль искуства обороны

пождетъ переходъ свой для этого, все! крайностей; да и дк.
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ВОДОЛИЗМѢШЕНІЕ, см. влилислиш

тельность корабля.

ВОДbl. Подъ симъ названіемъ, въ

военной топографіи,разумѣютсявооб

ще пространства, покрытыяводоюна

большемъ или меньшемъ протяженіи

въ большемъ или меньшемъ объемѣ

въ военномъ отношеніи, принято раз

сматривать воды въдвоякомъ видѣ: во

1-хъ) воды стоячія воз-хъ) текучія,

Къ первому относятся моря, озера, бо

лота, пруды; ковторомубольшіяима

лыя рѣки, каналы, ручьи, и пр.

Какъ вообще, географическое поло

женіе театра войны имѣетъ весьма

важное вліяніе на ходъ всейкампаніи

атопографическіядажемелочныясвой

ства каждаго пространства на боевыя

движенія и дѣйствія войскъ, то воды,

КаКъ ОДИНЪ Изъ главныхъ мѣстныхъ

предметовъ, повсюду, въ разномъ видѣ

и объемѣ встрѣчаемый, необходимо

оказываютъ вліяніе на всѣ военныя

дѣйствія, начиная отъ большихъ стра

тегическихъ движеній цѣлыхъ армій
45

до незначительнои стычки двухъ не

большихъ отрядовъ.

такимъ образомъ, если къ театру

военныхъ дѣйствій прилегаетъ море,

или чрезъ оный протекаютъ, въ про

дольномъ или поперечномъ направле

ніи, большія рѣки, то положеніе ихъ,

предѣлы, степень судоходства и проч.

занимаютъ главное мѣсто во всѣхъ со

ображеніяхъ, по устройству либазиса

и подвозовъ военныхъ и продоволь

ственныхъ потребностей, или при из

браніи направленія операціонной ли

ніи, или для обезпеченія фронта дѣй

ствій и т. под. Въ тактическихъ дѣй

ствіяхъ, большія или малыя рѣки,

озера, болота, ручьи и проч. опредѣ

ляютъ силу позиціи, служа для при

крытія ея «ронта или «ланговъ, и нѣ

которымъ образомъ опредѣляютъ са

мый способъ дѣйствій, допуская упо

требленіе большаго или меньшагочи

сла войскъ, того или другаго рода

оружія, заставляя дѣйствовать насту

пательно или держаться въ оборони

ТВЕЛЫВОМЪ ДОЛОфицерами,

Вообще же, вліяніе водъ на такти

ческія дѣйствія войскъзаключаетсявъ

томъ, что онѣ или вовсе препятству

ютъ движенію войскъ, или значитель

но ихъ затрудняютъ, заставляя при

бѣгать къ устройству переправъ или

къ отысканіюсуществующихъ. По се

му, вообще, воды болѣе выгодны для

оборонительныхъ нежели для насту

пательныхъ дѣйствій.

наконецъ, и въ хозяйственномъ от

ношеніи, вліяніе этого мѣстнагопред

мета не менѣе важно, ибо близость и

хорошее качество воды необходимо

берется въ соображеніе при всякомъ

квартирномъ или бивуачномъ распо

ложеніи войскъ.

по сему, какъ при большихъ такъ

ипричастныхъ военныхъ дѣйствіяхъ

на воды должно обращать особенное

вниманіе, тѣмъ болѣе, что находясь

всегда ниже прилежащаго простран

ства, онѣ къ общимъ своимъ каче

ствамъ, присоединяютъ еще свойства

долинѣ; или жолтловина (см. это) и

оказываютъ вліяніе не только сами

собою, но ещевышиноюикачествомъ

своихъ береговъ. Важность водъ уве

личивается также тѣмъ еще, что при

нихъ надобно брать въ сображеніесу

ществующія переправы, возможность

устроить таковыя, если ихъ нѣтъ; или

уничтожить тѣ, кои способствуютъ

непріятелю и проч.

сочетаніе всѣхъ этихъ условій, пред

ставляемыхъ съ одной стороны соб

ственнымъ положеніемъ, цѣлію и об

разомъ дѣйствій самихъ войскъ, а съ

другой всѣми случайными свойствами

ивидоизмѣненіямиводъ съ зависящими

отъ нихъ обстоятельствами,требуетъ

кромѣ вѣрнаго и опытнаго взгляда,

еще внимательнаго и быстраго обо

зрѣнія представляющагося предмета

и оцѣнки онаго, именно съ той точки
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зрѣніякотораяшообстоятельствамъбо

лѣеприлична.Какъ въ В. Эн.Лек. окаж

домъмѣстномъ предметѣ,заслуживаю

цемъ вниманіе въ военикомъ отноше

ніи, будетъ говорено особо, то бли

жайшее разсмотрѣніе свойствъ водъ,

и вліянія ихъ на военныя дѣйствія

изложено будетъ въ статьяхъ: болота

каналы, озера, моря, ручьи, рѣки и

проч. Ѳ. Л. 12

Водошковъ (Сaillaume de Vaudon

соurt) Генералъ Французской службы,

одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ совре

менныхъ военныхъ писателей. Родил

ся въ Вѣнѣ 1772 года, воспитывал

ся сначала въ Берлинѣ, а потомъ

во Франціи и участвовалъ почти во

всѣхъ походахъ наполеона; совер

шилъпоходъ 1812 года въ Россію подъ

начальствомъ Вице-Короляшталіянска

го, и на обратномъ пути, оставшись

по причинѣ болѣзни, въВильнѣ, былъ

обязанъвыздоровленіемъ милостивому

участію, принятому въ судьбѣ его Ве

ликимъ Княземъ Константипомъ Пав

ловичемъ, по возращеніи изъ Россіи

водонкуръ участвовалъвъпоходѣ 1814

и 1815 годовъ; и былъ Наполеономъ

шазначенъ въ инспекторы національ

ной гвардіи въ Мецѣ. По вторичномъ

низверженіи Наполеона, находился въ

Англіи и Баваріи, откуда,въ 1821 году,

отправился въИталію, и принялъ на

чальство надъ Піемонтскою конститу

ціонною арміею, поусмиреніи же воз

станія,удалился сперва въПспанію, а

потомъ въ Англію, откуда въ 1895 году,

снова возвратилсяво Францію. Въпро

межутки свободнаго времени, оставав

щагося отъ трудовъвоенныхъ, посто

янно занималсяпоученойчасти. Глав

нѣйшія сочиненія его суть: 1) Нistoire

des саmрagnes d'Аnnibal en 1ulie 5 Т.

avес atlas. 1819. (лучшее изъ всѣхъ его

твореній); 4) Мémoires pour servir а

ТНistoire de lа сamрagnе de Кussie, en

1812, аnес аulas. 1818; 3) Нistoire des

сamрagnes diale en 1815 еt 1814, атес

мы, ви. 4) ные де и выть нк

I Рrancais en Аllemagne en 1815, avес alt.

1810; 3) Нistoire des саmрagnes dе 1814

et 1813 сn Еrance, 1826; 6) Нistoirе ро

ltigue et militaire du Рrinсe Еugene, etс.

сверхъ того, онъ участвовалъ въ со

ставленіи французскаго энциклопеди

ческаго лексикона, Піctionnaire dе lа

Сenversatіon. et dе lа Leeturе, и былъ

редакторомъ журнала военныхъ на

ужь сшиты на всется пѣшіе);

въ числѣ статей его, помѣщенныхъ

въ семъ журналѣ, заслуживаютъ осо

бенное вниманіе военныхъ людей за

писки о стратегіи, изданныя въ

свѣтъ въ 1826 году,

мысли о стратегіи генерала во

донкура. сочинитель, имѣя въ виду

составить систему стратегіи сочета

ніемъ правилъ прежде существовав

шихъ съсобственнымимыслями осемъ

предметѣ, принялъ за руководство и

за главное основаніекнигуЭ. Г. Карла:

Grundstitze de Strategіе, и дополнилъ ее

своими правилами, изложенными въ

видѣ объясненій и пополненій,

генералъ водонкуръ опредѣляетъ

стратегію, говоря, что она есть нау

ка военныхъ соображеній; потомъ,

указавъ, согласносъ Э. г. Карломъ,стра

тегическіепункты по соображеніюод

ной только мѣстности, говоритъ, что

цѣлью нашествія должно быть: вопер

выхъ, отнятіе у непріятеля средствъ
«ь ег

къ веденію воины; вовторыхъ, упо

требленіе сихъ средствъ въ свою поль

зу. эти обѣ цѣли могутъ бытьдости

гнуты единственно посредствомъ за
«ь « I С

нятія непріятельскои страны; но какъ

невозможно занятъ одновременно все

непріятельское государство, то идол

жно стараться овладѣть какъ можно

поспѣшнѣе плодоноснѣйшими изъ об

ластей противника и его столицею.

при составленіи плана войны, можно,

для большейопредѣлительности, при

Iнимать вмѣсто областей главные то

Iрода ихъ, въ которыхъ такъ сказать,
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сосредоточены средства областей, ли

нія,соединяющаястолицусъглавнымъ

городомъ одной изъ плодоноснѣйшихъ

областей государства, или, говоря дру

гими словами, линія, на которои на

ходятся главные предметы дѣйствій,

можетъ сама, аравноикаждыипунктъ

ея, служить предметомъ дѣйствій:

основываясьназтой (впрочемъ ничѣмъ

недоказанной) мысли, авторъ называ

етъ такуюлиніюоблективною. Хотя,

при раздѣленіи наступающей арміи на

нѣсколько корпусовъ, двигающихся по

различнымъ путямъ дѣйствій, можетъ

существоватьнѣсколькообъективныхъ

линій, однакоже столица непріятель

скаго государства всегда будетъ глав

нѣйшимъ предметомъдѣйствій, дости

женіе котораго должно быть непре

мѣнно основаніемъ плана наступатель

ной войны. при семъ случаѣ могутъ

встрѣтиться слѣдующія два важныя

препятствія: во 1-хъ, непріятельская

армія, во 2-хъ, крѣпости занятыя

войсками противника; слѣдовательно

при составленіи плана дѣйствій, дол

жно, прежде всего, обратить вни

маніе на непріятельскую армію и

стараться разбить ее: (въ такомъ смы

слѣ, наполеонъ говорилъ: я не преж

де составляю планъ кампаніи, какъ

разбивши непріятеля), по одержаніи

побѣды, должно стараться овладѣть

главными мѣстными пунктами. Для

достиженія съ наибольшею вѣроят

ностью сей цѣли, необходимо, въ

рѣшительномъ сраженіи, направлять

главную массу своихъ силъ такимъ

образомъ, чтобы оттѣснить против

ника отъ его крѣпостей, и отбросить

его въ другую сторону.

касательно выгоднѣйшаго направ

ленія базиса, авторъ, согласно съ

Э. Г. Карломъ, полагаетъ, что все

голучше имѣть базисъ въ паралель

номъ положеніи къ непріятельскому

«ронту дѣйствій. косвенное направ

только въ оборонительной войнѣ и

при слѣдущихъ условіяхъ: 1) когда

пунктъ, служащи главнымъ пред

метомъ дѣйствій дляпротивника, при

крытъ укрѣпленными стратегически

ми пунктами; 2) когда за нашимъ

фронтомъ дѣйствій находится важный

стратегическій пунктъ, могущій слу

жить опорою выдавшемуся впередъ

крылу нашего базиса, и 3) когда ли

нил, соединяющая этотъ пунктъ съ

какимъ либоизъ пунктовъ нашего кос

веннаго базиса, можетъ, въслучаѣ ша

добности, служить новымъ базисомъ.

при такихъ условіяхъ, ведя войиу

въ собственномъ краѣ, можно будетъ

имѣть базисъ, не только косвенный,

но иперпендикулярный къ пепріятель

скому, и дѣйствовать насообщенія про

тивника; что заставитъ его перемѣ

нить путь дѣйствій, либоприбѣгнуть,

для сохраненія своихъ комуникаціи,

къ тактическимъ средствамъ (сраже

нію), которыя, по мнѣнію автора, го

раздоневыгоднѣестратегическихъ.Всѣ

прочіямысливодонкуракасательно фи

гуры базиса весьма отвлеченны и не

удобны къ примѣненію въ практикѣ,

а потому считаемъизлишнимъ о нихъ

распространяться. Насчетъдвины ба

зиса, онъ совершенно согласенъ съ Э.

Г. Карломъ въ выгодѣ длиннаго бази

са предъ короткимъ. Мыужесказали,

что, при наступательныхъ дѣйствіяхъ,

авторъ считаетънеобходимымъимѣть

базисъ паралельный непріятельскому

«ронту дѣйствій. Впрочемъ, говоритъ

онъ,должно замѣтить, чтонаправленіе

нашего базиса будетъ въ зависимости

отъ пути отступленія непріятельской

арміи: ежели она отступитъ посто
« . . . О . . .

янно по продолженію нашеи оше

раціонной линіи, то направленіе на

шихъ послѣдующихъ базисовъ, бу

детъ паралельно къ первомубашку

если же напротивъ того непріятель

I отступая, перемѣнитъ направленіе сво

чь была можетъ быть именно! «го пути, то мы должны будемъ такъ
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жеперемѣнить направленіе своего ба

зиса, либо принудить противника от

ступать по прежнему направленію.

Послѣдняя цѣль можетъбыть достиг

нута посредствомъ сраженія, въ кото

у 5, ромъ главная масса

” нашихъ,силъ, М,долж

на быть направлена

такимъ образомъ, что

! А бы, оттѣснить про

17 тивника отъ вновь

25. избраннаго имъ пути

26: «вый. т. мель

94 вить его отступать
1

" по прежнему напра

вленію на впрочемъ, продолжаетъ ав

торъ, ежели пунктъповорота операці

оной линіи, р, силенъ мѣстностью, ли

бо укрѣпленъ надлежащимъобразомъ,

то наступающему почти невозможно

удержать противника на прежнемъ

направленіи; а прійдется устроить но

вый базисъ въ косвенномъ направле

ніи къ прежнему, надежнѣйшимъ бо

зисомъ безъ всякаго сомнѣнія, есть

рядъ хорошо укрѣпленныхъ пунк

товъ; за недостатковъ же ихъ, и что

бы имѣть возможность перемѣнять,

безъ потери времени, сообразно ходу

военныхъдѣйствій, мѣстоинаправленіе

базиса, иногда бываетъ полезно замѣ

нять постоянный базисъ подвиж

ныла, состоящимъ изъотрядовъ войскъ,

для, чего можно употребитьрезервную

армію. Устроеніе такого подвижнаго

базиса, въ наступательной войнѣ не

только полезно, но даже необходимо,

до тѣхъ поръ, пока будетъ устроенъ

новый постоянный базисъ „очевидно,

что такой образъ дѣйствій предпола

гаетъ значительный перевѣсъ въ си

лахъ на сторонѣ наступающаго. при

оборонительныхъжедѣйствіяхъ, отдѣ

леніе войскъ для составленія подвиж

ной базы, вееѣма опасно.

Таковы суть главныя перемѣны и

ея, что правила генерала водонкура,

ОСНОВанныя на одномъ лицѣ вереницы,

номъ элементѣ, на латисламосmи, весь

ма односторонни. Нельзя незамѣтить

такъ же, что авторъ, желаяпояснить

трудъ своего предшественника, впалъ

во многія противорѣчія; такимъ обра

зомъонъ говоритъ, въ одномъ мѣстѣ, что

первылѣ предлетола дѣйствійвсе

да должна быть столица непрія

тельскаго государства, а въ дру

гомъ, что имъ всегдадолжна быть ре

пріятельская армія. и пр. и пр.

ДМ. Д, да,

водопой. мѣсто гдѣ лошади и дру.

гія домашнія животныя утоляютъ

жажду, см. холя лошадей, кастра

летація и др.)

В0д0годный глсъ, см. лавы,

ВОДЯНЫЯ ВНУтренняя сущуу.

ПЕНІЯВЪ РОССІИ. Россія, на всемъ

пространствѣ своемъ, перерѣзана бога

тою сѣтью водяныхъсообщеній четыре

99Ря омываютъ еяграницы, ихотя,по

«бширности имперіи, внутреннія еяху.

берніи далеко отстоятъ отъ морскихъ

береговъ, заторѣки, судоходныя почти

Отъ самыхъ источниковъ своихъ, а

множество искусственныхъ каналовъ,

способствуютъ сообщенія этихъ мо

рей между собою. Уральскій хребетъ

представляетъ раздѣльную линію рѣкъ,

орошающихъ обширное пространство

Россійской Имперіи и принадлежащихъ,

частію къ бассейнамъ морей валтій.

скаго, Бѣлаго, Чернаго съ Азовскимъ

и Каспійскаго, частію сѣвернаго и вос

точнаго океановъ. поверхность впро

пейской Россіи состоитъ, по большей

части, изъ открытыхъ равнинъ и пло

скихъ возвышенностей, а потому я

рѣки ея, отличаются вообще чрезвы

чайнымъ полноводіемъ весною, и недо

статкомъ воды въ лѣтнее время; меж

ду тѣмъ, какъ рѣки къ востоку отъ

Урала, или Сибирскія,протекаяпомѣ

дополненія, сдѣланныя авторомъ въ си-Iстоположенію гористому и покрыть

стемѣ з г. кара не трудно убѣдить-Iмулѣсами, сохраняютъ глубину свою
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и лѣтомъ. Не входя здѣсь въ описаніе

естественныхъ водяныхъ сообщеній,

(окоторыхъ будетъ говорено въ статьѣ

Россія, а равно, въ статьяхъ Волга,

Днѣпра, Двина, Ладожское озеро

и пр.) мы покажемъ только системы

нскусственныхъ каналовъ, служащіе

къ сообщенію между бассейнами раз

личныхъ морей.

петръ великій первый обратилъвни

маніе на устройство въ Россіи удоб

ныхъводяныхъ сообщеній важнѣйшіе

изъ существующихъ нынѣ каналовъ

устроены, илипачаты въ его царство

ваніе; къ прорытію другихъ дѣланы

были предположенія, которыя приве

денывъисполненіедостоиными преем

никами ВеликагоГосударя; тогда Рос

сія обогатилась удобными водяными

путями, о распространеніи и усовер

шенствованіи коихъ правительство

прилагаетъ самое постоянное и щед

рое попеченіе. эти пути суть слѣ

дующіе:

л) между моряли валтійскими

и Каспійскими: Нева и Волга пред

ставляютъ главныя Канцеляшыя ЖИЛЫ

этогосообщенія.Онѣ соединенымежду

собою тремя системами судоходныхъ

каналовъ, вышневолоцкою, Ларіин

скою и Тихвинскою.

первый путь начинается при горо

дѣ Твери, впадающею здѣсь въ Волгу

тверцою котораясоединенаискусствен

нымъ тверецкили каналомъ съ дикою

текущею въ Озеро листино, изъ ко

тораго выходитъ диста. Перваямысль

объ устройствѣвышневолоцкаго сооб

щенія родилась въ умѣ Петра Велика

го еще въ 1702 году, и тогда же вы

званы были изъГолландіи мастера ги

дротекты. въ 1704 году, подъ личнымъ

руководствомъ Государя, начались ра

боты, продолженіе которыхъ пору

чено было надзору Князя Гагарина.

Въ 1706 судоходство было открыто,

должно было прибѣгать къ помощи

временныхъ запрудъ. Въ 1719 году

дозволено было Новгородскому куп

цу Сердюкову, продолжать Вышне

волоцкія работы на свой счетъ. онъ

прорылъещетриканала: Клюгинскій,

междушлихоюиключинскимъозеромъ

Средній, изъ Ключинскаго озера въ

очеро городолюбіе, и продолжа

скій, изъ сего послѣдняго въ цву;

устройство же сердюковымъ нов

го шлюза на Цнѣ образовало полный

бассейнъ, и дало возможность, помощію

искусственнагозапасаводы,выпровож

дать вдругъ небольшіе караваны въ

Мстинскоеозеро, гдѣонипредоставля

лись уже сстественному теченію. Въ

1740 году, прорытъ, для спрямленіи

щны, каналъ днинскій (въ началѣ сер

дюковскій); наконецъ, въ 1708 году, по

строенъбригадиромъ Муравьевымъ, по

проекту ГенералаДеденева, при выхо

дѣ Мсты изъ озера Мстинскій двука

морный шлюзъ: запертый,онъудержи

ваетъ воду въ цвѣ, такъ что каравана

можетъ доходитъ до него безъ малѣй

шей потери воды; открытый же по

томъ доставляетъбольшое количество

воды для прохода судовъ чрезъ Боро

вицкіе пороги. Для питаніяВышнево

лоцкаго водянаго пути, устроены въ

различныхъ пунктахъ водохранили

ща, изъ коихъглавное, Заводское, бы

ло окончено въ 1829 году, по проект

подполковника Корицкаго. Оноподня

ло воду до 6 аршинъ 14 вершковъ (по

чти вдвое противъ прежнейвысоты) и

вмѣсто небольшаго пруда образовало

искусственное озеро, пространствомъ

отъ 50 до 60 квадратныхъ верстъ; те

перь водохранилище можетъ дѣйство

вать безпрерывно нѣсколько недѣль

прошедъ Вышневолоцкіе каналы, со

да вступаютъ въ рѣку Мсту, замѣча

тельную въ верховьяхъ своихъ (межд

Опеченскимъпосадомъ и городомъ, Бо

но барки могли ходить только при дровичами) такъ называемыми Воронина

высокой водѣ; въ сухое же время 1 кили порогами. Когда не отперти
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шлюзы, снабжающіе водою Мсту, на

порогахъ бываетъ иногда очень мало

воды, такъ что можно переходитъ рѣ

ку въ бродъ; для устраненія сего не

удобства и облегченія плаванія попо

рогамъ, приняты, сверхъ устройствавы

шеозначенныхъ резервуаровъ, разныя

искуственныя средства во многихъ

мѣстахъустроены каменныя плотины,

для лучшаго направленія «арватера;

въ нѣкоторыхъ порогахъ укрѣплено

дноили берега рѣки; ноглавное охран

ное средство состоитъ въ упругихъ

береговыхъ заплавяхъ; онѣ ставятся

на изгибахъ рѣки или въ тѣхъ мѣ

стахъ, гдѣ сила теченія прибиваетъ су

да къ берегу; барка, набѣгающая на

нихъ, не только не повреждается отъ

удара, ослабленнаго упругостію запла

ви, но и возвращается на фарватеръ

постепеннымъ, легкимъ ея противо

дѣйствіемъ.

ИзъМсты суда могутъ слѣдовать да

лѣе, двумя каналами, Сиверсовыла и

двишерскила, служащими для обхода

озераИльменя. Каналъ Сиверсовъ (на
О

званныи такъ по имени Главнаго ди

ректора путей сообщенія, графа Си

верса, при коемъ онъ прорытъ), сое

диняетъ Мсту съВолховомъ; онъ на

чинается нѣсколько выше устья пер

вой рѣки, и проходя чрезъ два озера,

Донецкое и Печерское, примыкаетъ

къ Волхову при самомъ истокѣ его

изъ Ильменя, выше новагорода. си

версовъ каналъ начатъ въ 1799, кон

ченъ въ 1воз году, и устроенъ безъ

шлюзовъ; длина его вида верстъ шири

наотъ 10до 14 саженъ; онъ часто за

соряется наносами вовремя весеннихъ

водъ, и помелкости, неудобенъдлясу

доходства; по сей причинѣ, а равно для

минованія двухъ мостовъ, при врон

ницахъ и въ Новѣгородѣ,правительство

рѣшилось замѣнить его другимъ, ни

шерскилѣ, соединяющимъ мсту съ

Вишерою, притокомъВолхова;онъна

чатъ въ 1824, подъ надзоромъ полков

ника Рейхеля, иоконченъ въ 1836 году.

Длинаего 13 верстъ, ширина 6саженъ;

обыкновенная глубина 6 футовъ. изъ

каналовъ сиверсова, или вишерскаго,

суда входятъ въ Волховѣ, судоходство

по коему нѣсколько затрудняется

Лаевскими и волховскими порога

ми, верстахъ въ 140 и 165 ниже но

вагорода. По Вышеволоцкой системѣ

провозится ежегоднотоваровъ на сум

му, простирающуюся до 40 милліо

новъ рублей.

отъ устья Волхова при новой ладо

гѣначинаетсяЛадожскій каналъ; онъ

соединяетъ волховъ съ невою и слу

житъ для обхода ладожскаго озера,

по сильному волненію, весьма опасна

годля плаванія плоскодонныхъ судовъ.

Настоящее начало устройства ладож

скаго канала должно отнести къ 1719

году, припетрѣвеликомъ; управленіе

работамибыловозложенона генералъ

поручикавъ послѣдствіи фельдмаршала

и графа) миниха; но петръ великій

не видѣлъ окончанія канала, которое

воспослѣдовало уже въ 1732 году; по

слѣ чего до нынѣшняго времени сдѣ

лановъ немъ много важныхъ улучше

ній. Длина канала 104 версты; шири

на, смотря по высотѣ воды, отъ 10 до

11 саженъ, глубина вовремя весеннихъ

водъ отъ 7 до 1о, лѣтомъ отъ 315 до 7

Футовъ. Горизонтъ воды въ каналѣ

выше горизонта водъ невы и волхова,

а потому, для перехода по оному су

довъ, устроены шлюзы на каждомъ

изъ устьевъ его, въ Плиссельбургѣ и

новойЛадогѣ. Каналъ питается водою

изъ рѣкъ Кабоны, Лавы, шальдихи и

назьи, и посредствомъ вводоспусковъ,

изъособоустроенныхъводохранилищъ

на южнойего сторонѣ. поладожскому

каналу проходятъ въ С. Петербургъ

всѣ суда, идущія изъ внутренности

Россіи, и провозится въ столицу това

ровъ ежегодно на сумму до 135 мил

ліоновъ рублей; внутрь же Россіи от

«т»
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товаровъ болѣе нежели на зо милліо

новъ рублей.

главный недостатокъ Вышневолоц

койсистемы, невозможность обратна

го плаванія, побудилъ ПетраВеликаго

изыскивать средствакъ открытію дру

гихъ водяныхъ путей къ С. Петербур

гу, которыебы не имѣлиэтого неудоб

ства. Государь личноосматривалъде

бри и болота, гдѣ таились источники

рѣкъ вытегры и Ковжи, и назначилъ

мѣсто для соединенія ихъ каналомъ;

но разныя обстоятельства и кончина

воспрепятствовали ему привести это

въ исполненіе. 11мператоръ Павелъ, по

вступленіина престолъ, возложилъ со

ставленіе новаго проекта сему каналу

на генерала Де волана; а Государыня

императрица марія Ѳеодоровна благо

волила предложить отъ высочайшихъ

щедротъсвоихъ постребную на рабо

ты сумму. Тогда открылось второе

водяное сообщеніе междуМорями Бал

тійскимъ и каспійскимъ, маріинская

система. начинаясь при Волгѣустьемъ

шексны, она идетъ вверхъ по рѣкѣдо

ея истока изъ Бѣлоозера, и по этому

озеру (для обхода коего предположено

нынѣ устроить каналъ), до устья Ков

жя. маріинскій каналъ соединяетъ

ковку съ витегрою, впадающею въ

онежское озеро. Онъ начатъ въ 1799, и

оконченъ въ 1803 году; длина его 714

верстъ; всейжешлюзной системы отъ

перваго шлюза наКовжѣ до послѣдня

го павытегрѣ, поз версты. для обхо

да Онежскаго озера, проведенъ отъ

устья витегры онежскій каналъ, ус

троенныйпо проекту генерала Дестре

ма, съ 1818 по 1820 годъ, безъ шлю

зовъ; длинаего до 20 верстъ, ширина

отъ 12 до 14 саженъ, глубина отъ 7

до 9 «утъ, смотря по состоянію волы

въ Онежскомъ озерѣ, къ которомупри

мыкаетъ онъ при урочищѣ Чввный

пвсокъ. Отселѣ суда идутъОзеромъ въ

Свирь, текущую въЛадожское озеро,

для обхода котораго устроенъ изъ сви

ри въ Сясь Свирскій каналъ. онъ про

веденъ такжебезъ шлюзовъ, попроек

ту генерала Де Волана; оконченъ въ

1806 году, и имѣетъвъ длинузверстъ,

въ ширину отъ 9 до 15 саженъ, въ

глубинуотъ 5 до 9 «утовъ. наконецъ,

для обхода Ладожскаго озера на про

странствѣ междуСясью и Волховомъ,

эти рѣки соединены Сясьсжилиз кана

ломъ. Онъ былъ проектированъ еще

при Петрѣ Великомъ, генераломъ де

Бриньи; но оконченъ не прежде какъ

въ 1901 году по проекту графасивер

са. Сясьскій каналъустроенъбезъшлю

зовъ; въ длину имѣетъ 10 верстъ, въ

ширину отъ 9 до 12 саженъ, а въглу

бину отъ 5 до 15 футовъ, смотря по

состоянію воды въ ладожскомъ озерѣ.

по Маріинской системѣ провозится въ

С. Петербургътоваровъ въ общейслож

ности насуммудо 18 милліоновъ руб

лей; обратно же по ней везутся ино

сранные товары въсѣверныягуберніи.

Третій водяный путь междуморями

Балтійскимъ и Каспійскимъ, или тих

блинская система,заключаетсятакжепо

предположеніямъпетра великаго, меж

дурѣкамитихвинкоюисоминою; пора

боты начались только съ 1802 года по

проекту ДеВолана и были окончены

въ 1814 году; суда, избирающіятихвин

скуюсистемуслѣдуютъизъВолгимоло

гою чагодощею СоминоюиВыстрицею;

послѣдняя соединена Тихвинследица

каналомъ съ Тихвинкою, притокомъ

Сяси, впадающей въ Ладожское озеро,

длина канала15верстъ; всейжешлю
22

зовои системы, отъ перваго шлюза на

Соминѣ,допослѣдняго наТихвинкѣ,до

175 верстъ. по Тихвинской системѣ

перевозятся обыкновенно товары съ

нижегородскойярмарки,и вобщекладь

значительной цѣнности,требующая бе

зопасной и поспѣшной доставки, въ

сложности ежегодно на 20милліоновъ

рублей; внутрь же Россіи отправляет

ся иностранныхъ товаровъ изъ С. Пе

тербурга на 16 милліоновъ рублей,
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Здѣсь кстати упомянуть о начатомъ

уже каналѣ, для соединенія верховій

москвы и Волги, посредствомъ кото

раго откроетсякратчайшееи удобнѣй

шееводяноесообщеніемеждуМосквою

и С. петербургомъ. Каналъ этотъ бу

детъ соединять сестру, впадающую

въ волгу, съ пстрою, изливающеюся

въ москву. Работыего дѣятельнопро

должаются.

в. сообщеніе Балтійскаго моря

съ черными». Бассейны этихъ морей

соединяются посредствомъ трехъ ис

кусственныхъ каналовъ; верезинска

го, Огинскаго и королевскаго.

Системою Березинскаго капала на
С «а

зывается водянои путь отъ впаденія

Уллы въ Двину до впаденія Сергуча

въ Березину, текущую въ Днѣпръ.

Первая мысль о нынѣшнемъ Березин

скомъ каналѣзаимствована изъ бумагъ

польскаго инженера Чацкаго, въ 1794

году. къработамъ приступлено въ 1799

году, и онѣпродолжалисьпо 1805 годъ,

подъуправвленіемъ генерала дe Витте.

Въ послѣдствіи съ 1810 по 1812 годъ,

дѣланы въ немъ разныя улучшенія, а

въ новѣйшее время возобновлены, или

значительноисправлены всѣгидротех

ническія сооруженія. Соединительный

каналъ, имѣющій въ длину в верстъ,

прорытъ между озерами плавіо и Бе

рештою; изъ перваго вытекаетъ сер

гучъ помелководности котораго, про

рытъ параллельно его берегамъ обход

ныйканалъ, длиною на 9 верстъ. 11зъ

озера Берешты вытекаетъ рѣка того

же имени, параллельно которой, на ва,

верстахъ, прорытъ веребскій каналъ;

рѣкаБерешта впадаетъ въ эссу, имѣю

щую также обходный каналъ, въ 15

версты длиною, а сія послѣдняя въ ле

пельское Озеро, изъ котораго течетъ

Улла; для спрямленіяизвилиныуллы,

при мѣстечкѣ Чашникахъ прорытъ

Чашницкій каналъ, длиною въ 569 са

путемъидутъ большею частію плоты

мачтоваго и строеваго лѣсавъРигу, а

такжесуда съ разнымъ хлѣбомъ, всего

ежегодно на сумму до 18оо.ооо рублей.

огинскій каналъ соединяетъ при

токъ нѣмана, шару, съ лисельдою,

притокомъпины, текущей въ припеть,

побочную рѣку Днѣпра. каналъ этотъ

начатъпольскимъГетманомъ,Графомъ

Огинскимъ; оконченъже въ1804 году;

длина его 45 верстъ; его питаютъ во

ды озеръ Выгоновскаго и Вульки чрезъ

которыя онъ проходитъ; въ различ

ныхъ пунктахъ канала устроены де

сять шлюзовъ. Этимъ путемъ Губер

ніи Подольская, Волынскаяи Минская

доставляютъ къ Мемельскому порту

свои произведенія; онъ облегчаетъ так

же доставку воинскихъ транспортовъ

изъ внутренности Россіи въ погранич

ныягуберніи; цѣнность провозимыхъ

по немъ товаровъ, которые большею

частію перевозятся на плотахъ, про

стирается ежегодно на 15зоогооо рублей.

королевскій каналъ соединяетъ му

ховецъ, притокъ западнаго Буга, впа

дающаговъ ВислусъПиноюпритокомъ

Принети. Онъ устроенъ безъ шлюзовъ

припрежнемъпольскомъ Правительствѣ

и долгое время находился въ самомъ

запущенномъ положеніи. Но важность

этого канала въ военномъ отношеніи

обратила на него особенное вниманіе

Русскаго правительства; приустьѣМу

ховца лежитъ новая крѣпость 1 ранга,

вреть-литый желтовать

подвозъ военныхъ запасовъ въ неи и

къ другимъ крѣпостямъ царства поль

скаго,и способствоватьпродовольство

ванію войскъ, тамъ расположенныхъ,

побудили генералъ-адьютанта графа

Толя, повступленіивъдолжность гла

вноуправляющаго путями сообщенія,

принять мѣры къ возобновленію Ко

ролевскаго канала, отъкотораго сверхъ

; чтожитьотътата

жены 11 членовъ въ различныхъ пунк-1вли и промышленности въ западныхъ

тахъ системы дополняютъ ее, этимъ 1 нашихъ губерніяхъ. теперь дѣятельно
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продолжаются тамъ важныя работы,

подъ управленіемъ корпуса инжене

ровъ полковника Бугайскаго.

Система водъ Вислы, соединяемая

посредствомъ королевскаго канала съ

бассейномъ днѣпра, сообщается и съ

нѣманомъ, посредствомъ такъ назы

ваемаго легустовскаго канала. Онъ

соединяетъ рѣку нетту, впадающуювъ

Бобръ, притокъ нарева, съ Лангею

текущею въ нѣманъ. Это водяное со

общеніе, начатоевъ 1824 году попро

ектутогдашней польскойслужбы гене

раловъ Малецкаго и Христіании окон

ченное въ 1829 году, имѣетъ на всемъ

своемъ протяженіи до 157 верстъ, и

обнимаетъ, кромѣ вышеозначенныхъ

рѣкъ, нѣсколько озеръ и разные про

копанные междуими каналы, сошлю

зами и водохранилищами "

для сообщенія нѣманапосредствомъ

Дубиссы съВиндавою, проектированъ

былъ виндавскій каналъ, и работы

егоначаты; но открылось, что выго

ды, ожидаемыя отъэтого новагосооб

щенія, несоотвѣтствовалибы издерж
«до

камъ на его устроиство, и потомура

боты Виндавскаго канала въ нынѣш

немъ году закрыты.

с) сообщеніе каспійскаго моря съ

Бѣлылиs. Удобное сообщеніе между

бассейнами сихъ морей открыто ус

тройствомъ капала герцога Алексан

дра Виртембергскаго, соединяюща

го штексну, впадающую въ волгу, съ

Сухоною, образующею, по соединеніи

съ Богомъ, Сѣверную Двину. Еще въ

1798 году, графъСиверсъ представлялъ

объ устройствѣ каналамеждуозначен

ными рѣками, и въ 1800 году сдѣланы

были съемки и нивеллировки, чѣмъ

однако дѣло и ограничилось. Въ 1825

году главноуправлявшійтогдапутями

сообщенія, герцогъ Александръ виртем

бергскій предписалъ прорыть каналъ,

именовавшійся сначала кириловскими

выходитъСухона. Каналъэтотъ, окон

ченный въ 1828 году, состоитъ изъ

пятичастныхъ соединительныхъкана

ловъ, прорытыхъ между озерами Си

верскимъ, Бабьимъ, Зауломскимъ, Вя

зиринскимъ, Кишемскимъ и Благовѣ

щенскимъ. Длина этихъ каналовъ со

ставляетъ въ сложности 14 верстъ,
со ф

всеижешлюзнои системы, отъ перва

го шлюза на Шекснѣ до послѣдняго

наПорозовицѣ, 57верстъ. Каналъгер

цога Александра виртембергскаго слу

житътакжедля сообщенія БѣлагоМо

ря съ Балтійскимъ; суда, проѣзжая

онымъ изъ СѣвернойДвины въ шекс

ну, могутъ слѣдовать изъ нея по Ма

ріинской системѣ въ с. петербургъ.

Этотъ путь весьма много способству

етъ къ доставкѣ изъ Петрозаводска къ

Архангельскому порту военныхъ сна

рядовъ, необходимыхъ для оснащенія

и вооруженія кораблей.

Сѣверо-катерининскій каналъ со

единяетъ сѣверную кельтлу, при

токъ вычегды, текущей въ сѣверную

Двину, съ Джурителя, притокомъ

южнойКельтмы, впадающей въ каму,

важнѣйшую побочную рѣку волги.

Работы сего канала открытыбыливъ

1786 году, подъ надзоромъ Вологодска

го и Ярославскаго генералъ-губернато

ра Мельгунова, ивозобновлены въ 181

по проекту генерала Леонтьева; носо

временипрорытія каналаГерцога Алек

сандра Виртембергскаго, сѣверо-Екате

рининскій, какъ мало удобный, почти

совершенно оставленъ.

по сообщеніе леждуморяли чер

ныла и Каспійскила. Междубассей

намиморейчернагои каспійскагонѣтъ

водяныхъ сообщеній, хотя о соедине

ніи Волги съ Дономъ заботился еще

петръ великій. Сей государь предпо

лагалъ соединить каналомъ Лловадно,

притокъДона,съКамышенкою, впада

ющеювъВолгу. Каналъ былъ ужевы

изъ шексны въ порозовицу, текущую прытъназначительную глубину, но по

въ Кубенское озеро, изъ котораго 1 обстоятельствамъ податкескимъ ра
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боты оставлены.ВъпослѣдствіиПетръ

великій вознамѣрился достигнуть той

же цѣли черезъ соединеніе вершинъ

Дона и Оки; каналъ, извѣстный подъ

именемъИвановскаго, начатъ, но по ка

кимъ-то причинамъ оставлены и эти

работы. Въновѣйшее время составленъ.

былъ проэктъсоединенія Волги съ До

номъ полковникомъ Крафтомъ, но при

веденіе его въ исполненіеотложено на

неопредѣленное время. Теперь,для пе

ревозки товаровъ между симирѣками,

употребляютъсухопутнуюдорогу меж

ду Качалинскою станціею на Дону и

Дубовкою на Волгѣ; цѣнность прово

зимыхъ здѣсь товаровъ простирается

ежегодно на милліонъ рублей.

Съ береговъ Днѣпраприходитъ так

же каждогодно значительное количе

ство сухопутныхъ транспортовъ въ

Гжатскъ, стоящій на Гжати, притокѣ

Волги, изъ Смоленской, Черниговской

и другихъ южныхъ губерній.

Говоря объ искусственныхъ водя

ныхъ сообщеніяхъ въ Россіи, нельзя

не упомянуть и о приведеніи въ судо

ходноеположеніерѣкиСейма, отъкур

ска до впаденія ея въ Десну, по про

экту и подъ надзоромъ камергера шу

занова. Этотъ водяной путь, названный

въ нынѣшнемъ году Александрин

скила, состоитъ подъ управленіемъ

особаго комитета, независящаго отъ

вѣдомства путей сообщенія.

Въ Азіятской Россіи нѣтъ искус

ственныхъ водяныхъ сообщеній; но

она богата большими судоходными рѣ

ками, впрочемъ мало употребляемыми

въ пользу. важнѣйшія изъэтихъ рѣкъ

соединяютсямеждусобоюсухопутны

ми дорогами, или волоками, которыхъ

три между Обьюи Енисеемъ, двамеж

ду Леною и Амуромъ, и одинъ меж

ду Леною и Охотскимъ моремъ.мно

го было предположеній о соединеніи

Европейскихъ рѣкъ съ сибирскими,

но ни одно не приведено еще въ ис

полненіе. Послѣднее состоитъ въ сое

диненіи притока камы, чусовой, съ

Исетью, притокомъ Тобола, текущаго

въПртышъ. теперь жепровозятъ това

ры волокомъ, существующимъ между

Чусовоюитагилемъ,притокомъ Тобола.

ВъФинляндіисудоходствопорѣкамъ

затрудняется отъ многочисленныхъ

пороговъ, и сообщенія производятся

большею частію посредствомъ нагру

женныхъ плотовъ; четыре прокопаку

пелентайтольскій, клуфкинскій, ку

контайпольскій и Тeлентаціполь

скій соединяютъ нѣкоторыя изъмно

гочисленныхъ Финляндскихъ озеръ, но

судоходство по нимъ вообще не зна

чительно),

Управленіе водяными сообщеніями

Россійской имперіираздѣлено напять

округовъ. первый заключаетъ въ себѣ

рѣчнуюсѣть отъЧудскагоозераиНаро

вы доначала Сясьскаго каналаприВол

ховѣ, озероИльменьсъ его притоками

волгудовыбинска съ ея побочнымирѣ

ками и Вышневолоцкимъ бассейномъ.

второйобнимаетъ бассейнъѣѣлагомо

ря иСѣвернаго Океана (въ Европѣ), озе

раЛадожское,Онежское и Бѣлое ирѣки

Шексну и Мологусъ судоходнымиси

стемами Маріинскою, Тихвинскою и

каналомъ Герцога АлександраВиртем

бергскаго, третій, бассейнъ волги отъ

Рыбинскадокаспійскаго моря, игуралъ.

четвертый бассейны днѣстра, Буга,

дона и Днѣпра (кромѣ Березины) съ

королевскимъ каналомъ. Длятый, бас

сейны наровы, западной Двины, Нѣ

мана и Березины съ каналами Бере

зинскимъ и Огинскимъ,

водяныя сообщеніяФинляндіи,Поль

ши, сибирии кавказскихъ земемель не
, ф

входятъ въ составъ округовъ путеисо

общенія (см. водяной путь). А. н. в.

водяной путь, естественное и

искуственное средство къ сообщенію

судоходствомъ. Естественный Водя

ной путь составляютъ моря, озера и

рѣки; къ искусственнымъ путямъ от

носятся каналы, а частію и тѣ рѣки
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которыя, съ помощію искусства, сдѣ

ланы удобными для судоходства.

Удобная и дешевая перевозкаВодя

нымъ путемъ громоздкихъ тяжестей

даетъ ему неоспоримое преимущество

передъ всякимъ сухимъ путемъ, не

исключая и дорогъ съ желѣзнымико

леями.Водянойпутьнетолькоможетъ

служить внутреннимъсообщеніемъ въ

государствѣ, равномѣрноважнымъдля

торговли идляпотребностей войны,но

иногда, соединяя отдаленнѣйшія моря,

открываетъ сообщеніе и совсѣми стра

нами Свѣта. Важность такихъ Водя

мыхъ путей была постигнута ещедрев

ними народами: они преимущественно

селились на берегахъ рѣкъ, озеръ и

морей; а въ послѣдствіи, не смотря

на ограниченность свѣдѣній того вре

мени въгидравлическихъ наукахъ, на

чали учреждать и искуственные во

дяные пути, прокапывая ихъ между

морями и судоходными рѣками, съ ве

личайшими пожертвованіями. примѣ

ромъ могутъ служить многіе Египет

скіецари и турецкін султаны, которые,

впрочемъ тщетно, старались, съ нео

быкновенными усиліями, соединить

чермное море съсредиземнымъ, ноліи

цесарь, Калигула инеронъ также упо

требили несмѣтныя суммы на проло

женіе искусственнаго Водянаго Пути

между поническимъ моремъи Архипе

лагомъ. Въ позднѣйшія времена, все

объемлющій карлъ великій прокапы

валъканалъ между Рейномъ и дунаемъ

съ тѣмъ,чтобъ открытьнепрерывныя

водяной путь между океаномъ и чер

нымъМоремъ;однакожъдолженъбылъ

оставитьсвое предпріятіе котороетоль

ко нынѣ приводится въ исполненіе,

по начертанію Баварскаго королялу

довика. Этихъ примѣровъдостаточно,

чтобъ показать, какъ велико было стре

мленіе разныхъ народовъ къ открытію

Водяныхъпутей. Вънашевремя даже

излишне и упоминать,чтоучрежденіе

этого рода путей, почитается однимъ

изънадежнѣйшихъ средствъ къ водво

ренію благоденстія и богатства въ на

родѣ: этоочевиднодоказываетсятѣмъ,

что всѣ,самыя просвѣщенныягосудар

ства, не смотря на множество суще

ствующихъужеискусственныхъВодя

ныхъ путей, до сихъпоръ не переста

ютъ съ постоянною ревностію зани

маться новыми изысканіями поэтому

предмету. (См. военную географію го

сударства короты и другихъ час

тей свѣта).

ВОЕВОДА, чисто Славянское слово,

позначеніюсоотвѣтствуетъЛатинско

муduх, и Нѣмецкому острова, собственно

«предводитель войска

До-историческая жизнь Славянъ въ

Европѣ была преимущественно воен

ная междоусобныявойны, защищеніе

независимости отъдругихъварварскихъ

народовъ, шабѣги на сосѣдей, все это

утверждало между славянскими племе

пами преобладаніе быта военнаго. У

нихъ утвердился обычай, съ голоса

племеннаго вѣчавыбирать Воеводъ,или
до 22

военачальниковъ, на случаи воины: съ

окончаніемъ ея, власть военачальника

прекращалась. Въ концѣ У1П вѣка, когда

самобытности Балтійскихъ и вообще

западныхъ Славянъ,угрожали опасно

сти съ разныхъ сторонъ, раскрылось

у пихъ преобразованіе народнаго пра

вленія. „Умнѣйшіе и храбрѣйшіе изъ

воеводъ удержали за собою власть и

въ мирное время, и по праву силы и

по народной къ нимъ довѣренности сое

динили власть гражданскую и духов

ную съ военною. Явились начальники

славянскихъ племенъ, владавцы, или

господари, т. е. верховные Воеводы-ко

торыевъ тоже время были главными

судьями и верховными жрецами, апо

столкновеніи Славянъ съ Германцами,

заимствовали у нихъ названіе князей

(см. это). тогда первоначальное зна

ченіе слова, Воевода, измѣнилосъ, и

144пѣш. итѣмъ

Iгихъ западныхъ Славянскихъ государ
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ствахъ продолжали называть Воевода

ми начальниковъ или такъ сказать,

военныхъ губернаторовъ провинцій.

въ Россіи развитіе княжескойвласти

изъвоеводской, остановленобылозаво“

евателями пришлыми, Руссами.Кощун

ги ихъусвоили себѣ верховную власть

надъ побѣжденнымитуземцами,съти

туломъ «великихъ князей. При нихъ

находилась своя дружина, въ которой

были и благородные, даже потомки

княжескихъ родовъ, исвободныелюди;

первые состояли изъ бояръ или кня

жихъ мужей, которые исполняли въ

началѣ всѣвоинскія и гражданскія дол

жности (см. воярина); вторые изъ кня

жихъ отроковъ и слугъ, исоставляли

собственно дружину-старшіе изъ бояръ
52

предводительствовали отрядами этои

дружины: ихъ то, понѣкоторому сход

ствудолжности съ старинными пред

водителями славянъ, назвали «Воевода

ли княжескими». Всѣ отношенія пер

выхъ Воеводъ къ Великимъ Русскимъ

Князьямъ и всязависимость Отъ 1Пихъ,

основывались на правахъ военнаго со

товарищества, на договорѣ защищать

князей и ихъ власть, пріобрѣтатьземли

и добычу ипользоваться вознагражде

ніемъ за службу, для которой обязы

вались презирать и жизнь и смерть.

Болѣе знатные Воеводы, или по ро

жденію, или по родству съ князьями,

жиливъ столицѣ кіевской, анѣкоторые

имѣли дажеотдѣльныясвои дружины,

какъ напримѣръ Свeнельдъ иВышата

(см.это). Въ главныхъ областныхъ го

родахъ, при намѣстникахъкняжескихъ,

находились особые Воеводы съ отря
С

дамидружины княжескои, дляудержа

нія въпокорности туземцевъ. Такимъ

образомъ, первоначальное званіе гус

скихъ воеводъбылопреимуществомъ

рожденія изъ племени Руссовъ, и мо

жетъ быть, наслѣдственнымъ въ из

вѣстныхъ семействахъ.

между тѣмъ племя гусовъ слива

лось съ тупскадами. Владиміръ 1 (см.

это имя) преобразовалъ ихъ въподдан

ныхъ, и открылъ туземцамъ, наравнѣ

съРуссами право пріобрѣтатьслужбою

высшія званія идостоинствовоеводы,

прежде случайное преимущество пле

менипобѣдителей,также сдѣлалось слу

жебноюстепенью подданныхъ, на ко

торую стали возводить князья, залич

ныя достоинства и заслуги передъ вер

ХОВНОГО Властью,

Съ установленіемъудѣловъисъ умно

женіемъ княжествъ,увеличилось и во

енное сословіе. Каждый князь имѣлъ

свое войско и своихъ воеводъ, которые,

по свидѣтельству лѣтописей, въ воен

ное время имѣли власть исполнитель

ную подъличнымъверховнымъначаль

ствомъ князей, а въ мирное время, ос

тавались первѣйшими ихъ совѣтника

ми;исполняли гражданскуюдолжность

сборщиковъ податей, и особенно ис

правляливысшуюкняжескуюполицію.

Въ ХVI вѣкѣ приготовлялась новая

судьба княжескимъ землямъ: удѣлы

искоренялись, утверждалось въ мо

сквѣединодержавіе;наконецъ при Іоан

нѣшуявилосьМосковское Государство,

съ того временитолько Московкіе вла

стители назначали преимущественно

Воеводъ. Удѣльные же Воеводы,боль

шею частію, сдѣлались второстепен

ными городскими боярами,

Воеводы московскіе раздѣлялись на

полковыхъ и городовыхъ и по учре

жденію поанна П1, войско дѣлилось на

пять полковъ, или корпусовъ: «Боль

шойполкъбылъглавнымъкорпусомъ;

полкъ «правой Руки» и полкъ «лѣвой

Руки» составляли отдѣльные корпусы,

«Сторожевой полкъ можноназвать ар

ріергардомъ или резервомъ, а передо

вой авангардомъ (см. Россіяиратное

въ ней дѣло). Въ каждый полкъопре

дѣлялось по два или по три Воево

ды, изъ старшихъ бояръ, съ правомъ

имѣть въ своей власти частныхъ вой

сковыхъ начальниковъ, ГОЛОВъ, соот

1 никовъ и другихъ. Но при назначе
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ніи воеводъ, обыкновенно справлялись

съ родословными книгами, чтобъ не

опредѣлить младшаго породу первымъ

Воеводою большаго полку, астаршаго

по роду, вторымъ тогоже полка, или

воеводоювъполки правой илѣвойрукъ,

сторожевой и передовой (см. мѣст

ничество). первый или Большой вое

вода считалсястаршимъ,или главнымъ

начальникомъ;этобылъфельдмаршалъ,

такихъ Воеводъ случалось два и три,

когда въ разныхъмѣстахъ надобно бы

ло имѣть бóльшое количество войскъ;

«трю втому большою что и

первыхъ воеводъ правойи лѣвой рукъ

считали равнымъ; они равнялись, сте

пенью власти полному генералу, или

нынѣшнимъ начальникамъ корпусовъ;

третьяго большагополка вторыхъпра

вой и лѣвой рукъ и воеводъ стороже

ваго и передоваго полковъ считали рав

ночиновными: они занимали третью

степень власти, и равнялнсь генералъ

лейтенантамъ,илидивизіоннымъибри

гаднымъ генераламъ.

кромѣ полковыхъ воеводъ, находи

лись въ арміи 1) вртаульный воевода

командиръ легкихъ войскъ. 2) воевода

отъ снаряда-начальникъ артиллеріи; и

з) воевода гулявый, или пачальникъ

гуляя города, родъ подвижнаго укрѣ

пленія изъ повозокъ и саней (см. лу

ляй городъ). воеводы эти, вѣроятно,

зависѣли отъ властиБольшагоВоеводы;

но и онъ иногдазависѣлъотъ высшаго

военноначальника. Это бывалъ дворо

выйвоевода, который завѣдывалъ дво

ромъ государевымъ во время похода, а

въ небытность царя при войскѣ, пре

имущественно начальствовалъ надъ

придворными чинами, или царедвор

цами. Дворовые Воеводы иногда вы

сылались въ армію и въ санѣ гене

ралисимуса и тогда имѣливластьнадъ

всѣми войсками, гдѣбъ они ни были;

названіе почетнаго воеводы, которое

однакоже встрѣчается только въ цар

ствованіе Бориса Ѳеодоровича, въ зна

менитомъ ополченіи 1698, въ которомъ,

кромѣ дѣйствительныхъ воеводъ изъ

пяти знатнѣйшихъ князей, находилось

пять царевичей, съ именемъ воеводъ

люделаидару,

Случался походъ и Воеводы находи

лись въ серединѣ полковъ, и управляли

движеніемъ ихъ, посредствомъ «наба

товъ-(см. Лабата). при воеводахъ на

ходились завоеводчики, изъ знатныхъ

«амилій; они составляя родъ военной

свиты, обыкновенно ѣздили за ними;

число было неопредѣленно, и потому

нѣкоторые ивъ Воеводъ имѣлиихъ че

ловѣкъ по двадцати и болѣе. грамматы

государевы посылались въ войско на

имя Большаго воеводы, съ прибавле

ніемъ и всѣмъ Воеводамъ; и Большой

Воевода отвѣчалъ государю не отъод

ного своего имени, а заключалъ: «всѣ

Воеводы бьютъчеломъ.» Поокончаніи

похода, если онъ былъ удаченъ, царь

обыкновенно посылалъ спрашивать о

здоровьѣ Большаго Воеводы, потомъ

меньшихъи наконецъ всего войска; это

значило сказать государево царское

жалованное слово; потомъ награждалъ

золотыми и полузолотыми(монетами)

португальскими иВенгерскими, кото

рыя, можетъ быть, носились на шеѣ,

какъ нынѣ купцы носятъ медали, раз

давалъ, по Восточному обыкновенію,

дорогія шубы,кафтаны,золотые и се

ребряные ковши, кубки и чаши; уве

личивалъ оклады жалованья ижаловалъ

помѣстья. Виновниковъ ошибокъ, отъ

которыхъ гусское войско терпѣло по

раженіе, цари наказывали опалами

удаленіемъ отъ Двора и отобраніемъ

помѣстьевъ; за измѣнупредавали смерт
12

IIОи. Казни,

жалованье воеводамъ было боярское.

Обыкновенный окладъ простирался до
*ччточчччточчччто тѣ

ко старѣйшему изъ бояръ, или бли-1воо, априбавками за особенныя заслуги62

жайшему къ царю. существовало еще! возрасталъ до 1ооорублей и болѣе такъ



Воз Iвое-- АВ0 —

воевода Борисѣпетровичъ шереметевъ

получалъ сперва зоо рублей, но при

бавки за разныепоходыиза заключеніе

мирасъ Польшею,возвысили его окладъ

(1687) до 15оо рублей.

городовые воеводы, происшедшіе

почти въ одно время съ учрежденіемъ

полковыхъ Воеводъ, также были не

одинаковой степени. одни управляли

въ главныхъи пограничныхъгородахъ,

Они назывались: или Лолковылиц. и

Осадныли Воеводами,которыеначаль

ствовали какъ надъ гарнизонами, такъ

и надъ полевыми войсками своихъ об

ластей, иравнялись нынѣшнимъ воен

нымъ губернаторамъ; или просто осад

нѣлиВосводами: этобыликоменданты

крѣпостей. Другіе начальствовали во

второстепенныхъ или малыхъ горо

дахъ, съ именемъ собственно городо

выхъ Воеводъ. Должность же всѣхъ

Городовыхъ воеводъ была военно-ра

жданская: они собирали дворянъ сво

ей области иснаряжали въ походъ, по

требованію царя; въслучаѣ женечаян

наго непріятельскаго нападенія, пред

водительствовали войскомъ для защиты

городовъ и крѣпостей въ мирное вре

мя завѣдывали судебною расправою

Вообщегородовыя воеводства давались

заслуженымъи знатнымъбоярамъвмѣ

сто жалованья, възнакъмилости цар
О . . . . 4

скои «для кормленія и нажитка!»

такъ было до петра великаго. ге

ніяльныйпреобразователь Россіи, при
« . . да . . *

введеніи новоиадминистраціи, уничто

жилъзваніевоенныхъВоеводъ. Остались

гражданскіевоеводысъобязанностями

управлять казенными, земскимииуго

ловными дѣлами, и наблюдать за про

изводствомъ рекрутскаго набора (по

указу 15 сентября 1705). Длясодѣйствія

назначены были имъ товарищи, поче

тыре ипо три въбольшихъ городахъ,

и по два въ меньшихъ; ихъ выбирали

тогда изъ добрыхъ и знатныхъ дво

родовыхъ и позже пригородовыхъ въ

рангѣ полковника, маіора и поручи

ка, но съ тѣмъ, чтобъ пользоваться

этими рангами, пока будутъ воеводами,

И ОСТАВЛЯТЪ IIIXъ за IIIIIVIIII "ТОЛЬКО за за

слуги. послѣ петра в. права и обязан

ности Воеводъ, неоднократно измѣ

нялись, по началамъ, противополож

нымъ его великимъ намѣреніямъ. Ека

терина1подчинилагородовыемагистра

ты воеводамъ, а петръ п повелѣлъ

главныймагистратъ вовсеуничтожить.

Но императрица Елисавета возстано

вила ихъ на прежнемъ основаніи; на

конецъ, въ царствованіе Императрицы

Екатерины 11 должность воеводская

разложенабыланамногія судебныямѣ

ста, и самое наименованіеВоеводы за

мѣнилось терминами новаго админи

стративнаго языка.

вокйковъ, ведоръ матвѣевичъ,

родившійся въ 1703 году, находилсявъ

числѣ молодыхъ дворянъ, которыхъ

петръ великій отправилъ въ чужіе

краи, для обученія наукамъ. Возвра

тясь оттуда, онъ былъ опредѣленъ въ

коллегію иностранныхъ дѣлъ учени

комъ, и въ 1781 посланъ въ Вѣнскую

миссію, какъ знающій языки Латин

скій и нѣмецкій. по возвращеніи въ

Россію, при императрицѣ Аннѣ Іоан

новнѣ, онъ поступилъ въ одинъ изъ

гвардейскихъ полковъ унтеръ-офице

ромъ. въ 17з4, императрицѣпредстав

лялся Австрійскій министръ, Графъ

остенъ; въ этотъдень случилось воей

кову стоять на часахъ возлѣ трoнной,

посланникъ, проходямимоиузнавъ его,

такъ обрадовался, что прервалъ свое

шествіе, и бросился обнимать его. Про

исшествіе этовозбудилолюбопытство

Государыни; она пожелала узнать Во

ейкова, и съ этого времени служба его

приняла совсѣмъ другой видъ. Въ 1744

онъ былъ уже полковникомъ, потомъ

губернаторомъ въ Ригѣ, а въ 1758, въ

рянъ (указъ 10 Марта 1704). воеводы і чинѣ генералъ-поручика и украшенный

раздѣлялись на провинціяльныхъ, го-l орденами св. Александра невскаго и

Томъ 111, 29
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Апны отправился въ варшаву чрез
42

1119131ИНЫМЪIIIIОСЛАННИКОМЪ ИПОЛЕНОмоч

нымъ министромъ, гдѣ оставался по

самую кончину Императрицы. Поль

скій Король пожаловалъ его кавалеромъ

орденаБѣлаго Орла. вовремяпрусской

Войны, при императрицѣ Елисаветѣ

Петровнѣ, Воейковъбылъ переведенъ,

въ 1762, въ Кенигсбергъ, съ званіемъ

тамошняго генералъ-губернатора. по

заключеніи мира, вътомъ жегоду, сдѣ

ланъ начальникомъ Лифляндской ди

визіи, расположенной въ Рижской гу

берніи. Въ 1766, при императрицѣ Ека

теринѣ П., пожалованъ Кіевскимъ и

Новороссійскимъ генералъ-губернато

ромъ и главнымъ начальникомъ распо

ложенныхътамъ войскъ. Въпослѣдствіи

онъ былъ произведенъ въ генералъ-ан

шефы, въ награду за выгодноеснабже

ніе, при началѣ первой турецкой вой
О «

пы, воискъ нашихъ аммуниціею, про
« . « до

віантомъ и артиллеріискимъ снаряда

ми. Но, по усилившейся болѣзни, не

могъ долго оставаться въ службѣ, ивъ

1775 исходатайствовалъ собѣ отставку.

Скончался въ 1778 въ Полтавѣ.

В0ЕННАЯ"АдминистРАщія, или

Военное Управленіе. Имѣетъ цѣлію

приводить въ исполненіе существую

щіе въ каждомъ государствѣ законы

и разныя постановленія,относящіяся

до войскъ, атакже мѣстъилицъ, при

надлежащихъ Военному вѣдомству.

Главное начальство надъ всѣми отра

слямиВоеннаго Управленіясосредото

чивается обыкновенно въ лицѣ Воен

наго Министра (см. это). Иногда оно

поручено постоянномуверховномусо

вѣту; какъ напримѣръ у насъ по 1812

годъ, Военной Коллегіи (см. это) или

въ Австріи, придворному военному со

вѣту (5ctrientratt); иногда же, какъ на

примѣръ въ Великобританіи, раздѣле

но между разными начальствами. Глав

нѣйшіе предметы военной администра

войскъ. (см. генеральный штабъ); по

части исторской титю«

стававоискъиукомплектованіеоныхъ;

новыя сформированія,переформирова

нія и расформированія, и инспекторскіе

смотры (см. инспектор. Депар.) поча

сти коллисаріатскои заготовленіе
2

мундирныхъ и аммуничныхъ вещеи,

снабженіеоными войскъ,укоплектова

ніе войскъ лошедьмии составленіе веще

выхъ запасовъ (см. Колилисар. Депар.

по части провіантскои; заготовле
» ср. «

ніе и отпускъ воискамъ провіанта и

фуража, исоставленіе запасовъ; по ча

сти артиллерійской приготовленіе

и отпускъ въвоиска оружія, вооруже

ніе крѣпостей и составленіе оружей

ныхъ и артиллерійскихъ запасовъ;

по части ливдицинской; снабженіе

войскъ врачами и медицинскими по

собіями; по части инженерной: наз

наченіе новыхъ раоотъ и всякія пере

мѣны въ войскахъ инженернаго вѣ

домства (см. всѣ этидепартаменты,

сверхъ того измѣненія по устрой

ству Военно-учебныхъ заведеній (см.

это) и военныхъ поселеній. (см. лю

селенныя войска). Л. Д. Де.

при этомъ изчисленіи предметовъ

военнаго управленія, мы не можемъне

замѣтить, что только въ наше время

стали вполнѣ постигатьвсюнеобозри

мую его важность; стремиться къ его

усовершенствованію, и представлять

его въ видѣ науки, хотя весьма слож

ной и трудной, но необходимой для

тѣхъ, на комъ лежатъ соображенія

военныхъ дѣйствій, распоряженія къ

исполненію ихъ и управленіе воору

женными силами государства въ мир

ное время. Мы, Русскіе, съсправедли

вою гордостію можемъ сказать, что у
др

насъ впервые явилось по сеи части

полное, ученое твореніе, служащее

превосходнымъруководствомъдлявся

каго, желающаго съ пользою изучатъ

ціи суть по части генеральнаго 1 разнообразныя части полеваго воин

штаба передвиженіе и размѣщеніе 1 скаго управленія и такимъ образомъ
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постигать, и въ этомъотношеніи, всѣ

высшія таинства военнаго искусства.

Этосочиненіе нашегоминистрафинан

совъ, Графа Е.Ф. канкрина (цевet artitir.

309Топоmie im Вrieben unb Кriegt. рetersburg,

1890, 585сht) написанное вовремябыт

ности егогенералъ-интендантомъдѣй

ствующей арміи. Другое, подобное со

чиненіе, которымъ фельдмаршалъкнязь

Барклай-де-Толли, въ управленіе свое

военнымъ министерствомъ, оказалъ

важнуюуслугувоенной администраціи,

есть учрежденіе объ управленіи

большой дѣйствующейарміи (1вtо).

Наконецъчесть полнаго практическаго

усовершенствованія поэтой части при

надлежитънынѣшнемувоенномумини

стру, Графу А. И. Чернышеву Въ со

ставленныхъ, въпродолженіеегоупра

пленія: учрежденіи военнагоминистер

ства исводѣ военныхъ постановленій,

135.1071кетны. Въ Асшомъ Систематичес

комъ порядкѣ какъ положенія относя

щіяся къ устройству войска и поряд

ку службы въ мирное время, такъ и

всѣ главныя начала полеваго управле

нія во время военное.

На иностранныхъ языкахъ, еслииз

ключить уставы и служебныя регла

менты (соtentreglement) различныхъ ар

мій относящіяся болѣе къ органи

заціи и дисциплинѣ войскъ (см. эти

слова) нежели къ полевой ихъ адми

нистраціи, имѣютсяо военномъуправ

леніи только весьма немногія, и то

большеючастіюразсѣянныяинеполныя

свѣдѣнія. Лучшія изъ нихъ находятся

въ сочиненіяхъ фрунсберга (см. это

55сriфt von einer Вefatung negen рrooiant, Сom,

mittré una gitterung. 1865; А. de Вlistern,

vege Еrangais, ou institutions milit. 9

кат. 1а цѣнящсе d'une armée et sur les

5ышнѣшнопа, 17625166еntroр. Ѳашпіша

«ва «ками, «на вѣ «и все знакомый»

вы, ме верtegung, Вdeitung u. 1. т. 492;

ращнца запе муки, 1830; оп. 2 чч99

bet: 8. 8. 5елtreibitten arme Вen ben сената,

пichten au ttum baben, 1822; а также въ

твореніяхъ Фекіера, пюйcerюра и ва

лентини (8ebrbut ter angenannten загну,

новѣйшеежеи полное сочиненіе о во

енной экономіи и военной администра

ціи, всѣ бабай вся засіétere in einen

militairitten, politilten unt fiaatenirtutinairisten

25сribungen, bargehett von С. лг. р. засмѣется

тon. 804башеп; велія 1859, принадлежитъ

къ ручной библіотекѣ для офицеровъ

прусской арміи понынѣ вышла толь

ко первая, историческая его часть.

В0ЕННАЯ АдминистРАщія мор

СКАЯ, см. лгарское министерство.

ВОЕННѢТН А11IТЕКИ см. Дѣлаему,

вовнный лгтикулъ, см. Арти

кула.

вовннлялгхитвктугл„см. выр

тификація.

В0ЕННАЯ ВЕлчввинля упглвА,

см. ледицинскійДепартамента лво

еннаго министерства.

В0ЕННАЯ ТЕОII"РАф1Я и ВОНЕНІ.

НАЯ СТАТистикА. такъ принято

нынѣ называть науки, изъ которыхъ,

первая описываетъ поверхность зем

наго шара, или какой либо части его,

въ смыслѣ военномъ, то есть занима

ясь преимущественно тѣми предмета

ми, которые могутъ имѣть вліяніе

на веденіе войны; а вторая излагаетъ

военныя силы государствъ и средства

къ ихъ формированію, содержанію и

умноженію. Излишне было бы замѣ

тить, что для ясности и полноты вó

енной географіи вообще, и въ особен

ности военнаго географическаго опи

санія, какого либо государства, необ

ходимо тѣсное соединеніе обѣихъ

этихъ наукъ; въпротивномъ случаѣ и

та, и другая оказалисьбы односторонни

ми ичитательнашелсябыпринужден

нымъбезпрерывнопереходитьютъ-одной

къ другой, искать, напримѣръ въ военно

географическомъ сочиненіи: числитель

5. выкша на зимница, «не та 1 ную силу народонаселенія 191999999
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государствѣ, а въ военно-статистиче

скомъ, силу его арміи, народнагоопол

ченія, и т. д. Нѣкоторые причис

ляютъ также къобласти Военной гео

графіи, географическо-стратегическое

изслѣдованіе странъ, въ которыхъ

происходили достопримѣчательныя

войны, (какъ наприм., описаніеюжной

германіи или театра кампаніи 1796 и

1799 годовъ Эрцгерцогомъ Карломъ,

сѣверной италіи наполеономъ и друг.);

но, по нашему мнѣнію, эти сочине

нія входятъ болѣе въобласть стратегіи

и военной исторіи, служа объясне

ніемъ главнѣйшихъ стратегическихъ

правилъ историческими примѣрами,

и объясняя примѣры стратегиче

скимъ разборомъ поприща военныхъ

дѣйствій. Хорошія военно-топографи

ческія карты могутъ дать довольно яс

ное понятіе о земной поверхности из

слѣдываемаго пространства, ноони да

леко не удовлетворяютъ всѣмъ тре

бованія полной военной Географіи,

и оказываются весьма недостаточ

ными, при начертаніи плана воен

ныхъ дѣйствій, гдѣ кромѣвѣрнаго изо

браженія земной поверхности, нужны

также подробныя свѣдѣнія о средс

ствахъ, представляемыхъ страною къ

веденію войны, о ея обитателяхъ и пр.

по этому предприняты были, ужевъ

глубокой древности, измѣренія и опи

санія поприщъ военныхъдѣйствій; шо,

по несовершенствутогдашнихъ геоде

зическихъ инструментовъ, и ограни

ченностигеографическихъ истатисти

ческихъ познаніи этикарты иописанія

не могли быть удовлетворительными.

Болѣе вниманіяобращено было напред

меты военной географіи въ теченіихуш

ивъ началѣ Х1111 столѣтій, въособенно

сти вочранціии Австріи; однако и тогда

безпрерывныявойны помѣшали дости

женію желаемаго результата, то есть,

составленію изъ имѣющихся матерія

домъ, полной военной географіи сихъ,

ли ихъ войска. Было сдѣлано нѣсколь

КО ПОпытокъ, но всѣ онѣ не умѣли

успѣха; наконецъ, начавшееся совре

ченъ Фридерика в. и съ тѣхъ поръ

безпрерывно усилившееся стремленіе

къ изслѣдованіюи усовершенствованію

всѣхъ отраслей военныхъ познаній,

обратилось и къ военной геограыя.

4вились особливо въ новѣйшія време

ню газныя сочиненія, изъ которыхъ

нѣкоторыя какъ наприм.: описаніе

политическихъ границъ франціи, Ав

стріи, Россіи и Турціи, Ллойдолга, те

атра Семилѣтней войны и войны нвов

года, генераломъ колини,южнойгер

чаніи 4учаерцоголя карлолаисѣвер

ной Италіи наполеономъ, разсматрива

ютъ опредѣленныя пространства въ

смыслѣ стратегическомъ и военно ис

торическомъ, другія, какъ тотворенія

мальтуса, ланцога, гона и гуа.

теряера (см. ниже литератураль

ежной Леографіи) стараются предста

вить, поразличнымъсистемамъ,полную

военно-географическую картину ввро

пы.Лучшееизъ сихъпослѣднихъ сочи

неній, безспорно военная географія

Рудторфера, хотя иеенельзя сщена

звать вполнѣ удовлетворительною.

Причины столь малаго, въ сравне

ніи съ другими отраслями военныхъ

наукъ, успѣха Военной географіи, дол

жно искать, частію въ различности

точекъ зрѣнія, съкоторыхъ нанеесмо

трятъ, требуя: то чтобы она руковод

ствовала и объясняла примѣрами, ка

кимъ образомъ должно вести войну

на такомъто пространствѣ, то, чтобы

она ограничилась объемомъ обыкно
Е. ————— —. — Ч? — — . . . . . . . . . . . 9

В61НОВИ ФИ3ИЧеской и политической

географіи, новъвидѣвоенномъ,частію

же въ безпрерывныхъ перемѣнахъ,

которымъ подвержены многіе пред

меты Военной географіи. и дѣйстви

тельно, весьма труднопредставитьпол

ную ивѣрнуювоенную картину какой

либо страны, съ назначеніемъ въ ней

 

 

999944Рствъ и земель, гдѣ дѣйствова-1 важнѣйшихъ стратегическихъ точекъ
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и линій, и исчислить военные силы и

способыгосударствъ, когда каждый по

литическій переворотъ, и дажекаждое

устроеніе новой крѣпости, канала,же

лѣзной дороги, шоссе и т. п., могутъ

измѣнить самый видъ страны и важ

ность имѣющихъ въ ней стратегиче

скихъ пунктовъ.

по нашемумнѣнію,хорошая военная

географія должна содержать въ себѣ

нижеслѣдующія географическія иста

тистическія свѣдѣнія. А географи

ческія: 1) Астрономическое положеніе

страны. 2) направленіе исвойство гор

ныхъ хребтовъ, съ лежащими между

ними долинами, тѣснинами, прохода

ми и т. д. 8)Большія равнины,степи,

лѣса, съ замѣчаніями о почвѣ зе

мли, о ея плодородіи и вообще обо

всемъ, что можетъ облегчить илизатру.

днять движенія и продовольствованіе

войскъ. 4) Текучія истоячіяводыиниз

менности всякаго рода, съ описаніемъ

главнѣйшихъ переправъ. 5) направленіе

исостояніе большихъдорогъ, съ показа

ніемъ пунктовъихъсоединенія главнѣй

шихъ боковыхъ сообщеній ипресила

и значительность крѣпостей,и военная

важностьдругихъ городовъ и селеній 1)

Конфигурація государственныхъ гра

ницъ и удобность ихъ къ оборонѣ. в)

Свѣдѣнія статистическія; в) Есте

ственныя и искусственныя средства,

представляемыя страною къ веденію

войны и содержанію арміи. 9) число

характеръ, нравственное образованіе и

политическое состояніе народонаселе.

нія, съ показаніемъ вліянія, которое

все это можетъ имѣть на ходъ воен

ныхъ дѣйствій. 10) сила, составъ и

устройство арміи и флотарепособность

ихъ къ войнѣ и принятая въ государ

ствѣвоенная система. 11) Военно-учеб

ныя заведенія, оружейные и порохо

вые заводы, ремонты и пр. и пр. На

конецъ12)указаніеглавнѣйшихъ войнѣ,

шихъ битвъ и осадъ, дабы такимъ

образомъ Военная географія моглару

ководствовать и при познаніи воен

ной исторіи. ко всему этому должны

бытьприложены подробныяивѣрныя

военно-топографическія карты (см. во

енная топографія и карты).

Само собою разумѣется,что въэтомъ

объемѣ военная географія не можетъ

входить въ число наукъ, подлежа

щихъ правильному изученію,илипре

подаванію въ военно-учебныхъ заве- -

деніяхъ; но она окажется весьма по

лезною и даже необходимою для пол

ководцевъ и офицеровъ генеральнаго

штаба при изслѣдованіи театра войны

и составленіи плана стратегическихъ

дѣйствій. Впрочемъ итутъ авторъ дол

женъ избѣгать по возможности,всѣхъ

мелочныхътопографическихъподроб

ностей, съ которыми, въ случаѣ надоб

ности, легко ознакомиться посред

ствомъ рекогносцировки. Что же ка

сается до учебныхъ военно-географи

ческихъ сочиненій, мы полагаемъ,что

они должны быть, не что иное, какъ

сокращенныя физическія и полити

ческія географіи, изъ которыхъ ис

ключены всѣ безполезныя для вой

нысвѣдѣнія, и присовокуплены, но въ

самомъ краткомъ размѣрѣ и безъ вся

кихъ разсужденій, важнѣйшія военно

географическія, статистическія и ис

торическія данности.

литература военной географіи,

повышеизложеннымъпричинамъ, весь

ма бѣдна, и понынѣ состоитъ только

въ нѣсколькихъ, болѣе или менѣеудо

влетворительныхъопытахъ нѣмецкихъ

писателей. Въ 1801 году явилось, всѣ,

trage gut militair-Geographie, von 49. О. фоm

megier, te сératurbіe bet ефneté; потомъ

рафировавшагосягатые,содержащая въ

себѣ толькоФизическую Географію Ев

ропы; тепеtes antiairegarte (1взѣ) ко

торая хотяиимѣлатри изданія, но так

которыя происходили въ описываемой! женезаключаетъ въ себѣ никакихъ во

ствѣ имѣетъ постритативы-! енныхъ разсужденій прусской службы
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маіоръ Ваntt писалъ шеве вашien mit

batonteres sitiitt aut einen strieg (18зз); 5,

хоn 26 оГрt (1831), 8ttribut» ber amilitairge,

вхарбіe von eurора, взаим., изъ которыхъ

первая часть составляется изъ текста,

а вторая изъ таблицъ; х. 51 enbert ven

Ва16и 4, лодitibudо ber Вilitairgeographie, ober

Сata unb еiuatentunbe рon (Еuropa, mit ресietter

2546ипа аut Аtriegttthrung. (1883) сочиненіе

весьма ученое и систематическое, но

слишкомъ пространное и наполненное

не военнымиподробностями; отъсочи

неніяже вашitairittestanterbettreibungnonéurо

га, какіе топахоn (18з7), содержаща

гося въ ручной библіотекѣ для прус

скихъ офицеровъ, явиласьтолькопер

вая, такжеслишкомъ систематическая

и пространная часть; наконецълучшая

изъ всѣхъ воен. географій, еписко

«ante ron eurorа іn statem, Австрійской

службы подполковника гудторфе

ра, (1835) переведенная и на Русскій

языкъ, изданіе Брифа (1вз1—1889).

стратегическо-географическимъ раз

боромъ разныхъ странъ и театровъ

войнызанимались, какъ ужевыше ска

зано: лойдъ, жомини, Эрцгерцогъ

Карлъ, Наполеонъ и др.; сверхъ того

находятся болѣеилименѣеподробныя

описанія сего рода почти во всѣхъ

повѣйшихъ военно-историческихъ со

чиненіяхъ, наприм. графа Сухтелена

Рrécis desévénennents militaires enЕinlande

en 1вов ей изо вчутурлина, исторій

войны 1812 года: клацаевича описаніе

кампаніи 1799 года въ италіи и пр.

В0ЕННАЯ ГИГИННА., см. ллигіена.

В0ЕННЫЕ ГОСшитАли, см. ды.

Ладиславала,

вовншоггузинскля дорогл„см.

Кавказская область и закавказскія

Владѣнія.

В0ЕННЫЯПРАНИЦы,см. въ статьѣ

«стрія, отдѣленіи венгрія.

РовннАя дисциплинл., см.дue.

-наemупательнымиоборонительнымъ
принялина,

В0ЕННОЕ дѣло и вокалипогр. рр.

МЕСЛО.Военное дѣло,въобщемъсмы

слѣ, значитъ степень совершенства,

которой достигли военныя силы дармія

и военныя познанія въ государствѣ,

Въ частномъ смыслѣ, оно означаетъ

весь кругъ запятій, обязанностей и по

ЗВАНІИ Воина,

Военное Ремесло (métier des armes,

имѣетъ смыслъ не столь обширный

какъ военное дѣло, ивыражаетъ вооб
… 42

ще занятія военнои жизни,или просто

службу; впрочемъ оно часто употреб

Ляется вътомъжесмыслѣ, какъ и вы

раженіе «военное дѣло», какъ слово сол

датъ принимается иногда въ значеніи

СЛОва воинъ, „Д. „Л. ЛЛУ.

В0Енныя дѣйствія. подъ симъ

названіемъ разумѣть должно вообще

всѣтѣраспоряженія, посредствомъ ко

торыхъ, во время войны, дѣйствующія

войска наносятъ вредъ непріятелю,

Какъ подъ словомъ «ойна, разумѣютъ

совокупность всѣхъ военныхъ, поли

тическихъ и другихъ, постороннихъ

мѣръ, посредствомъ которыхъ против

ники стараются ослабить одинъ дру
«др

гаго и достигнуть главнои государ

ственной цѣли,длякоторой война пред

принята, такъ слово военныя дѣй

ствіяслужитъсбщимънаименованіемъ

всѣмъ тѣмъ мѣрамъ и предпріятіямъ,

которыя исполняются самими воиска

ми, для достиженія военной цѣлисоб

ственно посредствомъ оружія. Такимъ

образомъ понятіе о военныхъ дѣйстві

яхъ заключается въ общемъ понятіи

о войнѣ какъ часть въ цѣломъ, и от

носится одинаково какъ къ дѣйствіямъ

въ совокупности всѣхъ частей арміи

въ продолженіе всей кампаніи, такъ и

къ отдѣльнымъ случаямъ, въ которыхъ

временно встрѣчаются болѣе или ме

нѣезначительныекорпусыилиотряды.

военныя дѣйствія могутъ быть раз

дѣлены по роду своему, на страте

вическія и тактическія по цѣли, ни
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инаконецъ,поспособу исполненіяихъ,

иа движенія или ланевры, и на са

мыя дѣйствія в бою.

Довольно трудно опредѣлить въ точ

ности разность, или чертуотдѣла, меж

ду значеніями стратегическихъ и

mактическихъ дѣйствій. Многіевоен

ные писатели старались выразить эту

разницу, и не успѣвали единственно,

кажется,потому,чтопонятіяосамыхъ

наукахъ, стратегіи и тактикѣ, не от

дѣлены одно отъ другаго точнымъ и

положительнымъ образомъ. Одни на

зываютъ стратегигискили дѣйстві

ямитѣ кои происходятъ внѣ выстрѣ

лова противника, а тактическими

тѣ, кои совершаются въ виду его и

подъ выстрѣлами; но это раздѣленіе,

основанное натакомъ неточномъусло

віи, не имѣетъ надлежащей ясности»

и скорѣе выражаетъ сущность только

движеній стратегическихъ. Да и въ

этомъ послѣднемъ случаѣ нельзя съ

нимъсогласиться, ибослучается часто,

что въ виду и подъ выстрѣлами про

тивника, происходятъдѣйствія, имѣю

щія цѣль собственно стратегическую,

между тѣмъ какъ внѣ выстрѣловъ ча

сто дѣлаются передвиженія просто

тактическія. Другіе писатели, относя

къ стратегіи однитолько соображенія

военныхъ дѣйствій, относятъ самыя

дѣйствія какъ исполненіе, къ тактикѣ,

слѣдовательно, какъ бы вовсе исклю

чая названіе дѣйствійстратегическихъ»

сливаютъ всѣ вообще подъ именемъ

тактическихъ. Едваливпрочемъудаст

ся, да кажется и нѣтъ особенной на

добности гоняться за строгою точно.

стію этихъ опредѣленій довольно ска

зать, что какътактикавходитъвъ объ

емъ стратегіи, какъ часть въ цѣлое

такъ и дѣйствія тактическія входятъ

въ общую связь стратегическихъ. По

слѣднія составляютъ предметъ глав

ныхъ общихъ соображеній, основан

доставляемыхъ краемъ, политическихъ,

«инансовыхъ обстоятельствъ и прочее:

а исполненіе сихъ соображеній посред

ствомъ войскъ, по ближайшему раз

смотрѣнію силъ, взаимнаго расположе

нія и мѣстности, занятой обоими про

тиками, составляетъ предметъ дѣй

СТВІИ "Тактическиутѣ.

Кромѣ стратегическихъ и тактиче

скихъ, есть еще родъ дѣйствій, кото

рый, не принадлежа ни къ тѣмъ, ни къ

другимъ, имѣетъ однако неразрывную

съ ними связь;этодѣйствія малой вой.

ны, которыя, невходя въобщійпланъ

дѣйствій главныхъ силъ, происходятъ

случайно и отдѣльно, между разными

частями воискъ, наразныхъпунктахъ

театра воины, ислужатъдлядостиже

нія разныхъ второстепенныхъ цѣлей,

имѣющихъ болѣе или менѣе близкое

соотношеніе съ общею цѣлію войны.

Поспособу исполненія, военныядѣй

ствія раздѣляются, какъ выше сказа

но, на движенія и на дѣйствія въ

бою, ибо дѣйствительно, во всякой вой

нѣ войска или двигаются отъ одного

предмета къ другому, т. е маневриру

ютъ, стараясь стать въ выгоднѣйшее

относительно противника положеніе,

или сходятся на полѣ сраженія,чтобъ

оружіемъ ослабить силы противника,

и тѣмъ илирѣшительноокончить вой,

ну"въ свою пользу, илипокрайней мѣ

рѣ пріобрѣсти какія нибудь выгоды,

могущія способствовать достиженію

этой цѣли, какъ тотъ, такъ и другой

родъ дѣйствій, можетъ доставитъ ино

гда весьма обширные результаты, но

ни тотъ,ни другой отдѣльно (исключая

весьма рѣдкихъ случаевъ) не могутъ

вестикъсовершенномуокончанію вой

ны. Можно посредствомъ маневровъ

отдѣлить противника отъ его союзни

ковъ, отрѣзать отъ сообщеній съ сво

имъ основаніемъ, разорвать связьмеж

ду различными частями ея арміи, за

ныхъ на разсмотрѣніи географическо-Iнить важную для него область или

го положенія театра войны, средствъ.1значительный пунктъ и тѣмъ обра
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тить ходъ всѣхъ военныхъ дѣйствій

въ свою пользу; но всѣ эти выгоды

пропадутъ безполезно, если не будутъ

довершены боемъ, въкоторомъ,сокру

шивъ силы противника, лишимъ его

дальнѣйшихъ средствъ сопротивленія,

и принудимъ согласитьсянавыгодныя

для себя условія. Съ другой сто

роны; если разбитіе главныхъ силъ

противника воспослѣдуетъ на важ

номъ для насъ пунктѣ, и вслѣдъ за

тѣмъ, мы не двинемся для занятія

этого пункта, то опять сами себяли

шимъ пріобрѣтенныхъ выгодъ, ипро

тивникъ, небудучи вынужденъ къско

рому заключенію мира, получить не

обходимое время и средства къ ново

мупротивудѣйствію. Бываютъ случаи,

въ которыхъ одними маневрами мож

но привести противника въ совершен

ную невозможность продолжатьсъвы

годою войну, какънапримѣръманевръ

кутузова подъ Рущукомъ, въ 1810 го

ду; но и тутъ, еслинепроизошлодѣй

ствительнаго боя, Турки,лишеныбы

ли возможности принять его съвыго

дою: слѣдовательно, результаты были

для нихъ тѣ же, какъ бы послѣ про

играннаго сраженія.

Для полнаго успѣха военныхъ дѣй

ствійнеобходимысовокупныерезульта

ты маневровъ и боя, и достоинство са

мыхъ дѣйствій опредѣляется собствен

но тѣмъ, въ какой мѣрѣ послѣдній со

отвѣтствовалъпервымъиобратно. Гдѣ

полководецъ искусно маневрируя, не

успѣлъ довершить маневровъ своихъ

выгоднымъ боемъ, или одержавъ рѣ

шительную побѣду, невоспользовался

ею посредствомъ искусныхъ движеній,

тамъ нельзяожидать важныхъ послѣд

ствій, и войнабудетътолькобезполез

нымъ истощеніемъ силъ государства.

сущность дѣйствій наступатель

ныхъ или оборонительныхъ опре

дѣляется уже самымъ ихъ названі

«мъ, не входя въ разсмотрѣніе пра-]

обширности своей, подлежатъ особому

изслѣдованію въ другомъ мѣстѣ, мож

но сущность этихъ правилъ выразить

въ слѣдующихъ краткихъ условіяхъ:

а) Наступающій долженъ, во 1-хъ: до

времени скрывать свои намѣренія и

распоряженія, чтобы не дать возмож

ности противнику принять противу

нихъсвои мѣры; во 2-хъ, поокончаніи

всѣхъ приготовленій: по устройствѣ

основанія, по выборѣ предмета дѣй
« др. сл. «

ствіи, путеидлянаправленіяглавныхъ

силъ и прочее, двигаться быстро и

стремительно на непріятеля, стараясь

всегда имѣть насвоей сторонѣвыгоды

перваго начинанія дѣйствій (Рinitiative);

въ 3-хъ стараться направлять главныя

и совокупныя силы такъ, чтобъ при

нудитьпротивникараздѣлить свои, или

пользуясь его раздѣленіемъ, разорвать

связь между егочастями иобратиться

на главную изъ нихъ,для нанесенія ей,

превосходными силами, рѣшительнаго

пораженія; въ 4-хъ, въ случаѣуспѣха,

не теряя времени, пользоваться побѣ

дою, устремляясь къ важнѣйшему для

противникапункту,или поставитьраз

битую армію окончательно въ такое

положеніе, чтобъ она немоглапродол

жать дѣйствій, и безоружный против

никъ вынужденъ былъ къ миру.

ѣ) оборонительныяжедѣйствіяво

общедолжны заключаться, во 1-хъ,въ

томъ, чтобъ проникнуть намѣренія и

цѣль противника: вовремя пригото

виться для ея отраженія, или еще

лучше, если можно предупредить его

начатіемъ дѣйствій, итѣмъразстроитъ

его планы, хотя бы въ послѣдствіи

опять перейти въ оборонительное по

ложеніе; во 2-хъ, если это не удастся,

то съ начатіемъ дѣйствій противника

маневрировать такъ, чтобъприкрывать

тотъ пунктъ или тучастъ театра вой

ны, къ которому устремляются его

усилія, или угрожатьсобственному его

пути дѣйствій исообщеніямъ,избѣгая

99чъ для сихъ дѣйствій, которыя, по 1 боя, покрайней мѣрѣ тамъ, гдѣ жела
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етъ противникъ, и въ случаѣ невоз

можности совершенно избѣжать его,

принять его на избранной выгодной

позиціи; вообще стараться, до вступ

ленія въ бой, отступленіемъ внутрь

собственныхъ предѣловъ,истощить си

лы противника, утомить его частыми

предпріятіями на фланги, и вступить

въсраженіеужетогда, когда силы его

уравновѣсятся съ обороняющимися;

въ 3-хъ, держать силы свои въ сово

купностиитакъ, чтобъони могли по

спѣть для прикрытія всякаго угро

жаемаго пункта; въ случаѣ же отдѣ

ленія какой нибудьчасти, принять мѣ

ры, чтобъ она не могла быть отрѣ

.зана, и для сраженія могла присоеди

ниться къ главнымъ силамъ; въ 4-хъ,

въ случаѣ рѣшительной побѣды про

тивника, немедленно возстановитъ и

по возможности собрать большее чи

сло силъ для прикрытія тогоизъ сво
52

ихъпунктовъ,которыи въ настоящемъ

положеніи имѣетъ первенствующую

важность. Для защитытакогопункта,

можно отважиться на вторичное рѣ

шительное сраженіе, тѣмъ болѣе, что

наступающій, будучи ослабленъ про

должительнымиусиліямиидвиженіемъ

впередъ, уже небудетъ имѣть столько

средствъ къ одержанію новой побѣды.

Слѣдовательно сущность всѣхъ воен

ныхъ дѣйствій заключается въ томъ

что наступающій будетъ маневриро

ватьсътѣмъ, чтобъуничтоживъ силы

противника, выгоднѣйшимъ образомъ

достигнуть предположенной цѣли, а

обороняющійся, напротивъ,будетъма

неврировать для сохраненія своихъ

силъ, изыскивая всѣ средства къосла

бленію силъ противника, и къ пре

гражденію ему всѣхъ способовъ для

достиженіясвоей цѣли. Выгода перва

городадѣйствійсостоитъ вътомъ, что

наступающій, начиная войну, имѣетъ

полную свободувъвыборѣпредметовъ,

средствъ и направленія для дѣйствій,

междутѣмъ какъ обороняющійся со

вершеннолишенъ этой свободы, идол

женъ всѣ мѣры свои соображать съ

предпріятіями противника; но за то,

по мѣрѣ отступленія своего,обороняю

щійся болѣеи болѣе приближаетсякъ

средоточію своихъ средствъ, а насту

пающій въ такой же мѣрѣ ослабляет

ся, такъ что наконецъ, силы обоихъ

уравновѣшиваются, и часто даже пе

ревѣсъ переходитъ на сторону оборо

няющагося. Изъ этого неслѣдуетъ од

накоже, чтобъ оборонительный образъ

дѣйствійисключительно принадлежалъ

обороняющемусяпостоянная оборона,

ограниченнаятѣсноюзависимостіюотъ

предпріятій и дѣйствій противника, и

заключающаяся въ отраженіи только

его усилій, никогда не поведетъ къвы

годномуокончанію войны; напротивъ,

лучшійспособъ обороны заключается

именно вътомъ, чтобы обороняющій

ся, пользуясь раздробленіемъсилъили

ошибкою противника, или вообще при

удобномъ случаѣ, переходилъ въ насту

пательное положеніе, ивнезапноюата

кою по возможности въбольшихъ си

лахъ, старался уничтожить однимъ

ударомъ всѣ его дальнѣйшія покуше

нія. Иногдатакжеобороняющійся мо

жетъ, дѣйствуя противу одной части

противника оборонительно въ одномъ

мѣстѣ, дѣйствовать въ другомънасту

пательно, и успѣхамиэтого отдѣльна

го наступленія принудить противника

или къ отступленію, иликъсовершен

ному прекращенію дѣйствій. поэтому

независимо отъ общей государственной

цѣли, съ которою война ведется, и

котораяопредѣляетъ характеръ и об

разъ дѣйствій, во время самой войны,

похомутныхъ обстоятельстъ че

ставляются случаи, что наступающіи

приведенъ будетъ въ необходимость

дѣйствовать оборонительно, или обо

роняющемуся представится возмож

ность съ выгодою дѣйствовать насту

1 пательно, успѣшный ходъ военныхъ

1 дѣйствій зависитъ вообще отъ слѣдую
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щихъ главныхъ условій: 1) хорошее

устройство войскъ, въ матеріяльномъ,

физическомъ и нравственномъ отно

шеніи; 2) исправное снабженіе армій,

всѣми потребностями, и хорошее у

стройствопродовольственной части; 3)
_, г … Со

географическія итопографическія свои

ства театра войны, удобныя какъ для

большихъ стратегическихъ движеuій

цѣлыхъ армій, такъ и для дѣйствій

главныхъ силъ и отрядовъ; 4) благо

пріятное стеченіе политическихъ об

стоятельствъ; 5) правильный выборъ

предмета дѣйствій, который всего бо

лѣе способствовалъ бы достиженію

главнойцѣли; 6) искусство соображать

движенія войскъ съ этою цѣлью, т. е.

направленіе путей дѣйствій, и 1) над

лежащееупотребленіе войскъ въбою,

и искусствопользоватьсяпобѣдою,или

поправлятьдѣла свои послѣ пораженія.

Этиусловія (подробное разсмотрѣніе

которыхъ отнесенобудетъ къ ст. так

тикаистратегія) составляютъ глав

ные и необходимыепредметы всякаго

соображенія военныхъ дѣйствій. Если

вліяніе каждаго изъ нихъ на дѣйствія

изслѣдовано въточности, или замѣче

ны всѣ политическія, мѣстныя и раз

ныяслучайныя обстоятельства способ

ствующія,или препятствующія дости

женію предположеннойцѣли, еслиука

заны способы воспользоваться тѣми,

которыя выгодны, и избавитьсятѣхъ,

кои вредны; если на основаніи сего,

выбранъ такой предметъ и пути дѣй

ствій, который всего болѣе соотвѣт

ствуетъ цѣли, то соображеніе можно

считать правильнымъ; но дляполнаго

успѣха военныхъ дѣйствій, этого еще

недостаточно: нужноещеискусноеис

полненіе,"съ надлежащеюсилою, энер

гіею, безъ торопливости и медленно

сти; нужно, чтобъ въ самую минуту

исполненія мы не терялись посреди

какихъ нибудь неожиданно представ

ляющихся обстоятельствъ, нобыстро

пользу. Иной полководецъ сообража

етъ военныя дѣйствія по самымъглу

бокомысленнымъ и вѣрнымъ расче

тамъ; составляетъ превосходные пла

ны кампаній, итеряетсяпри исполне

ніи,отъсамыхъничтожныхъ причинъ;

другое дѣйствіе, прекраеносоображен

ное, не удалось отъ того, что исполне

шіе передано было другому лицу, ко

торое, или пе попяло предначертанія,

или измѣнило его по собственному

произволу.

Такимъ образомъ успѣхъ военныхъ

дѣйствій зависитъ отъ двойнаго усло

вія, вѣрнаго соображенія и искуснаго

исполненія, и это служитъ одною изъ

главнѣйшихъ причинъ, почему многія

дѣйствія, для успѣха которыхъ, въ

предварительныхъ распоряженіяхъ, ни

чего упущено не было, оканчивались

несчастливо. По этому-то, разбирая

дѣйствія полководцевъ, и находя въ

шихъ иногда ошибки, не надобно то

ропиться приговоромъ надъ ними са

мими. Кто понимаетъ, какъ рѣдко слу

чается, чтобъ исполненіесоотвѣтство

валосоображенію, тотъ, порицаядѣй

ствія, иногда пощадитъ дѣйствовате

лей и не оскорбитъ ихъ памяти опро

мечтивою хулою, которою осыпаютъ

иногда слѣпые современники достой

наго человѣка, за ошибки, не его во

лею, но его именемъ совершенныя.

69. „1".

вокпныядѣйствія нА могѣ,

(см. Тактика дорская, Кложада,

Крейсерство, и др.).

вовнныкжугнллы (см. лкур

нала).

В0ЕННЫЕ ЗАКОНЫ1 (Lois militaires,

stitatelete), всѣ постановленія верхов

ной власти въ государствѣ, повоенно

мувѣдомству. Оши назначаются непо

средственно для сословія людей воен

ныхъ; но сила ихъ, въ особенныхъ

случаяхъ, распротраняется и на дру

гія сословія; напримѣръ: этимъ зако

9бнимали ихъ и обращали въ свою [ намъ подлежатъ, во время войны, всѣ
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лица, которыя на театрѣ дѣйствій (не

исключая даже непріятельскихъ под

данныхъ), посягнутъ прямо или кос

венно на безопасность арміи; въ мир

ное же время, тѣ случаи, для кото

рыхъ нѣтъ положительныхъ общихъ

законовъ, злоумышленіе противъ го

сударства и проч.; впрочемъ это за

виситъ отъ обстоятельствъ, и различ

но во всѣхъ странахъ.

Общая цѣльВоенныхъЗаконовъ со

отвѣтствуетъ назначенію самаго со

словія, которое должно на войнѣ дѣй

ствовать успѣшно оружіемъ, перено

сить все, и жертвовать всѣмъ для за

щиты правъ монарха и отечества, а

въ мирное время, приготовляться къ

войнѣ, безъ отягощенія государста.

къ этой основной цѣли военныхъ За

коновъ присовокупляется еще весьма

важный предметъ, обезпеченіе лицъ

военныхъ и даже ихъ семействъ. Та

кимъ образомъ, если военныезаконы,

по общему назначенію своему, явля

ютсяво всѣхъ государствахъ несравнен

но болѣе строгими, нежели граждан

скіе, то, съдругойстороны,они обык

новенно и заключаютъ въ себѣ боль

шую долю монаршей милости.

главнѣйшія условія военныхъзако

новъсостоятъвъ слѣдующемъ: 1) стро

гость, справедливость и удобoиспол

пимость; 2) посодержанію, возможная

положительностьиненарушимость, по

выраженію, точность, ясностьи крат

кость; 3)они не допускаютъ изъятій;

4) одинъзаконъдолженъ поддерживать

другой, а не быть съ нимъ въ проти

ворѣчіи; и наконецъ,что всего важнѣе,

5) военное праводолжно согласоваться
сд

съ духомъ внутреннеи политики госу

дарства, характеромъ народаиегонра

вами, и непредставлять слишкомърѣз

кой противоположности съ общими

гражданскимизаконами. Военное пра

воможнораздѣлить натричасти: пер

валиваключаетъвъсебѣ постановленія,

относящіясякъ устройству военнаго

вѣдомства иуправленію всѣми его ча

стями, какъ въ мирное такъ и въ во

енноевремя вторая, праваи обязан

ности всѣхълицъ военнаго вѣдомства;

третья, законы военно-полицейскіе

и военно-уголовные.

Вообще всѣ Военные законы имѣ

ютъ непосредственное или посредствен

ное вліяніе, какъ на состояніе военнаго

дѣла въ государствѣ, такъ и на прав

ственнуюсилу войскъ; всѣ они важны

и необходимы для арміи, а потому во

енные люди должны тщательно изу

чать ихъ. Важность вліянія ихъ объ

яснена въ стат. лаборъ войска, орга

нимація арміи, чинъ, офицеръ, мор

тикулы, дѣтсциплины, и проч.

- Л. Л. ЛЛ.

В0ЕННЫЕ ЗАКОНЫ Въ россіи,

Россійское законодательство показы

ваетъ,что царьАлексѣй михайловичъ,

въ 1660 году, далъ войскамъратныйили

«тійусть тотъ «чь при по

вои организаціи арміи оказался недос

таточнымъ въположительныхъ прави

лахъ, то Государь императоръ петръ

Великій, приводя войска въ лучшее

устройство, издалъ, въ 30 деньмарта

1716 года, воинскій, а въ 1720годумор

скойуставысъподробнымъизложеніемъ

обязанностикаждагочина, начиная съ

генералиссимусадоефрейтора: за пре

ступленія же положилъ въ воинскихъ

и морскихъ артикулахъ наказанія, пра

вамъ и обстоятельствамътого времени

соотвѣтственныя. А чтобы въ воен

ныхъсудахъ соблюдались единообраз

ныйпорядокъистрогая справедливость,

начерталъ въ процессахъ, при томъ

жевоинскомъ уставѣ изданныхъ, обя

занность судей иправила военнаго суда

(см. военный судъ!). узаконенія сіи

служили основаніемъ въ производствѣ

военныхъ судовъ,подень изданіянынѣ

царствующимъ государемъ императо

ромъ, свода военныхъ постановленій,

т. е., по 1 января 184о года.

строгость, положенная въ воинскихъ
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иморскихъ артикулахъ петравеликаго,

не освобождавшая и малыхъ упуще

ній отъ тяжкагонаказанія, былапри

чиною, что императрица Елисавета

петровна, по свойственному ей мило

сердію, указомъ30сентября 1754 года,

отмѣнилавпредьдоразсмотрѣніясмерт

нуюказньИмператрнцажеЕкатерина

п, грамотою 21Апрѣля 1785 года, осво

бодила Россійское дворянство, а по го

родовому положенію и почетное ку

печество, отъ тѣлеснаго наказанія.

въ послѣдствіи Россійскіе Вѣнценос

цы, сообразуясь съдухомъ времени и

постепеннымъ вънравахъ измѣненіемъ,

сверхъ многихъ гражданскихъ узако

неній, въ предметъ сей статьи не вхо

дящихъ, издали таковые же и по

воинской части, изъ которыхъ важ

нѣйшія суть: литераторъ Летрали,

предоставилъ вольность и свободу все

мудворянству служитъ сколько долго

укто дожелаетъ ли СОСТОЯ11169 1103НОЛИтъ;

(1762 февраля 18). нлитератрица Ека

терина великая издала: а) инструк

цію для пѣхотнаго и коннаго полка

полковниковъ, съ порученіемъ пещись

имъо подчиненныхъ своихъ, какъ от

цамъо дѣтяхъ, и поддерживать честь

ввѣренныхъимъполковъ (1764декабря

s, 1766 января 14). б) наставленіе ге

нералъ-адъютанту и обязанности «ли

гель-адъютантовъ(17561юня7, 17771ю

ня). в) Генеральное учрежденіео сборѣ

рекрутъ, и опорядкахъ, какіе при на

борахъ исполнять должно (1766 Сентя

бря вв). г) дворянскую грамоту (1твѣ

Апрѣля зл.) и манифестъ о поединкахъ

(1тв1 Апрѣля 21).

ялитератора Лавела г, обнародо

валъ ВоинскійУставъопѣхотнойи ка

валерійской службѣ (1797), и ввелъ по

всей арміи и флоту въ употребленіе

высочайшіе Приказы, каждодневнопри

паролѣотдаваемые, чѣмъвесьмаумень

шилосьупотреблявшаяся дотого мно

чтоживътайную экспедицію, и облег

чивъ участь многихъ лицъ, подверг

шихся до того наказанію и заточенію

(1801 Апрѣля 9), строгозапретилъ, при

судебныхъразысканіяхъ, чинить при

страстныедопросы, изъянія, жесто

кости (18о4 сентября 21—1вов Августа

16) и помѣщать въсудебныхъжепри

говорахъ, относительно наказаніяпод

судимыхъ,рѣчи: нещадно—жестоко

(1802, января— 18о8 Октября 12). 2)

Повелѣлъ даватьподсудимымъвсѣ сред

ства къ ихъ оправданію (1801 Августа

8). 3) Отмѣнилъ вырѣзываніе ноздрей

упреступниковъ (1817 декабря 25). Онъ

же учредилъ: 4) военное министер

ство (см. это). 5 Комитетъ для вспо

моществованіяувѣчнымъвоинамъ (1814

Августа 18). 6)Военныя поселенія (1818

Августа 29), и 7)далъ законъ, подъ на

званіемъ: Учрежденіе для управле

нія большой дѣйствующей арміи

(1812 января 27), съ подробными пра

вилами и обязанностями, на главно

командующаго арміею возложенными,

равнокорпусныхъ идивизіонныхъко

мандировъ и прочихъ начальниковъ,

въ составъ арміи входящихъ; сътѣмъ

вмѣстѣ обнародованы были: а)Уставъ

ПолевагоСудопроизводства. б) полевое

Уголовное уложеніе. в)образованіе ин

женернаго и Артиллерійскаго Управ

леній. г) Образованіе интендантскаго,и

полевыхъ провіантскаго и Коммисса

ріатскаго Управленій. д)положеніе для

временныхъ военныхъ госпиталей и

полеваго почтамта при большой дѣй

ствующей арміи.— Сіи учрежденія и

понынѣ остаются въ своей силѣ, съ

нѣкоторыми только въ мирное время

измѣненіями, означенными въ Высо

чайшемъ указѣ 12 декабря1в15 и уста

вѣВоенно-Уголовномъ во2 книгѣ (1839

1юня 25).

нынѣ царствующій Государь им

ператоръ Николай Л, желая, чтобы

госложная переписка (1796Ноября 8). 1 Россійское юношество, посвящающее

4литератора Александра 1 1) уни-1 себя воинской службѣ, воспитывалось
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и образовалось по правиламъ и зако

иамъ отечественнымъ, издалъ уставъ

военно-учебныхъ Заведеній, 20 Апрѣля

1взо, въ которомъ изложены общія

правила нравственнаго и физическаго

воспитанія юношей. Кромѣсегоначер

таны были въ разныя времена, новые,

подробные уставы и положенія для

каждагоизъсуществовавшихъужепре

жде и основанныхъ вновь военно-учеб

ныхъ заведеній (см. это слово).

Неменѣеблагодѣтельнаяпопечитель

ность Его величества обращена была и

навознагражденіе воиновъзараны-рав

ноизабезпорочную службупри уволь

неніи отъ оной; на сей конецъ изданы

были 1) Уставъ о пенсіяхъ, съ раздѣле

ніемъ чиновънаразряды,иопредѣлені

емъ для каждаго степени вознагражде

нія (1seтдекабря 6—1834 Августазо и

1835 Августа 2) уставъ ознакѣотличія

безпорочной службы для военныхъ и

гражданскихъчиновниковъ (1827 Авгу

ставаи 1вз7 марта 1о). 2) Учрежденіе о

военной въ с. петербургѣБогадѣльнѣ,

съ помѣщеніемъ въ нейположеннаго ко

личества офицеровъ и старыхъ или

увѣчныхъ воиновъ (1830 Апрѣля 21—

емотри инвалидные долива). 3) Новыя

правила, о пособіи раненымъ и семей

ствамъ убитыхъ въ сраженіи иумер

шихъ отъ ранъ генераловъ, штабъ и

оберъ-офицеровъ, съ опредѣленіемъ дѣ

тей ихъ предпочтительно предъ дру

гими въ учебныя заведенія и проч.—

(1ват января 17—1829 декабря 12—

1вз1 іюня7—1взв Марта28 и Декабря

17).Увѣчнымъжеотставнымънижнимъ

чинамъ, высочайше повелѣлъ возвра

щать навсегда одного изъ сыновей—

кантонистовъ–по избраніюотца (1828

декабря 6) съ распротраненіемъ этой

попечительности и на вдовъ воиновъ,

мужьякоторыхъ убиты въ сраженіяхъ

или умерли на службѣ (1886 декабря

6 — 1взв 1юля 8).

царствованіеимператора Николая Па

вловича вышли между прочими слѣ

дующіе достопримѣчательныеуставы

и положенія.

1) О рекрутскомъ наборѣ, съразны

ми формами и наставленіемъ объ от

водѣ рекрутъ къ мѣстамъ назначенія

(1834 ноября 8). г) объ управленіи и

устройствѣ войска донскаго(tssе мая

4—1835мая 26 и1юля 31) объувольне

ніи нижнихъ чиновъ какъ сухопут

наго, такъ и морскаго вѣдомства, въ

безсрочный отпускъ (1834 Апрѣля 30,

декабря 15, 1взв 1юля 26. 4) объот

дѣльномъуправленіи СибирскимиКир

гизами (1838 Апрѣля 6). 5) Овозстано

вленіи генералъ-аудиторіата съновыми

для его руководства правилами (1832

1юня 6). о сокращеніи переписки въ

войскахъ, съ присовокупленіемъ по

дробныхъ формъ; донесеніямъ, запис

камъ, требованіямъ, вѣдомостямъ, на

рядамъ, квитанціямъ ипроч. (18384ве

враля 15).

Сверхъ тоговоспослѣдовали а)(1833,

февраля вв., марта 21 и декабря 1ви

1834 Марта 21), общее преобразованіе

состава какъ гвардейскихъ такъ и ар

мейскихъ корпусовъ, дивизіи полковъ

и другихъ войскъ (см. организація

госсійской Арміи въ статьѣ Россія

и ратное въ ней дѣло).

б) всемилостивѣйшіе указы. 1) объ

увеличеніи жалованья штабъи оберъ

офицерамъ, гвардіи, арміи и флота, и

производствѣ столовыхъ и квартир

ныхъ денегъ генераламъ и прочимъ

воинскимъикласнымъчиновникамъ,въ

сухопутномъ и морскомъ вѣдомствахъ

служащимъ, сообразно званію изани

маемомуимимѣсту(18271юня 25, Авгу

стаАпрѣля 19—1829Августа3 и Дека

бря 6—1взо октября вз-1вз1 маявъ

30—1832 марта5.—1834Августазо-де

кабря 6.— 1вз1 маяз-1взвдекабря 6.

подлоту: 1вз1 декабря в1.-1взвде

относительно же къ набору устрой-Iкабря возованаченіи штабъ и оберъ

ству, и новой огранизаціи войскъ, въ 1 офицерамъ, находящимся въ военно
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учебныхъзаведеніяхъ,—по количеству

выслуги лѣтъ-полуторнаго идвойнаго

жалованья по новой табели, и друг.

в) Указы объ освобожденіи дѣтейлич

ныхъ дворянъ,равнодѣтейсвященни

ковъ, діаконовъ и почетныхъ гражданъ

отъ тѣлеснагонаказанія (18зз декабря

22, — 1835 ноября 1з). г) о новомъ

образованіи военнаго министерства

(1836 Марта во „ смотри это слово).

Наконецъ до къ полному довершенію

законодательства, государь импера

торъ изволилъ издать 25 Іюня1839 года.

Свода Военныхъ постановленій въси

стематическомъ порядкѣ, и съ тѣмъ

вмѣстѣ Уставъ Военно-Уголовный,въ

составъ которыхъвошливсѣ повоин

ской части коренные законы и поста

новленія, которыми всѣмѣста и лица

военнаго вѣдомства должны руковод

ствоваться съ 1 января 184о года.

Сообразивъ всѣ изложенныя здѣсь

законоположенія, съ благоговѣніемъ

должно признаться,чтоРоссійскіе го

судари никогда неупускали изъ виду

творитъ судъ въ правду, иупрочивать

благосостояніеподданныхъ своихъ.за

коны ихъ служатъ блестящимъ вѣн

цемъславы мудрыхъ ичеловѣколюби

выхъ ихътворцевъ:руководя къ нрав

ственнымъ правиламъ, порядку воен

ной службы, охраненію внутренняго

спокойствія, и защищенію отъ внѣш

нихъ враговъ, они сътѣмъвмѣстѣ благо

творятъ вещественно человѣчеству.

З. В. В.

В0ЕНПыКЗАПАСы. опытъ убѣж

даетъ, чтозаготовленіе предметовъ по

требленія единственно при встрѣтив

шейся въ нихъ надобности,слишкомъ

недостаточно, чтобъ упрочить благо

устроенное хозяйство, особенно тамъ,

гдѣ заготовленіеневсегдаможетъбыть

своевременно; гдѣ, въ случаѣ нужды,

необходимость заставляетъ или вда

ватьсявъизлишніерасходыденежные,

или потреблять предметы въ количе

994ѣ слишкомъ ограниченномъ. Въ

томъ и другомъ случаѣ вредъ очеви

денъ, а потому единственнымъ попе

ченіемъ всякаго хозяйствадолжобыть

составленіе запасовъ, которые слу

жатъ какъ бы порукою за будущее
47.... . . . . . . " . . 42

Олагоденствіе хозяиства.

Если правило этонеоспоримо въкаж

домъчастномъ хозяйствѣ, тотѣмъ бо

лѣеонодолжнонаблюдатьсяивъ хозяй

ствахъГосударственныхъ и военномъ.

Военные запасы, или запасы пред

метовъ потребленія,для арміитакъ не

обходимы, что малѣйшій въ нихъне

достатокъ можетъ повлечь за собою

самыя гибельнѣйшія послѣдствія. не

станемъ искать томупримѣровъ,если

вспомнимъ участьНаполеоновыхъпол

чищъ въ Россіи.

У насъ Военные запасыраздѣляют

ся на запасы: а) провіантскіе. б) ком

миссаріатскіе, в) гошпитальные, г) Ар

тиллерійскіе и д) инженерные.

а) подъ наименованіемъ провіанm

скихъ запасовъ разумѣются неприко

сновенные запасы жизненныхъ при

пасовъ; они бываютъ двухъ родовъ.

Одни заготовляются по видамъ воен

нымъ и хозяйственнымъ; другіе по

видамъ чисто хозяйственнымъ. Запа

сы перваго рода учреждаются для

облегченія способовъ продовольствія

на случай войны; а потому размѣще

ніе и самый размѣръ ихъ основывает

ся на двухъ главныхъ началахъ: стра

тегическомъ и хозяйственномъ. Запа

сы «тораго рода имѣютъ цѣлію удер

жаніе цѣнъ въ умѣренности, облегче

ніе способовъ продовольствія въ слу

чаѣ неурожая или при затрудненіяхъ

въ сплавѣ.

Размѣръ провіантскихъзапасовъво

обще опредѣляется числомъ войскъ,

для продовольствія коихъ ониучреж

даютсястратегическою важностіюпун

кта,гдѣсоставляетсязапастьинаконецъ

способами, какіе имѣетъкаждый пунктъ

для пополненія израсходованныхъ

продуктовъ. Такимъ образомъ въ мѣ
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стахъ,изобилующихъпродовольствен

ными припасами, хотя бы въ нихъ и

было сосредоточено большее число

войскъ, запасы могутъ быть менѣе

значительны; напротивъ того въ мѣс

тахъпродовольствуемыхъ свозомъ про

дуктовъ, запасы должны быть значи

тельнѣе. относительно къ провіант

скимъ запасамъ паблюдается: 1) что

бы продукты въ запасъ были загото

вляемы изъ самыхъ выгоднѣйшихъ

мѣстъ и въ самое выгодноеидешСВОе

время, 2) чтобы всѣ запасы нахо

дились непремѣнно въ назначенныхъ

мѣстахъ и въ опредѣленныхъ пропор

ціяхъ, 3) чтобыони своевременнобы

ли освѣжаемы” хлѣбомъ новаго заго

товленія б) колилисаріатскіе запасы

или запасы мундирныхъ и аммунич

пыхъвещей,раздѣляются натри раз

ряда: 1)Наобыкновенныедля благоре

меннаго отпуска войскамъ потребно

стей срочнаго довольствія, 2) нанепри
« Сло

косновенныедля снаряженіявоискъ въ

случаѣ войны; и 3) на госпитальные,

сверхъ того въвѣдѣніи коммиссаріата

состоитъ особый запасъ.лагеря (см. Ла

герь). Размѣръ обыкновенныхъ комми

саріатскихъ запасовъ основываетсяпа

томъ главномъ условіи, чтобы благо

временный отпускъ войскамъ всѣхъ

потребностей срочнаго довольствія не

встрѣтилъ ни малѣйшей остановки.

шеприкосновенные запасы имѣютъ

главною цѣлію исправное и быстрое

снабженіе войскъ, въ случаѣ укомплек

тованія ихъ по военному положенію;

для чего, для каждаго рода войскъ оп

редѣленъ особый размѣръ, по числу

людей, несодержимыхъ въ мирное вре

мя. Запасы ненрикосиовенные хранят

ся у насъ въ Коммисаріатскихъ ком

мисіяхъ: С. Петербургской, москов

ской, Рижской,Виленской, дубенской,

кіевской, Балтской, воронежской, ка

занской, Симбирской, Тамбовскойи ча

в) Госпитальныезапасы. Неприкос

новенные находятся, а) въ кадрахъ

военновременныхъ госпиталей, учре

жденныхъ при госпиталяхънепремѣн

ныхъ (см. Госпиталь) и б) въкомми

саріатскихъ коммиссіяхъ, преимуще

ственно расположенныхъ вблизи за

падныхъ и южныхъграницъ имперіи.

г) Артиллерійскіе запасы состо

ятъ: 1) изъ ручнаго оружія, 2) изъ ар
« ед « со

тиллеріискихъ орудіи, съ лафетами и

принадлежностью, зарядными ящика

ми и артиллерійскимъ обозомъ, з) по

роха, селитры, сѣры, готовыхъ заря

довъ, патроновъ и т. д. 4) потребно

стей дляснабженіякрѣпостной артил

леріи. Всѣ сіи запасы содержатся въ

готовыхъ издѣліяхъ и особо въ мате

ріалахъ, на приготовленіе каждаго ро

да издѣлій

Для снабженія арміиоружіемъ учре
«не до

«ты пить черти, томучт

укомплектованія воискъ, находящихся

въ уменьшенномъ составѣ, и для сна

бта тата, та чт

случаи сформированія новыхъ воискъ,

третій, для обыкновенныхъ расхо

довъ,а именнознаперемѣнувъвойскахъ

негоднаго оружія инаполненіеоткры

вающихъ по разнымъ случаямънедо

статковъ. Сверхътого хранится въар

сеналахъ запасъ оружія для иррегуляр
С3 на

ныхъ воискъ и ополченія, составлен

ныйизъ оружія старыхъ образцовъ, въ

неопредѣленномъ количествѣ. первый
92

и второи запасы считаются неприкос

новенныли. Запасы оружія находят

ся: въ С. Петербургъ, Москвѣ, Ригѣ,

Динабургѣ, казани, Георгіевскѣ, тиф

лисѣ, Бобруйскѣ, Брестъ-Литовскомъ,

Ново-Георгіевскѣ, Замосцѣ, варшавѣ,

Кіевѣ и Херсонѣ, и состоятъ при ар
« 12

тиллеріискихъ арсеналахъ и артил

тиллерійскихъ гарнизонахъ, (см. эти

слова). запасы полевыхъ артиллерій

скихъ орудій съ лафетали, прина

стію въ округахъ военнаго поселенія (алежностью и призналишка

кавалеріи, I ми, содержатся для 4батарейвѣтомъ
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самомъ количествѣ, какое состоитъору

дій въ артиллерійскихъ батареяхъ,

при войскахъ находящихся; сверхъ

того имѣется для 108 баттарей гото

выя орудія, лѣсъ и оковка, на приго

товленіе лафетовъ, зарядныхъ ящи

ковъ и обоза. Всѣ сіи запасы размѣ

щенывъ арсеналахъ;СПетербургскомъ,

Брянскомъ и кіевскомъ. Конской ам

муниціи содержится въ запасѣ въ ар

сеналахъ с. петербургскомъ, Москов

скомъ, Брянскомъ и Кіевскомъ, для

зs баттарейныхъ и 5з легкихъ орудій.

запасы осадной артиллеріи содер

жатся въ тирасполѣ, кіевѣ, Ново-Ге

оргіевскѣ, въ каждомъ по два отдѣленія,

въ Ригѣ одно отдѣленіе, а въ Тиф

лисѣ и Эривани особый отрядъ. За

пасы огнестрѣльныхъ припасовъ и

потребныхъ къ нили латеріаловъ

запаснаго пороху, подъназваніемъ ка

питальнаго, имѣетсявъ изобиліи напо

роховыхъ заводахъ (см. это)адля войскъ

отдѣльнаго гвардейскаго Корпуса, осо

бымъ запасомъвъс. петербургскойкрѣ

пости. запасы потребностей для

снабженія крѣпостнойартиллеріи

Для крѣпостной артиллеріи пригото

вляется ежегодно 15 часть орудій всей

артиллеріи, составляющей воруженіе

крѣпостей, и для сего имѣется въ за

пасѣ: орудій разныхъ 278, (въ томъч -

слѣмортиръ 27; со всѣми матеріалами

для приготовленія нужнаго числа ла

фетовъ, мортирныхъ, станковъ, плат

формъ, и проч. запасная крѣпостная

артиллерія содержится въ тѣхъ крѣ

постяхъ,длякоихъонапредназначает

ся, дабы избѣжать дальнихъ перево

зокъ. Запасыже матеріаловъ, для при

готовленія издѣлій, хранятся въ ору
ца

жеиныхъ и пороховыхъ заводахъ, ар

сеналахъ, паркахъ, лабораторіяхъ и
«ь «др

при артиллеріискихъ гарнизонахъ, на

Конецъ:

д) запасы инженерные, хранятся

сеналахъ и бригадныхъ депо. военное

министерство наблюдаетъ, чтобы всѣ

вышеисчислениые запасы всегда хра

нились въ совершенной исправности

и въ постановленномъ количествѣ.

Л. Д. У

вовннляиглсмперавоенная).

вовннок искусство (исторія).

война современна міру. миѳологиче

скія преданія древнѣйшихъ народовъ

упоминаютъ уже о борьбѣ началъдо

бра и зла, о битвахъ боговъ и демо

новъ, при самомъ сотворенія вселен

ной. Есть неоспоримыясвидѣтельства,
О «

что вражда уже смущала спокоиствіе

первыхъобитателей земнаго шара, но

прошли цѣлые вѣки, пока войны гру

быя,неистовыя вначалѣ, стали являть

ся въ видѣ искусства, покаэтоискус

ство, черезъ рядъ усовершенствованій

и паденій, достигло наконецънынѣш

няго совершенства въ моральномъ и

техническомъ отношеніяхъ.

при сравненіифактовъ исторіи воен

наго Искусства съ событіями Всеоб

щей полититеской исторіи, всего бо

лѣе поражаетъ тѣсная взаимная ихъ

связь. Каждастраница древнихъ и поз

днѣйшихъ лѣтописей служитъ доказа

тельствомъ, что главные перевороты

въ политическомъ инравственномъбы

тународовъ, имѣли рѣшительное влія

ніе наратное унихъ дѣло; чтоэпохи

блистательнагосостояніяВоеннагоИс

куства въ государствахъ совпадали съ

эпохами ихъмогуществаиславы, апо

степенное паденіе государствъ, нерѣд

кобывалослѣдствіемъ паденія Военнаго

искусства. поэтому, при обозрѣніи ис

торіи военнаго искусства, можно при

нять тожераздѣленіе, какое принято

въ исторіи политической, именно на

три части: 1, время отъ появленія пер

выхъ войнъ доразрушенія западной Рим

скойимперіи и паденія древнягоВоен

наго искусства; 11, средніе вѣки, или

въ инженерныхъ паркахъ, полевыхъи времена»одальнаго правленія и «о

9ччныхъ, также въ пнженерныхъ ар-Iдальнаго образа войны, и Папослѣднія?
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столѣтія, въ которыхъ, при быстромъ

развитіи всѣхъ человѣческихъ знаній,

преобразовалось и усовершенствова

лось такжеИскусствоВоенное, въ осо

бенности отъ изобрѣтенія огнестрѣль

наго оружія и книгопечатанія. Поста

раемся представить читателямъ крат

кій очеркъ всѣхъ трехъ періодовъ.

1. Первымъ основаніемъ войнъ были

поединки человѣка съ человѣкомъ. гру

бая естественная сила одна рѣшала

несогласія. Руки, сукъ, оторванный отъ

дерева и т. п., были единственнымъ

оружіемъ. Случайинужда оразнообра

зили средства вредить непріятелю. че

ловѣкъ началъ сражатьсяиздали-кам

„нями, въ рукопашномъ бою—длинны

ми заостреннымикольямиидубинами;

входы въхижину, иливъ пещеру, кото

раяслужилажилищемъ, начали ограж

дать. Въ этихъ простыхъ дѣйствіяхъ

кроетсяначало различія между оружі

емъ метательнымъ и ручнымъ, и за

родышъ укрѣпленія мѣстъ.

Народонаселеніе умножалось;основа

лись связи общественныя, появились

искусства; съ этимъ вмѣстѣ шло къ

усовершенствованію и военное реме

сло. Поединки замѣнились битвами се

мействъ, племенъ, народовъ, наконецъ,

въ государствахъ образовалось особое

сословіе, военное, для защиты отече

ства и мирныхъ гражданъ. прежнія
ед

нестроиныя толпы сражавшихся раз

дѣлилисьна пѣхоту и конницу; люди,

которые дѣйствовали метательнымъ

оружіемъ, отдѣлились отъ тѣхъ, кото

рыесражалисьоружіемъ ручнымъ; по

явилисьбольшіеималые отряды, пред

водимыеособыми начальниками;часто

колы и засѣки превратились въ валы

и городскія стѣны.

Древнѣйшія лѣтописи и историче

скіе памятники, съ именами Ниновъ,

Семирамидъ, Сезострисовъ, свидѣтель

ствуютъ,чтоотечествомъ всѣхъэтихъ

щественныя государства и многочис

ленныя, устроенныя арміи; тамъ впер

вые введены въ сраженія военныя ко

лесницы, слоны,метательныямашины

и разныя остроумныя средства полі

орцетики. Однако жъ, сама природа,

повидимому, положила преграду оби

тателямъ восточныхъ странъ, дово

дить до совершенства свои изобрѣте

нія: этопредоставила она уму и дѣя

тельности Европейца. побѣдыслабыхъ

Греческихъ войскъ надъ безчисленны

ми полчищами персидскихъ царей, за

воеваніяРимлянъивойны новѣйшихъ

временъдоказываютъ,чтовоенноеис

кусство Восточныхъ народовъ, отъ пер

вой встрѣчи ихъ съ Европейскими ар

міями, до нашихъ временъ, всегда на

ходилось на низкой степени. но и въ

Европѣэтоискусство долго оставалось

въ младенчествѣ: худо вооруженныя,

нестройныя шайки, которыми управ

лялъ духъ варварства и корысти, со

биралисьдлянабѣговъи грабительствъ.

Успѣшноеинеудачное окончаніе пред

пріятіясноваихъ разсѣвало; отвагаитѣ

леснаясилазаступали мѣсто искусства

и порядка; вожди сражались впереди

своихъдружинъ,ичастопоединкиихъ

рѣшали судьбу войны; городскія стѣ

ны почитались непреодолимыми пре

пятствіями. первый шагъ къ усовер

шенствованіюВоеннагоИскусства сдѣ

лали греки въ Троянской войнѣ. въ

описаніи ея мы находимъ, что Греки

умѣли уже правильно располагать и

укрѣплять станъ, раздѣлять и устрои

вать войска къ бою, двигаться и сра

жаться въ порядкѣ. Но они не имѣли

еще ни какого понятія о правилахъ

высшей тактики, поліорщетики и дру

гихъ военныхъ наукъ. Въэтомъ поло

женіи Военное Искуство оставалось

въ Греціидоперсидскихъ войнъ, только

нѣкоторыя постановленія литургъ со

лона и другихъ законодателеи, стре

изобрѣтеній и перемѣнъ были лая и умившихся возвыситъ въ народѣ воин

Египетъ. Тамъ явились первыя могу-I ственный духъ, нѣсколько улучшили
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приготовленіе юношества къ военному

ВЕДЕIIIIО,

пламя любви къ отечеству и неза

висимости, которымъ пылали серца

Грековъ, возвысилосьгрознымъ наше

ствіемъ персовъ,и побудилоизыскивать

средства–недостатокъматеріяльныхъ

силъ вознаградить искусствомъ вести

войну. всѣ греческія государства, пре

имущественноАѳины и Спарта, обра

тили вниманіе на усовершенствованіе

своихъ войскъ, и начертали правила,

изъкоторыхъпостепенно образовалась

первая система военнаго искусства

(см. греческое военное искусство».

Война сдѣлалась наукою, знаніе кото

ройстало почитаться тѣмъ необходи

мѣе, чѣмъ яснѣе событія персидскихъ

войнъ доказали, что кромѣ превосход

ства генія полководца, иличисла и му

жествавойскъ, рѣшаетъ судьбу войнъ

и достоинство тактическихъ правилъ.

Впрочемъ,раздѣльностьГреціи намно

жество небольшихъ республикъ, враж

дебныхъ между собою, и составъ ар

ми изъ неопытныхъ гражданъ, кото

рые брались за оружіе только навре

мявойны,неблагопріятствовали разви

тію военнаго искусства. греческіе пол

ководцыи общественные учители во

енныхъ наукъ, главнѣйше имѣли въ

видуусовершенствованіе элементарной

тактики, именно раздѣленіе и воору

женіе ратниковъ, твердость и непро

ницаемость строя, изобрѣтеніе такихъ

построеній и эволюцій, посредствомъ

которыхъ фаланга (см. это), не измѣ

няяповозможностисвоего вида, могла

быдѣйствоватьвъ различныхъобстоя

тельствахъ съ одинаковою силою. По

ліорцетика, въсвоюочередь, обогати

лась ине столько системами аттаки и

обороны городовъ, сколько средствами

укрѣплятъ ихъ и изобрѣтеніемъ или

усовершенствованіемъ военныхъ ма

шинъ;что же касается до стратегіи,

въ нынѣшнемъ значеніи этого слова, у

грекамъ, какъ по свойству театра

войнъ, такъ и по составу ихъ армій.

для стратегическихъ соображеній ну

жны обширныя пространства земель,

подробныягеографическіяи статисти

ческіяонихъ свѣдѣнія, нужны значи

тельныя силы, а нерѣдкоипродолжи

тельное время. Государства и арміи

греческія были такъ малы; тогдашнія

познанія въ географіи и статистикѣ

такъ недостаточны,чтонитѣ, ни дру

гія не могли удовлетворять важнѣй

шимъначертаніямъ стратегіи. Съдру

гой стороны, и ратникии полководцы

одинаковожелали скорѣеокончитъ по

ходъ, чтобъвозвратитьсякъмирнымъ

своимъ занятіямъ; ониспѣшиливстрѣ

тить непріятеля по кратчайшей доро

гѣ, и рѣшитъ войну общимъ сражені

емъ. стратегія и высшая тактика на

чали обнаруживать свое вліяніена ходъ

военныхъдѣйствій, тольковъ войнахъ

пелопонезскойи Ѳиванскихъ. Этивой

ны имѣли театромъ всюГрецію съ ея

колоніями; продолжались, съ рѣдкими

промежутками, околоосмидесятилѣтъ;

арміибывалииногда многочисленныя;

по этому нельзя удивляться, что въ

числѣ многихъ военныхъ происше

ствій, рѣшенныхътактикою,мы встрѣ

чаемъ и такія, которыя были основа

нынасоображеніяхъ стратегическихъ.

въэтихъже войнахъ образовалисьтѣ

тактикиивоенные писатели, которые

оставили намъ первыя, удовлетвори

тельныя свѣдѣнія о военной системѣ

грековъ–еукидидъиксенофонтъ. на

конецъ, греческое военное искусство

доведено было до блистательнѣйшей

своей эпохиФилиппомъ Македонскимъ

и Александромъ Великимъ. Обширныя

завоеванія Александра распространили

владычество и познанія грековъ въ

значительной части древняго міра; ихъ

военноеискусство начало дѣйствовать

свободнѣе; вело къ важнѣйшимъ ре

зультатамъ; устроились постоянныя

то она сначала вовсе была неизвѣстна 1 арміи; содержаніе ихъ требовало на
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пряженія огромныхъвоенныхъ, поли

тическихъ и административныхъ спо

собовъ, и не одна уже тактика и по

ліорцетика, но также стратегіяивоен

наяадминистраціясдѣлались для пол

ководца необходимыми знаніями. Вы

сокій геній Александраво всѣхъ этихъ

отрасляхъ Военнаго искуства проя

вился въ многочисленныхъ подвигахъ

краткой, ноблистательнойего жизни:

въ превосходныхъ тактическихъ дви

женіяхъ, которыми рѣшены важнѣй

шія его битвы; въ осадахъ сильнѣй

шихъ крѣпостей, въ соображеніяхъ

стратегическихъ, которыми онъ при

готовилъ, довершилъ и упрочилъ за

воеваніе персидской монархіи, нако

нецъ въ искусствѣ содержать и оду

шевлять войска, и образовать новыя

изъ народовъ покоренныхъ.

посмерти Македонекаго героя, гре

ческоеВоенное Искусство склонилось

къупадку. ВъГреко-Азіятскихъ госу

дарствахъ, которыя произошли изъ

развалинъ Александровой монархіи, оно

смѣшалось сътуземными обычаями и

ослабѣло отъ восточной нѣги и роско

ши. ВъГреціи, снова раздробившейся

на мелкія, враждебныя владѣнія, ис

кусство это сохранило внѣшнія свои

«ормы, но лишилосьживотворнагоду

ха. Главную защиту республикъ со

ставляли,большеючастью, толпыалч

ныхъ наемниковъ. Наконецъ, оно по

меркло предъ превосходствомъ Воен

наго Пскуства Римляшъ.

Тѣ же причины, которыя долго ос

танавливали въ Греціи развитіе выс

шихъ военныхъ наукъ, тѣ же причи

ны замедлили ходъ ихъ иу Римлянъ

(см. гилское военное искусство).

Болѣечетырехъ столѣтійРимъ, въпо

слѣдствіи повелитель всего древняго

свѣта, боролся съ трудомъ противъ

малосильныхъ сосѣдей; клочокъ земли

былъ поприщемъ для его войскъ, ко

продолженіе кампаніинасвоемъижди

веніи. Для такого войска нужно толь

ко мужество, устройство, элементар

ныя правила военнагоискусства. Рим

ляне вскорѣ превзошли въ нихъ всѣ

современные народы. приготовлёніе

молодыхъ гражданъ къ военному ре

меслу, раздѣленіе войскъ на разные

родыиклассы, и взаимное ихъ между

собою отношеніе, вооруженіе ратни

ковъ, строй и образъ сраженій, уже

рано доведены были у нихъ до вели

каго совершенства; свирѣпое, непоко

лебимое мужество, жажда добычи и

славы, наконецъ соблюденіе строжай

шаговоинскаго порядка, поставилиихъ

на чреду превосходнѣйшихъ воиновъ

въ мірѣ. За то, познанія военачальни

ковъ не простирались у нихъ за пре

дѣлы начальной тактики и поморщети

ки, даже и въ то время, когда, послѣ

паденія Веiи, всѣ Италія подверглась"А

постепенно владычествугима, и гроз

пые его легіоны стали уже устрои

ваться на счетъ правительства. встрѣ

часъЭпирцами и Карѳагенянами, а въ

особенности вторая Пуническая вой

на и тяжкіе уроки Аннибала, сдѣлали

дляЕимлянъточтовойнапелопоневская

сдѣлала для Грековъ. Они научились

правильно располагать и укрѣплять

станъ осаждать города наблюдать поря

докъ и предосторожностивъ походѣ, и

устроивать войска въ разные боевые по

рядки. Полководцы, ихъ искусствомъ

и опытностью,сравнялиеь сълучшими

полководцами Греческими. только въ

стратегіи, Римляне, попрежнему, ру

ководствовались старыми, простыми,

но вмѣстѣ и рѣшительными правиль

ми: они быстро устремлялись навстрѣ

чу непріятелю, или вторгались въ его

земли, располагались всегда въ укрѣп

ленныхъ станахъ, и судьбу войны рѣ

шали на полѣ сраженія. военной ли

тературы у нихъ не было»-не имъ, а

торыясоставлялись изъ гражданъ, во-1 Полибію и другимъ греческимъ писа

огруженныхъисодеseeшихъ себя въ 1 телямъ обязаны мы первыми свѣдѣні
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ями о войскѣ и Военномъ искусствѣ

Римлянъ.

высшаго совершенства достигло Во

енное Римское искусство въ періодѣ

отъ марія до Августа; хотя истинное

достоинство войскъ тогда начало уже

упадать, отъ перемѣнъ въ наборѣ ле

гіоновъ, отъ развращенія нравовъ и

отъ продолжительныхъ междоусобій,

начальниками Римскихъ войскъ яви

лись марій, силла, Метеллъ, Лукуллъ,

помпей и величайшій изъ всѣхъ древ

нихъ полководцевъ, нолій цесарь; пе

редъ Римскими орлами смирился древ

ній міръ; науки и искуства, перене

сенныя въ Римъ изъ Греціи, обнару

жили свое вліяніе и на ратное дѣло

въ сочиненіяхъ цесаря, Саллустія и

другихъ военныхъ писателей.

Подъ правленіемъ преемниковъ Ав

густа, и въ особенности въ смутныя

времена, которыя настали послѣ золо

тагоРимскаго вѣка, войско и военное

Искусство склонились къ упадку. Ле

гіоны, вмѣсто отраженія внѣшнихъ

враговъ, стали угнетать народъ и по

хищать верховную власть для недо

стойныхъ своихъ любимцевъ; посте

пенноутратились устройство и муже

ство; любовь къ отечеству и воинскій

духъугасли навсегда. Отъ господство

вавшей тогда страсти подражать гре

камъ, и Военное Искусство лишилось

своей оригинальности и силы. Вмѣсто

гибкаго, твердаго строя легіоновъ по

манипуламъи когортамъ (см. Легіона),

вошелъ въупотребленіе неповоротли

вый строй, въ видѣ фаланги; вмѣсто

стратегическихъ правилъ, которымъ

слѣдовали сциціоны, Марій и цесарь,

появились утонченныя греческія си

стемы и теоріи. Ряды легіоновъ на

полнились наемными варварами. не

смотряна это и на общее внутреннее

изнеможеніе, Римъ долго еще сохра

нялъ внѣшнюю свою славу и величіе,

храбрыхъ, но неруководимыхъ искус

ствомъ. Это должно исключительно

приписать тому ужасу, который из

давна предшествовалъ Римскому воин

ству, и генію нѣкоторыхъ императо

ровъи полководцевъ. Но ихъ подвиги

истараніе, возстановить устройство и

непобѣдимость легіоновъ, только на

короткое время останавливали борьбу

Римскаго могущества и Военнаго ис

кусства съ смертію. наконецъ, дрях

лый великанъ распался на двѣ враж

дебныя части. Скоро владычество его

наЗападѣ рушилось, и въ своихъ раз

валинахъпогреблогражданскую и во

енную образованность древнихъ.

п. Народы разрушители западной

РимскойИмперіи, въ военныхъ своихъ

предпріятіяхъ слѣдовали болѣе при

роднымъ внушеніямъ и грубымъобы

чаямъ, нежелиправиламъискусства, о

которомъ они, несмотрянапродолжи

тельность борьбы съ Римомъ, имѣли

весьма ограниченныя понятія. вторг

нуться въ серце непріятельскаго го

сударства, напасть стремительно на
О

противное воиско, ипоразить его пре

восходствомъ въ числѣ, мужествѣ и

тѣлесной силѣ, вотъ ихъ тактическія

и стратегическія правила. Города брали

они приступомъ или голодомъ и, по

добнокочующимъ ордамъ,которыявле

кутъ засобоюсемейства и имущество,

селились въ странахъ покоренныхъ.

Еще ниже упалоВоенноеИскусство

въ средніе вѣки, подъ вліяніемъ фео

дальныхъ обычаевъ и образа правле

нія. Вътовремя, когда князья и дво

ряне предпочитали тѣлесную силу и

личную неустрашимость всѣмъ позна
« . . . . . . . . . . 499

ніямъ и искусствамъ; когда конныи

покрытыйжелѣзомъ рыцарь, безнака

заннотопталъ цѣлыятолпы злополуч

ной пѣхоты, которая состояла изъ

слабой духомъ, дурно вооруженной и

дурно устроенной черни: когда, вмѣсто

долго еще торжествовалъ надъ безчи- I правильныхъ войнѣ междугосударства

9999ными палачищами противниковъ (имя, происходили междоусобныя дра
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ки ленныхъ владѣльцевъ и городовъ;

наконецъ, когда наборъ, содержаніе

и даже самыйсрокъ службы войскъ за

висѣли отъ воли строптивыхъ вассал

ловъ, ратное дѣло необходимо должно

былонизойти въсамоежалкое положе

ніе. Главная,можносказать, едннствен

наясила арміи состояла тогда вътяже

лойконницѣ; битва уподоблялась тыся

чѣ поединковъ; дажевожди принимали

въ нихъ участіе, немного заботясь объ

управленіи войсками; мѣстокрѣпостей

заступали безчисленные замки, укрѣп

ленные по прихоти владѣльцевъ; ис

куственныяже средства полпорцетики

едва были извѣстны; когда не удава

лось взять города эскаладою или хи

тростью, то подъ стѣнами его стояли

по цѣлымъ годамъ. не трудно также

себѣ представить, что при слабости
«др

верховнои власти и скудости государ

ственныхъдоходовъ, тогданекомубы

ло заниматься и внутреннимъ управ

леніемъ войскъ. Каждый ленный вла

дѣлецъ управлялъ дружиною своихъ

подручниковъ по собственному свое

му усмотрѣнію; повиновался главному

вождю, пока хотѣлъ, и нерѣдко для

частныхъ своихъ выгодъ жертвовалъ

общею пользою. Ратники содержали

сами себя насильственными реквизи

ціями и грабежемъ; но отъ этого весь

ма часто страдали сами и погибали

отъ голода. Рѣдко удавалось вождямъ,

могущественнымъ силою воли: Карлу

Великому, Кануту, Фридриху Барба

руссѣ и другимъ, ввести въ войскахъ

нѣкоторый порядокъ; но эти начат

ки"устройства, исчезали вмѣстѣ съ

ихъ виновниками: прежнее безвластіе

ибезпорядки возобновлялись съ новою

СИЛОВО,

крестовые походы соединили силы

западно-Европейскихъ народовъ, для

достиженія одной общей цѣли. между

вымъповодомъ къновому, хотявесьма

медленному возрожденію военнагоис

куства. Образъ сраженій Азіятцевъ и

невозможность содержать въ палести

шѣ многочисленную тяжелую конни

цу, принудили крестоносцевъ умно

жить и усовершенствовать пѣхоту и

легкую кавалерію. постоянныя войска

военно-монашескихъ орденовъ, начали

отличаться устройствомъ, и строгою

подчиненностъю. Попримѣру ихъ, въ

Европѣ образованы были войска го

родскихъ общинъ въ ломбардіи и гер

маніи и комуніяльное войско во Фран

ціи. Посредствомъ такихъ войскъ,

монархическая власть стала возвы

шаться мало по малу надъ феодалис

момъ и надъ духовною іерархіею. Это

имѣло благодѣтельнее вліяніеи на вну

треннее устройство государствъ и на

ратное дѣло.

Успѣхи Англійскихъ стрѣльцовъ изъ

лука, въ столѣтней борьбѣ сей дер

жавы съ Франціею, побѣды швейцар

цевъ и Гусситовъ надъ Австрійцами,

Германцами и Бургундцами, нанесли

новыеударыВоенномуискусствуфео

дальныхъ временъ. Пѣхота, ноторую

преждевездѣ презирали одержала верхъ

надърыцарскою конницею и снова за

няла подобающую ей степень важно

сти; твердость и правильность строя

и совокупность дѣйствія восторже

ствовали надъ отвагою и воинскою

опытностію одиночныхъ людей. Во

второй половинѣ ху! столѣтія, карлъ

уп и Лудовикъ Х1 учредили первыя

регулярныя постоянныя войскавъ Ев

ропѣ: «конныя ордонанцъ-роты- и пѣ

шееземское войско «вольныхъ стрѣль

цовъ» (см. эти слова). Далѣе импера

торъ Максимиліанъ П и полководецъ

его, фронсбергъ, учредили полкиландс

кнехтовъ (см. это слово), которые,

вмѣстѣ съ наемными дружинами рей

ими утвердились взаимныя явязи. ус-Iтаровъ, послужили основою нынѣшей б

пѣхи торговли, гражда

и просвѣщенія служили.К

ости I ней организаціи арміи.

"варь 1 въ тоже время, ничеграниче
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ся въ Европѣ употребленіе огнестрѣль

наго оружія совершенно измѣнило об

разъ веденія войны. по всей вѣроят

ности, первое понятіе объ этомъ ору.

жіи и о порохѣ было привезено изъ

Палестины крестоносцами, когда они

неоднократно испытали на себѣ губи

тельное его дѣйствіе въ битвахъ съ

Сарацинами, напримѣръ, при осадѣ

Дамiеты (1281) и въ сраженіи прима

сурѣ (1240). внутренніе раздоры и гру

бое невѣжество ввропейскихъ наро

довъ были причинами, что эта важ

Ная НОВОСТЪ ПОчти сто лѣтъ остава

лась безъ примѣненія; она скрывалась

и совершенствовалась въ лабораторі

яхъ алхимиковъ (см. Артиллерія и

оружіе огнестрѣльное). наконецъ

громъ огнестрѣльныхъ орудій раздал

ся и въ Европѣ (въ первый разъ, какъ

доказаносъ достовѣрностію, при защи

тѣ Алхeсираса 1342). но ихъ тяжесть

и неповоротливость позволили сперва

дѣйствовать ими только при осадѣ и

оборонѣ крѣпостей. хуп и хуш сто

лѣтіямъ, при общемъ возрожденіи на

укъи искусствъ, было предопредѣлено

усовершенствовать также искусство

артиллерійское. приспособленіе осад

ныхъ бомбардъ къ полевой службѣ, и

изобрѣтеніе ручнаго огнестрѣльнаго

оружія, послѣ продолжительной борь

бысъзакоренѣлымифеодальными обы

чаями, уничтожили навсегдалаты, ко

торыми всадники покрывались съ го

ловы до ногъ; съ тѣмъ вмѣстѣ руши

лось и превосходство конницы надъ

пѣхотою, и тѣлесной силы надъ ис

кусствомъ. Мѣсто рыцарей и лен

ныхъ дружинъ заняли войска вербо
с Т др

ванныя на время воины изъ людеи

всѣхъ сословій; эти войска, получали

жалованье, и слѣдовательно были под

чинены только правительству. Мо

нархическая власть рѣшительно вос

торжествовала буйшыя времена«вода

ляемы въ правительство и пойскѣ про

шли шавовратно,

П. Вътретьемъ періодѣ ратноедѣ

ЛО СНОВА ТВОЗВысилось на степень ру

кусства. Переходомъ къ этому послу

жили вторженіяКарлаУ111 и Людови

ка Х11 въ 11талію, и войны карла vr

съ Францискомъ п. между ввропей

скими учеными возродилось стремле

ніе изучатъ древнихъ писателей; оно

овладѣло и людьми военными, и при

вело ихъ къ подраженію греческой и

Римской военнымъ системамъ. слова

легіонъ, когорта, центурія неодно

кратно возкресали въФранцузскихъ и

другихъ арміяхъ, устроеніе войскъкъ

бою болѣе принимало видъ и непово

ротливость фаланги. Съ другой сторо

ны, свойство огнестрѣльнаго оружія

и его дѣйствіе, принудивъ правитель

ства обратить больше вниманія на

тактическое обученіе ратниковъ, за

ставило ихъ содержать войско и во

время мира. Арміи сдѣлались постоян

ными, правила ихъ организаціи, содер

жанія и дѣйствованія вступили въ

рядъважнѣйшихъитруднѣйшихъ че

ловѣческихъ познаній.

Первыми основателями нынѣшней

тактической системы можно почитать

Генриха 1V, АлександраФарнезе, мо

рица Нассайскаго, и въ особенности

Густава Адольфа. геніяльный король

шведскій, убѣжденный въ невыгодахъ

строя въ большихъ глубокихъ мас

сахъ, ввелъ несравненно удобнѣйшее

устроеніе побригадамъи полкамъ; об

легчилъ артиллерію и ручное оружіе,

пріучилъ войска къ быстрымъ, пра

вильнымъ эволюціямъ и дѣйствованію

въполѣ. Многочисленныя побѣды шве

довъ доказали превосходствоновой си

стемы, и она была принята другими

ввропейскими державами. Въ то же

время безчисленныяосады въвойнахъ

испанско-нидерландской и тридцати

лѣтней, привели къ усовершенствова

ніямъ въ фортификаціи и поліорщети

ка. Ещезначительнѣйшіе успѣхи сдѣ

I далоВоенное Искусство въ царствова
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ніе Лудовика хит. великіе полковод

цы, военные администраторы и писа

тели; безпрерывноеумноженіе посто

янныхъ войскъ, учрежденіе военныхъ

училищъ; частыяи продолжительныя

войны слѣдствіе честолюбивыхъзамыс

ловъ сего государя, возвели всѣотрасли

военной науки, въ особенности такти

ку, артиллерію и поліорцетику, на вы

сокую степень совершенства. къ со

жалѣнію, вътужеэпоху, всѣмиумами

овладѣлъученый педантическій духъ:

онъ вовлекъ въ другую вредную край

ность. Правительства стали, полагать,

что для обезпеченія государствъ отъ

внѣшнихъ нашествій, достаточно огра

дить ихъ рядами крѣпостей, а полко

водцы не считали уже за важное пора

зить непріятеля, нопоставляли верхъ

славы, когда имъудавалось оттѣснить

егоискуснымидвиженіями и овладѣть

значительноюкрѣпостью такой успѣхъ

почитался удовлетворительнымъ ре

зультатомъ цѣлой кампаніи. Такъ по-I

ліорщетикапріобрѣла первостепенную

важность въ тогдашнихъ военныхъ

предпріятіяхъ; такъ произошла-поли
2-----— — ——— —-- - - - Ч

ціонная» или «ланерная война, не

кровопролитная, но медленная и не

рѣшительная.

Фридрихъ П явился новымъ вели

кимъ преобразователемъ военнаго ис

кусства. Отецъ оставилъ ему въ на

слѣдство значительныя сокровища и

армію благоустроенную, но составлен

нуюпонедостаточномунаселеніюпрус

сіи, изъ вербованныхъ бродягъ всѣхъ

націй, незнакомыхъ съ любовію къ

отечеству и съ воинскимъ духомъ. фри

дрихъ рѣшился поставить ее выше

прочихъ Европейскихъ войскъ, по

средствомъ строжайшей дисциплины,

превосходнаго тактическаго обученія

и усовершенствованія техническихъ

ея частей. Въ его рукахъ, прусская

армія сдѣлалась искусною и послуш

ною машиною. въ то же время онъ

измѣнилъ систему войны, чтобъ за

щищаться противъ несравненно силь

нѣйшихъ противниковъ своихъ, онъ

искалъ и находилъ спасеніе въ быстро

тѣ и смѣлости стратегическихъ на

ступательныхъ дѣйствій; въ искусствѣ

ослаблять этими дѣйствіями непрія

тельскія силы, сохраняясвои собствен

ныя, и въ превосходныхъ соображе

ніяхъ высшей тактики на мѣстахъ

сраженій. Этими средствами и благоус

тройствомъ государственныхъ «кинан

994ъ,удалосьемупобѣдоносно окончитъ

продолжительнуюи неравную борьбу.

Неожиданные успѣхи прусской арміи

возвели военное искусство фридри

ха на высшую степень славы, и сдѣ

лали его войска образцомъ для всей

Европы. Но подражатели не поняли

генія государя-полководца; они при

няли Формы за сущность дѣла; иска.

ли совершенства военнаго искусства

въ умноженіи унизительныхъ наказа

ній, въ тонкостяхъ элементарнаго обу
« сд а

ченія воискъ и въ мелочномъ подчи

неніи тактики и другихъ военныхъ на

Укъ правиламъ математическимъ; не

ОЛытн0сть же свою въ высшихъ раку.

енныхъ соображеніяхъ обнаружили

введеніемъ такъ называемой «караван

жай системы», которая все прикры

вала, а ничего не защищала. стройное

зданіе Фридриха унизилось до краси

вой, но ломкой игрушки. только гос

сійская армія избѣжала этого упрека.

Мудрая ЕкатеринаПивеликіе ея пол

ководцы, особенно Потемкинъ и без

смертный Суворовъ, сохранили въ вой.

скахъ своихъ истинно воинскій духъ

ислѣдовали правиламъ, которымъбы

лочуждоишкольноепедантскоеи сдѣ.

пое подражаніе пруссакамъ.

Таково былосостояніе военнаго ис

кусства при началѣ войнъ, которыя

произвела Французская революція, и

которыя снова и совершенно его пре

образовали. Лучшія,потогдашнемупо

нятію, арміии искуснѣйшіе полковод

чы принуждены были уступить пре
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восходству силъ и изступленному эн

тузіасму народа и рѣшительнымъ его

вождямъ. Успѣхъреволюціонныхъ ар

мій, вопреки упорству защитниковъ

прежней военной системы, утвердилъ

систему новую, менѣе сложную, но

рѣшительную и согласную съ суще

ствомъ войны. Ратноедѣло стало при

нимать формы и величіе, достойныя

лучшихъ временъ Греціии Рима. Явил

сяи новый цесарь: необъятный геній

его вознесъ военную науку на такую

высоту, какой она еще никогда не

достигала. Смѣлыми и мудрыми пла

нами дѣйствій, быстротою и рѣши

тельностіюисполненія и совокупнымъ

устремленіемъ всѣхъ способовъ поли

тики и ВоеннагоПскусства къ дости

женію главной цѣли, удалось ему во

сторжествовать надъизумленными про

тивниками, и покоритъ власти своей

почти всѣ Европейскія государства.

ноонъ самъ сокрушилъ надежнѣйшее

орудіесвоего могущества, множествомъ

и силою своихъ ударовъ. Его армія,

ослабленная безпрерывными войнами,

пополнялась новобранцами, и въсвою

очередь сдѣлалась величавою, но без

жизненною машиною, въ рукахъ не

обузданнаго честолюбія; между тѣмъ,

противники его, въ самыхъ пораже

ніяхъ своихъ, научились побѣждать

своего утѣснителя, и низвергли его

съ окровавленнаго престола.

При необъятномъ развитіи человѣ

ческихъ познаній, при ежедневныхъ

изобрѣтеніяхъ и открытіяхъ новыхъ

силъ природы, военное искусство и

теперь безпрерывно совершенствует

ся. Но это относится болѣе къ мате

ріяльной его части и къ наукамъ ар

тиллеріи и поліорцетики. образъ веде

нія войны въ полѣ, то есть стратегія

и высшаятактика, кажется, основаны

ужена незыблемыхъ началахъ, превос

хомство которыхъ подтверждено исто

ріеювсѣхъ вѣковъ. Нужно ли присово

ное искусство, постоянно пользуясь

особымъпопеченіемъ Государей,также

достигло высшей степени совершен

ства? недавніе подвиги нашихъ войскъ

въдвухъ частяхъ свѣта служатъ луч

шимътомудоказательствомъ; въ этомъ

ссуараусургсдорамыеожесточенныезавист

никуд у самые отчаянные К1еБ6”ТНИКИ

Россіи (см. ещестатьи: Арлія,Артил

лерія, воевой порядокъ, Легіона, Ле

ліарцетика, Фаланга, и другія).

Б. Л. Л. З.

„лит"твердтурл. Исторпи ВовннА

го ИскусствА.

А. Военное Искусство древнихъ на

родовъ. 1) Древніе авторы. первые

матеріалы къ составленіюИсторіи Во

еннаго искусства переданы намъ Гре

камииРимлянами.Къ сожалѣніюболь

шаячасть ихъ сочиненій потеряна, а

другаядошла до насъ только отрывками;

но и эти отрывки достаточны, чтобы

представить полную картину ратнаго

дѣла въ древности, а особливоу грековъ

и Римлянъ, которые наиболѣе заслу

живаютъ наше вниманіе, по совер

шенству ихъ военнагоИскусства. Изъ

числа сочиненій содержащихъ въсебѣ

описаніе его у грековъ, мы замѣтимъ

въ особенности, Иліаду Голера, лѣ

тописи перодота и еукидида, Анаба

зису, киропедію и наставленія къ вер

ховой ѣздѣ и службѣ Ксенофонта и

стратегію оносандраи др. (см. Голлера,

леродота, емукидидъ, ксенофонта и

оносандра. описаніе военнаго искус

ства гимлянъ находится; а) на гре

ческомъ языкѣ въ лѣтописяхъ Діодора

сицилійскаго донисіяталликарнас

скаго, въ тактическихъ сочиненіяхъ

Яріана, эліана изъ Пренесты,Лоліана

македонскаго и фронтина, а преи

мущественно полибія, и b) наЛатин

скомъ языкѣ: въсочиненіиВегeція,въ

кастраметаціи лигина и военной архи

тектурѣ витрувія (см. біографіи всѣхъ

I сихъ военныхъ писателей). 2) Новѣй

куплять,чтовъотечествѣ нашемъвоен- 1 шіеизслѣдователи. Изъ множестваая
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торовъ занимавшихсявъ новѣйшее вре

мя изслѣдованіемъ иобъясненіемъВо

еннаго искусства Римлянъ иГрековъ,

замѣтимъ: а) на Латинскомъ языкѣ:

Лusti Ларяй, de militiа romanа, 1іb. У и

его же роliorceticon lib. V (1696) Б)

на французскомъ и Рaiard (см. это и

лолибій); Мeseraу, tableau général dе la

саvallente Greguе (1780); Gutschard, mé

moires militaires sur les Сrecs et les Но

mains(1767) иего же, mémoires сrit ques

sur plusіeurs рoints d'antiquités militaires

(1774); Вeашsobre, commentaires sur lа dé

fense des places, и le tableau militaire des

Стеся (1767); Дреlauerne, l'art militaire

chez les mations les plus сelebres de Гаn

tiguité (1808) идр. на нѣмецкомъ языкѣ

жоедь ж5mitte seriegéalterthtimer 1782. 51 а 11,

сіпleitung in bie Оriettiten Вriegéalterthumer

(1790): sable, libet bas étriegéneten ber Оrie

«мя по запа, надъ ваша мамаша (1взв

и пр. и с) на Русскомъ языкѣ, 1 часть

Обозрѣнія исторіивоеннаго искусства

генералъ-маіора Барона зедделера

(1836).

в. военное искусство въ средніе

вѣки.Въ періодѣ отъ разрушенія За

падной Римской имперіи, до изобрѣте

нія огнестрѣльныхъ орудій, военноеис

кусство находилось въ совершенномъ

упадкѣ; было также весьма мало во

енныхъ писателей. Нѣкоторыя, ноне

полныя и малоудовлетворительныясвѣ

дѣнія о состояніи тогдашнихъ войскъ

можно найти въ современныхъ сочи

неніяхъ прокопія турскаго, наидора,

яльдефонса Аркскаго, эгингарда,

литандра, иллератора Льва Фи

лософа и др. и въ новѣйшихъ изслѣ

дованіяхъ 1 Лерегe Датіeli, hist. de la

milice Еrangaise; Мeseraу, traité dе Го

гigine des Еrangais; Мichaud., Біutoire des

Стоiваeies; 5 t emрe 1, 646іdte bet Аttiegé

«ескавшадясецкыiambé in Вiittelalter; 9611ія,

защищавшее рег 2оautten; Вilten, Оbeitbiditeber

жащая, какъ пьяными по окнамъ потече 449 ч99999 "

ны; сама, и др. появобрѣтеніи кни-іюeимаечтч9999991

чатанія при постепенномъ усовер

шенствованіи военнагоискусства умно,

жилась и его литература. лучшими въ

семъродѣ сочиненіямиможнопочитать

въ хронологическомъ порядкѣ: Азіи»

Лотализь де гe militari, въ книгѣ «Вель.

впіпергinсіріum (1489); 8. 54госпой лицо

9тец4, 10ttinung, Stamen unb жеglement aues

8tiegéneté (1580); 66госпt, защища; мы

запки Кiegénetené; Лапссу, instruction sur

le fait dе lа guerre (1848): я его и на его

Всопвtergeté Уitiegibuф (1838) по пріe рour

6ebus, unb Уeuermert. 1887) neu beariette года

555m (1819) unb 5 агtott (1833); мы

5ergog890611iрр оm eilene unb же іn nache.

Фгаten gu éolm4, 8tіégéoronungen (1889);

Массhiavelli, аrte del lа guerrа (1821 и

1655); Gabrieli Маша, sуntagma de studiо

militari 1667; маrchesе santа спи. 3);

Мапсетацію, геllехiones milit. уроlit (197о)

2imbreа4 рédlers, Schola milit. moderna

оber neuе emetrie striegвtuie (1648 — 89);

Матesson Ма1et, travauх de Мars, 168о,

1684, 1696); Тurner, Рallasarmatale (1870),

сюда же относятся экія пете, зашпіertus

(1850); unb 51(фingé экiterget unо 8tattet»

посет (1835).

С. новѣйшія Исторіи военнаго ис

кусства суть. Машunillon. Еssai sur l'inllu

ence dе lа рoudre à canon et les change

ments орёrés рar ellе dans l'art de la guerre

modernе (1782); его же, Еssai sur l'art de

la guerre dезо!аns (1784). 8onsirentогіа,

25сraditungen iibet bie Аriegétunt g iiber ibre

gortarine, авіéterbritteumbsuretiittiglteit. 1797)

родскія соскріtte ter Вeiegétunt, teit. еtrintung

tes etieguineté (1797) Сhambraу, sur les

changements dans l’art dе lа guerrе 1700

-. ивиз (1ззоу. едшіе званія по евангеліе

мас жеiterei in ten 2eltgigen Вtiebrittes Оroten

щаю все пещеren Веit. Г. Вlesson, Сrotie 28e.

выпущенный Еr aue вaten (1850) и топ

54, senat einer Оsttitebe Оsttinetené

на санка; наконецъ Г. Общія Исторіи

ваеннаго искусства. Саrto Указъ Лив

45. 1юня пilitaire, deрuis l’origine des

nos jours, 1892)

зу» "
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корпатсоurt, сours d'éléments d'art et d'his

toire militaire,1831)ибкой; всѣ касавшіе

«ся стасіnt étant, въ ручной библіо

текѣ для прусскихъ офицеровъ.

15011111015; рискусство 11019ОТКОЕ.

исторія (см. марское военное испус

ство (исторія же).

вовннок; искусство (теорія) со

вокупность предварительныхъ позна

ній, изслѣдованіе способовъ къ выгод

ному окончанію войны и потомъ со

отвѣтственное употребленіе тѣхъ и

другихъ шалль для «рѣша» по

стиженія предположенной войною цѣ

ли, составляетъ Военное Искусство.

для веденія каждойвойны (какъ уже

было сказано въ статьѣ о военныхъ

дѣйствіяхъ) необходимо: во-первыхъ

«ойско, по-вторыхъ искусное уча

требленіе тотъ тотчтчть ча

ствій, съ извѣстною цѣлію и сообра

зно съ обстоятельствами.Каждыйизъ

сихъ двухъ предметовъ подлежитъ о

собому разсмотрѣнію, котороесостав

ляетъ отдѣльную науку, многослож

ную въ своихъ частяхъ, обширную

въ примѣненіяхъ. первая изъ сихъ

наукъ называется тактикою, вторая

Стратегіею, и подробное разсмотрѣ

ніе ихъ отнесено будетъ къ особымъ

статьямъ, подъ симидвумяназваніями;

сочетаніе же ихъ и примѣненіе къ

практикѣ составляетъ сущность того

высшаго военнаго образованія, кото

рое называется собственно Военнымъ

Искусствомъ.

пзъ ближайшаго изслѣдованія сихъ

двухъ видовъ Военнаго искусства у

сматривается, что каждый изъ нихъ

подраздѣляется на части, весьма рѣзко

одна отъ другой отдѣляющіяся, и со

ставляющія сами по себѣ особыя са

мостоятельныянауки.Такъ одна часть

тактики занимается разсмотрѣніемъ

способовъ къ устройству войскъ, во

Фруженія ихъ, сообразно назначенію

трехъ оружій; другая, основываясь на

этихъ началахъ, и примѣняясь къ у

словіямъ,представляемымъмѣстностію

и другими обстоятельствами, имѣетъ

предметомъ составъ и формированіе

арміи согласно съ общеюцѣлію войны,

и дѣйствіе въ бою какъ цѣлыхъ армій

такъ ималыхъ частей,выборъ для нихъ

позиціи, устройство лагерей и проч.

Стратегія же, имѣя предметомъ всѣ

главныя соображенія военныхъ дѣй

ствій, разсматриваетъ способы и всѣ

обстоятельства,имѣющіяпанихъвлія

ніе,и потомураздѣляетсяеще на боль

шее число частей. одна разсматри

ваетъ мѣстныя свойства театра войны,

опредѣляя выгоды или певыгоды ихъ

для движенія, расположеніяидѣйствія

войскъ (см. военная географія), и

способы для содержанія армійи вооб

ще для веденія войны(военнаяста

тистика). Другая занимается спосо

бами снабженія арміи всѣми военными

и продовольственными потребностями

комплектованія арміи, управленія и

прочее (военная ловлшнистрацію.

Третьяизслѣдываетъспособыкъусиле

ніюпосредствомъ искусстватѣхъпунк

товъ, и вообщемѣстныхъ предметовъ,

коидолжныслужитьопорою дѣйствую

щимъ войскамъ, устройство крѣпостей,

атаку,оборону оныхъ,и проч. (см. ин

женерное искусточетати иму

чаетъ то вліяніе, которое политиче

ское положеніе государствъ имѣетъ на

соображеніявоенныхъ дѣйствій; опре

дѣленіе по сему оборонительнаго или

наступательнаго образа дѣйствій; вы

годнѣйшаго момента для ихъ начатія

возбужденіе участія въ народѣилисоюз

ныхъдержавахъ, и т. д. (военнаяполити

ка) наконецъ„пятая часть самаястрате

гія, естькакъбывыводъизъпредъиду

щихъ соображеній; она окончательно

опредѣляетъ пункты,долженствующіе

служить предметомъ дѣйствій, распре

чалаговолѣнительнываетъ основныя дѣленіе для сего войскъ, направленіе

9Р99чила строя и дѣйствія каждаго изъ нихъ дѣйствій, и вообще, способы къ
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достиженію, посредствомъ военныхъ

дѣйствій, предположенной цѣли.

Важность и множество этихъ пред

метовъ, составляющихъ необходимыя

условія военныхъ соображеній, заста

вляли многихъ дѣлать попытки къ

подведенію всѣхъ этихъ началъ подъ

общія правила которыя могли быбыть

примѣнены ко всѣмъ случаямъ, и слу

жить постояннымъ руководствомъ для

всѣхъ военныхъ дѣйствій.Конечно въ

такомъ случаѣ военное искусствобы

ло бы чрезвычайно облегчено; оно об

ратилосьбы въ простое изученіе пра

вилъ, ипотомъ въ механическое испол

неніе ихъ, съ безусловною точностію

во всѣхъ случаяхъ.

но подобныя правила могутъ суще

ствовать для тѣхъ только соображеній

и дѣйствій, которыя основаны на опре

дѣлительныхъ началахъ или законахъ,

не подлежащихъ измѣненію ни въ ка

койперемѣнѣвременииббстоятельствъ,

каковы всѣэлементарныянауки такимъ

образомъ низшаятактика,заключая

въсебѣпервоначальныяоснованіястроя,

вооруженія и образа дѣйствій каждаго

рода войскъ, или инженерная наука

опредѣляющая правила построеніяу

крѣпленій на извѣстныхъ, указанныхъ

стратегическими соображеніями пунк

тахъ,представляяположительныя дан

пости,которыя во всѣхъпримѣневіяхъ

остаются въ первобытномъ видѣ, мо

гутъ быть подведены подъ общія пра

вила, изложенныя въ видѣ обстоятель

ной системы то же можно сказать и

о нѣкоторыхъ частяхъ военной ад

министраціи, въ которыхъ разбирают

ся главныя основанія управленія арміи

по инспекторской части; опредѣленіе

ей положеннаго количества военныхъ

и продовольственныхъ потребностей

и т. п. это, въ благоустроенныхъ го

сударствахъ, опредѣлено дажезаконами

дит постоянными плитатами. Его зарисутсу

вленіе этихъ потребностей, и всѣ мѣ

рыя кѣ доставленію ихѣ вóйскамъ во

время дѣйствій, завися отъ многихъ

побочныхъ и случайныхъ обстоя

тельствъ, принадлежатъ уже къ выс

шимъ военнымъ соображеніямъ, и не

подлежатъ ни какимъ законамѣ.

За тѣмъ, военно-политическія исоб

ственно стратегическія соображенія,

имѣя въ виду выгоднѣйшее употребле

ніе войскъ сообразно съ существую

щими обстоятельствами, далековыхо

дятъ изъ всѣхъ точныхъ иопредѣли

тельныхъ предѣловъ: нѣтъ мѣстнаго

предмета на театрѣдѣйствій, нѣтъ чер

ты народнаго характера, илидажеоб

раза мыслей одного какоголибо лица,

нѣтъ случайнаго оборота событійно.

литическихъ, котораго не должно бы

было брать въ расчетъ: очертаніе гра

ницъ театравойны; положеніенанемъ

рѣкъ, горъ, дорогъ, большихъ горо

довъ и селеній, средства представляю

щіяся къ содержанію арміи, опредѣля

ютъ выборъ однихъ пунктовъ, напра

вленіе дѣйствій пооднимъ путямъ, из

браніе для основанія, дляфронта дѣй

ствій или для оборонительной позиціи

одной линіи, между тѣмъ, какъ силыи

расположеніе противника, особенная

важностьодной какойлибо частивой

ны въ политическомъ, торговомъ или

моральномъ отношеніи, степень соуча

стія въ войнѣ собственнаго или со

противленія непріятельскаго народа,

наконецъ свойства и характеръ пе

пріятельскаго полководца и войска за

ставляютъ избрать и другой пред

метъ и другое направленіе, и даже со

вершенно измѣнить самый образъ дѣй

ствій. Для руководства въ такихъ слу

чаяхъ не можетъ быть постоянныхъ

законовъ; тутъ нужнотолько послѣдо

ваніе нѣкоторыхъ практическихъ ис

тинъ, извлеченныхъ болѣе изъопыта,

нежели изъ умозрѣнія, и приложеніе

этихъ истинъ къ представляющимся

случаямъ. приложеніе это, измѣняясь

Iдо безконечности, представляетъ на

1какимъ штуновыя батюшкинъ
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выя истины, которыя могутъ слу

жить въ свою очередьруководствомъ

для другаго случая, и такимъ обра

зомъведутъ къ открытію новыхъ за

коновъ, изъ которыхъ одни исключа

ютъ другія, или одни служатъ допол

неніемъ другихъ,

но здѣсь и оканчивается сходство

этихъ законовъ съзаконами наукъпо

дожительныхъ: изъ послѣднихъ М0Ж

но вывестиобщуюположительнуюси

стему; первыя же, имѣя всѣ одинако

вую важность, въ отдѣльномъ своемъ

нихъ не допускаютъ ничтожить

тельнаго вывода, который могъ бы

служить постояннымъ руководствомъ

для всѣхъ военныхъ соображеній,

Слѣдовательно, положительная тео

ріи военнаго искусства есть вещь «о

что тотчая, и тѣ усилія

военныхъписателеи,увлеченныхъ же

ланіемъ оказать услугу военномудѣду

созданіемъ оной остались до сихъ поръ,

и, судя поопыту всѣхъвойнъ, навсе

гда останутся безуспѣшными. Систе

матическіе писатели, почерпая свои

идеи изъ событій однойкакой нибудь

эпохи, къ которой на военныя дѣйствія

имѣло вліяніе преимущественно одно

какое нибудь условіе, принимали это

условіе за главное, и исключительно

на немъ основывалисвоиправила.Отъ

этого появилось нѣсколько теорійво

еннаго Искусства, изъкоторыхъ каж

дая выдаваема была авторомъ забезу

словную и общую, и каждая однако

же была односторонная и могла слу

жить въ томъ только случаѣ, когда

существовало преимущественно то

условіе, которое было имъ принято

за основаніе. Въдругихъже случаяхъ

подобная система не только не могла

служить, но вела даже къ вреднымъ

вычитать»»чти-чть «о

стоятельствъ на ходъ военныхъ дѣй

ствій, большею частію бывало тамъ

упущено.

944ѣ ничтожностьэтихъсистемъ,яще

99440жность принимать ихъ заобщія

199Рдивъпонятіяхъмногихъвоенныхъ

людей произошелъ противный перево

Ротбросившійахъвѣдругуюкрайность

многіе начали доказывать, что военное

Аскусство есть условное достояніеври

Родныхъ дарованій или опыта, и что

оно не подлежитъ никакомуизученію.

Хотя эта мысль даетъ военному ис

кусству болѣе естественный характеръ,

99ставляя его въ зависимость отъ прав

тическихъ условій, вмѣсто теоретиче

скихъ умозрѣній, но нельзя однакоже

признаватьеявовсейобширностиспра

ведливою. Вліяніе каждаго изъ разно

образныхъ и многочисленныхъ обстоя

тельствъ на ходъ военныхъ дѣйствій,

можетъ и должно быть разсматривае

мо тщательно, и изучаемо теоретиче

ски; нѣкоторыя изъ нихъ могутъбыть

994чинены правиламъ, большая же

Часть остается въ видѣ отдѣльныхъ

истинъ, могущихъ служить руковод

ствомъ въ одномъ какомъ либо случаѣ,

Носимъ теоретическое изслѣдованіе и

Должнопрекратиться;извлеченіеизъ за

тихъ истинъобщихъположительныхъ

ЛР99444ѣ ПОВедетътолько къбезцерыва.

ному умствованію.Самънаполеонъкое

999торитетъ,подкрѣпленныйего тещѣ.

99ъ и двадцатью годамипобѣдъ,можешь

Ринятъзасправедливыйизъ всѣхътесь.

рій военнаго искусства извлекъ толь

котри общія правила, примѣненіе ко

Ихъ повсюду могло имѣть мѣсто: одна

94влючаются, во-первыхъ, въ томъ,

чтобъ держатъ силы свои въ совокуп

ности и дѣйствовать ими по одному

Чути, или одною операціонною ли

ніеючво-вторыхъ, кидаться съ быстро

Т99 и стремительностію на важнѣй.

шій пунктъ театра войны, и въ треть

ихъприбавляетъ къ этому, что дол

жно дѣйствовать методически, т. е.

«образно съ обстоятельствами и сред

}ствами, но ближайшее разсмотрѣны

9994949494ваетъ опытъ пока-1тихъ-такъ вымытьѣавы.
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вилъ, я исключенія, которыхъ онъ не

могъ избѣгнуть, доказываютъчтоони

могутъ быть сведены ещевъ однооб

щее» должно дѣйсmвоваmь сообра

мо са обстоятельствами, и едва ли

это не единственное безусловноепра

вило, котороесоставляетъсущность и

неуловимую тайнувоеннагоискусства.

Ноесли всеВоенноеИскусствопостав

леновъ зависимостьотътакого неопре

дѣленнагопонятія, тогдадолжно при

знатьсячто успѣхъвоенныхъ дѣйствій

адвинсIIтъ Оттъ,ДичныхъКАIIОСТВЪПОЛКО

водца и искуснаго примѣненія дѣйствій

къ разнымъ условіямъ; когда же для

этогонаходятъвсего необходимѣе при

родныядарованія иопытность, возни

каетъдругойвопросъ:янужнолиизучать

Военноеискусствоилидолжносмотрѣть

на него какъ на тайну,доступную од

нимъ только геніямъилипостигаемую

опытомъ? Геніи бываютъ по всѣмъ

наукамъ иискусствамъ, нотѣмъне ме

нѣе науки и искусства изучаютсяге

ніевъ бываетъ не много, они появля

ются рѣдко, а между тѣмъ въ пособіи

науки нуждаются многіе, ивліяніе ея

на положеніе, понятія или на самыя

событія обозначается постоянно, без

прерывно; военное же Искусство, за

ключая въсебѣмножество предметовъ

элементарныхъ, кои непремѣнно дол

жныбыть разсмотрѣны предваритель

но, дабы быть удачно примѣнены къ

дѣлу,необходимотребуетъ изученія и

притомъ обширнагои многообразнаго,

какъ обширны и многообразны усло

вія, имѣющія на него вліяніе. Непри

лѣпляясь ни къ одной истинѣ, какъ

безусловной и общей, надобно изслѣ

доватъ ихъ всѣ, и опредѣлить мѣсто
42

и важность каждои изъ нихъ въ раз

личныхъ случаяхъ. И сколько есть

истинъ, которыми не пренебрежетъ

и самый геній! которыя,какъ искра,

до искусства, постигаемаго однимъ

опытомъ, то оно, при всей вѣрности,

обширно быть неможетъ. Самаяпро

ДОЛЖительная и дѣятельная военная

жизнь неможетъ обогатитьодногоче

ловѣка такимъ опытомъ, который слу

жилъбы емууказаніемъвовсѣхъ воз

можныхъ случаяхъ; и когда онъ бу

детъ находиться въкакомънибудь не

бываломъ положеніи, гдѣ тогда ис

кать ему руководства, еслиотвергнуть

предварительное ученіеинедопускать

внушеній собственнаго генія? изъ все

го вышесказаннаго слѣдуетъ,чтоесли

теорія Военнаго Искусстваневозмож

на, то это не отвергаетъ ещенеобхо

димости изучатьсамоеискусство,ивъ

этомъ случаѣостается опредѣлитьтоль

ко, въ чемъ заключается лучшійспо

собъ подобнаго изученія. Онъдолженъ

заключаться не въ слѣпомъ заучива

ніи чужихъ мыслей, и рабскомъ по

дражаніи отвлеченнымъ умозрѣніямъ,

неоснованнымъ ни на какой практи

ческой истинѣ, но въ изслѣдованіи,

или лучше сказать, въ усвоеніи себѣ

того, что завѣщано намъ геніемъ зна

менитыхъ полководцевъ илиопытомъ

прошедшихъ событій.Для этого един

ственное и надежное средство заклю

чается вовнимательномъчтеніиВоен

ной исторіи: разбирая дѣйствія вели

кихъ полководцевъ, вникая въусловія,

имѣвшія на нихъ вліяніе, разсматри

вая духъ времени и обстоятельства,

въ которыхъ они дѣйствовали, какъ

соображались съэтими обстоятельства

ми разбирая причины ошибокъ или

несчастій, мы незатѣтно образуемъ

свои понятія, получаемъ наглядный

навыкъ къ военнымъ соображеніямъ,

 

и предохраняя себя отъ обаянія пе

данства и схоластическихъ умствова

ній, пріобрѣтаемъ способность прак

тически судить о военныхъ дѣйстві

воспламенятъ въ немъ новыйсвѣтъ,и 1 яхъ и объ обстоятельствахъ посреди

дадутъ старымъ понятіямъ новоебля-IIкоторыхъ оновидатчинаконецъ«… — ТТТЕ I С. Д. Т——”.—————"А- «-—Е

стательное развитіе; чтоже касается и утверждаемся въ той истинѣ, что
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военное искусство выше всѣхъ тео

рій, но не вышетѣхъ непреложныхъ

истинъ, которыя составляютъ его сущ

ность, и утверждены вѣковыми опы

тами. 69. А. ДУ

южною искусство морскою,

-см. морское военное искусство.

вовннАя истоРия.онасправедли

во почитается надежнѣйшимъ сред

ствомъ къ образованію военнаго чело

вѣка, и къ предохраненію егоотъ лож

ныхътеорій,которыяиногда встрѣча

ютсядаже вълучшихътактическихъ,

стратегическихъ и другихъвоенныхъ,

сочиненіяхъ. Нодляэтогонужно,что

бы изученіе военнойисторіибылоос

новано наточныхъ иблагоразумныхъ!

правилахъи чтобы употребляемыядля

сего военно-историческія сочиненія

были составлены людьми опытными,

вполнѣзнающими ратное дѣло, и чуж

дыми пристрастія и ученыхъ пред

разсудковъ,

военная исторія раздѣляется на двѣ

главныя части: на Исторію Военнаго

искусства и на исторію войнъ, первая

обнимаетъ происхожденіе и ходъ Во
52

еннаго искусства отъ начала воинъдо

нашихъ временъ; состояніе его ураз

личныхънародовъ, древнихъ,среднихъ

и новѣйшихъ вѣковъ, и причины его

усовершенствованія или паденія (см.

военное искусствоисторія вторая

gagумается описаниемѣ СаМыхѢ В061Н

ныхъ происшествій. излишне было

бы замѣтить, что для изученія одной

изъ этихъ частей, необходимо знаніе

другой, что безъ основательныхъ свѣ

дѣнійвъ состояніи военнагоИскусства

у воюющихъ народовъ, нельзя пони

матъ описанія ихъ войнъ, и обратно,

война есть продолженіе дѣйствій по

житики, другими, насильственными

54нительютоя военная пе

торія должна состоять изъ части по

матическойнвоеннойперваяизлагаетъ

ходъ войны: вторая представляетъ

намъ картину самыхъ военныхъ дѣй

ствій ивыводитъ причины ихъ успѣха

илинеудачи. Этапослѣдняячастьимѣетъ

три различные рода или способа изло

женія, смотря побольшемуили мень

шему вліянію на нихъ критики. пер

вый, обыкновенный способъ состо

имъ въ простоля хронологическоль

разсказѣ, безъ всякихъ разсужденій,

но съ присовокупленіемъ ближайшихъ

причинъ и связей между произшес

твіями. Подобный разсказъ знакомитъ

читателя только съ ходомъ войны, и

даетъ ему понятіе, какъ она ведется,

представляя при томъ матеріалы къ

собственнымъ разсужденіямъ, вѣпре

дѣлахъ тактики. второй, болѣе воз

вышенный способъ, есть историче

ческое изслѣдованіе, съ объясненіемъ

и опредѣленіемъ сомнительныхъ фак

товъ. Тутъуженеобходимознаніетео

ріи войны, безъ которой нельзя истори

куоцѣнить всего того, чтомоглоимѣть

вліяніе на ходъ дѣйствій и отыскать

настоящія ихъ причины и слѣдствія.

Наконецъ третій, высшій, но и труд

нѣйшій способъ заключается въ при

тической военной исторіи, преиму

щественное вниманіе коей обращено

на изслѣдованіе и обсужденіе всѣхъ

приведенныхъ въ дѣйствіе мѣръ испо

собовъ. Критическая военнаяисторія

опять имѣетъ свои подраздѣленія, смо

тря потому, разсматривается ли: вся

война въсовокупности, какая либоот

дѣльная ея операція, или только вос

послѣдовавшія въ нейсраженія ибит

вы. Можно называть первый способъ

изложенія военнойисторіи, собирані

емъматеріяловъ, которые потомъ очи

щаютсявторымъ способомъ,апритре

тьемъсочиненіеполучаетъуже класси

ческую цѣнуиможетъслужитъ къ на

ставленію читателя,

но весьма часточлучается, что,при

причащающудившіягосударствовать-I выводѣ результатовъ изъ причины не

ея за оружіе и вліяніе политики на-1торикъ встрѣчаетъ самыя неопрохоли
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мыя препятствія, въ войнѣ, болѣе не

жели въ другихъ отношеніяхъ обще

ственной жизни, происшествія рѣдко

бываютъвполнѣизвѣстны,аещеменѣе

ихъ причины, которыя, или умы

шленно скрываются дѣйствовавшими
22 . ср

лицами, или, по своеи случаиности,

легкотеряются дляИсторіи. Притомъ

результаты на войнѣ рѣдко происхо

дятъ отъ одной причины, ачащеотъ
« « Са

стеченія многихъ ; отысканіе же толи

изъ нихъ, которая влекла за собою

рѣшеніе, весьма трудно. Изъ сего слѣ

дуетъ, частію, что сочинителькрити

ческой Военной Исторіи долженъ о

бладать величайшею разборчивостію

въ изслѣдованіипричинъ происшествій,

и основательнымъ сужденіемъ въ оцѣ

шеніи способовъ,принятыхъ къдости

женію цѣли; частію, что таковыхъ

сочинителей весьма мало.

"То жесамое можносказать инасчетъ

изученія военной исторіи. нѣтъ ни

чегобезполезнѣе, даже вреднѣе, чтенія

военно-историческихъ сочиненій безъ

всякаго плана и порядка; но съ дру

гойстороны,пѣтъ и ничеготруднѣе из
_а со

влеченія изъ нихъ падлежащеи пользы.

для сегочитатель долженъ сообразить
— «ь да

«У11 съ степень!О СВОИXIЪ IIIIО3IIаши и съ

цѣлью, которой онъ намѣренъ дости

гнуть. образованный иопытный гене
« с «

ралъ, готовящіися къ высокомузванію
др

главнаго полководца, съдругои точки

зрѣнія обниметъ военную исторію,

нежели молодой офицеръ, желающій

познакомиться съ обязанностями от

крывающагосядля негокругадѣйствій.

первый, вѣроятно,окинетъ толькопо

верхностныхъ взглядомъ описаніе все

готого, что емуужеузвѣстно помно

голѣтнему опыту; депозиціи для не

большихъдѣлъ,ходъихъ,взаимноеот

ношеніе и поддерживаніе различныхъ

родовъ оружія; умѣніе пользоваться

мѣстностію, для усиливанія обороны,

и тому подобное,междутѣмъкакъдля

втораго все это будетъ дѣломъ перво

степеннойважностипервыйвѣроятно,

обратитъ главное свое вниманіе на

планъ цѣлой кампаніи, или частныхъ

стратегическихъ операцій, на вліяніе

навоенныя дѣйствіяполитикисредствъ

продовольствованія войскъ, атмосфери

ческихъявленій и т. п.; оцѣнить имѣв

шіеся съ той и другой стороны спосо

бы, умѣніе пользоваться ими и проч.

между тѣмъ, какъ второй можетъ из

влечь изъ сего только ту пользу, что

онъ познакомится съ огромностію тру

довъ и отвѣтственности, возложен

ныхъ наверховнаго вождя, и убѣдит

ся въобязанности подчиненныхъ, со

дѣйствоватьемувсѣмизависящимиотъ

нихъ мѣрами.

Изъ сказаннаго намидостаточнояв

ствуетъ, какъ трудно составитьхоро

шую военную исторію. несмотря на

это, часто случается, что люди, не

знающіе даже теоріи военнаго ис

кусства, берутся описывать цѣлыя

войны, осуждать дѣла великихъ пол

ководцевъ, рѣшать, какъбы слѣдовало

поступать на ихъ мѣстѣ и такимъ о-”

бразомъ, не только представляютъ

ложную картину самыхъ произше

ствій, но и приводятъ възаблужденіе

неопытнаго читателя; чтодругіе, слѣ

попреданныесоставленнымъ ими сами

ми,или принятымъ отъдругихъсисте

мамъ, стараются подвести подъ нихъ

всѣ военныя дѣйствія, ичрезъ то лиша

ютъвоенную исторію важнѣйшей ея

цѣли–предохраненія читателяотъ од- "
а до 1

постороннихъ теоріи.

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько

словъ о выгоднѣйшемъ,по нашемумнѣ

нію, способѣ изученія Военной Исто- "

ріи, замѣчая однако же, что для до

стиженія этой цѣли достаточно бу

детъ изученіе самыхъ интересныхъ

„войнъ древнихъ и среднихъ столѣ

тій (походовъ Эпаминонда, Ксенофон

та, Александра великаго, лишивала,

и цесаря, Крестовыхъ походовъ:

войнъ Англичанъ съ Французами зана- "
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55-то престола въ домѣвмѣ 999:

нашелъ въ швейцарцами, В9999

45ыша хш и «ранца 1., въ 9999

тѣмцып., ллександра «гнету?";

„5ѣ другихъ» и всей повѣче

выдавшеющія, отъ тридцатилѣтней

545 до нашихъ временъ Р99Рг

„ь нужно предварительное значе

вызывавшаго искусства» че

„5555данности состоянія его. У 99Р9

„ьынами коихъмынамѣренія?

544кая, силы и организаціи 199Рг

„ььмитическихъ ихъ связей ***

нымистатистикитатьчт

45ыхъ основательныя свѣдѣнія"

455ѣ, стратегіи, поліористикѣ 19

„ужь коенныхъ началь- IР99994, 54

„5ѣпрочитать описаніе войнѣ 19

4555шакомиться совсѣми ея ЧР999г

544кая, и тогдауже присту?"""?

5 критическому ея разбогъ. 1999

54ныязамѣчанія о главнѣйчт9

„нытакъ сравниваятеоретичч"!"

5ыла съ самыми происшествіи": "

544кая достоинство тѣхъ и 499999

45ыь образомъ читательянѣет

„увѣчностьюйныячеченеч

5. въ недоумѣніе, когда летччч?9

„у дѣйствовать по собствен9999 "

смотрѣнію. . .

диткрылтугл военной исторіи

А. дѣвицая военная исторіи?19г

5ымъязыкѣ; кауслера Синички”99

555ырѣніе военной исторіи"""""

„5555депѣховъ военнаго Авгу-IIII

„ьевныхъ онымъ сочинені4995

„ные части, доходящій 4999999

55овытъвоенной исторіи 1999

45ыььышатьчастей каучу?"""

„шаемъпочти умолчу?

„5ѣ; студница Хричать:

...„ььническое обозрѣніе 1999

554изъ, въ вучной темнотѣ?

„пузыкихъ офицеровъ танте"?

пальными военная научная че

4545 лирызть, Анна Ванна

ларакана, добра 949999991

145ды кому, отъ веччт9:вызывала:есята, лѣвая. А19

ція, линія, лолибія, впролія, Сал

лустія, цесаря и тащита, о кото

рыхъ будетъ говорено въ біографіяхъ

сихъзнаменитыхъ полководцевъ И. Ес

ториковъ, ваnters, оreвши сапшѣаlе 444

вые жива (18зз); Ришаютсоurt (см. это

histoires des саmрagnes d'Аnnibal en Наlle

(tвія). для изслѣдованія военной Ис

торіи восточной Римской имперіи у

и хлопасти всеобщей исторіи гуmри

прем (на ляглійскомъ языкѣ); походы

велисарія описанные его секретаремъ

прокопіель, а равно похолы люсти

ніанапротивъперсовъ, Вандаловъ и То

товъ, переведенные на нѣмецкій языкъ

каннегиссероль Сивая,

пп. военная исторіяСреднихъвѣ

555, ке можно найти во многочислен

ныхъ хроникахъ того времени, изъ

которыхъ однако же весьма немногія

имѣютъ военно-историческую значи

тельность. повѣствованія современни

ковъ о крестовыхъ походахъ боль

шею частіюсобраны Лковали». Важа

ральствіи; сенатаивашей новѣй

шіе историки сихъ войнъ суть: 444

выѣ. (пству; Алеша (1897); епинки

циву, вашея (восемь частей, неот

изву, и зани. сюда можно также от

5я сочиненія, о военно-монаше

выхъ «ранахъ: тпо нынче

„15 45 маіlter gatteintein, bіe Файффи

5: «ужащіе вокета (1850); В4944449

45454 февысые teвtemрelottent, и 9394444

фицывые ма teutaten Оstent,

„жизнь наператора Фридриха 1

варварусыхочиненіеотчет

554маго, въисторическихъ 94499

цы лѣллеряли громче. Вче

„ындашь девтическомъ содержитъ

„какойнычоранцузовъ въ 1494—499

дь,ты наше девою пепя, или описаніе

„вы, и происшествій во Франціи 4

544. впомойныхусситовъ, сочиненія

4,54544 (твѣ); войны въ италія 9

45, а испанскомъ языкѣ, 49799
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nigas (1549) Оuiccardini италіянская Ис vт. турецкія войны хуп столѣтія

торія, 149о— 1834, съ продолженіемъ I описаны графоля ветерани звѣріе

Воuа, перевелъ на Французскій языкъ 1 іn umarm unt ben angringentem promingen 1вз

лоледри. віографіи каспара и юр

генса «рунсберговъ (см. фрунсберга):

войны гугенотовъ, въ мемуарахъ мно

— 1694 (1788); Соуer, liistoire de Jean

Sobіeskу (1761). 5аmmer, asiens erie aut,

gebotene 2elagerung. (1829) Аtlas historique

гихъ современниковъ, преимуществен-I dе lа Роlognе рendant le 17, 18 et 19

но въ собраніяхъ ихъ Бюшонолга, sіécle, раr le Сomрtе deРlater, ивъ Австрій

летито и моллержолая КіsmondeIскомъ Военномъ журналѣ (соtitіétée

«le Sismondt, Нistoire des Еrancais (1830);

Мémoires de Сondé и многія другія.

5011. Вrittériti) 1813, 1819 и 1825 годовъ.

или неторія войны вѣка лудовика

пу. войны за независимость нидер-Iхли содержится въ сочиненіяхъ мар

ландовъ описаны нижеслѣдующими1 киза де Кенси (Оuinсу) Нistoire militaire

современниками: Латіаn Stradа, de bellо

belgiсо (1640); Сhаррцуs, Нistoire généralе

de la guerre de Еlandre de l'an 1559,

jusqu’а рrèsent (1539); 8аn neteten, soi

toritate Вetreibung beé Эліeberlinbitten Кriegeé

(1вов на голландскомъ языкѣ). изъ но

вѣйшихъ жеписателей занимался ими

шиллера, зака вa Вerimum silentianсе,

съ продолженіемъ куртcа (еще;но

сочиненіе это болѣе интереснодля ис

торика, нежели для воина.

. v. описаніе военныхъ происшес

лтвій съ 1648 по 1648 года находятся,

въ превосходномъ сочиненіи «Тheatrum

сurораeum» (1662— 1788) содержащемъ

du regnе dе Louis Х1У; Леsormeаuх и

Соsti, vіe du grandе Сondé; заmittier, tie

Веitgige beв 208аttale von Вuremburg, ete bie

9кіiiturgitіéte stanterné 1660— 169о(1787)

Лournal dе lа сamрagnе dе Рiemont en

1690 sous lе сommandement dе лит. сша

паt, рar Мorceаи (1692); Нistoire et mé

-moires du niconte dе Тarennе (1736). 56 г.

gе16 Обettidéte bet Оuropditten étriege beв 18

Ваbrbunterté (1793), содержащая въ себѣ

описаніе первыхъ годовъ войны за на

слѣдство Пспанскаго престола. 20іе Си

гордіi(фе 5аnа 1702 — 1734, въ 30 то

махъ; Дичіiier Оbservation sur lа guerre

dе lа necession rвртвые (назо). даль

въ себѣ исторію тридцатилѣтней! айте et Рitaши, les саmрagnes des Маré

и другихъ войнъ, съ 1617— 171в. и Б)

въ себe mnie «Кбniglib 66пкоit in 2оautit,

сhauх dе Рierrе et Вedmar en Еlandre

et des Мarechauх Маrsin et Тallard enАlle

tantо gefibret sitіé von 1630— 1636. Дру-I magnеди необъятномъмножествѣбіогра

гіе лѣтописцыТридцатилѣтней войны

суть: еврагteim (1649); 24повѣсти (1654),

знаменитый рattenbottt-bas éaben autan

жой!» (1688); и Кhemenhиller АnnalesЕer

dinandei (1721 — 1729). изъ позднѣй

шихъ описаніймызамѣтимъ: ев. 111ere

„2оaretigiittiger stia; тon 211оо, какіе

25сіeutung von Оuiam aboiptas рatrige in

2оeutétant (1804) Ле Laboureur, Нistoire

des trouрреs auхіliaires Еrancaises; Мémoires

et lettres de Нenri, Лиe de Коthan, sur lа

guerre de la Valteline; еarthé, bіe état.

ten von 2eitentelb unb 8tien, и многія

другія.

Томъ 111,

«іигосударейиполководцевътоговреме

ни и всякаго рода мемуаровъ, появляв

шихся тогда во Франціи и голландіи изъ

которыхъоднакожебольшаячасть под

ложна. Сюдаже принадлежитъ: Сlaren

don, bist. оt therebelіon and сіvilvarsinЕng

land, 1641 — 1660;(1707) Осtatteter cingit,

ten Вerolution, bіégut soinrittung сaris 1(1797)

еet a16, 26ка Оinier сommeis (1819);

Сuisot сollection des mémoires, relatifs a

le révolution d'Аngleterre (1829) Аnnannes

Нistoire de la revol. de 1688en Аngleterre

(1823): Сhe». Лonstone Мemoirs of the re

bellion in 1743 et 1746 (1822).

31
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уши. великая сѣверная война. (9)

этогѣста, вами саris хш (1тв1); пере

ведено съ Шведскаго языка; 51tori164

55дѣвали то оп посѣ16сп "зt riege (1819)

статей, Сamрagnes de СharlesХП (1708)

Алеуты, нѣк. milit. dе Сharles ХП (1740).

пох. война за наслѣдство Лольска

го престола. Митей, Біяюire dе lа

guerrе рrésentе (1733— 1753); Сamрagne

діи пат. de Сongту (1735).

х. силезскіявойнынашлимножество

историковъ; мы упомянемъ только о

достопримѣчательнѣйшихъ;

а) перваяи вторая силезскія войны;

Рréderiс П, Нistoire demontems; С. Stille,

Сamрagnе du Кoi dе Рrusse; Ф. 1416,

смываю все вышей комната хiate (1780

5осіéteiniкаmilitairitte settiritt 1817, 1894,

18925.1

ѣ) третья силезская, или семилѣтняя

война Рrédérie Л, Нistoire de la guerre

de sept ans;5 «mр«1661; ехtiate teвtehen,

1ibrigen istrieges (1788). Сognasso, 6444пѣніе

enes сontreraturen serane (1791); метофея

de М. 1е Ваron de Кuguе (1894); terate.

gugter auiirien, conten Оrten, (1808). Сhevrier

Нistoire de lа сamрagnе dе 1788; ter: ente

51орц. ter Вuren gegen bie рreuten, von sou

рet (1788): 2оanniittiglteiten ter tren 2elag»

rungen Воttergé.

с) Описаніе всѣхъ трехъ войнъ на

ходится въ: еваmmlung ungebruher sрradtrіéten

ter gelegige nom 5іntre 17404в47795 (1784);

8. Вri11er, turgetage 2eitbreitung ber tren

6444си якіе(1788) и въ журналахъ: се

25сrinitte militairitte stalember; тon рогѣсла,

пeur Вetonа: 19 аГеmbаф, militairittte éро

mathébrift; наконецъ въ 1, 2 и3частяхъ

сочиненія генерала жолшни, Тraité de

grande ореratіоn dе lа guerre, ивъмему

арахъ Наполеона.
л. 4

(") Русскія сочиненія о «ей и другихъ

войнахъ, веденныхъ Русскими, помѣщены

отдѣльно въ статьѣ: Военная Историче

ская Литература въ Россіи,

А А и ч а т е л ь н ы х ъ
и

х1. Другія достопримѣчательныя

войны ХУ111 столѣтія.

а)-Войны Турецкія облай вашей мая,

gebeime Вафriфten von tem striege in umgarn

1738— 1759; 6ettitute tes gegendrigen

8tiegeé groitben . 5кuglanté untо ber роrte;

(1774) Нesmi! Аlehmet Вугendi, seratungen

ibet ten strieg gnitten ben Воtomanen unb жи

ten, 1768 — 1774; teutrа сon 2уeи (1визу

uber hen strieg von 1787— 1789; Ле Сierre,

Нistoire de la Russie; госп. зашепtгаut»,

Вадбидѣ tes letiten Кrieges geritten éoetreit unb

ber ptore; тon Вt attent, защиmeine сéettare

beв 15йrttentrieges in Оurора госп. 1538— 1812

(1829) Кeratiо Нistoire de la guerre des

Кuses et des Гпрérauх contre les Тurcs,

en, 17549 — 1759,

b) войны польскія вышеозначенный

Платеровъ Аtlas historiquе dе lа Роlognе

реndant Іе 17, 18 et 19 siécles и 45 гевtiо о

ber Веtug ber рreuten im Уere 1794,

с) Шведскія: 2ое в рrinigen e art топ

5etten 2entroittiglteiten eines jettguges in

66посп., 5 о г 11 в. Смеeureure tes estimerit,

5taritéen strieges (1789),

4) Сѣверо-Американскія: взятіе, см.

16іdtte ter neueiten esettregebenbeiten, 17 частей,

переведеносъАнглійскаго (1778— 1791)

Висhоt, Мémoires sur lа dernieres guerre de

ГАmériquе septent. lа Егаnce et l'Аngleterre

(1781) Ле Вoucher, Нistoire de la guerre

de l'indépendance des Еtats Linis (18з0).

е) Восточно-индѣйскія: Митю. Ѳе

16іdt tes sérieges mit sointien 1780— 1734,

переведено съ Англійскаго 1790); Р.Ли

теs, Нistoire navale de la grande Вretagne,

1794— 150 (иво).

ХП. войны, происшедшія отзчуран

цузской революціи. Онѣ далеко пре

восходятъ всѣ прочія важностію,лю

бопытствомъ и пользою, которую мо

жно пріобрѣтать ихъ изслѣдованіемъ,

какъповеликомучислудѣйствовавшихъ

въ нихъотличныхъ полководцевъ,такъ

и по богатству военной ихъ литерату

ры.Мыраздѣлимъ Революціонныявой

Гл а
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ша он 1792 іn Вrieberlauben (1811 -1виву.

Стобerung ber Stieberlauben 1795 (1813) вдали,

на памяти на каждый дивизряды на

ben atten, 1793 (1813); зайца" 1784, а

занія (1824) seigur. 1794 іn tensierunsen

(1818), звіntérieltgugoon 1794— 1798 (1831,

жена «n sten, 1793 (18з1); вещей не

sunt, auatentatiunt сetiate besteiegrétsзt

— 1832). . . . . . " "

с) войны съ 1796 до 1812, раздѣля

Ются на:

1) военныя дѣйствія долюнневиль

скаго мира. Егіb еitgоg Саt1, 6unbilige ber

86гаtégie, erlautert tut bie 2оartellung der alte

gagе 1796, in 2оautilunt (1827); Лourdang

mémoires pour servir а 1"Нistoire de la cam

рagnе dе 1796 (1818). Сошоп. 81. Суть

mémoireeto et reіеttentlitairitéesetit?

16 г111 віnettingugeon 1796— 1797 (1613);

51оiien, bіe сéreignifie bіégum5шіi (1823и 1827).

заchen an ber 2venta unb bei еalterо (1828).

старшіе на этомима, всю закой: по какой

(1829). Веrtheibigung Вuntuais unb вип1eras

зорватіonen (1830, 1831 и 1832). Мémoires

de Ларolеoт. е. оп. 2оe der, Оrthitte te

заcingige in Веtalien unb 2оautblanb 1796 —

1797 (1828). е1оится 14, 946рца іn 5talien

1796 (1832).

войны Вандейскія: bar scieg inter Вen.

te n e m mtentot; Тurreau, mém.рour

servir а 1"Нistoire de la guerrede la Vendée

(1818). ротойдиторійкаппаlen, Вeauchamр.,

histoire de la guerre de Vendée (1820).

рег 2umpt im retiiten Вrautreid., 1793"-—

1797 (1832 года таj о г е фu15) Лётотes

de la Кoche Jagиelin. Экспедиція въЕги

петъ: Вerthier, relation des саmрagnes du

С. Вопаратte en Еgурtе et 8угіе (1800).

сеn. Керпіer, de ГЕgурte, арrès lа bataillе

аненороis (1802). ста!» оп514паtt, рос

ва.щѣ засіégétunt, ete ter Кeltgug in Сarten

(1вз1). Аer, liistoire des саmр. en Еigурtе

et sуre связр. война въ Неаполѣ; 545:

54ма изв-1тва вы зачѣ сей

ваши. выйдей христіане жизнью.

ша ми дверями» «л»."

чѣ. „

ны на три главные періода: А) отъ

начатія точки до камни лѣв

года, въ которои впервые явился на

Лолеонъ и началась новая,нынѣшняя

система войны; В) отъ 1795 по 1визг

годъ или время безпрерывнаго торже

ства Наполеона, и С) съ 1812 по 1вцѣ,

или періодъ постепеннаго его паденія.

а) Общія исторіи всѣхъ трехъ пе

ріодовъ содержатся въ: Рrécis, ou his

toire abrégée des guerres de la révolution

frangаіsе (1782— 1815 Сroissart, mémoires

historiques et militaires, роur servir а 1"ыя.

toire des guerres dе 1792 — 1818 (1849)

Лотитіiistoirecritique etmilitaire desguerres

dе lа revolution (1890. Мathieи дѣтита,

рrécis des événements militaires сentaire

ber Кriege in Саuroра, Геittem Ехaire 1792 (1827

топа вліог 64ш15) и того же автора!

Оrunbtit bec neueren Вriegsgetatidate (1832) Уіе

рolitique et militaire de Nарolеon (1omini,

1827),

b) Кампаніи съ 1793 по1796 годъ. Да

чіе du Général Литоигіes, рar lui même,

содержитъ кампанію 1792 годавъ шам

пани и нидерландахъ. Стат. 6. ст.

mém. sur les саmрagues des armées du,

Вhun, еt du Кhin et Моselle, deрuis 1792

jusqu'a lа раiх dе Сamро Еormiо (1898),

(1808) 28 аlentini, ber 2eltgug von 1792,

von einem augugugen (1855) эта непѣ афе

хоentinitit bisteiten, cuttaltenb tit Вetogige

роn 1792 — 1795 іn bet etiamрagne untо am

экien. Мémoires рosthumes du général Си

жите 1792— 1795. Вадnet, ber Вeltgug ber

46пiglité preugitiben arme am 8trin, 1795;

514ареr (въ послѣдствіи фельдмаршала!

саmрagnen Еourna1 года 1795—1794; ЛУЛЕс

ушеніе, саmрagnes du согрѣ sous les оrdres

нарные де сопда связь; делигіи,

Нistoire de la guerre entre lа Егаnce et

ткарауле та-1твова! ни хотѣла,

gagna se preuren in senatitestanten, 1795

дивову;-офицеровbedi, trutte сéritéitte ter

ещущими жители ми замка 1794-1795

дущагнаtragenititataillétste1116411945494

, --
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1то войнавъ швейцаріи и Германіи:

скуфеrgоg еtat1, 6ettite ter кeltgige”топ

4799 іn 2euttalanb untо ber Вibnerie. Рrécis

des орёrations de l'armée du Danube:

Сourion St. Суr, mémoires pour servir а

1'histoire militaire sous lе directoire, lе сon

sulat et l'emріre (1851). войнывъ Италіи:

во ей сейф. 9х11i t. 5 еtt (фгіft: Осtabitte bes

5. 5. 501aeitbitaben 2urmee in Вtalien im 8tabre

1799 (1815 — 1823); Сошіот. 5t. Суr.. mé

moires de Scherer. Рrécis des орёrations

mititaires en Іtalie; С1аш(еn i e binterlafene

явскіе 6 unb 6 зопѣ (1853 и 1854). война

въ Голландіи: Мас Саrthу, liistoire de la

сamрagnе en Нollande en 1799, traduit de

ГЛпцlais. 1800 и 1801. война въ герма

ніи: Сourion St. Суr, Саrrion de Мisas,

сamрagnе des Еrancais en Аllemagne en

1800. шеѣe ten geltgug im Ехahre 1800 ber

2оanten unt angilitaten virme, хоm einem

во 11іciert eва 111іtten geeres. Войнавъ

Италіи: Мemoires dе Марolеon; Веrthier,

relation de la bataille de Мarengо (1804).

воейгеiф. 90111іt. 5 еit(фrift, 2ngritt auften

стопteniа (1811) Встасtionalbé sug iibet ten

ерigen (1822). 51орц. оп 1800 in Веtalien

(1823 и 1828).

2) войны 1805 года. Онѣ описаны

весьма недостаточно, въ особенности со

стороныАвстрійцевъ. Дѣйствія въ гер

маніи: 2оariellung teé 51орцев Этарolеons in

25сшаріаnte, 1805. 6en. ооm 65tutter heim,

еtatadt non multerlis; 511оо, ter gelegug von

1803; 5осій геiф. 50 і1it. Веitгдѣ г. 11 1. 221с

еttlatt von auterlis (1892). Дѣйствія въ

тиролѣ: соейr. snitit. Вeitratritt (1823);

541гдégettittliebe untt Уitriegénoifenthaftlidie Во

mentarbіen. дѣйствія въ Италіи: воп еin

(ie b е1, tier Кеitgug ber 2octreidbet in Веtalien

топ 1808; соейг. отл. 1, 3: 1tratritt (1825),

Сouvion St. Суr.

з) война 1806 и 1807 годовъ: с. топ

дв. огаtionentam be рrentiten arme, 1808

(ron filiting) 58. топ. 9. 54тіdt eines 2eugen

исца фей расitigug8 проп. 1806. 55 о п р а теп

445, 254кіroigttiten; bann beiten Еesta non

ten Еoperationen bet 2аrmee unter bem Вritten

осm sрobenlobe, unb 95асафtungen liber bie Сs.

eignige non 1806 unb 1806; гости урцоtbо в за

gebua nabrent bet sériegeв 1806; unb 1807

осm Саni 1) Вibaten unb 656цttale ber Веitera,

(1895); зооm 25 оtb, якelation ber 2ufaire son

досіieberg. 20ce gettug von 1806 unb 1807

(ron taior. еdulg); бенефіéte bes strieges von

рreugen unb 5tuglanb деgen Еrantreiф in ta

5дѣкета 1806 unb 1807 (1838).

4) война 1воз года: въ германіи,

61аtterb еim, Осtabiditebeвоehreibitten Вraut!

убій фen strieges von 1809. Ваientini seras

eine Оccidéte tes aloguges non 1809. Рelet,

Мémoires sur la guerre de 1089. соetrei

фі(ферті1itairi(фe Веitгаtrift. 5елtnte

сtersberg. 1832. Лаhordе Рrécis historique

de la guerre entre lа Егаnce et ГАutrichе

en 1809. въ тиролѣ: сettere amerens eх

fere. 25 ахtbоlen, ber 2eieg ber Вeroler 1809

Въ Италіи: Рашіоncourt, Нistoire du

рrinсe Еugéne. партизанскія дѣлашилля

и герцога Брауншвейгскаго: Сет. Опять

sur l'eхреdition du Мajor Schill en Vest

рhalie. 2. 6e soiente bet Вelbgug bei рergogie

25гаuntameigten Сorрв.

5) войнанапиренейскомъ полуостро

вѣ: 5пфоtte, tet Аtrieg. 51apolеons gegen ten

2uffant bet iрanitten unb роrrugietiiten reste

(1813) Сamрain ot the Вritish in Sрая

аnd Роrtugal; von Экіеget, te fiebentaurigit

8аmрt (1807—1814) umbіe unabingigetter

рrentiten attinet (1818); Купай, гене

tion des siéges de Saragosse et de Тоrпове

(1814). Вeittérift fiir sunt, віllentait une

6etthidate bes striegeé. Мémoires du marechal

Suchet; (1834); Кarraslin, bistoire de la

guerre d'Еspagne. Сourion St. Суr, Journal

des орёrations de l'armée de Сatalogne, и

друг. о войнѣ Россіи сошвеціею, ши

сали кромѣ генерала графасухтелена

идругихъ Русскихъавторовъ (см. ниже)

бывшійкороль шведскій Филать мыть

6шtaroton, 2etatorungen iiber meine triegttte

ten (1817) и Хlander, 12entrag gut сeвершка

beв боюсіома дверей,
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d) Войны съ 1812 по 1815 годъ. ихъ

также можно раздѣлить на нашу оте

чественную войну, въкоторой Россія

одна сражалась противъ соединенныхъ

силъполу-Европыгина войныведенныя

для освобожденія сей послѣдней.

1)Окампаніи 1812 года писали: Сham

braу, Нistoire militaire de l'eхреdition de

Кussie eенералыкутурлина иДани

левскій (см. Военн. Лит.въ Россіи) Рain,

manuscrit de 1812; Рашаtoncourt mémoires

рour servir а 1"Нistoire de la guerre entre

lа Егаnce et lа Кussie en 1812; Сошіon

5t. Суr, mémoires; Segur, Нistoire de Ма

рolеon et dе lа grande armée (болѣеисто

рическій романъ, нежели исторія) коп

еберtoliа, Веgétudо beв 18. рrtutiten armes»

сorрв im Уeltgugе 1812; bie Уeltgige ber баду

ten in ben Еvabren 1812 шnb 1815. 6о ей сей ф.

влі1it. Вeit(фtift (Вiabrg. 1821) bie 2uben”

(6en Вruppen; bas 2uiritte 2urmeccorрв etс.

я) Изъ множества описаній кампаній

1813, 1814 и 1816 годовъ, мы упомя

немъ только о самыхъ важнѣйшихъ:

рlоtbо, bet sérieg in 20eutétant unb 5tantreidé

in ben Еrabren 1815, 1814 mmb 1818; вадпer,

рlane bet 561афten unb. 95аема, посидѣе осm

bet рreuрitten 2emee unb ibren Вerbinbeten

geliefert mutten: С. хоm 16. (0itting) 16ie geit

gige bet 561etiiten 2rme unb его же Веrat,

tungen iiber bіe grosen 20рerationen unb ехtadt

ten in ben Еvabren 1815 mmb 1814; хоm Ужащ

unb рaniel von étomenthal; tet sérieg ber

8erbinteten gegen grantreit 1813—1818; Лаш

doncourt lhistoire dela guerrе en Аllemagne

1813 et des саmрagnes de 1814 et 1818

Рашаютсоurt, mémoires sur lа сamрagnе

du viсе-roi en Шаliе рendant les années

1813et 1814. Вeauchamр., атакже иКоch,

histoire des саmрagnes du 1814— 1818

Вeauchamрі, catastгорhе de Мurat. Рain,

manuscrit de 1815 et 1814; Мémoires du

marech. Лаг. скваже в tritten teutaten

amecorріi in Вetoguge von 1814; Сourgand,

сamрagnе de 1815; Сrouchу, оbservations

mar lа relation dе lа сamрagnе de 1818

Мemoire of thе eariу саmрaigns of thе

dukе оf Vellington. Вlesson, 2entrag gue

Оetibitte beв дейungétrieges in Еvahre 1818;

61іtiасу, Бer 2elagerungвtrieg bes gmenten 2.

рreut. 2emeсохрé an ber баmbre unb in ben

2ibennen, 1815; 53саmi(ф (Еublon) Оеgiфte

bet beutigen Еegion; хое (treiф. 90111it. Веit

гдѣ х111 (заѣrg. 1819, 1820, 1821, 1827, 1831

unt 1852) 10711itair. 95а(фenbuch von Ваu

о111on; militairitttе 2514tter (1830); 251iner

90піlitait Вофenblatt.

къ семумыприсовокупимъ ещеопи

санія нѣкоторыхъ войнъ, воспослѣдо

вавшихъ въ другихъ частяхъ свѣта и

въ Европѣ послѣ парижскаго мира.

Вrаcienbridge, bistoire de la guerre

entre les Еtats Сnis d'Аmérique et l'Аngle

terre en 1812, 1815, 1814et 1818, итадіuite

раr d'Аlmas (1820); Рilson, Посuments

illustrative of the Вirman-var (Вирман

ская война, 1828; Тorrente, bistoria

general dе la révolution bisраn. аmerіcаnа

(1850); Рощущеніile histoire de le régénéra

tion de la Grèce (1740–1824): Аleхi suого,

histoire de lа revolution Gregue (1829);

8аlentinité 51тtentrieg nebittem striegetter

жuten gegen bie saitten 1828;—1829. Лотити,

оbservation sur lа dernіérе сamрagnе dе

Тurquie; eві51eten, 2оartierung ber Вutité.

5tettiten Вetogige in ben Еrabren 1828—1829.

1’Аurergne, bistoire de l'esрéditiond'Аtrique

en 1830; Кernel, сamрagnе d'Аtrique en

1850; обetidite bet militairitten erreignige

in 2elgien, in ben Еrabren 1830—1832. Лour

nal des орёrations de l'artillerie ou siége de

la citadellе d'Аnvers (1835); Вulhiére, bis

toire de l’anarchie dе lа Роlogne; бette

bet sérieges "garitten étatemettai unb tier tout

tomaniten рforte in ben Ваbren 1831—1833

топ Дое Гбеrg.

в. военныя біографіи. Біографіиве

ликихъ полководцевъ и другихъ зна

медицитыхъ воиновъ, составляютъ весь

ма важную отрасль военной Исторіи;

нерѣдкомы находимъ вънихъ подробно

стивоенныхъ происшествій, которыхъ
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тщетнобыискали въописаніи самыхъ

войнъ-вографираздѣляются наколек

тивныя, содержащія въсебѣ нѣсколько

жизнеописаній великихъ мужей, и част

ныя, въ которыхъ описывается жизнь

и дѣянія одного только лица, ненуж

но замѣчать, что сіи послѣднія, по

своей подробности, обыкновенногораз

до поучительнѣе первыхъ, въ особен

ности, если онѣ составлены, съ вѣрно

стпво и правдивостію, самими воена

чальниками (такъ называемые мемуа

ры, или записки). "

саній замѣтимъ плутарха и корне

ліяЛепота(см. эти имена)писавшихъ

біографіи великихъ греческихъ и гим

скихъ полководцевъ. 91пtau, gebeng»

malte auе tet sorgeit (1817), и также со

чиненіеВилѣласена (1820); огіашegа

ben beв 17 по 18 546инѣсіе шо домика,

16с: 501пtaréé von bormanner 1808. рantateоше

9949мѣшца Босфеribmter рribenteutater gnation,

«втво выпить, что не вызны.I99 494999 399494 ч95949999 49

ей втапds саріtaines francais et etrangers;

94111, 8eben groien soeton bei gegemartingen,

18сіева (1761 и 1764), и его же защищай;

bertémter Веteren maueret seinen 1твs. віи.

сѣагtшошчеша Рlutargue (1вов, вѣдарые

шіnerselleаntiqueetmoderne, savol. (иво).

Вой Ваttenbat, 8trinnerungen an gege

ваше свою Апой, лопу «а мышь

поuvelleshiographies des сontemporains, iае

рuis lесommencement de la révolution frаш.

саіsе (1895) Веitgenofen, 251одтаріаццо сумѣ

ratteritten von 1866 е., егamer un g41

б1884; тѣйшіе воваціа пане за (1вову

Лaimi, Аnnuaire nécrologiquе (1840), всѣ

«иготь начинаю гимнысивери пре

восходнѣйшее изъ всѣхъ, tie essent te

Stiefilhrung in einer analуte ter staren ber

всѣмитаемаги, копторыя если вгеніеватит

хотя вотпаи (1857); че

""------ .I”—« ч

частныхъ военныхъ біографій име

витномъпорядкѣ:Альбатюледоиспан

скій вождь млександръ великій (соч.

Аріана! Александрафарнелегерцогъ

шармскій (сочин. страдафе Бего Бецгіо:

Аннибала (раr Vaudoncourt) ваннера,

шведскій вождь въ тридцатилѣтнюю

войну, Варбароссы, хоросъ и хода

46дина, знаменитые турецкіеадмира

мы втрть что вы тупый»

миралъ; кассолитьера чранцузскіймар

шалъ (собственноруч- мемуары); ва

лрдъпрозванный рыцаремъ безъстра

ха и укоризны (раr Gejard-Веrville)

изъ числа колективныхъ жизнь-1494444 Сччччччче ч Учена че

IВеlle-tale) Бернадота, нынѣ карлъ по

аннъ, Король шведскій; верлихин

1 генъ Гецъ «онъ, съ желѣзною рукою

писмовой; вернгардта, герцогъ вей

Iмарскій, (лучшее сочиненіе же, 1взо);

Бервикъ,Герцогъ Французскій маршалъ

(собственноручныя мемуары); Клю

хера, Князь Вальштатскій, (сочиненія

8umрt. 56гіer, Вentrib. илучшеизъвсѣхъ

гарне, прннцъ Евгеній, Вице-король

Италійскій (сочин. Vaudoncourt), ко

ливаръ е1 1іbriador, (въ мемуарахъ

генерала голштейна, на Англійскомъ

языкѣ) Брауншвейгѣ Герцоги карлъ

и Фердинандъ (лучшія біографіи соч.

Iлавиліона; курбонъ, карлѣ, Конне
44

табль Французскій и вождь Карла та

вту», ть-чуть пламе

штейна,герцогъ Фридландскій, Австрій.

скій генераллисимусъ въ тридцатилѣт

ную войну (сочинен. Рrioratо, стѣснѣама

и друг.) вандолѣ, Французскій мар

шалъ; вашингтона (сочин. Маршала

на Англ. языкѣ) Веллингтона (сочин.

Элліота и Кларка, на Англ. языкѣ): Ве

mерана, Австрійскій генералъ (соб

ственныя записки), вильгельма Фран

скій и Вильгелѣлъ Л, Король ТАн

225.2225.2929.22шалъ (сочин. Анкетиля; и"своеручн

Д
въ чется неисчислимое мно-Iтуры» тарать дела,

вѣты дѣтямъмѣтить отъ Іюня уѣхать и забытаго

К455555535531555555443455
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ралы генеись, или Дженгись хана

генериха 1. (раr Реrets et lournal millе

taire de Нenri 1У) лейнрихъ, принцъ

прусскій (соч. вюлова); тонсальводе

кордоваиспанскійгенералъ-грибовалъ

француз. генералъ и начальникъ ар

тиллеріи; лоша (Нochе), Франц. гене

ралъ во время революціи; густава

ваза(сочин. Архенгольца идруг.; Лу

ставъ ладольфа (bist des сonquеtes de

Сustavе Аdolphe en Аllemange, раr Gri

moаrd, и на нѣмец. яз. соч. Мauvillon)

лустава ш (сочин. вною Даунъ, Ав

стрійскій фельдмаршалъ въ семилѣт

нюю войну, даву принцъ экмюльскій

Франц. маршалъ (Мemoires du Мarechal

Паrous!); Дерфлингера, прусскій гене

ралъ; дессау принцъ Леопольдядрэкъ

(Пrate) Англ. адмиралъ приЕлисаветѣ;

Дю-теклена (при Сmeschin) франц. ко

нетабль, Дю-ге-труэнъ (Пц-цзу-Тrouin)

Франц. адмиралъ; Евгенійпринцъ са

войскій (имѣлъ довобіографій, лучшія

соч. Мовиліона. Феррарнициммерманъ

лоанна, дѣвица Орлеанская (сочин.

ефима и се и монахиню. карль ве

ликій (разныя біографіи); карла г,

(сочин. Воherrson и женится карласлѣ

лый Герцогъ Бургундскій (соч. зама

и Фагó карла эрцгерцога «оп егся и

54ничего карла густавъ, корольшвед

скій оказываются по мрамо; карлъ

ХП (оn carter, еiumt, иВemarques sur

Рhistoire dе Сharles ХП, раr Рoniuntу);

Лаудона, Австрійск. фельдмаршалъ,

Левендаль Франца маршалѣлотрин

гена, герцогъ карлъ; луксельбургъ

Француз. маршалъ. марлборо (ман

borough) Англійск. полководецъ (сочин.

Сою матпся. Англійсадмиралъ графъ

Амануфельда; лишна испанскій гене

ралъ (сочин. Волкопа маро (мoreа).

Француз. генералъво времяреволюціи

(раr Сhateauneuf иВrefon de la Мartinére).

Амарилло,Испанскаго генерала въ Аме

рику мукуро, Англійскій намѣстникъ

"Д

неаполитанскій соч. Leonch Gallois).

наполеона; о немъ имѣются 180 біо

графій, замѣчательнѣйшія изъ нихъ,

Nie рolitique et militaire de Nарoléon, га

соmé рar lui méme au tribunal dе Сesar

ete. приписываемая генералу жоми

ни, и 51apoléon, nadt ben Вefien 2uellen, bare

скій поп г.): своеручныямемoары мар

шаловъ Лоалѣ и Лавалетая принца

генрихъ нассаускій нельсонъ, Ан

глійс. Радмиралъ (соч. С1агке и Сhur

chill); орлондъ, герцогъ, Англійс. пол

ковод. орсини, камилло, (на италіян.

языкѣ). лишегрю, Франц. генералъ во

время революціи, графъ восси габю

тень, соч. принца de Ligne, Ракoши,

вождь венгерскихъ инсургентовъ; ги

шелье, герцогъ и маршалъ Француз.

годней, Англійскій адмиралъ (соч.

Мundу) лекайтера, голландскій адми

ралъ; драфъ марица Саксонскій (соч.

Ерахтася султана саладина (сочин.

Вогаддина, въ 6611eré soit. 10temoiren); Сей

длица, прусскій генералъ (соч.. 29ап

ними) секендорфа, импер. Фельд

маршалѣ Собески Ана, Король Поль

скій талерлана (соч. Lа Сroiх) тип

по-Саибe, СултанъМизорскій. Текели,

вождь венгерскихъ инсургентовъ;

тролитъ, голландскій адмиралъ; тю

рена (соч. Ваison, Вomsaу, Осаіидр.).

фридрихъ великій, (о жизни и под

вигахъ коего писали почти всѣ со

временные военные писатели!)Фрид

риха вильгельмъ, великій курфирстъ,

(соч. умнотѣ еще и сего фрунс

берга, теоргъ и каспаръ, знаменитые

вождимаксимиліана П1 и Карла У". 11и

тень, прусскій генералъ при Фрид

рихѣ п, шарнгорсти, знамен. прус

скій генералъ (in рreurens сetten 1взо)

графа вильгельми; литте дадул

бургскій князь даварценбергъ, (соч.

рroté); графъ даверинъ, прусскій

фельдмаршалъ въ семилѣтнюю войну.

лилль, прусскій маіоръ и партизанѣ;

вч99чія мораль поѣхимъ, король і шлеттану, прусскій «ельдмаршалъ
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герцогъ давалберга, Франц. маршалъ

графъ литтенбока, шведскій генералъ

и множество другихъ.

Вовнно-истогичнскля сочинв

н1я, вышвдшля въ Россіи.

Россійскій ратника, или общаяво

еннаяповѣстьогосударственныхъ вой

нахъ, непріятельскихъ нашествіяхъ и

т. д. отъдревностидонашихъ временъ

(по 1805 г)Сочин. ТимоѳеяМалыгина.

Москва 18зз. храля славы, воздвиг

нутый побѣдоноснымъ Россійскимъ

ополченіемъ самодержцу своему, царю

1oанну Васильевичу Второму, или по

дробноеописаніе всѣхъсраженій, быв

шихъ между Россіянами иКазанцами.

Сочин. ИванаМихайлова. Москва1800.

Сказаніе о осадѣ Троицкаго Сер

гіева монастыря отъ поляковъ и

Литвы, и о бывшихъ потомъ въРос

сіи мятежникахъ. Соч. АвраміяПали

цына, москва 17вt. походъ къ лову,

боярина и большаго полка воеводы,

А. С. Шеина, издалъ В. Рубанъ С. Пе

тербургъ 1773. Акурналъ, или поден

ная записка длитератора петра

Великаго, съ 1698, даже до заключе

ніяМейштатскагомира въ1721,зчасти.

с. петербургъ 1770-177з. книга мар

сова, или воинскихъ дѣлъ отъ войскъ

царскаго Величества Россійскихъ во

взятіи преславныхъфортификаціиина

разныхъ мѣстахъ храбрыхъ баталіиу

чиненныхъ надъ войскомъ вго коро

левскаго Величества Свейскаго. С. Пе

тербургъ 1766. военная исторія по

ходовъ Лоссіяна въ хили столѣтіи

4 части содержащія въ себѣ полное

описаніе походовъ императора Петра

Великаго противъ шведовъ, турокъ и

Персовъ. Сочин. Бутурлина; переводъ

съ французскаго А. хатовъ и А. кор

ниловичь. с. Петербургъ 1819 — 1845,

Маnnalein, mémoires historiques, рolitiques

et militaires, sur lа Кussіe, deрuis 1727—

1745. Авурналѣ о военныхъ дѣйстві

лжалоссійской императорской ар- 1

петебургъ 1тв1—в. лкурналъ «очен

ныхъ дѣйствій арміи во влите

раторскаго величества 17ва, 177о

и 1771 годовъ, подъпредводительствомъ

генерала-фельдмаршала Графа П. А.

Румянцова. С. петербургъ. Люденная

записка нѣкоторыхъ происшествій

во время прошедшей съ туркали

войны, отъ дня объявленія оной, по

1773 г. Сочин. Дѣйствительнаго Стат

скаго совѣтника ш. левашева. лере

тенѣ изъ собственнаго своего жур

нала въпродолженіе прошедшей вой

ныпри завоеваніи Молдавіи и Бессара

біи съ 1787— 1790 годъ; Сочин. фонъ

Раана. С. петербургъ 1792. картина

войнs госсіи съ Турціею въ царство

ваніе императрицы Екатерины 11 и

императора Александра 1. Сочин. ге

нералъ маіора Бутурлина. Переводъ съ

французскаго, а части. с. петербургъ

1829,

описаніесухопутныхъиларскихъ

сраженій происходившихъ между

Россійскою и шведскою арміями съ

1788—1790. Смоленскъ 1804.

нсторія Россійской Австрійской

калипаніи 1799 г. подъ предводитель

ствомъ генералисимуса князя Италійс

каго, ГрафаСуворова Римникскаго. Соч.

Фукса,зчасти с. петербургъtses—1ввѣ.

Описаніе Анконской экспедиціи въ

1799; переводъ съ Англійскаго Рука,

1801,

лисѣла гусскаго офицера о поль

шѣ, Австрійскихъ владѣніяхъ и вен

гріи, съ подробнымъ описаніемъ по

хода Россіянъ противъ Французовъ,

въ 1вов году Ѳ. глинки, лжурналъ во

енныхъ дѣйствій илитераторской

Россійской арміи съ ноября 1во4

по 7 Люня 1807 года. с. петербургъ,

1807 И. М. Каменскаго, а

язвѣстіе о «алтія Дербента гос

сійско Императорскими войсками с.

петербургъ 1вов.

записки морскаго офицера, въ про

жіи 1767, в, з, во и 64 годахъ с. 1 долженіе кампаніи на средитель
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4994449ая война съ туркамъ, за

949999991пая въ себѣ кампанію, 3455, 5

1999 годовъ въ Европейской и дина.

ской Турціи и накавказѣ, а часши; съ

Четербургъ, картина войны драмы:

9 Турчанка въ царствованіе ла

99Р4494ва виколая 1. сочин. вуаль.

Р9999 присовокупленіемъ подробныхъ

999нія битвы наваринской,Тесь.

999444ѣ проневскимъ. с. пень

бургъ 1899, всторія «оенныхъ ача

9949«ѣ лайдтекой турцы въ взв

я 1839 годахъ. Сочин. Ушакова. 4. 5.

«ти спетербургъ взв. панна».

99444 воиновъ въ странахъ каж

скихъ съ воо по 1взѣ соч. п. зукъ.

ва. с. петербургъ 1взѣ.

Весьма примѣчательное сочиненіь

9915161464]роlni(фen auli a nn e g 455

8414444. (Исторія Польскаго мятежа за

войны въ 1взо и 1вз1до кончины вель

маршала Графа Дибича забалканскагоу.

Воп Вriebridé von 6nitt. 2erlin 1839, 12 т1515

Аitaire militaire de la sесomtе eродце

4 и«т» а та изи ея въ

вчераr lе general Окошей. 8t. Рeut

sbourg 1834,

Сверхъ того можнонайти весьма лю

бопытныявоенно-историческіястатьи:

«в Военныхъ журналахs издавае

«ихся въ 1810 и 1811 г. Разгладимо.

«ыла и съ 1ват до 1вію отъ грани

скаго генеральнаго штаба въ жур

налѣ. Военно-ученаго Комитета;

артиллерійскомъ журналѣ и др.

Наконецъ въ нашемъ Военномъ зару.

циклопедическомъ Лексиконѣ.

Віографіи. 1) жизнь, анекдоты,

военныя и политическія дѣянія графа

БорисаПетровичаШереметьева. с.пе

тербургъ вызвартикитинов

ныхъ дѣяній. Россійскоимператорскаго

генералиссимуса Князя А.Д. Меньщи

(99) Подробное описаніе этогоже похо-Iкова, фаворита ПетраВеликаго з части

ва, «оставленное по высочайшему повеле-1 вът. гѣщетникова возг. жизнь дра

что «т»дать»,«т» за матка, имѣчательнаго вывѣ

499449 Ларѣ, подъ начальствомъ вице.

44имиралаСинявина отъ 1805—181о. суд.

учи- Вроневскаго 4 части. с. петер

бургъ изла — 1914. письма морскихъ

494чера, служащія дополненіемъ къ

Предъидущему сочиненію. Рѣчь „у.

499лепет4 дея. саmрagnes de 18ова яву,

99 4944т95, генерала грата сукна.

лена (").

4атеріи нашествія направ

44имеона на гость въ велѣзу.

Соч. Бутурлина, переводъ съ француѣ.

скаго А. Хатова с. петербургъ выз

49944 части: записки" касательно

составленія и салаго похода съ ду

тербургскаго ополченія противъ вра

говъ отечества въ 1812 и 1813 г. 45

подробнымъ описаніемъ осады и важ

тія Динційга. Соч. в. и. штейнгейма,

2 части 1814—1815. Превосходное сочи

неніе генерала Михайловскаго-данилев

скаго. Описаніе отечественной вла

ны въ 1вив году. с. петербургъ изо

4 части. Его же. Записка о лоходѣ

1в13 года. с. петербургъ 1взв («). вто

же записки твія года. с. петербургъ

1вз1. втоже описаніе похода во фран

ціи въ 1814 году, с. петербургъ,"1взв

2 части. Его же. Восполишнанія для

записокъ 1в15 года, с. петербургъ

1631.

Воиспа! Беt Аttiegéoреtatiо men”ье

Лай Г. Яш(Гi(фen unb Беt Вerbin 445

а спеси, хоm tes Сroteuna storne, sis gue

еiumaine von рarie, von 4. в. к. (варклая

де Толли)за1815. Картина осення

го похода 1813 года въ Германіи, по

слѣ перемирія до обратнаго перехода

Французской арміи чрезъ Рейнъ; ву

турлина.

(9) Нынѣ поВысочайшему повелѣнію со

ставляется описаніе этой же войны, гене

раломъ Михайловскимъ-Данилевскимъ.
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5, али жизнь, свойства и военныя

„шая его въ польшѣ, Римской Ч?“

45ы, турціи, пруссіи, Финляндіи и

„Главнойамятную войну Россія Ф

«вышелъ въ вла и изла та «чет

зачьями анекдотами и начать

5вызываемъ всѣхъ дѣйствій настоящей

5з. части с. Петербургъ. 1849

вика. дѣлыя Россійскихѣ полкова

5ь и генераловъ, ознаменовавши 19

Еваны дѣтямятную войну съ Ргau

5, въ цвта, 13, 14 и 1815 годахъ ""

5ымъпачертаніемъ всей ихъ ста

«Е," въ самаго начала вступленія въ

ащую; собралъ с. Ушаковъ 4 ччт999

пакербургъ въ т. крайя 1ввз г. 1999

45Тырани императоровъ че

тра великаго и Александра 1,

в. л. н. з.

вышалистощимѣй

морская военная истина

554, переводъ тимковскаго.-499

5 двоe. 4) лжизнь, течччт"?

„5дѣяніягенералъ-«елѣлѣ?

„тыпетра Алексанченнаг99999

55найскаго. соч. соч." "?

„5, масква 18о8. 5) А!9 "?”

54матривалъРус

555ровича потемкина "?"""

„„,вѣта. с. петербургъ. 191319

анализывнералиссимусачч99

„555,графасуворова-Рымните?99

5, 1554ьд. вчасти. 1911 г.”)499

5. в. и. пмина. Ф. 149999

54,5твитвг. в) жизнь ивечч9

5ыша генерала отъ инфантена. ЧР999

5. 54, каменскаго; собралъ М- Ч99Рг

„5454сти. 1в14-1в15 г. 9) 499999

5дѣяніягенералъ-«ельдмѣчч9:

„. 5нищева-Кутузова Смо49999991

5 5, с. петербургъ. 1844 и4995

574казыгры и х. ввтreвштей

дей

554ъ одинялдцлтой кич
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нола морѣ, подъ начальствомъ вице

адмирала синявина отъ 1во4—1вно. со

чин. Броневскаго 4 части. С. петер

бургъ 1вив-1внв. письма лирскаго

офицера, служащія дополненіемъ къ

предъидущему сочиненію. Рrécis des

évèmement des саmрagnes de18о8 et 1809

en Кnlande, генерала графасухтелена!).

исторія нашествія илитератора

наполеона на Россію въ два году.

соч. Бутурлина, переводъ съ француз

скаго А. Хатова с. петербургъ 1ввз—

1824. 2 части. Записки, касательно

составленія и салаго похода С. Ле

тербургскаго ополченія противъ вра

говъ отечества въ 1812 и 1813 г., съ

подробнымъ описаніемъ осады и взя

тія Дннцига. Соч. В. 11. П1тейнгейля,

2 части 1814—1815. превосходное сочи

неніе генераламихайловскаго-данилев

скаго. Описаніе ОтечественнойВой

ны въ лаге году. с. петербургъ 1взв

4части. Его же. Записка о походѣ

двяз года. с. петербургъ 1взв ("). вто

же записки 1814 года. С. петербургъ

1вз1. Егоже описаніе похода во фран

ціи «а та году. с. петербургъ, 1взв

2 части. Егоже Восполишнанія изъ за

писокъ 1815 года. С. петербургъ 1831.

5ошгna1 bet Аttiegвореratіоnen ber

58аli1. 51affiften unb ber Вerbinbeten

жгшееm, von ber Оtroberung 56оrné, bіé guх Оlinе

пabme mon рarіé, von 4. г. К. (Барклая де

толли) эква 1в15. картина осенняго

похода 1448года въ Германіи, послѣ

перемирія до обратнаго перехода Фран

цузской арміи чрезъ Рейнъ; кутурлина:

лпослѣдняя война съ Турціею, за

ключающая въ себѣ кампанію 1898 и

1ss годовъ въ квропейской и Азіят

„.---------------

(4) нынѣ по Высочайшему повелѣнію во

ставляется описаніе этой же войны, гене

раломъ Михайловскимъ-Данилевскимъ

(99) Подробное описаніе этого же похо

да, составленное по Высочайшему повеле

нію генераломъ Данилевскимъ же, скоро

выйдетъ въ свѣтъ,

ской турціи и на кавказѣ, я части. с.

петербургъ. картина тойны; тоссіи

съ турціею въ” царствованіе ли

ператора Николая А. Сочин. Булга

рина, съ присовокупленіемъ подробнаго

описанія битвы наваринской, состав

ленное В. Б. Вроневскимъ. С. Петер

бургъ 1взо. исторія военныхъ дѣй

ствій въ Азіатской турціи въ 1825

и 1829 годахъ. Сочин. Ушакова, 2 ча

сти. с. петербургъ 1взв. подвиги Рус

скихъ воиновъ въ странахъ кавказ

скихъ съ 1800 по 1834 Соч. п. Зубо

ва. с. петербургъ 1835.

Весьма примѣчательное сочиненіе

6eftitute bes роlnitaben 2uftant es unb

8tieges. (Исторія Польскаго мятежа и

войны въ 1830и1831 докончинѣ фельд

маршала графа Дибича Забалканскаго).

son griebria ren émitt. 2erlin 1859. 2 Тheile.

Нistoire militaire de la sесonde ероуше

de lа сamрagnе de l'année 1831 en Роlо

gne, раr lе general Окоunelli. St. Рeters

bourg 1834.

сверхъ того можнонайти весьма лю

оопытныявоенно-историческія статьи:

въ Военныхъ Акурналахs издавав

шихся въ 1810 и 1811 г. Рахмано

выла и съ 1847 до 1445 отъ гвардей

скагоГенеральнагоштаба; въ жур

налѣ военно-ученаго Комитета;

артиллерійскомъ журналѣ и др.

наконецъ въ нашемъ Военномъ Эн

циклопедическомъ Лексиконѣ

кіографіи. 1) жизнь, анекдоты,

военныя и политическія дѣянія Графа

Бориса петровича шереметьева. с. пе

тербургъ 18os архартина жизниивоен

ныхъдѣяній, госсіискóимператорскаго

генералиссимуса князя А. Д. Меньщи

кова, фаворита петравеликаго 3 части

въ т. гѣшетникова 1возг. жизньдра

фа миниха, императорскаго Россій

скаго генералъ-фельдмаршала. Сочин

галема, переводъ тимковскаго, 2части

москва 1806. 4) Акизнь, характеръ и

военныя дѣянія генералъ-фельдмарша

314
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лаГрафа ПетраАлександровича Румян

цова Задунайскаго. Соч. Созоновича, я

части. Москва 1303. 5) Лицамъ гене

рала-фельдмаршала, Князя Григорія

Александровича потемкина Тавриче

скаго, 2 части. С. петербургъ 1в11—12.

б) Лсторія генералиссимуса князя ита

лійскаго, Графа Суворова-Рымникскаго

Соч. Е.Фукса.2части. 1811 г. 7), жизнь

Графа Н. и. панина; с. петербургъ.

1787, 1786и 1792 г. 8) Ажизнь и военныя

дѣянія генералаотъ инфантеріи графа

Н. М. Каменскаго; собралъ и. Смир

новъ;2части. 1814—1815 г. 9)Лизнь и

военныя дѣянія генералъ-фельдмарша

ла Голенищева-Кутузова Смоленскаго;

4 части. с. петербургъ. 1виз и 1в14 г.

10) Лобѣды графа п. х. виттенштей

на, или жизнь, свойства и военныя

дѣянія его въ Польшѣ, Римской им

періи, Турціи, Пруссіи, Финляндіи и

въ достопамятную войну Россіи съ

Франціею въ 1812 и 1813 г.; съ исто

рическими анекдотами и краткимъ

обозрѣніемъ всѣхъ дѣйствійнастоящей

войны; 3 части С. петербургъ 181з—

1815 г. Дѣянія Россійскихъ полковод

цевъ и генераловъ, ознаменовавшихъ

себя въ достопамятную войну съ фран

цівю, въ 1812, 13, 14 и 1815 годахъ, съ

краткимъ начертаніемъ всейихъ служ

бы, съ самаго начала вступленія въ

оную; собралъ с. Ушаковъ 4части. с.

петербургъ вът. крайя 1ss г. 1з на

конецъ біографіи императоровъ петра

Великаго и Александра 1. А.Л. и. з.

вовннАяистогнямогскля,а,

морская военная исторія.

ВОЕННАЯКАЗНАиВ0ЕННОЕКАI.

нлчкйство (см. казначеисты.

В0ЕнныяКАнтонисты. см.ка

тонисты).

В0ЕНН0110XОднАя кАницкляница!

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАдо Вислицкург.

ВА, Канцелярія сія имѣетъ обязанно

стію слѣдовать за государемъ импера

торомъ въ Высочайшихъ путешестві

яхъ, во время же высочайшаго пре

быванія въ столицѣ, она, поступая въ

составъ Военнаго Министерства, про

изводитъ всѣ дѣла по устройству, час

тей военнаго управленія, выходящія

изъ круга дѣлъ текущихъ. Военно по

ходная Канцелярія состоитъ изъ на

чальника, управляющаго, двухъ дѣло

производителей и писарей, сверхъ то

го, для занятіипо порученномуеи про

долженію свода военныхъ законовъ,

находятся въ канцеляріи;одинъ или два

чиновника, и постоянно причисляются

нѣсколько чиновниковъканцеляріииде

партаментовъ военнаго Министерства.

Начальникъ Военно-походной Кан

целяріи есть вмѣстѣ съ тѣмъ и това

рищъ военнаго министра. Онъ, а равно

иуправляющійканцеляріею,опредѣля

ются и увольняются отъ должности

по непосредственному Высочайшему

усмотрѣнію, высочайшими указами

правительствующему Сенату. Прочіе

чиновники опредѣляются и увольня

ются посогласію начальника иутвер

жденію Военнаго министра
« „, „лю ГУ

предметы тщти и «отности

Военно-походной канцеляріи двоякаго

рода: 1) во время Высочайшихъ путе

шествій и 2) во время пребыванія Го

сударя императора въ столицѣ,

1) во время высочайшихъ путеше

ствій, начальникъ Канцеляріи прини

маетъ и объявляетъ всѣ Высочайшія

повелѣнія по дѣламъ военно-сухопут

наго управленія, и о предметѣ сихъ

повелѣній въ тоже время доноситъ,во

всей подробности, военному министру

для сохраненія общей связи дѣлъ и

распоряженій по военномуМинистер

ству; Высочайшіежеприказы поэрміи

ОТдаются за подписашемъ начальника

Военно-походной канцеляріи, съ при

оавленіемъ при подписи словъ: „за от

сутствіемъ военнаго министра».

11) во время пребыванія Государя

Императора въ столицѣ, Военно-по

ходная Канцелярія занимается пере

пискою начальника своего, по званію
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товарища военнаго министра; дѣла

ми по общему устройству управленія

и дѣлами, требующими какого либо

новаго постановленія или измѣненія

въ учрежденіяхъ,ужесуществующихъ

и относящимися до новаго устройства

или улучшенія кокой либо части во

енно-сухопутнаго Управленія; нако

нецъ по продолженію СводаВоенныхъ

Законовъ, Военно походная Канцеля

рія собираетъ отъ департаментовъ и

канцеляріи военнаго министерства

всѣ послѣдовававшіе по онымъ уста

вы, правила, положенія, приказы и

прочія частныя постановленія и рас

поряженія, имѣющія силу закона, или

постояннаго правила. л. и. пр.

ВОЕНН0-ПОЖОднАя Его импЕ.

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА КАIII.

цЕліянія по морской члсти,

(см. морское министерство).

В0ЕННО ПОXОднля по флоту

кАнцкляня, (см. морское мини

стерство.

вовнныя клсты. всѣ народы,

раздѣлявшіеся на касты (т. е. на от

дѣльные, по достоинству и по роду за

нятій, наслѣдственные классы) имѣ

ли также и касту воиновъ. самое

древнѣйшее подобное учрежденіе мы

встрѣчаемъ у индѣйцевъ. Священныя

книги ихъ повѣствуютъ, что врама

сотворилъ изъ своей головы врали

лова,или духовенство; изъ своихъ плечъ,

четрасовъ, или воиновъ (Кanurуазотъ

слово Квbit, защищать); изъ живота и

лядвей, виласова, или ремесленниковъ

суаisуis) а изъ ногъ, всѣхъ прочихъ

работниковъ, судрасовъ, каждая изъ

этихъ, и понынѣ существующихъ

кастъ, подраздѣлялась на многія сте

пени.такъ,напримѣръ,Четрисы,назы

ваемые также Раями, заключали въ

себѣ:исчезнувшеенынѣпоколѣніеБон

арильеровъ, поколѣнія валпутрасова,

или вамбутовъ, отъ котораго проис

ходятъ всѣ индѣйскіе владѣльцы, и

дваирова, составляющихъ классъ дво

рянства и войска на малабарскомъ

берегу; наконецъ поколѣніе маратовъ

настоящую военную касту въ Индіи

отъ которой, вѣроятно, произошелъна

родъ маратовъ (см. это. военныя си

лычетрисовъ, въ цвѣтущіе вѣки Ин

достана,были несмѣтны; исторія гла

ситъ, что однонебольшоеПандіонское

государство высылало на войну болѣе

1ѣoооо ратниковъ. тогдашная регуляр

ная индѣйская армія (именуемая на

санскритскомъ языкѣлкчаутини-Алѣа

uhini т. е. вагенбургъ) раздѣлялась на

корпуса инникина) изъ 1945 пѣхот

ныхъ и 6561 конныхъ воиновъ, 31187

салоновъ и 2,187 военныхъ колесницѣ

каждый корпусъ раздѣлялся на три

лгалива (Сhama), каждая Хама натри

пританы и такъ далѣе, слѣдуя ва

дѣленію на три, до послѣдняго отдѣ

ленія, лаптисса: изъ 5 человѣкъ пѣхо

ты, з ч. конницы, 1 слова и одной во

енной колесницы. Въ теченіе времени

эти первобытныя военныя учрежде

шія измѣнились, и теперешнія Индѣй

скія войска, сепойсы (см. это) набира

ются безъ различія изъ всѣхъ кастъ,

организація древнихъ вавилонскаго за

ощскаго и Египетскаго Лосударства

сходствовала совершенно съ индѣй

скою, въ кгиптѣ народътакже раздѣ

дился на семь, а слѣдуя Дюдору, на

пять, наслѣдственныхъ кастъ (жрецовъ,

воиновъ,къ которымъ причислялись и

«ьараоны, хлѣбопашцевъ, ремесленни

ковъ и пастуховъ).Воины подраздѣляе

мы были на гермоѳивянъ и Калоси

ріянъ первыхъ, считалось до 10.000,

а вторыхъ до з5о,ooо, они составляли,

подобно какъ въ Индіи, родъ военнаго

поселенія, занимая 1595 номеновъ, или

округовъ въ нижнемъ идвавъ верхнемъ

кгиптѣ; toоо гермоѳивянъ и столько же

каласирянъ исправляли должность цар

скихъ тѣлохранителей, другіе состав

ляли гарнизоны пограничныхъ крѣпо

444. Въ вѣки Моисеевы главная сила

кгипетскихъ войскъ состояла въ кон
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ницѣ и военныхъ колесницахъ, но,по

мѣрѣ умноженія въ видѣ искусст

ныхъ каналовъ, эти два рода воискъ

уступили первенство пѣхотѣ. Впро

чемъ военная каста Египтянъ, кажет

ся, никогда неотличалась осооьымъ му

жествомъ и устройствомъ, и неодно

кратно жертвовала благомъ отечества

длячастныхъ выгодъ касты. Такъ на

примѣръ, по соединеніи псаммитихомъ

двѣнадцати отдѣльныхъ Египетскихъ

княжествъ въ одно государство, болѣе

240,000 воиновъ бѣжали изъ Египтавъ

Эѳіопію. Съ тѣхъ поръ сила Египет
« 12

скихъ арміи состояла преимуществен

но въ наемныхъ Греческихъ дружи

114Xъ.

Нѣчто подобное Военнымъ Кастамъ,

находимъ въ древней Персіи, гдѣ

только благородныя поколѣнія имѣли

право носить оружіе и заниматься вои

ною;у галловъ, у которыхъ могуще

ственное и наслѣдственное сословіе

рыцарей съ своими щитоносцами (сол

дурами) и подручниками (амбатками),

составляло исключительно, поручи

ную силу народа; наконецъ въ воис

кахъ преторіянъ, янычаръ стрѣль

цовъ и др. (см. эти слова). Б.Л. Н. З.

ВОЕННЫЯ КОЛЕСНИЦБ1. По сви

дѣтельству древнихъ авторовъ, Воен

ныя Колесницы существовали прежде

конницы Всѣ восточные народы по

читали ихъ и слоновъ (см. это) орудія

ми, весьма способными къ нанесенію

татателюпочуятьмити

давъвойскахъ своихъ нѣсколькотысячъ

колесницъ. Нопомѣрѣусовершенство

ванія военнаго искусства и общаговве

денія конницы,употребленіевоенныхъ

колесницъпостепенносталоуменьшать

ся. изъ Европейскихъ народовъ дѣй

ствовали ими только Греки, доТроян

скойвойныицелты.ГаллыиБританцы)

у которыхъ нашелъ ихъ даже цесарь.

Военныя Колесницы были двоякаго

рода простыя, или трошенія, и слож

ныя, или Персидскія. Первыя возимы

были двумя лошадьми, имѣли по два

колеса, и были сзади открыты и низ

ки, а спереди возвышены иприкрыты

перилами, или брустверомъ. Въ каж

дой колесницѣ находились по два вои

на; одинъ управлялъ лошадьми, а дру

гойкапобатъ), принадлежавшій обыкно

венно къ числу вождей или другихъ

достойнѣйшихъ воиновъ), сражался съ

высоты ихъ стрѣлами, копьемъ и ме

чемъ. Сложныя колесницы, въ коихъ

помѣщалось почетыре иболѣератни

ковъ, устроивались на четырехъ коле

сахъ, имѣли по четырелошади, и при

крывались со всѣхъ сторонъ перила

ми; къ дышламъ ихъ прикрѣплялись

КОпья, къ колесамъ косы; лошади по

крывались латами, и т. д.

Въ битвахъ колесницы устремлялись

на непріятеля, приводили его въ раз

стройство,испособствовалислѣдующе

му за ними войску довершать побѣду.

Но вскорѣ найдены были средства къ

уменьшенію вреда, наносимаго колес

ницами; противъ нихъ высылали

стрѣлковъ, которыедолжны были на

правлять дѣйствіи; «вои преимуще

ственно налошадеи и на возницъ; ес

ли. же колесницы достигали войска,

ряды раздавались, и пропускали ихъ

безъ значительнаго для себя урона.

Иногда препятствовали ихъ прибли

женію, прокапывая предъ «ронтомъ

рвы, или воивая колья.

Эти оборонительныя средства и спо

собности Военныхъ Колесницъ дѣй

ствовать только на ровномъ мѣстопо

ложеніи, были причиною, что греки

пересталиихъупотреблять послѣТро

янской Войны. Что касается до Рим

лянъ, тоони Военныхъ Колесницъ ни

когда неупотребляли.

по свидѣтельству Ксенофонта,киръ

въсраженіи приТимврѣ (см. это имѣлъ

также нѣсколько большихъколесницъ,

на которыхъ помѣщены были башни

со стрѣлками, и которыя возились нѣ

СКОЛѣКИМЛА десятками воловъ. Онъ со
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ставилъ изъ нихъ линію, для обезпе

чиванія тыла арміи, и для того, чтобъ

войска, въ случаѣ неудачи перваго на

паденія, могли снова за ними устро

IIIТЬСЛ1,

другой родъ военныхъ колесницъ

были повозки, употребляемыя въ сред

ніе вѣки, швейцарцами, нѣмецкими

ландскнектами, а въ особенности Гус

ситами. Онѣ имѣли видъ обыкновен

ныхъ повозокъ, для перевоза тяже
42

стеи, но превосходили ихъ величиною

и прочностію; перилы у нихъ были

высокія, крѣпки иснабженныябойни

цами, за которыми помѣщалисьстрѣл

ки, а иногда и большіе самопалы или

по изобрѣтеніи пороха, фалконеты и

другія небольшія орудія.Таковыхъ по

возокъ Гусситыимѣлииногда додвухъ

и болѣе тысячь. Обыкновенно они со

ставляли изъ нихъ вагенбургъ, связы

вая повозки цѣпями, и оставляя нуж

ныя пространства для вылазокъ. но

случалось, что они пользовались ими

и во время движеній, для прикрытія

«ланговъ, колоннъ см. куттенберга,

и даже, (какъ напримѣръ швейцарцы

при лупенѣ, см. это для прорванія

непріятельскаго строя.

О военныхъ повозкахъ и саняхъ,

употреблявшихсявъсредніястолѣтія въ

гусскихъ войскахъ смотри гуляй го

рода иратное дѣло, въ статьѣ госсія.

Б.Л.Л. З.

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГІЯ. Словно козла.

легія естьЛатинское Сollegium, и озна

чаетъ собраніе нѣсколькихълицъ, для

извѣстной цѣли.

военная Коллегія первоначально уч

реждена была императоромъ петромъи

въ 1719 году, по примѣру иностран

ныхъ державъ, и сосредоточивала въ

себѣ высшее управленіе военносухо

путными силами. Въ ней присутство

вали: президентъ, вице-президентъ, и

нѣсколько членовъ или засѣдателей

изъ генералитета. При ней состояла

канцелярія изъ секретаря, нотаріуса,

444

переводчика, актуаріуса, регистратора

иписарей. Порядокъ производства дѣлъ

и ооязанности каждаго изълицъ опре

дѣлялись генеральнымъ регламентомъ,

изданнымъ 172о, Февраля 25, въ кото

ромъ предписывалось также всѣмъчи

новникамъ подъ строгимъ наказаніемъ,

ласковообращаться съ просителями, а

дабы они всегда помнили свои обязан

ности, то главныя правила регламента

наклеенныя на доску, всегда находи

лись въ виду, настолѣ въ присутствен

ной комнатѣ.

для удобства отправленія дѣлъ, во

енная Коллегія дѣлилась на 3экспеди

ціи: 1) армейскую, въ которой про

изводились дѣла по кавалеріи и ин

фантеріи, 3) гарнизонную и 3) ар

тиллеріискую и фортификаціонную.

Сверхъ того состояли при ней: ге

нералъ-аудиторъ, генералъ-фискалъ и

оберъ-аудиторъ. Въ послѣдствіе вре

мени, когда, съ увеличеніемъ силы

войскъ, должны были увеличиться и

обязанности высшей военной админи

страціи, тогда при Военной Коллегіи

стали учреждаться осооыяэкспедиціи.

Въ 1798 году находимъ,чтосамаяКол

легіядѣлилась назкспедиціи, армейскую,

гарнизошную, приказную, иностранную,

рекрутскую, ремонтную иучеоную,по

учрежденію о школахъ; кромѣ того при

ней были особыя экспедиціи: военная,

счетная, инспекторская, генералъ-ауди

торіатъ, коммисаріатская провіантская,

артиллеріиская, чертежная, съчертеж

нымъ архивомъ, и московское артилле

рійское депо. Вмѣстѣ съ симъ поря

докъ дѣлопроизводства измѣнился, и

наконецъ въ 1812 году всяВоеннаяКол

легія была переобразована въ военное

министерство (см. это.... на л. 1.

В0IIIIIIIIIIЬI11 КОЛЛИСАРЪ ра IIБошани.

ный коммислеглтъ (см. колилис

саріатскійДепартамента военна

го министерства).

В0ЕННАЯ КОНТРАБАШДА, подъ

этимъ словомъ разумѣются всѣ вооб
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ще жизненные, амуничные, мундир

ные, строевые и боевые припасы, сло

вомъ, все что только можетъ поддер

живать непріятельскій «лотъ и вести

его къ успѣхамъ. Запасы такого рода

ни въ какомъ случаѣ не должны быть

додвозимы воюющимъ флотамъ на

неутральныхъ судахъ, которыя за не

рушеніе законовъ преслѣдуются иа

равнѣ съ непріятельскими,

вовнный коглвль, см. военныя

суда.

вовнновквлсновѣчцв (см. кра

норѣчіе,

неудачидни „ЛиттРАТУРА. Подъ

этимъсловомъ разумѣется въ простран

номъ смыслѣ Литература всѣхъ вооб

ще военныхъ наукъ и познаній

съ того времени, какъ война, пере

стaвъ рождаться отъ грубыхъ порывовъ

честолюбія, хищности или мщенія,

«мы»«т» «ъ вчетчи

тливой политики, она скорѣ достигла

степени науки и начала имѣть подоб

но другимъ познаніямъ человѣческимъ

свою литературу, которая, въ новѣй

шее время, превзошла всѣ прочіе об

ширностію, а можетъ быть, и со

вершенствомъ. нынѣ, къ свѣдѣніямъ
4---- - ------- ------ --45

требующимся отъ образованнаго очи

пера, принадлежитъ также знаніе Ан

тературы военныхъ наукъ, безъ ко
чТ - - ------- - - ------ -----------

торой основательное ихъ изученіе не

ваможно. однако весьма немногіе во

«шные люди имѣютъ время и средства

проходитъ все необозримое полевоен

ной литературыбольшая часть должна_, 441

довольствоваться познаніемъ одной или

55дыкихъ„болѣеилименѣе простран

5ыхъ ея частей. Для сего необходимо

указаніе на лучшія и полезнѣйшія кни

вы въ каждой отрасли военныхъ по
«ч — — —-Г---46--- ------------«Е

5шаній, иэтотъ товыборъ, раздѣленіе и

классификація достопримѣчательнѣй
«ь «до

554ъ поенныхъ сочиненіи составля

«ть предметъ той науки, которую, въ

44«номъ смыслѣ, принято называть

двоенною литература»

въ статьѣ военныя науки (см. ни

жеу читатель найдетъ краткое изложе

на сущности военныхъ познаній че

дѣше, и раздѣленіе ихъ на науки те

ретическія, или спеціяльныя и чи

«ладныя, чисто военныя и вспочт99

4ельныя. здѣсь мы ограничимся толь

5, 1554ьдцаніемъ, что къ наукамъЧ99т9

5ышнымъ, а слѣдовательно и К9 1999

5ей военной Литтературѣ, при

надлежатъ: тактика, артиллерія. Че

женерное искусство, науки, отвѣча

54 камужбѣ генеральнаго штаба, неу

5 54нно-административныя, военная

исторія и наконецъ стратегіи

ру, 5шемъ Военномъ Энциклопеди

55жълексиконѣ принятопр999949999

присовокуплять къ статьямъ 44499

щимъ различныя отрасли военнаг999

кусства, краткій историческій взглядъ

ца, дажъ литературу. См. Аритиче

ра, выни неторія изреченіе:

науста», стратегія точныя и

5уmь ему остается здѣсь упомянуть

55 о тѣхъ весьма немногихъ 99

544къ, которыя, или заключить

5, 1554ь полные курсы всѣхъ или 99

5ыькихъ отраслей военнаго искусать

55дагаютъ ихъ отдѣльным19 Ч99999г

55да въ видѣ лексиконовѣ

къ первымъ принадлежать 49949

рѣшеніе соцѣ: де Га seienсе чайнаго

что, мѣ частей; мамушою емкина, ч

555ышцыгавайценскаявающійся (17960

«вывѣска, каuttudо tit britte in Вen 4

55давышеп testigentlentaten» (1767)

g 45неу; эта шкафена года Фотія

дива — дворянамъ и на окна и

554ма «а жаніе кои витіева (14474, 4

55ыьи лучшее и полнѣйшее изъ всѣхъ

54ныхъ сочиненій: выходящая че

5 4. вершинѣ гучая вибліотека для

„церывъ главными на войска, «я

рыми лежащее на снѣжныя червча

какорой по сіе время вышло 49 ч9

54," а именно: исторія Военнаго

искусства, первыя 4 части до начала
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ХVШ столѣтія); военнаяЛитература,

1 ч.; свойство и употребленіе различ

ныхъ родовъ оружія (аванса 16ха; 2 ч.,

«ортификація и піонерное искусство

4ч; военная экономія, (первая истори

ческая часть); основныя правила такти

ки всѣхъ трехъ родовъ оружія; 1 ч.

основныя правилапрактической стра

тегіи, 1 ч.); практическая наука гене

ральнаго штаба, 1 ч.; знаніе мѣстности

(Ваханыete) 1 ч.; военнаясъемка ичер

ченіе плановъ, 2 ч.; военная географія,

(«татты»ютческо-старо

шическій обзоръ и руководство къ во

енной исторіи, 3 части.

Лучшими учебными курсами воен

ныхъ наукъ, для военноучеоныхъ за

веденій почитаются: курсы о. ед.

1820) сорех. (1327) и le Сhemalier-gissesу.

99441a von Вreibet ibet Аtriegerbitrang im

allgemeinen, mit Аnmenbung aut bie Вreiterre

(1894) и наконецъ Рошку, ist. de Гёсо

Іеронунесшіще, и лоша! dе rentе рыу

techniquе (1821).

Изъ числа военныхъ лексиконовъ, мы

замѣтимъ: Les arts de l'hommе d'eрte,

оu lе dictionaire du gentilhommе (1іst,

еваге (1767) unb экипари!"в (1ва) аще;

meine Кriegв 285саerbitter fiir alte двaten;

выходящеи съ 1832 года въЛейпцигѣ,

отлично хорошій, тайкакеюшевыйои всѣ

tifon, и наконецъ нашъ Военный Энци

клопедической Лексиконъ, о достоин

ствѣ котораго мы предоставляемъ су

дить читателямъ. Б.Л. Л. З.

ВОЕIIIIIIАII „IIIIIЕРАТУРА II0II.

СКАЯ см. марская литература.

В0ЕННОЕ МИНИСТЕРС1180 и 131).

внный министвъ, см. въ приба

вленіе. . .

ВОЕННОЕ Мишинстрирство мор.

СК0Е, см. морское министерство.

ВОЕННОЛ10нлшЕскія согдЕннА.

Они возъимѣли свое начало въ продол

женіе крестовыхъ походовъ, и состоя

ли, попервобытному плану своего уч

режденія изъ общества, духовныхъ и

военныхъ лицъ рыцарей соединивших

сядлязащиты гроба Господня,и стран

ствовавшихъ къ немупилиграмовъ, для

призрѣнія больныхъ, ит. д., а равно для

распространенія Христіанской Вѣры

древнѣйшій изъ сихъ орденовъбылъ

орденъ рыцарей больницы Св. 1оанна

въ Іерусалимѣ, основанныйвъ 1048 году,

иизвѣстный въ послѣдствіи подъ нава

ніемъ орденагодоскихъи малтійскихъ

рыцарей (см. малтійскійордена),по

томъ получили свое основаніе ордена:

рыцарейхрама 1ерусалимскаго илиТам

пліеровъ (1119). рыцарей тевтониче

скихъ фешке фется, Оrdre Тeutonique,

1190) и отрасль ихъ, рыцарей меча въ

ливоніи (1eоt) (см. талтліеры, теато

ническіе рыцари и меченосцы), ста

туты орденовъ, по духу тогдашняго

времени и преобладанію церкви, весь

ма сходствовали съ статутами мона

шескихъ орденовъ; всѣ они призна

вали верховнымъ своимъ владыкою,

Римскаго первосвященника,

Въ военномъ отношеніи должноупо

мянуть,чтогосподствовавшія въэтихъ

орденахъ устройство и строгая подчи

ненность статутамъи начальствуаравно

и опытность, пріобрѣтеннаявъ безпре

рывныхъ войнахъ съ невѣрными, бы

ли причиною, что войска ихъ (кото

рыя, въ пѣкоторомъ отношеніи, мож

но назвать первыми постоянными

регулярными войсками вънынѣшнемъ

значеніи сего слова) почитались въ то

время превосходнѣйшими, и служили

образцемъ при организація многихъ

городскихъ и ленныхъ дружинъ,

Б.Л.Л. З.

В0ЕННЫЯМАшиныдРЕВнихъ.

Онѣ раздѣлялись на два главные рода:

на машины,употреблявшіяся длябро

Санная тяжестеи, и на машины подвиж

пыя, которыми преимущественно дѣй

ствовали при осадѣ крѣпостей.

А. Летательныямашины.Древніе

народы не знали пороха, слѣдственно

не могли имѣть артиллеріи вънынѣш
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немъ значеніи этого слова. Машины,

заступавшія еямѣсто, дѣйствовали по

средствомъ упругости натягиваемыхъ,

и потомъ вдругъ опускаемыхътетивъ,
« О

которыя, для осольшеи силыи прочно

сти, ооьыкновенно сплетены оьили изъ

ремней, сухихъ жилъ или волосъ. Но

сила, оонаруживаемая такимъ оора

зомъ, весьма незначительна въ срав

неніи съ силою воспламеннаго пороха,

посему скорость, дальность полета и

ударъ тѣлъ изъ артиллерійскихъ ору

дій, далеко превосходитъ тѣ дѣйствія,

которыхъ можно оьыло достигнутьпо

мощію древнихъ Метательныхъ Ма

шинъ. Ноиэти машины, помеханисму

и дѣйствію своему, заслуживаютъ вни

IIIАIIIIе,

Необходимостьимѣтьоружія, посред

ствомъ коихъ оьыло оьы можно пора

жать противника, скрывающагося за

укрѣпленіямъ, или находящагося въ

дальномъ разстояніи, вѣроятно поро

дила мысль о составленіи Метатель

ныхъ Машинъ, а видъ лука и пращи

служилъ огоразцемъ къ ихъустроенію;

эпоха ихъ изобрѣтенія теряется во

мракѣ временъ.

первоначальныяМетательныямаши

ны, по тяжести о неудободвижимости

своей, употреблялись только при оса

дѣ и оборонѣ городовъ. Изъ Грече

скихъ полководцы въ Филиппъ И АЛе

ксандръ в. а изъ Римскихъ, друзъ, во

время войны съ германцами, кажется,

первые начали дѣйствовать ими въ по

левыхъ сраженіяхъ; потомъ, по мѣрѣ

упадка въ легіонахъ мужества и воен

наго искусства, число метательныхъ

машинъ стало безпрерывно увеличи

ваться, и наконецъдошло до того,что

въ царствованіепослѣднихъ Римскихъ

императоровъ ошѣ составляли главную

силу воиска.

метательныямашины древнихъ Гог

menta) раздѣлялись на дваглавные рода:

на машины, дѣйствовавшія по прямо

му направленію, или горизонтально,

посредствомъ двухъ луковыхъ крыль

евъ, (Сatapultае), и на машины, имѣв

шія одну руку, или крыло, и кидая

шія тяжестинавѣсно (Вallistaе); однако

должно замѣтить, что древніе писа

ли не оставили намъ ясныхъ О111ИСАВ1Я

этихъ орудій, и смѣшивали даже ихъ

названія. по симъ причинамъ изслѣ

дователи древности встрѣтили боч

шія затрудненія въ изложеніи устрои

ства ихъ, и принуждены были замѣ

нять недостатки источниковъ собствен

ными догадками. БолѣевсѣхъФолардъ

изильбершлагъ отличились глубокою

ученостію и большими подробностя

ми въ описаши древнихъ военныхъ

МАIIIIIIIIIIIIТь

кататульты, родъ большихъ са

мострѣловъ (arbaleuе), наособомъ стан

кѣ бросали копья, длиною въ четы

ре фута, связки стрѣлъ и другія тѣла,

положенныя для этого въ полушнлян

дрическій жолобъ. Два деревянныя

рычага или крыла, вставленные перед

ними концами въ свернутыя и верти

кально натянутыя тетивы, соединены

были на заднихъ концахъ третьею та

тивою, которая натягивалась посред

ствомъ крючка, веревки, ворота изу

чатыхъ колесъ. Мгновешнымъ отпу

щеніемъ этойтетивы, тѣла, находив

шіяся въ жолобѣ, выбрасывались съ

великою быстротою и силою. Прила

гаемые усего чертежи, «иг. 1 и 2), мо

гутъ подробнѣе объяснить устрое

ніе катапультъ. Перваяфигурапредстав

ляетъ катапульту по мнѣнію Фоларда

(который однакоже называетъ ее бал

листою, а вторая по мнѣнію, зильбер

шлага. при сравненіи обоихъ черте

жей, нетрудноудостовѣриться въ пре

восходствѣ послѣднейкатапульты, ибо

выстрѣламъ ея можно было дать лю

бое направленіе. катапульты были раз

ной величины. Самыя большія, упо

треблявшіяся только на войнѣвъ укрѣ

пленіяхъ, дѣйствовали на разстояніи

soо шаговъ, хотя успѣшныевыстрѣлы
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не простирались далѣе 4оо maroнъ.

Сила бросаемыхъ ими стрѣлъ была

такъ велика, что иногда онѣ пробива

ли четыре ряда толстыхъ плетней.

и малыя катапульты именовались скор

ліонали и употреблялись преимуще

ственно въ полѣ; онѣ также дѣлились

на большія и малыя и дѣйствовали на

пространствѣ отъ 300 до 500 шаговъ.

вмѣсто обыкновенныхъ стрѣлъ, какъ

скорпіоны, такъ и катапульты, броса

ли иногда и зажигательныя (Мalleоli,

Раlariсае), на остроконечіи коихъ при

крѣплялась, посредствомъ желѣзныхъ

колецъ, пакля, напитанная сѣрою, смо

лою и даже такимъ составомъ, кото

рый, по свидѣтельству Энея, горѣлъ

неугасаемымъ огнемъ въ водѣ.

Баллисты имѣли только одно кры

ло, или руку, оканчивавшуюся широ

кимъ, на подоопеложки, углуоленіемъ,

въ которое для бросанія клали камень,

или другое какое либо тѣло. Нижній

конецъкрылавставлялся въсвернутыя,

горизонтальнонатянутыятетивы,при

крѣпленныя къ основанію особаго вер

тикальнаго станка. для дѣйствовашія

натягивали верхній конецъ крыла

внизъ, посредствомъ веревки, которая

навивалась на горизонтальныи воротъ,

а потомъ вдругъ спускали. Быстрымъ

движеніемъ крыла и ударомъ о пере

кладины станка, тѣло было отбрасы

ваемо на значительное разстояніе. (ме

гжанизомъ машины яснѣе видѣнъ изъ

«ьигура М 3 прилагаемаго чертежа).

Баллисты также дѣлились на боль

шія и малыя. Первыя, употребляв

шіесячастію при осадахъ и оборонахъ

городовъ, бросали камни вѣсомъ въ 90

и болѣепудовъ, кучи свинцовыхъ пулъ

и другія тѣла на разстояніе отъ 400

до 600 шаговъ. Малыч баллисты, име

муемыяонаграли, употреблялись пре

имущественно въ школѣ. Въ послѣдст

віе названіе Снагровѣ давали всѣмъ

вообщемашинамъ,дѣйствовавшимъ на

нѣсно

Томъ Ш.

"крыты,

древніе авторы упоминаютъ еще о

сложныхъбаллистахъ, которыядѣй

ствовали вмѣстѣ навѣсно и горизон

тально, посредствомъ жолоба, придѣ

ланнаго къ верхней перекладинѣ стан

ка, и о ручныхъ скорпіонахъ и о на

грахъ,которые одинъ человѣкъ въ со

стояніи былъ двигать и натягивать.

должно еще замѣтить, что древніе не

возили съ собою въ походахъ Мета

тельныхъ Машинъ большаго калибра,

но только одни принадлежности (какъ

то: тетивы, желѣзо и пр.) дерева же

для нихъ устраивали тамъ, гдѣ была

въ нихъ надобность. Что касается до

полевыхъ Метательныхъ Машинъ, то

нѣтъсомнѣнія, что онѣ были на коле

САIXТЬ.

Б, ЛашиныЛодвижныл. Цѣль для

которой машины этистроилисьи упо

требленіе ихъ при осадѣ городовъ, бу

дутъ изложены въ статьѣ Лолгорце

тика древнихъ. здѣсьмыограничим

ся краткимъ описаніемъ самыхъ ма

щинъ и спософонъ къ ихъ движенію.

Въ древности употреблялисьтриро

да ПодвижныхъМашинъ;критые ходы,

черепахи и оашни къ которымъ мож

но причислить еще тлглны.

1) Лодвижные крытые ходы (11

meае) имѣли,при различнойдлинѣ ивы

сотѣ, отъ Вдо 12 футовъ ширины; полъ

состоялъ изъ орусьевъ или толстыхъ

досокъ, въ которыя вставлялись съ

обоихъ сторонъ бревна, на небольшее

одно отъ другаго разстояніе; сверху

находилась крѣпкая досчатяя крыш

ка, спереди же и сзади ходыоныли от

но защищены выходящими

ширмами; какъ крышу, такъ и бока

хода одѣвали плетнемъ, сырыми кожа

ми или дерномъ, чтобы препятство

вать непріятелю зажигать ихъ;въ стѣ

нахъ пробивали бойиицы.

в) черепахи (Тeundine) сходствова

ди съподвижными,крытыми ходами,Н0

были пространнѣе ихъ. древніе имѣли

три рода Черепахъ: г) черепахи, ус

242
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троиваемыя для наполненія городска

го рва (testudо ad сongestіonem fossarum)

были четвероугольныя;каждаясторона

имѣла, по свидѣтельству Витрувія, 15

«ут. ширины; вышина же, черепахи съ

крышою была 12 ф. b) черепахи для

прикрытіяминеровъ, подкапывавшихъ

стѣ у по спускѣ въ ровъ (testudо ad

«осіеndumcomрaratavelmusсulus, которыя

былидлиннѣе, нониже иужепервыхъ

а иногда состояли только изъ одной

треугольной крыши и с) черепахи для

помѣщенія въ нихъ тарана (tesudо ariе

гаtа) превосходили всѣхъ прочихъ про

сторомъ, и прочностію (смот. фиг. 2).

з) подвижныя башни (Тures см.

фиг. 5) употреблявшіяся при осадѣ

городовъ, какъ для аттаки, такъ и

для прикрытія осаждающихъ. Они

были деревянныя и имѣли нѣсколько

этажей. ихъ обшивали толстыми дос

ками и дѣлали столь прочными, что

онѣ могли выдерживать удары камней

и бревенъ, бросаемыхъ на нихъ изъ

катапультъ и фаллистъ; а дляохране

ніяотъ огня, обвѣшивали ихъ занавѣ

сами изъ сырыхъ кожъ, иногда же и

оштукатуривали. Внутри были помѣ

щаемы водохранилища и двѣ лѣстни

цы для входа и схода войскъ. Высота

башни зависѣла отъ высоты стѣнъ

осаждаемаго города, и отъ мѣста, по

которому ее подвозили. Башни,поста

вляемыя на насыпяхъ (см. Ласшли и

лоліарцетика древнихъ), разумѣется

были ниже тѣхъ, кои подвозились

на низкой землѣ.

По сказанію древнихъ авторовъ, по

движныя ошши оьыли троякаго размѣ

ра: 1) лtалыя, или десяти-этажныя

имѣли 180 Ф. вышины и 50 «ь, въ ши

рину; 2) среднія, или пятнадцати-этаж

ныя, имѣли 270 ф. вышины и 60 «ь.

ширины, 3) большія, или двадцати

этажныя, 260 ф. вышины и 70 «ь., въ

ширину; но размѣры эти не всегда

были въ точности наблюдаемы. Ши

рина этажей уменьшалась по мѣрѣ

возвышенія ихъ, что давало башнѣ

видъусѣченнойпирамиды, и это охра

няло ее отъ колеоанія и опрокиды

ванія. Въ каждомъ этажѣ находились

окна, прикрываемыя подвѣсными тол

стыми шторами для дѣйствованія бал

листъ и катапультъ; въ нижнемъ эта

жѣ помѣщалсяиногда таранъ; въ верх

ней же части передняго «аса, придѣ

лывался подъемныи мостъ, которыи

былъ опускаемъ на городскую стѣну,

или на брешъ во время приступа; а

на верхней платформѣ стояли стрѣлки

и пращники, обращавшіе свои выст

рѣлы на защитниковъ стѣнъ. Часто по

движныя башни намѣли снаружи пеши

рокіе ходы, прикрытые зуочатымъ

орустверомъ;а иногда внутриольшои

башни находилась малая, которая, под

нимаясь посредствомъ винтовъ, пре

вышала такимъ ооразомъ вдругъ и не

ожиданно городскую стѣну.

Способы, употреблявшіеся для дви

женія нелѣхъ этихъ машинъ, мало из

вѣстны; древніе пасатели слегка толь

ко отъ нихъупоминаютъ, какъ опред

метахъ, весьма знакомыхъ современ

никамъ; притомъ они часто противо

рѣчать другъ другу. ТакъшапримѣръДіо

доръ Сицилійскій говорить, что башня

Димитрія полiорцета предъ Родосомъ,

извѣстная подъ названіемъ еемлемомлѣла,

стояла на восьми колесахъ, обитыхъ

желѣзомъ иимѣвшихъ подваларшинавъ

толщину; въ нихъ вырѣзаны были

для движенія окашни диры, въ кото

рыхъ утверждали рычаги, а для пово

рота находилисьу колесъ цапфы.Полъ

444приклада.“t) аТалка 1492 Ольд1 1"ъ застилаемыхъ

досками, для того, тобъ приводившіе

башшю въдвиженіе,могли помѣщаться

между перекладинами пола; другіе ра

сточе подвигали. Окашно, стоя за шею.

напротивъ цесарь, въ описаніи осады

Нампора, говорить, что для движенія

башниупотреблялись вальки,снабжен

ные дирами и рычагами; помѣрѣдви

женія задніе валькн были переносимы
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впередъ. вѣроятно, что смотря по об

стоятельствамъ и распоряженіямъ ин

женеровъ, были приведены въ дѣйствіе

тотъ и другой способъ движенія.

всѣ подвинжыямашины строили внѣ

выстрѣла отъ города, а матеряілъ для

построенія ихъ обыкновенно возили

при арміяхъ. Прежде же нежели при

ступали къ подвозу машинъ, (въ осо

бенности башень) войско занималось

подъ прикрытіемъ мантелетовъ чере

пахъ и крытыхъ ходовъ,уравненіемъ

земли и устроеніемъ пола изъ тол

стыхъ орусьевъ.

тараны (или бараны). древнѣйшія

орудія, употреблявшіяся дляразруше

шія стѣны, были бревна, обитыя ос

трымижелѣзными наконечниками (Те

геѣгае. настоящіе тараны (Аries), по

свидѣтельству витрувія, изобрѣтены

Карѳагенянами во время осады гадеса

(Кадикса); нопосвидѣтельствуСвящен

наго писанія, они былиупотребляемы

гораздо прежде, Евреями, Вавилоняна

ми и другими восточными народами.

первоначальные тараны (аries aim

рleх) были весьма простые. они со

стояли изъ бревна, къ которыму при

дѣлывалась желѣзная голова, имѣвшая

обыкновенно видъ бараней. нѣсколь

ко воиновъ поднимали таранъ на ру

кахъ и ударяя имъ съ большею силою

о стѣну, старались проломить ее. въ

послѣдствіе времени таранъ былъ у

твержденъ на канатахъ или цѣпяхъ,

равновѣсно между двумя, или четырь

мя бревнами, соединенными перекла

динами (Аries рensilis, см. фиг. 6). На

конецъ стали прикрывать таранъ, и

дѣйствовавшихъ имъ черепахою (tes

tudо arieratа), или помѣщали его въ

нижній этажъ подвижныхъ башенъ

скагis arieratа). подъ сими прикрытія

ми таранъ висѣлъ, то равновѣсно, какъ

сказано выше, то лежалъ на бревнахъ,

имѣвшихъ въ срединѣ полуцилиндри

ческій жолобъ; въ немъ таранъ дви

тался посредствомъ колесъ, или валь

ковъ; спереди и сзади находилися ка

наты, которые воины по перемѣнно

притягивали и приводили таранъ въ

дѣйствіе.

Обыкновеннаядлинатаранабыласемь

саженъ; но иногда онадоходиладо120

«унтовъ; вѣсу тараны имѣли до 1000

пудовъ и болѣе; къ движенію требова

лосьотъ стадотысячь человѣкъ, раздѣ

ленныхъ на смѣны; сила жеэтихъ ма

шинъ была такъ велика, что самыя

крѣпкія стѣны не могли долго про

тивостоятъ ихъ ударамъ. Б.Л. Л. З.

В0ЕННЫЯ НАУКИ. изъ того, что

въ предъидущихъ статьяхъ было ска

зано о военныхъ дѣйствіяхъ и воен

номъ искусствѣ (см. эти слова) заклю

чить можно, что ближайшее изслѣдо

ваніе началъ, на которыхъ основаны

главныя соображенія военныхъ дѣй

ствій, и условій, имѣющихъ вліяніе

на ходъ оныхъ, приводитъ къ откры

тію безконечнаго числа истинъ, могу

щихъ служить или постояннымъруко

водствомъ для дѣйствій; или только ука

заніемъ для примѣненія извѣстныхъ

истинъ къ одному иликъ нѣкоторымъ

случаямъ; или наконецъ пособіемъ къ

уразумѣнію и открытію дальнѣйшихъ

истинъ. Слѣдовательно, нѣкоторыя изъ

этихъ истинъ, относящихся къ одно

му какому либо предмету, могутъ

быть соединены въ общій сводъ, при

ведены въ систематическій порядокъ,

и образовать науку.

тѣ изъ Военныхъ Наукъ,которыя за

ключаютъвъ себѣ положительныяпра

вила, имѣющіяповсюдуодинаковоепри

мѣненіе, могутъ быть изучаемы теоре

тически,ислужитьпостояннымъруко

водствомъ для дѣйствій; другія же за

ключаютъ въ себѣ только такія исти

ны, которыя не подлежатъ выводупо

ложительныхъ общихъ правилъ, иизъ

которыхъ можно извлечь только рядъ

свѣденій, примѣненіе коихъ для вся

каго случая измѣняется, и потому не

составляютъ теоріи, а даютъ только

4о
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указаніе на соображенія и условія, от-I и имѣютъ особыя наименованія такъ

носящіяся къ тому или другому роду

дѣйствій.

таково основное раздѣленіевоенныхъ

наукъ, проистекающее изъ самой сущ

ности военнаго искусства; по высокой

жестепени его усовершенствованія, въ

кругъ ихъ входятъ не только науки

собственно военныя, имѣющія пред

метомъ исключительноразныяотрасли

военнаго искусства,но ещемногія нау

жи изъ общаго разряда полнаній чело

вѣческихъ,имѣющіяближайшуюсвязь

съвоеннымъдѣломъ и необходимыя для

полнаго изученія разныхъ привходя

щихъ его предметовъ, ихъможноназы

вать наукали: «спологательными,

военныя Науки, по роду заклю

чающихся въ нихъ правилъ, могутъ

быть вообще раздѣлены на два раз

ряда: въ 1-хъ) на первоначальныя

или спеціальныя, въ которыхъ раз

бираются основныя правила или свѣ

дѣнія, относящіяся до одного какого

либо рода войскъ, оружія, военнаго
* — — — —— ———— — —---- 5"— — 4

устройства или порядка служоь, оезъ

примѣненія къ различнымъ случаямъ,

или обстоятельствамъ, и во 2-хъ,

высшія или прикладныя, въ кото

ныхъ тетратeи«потѣ чи

мѣненія первоначальныхъ правилъ, и

необходимыясвѣдѣнія и условія,имѣю

щія вліяніе на это примѣненіе. Науки

спеціальныя могутъ быть раздѣлены

на три главныя части: а) наука, имѣю1) О

щая предметомъ устроиство воискъ

и правила для дѣйствія ихъ въ бою;

общее названіеея тактика. Онапод

раздѣляется, въ свою очередь, на ниж

шую и высшую, изъ которыхъ одна

ко же послѣдняя, требующая уже не

простаго исполненія правилъ, а вѣр

ныхъ соображеній, измѣняющихся при

каждомъслучаѣпринадлежитъ нестоль

кокъ теоретическимъ, сколько къпри

кладнымъ наукамъ. Кромѣ того нѣко

торыя отрасли тактики, по обширно

сти своей, разсматриваются отдѣльно

напримѣръ правила о выборѣ лагерей,

объ устройствѣ оныхъ и о расположеніи

въ нихъ войскъ, составляютъ особое

отдѣленіе подъ названіемъ Каспра

летаціи; а правила для движенія

войскъ, распредѣленія на колонны и

порядка марша, избранія дорогъ и на

правленія по онымъ, называются «ле

дешсmилою. (См. эти слова и Такти

лгар ы) независимо отъ правилъ упо

требленія артиллеріи, какъ одного изъ

трехъ родовъ войскъ, въ дѣйствіи, са
ща

мое устройство ея составляетъ пред

метъ особой науки, называемой также

Артиллеріею которая, въ настоящемъ

учащуромадержномъ своемъ видѣ. По М119

жеству отраслей ея по матеріяльной и
Сл

искусственной части, неразрывно свя

зана со многими науками «изико-ма

тематическими. Такъ дѣланіе пороха

и приготовленіе разныхъ снарядовъ

требуетъ премительныхъча

дымашки и химіи; для устроиства ору

дій, нужно знаніе металлургіи и также

химіи и физики, а для опредѣленія

дальностии вѣрности выстрѣловъ,при

дущеніе высшаго математическаго А119“

лиза къ законамъ механики. (Смъ Ар

тиллерію занименерное искусства

(см. этó) имѣетъ также свою теорію,

которая обнимаетъ всѣ вообще по

стройки, возводимыя съ военною чи

лію, временно или на продолжитель

ное время; въ полѣ, на мѣстѣ дѣйствія

войскъ, или наособо избранныхъ тече

графическихъ пунктахъ. наука, имѣю

щая предметомъ собственно построе

ніе укрѣпленій, называется ячме

фикаціею, и раздѣляются на двѣ части

на полежую и на долговременную

сюда жеотносятся искусства поклоне

ное и піонерное излагающія всѣ пре

вила и свѣденія необходимыя для уст

ройства разнаго рода переправъ, дорогъ

и пр., а также искусство ничего,

имѣющее предметомъ построеніе и упо

требленіевъ различныхъслучаяхѣмянъ
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Средства къ овладѣнію укрѣпленнымъ

пунктомъ или къ оборонѣ онаго под

чинены особымъ правиламъ, и соста

вляютъ подъ названіемъ полiорцети

живемъ то особое отдѣленіе тече

ной науки, имѣющее весьматѣсноесо

отношеніе съ тактикою и артиллерію.

важныя открытія и усовершенство

ванія по части наукъ «изико-матема

тическихъ оказали вліяніе и насостоя

ніе инженернаго искусства, поставя

его на высокую ученую степень; такъ

что теперь, для полнаго изученія его

и дляпримѣненіякъдѣлу, нужны осно

вательныя предварительныя свѣдѣнія

по «изикѣ, химіи, гидравликѣ, меха

никѣ, архитектурѣ, по всѣмъ отра

слямъ строительнаго искусства, и по

разнымъ частямъ математики.

Таковы предметы наукъ, имѣющихъ

цѣлію, изложеніе первоначальныхъ ос

новныхъправилъ для образованія войскъ

ядѣйствія ихъ въ бою, или вообще пред

варительное устроиствовоенныхъ силъ

и военныхъ способовъ государства. те

перь слѣдуетъперейтикънаукамъ,заклю

чающимъ въ сеоѣ правила для самаго

употребленіяэтихъсилъиспособовъ во

премиласти и тоты-стать

и условіи, отъ которыхъ сіе зависитъ.

военныя прикладныя науки, могутъ

быть раздѣлены на четыре главные
99 4

разряда, по роду условія, которыя въ

нихъ взяты за основаніе. а) Первое у

словіе состоитъ въ обезпеченіи спосо

бовъ къ содержаніювойскъ; сюда при

надлежитъ устройство магазиновъ, раз

ныхъ депо, арсеналовъ, парковъ, эта
41. . . .. . . . . . . . . . . 4

повъ, госпиталеи ипроч.; заготовленіе

продовольственныхъ и военныхъ по

требностей; способы перевозки ихъ;

учрежденіе мѣстныхъ и подвижныхъ

складовъ; мѣры для укомплектованія

при устройство печатнихъ депо.

управленіе арміи по части инспектор

ской, медицинской и судной; наконецъ

утіе чть, въ которомъ война

происходитъ, предметъ сей называется

военною машинистраціею, и по об

ширности и сложности входящихъ въ

него «браженій. «прочее что можетъ

считаться однимъ изъ важнѣйшихъ

отдѣленій военныхъ Наукъ. (См. Во

енная лдлинистрація).

ь второе условіе составляютъ мѣст

ныя качества страны, въ которои вои

на такомъ, и что этихъ пе

чествъ на военныя соображенія и дѣй

ствія. посему, разсмотрѣніе земли, въ

военнолиз отношеніи, какъ театра

дѣйствій, даетъ начало наукамъ: воен

ной географіи и военной статисти

ки и топографіи, (см. эти слова съ

составленіемъ топографическихъ картъ

и плановъ, необходимыхъ для частныхъ

и общихъ военныхъ соображеній,

с) третіе условіе заключается въ

томъ вліяніи, какое, въ настоящеевре

мя, ходъ политическихъ событій имѣ

етъ на успѣхъ военныхъ дѣйствій,

и потому изученіе политическихъ си

стемъ государствъ, средства къ обраще

нію ихъ въ случаѣ надобности, въ свою

пользу опредѣленіе поонымъ въ данномъ

случаѣ, цѣли дѣйствій и самаго образа

войны, составляетъ предметъ особой

прикладной науки, называемой воен

ною политикою. (См. стратегія

d) Наконецъ высшая ВоеннаяНаука,

въ которой сосредоточиваются и спе

ціальныя и прикладныя, икоторая со

гласуетъ всѣ вышеизложенныяусловія

съдѣйствіями войскъ, называетсястра

тегіею. Она, какъ уже сказано, соста

вляетъ не теорію военныхъ дѣйствій,

но связь истинъ, выведенныхъ изъ

разсмотрѣнія условій, которыя имѣ

ютъ вліяніе на дѣйствія, икаждаяизъ

нихъ можетъ служить примѣненіемъ

въ тому или другому случаю.

Здѣсь надлежитъупомянуть ещеобъ

одной наукѣ, которая, не представляя

ни особой теоріи по какой нибудь ча

сти военнаго искусства, ни собранія

системъ, могущихъ имѣть отдѣльное

шимѣненіе вътомъ, или другомъ слу
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чаѣ, необходима однако же дляполна

го и основательнаго изученія Воен

ныхъ наукъ: это военная исторія,

раздѣляющаяся на исторію военнаго

искусства, и на собственную воен

ную исторію, или правильнѣе исто

рію войны. (см. военное искусство

и военная исторія.

перейдемъ теперь къ тѣмъ изъ по

стороннихъ или вспомогательныхъ на

укъ, которыянеооходимы,илидляпер

воначальнаго изученія военныхъ, или

для дальнѣйшаго ихъразвитія. Говоря

объ артиллеріи и «ортификаціи, мы

уже упомянули о связи Военныхъ На

укъ съ математикою, и еще болѣе съ

механикою и «физикою, въ коихъ каж

дое новое открытіе, приспособляясь

къ военному дѣлу, подаетъ случай къ

новомуусовершенствованію; такъ, на

примѣръ, послѣдніе опыты надъ явле

ніями электро-магнетисма и галванис

ма, повели къ весьма важнымъ но

вовведеніямъ въ минномъ искусствѣ,

столь же тѣсную, илиещетѣснѣйшую

связь съ математикою имѣетъ ТОПО

графія, въ коей, для съемки мѣстъ

и для составленія картъ и плановъ

необходимы предварительныя свѣдѣнія

въ геодезіи, и оптикѣ, а вмѣстѣ съ

ними познаніявысшагоматематическа

го анализа и даже нѣкоторыя начала

«тіи; наконецъ «мя»,то

ніе военнои географіи и военнои исто

ріи объясняетъ связь военныхъ наукъ

съ общею географіею, исторіею и ста

тистикою, и о семъ предметѣ нѣтъ ни

какой надобности распространяться.

3аключимъ это нѣсколькиМИ СЛОВа

ми о самыхъ военныхъ познаніяхъ.

144тъ ни пользы, НИ ДОСТОВИНСТВА Въ

наукахъ, если онѣ не оказываютъ въ

чемъ либо благодѣтельнаго вліянія на

птетобратьчеломъ, или

наегожитейскійбытъ,илинаконецъ, на

общественное устройство государствъ;

военныяже познанія, преимуществен

но передъ многими другими, должны

быть облечены этимъ практическимъ

характеромъ; въ противномъ случаѣ,

однѣ теоріи, не приспособленныя ни

къ какому кругу дѣйствія, составля

ютъ,или прикрасу педантства,которою

онъ хочетъ придать себѣ болѣе важ
С.

ности въ глазахъ людей недальновид

ныхъ, или пустую забаву празднаго
44 Сл

ума, для которои всякои, кто хотьне

много уважаетъ самого сеоя и свои

трудъ, не будетъ терять времени. Не

смотря на то, къ сожалѣнію многіе,

принимаясь за Военныя Науки съ са

мою доброю волею и доброю цѣлію,

но, не имѣя хорошаго руководства,

тратятъ свѣжія способности идорогое

время наизученіе одностороннихъ или

поверхностныхъ системъ, и не извле

каютъ изъ нихъ ничего, кромѣ нѣ

сколькихъ соивчивыхъ, неясныхъ и

безсвязныхъ понятій, которыхъ они

ни къ чему примѣнить не могутъ, и

которыяпотомътакъжескоро забыва

ютъ, какъ насильственно ихъ выучи

вали. Это случается не столько съ ин

женерною и артиллерійскою науками,

которыя, оудучи основаны на опредѣ

ленныхъ началахъ, подлежатъбольшей

ТОЧЕНОСТІИ ВЪ СЛИСТЕЛАТИЧЕСК0мъ изда

женіи и не допускаютъ перескоковъ

отъ одного предмета къ другому; но

преимущественно можетъ случаться съ

тактикою и стратегіею. Внимательное

изученіе первоначальныхъ, иногда ме

лочныхъ правилъ строя, вооруженія и

дѣйствій войскъ въ небольшомъчислѣ,

скучно для ума непривычнаго: онъ

рвется къ такимъпредметамъ, которые

давали бы волю разсужденіямъ, и ки

лается въ «нешую тактику и спра

легію; съ терпѣніемъ, достойнымъ

лучшей участи, онъ углубляется въ

изслѣдованіе соображеній, которыя ему

тѣмътруднѣе понять,чѣмъменѣе былъ

онъкънимъ приготовленъ; выучиваетъ

иногда наизустъ сужденіяодѣйствіяхъ

знаменитѣйшихъ полководцевъ, вовсе

не будучи въ состояніи дать себѣ от
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четъ, почему эти сужденія справедли

вы ; теряется въ разборѣ стратегиче

скихъ терминовъ, и не знаетъ основ

наго состава воискъ и первыхъ началъ

ихъ дѣйствія, илипростыхъэволюцій,

когда же, послѣ всѣхъ этихъ усилій,

военное искусство всеещекажется ему

хаосомъ, почти обыкновенно случается,

что имъ овладѣетъ или совершенное

охлажденіекъ ВоеннымъНаукамъ, или

еще хуже, сомнѣніе въ ихъ пользѣ и

даже существованіи.

для избѣжанія этой печальной край

ности, офицеръ, который чувствуетъ

въ себѣ похвальное стремленіе къ об

разованію сеоя для полезнаго прохож

денія предназначеннаго поприща, дол

женъ руководствоваться однимъ пра

виломъ: не браться на линогое, ни

забираться высоко. пусть, какъ офи

церъ, занимается онъ, тщательно иво

всей подробности, изученіемъ спеціаль

ныхъ основаній того рода службы, для
«да

которои назначенъ, акакъ гражданинъ,

какъ членъ образованнаго общества,

тѣми посторонними науками, которыя

необходимы ему въ кругу обществен

нои жизни, какъ-то: изученіемъ ино

странныхъ языковъ, исторіи, геогра

«ни, а преимущественно усовершен

ствованіемъ себя въ языкѣ отечествен

номъ, и въ познаніи исторіи, стати

стики и законовъ своего государства

когда, посредствомъ этихъ свѣдѣній

ему удастся быть полезнымъ въ кругу

своей обязанности, когда опытъ и ос

повательное предварительное ученіе
ца

откроютъ ему много новыхъ идеи, онъ

можетъ приступить къ изученію выс

шихъ Военныхъ Наукъ, если шадѣется

или чувствуетъ въ себѣ призваніе къ

вступленію въ кругъ дѣйствій болѣе

обширный. Но доколѣ это призваніе

не исполнится, онъ долженъ помнить,

что главною цѣлію его ученія должно

быть ближайшее усовершенствованіе

себя въ той части, которая составля

етъ его настоящую обязанность, а на

науки высшія смотрѣть какъ на прі

уготовленіе къ будущему, которое ни

какъ не должно вредить настоящему.

Во всякомъ случаѣ, какого бы рода

познанія мы ни пріобрѣтали, должно

всегда имѣть въ виду, что они назна

чаются недля удовлетворенія собствен
О СЛ лю

нои нашеи лю0ознательности, илидля

утѣхи суетнаго тщеславія, подлядѣль

наго примѣненіякъ практикѣ, для поль

зы службы и для чести того званія,

въ которое судьба насъ поставила.

69. А1. Л!".

ВОЕННЫЯПАГРАЖДЕНІЯ,см. на

гражденія.

В0ЕННЫЯ ПАКАЗАНІЯ, см. лна.

казанія. "

вовнныяовыкнованія.между

образованными народами всѣхъ вре

менъ существовали въ образѣ веденія

войны нѣкоторыя обыкновенія; они

почитались ненарушимыми, священ

ными, и имѣли цѣлію уменьшать,

по возможности, бѣдствія войны. въ

христіанской каропѣ эти обыкновенія

составляютъ часть «Права Народнаго»

и, хотя не называются собственно за

китинами, но имѣютъ на дѣлѣ всю ихъ

силу. Такъ, напримѣръ, передъ откры

тіемъ непріязненныхъ дѣйствій, быва

етъ торжественное отъявленіе воины,

посредствомъ деклараціи, грамматъ или

манифестовъ. Прекращеніеобыкновен

ныхъ сношеній между кабинетами не

есть еще явный разрывъ между госу

дарствами; но чтобъ не подвергнуть

себя опасности неожиданнаго втор

женія непріятеля, обоюдное отозва

ніе посланниковъ почитается уже

знакомъ разрыва. До изданія манифе

ста дозволяется всѣмъ подданнымъ

противной державы, находящимся въ

предѣлахъ государства, возвратиться

въ отечество, а если онине пожелаютъ

этого, то собственность ихъ остается

неприкосновенною. впрочемъ отъэто

го обыкновенія случались отступленія,

Такъ Англичане, опасаясь,чтобыФран
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цузы не употребили въ свою пользу

«ьлота Датскаго, силою овладѣли имъ

и Копенгагeномъ, не объявивъ предва

рительновойны анаполеонъ, передъ воз

обновленіемъ борьбы съ Англіею (1вов,

объявилъ всѣхъ великобританскихъ

подданныхъ, находившихся во Фран

ціи, военноплѣнными, не дождавшись

даже отъѣзда Англійскаго посланника.

во время самой войны, обществен

ное мнѣніе порицаетъ и считаетъ по

зоромъ вредить противнику непозво

лительными средствами, напримѣръ:

вызовомъ тайнаго убійцы, оцѣнкоюго

ловы, тайными покушеніями нажизнь

царя или вождя непріятельскаго, воз
. - «- Т . С

мущеніемъ непріятельскихъ воискъ, и

даже употребленіемъ нѣкотораго ору

жія и другихъ средствъ, напримѣръ:

напоенныхъ ядомъ пуль, стрѣлъ, кин
« . . . ч

жаловъ, отравленія колодезеи и проч.

особы парламентеровъ почитаются не

прикосновенными во всѣхъ случа

яхъ, а въ плѣнъ берутся только тѣ

лица, которыя сражаются, слѣдствен

но священники, доктора и проч. изъ

этого исключены,

завоеванная страна признается то

гда законною сооственностью,завоева

теля, то прежній «и чтьтор

жественно отрекся отъ неи, при за

ключеніи мирнаго трактата. Въ продол

женіе воины, эта страна есть времен

ное владѣніе побѣдителя, которыйхо

тяи пріобрѣтаетъ всѣправа законнаго

владѣтеля надъжителями,однаколицаи

имущества ихъ остаютсянеприкосно

венными, исключая контрибуцій и то

го, что необходимо для арміи. Прежде

исключались отъ сего города, взятые

приступомъ, которые почти всегда пре

давались разграбленію; ноблагодаря рас

пространенію просвѣщенія, и это же

стокое обыкновеніе нынѣбольшею ча

стію отмѣняется, чемумогутъслужитъ

блестящими примѣрами Карсъ, Ахал

цыхъ, Варна, и Варшава. Въ вой

вахъ народныхъ и на морѣ также ва

случаются частыя отступленія отъ

вышеизложенныхъ правилъ. Л. Л.Л.

В0ЕННАЯОНЫТНОСТЪ,см. Опылта

Дослѣтѣ,

вовнныв отдвял, см. ордена.

воистичною письмоводство) иВО

внный слогъ. см. слога.

вовнноплѣнный, каждый, кто

титъ во время войны, съ оружіемъ въ

рукахъ со стороны непріятельскои; кто

отъ ранъ или совершеннаго изнеможе

нія, послѣ мужественной обороны, ли

шилсявозможностидѣйствоватьсвоимъ

оружіемъ, тому позволительно слаться

сильнѣйшему непріятелю (Махimes de

guerre de Nарoléon, парижъ, 1взв. на

противъ, воинъ, который сдается ло

бровольно, чтобъ избѣжать опасности,

не достоинъ ни какого сожалѣнія; его

должно отнести къ числу переметчи

ковъ. наполеонъ ещестроже порицаетъ

начальниковъ, которые сдаются воен

ноплѣнными съцѣлыми отрядами. По

добные примѣры разрушаютъ военный

духъ, поощряютътрусость, ине долж

ны быть терпимы. Отечество не для

того вручаетъ воину оружіе, чтобъ онъ
44

при первой опасности отдалъ его не

пріятелю, а иногда еще и съ условіемъ

не служитъ противъ врага своего го

сударя и государства,

участьвоенноплѣнныхъ, въ разныхъ

странахъ и въ разныя времена, была

не одинакова. Исторія, варварскихъ

народовъдревностии среднихъ вѣковъ

представляетъ ужасную картину совер

шеннаго истребленія всѣхъ побѣжден

ныхъ. только греки иРимляне неимѣли

безчеловѣчія умерщвлять побѣжден

ныхъ; нои ониобращали военноплѣн

ныхъвъ рабство, и освобождали только

за выкупъ, который соразмѣрялся зва

ніюплѣннаго, и составлялъ иногда зна

чительнуюсумму съраспространеніемъ

христіанства облегчилась и участь во

енноплѣнныхъ: теперьониобыкновенно

размѣниваются враждующими сторо

вами, шлѣнные офицеры иногда осво
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бождаются на честное слово въ продол

женіе нѣкотораго времени несражаться

противъ тогоже непріятеля. плѣнные

нижніе чины употребляются иногда на

государственныяработы припостроеніи

крѣпостей, дорогъ, гаваней и проч.соб

ственность Военноплѣннаго, исключая

его оружіе, должна почитаться непри

косновенною. ВсѣмиЕвропейскими на

родами теперь принято правиломъ со

держать Военноплѣнныхъ, по возмож

ности, наравнѣ съ своими войсками,

чтобъ непріятель немогъ имѣть права

на возмездіе. за преступленія во время

плѣна, судятъ Военноплѣнныхъ, или

по общимъ законамъ объ иностранцахъ

или, смотря поважности преступленій,

подвергаютъ ихъ военному суду (см.

св. зак. т. хут, 17з— 175). впрочемъ,

Ни въ одномъ законодательствѣ нѣтъ

точныхъ иопредѣленныхъ постановле

ній объ этомъ предметѣ.

Числомъ людей, взятыхъ въ плѣнъ во

время битвы,можно отчасти опредѣлить

достоинство дѣла; гораздо важнѣеубитъ

вънепріятелѣдухъ,нежелинанестьпора

женіе его рядамъ. Выигранное сраженіе,

въ которомъне взято ни одного плѣнна

го, необѣщаетъ важныхъ послѣдствій;

оно доказываетъ, что непріятель, даже

претерпѣвшій пораженіе, сохранилъ

бодрость духа.

Въ Россіи. Военноплѣнные отъ пол

ковъ, чрезъ дивизіонные и корпус

ные штабы, препровождаются въ

главную квартиру арміи, гдѣ, поусмо

трѣнію главнокомандующаго, или об

мѣниваютъ ихъ со взятыми въ радѣнъ

непріятелемъ, или же отправляютъ

подъконвоемъ въ разные депо. Дальнѣй

шее препровожденіе Военноплѣнныхъ

во внутренность имперіи возлагается

на воиска, расположенныя по тракту,

или на внутреннюю стражу, военно

плѣннымъдозволяется вступать въпод

данство Россіи, съ сохраненіемъ полной

свободы возвратиться, когда пожелаютъ,

военноплѣнныхъ предаются военному

суду.

В0ЕIIIIАЯ ПОЛИТИКА, см. въ ста

тьѣ стратегія, отдѣленіе политика
44

вонною положЕНІЕ. Выраже

нія: армія «на военномъ положеніи»

область «на ВоенемъПоложеніи» озна

чаютъ, что, армія или область нахо

дятся въ томъ состояніи, въ какомъ

онѣ должны быть во время войны,

когда армія объявлена правитель

ствомъ на военномъ положеніи (surріеd

de guerre, ruttemisiriegetuie), тогда Военное

министерстнемедленно приступаетъ;

1) къ укомплектованію воискъ, назна

ченныхъ для дѣйствія; 3) къраздѣленію

ихъ на корпусы и отряды, къ соста

вленію нужныхъ штабовъ и вѣдомствъ,

если эти учрежденія не существовали

уже въ мирное время; з) къ образова

нію резервныхъ войскъ; 4) къ собранію

всякаго рода нужныхъ способовъ, какъ

длядѣйствующихъ, такъ и для резерв

ныхъ войскъ. Назначеніе же главно

командующаго и опредѣленіе обшир

ности его власти зависитъ непосред

ственно отъ Государя.

Области пограничныяивообщечасть

государства, которая, по всей вѣроят

ности, должна сдѣлаться театромъ вои

пы, или будетъ къ нему примыкать,

объявляется «на военномъ положеніи»

обыкновенно въ одно время съ арміею.

тогда же 1) для управленія страною

назначается военныи начальникъ, ко

торый обязанъ приводить въ дѣйство

всѣ мѣры, признанныя нужными по

соображеніямъ главнокомандующаго;

2) крѣпости вооружаются и дѣлаются

нужныя распоряженія: къ постройкѣ

временныхъукрѣпленій,къучрежденію

магазиновъ, депо, складочныхъ мѣстъ,

временныхъ арсеналовъ, парковъ, гос
449

питалеи, полевыхъ почтъ, къ испра

вленію дорогъ и проч.; з) по граждан
О СЛ да

скои и полицеискоичастямъ издаются

въ свое отечество. скрывающіеу себя 1 постановленія, соотвѣтственно обстоя
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ры, чтобъ странаоблегчала продоволь

ствіе арміи иуспѣхи ея надъ оружіемъ

непріятельскимъ,

Состоящими въ Военномъ Положеніи

объявляются также иногда возмутив

шіяся или готовыя возмутиться обла

сти и города; и тогда прежнее дѣйствіе

правительственныхъ мѣстъ тѣнется

скорымъ и строгимъ дѣйствіемъ особо

къ тому назначаемаго военнаго началь

ства и военныхъкоммисій. Л. Л.Л.

вовннов. посв.11В111Е, см. посе

ленныя Войска.

вовенныя приступлюнІЯ,

военный Судъ,

вовнныйпгиклзъ, см. воинскій

дриказа.

В0ЕННЫЕ ПРИПАСБП. Подъ симъ

словомъ разумѣютъ порохъ, снаряды,

фитиля, кремни, ракеты, фальшфеиры

явообщевседчтоотноситсякъснабженію

огнестрѣльнаго оружія. При сухопут

ныхъ арміяхъ,Военные припасы нахо

дятся въпостоянныхъ иподвижныхъ

шаркахъ, откуда они отпускаются по

мѣрѣ надобности (см. Артиллерійскій

ларжа). Во флотѣ, каждое судно, во вре

мяпохода,имѣетъусебя припасовъэто

го рода, какъ и всѣхъ другихъ, наше

стимѣсячную кампанію. Размѣщеніе

Военныхъприпасовъ на кораблѣ отно

сится къпредметамъ первои важности:

оно входитъ въ соображеніе инженера,

при сочиненіи детальныхъ чертежей,

и обращаетъ на себя все вниманіеко

рабельнагокапитанавъ продолженіе по

стройки судна. На кораблѣ подобныхъ

нуждъ много; здѣсь все должно быть

у мѣста и подъ рукою, начиная съ

провизіи и шкиперскихъ матеріаловъ

до Всего домашняго обихода экипажа,

Но при размѣщеніивоенныхъ Запасовъ,

эти условія дѣлаются еще необходи

мѣе и важнѣе, потому чдр отъ свое
«Д

временнои выдачи картузовъ, снаря

ловъ и проч., часто можетъ зависѣть

См.

рабельная, крюткалара и др.)

вовннАя птисягл, см. присла

вовннля гккогносцивовкл.]

см. Рекогносцировка. . I

вовнно-РАБочія войскА, а

линженерное вѣдомство.

вовнныв свящвнники,

Священника. -

ВОЕННАЯ СѢЕМКА, см. Савельича.

В0ЕННЫЯ Силы, СПОСОБы, а

СРЕДСТВА (еntentine, еrreimitur, со

вокупность предметовъ, нужныхъ для

веденія войны, военными силами, въ

обширнѣйшемъ смыслѣ, называются

тѣ предметы, которые имѣютъ непо

средственное назначеніе наносить вредъ

непріятелю: это люди, лошади, орудія,

Способами называются предметы, ко

торые служатъ для охраненія и под

держанія «силъ», какъ то: продоволь

ствіе, одежда, порохъ; наконецъ подъ

словомъ средства разумѣется все ос

тальное, что только имѣетъ вліяніе на

дѣйствіе силъ и употребленіе спосо

бовъ, а не принадлежитъ ни къ тому

ни къ другому, напр. мѣстность госу

дарства, его населенность, крѣпости и

проч. Впрочемъ слова: способы и сред

ства часто принимаются, по произво

лу, одно вмѣсто другаго.

Военныя Силы бываютъ живыя и

мертвыя; первыя еще подраздѣляются

IIIА ДЕК"ТИВ111,1 на 14 пассивны415

1)Силы живыя лктивныя,свобо

днодѣйствующіе люди.Всенародонасе

леніе государства, вообще, поспеціаль

ному назначенію, есть армія. Активныя

силы состоятъ изъ двухъ элементовъ

вещественнаго и нравственнаго, кото

рые бываютъ различны въ каждомъ

народѣ, иразличіе это обнаруживается

иногда довольно рѣзко вовремявойны,

особенно неуспѣшной. Между наро

дами древности наилучшая соразмѣр

ность осооихъ элементовъ видна у Ри

млянъ; въ новѣйшее время, въ Европѣ

сѣверные народы имѣютъ преимуще

СЛ.
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ство передъ ножными.дляуспѣшнѣй-уги, степи, населенность и богатство

шаго употребленія активныхъ силъ,

нужны: 1) Организація войскъ и обу

ченіе ихъ, чтобъ развитіемъ «изиче

скихъ и умственныхъ силъ поставить

ихъ въ возможность дѣйствовать мо

гущественнѣе. 2) Дисциплина, узда,

которая эти же силы удерживаетъ

въ опредѣленныхъ границахъ, и даетъ

имъ полезное направленіе. по необхо

димости этихъдвухъ условіи, въ наше

время, только одну армію разсматри

ваютъ какъ надежную активнуюсилу,

хотя впрочемъ иррегулярныя войска,

дружины народнаго ополченія, и даже

вооруженные жители могутъ быть и

бывали полезны на войнѣ, особенно

въ видѣ вспомогательныхъ "ситъ.

2) Силы живы я, пассивныя въ

Европѣ,лошади: онѣ стремительностію

натиска (сhосt) опрокидываютъ ряды

непріятельскіе, и спосооствуютъ нано

сить ему вредъ оружіемъ. Въ древно

сти для боя употреблялись такжесло

ны и верблюды, а пизарро противъ

дикихъ Американцевъ имѣлъ привой

скахъ большихъ собакъ.

3)Силы нводушввлкнныя состо

ятъ собственно въ оружіи. послѣдніе

два рода силъ(лошади и оружіе, полез

ныятольковърукахъчеловѣка, неимѣ

ютъ самостоятельности, и потому обы

кновеннопричисляются къ способамъ.

ВовннывСпосовы государства, въ

отношеніи къ арміи, называются запаса

ми;онисуть: 1) продовольственные (или

провіантскіе; г) коммисаріатскіе; зубо

евые, т. е. всякаго родаоружіедлянапа

денія иобороны, также разные снаряды,

40госпитальные;8) перевозочные спосо

бы по сухопутнымъ и по водянымъ

сообщеніямъ, и наконецъ, 6) финан

совые,

Вовнныя Сввдствлбываютъ при

родныя и искуственныя; къ первымъ

принадлежатъ: расположеніе границъ,

ихъ сила общійхарактеръ мѣстностивъ

государствѣ, горы, рѣки, болота, доро

страны и пр.; вторыясоставляютъкрѣ

пости, большіе города, порты и т. д.,

ВоенныеСпособы иВоенныяСредства,

неотлучны отъ земли и находятся въ

совершенной отъ неязависимости. Во

енныя Силы неподлежатъ этомуусло

тію. пресѣчь всѣхъ стать учи

пріятеля есть путь медленный, но вѣр

ный для окончанія войны. Уничтоже

ніе военныхъ Силъ обезоруживаетъ

государство ипринуждаетъ его къ по

спѣшномузаключенію мира. Не обла

дая страною, которая отъ заключала въ

себѣ источникизапасовъ, нужныхъдля

арміи, не возможно вести войну; впро

чемъ можно начать военныя дѣйствія

завоеваніемъ такой страны у непрія

теля. Л. Л. ЛЛЕ.

вовннля иливоинскАяслуж

БА. см. Служба.

вокнный совѣтъ и вовнный

совѣтъ, совивлвмый воввкмя

войны, см. прибавленіе къ селу

толу. .

вовнныя СудА. всякое мореход

ное судно, вооруженное артиллеріею

и употребляемое для защиты береговъ

или нападенія на непріятельскія суда

и берега, называютъ военнымъ судномъ,

военныя суда раздѣляются на парус

ныя, гребныя, пароходныя и плову

чія баттареи. шлгусныясудл бываютъ

различной величины, отъ 4о и менѣе

до 215 футъ длины, на которыхъ ста

нятъ отъ 8 и 10до 130 пушекъ; они но

сятъ различныя названія, какъ-то: ко

рабли, «регаты, корветы, шлюпы,бри

ги, шхуны, люгеры, тендеры и проч.

военные корабли самыя большія

трехъ-мачтовыя суда, вооруженныя

орудіями большаго калибра; они то

собственно составляютъ военнуюмор

скую силу, и обыкновенно рѣшаютъ
О С.

участь морскои воины; во время сра

женія они располагаются въ линію, а

потому называютъ ихъ такжелинѣи

ныли корабляли, корабли бываютъ
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74, в1, 90, 1оо, 110и 120пушечные; отъ

178 до 215 футъ длины, отъ 48 до 57

ширины и отъ 22 до24футъ глубины;

первые три рода кораблей имѣютъ три

баттареи, или дека, расположенныя

одна надъ другою, изъ которыхъ двѣ

нижнія закрытыя и потому коробли

называются двухъ-дечными;у послѣд

нихъ четыре оаттареи или дека, изъ

коихъ тринижніе закрыты, отъэтого

называютъ ихъ трехъ-дечныли кора

бляли. Въ нижнихъ декахъ помѣща

ютъ орудія самаго большаго калибра;

такъ на нашихъ корабляхъ ставятъ

пушки зб фунтоваго калибра и по че

тыре картаунные пудовые единорога,

въ слѣдующихъ декахъ ставятъ ору

дія меньшагокалибра; чѣмъ вышедекъ,

тѣмъ калиберъ орудій меньше, ана са

момъверху,нашханцахъ,бакѣишкафу

тахъ, помѣщаютъ карронады.Нѣкото

рые кораоли нашего флота вооружены

однакожеоднокалиоерною артиллеріею:

въ нижнемъ Декѣ пилставленыДлинныя

36 фунтовыя пушки, въ слѣдующемъ

декѣ 36 фунтовыя короткія пушки, а

на верхуЗбфунтовыя карронады; кро

мѣ этого съ недавняго времени на нѣ

которыхъ кораoляхъ начали ставить

по одной бомбической двухъ-пудовой

пушкѣ (см. Баттарея корабельная).

Военный корабль долженъ быть такъ

построенъ, чтобы онъ помѣщалъ до

статочное количество военныхъ сна

рядовъ, и всѣхъ запасовъ и провизіи

для экипажа на шестимѣсячную кам

панію, и воды по крайней мѣрѣ на три

мѣсяца. (См. вооруженіе судна.)

за кораблемъ, по величинѣ своей и

важности въ военномъ отношеніи, слѣ

дуетъ фрегатъ. Онъ во всемъ подо

бенъкораблю, съ тоютолько разностью,

что имѣетъ одну закрытую баттарею.

фрегаты бываютъ з6, 44, 62 и 6о пу

шечные, длиною отъ 136до 160футовъ.

въ декѣ на «регатахъ ставятъ 24 фун

товаго калибра пушки, а на верху 24

требляются дляпоисковъ надънепрія

телемъ, для креисерства въ различныхъ

мѣстахъ,для посылокъ съ важнымиде

пешами, конвоированія купеческихъ

судовъитомуподооагно; авовремя сра

женія, находясь обыкновенно во вто

рой линіи, поддерживаютъ линѣйные

кораоли, помогаютъ слаoымъ, и ино

гда заступаютъ ихъ мѣсто. Они, по

своему назначенію, должны ходить лу

чше линѣйныхъ кораблей, иособливо

въ курсахъ ближайшихъ къ вѣтру, и

для этого размѣренія ихърангоута дѣ

лаютъ нѣсколько больше, относитель

но ихъ величины, чѣмъ вълинѣйныхъ

корабляхъ, однако столько, чтобы это

не вредило другимъ качествамъ «ре

I"аТ45

остальныя парусныя военныя суда
С. ли

не имѣютъ закрытои оаттареи, или

дека, а орудія располагаются наверху:

суда эти бываютъ 24, 20, 15, 16, 14, 19

и 10 пушечныя,иногдадажеи менѣе;они

по большей части вооружаются кар

ронадами. всѣ эти суда различаются

величиною и вооруженіемъ; такъ во

оруженіе корвета сходно съ воору

женіемъ фрегата. Ашлюпы также имѣ

ютъ три мачты, нотретья не имѣетъ

прямыхъ парусовъ. Брига сходенъ во

всемъ съ корнетомъ, но имѣетъ толь

ко двѣ мачты. Ашхуна о двухъ ма

чтахъ, наклонныхъ назадъ, изъ кото

рыхъ на передней прямые, а назадней

косые паруса. Люгеръ нѣсколько уже

брига, и имѣетъ особенное вооруженіе:

три мачты съ короткими стеньгами и

горизонтальныи оугшпритъ, съ косы

ми четыреугольными парусами напо

добіе шлюпочныхъ. Люгера весьма

близко ходятъ къ вѣтру, ипотомудля

посылокъ самыя удобныя суда. Ро

летs нѣсколько похожъ на бригъ

двухъ-мачтовый, но отличается верх

нимъ вооруженіемъ и парусами. Ари

гантина во всемъ подобна бригу, но

нѣсколько его меньше. Суда эти имѣ

«унтовыя карронады. Фрегаты упо-I ются при флотѣ для посылокъ съ раз
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личными порученіями. Главныя ихъ

качества должны состоять въ оьыстро

тѣ хода, но они также вооружаются

и снабжаются военными снарядами въ

достаточномъ количествѣ, чтобы, при

нападеніи непріятеля, моглиудобно за

щищаться. Всѣ этисудаупотребляют

ся въ Русскомъ и Англійскомъ фло

тахъ; другіе флоты кромѣ этихъ с

довъ имѣютъ еще другаго вида воен

ныя суда, и воооще всякое государ

ство имѣетъ свои военныя суда, свои

ственныя мѣстному его положенію;

напримѣръ, шнява вооруженіемъ

подобна бригу, но отличается нѣ

сколько конструкціей, имѣетъ отъ б

до 18 или 20 пушекъ; она иногда

употребляетсякакъкоммерческое судно,

Флейтатрехъ-мачтовое судно, похо

же на тотъ употребляется или

перевоза тяжестей. ллебежа употре

бляется въ средиземномъ морѣ, имѣетъ

на верху одну баттарею отъ 14 до 22

орудій. Оно ходить подъ парусами и

на веслахъ; между каждыми двумя пу

шечными портами находится малень
14

кои портикъ для весла; весла употре

бляютъ во время штиля при погонѣ

за непріятелемъ или уходя отъ него.

вооруженіешебеки похоже на люгер

ское;три мачты съ латинскими пару

сами.Фелюкасудно, употребляемоевъ

средиземномъ морѣ съдвумя мачтами,

похожа на галеру вооруженіемъ, но

только гораздо менѣе ея. Она можетъ

ходить подъ парусами и на веслахъ.

Къ гввнымъ Судлмъ относятся ка

нонерскіе боты, канонерскія лодки

и іолы, и проч. Канонерскій ботъ, на

которомъ ставятъ отъ 2 до3 пушекъ

самаго большаго калибра, вооружені

емъ подобенъ обыкновенному съ од

ною мачтою, но только гораздо пол

нѣе, и потому не глубоко сидитъ въ

водѣ, и имѣетъ скрѣпленія, которыя

могли бы выдержать тяжесть артил

леріи, канонерскія лодки, суда о з

и 3 пушкахъ большаго калибра, ко

торыя ставятся въ носу и въ кормѣ

онѣ имѣютъ двѣ мачты съ четыре

угольными парусами и иногда быва

ютъ палубныя. Лолы родъмалыхъ ка

нонерскихъ лодокъ съ одною пушкою

въ кормѣ или въ носу. Въ Русскомъ и

шведскомъ флотѣ преждеупотребля

лись гелилали, илигребные«регаты;

они вооружались подобно нынѣшнему

корвету, и имѣли до 40 орудій; сидѣли

очень неглубоко и могли удобно хо

дить вмѣстѣ съ гребными судами око

ло береговъ и въшхерахъ. Дляштиля

имѣли весла. Кромѣ геммама у Шве

довъ были тюреля и худалъ. Тюремъ

могъ ходить подъ парусами и на ве

слахъ, вооружался 22пушками 12-фун

товаго калибра и 6 фалконетами; дли

на его до 120 «утовъ; имѣлъ для гре

бли 36 веселъ. Удамъ нѣсколько мень

ше, вооружался 10 пушками такого

же калибра, имѣлъ фальшивыежелѣз

ные оорты, которые въ тихуюпогоду

могли опускаться и открывать батта

рею, а въ волненіе подымались и за

щищали отъ ярости волнъ. Они, такъ

же какъ итюремы, сидѣливъводѣотъ

6 до 10 футъ.

Парусныясудаплаваютъ вездѣ гдѣтлу

бина позволяетъ: върѣкахъ, заливахъ,

моряхъи океанахъ; гребныяже суда, по

своемуустройству неспособны къ вы

держиваніювсѣхъ непогодъ моря, и тре

буя дляуправленіяимибольшагочисла

людей, чи мѣломъ пространствѣ для

провизіи и воды, не могутъ далеко

удаляться отъ берега, и плаваніе ихъ

ограничивается только върѣкахъ, шхе

рахъ и около береговъ. На гребныхъ

судахъ дѣлаютъ высадки, обстрѣли

ваютъ берега и даже иногда вступа

ютъ въ сраженіе съ большими парус

ными судами, стараясь ихъ абордиро

ВАТЪ.

къ гребному «лоту относятся еще

Галеры (см. это слово) прежде онѣ

составляли главную часть морскихъ

силъ и гребной «лотъ назывался по
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нимъ галернымъ, нынѣ онѣ вовсе вы

шлиизъ употребленія, какънеудобныя

предпринимать продолжительныя пу

тешествія, неспобныя выдерживатьбу

ри, и немогущія противиться линѣи

нымъ кораолямъ,

къ гребнымъ судамъ можно еще от

нести пароходы (см. это); они при чело

тѣ въ военное время могутъ принести

дажныя выгоды: ДОСТАВЛЯТь, Кiакъ Ко

«ьлоту, такъ и отъ челота, всякаго ро

да извѣстія въ самое короткое время;

открывать, скорѣе паруснаго судна, не

пріятеля, а во время сраженія могутъ

отбуксировывать поврежденные кора

бли и проч.,

Екамнѣлгдигскинѣ котлѣли, пглмы, шло

вучія влттлвви и проч. также при

числяются къ военнымъ судамъ; на

значеніе ихъ состоитъ въ бомбарди

рованіи крѣпостей и защищеніи бере

ховъ. Болбардирскіе корабли, бы

ваютъ двухъ-мачтовыеитрехъ-мачто

вые; на первыхъ ставятъ одну морти

ру и нѣсколько пушекъ; они не

димѣютъ «окъ мачты, потому что съ

носовой части судна бросаются бомбы,

а послѣдніе имѣютъ двѣ мортиры и

также нѣсколькопушекъ. Драли,пло

скодонныя суда, на которыя ставятъ

пушки отъ 24 до45 «унтоваго капи

бра и иногда единороги. Фни, такъ же

какъ и бомбардирскіе корабли,упо

требляются для осады крѣпостей, и по

тому строятся плоскодонными, чтобъ

могли ближеподходить къ берегу.Дло

«учія баттареи, плоскодонныя суда,

на которыхъ ставятъ отъ 5 до 9 «ру

дій большаго калибра на платъ-фор

махъ, по срединѣ судна на палубѣ,

такъ что онѣ по надорности могутъ

принимать различныя направленія так

же называютъ пловучими баттареями

старые корабли и «регаты, вооружен

ные артиллеріею и поставленные для

защиты берега или крѣпости

гусскіе корабли и «регаты имѣютъ

болѣе орудій противъ ранга, въ кото

ромъ они считаются: такъ 74 пушеч

ные корабли имѣютъ во, 110 пушеч

ные 118 орудій; потому что прежде

рангъ кораолеи означалъчисло орудія,

которое они имѣли, а съ небольшимъ

десять лѣтъ назадъ на корабли 74 пу

шечнаго ранга поставили по три, а на

кораоли другихъ ранговъ по четыре

орудія на каждыи шкафутъ,отъ чего

число орудіи на корабляхъ и «рега

тахъ увеличилось, а знаніе ранговъ

осталось прежнее.СилаВоеннагосудна

опредѣляется количествомъ вреда, ко

торыи оно можетъ нанести непріяте

лю, слѣдовательно судно съ большимъ

числомъ орудій сдѣлаетъ больше вре

да, чѣмъ другое съ меньшимъ числомъ

оныхъ того же калибра; также изъ

двухъ судовъ съ одинаковымъчисломъ

орудій, то судно сильнѣе, у котораго

калиберъ орудій больше. Можно во

ооще принять, что вредъ, наносимыя

непріятелю, увеличивается пропорціо

нально вѣсу выбрасываемаго, снаряда;

а потому за измѣреніе силы военнаго

судна можно принять массу или вѣсъ

выбрасываемагоснаряда въодинъ залпъ

изъ всѣхъ орудій. Основываясь на

этомъ, вѣпушечный корабль, вооружев

ныиоднокалиоерною артиллеріею, силь

нѣе 110 пушечнаго корабля, вооружен

наго обыкновеннымъ образомъ. на 64

пушечномъ кораблѣ стоятъ ея орудія

36«унтоваго калибра, слѣдственно вѣсъ

снаряда, выбрасываемаговъодинъ залпъ,

изъ всѣхъ орудій, составляетъ зна

«унтовъ; на по пушечномъ кораблѣ

11s орудій, въ нижнемъ декѣ вѣ пу

шекъ 36 фунтоваго калибра, въ сред

немъ зопушекъ и «унтоваго калибра,

въ верхнемъ декѣ зо пушекъ 14 «ун

товаго калибра,,на шханцахъ, бакѣ и

шкафутѣ 30 карронадъ 24 «унтоваго

калибра, слѣдовательно вѣсъ выбрасы

ваемаго снаряда составляетъ только

2708 фунтовъ.

Всякое Военное Судно имѣетъ ими

или нумеръ, такъ напримѣръ корабль
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Россія, «регатъ Паллада бригѣлякса, I все сіе ясно показываетъ благодѣтель

канонерская лодка М? 14, а для отли

чная отъ купеческихъ судовъ, носитъ

на средней мачтѣ вымпелъ. У нѣко

торыхъ націй военныя суда имѣютъ

«лагъ, отличный отъ флага купече

СКИХЪ.

Собраніе парусныхъ, большаго ранга,

судовъ называютъ «лотомъ, какъ на

примѣръ Балтійскій флотъ, черномор

скій Флотъ. Собраніе парусныхъ су

довъ меньше «регатскаго ранга назы

ваютъФлотиліею, какънапримѣръКа

спійская флотилія. Собраніе гребныхъ

судовъ называютъ греонымъ флотомъ.

,3. I 4-49-9

вовнный судъ. см. прибавле

ніе къ селу Толу.

вовннАя топіогглфія, см. 1о

пографія.

В0ЕНН00Т010гIлоричЕСК0ЕДЕ.

П0. военно-Топографическое депо,

по новому преобразованію Военнаго

Министерства 1836 года вошло въ со

ставъ департамента генеральнаго шта

ба въ качествѣ подвѣдомственнаго ему

мѣста. Главнѣйшія занятія Военно-То

пографическагоДепо произведеніе съе

мокъ внутри государства, составленіе

иизданіе картъ и плановъ, и пригото

вленіе геодезическихъ инструментовъ.

учрежденіе военно-топографическа

го Децо"послѣдовало, въ 1796 году, въ

портретіе императоръ пана печа

вича,послѣ упраздненнаго Генеральнаго

штаба. первоначально оно называлось

чертежноюеголилитераторскаго ве

личества, авъ слѣдующемъ1797 году

былопреобразовановъ собственное Его

величества депо-Картъ. Съ того вре

мени можно считать существованіе

Военно-Топографическаго Депо, какъ

особеннаго учрежденія. Нынѣшнее его

состояніе, оогатство сооранныхъ въ

немъ матеріаловъ, изданіе въ послѣд

ніегоды многихъ картъ и изготовле

ніе геодезическихъ инструментовъ для

производства всѣхъ родовъ съемокъ,

ную цѣль такого учрежденія... „

При самомъ основаніи депо Картъ

предоставленобылоуправляющемуимъ

право требовать изъ разныхъ мѣстъ

всѣ нужныя для Депо свѣдѣнія. Гене

ралъ-квартирмейстеру, генералъ-инже

неру и другимълицамъ,имѣвшимъ по

рученія по военной части, вмѣня

лось въ непремѣнную обязанность:

представлять въ Депо-Картъ оригина

Лы всѣхъ сочиненныхъ подъ Ихъ Вѣ

дѣніемъ чертежей, описаній и разсуж

деніи; оезъ предварительнагожесноше

ніясъ Депо и безъ полученія отъ него

разрѣшенія никто немогъ приступать

ни къ какимъ съемкамъ... Тоже самое

былоопредѣленоВысочайшимъУказомъ

правительствующемусенату15декабря

1798 года и въ отношеніи къ другимъ

постороннимълицамъ, такъ что поны

нѣ, наизданіе какой бы ни было кар

тыилиплана, должно, до представленія

въ ценсуру, получить дозволеніе Военно

топографическаго Депо.

Въ 1798 году учреждена при Депо

Картъ особая гравировальная часть; а

въ 1800 году причисленъ къ нему и

Географическій департаментъ, вошед

шій въ послѣдствіи совершенно въ со

ставъ депо картъ. Въ 1802 году Вы

сочайше повелѣно: отпускать на по

купку издаваемыхъ заграницею картъ

и плановъ ежегодно по 1000 червон

ныхъ изъ Кабинета Его Величества,и

чрезъ это самое положено основаніе

богатѣйшему собранію картъ, плановъ

и мемуаровъ, хранящихся нынѣ въ

военно-топографическомъ депо. Въ

1811 году учреждена механическая ма

стерская для приготовленія разнаго ро

да геодезическихъ инструментовъ для

квартирмейстерской части,депо-Картъ

и ИнженернагоДепартамента, которая

въ послѣдствіи времени и вошла въ

составъ Военно-топографическаго Де

по. При учрежденіи военнаго Мини

стерства въ 1814 году, по штату Высо
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чайше утвержденному ввчевраля, де-Iперешло изъ военнаго министерства въ

по-картъ, приняло названіе военно

Топографическаго Депо и, составляя

часть военнаго Министерства, посту

пило подъ непосредственное началь

ство военнаго Министра. Въ обязан

ность же его поставлено: «Собираніе,

составленіе и храненіе картъ, плановъ,

чертежeи топографическихъ, стати

стическихъ описаніи, журналовъи до

несеній о военныхъ дѣиствіяхъ, про

ектовъ и диспозицій наступательной

войны ивъ особенности, сочиненіе изъ

всѣхъ собираемыхъ матеріаловъ, ос

ращивательныхъ записокъ И ТаблИцъ Изъ

историческихъ военныхъ свѣдѣніи.»

депо раздѣлено на шесть отдѣленіи

подъ главнымъ начальствомъ дирек

тора. предметы занятій были слѣдую

щіе: 1) Занятія по особымъ поручені

ямъ, опредѣляемыя директору осооен

ною инструкціею Его Императорскаго

Величества. 2) Астрономическіянаблю

денія и тригонометрическія съемки, къ

сочиненію картъ оольшаго простран

ства нужныя. 3) Составленіе и черче

ніе картъ, какъ топографическихъ, такъ

и географическихъ получшимъ подлин

никамъ.4) Надзоръ надъ архивомъ пла

новъ и картъ и надъ библіотекою, и

содержаніе ихъ въ надлежащемъ по

рядкѣ; 5) сочиненіе выписокъ длясоста

вленія военной исторіи, РоссійскойИм

періи и составленіе исторіи Географіи

и топографіи Россіи; б) гравированіе

ипечатаніе картъи плановъ,и 1) пись

моводство, управленіе и распоряженіе

суммами. Чиновники,при отдѣленіяхъ

состоявшіе, были частію инженерные

и квартирмеистерскіе офицеры, а ча

стію и гражданскіе чины. Въ это же

время утвержденъ полныи штатъ ме

ханической мастерской. Вътакомъ ви

дѣ военно-Топографическое Депо на

ходилось подъ главнымъ начальствомъ

военнаго Министра во все продолже

ніе войны съ Франціею. Въ Маѣ 1816

года, Военно-Топографическое Депо

составъ главнаго штаба Его импера

торскаго Величества,ибыло подчинено

управляющему Генеральнымъштабомъ

Князю П. М. Волконскому. Учрежденная

въ 1820 годупри главномъ штабѣлито

графія поступила въ составъ Военно

топографическаго депо. въ 1юнѣ 1вз1

года механическая мастерская полу

чила новыи штатъ и приняла названіе

Механическагозаведенія ГлавнагоШта

ба Его императорскаго величества, съ

цѣлію: 1) изготовлять всѣ математи

ческіе, оптическіе и физическіе ин

струменты потребные для съемокъ; 4)

снаожать во всякое время инструмен

тами состоящій при главномъ штабѣ

инструментальный кабинетъ; 3) дѣлать

инструменты для всѣхъ казенныхъ

мѣстъ за положенную цѣну; и 4) при

готовлять нѣсколько учениковъ для

распредѣленія по большимъ съемкамъ

дляучиненія на мѣстѣ малозначитель

ныхъ починокъ. Учрежденіе въ 1819

году КорпусаТопографовъдалополную

самобытность топографическому депо

и довело всѣ его способы, до того

совершенства, которымъ нынѣ произ

водятся государственныя и частныя

съемки, и гравируются вдругъ мно

горазличныя карты. при новомъ об

разованіи генеральнаго штаба, въ 1вза

году, военно-топографическое депо по

ступило въ составъ онаго, и получило

новый твысочайше утвержденный 18

Марта штатъ, по сему штату, депо,

какъ и прежде, раздѣляетея на шесть

отдѣленій: 1) Лисѣловодительное, въ

которомъ производятся всѣ дѣла (ис

ключая инспекторской части) по Во

енно-топографическому Депо и под

вѣдомственнымъ оному мѣстамъ. 4)

топографическое, коего предметы: со

ставленіе новыхъ картъ, разборъ и об

работываніе имѣющихся къ тому ма

теріаловъ, разсматриваніе топографи

ческихъ съемокъ и корректура грави

руемыхъ картъ. 3) мстрономическое,
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99999 обязанности: производствъ и 5.

99ченіе наблюденій; повѣрка предста

9999ныхъ наблюденій я сѣтитреуголь

999999 при производствѣ геодезь.

99999 Рафотъ; повѣрка, храненіе и от

9949 «ѣхъ инструментовъ, принадле

чччхъ генеральному штабу и пр.

99Р994чное и печатное, при какъ.

Р9999 Фвстоитъ и литографія. в) мала.

99999454 и 6 лухи», котораго вы

999999ти храненіе картъ и плацовъ,

999Т9949не каталоговъ, вышлись;

9999999ницывновьиздаваемыхъ каф

ччч94ччіе армій, корпусомъ и нѣ

чихъ мѣстъ нужными картами.

99ччьники отдѣленій и прочіе чины

994-чолагаются изъ штабъ и оберъ

99нщеровъ Генеральнаго штаба, наша

99Рчуса Топографовъ и изъ клас

99999 чиновниковъ, преимущественно

9 ганировальной части. по ныну,

999 Р997дарственныя съемки и глаза.

999994 гавоты управляются нѣ

9999994 Роенно-Топографическаго дѣла,

9Р94чтовомъ учреждена и продажная

54РТѣ» 1144новъ и геодезическихъ, разу

струментовъ. Въ концѣ 1взв года въ.

9нно-Топографическое депо «тыь,

99 чинше мѣсяцы при производствѣ

99чернихъ работъ, освѣщаться такомы,

9 въ 1854 году введена при немъ въ

употребленіе метапогра»ія.

изъ прилагаемаго ниже сего краткаго

9бзора произведенныхъ съемокъ, на

Равированныхъкартъ,сдѣланныхъге

чезическихъ инструментовъ, принад

лежащихъГенеральномуштабу, общаго

чче чумеровъ картъ, плановъ, жур

19999ѣ военныхъ дѣйствій и описаніе

999тистическихъ и топографическихъ,

9Р994ччхся въ Архивѣ и вырученной

99 ччку картъ плановъ и инстру

9999994 съ 1915 года до сего времени,

99999ьи 416866 рублей ассигн.,”мышь

994999 всю пользу, приносимую этимъ

учрежденіемъ.

ская съемка С. петербургской, псков

994; Ритебской, смоленской, могила.

994ъ виленской, курляндской, гроз

ненской, Минской, волынской и"ча

сти новгородской губерній, топогра

94ческая съемка; Молдавіи и валахія,

С. Петербургской, псковской, грод

ненской и виленской губерній; Тво.

енная съемка новогородской и час

ти Минской Губерній; военно-топо

чтччть» вытчть и не

струментальная съемка западной части

944гать почти та

тучателя «мамасюткой,

и каменецъ-подольской губерній; то

скаго, Кавказскаго Края, финляндіи,

Сибири, Московской и волынской

губч94 чему мнекой и орва

бургской Губерній. награвировано: "тѣ.

пографическая карта окрестности с.

Петербурга на девяти мѣдныхъ до

кахъ; топографическая карта с. пе

чувства губить начнетъ чи

ныхъ доскахъ; карта театра войны,

въ Европейской турціи 1sss и вводо

499ъ на одинадцати мѣдныхъ доскахъ

и военно-дорожная карта квропейской

«ча»мичмыхъ тѣхъ га

вируются: спеціальная карта западной

части Россіи на пятидесяти девяти

мѣдныхъ доскахъ, карта виленской

Губерніи на осьми мѣдныхъ доскахъ;

карта театра войны въ Азіи въ 1в2а,

1вз1, 1вав и 1829 годовъ, на четырехъ

мѣдныхъ доскахъ, и семитопографиче

ская карта Лифляндіи на шести мѣд

ччъ «хъотчета

картъ, плановъ, журналовъ и описаній

по каталогу, хранящихся въ архивѣ со

ставляетъ болѣе зѣло мѣдныхъ грани

рованныхъ досокъ, болѣе здоо, и 432

геодезическихъ инструментовъ, при

надлежащихъ генеральному штабу.

(Подробныя свѣдѣніяможно видѣть въ

. [3апискахъ военно-топографическаго

III”999919994ѣдующія 1депо, имамыхъ пальцѣлы. Тщу.

994994494веты; притонометриче-I4545:"л? 5

томъ ш. т " " "" "" "” „

пографическая съемка царства поль
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ВОЕННОЕ ГIОдогадорическое;
пуса отъ задоо возрасли до вздоо руб

Двцо могсков., см. гидрографиче-Iлей.

скій Департамента.

вовншывтвивуны, см. при

буна.

В0ЕННІЯУПРАВЛЕНІЯ, вм. воен

ныя малшинстрація.

В0ЕНН037чкѣныяЗАВЕДЕннявъ

Россіи. Ни одно государство въ свѣтѣ

не представляетъ такой обширной си

стемывоеннаго воспитанія,какъРоссія,

я ни какое правительство не блюдетъ

съ такою любовію эти разсадники до

блестныхъ защитниковъ отечества и

просвѣщенныхъ дѣйствователей на дру
43

гихъ путяхъ жизни государственной,

съ какоюобращены нанихъ попеченія

Россійскихъ государей. Съ той эпохи,

когда геній петра великаго поставилъ

точію началу обѣтованныхъ госу

дарствъ, явилась въ ней потребность

имѣтъ благоустроенное войско, предво

димое свѣдущими генералами и офи

церами. Искусные полководцы, воспи

танные иобразованные самимъ петромъ

Великимъ, одинъ за другимъ сошли въ

могилу съ своего славнаго поприща.

Мѣсто ихъ, по необходимости, засту

шили иностранцы. Чувство народной

гордости требовало для арміи образо

ванныхъ офицеровъ изъ природныхъ

Русскихъ. Фельдмаршалъ Минихъ по

нялъэту потребность, и первыйподалъ

мысль императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ

учредить кадетскій корпусъ, подъ на

званіемъ ОфицерскагоУчилища (20 іюня

1731). Оно открыто было на 1во дѣтей

изъ дворянъ Великороссійскихъ и во

Эстляндскихъ и Лифляндскихъ. ди

ректоромъ его назначенъ былъ Баронъ

Люберасъ,подъглавнымъначальствомъ

графа Миниха. Но число кандидатовъ

для поступленія въ кадеты было такъ

велико, что уже въ слѣдующемъ году

первоначальный планъ училища зна

чительнораспространился: число вос

питанниковъ увеличилось до 360, а

ежегодныерасходы на содержаніекор

Въ1743 годупятьдесятъ воспитанни

ковъ изъ дѣтейдворянъ новгородской

губерніи составили первое основаніе

Морскаго Кадетскаго Корпуса, который

назывался тогда Морскою Академіею,

и совершенно преобразованъ уже въ

1752,

Въ царствованіе Императрицы Ели

заветы Петровны, Сухопутный Кадет

скій корпусъ, можносказать, составлялъ

часть Императорскаго Двора. Отлич

нѣйшіе воспитанники нерѣдко, въ при

сутствіи Императрицы, представляли

наДворцовомъ театрѣ первыя Русскія

трагедіи, которыя писалъ Сумароковъ,

бывшійвоспитанникъ корпуса. такимъ

образомъ, первое Военно-учебное заве

деніе въ Россіи было колыбелью не

только знаменитыхъ воиновъ и искус

ныхъ правовѣдовъ, но и первыхъ зна

токовъ драматическаго искусства въ

отечествѣ

Блистательный вѣкъ Екатерины, и

быстро подвинулъ ходъ просвѣщенія

въ Россіи; самый взглядъ на умствен

ное образованіе измѣнился: при пер

воначальномъ учрежденіиОфицерскаго

Училища, имѣли цѣлію доставлять ар

міи исправныхъ офицеровъ. Екатерина

П желала, чтобъ это училище искус

ныхъ офицеровъ было училищемъ и

знатныхъ гражданъ, и приносилооте

честву сугубую пользу, и чтобъРос

сійское юношество такое получало

воспитаніе, которое еще болѣе согла

совалось и съ его породою, и съ тѣми

великими государственными должно

стями, къ отправленію которыхъ оно

назначается. По ея повелѣнію Бецкій

составилъ планъ новаго устройства су

хопутнагоШляхетнаго (нынѣшняго 1)

Кадетскаго Корпуса (1766). корпусъ со

ставился уже изъ 800воспиташниковъ,

раздѣленныхъ на пять возрастовъ.

Еще въ первый годъ своего царство

ванія, Императрица Екатерина и, по
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мысли генералъ-фелдцейхмейстера гра

«а шувалова, учредила вновь другой

корпусъ, изъ 134 воспитанниковъ,подъ

названіемъ Артиллерійскаго и инже

нернаго Корпуса», который исключи

тельно назначался для приготовленія

офицеровъ въ эти роды войскъ. въ

1800 году, это заведеніе приняло названіе

втораго кадетскаго корпуса.

императоръ павелъ 1 (1797) повелѣлъ

ограничить штатъ перваго кадетскаго

Корпусаб00воспитанниковъ, ираздѣлить

ихъ на пять ротъ. Еще прежде всту

пленія своего на престолъ, онъ учре

дилъ въГатчинѣ (1795) военноеучилище,

которое зв ноября 179з преобразовано

быловъ особое заведеніе(въ послѣдствіи

императорскій Военно-сиротскій домъ,

нынѣшній павловскій кадетскій кор

пусъ). Первоначально оно составилось

изъ 200 воспитанниковъ и 50воспитан

ницъ благородныхъ и изъ 60сыновей

и 50 дочерей солдатскихъ; при немъ

жеучрежденабылабогадѣльня для з00

инвалидовъ.

16 Января 1798 года, эти заведенія

Высочайше ввѣрены были попеченіямъ

Великаго Князя цесаревича констан

тина Павловича,

Въ 1800 году шкловскій кадетскій

Корпусъ, основанный графомъзоричемъ

черновичемъ (въ 1718 году), принять

Государемъ Императоромъ подъ свое

примѣру тульскаго дворянства послѣ

довало дворянствотамбовской губерніи:

вътамбовѣ такжеустроенъ былъ кадет

скій корпусъ въ 1воз году. Въ этомъже

году учрежденъ и пажескій Корпусъ,

для дѣтей лицъ высшаго сословія, из

вѣстныхъ государю императору своими

заслугами. въ 180т явилось еще новое

обширноевоспитательное заведеніе Кор

пусъ волонтеровъ, въ составѣ одного

баталіона, которое впослѣдствіи прео

бразовано въ двухъ-баталіонный «Дво

рянскій полкъ». въ 181о году къ нему

прибавленъ дворянскій кавалерійскій

эскадронъ. .

1811 годъ замѣчателенъ открытіемъ

царскосельскаго Лицея; онъ долженъ

былъ приготовлять молодыхъ людей

къ занятію важнѣйшихъ должностей

военныхъ и гражданскихъ; но въ по

слѣдствіи цѣль эта ограничена граж

данскою службою.

въ 1816 году учрежденъ корпусъ въ

гапенгеймѣ въ Финляндіи, для приго

томіи «тетъ въ трамвай

штабъ и другіе роды войскъ. Воспи

"таружи назывались КОЛОНОВОЖДЕТЫР9

ми. въ послѣдніе годы царствованія

императора Александра, училище сій

подверглось совершенному преобразо

ванію. . .

къ этой же эпохѣ относится учре

жденіедвухъ спеціяльныхъ училищъ:

покровительство, переведенъвъ гродно,I инженернаго въ 1816) илутиллерійскаго

въ видѣ запаснаго отдѣленія 1-го Кадет

скаго Корпуса, и названъ «Гродненскимъ

Отдѣленіемъ».

въ 1801, дворянство тульской губер

ніи испросило соизволеніе императора

Александра 1 учредить, на своемъ иж

дивеніи, въ губернскомъ городѣ, военно

учебное Заведеніе, подъ именемъ Але

ксандровскагоУчилища,длядѣтей бѣд

ныхъ дворянъ сей губерніи. государь

императоръ утвердилъ проектъ, и по

велѣлъ сверхъ тогоотпускать изъ казны,

на содержаніе корпуса, ежегодно по

вооо, а въ послѣдствіи по 1о.ооо рублей.

(въ 1ssо). первое, въ 1818, высочайше

ввѣрено было непосредственному на

чальству генералъ-инспектора по ин

женерной части, великаго князя (нынѣ

благополучно царствующаго импера

ты николи поглотить, что го

нералъ-фельдцейхмейстеру, великому

князю Михаилу Павловичу. Каждое

училищесоставлено изъ четырехъ клас

совъ воспитанниковъ (въ инженерномъ
4 Сло

кондукторы, въ артиллеріискомълюн

кера) и двухъ классовъ офицерскихъ,

между тѣмъ гродненское Отдѣленіе

1-го кадетскаго Корпуса переведено
Она
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было, въ 1810, въ Смоленскъ, и соста

вилось уже изъ двухъ ротъ. Въ 1812

году, при нашествіи Наполеона, оно

передвинуто въ Кострому, и въ 1818

получило новый штатъ на 500 воспи

танниковъ, какъ корпусъ самостоя

тельный, сохранивъ названіе Смолен

скаго Кадетскаго Корпуса; наконецъвъ

1824 этотъ корпусъ переведенъ въ мо

скву, и принялъ имя отъдревнеисто

лицы Русской.

1824 годъ еще замѣчателенъ, появле

ніемъ двухъ новыхъ училищъ: Орен

бургская губернія, признательная къ

памяти устроителя своего, сенатора

Неплюева, испросила Высочайшее со

изволеніе учредить въ Оренбургѣ учи

лище, на счетъ частныхъ пожертвова

ній. Въ С.Петербургѣ жеоткрыташко

ла гвардейскихъ Подпрапорщиковъ,

къ которой, черезъ два года (1826), при

бавлено отдѣленіе кавалерійскихъ юн

керовъ, а дворянскій кавалерійскій

эскадронъ, напротивъ того, уничто

женъ (1831). .

выстрое размноженіе военно-Учеб

ныхъ заведеній, совершенное преоб

разованіе ихъ въ частности и въ оо

щемъ направленіи, наконецъ благодѣ

тельные уставы для воспитанія «изи

ческаго, нравственнаго и умственнаго,

дали этимъ заведеніямъ совершенно

новую жизнь въ царствованіе Импера

тора Николая Павловича,

въ 1829 учрежденъ въ царскомъ Се

лѣ ллександровскій корпусъ для по

малолѣтныхъ дѣтей. По завѣщанію

графа Аракчеева (см. это имя), богатое

его наслѣдство обращено Государемъ

императоромъ на поддержаніе кадет

скаго корпуса, устроеннагоблизъНова

города (1833) для дѣтей дворянъ нов

городской, псковской и тверской гу

берній, и офицеровъ поселенныхъ

войскъ, а въ 1881, въ селѣ Грузинѣ,

открытоещемалолѣтноеотдѣленіепри

численное къ баталіону военныхъ кан

тонистовъ, для дѣтей самыхъ бѣдныхъ

родителей этимати остаются въ отли

ленія до открытія вакансій собствен

но въ кадетскихъ корпусахъ,

потребность имѣть высшее военное

училище, которое могло отъ служить

постояннымъ разсадникомъ офицеровъ

для службы генеральнаго штаба, по

дала поводъ къ учрежденію Импера

торской военной Академіи (1832).

въ 1взѣ году открытъ новый кадет

скій корпусъ въ полоцкѣ, преимуще

ствено для дѣтей дворянъ Витебской,

смоленской, Могилевской и Минской

губерній.

всѣ сіи учрежденія немогли удовле

творить стремленію дворянства, отда

вать дѣтей подъ кровъ правительства,

Государь Императоръ, желая насадить

во всей имперіи благодѣтельныя сѣме

на военнаго, истинно Русскаго воспи

танія, повелѣлъ (1834) учредить еще

нѣсколько кадетскихъ корпусовъ: вто

рой московскій, Кіевскій, Казанскій и

въ Полтавѣ корпусъ, въ честь велика

го имени Петра 1. Всѣ сіи корпуса

должны открыться одинъ послѣ дру

ТАТО.

Мудрыя и попечительныя мѣры пра

вительства объ усовершенствованіи и

размноженіи средствъ къ ооразованію

дворянства, нашлиотголосокъ въ серд

цахъ Русскихъ. Въ концѣ 1835 года

полковникъ Бахтинъ пожертвовалъ

14оо.ооо рублей и землю съ 27оодушъ

крестьянъ, на учрежденіе въ Орлѣ ка

детскаго корпуса, который, по волѣ

государя императора, будетъ носить

имя великодушнаго жертвователя. въ

слѣдъ за нимъ (1836); полковникъ Черт

ковъ пожертвовалъ научрежденіекадет

скаго Корпуса въ Воронежѣ также

1500.000 рублей иземлю съ 1000душъ

крестьянъ,

Вотъ рядъ военныхъ воспитатель

ныхъ заведеній, которыя должны при

готовлять благородное юношество на

службу отечеству, Главное начальство

ихъ постоянно заботится, чтобъ всѣ
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сіи многочисленныя учрежденія со-I

ставляли одностройное цѣлое во всѣхъ

отношеніяхъ.

Военно-Учебныя заведенія, съ 1831

года, состоятъ подъ главнымъ началь

ствомъ Его Императорскаго Высоче

ства, Великаго Князя Михаила Павло

вича, и раздѣляются на три класса.

1. ВъВоеннойАкадеміи

(подъ главнымъ на

чальствомъ военнаго офиц. воспит.

министра. - . . . .

2. ВъМорскомъ кадет

скомъ Корпусѣ (въ

управленіиначальни

ка главнаго Морска

го штаба. . . . .

Подъ главнымъ начальствомъ Его!

150

444 505

ИмператорскагоВысочества, Великаго

Князя Михаила Павловича,

3. Въ Артиллерійскомъ

Училищѣ. . . . .

4. Въ Главномъ Инже

нерномъ , . . . .

5. Въ пажескомъ Кор

пусѣ « . . . . .

6. Въ 1-мъКадетскомъ

Корпусѣ . . . . .

7. Во 2-мъ Кадетскомъ

Корпусѣ . . . . .

В. Въ Павловскомъ . .

19. Въ Московскомъ „ .

1о. въ школѣ гвардей

скихъПодпрапорщи

КОВЪь 4 а

11. въдворянскомъ пол

ку

12. ВъАлександровскомъ

Корпусѣ. . . . .

13. Въ малолѣтномъ ОТ

дѣленіи Московскаго

Корпуса « . . . .

14. Въ Новгородскомъ

графа Аракчеева кор

пусѣ. . . « « « «

15. Въ Полоцкомъ» и «

16. въ тульскомъ Але

ксандровскомъ « « «

444

444

120

95

163

600

600

1400

550

215

1000

400

100

200

120

17. Въ Тамбовскомъ. .

18. Въ Финляндскомъ .

19. въ Оренбургскомъ,

Неплюевскомъ Воен

Офиц. воспит.

— - 100

— 120

номъ Училищѣ. . . — 120

2о. Въ Уральскомъ Ка

" зачьемъ Училищѣ , — 80

21. Въ Омскомъ . . » . — 180

22. Въ императорскомъ

царскосельскомъЛи

цеѣ . . . . . . . - 105

. всего 14 вто

„г"чь.А.яе?“-.

6473

предположено еще учредить:

2з. второй московской

Кадетскій на . . .

24. кіевскій кадетскій .

Корпусъ г. . . . . .

з5. казанскій. . . . .

26. полтавскій Петра

Великаго. . . . .

27. воронежскій михай

ЛОВСКІИ я . . . .

зв. орловскій Бахтина

тульскійитамбовскій

корпуса также бу

дутъ преооразованы

каждыйна400воспи

танниковъ. Тогдакъ

настоящему числу

воспитанниковъпри

бавится . . . . .

полоцкій увеличит

СЯ СП16. - - - - «

- В00

— 400

— 400

— 400

— 400

— 400

— 580

— 200

— З280

Къ этому итогу надобно еще при

бавить:

29. въ институтъ Кор

пуса путей Сообще

нія, подъ началь

ствомъ главноупра

вляющагопутямисо

общенія (см.Лнже

неры путей сооб

„щенія). . - - - -

Офиц. В0СПИТь

150) 240
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Офиц. воспит.,

зо. въ институтъ гор

ныхъИнженеровъ,въ

управленіиминистра

финансовъ, (см. тор

ные инженеры). . 4о во

31. Наконецъ въ Лѣс

номъ и Межевомъ

институтѣ, въупра

вленіи Министерства

государственныхъ

Имуществъ (см. Лѣ

сные инжетеры) . 4о во

500 1О940

уг"чъ.-А.„ами”"".

1250

къ первому классу принадлежатъ:

Александровскій Кадетскій Корпусъ,

малолѣтное отдѣленіе МосковскагоКор

пуса, ВоенныяУчилищавъ Оренбургѣ,

Уральскѣ (учрежденномъ 1836) и Омскѣ

(учрежденномъ 1818), всѣ губернскіе и

финляндскій кадетскіе корпуса; также

дворянскій полкъ вънастоящемъсвоемъ

составѣ, но онъ постепенно преобра

зовывается въ заведеніе втораго класса.

ко второмуклассу относятся: паже

скій Корпусъ,Школагвардейскихъ под

припомнить и потертъ. 1-й, 4-й,

павловскійи МосковскійКадетскіе кор

пуса.

наконецъ въ третьемъ классѣ Воен

но-учебныхъ Заведеній находятся: Ар

тиллерійское и главное инженерное

училища, пмператорскій царскосель

скій лицей (по управленію, а не поцѣ

ли, императорская военная людеміи

и морской кадетскій корпусъ. Сюда

жедолжно причислить Институтъ кор

пуса путей Сообщенія и институтъ

горныхъ и лѣсныхъ инженеровъ.

заведенія перваго класса суть при

уготовительныя;воспитанники ихъ, для

окончанія своеговоспитанія, переводят

ся въ заведенія второкласныя, именно:

изъ Александровскаго Корпуса въ Па

жескій, морской, 1-й, 5-й, павловскій

корпуса, изъ московскаго малолѣтняго

отдѣленія въ тамошній корпусъ, а изъ

губернскихъ корпусовъ въДворянскій

Полкъ,

Заведенія третьяго класса сутъ учи

лища совершенно спеціальныя.

Условія пріема дѣтей во всѣ сіи за

веденія изложены въ сочиненіи: На

ставленіе для родителей, желающихъ

опредѣлить дѣтей въ Военно-Учебныя

заведенія, и проч.

Все ученіе въ нихъ раздѣляется на

три курса: приготовительный, общійи

высшій спеціяльный).Въпервомъ вовсе

нѣтъ систематическаго преподаванія

наукъ: здѣсь главное дѣло состоитъ въ

постепенномъ типѣ умственныхъ

спосооностеи, изученіемъ языка оте

чественнаго, естественной исторіи, изу

стнаго исчисленія,и наконецъ, къ прак

тическомъ изученіиязыковъиностран

ныхъ.Второйкурсъ(нормальный)обни

маетъвсѣ предметыобщагообразованія:

законъ Божій, ариѳметику, алгебру, гео

метрію, тригонометрію, зоологію, бо

танику, минералогію, физику, геогра

фію, всеоощуюисторію, практическое

и теоретическое изученіе языковъ и

проч. Въ курсъ высшій входятъ науки

НеООХОДИМыя для военнаго званца и тѣ

предметы, которыхъ требуютъ высшія

«ошестныя должности тактика, въ

тиллерія, «ортификація, химія, стати

стика европеиская и отечественная,

новѣйшая исторія законовѣдѣніе и проч.

предметы всѣхъ трехъ курсовъ пре

подаются въПажескомъ истоличныхъ

кадетскихъ корпусахъ, а частіюуже

и въ дворянскомъ полку; въ губерн

скихъ корпусахъ ученіе ограничивает

ся курсами начальнымъ и общимъ; а

въ АлександровскомъКорпусѣ ивъ мо

сковскомъ малолѣтномъ отдѣленіи кур

сомъ приготовительнымъ. Заведенія

третьяго класса различаются курсами

по спеціяльнымъ своимъ цѣлямъ.

Такимъ образомъ, во всѣхъ Военно

учебныхъ заведеніяхъ теперь обучают

ся болѣе 7000 молодыхъ людей; изъ
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нихъ ежегодно до 1000 иболѣе посту

паютъна дѣйствительную службу. пра

вительство издерживаетъ на это еже

годно болѣе воооооо р.

Вотъ числа, которыя говорятъ болѣе

всякихъ восклицаній.

В0ЕННЫЯУчквныяздвкдкнія

и Вовнныя школы (исторія). на

чаломъ Военныхъ Школъ можно по

читать, въ глубочайшей древности, бе

«ѣлы предводителей вооруженныхъ

ордъ и вождеи племенъ съ молодыми

соратниками, для наставленія ихъ въ

воешномъ дѣлѣ разговорами и показа

ніемъ употребленія оружія. по мѣрѣ

соединенія племенъ въ народы и умно

женія войскъ, этотъ первобытный об

разъ обученія молодыхъ воиновъ сталъ

дѣломъобщественнымъ.Правительства

начали издаватьпостановленія о физи

ческомъ и нравственномъ воспитаніи

юношей, предназначаемыхъ къ ратному

ремеслу; учреждать гимназіи (см. это)

и другія училища, гдѣ они должны

были упражняться во всемъ томъ, что

могло укрѣпить тѣло и сдѣлать ихъ

ловкими и проворными, и содержать

общественныхъ учителей военныхъ

познаній, которыя, однакоже, по тогда

шнему грубому состоянію наукъ, огра

ничивались элементами начальнойтак

тики и поліорцетики.

До насъ недошли свѣдѣнія оВоенно

учебныхъ Заведеніяхъ у индѣйцевъ.

Вавилонянъ, Египтянъ и другихъ древ

нѣйшихъобразованныхънародовъ вос

тока; новъ существованіи ихъ нельзя

сомнѣваться по преданіямъ оихъмно

гочисленныхъ, правильно устроенныхъ

арміяхъ, по огромнымъ ихъ завоева

ніямъидругимъ доказательствамъ. Такъ,

напримѣръ, мы знаемъ, что отецъ Сезо

стриса, собравъ всѣхъ отроковъ, рож

денныхъ въ одинъдень съ его сыномъ,

приказалъ дать имъ хорошее военное

воспитаніе, дабы въ послѣдствіе изби

рать изъ нихъ предводителей царскихъ

дружинъ. Еще опредѣлительнѣе повѣ

ствуетъ ксенофонтъ о пріуготовленіи

къ военному ремеслублагородныхъПер

сидскихъ юношей, которое быловведе

нокамбизомъ. (см. дерсы). Ксенофонтъ,

полагаетъ что Ликургъ почерпнулъ въ

немъ главнѣйшія идеи того строгаго,

но превосходнаго военнаго воспитанія,

посредствомъ коего онъ сотворилъ Спар

танцевъ, столькожекрѣпкимитѣломъ,

какъ неустрашимыми и послушными

воинами. Ликурговыпостановленія (см.

ликурга и спарта) суть первыя, о

которыхъ мы можемъ говорить съ до

стовѣрностію, и съ того времени со

стояніе Военныхъ Школъ у народовъ

древнихъ, среднихъ и новѣйшихъ вѣ

ковъ поступаетъ уже на поприще Ис

торіи.

ликургъ, изгнавъ изъ Лакедемона

науки и художества, хотѣлъ обучатъ

спартанцевъ одной практикѣ войны

солонъ, (см. это), къ той же цѣли при

соединилъ успѣхи просвѣщенія. Въ

Аѳинахъ военное ремесло достиглосте

пени искусства, и науки, наравнѣ

съ гимнастикою, входили въ кругъ

воспитанія молодыхъ гражданъ... Къ со

жалѣнію, свойственная грекамъ склон

ность къ «илософическимъ умствова

ніямъ и къ втѣсненію всѣхъ чело

вѣческихъ познаній въ «ормы мате

матическія, были причиною, что и

преподаваніе военныхъ наукъ приняло

у нихъ болѣе и болѣе схоластиче

скій видъ, и наконецъ самая сущность

военнаго искусства былаутрачена по

среди утонченныхъ и мелочныхътак

тическихъ и полпорцетическихъизслѣ
« «да

дованіи,

Римляне слѣдовали совершенно дру

гимъ правиламъ. Онивзирали навойну

какъ навѣрнѣйшее средство достигнуть

цѣлиполитической, а потому, устраняя

изъ военнаго искусства всѣ спекула

тивныя теоретическія тонкости, ста

рались только содѣлать легіоны мощ

нымъ и надежнымъ орудіемъ въ ру

кахъ правительства. У нихъ не было
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ня гимназій или другихъ подобныхъ

училищъ ниобщественныхъ преподава

телейвоенныхъ наукъ.Зато правитель

ствонеусыпно старалось, сдѣлать всѣхъ

молодыхъ гражданъ, посредствомъ ра

няго и безпрерывнаго обученія военному

ремеслу, способными къ немедленному

поступленіюподостиженіисовершенно

лѣтія, въ ряды дѣйствующаго войска см.

гилиское военное искусство. Усовер

шенствованіежевъ военныхъ познані

яхъюношей,которые, познатности сво

его рода, имѣли преимущественное чув

здо на достиженіе высшихъ воинскихъ

чиновъ, правительство предоставляло
О

попечительностиихъсемеиствъипрак

тическому наставленію вождей, у кото

рыхъ они обыкновенно служили адъ

ютантами (contubernales).

это же правило, но не по расчетамъ

политики, а по внушенію природы и

опыта, наблюдалии варварскіе народы,

разрушившіегимскую имперію. У нихъ

на войнѣ преобладали не искусство, а

груoая матеріяльная сила и мужество,

подобныедвижители неимѣютънадоб

ности въ школахъ и теоретическихъ

познаніяхъ. Но и унихъ благородные

поноши стекались къ вождямъ, извѣст

нымъ по своему мужеству и воинской

опытности, составляли ихъ гелейты

(см. это) и обучались подъ ихъ руко

водствомъ военному ремеслу,

Въ феодальныя временаглавнуюроль

на войнѣ игралирыцари и ихъ щито

носцы. Они умѣли хорошо править

лошадью, владѣть оружіемъ и драться,

но по большей части не знали даже

читать и писать. У нихъ Военныя

школы, въ нынѣшнемъ значеніислова,

такжебылибы неумѣстны;дапритомъ

инельзябыбыло имъть ихъ, по раздро

бленіюгосударствъ намножество мел

кихъ ленныхъ владѣній, по скудности

государственныхъдоходовъ и грубому

состоянію наукъ. Воспитаніе благород

наго юноши ограничивалось тогда по

рученіемъ его, въ званіи пажа, или

щитоносца, какомулибо знаменитому

по роду или вашимъ подвигамъ ва

царю, который обучалъ его верховой

ѣздѣ и всѣмъ видамъ фехтованія. Это

было достаточно, чтобъ отличаться

потомъ на ристалищахъ, поединкахъ

и битвахъ, рѣшавшихся въ то время

снилою и отвагою одиночныхъ людей.

изобрѣтеніе огнестрѣльныхъ орудій

авъ слѣдствіе его, паденіе«еодальныхъ

обычаевъ и составленіевойскъ изъ на

емныхъ или вербованыхъ дружинъ,

послужили первымъ поводомъ къ но

вомуусовершенствованію военнаго ис

кусства и военнаго воспитанія. Фео

дальные витязи, разгромленные ядра

ми въ неприступныхъ своихъзамкахъ

и герметическихъ доспѣхахъ, прину

ждены были «мириться и искать ли

воинскои своеи дѣятельности офицер

скихъ мѣстъ во вновь формирован- I

ныхъ ручныхъ войскахъ; но ли

полученія этихъ мѣстъ и достиже- I

нія высшихъ достоинствъ, требова

лосьуже неодно знаніе верховой ѣзды

и «ехтованія, а умѣніе дѣйствовать

орудіями и мушкетами, управлять атта

кою иобороноюукрѣпленій, разбивать

станъ и разныя другія познанія, ко

торыя труднобыло пріобрѣсть потому,

что артиллеристы и инженеры тѣхъ

временъ, составляя цехи, хранили свои

искусства въ тайнѣ. Правительства были

поставленывънеобходимость учреждать

училища, для оученія части офицеровъ

самымъ необходимымъ военнымъ по

знаніямъ и такъ открылись— впервые

въДаніи въначалѣХVПстолѣтія—такъ

называемыя дворянскія академіи (какъ

244башки), въ которыхъ,преподаваемы

*********. I

ховою палою первоначальныя права

математики, черченія, «ортификаціи

и артиллеріи.Въ то же время сыно

вья богатыхъ дворянскихъ фамилій

стали посѣщать Суниверситеты, и слу

жить потомъ волонтерами въ свитѣ

знаменитыхъ полководцевъ; остальная
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же за тѣмъ масса благородныхъ но

бѣдныхъ юношей, принужденв была

поступать на службу, простыми рей

тарами, и стараться заслужить произ

водство отличніемъ въ битвахъ.

Продолжительный миръ послѣ Три

дцатилѣтнейвойныотнялъу нихъиэту

надежду и, вмѣсто производства за от

личіе, ввелъ производство по старшин

ству. Тогда молодые знатные дворяне,

для выигранія времени, стали опре

дѣляться на службу въ отроческомъ

возрастѣ, подъ именемъ кадетовъ, т. е

младшихъ сыновей (cadet;) нѣкоторые

же изъ нихъ, по осооомупокровитель

ству, получали это званіе даже въ ко

лыбели. Это обстоятельство довело до

учрежденія кадетскихъ школъ и кор

пусовъ, которые впервые явились въ

Пруссіи, въ царствованіе Курфирста

ФридрихаВильгельма. КорольФридрихъ

1 умножилъ число кадетъ, соединилъ

ихъ въ особомъ зданіи въ Берлинѣ (8а

beitentot) и раздѣливъ нароты, подчинилъ

начальству офицеровъ. Вскорѣ потомъ

(въ 1725 году) Курфирстъ Саксонскій,

1оаннъ Георгъ, сформировалъ въДрез

денѣкадетскую роту, составленнуюизъ

взрослыхъолагородныхъ юношеи, ипри

численную къ гвардіи. ПримѣруПрус

сіи послѣдовали другіе Нѣмецкіе вла

дѣльцы, а въ 1731 году и Россія (см.

военно-Учебныя заведенія въ Рос

С444).

междутѣмътогдашній образъ веденія

войны, состоявшіи преимущественно

изъ осадъ изанятіекрѣпкихъ позицій,

ттстать мнѣ, что ты

степень военнои ооразованности состо
О

ить въ наукахъ инженернои и артил

лерійской, почти всѣ военно-учебныя

заведенія получили направленіе къ об

разованію воспитанниковъ своихъ для

этихъ двухъ родовъ „службы; осталь

ное же обученіе въ школахъ „огра

ничивалось обыкновенно: преподавані

емъ элементарныхъ правилъ тактики

и нѣкоторыхъсловесныхънаукъ, «рон

товымъ ученьемъ и гимнастическими

упражненіями.

въэтомъ положеніиВоенно-учебныя

Заведенія находились до временъФри

дриха Великаго и Французской Рево

люціи. Усовершенствованіе военнаго

искусства великимъ Королемъ и пол

ководцемъ, совершенное его преобра

зованіе въ воинахъ революціонныхъ,

и подвиги юныхъ, предпріимчивыхъ

Французскихъ генераловъ, изъ коихъ

многіе вовсе неполучили военнаго об

разованія, имѣли рѣшительное вліяніе

и на военное воспитаніе вообще. Пра

вительства убѣдились,что кромѣ мате

матикиартиллеріи ифортификаціиесть

много еще другихъ наукъ, не менѣе

нужныхъ для полководца; что должно

развить умъ и геній воспитанниковъ, а

не втѣснять его въ одинаковыя,заста- ,

рѣлыя уже «ормы; и что и тѣмъ офице

рамъ, которыя поступаютъ во фронто

вую службу,необходимо знаніе тактики

всѣхъ трехъ родовъ оружія, правилъ
С Т О ч. . . . . . .9
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о мѣстности. Повсюду началось прео

бразованіевоенныхъ школъ; кругъ пре

подаванія въ кадетскихъ корпусахъ

былъ распространяемъ болѣе и болѣе;

явилисьучилища для юнкеровъ, посту

шающихъ въ полки безъ предваритель

шаго военнаго образованія и училища

для офицеровъ, посвящаюихъ сеоя

службѣ генеральнаго штаба, и вообще

желающихъ усовершенствоваться въ

gggшихъ военныХЪ ПО8118111ИХЪъ

отсылая исчисленіе сихъ училищъ

въ различныхъ государствахъ Европы

къ ихъ географическому и статистиче

скомуописанію, приоавимъ только, что

госсія превзошла всѣ другія державъ

огромностію своихъ военно-учебныхъ

заведеній, превосходствомъ системъ, на

блюдаемыхъ прическомъ ича

ственномъ воспитанни юношеи и полу

чаемою отъ того пользою для государ

дурна и самихъ ВОСПИТАННИКОВТ»

Б. Л. Л. З.
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В0ЕНныя учрежденія,этовы

раженіе имѣетъ двоякое значеніе: 1)

Оно значитъ всякое постановленіе вер

ховной власти по военному вѣдомству:

военныезаконы,учрежденіядляуправ

ленія дѣйствующею арміею, изрытою

соотвѣтствуетъ слову «заведеніе», (etа

blissement) и означаетъвсѣзаводымчабри

ки, коммисаріатскія депо, арсеналы, гос

питали, кадетскіе корпусаи т. п., посто

янно существующіе на одномъ мѣстѣ.

Послѣднія учрежденія заключаютъ

въ себѣ почти всѣ военные способыго

сударства иисточникиихъ пополненія.

Поэтому, онѣ располагаются, во 1-хъ

на пунктахъ, благопріятствующихъ

снабженію всѣми потребностями ар

міи, гдѣ бъ онани находилась; въ2-хъ

на такихъ мѣстахъ въ государствѣ,

которыя бы, по силѣ своей, или по

удаленію отъ границъ, не могли по

пасть въ руки непріятеля, при самомъ

его вторженіи. Поэтимъдвумъ причи

намъ, осторожность требуетъ имѣть

часть военныхъ учрежденій близъ

границъ, а другую въ центрѣ государ

ства. Правило этоподвергается однако

измѣненіямъ, смотря по географиче

кому расположенію страны: напр. Ав

стрія должна сосредоточить наиболь

шую часть военныхъ учрежденіи въ

окрестностяхъ вѣны, потому что вѣ

на есть центръ Имперіи; что она от

стоитъ отъ западныхъ границъ, наи

болѣе подверженныхъ нашествіямъ, на

небольшее разстояніе, и что всѣ дру

гія границы, обезпечены мѣстностью

у удалитическими отношеніями къ

смѣжнымъ государствамъ. Но Прус

сія, растянутая на большомъ протяже

ніии раздѣленная чужими владѣніями,

должна была разсѣять свои военныя

учрежденія, чтобъ въ случаѣ скорой

надобности, имѣть повсюду готовые

для арміи запасы. Самое огромное сое

диненіе военныхъ способовъна одномъ

пушктѣ, представляетъ Вуличъ въ Ан

гліи, Л. 44: Л,

воввАЯIXIIТРОСТЪ, Свида шудить

рость составляютъ на войнѣ двѣ гла

нѣйшія средства къ достиженію цѣли

сила есть дѣйствительноеи необыкно

венное напряженіе физическихъ им

ральныхъ способовъ: хитрость принѣ- I

длежитъ болѣе къ области догадливо- I

сти (8atenigeng); но трудно съточности I

опредѣлить предѣлы междуэтими дву

мя дѣйствіями. Тотъ,кто имѣетъ болѣе

силъ, можетъупираться насвоематері-.

яльное превосходство; слабѣйшій и

неволѣ долженъ иногда прибѣгать къ

хитрости. отъ этого различнаго про

тивоборства происходитъ часто лю

бопытная игра умстныхъ «т»

144ОсТ9IIIII.

военною хитростію принято назы

вать то дѣйствіе, посредствомъ котора

го мы стараемся заставить непріятеля

предприниматьчеголибо, для него невы

годнаго. Всѣтакого родадѣйствія осно

ваны наобманѣ; такъ напримѣръ упро

жаютъсообщеніямъпротивника, чтобы

принудить его оставить занимаемую имъ

крѣпкуюпозицію,илиослабитьсебя от

рядами;стараются привестиего въ бе

печность, для нанесенія ему внезап

наго удара; привлекаютъ особенно

вниманіе наодинъ пунктъ, чтобы вѣр

нѣе напасть на другой и т. п. Но всѣ

эти и другія военныя хитростя боль

шею частіюужетакъ истощены и из

вѣстны, что едвали, удасться обмануть

имиопытнаго непріятеляпротивъ не

пытнаго они могутъпринесть величай

шую пользу. Лучшія военныя хитрост

при нынѣшнемъ состоянія военная

искусства, суть: распространеніе лоз

ныхъ слуховъ; мнимое открытіе тайнъ

людямъ, извѣстнымъ по своей нескром

ности, или измѣнникамъ; «альшивыя

планы дѣйствія, которыхъ искуссныя

обтомъ статья поставить мѣры

непріятеля; нринятіе мѣръ къ высту

пленію, когдамы хотимъ оставаться на

мѣстѣинаоборотъ; показаніеголовѣ ко- !

лоннъ у выхода изъ дефилеевъ, и многія
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другіязнонедолжнослишкомъхитрить,

это непріятельнавѣрное не подастся, въ

обманъ, иногда нехудо открыть не то

чтомыдѣйствительнонамѣрены дѣлать;

тѣмъ менѣе противникъ этому по

вѣритъ. Впрочемъ одни демонстраціи

и слухи недостаточны длявведенія въ

заблужденіе искуснаго непріятельскаго

полководца; для сегонужно дѣйствитель

ное, хотя ложное передвиженіе войскъ,

нужны иногдапритворныя идажерѣ

шительныя аттаки. Такъ дѣйствовади

шашъСуворовъ приМуттенѣ,дляскры

тія своегодвиженіявъГраубюнденъиНа

полеонъ, въ 1во, для притовленія пе

рехода черезъ Альпы. воспретить

слухъососредоточиваніи резервнои ар

міиуліона,онъсамъотправился туда съ

огромноюсвитою; но въЛіонѣ находи

лось только нѣсколькослабыхъкадровъ.

Вѣнскій дворъ, узнавъ истину, сталъпре

зиратьэтопустоестрашилище;амежду

тѣмъ настоящая резервная армія тайно

собралась у подошвы Альповъ, и пере

шла ихъ, прежде чѣмъ Австрійскій ка

бинетъ могъ получить отомъ извѣстіе.

Заключимъ сіьи статью замѣчаніемъ:

что на войнѣ быстротою исмѣлостью

скорѣе можно достигнуть цѣли, не

жели хитростями; и что пресловутыя

военныя хитрости древнихъ (страта

гемы),о которыхъ поліенъ и Фронтинъ

писали цѣлыя сочиненія, въ наше вре

мя имѣютъ толькоисторическуюцѣну

и годны только въ одной партизанской

войнѣ. Б. Л. и. 4.

ВОЕННАЯ ЭКОНОМІЯ, см. эконо

лія Военная.

В0КА, рѣчка въ Рязанскомъ уѣздѣ

и губерніи, длиною около 35 верстъ,

принимаетъ въ себяМечу, и въ 20 вер

стахъ выше Рязани впадаетъ въ Оку.

Она знаменита въ исторіи по сра

женію Русскихъ съ татарами, 11 Ав

густа 1378. Мамай (см. это имя)послалъ

сильное войско на Великаго князя

Димитрія Іоанновича; но димитрій,

заблаговременно свѣдавъ о замыслахъ

татарскихъ,успѣлъ собрать свои полки.

непріятели встрѣтились на берегахъ

Вожи. Татарами предводительствовалъ

Мурза Бегичь. Онъ началъ битву; пе

решелъ зарѣкуисъвоплемъ поскакалъ

на Русскихъ; но увидѣвъ, что они

стоять крѣпко, велѣлъ своимъ ѣхать

малоюрысью,пуская стрѣлы.Димитрій

стоялъ въ срединѣ своего ополченія,

поручивъ одно крыло князю Даніилу

пронскому, а другое окольничему Ти

моѳею. По данному знаку, всѣ Русскіе

полки устремились на Татаръ, и друж

нымъ, быстрымъ нападеніемъ рѣшили

дѣло; непріятели обратили тылъ и въ

безпорядкѣ побѣжали за рѣку. побѣди

тели рубили и топтали ихъ въ Вожѣ

цѣлымисотнями; нѣсколькоименитыхъ

мурзъ находились въ числѣ убитыхъ.

ночь и густая мгла слѣдующаго утра

спасли остатокъ Мамаевыхъ полковъ,

На другой день не видно ужебыло ни

одного непріятеля; толькошатры, ки

битки и телѣги, со всякимъ товаромъ,

были разбросаны постепи. Эта побѣда

достопамятна тѣмъ, что была первою,

одержанною Русскими надъМонголами,

съ 1224 года. За нею послѣдовала вто

рая, блистательнѣйшая побѣда на Ку

линовомъ Полѣ. Ла.

вожлтый, или пговодникъ,

(Сuide) лице, на которое возлагается

обязанность указывать дорогу войску.

въ непріятельской землѣ, гдѣ мѣстность

неизвѣстна офицерамъ генеральнаго

штаба, въ особенности же при движе

ніи впередъ, иавстрѣчу непріятелю,

вожатыми, большею частію, берутся

мѣстные жители, самые расторопные,

благонадежные, которые, по роду сво

ихъ занятій, лучше другихъ знаютъ

край, напримѣръ лѣсничіе, охотники

и прочіе. Въ странѣ уже извѣстной,

вести колонны должныофицеры гене

ральнаго штаба и преимущественно

тѣ, которые въ тѣхъ мѣстахъ прежде

дѣлали съемку, или по крайней мѣрѣ

рекогносцировку, на вѣрность картъ
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страны, даже лучшихъ иподробныхъ,

Не Всегда можно положиться; почти

всегданужно бываетъ, илизаранѣе ос

мотрѣть дороги и окружающую мѣст

НОСТѣ, Или отыскать надежнаго Вожа

таго изъ мѣстныхъ жителей. Для прi

исканія Вожатыхъ, для распредѣленія

ихъпоколоннамъ идля надзора за ними.

«Капитанъ надъВожатыми» находится

въ четвертой командѣ генераль

квартирмеистера, и заолаговременно

получаетъ отъ него свѣдѣнія о назна

ченія дорогъ, которыми войскабудутъ

слѣдовать; по этимъ свѣдѣніямъ онъ

дѣлаетъ свои распоряженія и пригото

вляетъ проводниковъ для колоннъ, от

рядовъ и дляофицеровъ,которые посы

лаютсяна рекогносцировку или съемку.

При каждой колоннѣ необходимо дол

женъбыть хотя одинъ проводникъ; но

лучше, если возможно, имѣть ихъ по

нѣскольку; они должны слѣдовать по

рознь, подъ присмотромъ офицеровъ

генеральнаго штаоа,ведущихъколонны.

Самоетрудноедѣло «капитана надъВо

жатыми» состоитъ въ выборѣ вѣрныхъ;

Вожатыхъ: онъ долженъ распрашивать

ихъ порознь, испытывать ихъсвѣдѣнія

о мѣстности, и сводить вмѣстѣ; только

въ случаѣ разногласія ихъ показаній.

Присмотръ за ними долженъ быть весьма

строгій, въ особенности по окончаніи

ихъ обязанности, чтобъ они не могли

передать непріятелю свѣдѣній о напра

вленіи и силѣ нашихъ колоннъ. По

мѣрѣ приближенія къ непріятелю, ос

торожность увеличивается: тогда про

водниковъ надобно вести подъстражею,

и недавать имъ лошадей. Людей, осо

бенно полезныхъ для арміи, капитанъ

надъ Вожатыми можетъ, по договору,

принятьвъ постояннуюслужбу за усло

вленное жалованье. Часто проводники

берутся изъ шпіоновъ, и шпіоны вы

бираются изъ вѣрныхъ и преданныхъ 1

проводниковъ (см. Дипіоны), Д.А. Л.;

ВОЖДБ., см. Лолководеца.

ВОЗВЫШЕНІЕОРУДІЯ,такоеполо

женіе артиллерійскаго орудія, при ко

торомъ худо, что бываетъ полная

выше казеннои части, такъ что оса

канала орудіясоставляетъ съ горизон

тальною плоскостью уголъ. привести

орудіе въ такое положеніе, значитъ его

возвысить. Это бываетъ нужно въ

двухъ случаяхъ: во-первыхъ, когда
_. 12

орудіе и предметъ, въ который сту

ляютъ, находятся на одномъ горизон

тѣ, но такъ удалены другъ отъ друга,

что необходимо помнить что «т»

иначе ядро или другои снарядъ не до

летѣлъ бы до предмета дѣйствія. Во

вторыхъ, когда тотъ предметъ нахо

дитсявышеорудія, котороенепремѣнно

надо возвысить,чтобъ снарядъпопалъ

въ желаемую цѣль. Ксть однако суще

ственная разницамеждуВозвышеніемъ

Орудія въ этихъ двухъ случаяхъ. въ

первомъ, когда орудіе въ уровнѣ съ

предметомъ, приподнятое дуло засло

няетъ предметъ и линія прицѣли

ванія пересѣкается съ осью канала;

во второмъ, когда предметъ выше

орудія, приподнятое дуло не засло

няетъ предмета, и линія прицѣливанія

можетъ быть паралельною оси канамъ

Пересѣченіе линіи прицѣливанія съ

«сью канала, называется угломъ при

цѣливанія, а пересѣченіе оси канала,

съ горизонтомъ углолиз возвышены,

Въ первомъ случаѣ орудіе наводится

на предметъ помощію прицѣла, въ

послѣднемъ прицѣлъ вовсе не нуженъ

Ещезамѣтимъ, какъ необходимое слѣд

стіе предъидущаго, что уголъ при

ливанія всегда равенъуглу возвышенія,

коль скоро орудіе и предметъ, въ ко

торый стрѣляютъ, на одномъ горизон

тѣ. (см. Дрицѣливаніе орудія, скло

неніе орудія). А. к. ли.

возвышвнѣ,-см. выпуклость

мѣстоположенія и Леровности.

ВОЗдХХООБРАЗ11ыяЖИДкости,

тѣла подобныявоздуху, отличающіяся

отъ прочихъ тѣлъ тѣмъ, что совершен

но удобо-движимы, удобо-сжимаемыя
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но притомъ имѣютъ тяжесть и совер

шенноупруги. дохуш вѣка ихъ смѣ

шивали съ воздухомъ, теперь же они

составляютъ особый классъ тѣлъ и

бываютъ простыя и сложныя. Воздухо

образныя тѣла раздѣляются на Гасы

и Пары (см. эти слова). С. Л. З.

ВОЗДУХЪ. воздухомъ называется

тонкая жидкость, которая окружаетъ

нашу землю со всѣхъ сторонъ (см.

лтлосфера)наблюденія показали, что

воздухъ хотя невидимъ, но имѣетъ,по

добно прочимъ тѣламъ, тяжесть, имен

но въ 11з2 раза легче ртути, и въ воз

раза легче воды. Онъ производитъ да

вленіенатѣлаповсѣмъ направленіямъ;

весьма удобно сжимается отъ давле

нія на него внѣшнихъ силъ и обна

руживаетъ стремленіе расширяться,

т. е. имѣетъупругость, такъ что воздухъ,

сжимаемый внѣшнею силою, будетъ

уменьшаться въ объемѣ до тѣхъ поръ,

пока его упругость сдѣлается равна

дѣйствующей силѣ. Воздухъ сжимает

ся всегда пропорціонально давленію, на

него производимому, и слѣдовательно

получаетъ объемы обратно пропорціо

нально давленію. Упругость и плот

ность воздуха увеличивается пропор

ціонально давленію. Тяжесть, сжимае

мость и упругость воздуха узнаются

посредствомъ воздушнаго насоса; дав

леніе же воздуха посредствомъ бароме

тра (см. это слово... Воздухъ соста

вллетъ для насъ главную и всегдашнюю

потребность; на его свойствахъ осно

вывается питье, сосашье и глотанье

животныхъ, также многіе снаряды,

употребляемые въ общежитіи. сжатіе

ирасширеніе воздуха, происходящіястъ

измѣненія температуры въразличныхъ

областяхъ атмосферы, выводятъ ее

безпрестанно изъ состоянія равновѣсія

и производятъ въ ней различныя воз

духообращенія, называемыя вѣтрами

(см. вѣтра. С. л. 3.

воздушновгжью,см.духое

Ружье,

возжКНІЕМинувшаго 341РядА„см.

Ликѣ.

возниксвнскъ. указомъ импера

трицы Екатерины 1, 2 октября 1789

года повелѣнобылоосновать городъ на

лѣвомъ берегу Буга при впаденіи въ

него рѣчки мертвыхъ водъ. новый го

родъ названъ Вознесенскомъ, отъ соо

руженнаго въ немъ храма Вознесенія

господня, а рѣчка Мертвыя воды. Воз

несенкою Въ 1796 году Вознесенскъ

причисленъ къ новороссійской губер

ніи; съ 1воз годаонъ принадлежитъкъ

херсонской. Разстояніе его отъ пе

тербурга 1вз1, отъ москвы 1493, а отъ

губернскаго города зазверстъ, ума

Вознесенскъ не имѣетъ; жителей въ

немъ считается около 2500 душъ обо

его пола,

влизъвознесенска расположена часть

кавалерійскихъ поселеніи.

въ 18з7 году, государю Императору

угодно было собрать при Вознесенскѣ

для смотра большія массы кавалеріи

и часть пѣхоты. Обширныя равнины,

окружающія городъ способствовались

средоточенію значительнаго числа вои

ска, собранныя при вознесенскѣ вой

ско состояли изъ слѣдующихъчастеи:

пѣхоты: 1) своднаго гвардейскаго ба

таліона; 2) трехъ гренадерскихъ запас

ныхъ баталіоновъ; 3) резервной диви

зіи пятаго пѣхотнаго корпуса, всего

2s баталіоновъ раздѣленныхъ натри

бригады, съ шестью батареями, или

4s орудіями. конницы: 1) изъ 1-го в-го

и з-го (драгунскаго) генервныхъ ка

валерійскихъ корпусовъ, я своднаго

кав. корп., состоявшагоизъ третьей и

и пятой легкихъ кав. дивизій; 3) Свод

нойлегкой кав. дивизіи, составленной

изъ резервныхъ и запасныхъ эскадрс

новъ 1, 2, 4, 6 и7 легкихъ кавалерій

скихъ дивизій и 4) Своднаго полка,

(гвардейскій эскадронъ и з жандарм

скихъ эскадрона). 7) жонно піонернаго

дивизіона. Всего 350 эскадроновъ и 18

конныхъ батарей или 14 орудія,
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всѣ войска расположились лагеремъ.

Производимы были ученья, маневры,

цѣльная стрѣльба артиллеріипо город

ку, нарочно для того сдѣланному.

Все найдено было Государемъ им

ператоромъ въ отличномъ порядкѣ и

устройствѣ. Въчислѣ посѣтителей воз

несенскаго смотра были многія высо

кія особы иностранныхъдержавъ, Ав

стрійскій и прускіе принцы, герцогъ

Максимиліанъ Лейхтенбергскій и на

конецъ посолъ Турецкій, Муширъ-Ах

метъ. Всѣхъ поразила та степень со

вершенства, до которой доведена была

собранная при Вознесенскѣ кавалерія,
О . О «

частица нашеи исполинскои арміи.

Особенно же, общее вниманіе привле

калъ драгунскій корпусъ. Иностранцы

невольно сознавались, что, по строино

сти движеній, быстротѣ и порядку

спѣшиванья, нельзя найти ничего по

добнаго въ Европейскихъ арміяхъ.

А. Л.Р.,

войнА (ta guerre, der кнея тео

рія. въ обширномъ смыслѣ, слово вой

на означаетъ совокупность всѣхъ на

сильственныхъ мѣръ, какими одно го

сударство заставляетъ другое подчи

ниться извѣстнымъ условіямъ.Источ

никъ войны кроется въ природѣ че

ловѣка,и въполитическомъ устройствѣ

народовъ; она неизбѣжное зло въ су

ществованіи человѣческаго рода, по

прище, на которомъ являются вели

чайшіе подвиги добродѣтели и поро

ковъ, и послѣднее средство прави

тельствъ (tiltima ratiо гegis.

Всякое насильственное дѣйствіе про

истекаетъ изъ совокупности нравствен

ныхъ и физическихъ силъ: ЧИСТО

правственная сила не ведетъ еще къ

насилію; чисто физическаго дѣйствія,

безъ участія воли, ума, чувства, нельзя

и представить себѣ въ человѣкѣ та

кимъ образомъ и война заключаетъ въ

себѣ силу нравственную и физическую,

совокупноедѣйствіе политики и ору

жія, политика, неподдержанная силою

вооруженною, весьма рѣдко моглабы

достигнуть предполагаемой цѣли; во

енныя же дѣйствія, безъ участія по

литики, не иначе оканчивали бы спорѣ,

какъ истребленіемъ цѣлаго народа, какъ

это бываетъ въ борьбахъ варварскихъ и

неустроенныхъ ордъ. посему клаузе

вичъ справедливо называетъ войну про

долженіемъ политики, только другими,

насильственными средствами.

Войны бываютъ наступательныя и

оборонительныя, междоусобныя, рели

тповныя, и проч. Каждая изъ этихъ

Войнъ, по важности политической цѣ

ЛИ. И ПО Взаимнымъ политическимъ

и нравственнымъ отношеніямъ воюю

щихъ сторонъ, имѣетъ свой харак

теръ различный отъ другихъ обшир

ностью средствъ истепенью ихъ напря

женія. При достиженіивойноюневаж

ной цѣли, преобладаютъ обыкновенно

средства политическія; но чѣмъ эта

цѣль важнѣе, чѣмъ онатѣснѣе связана

съ благосостояніемъвоюющихъ, тѣмъ

явственнѣе Война теряетъ политиче

скій характеръ; военныя средства бе

рутъ верхъ, и наконецъ, великія боре

нія народовъ рѣшаются почти однимъ

оружіемъ. Но бываютъ итакіе случаи,

въ которыхъ, прежде явнаго разрыва

между государствами, страсти дости

гаютъ уже такого сильнаго развитія,

накопляется такая масса враждебныхъ

элементовъ, что самая незначительная

политическая причина производитъ
ду. . . . . . . 499

взрывъ, ивозоуждаетъ величаишее на

пряженіе силъ. Для самаго производ

ства войны, правительства имѣютъ

дипломатическія средства, военныя дѣй

ствующія силы и военные способы.

дипломатическія средства заключают

ся въ совокупности всѣхъ сношеній

воюющихъ государствъ, для достиже

нія цѣли войны. Сюда принадлежатъ

союзы, нейтралитеты, перемирія, раз

ныя средства ооезпокоиватьпротивни

ка и раздѣлять его силы постороннею

войною, или смутами внутри его вла
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дѣній, и прочая, все это можетъ слу

жить нетолько къ приготовленію вой

ны и заключенію мира, но и во время

самой борьбы, производить иногда въ

дѣлахъ рѣшительный оборотъ. Къ во

еннымъ активнымъ силамъ принадле

житъ вообщевсе народонаселеніе, спо

собное носить оружіе; въ особенности

армія, которая, при должной степени

совершенства и силы, составляетъ о

динъ изъ вѣрнѣйшихъ залоговъ само

бытности государствъ. пока армія не

уничтожена, потеря земли, способовъ

и даже столицы ничего еще нерѣша

етъ: одна побѣда, одна счастливая по

литическая мѣра можетъ вознаградить

все. Военные способы государства (см.

это) составляетъ” земля со всѣми ея

военно-географическими, статистиче

скими и финансовымисредствами: пер

выя затрудняютъ дѣйствія непріяте

ля, а остальныя необходимы для ве

денія Войны; въ числѣ ихъ въ но

вѣйшее время, состояніе государствен

ныхъ «инансовъ и кредитъ составля
ГЛ

ютъпредметъ существенноиважности.

Содержаніе многочисленной арміи, да

же въ мирное время, поглощаетъ зна

чительную частьгосударственныхъ до

ходовъ; во времяже войны, издержки

увеличиваются до такой степени, что

иногда сильнѣйшія государства воздер

живаются поэтомуотъВойны, или за

ключаютъ миръ, не достигнувъ еще

своей цѣли. Важность этого элемента

подтверждается вліяніемъ Англіи, дер

жавы второстепенной по величинѣ, и

притомъ морской, на всѣ войны кон

тинента, и если теперь послѣдній чер

вонецъ не даетъ уже послѣдняго сол

дата, какъ при Фридрихѣ великомъ,

товъзамѣнъ, арміи сдѣлалисьмногочи

сленнѣе, и остановки въвойнѣопаснѣе

противъ прежняго,

Война, по сущности своей, многое

предоставляетъ сомнительномужребію:

она требуетъ напряженія душевныхъ

и тѣлесныхъ силъ армій и чѣлыхъ

націй; дѣйствующія въ ней главныя

лишь подвергаются строгой отвѣтствен

ностипередъ законами, передъ мнѣніемъ

общества, собственною совѣстію ису

домъ потомства. Во всѣхъ этихъ слу

чаяхъ, отвага (разумѣется не слѣпая,

а благоразумная) есть необходимое и

полезнѣйшее душевное качество; оно

вовсенеисключаетъ генія, ни талантовъ,

ни даже расчета хладнокровнаго разу

ма, а напротивъ, рождаетъпредпріим

чивость, увѣренность въ своемъ счастіи

и смѣлость; геній же и искусство въ

управленіи войною состоятъ въ томъ,

чтобыумѣтьпредвидѣть иприготовитъ

успѣхъ, воспользоватьсяошибкамипро

тивника, быть во время смѣлымъ и

настойчивымъ, и во время осторож

нымъ или уступчивымъ; умѣть каж

дый шагъ сообразитъ съ характеромъ,

силою, средствами и взаимнымъ поло

женіемъ обѣихъ воюющихъ сторонъ;

однимъсловомъ,«съосостоятельствами,

въ этомъ состоитъ верхъ военнаго

искусства, le sublime dе Тart, lа раrtie

divinе dе lа guerre. война останется

всегда игрою вѣроятностей, случая и

счастія; здѣсь геній заслуживаетъ уди

вленіетѣмъ, что онъ, въ сферѣ зага

докъ, стремится съ увѣренностію къ

цѣлыя тѣмъ пишетъ «моду наволовьи

подвигъ дивный, почти сверхъ-человѣ»

ческій!

объявленіювойны обыкновеннопред

шествуютъ приготовленія къ ней. Обѣ

стороныстараютсявступить въборьбу

при обстоятельствахъ, выгоднѣйшихъ

противъ положенія противника. Съ

этою цѣліюправительства приступаютъ

къ выше изложеннымъ дипломатиче

скимъ средствамъ, но въ то же время

увеличиваютъ и сосредоточиваютъ ар

міи заготовляютъ способы вооружаютъ

крѣпости и т. п. Кто не успѣетъ при

готовиться, тотъ можетъ быть захва

ченъ върасплохъ, и подвергается въ

борьбѣ большой опасности; по этому

весьма часто передъ открытіемъ кам
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паніи ведутся переговоры, которые

собственно имѣютъ единственною цѣ

лію выиграть время. чѣмълучше при

готовлена Война въ политическомъ и

военномъ отношеніи, чѣмъ лучше об

думаны всѣ мѣры, тѣмъ менѣе успѣхъ

подверженъ игрѣ случая. посему объ

явленіе войны и открытіе враждебныхъ

лѣйствій по время, есть предметъ пе

личайшей важности: здѣсь ошибка рѣд

ко исправляется; раннее или позднее

Начало можетъ сдѣлаться одинаково ги

бельнымъ. Но когда Война объявлена,

и нельзя уже ожидать ни какого важ

наго политическаго переворота, тогда

должнососредоточенными силами ине

медленно, съ энергіею, открыть военныя

дѣйствія. Начинающій,ежелинеуспѣетъ

захватить противника въ расплохъ, все

таки пріобрѣтетъ важныя выгоды, не

разлучныя со всякимъ наступленіемъ,

именно: перевѣсъ нравственной силы,

удобство вести войнувъ непріятельской

странѣ, сбереженіе финансовъ, и проч.

Все это выражается военнымъ терми

номъ іnitiative, «починъ».

Правительство передъ открытіемъ

военныхъ дѣйствій (см. это), назна

чаетъ полководцу цѣль, поручаетъ ему

вооруженную силу, способы и власть

для его достиженія. Цѣль, указан

ная полководцу, должна согласоваться

съ важностью главной политической

цѣли войны; если она избрана ошибоч

но, то и самая олистательная кампанія

не приведетъ еще къ миру. примѣрыне

соооразности въ этомъ отношеніи весь

мачасты. Вооруженная силаиспособы

должны соотвѣтствовать цѣли кампа

ніи. ПослѣдніяВойны доказали, чтобой

(на которомъ всегда должно основывать
С

свои расчетыпротивъдвоинагочислахо

рошоустроенныхъ войскъ не обѣщаетъ

успѣха; относительно же способовъ

военная исторія представляетъ многіе

примѣры гибельныхъ послѣдствій не

достаточнаго обезпеченія арміи (Карлъ

Хли и наполеонъ въ Россіи). Полково

децъ, безъсомнѣніядолженънаходиться

въ зависимости отъ правительства; но

съ другой стороны, ему вполнѣ ввѣ

тетя часть имъ что это «о

орудіе, которымъ онъ долженъ дѣй

ствовать во время и по своему усмо

трѣнію. излишняя ограниченность вла

сти главнокомандующаго неразъбыла

важнѣйшею причиноюбѣдствій арміи;

въ противоположность исторія «илѣ

тельствуетъ также, что величаише во

енные подвиги принадлежатъ лицамъ,

совершенно свободнымъ въ своихъ дѣй

ствіяхъ вождямъ вѣнценоснымъ,

въ войнахъ между большими госу

дарствами, для большаго успѣхъ пока

дѣйствуютъ нѣсколько армій, отдѣльно

другъ отъ друга, или въ малой взаимной

зависимости. стратегическая цѣлькаж

дой изъ сихъ армій должна соотвѣт

ствовать важности страны, гдѣ она

дѣйствуетъ, близости ея къ центру мо

гущества противника, характерумѣст

пости, средствомъ непріятеля и чет

силы каждойарміи соотвѣтствуютъ ея

цѣли. излишнее раздробленіе силъ го

сударства на отдѣльныя грани, необ

разное назначеніе каждой, несоотвѣт

ственное распредѣленіе ихъ силы, не

достатокъ единства въ дѣйствіи всѣхъ

армій и прочая, суть ошибки величай

шей важности и влекутъ засобою не

удачу цѣлой войны. Управленіе нѣ

сколькими арміями, особенно разныхъ

государствъ, которыя дѣйствуютъ от

дѣльно другъ отъ друга, составляетъ

одну изъ труднѣйшихъ задачъ войны;

коалиціи, недвижимыяединствомъ воли

въ дѣйствіяхъ, никогда немогутъ при

водить къ такому результату, какого

можно былобъ ожидать отъ арміи од

ного государства. Доказательствомъ

служатъ войны за наслѣдство испан-.

скаго (17оо) и Австрійскаго (1740) пре

столовъ, семилѣтняя, имногіякоалиціи

съ 1792 по 1813 годъ.

наконецъ миръ, по естественнымъ

пошятіямъ, заключается тогда только
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когда условія его предпочтительнѣе

дальнѣйшихъ послѣдствій войны, или

когда продолженіе борьбы становится

Физически невозможнымъ. На дѣдѣ

же, своевременное заключеніе мира

зависитъ наиболѣе отъ твердости духа

правительства или его нравственной

силы. Въ этомъ отношеніи, мирные

трактаты Кампоформійскій(1797)и вѣн

скій (1809) представляютъ разительную

противоположность съ окончаніемъ

Войнъ Семилѣтней и 1вив года.

о различныхъ свойствахъ войны смо

три слова: наступленіе, оборона,

Диверсія, малая война, партизаны,

и проч. Л.Л.Л.

войнАминнлядсмманнаявойна.

войнАРовскій, Андрей, сынъ се

стры гетмана Мазепы, который объ

двилъ его своимъ наслѣдникомъ и от

правилъ учиться въ Германію, а въ

1705 году послалъ на службу царскую,

при особомъ покровительствѣ графа

головина. Въ 1707 году войнаровскій

былъ уже атаманомъ пятитысячнаго

отряда, посланнагоМaзепою подъЛюб

линъ къ Меншикову, когда карлъ хш

приближался къ Украйнѣ, мазепа опять

послалъ Войнаровскаго къ Меншикову,

съ новыми увѣреніями въ своей пре

данности Россіи, и съ извиненіемъ въ

медленности казацкихъ войскъ, при

переправѣ черезъ Десну. Тно измѣна

Мазепы вскорѣ обнаружилась. Онъ пе

решелъ на сторону непріятеля; за

нимъ послѣдовалъ и Войнаровскій, пол

тавское сраженіе принудило его бѣжать

въБендерыдоткудаМазепа неоднократно

посылалъ его къ хану крымскому и къ

Оттоманской портѣ, чтобъ возстано

вить ихъ противъ Россіи. Станиславъ

Лещинскій наименовалъ войнаровскаго

короннымъ воеводою королевствашоль

скаго, аКарлъХИдалъ емучинъполко

вника шведскихъ войскъ. „посмерти

мазепы, Войнаровскій, съ деньгами и

вещами, доставишимся ему въ наслѣд

ство, оставилъ Турецкія владѣнія, и

Томъ 111,

прибылъ въ Вѣну; потомъ жилѣ вѣ

Бреславлѣ и гамбургѣ. тамъ онъ былъ

схваченъ наулицѣ(1716) поповелѣнію

магнстрата и потребованію Россійска

горезидента Беттихера. однакожъ про

тетя виною двора, по правомъ

неитралитета, замедлила отправленіе

его изъ гамбурга, и только собствен

ная рѣшимость войнаровскаго подвер

гнутъ судьбу свою милости Петра

Великаго предала его во власть Рус

скихъ. Онъ явился къ государю въ

день тезоименитства императрицы

Екатерины; предстательство государы

ни спасло его отъ казни. войнаров

скійбылъ сосланъсовсѣмъ семействомъ

въ Якутскъ, гдѣ жилъ на свободѣ. Въ

этомъ городѣ онъ и умеръ, но неиз

вѣстно когда. к.Д. 6.

войновичъ, графъ марко ивано

вичъ, родился около 1750, въ однойизъ

Славянскихъ провинцій, лежащихъ при

Адріатическомъ морѣ и съ самой ран

ней юности посвятилъ себя мореход

ству. Обстоятельства жизни его, до

1770 года, не извѣстны. Въ это время,

когда Русскій флотъ, предводимый гра

фомъ А. Г. Орловымъ, прибылъ въ

Архипеллагъ, графъ войновичъ явил

ся, въ качествѣ волонтера, на эскадру

контръ-адмирала Арфа и храбростью

и знаніемъ своего дѣла, въ такой сте

пени обратилъ на себя вниманіе на

чальства, и даже самой императрицы

Екатерины 11, что былъ награжденъ

орденомъ Св. Георгія 4 класса и при

нять въ Россійскую службу, а въ 1774,

по заключеніи съ Турками мира, про

изведенъ въ капитанъ-лейтенанты. По

слѣ этого "онъ былъ вызванъ въ Бал

тійскій флотъ, гдѣ между прочимъ

съ .1778 по 1781 командовалъ собствен

ною шлюбкою Императрицы; въ 1781,

въ чинѣ капитана 2 ранга и въ каче

ствѣ командира небольшой отдѣльной

эскадры, былъ посланъ отъ Князя по

темкина, въ каспійское море, для за

веденія Русской колоніи, на персид

34
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скихъ берегахъ, но извѣстнымъ Ага

Могаммедъ Ханомъ (смызто имя) из

Мѣннически захваченъ въ плѣнъиосво

божденъ только въ 17ва, по самымъ

настоятельнымъ стараніямъ потемки

на, особенно ему покровительствовав

шаго въ 1783 году гр. войновичъ былъ

произведенъ въ капитаны 1 ранга и

назначенъ командиромъ перваго въ

Херсони заложеннаго, линейнаго ко

рабля: слава катерины; въ 1784 и

1786 съотдѣльною эскадрою, крейсеро

валъ въ Черномъ морѣ, у крымскихъ

береговъ, а въ 1786, по случаюсмерти

командовавшаго портомъ и «лотомъ

въ Севостополѣ, контръ-адмирала Мя

кензіи, заступилъ его мѣсто. Въ слѣ

дующемъ, 1787 году, вовремя путеше

ствія Императрицы, съ императоромъ

Іосифомъ П, награжденъ чиномъконтръ

адмирала, по объявленіи портою гос

сіи войны, онъ въ Сентябрѣ мѣсяцѣ

ходилъ, съ Севастопольскимъ колотомъ

по берегамъ Румелія, но отъ жесто

чайшаго шторма лишился корабля и

«регата, изъ которыхъ послѣдній по

тонулъ, а первый былъ занесенъ въ

Константинопольскій проливъ,и взятъ

Турками. Остальный флотъ съ вели

чайшими поврежденіями и трудомъ

возвратился въ Севастощоль.

Въ Іюнѣ 1788 года, графъ Войновичъ

вышелъ опять въ морѣ, для недопу

щенія къ находившемуся въ осадѣ

Очакову «лота турецкаго, а в 1юля

имѣлъ съ нимъ довольно упорноесра

женіе близъ острова Фидониси (см.

это слово). Эта, первая, такъ сказать,

схватка Русскаго, только что начав

шаго флота, съ Оттоманскимъ, значи

тельно превочходнымъ и въконструк

ціи кораблей и въ ихъ числѣ, неимѣла

рѣшительныхъ послѣдствій, но тѣмъ

не менѣе распоряженія Войновича бы
Сл

ли признаны достоиными награды и

онъ былъ пожалованъ орденомъ Св.

горіязновать камеліи такомъ

также проведенная имъ въ крейсерствѣ
"л? 1 и ш и л и це

и въ прикрываніи сухопутныхъ войскъ

со стороны моря, доставила ету ор

денъ Св. Анны. Но это были уже по

слѣдніеопытыегодѣятельности». Князь

Потемкинъ, видимо началъ умалять

свое къ нему благоволеніе и почитавъ

его недостаточно-смѣлымъ и предпрі

имчивымъ для командованіи, въ тогда

шнихъ военныхъ обстоятельствахъ,

черноморскимъ флотомъ, ввѣрилъ сей

послѣдній конверъ-адмиралу Ушакову

(см. это имя) вполнѣоправдавшемусей

выборъ. огорченный симъ графъ вой

новичъ, испроситъ позволенія уѣхать

въ свое отечество, и тамъ по проше

нію, былъ вовсе уволенъ отъ службы.

въ 1796 онъ былъ опять принятъ, съ

назначеніемъ начальникомъ; верфи на

днѣпрѣ; въ 1797, при императорѣ

павлѣ 1 произведенъ въ вице-Адмира

лы и назначенъ присутствующимъ въ

черноморскомъ Адмиральтейскомъ пра

вленіи; въ 1801получшль чинъ адмира

ла; начальствовалъ нѣсколько времени

черноморскимъ штурманскимъ 179чи

лищемъ; но въ 1805 снова вышелъ въ

отставку и 1вот скончался, почти въ

неизвѣстности. " """"" "”г" """""

графам. и.войновичанедолжно смѣ

дущнатѣ съ длемянникомъ его И. ОДНО“

«амильцомъ, который въ 1799 году, въ

чинѣ капитана 1 ранга, блокировалъ и

осаждалъ Анкону (см. Анкона»"?"""

воиновъ, Александръ Львовичъ;

генералъ отъ кавалеріи и генералъ

адъютантъ; происходилъ изъдворянъ

московской губерніи, родился около

17то года; съ десяти лѣтъ отъ рожде

нія былъ записанъ каптенармусомъ 4,

вл. въ преображенской полкъ. Отсюда

въ 1тв1 году онъ былъ переведенъ Л.

г. въ конный полкъ квартирмейсте

ромъ, я твѣ произведенъ въ корнеты,

въ 179з воду, онъ былъ переведенъвъ

изнемекій лелко-конный полкъ, под

полковникомъ, а при началѣ царство

ванія намператора павла 1, въ драгун

скій генералъ-маіора графа Кенсоны

Iч. Ти и чтобымиг´евый бы

—— ———
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(Ингерманландскій) въ 1тов, съ про

изводствомъ въ генералъ-маіоры онъ

былъ назначенъ шефомъ стародубска

го Кирасирскаго полка; въ 161о, про

изведенъ въ генералъ-лейтенанты, въ

1811 получилъ въ командованіе ка

валерійскую дивизію; въ 1в14 назна

ченъ командиромъ з-го резервнаго ка

валерійскаго, въ 1вва 1-го пѣхотнаго

корпуса; въ 1ввз произведенъ въ гене

ралы отъ кавалеріи; въ 1894 назначенъ

командиромъ гвардейскаго корпуса; въ

1896, при восшествіи на престолъ го

сударя Императора Николая шавловича,

поступилъ въ генералъ-адъютанты къ

Его Лмператорскому Величеству; въ

1826 отозванъ къ командованію 1 пѣ

хотнымъ корпусомъ, находившимся

во 2 армій, «ельдмаршала графа вит

генштейна; въ 1829 назначенъ состо

ятъ по кавалеріи, а въ 1830 уволенъвъ

безсрочный отпускъ и поселился въ

уѣздѣ города Великихъ-Лукъ, гдѣ спу

СТЯ ДВа года скончался,

Генералъ Воиновъ, въ продолженіи

слишкомъ пятидесятилѣтнейслужбы,

съ честію участвовалъ въ разныхъ по

ходахъ: въ 1787 году противъ шве

довъ; въ 1795 противъ Польскихъ ме

тежниковъ; въ 1799 съ генераломъ

Корсаковымъ, противъФранцузовъ; въ

1805, противъ нихъ же; съ 1806 по

1812 противъ Турокъ; въ 1812, 13 и 14

противъ Французовъ a 1898и 1829 сно

ва противъ Турокъ,

Главнѣйшими военными отличіями

Войнова были: въ 1794 участіе въ раз

битіе поляковъ при вильно и ковно;

въ 1806 и 507 при обложеніи крѣпости

11змаина, гдѣ показалъ неоднакратные

примѣры самой блистательной храб

рости; въ 1810 году увазарджика,шум

лѣ, въ экспедиціи въ Балканскія горы

и 1811 при Рущукѣ. ЭтаТурецкаявой

на была поприщемъ, гдѣВоиновъ, по

петно помнить то что ле

кою-кавалеріею, то передовыми вой

сками, то особымъ корпусомъ былъ

истиннымъ сокрушителемъ многочис

ленныхъ и всегда превосходнымъ въ

числѣ, турецкихъ полчищъ. Участіе

его въ послѣдующихъ походахъ так

же нечуждо похвалы, но въ продол

женіе ихъ для военныхъ его способ

ностей уже не представлялось того

круга дѣйствій, каковой онъ имѣлъ

» «л» «ь тути, въ ви году

ОконченныИ,

А. Л. Воиновъ скончался будучи ка

валеромъ: Св. Александра Невскаго съ

алмазными украшеніями; св. Георгія

з-й, св. владиміра 2-й и св. Анны1-й

степени; послѣдній съ алмазами.

воинскій духъ. такъ называется

нравственное состояніе отдѣльнаго ка

кого либолица, войска или цѣлагона

рода, которое дѣлаетъ ихъ способными

къ великимъ Военнымъ подвигамъ,

Едвали какими нибудь г психологи

ческими умствованіями можно подве

сти это качество подъ общіе законы

нравственныхъ явленій природычело

вѣческой, ибо оно, какъусловныйпри

знакъ народнаго характера, развивает

ся подъ вліяніемъ различныхъ измѣ

веній гражданской жизни общества и

ущедрихъ мѣстныхъ и политическихъ

условій, слѣдовательно и подлежитъ

болѣе нравственно-политическому, не

жели отвлеченному философическому

изслѣдованію. Посему,хотяобщіепри

знаки Воинскаго Духа въ главныхъ

своихъ чертахъ повсюду одинаковы;

но обнаруживается онъ у разныхъна

родовъ и въ разныя эпохи совершенно

различно, смотря по степени образо

ванности народа и по разнымъ поли

тическимъ его обстоятельствамъ.

у народовъ дикихъ воинскій духъ

обыкновенно бываетъ безотчетнымъ",

такъ сказать инстинктивнымъ чув

ствомъ, которое возбуждается у нихъ

или заботою объ охраненіи своейжи

зни и достоянія, или стремленіемъ къ

завладѣнію чужоюсобственностію. Въ

такомъ видѣ, онъ хотя и можетъино

на



гда удивлять насъ блестящими подви

гами, но не возвышаетъ еще нрав

ственнаго достоинствачеловѣка; тогда

онъ бываетъ по большей части при

надлежностію права сильнаго и не

рѣдко ознаменовывается хищниче

ствомъ, кровожадностію и другимипо

рывами дикаго своеволія,

Но, по мѣрѣ распространенія между

народами образованности,помѣрѣсмяг

ченія нравовъ и развитія вкуса къвы

сокому и благородному, воинскій духъ

возвышается уже на степень добродѣ

тели, и вмѣсто побужденій самохра

ненія илидаже хищничества, питается

чувствомъ славы, любовію къ отече

ству, понятіемъ о чести и долгѣ. При

такихъ условіяхъ воинскій духъ явля

етъ уже высшую степень нравствен

наго развитія общества, залогъ его сла

выидостоинства, необходимое условіе

его безопасности и благоденствія.

Съ другойстороны, еслипровидѣніе

попуститъ какойлибонародъ низойти

съ высоты его гражданскихъ добродѣ

телей; если роскошь и изнѣженность

ослабитъ его «изическія силы; если

любовь къ отечеству и чувство славы

изчезнутъ посреди развращенія нра

вовъ: то и ВоинскійДухъ его изчез

нетъ вмѣстѣ съ его достоинствомъ и

народъ падетъ подъ иго другаго, болѣе

сильнаго, илисохраняя ещенѣкоторое

время наружныи видъ самостоятель
С

ности, заиметъ между государствами

ничтожное,жалкоемѣсто. Таковабыла

исторія многихъ народовъ, ознамено

вавшихъ свое бытіе сильнымъ разви

тіемъ Воинскагодуха. Онъупрочивалъ

ихъ самобытность, при ихъ возрожде

ніи; открывалъ имъ путь къ блестя

щимъ побѣдамъ и обширнымъ завое

ваніямъ; но, возведя ихъ на высшую

степень могущества, не могъ одинъ,

безъ содѣйствіядругихъ нравственныхъ

достоинствъ, удержатьна ней. Грозные

побѣдители дѣлались рабами страстей,

и пройдя черезъ всѣ степени полити

__

ческаго и нравственнаго униженія, на

дали подъ ударами другихъ народовъ

которые тоже въ свою очередь возвы

шались посредствомъ воинскаго духа,

япогиблиотъ моральнагораживаній,

Все это доказываетъ, что Воинскій

духъ можетъ развиваться, при благо

пріятствующихъ обстоятельствахъ, чт

всякомъ народѣ, ноудержаться во всей

силѣ, можетъ только посреди народа

добродѣтельнаго, который постоянно

сохранялъ бы чувства возвышеннаго

славолюбія, любовь къ отечеству и

всегдашнююготовностьжертвовать со

бою для общаго блага; а какъвысокое

нравственное образованіе народовъ все

го болѣе содѣйствуетъ къ укорененію

въ нихъ этихъ чувствъ, томожноска

зать, что въ нашевремя воинскій духъ,

основанный на такихъ началахъ, мо

жетъ быть тверже и постояннѣе.

кромѣ сихъ нравственныхъ условій,

заключающихся въобразованіи народа

и въ егó гражданскихъ доблестяхъ,

на развитіе воинскаго духа имѣютъ

еще вліяніе разныя внѣшнія обстоя

тельства, возбуждающія въ народахъ

чувства мщенія, злооьы или отваги;

обычаи и образъ жизни,содѣлывающіе

ихъ способными къ важнымъ пред

пріятіямъ и къ перенесенію необык
ид

новенныхъ трудностеи, наконецъ раз

ныя другія условія политическаго ихъ

быта, образующія ихъ понятія и

потребности. Въ средніе вѣки, во

времена поэтическаго героисма, ры

цари добровольно отказывались отъ

всѣхъ-удовольствій независимой, при

вольной жизни, и цѣлый вѣкъ прово

дили въ безпрерывныхъ войнахъ, безъ

всякой положительной цѣли, по одной

только страсти къ приключеніямъ, по
« . 1

мечтательнымъ условіямъ воинскои че

сти, дляромантическихъ подвиговъ въ

славу красоты и добродѣтели, а иногда

и для удовлетворенія наслѣдственной

враждѣ. неугомонный горскій хищ

никъ идетъ на всякіе труды и опасно
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сти по безотчетной страсти къ наѣзд

ничеству, и еще болѣе по склонности

къ грабежу, считая богатую добычу
„де С. О сл

единственною наградою оуинoи своеи

отваги. Брабансонскій бродягаилиЛом

баракій кондотьеръ провалъ свою

храбрость по подряду, уй странѣ или

томувладѣтелю, который платилъ бо

лѣе. Русскій солдатъ смиренно пере

носитъ разлуку съ семьею и родиною,
сло Т . . I I I I I О . I I I О

крутои переходъ отъ тихои сельскои

жизни къ трудностямъ военнымъ; без

ропотно терпитъ всѣ тягости и лише

нія, испокойно идетънавсѣопасности

и на самую смерть, одушевленный толь

ко чистою вѣрою, чувствомъ долга и

присяги, любовію къ царю и отече

ству.

Изъ всего, сказаннаго выше о зави

симости Воинскаго Духа отъ образо

ванія, характера иполитическагобыта

народа, слѣдуетъ, чтокачество это дол

жно быть распространено во всѣхъ

его сословіяхъ, и отнюдьнесоставлять

исключительной принадлежности од

ного только воинскаго званія. Если

нравственныя начала, изъ которыхъ

воинскій духъ возникаетъ, не укоре

нены въ цѣломъ народѣ, войско едвали

можетъ само собою пріобрѣсти его и

дать ему направленіе, сообразное съ

достоинствомъ и политическимъ зна

ченіемъ отечества. Притомъ же, хотя

народъ побольшей части не участвуетъ

въ” обыкновенныхъ военныхъ дѣйстві

дахъ, но бываютъ случаи, въ которыхъ

общая потребность призоветъ къ ору

жію всѣхъ гражданъ, итогда отъсилы

ихъ Воинскаго Духа будетъ зависѣть

самое спасеніе отечества. Испанія, съ

двов по1813, иРоссія, вънезабвенномъ

1в12 году, доказали, какое необъятное

вліяніе на весь ходъ войны можетъ

имѣтьучастіе сильнаго и воинственна

тѣ народа. войска начья, которыя

не могутъ связать своеи славы и сча

«тія, со славою и благомъ отечества,

я не сродненыхарактеромъ и привыч

ками съ тою страною, которой слу

жатъ,немогутъ отличатьсяВоинскимъ

Духомъ въ истинномъ егосмыслѣ: они

могутъ являть храбрость, возбуждае

муюврожденною пылкостію,чувствомъ

чести и гордости, или наконецъ на

деждою на какія нибудь выгоды, но

едвали способны къ томусамоотвер

женію и неизмѣнномумужеству, кото

рыхъ можно ожидать отъ народнаго

воинства.

изъ этого изслѣдованія условій, имѣ

ющихъ вліяніе на состояніеВоинскаго

духа, можно вывести понятіе о сред

ствахъ къподдержанію иразвитію его,

какъ вообще въ народѣ, такъ и соб

ственно въ войскѣ. Онѣ состоятъ въ

религіи, любви къ отечеству, чувствѣ

славы и народной гордости икрѣпости

физическихъ силъ, необходимой для

петитахътостѣнчивость

илишеній военнойжизни. Кромѣэтихъ

свойствъ, общихъ какъ народу, такъ и

войску,-сему послѣднему,дляподдержа

нія егодуха, необходимы еще: 1) хо

ющій «стъ, и я выстроить

между воинами въ надлежащеистепени

различныхъ отраслей военнаго искус

ства, опытность и твердое знаніе каж

дымъ лицемъ и каждою частію своего

дѣла, и проистекающая изъ того рѣ

шительность и увѣренность въ своихъ

силахъ; 3) основанная на этой увѣрен

ности: храбрость и неизмѣнное спо

койствіе духа, посреди всѣхъ возмож

ныхъ обстоятельствъ; 4) строгая дис

циплина(см. это), составляющая глав

ный, непреложный законъ всейвоен

ной службы; 5) исправное снабженіе

войскъ всѣми военными и продоволь

ственными потребностями, поддержи

вающее «изическія и нравственныя

его силы и предупреждающее ро

потъ, а вмѣстѣ съ нимъ и всѣ другіе

предлоги къ нарушенію дисциплины;

наконецъ б) любовь и полная довѣрен

ность войскъ къ своимъ начальни

КАМЪ.

4ь,
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Всего болѣе сила воинскаго духа

познается въ несчастіяхъ: если воины,

послѣнѣсколькихъ пораженій, не толь

ко не унываютъ духомъ, но еще съ

большимъ напряженіемъ готовы на

новыя усилія; если, не взирая на не

достатки самыхъ существенныхъ и

необходимыхъ предметовъ, они не те

ряютъ силъ нравственныхъ, и не поз

воляютъ себѣ ни малѣйшаго ропота;

если, умирая отъ изнеможенія, они не

покидаютъ своихъ знаменъ, но, на

противъ, даже въ самую предсмер

тнуюминуту готовыжертвовать остат

комъ силъ для чести оружія и славы

своего отечества: то подобная твер

дость составляетъ уже высшую и, ка

жется, крайнюю степень воинскихъ

доблестей, на которой останавливает

«да человѣческое воображеніе, и да

лѣе которой едвали можно еще чего

нибудь требовать отъ человѣка, граж

данина и воина. При такой силѣ ха
Сду

рактера и духа, воиско можетъ ино

гда испытывать неудачи, даже нахо

диться въ бѣдственномъ... положеніи,

но никогда не потерпитъ пораженія

отъ причинъ постыдныхъ, и нико

«да не будетъ причиною гибели отече

ства. Ѳ. И. Л.

вовнныйиливовнныхъДѣлъ

приклзъ,учрежденъ Петромъ Вели

кимъ, 1 1юля 1701 ьода, изъ двухъ

принимать иноземнаго и величаваго

(см. иноземской и Рейтаторскія при

казы) и порученъ, въ завѣдываніе, Бо

дрянут. н. стрѣшневу (см. это имя,

въ 1718 году, послучаюучрежденіяГо

сударственной коллегіи, приказъ сей

былъ упраздненъ

вонъ. Воиномъ называется ка

ждое лицо, занимающееся военнымъ

ремесломъ по собственномули желанію

или по обязанности. (см. Валоктера,

солдатъ и др.)

войско, см. Армія,

войскАинжКНЕРНАГОВѢДОМ

СТВА, см. лняженерный Корпуса,

войсковля склгѣницл, см.за

порожское войско.

войсковойАтАмАнъ, см. Алта

ЛИСАВ5.

войшЕлгъ, вышелкъ, литовскій

КнязьХІП вѣка, сынъ Миндовга, осно

ватель между Литовцамиполитической

осѣдлости, сосѣдъ и современникъ

галицкихъ КнязейДаніила и Василька

Романовичей.

когдаМиндовгъ (см. это имя) усили

вался на погибель князей, повелителей

племенъЛитовскихъ, и устрашалъ со

сѣдей свирѣпымъ мужествомъ и гра

бежами, Войшелгъ усердно участво

валъ въ убійствахъ и разбояхъ своего

отца, и былъ его правою рукою. Съ

утвержденіемъ власти Миндовга надъ

Литвою, Войшелгъ княжилъ отдѣль

ноотъ неговъ Новгородкѣ-Литовскомъ.

здѣсь, вѣроятно, онъ принялъ хрис

тіанскую вѣру, но не измѣнилъ своей

свирѣпости: подобно отцу своему, онъ

тиранствовалъ надъ подвластными,

казнилъ безъ суда и печалился вътотъ

день, когда не обагрялъ рукъ въ крови

человѣческой. Упреки ль совѣсти, или

могущество Св. вѣры, пробудили на

конецъ въ войшелгѣраскаяніе, котора

го неожидали современники. Онъ уѣ

халъ въ Галичъ, вошелъ тамъвъ бесѣ

ду съотшельникомъ полонинскойОби

тели, григоріемъ, который славился

святостію, постригся въ монахи, и

остался жить въ этой обители, а по

томъ въ построенномъ имъ въ Новго

родкѣ монастырѣ, въ строгихъ тру

дахъ иночества.

въ 1265 году погибъ Миндовгъ отъ

меча одного Литовскаго князя, и въ

смиренномъ инокѣ новгородскаго мо

настыря возсталъ прежній сынъ Мин

довга. Войшелгъ затрепеталъ отъ гнѣ

ва, услышавъ о смерти отца, сбро

силъ монашескую одежду, схватилъ

мечъ, и поклялся на немъ не воз

вращаться въ мирную обитель, пока

не отмститъ за смерть отца, наскоро
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собралъ онъ дружину, быстро явился

въ литвѣ, и началъ совершать крова

вую тризну по отцѣ: смертныиужасъ

объялъ всѣхъ; триста семействъ убѣ

жали во Псковъ, сотнидругихъ спаса

лись бѣгствомъ на Волынь, тысячи

гибли подъ мечемъ неразборчиваго

мстителя; большая часть Литовскихъ

племенъ признали его своимъ власти

Телемъ

Въ отношеніяхъ къ Галицкимъ кня

зьямъ, Войшелгъ сохранялъ родствен

ную искренность; любилъ и уважалъ

Василька, который платилъ ему ис

кренностью, и помогалъ совершенно

овладѣть всѣю Литвою, довольный

покорностію Литовскихъ княжествъ,

Войшелгъ вспомнилъ клятву, прекра

тилъ месть за память отца; призвалъ

къ себѣ меньшаго изъ Даніиловичей,

Шварна (уменьшительное отъ имени

Свароміръ), и отдалъ ему, какъ за

тю (онъ былъ женатъ на его сестрѣ),

Литовскій престолъ; потомъ скрылся

въ монастырь новгородскій, призвалъ

къ себѣ благочестиваго Григорія, и ра

довался, что живетъ съ нимъ близъ

сына своего, Свароміра, и близъ отца

своего, Василька

Междутѣмъ отдача „ЛитовскагоКня

жества меньшомуДаніиловичуозлоби

ла завистливаго и честолюбиваго Льва

даніиловича, старшагобрата Сваромi

рова. Онъ посягнулъ на отвратитель

ное злодѣйство; пригласилъ Войшелга

въ Владиміръ-Волынскій на совѣщаніе

о какомъ-то важномъдѣлѣ, иубилъ его

своеручно послѣ дружеской бесѣды,

(1867). Вскорѣ потомъ умеръ и сваро

міръ неутвердивъ въ Литвѣ Русской

власти, а Левъ, по смерти брата, не

умѣлъ удержатьзасобою его престола;

нѣкто, Тройденъ князь Литовскій, схва

тилъ его; Литва сновастала грозою и

врагомъ Россіи, особенно галицкой.

4волгл, величайшая рѣка въ вѣро

щѣ, называлась въ древности Ра. а въ

средніе вѣкилятильилимдель, какъ ее

и теперь еще зовутъ нѣкоторые Азіят

скіе народы; словоже Болга начере

мисскомъ языкѣ"доселѣ значитъ свя

той, и вѣроятно было нѣкогда прила

гательнымъ слова литтилѣ (рѣка). вол

га вытекаетъ въ Осташковскомъ уѣздѣ

Тверской губерніи, изъмшистыхъ бо

лотъ на возвышенной плоскости Ала

унскихъ Горъ, извѣстной прежде подъ

названіемъ Волхонскаго или вѣрнѣе

В0442совскаго лѣса. Составляя нѣко

торое время маловажный ручей, она

протекаетъ потомъ чрезъ близкія одно

къ другому озера: лгалую и большую

дверхшту, стержи, овселугъ и ле

мо; вышедъ изъ послѣдняго, сливается!»

съ судоходноюжукопою, и проходитъ

потомъ чрезъ озеро Волго. Послѣ се

го, величественною рѣкою протекаетъ

волга по губерніямъ, Тверской, яро

славской, Костромской, Нижнегород

ской Казанской, Симбирской, сара

товской и Астраханской, и впада

етъ ниже Астрахани въ Каспійское

Море семидесятью рукавами. Отъ ис

токовъ своихъ, до Зубцова, Волга те

четъ на юговостокъ; отъ Зубцова до

Мологи на сѣверовостокъ; отъ мологи

до Казани на востокъ, отъ Казани до

Царицына на югъ, и потомъ отъ ца

рицына до устья опятьна юговостокъ.

Изъ другихъ,частныхъ извилинъ ея,

примѣчательнѣйшая такъ называемая

6аларская Лука, близъСамары, дли

ною въ 180 верстъ, тогда какъ хорда

ея имѣетъ не болѣе 20. Волга потече

нію раздѣляется на верхнюю (отъ ис

токовъ рѣки до Твери, среднюю (отъ

Твери до Рыбинска) и нижнюю (отъ

Рыбинска до устья. Длина Волги, на

всемъ ея теченіи, положительнонеиз

мѣрена, но, по вѣроятнѣйшимъ данно

стямъ, онасоставляетъ отъ3050до 3350

верстъ. пширина ея лѣтомъ: при тве

ри 1оо, примолотѣ зоо, а при юрьев

цѣ Доволжсколца. 800 саженъ; далѣе

рѣка ссуживается, при Балахнѣ имѣ

етъ въширину только зло, а приниж



ВОД Вода— 536 —

немъ 330 саженъ; но при Козмодемь

янскѣ опять достигаетъ 700; въ Сим

бирской Губерніи отъ 50 до 1850; въ

Саратовѣ до 280, при Черномъ Ярѣ

500, а при Астрахани до 850 саженъ;

во время же весенняго полноводія,

волга, гдѣ только позволяетъ ей,

мѣстность разливается на пятъ, наде

сять и даже на двадцать верстъ. При

царицынѣ, Волга начинаетъ уже раз

дѣляться на рукава; при Астрахани

раздробляется еще болѣе, и устье рѣ

ки, съ его 10 рукавами занимаетъ въ

ширину болѣе 150 верстъ, изъ волж

скихъ ругаютъ важнѣйшіе летуба,

начинающійсяблизъЦарицына, иБах

«телира, поддерживающіи судоходство

до Каспійскаго моря.

Глубина рѣки измѣняется подобно

ширинѣ, смотря по временамъ года и

погодѣ; лѣтомъ, наименьшая при Тве

ри 34 фута, междуРыбинскомъиниж

немъ отъ 40 до 44, а при Астрахани

только отъ 6 до 8 футовъ; весною, по

вскрытіи льда, Волга вдругъ подни

мается на нѣсколько футовъ, и часто,

въ 1юнѣ стоитъ на сажень выше лѣт

нягоуровня.

Паденіе Волги весьма незначительно;

источники ея только футовъ на б00

выше уровня КаспійскагоМоря, и по

тому рѣка не можетъ имѣть большой

быстроты. Отъ истоковъ еядоРыбин

ска, встрѣчаются мѣста, гдѣ волга те

четъ довольно быстро, но, съ расшире

ніемъ рѣки, теченіе становитсямедлен

нѣе, и помѣрѣ приближеніякъустью,

паденіе воды уменьшается. На про

странствѣ отъ Твери до нижняго, вол

га изобилуетъ мелями; между тверью

и Рыбинскомъ ихъ вообще считается

до 70; между Рыбинскомъ и Нижнимъ

до 40; въ Казанскойгуберніи считает

ся на Волгѣ 7 мелей; далѣежекъ низу,

хотя и нѣтъ замѣчательныхъ мелей,

но встрѣчаются опасные для барокъ

подводные камни,

изъ острововъ на Волгѣ примѣча

44 щая

тельнѣйшій сарпинскій, въ Саратов

ской губерніи, ниже царицына; онѣ

одинъ хорошо обработанъ инаселенъ

прочіе же почти всѣ низменны, и по

крыты травою и кустарникомъ; ихъ

считается отъ Твери до мологи толь

ковневажныхъ; междуТверьюи Ниж

нимъ до 40, также по большой части

незначительныхъ; между Казанью и

царицынымъ до 125; ниже царицы

на, рукава Волги до самаго усты

ея образуютъ множество острововъ

которые по большейчасти затопляют

суда весною,

Берега волги, низменные и влажный

у ея истоковъ, вскорѣ потомъ измѣни

ютъ свой видъ, и до устья Оки, оба

берега представляютъ возвышенія, пе

ремежающіяся съ сухими низменно

стями; отъ нижнягоНовгорода дочер

наго Яра, правый берегъ почти вездѣ

гористъ и называется нагорнымъ, а

лѣвый низменъ и ровенъ, почемуино

ситъ названіе луговаго. горы, сопро

вождающія наэтомъ протяженіи тече

ніе Волги,называютсяТетюшинскими,

щучьими,Ундарскими, Городищенски

ми, сокольими, кашшурскими, черка

затонскими, Дѣвичьими, Змѣевыми я

Урдюнскими. ЗаЧернымъ яромъ, бе

рега становятся ниже; правый назы

вается КумскоюСтепью, алѣвый Кал

мыцкимъ. Отъ Макарьева до свіягѣ

растутъ по волѣ обширные липовые

лѣса; ниже Суры встрѣчается много

ясени и замѣчательны рощи дубоваго

корабельнаго лѣса, горы, возвышающія

ся на Волгѣ, содержатъ въсебѣ глину

гипсъ, сѣру, множествоокаменѣлостей

желѣзные и соляныеключи; близъ Са

мы, беретъ топотать чтет

чистой сѣры; Урдюмскія горы содер

жатъ Вѣ. Значительномъ кощущему.

серебряную руду, а ниже царицына

при Елшанкѣ берегъ богатъ сели

трою.

волга чрезвычайно богата рыбовь;

рыбныя ловли ея, становящіяся важ
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ными ниже симбирска, отдаются ка-1достовѣрно однако то, что для дости

ною на откупъ, и приносятъ ежегод

наго дохода до тооооо рублей. Здѣсь

водятся огромныя бѣлуги, осетры,

стерляди, севрюги, сомы,налимыи по

чти всѣ роды рѣчныхъ рыбъ.

Въ низменныхъмѣстахъ, въ особен

ности по луговойсторонѣ,Волга отдѣ

ляетъ отъ себя мертвые рукава, назы

ваемые оложками; ниже Саратова они

образуютъ настоящійлабиринтъ; мно

гіе изъ нихъпросыхаютъ лѣтомъ, дру

гіе же образуютъ небольшія озера, со

единенныя узкими протоками; они

называются затоками, и служатъ гава

нями для судовъ; эти затоки начина

ются къ низу отъ нижняго Новгоро

да; числомъ же ихъ болѣе 50.

цѣнность провозимыхъ по Волгѣто

варовъ простирается ежегодно до 200

милліоновъ рублей. посредствомъ при

токовъ своихъ, (изъ коихъ важнѣйшіе

съ правой стороны ока, а съ лѣвой,

Кама), Волга находится въ сообщеніи

съ половиною Россіи;три системы ис

кусственныхъ каналовъ (см. Водяныя

внут. сообщенія) соединяютъ ее съ

Балтійскиииъ моремъ;сверхъ того, при

помощи сухопутныхъ транспортовъ,

она имѣетъ постоянное сообщеніе съ

Сибирью, землею донскихъ Казаковъ и

Малороссіею. Рыбинскъ есть главное

складочноемѣсто транспортовъ повол

гѣ; въ нижнемъ Новѣгородѣ произво

дится обмѣнъ проводимыхъ по ней

товаровъ; другіе важные пункты: для

Балтійской торговли саратовъ, сим

бирскъ, казань, Лысково (Нижегород

ской губерніи) и тверь; для перид

ской, Астрахань; а для Азовскойи чер

номорской, важная пристань дубовта

въ саратовской губерніи, съ которой

отправляются также ежегодно значи

тельныетранспортысухимъ путемъ въ

Качалинскую станицу на дону.

Скорость судоходства по волгѣ за

виситъ отъслучайныхъ обстоятельствъ,

и потому невозможно опредѣлить ея;

женія водою съ низовыхъ пристаней

въ с. петербургъ и даже въ Рыбинскъ,

нужшо болѣе года; для движенія су

довъ противъ теченія, кромѣ парусовъ,

употребляются завозы и бечева. Въ

первомъ случаѣ суда тянутся на бук

сирѣ особымъ машиннымъ судномъ; во

второмъ употребляются на низовьѣ

волги, гдѣ нѣтъ правильнаго бечевни

ка, исключительнолюди, а отъРыбин

ска до Твери, гдѣ устроенъ правиль

ный бечевникъ, и лошади. Переправа

четъ воту почти подъ производится

на паромахъ; на ней вовсе нѣтъ по

стоящныхъ мостовъ, и только одинъ

понтонный въ Твери; во время разли

тія рѣки, переправы обыкновеннокрай

не затруднительны. I

пскусственныя средства улучшенія

судоходства по Волгѣ ограничивались

доселѣводостѣснительнымиплотинами,

длянаправленія теченія, особенно чрезъ

мели. нонедостатокъ этого средства за

ставилъ главное Управленіе принять

другое, дѣйствительнѣйшее средство,

а именно: устроеніе на Волжскомъ вер

ховьѣ особаго запаснаго водохранили

ща. эту работу предполагается произ

вести всю въ теченіе 1840 года, такъ

чтобы караваны 1841 года могли уже

ею воспользоваться.

относительносудоходнаго управленія,

Волга отъ истоковъ своихъ до Рыбин

ска принадлежитъ къ 1-му, а далѣе до

устья своего, къ 1-му округу путей

сообщенія. въ твери и Рыбинскѣ уч

реждены особыясудоходныя расправы.

надзоръ за судоходствомъ порученъ

разъѣзднымъ полицмейстерамъи мѣст

нымъ смотрителямъ; а для прекраще

нія и предотвращенія разооевъ, учреж

денъ особый гардкоутныйэкипажъ пу

тей сообщенія, состоящій изъ 300 че

ловѣкъ и 28 вооруженныхълодокъ,или

гардкоутовъ.

исгогія. Древніе географы, Птоло

мейшомпонійМелаидругіе-неимѣливѣре
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ныхъ свѣдѣній о теченіи Волги и назы

вали ее великою рѣкою; она была въ

древности важною чертою для пересѣ

кавшагоее торговаго пути изъСредней

Азіи къ черномуморю, и она же оста

навливала нѣкоторымъобразомъ стрем

деніе 154Очевидныхъ племенъ къКОЛОН1ЯМЪ

на Понтѣ Эвксинскомъ; относительно

жившихъ по берегамъ ея народовъ,

древнѣйшіе географы говорили вообще,

что она протекаетъ въ землѣ Сарма

товъ или скиѳовъ; по Геродоту на вол

тѣ жили тиссагеты. послѣ того обра

зовались здѣсь сильныя государства

гунновъ, Хазаровъ и Булгаръ (см. эти

слова). Владычество сихъ послѣднихъ

поколебалось отъ борьбы съ Руссами,

которая становилась въ особенности

замѣчательноюпо перенесеніи Русскаго

великаго Княжества во Владиміръ; съ

того времени Русскіе стали укрѣплять

ся на волгѣ. при Великомъ Князѣ ге

оргія всеволодовичѣ, въ началѣ х1

столѣтія основанъ приустьѣОкиНиж

ній новгородъ, который, съ другими го

родами и областями вверхъ по волѣ

составилъ приволжскія владѣнія Рус

скIIТѣмъ

Наконецъ, около половины ХП сто

лѣтія, явились наВолгѣ Татары, и по

работивъ Россію, основали тутъ знаме

нитую золотую Орду (см. это). Раздроб

леніе ея на части, стремившіяся къ

независимости, нашествіе Тохтамыша

и тимура, и усилія Великихъ князей

Русскихъ разрушили гордое зданіеБа

тыя, но почти въ то же самое время

усилилась Орда Татаръ Казанскихъ, и

гусскія области повомъ много тер

рѣли сутъ нашествіи этихъ новыхъ

волжскихъ враговъ. ВеликійКнязь По

аннъ 1П, принудилъ Казанскихъ ца

рей быть мнимыми госсіи, а юнь

гу, взятіемъ самой казани и покоре

ніемъ безъ боя Астрахани, очистилъ

Волгу отъ посторонняго владычества.

Однако долго еще не прекращались

безпокойства на берегахъ ея: при

волжскіе народы жалѣли о своей

независимости и Русскимъ воево

дамъ стоило многихъ трудовъ усмире

не мятежныхъ Татаръ, черемисовъ,

Чувашей, Вотяковъ и Мордвы, къ ко

торымъ присоединилисьимногочислен

ныя шайки Русскихъ разбойниковъ.

Въ первые годы ху11 столѣтія берега

Волги ознаменованы были болѣе утѣ

шительными событіями. Тамъ, въ го

динуужасныхъ бѣдствій Россіи, князь

Пожарскій и Мининъ первые воору

жились за отчизну, и Провидѣніе по

могло имъ быть орудіями ея спасенія.

Съ воцареніемъ благословеннагодома

Романовыхъ, въ приволжскихъ стра

нахъ началаутверждаться безопасность;

возникли новые города и крѣпости, и

усмиреніемъ Стеньки Разинапри царѣ

АлексіѣМихайловичѣ,кончились Волж

скіе разбои. Теперь невидноислѣдовъ

ихъ: вмѣсто разбойничьихъ судовъ,

Волга усѣянамирными барками, а бе

рега ея богатыми городами н селенія

ми, и мудрыми распоряженіями пра

вительства совершенно утвержденосшо

койствіе на сей царицѣ рѣкъ Россій

СКІIIXъ.

главнѣйшимъ притокомъ волги,окѣ

и Камѣ, посвящены будутъ особыя

статьи. Описанія же другихъ значи

тельныхъ притоковъ этой рѣки, гжа

ти,Тверцы, Мологи,Шексны,Костромы,

Унжи, Ветлуги, Суры и другихъ по

мѣщены въ описаніи губерній, чрезъ

которыя они преимущественно проте

каютъ смысломенская, Тверская, дро

славская, Костромская, нижегород

ская, силившская, Саратовская,

Астраханская, Губернія). А.я.дѣ.

Волковискѣ.зооктября 1вив года,

адмиралъ Чичаговъ предпринялъ нако

нецъ предписанное ему императоромъ

Александромъ движеніе съ береговъ

Западнаго Буга къ Березинѣ, дабы от

рѣзать Наполеону путь отступленія,

ВъБрестѣостался генералъ-лейтенантъ

Барона «онъ деръ-Остенъ-Сакенъ (въ
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послѣдствіи фельдмаршалъ и Князь) съ

корпусами Булатова, Эссена и Графа

Ливена, около 27.000 войска. Сакенъ

имѣлъ повелѣніе не допускать Князя

шварценбергаигеньеСрасположенныхъ

тогда съ золооо Австрійскихъ иСаксон

скихъ войскъ удрогичина), итти за

чичаговымъ; если нужно дѣйствовать

противъ нихъ наступательно и въ то

жевремя прикрывать губерніи Волын

скую иПодольскую.МеждутѣмъКнязь

шварценбергъ, узнавъ о движеніи Ду

найскойАрміи, поспѣшилъза неюфор

сированпыми маршами чрезъ Волко

вискъ, аРенье, заслоняя его движеніе,

потянулся къ Свислочу и Порозову.

при первомъ извѣстіи о переходѣ не

пріятеля черезъ Бугъ, сакенъ двинулся

къ высоколитовску, чтобы аттаковать

противниковъ во время самой перепра

вы;ноузнавъ, что ониуже за Наревомъ,

поворотилъ наРудню и порозовъ, въ на

мѣреніи сильно тѣснить Ренье, и тѣмъ

принудить князяшварценберга возвра

титься на помощь Саксонцамъ. 31-го

октября Сакенъ настигъ въ порозовѣ

корпусъ Ренье, и распорядился на слѣ

дующій день атаковать, обойдя лѣвое

крылосаксонцевъ, и отрѣзавъ ихъ та

кимъ образомъ отъшварценберга, кото

рый въто время шелъ изъ волковиска

къСлониму.Ренье невыждалъатаки,но

поспѣшно отступилъ къ Волковиску,

позади котораго поставилъ корпусъ на

позицію, агородъ занялъ арріергардомъ,

сакенъ, неотступно слѣдовавшійза Ре

нье, вознамѣрился сдѣлать наволковискъ

внезапное ночное нападеніе, ожидая

при усшьхъ блистательныхъ послы

ствій, потомучтовсѣдевять генераловъ

корпуса Ренье, избѣгая холода на би

вакахъ, ночевали въ городѣ, очемъ

увѣдомилисакена Евреи. Онъсоставилъ

четыре отряда охотниковъ, приказавъ

имъ итти впереди колоннъ, ворваться

въ городъсъразныхъ сторонъ, а одному

изъ нихъ окружить квартиру Ренье.

зноября, въ 1о часовъ бурнаго осенняго

«.

вечера, тронулись отряды, но порохъ,

произведенный при подъемѣ рогатки,

возбудилъ вниманіе разставленныхъ у

мостачасовыхъ. Они открыли огонь и

поднялитревогу. Саксонскій авангардъ

бросился къ ружью, но Русскіе были

уже въ улицахъ, и подлѣ дома, гдѣ

полагалисхватитьРенье который однако

же, по его нечистотѣ, избралъ другую

квартиру. Услыша тревогу, Ренье вы

прыгнулъ изъ окна, и вмѣстѣ со всѣми

генералами, успѣлъ спастись, оставя въ

нашей властичасть своего обоза и одно

знамя. междутѣмъ подходили наши

колонны, но не единовременно, ибо

нѣкоторыя изъ нихъ заблудились въ

темнотѣ и мятели. Перестрѣлка въ

городѣ продолжалась до разсвѣта. Сак

сонцы были выбиты и отступили на

позицію къ главнымъ силамъ. Ренье

открылъ пушечную пальбу по волко

виску, и посылалъ для овладѣнія имъ

войска, но ихъ постоянно опрокиды

вали. саженъ удовольствовался удержа

ніемъ за сооою города, инеаттаковалъ

непріятельской позиціи, извѣстясь,

что князь шварценбергъ возвращается

изъ слонима черезъ изабелинъ, въ его
Сл

правыи «лангъ и тылъ.

сакенъ хотѣлъ оставаться въ наблю

дательномъ положеніи, доколѣ не по

дойдетъ князь шварценбергъ на такое

теччточчточчччть

но, обманутыи показаніями схвачен

ныхъказакамилвстріищевъ, «чтошвар

ценбергъ опять потупился къ слон

му„» и непреклонный въ намѣреніи

разбить Ренье, онъ рѣшился дать сра

женіе. Аттака назначена была на слѣ

дующій день, 4 Ноября. Булатовъ, пе

рейдя чрезъ ручей у селенія Лочики,

долженъ былъ напасть налѣвое непрі

тельское крыло, а Эссенъ и Графъ

Ливенъ дѣлать ложныя аттаки на его

центръ. Въ 10часу утра,4 числа,наши

двинулись впередъ; завязалась пере

стрѣлка, и уже загремѣла артиллерія,

какъ вдругъ послышались вдали съ
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правой стороны два пушечные выстрѣ

ла. Это былисигналы Князя шварцен

берга, извѣщавшіе Ренье о приближеніи

Австрійцевъ, но послужившіе также къ

спасенію Сакена. Вътожевремяразъ

ѣзды дали знать, что Австрійскій аван

гардъ вступилъ въ Изабелинъ, изахва

тилъ тамъ много нашихъ обозовъ. Са

кенъ поспѣшилъ прекратить нападеніе,

чтооьы не очутитьсямеждудвумя огнями,

и приказалъ главнымъ своимъ силамъ

отступить чрезъ Гнезно къ Свислочу,

а аріергарду держаться въ Волковискѣ.

Ренье двинулся впередъ, и овладѣлъ,

послѣ мужественнаго сопротивленія,

городомъ, откуда нашъ авангардъ по

тянулся за корпусомъ. Изъ Свислоча

Сакенъ продолжалъ отступленіе наРуд

ню иЛюбомль. Австрійцы и Саксонцы

пошли вслѣдъ за нимъ, и такимъ обра

зомъ достигнута была главная цѣль

превосходнаго дѣйствія нашего полко

водца— оттянуть эти непріятельскія

корпуса отъ ДунайскойАрміи.

Потеря Русскихъ быладовольно зна

чительна; но она не можетъ оьыть при

нята въ соображеніе съ необъятными

выгодами, полученными отъ Волковис

каго сраженія.Неизлишнебудетъ упо

мянуть тутъ о словахъ, писанныхъ

Сакеномъ въ своемъ журналѣ еще до

выступленіяизъ Бреста. Чувствуяопас

ность смѣлагосвоегонатиска наРенье,

но и необходимость его, длядостиже

нія главнѣйшей цѣли войны, достослав

ный нашъ вождь писалъ: „Если даже

я и буду разбить, до чего однако же

вѣроятно не дойдетъ, то и самое мое

пораженіе, остановивъ непріятеля, все

таки будетъ способстствовать чичагову

къ достиженію цѣли, отъ которой,

по всей вѣроятности, зависитъ участь

войны.»

Вотъ слова истиннаго воина, сына

отечества. (Изъ Описанія Отечественной

войнывъ 1818 году, генералъ-лейтенанта

Михайловскаго-Данилевскаго).

ВОЛКОВСКІЕ, знаменитый княже

скій родъ, происходитъ отъ князей

Торусскихъ, которые составляли одну

изъ вѣтвейчерниговскаго княжескаго

Дома. Названіе свое приняли Волкон

скіе по несуществующему уже нынѣ

городуилимѣстечкуВолконѣ(Тульской

Губерніи въ Алексинскомъ Уѣздѣ), ко

торое досталось имъ въ удѣлъ.

1) Князь Григорій Константиновичъ

Волконскій, сдѣлался извѣстнымъ въ

1591 году, когда шведы пробрались

изъ Каяніи черезъ пустыни и лѣса,

въ сѣверную Россію, взяли сумскій

Острогъ на Бѣломъ Морѣ, и думали

уже овладѣть всѣми ея пристанями;

но присланный изъ Москвы съ стрѣль

цами, Князь Григорій Константиновичъ

истребилъихъ въ Сумскомъ острогѣ, и

взялъунихъ нѣсколькопушекъ. Узнавъ,

что Каянскіеразбойники сожгли коль

скую или Печенягскую Обитель, зло

дѣйски умертвивъ 50 иноковъ и 65

монастырскихъ слугъ, онъ отмстилъ

имъ опустошеніемъ Каяніи, и отошелъ

въ Соловецкій монастырь съ богатою

добычею.Въ 1608 году, въ царствованіе

Бориса Ѳеодоровича Годунова, заклю

чилъ онъ съ Ханомъ Крымскимъ вы

годный для Россіи миръ; а въ 1606

году царь Василій Іоанновичъ шуйскій

посылалъ его въ Польшу, длятребова

нія вознагражденія за разоренія. Заэтн

и другія заслуги онъ былъ награжденъ

чиномъ окольничаго, и умеръ въ 1634

году.

2) князь михаилъ Константиновичъ

хромой, братъ предъидущаго, въ 1610

году защищалъ монастырь Пафнутіевъ

отъ поляковъ, и когда товарищи его,

младшіе воеводы, Змѣевъ и Челищевъ,

сдѣлавшисьпредателями, впустили не

пріятеля въ обитель, волконскій палъ

въ сѣчѣ надъ гробомъ св. пафнутія.

з) князь Михаилъ Никитичъ, пра

правнукъ князя Михаила Константи

новича хромаго (см. выше), родился 9

октября 171з года, воспитывался въ

кадетскомъ корпусѣ и (въ 1736) выпу
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щенъ въ армію подпоручикомъ. въ

Турецкую войну онъ храбростію сво

« заслужилъ чины секундъ я пре

міеръ-маіора, апотомъ былъ генералъ

адъютантомъу генералъ-фельдмаршала

Лассія. Въ 1756, получивъ чинъ гене

ралъ-маіора, былъ онъ посланъ въ

Польшу полномочнымъ министромъ.

Въкратковременное пребываніе егопри

Варшавскомъ дворѣ, онъ умѣлъ прі

обрѣсти особенную любовь и довѣрен

ность короля Августа 1п., который на

градилъ его орденомъ Бѣлаго Орла.

Чрезъ два года онъ былъ отозванъ изъ

Варшавы, и поступилъ въ армію, на

значеннуюпротивъ Пруссіи. Мужество,

оказанное въ разныхъ битвахъ,доста

вило ему чинъ генералъ-поручика.

Екатерина Великая, умѣвшая цѣнитьи

отличать достоинства, пожаловала ему,

въ день своего коронованія (1764), ор

денъ Св. Александра Невскагои шпагу,

осыпанную брилліантами, авъ послѣд

ствіе времени повелѣлаемуприсутство

вать въ Сенатѣ, произвела въ генералъ

аншефы,пожаловалавъ подполковники

лейбъ-гвардіи коннаго полка, возложила

на него орденъ Св. Апостола Андрея

(1 января 1769), и вслѣдъ за тѣмъ,

причислила късвоимъ генералъ-адъю

тантамъ. Во время междуцарствія въ

Польшѣ, онъ, поВысочайшемуповелѣ

нію (1764), вступилъ въ эту землю со

ввѣреннымъ ему корпусомъ, чѣмъ ус

корилъ избраніе въ короли Станисла

ва Понятовскаго.Послѣ этого находил

ся депутатомъ отъ Сената въ комми

сіи для составленія проекта новаго

уложенія; потомъ былъ отправленъ

(1768) чрезвычайнымъиполномочнымъ

посломъ въ Варшаву, а въ 1771 ввѣ

рено емубыло мѣсто главнокомандую

щаго въ Москвѣ. Наконецъ, разстроив

шись совершенно въ здоровьѣ, онъ, по

прошенію, былъ уволенъ отъ всѣхъ

дѣлъ (1780), съ полною пенсіею почину

и съ единовременнымъ награжденіемъ

золооо руб. скончался 8 декабря 17вв.

князь михлилъ никитичъ, одаренный

отъ природы умомъ, любилъ благодѣ

тельствовать, былъвеликій хлѣбосолъ

обходителенъ съ низшими, но гордъ

передъ временщиками, императрица

вкатерина два раза мирила его съ

потемкинымъ. Онъ первый, какъ утвер

ждаютъ современники, представилъ

государынѣ необходимость раздѣлить

польшу, и сочинилъ въ 1774, проектъ

о лучшемъ учрежденіи судебныхъ

мѣстъ и о раздѣленіи имперіи на

губерніи. Ла.

волны. сила вѣтра не только въ

разныхъ мѣстахъ, но и въ томъ же

мѣстѣ, и въ тоже время, не совершен

но одинакова, а направленіе его почти

всегда наклоннокъ горизонту."Поэтому

вѣтеръ, ударяя на поверхность моря

подъ нѣкоторымъ угломъ и съ нерав

ною силою во всѣхъ точкахъ, приво

дитъводувъ движеніе, называемое «ами

женіела. волны стремятся всегда по

направленію витера, чѣмъ сильнѣе и

продолжительнѣе вѣтръ и чѣмъ глубже

и обширнѣе море, тѣмъ волны его

больше. Каждая Волна, въ разсужденіи

примите толь, въ спокойномъ состоя

ніи состоитъ изъ двухъ частей; вы

пуклой, называемой «алола, и впалой

называемой ложбиною. Высота вала

вмѣстѣ съ глубиною ложбины, соста

вляютъ высоту Волны. Длина Волны

есть разстояніе между вершинами

двухъ смежныхъ валовъ или между

углубленіями двухъ смежныхъ лож

бивъ. ширина волны есть протяженіе

перпендикулярное длинѣ и высотѣ ея.

наблюденіями найдено, чтовъ океанахъ

и обширныхъ моряхъ, длина Волны

вчетверо большеея высоты, а въ узкихъ

и малыхъморяхъ только вдвое ольше

вообще волненіе океанское правильно

я однообразное тамъ волны имѣютъ

наибольшую ширину и движеніе ге

вномѣрное, а волны малыхъ моремъ

особенно стѣсненныхъ островами и

мелями, чрезвычайно коротки ячметы,
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отъ чеговолненіе въ нихънеправиль

но и для кораблей безпокойно и даже

вредно; особенно испытываютъ это

большія суда, которыя, неуспѣваявсхо

лить на вашу, получаютъ ударъ ея

малыяже суда, повинуясь всякойВол

нѣ, менѣе претерпѣваютъ отъ волненія,

по той же причинѣ большимъ кора

блямъ океанское волненіе легче. Волна

океана легко поднимаетъ на вершинѣ

своего вала самыйбольшой линѣйный

корабль, котораго полный вѣсъ соста

вляетъ до300 тысячъ пудовъ.

Трудно опредѣлить не только ско

ростъ Волнъ, но даже и высоту ихъ;

однакожъ довольнодостовѣрно полага

ютъ наибольшую высотуВолнъ въче

тыре сажени,

Толщина слоя морской поверхности,

подверженнаго волненію,тоженеопре

дѣлена съ точностію: одни считаютъ

ее въ 60, другіе въ 90 футовъ, полагая

за этимъ предѣломъ,всегдашній покой

водъ. Водолазы утверждаютъ, какъ го

воритъ Мальтебрунъ, что на глубинѣ

15 саженъ, въ самую сильную бурю,

бываетъ совершенно тихо.

При двухъ вѣтрахъ, дующихъ съ

разныхъ сторонъ, порождаемыя ими

Волны, при встрѣчѣ своей, произво

дятъ толчею, или самое неправильное

волненіе, называемое Выбѣ. Наиболь

шая зыбь, бываетъ, когда сильный и

продолжительный вѣтеръ, вдругъстих

нетъ: тогда волненіе продолжаетъ еще

свирѣпствовать, неутихая вдругъвмѣ

«тъ съ вѣтромъ, по той же причинѣ

какъ и маятникъ, которыи движется

еще нѣсколько времени послѣ прекра

щенія движущей его силы. Зыбь не

только послѣдуетъ, но иногда даже и

предшествуетъ сильному вѣтру, и то

гда волненіе начинается ещевъ то вре

мя, когда нѣтъ вѣтра.

Волненіе изыбьнѣсколькоутишают

ся пушечными выстрѣлами, которые,

пересѣкая стремленіе вѣтра,уменьша

ютъ силу его напора на воду. Тоже

дѣйствіе имѣетъпостноемасло, и вся

жиръ, но по другой причинѣ: оно

имѣя сродства нисъводою, ни съ ва

духомъ, раздѣляетъихъ,итѣмъума

щаетъ волненіе воды. Въ полярныш

моряхъ уменьшаютъ волненіе плавно

щія льдины,

Замѣчено, чтопередъ шквалолили

внезапнымъ и сильнымъ порывомъ въ

тра, волненіе вдругъкакъбыстихаетъ

дѣлаясь мельче и чаще; тогда, поверг

ность моря клокочетъ, какъ вода пе

редъ кипѣніемъ.

При сильномъ вѣтрѣ, дующемъ в

берегъ, волненіе разбивается о на

съ большою силою; это дѣйствіе мор

называется прибой, на отлогой берег

Волны катятся свободно, аобъ круп

онѣ разбиваются иотражаясь отъ ва

назадъ, дѣлаютъ отбой. На подводныхъ

и надводныхъкамняхъ, рифахъ ибн

кахъ, съ глубины менѣе десяти футъ

ходитъ особаго рода волненіе, назы

ваемое буруна (см. это слово, чѣмъ

больше волненіе, и чѣмъ ближе къ по

верхности моря камень, тѣмъ сильны

на немъ бурунъ.

Наконецъ, говоряоВолнахъ, должна

сказать объ особенномъ ихъ видѣ, ва

зываемомъ накаты(Кolliers), въ самую

тихую погоду, зеркальная поверхность

моря вдругъ начинаетъ волноваться

длинными грядами высокихъ Волна

которыя одна за другой накатываюта

на берегъ такъ сильно и быстро, чт

разрушаютъ все встрѣчающееся изъ

на пути. Такъ неоднократно терпѣла

отъ накатовъ, городъ Джоржъ-таука

на островѣ Вознесенія. Тутъ наказъ

приходятъ отъ юга, а на острова три

станъ д"Акунья, въ томъ же Атланта

ческомъ Океанѣ лежащіе, они влищ

ются съсѣвера. Подобныя явленія,и

роятно, случаются и въ другихъ на

стахъ Атлантическаго и прочихъ овая

НОВЪ.

ОВолнахъ морскихъ мы сказалия

главнѣйшее, а Волны ввука и свя
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будутъ описаны въ статьяхъ Звукъ и

gg»-«чччт

ВОЛѣницА. Это слово собственно

значитъ «вольный и свободный чело

вѣкѣ»; но встарину оно особенно от

начало человѣка, которыйдобровольно

вступалъ въ военную службу. До

петра великаго, войско составлялось

изъ помѣстныхъ дворянъ они обязаны

были являться съ извѣстнымъчисломъ

людей изъ своихъ помѣстій; эти люди

вносилисьвъпереписи, иплатилипода

ти. Но какъ кабальные ихъ холопы

не былиподвержены этой обязанности;

то петръ великій, чтобъ получить и

отъ нихъ пользу для государства, из

далъ указъ, чтобъ тѣизъ нихъ,которые

пожелаютъ вступить въ военную слу

жбу, являлись въ назначенныя мѣ

ста; по этому ихъ и назвали вольни

цею. изъ нихъ-то государь повелѣлъ

(въ 1тов боярину стрѣшневу набрать

тысячу человѣкъ въ пѣхоту. Възапад

ной Европѣ дружины вольницы явля

лись въ разныя времена, въ,разныхъ

видахъ и подъ разными названіями (см.

ванда, кондотьеры, гусары, воль

ные корпуса, стрѣльцыиготы). ла.

Вольноопредѣляющійсяподъ

этимъ названіемъ поступаютъ въРоссіи

въ военнуюслужбу: 1) личные дворяне

и ихъдѣти; 2) академистыи воспитан

ники АкадеміиХудожествъ,получившіе

одобрительные аттестаты; 3) дѣти про

тоіереевъ, священниковъ, протодьяко

новъ и дьяконовъ, по окончаніи курса

наукъ,по крайней мѣрѣвъ среднемъ от

дѣленіи семинаріи,и вообще уволенные

изъ духовнаго вѣдомства не запороки;

анатомъжеоснованіидѣтилрмянскихъ

священниковъ и дьяконовъ и „Люте

ранскихъ тяготѣ 4 чиновники

статской службы вижеВ класса, не изъ

дворянъ; 5) почетные граждане и ихъ

дѣти; 6) нѣжинскіе Греки 1) купече

скіе дѣти 1 и2 гильдій, и сами купцы,

которые состояли въ этихъ гильяхъ

1злѣтъ сряду, и не впали въ банкрот

ство, или не имѣли съ кредиторами

добровольной сдѣлки; также дѣти

Финляндскихъ купцовъ, которые вы

держали установленное Финляндскими

законами испытаніе, пріобрѣли право

держатъ корабли, и занимаясь сряду

18 лѣтъ торговлею, не вщади,въ банк

ротство; в) иностранцы, которые имѣ

ютъ законныя свидѣтельствао вольно

сти своей. Полковничьею инструкціею

Императрицы Екатерины П, назначенъ

вольноопредѣляющимся къ произво

ству въ офицеры четырехъ-лѣтній

срокъ въ унтеръ офицерскомъ званіи, а

въ отставку дозволено имъ выходитъ

не прежде выслуги пятнадцати лѣтъ,

если въ продолженіе этого времени

ооеръ-офицерскихъ чиновъ не дослу

жились, при отставка награждаются

офицерскимъ чиномъ только тѣ,кото

рые дѣйствительно пробыли 15 лѣтъ

въ военной службѣ, и въ томъ числѣ

14 года въ унтеръ-офицерскомъ званіи

безпорочно,и находилисьприполкахъ,

изъ этого правила дѣлаются исклю

ченія для раненыхъ и изувѣченныхъ

во время воины, если они не могутъ

долѣе продолжать службы, а до того

вели себя безпорочно.

I вольный:Колусл, вольные ба

таліоны и пр. (карестрѣ Варвatatione),

болѣе или менѣе снильные отряды

войскъ, которые, не входя въ составъ

арміи, обыкновенно дѣйствуютъ от

дѣльно, и ведутъ малуювойну; поэто

му они часто смѣшиваются съ парти

ванами (см. это. вольные корпуса со

стоятъ большею частію изъ волонте

ровъ (см. это); служатъ только въ про

долженіе войны, и подчинены менѣе

строгомувоинскомупорядку, отъ чего,

вѣроятно, и произошло ихъ названіе.

Употребленіе Вольныхъ Корпусовъ на

чалось въ Средніе вѣки,и продолжалось

до нашихъ временъ: такъ, напримѣръ,

пріобрѣлъ особую извѣстностъ въ кам

аніяхъ 1в1з и 1в14 годовъ волонтер

ный корпусъ Люцова в. м. н. з.

49
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вольныв. Ствѣльцы (Ргаса

chers), какойка), пѣшееземское войско,

учрежденное въ 1448 годуФранцузскимъ

королемъ Карломъ уп., вскорѣ послѣ

сформированія конныхъ ордонанцъ

ротъ (см. это). Каждый церковный

приходъ (раroissе) обязанъ былъ воору

житъи насвоемъ иждивеніи содержать

одного пѣшаго стрѣльца во всегдаш

неи готовности къ выступленію въ

поле. стрѣльцы эти освобождались отъ

всѣхъ податеи, иготъ этого”получили

свое названіе, которое иногда превра

щалосьвънасмѣшку franc-tauрins(воль

ныекроты), отъ-того, чтокочки кротовъ

покрывали обыкновенно дурно-обрабо

тываемыйучастокъ земли, который от

давался подъогородъ вольныхъ стрѣль

цовъ. Они вооружены были легкимъ

шлемомъ(salade), кольчугамииликожа

нымикафтанами,подбитыми холстомъ,

сложеннымъ тридцать разъ (раgueline),

мечами и кинжалами; сверхъ того,

частью луками илисамопалами, частью

дротиками икопьями.Въ мирное время

стрѣльцы ближайшихъ селеній соби

рались по воскресеньямъ для упраж

ненія въ стрѣльбѣ идѣйствіи оружіемъ,

а нѣсколько разъ въ годъ производи

лись имъ правильные смотры (montres),

въ присутствіи мѣстнаго начальства и

королевскихъ коммисаровъ. Во время

войны они поступали подъначальство

особыхъ офицеровъ и получалижало

ванье отъ казны, которое для проста

го ратника составляло четыре франка

въ мѣсяцъ. Сила этого войска прости

ралась до 164000; оно раздѣлялось, сход

но съ раздѣленіемъ королевства на во

енные округи, на четыре генералъ

капитанства; каждое же генералъ

капитанство подраздѣлено было наво

семь ротъ, изъ 50 стрѣльцовъ, подъ

начальствомъ капитана и поручика

войско вольныхъстрѣльцовъ суще

ствовало недолго. Лишившись ВОИНУ

скаго духа, посреди сельскихъ занятій

и наполнившисьлюдьми;неспособными

къ ратному дѣлу, оно было уничтоже

но въ 1460 Людовикомъ ХПизамѣнено

наемною швейцарскою пѣхотою и

бандами авантюрьеровъ (см. это

Б.Л.И. З.

вольныя РОТы, или ЗНАМЕНА

(5teуituten, isteрукофnen, крѣпкіе, Вerіch

rene sinette, enfans рerdus), такъ называ

лись, въ исходѣ среднихъ столѣтій, въ

швейцаріи и германіи, дружины, ко
_- Т Т . ..9. . . . 56

торыя наоирались на продолженіе вои

ны изъ наемниковъ или изъ среды

низшихъ классовъ народа; по этому

мало обращали вниманія на ихъ сбе

реженіе, правильное вооруженіе и со

держаніе, предоставляя обыкновенно

ратникамъ житьдобычею играбежомъ

они исправлялислужбулегкихъ войскъ,

не имѣли ни постояннаго строя, ни

мѣста въ боевомъ порядкѣ, а во время

сраженія прикрывали, большею частію,

«ланги и тылъ арміи, или тревожили

непріятеля частными нападеніями,

Б.Л.Л. З.

вологодскля гуВЕРнія, зани

маетъ мѣста древней завологской Чуди

(см. чудѣ, зыряне, образованіе сей

губерніи послѣдовало въ 1780 году, но

тогда она заключала въ себѣ также

большую часть нынѣшней Архангель

ской губерніи; наконецъ въ 1155 голу

она получила нынѣшнееустройство и

предѣлы,

границы. вологодская губернія гра

ничитъ, къ сѣверозападу: съ Олонец

кою, къ сѣверу съ Архангельскою, къ

востоку, отдѣляется отъ Тобольской

губерніи хребтомъ Уральскихъ горъ,

къ югу, прикасаетсякъ Пермской,Вят

ской, костромской и ярославской гу

берніямъ, и наконецъ на западъ гра

ничитъ съ новгородскою Губерніею,

по астрономическому опредѣленію, она

лежитъ между зв9.25 и 64939" сѣвер

ной широты и между 55 и 11” восто

чнойдолготы. Разстилаясь неправиль

нымъ многоугольникомъ, она имѣетъ

наибольшей длины, отъ сѣверовостока
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къюгозападу, около 115о верстъ, а наи

большей ширины, отъ сѣвера къ югу,

630 верстъ. Площадьея, по вычисленію

астронома Шуберта, простирается до

8497; по вычисленію же Арсеньева, до

7187 квадратныхъ миль. На этомъ

огромномъ пространствѣ живутъ од

нако не болѣе 150.000 человѣкъ.

Лѣстоположеніе.Главнѣйшаячасть

Вологодской Губерніи уподобляется

обширной котловинѣ, по которой всѣ

рѣки непосредственноили посредствен

но стремятся въ Сѣверную двину. Эта

котловина, составляющая вмѣстѣ и

бассейнъ помянутой рѣки, ограждается

со всѣхъ сторонъболѣеилименѣе зна

Чительными возвышенностями, кото

рыя, на восточной границѣ губерніи,

образуютъ высокій Уральскій хребетъ,

во многихъ мѣстахъ покрытый вѣч

нымъ снѣгомъ. Отъ сего хребта от

ходятъ назападъ многія вѣтви. Раздѣ

леніе бассейновъ Двины и Печоры со

ставляетъ хребетъ, изъ-стари называе

мый утуземцевъ каленныли лолсолъ

или Калинель Лаединскилѣ,который

сѣверовосточную часть губерніи содѣ

лываетъ страною вполнѣ гористою.

За исключеніемъ сихъ горъ и нѣко

торыхъ менѣе значительныхъ возвы

шенностей, все остальное пространство

составляетъ неооозримую равнину, по

крытую вѣковыми лѣсами и отчасти

мелкими озерами и олотами,

лѣки, орошающія Вологодскую Гу

бернію, принадлежатъ большею частью

къ бассейну Сѣверной Двины, а нѣко

торыя къ водоскоцищу Печоры (см.

эти слова). Важнѣйшія, повеличинѣ и

судоходству, суть: 1) сухова, (обра

зующаяся сліяніемъ Рабанской, Околь

ной и нижней Сухоны) выходитъ изъ

«ра, кубенскаго и принимаетъ въ

правой стороны судоходную рѣку Во

логду. 2) р. Лога. Эти двѣ рѣки, посое

диненіи ихъ при Г. УстюгѣВеликомъ,

образуютъ з) р. Сѣверную Двину, но

сіюпослѣднююгораздоприличнѣе было

Томъ П1.

бы считать продолженіемъ 4) рѣки Ав

чегды, или, по крайней мѣрѣ, соединен

емъ вычегды сѣ сухоною. 5 денегъ?

вошкатупикегавшегора главнѣйшія

озера суть: 1) кубенское, имѣющее 19

длину во, а въ ширину 12 верстъ. 2)Свя

доровскоедлиною 15,цириною 4 верстъ

з) кадолиское-4)ликольское, б) Дизек

ское влглубокоетлгикулинское и про

чія. Болота во всѣхъ уѣздахъ нахо

дится довольно много, въ особенности

же въ Великоустюжскомъ и Устьсы

сольскомъ, гдѣ нѣкоторыя болотаимѣ

ютъ до 20 верстъ въ окружности,

дороги, по малой населенности во

логодской губерніи, числосухопутныхъ

сообщеній, тамъ находящихся, весьма

незначительно, а въ сѣверовосточной

части ихъ почти вовсе нѣтъ. Гла

внѣйшія дороги отходятъ всѣ отъ г.

Вологды; онѣ суть: 1) большая по

чтовая въ С. Петербургъ, 2) въ Архан

гельскъ, и 3) въ ярославль. Съ дороги

Nо 2 при станціи чекшиной отдѣляется

малая почтовая,пролегающая почтипо

берегамъ Сухоны, двины и Вычегды,

чрезъ тотьму, великій Устюгъ, соль

вычегодскъ, Яренскъ, въ Усть-Сы

сольскъ. Отъ этой дороги въ Устюгѣ

Великомъ отходитъ малая жепочтовая

въ Никольскъ.

клилата. Не смотря на географи

ческое положеніе, климатъ въ Воло

годской губерніи довольно умѣренный,

что должно приписать вліянію того

хребта возвышеній, который заслоня

етъ ее отъ сѣверныхъ и восточныхъ

вѣтровъ. Наибольшаястужа замѣчается

у самаго подножія Уральскихъ горъ.

лова земли въ вологодской губер

ніи различна: въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

глиниста и иловата, въ другихъ боло

тиста ипесчана, и наконецъпопадают

ся мѣста, гдѣ земля покрыта слоемъ

хорошаго чернозема. Плодороднѣйшіе

уѣздысуть: Вологодскій, Кадниковскій,

грязовецкій, Тотемскій и Никольскій.

Среднимъ числомъ въ губерніи,урожай
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Вологда былауже значительнымъ го

родомъ, но потомъ потерпѣла много

отъ войнъ и пожаровъ; нынѣ имѣетъ

144оожителей, и производитъ довольно

значительную торговлю не только съ

Архангельскомъ, но и съ загранич

ными городами. 2) Устюгъ Великій

при сліяніи Сухоны и юга, имѣетъ

7400 жителей, и составляетъ важный

пунктъ для торговли съ сибирью. з)

Услѣсалсольскѣ населенъ большею ча

стію зырянами, имѣетъ всего здѣво

жителей. Въ уѣздѣнаходятся зжелѣз

ные завода, принадлежащіе частнымъ

лицамъ, и доставляющіе ежегодно до

150.000 пудовъ чугуна, изъ коеговыдѣ

ланное желѣзоотправляется въ Архан

гельскъ. Въ томъ же уѣздѣ лежитъ де

ревня вотпка, бывшая, по преданіямъ

Зырянъ, нѣкогда важнѣйшимъ во всей

странѣ пунктомъ, и 4) Сольвычегодска

или Соль Вычегодская, по-Зырянски

Солдоръ, направомъберегуВычегды; го
Сда и

родъ сеи получилъ названіе отъ нахо

дящихся въ немъ соляныхъ ключей,

имѣвшихъ прежде до 50 варницъ, а

нынѣ, по слабости разсола, оставлен

ныхъ въ бездѣйствіи. Въ военномъ

отношеніи, Вологодская губернія, по

отдаленности своей отъ всѣхъ Евро

пейскихъ и Азіятскихъ государствъ,

не можетъ имѣть ни какой важности.

Л.Л.Д.

В0Л0К0ЛАМскъ,встаринуволож

Лалскій, уѣздный городъ Московской

губерніи, при рѣкахъ ламѣ и горо

денкѣ. времени основаніяегосъточно

стію опредѣлить нельзя, но достовѣрно

то, что онъ существовалъ уже въ по

ловинѣ х11 столѣтія, а въ хусоставлялъ

особенный удѣлъ Волоцкихъ князей.

ИмяВолоколамска нѣсколькоразъ упо

минается на страницахъ Россійской

Военной исторіи. Разоренныйватыемъ

въ 1238, и братомъ ханатохтыдсо

деномъ въ 1898 году, Волоколамскъ от

личился въ 1371 году мужественнымъ

отпоромъ,сдѣланнымъОльгерду, воево

бываетъ; ржи самъ-пятъ, а ячменя и

пшеницы самъ-четвертъ. Остающійся

въ нѣкоторыхъ уѣздахъ хлѣбъ отпу

скается въ Архангельскъ, а въ дру

гихъ уѣздахъ, недостающее его коли

чество покупается въ смежныхъ гу

берніяхъ. главнѣйшее богатство сей

страны состоитъ въ лѣсахъ; чтобъ су

дить объ ихъобширности, достаточно

замѣтить, что одни казенные лѣса за

нимаютъ около 29.558,000 десятинъ.

лошади и рогатый скотъ имѣются хо

рошей породы и въ довольно значи

тельномъ числѣ. произведенія царства

ископаемаго, за исключеніемъ нѣсколь

кихъжелѣзныхъ рудъ, не представля

ютъ ничего замѣчательнаго. Мануфак

турная промышленость Вологодской

Губерніи находится еще въ младенче

ствѣ; торговля съ Архангельскою гу

берніею и Сибирью довольно обшир

на, хотя впрочемъ она производится

одними только сырыми продуктами.

народонаселеніе, кромѣ гусскихъ

состоитъ изъ коренныхъ жителеи сеи

страны, Зырянъ (см. это слово). Они

сами себяназываютъ Коли иКолился,

вѣроятно отъ р. Камы, гдѣ они прежде

жили съ Пермяками, и гдѣ донынѣ

живетъ народъ, говорящій Зырянскимъ

нарѣчіемъ.

Раздѣленіе. Вологодская Губернія
е до

раздѣляется на 10 уѣздовъ: Вологодскій,

устюжскій, Устьсысольскій, Сольвыче

годскій, тотемскій, Грязовецкій, Ни

кольскій, яренскій, Кадниковскій и

вельскій. замѣчательнѣйшія мѣста въ

губерніи суть: 1) вологда, губернскій

городъ на р. Вологдѣ, впадающей въ

сухону, отстоитъ отъ С. Петербурга

на 71о, отъ Москвы на48 верстъ. на

чало построенія этого города неизвѣ

стно, но онъ одинъ изъ древнѣйшихъ

въ Россіи, потому что уже въ 1150 го

ду въ лѣтописяхъ упоминается о су

ществовавшемъ здѣсь Кайсаровскомъ

монастырѣ. должно полагать, что онъ

состроенъ Новгородцами. Въ 1453 году
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дою Княземъ Березуйскимъ, который,

послѣтрехдневнойупорнойбитвы,при

нудилъ многочисленнаго непріятеля къ

отступленію.Въ 1613 году Волоколамскъ

былъ осажденъСигизмундомъ,нотакже

спасенъ воеводами Чемесовымъ и Ка

рамышевымъ.

Волокъ (см. Артиллерійскія ла

щины). "

ВОЛОНТЕРъ, Volontaire, gentuge.

Нельзя опредѣлить предѣловъ значенія

этого слова. 1) Волонтерами называютъ

людей, посвятившихъ себя военному

званію по собственному желанію, на

всю жизнь или на нѣкоторое время.

9) Людей, движимыхъ желаніемъ уча

ствовать въ войнѣ безъ подчиненія себя

особому начальству, и имѣющихъ право

оставлять ряды пожеланію. Къ этому

разряду можно причислить цѣлые от

ряды благородныхъ волонтеровъ, со

провождавшихъ обыкновенно француз
* . I I « д " и

скія арміи почти до самои революціи

(см. Гербанна). 3) Воиновъ,служащихъ

въ военноевремя пожеланію отличить

ся или усовершенствоваться въ воен

номъ искусствѣ, при иностранныхъ ар

міяхъ. 4) Людей, повызову начальства

являющихся добровольно для исполне

нія опаснаго предпріятія, (наши охот

ники см. это слово). 5) вольноопредѣ

ляющихся (см. это), которые пользуются

у насъ особыми цравами. 6) Людей,

ПОступившихъ въ такъ называемые

Вольные Корпуса, Вольные Баталіоны,

Стрѣлковые отряды и т. п. (см. эти

слова).

ВОЛѣСКИ, Авзоническое племя въ

Италіи, многочисленный и сильный

народъ, жили по обоимъ берегамъ рѣки

Лириса, между Тиренскимъ озеромъ и

землями Самнитовъ. Они долго бы

ли страшны для Римлянъ. По па

деніи Алба-Лонги, города Лаціума, не

имѣвъболѣе для себя пушкта соедине

нія, а по одиначкѣ чувствовавъ себя

слишкомъ слабыми, чтобъ съ успѣ

хомъ противиться Риму, соединились

съ Вольсками, и столь мужественно

бились Вольски съ Римлянами, что въ

обычай вошло, награждать тріумфомъ

полководцевъ, которые одержали по

бѣды надъ Вольсками. Изъ многихъ

городовъ ихъ лучшій былъ Аншумъ

другой городъ вольсковъ назывался

корiоли, и извѣстенъ по исторіи Ко

ріолана (см. это) когда наконецъ Воль

ски были покорены Римлянами, земля

ихъ вплючена была въ составѣ Ла

ціума.

вольтижквы, voitіéenn, особый

родъ войска, во Франціи. они учре-"

ждены въ 1804 году, и, по первоначаль

ному назначенію своему, должны были

замѣнять теперешнихъ драгунъ, съ

тою разницею, что они принадлежали

къ пѣхотѣ, и только въ случаѣ надоб

ности, для быстраго перенесенія части

пѣхоты по большое разстояніе, «ли

лись накрупъ лошадеи кавалеристовъ,

и содѣйствовали кавалеріи при самыхъ

быстрыхъ ея движеніяхъ. Кажется,
« др

учрежденіе это, по первоначальнои

своей идеѣ, было подражаніемъ тѣмъ

гимнастическимъ продѣлкамъ, которыя

Титъ Ливій приписываетъ Римскимъ

велитамъ (см. Велиты.. въ 1sos-мъ

декретомъ перваго консула Бонапарте,

Вольтижеры были учреждены при

всѣхъ армейскихъ полкахъ;нонедолго

сохраняли первоначальное свое значе

ніе. вскорѣ самыеревностные почита

тели древняго преданія о велитахъ

увидѣли на опытѣ всю неудобоиспол

нилосьэтой мысли, которая съ перваго

взгляда, естественно, была заманчива.

Хотя названіе Вольтижеровъ до сихъ

поръ еще существуетъ во француз
сло

скихъ воискахъ, однако жъ оно уже

имѣетъ совершенно другое значеніе.

Теперь въ каждомъ баталіонѣ осьмая

рота называется «вольтижерскою»,

точно такъ же, какъ первая «гренадер

скою» или «карабинерною»; обѣ эти

роты составляютъ отборныячасти ба

таліона, пользуются бóльшимъ окла

” ф
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домъ жалованья и нѣкоторыми други

ми наружеыми преимуществами, Воль

тижерывооруженыружьяминѣсколько

корочеи легче, чѣмъу прочейпѣхоты,

потомучто они употреоляются какъ

легкія воиска, и преимущественно на

значаются для разсыпнаго дѣйствія;

въ общемъ же развернутомъ строѣ ба

таліона, онизанимаютъ лѣвый флангъ.

Если сравнивать составъ Французскаго

баталіона съ нашимъ, то нельзя неза

мѣтить, что роты Французскія то же

самое, что наши взводы (которыхъ у

насъ такжеВ въ баталіонѣ); что наша

гренадерская рота есть то же, что у

Французовъ гренадерская рота вмѣстѣ

съ вольтижерскою, и что наконецъ,

собственно вольтижерская рота со

отвѣтствуетънашемустрѣлковому взво

ду(см. Баталіона, гренадеры, гота,

Д. А. Л.

вольфкнѣюткль, см. герман

скій союзъ и герцогство Врауншвейг

САТОе,

ВОЛЬФЪ(Volfe),Джемсъ, Англійскій

полководецъ,родился 1724, достигъ еще

въ цвѣтѣ лѣтъ, мужествомъ и воин

скими способностями чина генералъ

лейтенанта и командовалъ въ сѣверной

Америкѣ корпусомъ. Въ Сентябрѣ 1769

года онъ съ 7000 войскъ осаждалъ Кве

бекъ, принадлежавшій тогда Францу

замъ,которыеподъ предводительствомъ

Монкальма старались его освободить,

18 сентября воспослѣдовало сраженіе,

въ которомъ хотя Англичане и одер

жали побѣду, но Вольфъ, а равно и

Монкальмъ, получили смертельныя ра

ны. Послѣднія слова Вольфа были:

«Слава Богу, непріятель бѣжитъ; я съ

радостью умираю.» Въ вестминстер

скомъАббатствѣ поставленъ ему былъ

великолѣпный памятникъ, а граверъ

вулетъ (Voolet), издалъ прекрасную

картину, представляющую моментъ его

смерти.

волховъ, см. ладожское озеро.

волхонскій лѣсъ, или вѣрнѣе
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волховской, устарѣвшее названіе част

плоской возвышенности въ Осташков

скомъ уѣздѣ тверской и торопецкомъ

и Холмскомъ псковской губерніи. Та

перь лѣсъ здѣсь большею частію вы

рубленъ, и мѣстность представляетъ

болота, покрытыя мхомъ; эта возвы

шенность примѣчательна тѣмъ, что
12 ію

изъ нея текутъ важнѣйшія рѣки Рос

сіи: Волга, Днѣпръ и Западная Двина

волчій хвостъ, воевода владимі

ра Великаго. Радимичи, со временъ

Олеговыхъ, были спокойными данни

ками Великихъ Князей Русскихъ, но

въ 984 г.объявили себя независимыми.

Этотъ храбрый воевода передовой дру

жины княжеской встрѣтился съ ними

на берегахъ рѣки Писчаны, и разбилъ

ихъ наголову. Радимичи смирились,

и съ того времени, какъ пишетъ не

сторъ, вошло на Руси въ пословицу:

Радимичи Волчья Хвоста бѣгаютъ.

Когда Ярославъ пошелъ противъ Свя

тополка, и сошелся съ нимъ 1.1016), на

берегахъ днѣпра и любеча, оба вой

ска долгостояли безъ дѣйствія, не смѣя

въ виду непріятеля переправляться

черезъ глубокую рѣку. Наконецъ во

еводаСвятополковъобидными насмѣш

ками вывелъ новгородцевъ изъ терпѣ

нія. Онъ ѣздилъ верхомъ и кричалъ

имъ: «За, чѣмъ вы, плотники пришли

сюда съ хромымъ княземъ своимъ

Ваше дѣло плотничать, а не сражать

ся». Новгородцы до свѣта переправ

лись, и одержали побѣду. Насмѣшк

этуприписываетъ лѣтопись попаполе

на и Никоновская воеводѣ Волчьему

Хвосту. К.Д. 6.

волчьи ямы. къ средствамъ, упо

требляемымъ для затрудненія приба

женія непріятеля къ полевому укры

нію,принадлежатъ такжекруглыя ямъ

имѣющія «игуру усѣченнаго контъ

обращеннаго большимъ основаніе

вверхъ и называемыяВолхѣшли лишь

ли, чтобъ нельзя было ни переская

вать чрезъ такую яму, ни, опускаясь

4 I
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въ нее, вылѣзать безъ затрудненія,

имъ даютъ отъ 5до6футовъ глубины;

не менѣе 6 или 7 футовъ ширины въ

верхуи неболѣе2 или3футовъ на днѣ,

и притомъ располагаютъ ихъ въшах

матномъ порядкѣ, такъ чтобы между

центрами ямъ было неболѣе 10 футовъ

разстоянія, насыпая вырываемую землю

въ промежуткахъ между ямами. въ

средину каждой ямы крѣпковбивается
СЛ . . . . . . . . Т " Сл

толстыи, сверхузаостренныи колъ, для

воспрепятствованія непріятельскимъ

стрѣлкамъ укрываться въ ямахъ, и

производя изъ нихъ пальбу, облег

чать приолиженіе штурмующихъ ко

лоннъ, два, три, или нѣсколько рядовъ

Волчьихъ ямъ располагаютъ обыкно

венно впереди укрѣпленія, но недалѣе

какъ наразстояніи вѣрнаго ружейнаго

выстрѣла съ бруствера, чтобъ воспре

тить непріятелю зарывать ямы, или

покрывать чѣмъ либо. Вольчьи ямы

могутъ быть располагаемы также по

зади горжи открытыхъ укрѣпленій и

вдоль подошвы рвовъ. Онѣ служатъ

большимъ препятствіямъ къ стреми
» дл

тельному нападенію воискъ, аттакую

щихъ укрѣпленіе и однимъ тольковы

капываніемъ земли замѣняютъ различ
9 . . . . . . . . . . . 149

ныя другія средства, для тоиже цѣли

употреоляемыя; какъ-то: палисады,

рогатки, засѣки и пр. (см. эти слова),

но за то и уничтоженіе препятствія,

противопоставляемагоими непріятелю,

производится гораздо легче, нежели

уничтоженіе другихъ средствѣ; ибо

стоитътолько перекинуть чрезъ нихъ

доски, штурмовыялѣстницы и т. под.

притомъ они могутъ бытьвырываемы

только въ грунтѣ земли, имѣющемъ

довольно твердости, чтобъ бока ихъ

не осыпались. ВолчьиЯмысъ выгодою

могутъ также быть располагаемы на

мѣстности, гдѣ устюжскусственное

ралите помы, коей глубина негост

точна для воспрепятствованія непрія

тельскаго перехода въ бродъ, или на

главнѣйшихъ подступахъ къ укрѣплен

ча

ной позиціи, гдѣ онѣ чрезвычайноопас

ны для кавалеріи." п. Л. э.

ВОЛѣтпнскАя гУБЕРн1я, также

Волынь. (О происхожденіи сего назва

нія и исторіи волыни смотря слѣду

ющую статью Волынь).

Лраницы. волынская губернія гра

ничитъ къ сѣверу съ гродненскою и

Минскою,къ востоку съ кіевскою, къ

югу съ каменецъ-подольскою губерні

ею и Австрійскою областью галиціею,

а къ западу съ царствомъ Польскимъ,

по49 и зв: и за сѣверной широты

и419212–479,4"восточной долготы. Наи

большая длина ея, отъ запада къ вос

току зто верстъ, ширина отъ сѣвера

къ югу950 верстъ. Площадь ея,поточ

нѣйшимъ свѣдѣніямъ, простираетдсяо

52594 квадратныхъ верстъ, или 5469776

десятинъ, изъ коихъ поляудобныядля

пахотизанимаютъ 1950.560,луга 342,765,

лѣса 26769оо, болота, впавoо и прочее

на показанномъ пространствѣ нахо

дятся, не считая селеній, 15 городовъ и

139 мѣстечка и посада. Все число

жителей въ губерніи простирается до

1416,500 человѣкъ обоего пола, почему

на одну квадратную версту приходит

ся на 26 человѣкъ.

Лѣстоположеніе. Сѣверная часть

губерніи, по мѣрѣ близости къ р.

припяти, имѣетъ характеръ смежнаго

съ него полѣсья. Она заключаетъ въ

себѣ болѣе или менѣе низменныя, бо

лотистыя и лѣсистыя пространства,

чрезъ которыя пролегаетъ незначи

тельное лишь число сообщеній. напро

тивъ того, южная половина губерніи,

отъ черты, проходящей чрезъ Луцкъ,

дубно, острогъ, къ новграду волын

скому, заключаетъ въ себѣ мѣста воз

вышенныя, волнообразныя, въ осо

бенности у верхнихъ частей прито

ковъ р. Припяти. Замѣчательнѣйшія

изъ этихъ возвышеній составляютъ

отрасли карпатскихъ горъ; онѣ здѣсь

не превосходятъ зоо футъ надъ го

ризонтомъ моря, прилегаютъ почти
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паралельно къ южной границѣ губер

ніи, подъ названіемъ Авратынскаго

хребта, и тянутся къ днѣпровскимъ

порогамъ, отдѣляя притоки Березины

отъ притоковъ южнаго Буга, Днѣстра

и прута; вообще же бассейнъ Балтій

скаго отъ бассейначернаго Моря.Воз

вышеннѣйшія мѣста этого нагорнаго

хребта, находятся въ уѣздахъ: Креме

нецкомъ истароконстантинопольскомъ;

самый же гребень во многихъ мѣстахъ

покрытъ оолотами,

дѣлѣхи. Исключая Западнаго Буга,

протекающаго по границѣ, и нѣсколь

кихъ незначительныхъ ручьевъ всѣ

остальныя рѣки волынской Губерніи,

составляя часть бассейна Днѣпра, (см.

это), изливаютъ свои воды въ р. При

пять и тетеревъ. Берега всѣхъ рѣкъ

вообще болотисты,долиныузки и шра

вые берега командуютъ лѣвыми. Для

судоходства въ губерніи удобны толь

ко западный Бугъ, Стырь, Горынь и

случъ, а въ весеннее время кромѣтого

ходятъ плоты по рѣкамъ Стоходу и

Иквѣ.

озера. въ сѣверной части волынской

губерніи есть весьма много незна

чительныхъ по величинѣ озеръ, вооб

ще въ долинахъ притоковъ Припяти,

и часто среди болотъ. Нѣсколько бо

лѣе значительныя озера, находятся

околом. Ратно, Ковеля,Млынова, Саша

нова, на рр. Туріи и Иквѣ.

волота, вся сѣверная часть губер

ши,потеченію притоковъ Припяти, по

крыта болотами. Весною,послѣ вскры

тія рѣкъ, разлившіяся воды соединя

ются съ болотами, и тогдамеждумно

гими деревнями сообщеніе произво

дится единственно на лодкахъ, а въ

другихъ мѣстахъ на нѣкоторое время

совершенно прекращается,

Дороги. Сухопутныя сообщенія въ

волынской губерніи весьма различны,

въ сѣверной части, пролегая по мѣс

тамъ лѣсистымъ, перерѣзаннымъ ши

рокими рѣками, коихъ долины боло

тисты, дороги весьма затруднительны,

не исключая даже почтовыхъ. Въ юж

ной половинѣ губерніи дороги и, луч

ше и многочисленнѣе, но по свойству

чернозема въ дождливое время легко

портятся. главнѣйшіе пути въ губерніи

суть: вольшія почтовыя дороги 1.) Отъ

г. житoмира чрезъ новградъ-волын

скій, острогъ и дубно въ Радзивиловъ

и далѣе въ Австрійскую Имперію. На

нее выходятъ всѣ пути изъ Галиціи,

переправы устроены: при Новградѣ

волынскомъ, Острогѣ и Дубно чрезъ

случь, горынь и икву. 2) продолженіе

предъидущей дороги отъ Житомира

чрезъ гадомысль въ Кіевъ. 8) Отъжи

томира чрезъ овручь въ Могилевъ. 4

отъ житoмира чрезъ Бердичевъ и

Брацлавъ въ Балту и Одессу и чрезъ

гай-городокъвъ Каменецъ Подольскій.»

отъ ковеля во Владиміръ. б) средняя

поглтовая отъ Дубна въ Луцкъ, отку

да пролегаютъ двѣ большій почтовыя

дороги въ царство Польское: а) чрезъ

владиміръ, въ Устюлугъ Б) чрезъ Ко

вель и Ратно, въ Брестъ Литовскій,

среднія почтовыя тотъ острога, чрезъ

заславъ, Старый Константиновъ, Про

скуровъ,Винницу,въ Брацлавъ, гдѣвы

ходитъ на дорогу ЛУ4 в. отъ Остро

га чрезъ Ратно въ Пинскъ. Малыя

почтовыя 9) Отъ стараго Константи

нова въ новградъ-волынскій. 10) Отъ

старо-константинова въ Тарнополь и

Лембергъ. 11) Большая торговая

отъ м. Корецъ, чрезъ Ровно и Ковель

въ Влодаву и далѣе, въ Царство Поль

СКО625

хлиллатія волынской губерніи, умѣ

ренный; рѣки замерзаютъ обыкновенно

въ исходѣ ноября, а вскрываются въ

началѣ марта. Морозы доходятъ до 25",

а жары до з" Реомюра. Весною и

Осенью Ольцваютъ СПИЛЫНые ДОЖДИ.

логва земли, мергельная, состоящая

изъ глины, чернозему, песку и малаго

количества извести. Въ отношеніи къ

плодородію земли, мѣста, лешащія ва
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югъ отъАвратынскагохребта, къгра

ницѣ Подоліи весьмаобильны плодами;

напротивъ того, въсѣверныхъ уѣздахъ

вліяніе суроваго климата чувствитель
О . . . . . . . . . . . . . . .»

но до такои степени,что даже усорка

хлѣбасъ полейбываетъ тремянедѣлями

позже чѣмъ въ Подоліи. Вообще одна

ко Волынская Губернія принадлежитъ

къ плодороднѣйшимъ въ Россіи. Хлѣ

бопашество составляетъ главнѣйшее

занятіе жителей, но оно находится на

низкой степенн совершенства. Сѣютъ

обыкновенно: рожь, которая славится

своею тяжестью и количествомъ за

ключающейсявъ неймуки; просо, пше

ницу, овесъ, ячмень и прочее. Хлѣбъ

сохраняется здѣсь въ обожженныхъ

земляныхъ ямахъ.Пенька, ленъ, хмѣль

и табакъ воздѣлываются также съ ус

дѢхомъ.

Садоводствонаходитсявъ пренебре

женіи, хотя здѣсь, по свойству почвы,

удаютсялучшія плодовыя деревья.Ско

товодству благопріятствуютъ превос

ходны пастбища,въ особенности жевъ

южнойполовинѣ губерніи попритокамъ

припяти. Здѣшнія лошади сильнѣе и

крѣпче нежели въ прочихъ западныхъ

губерніяхъ; помѣщичьизаводы (въ осо

бенности заводъ КнязяСангушки,въЗа

славскомъ Уѣздѣ), доставляютълошадей

годныхъ длятяжелой кавалеріи Рогатый

скотъ весьма хорошей породы. Овце

водство постепенно распространяется,

и значительное количествошерстивы

возится ежегодно въ Царство Поль

ское. Лгеловодстволи занимаются съ

успѣхомъ. Лѣса, весьма обильные въ

сѣверной части губерніи, составляютъ

продолженіе лѣсовъ припяти. Къ югу

и востоку тянется отдѣльная полоса

лѣсовъ, которые у города житомира

соединяются съпервыми. Вообщенаи

большее количество лѣсовъ находится

въ уѣздахъОвругскомъ, Луцкомъ, Нов

градъ-волынскомъ, житомирскомъ и

Владимірскомъ; а казенные лѣса на

ходятся въ овручскомъ и Ковельскомъ

уѣздахъ. Обыкновенныя древесныя

породы суть: сосна, дубъ, кленъ

осина, береза, ель. лѣсное хозяйство

находится въ большомъ небреже

ніи: изъ произведеній царства ис

догаделцедаго можно замѣтить ТОЛѣКО

желтый янтарь, попадающійся въ

окрестностяхъ дубна. число фабрикъ

и заводовъ въ 1828 годупростиралось до

177, на коихъ работало около 5000 че

ловѣкъ, но съ тѣхъ поръ оно значи

тельно увеличилось. Важнѣйшія фаб

рижки суть суконныя, снабжающія

значительнымъ количествомъ сукнаДу

бенское коммиссаріатское депо. Около

вишневeца паходится фабрика, на ко

торой обдѣлываются очень хорошіе

кремни. торговля волынской губерніи,

по недостаткубольшаго водянагопути,

ограничивается почти однимъ сбы

томъ товаровъ на ярмаркахъ. Важ

нѣйшіе торговые пункты въ губерніи

сутьмѣстечки Бердичевъ и Радзивиловъ

(въ шести верстахъ отъ Австрійскаго

м. вродъ); въ обоихъ важнѣйшіе тор

говые обороты производятся Евреями,

народонаселеніе, вольшую часть

паселенія волынской Губерніи состав

ляютъ Русняки; дворянство и отча

сти мѣщане состоятъ изъ Поляковъ;

кромѣтoгонаходятся ещевреиводою,

Русскіе, цыганы, Молдаване иТатары.

вольшая часть жителей исповѣдуютъ

православную Вѣру.

гадѣленіе. волынская губернія

раздѣляетсяна 12 уѣздовъ, въкоторыхъ

уѣздные города суть: житомиръ (гу

бернскій) владиміръ-волынскій, ов

ручъ, Кременецъ, Ковель, Луцкъ, Нов

градъ-волынскъ,Дубно,Острогъ, Зас

лавъ, Ровно и Староконстантиновъ.

замѣчательнѣйшія мѣста въ губер

нія суть: 1) лжитолиры, на р. те

теревѣ, нѣкогда повѣтовый городъполь

скаго Кіевскаго Воеводства, нынѣ гу

бернскій городъ, отстоитъ отъ с. пе

тербурга на 1250, а отъ москвы на 104о

верстъ, житoмиръ, вовремя польскаго
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правленія, былъ песьма незначителенъ;

теперь производитъ довольно важную

тратить»шкожателей

я кременецъ, древній городъ съ зем

комъ, построеннымънавысокоискали

стой горѣ, отъ которой, вѣроятно, иго

родъ получилъ названіе. въ 1840 году,

Монголы осадили этотъ замокъ, но не

могли взять его; потомъ, въ ХV” вѣкѣ,

онъ былъ правильно укрѣпленъ. Ѳад

дей Чацкій основалъ здѣсь, въ 1805

году, лицей, который, до послѣд

няго возмущенія Польши, былъ цен

тромъ просвѣщенія всей Волыни.нынѣ

въ кременцѣ около 3.000 жителей. з)

Дубно, при р. иквѣ, укрѣпленный го

родъ, имѣетъ около 1000 жителей и

коммиссаріатское депо. 4) луцкъ, при

р. Стыри, въ древнія времена называл

ся Лукескѣ; во время польскаго пра

вленія былъ главнымъ городомъ всей

Волыни, имѣетъ нынѣ до 2.500 жите

лей, изъ коихъ большая половина Ев

реевъ. Въ 1499 году былъ здѣсь славный

съѣздъ, на которомъ присутствовали

императоръ Сигизмундъ, два короля

и многіе принцы. (см. Витовтaу. 5)

Владилира Волынскій (см. это) по

строенъ во время Великаго князя вла

диміра, б) Феруха при р. норинѣ, те

кущей въ Ужъ, древній городъ, при

надлежавшій Древлянамъ, и бывшій

столицею удѣльнаго Русскаго княже

ства. Въ лѣтописяхъ называется онъ

кругъ или вругій. Здѣсь, въ эти году,

Великій Князь Нрополкъ разбилъ сво

его брата Олега, Князя Древлянскаго,

который погибъ во время бѣгства. т.

старыйКонстантинова названъ ста

рыла вѣроятно для отличія отъ но

ваго, находящагосявъПодоліи. Въ 1648

и 1651 годахъ происходили здѣсь сра

жешія между Поляками и Казаками;

имѣетъ болѣе 4,700 жителей. 8) оста

рога, древній городъ, въ которомъ была

напечатанапервая въ Россіи Библія. 9

М. Бердичева, въ житомирскомъ уѣз

дѣ населенное почти одними Евреями.

здѣсь бываетъ славная вó всей Россіи

Онуфріевская ярмарка, на которую

въ 1832 году привезено разныхъ това

ровъ почти на зоооооо рублей и при

ведено лошадей на сумму полооо руб.

и рогатаго скота на 15о.ооо рублей. 1о,

м. чудновъ прикоторомъ король поль

скій казиміръ г въ 166о году разбилъ

Боярина шереметева. 11) м. лскорость

или скоропа (Овручскаго уѣзда) древ

ній древлянскій городъ коростень, со

жженный и разоренный въ 446 г. вели

кою Княгинею Ольгою,въ отмщеніеза

убійство Игоря,коегомогиланаходится

донынѣ подъ городомъ. Наконецъ 12;

М. Радзивиловъ, съ пограничною та

IIII0IIXII6IIIIО,

Въ стратегическомъ отношенія, во

лынская губернія, составляя часть за

падной пограничнойполосы Россіи, бу

детъ описана при обзорѣ еявъ статьѣ

Россія; здѣсь предлагаютсяоней только

нѣкоторыя частныя замѣчанія,относя

щіясякъ дѣйствіямъменьшагоразмѣра.

Разсматриваявъ томъ смыслѣ волын

скую губернію, скажемъ, что 1) граница

нашасъ Австріею, съ этойстороны со

вершеннооткрыта для вторженія, хотя

южная ея часть имѣетъ мѣстоположб

ніе довольно пересѣченное. Въ случаѣ

защиты этой границы, г. Дубно, по

центральному своемуположенію, удо

бенъ для сосредоточенія арміи, а въ

случаѣ наступательныхъдѣйствій мож

но оттуда слѣдовать прямо къ Лембергу.

граница наша состороныцарства поль

скаго защищается отчасти р. Бу

гомъ. 9) По мѣстоположенію, въ сѣ

верной части лѣсистому и болотисто

му, а на югѣ гористому, Волынская

губернія способствуетъ оборонитель

ной войнѣ, что и подтверждается кам

паніею 1812 года. Извѣстнѣйшія въ гу

берніи позиціи находятся: при г. дуб

но, м. Аннополѣ, м. Мижириги, при

Устилугѣ, владимірѣ, луцкѣ, м. свиню

хахъ, г. заславѣ, м. Катербургѣ, г. ста

роконстантиновѣ, м. полонномъ чув
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новѣ, Ратно, с. здомышлѣи проч. при

Житомирѣ можно устроить укрѣп

ленный лагерь для 5оооо арміи 3) по

плодородію почвы, Волынь предста

вляетъ средства для продовольствова

нія арміи мѣстными способами. 4)Изъ

путей, пролегающихъ по Волынской

губерніи, важнѣйшій есть безъ сомнѣ

ния дорога изъ Радзивилова чрезъ нов

градъ-волынскій въ житомиръ и да

лѣе въ Кіевъ; это единственный путь,

по которому войска, дѣйствующія со

стороны Галиціи, могутъ вторгнуться

внутрь Россіи, и на который вы

ходятъ всѣ другіе пути, идущіе по

этому направленію. Отъ кореца ижи

томира до Кіева прекращаются уже

всѣ параллельныя съ этимъ путемъ

дороги. Вообще эта дорогапролегаетъ

по мѣстоположенію, которое предста

вляетъ довольно много средствъ для

удержанія наступающаго непріятеля.

Л.Л. Д.

В04вынь, область, жители которой

Славянскаго племени, назывались Во

Лынянами, или Велинянами и Волын

щами, вѣроятно отъ города волыни,

лежавшаго въ Люблинской губерніи

при впаденіи р. Гучивы въ Бугъ, но

нынѣ уже не существующаго. Волын

ская область, составляющая большую

часть нынѣшней волынской губерніи,

издревле принадлежала РусскимъКнязь

ямъ, потомства Рюрика; еще въ 1835

владѣлъ ею Юрій, праправнукъ Дані

ила, Короля Галицкаго. По смерти

10рія, Любартъ, сынъ Гедимина ли

товскаго (см. это), женатый на сестрѣ

Юріевой, получилъ волынь въ свое

владѣніе, польскій король, казимиръ

1П, нѣсколько разъ покушался завое

ватъ эту область, но она оставалась въ

зависимости Литвы до 1569 года, ко

гда Король Сигизмундъ Августъ, на

Люблинскомъ сеймѣ, рѣшительно при

соединилъ ее къ Польшѣ, и образовалъ

изъ нее три повѣта: владимірскій,

луцкійи кременецкій, въ 1твѣ и въ

году волынь-со многими другими, от

тутыми отъ гости обмета,

опять присоединена къ неи, исключая

нѣкоторыя мѣста, отошедшія съ гали

ціею къ Австріи. тогда изъ Волынской

области составилось Намѣстничество

Заславское, а изъ него, въ 1796 году,

образовалась нынѣшняя Волынская

губернія. л.

воогужвнныясилы, см. Армія.

вооружкн1к крѣпости, т. е.

снабженіе крѣпости надлежащимъ чи
5.2. а

сломъ воиска, артиллеріи и запасовъ

разнаго рода, какъ военныхъ, такъ и

продовольственныхъ. Хотя полное во

оруженіе крѣпости должно быть про

изведенотолько при начатіивоенныхъ

дѣйствій и при угрожающей крѣпо

сти опасности быть атакованною, но

средства къ вооруженію ея должны

быть уже заранѣе опредѣлены и исчи

«лены. въ мирное время въ крѣпости

«бытьпохоти только что

воискъ, необходимое для содержанія

карауловъ и для производства крѣпо

стныхъ работъ; продовольственные и

военные же запасы имѣются, смотря

по надобности въ меньшемъ или въ

большемъ количествѣ. Но при наступ

леніи войны, вътѣхъ крѣпостяхъ, ко

торыя заключаются въ объемѣ воен

ныхъ дѣйствій, усиливается заблаго

временно гарнизонъ, увеличиваются и

исправляются укрѣпленія и крѣпост

ная артиллерия и доставляются нуж

ные для выдержанія осады запасы и

матеріалы; словомъ, крѣпость приво

дится въ надлежащее оборонительное

положеніе. "

опредѣленіе настоящаго числа вой

ска и прочихъ средствъ къ полному

вооруженнаго крѣпости и наипродолжи

тельнѣйшей ея оборонѣ, не можетъ

быть ни произвольно, ни точно. Въ

первомъ случаѣ недостатокъ средствъ,

легко можетъ препятствовать осаж

деннымъ, противопоставить непріяте

лю столь упорную и продолжитель
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ную оборону, каковую допускали бы

величина и расположеніе крѣпости;

а излишекъ въ имѣющихся запасахъ

служилъбытолько къ увеличенію вы

годъ и трофеевъ осаждающаго, по

овладѣніи крѣпостію. посему точное

опредѣленіе средствъ, необходимыхъ

для вооруженія крѣпости, всегда со

ставляло одну изъ самыхъ затрудни

тельныхъ задачъ въ наукѣ военнаго

укрѣпленія, которая, кажется, никогда

не будетъ совершенно достигнута, по

томучтозависитъ отъ многихъ, весьма

различныхъ обстоятельствъ, какъ-то:

отъ величины крѣпости, отъ располо

женія крѣпостныхъ верковъ и числа
С.

наружныхъ пристроекъ, отъ своиства

окружающей мѣстности, содѣлываю

щейфронтыкрѣпости болѣеилименѣе

чтупными, или что «точчт

щеи ихъ отъ атаки; отъ оольшеи или

меньшей важности стратегическаго

пункта, на которомъ крѣпость по

строена; отъ времени, въ продолже

ніе коего, соооразно вышесказанно

му, она можетъ защищаться, и т. д.

Правда, что если, на примѣръ, время

наибольшаго сопротивленія крѣпости

извѣстно и число войскъ для обороны

опредѣлено, то нетрудно исчислить не

обходимое количество продовольствія;

но самое опредѣленіе числа войскъ,

а въ осооенности числа и рода артил
« О . . . . . . . . . . . « С. . . . Т „.

леріискихъ орудіи и количества оое

Выхъ запасовъ, зависящаго отъ степе

ни дѣйствія орудій— вотъ предметы

которые до сихъ поръ съ точностію

еще не изысканы, хотя многіе знаме

нитые инженеры старались положить

для сегоприближительнѣйшія правила.

Однотолько остается положительнымъ

результатомъ, «что количество средствъ

для обороны крѣпости зависитъ отъ

641 Величины! И МНОГОСЛОЖНОСТиц.»

Къ приведенію въ полное оборони

тельное положеніе вооружаемой крѣ

пости относится непосредственно и

производство различныхъ работъ, дол

женствующихъ быть окончанными и

появленія непріятеля. Работы эти со

стоятъ: въ надлежащемъ исправна

брустверовъ и банкетовъ; въ устра

ніи барбетовъ; въ размѣщеніи артил

ріи по укрѣпленіямъ; въ заготовка

различныхъ матеріаловъ, нужныхъ и

устройству контръ-минъ, платформѣ

палисадовъ, блиндажей, къ ведена

контръ-апрошей и исправленіюбуа

веровъ, въ продолженіе осады полу

ждаемыхъ непріятельскою артилле

ею; въ снятіи съ строеній крышѣ и

стропилъ, и накрытіи сводовъ и ве

толковъслоемъземлидостаточнымѣ111

обезпеченія отъ навѣсно падающихъ:

снарядовъ; наконецъ въ привыкли

въ исправность средствъ для пла

шенія пожаровъ. Словомъ: атакая

крѣпость, до приближенія внут

тельскихъ войскъ, должна быть пу

ведена въ такое положеніе, чтобъ я

продолженіи обороны ни въ чемъ не

упомянутыхъ предметовъ не кле

тилось недостатковъ и затрудная

предполагая всегда, что обложенія?

пости лишитъ возможности полу?

какоголибо рода пособія и секура?

своей армій и государства.

изложеніе множества различна"

правилъ, предлагаемыхъ военными9

сателями для руководства приога?

леніи вооруженія крѣпостей, счи

бы статью сію чрезвычайно обште!

апотому възаключеніе ограничите!

ся только указаніемъ на лучшій"

чиненія о семъ предметѣ,каковы?

гойера: 2114«пеtres всribut 19

stiegshautun a tsнѣ.— вусмара: 49

général dе Рortuieatіon; матоіе419

ліcier de génie т. или сверхъ того?

луководствѣ къ Артиллерій!"

искуству, г. м.” маркевича 19

и въ инженерныхъ запискалъ?

еннымъ Ученымъ комитетомъ 199

ваемыхъ, ч. 17 и 18, содержатся?

дробныя правила о вооруженіи т1
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стейиуказаніянамногія сочиненія късе

му же предмету относящіяся. лл. н. з.

ВООРУЖЕНІЕ Суднл. слово это

означаетъ приготовленіе судна къ вы

ходу въ море, и снабженіе его всѣми

вещами, нужными для плаванія, для

обороны и для нападенія нанепріяте

ля. Сюда относятся: нагрузка, обма

чтованіе, оснащеніе, привязка, па

русовъ, постановленіе на суднѣ артил

леріи и снабженіе его всякаго рода

жизненными, боевыми и мореходными

припасами. (см. Лагрузкаи оснастка

корабля, латы, такeлажѣ, пару

са, Баттареи корабельныя и проч.)

Для послѣвовательнаго производства

работъпри вооруженіи судовъ,попри

чинѣихъ разнообразности, невозможно

дать строгаго положительнаго правила;

но обыкновенно употребляемый поря

докъ состоитъ въслѣдующемъ: снача

ла вооружаютъ бушить, и полю

ютъ ванты, штати и прочіи такeлажъ

на топы мачтъ. Послѣтого подымаютъ

стеньги, ихъванты—стеньговыйтаке

лажъ; потомъ нижніе реи, марсареи

и наконецъ подымаютъ брамъ-стеньги

и приналлежащійкъ нимъ такeлажъ; въ

то же время нагружаютъ провизію,

и другіе запасы.

Одинъ изъ важнѣйшихъ предметовъ

Вооруженія Судна есть постановленіе

на немъ артиллеріи, отъ величиныко

торой зависитъ вся сила военнаго су

дна; слишкомъ слабая артиллерія, на

большемъ суднѣ не соотвѣтствуетъ его

цѣли и назначенію; слишкомъ тяже

лая артиллерія разслабляя стѣны, вре

дитъ крѣпостивсего корпуса,затрудня

етъ дѣйствіе орудіями и имѣетъ вредное

вліяніе наостойчивость судна. Сообра

жаясь съ сими условіями, принято за

правило, чтобы вѣсъ всѣхъ пушекъ

составлялъ около , 1V, полнаго груза

корабля. (см. ватарея корабельная,

къ нагрузкѣ относится помѣщеніе

въ трюмѣ корабля всѣхъ нужныхъ

для плаванія припасовъ, баласта"и во

енныхъснарядовъ.При нагрузкѣ главное

вниманіе должно быть обращено на

то, чтобы вѣсъ вещей, положенныхъ

въ каждый вертикальный отсѣкъ ке

рабля вмѣстѣ съ самымъ отсѣкомъ,

былъ равенъ вѣсу выдавляемой во

ды этимъ отсѣкомъ, и чтобы всѣ тя

жести были размѣщены сообразно у

словіямъ, которыя требуютъ качества

поворотливости, боковойикилевойкач

ки см. Лагрузка корабля. л. х. г.

вооруженный нкйтралитктъ,

см. лейтралитета.

ВОРОНЕЖСКАЯ ГУБЕРНІЯ, ваша.

маетъ часть мѣста, называемаго въ

старинуПолела,накоторомъ кочевали

Хазары, Печенѣги и Половцы. послѣ

покоренія сихъ народовъ Русскими

Князьями, земли нынѣшней воронеж

ской Губерніи сдѣлались зависимыми

отъ Рязани. Въ ХП1 вѣкѣ, Монголы

опустошили весь этотъ край; потомъ,

въ ХVI вѣкѣ, Московскіе Великіе Кня

зья купилиэту областьотъРязанскихъ

Князей; но она продолжала причислять

ся къ Рязани и была нерѣдко опусто

шаеманогайцами, отчего, вѣроятно, весь

лѣвый берегъ Воронежа и получилъ

сохраняемое понынѣ назваиіе ногай

ской степи, а правый крылскойсто

роны, прицарѣ Алексѣѣ Михайловичѣ

многіямѣстаздѣсьбылиобнесеныземля

ными укрѣпленіями, и составили родъ

крѣпостей, называвшихся тогда вели

лянкали.царствованіеПетра Великаго

составляетъ эпоху въ исторіи этого

края, который при немъ началъ про

чно населяться и, такъ сказать, пріо

брѣлъ новую жизнь. городъ Воронежъ

сдѣлался весьмаважнымъ пунктомъ;чи

слоземлянокъ увеличилось,и собственно

изъ этой страны набирались, выли,

содержимы на ея счетъ три полка:

воронежскій, коротоякскій и Елецкій.

при раздѣленіи Россіи на в губерній

(8-го декабря 1708), страна эта вошла

въ составъ Азовской губерніи, глав

нымъ городомъ которой, до 1711 года
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былъ Азовъ, апотомъ Воронежъ; опре

дѣленіе же описываемой губерніи въ

нынѣшнемъ ея видѣвоспослѣдовало въ

1824 году.

границы, Воронежская губернія

граничитъ: къ сѣверу исѣверовостоку

съ орловскою и тамбовскою; къ вос

току: съ Саратовскою губерніеюиЗем

лею ВойскаДонскаго, къ югу»частью

съ этою же землею, а частью съ Харь

ковскою Губерніею; къ западу съКур

скою губерніею. по астрономическому

опредѣленію, она лежитъ между4989,

и 54952" сѣверной широты и между

55957—60941? восточнойдолготы. Наи

большая длина ея отъ сѣвера къ югу

з50 верстъ, наибольшая ширина отъ

запада къ востоку, около 370 верстъ.

площадьеядпоточнѣйшимъсвѣдѣніямъ,

простирается до 56640 квадратныхъ

верстъ или5 видѣтДесятинъ, изъ коихъ:

поля удобныя для пахоти занимаютъ

2341079, лугазов397, лѣса 600,200, бо

лотень 47,497 десятинъ и прочее. Чис

ло жителей простирается до 1500000

человѣкъ обоего пола, почему на квад

ратную милю приходится около 10зо

и человѣкъ,

мѣстоположеніе. Рѣка донъ, про

текающая чрезъ средину губерніи въ

направленіи отъ сѣвера къ югу, раздѣ

ляетъ ее на двѣ половины, различныя

по характеру мѣстности. Восточная

половина представляетъ необозримую,

равнину, довольно низменнуюиперерѣ

занную множествомъ водныхъ токовъ,

имѣющихъ вообщеболотистыеберега,

напротивъ того, западная половина

губерніиимѣетъ характеръ волнообраз

ный, и пересѣчена многими кряжами

возвышеній, и крутыми оврагами. Са

мыя высокія мѣста находятся близъ

городовъ Нижедѣвицка, Бирюча, ва

луиса и около заштатнаго города ли

венска. Горы здѣсь большею частью

мѣловыль,

Рѣки. Воронежская губернія оро

шается множествомъ рѣкъ и ручьевъ,

принадлежащихъ вообще къ бассейна

Дона,итекущихъбольшеючастью,по

добно ему, по"направленіи отъ сѣвера

къ югу. Важнѣйшіяизънихъ, повели

чинѣ исудоходству, суть: Донъ, Воро

нежъ,Усмань, Битюгъ,ХоперъиОсколъ

Всѣ онѣ протекаютъ по самымъ низ

меннымъ мѣстамъ.

озера по величинѣ своей мало замѣ

чательны; главнѣйшія изъ нихъ чер

касское, Гнилое и большой пальменъ

Болота встрѣчаются только побере

гамъ рѣкъ,

дороги. мѣстоположеніе воронеж

ской губерніи способствовало учрежде

нію въ неихорошихъ и довольномно

гочисленныхъ дорогъ. Важнѣйшія изъ

нихъ суть двѣ большія поглтовыя

дороги: 1) пролегающая отъ с. петер

бурга и Москвы, чрезъ новохоneрскъ

въ Астрахань, и 2) отъ Москвы

чрезъ Задонскъ,Воронежъ и павловскъ

въ Тифлисъ. Эта дорога есть главная

въ гуоерніи, и отъ неи отходятъ мно

гія другія, а именно а) отъ г. вого

пвкл, 3средняяпочтовая чрезъ на

жнедѣвицкъ въ Курскую губернію, и

средняя же, чрезъ бывшій городъ ор

ловъ, къ границѣ Тамбовской губерніи;

5) лалаяпочтовая въ Валуйки, буть

кая жевъЗемлянскъ. 6)Отъ стлнціи

сгвдній шкогвцъ: 1) липлая па

товая въ Бобровъ. с) Отъ стлнція

швстлковл.: 5) средняя локтовая

чрезъ Новохоперскъ въ Саратовскую гу

бернію d) Отъ стлнши и нижнии ми

монъ 9-малаяпочтовая въ Богучаръ

Кромѣ почтовыхъ дорогъ заслужива

ютъвниманіе слѣдующіебольшіе обы

кновенные пути: 1) отъ Задонска въ

Лебедянъ и другой въ Липецкъ; 2) отъ

нижнедѣвицка дороги въ тимъ, клещь»

Бирючь, 3) отъ Землянска въКалугу, въ

Орелъ и въ Курскъ, 4) отъ Острогожска

въСлавяносербскъ, въ Павловскъ и въ

Калитву, и наконецъ 5) отъ Бобров

въ Тамбовъ.

климата довольно умѣренный; ра
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тряныхъ курганахъ»,

татарскихъ князей. хлѣбопашество,

ки замерзаютъ въ исходѣ ноября, а

вскрываются въ началѣ марта. почва

селили; состоитъ умѣстами изъ глины и

песку, покрытыхъ слоемъ хорошаго

чернозема; мѣстами же изъ мягкой,
44.

очень плодородной черной глины, а по

беретъ дать тѣ «чтóту вет

ній слой земли напитанъ селитрою,

особенно въ такъ называемыхъ «сели

рили могилахъ

составляетъ главнѣйшее занятіе жите

лей. сѣютъ обыкновенно рожъ, овесъ,

пшеницу, грѣчиху, горохъ, просо и

картофель.земля здѣсь, одна изъ плодо

роднѣйшихъ въ Россіи, даетъ въ хоро

шіе годы 8 разъ противъ посѣва, авъ

обыкновенныегодыурожай хлѣба сред

нимъ счетомъ бываетъ самъ-четвертъ

или самъ-шестъ. Остающійся хлѣбъ

отпускается въ другія губерніи, или

доставляется въпровіантскіякоммиссіи.

Кромѣ хлѣба, съ успѣхомъ произрас

таютъ: пенька, ленъ, хмѣль и табакъ;

послѣдній преимущественно въ нѣмец

кой колоніи гибенсдорфъ. огородниче

ствоидетъуспѣшно; кромѣ обыкновен

ныхъогородныхъовощей,родятся здѣсь:

арбузы, дыни и виноградъ, только по

средственной доброты. садоводство

можнозамѣтитьтолькоупомѣщиковъ.

Лтеловодство водворено въ этой стра

нѣ съ весьма давняго времени, идоста

вляетъжителямъзначительныявыгоды.

Скотоводство , въ особенности въ

южныхъуѣздахъ должнопричислить къ

главнѣйшимъ отраслямъ сельскаго хо

зяйства, хотя съ нѣкотораго времени

оно стало приходить въ упадокъ. Кон

скихъ заводовъ считается до 100 и па

нихъ находитсялошадей до 11,000, изъ

коихъ ежегодно продается болѣе 12 ча

сти, на сумму около 25о.ооо рублей.

изъ простыхъ породъ, лучшими счи

таются Битюцкія по рѣкѣ Битюгу

въ Бобровскомъ уѣздѣ; лучшіе же за

воды находятся въ с. с. Хрѣповомъ и

Анненскомъ. Здѣсь остались до сихъ

поръ дикія лошади. Лутами и сѣно.

косами губернія изобилуетъ. Лѣса

вообще весьмаскудны,и произрастаютъ

большею частью только по правому

берегуДона, по лѣвому Битюга и по

обоимъ берегамъ воронежа. въ юж

ныхъ уѣздахъ и около губернскаго

городадрова замѣняются соломою,ка

мышемъ и навозомъ, а лѣсъ на необ

ходимое строеніе получается изъ сме

жныхъ губерній. Не смотря на общій

по этому предмету недостатокъ, имѣ

ются здѣсь однако отличные корабель

ные лѣса, принадлежащіе казенному

вѣдомству, изъ коихъ замѣтимъ: Пи

новъ лѣсъ, на рѣкѣ Осередѣ въ пав

ловскомъУѣздѣ, и теллерманскій лѣсъ

при сліяніи рѣкъ Хопра и Вороны.

Господствующая въ здѣшнихъ лѣсахъ

древесная порода есть дубъ. Изъ про

изведенійцарства ископаемагозаслу

живаютъ пѣкоторое вниманіе: желѣз

ныяруды, алебастръ,купоросная земля

и мамонтовая кость, попадающаяся

въокрестностяхъ Костянска, на берегу

дона. Амануфатурная промышле

ностьгуберніиожидаетъеще развитія.

торговля производитсяпочти исключи

тельно хлѣбомъ, сельскими продукта

ми и скотомъ,

народонаселеніе воронежской гу

берніи, за исключеніемъ нѣсколькихъ

нѣмецкихъ колоній и цыганъ, состо

итъ въ сѣверной части изъ велико

россіянъ а въ южной изъ малороссіянъ

и казаковъ, которыеназываются здѣсь

Черкассами.

газдѣленіе. воронежская губернія

раздѣляется на 12 уѣздовъ: Воронеж- "

скій, задонскій, землянскій, Богучар

скій, новохоneрскій, павловскій, Боб

ровскій, Валуйскій, Бирюченскій, Ост

рогожскій,Коротоякскій и Нижнедѣви

цкій.замѣчательнѣйшія мѣставъ губер

ніи суть: 1) г. воронежъ (губернскій)

на правомъ берегу рѣкиВоронежа,от

стоитъ отъ с. петербурга на 1196, а отъ

Москвы на 498 верстъ. О построеніи
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его неимѣется никакихъсвѣдѣній, но

въ лѣтописи Нестора о немъ упоми

нается въ 1177 году. Онъ находился

долгоевремя подъ властьюхозаръ, и по

томъ Монголовъ, которые не разорили

его при первомъ вторженіи въ Россію,

вѣроятно, изъ расположенія къ своимъ

единоплеменникамъ, Хозарамъ. За то,

въ исходѣ ХУ1-го вѣка, Литовскіе ка

заки сожгли его. Царь Ѳедоръ Боанно

вичъ, обновляя города по Украинской

линіи, велѣлъ, въ 1592 году, отстроитьи

Воронежъ; но въ 1613 году онъ былъ

разграбленъ казакомъ Заруцкимъ. Об

ширные виды Петра Великаго наАзов

ское Море, придали Воронежу времен

нуюважность, и болѣевсегоспособство

вали населенію этого города и края.

Еще въ 1644 году, царьвелѣлъ постро

ить въ Воронежѣ корабельную верфь

и деревяннуюцитадель съ адмиралтей

ствомъ. Въ 1095 годупетръ самъ спу

стилъ въ Донь новую флотилію, со

стоявшую изъ 2 военныхъ кораблей,

35 галеръ, 2 галеасовъ, и4 брандеровъ;

посадилъ на нихъ 4000 войска и до

плылъ до Черкасска. Флотилія эта

разбила потомъ Турецкія галеры, и

.тѣмъ способствовала отчасти взятію

Азова. Въ 1709 году въ воронежѣ на

ходились также: морской литейный за

водъ, канатные и смольныедворы, и

разные «абрики и заводы. Въ 1725

году непосредственно къ вѣдомству

городаВоронежа принадлежали крѣпо

сти (землянки) Тавровская, Хоперская

и Павловская, и ретраншаментъ на

берегуДонаниже Черкаска, названный

потомъ Крѣпостью С. Анцы., а равно

литейныезаводы: Липецкій, кормнин

скій и воренскій. Нынѣ, изъ всѣхъ

древнихъ строеній города Воронежа,

остался только одинъ каменный мага

зинъ, или цейхгаусъ, построенный

петромъ великимъ. жителей въ Воро

нежѣ считается около 45.000. 2) За

донскѣ, на рѣкахъ тешевкѣ и донѣ

имѣетъвоо жителей. з) острогожска

при рѣкѣ острогожѣ, называется так

же и табною слободою отъ находя

щагося въ 7 верстахъ отъ него озера

Рыбнаго.

Въ военномъ отношеніи Воронеж

ская губернія имѣла въ прежнее вре

мя большую важность: здѣшнія степи

раздѣляли нѣкогда владѣнія Русскихъ

князей и крымскихъ хановъ; и пото

му бывали часто театромъ разбоевъ

татаръ и Азовскихъ казаковъ, даже въ

теченіе всего ХV1-го вѣка. Нынѣ, ко

гда граница наша съ Турціею, прим

кнула къ низовьямъ Дуная, Воронеж

ская губернія, по отдаленности своей

отъ этой границы и отъ другихъ пре

дѣловъ государства, не имѣетъ почти
О

щи какои важности. Въ Военномѣ ОТНО

шеніи. Л.Л. Д.

вогонкА миннАя, см. гарны.

ВОРОНКА МѢДНАЯ., см. Линные

инструменты,

ВовчонцОВы, Русскіе дворяне, про

исходятъ отъ Варяжскаго Ярла, или

князя шимона, который привелъ въ

кіевъ къ великому Князю Ярославу

владиміровичу (1051) около 3oоо Варя

говъ, и отъ потомка его, Ѳедора Ва

сильевича Воронца, брата послѣдняго

московскаго тысяцкаго Василія. Из

вѣстнѣйшими лицами изъ «амиліи Во

ронцовыхъ, въ военномъ отношеніи,

О111И2

1): селцемъ лнвановичъ, бояринъ иво

евода, жилъ въ царствованіе Великаго

Князя Іоанна Васильевича ПІ, и поль

зовался его благорасположеніемъ. Онъ

начальствовалъ войсками въ Можайскѣ

(иво); въ 1495 и 1496 служилъ 3-мъ

воеводою въ тулѣ, а въ 1501, въ званіи

полковаго воеводы въ Стародубѣ; во

время войны съ литвою былъ учи

стникомъ въ знаменитой побѣдѣ надъ

Кудущемъ Михаиломъ ИжеславскИМѢ И

воеводою Евстафіемъ Дашковичемъ,

близъ Мстиславля. Въ 1504 Семенъ

пвановичъ пожалованъ былъ бояри

номъ, и ходилъ противъ „Казанска



« —

вор

го царя Махметъ-Амина, а въ 1вов

участвовалъ въ опустошеніи окрестно

стей Казани. великій князь василій

Іоанновичъ, снова (1513) назначилъ его

полковымъ воеводою въ тулу, а во

время третьягопохода Великагокнязя

къ Смоленску (1514), семенъ воронцовъ

вмѣстѣ съ окольничимъ Иваномъ Ва

сильевичемъ Хабаромъ, начальство

валъ запасными полками на рѣкѣУгрѣ,

для защиты Русскихъ границъ отъ

Литовцевъ. Скончался въ 1518 году.

2) Лихаилъ Селиеновича, старшій

сынъ предъидущаго, бояринъ и воево

да, находился въ походахъ Великаго

Князя Іоанна васильевича противъ ли

товцевъ (1613), при осадѣ смоленска,

противъ крымскихъ татаръ (1ѣга, ка

занцевъ ичувашъ (1524, которыхъ по

могъ разбить на берегу свіяги. потомъ

былъ онъ Новгородскимъ намѣстни

комъ. Во время малолѣтства поанна

Васильевича г., воронцовъ находился

въ числѣ двадцати бояръ, которые со

ставляли «верховную думу», началь

ствовалъ съ княземъ ворисомъ горба

тымъ Новгородскими и псковскими

войсками противъ литовцевъ (1635), и

находился при заключеніи перемирія

съ Швеціею и Литвою въ 1839 году.

Онъ умеръ въ этомъ же году.

з) Василій Ѳедоровичъ, окольничійи

воевода, находился въ сторожевомъ

полку во время Ливонскойвойны (1577;

при осадѣ Вендена онъначальствовалъ

огнестрѣльнымъ снарядомъ, и послѣ

бѣгства большейчасти войска, остав

шись вѣрнымъ своему долгу и чести,

палъ съ оружіемъ въ рукахъ. (См.

Вендена).

4) Арафа Селена Романовичъ; родил

ся 15 Іюня 1744,воспитывался въдомѣ

своихъ родителей; 1753 пожаловалъ па

жемъ, 176о камеръ-пажемъ; черезъ два

года поручикомъПреображенскагопол

ка; въ 1764арміи преміеръ-маіоромъ, авъ

1767 подполковникомъ. Во все продол

женіе турецкойвойны 1799 по 1779)онъ
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безотлучно находился въ военныхъ дѣй

ствіяхъ, отличился въ особенности

12 1юня 177з подъ силистріею, гдѣ его

полкъ, окруженный непріятельскимъ

войскомъ, до тѣхъ поръ держался и

отражалъ турокъ, пока подоспѣла по

мощь.въ1774онъбылъупотребленъпри

заключеніи кудчукъ Кайнарджійскаго

мира и, вмѣстѣ съ генералъ-поручи

комъ княземъ Репнинымъ, отправленъ

ко двору съ ратификаціей верховнаго

визиря, зачто и пожалованъ бригади

ромъ, а въ 1776 году произведенъ въ

генералъ-маіоры. Въ 1782 году графъ

семенъ Романовичъ отправился пол

номочнымъ министромъ въ Венецію,

а въ 1783, въ чинѣ генералъ-поручика,

переведенъ полномочнымъминистромъ

въ Англію, гдѣ съ того времени оста

вался почти неотлучно до 1806 года,

когда разстройство здоровья принуди

ло его оставить службу. Онъ жилъ въ

лондонѣ до своей кончины, послѣдо

вавшей въ 18з2 году. Графъ Семенъ

Романовичъ былъ кавалеромъ Св. Ан

дрея, Св. Александра Невскаго и раз

ныхъ другихъ орденовъ и съ 1797 года

генераломъ отъ инфантеріи.

сынъ его, графъ Михаилъ Семено

вичъ, генералъ отъ инфантеріи, ны

нѣшній новороссійскій и Бессарабскій

генералъ-губернаторъ.

воротл кРѣпостныя. для со

общенія внутренности крѣпости съ

окрестнымъ мѣстоположеніемъ и съ

наружными укрѣпленіями устроивают

ся въ главномъ валѣ ворота, состоящія

изъ сводчатаго проѣзда шириноюоколо

12 «утовъ и соразмѣрной высоты.—

Нижняя ихъ площадка находится на

одномъ возвышеніи съ крѣпостнымъ

горизонтомъ, а сверхъ свода до пло

щадкивалганкадолженъ бытьещеслой

земли, непробиваемый бомбами. на

ружному фасадуворотъ даютъобыкно

венно нѣкоторыя архитектурныя укра

шенія; для сего въстарыхъ крѣпостяхъ

Фасадъ этотъ возвышали иногда выше
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бруствера и обнаруживали тѣмъ осаж

дающему положеніе мостовъ, на кото

рые онъ и направлялъ навѣсные вы

стрѣлы, чтобъ разрушеніемъихъ умень

шить число сообщеній крѣпости съ

полемъ. Крѣпостныя Ворота затворя

ются съ путей и паружной сто

роны двоиными створчатыми полотна

ми,сдѣланными изъ толстаго, крѣпкаго

дерева и прочно окованными, и запи

раютсяжелѣзнымизасовамиизамками.

Въ старинныхъ крѣпостяхъ для загра

жденія входа непріятелю въ крѣпость

при нечаянномъ его нападеніи, опуска

лись еще сверху во внутренности во

ротъжелѣзные«альгатры ифальбоумы

(см. эти слова), которые нынѣ болѣе

не употребляются. Сверхъ того съ

наружнойстороныКрѣпостныяВороты

закрываютсяеще подьемнымъмостомъ;

(см. мосты), по сторонамъ воротъ

устроиваютъ подъ валомъ ковнутрен

ней сторонѣ крѣпости сводчатыя по

мѣщенія для кордегардій (караулень),

продѣлывая въ стѣнахъ ихъ, косвен

ныя бойницы. Иногда же кордегардіи

сіи строятся и отдѣльно,

крѣпостныя ворота располагаются

обыкновенно въ куртинахъ главнаго

вала, гдѣ они наилучше прикрыты

равелинами, и наименѣе доступны для

непріятеля. Устроеніе воротъ въ фа

сахъбастіоновъможетъбытьдопущено

только на фронтахъ, обезпеченныхъ,

совершенно какъ отъ аттаки, такъ и

отъ дѣйствія артиллеріи осаждающаго,

число воротъ зависитъ отъ обширно

стикрѣпости, важности пункта, и отъ

положенія дорогъ, ведущихъ въ сосѣд

ственные города. По возможности на

длежитъ стараться уменьшать число

воротъ, потомучто они, кромѣ издер

жекъ, необходимыхъ на ихъустроеніе

и содержаніе въ исправности, требуютъ

еще и пзлишняго числалюдеи для ка

рауловъ. во время осады, изъ числа

имѣющихсяворотъоставляютъ только

самыянеобходимыя для сообщенія съ

полемъ и производства вылазокъ, въ

которыхъ должны участвовать кавале

рія и полевая артиллерія. Другія же

ворота, въ особенности находящіяся

въ аттакованномъ и смежныхъ «рон

тахъ, закрываются и засыпаются из

нутри и каменьями и землею.

Смотря понаправленіюмостовъ, сое

диняющихъ главный валъ съ наруж

ными укрѣпленіями, а сіи послѣднія

съ прикрытымъ путемъ и съ полемъ,

ворота устроиваются на этомъ пути

ивъ фасахъ или «ланкахъ равелиновъ

или другихъ наружныхъ пристроекъ.

Л.Л.З.

5В09ОТЫНСКІЕ, Русскій княжескій

домъ, угасшій въ концѣ ХVП вѣка,

происходилъ отъ Князей Новосиль

скихъ иОдоевскихъ.Съ1874годаКнязья

воротынскіенаравнѣ съ прочимя удѣль

нымиКнязьямиЧерниговскиминаходи

лись въ подданствѣ Литвы; но, погоне

ніинаГреческую Вѣру, ониперешли съ

своими отчинами, подъзащитуРоссіи,

1) княсь изаналихайловича Воро

тынскиротличалсяхраоростьювъвои

нахъ противъ Литвыи татаръ; въ 1499

году былъ первымъ воеводою на рѣкѣ

озеркѣ, и разбилъ Татаръ, напавшихъ

ша Алексинскія мѣста; потомъ нахо

дился третьимъ воеводою въ сраженіи

на рѣкѣ ведрошѣ, и за оказанныя въ

этомъ дѣлѣ плеликія явственный Служ

бы, получилъ знаменитое титло Го

сударева слуги. въ томъ же году онъ

съ княземъ Одоевскимъ, разбилъ Азов

скихъ казаковъ, которые напали на

козельскъ; 14 Ноября 1501участвовалъ

въ побѣдѣ надъ Княземъ Михаиломъ

ижеславскимъ и воеводою Евстафіемъ

дашковичемъ. послѣ этой побѣды онъ

былъ посланъ воеводою въ Стародубъ;

и участвовалъ въ опустошительномъ

походѣ на Литву. Въ войнѣ съ Поль

скимъ королемъ Сигизмундомъ (1898),

князь иванъ Михайловичъ Воротын

скій былъ однимъ изъ главнѣйшихъ

воеводъ. Въ томъ же году отразилъ
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крымцевъ, безпокоившихъ Украйну и

преслѣдовалъ ихъ до рѣчки Рыбницы.

Въ 1519 и 1513 участвовалъ въ похо

дахъ къ Смоленску, а въ 1514, нахо

дился въ числѣ воеводъ, посланныхъ

въ Тулу. Черезъ три года онъ содѣй

ствовалъ отраженію 2оооо крымцевъ,

которые неожиданно явились подъ Ту

лою; но въ 1521, когда, по малодушію

и безрасудству главныхъвождей, кня

зя Ѳ. д. Бѣльскаго и меньшаго брата

государева, Андрея, Магметъ-гирей пе

решелъ Окублизъ Коломны, разбилъ

неустроенное Русское войско, и едва

не овладѣлъ москвою, князь воротын

скій, оскорбленный надменностію Бѣль

скаго, остался бездѣйственно въ тару

сѣ. За это онъ былъ лишенъ отчины,

содержанъ въ заключеніи и освобож

денъ тогда только, когда, въ Фев

ралѣ 1525, далъ клятвенную граммату

заслужить вину свою, и не имѣть ни

какихъ сношеній съ Литвою.

Послѣ удаленія Князя Бѣльскаго и

окольничаго Лятцкаго къ королю Си

гизмунду (1534), князь и. М. воротын

скій, учреждавшій тогда съ иваномъ

Бѣльскимъ для войскастанъвъ колом

нѣ, былъ сновазаключенъ въ темницу,

какъ единомышленникъ, бѣглецовъ, и

безъ уликъ, вмѣстѣ съ юными сыновь

ями своими, сосланъ на Бѣлоозеро, гдѣ

онъ и умеръ.

з) владимиръ нановичъ воротын

скій, старшійсынъ предъидущаго, воз

вращенный по его смерти изъ вѣлозе

ра, служилъ вѣрно своему государю

на полѣ брани и при дворѣ. въ 1841,

онъ съ братьями своимиразбилъ крым

скаго Царевича Амина, mъ Одоевскомъ

уѣздѣ, потомъ находился въ трехъ по

слѣднихъ походахъ на Казань (1547 и

1584), вмѣстѣ съ царемъ шихъ-Алеемъ,

участвовалъ въ опустошеніи окрест

ностей сего города. Въ 1849, осенью

былъ посланъ, вторымъвоеводою боль

шаго полку, въ Суздаль, чтобъ съ рат

ными людьми итти снова на Казань; а

Томъ Ш. . ”

1

въслѣдующемъ году, съ царемъшихъ

Алеемъ стоялъ противъ Казани наАр

скомъ Полѣ. Въ 1551 году Князь Вла

диміръ Ивановичъ пожалованъ въ бо

яре, а спустя годъ, начальствовалъ,

вмѣстѣ съ бояриномъ иваномъ шере

метевымъ надъ, собственною царскою

дружиною. Онъ умеръ въ 1563 году.

3) Михаилъ Ивановичъ, второй сынъ

Князя Ивана Михайловича, былъ вто

рымъ воеводою въ зимнемъ походѣ

противъ шведовъ (1836); а во время на

паденія Крымцевъ на Рязанскія и За

райскія области (1543), первымъ вое

водою въ Бѣлевѣ, и ходилъ заними до

самаго донаи дорѣчки Мечи. Въ слѣ

дующемъ годуонъбылъ намѣстникомъ

въ Калугѣ, а потомъ ходилъ, первымъ

воеводою, противъ Казани, на горную

сторону. послѣ этого онъ участвовалъ

въ походахъ на этотъ же городъ въ

1548 и 155о г., и противъ шведовъ въ

1549 году,

Когда Іоаннъ Грозный, въ 1551 году,

выступилъ противъ Казани, Воротын

скій находился въ передовомъ полку, а

во время осады,у ПогановаОзераохра

нялъ огнестрѣльный снарядъ. Отъ Ка

зани онъ былъ посланъ воеводою въ

Кострому, а оттуда, при слухѣ о на

шествіи крымцевъ, переведенъ въ Ко

ломну. Въ 1552, его пожаловаливъбо

яре съ званіемъ «государева слуги».

приготовляясь къ знаменитой осадѣ

казани, онъ, вмѣстѣ съ бояриномъ Кня

земъ И. Ѳ. Мстиславскимъ, выступилъ

съ главными войсками въКоломну; от

туда былъ посланъ къ Колычеву для

отраженія Крымцевъ, а потомъ, во вре

мяосадыКазани, ему велѣнобыло «ка

титьтуры и разставлятьпушки».Князь

воротынскій (16 Августа) успѣлъ, подъ

защитою пищальниковъ и казаковѣ,

установить туры, и насыпалъ ихъ зем

лею въ 50 саженяхъ отъ рва, противъ

воротъ кабацкихъ, сбойливыхъ, Крым

скихъ и Елбугиныхъ, а послѣ подви

нулъ туры противъ Арскойбашни,къ

36
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самому рву. Однажды, во время вылаз

ки, 10.000 казанцевъ устремились на

туры, смяли Рускихъ и схватили пуш

ки. Князь Воротынскій бросился въ

кровопролитную сѣчу „и былъ раненъ

въ лице; крѣпкій доспѣхъ его былъ

изсѣченъ саблями,нодоблестныйвоинъ

не оставлялъ битвы, пока непріятель

не обратился въ бѣгство. государь изъ

явилъ ему за это особенную милость.

30Сентября, когда близъ Арскихъ во

ротъ были взорваны террасы и зем

лавки, гдѣ укрывались канцы, воро

тынски занялъ стрѣльцами Арскую

башню, и такъ укрѣпился въ ней,

что Казанцы не могли уже отнять ея.

Въ роковой день для Казани, во

ротынскій извѣстилъ царя, что инже

неръ кончилъ дѣло, и 48 бочекъ поро

ху поставлены уже въ подкопъ, и что

пе должно терять ни минуты; онъ же

первый возвѣстилъ царю о занятіи вой

сками Русскими Казани. Въ 1559, Во

ротинскій находился въ тулѣ, для отра

женія сына Крымскаго хана Мегметъ

Гирея, и преслѣдовалъ его до рѣки

Оскола, но не настигъ.

съ несчастною перемѣною характе

ра Царя Іоанна Васильевича, князя

Воротынскаго не спасло ни титлослу

ги Государева, ни его воинскія доб

лести; въ Мартѣ 1561, Грозный отнялъ

его имѣніе, и самого сослалъ, съ

женою, сыномъ и дочерью, на Бѣло

озеро. Здѣсь Князь жилъ четыре года,

и только въ 1565, за поручительствомъ

знатнѣйшихъ бояръ, царь возвратилъ

знаменитаго изгнанника ко двору, въ

думу, сдѣлалъ его намѣстникомъ Казан

скимъ и Новосильскимъ. Во время

путешествія Іоаннавъ Новгородъ (1571),

Воротынскій находился въ его поход

нойили военнойдумѣ. Въ слѣдующемъ

году, когда Девлетъ-Гирей въ наше

ствіи своемъ угрожалъ раззореніемъ

Москвѣ, Воротынскій съ малочисленною

дружиною стоялъ въ укрѣпленіи на

лѣвомъ берегу Оки, вътрехъ верстахъ

отъ Серпухова, гдѣ было самое удоб

ное мѣсто для переправы. Ханъ, за

нявъ Русскихъ жаркою пальбою, ссы

скалъ другое мѣсто, менѣеоберегаемое,

и въ слѣдующій день уже былъ на лѣ

вомъ берегу оки, на московской доро

гѣ. Воротынскій, кинувъ безполезныя

укрѣпленія, погнался за непріятелемъ,

настигъ его, остановилъ, и принудилъ

къ битвѣ, въ 50 верстахъ отъ Мо

сквы. у воскресенья въ молодыхъ,

вступили въ бой на смерть съ обѣихъ

сторонъ. «Берега Лопасни и Рожая об

лилися кровью.Искуснымъ,скрытнымъ

расположеніемъ баттарей и захождені

емъ въ тылъ непріятеля, Воротын

скій рѣшилъ битву въ пользу Россіянъ,

ханъ, оставивъ имъ въ добычу обозы,

шатры, собственное знамя свое, ночью

бѣжалъ въ степи, и привелъ въТаври

ду не болѣе 20,000 всадниковъ изъ сво

что «т» «т», нѣтъ ни

сталъ роковой часъ Воротынскаго, и

нoвая егопобѣда наберегахъ Лопасни,

спасшая Россіюотъварваровъ, не смяг

чила жестокаго сердца грознаго, въ

1577,МихаилъИвановичъ, обвиняемый

своимъ рабомъ въ чародѣйствѣ, въ тай

ныхъ свиданіяхъ съ злыми вѣдьмами

и въ умыслѣ извести Царя, былъ пре

данъ смертнымъ мукамъ, и едва жи

вой повезенъ на Бѣлоозеро; онъ скон

чался на пути 12 Іюня 1573.

4) Александръ ливановичъ, меньшій

братъ предъидущаго, находился въ по

ходахъ противъ Казани, Нагайцевъ,

Крымцевъ и шведовъ; въ Январѣ 1550

былъ намѣстникомъ и вторымъ воево

дою въКазани; оттуда, вмѣстѣ съКня

земъ щелятевымъ, ходилъ противъ

Нагайскихъмурзъ, сдѣлавшихънападе

ніе въ Мещеру; вездѣ ихъ разбивалъ

и гналъ до шацкихъ воротъ. Въ Ав

густѣ того же года, Князь Воротын

скій находился при строеніи города

Михайлова на рѣкѣ Пронѣ; а въ 1545

былъ первымъ воеводою въ Казани;

потомъ (1560) пожалованъ въ бояре,
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Онъ умеръ въ 1564, неоставивъ потом

С""тIIа.

5) яванъ михайловичъ воротынскій,

сынъ Князя Михаила Пвановича 1 до

смерти отца своего раздѣлялъ съ нимъ

заточеніе на Бѣлоозерѣ. Въ 1582 Гроз

ный посылалъ его въ Муромъ, а от

туда въ Казань, для усмиренія бунта

въ землѣ луговыхъ Черемисовъ. Въ

” царствованіе Ѳеодора Іоанновича Во

ротынскій былъ обвиненъ (1585) въ

заговорѣ противъ Бориса Годунова, и

сосланъ въ дальнія мѣста; но въ 1592

году прощенъ, пожалованъ въ бояреи

посланъ въ Казань первымъ воеводою,

гдѣ и пробылъ до 1508 года. понизве

деніи съ престола Ѳеодора Борисовича

годунова, Воротынскій, съ другими

важнѣйшими боярами и чиновниками,

присягнулъ въ вѣрностиЛжедимитрію;

но потомъ способствовалъ (1006)избра

нію на престолъ Василія Іоанновича

шуйскаго. по появленіи втораго са

мозванца, онъ разсѣялъ, близъ Ельца,

его мятежныя шайки. Менѣе удачно

воротынскій дѣйствовалъ противъ

Ляпунова, Князя Телятевскаго и дру

гихъ измѣнниковъ; но въ-Маѣ 1308

года способствовалъ къ одержанію по

бѣды надъ мятежниками, на берегахъ

рѣки высмы, а въ 1610 году, вмѣстѣ съ

сыновьями Крымскаго Хана, храбро

сражался близъ Серпухова съ самимъ

самозванцемъ. Въ 1611, посаженный

подъ стражу, какъ крамольникъ, бояр

скою думою приверженцевъ Сигисмун

да, воротынскій принужденъ былъ

подписать граммату объ отдачѣ Смо

ленска Полякамъ; но въ 1613,онъ былъ

четвертымъ при избраніи на престолъ

царя Михаила Ѳеодоровича, и въ Мар

тѣ мѣсяцѣ, отъ лица духовенства, бо

яръи всѣхъ государственныхъ чиновъ,

посланъ изъ Москвы въ Ярославль, къ

избранному Государю, съ прошеніемъ

поспѣшить въ столицу, и въ Апрѣлѣ

встрѣчалъ государя въ селѣ Братов

щинѣ. Въцарствованіе Михаила Ѳеодо

ровича, воротынскій былъ первымъ

воеводою въ Казани (16141; въ 1619

первымъ посломъ на съѣздѣ съ Поль

скими послами въ Смоленскѣдля мир

наго постановленія; въ слѣдующемъ

году назначенъвъКазаньнамѣстникомъ»

въ 1вво и 1et, царь михаилъ Ѳеодо

ровичъ, въ свое отсутствіе въ троиц

кую Лавру, оставлялъ его первымъ

воеводою вѣдать Москву. Князь Иванъ

михайловичъ скончался 8Января 1697,

6) Алексѣй Ивановичъ, сынъ преды

дущаго, стольникъ и воевода. Съ 1699

онъ отправлялъ разныя должности при

царскомъ дворѣ; потомъ (1699) былъ

посланъ въ тулу первымъ воеводою,

для отраженія Крымцевъ, въ случаѣ

ихъ нашествія, и въ этомъ же году,

20 1юня, скончался.

7) Сынъ его, Ивана Алексѣевичѣ,

находился въ службѣ неотлучно при

государѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, и со

путствовалъ ему во всѣхъ походахъ,

Онъ умеръ 24 іюля 1679. Сънимъ пре

сѣкся знаменитый родъ Князей Воро

*IIьIIIСКИХЪ „

ВОРОТЪ, см. Работы лишнныя.

ВОРОТЪ, машина, состоящая изъ

двухъ цилиндровъразныхъ діаметровъ,

утвержденныхъ на одной общей оси.

цилиндръ меньшаго діаметра называет

ся валола, большаго колесоли. Ось

утверждается надъ подставкахъ такъ,

что машина можетъ обращаться около

нее. Обыкновенно и преимущественно

Воротъ употребляется для поднятія

тяжестей; на валъ навивается веревка,

которая поддерживаетъ тяжесть; къ

обводу колеса съ противной стороны

прикладывается дѣйствующая сила.

Если сила преодолѣетъ сопротивленіе,

то она будетъ обращать колесо, а съ

нимъ вмѣстѣ и валъ, на который нави

вается веревка, поднимающаятяжесть,

при равновѣсіи этой машины сила

относится къ сопротивленію какъ ра

діусъ вала къ радіусу колеса; слѣдова

тельно въ этоймашинѣ, посредствомъ
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даннойсилы, какъ бы она мала ни была,

можно содержать въ равновѣсіи боль

шой грузъ, или данной силой можно

поднять большой грузъ, давъ прилич

ныя размѣренія радіусамъ колеса и

вала. Иногда нѣсколько воротовъ сое

диняютъ между собою какимъ нибудь

образомъ, тогда въ такой машинѣ, при

равновѣсіи, сила относится къ сопро

тивленію, какъ произведеніе радіусовъ

всѣхъ валовъ къ произведенію радіу

совъ всѣхъ колесъ. Воротъ имѣетъ без

численныя приложенія въ ремеслахъ

и художествахъ, и составляетъ глав

нуючасть многихъ сложныхъ машинъ.

на морѣ онъ преимущественно слу

житъ для поднятія якоря, имѣетъ на

большихъ судахъ вертикальное поло

женіе, и называется шпилемика, анама

лыхъ горизонтальное, и называется

брашпилела; въ томъ и другомъ слу

чаѣ дѣйствуютъ посредствомъ рыча

говъ, называемыхъ при шпилѣ выли

бовками,прибрашпилѣ ганшпугали.

Въ горномъпроизводствѣ употребляют

«я порты валитыхъ пользучаи

конныи, водянои, паровои и воротъ съ

безконечною цѣпью; всѣ они сутьпро

стые вороты, измѣненные въ устрой

ствѣ, смотря по цѣли ихъ употребле

нія. Машина,состоящая изъзубчатыхъ

колесъ, и домкраты имѣютъ основані

емъ теорію Ворота. С. Л. З.

ВОРСА, см. Каната.

ВОРСКЛА, рѣка, вытекаетъ изъКур

ской губерніи, пробѣгаетъ по Харь

ковской, и въ полтавской при м. пе

револочнѣ впадаетъ съ лѣвой стороны

въ днѣпръ. Длина ея теченія прости

рается до зоо верстъ. ворскла часто

упоминается въ лѣтописяхъ, гдѣ она

носитъ названіе Ворскола. Близкое со

сѣдство хозаръ, а потомъ половцевъ,

кочевавшихъ за ея оерегами, и опу

стошавшихъземли Русскія, принужда

ло князей мстить за набѣги набѣгами,

и не разъ собирали они рати свои на

берегахъ ворсклы, чтобы ударить на

хищниковъ.такъ Владиміръ Мономахъ

въ 1111 году, собравъзначительныя си

лы, перешелъ Ворсклу, и нѣсколькими

пораженіями надолго усмирилъ по

ловцевъ. Въ 1юлѣ 1171 года ИгорьСвя-"

тославичъ сѣверскій,наворсклѣ, близъ

урочища олтавы (нынѣ Полтава) одер

жалъ рѣшительную побѣду надъ Ко

бякомъ и Кончакомъ, Половецкими

Ханами. Около того же мѣста въ 1709

году разыгрывалась кровавая драма, рѣ

шившая судьбу Россіи. Здѣсь то «Ве

ликій съ своею юною арміею, двой

нымъударомъ уПолтавы и Переволоч

ны, сокрушилъ «шведскаго паладина»

до полтавскаго сраженія, 11 Апрѣля

1тов г., шведскій генералъ Крузе от

ряженъ былъ Карломъ ХП. наВорсклу

къ м. Сокольну, гдѣрасположенъ былъ

съ Русскою конницею генералъ-пору

чикъ ненъ. отрядъ Крузесостоялъ изъ

4ооо шведовъ, 3000Запорожцевъ при 4

орудіяхъ. генъ предупредилъ началеніе

шведовъ, и послѣ упорнагооя раз

билъ ихъ. на полѣ сраженія осталось

soо человѣкъ убитыхъ рядовыхъ, нѣ

сколько оберъ-офицеровъ и 3 штабъ

офицера. сверхъ того во время пре

слѣдованія множество казаковъ было

перебито и перетоплено въ Ворсклѣ,

А. Н. Р.

ворчкствъ, (Voreester) древній и

главный городъ въ графствѣ тогожеиме

ни въ Англіи, налѣвомъберегу Саверна,

замѣчатлеенъ въ военной исторіи, по

сраженію между карломъ 1 иКромве

лемъ,зоентября 1851, котороерѣшило

временно судьбу Англіи. Собравъ въ

шотландіи до18,000 войска, Карлъдви

нулся въ Англію, съ намѣреніемъитти

прямо къ Лондону, но разбитіе двухъ

отрядовъ его, подъ командою генерала

вроуна и графа дерби, и утомленіе

арміи заставили его остановиться при

ворчестерѣ, гдѣ мѣстность казалась

ему удобною для защиты. Кромвель,

свѣдавъ о походѣ Короля, поспѣшилъ

къ нему навстрѣчу съ превосходными
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илами, желая для вѣрнѣйшей побѣды

раздѣлить королевскую армію, онъ по

лалъ на противуположный берегъ

Заверна часть своего войска подъ на

альствомъ генерала Флитвуда. 3 Сен

ября, въ годовщинупобѣды приДом

арѣ (см. это), онъ аттаковалъ непрія

геля на обоихъ берегахъ Саверна. по

лѣбитвы, продолжавшейся нѣсколько

асовъ, войскаКарлабыли принуждены

тступить въ городъ, гдѣ смятеніе бы

о столь сильно, что и не подумали о

ащитѣ воротъ отъ непріятеля. Ста

занія: карла возстановить порядокъ

стались тщетными, и когда непрія

тель ворвался въ городъ, королев

кая конница обратилась въ бѣгство,

уставивъ пѣхоту напроизволъ судьбы,

дамъ король принужденъ былъ спа

заться, и едваизбѣгнулъ плѣна. Пѣхо

га его была почти вся перебита или

взята въ плѣнъ; послѣдней участи под

верглась, по жаркомъ преслѣдованіи, и

значительная часть конницы. Полага

отъ, что шотландцы потеряли 2000

человѣкъ убитыми и до в000 плѣнны

ли, которые были проданыКромвелемъ,

въ Американскія плантаціи. Карлъ бѣ

калъ во Францію.

ВОРШТЪ. Вытянувъ ванты и вы

равнивъ юнфера, привязываютъ по

выше сихъ послѣднихъ, бензелями, на

«ждой сторонѣ, «наружи, поперегъ

нантъ, толстыи желѣзныи прутъ, на

вываемый Ворштъ, или Ворса, служа

цій къ тому, чтобы юнфера сохрани

ли положеніе свое параллельно длинѣ

судна, недавая талрешамъ закручивать

ся. Вмѣстожелѣзныхъ прутьевъ, иные

употребляютъ обрубки веревокъ тол

щиною въ самые ванты, полагая, что

желѣзо вредитъ вантамъ; но обвивая

прутъ смоленою парусиною или ко

жею и прикрѣпляя его надежно, что

бы онъ не могъ имѣть движенія, не

удобство это устороняется. По друго

му, подобному этому, пруту привязы

ваютъ в. подъ марсомъ, къ вантамъ, въ

томъразстояніи отъ огоновъ ихъ, гдѣ

долженъ дѣлаться сломъ, длятогочто

бы за нихъ брать швицъ-сарвени.

воспллвникпогохл„см.прва.

востокъ, см. страны свѣта.

В0СточнАяРимскАяимпЕРня,

называемая также византійскою и гре

ческою.— Императоръ Ѳеодосій (см.

это имя) раздѣлилъ (17Января 395 года)

огромную Римскую монархію между

своими двумя сыновьями: Восточная

часть досталась старшему изъ нихъ,

Аркадію(395—406). Ее составляли то

гда, «а люди, всѣ земли по сю-сторону

Эфрата иберега Чернаго и средиземнаго

моря; «лушкѣ,этипетъ, въ королѣ,

земли между морями чернымъ, эгей

скимъ, Адріатическимъ и р. дунаемъ.

Всѣ остальныя, западныяземли соста

вили удѣлъ гонорія, помолодости прин

цевъ, опекунами и министрами назна

ченыбыли: Аркадія, Галлъ,Руффинъ, а

Гонорія, Вандалъ Стиликонъ (см. эти

имена), поручивъ такимъ образомъ сы

новей совѣту опытныхъ сановниковъ,

Ѳеодосій, надѣялся, что они будутъ

помогатьодинъдругому, ичтоединство

имперія не рушится. Но вышло про

тивное: первое чувство, какое обнару

жили оба министра, было чувство за

висти; каждый старался найти себѣ

опору въ народныхъ предразсудкахъ,

и востокъ, говорившій по-гречески,

сталъ недовѣрчивъ къ западу, употре

блявшему Латынь; разность въ нра

вахъ, духѣ и религіи, присоединились

къ различно въ языкахъ; два народа

стали чуждыми при первомъ раздѣлѣ,

и единство Римскаго міра окончилось

Ру»-«инъ старался доставлять юному,

безхарактерному Аркадію всѣ развле

ченія, чтоьы править государствомъ

одному; но это послужило къ егособ

ственной гибели. Любимецъ императо

ра, готъ, Гайнъ, безнаказанно умертвилъ

министра въ присутствіи еговоспитан

ника, въ первый годъ его правленія;

эвтропій, преемникъ Руффина, и самъ
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тайнъ, пали въ слѣдствіе собственныхъ

козней, одинъ за другимъ. Аркадіемъи

имперіей овладѣлагордая ичестолюби

вая его супруга, Евдокія, котораяупра

влялаею до своей смерти, въ 404 году.

междутѣмъ готскія полчища опусто

mали грецію, а писаврійцы и Гунны

малую Азію и земли при-дунайскія.

по смерти многія нов. на престолъ

вступилъмалолѣтныйсынъ его, Ѳеодо

сій п(408—450); имъуправляли эвнухи

и сестра, пульхерія, которой самой

было только пятнадцать лѣтъ.Она при

няла титулъ Августы, поручила вос

питаніе брата своимъ любимцамъ, и

сама наставлялаеговъ наукѣ правленія,

которая заключалась, по мнѣнію ея,
9 4 4.2

въ знаніи церемоніи иэтикета; женила

его на набожной дѣвицѣ, и умѣла сдѣ

лать изъ него послушнаго себѣ слугу,

ханжу и ритора. Впрочемъ пульхерія

была весьма умная правительница:

при ея жизни восточная имперія, окру

женная непріятелями, ни разу не под

«тать тотъ, она ти «мить

нію довольно счастливую воину съ

переми, но въ свою очередь была

принуждена Аттилою, платить дань

гуннамъ. Самѣ Ѳеодосій 11, заслужилъ

извѣстность только изданіемъ пергова

достовѣрнаго свода Римскихъзаконовъ.

по бездѣтной его смерти, пульхерія

признана былаимператрицею. она от

дала руку свою и престолъ сенатору

Марціану (450—457) которыйумѣлъ со
сц; « " «

хранять въ спокоиствіи государство и

Церковь. Онъ отклонилъ отъ востока

готовившійсяударъ Аттилы, и обратилъ

егополчищаназападнуюимперіюлпуль

херія сдѣлалавшаяся его супругою въ тѣ

лѣта,когдауже нельзябыло ожидатьотъ

нея потомства, скончалась въ 45з году,

зачетырегодадо смертимужа.Такимъ

образомъ, почти въ одно и тожевремя

родъ Ѳеодосія прекратился и въ Римѣ

и въ Константинополѣ.

Ѳракіянинъ Левъ 1, преемникъ мар

піана (457—473), былъ одолженъ коро

ною покровительству предводителя в

емныхъ варваровъ, Аспора, и первь

получилъ ее изъ рукъ епископа. 1

принявъ вѣнецъ,онъ повелѣлъ тотча

умертвить этогохрабраго Гота. похо

еговъ Африку, длясокрушеніи вандал

скао царства (въ 167 году былъ неуд

ченъ; буря игенсерихъистребили ги

скій«лотъ и армію. Вскорѣ по ко

чинѣЛьва 1, и малолѣтнагоЛьваП (4

—474) гвардія исаврійцевъ возвела в

престолъ предводителя своего и за

императора, зенона (474— «элу. о

былъ правитель набожный и сласт

любивый, неспособный къ госуда

ственнымъ дѣламъ. Василискъ, началъ

ствовавшій морскими силами въ на

счастную Вандальскую экспедицію,

успѣлъ на время захватить престолъ

при покровительствъ верины, «т»

покойнаго императора; нозенонъ, уда

лившійся въ горы родной исавріи, сво

ва возведенъ былъ на тронъ марій

скою гвардіею, инстребилъ все семей

ство Василиска. Между тѣмъ Осттот

опустошали огнемъ и мечемъ права

ціи имперіи, пока не ушли въ итай

(489); Зенонъ же, неспособный къ отр

женію ихъ набѣговъ, занимался бо

словскими спорами. Аріадна, его каза

вступила, тотчасъ по его смерти, и

бракъ съ череповцемъ лютанты

возвела его на престолъ. у

Анастасій Сири — Визю не держ

каѳолическаго православія, и е

ки, которыхъ преслѣдовалъ его и

шественникъ, нашли въ немъ за

ника. Партіи Зеленыхъ,Синихъ ик

ныхъ свирѣпствовали въ импе

проливая кровь противниковъ; ни

на съ Персіею,ни варвары,неути

кровавыхъ богословскихъ преній.

привсемъ своемъ изувѣрствѣ,лнѣ

совершилъ нѣсколько дѣлъ, кото

послужили къ благу имперіи:

нилъ многія тягостныя подати,

чтожилъ бойрабовъ съ дикими звѣз

и изгналъ изъ Константинополя, б
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ныхъ исаврійцевъ. съ его правленія

начинается соперничество персовъ съ

византіею. кобадъ (Сoьшіе», шахъпер

сидскій, опустошилъ восточно-Римскія

провинціи въ Азіи, и покорилъ всю

Арменію; но, опасаясь другихъ непри

ятелей, согласился на семидесятилѣт

нее перемиріе, которое въ послѣдствіи

продолжено было до царствованіяюс

тиніана. Анастасій междутѣмъ укрѣ

пилъ многіе города въ персарменіи и,

построилъ, для огражденіястолицы отъ

набѣговъ славянъ съ сѣвера, стѣну въ

сорокъ верстъ, отъ пропонтиды до

понта Эвксинскаго. Онъ умеръ, не ос

тавивънаслѣдникалимператорская гвар

лія провозгласила государемъ Ѳракійца

юстина и выв-зят., который привлекъ

ее на свою сторону, раздавъ воинамъ

значительную сумму. Низкаго проис

хожденія, но съ характеромъ, юстинъ

удержался на престолѣ, не смотря на

многочисленные заговоры вельможъ;

миръ съ сосѣдними народами не пре

рывался въ продолженіе девяти лѣтъ

его царствованія, хотя раздоры партіи,

по прежнему, возмущали внутреннее

спокойствіе. Бездѣтный юстинъ усы

новилъ племянника своего, Юстиніана,

и назначилъ его посебѣ преемникомъ.

міръ варварскій потерялъ великаго

Ѳеодорика въ то самое время, какъ на

престолъ Константина вступилъ зна

менитѣйшій наѣ Восточно-Римскихъ

императоровъ. ностиніанъ царствовалъ

звлѣтъ (1897—565), и совершилъ много

славныхъ дѣлъ; но его отличные пол

ководцы и законовѣдцы не могли из

мѣнить характера безпокойнаго народа,

и удержать отъ раздоровъ дряхлую

имперію, воинскіе таланты велисарія

и нарсеса покорили константинополю

вандальское царство въ Африкѣ, Ост

готовъ въ италіи; смирили персовъ и

привели двухъ плѣнныхъ царей въ

столицу имперіи; умный трибоніанъ

составилъ кодексъ, одинъ изъ лучшихъ

произведеній Римскаго права; самъ

юстиніанъ украсилъ столицу множе

ствомъ великолѣпныхъ зданій, и въ

томъ числѣ соборомъ Св. Софіи, кото
1„2

рыи до сихъ поръ сохранилъ свое ве

личіе; однако жъ придворныя козни,

развратъ и изувѣрство развивались по

прежнему, и болѣе иболѣе развращали

лѣнивый и безпечный народъ (см. Вос

тиніанъ, велисарій, Нарсеса).

ностиніану наслѣдовалъ В0стинъ П,

его племянникъ (565— 578) Въегопра

вленіе восточная имперія лишилась

сѣверной италіи, покоренной Лонго

бардами; въ первый разъ вступила въ

сношенія съ турками, принявъ пословъ

хана дизавула, и начала новую войну

съ шахомъ Хосревомъ (Сhosroes), ко

торая кончилась ничѣмъ, по причинѣ

внезапнои, почти въ одно время, кон

чины юстина и Хосрева, двухъ ум

нѣйшихъ монарховъ своего времени.

передъ кончиною, 10стинъ усыновилъ

одного изъ начальниковъ гвардіи, Ти

берія, и назначилъ его своимъпреемни

комъ.Въкратковременное свое царство

ваніе (678–584), Тиберій оправдалъ вы

боръ юстина, отклонилъ золотомъ

полчища Аваровъ, которые,подъ пред

водительствомъ своего хатана Баяна,

разоряли Мизію и Ѳракію, и прибли

жались къ Константинополю, и побѣ

дилъ персовъ въ сраженіи при Ми

тиненѣ. Онъ выдалъ дочь свою за под

ководца Мавриція, который ему и на

слѣдовалъ (584–бовь, удачно продолжалъ

войну съПерсами, иачатую ещеюсти

номъ ипомогши вступить на престолъ

низверженному шаху, хосреву и, пер

визу, получилъ въ наградугородамар

тирополь, дару, и всю персарменію

(591). но война Маврикія съ грозными

Аварами кончилась пагубно для него.

неумѣстная строгость и бережливость

Императора, не хотѣвшаго датьвыку

пазанѣсколькотысячъсвоихъ воиновъ,

находившихся въ плѣнуу Аваровъ, и

которые немедленно по полученіи от

каза преданы были смерти, до того
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ожесточила армію противъ государя,

что она избрала на престолъ экзарха

Фоку. Онъ двинулся на Константино

поль; Маврикій бѣжалъ съ своимъ се

мействомъ; но былъ схваченъ и пре

данъ смерти. грубый и безобразный

Фока сѣлъ на престолъ (609 — 610). онъ

былъ во все неспособенъ къ госу

дарственнымъ дѣламъ: думалъ удер

жаться на престолѣ тиранствами; не

заботился о безпорядкахъ, раздирав

шихъ Азійскія провинціи, и откушал

ся золотомъ отъ нападеній сосѣднихъ

народовъ въ Европѣ. Коный ираклій,

сынъ уважаемаго экзарха Африкан

скаго, совершилъдостоиную казнь надъ

хищникомъ, и тронъ былъ наградою

за его услугу отечеству (610—641). До

сихъ поръ Восточная Римская импе

рія старалась еще сохранять Римскую

наружность, и языкъ правительства

и законовъ большеючастью былъ еще

Латинскій; но въ седьмомъ вѣкѣ мало

по малу все преобразовалось наГрече

скій ладъ: остались только Римскіе

титулы и обряды, да еще знаменитое

имя Римлянъ, которымъ слабыегреки

гордились до послѣдняго разрушенія

своего царства.

Безпечный и склонный къ удоволь

ствіямъ, Ираклій (см. это имя)одаренъ

былъ въ то же время умомъ обшир

нымъивоинскимиталантами; царство

ваніе его представляетъ поразитель

ную картину ужасныхъ неудачъ и оле

стящихъ успѣховъ, Персы овладѣли

почти всѣми Азіятскими областями;

Авары грабили Ѳракію, и проникли до

Константинополя. Имперія стояла, по

видимому, на краю гибели; но досто

славные походы Ираклія противъ пер

совъ, распространенные до Аракса и

Кавказа, и низверженіе съ престола,

хосрева первизастаршимъ его сыномъ

ширвейемъ, спасли ее, и возврати

ли даже съ избыткомъ все потерян

ное, въ это время стала быстро раз

виваться въ Аравіи новая сила исла

мизма. Халифатъ покорялъ своемуме

чу и вѣрѣ Финикію, землипоЭвфрату,

1удею, СиріюиЕгипетъ (631-641).Ирак

лій, будто истощивъ всѣ свои способ

ности въ славной войнѣ съ Персіею,

равнодушно смотрѣлъ на новыхъ стра

шныхъ враговъ, и рѣшился умереть

далеко отъ всѣхъ заботъ, въ Карѳаге

нѣ, завѣщавъ престолъ своимъ сыновь

ДУГЪ.

семъ государей его династіицарство

вали въ продолженіе 10лѣтъ и только

помрачали блескъ короны своими по

роками и жестокостями; они не могли

удержать непріятелей, которые без

престанно усиливались на ихъ счетъ,

и грозно возставали вокругъ древнея

имперіи. Сынъ Ираклія, Константинъ

ши, емунаслѣдовалъ (641). Едва облечен

ный въ багряницу, онъ умеръ, отрав

ленный своеюневѣсткою, которая воз

вела на престолъ сынасвоего Иракліо

на (644). этотъ погибъ ужасною смер

тію отъ Констанція (648), сынаКонстан

тинова, который былъ изгнанъ за свои

жестокости изъ Константинополя, огра

билъ Римъ, и умерщвленъ въСираку

захъ (вву. Между тѣмъ Аравитяне

отторглиу него часть Африки, островъ

кипръ и Родосъ. сынъ его, Констан

тинъгу,погонатъ(686-685), воевалъ до

вольно удачно въ Сициліи, ираздѣлилъ

правленіе съ братьями своими Тибері

емъ и иракліемъ, которымъ выкололъ

потомъ глаза. Арабы заняли мало по

малу всюлорикуи сицилію, вторглись

чрезъ малуюАзію во Ѳракію, и въ без

нападали съ моря нѣсколько разъ на

константинополь. Булгары принудили

его къ дани (680). Онъ завѣщалъ пре

столъ сыну своему, Юстиніану 11

(ввѣ-вѣ,безумнѣйшемуизътирановъ,

который несчастливо сражалсясъ Бул

гарами и Арабами. Хищникъ престола

леонтій (695) низвергъ этого тирана,

изуродовалъ его и отправилъ въТаври

ческій херсонесъ, но скоро самъбылъ

низвергнутъ (668) Апсимаромъ, или ти
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беріемъ ш, котораго, въ свою очередь,

низложилъ Булгарскій Князь Тербелій.

Этотъ владѣтель возвелъ (705) опять

10стиніана; но подданные не забыли

его жестокостей, и онъ вскорѣ полу

чилъ возмездіе отъ рукъ палача (711).

Сънимъ прекратиласьдинастія ничто

жныхъ «Ираклидовъ».

Юстиніану наслѣдовалъ Филиппикъ

варданъ (711—713), занимавшійся бого

словскими спорами, междутѣмъ какъ

Арабы опустошали МалуюАзію иѲра

кію. Его нелюбили войска, и потому

каждое провозгласило императоромъ

своего вождя. Изъ нихъ Анастасій 11,

или Артемій, правилъ три года (71з—

717); Ѳеодосій 11, одинъ годъ (716).

Левъ П1 Исаврянинъ, или «Иконо

борецъ», (Іconoclast), держался долѣе

ихъ на престолѣ (717—741). при немъ,

Арабы вторично осадили Константино

поль; происходили междоусобія, и воз

горѣлось иконоборство. Италіянскія

провинціи отошли къ Лонгобардамъ.

Емунаслѣдовалъ сынъ его,Константинъ

тукопронимъ (741— 775, котораго про

должительное правленіе ознаменовано

толькокровопролитными раздорами бо

гословскихъ партій. Сынъ его, Левъ1,

государь слабыйумомъ и тѣломъ, во

евалъ довольно счастливо съ Арабами.

Его сынъ, Константинъ 111 (7sо—тоту

былъ коронованъ, съ своею матерью,

Ириною, которая славилась красотою,

притворною набожностью и пороками.

Ей ввѣрена была опека надъ сыномъ

и управленіе Имперіею; покровитель

ствомъ иконослуженію она составила

себѣ сильную партію. Константинъ тут

воевалъ съ Арабами и Булгарами, но

все неудачно. коварная и честолюби

вая Ирина умертвила сына, чтобы

сдѣлаться единодержавною импера

трицею (797–воз): она утвердила ни

кейскимъсоборомъ поклоненіе иконамъ;

но планъ ея, соединиться бракомъ съ

карломъ Великимъ, возбудилъ неудо

вольствіе патриціевъ, которые удалили

ее въмонастырь, и возвелина престолъ

Никифора (802). Этотъ принужденъ

былъ платить дань Арабамъ, и палъ

въ битвѣ противъ Булгаровъ (611).

Сынъ его, Ставрасій, потерялъ престолъ,

доставшійся Михаилу 1, который так

же скоро (в13) потерялъ его. Импера

торомъ провозглашенъ былъ Левъ У1.

Его низложилъ и умертвилъ Михаилъ

1826). Арабы отняли у Михаила Сици

лію, южную Италію, островъ Критъи

другія земли. Михаилъ исынъ его, Ѳе

офилъ(829), преслѣдовалииконоборцевъ

Послѣсмерти Ѳеофила, по малолѣтству

сына его, Михаила 11 (842—967), Ѳео

дора, его мать, успѣла захватить, по

добно Иринѣ, всю власть въ свои ру

ки, ипрекратила иконоборство. Въ то

время, какъ имперія занималась гоне

ніемъ Манихеевъ, Арабы опустошали

ея Азіятскія провинціи. Михаилъ ш,

вступивъ въ зрѣлыи возрастъ, прину

дилъ распутную и расточительную

мать свою заключиться въ монастырь;

но, послаoости характера, предоставилъ

всѣ дѣла государственныя дядѣ своему,

Вардасу, который впрочемъ правилъ

весьма олагоразумно.

По смерти регента Вардаса, его за

мѣнилъ Василій «Македонянинъ»; онъ

умертвилъ Михаила, и самъ вступилъ

напрестолъ (667). царствованіе львами“,

его ученаго сына, оьіло несчастливо:

Руссы, съ княземъ своимъ олегомъ,

осаждали самую столицу. По малолѣт

ству сына его, Константина Багряно

роднаго (порфирогенета, зв0, имперіей

правилъдядя его, Александръ,апотомъ

(912) мать его, Зоя. Ученый, но слабый

Константинъ предоставлялъ власть вся

кому, ктоумѣлъ еезахватить.Къ этому

времени ему относится первый пись

менныйдоговоръ Византійцевъ съ Рус

сами,изученный при Романѣ. Романъ и

4акопенъ принудилъ константина раз

дѣлить съ собой правленіе (969), онъ

правилъ кротко, даже слабо. Руссы

опустошали сѣверныя провинціи, и
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Императоръ заключилъновый договоръ

съ ихъ княземъ игоремъ (944). черезъ 13

лѣтъ, княгиняОльгаприбыла въ визан

тію,и приняла тамъ христіанскую вѣ

ру. Сынъ Романа 1, Романъп(959, велъ

довольносчастливуювойнусъ Арабами.

Ему наслѣдовалъ полководецъ его, Ни

кифоръ Фока, котораго убилъ одинъ

изъ начальниковъ, служившихъ прежде

подъ его начальствомъ, Іоаннъ Зимис

кисъ (цимисхій,"воевавшій съ свято

славомъ (969—975). За этимъ воин

ственнымъ государемъ, который на

чти тотчтилъ тую ему гра

ческихъ армій, управляли вмѣстѣ сы

новья Романап, василійп (этѣ—1овѣ,

и Константинъ 1х (до 1028); они съ

различнымъуспѣхомъпродолжали обо

роняться отъ Булгаръ и Арабовъ. Зять

константина, патрицій Романъ пи «Ар

гиръ,» вступилъ на престолъ по его

смерти (1028— 1034). Распутная, но

хитрая и умная жена его, Зоя, умер

твиламужа, и возводила, одного задру

гимъ, своихъ любовниковъ, Михаила

V" «Калифата» (1041), и Константина Х

Мономаха(1049), междутѣмъ какъБул

гары, Руссы, печенѣги и Арабы, гра

билибеззащитную имперію. по смерти

ея, въ 1068 году, Ѳеодора умѣла заста

вить признать себя Императрицею, и,

подобносестрѣ своей, занималась толь

ко придворными сплетнями. Съ ея

смертію (1о56) прекратилась династія

Василія 1, Македонянина.

михаилъ П, изъ простыхъ солдатъ,

былъ избранъ на престолъ, но вскорѣ

(1057) низложилъ его ИсаакъКомнинъ,

государь умный и справедливый; по

причинѣ«изической слабости, онъдол

женъ былъ отречься и удалиться въ

монастырь (1059). Наслѣдникъ, его кон

стантинъ Х1 Дука, бился счастливо

съ половцами, или Узами. по смерти

Константина (1077), супруга его, Евдокія,

назначенная опекуншею малолѣтныхъ

дѣтей своихъ, Михаила, Андроника и

Константина, отдала руку и съ нею

корону Роману уп(1ов-1оту. Онъ от

личился воинственнымъ духомъ; драл

ся съ турками сельджуками, но че

резъ измѣнувельможъ попалъ въплѣнъ

къ Султану Алпъ-Арслану, который

обошелся съ нимъ милостиво, и воз

вратилъ ему свободу. возвратившись

въ столицу, онъ встрѣтилъ новыя из

мѣны и бунты, и погибъ отъ руки

убійцы. На его мѣсто былъ возведенъ

сынъ Дуки, Михаилъ иТ (1071—1078),

во все неспособный къ дѣламъ. Его

низвергнулъ никифоръ пш ватончатъ,

который имѣлъ только качества хоро

шаго солдата (1071— 1081).

по смерти Никифора, вступила на

греческій престолъ «амиліякомниновъ,

и съ нею начался новыи порядокъ въ

имперіи. Алексій 1, племянникъ писаака

комнина, способствовавшій никифору

Ватоніату овладѣть престоломъ, низ

вергъ наконецъ его самого. Въегоцар

ствованіе начались крестовые походы,

которыхъслѣдствіябыли гибельны для

восточной имперіи (см. Алексій т и

крестовыепоходы). посмерти Алексія

(1118), вступилъ сынъ его, Іоаннъ 11,

государь храбрый и справедливый, ко

торый умѣлъ охранять границы импе

ріи. Сынъ его, Мануилъ 1 (1143— 1180),

не наслѣдовалъего хорошихъкачествъ.

Сынъ Мануила, Алексій П1 (1180), согналъ

съ престола опекуна, Андроника,и самъ

былъ изгнанъ,въ 1185 году, 11саакомъП

Ангеломъ. Исаака, послѣ продолжи

тельнаго и бурнаго царствованія, свергъ

и ослѣпилъ братъ его, Алексійш(1194.

сынъ псаака, Алексій 11у, прибѣгъ къ

Западу съ просьбами о возведеніи на

престолъ низверженнаго отца, обѣ

щая за то, съ своей стороны, всѣ воз

МОЖНЫЯ Погпоможенія въ начинавидуемцы,

ся новомъ крестовомъ походѣ. крес

тоносцыпринялиего предложеніе.кон

стантинопольбылъвзятъ;Исаакъ осво

божденъ изъ темницы; Алексій 112 воз

веденъ на престолъ. но безпокойные

жители столицы вскорѣ свергли его, и

4
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провозгласили императоромъ двоюрод

наго брата его, Алексія уг дуку Мур

зуфула (1204). подъ предлогомъ отмще

нія за Алексія г., крестоносцы взяли

и разграбили Константинополь, и по

садили на престолъ Балдуиша (см. это

имя), Графа Фландрскаго, племянника

Филиппа Августа, вручивъ ему въ пол

ное владѣніе четвертую часть имперіи.

Бонифацій, маркизъ монферратскій,

получилъѲессалонику,и основалътамъ

королевство; венеціянцы тоже взя

ли большіе удѣлы; Ѳеодоръ Ласкари

удержалъ за собою большую часть

Азіятскихъ провинцій (въ Анатоліи

подъ именемъ «Имперіи Никейской...»

потому что городъ Никея былъ его

резиденціею. Алексій упкомнинъ осно

валъ отдѣльное княжество въ тра

пезунтѣ, въ которомъ правнукъ его,

1оаннъ, принялъ тоже титулъ импера

тора. отрасль дома комниновъ, фамилія

Ангеловъ, присвоиласебѣ владѣніе Эпи

ромъ, этоліею и частію Ѳессаліи, съ

титломъ «деспотовъ». Такимъ образомъ

имперія совершенно раздробилась на

мелкія владѣнія.

Балдуинъ умеръ въ плѣнууБолгаръ

(1205). Братъи преемникъ его, Генрихъ,

умеръ отъ яду (1216). престолъ пере

шелъ къ Петру Куртене, внуку Лудо

вика ти отъ четвертаго сына его, пе

тра. у сына его, Роберта, всѣ земли

почти до Константинополя и до Ѳес

салоники, завоевалъ Никейскій импе

раторъ поаннъ ласкари. самымъ кон

стантинополемъ, въ которомъ пятьде

сятъсемьлѣтъ находились.Латины,опла

дѣлъ наконецъ, въ 1861 году, Михаилъ

палеологъ Балдуинъ1братъ Робертовъ,

котораго опекуномъ и соправителемъ

былъ Іоаннъ Бріенскій, умеръ на западѣ

частнымъ человѣкомъ.

Въ Никеѣ царствовали въ продолже

ніе этого времени: Оеодоръ Ласкари

(съ 1904); Іоаннъ Дука ватазетъ, съ

1222 года (см. Валтазета), и сынъ его,

ѳеодоръ п (съ 1259 года), котораго со

гналъ съ престола михаилъпалеологъ,

отнявшій у Латиновъ константино

поль. "

Михаилъпалеологъ(1261—1282)соеди

нился сълатинскоюцерковью; носынъ

его, Андроникъ п сноваотложился отъ

нея. внутреннія безпокойства и внѣш

нія войны, особенно съ турками, раз

рушали болѣеиболѣе слабѣвшее госу

дарство, которомутакой ударъ нанесенъ

былъ крестоносцами. Андроникъ 111,

внукъ втораго, принудилъ его въ 1822

раздѣлитъ съ собой престолъ, и нако

нецъ царствовалъ одинъ. Онъ умеръ

монахомъ, 1328. Андроникъ 11, преем

никъ его (1829) бился несчастливо съ

турками, и умеръ въ 1341 году. Сынъ

его, Іоаннъ Палеологъ, цѣлыя десять

лѣтъдолженъ былъраздѣлять престолъ

съ опекуномъ своимъ, Іоанномъ Кан

такузиномъ; сынъ послѣдняго, Матѳій,

также провозглашенъ былъ импера

торомъ. Вскорѣ впрочемъ (1856) оба они

принуждены оьили отказаться отъ ко

роны. Въ правленіе 1оанна палеолога,

Оттоманскіе турки въ первый разъ

ступили твердой ногой на квропей

скую почву, и овладѣли въ 1857 году

галлиполемъ. Съ тѣхъ поръ палео

логи теряли одну землю за другою;

нерѣдко призывали ониТурокъ на по

мощь противъ своихъ подданныхъ, и

такимъ огоразомъ сами показывали имъ

свою слабость и пріучали ихъ ко вмѣ

шательству въ собственныя дѣла. Въ

1860 году, Султанъ Мурадъ овладѣлъ

Анкирою, въ 1861 Адріанополемъ; за

взятіемъ этихъ двухъ важныхъ горо

довъ послѣдовало покореніе другихъ

сосѣднихъ. Адріанополь сдѣлался сто

лицеюМагометанскойРумиліи. Баeзидъ

распространилъ свои Европейскія вла

дѣнія почти до самаго Константинопо

ля, и наложилъ данъ на Іоанна. 1оанна

согналъ съ престола сынъ его, Андро

никъ, которому наслѣдовалъ (1891) вто

рой сынъ познна, мануилъ. Баевидъ оса

дилъ константинополь; разбилъ запад
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ное войско подъ предводительствомъ восточный оквлнъ, см. вели

сигизмунда въ битвѣ при Никополѣ [кій океана.

(1з96), и принудилъ Мануила раздѣлить

царство съ сыномъ Андроника, 1oаш

номъ, и даже совсѣмъ отказаться въ

пользу его. имперія обязалась платить

грозному султану 1о.ооо золотыхъ еже
Сл

годнои дани, и столица ея ужезаклю

чала въ себѣ мусульманское судилище

иодного кадія; одно изъ ея предмѣстій

принадлежало генуэзцамъ. въ Азіи

оставалсяуГрековъ только одинъ го

родъ, Филадельфія. Мануилъ рѣшился

искать позднейпомощи у запада, иот

правился въ Италію и Францію; но

благородныяусилія егобыли напрасны.

вторженіе тамерлана въ области от

томановъ (въ 1402 году) спаслонавремя

константинополь. Мануилъ возвратилъ

себѣ престолъ, и даже успѣлъ отнять

у несогласныхъ дѣтей Баезида нѣко

торыя потерянныя области. Ему на

слѣдовалъ (1428) сынъ его, Іоаннъ. Му

радъ лишилъ его всѣхъ владѣній, ле

жавшихъ заПропонтидою,и наложилъ

на него дань (1444). Послѣ Іоанна, Им

ператоромъ былъ братъ его Констан

тинъ. храбро, но безъ пользы, дрался

онъ съ турками; мужественно защи

щалъ съ полководцемъ своимъ, Вене

ціянцемъ Джустиніани, Константино

полъ з ничто не помогло: 29 Мая

1453, мухамедъ Ш взялъ столицу, и

положилъ конецъ восточной Римской

имперіи, которую называлъ давно уже

вали греческою или византійскою. Въ

1461 году, покорился ему Давидъ Ком

нинъ, императоръ Трапезунтскій. Вос

точная вимская Имперія исчезла съ

земли. султаны Оттоманскіе приняли

въ своей титулъ названіе «падишаховъ

Рума» т. е. Рима, и до сихъ поръ еще

вся Азія величаетъ ихъ «Римскими

султанами» или императорами, титулъ,

которымъ и сами они очень довольны,

междутѣмъ какъ ихъ подданныеГреки

все еще называютъ себя Римлянами

(Ромeи).

В0Тяки, народъ Финскаго племени,

обитающій въ сѣверо-восточнойчасти

Россіи. Самъ себя онъ называетъ Олта,

Утъ, Утъ-лурта или Ут-лортъ

что значитъ человѣкъ. У Татаръ онъ

извѣстенъ подъ именемъ Ари. прежде

Вотяки вѣроятно обитали по рѣкѣ

Енисею, гдѣ недавно еще встрѣчались

остатки исчезнувшаго нынѣ Арскаго

племени; въ послѣдствіи,неизвѣстнопо

какому случаю, переселились они на

берега Камы, между нынѣшними Гу

берніями Казанскою и Вятскою, на

такъ называемое Арское Поле. Здѣсь

они управлялись собственными князь

ями; основали на томъ мѣстѣ, гдѣ ны

нѣ Арскій пригородокъ, своежилище,

и построили крѣпость. Отсюда они

были вытѣснены ужетатарами, и въ

настоящее время обитаютъ въ губер

ніяхъ: Вятской, (гдѣ послѣ Русскихъ

составляютъ большуючасть народона

селенія), Казанской (въ уѣздахъ Казан

скомъ и Мамадышскомъ), и въ Орен

бургской

Большая часть Вотяковъ малорослы

и имѣютъ рыжіе волосы. Они гово

рятъ своимъ собственнымъ языкомъ,

которыи, однако жъ, по «илологиче

скому характеру своему, явно принад

лежитъ къ семейству языковъ Фин

СКИТЕТЬ.

Хотя Вотяки нынѣ большею ча

стію, окрещены, но они не оста

вили своихъ идолопоклонническихъ

обычаевъ и странныхъ суевѣрій. При

томъ они краине неопрятны, и отъ

этого впадаютъ въ разныя болѣзни,

главная страсть ихъ непомѣрное упо

требленіе кумыки, рода браги, рав

нягощешся силою ооьыкновенному вину.

но съ другой стороны народъ этотъ

проворенъ, веселъ, вообще очень кро

токъ, трудолюбивъ, правдивъ. и въ ис
« Г 453

правномъ исполненіи повинностеи, не

имѣетъ себѣ равнаго. вотяки вообще
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дѣютъ къ земледѣлію, и въ Вятской

берніи имъ принадлежитъ честьис

ствавъ хлѣбопашествѣ,которое здѣсь

оцвѣтаетъ, и надъ которымъ вотя

проводятъ въ поляхъ иногда цѣ

ня ночи. Кромѣ того, они занимают

пчеловодствомъ, и зимою ходятъ

звѣриные промыслы съ лукомъ и

ными. Въ Казанской губерніи они

нимаются портняжескимъ мастер

вомъ, а въ Вятской ткутъ холстъ, для

машняго употребленія, изъ конопли,

торую сами разводятъ.

въ 1837 году, въчислѣ государствен

1хъ поселянъ, считалось Вотяковъ;

вятской губерніи вѣзвѣ душъ му

ескаго пола; въ казанской губерніи

258 обоего пола; въ послѣднемъ чис

было 151з некрещеныхъ.

Вошл, малозначительная рѣкъ въ

взанской губерніи, извѣстная въ Рус

ойисторіи одержанною на берегахъ

первою побѣдою Русскихъ надъ та

рами. великій князь, димитрійІоан

вичъ, въ послѣдствіе донской (см.

о имя) узнавъ, чтосильное татарское

йско, подъ начальство Бегича, род

венника Хана Мамая, соединившись

дружинами Олега Князя Рязанскаго,

рожаетъРоссіиновымъ нашествіемъ,

иступилъ къ нему на встрѣчу съ со

ванною на скоро арміею. з01юля 1зтs

иска встрѣтились на берегу воши.

еликій Князь предводительствовалъ

антромъ, КнязьДаніилъ пронскій пра

имъ, а бояринъ Тимоѳей лѣвымъ кры

ми. Татары были опрокинуты при

ервомъ на нихъ натискѣ, и въ безпо

ядкѣ отступили на противулежащій

регъ; при чемъ нѣсколько тысячь

хъ погибли отъ меча побѣдителей и

ь волнахъ рѣки,аРусскіе овладѣли не

ріятельскимъ станомъ и всѣмиего со

ровищами. Извѣстіе о семъ пораженіи

ильно встревожиломамая,который не

едленновыступилъдля наказанія дерз

ихърабовъ своихъ, но самъ былъ по

ѣжденъ наКуликовотъ Полѣ (см. это).

ВпАДИНы. это общееназваніе при

нято давать второму разряду неровно

стей мѣстоположенія, противуполо

женному выпуклостямъ. Самыя же

Впадины подраздѣляются на долины,

лощины, овраги, рытвины и ямины.

(см. эти слова и Лѣстность).

вРАнгвля иАнжу, а тѣ одновре

ленныя экспедиція къ сѣверными

берегализ сибири. хотя берега сіи

были неоднократно осмотрѣны и ча

СТ110 Описаны, но исключая капита

новъ Кука и Биллингса, прочіе путе

шественники недоставили онихъ вѣр
-------- --------99

ныхъ свѣдѣній, такъ что нѣкоторые

пункты Сибирскаго берега положены

оыли на картахъ съ разностію въши

ротѣ до полутора градуса, т. е. до

160 верстъ. Берегъже отъ шeлагскаго

Мыса до МысаСѣвернаго, былъ вовсе

не осмотрѣнъ; а плаваніе казака де

жнева, мимо сего берега, въ 1648 году

совершенное, изъ рѣки колымы чрезъ

Беринговъ проливъ къ берегамъ кам

чатки, было весьма неопредѣленно,

такъ что Бюрней (см. это имя), «въ

своей хронологической исторіи откры

тій на сѣверовостокѣ, утверждалъ, что

Беринговъ проливъ есть море среди

земное, ичтоАзія соединяется съ Аме

рикою, основывая это предположеніе

на томъ, что Дежневъ у Пелагскаго

Мыса перетащилъ свой кочъ черезъ

небольшой волокъ. тутъ-то, говоритъ

Бюрней, и есть перешеекъ, идущійкъ

берегамъ Америки.

Такая неясность изапутанностьсвѣ

дѣній о положеніи береговъ Сибири, и

разныя извѣстія о существованіи зе

мель къ сѣверу отъ КотельнагоОстро

ва и отъ рѣки Колымы, побудила им

ператора Александра, отправить къ бе

регамъ сибири новую экспедицію.

въ мартѣ 1вво года были посла

ны туда два отряда: одинъ на рѣку
КА

колыму, подъ начальствомъ леитенан

та варона врангеля (фердинандъ пе

тровичъ, нынѣ контръ-адмиралъ), а
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другой на рѣку Яну, подъ командою

лейтенанта инжу (ШетръФедоровичъ,

нынѣ капиташъ 1 ранга). Пмъ предпи

сано было описать берегъ Сибири ме

жду помянутыми рѣками икъ востоку

"отъ колымы за шелагскій Мысъ, и

заняться открытіемъ земель, предпола

гаемыхъ на Ледовитомъ Морѣ. А такъ

какъ льды рѣдко допускаютъ плаваніе

въ этомъ морѣ, и то съ большою оша

сностію и весьма Не на ДОЛГО, ТО Для

дѣйствій сихъ экспедицій, за лучшее

и единственное средство признанаѣзда

на собакахъ по льду моря, въ концѣ

зимы и въ началѣ весны, какъ это уже

удавалось сержанту Андрееву, въ 1763

году, и Г. Геденштрому и геодезисту

Пшеницыпу въ 1809— 1811 годахъ.

Въ отрядѣ лейтенанта Барона Бран

гелябылимичманъМатюшкинъ, штур

манъ Козьминъ, докторъ Киберъ, одинъ

матрозъ, слесарь и казакъ. Въ отрядѣ

лейтенанта Анжу находилисьштурма

на Ильинъ и Бережныхъ, медико-хи

рургъ Фигуринъ и тоже число ниж

нихъ чиновъ.

дѣйствія обоихъ отрядовъ продол

жались срядутри года: 1821, 1822 и

1823. Баронъ Врангель дѣйствовалъ изъ

Нижне-Колымска, а лейтенантъ Анжу

изь Устьянска. Труды сихъ путеше

ственниковъ оьли чрезвычаины, опа

сности, которымъ они подвергались.

неисчислимы. Довольно сказать, что

морозы достигали тамъ иногда до 47

градусовъ Реомюрова термометра; что

при этомъбылипронзительныевѣтры;

что путешественники съ трудомъ пе

реходили огромные тороса, или груды

льдовъ; не рѣдко переправлялись чрезъ

полыньи на льдинахъ и проч. и проч.

Но, не смотря на всѣ сіи препят

ствія, мореплаватеди наши успѣшно

окончилисвои порученія, ивотъ плоды

ихъ дѣйствій: 1) Описанъ берегъ Ле

довитагоМоря отъ устьярѣкиОленека

до острова Колючина, на протяженіи

зв7 географическихъ миль, или 9109

верстъ. 2) море, омывающее этотъ бе

регъ, осмотрѣно такъ далеко, какъ

только позволяло состояніе льдовъ, а

именно отъ 50 до250 верстъ отъ бере

га, въ разныхънаправленіяхъ, и земля

наэтомъ пространствѣнеоткрыто. Но

подостовѣрнымъ свѣдѣніямъ, получен

нымъ отъ Чукчей, лейтенантъ Баронъ

Врангель убѣдился въ существованія

земли къ сѣверу отъ мѣстаЛяхана (ле

жащаго въ широтѣ сѣверной средои въ

долготѣ восточной отъГринича 17694,

на берегу Ледовитаго Моря, въ 5зо пер

стахъ къ востоку отъ рѣки Колымы.

которую землю, по словамъ г. Вранге

ля, уже не искать, а нашли слѣдуетъ.

3) Описаны всѣ острова, противъ рѣкъ

Яцы и Колымылежащіе. Всѣ сіи опи

си основаны на многихъастрономиче

скихъ наблюденіяхъ. 4) Изслѣдованы

многія рѣки и внутренность сѣверо

восточной части Сибири, особенно же

къ востоку отъ рѣки Колымыпрости

рающейся. 5) Раздѣленіе Азіи и Аме

рики рѣшено окончательно, ибо лей

тенантъ Врангель достигъ съ запада

острова Колючина, который съ восто

ка осмотрѣнъ экспедиціею капитана

Биллингса (см. это имя). 6) Сдѣланы

разныяметеорологическія имагнитныя

наблюденія, исобраны многія свѣдѣнія

о народахъ и произведеніяхъ малоиз

вѣстнаго края сѣверовосточной Сибири.

(см. историческое обозрѣніе путе

шествій по Ледовитому Океану,

сочиненіе Барона Ф. Л. Арангеля,

въ Сынѣ Отечества 1838 года Люль),

С. Л. К.

ВРАНГЕЛьгерманъ,шведскій фельд

маршалъ, родился въ 1587 году, слу

жилъ вовремя войнъКарла IX, противъ

Польши, Россіи и Даніи и былъ

губернаторомъ швань-города. Густавъ

Адольфъ возвелъ его въ достоинство

«ельдмаршала, взялъ съ собою въ

Германію, и возлагалъ на негоразлич

ныя дипломатическія порученія. Ко

ролева Христина назначила его гене
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ралъ-губернаторомъ ливоніи, гдѣ онъ,

въ 1644 году, скончался.

Сынъ его, Карлъ Густавъ Врангель, ро

дилсявъ 1613 году, получилъ отличное

образованіе,и путешествовалъ поФран

ціи и Голландіи; сопровождалъ Густава

Адольфа въ Германію, исдѣлался учени

комъeговъ военномъ искуствѣ посмерти

Короляслужилъ онъ подъ начальствомъ

Принца Бернарда Саксенъ-Веймарскаго

и Баннера,и предводительствовалъ вой

сками по смерти сего послѣдняго (1641)

до прибытія Торстенсона. Вмѣстѣ съ

Н1ЯМъ Дѣламъ Финъ походъ въ Голсти

нію (1645), а потомъ, принявъ началь

ство надъ шведскимъ флотомъ, раз

билъ Датскій «лотъ шрифемернѣ (1644).

Возведенный въ графское достоинство,

онъ принялъ начальство надъ войскомъ,

когда Торстенсонъ оставилъ оное по

болѣзни своей, и побѣдоносно дѣйство

валъ вмѣстѣ съ тюреннемъ противъ

КурфирстаБаварскаго въ 1647, а въ слѣ

Аущемъ году,разбилъсоединенныясилы

Баварцевъ и Австрійцевъ при щусмер

гаузенѣ (близъ Аугсбурга) и содѣйство

валъ тѣмъ къ заключенію Вестфаль

скаго мира. Въ 1656 году онъдѣйство

валъ подъ начальствомъ карла х въ

Польшѣ, и въ особенности прославил

ся подъ Варшавою; въ 1658 году по

бѣждалъ Датчанъ; въ 1674 и 1675; на

чальствовалъ Шведскою арміею, кото

рая дѣйствовала противъ курфирста

Бранденбургскаго; вслѣдъ за тѣмъ по

болѣзни оставилъ команду, и по воз

вратѣ въ Швецію, умеръ въ слѣдую

щемъ году.

ВРАIIЪ, см. ллелился,

994445 внязь карлъ филишь, ва

чали «мымаршалъ, генералъ-и

спекторъ воискъ, и членъ Военнаго

Совѣта, родился во Апрѣля 1787 года,

въ Гейдельбергѣ, гдѣ и обучался, то.

товясь посвятить себя службѣ по лѣса.

ной части, на военное поприще варонъ

Вреде вступилъ съ 1799 года, въ чинѣ

полковника. Тутъ ему поручено было

сформировать, для арміи Эрцгерцога

Карла, Пфальцбаварскій корпусъ, ко

торый онъ вывелъ на поле битвы, въ

первый разъ, 14 Октября, въ кавале

рійское дѣло, при Фридрихсфельдѣ. Во

многихъ другихъ дѣлахъи сраженіяхъ

кампаніи 1790 и 1800 годовъ, полков

никъ Вреде успѣлъ выказать свой пра

вильныивоенныивсглядъинеутомимую

дѣятельность. Въ 1800 году, онъ, буду

чи генералъ-маіоромъ, прикрывалъ от

ступленіе Австрійцевъ, и участвовалъ

въ сраженіи при Гогенлинденѣ. По за

ключеніи мира, онъ занялся преобра

тіемъ втыкихъ войскъ изъ вок

году произведенъ въ генералъ-леите

нанты. Въ 1805 году ему порученобы

ло, на мѣсто раненнаго генерала деруа,

начальство надъ Баварскою дивизіею

въ арміи Наполеона. Съ того времени

начинается рядъ его блистательныхъ

военныхъ подвиговъ. Походъ1805 года

представилъ ему многослучаевъ къот

личіямъ. Въ 1806 годуонъ пожалованъ

кавалеромъ большаго креста почетна

го Легіона. Въ 1807 году сопутствовалъ

въ Польшѣ, Баварскому Наслѣдному

Принцу, а въ 1809командовалъ второю

Баварскою дивизіею, съ которою не

мало способствовалъ къодержанію по

бѣдъ при Абенсбергѣи Ландсгутѣ. Онъ

преслѣдовалъ непріятеля за рѣку изеръ,

и въ сраженіи при Неймарктѣ, подо

спѣвъ во время на помощь Бессіеру,

спасъ войско его, разстроенное гилле

ромъ. (см. Лейларкта) посланный съ

дивизіею въ Тироль, Вреде овладѣлъ

Инспрукомъ, и считая страну совер

шенно уже покоренною, направился

усиленнымимаршами чрезъ зальцбургъ

и Линцъ къ Вѣнѣ; участвовалъ въ Ва

грамскомъ сраженіи, и преслѣдовалъ

непріятеля до цнайма. Безпокойства,

возобновившіяся въ тиролѣ, заставили
дл

его повести еще разъ свое войско въ

эту гористую страну. по окончанія

войны, наполеонъ возвелъ его во фран

цузское графское достоинство, и пожа
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ловалъ ему богатыя помѣстья.Въ 1812

году, въчинѣ генерала отъ кавалеріи, онъ

повелъ, вмѣстѣ съдеруа, Баварскія вой

ска въ Россію и находился въ корпусѣ

сенъ-сира оставленнаго нацолеономъ

на берегахъ двины. во время бѣгства

Французской арміи, видя, что дѣло не

идетъ ужеолаврахъ,онъ отдѣлился съ

Баварскими войскамиотъмаршала.Уди

но, и повелъ ихъ къ Вильнѣ; прикры

валъ нѣсколько дней бѣгство Францу

зовъ, а потомъ, сдавъ начальство надъ

остатками своего корпуса старшему

по немъ генералу, возвратился въ Ва

варію. Въ 1813 году, онъ командовалъ
«... . . * О . . . 44

войсками, сооранными на Австріискои

границѣ по рѣкѣ иннъ; а поперемѣнѣ

политики Мюнхенскаго двора, заклю

чилъсъгенераломъФримономъ договоръ

въ видѣ (см. нѣмецко-Россійско-Фран

цузская война дала года, принявъ

главноеначальствонадъ Баваро-Австрій

скою арміею, вреде съ примѣчательною

быстротою повелъ ее отъ инна къмай

ну. Онъ овладѣлъВюрцбургомъ,и при

близился къФранкфурту, когда узналъ,

что наполеонъ, разбитый подъ Лейп

цигомъ, направляется туда же. Вреде

покусился преградить ему путь. У га

нау, з1 Октября, произошло крово

пролитное сраженіе (см. Ганау), въ ко

торомъ Вреде принужденъ былъ отсту

пить иполучилътяжелуюрану.Повы

здоровленіи, онъ немедленно отправил

ся къ союзной арміи воФранцію и въ

пятый разъ принялъ начальство надъ

Баварскимъ корпусомъ. Онъ участво

валъ въ Ла-Ротьерскомъ сраженіи (1

Февраля 1814 года, и отнялъ унепрія

теля 23 пушки. Потомъ поразилъ мар

монта при Роeне; опрокинулъ удино

при Донмари; прикрывалъ, 18 Февраля,

отступленіе большой арміи отъ труа,

и помогъ одержать побѣды при Баръ

сюръ-обѣ и Арсисъ-сюръ-Обѣ, 21 Мар

та, (см. эти слова).За сраженіепри Баръ

сюръ-Объемупожалованьорденъ Св. Геор

гіявайстепени. Король Баварскій вручилъ

ему,7марта 1814 года, фельдмаршальскій

жезлъ, и 9 Іюня тогоже года возвелъ

въ Княжеское достоинство. Потомъ,

24 Мая 1815 года, пожаловалъ ему въ

вѣчное потомственное владѣніе городъ

Эллингенъ. Сія награда дарована ему

за заключенный имъ съ Княземъ Мет

тернихомъ, и 31юня 1814 года подпи

санный въ Парижѣ, договоръ, опредѣ

лившій взаимныя отношенія Баварцевъ

и Австрійцевъ. до сихъ поръ муже

ственныи, олагоразумныи полководецъ,

Вреде явилъ себя на Вѣнскомъ кон

гресѣ искуснымъ дипломатомъ. По во

зобновленіи, въ 1815 году, военныхъдѣй

ствій, онъ, въ главѣБаварскихъ войскъ,

двинулся въ Лотарингію, и з 1юня

прошелъ чрезъ Саару. Ватерлооское

сраженіе открыло ему путь въ сердце

Франціи. поокончаніи войны, онъ воз

вратился въ Баварію и, какъ членъ

Государственнаго Совѣта, принялъ, въ

1819 году, участіе въ совѣщаніяхъ на

первомъ сеймѣ въ Баваріи. потомъ на

него возлагаемы были многія важныя

порученія, и наконецъ, 1 Октября 1взв

года,онъ назначенъ оьилъ генералисиму

сомъ Баварскихъ войскъ.КнязьВредеу

меръ въ 1839 году въ своемъ замкѣ Эл

лингенѣ. Онъ соединялъ въ себѣ быст

рый взглядъ, большое присутствіе духа,

пылкость и спокоиетвіе, съ неутоми

моюдѣятельностію и необыкновенною

личною храбростію. А. Л. К.

вгвмЕннАгодА. времена года раз

.1ичаются, по степени "ТеПЛОГТы и тако

лода, которая зависитъ преимуще

ственно отъ дѣйствія солнца. Солнце,

находясь надъ горизонтомъ какогони

будь мѣста, сообщаетъ ему теплоту.

скрылось солнце, зашло подъ гори

зонтъ, тепло разсѣвается, и теплота

мѣста уменьшается. При томъ, чѣмъ

лучи солнца падаютъ перпендикуляр

нѣе къ поверхности земли, тѣмъ болѣе

сообщаютъ теплоты. Итакъ, чѣмъдо

лѣе солнце надъ горизонтомъ, т. е.

чѣмъ день продолжительнѣе и чѣмъ
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оно бываетъ выше надъ горизонтомъ,

тѣмъ больше теплота мѣста.

Высота солнца надъ горизонтомъ и

величина дня, а слѣдственно и Време

на Года, зависятъ отъ годовагодвиже

нія земли. они измѣняются періоди

чески, и черезъ годъ земля приходитъ

въ прежнее мѣсто относительно солн

ца, ивмѣстѣ возвращаетъ намъ и преж

нее время года. Въ годовомъдвиженіи

земли около солнца, ось ея постоянно

составляетъ съ эклиптикою уголъ въ

б6739, вращается параллельно самой

себѣ поэклиптикѣ, описывая какъ бы

цилиндръ. Это постоянное направленіе

оси земли дѣлаетъ различіе между про

должительностіюдней ивозвышеніемъ

солнца надъ горизонтомъ, а слѣдова

тельно различіе въ теплотѣ и во вре

менахъ года. Ежели черезъ центръ

солнца проведемъ плоскость, парал

лельную темному этому, то когда

«чи прилетъ на линію пересѣченіи

этои плоскости съ эклиптикою, ось

землибудетъ перпендикулярна къэтой

линіи, и земные полюсы будутъ оди

наково отстоять отъ солнца, отъ чего,

при вращеніи земли около своей оси,

каждое мѣсто полсутокъ будетъ освѣ

щено и полсутокъ въ тѣни, т. е., для

всѣхъ жителей 12 часовъ будетъ день

и 12 часовъ ночь. въ это время въ

каждомъ мѣстѣ бываетъ средняя про

должительность дня и ночи, среднее

возвышеніе солнца надъ горизонтомъ,

и потому температура дня итемпера

тура ночи средняя въ продолженіе

всего года. Ежели изъ этойточки земля

пойдетъ такъ, что сѣверный полюсъ

будетъ приближатьсякъсолнцу, а нож

ный удаляться, тогда для жителей сѣ

вернаго полушарія дни будутъ увели

ГУСТЕС4

возвышаться надъ горизонтомъ, и че

резъ это температура дня и ночи, или

вообще температура, будетъ все болѣе

и болѣе увеличиваться; для южнаго

же полушарія обратно въ это за

уче- тета,

температура будетъ уменьшаться; это

продолжится до тѣхъ поръ, пока не

пройдетъ четвертыгодализемлянеотодви

нется на четверть окружности.Тутъ сѣ

верныйполюсъбудетъвѣсамомъ ближай

шемъ разстояніи отъ солнца, и солнце

для насъ въ самой наибольшей высотѣ

надъ горизонтомъ, т. е., будетъ самая на

ибольшаятемпература въ сѣверномъ и

самая наименьшая въ южномъ полуша

ріи.время это отъ средней температуры

до наибольшаго на сѣверѣ и наимень

шей на югѣ называется весною для

сѣверныхъ жителей, и осенью дляюж

ныхъ, и продолжается отъ 15 Марта

до 945 поня. послѣ этого, для сѣверна

го полушарія, въ томъ же порядкѣ,

какъ преждедни увеличивались и солн

це все болѣе и болѣевозвышалось, на

чнутся дни уменьшаться, и солнце

казаться все ниже и ниже, отъ чего

температура мѣста начнется умень

шаться, но все будетъ болѣе средней,

до тѣхъ поръ, пока земля опять не

вступитъ на линію пересѣченія пло

скости эклиптики съ плоскостію, па

раллельною экватору и проходящею

чрезъ солнце: тогда опять сдѣлается

равноденствіе и средняя температу

ра; время отъ самой большой темпе

ратуры до средней называетсялѣтомъ,

и продолжается отъ 15 іюня до 445

сентября. для южныхъ же жителей

будетъ обратно: у нихъ въ это время
„ма

дни оудутъ увеличиваться, солнце все

выше и выше, температура увеличи

вается болѣесамой меньшей, идѣлает

ся унихъ зила. Отъ495 Сентябряпо

95декабря земля будетъ приходить

для жителей сѣвернаго полушарія въ

точно такія же положенія, относи

тельно солнца, какъ отъ 15Марта до

94. поня она приходила для южныхъ

жителей, и обратно; и потому время

отъ 944 Сентября до95декабря для

сѣверныхъ осень, для южныхъ весна.

время отъ 95 декабря до95 Марта

для сѣверныхъ жителей будетъ тоже

37
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что для южныхъ время отъ 495 Іюня

до 1944 Сентября, т. е., лила; дляюж

наго же полушарія обратно отъ 9935

Декабря по 95 марта будетъ лѣто.

Вотъ различіе во временахъ года и

продолжительностиастрономическихъ

бесѣдѣ, лѣта, осени и азилики. Чѣмъ

ближе мѣсто къ экватору, тѣмъ разли

чіе во временахъ года менѣечувстви

тельно, на экваторѣ, для жителей ко

тораго продолжительность дня всегда

равна продолжительности ночи, суще

ствуютъ только два времена года; ве

сна и лѣто, которыя по перемѣнно

смѣняются, именно: отъ5 марта до

944 поня и отъ 495 сентября до 94

декабря, весна, а отъ 95Іюня по194

Сентября и отъ 495 декабря до 1794

Марта,лѣто. способностьудерживать

теплоту дѣлаетъ лѣто теплѣе весны,

осень теплѣезимы, ипроизводитъ, что

самаянаибольшая, наименьшаяи сред

няя температуры мѣста не соотвѣт

ствуютъ тѣмъ моментамъ, которые

назначаетъ для нихъ астрономія. Еже

ли бы ось земли былаперпендикуляр

на къ эклиптикѣ, то было бы всегда

одно время, всегда одна средняя темпе

ратура, всегда весна; но доказано, что

ХОТЛ. НакЛОННОСТЪ ЭКЛИТЕТИКИ КЪ ЭКНа

тору теперь уменьшается, однако ни

когда не сдѣлается равноюнулю; умень

шеніеэто имѣетъ періодъ, такъ что на

землѣ всегда будетъ четыре времени

года. Различное разстояніе солнца отъ

земли имѣетъ малое вліяніе навремена

Года, потомучто въ какомъ содержа

ніи увеличивается теплота по мѣрѣ

приближенія земли къ солнцу, вътомъ

же самомъ содержаніи угловая ско

рость земли увеличивается, черезъ

что уменьшается дѣйствіе солнеч

ныхъ лучей, и такимъ образомъ ра

вновѣсіе теплоты возстановляется. Ес

ли бы не такъ, тоэлиптическаяорби

та земли много бы имѣла вліянія на

времена года. перемѣна въ разстоя

ніяхъ отъ солнца до земли прости

4

рается до 95, средняго разстоянія, такъ

что колебаніе солнечной согрѣватель

ной силы было бы "), средняго ея ко

личества; и при нынѣшнемъ положе

ніи земной орбиты, которой ближай

шая точка къ солнцу или перигелій,

находится возлѣ той точки, гдѣ начи

нается зима для сѣверныхъ жителей,

если бы не уравновѣшеніе теплоты, о

которомъ мы говорили, дѣйствіеэлиu

тичества орбиты увеличилобы разли

чіе между лѣтомъ изимой въ южномъ

полушаріи, и умѣрило бы его въ сѣ

верномъ, производя въ первомъ оез

прерывныя стужи и непогоды, а въ

послѣднемъ постоянную весну. Этого

въ природѣ не существуетъ: теплота

въ обоихъ полушаріяхъ равномѣрно

распространяется, и потомутѣжевре

мена Года вообще имѣютъ туже тем

пературу. С. Л. З.

вгвмя, какъ и пространство вооб

ще само по себѣ недѣлимо и не за

ключаетъ въ самомъ себѣ ни какихъ

признаковъ дѣленія; нокакъпростран

ство, посредствомъ находящихся въ

немъ тѣлъ, раздѣляется на части, такъ

и время, посредствомъ различныхъ
„де че Сл

сооытій, совершающихсявъ продолже

ніе его теченія, можетъраздѣлиться на

части. Все, что дѣлится, можетъ быть

измѣрено, слѣдовательно и время. Из

мѣреніе его продолжительности про

изводится чрезъ сравненіе съ продол

жительностію промежутка между дву

мя какими ниоудь сооьытіями, изоран

ными по произволу. Этотъ-то проме

жутокъ и будетъ единицею, или мѣр

ною величиною времени. чтобы точ

но опредѣлитьиполучить точное взаим

ное соотношеніе различныхъ проме

жутковъ между собою, надобно, чтобъ

эта единица Времени была постоянна

н не измѣнялась никакими обстоятель

ствами; надобно избрать такія два со

бытія, чтобъ промежутокъ между

ими былъ всегда постояненъ. Переби

рая различныя явленія или событія
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ивъ природѣ, съ намѣреніемъ пайти еди

и вницу Времени, видимъ, что движеніе

земли вокругъ оси представляетъ всѣ

требуемыя для этой цѣли качества.

дѣйствительно,продолжительность пол

наго обращенія земли на своей оси

всегда не измѣнна, постоянна, совер

шенно одинаковой величины. По это

му время, употребляемое землею на

«овершеніе одного отрога потрутъ

своеи оси,есть точная и лучшаяедини

ца времени, по которой можетъ опре

дѣляться Время продолженія всѣхъ

другихъ промежутковъ. начало и ко

нецъ оборота земли, слѣдовательно и

продолжительность полнаго обращенія,

опредѣляется посредствомъ неподвиж

ныхъ звѣздъ, потому что онѣ не имѣ

потъ собственнаго движенія, и всегда

соотвѣтствуютъ той же точки неба, а

кажущееся движеніеихъ происходитъ

именно отъ суточнаго движенія земли

на оси. И такъ, ежели неподвижная

звѣзда будетъ на меридіанѣ какогони

будь мѣста, то движеніе земли на оси,

совершающееся отъ запада къ востоку,

сообщитъ видимоедвиженіезвѣздъ отъ

востокакъ западу. и когда звѣзды прій

детъ опять на тотъжемеридіанъ, опи

савъ збое, тогда совершится полный

оборотъ земли. время, употребленное

на этотъ оооротъ, или промежутокъ

между двумя послѣдовательными бы

тіями звѣзды на томъ же меридіанѣ,

есть единица времени и называется

«сидеральными сутками», или «звѣзд

ными сутками». Однажды установивъ

эту единицу,или мѣрнуювеличину,мы

можемъ дѣлить ее на меньшія части

времени по произволу, такъ звѣздныя

сутки раздѣляются на 24 часа звѣзд

ныхъ, часъ на 60 минутъ, и т. д., по

обыкновенному счисленію. время, из

мѣряемое этою единицею, называется

звѣзднымъ временели». Началозвѣзд

ныхъ сутокъ, или Очасовъ звѣзднаго

времени, бываетъ тогда, когда точка

меридіанъ. Отъ этого момента часы

считаются сплошь отъ О до 24часовъ;

астрономическіе часы, или пендели,

почти всегда показываютъ звѣздное

Время.

Эта единица времени не могла слу

жить мѣрою Времени для гражданска

го житейскаго обихода; надобно было

найти другую единицу, которой вели

чина зависѣла бы отъ движенія солн

ца, по которому располагаются дѣла

въ обыкновенномъ быту. То жесамое

движеніе земли вокругъ осисообщаетъ

также и солнцу видимоедвиженіе отъ

востока къ западу. Когда солнценахо

дится намеридіанѣ какого-нибудь мѣ

ста, тогда бываетъ истинный полдень,

или, какъмы говоримъ, двѣнадцать ча

совъ. Послѣ этогосолнце, сойдя съ ме

ридіана, будетъ постоянно склоняться

къ западу, потомъ взоидетъ, и опять

прійдетъ на тотъ жемеридіанъ,нако

торомъ находилось прежде. Время, про

текшее между этими двумя послѣдо

вательными появленіями солнцанаме

ридіанѣ какого-либо мѣста, называет

ся «солнечными сутками» или «истин

ными сутками». Начало ихъ, какъ мы

уже видѣли,бываетъ тогда, когда солн

це вступитъ на меридіанъ. Эти сутки

дѣлятся также на часы, минуты, се

кунды, и проч. Время, измѣряемое по

этимъ суткамъ и частямъ ихъ, назы

вается истинное солнечное врелія,

и доказыIВ31621"СЛ СОЛ11691НЫМИ Часами,

Солнечныя сутки долѣе звѣздныхъ;

и это потому, что если въ какой ни

будь день солнце и звѣзда усмотрѣны

будутъ вмѣстѣ па меридіанѣ,то звѣзда

на слѣдующій день возвращается къ

меридіану нѣсколько прежде солн

ца. Эта разность во временахъ отъ бы

тія солнца и неподвижной звѣзды

на меридіанѣ, до ихъ обратнаго воз

вращенія на меридіанъ мѣста, проис

ходитъ отъ видимаго годоваго движе

нія солнца по эклиптикѣ, которое со

весенняго равноденствія приходитъна!вершается отъ западу къ востоку, то

9
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есть, въ направленіи, вовсе противо

положномъ суточномудвиженію, кото

рымъ оно приводится на меридіанъ, и

производитъ то, что звѣзда, имѣющая

только суточное движеніе отъ востока

къ западу, является на меридіанъпреж

де солнца. Эти суточныя движенія

солнца, или отступленія его къвосто

ку отъ какой либо звѣзды, въ теченіе

годабываютъ различны. Изъэтого слѣ

дуетъ, что промежутки времени, ко

торые втеченіи года протекаютъ меж

ДУ послѣдовательными нахожденіями

солнца на томъ жемеридіанѣ, быва

ютъ различной продолжительности. по

этому истинныя солнечныя сутки не

постоянны въ своей величинѣ, и не

могутъ быть приняты за единицу вре

мени, развѣ только для однѣхъсутокъ,

при полученіи меньшихъ частей, то

есть, часовъ, минутъ, и проч.

Чтобъ опредѣлить постоянную еди

ницу Времени, зависящую однако жъ

отъ солнца, учредили искусственныя

солнечныя сутки, называемыя средни

ли. Продолжительность ихъ всегда

одинакова и равна средней продолжи

тельности всѣхъ различныхъ истин

ныхъ солнечныхъ сутокъ въ продол

женіе года. Среднія сутки бываютъ

иногда болѣе, иногдаменѣе истинныхъ,

но всегда болѣе звѣздныхъ, и именно,

постоянно на 356". Когда счисленіе

времени производится по среднимъ

суткамъ, оно называется среднилъ

временемъ, среднія сутки уже вы

дѣляются на 24 часа, каждый часъ на

во минутъ и т. д. эти-то часы „мину

ты, секунды, и суть часы, минуты, се

кунды средняго времени. Всѣ почти

хронометры и карманные часы пока

зываютъ среднее время... Онотоиупо

требляется въ обыкновенномъ измѣре

ніи времени. начало, отъ котораго счи

тается среднее время, называется «сред

нимъ полднемъ»; промежутокъ времени

между среднимъ и истиннымъ полднемъ

называется «уравненіемъ Времени»,

потому что именно черезъ приложена

его къ истинному времени, или выч

таніе его изъ истиннаго времени, по

лучается это «среднее время». четыр

раза въ году, и только четыре,45 Ап

рѣля, 14 Іюня, во Августа (11 сентяб

ря) и 45декабря, среднее время со

гласуется съ истиннымъ, или,чтоодн

и тоже, въэтичетыредня хронометръ

или часы, идущіе по среднему време

ни, должны показывать двѣнадцатьча

совъ въ то самое время, когда солнце

находитсянамеридіанѣ, или когда тѣнь

ОТЪ IIIIIIIIIIIIIIЬКИ. Да СиУ111691НЫХЪ часаудъ 1

будетъ падать прямо на 12 часовъ,

Звѣздное Время совершенносогласует

ся съ среднимъ э Марта. истинное и

среднее Время, астрономы считаютъ

отъ одного полдня,истиннаго или сред

няго, до другаго, отъ О до 24 часовъ, а

Не Такъ КаКъ О.0151кновенно считается

отъ полудня и полуночи каждыхъ су

токъ. Это производитъ различіе въ сче

тѣ часовъ и сутокъ междуобыкновен

ными гражданами и Астрономами. гра

ждане начинаютъ сутки съ полуночи;

астрономы же съ полудня. Когда у

астрономовъ начало сутокъ, у граж

данъ уже прошлаполовина сутокъ. Но

вечерніе часы гражданъ согласуются

съ часами астрономовъ и принадле

жатъ тѣмъ же суткамъ, какъ у тѣхъ,

такъ и у другихъ; утренніежеу граж

данъ всегда двѣнадцатью часами мень

ше, и сутки числомъ впереди. такъ

напримѣръ, ежели, по гражданскому

счисленію, теперь второе сентября 1

часовъ вечера, то и по астрономиче

скому счисленію Времеии, также бу

детъ 2 Сентября 7 часовъ; но еже

ли, по гражданскому счисленію вре

мени, теперь 3 Сентября 9 часовъ ут

ра, то астрономъ будетъ считать и

сентября 21 часъ.

эти времена, среднее, истинное и

звѣздное, для одного и тогоже «изи

ческаго момента различны дляразлич

ныхъ мѣстъ, и потому вообще они
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„мамываются лѣстными. Временами?

либсолютное, или физическое 49949

„ьеъ такое время, которое печати

„для всѣхъ жителей земли съ одного

„какого-нибудь«т»«т»4

„кать для тѣхъ жителей земли въ

„4отъ же «изическій моментъ олина

„ково, такъ, что на всемъ земномъ ша

„рь выѣстный моментъ или моментъ

, ничего тотътотчтчче

, всей земли соотвѣтствуетъ «почти

, чѣму же часу, изъ такихъ временъ

нынѣ вводится время равновѣсіе

ственное, которое начинается съ мо

мента, когда солнце бываетъ въ точкѣ

весенняго равноденствія. Это Время

измѣряется среднимъ временемъ и его

частями. С. Л. З.

роновъ. Незначительное мѣстечко

въ люблинскомъВоеводствѣ, близъ ко

тораго у., Апрѣля произошло жаркое

дѣло между отрядами генерала Барона

крейца нынѣ графы) и польскаго ге

нерала Сѣравскаго

неудачи, претерпѣнныя въ Мартѣ мѣ

„ащѣ генераломъ Барономъ Розеномъ,

вынудили «ельдмаршала Грача Амбича

54казаться навремя отъперехода чрезъ

вислу, и отступить на Селлще, Поль

акіе генералы пацъ и Сѣравскій, защи

щавшіе верхнюю вислу, получили по

5ѣніе слѣдовать за Русскими, и те

5кать ихъ отступленіе: Пацъ» 99

изооо отрядомъ, долженъ былъ перей

ны рѣку по мосту, устроенному у Че

5чь, дойти до Сточека, и такимъ

заражомъ обезпечить правый «лангъ

жавной польской арміи, дѣйствовавшей

во врестскому шоссе; Сѣравскому, чѣ

тооо войска, предназначено переправить

а около казимиржа, или 10вечера,

сторосятъ находившіяся на лѣвомъ бе

регу вепржа Русскія войска къ Рут

5 возстановитъ сообщеніе съ Дверниц

кимъ въ Замосцѣ

сѣравскій перешелъ чрезъ вислу94

дырѣли на трехъ пунктахъ; польяче

4овымъ, каменемъ и Казимиржемъ 49

собралъ на другой день отрядъ свой

(7 бат. 16 эскад. и 6 оруд.) въ Опольѣ,

Русскіе казачьи посты отступили къ

сторонѣ люблина, близъ коего, въ Чер

неioвѣ, сосредоточенъ былъ отрядъ ге

нерала крейца, состоявшій изъ 6 бат.

литовской гренадерской бригады, 31
сло

эскадрона драгунъ и конныхъ егереи,

и 2 казачьихъ полковъ съ27 орудіями,

изъ ополья Сѣравскій направился "А,

съ пѣхотою во Вроновъ, между тѣмъ

какъ полковникъ Лаговской, съ кава

леріею, двинулся на шодель. Оба они

несомнѣвались въ побѣдѣ, и,воспламе

ненные чрезмѣрно увеличенными ус

пѣхами дверницкаго, мечталиужеобъ

отбитіи орудій и плѣненіи Русскихъ.

за воровымъ, Лаговскій наткнулся на

нѣсколько казачьихъ постовъ, опроки

нулъ ихъ, и преслѣдовалъ до самаго

Белчина, откуда донесъ Сѣравскому,

«что сошедшись уже съРусскими, онъ

вскорѣ надѣется препроводить къ нему

взятыя у нихъ пушки.» Это хвастов

ство скоро было наказано. По ту сто

рону деревни набишо, Лаговскій встрѣ

тилъ авангардъ Барона Крейца; завя

залось дѣло, которое, по прибытіи ос

тальныхъ Русскихъ войскъ, склонилось

въ ихъ пользу. Польская кавалерія

была отброшеиа за Бабино, и это се

деніе отнято штыками. Междутѣмъ

приспѣлъ изъ вронова сѣравскій съ

своею пѣхотою, но было уже поздно,

и послѣ краткаго совѣщанія въ Вел

чинѣ польскіе предводители рѣши

лись возвратиться къ вислѣ. Сѣравскій,

съ пѣхотою и большею частію кава

леріи, пошелъ обратно во Вроновъ, а

Латовскій, съ 4 эскад. наШодель, что

бы прикрыть отрядъ съ этой сторо

ны. во вроновѣ Сѣравскій получилъ

депешу генералъ - квартирмейстера

прондзинскаго, въ которой порицали

его бездѣйствіе. Оскорбленный ею, Поль

скій генералъ рѣшился вступить съ

варономъ крейцомъ въ сраженіе, тѣмъ

болѣе, что вроновская позиція была
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отлично хороша, и что силыРусскихъ

были не много значительнѣе Поль

скихъ. Вроновская деревня находится

по обѣ стороны дороги, въ долинѣ,

окруженной лѣсами. Сѣравскій занялъ

ее двумябаталіонами вольныхъстрѣл

ковъ, подъ предводительствомъ Мала

ховскаго; остальная пѣхота, имѣя ка

валерію нафлангахъ, поставлена была

сзади,у опушки лѣса; вся артиллерія,

соединенная въ одну оатарею, впереди

позиціи, для обстрѣливанія Белчин

ской дороги; полковнику Лаговскому

послано было повелѣніе, при первыхъ

пушечныхъ выстрѣлахъ спѣшить на

помощь къ главному отряду.

Около 7 часовъ утра"), АпрѣляРус

скія колонны вышли изъ лѣса, и были

встрѣчены огнемъ польской артилле

ріи. Русскіе выдвинулипротивъ нее ба

тарею изъ 48 орудій, коей огонь далъ

возможностьустроитьсявыходившимъ

изъ лѣса войскамъ. Между тѣмъ ва

ронъ Крейцъ прибылъ на поле сраже

нія въ сопровожденіи своего штаба.

Обозрѣвъ мѣстность, онъ тотчасъ за

мѣтилъ, что налѣвомъ флангъ непрія

тельскои позиціи находилась высота,

которая служила ейключемъ. генера

лу БаронуДеллинсгаузену приказано

было немедленно ее занятьКазанскимъ

драгунскимъ полкомъ; онъ въ этомъ

успѣлъ, и поставилъ на высотѣ бата

рею въ 12 орудій, которая стала ан

филировать непріятельскую позицію.

сѣравскій нѣсколько разъ безуспѣшно

пытался возвратить высоту своею ка

валеріею, иедва непопался въ плѣнъ,

когда Калишская конница, не устоявъ

противъ аттаки Русскихъ драгунъ, об

ратилатылъ. Прибытіемъ одного бата

ліона Несвижскаго пѣхотнаго полка,

спорная высота рѣшительно осталась

за Русскими.

Послѣ предварительной канонады,

другой баталіонъ Несвижскаго пѣхот

наго полка атаковалъ Вроновскуюдере

вню, упорно защищаемую Польскими

вольными стрѣльцами. Генералъ Крей!

подкрѣпилъ:баталіонъ-луцкимъшолком

междутѣмъкакъгенералъМуравьевъ «I

самогитскимъ приближался къ деревни

съ лѣвой стороны. Загорѣлся жарк

бой, во время котораго Лаговскій о

кавалеріею явился на лѣвомъ фланг

Русскихъ; но наступленіеПоляковъ с

этой стороны было остановлено твер

скимъ и герцога Александра Виртем

бергскаго драгунскими полками. Тогд

отраженные на всѣхъ пунктахъ пола

ки должны были отступить. На про

вомъ флангѣ удачно атаковалъ ихъ

генералъ-маіоръ графъ Толстой съ 1

эскадронами драгунъ и конныхъ еге

рей, съ казаками. Деревня Вроновъ бы

ла взята пѣхотою. Въ 4 часа пополу

дни Поляки, утративъ нѣсколько сотъ

человѣкъ, ретировались чрезъ Ополье

въ Казимиржъ, уничтожая позади се

бямосты наболотистыхъ рѣчкахъ, пе

рерѣзывающихъ Опольскійлѣсъ,чѣмъ

и удалось имъзамедлить преслѣдованіе

Русскихъ. О происшедшемъ на другой

день сраженіи приКазимиржѣ см. ка

зилиджа. е. лг. С.

вскволодъ-Андгкй, сынъ яро

слава 1 Владиміровича. Великій Князь

Кіевскій родился въ 10зо году. вся

политическая жизнь сего добродушна

го, но слабаго Государя, содержится

въ біографіи знаменитаго его сына,

Владиміра Всеволодовича Мономаха

(см. это), который еще при жизни

отца управлялъ Россіею. Здѣсь мы

скажемъ только, что въ (1054), по смер

ти Ярослава, сыновья его раздѣлили

Русскую землю. старшій изъ нихъ

Изяславъ, былъ пазванъ великимъКня

земъ, а Всеволодъ, кромѣ Шереяславля

Нижняго, получилъ насѣверѣ Ростовѣ,

Суздаль, Бѣлоозеро, и Поволожье, то

есть, берега Волги; что сей послѣдній

съ братскою преданностію раздѣлялъ

всѣ случившіяся съ Изяславомъ сча

стливыя и несчастныя событія; полу

чилъ отънего (въ 1076), посмертисвя
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тослава Владиміровича, въ удѣлъ Чер

ниговъ, а послѣ кончиныИзяслава, въ

сраженіи близъ этого города, сдѣлался

Великимъ Княземъ.

царствованіе всеволода было обуре

ваемо междоусобіями и нашествіями

половцевъ; страшнымъ голодомъ и

моромъ, посѣтившими Русь отъ чрез

вычайнойзасухи, и смутами, которыя

были слѣдствіемъ разслабленія духа

и безпечности самого Великаго Князя.

наконецъ, обремененный лѣтамии не

дугами, онъ умеръ въ 1093 въ кіевѣ,

оставивъ престолъ Мономаху.

Вскволодъ Глвгіилъ, сынъ Вели

каго Князя Мстислава 1, внукъ Влади

міраМономаха, родился ивоспитывал

ся въ новѣгородѣ. въ 1117 году, когда

Мстиславъ призванъ былъ Мономахомъ

изъ новгорода княжить въ Бѣлго

родѣ, онъ поручилъ Новгородскую об

ласть сыну, пошому Всеволоду, кото

ный ть,тѣ же году«т»

воински духъ свои многотруднымъ,

но счастливымъ, походомъ въ Фин

ляндію. Въ 1180 и 1131 годахъ Всево

лодъ соединясь съ братьями, Изясла

вомъ и Ростиславомъ, два раза ходилъ

на чудь, или Эстонцевъ. Въ 1132 году

этому князю уступленъ былъ пере

славль. Онъ пріѣхалъ туда, но чрезъ

нѣсколько часовъ былъ изгнанъдядею,

георгіемъ владиміровичемъ, княземъ

суздальскимъ и Ростовскимъ. Между

тѣмъ новгородцы, Ладожане и Пско

витяне, ограничили власть его, и по

садники, издревле слуги Князей, сдѣ

лались ихъ совмѣстниками, бывъ уже

избираемы народомъ. Въ 1134 году

всеволодъ побѣдилъ мятежнуюЧудь, и

взялъ Юрьевъ или дерптъ, а въ слѣ

дующемъ году велъ неудачную войну?

съ Суздальцами. Въ 1186 году вспых

нуло въ Новѣгородѣ возмущеніе, коего

жертвоюсдѣлался Всеволодъ. Онъ былъ

осужденъ иа изгнаніе, заключенъ" въ

епископскомъ домѣ съ женою и дѣть

мя, и получилъ свободутолько тогда,

когда Святославъ Ольговичь, братъ

князя черниговскаго, избранный на

родомъ, пріѣхалъ княжить въ Нов

городъ. Всеволодъ искалъ защиты Яро

полковой, и добросердечный Великій

Князь далъ изгнанчику Вышгородъ.

Но онъ недолго тамъ оставался: вско

рѣ псковитяне съ истиннымъ усерді

емъ приняли (11з7) Всеволода и го

родъ псковъ сдѣлался навремя особен

нымъ княженіемъ. Тамъ Всеволодъ

скончался 11зв года февраля 11, и былъ

причтенъ Россійскою церковію къ

лику святыхъ. Надъ гробницею Все

волода, въ построенномъ имъ псков

кой троицкой соборной церкви, и по

нынѣвиситъ мечъ его, съ надписьюНо

norem meum memini dabо (чести моей ни

кому не отдамъ).

ВскволодъОльговичъ, сынъ Оле

га Святославича, внукъ Ярослава 1. Въ

исторіиявляется онъ подъ 1197 годомъ,

въ которомъ выгналъ изъ Чернигова

дядю своего, Ярослава Святославича,

и возвратилъ отцовскій удѣлъ. Въ немъ

онъ удержался, не смотря на противо

дѣйствіе тогдашняго Великаго Князя

Мстислава Владиміровича Мономахова.

по заключеніи сънимъмира, Всеволодъ

присоединился къ войску, которое бы

ло послано мстиславомъ, для усмире

нія полоцкихъ Князей, а потомъ оста

вался спокойнымъ во все продолженіе

жизни мстислава, такъже какъ и пре

емника егоярополка владиміровича; но,

по кончинѣ послѣдняго (1180), немед

ленно собравъ войско, онъ изгналъ изъ

Кіева законнаго Нрополковапреемника,

вячеслава Владиміровича Переяславска

го, исъ торжествомъ сѣлъ на престолѣ

великокняжескомъ. Покушенія Всево

лода отнять удѣлы у Мономаховичей

былинеудачны, какъравноивмѣшатель

ство его въ дѣла польши, кудаонъ по

сылалъ (1143) войско въ помощь зятю

своему, Герцогу Владиславу, имѣвшему

споръ съ меньшими своими братьями.

Остальноежецарствованіе Всеволода
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протекло въ стараніяхъ прекратить

узами брака наслѣдственную вражду

между потомствомъ Рогнѣды и Яросла

валивъупорныхъ,но такженеудачныхъ

войнахъ съ Владиміромъ, Княземъ Га

ЛИцКИМѢ,

возвратившись послѣ тщетной осады

звенигорода въ Кіевъ, Всеволодъ же

стоко заболѣлъ. Не видя облегченія,

онъ объявилъ преемникомъ своего

брата игоря велѣлъ народу присягнуть

ему, и, удостовѣренный Изяславомъ

мстиславичемъ и Князьями чернигов

скими, чтоониуступаютъ старѣйшин

ство Игорю, спокойно умеръ (1146 Ав

густа 1) въ Вышгородѣ.

Всвволодъ СвятосллвичьЧвгм

ный, изъ рода черниговскихъ Князей,

сынъСвятослава Всеволодовича (см. это),

иподобно отцу, хитрый, гордыйивла

столюбивый. Нанявъ Половцевъ и сое

динясь съ Князьями Кіевскимъ и Смо

ленскимъ, онъ предпринялъ завоевать

Галицкую Область, а для вѣрнѣйшаго

успѣха, призвалъ Ляховъ. Но король

Венгерскій Андрей, вступясь за галиц

кихъ Князей, поспѣшилъ къ нимъ на

101МОцъ,НедавъСОединиться Полякамъ

съ Ольговичами, сталъ между ими по

средникомъ, и вступилъ съ первыми

въ мирные переговоры, слѣдствіемъ

которыхъ было, что Венгры, Русскіе

и Поляки, вышли изъ Галиціи (1206).

Всеволодъ, считавшій всѣ способы

дозволенными для удовлетворенія сво

его властолюбія, вдругъ изъ союзника

РюрикаКіевскаго иМстислава Смолен

скаго, сдѣлался ихъ врагомъ, воору

женною рукою занялъ Кіевъ, и прину

дилъРюрикабѣжатьвъ Овручь.Въ свою

очередъ изгнаныйизъ КіеваРюрикомъ

и Мстиславомъ, онънанялъПоловцевъ,

и призвалъ на помощь ВладиміраИго

ревичаГалицкаго иКнязей Туровскихъ.

Ничтонемоглоимъпротивиться,и все

володъ сѣлъ опять на престолѣ Кіев

скомъ, а Рюрику уступилъ. Черви

товъ. Въ 1242году скончались Великій

князь Всеволодъ Юрьевичъ и Рюря

Ростиславичъ. Всеволодъ Чермная

желая одинъ начальствовать въ ней

ной Россіи и, по смерти великагоВ

зя, небоясьуженикого, выгналъ сы

вей и племянниковъ Рюриковыхъ и

удѣловъ кіевской области. но они

шли себѣ защитника въ Мстисла

Мстиславичѣ Удаломъ, княжившими

тогда въ Новгородѣ. Онъ двинулся

днѣпру съ Новгородцами, любивши

его до изступленія, и Смолянами. Н

ходъ его былъ успѣшенъ, городъ и

ворилъ ворота, и чермный, бѣжи

изъ кіева, заперся въ Черниговѣ и

горести умеръ (1216).

всвволодъдимитгиi норьввичъ

по прозвищу великое гнѣздо, сын

великаго князя Юрья Владиміровнѣ

Долгорукаго, родился въ 1154 году, 4

смерти юрія, старшій сынъ его, не

дрей (см. это имя), желая властвовать

одинъ въСуздальскойобласти, выгнали

оттуда братьевъ своихъ, мстками

Василька и Михаила, изъ который

оба первые, со вдовствующею а

ею родительницею, мачихою Андре

вою, удалилисьвъ Царьградъ, взять и

собою меньшаго брата, осьмилѣтня

Всеволода.Неизвѣстноточно, когда онѣ

возвратился изъ Константинополя; а

въ 1169 году мы видимъ его уже не

знаменами брата Андрея, въ грозным

ополченіи, которое Суздальскій Кня

посылалъдва разавъ Кіевъдляизгна

Ростиславичей. Поубіеніи Андреяюри

вича (1174), Суздальцы избрали емув

слѣдниками племянниковъ его, ярова

ка и Ростислава Ростиславичей, надо

дившихсятогда въЧерниговѣ; это не

вело къ продолжительнымъ ссорамъ

междоусобіямъ; наконецъ братья и

дрея, Михаилъи Всеволодъ, восторж

ствовали;Ростиславичи бѣжали; и, в

1175, вся суздальская Область пока

рилась юрьевичамъ, но мяхами

пришедшій во Владиміръ въ болѣзни

номъ уже состояніи, умеръ въ той
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и е, 1175 году. Тогда Владимірцы при

сягнули Всеволоду; а Ростовцы при

звали племянника егоМстислава, и та

кимъ образомъ опять возникломеждо

усобіе. Мстиславъ, разбитыи Всеволо

домъ (1176), ушелъ къ зятю своему

Глѣбу Рязанскому, и уговорилъ его

вступиться за себя; но оба они были

разбиты Всеволодомъ нарѣкѣКолокшѣ

(1277) и попались въ плѣнъ. по смерти

Глѣба, сыновья его,признали Всеволода

своимъ покровителемъ; но на него воз

сталъ Святославъ Всеволодовичъ Чер

ниговскии, желашиши доставить себѣ

первенствомеждувсѣмиКнязьями Рус

скими. Онъ вступилъ въ область Суз

дальскую, соединился съ Новгородцами,

не благопріятствовавшими Всеволоду,

опустошилъ берега Волги, и пошелъ

къ Переяславлю. За 46 верстъ отъ этого

городастоялъВсеволодъ въ станѣ, укрѣ

пленномъ природою,междукрутооереж

ною Оленою, ущельями и горами. Не

пріятели, не смѣя напасть другъ на

друга, простояли тутъ до весны; на

конецъСвятославъ отступилъ, ивскорѣ

потомъ (1182) помирился со Всеволо

домъ, укрѣпивъ согласіебрачными со

возами,

внутреннее междоусобіе прекрати

лось: начались войны внѣшнія. Всево

лодъ съ завистію смотрѣлъ на цвѣту

щую художествами и торговлею Бол

гарію, и звалъ другихъ Князей къ со

дѣйствію въ ея завоеваніи. Война съ

невѣрными казалась тогда во всякомъ

случаѣ справедливою. Многіе Князья

прислали къ нему или привели сами

полки. Съ этимъ ополченіемъ онъ по

плылъ Волгою донынѣшнейКазанской

губерніи, потомъ оставилъ ладьи близъ

устъ Цывили, пошелъ далѣе сухимъ

путемъ, и осадилъ Болгарскій, такъ

называемый, великій городъ; но, ли

шившись въ битвѣ любимаго своего

племянника, Изяслава Глѣбовича, въ

десятый день, осады заключилъ миръ

съ вытарыя, и возвратился во вла

міръ (1162). въ 1186 году онъ посылалъ

опять воиско на этотъ народъ, и вое

воды его возвратились оттуда съ до

бычею и плѣшниками.

114) кончинѣ СвятославаВсеволодови

ча, котораго сузда ьскій великій Князь

уважалъ, какъ старшаго, Всеволодъ,

крѣпкій и духомъ и войскомъ, сталъ

повелѣвать всѣми другими Князьями,

не дозволяя имъ дѣ 1ать НИЧег0 Оезъ

своегосогласія, хотяОльговичи властво

вавшіе въчерниговѣ, и выходили ино

гда изъ послушанія. Такимъ образомъ,

не имѣя опасныхъ совмѣстниковъ вну

три Россіи, всеволодъ старался утвер

дить безопасность границъ своихъ. По

ловцы за деньги служили ему; но въ

то же время безпокоили его южныя

владѣнія,а особливопредѣлы Рязанскіе.

сильнымъ ополченіемъ онъ устрашилъ
« ч»

варваровъ, ходилъ въ глуоину степеи;

вездѣ жегъ зимовья ихъ, и ханы По

ловецкіе, отъ береговъ Донасъужасомъ

бѣжали къ Черному Морю.

для спокойнаго владычества, Всево

лоду оставалось только покорить пер

вобытную столицу своихъ предковъ,

до чего домогался напрасно братъ его,

Андрей. послѣдній хотѣлъ силою заста

вить новгородцевъ слушать сеоя; но

всеволодъ хитростію довелъ ихъ до

того, что они сами прислали къ нему,

просить себѣ въ князья одного изъ

сыновей его. Всеволодъ далъ имъ Сына,

Святослава, еще младенца, окруживъ

егоопытнымибоярами,апотомъ, когда

новгородъбылъ разоренъ.Ольговичамии

союзными съ ними Половцами, отпра

вилътуда старшаго сына, Константина,

славившагося уже мудростію и вели

кодушіемъ.

такимъ образомъ всеволодъ спокойно

господствовалъ на сѣверѣ; отряды его

воиска тревожили Болгаровъ. Князья

Рязанскіе сторожили половцевъ, аНов

городцы Литву. Въ южнойРоссіисмя

тенія нетольконепереставали, ноеще

возрастали болѣе и болѣе, половцы,
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пользуясь тѣмъ, грабили всюду; бѣд

ный народъ, стеная, прибѣгнулъ къ

Великому Князю. Наконецъ Всеволодъ

ополчился. «НОжная Русь есть также

мое отечество,» сказалъ онъ, и высту

пилъ къМосквѣ, гдѣ ожидалъ егоКон

стантинъ съ новгородскою ратью. на

берегу Оки соединились съ нимъ кня

зья Муромскіе и Рязанскіе. но вмѣсто

того, чтобыдвинуться къ Кіеву, Вели

кій Князь, повѣривъ доносамъ на Кпя

зей Рязанскихъ въ измѣнѣ и тайныхъ

связяхъ съ Ольговичами черниговски

ми, приказалъ окованными отправить

ихъ во Владиміръ, а самъ силою овла

дѣлъ ихъкняжествомъ. Потомъ,утвер

дивъ възнакъ благодарности заНовго

родцамипрежнія права ивольности,от

правилъ сновадлякняженія надъ ними,

Святослава, а другаго, сына Ярослава,

послалъ въ Рязань, Недовольные Ря

занцывозмутились. Всеволодъ двинулся

на нихъ съ сильнымъ войскомъ, велѣлъ

всѣмъ жителямъ” и съ дѣтьми выйти

изъ города, и сжегъ его, а Рязанцевъ

разселилъ по отдаленнымъ мѣстамъ

своего княженія. Той же участи под

вергся и Бѣлгородъ Рязанскій. Спас

шіеся отъ неволи, два Рязанскіе князя,

Изяславъ Владиміровичъ и Михаилъ

Всеволодовичъ, мстилиВсеволоду опу

стошеніемъ московскихъ окрестностей;

сынъ его, Юрій, разбилъ ихъ на голову,

однако же они держались еще на бе

регахъ рѣки Иры. Но Великіи Князь,

вытѣснивъ ихъ и оттуда, помирился

съЧерниговскимиОльговичами, и укрѣ

пилъ этотъ миръ брачнымъ союзомъ

своего сына, ВОрія, съ дочерью Всево

лода Святославича Чермнаго кіевскаго

(1210).

Отозвавъ сына своего Константина

изъ Новагорода, великій Князь назначилъ

ему въ удѣлъ Ростовъ, а потомъ объ

явилъ его Своимъ наслѣдникомъ , съ

тѣмъ однако же, чтобы онъ уступилъ

Ростовскую область брату юрію; но

Константинъ не послушался, желая
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наслѣдоватьцѣлоевеликокняженіе. Раз

драженный отецъ созвалъ бояръ и ду

ховенство, и объявилъ наслѣдникомъ

втораго своего сына, положивъ этимъ

рѣшеніемъ началомногимъ бѣдствіямъ

для Владиміра и Руси.

15-го Апрѣля 1212, Всеволодъ юрье

вичъ, прокняживъ 37лѣтъ, спокойнои

тихо преставился на 58 году жизни,

оплакиваемый всѣмъ народомъ: онъ

владѣлъ счастливо, благоразумно, и

строго наблюдалъ правосудіе, почему

лѣтописи и называютъ его Великимъ.

въ долговременное его правленіе,

царьградъ былъ завоеванъ крестонос

цами (1204), и въ то же время другіе

крестоносцы, Ливонскіе рыцари, сдѣ

лались опасными для сѣверозападной

Россіи (см. Леченосцы).

ВСЕСЛАВъ БрячисллВИЧЪсынъ

Брячислава изяславича, Князя полоц

каго, внука Рогнѣды. Онъ вступилъ въ

правленіе, по смерти отца своего, въ

1044 году. ПолоцкіеКнязьяненавидѣли

Кіевскихъ, то есть дѣтей Ярослава

владиміровича, считая себя законны

Ми наслѣдниками великокняжескаго

престола, потому что родоначальникъ

ихъ, изяславъ, былъ старшимъ бра

томъ Ярославу. Всеславъ, увлекаемый

этою врожденною ненавистію и пыл

костію юности, возсталъ наЯрослави

чей. Осаждавъ безъ успѣхапсковъ, онъ

нечаянно взялъ (1066) Новгородъ, плѣ

нилъ многихъжителей, иограбилъ со

фійскуюцерковь. Оскорбленные такою

наглостію, ярославичи соединили свои

силы; не смотря на жестокую зиму,

осадили Полоцкій городъ Минскъ и

взяли его. Всеславъ сошелся съ ними

на берегахъ Нѣмана, покрытыхъ глу

бокимъ снѣгомъ; съ обѣихъ сторонъ

легло на мѣстѣ множество. Ярослави

чи остались побѣдителями (1066); но

Великій Князь Изяславъ Ярославичъ,

страшась еще племянника, вступилъ

съ нимъ въ притворные мирные пе

реговоры. Всеславъ, повѣривъ клятвѣ
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1

Ярославичей, что они несдѣлаютъ ему

ниг какого зла, переѣхалъ днѣпръ на

лодкѣ, близъ Смоленска; но Великій

Князь отдалъ его въ руки воинамъ,

которые отвезли несчастнаго вмѣстѣ

съ двумя сыновьями въ Кіевъ, и поса

дили въ темницу. провидѣніе наказало

вѣроломныхъ. Въ слѣдующемъ году

(1066) половцы разбилиихъ наберегахъ

Алты. Кіевскіежители возмутились,ос

вободили Всеслава, ипровозгласили его

своимъ Государемъ. Изяславъ бѣжалъ

въ Польшу. Болеславъ П, сынъ Маріи,

Владиміровой дочери, вступился за не

го, и пошелъна Кіевъ. всеславъ, устра

шенный силою Поляковъ, а можетъ

быть, и не довѣряя усердію новыхъ

своихъподданныхъ, ушелъ"въПолоцкъ

(1069). Болеславъ возстановилъ Изясла

ва, который спѣшилъ отмстить все

славу, и жаркимъ приступомъ взялъ

Полоцкъ. Но въ тоже время Всеславъ,
О

съ сильнымъ воискомъ, явился подъ

стѣнами Новагорода. Новгородцы защи

щались отчаянно, разбили Полоцкаго

Князя, имогли бы взять его въ плѣнъ,

новеликодушнодали средство спастись.

Эта война кончилась ничѣмъ; ибодѣя

тельный Всеславъ умѣлъ снова овла

дѣть наслѣдственною своею областью

(1071), и хотя былъ еще разъ побѣж

денъ Ярополкомъ, третьимъ сыномъ

Великаго Князя, однако жеудержалъ

за собою Полоцкъ.

великій князь изяславъ объявилъ

новую войну Всеславу, намѣреваясь

вторично изгнать его изънаслѣдствен

наго его удѣла. Въ 1077 году войско

его подступило подъ Полоцкъ, но ни

чего не сдѣлано, авъ слѣдующемъ 1078,

Владиміръ Мономахъ выжегъ, только

его предмѣстіе. Лѣтъ пять или шесть

Всеславъ оставался спокойнымъ, новъ

10вз году осадилъ Смоленскъ, принад

лежавшій ярославичамъ. Мономахъ,

княжившій въ Черниговѣ, спѣшилъ

туда съ своею кошницею, нонезасталъ

уже всеслава, и въ наказаніе врагу, ог

немъ и мечемъ опустошилъ его землю.

Послѣ этого лѣтописи молчатъ одаль

нѣйшихъ подвигахъ сего знаменита

го врага племени Ярославова, и оиме

ни его упоминаютъ только при его

кончинѣ, случившейся 14 Апрѣля 1101

года, послѣ 57 лѣтняго княженія. Со

временный лѣтописецъ называетъ его

злымъ и кровожаднымъ, суевѣрнопри

писывая этужестокость какой-товол

шебной повязкѣ, носимой Всеславомъ

для закрытія природной на головѣ яз

вины. Д. Л. Л. -

вспомоглткльныявойскл.вой.

ска, посылаемыя однимъ правитель

ствомъ, или народомъ въ помощьдру

гому, смотря по надобности и силѣ

посылающаго. О Вспомогательныхъ

войскахъ у Римлянъ, см. лужсиліяр

Дѣдла егодосл.О.,

вспомоглтЕльныяопвгАціон

ныя линіи; см. операціонныяли

ніи и стратегія,

вспышвчницА, см. принадле

жность артиллеріи.

ВСПБ1111КА. СобственноВспышкою

называется дѣйствіе пороху на запалѣ

огнестрѣльнаго орудія. У морскихъ

«ртиллеристъ, полъ «почти учить

людей примѣрно со Вспышками, ра

«умѣется, что ученіе должно сопро

вождаться безъ дѣйствительной заряд

ки орудія, но съ насышкою на запалъ

пороха или съ постановкою скоро

стрѣльной трубки для Вспышки. На

«лотѣ употребляются и другаго рода

Вспышки, которыя производятся по

мощію вспышечницы, и служатъ для

IIО911IIIѣ1XТЬ С111"114.1ОВЪ.

ВТУЛКА. такъ называютъ артилле

ристы мѣдную гайку, въ которой об

ращается прицѣльный винтъ.У каро

надъ Бтулка укрѣплена въ винградѣ

у бомбовыхъ пушекъ она врѣзана въ

задного подушку сташка. (См. Лактах

прицѣльный).

ВУКАССовичъ (илиппъ Баронъ)

родился въ 1755; воспитаніе получилъ
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въ Вѣнской военной академіи, гдѣ съ

особымъ прилежаніемъ занимался изу

ченіемъ математики, а потомъ посту

пилъ въ Австрійскую военную службу.

Въ 1789, въ чинѣ полковника, онъ ко

мандовалъ вольнымъ корпусомъ про

тивъ турокъ, съ которымъ проникъ

до Софіи. По заключеніи міра, онъ

былъ произведенъ въ генералъ-маіоры,

и потомъ неоднократно отличался му

жествомъ и опытностію въ револю

ціонной войнѣ. Во время сраженія

на Минчіо (30 Мая 1796) Вукассовичъ,

по приказанію Болье, пробился до

Мантуи, обложенной Французами, и

принялъ начальство въ этой крѣпости

до прибытія Вурмзера. Въ продолже

ніе блистательной обороны Мантуи, а

равно и въ кампаніяхъ 179, 1воо и

1805 года, онъ съ честію служилъ въ

Италіи подъ начальствомъ Края, ме

ласа иЭрцгерцога Карла. Въ 1809 году, въ

чинѣ «ельдмаршалъ-лейтенанта, пред

водительствуя дивизіею въ арміи сего

послѣдняго, онъ былъ смертельно ра

ненъ въ сраженіи при Ваграмѣ, и у

меръ четыре недѣли послѣтого въ вѣ

нѣ. Вукассовичъ извѣстенъ былъ не

только храбростію своею, но и отлич

ными познаніями въ инженерноинау

кѣ, и соединеніемъ съ рѣдкими теоре

тическими познаніями, практическаго

искуста, между прочими работами

по сеи части, онъ построилъ удооную

и безопасную дорогу чрезъ крутыя

вершины вратника въ центъ и пре

восходное шоссе изъ Карльштата въ

Фіумъ, по непроходимымъ Карнiоль

СкИМъ Альпамъ.

вукы князья свѣскія, см.

сербія.

вулкАпы, см. огнедышущія горы.

ВУЛИНГИ(съ голландскагоУoeling

по Нѣмецки Уahlingen, поФранцузски

Коustures, по Англійски Voolding) такъ

называютъ нѣсколько оборотовъ или
О

шлаговъ смоленои веревки, положен

ныхъ одинъ подлѣ другаго, вокругъ

«.

одного составнаго дерева,чтобы связать

его части, или около двухъ деревъ, ла

скрѣпленія ихъ между собою; почем

Вулинги обтягиваются весьма туго.

Прежде клали вулинги на мачтѣ

также на галерныя райны и корабель

ные реи, состоящія иногда изъ шести

деревъ, а нынѣ ихъ замѣняютъ ч

стые желѣзные бугеля (см. кугеля,

Для присоединенія же одного дерева къ

другому, хотя и употреоляется вер

вочная основа, подобная описанной,в

ее называютъ ужъ не вулингомъ,

Найтоволиз.

вулинги можно видѣть теперь и

мачтовыхъ кранахъ и другихъ порто

выхъ машинахъ, но на корабляхъ соб

ственно остались толькоодни ватеръ

вулинги. это суть вулинги. прив

пляющія бугшпритъ (см. этослово и

княвдегету или къ краинеи носовой ча

сти корабля. ватеръ-Вулинговъ, яв- I

рабляхъ и «регатахъ, бываетъ ваши

каждыйдѣлается изътолстой сможній

веревки и имѣетъ отъ семи до девяти

шлаговъ. при укрѣпленіи бугшприт

прежде всего тянутся ватеръ-выт

и изъ нихъ передніи, а послѣ за

ній. Каждойшлагъ Ватеръ-Вулинга о»

тягиваетсяособо,иконцомъотъпослѣ

няго шага трыжуются или пет

зываются поперегъ, всѣ прочія ша

ги ватеръ-Вулинга. при тягѣ сихъ

снастей навѣшиваютъ на внѣшній во

нецъ бугшприта бочки, балластъ, вера

или другія тяжести, чтоьы осадить

бугшпритъ сколько можно къ ни

однакожъ ненатруждая его много.Въ

теръ-вулинги кладутся на одной трети

или двухъ пятыхъ длины бугшприта

считая отъ внутренняго его конца. В

самыхъ малыхъ судахъ, ватеръ-ве

лишги замѣняются желѣзнымъ бута

лемъ. старинное названіе вулин

шпага, есть нынѣшнее ватеръ-ве

лингъ. С.П.К.

вуемскитъ, Уurmser. графъ даго

бертъ сигизмундъ «онъ вурмеръ, на
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стрійскій генералъ-«ельдмаршалъ, ро

дился въ Алзаціи, въ 1724 году. Пер

вые годы его военнаго поприща были

посвящены «ранцузской службѣ: въ че

слѣдствіи же перешелъ онъ въ Австрій

скую, гдѣ, въ семилѣтнюю войну, до

стигъ генералъ-маіорскаго чина. Въ

177з онъ былъ произведенъ въ чинъ

«ельдмаршалъ-лейтенанта, иполучилъ

гусарскій полкъ. въ войну за Бавар

ское наслѣдствовурмсеръ командовалъ

отдѣльнымъ корпусомъ, иразбилъ Прус

саковъ при габельщаердѣ (18 Января

1то). по заключеніи мира, онъ былъ

сдѣланъ генералъ-губернаторомъ Га

лиціи, въ 17з7 генераломъ отъ кавале

ріи, а въ 17ва начальникомъ войскъ,

собранныхъ противъ Французовъ въ

врейсгау. въ мартѣ 1793 года; втрм

серъ, переправился черезъ Рейнъ, у

шпейера; разбилъ аріергардъ, Кюстина

и занялъ шпейербахъ. чтобы вмѣстѣ

съ прусскимъ корпусомъ прикрыть

осаду майнца. когда крѣпость сдѣ

лась на капитуляцію, онъ пошелъ впе

редь, заставилъ французовъ отступить

отъ ландау, и 13 Октября овладѣлъ

вейссенбургскими линіями (см. это

проникнувъ въ послѣдствіи еще дальше

онъ принудилъ Французовъ отступить

до верхней Алзашіи; Гагенау, Дрон

сгеймъ ифоръ-Луи достались въ его ру

ки, ноонъ не могъ овладѣтьСавернскимъ

мостомъ, былъ разбитъ генераломъ

пишегрю при вацнау и въ Брумшт

скомъ лѣсу, ипринужденъ возвратиться

за гейнъ, зачто лишился командованія

арміею, не лишаясь однако же довѣ

ренности и расположенія къ нему им

ператора франца. въ 1796 году, снова

выручили ему командованіе Рейнскою

арміею, онъ разбилъ Французовъ при

мангеймѣ, овладѣлъукрѣпленнымъ ихъ

станомъ, а послѣ нѣсколькихъ дней

бомбардированія и самою крѣпостію,

55 что получилъ чинъ генералъ-«ельд

маршала. въ 1796 году, командуя ег

щею на лѣвомъ берегу Рейна, онъ

принужденъ былъ отступить предъ

генераломъ моро при Ребахѣ и Фран

кенталѣ, а потомъ былъ посланъ въ

италію,чтобызамѣнить генерала Болье,

и остановить успѣхи Бонапарта. Въ

началѣ 1юля Вурмсеръ двинулся изъ

тріента для освобожденія Мантуи, о

сажденной Французами;но, раздѣливъ,

по ошибному плану дѣйствія, свои си

лы, онъ былъ разбитъ при Кастиліоне

(см. это), и отброшенъ за Минчіо. Дви

нувшись снова впередъ, онъ потер

пѣлъ рѣшительныя пораженія, 4 Сен

тября при Ровередо, а я того же мѣ

сяца при Бассано (см. эти слова) былъ

отрѣзанъ отъ Тироля, но успѣлъ му

жественно пробиться въ Мантуу.

эту крѣпость онъ защищалъ съ не

обыкновенною храбростію и постоян

ствомъ, но, посовершенномунедостат

ку съѣстныхъ припасовъ и распро

странившимся въ воискахъ заразамъ,

принужденъ былъ сдаться на весьма

выгодныхъ для себя условіяхъ (2 Фе

враля 1797 года). Французы оказывали

графу вурмсеру величайшее уваженіе,

по прибытіи же въ вѣну онъ былъ

назначенъ генералъ-губернаторомъвен

гріи, и получилъ пенсіонъ въ 1499

«лориновъ, но вскорѣ потомъ заболѣлъ

и умеръ въ вѣнѣ, въ Августѣ 1797 года,

на тв году своей жизни, оставивъ по

себѣ славу опытнаго и храбраго пол

ководца и добродѣтельнаго человѣка,

наполеонъ говоритъ объ немъ въ за

пискахъ доктора омеры омегая «до

мантуанской капитуляціи Вурмсеръ

всегда называлъ меня молодымъ че

ловѣкомъ, самъ же былъ очень старъ

храбръ какъ левъ, но такъ глухъ, что

никогда не слыхалъ, какъ свистали

около него пули».

входы (см. контрлины.

вывлкнки(прежде называлисьвен

деньги съ нѣмецкаго Уebeleinen; по

французски «племить, по Англійски

вашадь), суть тонкія смоленыя вере
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вочки, привязанныя къ вантамъ, пу

тинсъ-вантамъ и стеньгъ-вантамъ (см.

Ванты), и служащія какъ ступеньки,

для всхода по нимъ, съ палубыкораб

лянамарсы и саленги, находящіеся на

вершинахъ мачтъ и стенегъ.

выблепки вяжутся параллельно одна

другой и также параллельно грузовой

ватеръ-линіи судна, чтобы онѣ были

горизонтальны, когда судно находит

ся въ полномъ грузу. Разстояніе меж

ду Выбленками опредѣляется тѣмъ,

чтобы человѣкъ могъ свободно взбѣ

гать по нимъ наверхъ; и потомуэто

разстояніе дѣлается на вантахъ и

стеньгъ-вантахъ ровное, около 15-ти

дюймовъ на всѣхъ судахъ, кромѣ тен

деровъ, гдѣ оно увеличиваетсядо 18-ти

дюймовъ; потомучто тамъ рѣдко слу

чается лазать на верхъ, и при этомъ

не требуется особенной скорости.

Выбленки вяжутся къ крайнимъ ван

тамъ оензельками, а къ промежуточ

нымъ, особеннагорода узломъ, который

называется выбленоанылъ. На кора

бляхъ между двумя передними, иино

гда между двумя задними вантамиВы

бленокъ не кладутъ.

Тросъ, изъ котораго дѣлаютъ Выб

ленки, долженъ оьыть предварительно

хорошо вытянутъ, чтобъ выбленки
…

мало тянулись, и дольше не слаoли.

шри лазаніи на марсы и сапенги, долж

но всегда держаться за ванты или

стеньгъ-ванты, а отнюдь не за.Выб

ленки, ибо Выбленка легко можетъ

обмануть. Но, несмотря на основатель

ность этого правила, многіе ему не слѣ

дуютъ, и при лазаньѣ держатсяза Вы

бленки, отъ того что это ловче, не

жели держаться за толстыя ванты, и

потому весьма полезно почаще осма

тривать выбленки, надежны ли онѣ

сами, и крѣпки ли бензельки, привя

5ающіе ихъ къ крайнимъ вантамъ

О. Л. К.

IIIIII9404IIIIА„Такъ называются эллиппо

образныя впадины въ каналѣ "Ртиче

лерійскаго орудія: онѣ происходятъ

отъ толчковъ снаряда въ первые мо

мепты его движенія. Толчки снаряда

и Выбоины приписываютъ слѣдую

щимъ причинамъ. ядро, лежащее на

стѣнѣ канала, оставляетъ сверху себя

зазоръ; очевидно, что пороховые газы,

въсамомъ началѣвоспламененія заряда,

устремятся въ это отте, и при

жмутъ снарядъ къ нижней стѣнѣ

орудія. Номежду тѣмъ, какъ ядропре

терпѣваетъ это дѣйствіе, силазаряда

понуждаетъ его и впередъ. Слѣд

ственно снарядъ въ одно итоже время

подчиняется двумъ силамъ: одна изъ

нихъ нажимаетъ ядро до того, что на

стѣнѣ канала образуется наконецъ

впадина; другая сила выбиваетъ сна

рядъ изъ этой впадины съ сильнымъ

треніемъ; и черезъто дѣлаетъ ее про

долговатою въ” видѣ эллипса. А какъ

сила, нажимающая въ послѣдующіе

моменты, становится слабѣе, то и

Выбоины бываютъ отложе и мельче,

по мѣрѣ того какъ она удаляется отъ

точки отшествія сваряда, изъ всего

этого слѣдуетъ, что когда въ каналѣ

естьужетакаяВпадина, ядро, находясь

у самаго пороха, будетъ имѣть передъ

сооою наклонную плоскость, по кото

рой оно движется въ первый моментъ

воспламененія заряда, и потомъ отъ на

жимающей силыотскакиваетъ къ верх

ней стѣнѣ, а оттудаопять къ нижней,

и т. д., до самаго жерла орудія, про

изводя наконецъ рядъ выбоинъ болѣе

или менѣе глубокихъ. Само собою

разумѣется, что выбоины образуются

постепенно, и дознано, что онѣ быва

ютъ тѣмъ глубже, чѣмъ старѣе орудіе.

Мѣдныя орудія въ особенностиподвер

жены поврежденіямъ этого рода, и для

того снаряды, которыми они стрѣля

ютъ, снаожаются деревянными шпи

гелями,или поддонами,чтоуменьшаетъ

отчасти и число толчковъ и вредное

ихъ дѣйствіе на стѣны канала. Толчки

снаряда еще болѣе вредны въ товремя,
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когда орудіе разгорячено, и вообще

дѣйствіе ихъ становится ощутитель

нѣе по мѣрѣ того, какъ снарядъ при

ближается къ жерлу. Извѣстнотакже,

что при равныхъ скоростяхъ дѣй

ствіе толчковъ увеличиваетсявъ содер

жаніи вѣса снарядовъ, такъ, что узе

«унтовыхъ оно болѣе, нежели у 24

«унтовыхъ, и т. д. "Слѣдуетъ еще

присовокупить, что, при одинаковыхъ

обстоятельствахъ длинныя орудія тер

пятъ отъ толчковъ гораздо больше,

чѣмъ короткія. Допустивъ, что ядро

движетсявъканалѣдѣйствительнотакъ,

а не иначе, "необходимо принять и,

другое положеніе, какъ пеминуемое

слѣдствіе перваго, именно, что ядро

можетъ иногда возвращаться съ верти
ГЛ О

кальнои плоскости,проходящеичерезъ

ось орудія, смотря потому, въ какую

сторону оно отскочитъ при послѣд

немъ толчкѣ; слѣдственно линія по

лета можетъ измѣняться при каж

домъ выстрѣлѣ, который дѣлает

ся тогда еще больше погрѣшитель

пымъ. „

ВЫВОРГЕКАЯГУБЕРIIIII.рѣду, «рыцу.

ляндіи.

ВыКоггъ (vѣогда по фински, уvа

рuri Somenlinde, Sommen-Linna); глав

ный городъ выборгской губерніи; ле

житъ подъ боче!" сѣверной широты и

5о449 восточной долготы въ 1воверстахъ

отъ с; петербургѣ, построенъ на ухѣ

островахъ, лежащихъ въ длиннои гу

бѣ, образуемой финскимъ заливомъ;

имѣетъдва предмѣстья: петербургское

и Выборгское (пейцніелие) около 500

домовъ и до зооо жителей. Онъ произ

водитъ довольно значительную торгов

лю; чь тѣприхоть толпою

ло ста кораолеи, и почти столько же

отходитъ. Въ одной верстѣ отъ вы

бора, почтилищемской дорогѣ, ле

житъ прекрасныи, оширныи паркъ;

барона николай, Моn rеров, принадле

жавшійнѣкогдабывшему генералъ-гу

"бернатору старой Финляндіи, Фридри

ху вильгельму карлу, принцу, въ посѣ

лѣдствіи королю виртембергскому.

Выборгъ основанъ въ 1118 году при

Королѣ Эрикѣ Эдуардсонѣ,ибылъваж

нымъ городомъ въ кареліи (каріалан

діи) въ 1ввз году онъ обращенъ въ

крѣпость шведскимъ правителемъ тор

келемъ Кнутсономъ, что и дало Шве

дамъ возможность утвердиться въэтой

части Финляндіи. Въ послѣдствіе вре

мени, крѣпость былаувеличена густа

вомъ Вaзою. императрицаАнна, въ 1738

году пристроила еще на западнойсто

ронѣ города крѣпостцу, названную име

немъ Св. Анны. Предъ Абовскими во

ротами, также лежитъ отдѣльно, до

вольно обширное укрѣпленіе, соединяю

щееся съ городомъ посредствомъ мо

ста. Самый городъ обнесенъ старинною

каменною стѣною съ глубокимъ рвомъ

и семью воротами, и имѣетъ крѣп

кій, нынѣ, вслѣдствіе взрыва порого

ваго погреба, полуразрушенныйзамокъ.

Въ Выборгѣ находятся казармы для

войскъ и довольно большой военный

Е"ОСЕЛИТАЛЬ.

Выборгъ и его окрестности часто

были свидѣтелями опустошеній, про

изводимыхъ новгородцами безпрестан

новторгавшимися въ карелію. въ 1з22

году они вооружились противу шве

довъ, и просили великаго князя геор

гія Даниловича принятъ надъ ними

начальство. Георгій приступилъ къ вы

боргу, но съ 12 Августа поэ сентября,

осаждалъ его безуспѣшно, хотя имѣли

съ собою б большихъ стѣнобитныхъ

орудій. въ 1839 году, приподннѣдани

ловичѣ Калитѣ «ходиша молодци Но

вогородскіе съ воеводами и воеваша.

горолепскую (выборгскую, корелу нѣ

мецкую и много попустошища земли;

ихъ». Въ 1495 году, 60,000 воинство

Русскоетри мѣсяца стояло подъ вы

боргомъ; окрестная страна была опу

стошена огнемъ и мечемъ, но выборгъ

не сдался. Сдѣланъбылъ приступъ,вои

ны Русскіе были уже на стѣнахъ, но
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въ то самое время славный витязь.

Кнутъ-Поссе зажегъ башню съ поро

хомъ. Множество Русскихъ погибло

въ развалинахъ, и войско отступило.

Происшествіе это долго оставалось въ

памяти Финновъ подъ названіемъ Вы

боргскаго треска. Въ продолженіе вой

ны между Іоанномъ 1V” Васильевичемъ

и Густавомъ Вазою, Русскіе опять, въ

1555 и 1566 годахъ осаждали Выборгъ,

но и тогда безъ успѣха, равно какъ въ

1706 году. Въ 171о году, 21 марта, ге

нералъ-адмиралъГрафъ Апраксинъ дви

нулся съ 18,000 войскомъ для осады

сего города. Петръ Великій собствен

норучными письмами мальту пол

рооныя наставленія къ удобнѣйшему

овладѣнію городомъ, а самъмеждутѣмъ,

заботился о доставленіи арміи орудій,

снарядовъ и продовольствія, которыхъ

впрочемъ, за льдомъ, покрывавшимъза

ливъ невозможно оьіло скоро привезти

къ Выборгу.

не смотря на это,в Апрѣля, немед

ленно по вскрытіи Невы, Государь от

правилъ къ Выборгу «лотъ, подъ на

чальствомъ вице-адмирала Крейца, бу

дучи самъ на немъ въ качествѣ контръ

адмирала. Ледъ препятствовалъ подои

ти къ Выборгу, и «лотъ, подвержен

ный большимъ опасностямъ, долженъ

былъ стать на якорь у Березовыхъ

Острововъ. Осадныи корпусъ терпѣлъ

величайшій недостатокъ въ продоволь

ствіи, и Государь по сему случаю пи

салъ къ Апраксину: «Истинно всѣмъ

бы сердцемъ рады, да натуральная не

возможность не допускаетъ». Настой

чивость Петра п пренебреженіе всѣми

опасностями увѣнчались наконецъ ус

пѣхомъ: продовольствіе былодостав

ЛеНО КЪ ОСАЖДАЮЩимъ въ то самцуе

время, какъ послѣдніе припасы исто

щились,

для обстрѣливанія крѣпости изъ за

шекъ и 26 мортиръ, и открывъ ту

шеи. Содѣйствіе кораблей также в

диловъ соображеніе государя, прич

предполагалъ онъ, если представя

возможность, подвести ихъ близка

берегу, то одинъбастіонъ «брандера

сжечь,а другой«лиашиною инфера

лись подорвать». Самыйжеприступы

волѣ Государя, должнобыло произвее

днемъ, «ни какъ не ночью, ва геа

уже давно отвѣдано, говорилъ «о

что ночные штурлы не удаля

ради линогихъ причина». возлож

дальнѣйшія попеченія объ успѣшна

шемъ овладѣніи крѣпостью на лара

сина и на военный совѣтъ, и остава

контръ-адмирала Боциса съ галера

передъ выборгомъ, государь отправ

ся въ Петербургъ. Одержимый ти

кою болѣзнію, онъ и тутъ не пересъ

валъ дѣлать наставленія Апраксину въ

буждая его употребить особенная ста

раніе, чтобы недопустить шведамъ по

ставлять въ Выборгъ продовольства

Надѣясь скоро получитъ облегченіе со

болѣзни, Государь хотѣлъ самъ пр

сутствовать на приступѣ.

Между тѣмъ 1Іюля, съ осадныхъЕг

тарей открытъ по крѣпости силы

огонь. Къ шестому продомъ былъ уч

готовъ. Два баталіона свободно могла

на него взойти. Приступъ назначе

былъ э числа, но комендантъ крѣпост

вступилъ въ переговоры, и лирикань

имѣяповелѣніещадить кровь людей!»

гласился навесьмаумѣренныяусми

Гарнизону позволялось возвратиться

швецію. Но пто числа прибылъ и

ВыборгуПетръ, и негодуя нашвека

правительство за то, что оно, не сю

тря на переговоры, не облегчалоуч

сти на11111Хъ плѣнныхъ и не испрош

условій о размѣнѣ генераловъ и

петръ самъ осмотрѣлъ крѣпость и 1сланника (резидента) князя хиж

14 Мая далъ Апраксину наставленіе на Iтогда какъ шведскій посланникъб

счетъ осады, которую начали немед-Iотпущенъ, объявилъ 12 іюня выѣ

ленно, устроивъ навысотахъ баттареи, Пскій гарнизонъ военноплѣннымъ,



состоялъ тогда изъ 18 штабъ и 141

оберъ-офицеровъ и 3726 нижнихъ чи

новъ. Сверхъ того найдены въ крѣпо

сти в мортиръ, 2 гаубицы, 151 пушка,

449 ружей и множество мелкаго ору

жія, амумниціи и снарядовъ.

Графъ Апраксинъ, за взятіе Выбор

га, награжденъ былъ орденомъ Св. Апо

стола Андрея; всѣ генералы имѣніями,

а офицеры золотыми медалями.

А. И. Л.

IIIIIЕIIIII9ТОВОНЕ II0II0II0II СVIАIIIЕIII.

НІЕ, было въ выборгской губъ, между

Русскимъ и Шведскимъ флотами, 22

1юня 1790 года, шведскій флотъ, со

стоявшій изъ двадцати двухъ лишѣй

ныхъ кораблей, четырехъ фрегатовъ

и четырехъ мелкихъ судовъ, подъ на

чальствомъ герцогазюдерманландскаго,

съ началомъ весны вынцелъвъ море, и

2 Мая шапалъ на Ревельскую Русскую

эскадру. Не имѣвъ успѣха, онъ обра

тился на Кронштадтскую эскадру, ко

торая вальдами не могла выйти на

помощь Ревельской прежде половины

Мая. Флоты встрѣтились 28Мая между

островомъ Сескаремъ и Красною-Гор

, кою, и трираза начинали сраженіе 63

и 24), но битва осталась нерѣшеною.

25 Мая Герцогъ зюдерманландскій по

лучилъ извѣстіе о приближеніи Ревель

ской эскадры, и опасаясь, чтобы она

не обратилась на гребную флотилію,

расположенную подъ личнымъ началь

ствомъ Короля Густава П1, въ Выборг

скомъ Заливѣ, потянулся туда со всѣ

ми своими силами. 26 Мая, Русскія

эскадры, состоявшія изъ двадцати де

вяти линѣйныхъ кораблей, двадцати

«регатовъ и нѣсколькихъ малыхъ су

довъ, соединились и поступили подъ

главное начальство адмирала Чичагова.

Шведскій «лотъ, опасаясь сражаться

съ нимъ въ открытомъ морѣ, и несмѣя

покинуть гребную флотилію, вошелъ

въ самый заливъ, вѣроятно въ томъ

предположеніи, что Русскіе не осмѣ

дятся слѣдовать за нимъ въ такое мѣ

Томъ Ш.

ли

сто, гдѣ опасно плавать даже однимъ

судномъ, а нетолькомногочисленному

«лоту. Въ заливѣ герцогъ зюдерман

ландскій расположился, дугою, въ обо

ронительномъ положеніи, за банками

Ильманту и 11ухкова. Между этою же

послѣднею башкою и мысомъ Крюсер

ортъ, какъ въ единственномъудобномъ

мѣстѣ для входа въ заливъ, поставле

ны былитри корабля и одинъфрегатъ,

съ тѣмъ,чтобы встрѣтить нашъ флотъ,

если бъ онъ вздумалъ напасть. Адмиралъ

Чичаговъ, видя, что шведскій флотъ

зашелъ въ совершенно неприступное

мѣсто, въ которомъ пе возможно его

аттаковать, не подвергаясь совершенно

му истребленію, рѣшился стѣснить

его въ этомъ убѣжищѣ, и не только

заградить емувыходъ изъ выборгской

Губы, но и пресѣчь всякое сообщеніе

съ Швеціею. Дляэтого онъ приказалъ

своему флоту также слѣдовать въ Вы

боргскій заливъ, и какъ входъ туда

загражденъ былъ подводными камнями

и мелями, между которыми итти безъ

лоцмановъ было чрезвычайно опасно,

полчала сама-непоряженіе по

оьы каждыи кораоль, подвигаясь впе

редъ весьма медленно, имѣлъ впереди

и съ обѣихъ сторонъ гребныя суда,

которыя безпрестанно промѣривали

бы глубищу. Весь флотъ всегдадолженъ

былъ находиться въ готовности от

разить непріятеля. 29 Мая адмиралъ

чичаговъ сталъ на якорь параллельно

шведскому флоту, междубанками Реп

шіе и пенцъ. Контръ-адмиралъ Ханы

ковъ, съ пятью фрегатами, отряженъ

былъ въ «отому берегу съ трина

званцемъ стать отъ коговосточнои Око

нечности Сатамалахты къ банкѣ Пас

салода, а капитанъ Кронъ съ тремя

фрегатами и нѣсколькими катерами къ

питкопасу, для истребленія непріятель

скихъ судовъ, могущихъ тамъ пока

заться. КапитанужеЖохову, съдвумя

кораблями и однимъ «регатомъ, при

казано было крейсировать между гре

394
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ковою мелью и мысомъСтирсуденомъ,

наблюдая за Біорка-зундомъ. наконецъ,

, для окончательнаго стѣсненіяШведска

го «лота, адмиралъ отдѣлилъ четыре

кораоля и одинъ фрегатъ, подъ началь

ствомъ капитана генералъ-маіорскаго

ранга Лежнева, къ восточному выходу

между островами пейсаромъ и Ронда;

пятькораблей и однимъ бомбардирскій,

подъ начальствомъ контръ-адмирала

Повалишина,къзападномувыходупро

тивъ занимающихъ его трехъ швед
ду О!

скихъ кораолеи и одного фрегата, а

самъ 4 Іюня, при тихомъ попутномъ

вѣтрѣ, съ осьмнадцатью кораблями

и десятьми фрегатами, снялся съ яко

ря, и приблизясь къ шведскому фло

ту на два пушечные выстрѣла, рас

положился въ линію между островомъ

Рондо и банкою Репшіе,"такъ чтобы

непріятельскій флотъ, при покушеніи

прорваться, немогъ обойти его, не под

вергаясь выстрѣламъ съ нашего флота.

Берегъ былъ занятъ Русскими войска

ми; съ моря всякоесообщеніе со шве

ціею былозаграждено. Корольи войско

стали терпѣть большой недостатокъ

въ продовольствіи и прѣсной водѣ, и

угрожаемыбыли плѣномъ; между тѣмъ

какъ постояннодувшіезападныевѣтры

дце дозволяли имъ испытать С1810"Гье

въ нападеніи или въ прорывѣ сквозь

148ЦЪ флотъ,

наконецъ, 211юня, вѣтеръ перемѣнил

ся, и на слѣдующій день Герцогъ Зю

дерманландскій придвинулъ къ себѣ

всю гребную флотилію (которая состо

яла болѣе чѣмъ изъ 25 талеръ и изъ

110 канонерскихъ лодокъ), и въ шесть

часовъ утра началъ сниматьсясъ якоря.

Корабли, вступая подъ паруса по оче

реди, устремлялись на отрядъ контръ

адмирала повалишина, который, лежа

на шпрингѣ, не могъ удобно повора

чиватьсд.

шведы шли подъодними марселями,

а остальные паруса имѣли наготовѣ,

такъ что миновавъ наши корабли, тот

часъ могли ихъ распустить; люди всѣ

были спрятаны на кубрикѣ, куда ядра

не могли долетать, а наверху оста

вались одни офицеры съ малымъ чис

ломъ команды. Этими средствами уда

лосьнѣсколькимъшведскимъкораблямъ

миновать безъ важной потери то раз

стояніе, на которомъ ядра контръ

адмирала повалишива могли имъ вре

дить, и пробратьсячрезъсамыйотрядъ,

узнавъ объ этомъ, адмиралъЧичаговъ

приказалъ арріергарду сняться съ якоря

и напасть на бѣгущаго непріятеля, а

въ девять часовъ, видя, что весьШвед

скій флотъ идетъ западнымъ выходомъ

и по узкости мѣста не можетъ уже

обратиться въ другое мѣсто, послалъ

также занимъ авангардъ. между тѣмъ

одинъ шведскій корабль сталъ набанкѣ

Сальворъ, а два другіе, проходя мимо

нашего отряда, стали на банкахъ Реп

піе и пассалода. Въ десятомъ часу не

пріятель пустилъ на отрядъ контръ

адмиралаповалишинабрандеръ; но онъ,

не дойдя до мѣста своего назначенія,

сѣлъ намель и зажегъ шедшіе за нимъ

корабль и «регатъ, которые были взо

рваны на воздухъ; тутъ же сдѣлалось

добычею пламени нѣсколько транс

портныхъ судовъ и канонерскихъ ло

докъ. въ это время и самъ адмиралъ

чичаговъ, съ кордебаталіею, отрубилъ

якорные канаты, и погнался за непрія

телемъ. шведскійкорабль идва»регата,

проходя мимо отряда контръ-адмирала

ханыкова, стали намельнабанкѣ Пас

салода, и были, наравнѣ съ другими,

взяты назначеннымъдля сего отрядомъ

капитана Лежнева.

непріятельскій «лотъ бѣжалъ подъ

всѣми парусами къ западу, надѣясь

скрыться въ одномъ изъ своихъ пор

товъ; гребная его «лотилія длинною

колонною шла за нимъ, но, не могши

поспѣвать закораблями, отстала, и, про

ходя питкoпасъ, была встрѣчена от

рядомъ капитана крова. передовая

мы и тамъ на чины и
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ней залпъ, но спустила шведскійи под

няла Русскій флагъ; тоже самое сдѣла

ли и всѣ за ней слѣдовавшія, но лишь

только Кронъ отъ нихъ удалялся, они

снова поднимали Шведскіе флаги, и

уходили въшхеры; видя это, капитанъ

Кронъ не вѣрилъ уже остальнымъ,

продолжалъ поражать ихъ, и многія

перетопилъ, хотя, въ доказательство

непритворной сдачи, они становились

на якорь, ломали реи и рвали паруса.

при этомъ случаѣ, шведскій король,

находясь на галерной флотиліи, счаст

ливо избѣжалъ плѣна, пересѣвъ на

парусное судно. Крейсеры нашитакже

взяли много судовъ, но, при засвѣжѣв

шемъ вѣтрѣ, не могли держать ихъ у

себянабакштовѣ,и отпускали,предпо

лагая, что наша гребная флотилія, ко

торая шла сзади, подъ начальствомъ

принца Нассау-Зигена, не упустить

случая совершенно уничтожитьшвед

скую«лотилію. Но принцъ, не желая

ограничиться истребленіемъ гребной

флотиліи, почти побѣжденной, а стре

мясь участвовать въ побѣдѣ надъ фло

томъ, оставилъ гребнуюфлотилію безъ

вниманія, и она скрылась въ шхеры.

междутѣмъ флотъ нашъ продолжалъ

гнаться за шведскимъ; противъ остро

ва гохланда передовой корабль Мсти

славъ, подъ командоюБиллоу, догнавъ

задній шведскій корабль, подъ контръ

адмиральскимъ флагомъ, вступилъ съ

нимъ въ осои, и принудилъ его сдаться;

здѣсь шведскій Король едва въ другой

рать не попался въ плѣнъ, вечеромъ

ещесдался другои «регатъ, но онъ у

шелъ ночью изъ вида своихъ провожа

тыхъ. На другой деньутромъ погоня

все ещепродолжалась. шведскій«лотъ

началъ лавировать къ Гельсингфорсу;

задній изъ его кораблей, потерявшій

«оръ-стеньгу, былъ отрѣзанъ и при

веденъ къ нашему «лоту. Наконецъ

23 числа по полудни Шведы вошли въ

свeаборскій заливъ, куда нашъ «лотъ

слѣдовать не могъ, по причинѣ узко
****** ***тведе

стей и опасныхъ мелей, которыя ле

жатъ на всемъ пространствѣ предъ вхо

домъ этого залива. Такимъ образомъ

шведскій «лотъ вырвался изъ своего

заключенія. потеря" его была значи

тельна: пять кораблей и два «регата

стали на мель испустили флаги; одинъ

корабль, два фрегата и нѣсколько тран- .

спортныхъ судовъвзорваны на воздухъ,

и два корабля взяты съ боя. Въ плѣнъ

взято болѣе пяти тысячъ человѣкъ,

междукоторымибыли контръ-адмиралъ

Лиліенфельдъ и около двухъ сотъ

офицеровъ, а не потонувшихъ и «о

рѣвшихъ судахъ погибло людей, по

крайней мѣрѣ, до трехъ тысячъ. Съ

нашей стороны не потеряно ни одно

го судна, убито 117 и ранено 164чело

вѣка.

планъ морской компаніи 1790 года,

составленный шведами съ большимъ

искуствомъ, но неудавшійся по нерѣ

IIIIIIIIтельницусти Главнаго Ихъ Начальни

ка, разсмотрѣнъ будетъ въ описаніи

всей шведской Войны 1788— 1790(см.

это). Здѣсь мы ограничимся замѣчані

ями, что прорывъ пведскаго флота

былъдѣйствіемъ весьмаотважнымъ,но

необходимымъ;что онъ исполнилсясъ

большимъ искуствомъ и храбростію,

но что при всемъ этомъ нельзя не

удивляться, какъ онъ не подвергся

еще большему пораженію. ""

главнѣйшія тому причины должно

искать во 1-хъ, въ ошибочномъ рас

положеніи и дѣйствіи отряда Контръ

ламирала пошлина, «пришло по

дугѣ не довольно изогнутой (такъ, что

чѣмъ ближе шведскіе корабли подхо

дили къ нему, тѣмъменьшеечисло ко

раблей могли по нимъ дѣйствовать, и

направлявшаго свои выстрѣлы не въ

оснастку, а въ корпусънепріятельскихъ

кораблей; во 2-хъ, въ медленности

маневровъ аріергардіи, которая посиг

налу отъ Адмиралачичагова «вступить

подъ паруса», вмѣсто того, чтобы

отрубить канаты, начала сниматься съ

тала итаи прило ли мы и о «несчаст
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якоря иотрубила уже тогда, когда былъ

повтореньеиналъ-притомъ «нашимъ

съ якоря, она для охода мелеи при

держивалась, подъ малыми парусами

къ вѣтру, тогда какъ шведскій флотъ

при довольнозасвѣжѣвшемъ вѣтрѣ несъ

всевозможные паруса и успѣлъ такъ

упредить нашу аріергардію, что по

слѣдній его корабль былъ впереди на

шего передоваго. несовершенное же

истребленіе шелкой тамой «от

ліи надобно отнести къ излишней за

ботьчивости принца Нассау-Зигена; не

погнавшисьза корабельнымъ флотомъ,

и не оставивъ безъ вниманія гребную

флотилію, онъ могъ бы ее совершен

но уничтожить, и конечно впослѣдст

віи самъ не претерпѣлъ бы отъ нее

пораженія. А. И. З.

ВыКЛЮЧЕНІЕИЗЪ СЛУЖБы,см.

Лсключеніе.

ВБЛЕКУПЪ, см. Военноплѣнные.

ВылАЗКА(sortie, Аugall) есть такое

дѣйствіе, при которомъ войска осаж

денной крѣпости, выйдя изъ оной, про

Изводятъ нечаянноенападеніе наосаж

дающаго. Вылазки бываютъ большія

и лалыя. Первыя дѣлаются значи

тельными силами съ тѣмъ, чтобы дѣй

ствуя рѣшительно, разрушитьосадныя

раoоты, загвоздить непріятельскіяору

дія, и проч. Малыяже вылазки, произ

водимыя небольшими частьми войскъ,

имѣютъ цѣлью обезпокоиваніе осаж

дающаго и замедленіе работъ его.

Для удобнѣйшаго производства вы

лазокъ, требуется, чтобы назначенныя

для нихъ войска могли безъ затрудне

нія отступить обратно въ крѣпость(что

зависитъ отъ расположенія крѣпост

ныхъ верковъ и въ осооенности на

ружныхъ пристроекъ).

Большія Вылазки производятся пре

имущественно предъ разсвѣтомъ, ама

лыя въ различное время: послѣднія

иногда повторяются нѣсколько разъ

Въ ночь. Во всякомъ случаѣ, весьма

въ видѣ репли (см. это слово), для при
4 I I I . I « . . 42

крытія отступленія воискъ, произво

дящихъ нападеніе на непріятеля.

Удревнихънародовъ, которыевообще

защищали свои крѣпости съ большимъ

искусствомъ и упорствомъ, нежели но

вѣйшіе, Вылазки справедливо почита

лисьсамымъ дѣйствительнымъ и луч

шимъ средствомъ обороны.Тоже самое

полагаетъ Карно и его послѣдователи.

ЛГ. Д. Л.

вимвовкл, см. якорь.

ВБЛИПЕЛЪ, см. лѣшлителя.

вынтгкпъ, или стень-выкладетъ

есть снарядъ, состоящія изъ веревокъ,
О . . . . 4

который служитъ для поднятія испу

ска стенегъ. Когда стеньга на кабель

товѣ поднимается на корабль итопъ
С

ея, проидя сквозь лонгъ-саленги, вы

идетъ выше мачтоваго эзельгофта, то

гда основываютъ стеньгъ-вынтрепъ

Одинъ конецъ толстой веревки, тол

щина которой равняется 19], толщинѣ

соотвѣтствующей стеньги, проходитъ
_. . . 42

въ олокъ, привязанныи къ заднему

обуху, вбитому внизу мачтоваго эзель

гофта, потомъ въ шхивъ, вставленный

въ шпорѣ стеньги, и потомъ сновапо

дымается наверхъ иза переднійобухъ

того же эзельгофта закрѣпляется. въ
12

другои конецъ стеньгъ-вынтрепавшле
Сло

снивается коушъ, за которыи такомъ

закладываются трешхивныятали; дру

гой блокъ этихъ талей на корабляхъ

и «регатахъ пропускается сквозь па

лубу, въ нарочно для этого сдѣланные

Люки, и въ декѣ закладывается за

обухъ, оковка этого обуха проходя

сквозь бимсъ соединяется помощію

желѣзнаго прута съ бимсомъ слѣдую

щаго нижняго дека; это дѣлается для

того, чтобы сила, котораядолжнапод

держивать стеньгу, не могла вырвать

обуха изъ бимса. на корабляхъ и «ре

гатахъ гротъ и форъ стеньги имѣютъ

по два, а крюсь-стеньга по одному

стеньгъ-вынтрепу. для поднятіястень

99чезно оставлять сзади часть войскъ,Iги лопаря отъ талейстеньгъ-вынтрепа
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вертятъ на шпилѣ, отъ чего стеньга

будетъ подниматься. Когда шлагтовая

дыра выдетъ выше лонга-салинговъ,

тогдавкладываютъ шлагтовъ,астеньгъ

вынтрепъ отдаютъ и совершенно уби

раютъ его до новаго спуска стень

ги. при спускѣ стеньги основываютъ

стеньгъ-вынтрепъ точнотакъже какъ

и при подъемѣ, и выколотившишлаг

товъ, травятъ стеньгъ-вынтрепъ, отъ

чего стеньга оудетъ опускаться.

” Л. Л. З.

выпискА, см. военныи судъ и

введеніе въ него,

ВышглкА. такъ называется пер

воначальное строевое обученіе солдата,

имѣющее цѣлію образованіе его нару

жнаго вида, приданіеемунеобходимои

твердости и ловкости для владѣнія

оружіемъ и для исполненія воинскихъ

эволюціи; это есть вступленіе къ осно

вательному образованію солдата иглав

нѣйшее условіе, отъ которагозависитъ

достоинство всякаго хорошаго фронта.

шинасоставляетъНастіюля11106. Ц61ГОЛѣ07ГВО

строя, и придаетъкакъцѣлымъчастямъ

войскъ, такъ и отдѣльно каждому сол

дату, тотъ бодрый, молодецкій, воин

ственный видъ, которымъ должно от

личаться всякое олагоустроенное вои

СКО. .

въ выправкѣ заключается главная и

труднѣйшая задача первоначальнаго во

инскаго обученія, ибо въ ней дѣло

идетъ о томъ, чтобы непривычнаго,

и часто даже не совсѣмъ способнаго

новобранца поставить на военную но

гу. Правила ея, какъ само собою ра

зумѣется, должны имѣть, главнымъ

условіемъ единообразіе, чтобы солда

тамъ дать одинаковую сановитость,

сколько позволять будетъ различіе

ихъ тѣлосложенія, и сообщить фрон

ту единство и согласіе, какъ въ дви

женіяхъ, такъ и въ дѣйствіи ору

жащемѢ.

въ прежнее время на этотъ предметъ

воинскаго оученія оращали весьма

мало вниманія, да можетъ быть онои

не было такъ необходимо, доколѣ во

инское искусство и самое оружіе не

были въ такомъ совершенствѣ, какъ

нынѣ. Не только въ арміяхъдревнихъ

народовъ, но даже въ войскахъ новѣй

шаго времени, почти донашего столѣ

тія, можно было ограничиваться пре

имущественнотѣмъ, чтобъвоиныумѣ

ли владѣть оружіемъ, да твердодержа

лись въ рядахъ, и знали немногія по

строенія и движенія; что впрочемъ то

же составляло въ своемъ родѣвыправ

ку, нотѣ, коимъ усовершенствова

ніе оружія требуетъ осооеннои свыч

ки, ловкости и сноровки при его упо

требленіи; когда, для успѣшнаго так

тическагодѣйствія, какъ въ большомъ

такъ и въмаломъ размѣрѣ, нужнапра
4- I . .. . . . ..У

вильность и оьыстрота движеніи каж

дой части войскъ, нетрудно убѣдиться,

что длясего необхОДИМаЖИВОСТѣВъЭВО

люціяхъ, устойчивость и спокойствіе

во фронтѣ, твердость шага и вѣрность

равненія. А чтобъ войска могли сохра

нить эти важныя условія въ пылу боя,

подъ непріятельскими выстрѣлами, при

разныхъ измѣненіяхъ мѣстности, по

среди разныхъ неожиданныхъ обстоя

тельствъ, нужно, чтобъ онѣ, кромѣ

нравственныхъ своихъ достоинствъ,

имѣли самое твердое и коренное«рон

товое образованіе, которое сохраня

лось бы у солдата не только въ умѣ,

часто теряющемся въ смятеніи боя,

но такъ сказать поинстинкту, и удер

живалось бы повсюду, безъ всякаго

разсужденія, силою одной привычки,

для такого совершенства, нужно са

мое тщательное первоначальное обра

зованіе солдатъ, въкоторомъ выправка

составляетъ одинъ изъ существеннѣй

шихъ предметовъ,

посему, во всѣхъ государствахъ, гдѣ

только имѣются хорошо устроенныя

войска, прилагаютъ заботливое стара

ніе о выправкѣ солдатъ по одиночкѣ

и въ строю, разумѣется въ каждомъ



ЕЕДИ выда—- 598—

изъ нихъ по своему, съ большимиили

меньшими измѣненіями, согласно спо

собностямъ къ военному дѣлу, фи

зическимъ качествамъ,илипривычкамъ

каждаго народа. У насъ, притомъ со

вершенствѣ, до какого доведены тѣ

отрасли военнаго устроиства, этотъ

предметъ пе отсталъ отъ прочихъ, въ

воинскомъ уставѣ, даны на счетъ вы

правки самыя обстоятельныя правила,

примѣненныя къ силамъ и понятіямъ

большей части нашихъ рекрутъ; они

исподоволь и безъ отягощенія пріуча

ютъ его къ пріобрѣтенію необходимой,

сообразной съ его назначеніемъ сано

витости, развиваютъ его ловкость, и

постепенно ведутъ къ утвержденію во

всѣхъ прочихъ предметахъ фронтовой

службы. По сему уставу положено у

насъ первоначально обучать рекрутъ

стойкѣ безъ ружей, поодиначкѣ или

небольшими частями въ 3, 4человѣка,

на дистанціи одинъ отъ другаго. Здѣсь

пріучаютъ ихъ, стоять прямо, непри

нужденно, держа каблуки вмѣстѣ и
О . . 4

на одной линіи, и выворачивая не

много носки, чтобъ стоять ровнѣе и

тверже всѣмъ корпусомъ; вытягивать,

по не напирать назадъ колѣни, чтобъ

стоять непринужденно и не подвер

гаться скорои усталости; держать пле

чи ровно, не выставляя инеподнимая

одного передъ другимъ, отъ чего наи

больше зависитъ равенство фронта

и безъ чего солдатъ не будетъ въ

состояніи ни равняться, ни свободно

дѣйствоватьружьемънаблюдаютъ при

семъ, чтобъ обучаемый держалъ руки

прямо и вольно, согнувъ немного лок

ти, выворотивъ ладони, слегка согнувъ

пальцы, и придерживаясь мизинцемъ

къ боковому шву панталонъ, что спо

собствуетъ емудержатъ себя ровнѣеи

занимать во фронтѣ то пространство,

которое необходимо ему для безпре

пятственнаго дѣйствія оружіемъ; что

бы держалъ голову прямо, непринуж

денно, смотрѣлъ прямо передъ собою,

что также содѣйствуетъ правильно

положенію тѣла, и чтобы подавала

грудью и всѣмъ тѣломъ нѣсколькова

редъ, не выставляя однако же брюха

въ чемъ заключается главное средств

датъ солдату равновѣсіе и твердость и

всемъ корпусѣ. Когдатакимъ образом:

обучаемый утвердится въ правильно

стойкѣ, можно перейти къ обучены

его поворотамъ, примыканію по при

мамъ, потомъ безъ пріемовъ; затѣя

къ маршировкѣ, начиная съучебныхъ

шаговъ въ три, въ два пріема, и пере

ходя къ тихому учебному, скором

учебному, вольному, бѣглому шагу и

проч.; присемъ на каждомъ пріема

тщательно повѣряется выносъ и по

становка ноги и сохраненіе примы

наго держанія рукъ, головы и все

тѣла, безъ чего солдатъ никогда не

привыкнетъ маршировать съ тоютъ

достію, единообразіемъ и равненіемъ

которыя составляютъ существенную

необходимость каждаго строеваго дня

женія. Поутвержденіивъ первоначалъ

ныхъ правилахъ маршировки, обуч

ютъ солдата поворотамъ и примык

нію на походѣ; когда же онъ будетъ

доведенъ до того, что можетъ самъсо

бою, безъ поправки или напоминанія,

стать совершенно правильно, при по

воротахъ не будетъ терять «игуры,

при маршировкѣ будетъ итти плавно,

ступатъ твердо, не перегибаясь въпол

сницѣ, не кривя плечь, не колеблясь

корпусомъ, начинается вторая часть

одиночнаго обученія, тогда артилле

риста ставятъ къ пушкѣ, кавалериста

сажаютъ на лошадь, а дѣтскотнаго сердца,

та начинаютъ обучать подъ ружьемъ,

тѣмъ же порядкомъ, т. е. начиная
14

сперва съ стоики, и переходя съ тою

же постепенностію къ поворотамъ,

маршировкѣ и наконецъ оружейнымъ

пріемамъ. Въ этомъ заключается вы

правка, т. е. первоначальное пріуготов

леніе солдата къстроевой службѣвсѣхъ

родовъ воискъ; и только тогда, когда



чинъ совершенно утвердится во всѣхъ

казанныхъ правилахъ, можноназвать

кто шастоящимъ солдатомъ и пуститъ

съ настоящій строй, гдѣ начинается

гжеобученіе дальнѣйшимъ предметамъ

«ронтовой службы, въ совокупности,

кольшими илименьшимичастями. Ни

чего нѣтъ хуже, какъ недоученагоре

крута рано ставить во фронтъ: на

«смирядныхъ, баталіонныхъ, аещебо

нѣе линейныхъ ученьяхъ или мане

прахъ, дѣйствуютъ уже массы, итре

5уется общее согласіе ихъ въ боль

шихъ и сложныхъэволюціяхъ, слѣдо

вательно нѣтъ возможности безпре

станно наблюдать за правильностію

всякаго пріема или поворота каждаго

солдата отдѣльно; въ такомъ случаѣ

тотъ изъ нихъ, кто не твердъ въ пер

воначальныхъ правилахъ, легко мо

жетъ, какъ во фронтѣтехнически го

ворится, опуститься, и по мѣрѣ осла

бленія непосредственнаго надзора, при

нять такія привычки, отъ которыхъ

можетъ послѣдовать разстройство всего

«ронта, нетолько въ простыхъ, мелоч

тныхъ ломкахъ, но и въ болѣе слож

ныхъ дѣйствіяхъ и движеніяхъ. изъ

этого видно, что сколь трудно совсею

основательностію утвердить солдата

въ Выправкѣ, столь легко можетъ онъ

и потерять ее. Малѣйшая невнима

тельность къ какому нибудь, по на

ружности мелочному недостатку или

фальшивому пріему, можетъ попустить

несвойственную «ронту привычкуиль

замашку, отъ которой потомъ надобно

съ большимъ трудомъ отучаться, и

вотъ почему, при этоичасти оученія,

треоуется такая строгая постепенность

итакое неотступное вниманіе къ каж

дому шагу, повороту и пріему уча

щагося,

во время первоначальнаго обученія

рекрутъ выправкѣ, должно стараться

какъ можно менѣезаниматьихъ други

ми предметами службы,во-первыхъ для

того чтобы сберегатьихъсилыкоторыя

сначала непремѣннодолжны нѣсколько

ослабѣть отъ новой жизни и непри

вычнаго напряженія; во вторыхъ по

тому, что находясь на часахъ, дне

вальшымъприворотахъ, илинакакихъ

либо работахъ, онъ имѣетъ еще бо

лѣе случаевъ опуститься, чѣмъ на

большихъ ученьяхъ.

По этимъ же причинамъ, истарымъ

солдатамъ необходимо повозможности

чаще повторять правила выправки,

особенно послѣ продолжительнаго от

дыха, большихъ ученій, маневровъ

или наконецъ послѣ кампаній, въ те

ченіе которыхъ, дѣйствуя всегда въ

массѣ, находясь въ походныхъ движе

ніяхъ или на бивакахъ, они неволь

НО ОТВЕЛКАБОТЪ ОТЪ ОСНОВНЫХЪ IIIачалъ

строя; почему начальство при всякомъ

удобномъ случаѣ должно повторять

ихъ, если не съ такою же продолжи

тельностію, то съ такимъ же внима

ніемъ, какъ и рекрутамъ,

Позволимъ себѣ въ заключеніе сказать

нѣсколько словъ опредубѣжденіи, съ ко

торымъ многіе смотрятъ на фронтовую

утонченность почитая, приповерхност

номъ взглядѣ, эту отрасль службы, не

заслуживающею особеннаго внимашія.

конечно, выправка не поведетъ непо

средственно къ выигрышу цѣлои кам

паніи или сраженія, какъ изученіе од

ной азбуки не научить еще сочи

нятъ-поэмы; но кто служилъ вофрон

тѣ, кто знаетъ, какихъусилій, трудовъ

и терпѣнія надобно, чтобъ дать добрый

воинственныи видъ, ловкость и про

ворство какому ниoудь неповоротли

ному деревенскому парню, привыкше

му ходить за сохою, какому нибудь

ремесленнику, сгорбившемуся надъ вер

стакомъ или глиняною ямою; кто ис

пыталъ, какая нужнасноровка, смѣтли
» 4.0

вость, знаніе людеи и власть надъ са

мимъ собою, чтобъ вкоренить ново

бранцу, еще не опомнившемуся отъ

происшедшей съ нимъ перемѣны, едва

понятныя для негоправила, чтобъ по

А
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бѣдитьбезчисленныя затрудненія, про

исходящія отъ его тупоумія или тѣ

лесныхъ недостатковъ, тотъ съ ува

женіемъ будетъ смотрѣтьна эту труд

ную и полезную работу, и отдастъ

«праведливость самоотверженію людей,

жертвующихъ еи своимъ временемъ,

способностями и самимъ здоровьемъ.

кто бывалъ въ сраженіяхъ изшаетъ, какъ

дорогъ и необходимъ въкаждомъ дѣлѣ

строжайшій порядокъ, и какъ трудно

сохранить его, «ли «оматы пречи

тельно не пріученыкъ немуоснователь

нымъ фронтовымъ ученьемъ, тотъ мо

жетъ безпристрастно опредѣлить мѣру

дѣйствительной пользы, происходящей

отъ коренной выучки ихъ во всѣхъ

частяхъ, не исключая и Выправки. А

кто, «тьхъ того, изучилъ характеръ

солдата, тотъ вѣроятно имѣлъ случай

убѣдиться,что для вкорененія въ немъ

строжайшей дисциплины, самое тща

тельное строевое ооученіе такъже не

обходимо какъ и другія средства. на

того только солдата вполнѣможно по

ложиться, который, не тольковажныя

обязанности службы, но и самыя ме

лочныяподробности строясоблюдаетъ

одинаково строго на олестящемъ ли

парадѣ, гдѣ его ожидаетъ щедрая цар

подобной перемѣны отъ солдата, и ка

кую жалкую фигуру представлялъ бы

онъ, если бъ, въ мундирѣ сталъ хо

дить съ выгнутою спиною, перева

ливаясь со стороны на сторону, скри

вя бокъ и повѣся голову, какъбы отъ

изнеможенія подъ тягостію кивера съ

султаномъ; и каковъ оьи оьилъ «ронтъ
12

изъ такихъ людеи, которые съ каж

дымъ поворотомъ представляли бы не

Л0ВЕОСТЬ.

Окончимъ длишное отступленіе сіе

заключеніемъ, что подробное «рон

товое ученье не можетъ показаться

никогда безполезнымъ; по крайней

мѣрѣ человѣку благомыслящему, раз

сматривающему предметы со сто
«? . . . . . 4

роны практическои, и тѣмъ оолѣе

чести тому,ктовътеченіе нѣсколькихъ

лѣтъ съдобросовѣстнымъ усердіемъпо

свящаетъсебя этомутруду.Едвали усо

мнитсявъ этомъ тотъ, комуслучилось,

напримѣръ, встрѣтитьиногдаудверейре

крутскаго присутствія толпу грязныхъ,

неповоротливыхъ мужиковъ, и черезъ

годъ, а много черезъ два, увидѣть эту

же самую толпу, но уже въ красивомъ,

подвижномъ, крѣпкомъ строѣ, въ ко

торомъ нѣтъ, можетъ быть, красавцевъ,

но всѣ смотрятъ молодцами, отвѣча

ская награда, или передъ непріятель-Iютъ бойко и толково, стоятъ бодро

скою баттареею, угрожающею ему еже-Iи весело; неся за спиною ранецъ за

минутною смертію.

Наконецъ, если усовершенствованіе

всякаго вообще предмета допускаетъ

нѣкоторое изящество въ наружныхъ

его формахъ то въ наружности сол

дата необходима даже изысканнаяще

голеватость: Русскому мужику, напри

мѣръ, въдлинномъ широкомъ кафтанѣ,

съ бородою, пристала всякая осанка,

всякая походка; сдѣлайтеэтогожему

жика мѣщаниномъ, городскимъ артель

щикомъ или чѣмъ нибудь подобнымъ,

одѣньтеего вътонкую сибирку, и уви

дите чтоэто потребуетъ отъ него и

походки болѣе ловкой и осанки бо

лѣе бодрой. какъ же не требовать

*,

«уму съ бобовыми патронами, раз

сыпаются въ стрѣлки, свертываются

въ колонны проворно, согласно, пра

вильно; ловко и какъ бы забавляясь

дѣйствуютъ оружіемъ, и идутъ подъ

непріятельскую картечь твердою, не

зыблемою стѣною, молясь про себя за

Царя и родину, и заботясь вовсе не

о томъ, что черезъ минуту, можетъ

быть, его нестанетъ, ноотомъ, чтобъ

не разорваться въ рядахъ, не потерять

равненія, и не прозѣвать команды на

чальника. О, Ал. Д".

Выш31КЛОСТи, такъ принято нынѣ

называть первый разрядъ неровностей

мѣстоположенія, противоположеный
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впадинамъ. Онираздѣляются намѣсто тинноюже называютъ усматриваемую

положеніе гористое, волнистое, холми-Iизъ центра землии освобожденнуюотъ

стое и ровное (см. горыи мѣстность).

Вывѣзы, или выемки. Артиллери

сты подъ этимъ словомъ разумѣютъ

полукруглыя гнѣзда па верхнихъ реб

рахъ станинъ лафета или станка.

Орудіе лежитъ на Вырѣзахъ своими

цапфами, на которыхъ оно своюoдшо

можетъ опускаться дуломъ внизъ и

подниматься вверхъ. надъ вырѣзами

"обыкновенно бываютъ желѣзныя на

кладки, называемыя горбылями, кото

рыя, при значительномъ сотрясеніи

орудія, непозволяютъцапфамъ выско

чить вошъ, „

Вѣl0АДКА, см. Десанта.

Высшля ГЕ0мЕТР1Я, см. гео

летрія ”

Вѣl00ТА, см. Лѣстность.

ВыСОТА(астроном.). высота свѣти

ла есть возвышеніе его надъ горизон

томъ, считая по вертикалу, чрезъ свѣ

тило проходящемуградусами, минута

ми, секундами и пр. Разность между

90" и высотою будетъ разстояніе свѣ

тила отъ зенита, называемое зениталь

нымъ разстояніемъ. измѣреніе зени

тальныхъ разстояній или высотъ сос

тавляетъ основаніе всеи астрономіи и

всѣхъ астрономическихъ дѣйствій, слу

жащихъ къ опредѣленію мѣстакораб

ля въ морѣ, и вообще къ опредѣле

нію географическаго положенія мѣстъ

на землѣ. На берегу обыкновенно

измѣряются зенитальныя разстоянія

посредствомъ теодолита, универсаль

наго инструмента и вертикальнаго

круга. въ морѣ же измѣряются всег

да Высоты секстаномъ, призматичес

кимъ кругомъ иливооощеотражатель

нымъ инструментомъ; иногда и на бе

регу измѣряются высоты какимъ ни

будь морскимъ инструментомъ.— зе

нитальное разстояніе или высота бы

ваетъ видимая И истинная: подъ види

мою разумѣютъту, которую находятъ

непосредственно изъ наблюденій; ис

рефракціи или дѣйствія преломленія

лучей въ атмосферѣ, а ежели въморѣ,

то еще и отъ наклоненія видимаго го

ризонта къ истинному. Въ вычислені- "

яхъ употребляются уже эти истин

ныя Высоты или зенитальныя разсто

янія. Меридіональною Высотоюсвѣти

ла называется Высотасвѣтила, которая

оьіваетъ въ то время, когда свѣтило

находится на меридіанѣ; для солнца

эта высота припимаетъ названіе полу

денной и служитъ мореплавателямъ,

для опредѣленія полдня и для по

вѣрки песочныхъ часовъ. Отдѣльно

взятыяВысоты какого нибудьсвѣтила

называются абсолютными,иупотреб

ляютсядляразличныхъ цѣлей. Равныя

Высоты того же свѣтила, взятыя до

бытія его на меридіанѣ и послѣбытія

на немъ, называются соотвѣтствую

щили.Высотами,иупотребляютсядля

опредѣленія погрѣшности часовъ. Вы

СОТЕС4 Ломикоса, Визвышеніе полюсанадъ

горизонтомъ, равна широтѣ мѣста: по

этому у мореплавателеи слова оьыть

на Высотѣ лицѣста, значатъ быть въ

мѣстѣ, котораго Высота полюса равна

Высотѣ полюса этого мѣста, т. е. въ

широтѣ этого мѣста, или на паралле

„1141 СПО,

Высота мѣста есть возвышеніе чего

надъ поверхностію океана по прямой
94 Г С.

перпендикулярноикъ продолженнои по

верхности океана; она измѣряетсяили

посредствомъ тригонометрическихъ

средствъ геодезическо-астрономиче

скими инструментами (см. нивелиров

ка), или посредствомъ барометровъ.

(см. Барометрическое излштуреніе

высота). С. Л. З.

высотомѣгъ. высотомѣръ есть

инструментъ, употребляемый, прито

пографической съемкѣ,для опредѣленія

степени наклоненія покатостеи, тоесть

угловъ, составляемыхъ имисъгоризон

тальною плоскостію, простѣйшій вы
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сотомѣръ состоитъ изъ мѣднаго или

деревяннаго четверть-круга, раздѣлен

наго на градусы: чрезъ от и эо про

ходятълинѣйки, сходящіяся подъ пря

мымъ угломъ въ центрѣ упомянутой

четверти-круга, наконецъ въ центрѣ

жеукрѣплена нить отвѣса. Употреб

леніе этого инструмента весьма просто:

наблюдатель становится на вершинѣ
О

горы, котороя покатость онъ хочетъ

опредѣлить, и приказываетъ своему

помощнику стать у подошвы, или за

неимѣніемъ помощника, втыкаетъ у

подошвы горы колъ, котораго бы вы

шина равнялась росту наблюдателя,

отъ земли до глазъ. Тогда наблюдатель

даетъ инструменту вертикальное поло

женіе, пристанетъ печатъ «т» къ

глазу, и наводитъ наружныи краи ли

нѣйки, проходящей чрезъ 90", на глаза

помощникаилинавершинукола, стоя

щаго у подошвы. Въ этомъ случаѣ

нитъ отвѣса укажетъ на дугѣ число

градусовъ или величину угла, составляе

маго наклоненіемъ покатости съгори

донтальною плоскостію, "

вмѣ тотъ«отъ отдѣль

ются наклоненія покатостеи посред

ствомъ отражательнаговысотолѣ

ра, изобрѣтеннаго шмалькальдеромъ,

Онъ состоитъ изъ мѣдной цилиндри

ческой коробки отъ 3-хъ до 4-хъ дюй

мовъ въ діаметрѣ и около 1/, дюймовъ

вышиною; одна ея сторона задѣлана

наглухо, а другая покрыта стекломъ,

внутри коробки, на оси, перпендику

лярной къ ея дну, повѣшенъ кружокъ,

могущійсвободно обращаться; на немъ

означено градусное дѣленіе отъ ог до

1во", въ обѣ стороны. На одной изъ

оконечностеи діаметра, проходящаго

чрезъ ѳо? и 90", прикрѣплена къ круж

кутяжесть, котораяпривертикальномъ

положеніи инструмента, приводитъ

также упомянутый діаметръ кружка,

въ вертикальное положеніе. На одномъ

краю коробки привинченъ обыкновен

ный предметный діоштрѣ а на діаме

трально-противуположномъ, пи

діоптръ, особеннагоустройства. I

няя часть прорѣза окончивается

лымъ отверзтіемъ, противъ кот

помѣщена стеклянная треугой

призма. посредствомъ этого уса

ства (основаннаго на катоштрича

свойствахъ стеклянной призмы).

блюдатель, приложивъ глазъ къ пр

зу діоштра, можетъ вмѣстѣ вина

градусноедѣленіенакружкѣ,ивою

предметнаго діоштра. Наружныя

роны призмы обдѣлываются лип

исключая нижней. Градусная паш

на кружкѣ должна быть распожи

въ обратномъ видѣ, съ тѣмъ, чт

послѣ отраженія въ призмѣ, овим

представиться наблюдателюпрямой

стояніе между призмою и круши

должно соотвѣтствовать степени15

го зрѣнія; съ этою цѣлію та

доптръ устроенътакъ, чтоонъ мнѣ

вмѣстѣ съ призмою выдвигали

большее или меньшее разстояніи 9

кружка, смотря поустройствуи

НаОЛЕОдателя,

приупотребленіиэтогоВысоты

наблюдатель приводитъ дно кора

на глазъ, въ вертикальное положе

потомъ направляетъ лучъ зрѣніи?

глазной діоштръ и волосокъ причи

голоштра, натотъ предметъ чи

го уголъ возвышенія онъ желаете?

мѣрить число градусовъ, кото-I

умалитъ отраженнымъ въ той

детъ означать величину угла чай

ма ясно, потому что тяжесть

дящаяся на кружкѣ, при вел

номъ положеніи дна коробки... Я

деть, діаметръ кружка, прол

чрезъ ог и 1во", въ горизонталь

ложеніе, а линія визированія, 49

ленная чрезъ діоштры, состав-I

этимъ діаметромъ искомый угое

Кромѣ двухъ описанныхъ 9

ментовъ, извѣстенъ еще ВысочА

котораго изобрѣтеніе приве

вуріеру; повѣ, постойче
!
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гораздо менѣе удобенъ въ практикѣ, и

потому рѣдко употребляется.

Посредствомъописанныхъвысотомѣ

ровъ опредѣляются углы наклоненій

въ тѣхъ только случаяхъ, когда тре

буется знать ихъ величину приблизи

тельно. Но если встрѣтится необхо

димость опредѣлять эти углы съболь

шеюточностію, тогда слѣдуетъ прибѣ

гнуть къ углолѣрнымъ орудіялъ

(см. это слово). А. Л. К.

ВыСТРѢЛИВАНІЕДЕРЕВА. часть

рангоута, выдвинутаго впередъ, вверхъ

или вбокъ, называютъ выстрѣленною.

Такънапримѣръ при постановленіили

селеи выдвигаютъ лисель-спирты, и

тогда лисель-спирты будутъ выстрѣ

ленными. Также говорятъ выстрѣлить

утлегаръ или омъ-утлегарь, то есть

поднять его на свое мѣсто, если онъ

былъ спущенъ. Иногда, желаяподнять

на мѣсто брамъ-стеньги, когдаонѣбы

лиспущены на наитовъ, говорятъ: вы

стрѣлить брамъ-стеньги. Л. 11. 3.

ВыСТРѣмъ. приколоченный и по

томъ зажженныи порохъ, вдругъ пре

вращаясь въ огонь, лымъ и газы, стре

мится занять пространство, въ тысячу

и болѣе разъ обширнѣе того, которое

занималъ, будучи зарядомъ; сообщаетъ

внезапныи и сильныи толчекъ ядру

или пулѣ, выгоняетъ ихъ вмѣстѣ со

всѣмъ воздухомъ изъ дула своимъ рас

ширеніемъ, ипроизводитъ тотътрескъ,

который называютъ выстрѣломъ, ме

жду тѣмъ какъ ядро или пуля, силою

полученнаго толчка, мчится къ избран

ной цѣли, съ свистомъ разсѣкая воз

духъ. По роду орудія, Выстрѣлы бы
44

ваютъ ружеиные, пистолетные, муш

кетонные,пушечные, мортирные,«ал

конетные, и прочая. по роду заряда,

Выстрѣлы бываютъ холостые, кото

рые производятсяоднимъ порохомъ, и

боевые, производимые порохомъи сна

рядомъ. Первые служатъ для примѣр

наго ученья, для салютовъ и сигна

въ цѣль. Отъ рода сваряда, выстрѣлы

происходятъ ядерные, картечные,кни

пельные, по «игурѣ линіи полета,вы

стрѣлы называются прямыми, отлоги

ми и навѣсными. Эти три выстрѣла,

по важности своей, требуютъ подроб

наго изложенія,

выстрѣлыпрялые. извѣстно, что

ядро, илидругои снарядъ, освободясь изъ

дула, описываетъ кривую линію. Это

ООшши- законъ метательнаго движенія.

Далѣе, когда орудіе наведено въ цѣль

по верху тарельнаго пояса и мушки,

линія полета идетъ по направленію оси

дула, параллельно линіиприцѣливанія,

и упирается въ цѣль почти въ темъ

самомъ мѣстѣ, гдѣ снарядъ начинаетъ

уклоняться къземлѣ;уклоненіеэтотакъ

мало, что въ практикѣ линія полета,

при такомъ направленіи орудія, прини

мается за прямую линію, а Выстрѣлы

называются прямыми. Изъ этого вид

но,что прямые Выстрѣлыможнопро

изводить привсякомъ положеніи мѣст

ности, будетъ лиобстрѣливаемый пред

метъ на одномъ горизонтѣсъ орудіемъ,

вышеили ниже, на горѣилиподъгорою,

шонятно также и то, что прямой вы

стрѣлъ есть самый близкій изъ всѣхъ

Выстрѣловъ, и отъ того самый вѣр

ныи, потому, что снарядъ, перелетая

малое разстояніе, не такъ долго под

верженъ тѣмъ вліяніямъ, которыя

въ другихъ Выстрѣлахъ измѣняютъ

его полетъ. Прямые Выстрѣлы упо

требляются на сушѣ и въ морѣ, во

всѣхъ случаяхъ болѣе или менѣе рѣ

шительныхъ, и по близости цѣли не

требуютъ отъ артиллеристовъ такого

искусства въ прицѣливаніи, какъ отло

гіе и навѣсные.

выстрѣлыотлогіе, когдалиніяпри

цѣливанія, помощію "мушки, мишени

прицѣлаиликакогобынибылоинстру

мента, направленана цѣль, а продолжен

ная ось орудія, возвышается надънею

подъ нѣкоторымъ угломъ, тогда выст

ловѣ; послѣдніе вообще для стрѣльбы Прѣлъбудетъ отлогій, потому, что сна
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чительно уклоняется внизъ отъ продол

женной оси,по направленію которой ле

тѣлъ въ первые моменты движенія, и

описываетъ отлогую кривую линію.

Это тѣ самые выстрѣлы, при кото

"рыхъ въ сухопутной артиллеріи упо

требляютъприпѣлъ, и которыенаэтомъ

основаніи называются прицѣльными:

названіе не совсѣмъ отчетливое, пото

му, что оно не существуетъ тамъ, гдѣ

точно такіе выстрѣлы, производятся

позубчатой мушкѣили помишени,какъ

принято въ морской артиллеріи. Меж

ду тѣмъ, въ строгомъ смыслѣ слова,

всѣ вообще Выстрѣлы должно почи

тать не иначе, какъ прицѣльными,по

тому что ниодинъ изъ нихънепроиз

вовится безъ прицѣливанія, которое

непремѣнно требуетъ мушки, прицѣла,

мишени, отвѣса, словомъ инструмен

Та или даже извѣстныхъ точекъ на

поверхности орудія, помощію кото

выхъ помятъ «т» «ъ пѣть, или, по

воря по артиллеріиски, прицѣливают

ся. Изъ этого видно также, что и са

мое слово прицѣлъ произошло отъ

глагола прицѣливаться, слѣдственно

нѣтъ ни какой причины выводить изъ

него названіе какихълибо выстрѣловъ

въ особенности, тѣмъболѣе,чтоунасъ

нѣтъ Выстрѣловъ мушечныхъ, мишен

ныхъ, Отвѣсныхъ, хотямыи наводимъ

орудія посредствомъ мушки, мишени,

отвѣса. Отлогіе Выстрѣлы самые упо
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треоительныевъсухопутнои и морской

артиллеріи и въ тожевремя самые не

вѣрные, потому что, въ сравненіи съ

прямыми, здѣсь болѣе причинъ, кото

рыя уклоняютъ снарядъ отъ даннаго

направленія. Невѣрностьотлогихъвы

стрѣловъ еще болѣе ощутительна въ

дѣйствіяхъ артиллеріи на морѣ, гдѣ

трудности прицѣливанія увеличивают

ся движимостію и колебаніемъ орудія

и самой цѣли, всегда ограниченной

въ тѣсномъ пространствѣ, внѣ кото

раго снарядъ, кромѣ воды, ничего не

тиллериста, ни гдѣ столько небя

живается, какъ при употреолева

логихъ выстрѣловъ. Здѣсь тремя

отъ орудій и снарядовъ буквал

безпорочность; отъ прицѣламати

ческая точность; отъ артиллериста

ное убѣжденіе въ истинѣ и непрія

ности теоріи выстрѣла, и большія

выкъ въ трудномъ дѣлѣ прицѣлива

Къ числу отлогихъ выстрѣловъ и

числяются и рикошетные, прии

рыкъ снарядъ попадаетъ въ цѣл

слѣ нѣсколькихъ прыжковъ или

кошетовъ, потому что въ этомъ я

чаѣ линія прицѣливанія и осьми

могутъ принимать всѣ тѣ пошла

въ какихъ они бываютъ въ отка

Выстрѣлахъ, а полетъ сварлика

итъ изъ отлогихъ кривыхъ. за

дѣлъ рикошетнаго выстрѣла вся

можно принимать уголъ возвыше

отъ 7 до 12 и даже до 16 грима

смотря по твердости почвы и свят

ряда; наморѣ, до 7 градусовъ выт

тельно. при тихой водѣ, рикова

Выстрѣлы предпочитаются при

ОТЛОГимъ,

Выстрѣлы навысные. вкеля

прицѣливанія ни при какомъ пол

ніи и устройствѣ орудія не ма

быть наведена и не наводится въ9

а только принимаютъ въ расчет

первыхъ, чтобъ ось орудія ипи

ли въ одной плоскости, и почти

чтобъ уголъ возвышенія или свя

ряда были пропорціональны раз

нію отъ дула до цѣли,

производимые при такихъ усилій

называются навѣсными. Въ этой?

чаѣ снарядъ описываетъ линію99

болѣе или менѣе крутую, и не

«всегда навѣсно подъ такимъ болѣе?

угломъ, что послѣ первагопакая?

не отскакиваетъ. навѣсные выст

производятся преимуществен- 1

мортиръ, которыя именно на 19

предметъ устроены. изъ другаго?

выста
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дій стрѣляютъ навѣсно или по нуж

дѣ, за неимѣніемъ мортиръ, или когда

цѣль такъ далека отъ орудія, чтопря

мымъ иотлогимъ выстрѣломъ снарядъ

не долетитъ до нея. Въ обоихъ этихъ

случаяхъ орудіе не наводится по ли

ніи прицѣливанія, которая, отъ при

поднятія дума, неможетъ встрѣтиться

съ цѣлью.НавѣсныеВыстрѣлыупотре

бляются при осадѣ и оборонѣкрѣпостей,

изъ предъидущаго видно, что пря

мые и отлогіе Выстрѣлы отличаются

одни отъ другихъ, во первыхъ, спо

собомъ прицѣливанія, во вторыхъфи

гурою линіи полета. въ прямыхъ Вы

стрѣлахъ линія прицѣливанія наводит

ся въ цѣль, и идетъ параллельно про

долженнойоси орудія. Въотлогихъ,ли

нію прицѣливанія также направляютъ

въ цѣль,ноона пересѣкается съ продол

женноюосью подънѣкоторымъ угломъ.

наконецъ въ навѣсныхъ Выстрѣлахъ

линія прицѣливанія хотя встрѣчается

съ осью, однако не можетъбыть напра

влена въ цѣль и во время прицѣлива

нія вовсе не принимается въ расчетъ,

какъ ненужная. Лннія полета также

кладетъ рѣзкія границы между этими

тремя Выстрѣлами. У прямыхъона и

детъ понаправлешю осиорудія, и только

при самомъ паденіи снаряда нѣсколько

уклоняется отъ нея внизъ, составляя

такимъ образомъ почти прямуюлинію.

Въ отлогихъ Выстрѣлахъ линія поле

та значительно уклоняется внизъ отъ

продолженнойоси и образуетъ кривую

болѣе или менѣе отлогую, смотря по

величинѣ разстоянія отъ орудія доиз

браншой цѣли, при чемъ уголъ паденія

бываетъ такъ малъ, что снарядъ мо

жетъ еще отскакивать. Напротивъ то

го, въ навѣсныхъ выстрѣлахъ линія

полета образуетъ крутую погибъ, и

снарядъ падаетъ не иначе, какъ навѣс

но или вертикально, и потомъ уже не

ОТСКакиваетъ.

Предѣлъ, до котораго можетъ доле

тать снарядъ, артиллеристы называ

ютъ дальностію полета или просто

дальностію, каждыйродъ выстрѣловъ

имѣетъ свою дальность полета, кото

рая также измѣняется болѣе или ме

нѣе, смотря по роду и величинѣ ору

дія и снаряда, по силѣ заряда и по

углу прицѣливанія или возвышенія

Дальность прямыхъ выстрѣловъ, при

одномъ и томъ же орудіи и зарядѣ,

увеличивается или уменьшается про

порціонально силѣ заряда. во всякомъ

случаѣ она имѣетъ свои предѣлы ипо

лагается отъ 150до 2оосаженъ. въсу

хопутной артиллеріи дальность отло

гихъ Выстрѣловъ зависитъ отъ при

нятой высоты прицѣла, въ морской

отъ зубчатой мушки. посредствомъ

прицѣла дальность можно увеличивать

или уменьшать столько разъ, сколько

на, прицѣлѣ есть дирочекъ, посред

ствомъ которыхъ орудіе наводятъ. при

цѣлъ въ 60 линій даетъ дальность отъ

450 до 7оо саженъ. въ морской артил

леріи принято четыре отлогихъ вы

стрѣла. первый изъ нихъ получается

тогда, когда линія прицѣливанія на

правлена въ цѣль по верху тарельнаго

пояса и верхнему зубцу мушки; вто

рой, когда эта линія наведена поверху

тарельнаго пояса и по нижнему зубцу

мушки, или просто пометалу; третій,

когда линія прицѣливанія наведена въ

цѣль по верхнему зубцу мушки и по

верху дульнаго утолщенія; наконецъ

четвертый и послѣдній отлorій вы

стрѣлъ есть тотъ, когда линія прицѣ

ливаніи направлена по верху мушкии

верху дульнаго утолщенія. это самый

дальній изъ всѣхъ отлогихъ выстрѣ

ловъ; предѣлъ его можно полагать отъ

4 до б кабельтовъ (600— 720 саженъ),

самое большое разстояніе, на которомъ

можно еще съ нѣкоторою пользою на

чинать бой на морѣ. дальность полета

навѣсныхъ выстрѣловъ, при постоян

номъ углѣ возвышенія, зависитъ отъ

силы заряда, а ежели утолъ возвыше

нія можетъ перемѣняться, то и отъ
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этого угла. Впрочемъ "предѣлъ навѣс

ныхъВыстрѣловъ изъ мортиръ можно

полагать отъ 600 до 1000 саженъ.

По роду употребленія артиллеріи

Выстрѣлы бываютъ фронтальные, кос

венные, перекрестные, сосредоточен

ные, «ланговые,тыльные, продольные,

проломные. Ежели орудіе направлено

такимъ огоразомъ, что снаряды пада

ютъ перпендикулярно непріятельскому

«ронту, то такіе Выстрѣлы называ

ются фронтальными. Они исключи
О

тельно принадлежатъ сухопутнои ар

тиллеріи, потомучто на морѣ нѣтъ

случаевъ, гдѣ бы они производились,

Выстрѣлы называются косвеннныли,

когда снаряды падаютъ вкось непрія

тельскому строю. Выстрѣлы этогоро

да также неупотребительны на морѣ;

въ полѣ ими бьютъ въстрой для того

чтобъ однимъ и тѣмъ же снарядомъ

нанести какъ можно болѣе вреда лю

дямъ. Косвенные Выстрѣлы превраща

ются, вопервыхъ, въ перекрестные,

когда орудія направлены въ цѣль та

кимъ ооразомъ, что линіи полета вза

имно пересѣкаются; вовторыхъ, въ со

средоточенныекогда орудія наведены

съразныхъ сторонъ на одинъитотъже

пунктъ. Перекрестные Выстрѣлы на

морѣ, почти неупотребляются; напро

тивъ того, сосредоточные вездѣ могутъ

быть полезны, когда нужно усилить

дѣйствіе артиллеріи въ одномъ мѣстѣ

болѣе, нежели въ другомъ. выстрѣлы

называютсяфланговыли,когда орудія

направлены прямо во «лангъ непрія

тельскаго строя. На морѣ Выстрѣлы

этого рода не употребляются. Ежели

стрѣльбапроизводится вътылъ непрія

теля, то выстрѣлы называютсяпыль

ныли, они свойственны однимъ сухо

путнымъдѣйствіямъ. Продольнылшили

анфиладныши Выстрѣлы называются

тѣ, которые производятъ вдоль крѣ

постнаго строенія, корабля, дефилеи

моста и воооще вдоль всякаго протя

женія. На сухомъ пути Выстрѣлыэто

го рода большею частію бываюты

кошетные. прололиные выстрѣлы

требляются при осадахъ; ими при

ваютъ крѣпостныя стѣны, дѣла

брешь, проломъ. Выстрѣлызтого р

употребляются на близскомъ раза

ніи, съ брешь-баттареи, и потому

въ тоже время и прямые и чти

Слѣдуетъ еще замѣтить, что во«я

"иногда употребляютъсловопушал

сто выстрѣлъ. Такъ напримѣръ на

рится: «Корабль такой-то получ

пушку»; или «мы съѣхали съ вами

послѣ заревой пушки».

Выходы(сорти). такъ нашли

всѣ проѣзды и проходы, въ наше

долговременныхъ иполевыхъ угла

ній устроиваемые, и служащіе для

общенія внутренности укрѣплен

окрестною мѣстностію или сѣдуя

смежными укрѣпленіями. Сюда я

сятсявопервыхъ потерны, т. 499

чатыепроѣзды, ведущіе изъ внут

сти крѣпости къ подошвѣ рва, не

талы, устроиваемые въ гласныя

ныдѣлаются такой шириныяви

чтобъ орудіе можно было удобная

везти сквозьоныя, и чтобъ люди?

бодно могли проходитъ держа 19

на плечахъ. Площадка потеряли19

нается отъ горизонта при внут9

крутости вала, и оканчивается чтЧ

дяныхъ рвахъ, однимъ «утомъ *

поверхности воды, а при сухи»?"

тами выше дна рва; приступъ?

къ которому приставляются лег

ныялѣстницы илиспуски, служи!"

удержанію непріятеля, которыя?

преслѣдуя отступающія вылача "?

въ слѣдъ за ними вторгнуться въ Р

пленіе; для чего спуски сіи, или"

ницы, тотчасъ по отступленій?

зокъ, опрокидываются илисвят

иубираются вовнутренность чтó?

которая, подобно воротамъ, защит

двойными крѣпкими створчаты"?

лотнами, непробиваемыми пут1

снабженными еще бойницамимя?
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непріятеля ружейнымъ огнемъ. —

сторонамъ потерны, при подошвѣ

устроиваются небольшіясводчатыя

ѣщенія, изъ коихъ одно можетъ

жить для кордегардіи при потернѣ

угое для храненія суточнаго запаса

выхъ снарядовъ для смежныхъ на

«ныхъ пристроекъ. Въ главномъ

ѣ, потерны располагаются на тѣхъ

чтахъ, гдѣ нѣтъ воротъ, но иногда

гѣщаются они и совокупно съ во

ами. Въ наружныхъ пристройкахъ,

овыя же потерны устроиваются

сообщенія междучастями фасовъ,

дѣленными перекопами, или купю

ми (см. это... Они употребляются

же и при полевыхъ укрѣпленіяхъ

и сооощенія внутренности съ кано

рами, идущими поперегъ рвовъ; но

маются тогда на подобіе минныхъ

терей, имѣя досчатую одежду, под

рживаемую рамами.

для сообщенія прикрытаго пути съ

лемъ оставляются въ гласисѣ фасовъ

одящихъ плацдармовъ проѣзды ши

ною отъ 1 до полутъ, коихъбы

ѣваются обыкновенно: въ долговре

нныхъ укрѣпленіяхъ камнемъ, а въ

левыхъдерномъ,фашинамиили плет

мъ; Выходы этирасполагаютъ кри

лю линіею, составляющею одну или

ѣ дуги въ 60 градусовъ, для обезпе

нія протяженія выходаотъ продоль

ихъ выстрѣловъ.

выходы, располагаемыева соликну

ныхъ полевыхъ укрѣпленіяхъ, имѣ

тъширинусообразнородувойскъобо

оняющихъ укрѣпленіе. Если имѣется

ртиллерія, то выходамъ даютъ до 2

аженъ, а дляодной пѣхоты достаточ

о оставлять 1 сажень ширины. Вы

ходы эти располагаются въ фасахъ,

наименѣе подверженныхъ непріятель

кому нападенію; они прикрываются

о внутренней стороныукрѣпленіязем

нянымъ или деревяннымъ траверзомъ

и запираются, подобно какъ и выходы

въ гласисѣ, барьерными воротами. От

крытыя полевыя укрѣпленія, соста

вляющія линію, снабжаются такого

жерода Выходами, которыхъ ширина,

при значительномѣ протяженіи и об

ширности укрѣпленія; увеличивается

до 4 саженъ.

ВѢНІЕТЫ дѣлаются по военному и

гражданскомувѣдомствамъ: 1) изъ окла

довъ жалованья, 2) изъ столовыхъ и

другихъ прибавочныхъ денегъ, 3) изъ

пенсій; 4) изъ денежныхъ выдачъ, по

дарковъ, жалуемыхъ земель и арен

дныхъ доходовъ, 4) по разнымъ штра

«амъ, казеннымъ начетамъ и взы

сканіямъ, и б) по частнымъ долгамъ

Вычеты установлены во первыхъ,

для составленія и приращенія пен

слонныхъ капиталовъ: общихъ въ

Государственномъ казначействѣ, и ча

стныхъ,по разнымъ вѣдомствамъ; во
С я

вторыхъ, дляустроиства и содержанія

нѣкоторыхъ богоугодныхъ заведеній

и для увеличенія" способовъ казны къ

содержанію военныхъ госпиталей и

снабженію аптекъ лекарствами; нако

нецъ вътретьихъ, вычеты понѣкото

рымъ предметамъ причисляются къ

общимъ государственнымъ доходамъ,

или къ суммамъ тѣхъ вѣдомствъ, по

которымъ они производятся. Всѣ ис

численныеродыВычетовъ дѣлаютсяна

слѣдующихъ правилахъ:

1) Изъ окладовъ жалованья постоян

но вычитается: а) намедикаменты; съ

генераловъ, штабъ иоберъ-офицеровъ

и классныхъчиновниковъ,служащихъ

въ военномъ вѣдомствѣ, по полуторы

копѣйки, а съ нижнихъ чиновъ (ис

ключая «урлейтовъ и денщиковъ), по

одной копѣйкѣ съ рубля въ годъ; б)

съ тѣхъ-же лицъ (кромѣнижнихъчи

новъ), по одной копѣйкѣ съ рубля на

Господипталь

временно вычитается

А. При повышеніи чинами на служ

бѣ и отставкѣ военныхъ офицеровъ;

1) Мѣсячный окладъ жалованья, не
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включая столовыхъи квартирныхъ де

негъ и пенсій,

91 Пошлина за приложеніе къ патен

ТУ государственной печати, а именно:

При повышеніи въ военныечины:

руб. коп.

Съ генералъ-«ельдмаршала. 2оо во

—генерала отъ кавалеріи,

инфантеріи и артилле

ніи- - . . . . . . . 1оо зо

—генералъ-лейтенанта . . во во

—генералъ-маіора . . . . во во

—ПОЛКОВНИКа „, „, „, „, „, „ 1О Вы0

—ПОДПолковника . . . . 5 150

— маіора. . . . . . . . . 6 sо

—Капитана. „, „, „ „ . . 2 50

-штабсъ-капитана . . . я во

—поручика . . . . . . . 1

— подпоручика . - . . . 1

—прапорщика . . . . . 1

3) Пошлина съ чина, по два рубля

одной копѣйкѣ, со всѣхъ вообще чи

НОВЪ Одинакова.

4) За гербовую бумагу по 12 рублей

СѢ Каждагла Чина,

6) въ пользу сенатской типографіи,

за напечатаніе патента: съ чиновъ пер

выхъ четырехъ классовъ, по пяти ру

блей, съ, чиновъ 5, 6, 7, 8 и 9 классовъ

по два рубля пятидесяти копѣекъ, а

съ прочихъ чиновъ по одному рублю

двадцатипяти копѣекъ; за пергаментъ

съ 1 класса по 25 рублей, со 2 по 15,

съ 3 и4 по 10, съ 5, 6, 7 и 8 по 5, а съ

прочихъ по 2 рубля 50 копѣекъ.

Б. За временныя отлучки отъ дол
С

жностеи; съ офицеровъ, чиновни

ковъ и канцелярскихъ служителей,

увольняемыхъ или получающихъ от

срочку въ отпускъ на срокъ далѣе во

дней, и просрочившихъ позаконнымъ

причинамъ въ 20-тидневномъ отпуску,

вычитается жалованье за все время

пребытія ихъ тѣ откуда съ уча

ленныхъ первоначально на 29 дней и

менѣе, новъ послѣдствіи получившихъ

отсрочку, жалованьеудерживается толь

ко за то время, которое према

этотъ срокъ; не по уважителя

причинамъ, вычитаетсязакаждый

просрочки по недѣлѣ, за недѣлю

мѣсяцу, а отлучившійся сами

отъ мѣста своего служенія дома

токъ, подвергается вычету изъ ш

ванья, въ первыи разъ за одни
С

сяцъ, во второи за треть.

В. При пожалованіи орденамии

комъ отличія безпорочной службѣ

лаются единовременные вычеты и

валеровъ на учрежденіе и соверш

нѣкоторыхъ богоугодныхъ и на

ныхъ обществу заведеній. отъ я

Вычета освобождаются: кавалеріи

деновъ Св. Георгія. св. вашу

35 лѣтнюю службу; также имя

военнаго званія ордена св. Анны

слѣднихъ трехъ степеней, до ве

П46111"ИХъ, въ комплектръ, Во ва

АРУтяхъ случаяхъ Вычеты дѣла

въ слѣдующемъ количествѣ: 1) при

жалованіи орденами св. Андрія

возваннаго, безъ брилліантовъ, вы

сотъ рублей, съ брилліантами, я

рублей; з) за орденъ св. Але

Невскаго, безъ брилліантовъ, попа

сотъ рублей, съ брилліантамии

блей; з) за орденъ св. владимірава

степени, по боо рублей, второйства

позо, третьей по 1оо, а четвертый

рублей; 4) за орденъ св. Анны вт

степени: безъ брилліантовъ кормя

съ брилліантами воорублейданскаг

по 1оорублей, заз пово, за что

по зо рублей; за тотъ же «нѣн

пени, украшенный короною, дія

положенныи Вычетъ идо поступа-I

кавалера въ комплектъ; 5) за от

Бѣлаго орла воо рублей; за 1 сва

Св. Станислава по зоо рублей, а "?

200; за з по 1оо, за 4 по во рублей?

съ ордена св. Екатерины: по ба

му кресту 300; а по меньшему А?

блей, на богоугодныя заведеніи, "?

каждый знакъ отличія бешку?

службы вычитается по 10 рублей
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П. Со всѣхъ окладовъ, производи

мыхъ по военной и гражданскойчасти

подъ назвашемъ столовыхъденегъ, Вѣт

читается по одной копѣйкѣ съ рубля

для пенсіоннаго капитала и по одной

же копѣйкѣ въ пользуувѣчныхъ воен

ныхъ чиновъ и заслуженныхъ граж

данскихъчиновниковъ.Вычетынапер

ный предметъ общипатія въ госу

дарственное казначеиство, а на второи

въ комитеты для раненыхъ идля при

зрѣнія заслуженыхъ гражданскихъ

41191IIIIIIIIIIIIIIIIюовъ,

П1. 11зъ денежныхъвыдачъ съ подар
С.

ковъ, медалеи, арендныхъ доходовъ и

при пожалованіи въ вѣчное владѣніе

земсль, вычитается: а) изъ денежныхъ

суммъ,жалуемыхъ въ видѣ наградъ, на

обзаведеніе, обстройку, въ пособіе

въ приданное. и т. д. единовременно

по 10 коп. съ рубля. б) Съденежныхъ

ссудъ, жалуемыхъ па годъ, или на лѣ

сколько лѣтъ безъ процентовъ, (кромѣ

выдаваемыхъ изъ Кабинета Его Вели

чества) меньше пяти тысячь по 5 ко

пѣекъ съ рубля, вза брилліантовыя и

другія вещи, жалуемыя въ подарки,

цѣною выше 300 рублей, по зо копѣ

екъ сърубля, судя поихъ цѣнности, г)
« . О что . 4

при пожалованіимедалеи съ орилліан

тами 500рублей, на аплреевской лентѣ

200 рублей, на александровской и вла

димірской 160 рублей, на аннинскои и

зеленой 1о, за серебряную въ рублей.

д) При пожалованіи имѣній въ аренду,

по 3 процента ежегодно со всего исчи

сленнаго дохода, если только они осво

бождены отъ платежа въ казнукварты;

въ противномъ случаѣ, съ нихъ вычи

тается только по одному проценту; е)

при награжденіи землями безъ кресть

янъ, единовременно вычитается: съ

земель внутреннихъ губерній по 25 ко

пѣекъ, за степныхъ по 5 копѣекъ, съ

десятины. Всѣ Вычеты этого разряда

производятся въ пользу инвалидовъ, и

поступаютъ въ распоряженіе комитета

для раненыхъ,

Томъ П1,

117. По штрафамъ, казеннымъ наче

тамъ и взысканіямъ, и

Т". По частнымъ долгамъ и взыска

ніямъ, на удовлетвореніе заимодавцевъ,

вычитается: а) изъ жалованья третья

часть до полной уплаты, но это пра

вило не распространяется на унтеръ

офицеровъ и солдатъ, съ которыхъ вы

четы такого рода запрещены; б) изъ
« О

пешсци Отставныхъ чиновниковъ, по

ловина; в) изъ доходовъ, получаемыхъ

съ арендныхъ и старостинскихъ имѣ

ній, вычетъ дѣлается не прежде, какъ

поудостовѣреніи, чтоудолжника нѣтъ;

никакойдругой собственности, и тогда

на удовлетвореніе долговъ его обра

щаются всѣ арендные и другіе подоб

ные доходы, принадлежащіе собствен

но временнымъ владѣльцамъ, за оста

вленіемъ только необходимагодлясель

скаго хозяйства, подробныя правила

о всѣхъ вообще Вычетахъ изложены

въ сводѣ законовъ т. 1. учрежденія

капитула Россійскихъ.Орденовъ т. 8

книга 1 раздѣленіе 11, глава 2 и раздѣ

леніе У", глава 2, т. 5 установленіе о

пошлинахъ раздѣленіе Х1У; т. 1о за

«онтъ гражданскихъ, и въ столь по

енныхъ законовъ, хозяиственное уста

новленіе и штаты. Л.Л. 11.

вычислвниклгядъ алгебрическихъ

дѣйствій, служащихъ для полученія

«ормулъ, выражающихъ какой нибудь

результатъ вообще, называется вычис

леніемъ. Напримѣръ, разсматривая во

просъ о опредѣленіи разстоянія до не

приступнаго мѣста, мы видимъ, что

надобы изъ двухъ мѣстъ,лежащихъ на

одной прямой по направленію къ не

приступному мѣсту, измѣрять попы

шеніе самои верхнеи его точки надъ

горизонтальною линіею; выводъ «ор

мулы, въ которую будутъ входить оба

измѣренныя возвышенія, разстояніяме

жду мѣстами,въкоторыхъбылидѣланы

измѣренія и опредѣленное разстояніе

отъ неприступнаго мѣста до 1-го или

2-гомѣста, составляетъ Вычисленіе.Оно

" 39
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показываетъ, что нужнознать, дляопре

дѣленія разстоянія до неприступнаго

мѣста. Приложеніе этой формулы къ

частномуслучаю, т. е. придѣйствитель

номъ измѣреніи обоихъ возвышеній и

разстояніямеждумѣстами, въкоторыхъ

производились измѣренія, нахожденіе

разстоянія до неприступнаго мѣста

чрезъ подстановленіе наиденныхъ изъ

наблюденій величинъ въ формулу, на

зывается выкладкою. С.Л. З.

ВышБговодъ на правомъ берегу

Днѣпра, въ 7 верстахъ выше Кіева,

одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ Рос

сіи, основанныя, какъ полагаютъ, Оле

гомъ. Въпослѣдствіи онъимѣлъ своихъ

удѣльныхъ князей,и часто встрѣчается

въ лѣтописяхъ до нашествія татаръ,

которыми былъ разоренъ. Нынѣ это

Пезначительное селца, изнѣстное нахо

дящеюси недалекоотъ него фаянсошою

фабрикою.

Въ 117звышегородъ былъ осажденъ

войскамисоединенныхъРусскихъ кня

зей, подъ предводительствомъ Андрея

Боголюбскаго (см. это), дабы отмстить

удѣльному его Князюдавидуизяславичу

за покушеніеовладѣтьКіевомъ. давидъ,

поручивъ защиту города брату своему.

Мстиславу, уѣхалъ искать помощи у

Ярослава Галицкаго. Въ продолженіе

двухъ мѣсяцевъ союзные князья не

однократноприступаликъ вышегороду,

но всегда были отбиты храбрымъ мсти

славомъ. . Между ими распространи

лось несогласіе; повиновеніе имужество

войскъ ослабѣли, и когда ярославъ при

близилсядля освобожденія города, осаж

давшіе его обратились въ постыдное

бѣгство, бросивъ свой станъ иимуще

ство,

Ещедолжно упомянуть здѣсь о селѣ

Вышегородѣ, лежащемъ близъ верея.

Въ отечественную войну 1812 года жи

тели сей волости вооружились въ чи

слѣ 1000 человѣкъ, и предводимые со

борнымъ священникомъ Скобѣeвымъ,

явились къ генералу дорохову, тотчасъ

по взятію Вереи, которую помогли

очистить отъ непріятеля. они въ по

слѣдствіи содѣйствовалинашимъпарти

занамъ въ веденіи гибельной для Фран

цузовъ малой войны.

вышвтРАДъ. , древній, сильно

укрѣпленныйзамокъ въ Богеміи, близъ

Праги, отъ котораго нынѣ существу

ютъ только развалинъ.

по отбытіи императора сигисмунда

изъ Праги,Гусситы (см. это), снова взя

лись заоружіеи обложили Вышеградъ,

подъ предводительствомъ рыцаря ни

колая Гуссинеца. Комендантъ замка,

Венгерскій рыцарь Іоаннъ Бошковичъ,

храоро защищался въ продолженіи

шести недѣлъ. з1 октября 14зо сигис

мундъ, набравъ наскоро армію венгер

скихъ и моравскихъ дружинъ, прибылъ

для освобожденія замка. 1 ноября Мо

равцыустремились наокошы осаждаю

щихъ; за ними слѣдовалъ императоръ

въ головѣ венгерцевъ. произошла же

сточайшая схватка и побѣда долго ко

лебалась. Наконецъ смѣлою вылазкою

Гусситы опрокинули Моравцевъ, кото

рые обратились въ бѣгство. за ними

послѣдовали венгерцы; жизнь импера

тора находилась въ величаишеи опас

ности,и онъ обязанъ былъ своимъ спа

сеніемъ только вылазкѣ гарнизона, ос

тановившей преслѣдованіе Гусситовъ

и мужеству своихъ тѣлохранителей,

изъ которыхъ 4оо легли на полѣбитвы.

На слѣдующій денъ Бошковичъ сдалъ

замокъ на капитуляцію.

Вышнкв0мощКАя водянляСи.

СТЕМА, см. водяныя сообщенія.

выѣздкА лошлдкй, въ общемъ

смыслѣ, есть обученіеихъ къкакомули

ботутота»

конницѣже оученіе ихъдляверховои

ѣздѣ. Главная цѣль сегообученія состо

итъ въ подчиненійлошади волѣ ѣздока;

посему, при выѣздкѣ лошади длярегу

лярной кавалеріи, должно обращать

главнѣйше вниманіе наслѣдующіе пред

меты: равновѣсіе ичистому хода, не
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обходимую гибкостьи повиновеніезна

камъ, даваемымъ ѣздокомъ, наконецъ

спокойствіе, лошади какъ въ коню

шнѣ, такъ и въ полѣ, а въ особен

ности при дѣйствіи оружіемъ. Методы

выѣздки весьма различны; лучшія изъ

нихъ безъ сомнѣніятѣ, посредствомъ

коихъ лошадьбезъ причиненія ей вреда

и въ самое короткое время дѣлается

совершенно удобною къ употребленію

въ строю, въ разсыпную и побще ко

всякой потребности верховой военной

службы. Разумѣется, что привыѣздкѣ

лошадеи недолжно выпускать изъ виду

ихъ возрастъ, сложеніе и породу, и не

требовать отъ нихъ невозможнаго и

ненужнаго, а то весьма легко можно

совершенно испортить молодую ло

Падѣ

Вѣl0КЪ,съ турецкаго, покъ, польск.

iuk; bat, somme,раguet). Такъ называет

ся ноша, наложенная на какое либо

животное для перевозки ея съ одного

мѣста на другое. въ мѣстахъ гори

стыхъ, степныхъ и вообще въ тѣхъ,

гдѣ свойство дорогъ и мѣстности не

позволяютъ во всякое времягодаупот

реблять повозокъ, тамъ Вьюки соста

вляютъ предметъ особеннойважности.

НаВостокѣ, не только укочевыхъ, по

и у осѣдлыхъ народовъ, наиболѣе рас

пространено употребленіе вьюковъ;

тамъ они составляютъ предметъ осо

бой промышлености, подобной наше

муизвозу. Животныя, болѣе всегослу

жащія для перевоза и Вьюковъ, суть:

веролюды, лошаки, мулы, ослы и ло

шади. Случается иногда видѣть, что

нѣкоторыя кочевыя племена, напри

мѣръТуркмены, съособеннымъ искус

стномъ накладываютъВыноки на воловъ,

даже на коровъ. Наложитьизвѣстнымъ

образомъ тяжесть на животное, назы

вается навьючить. Соединеніе нѣсколь

кихъ навьюченныхъ животныхъ, на

зывается караваномъ.

Величина, сила, способность доволь

ствоваться самою скудною пищею и

долго переносить жажду, даютъ вер

блюду преимущество предъ прочими

животными. Особенно въ степяхъонъ .

незамѣнимъ.коченыя племена, припере

мѣщепіи съ одного кочевья на дру

гое, павьючиваютъ на верблюдовъ все

свое имущестно и семейство.торговые

караваны, составленные изъ верблюдовъ,

пробѣгаютъ огромныя безводныя сте

пи Азіи и Африки. шагъ верблюда ве

ликъ (по 2въ сажень", по медленъ, такъ

что по равной дорогѣ онъ проходитъ

ше болѣе трехъ съ половиною верстъ

въ 19131съ.

Лошака (катеръ) песетъ вьюкъ, сред

иимъ вѣсомъ отъ 10 до 12 пудѣ, пи

тается самымъ простымъ кормомъ, и

събольшеюловкостью пдетъ по каме

нистымъ и утесистымътропамъ. мож

но сказать, что нѣтъ дороги, по кото

рой бы онъ не прошелъ, и въ самой

гористой странѣ онъ можетъ сдѣлать

отъ 50 до 75 верстъ въ сутки, не нуж

даясь въ частыхъ дневкахъ,

крѣпость, сложенія, тихость нра

ва, вѣрная поступь и неутомимость

ословія, заставляетъ предпочитать ихъ

многимъ животнымъ особенно для не

грдякелыхъ 141исокимъ и Ведальнѣ!ХЪ

перекомъ, съ тяжестью около 4

пудъ онъ можетъ проити въ сутки

отъзо до 45верстъ, смотря подально

сти пути. Обыкновенно можно поло

житъ на него около 5 верстъ въ часъ.

вьюченіе ословъ весьма употреби

тельно и въ квропѣ, особенно южной;

мѣ ли же тотъ ихъ и быть не

люди; самая дурная пища и пои

ло удовлетворяютъ голодъ и жажду

осла. обыкновенный ослиный Вьюкъ

нѣситъ отъ 5 до 10 пудъ; мелкимъ, но

довольно скорымъ шагомъ идетъ онъ

съ такимъ высокомъ около 6 верстъ въ

часъ, даже по крутымъ каменистымъ

дорогамъ.

Хорошо навьючить тяжесть нажи

вотное, весьма важно. Необходимораз

дѣлить ее на двѣ какъ можно болѣе

ща
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равныя части, иначе животное будетъ

затрудняться въ ходу. Вьюкъ не дол

женъ безпокоить животнаго треніемъ,

для этого дѣлаются особаго устрой

ства сѣдла (см. это слово).

въ турціи, гдѣ почты перевозятся

на Вьюкахъ и гдѣ дороги бываютъ

большеючастіюнепроходимыособенно

въ ненастное время года, тяжести воен

ныя перевозятся на Вьюкахъ и въмир

ное время.

въ военное время и въ Европей

скихъ арміяхъ полагается имѣть вью

ки для офицерскихъ, иногда и для
сл

артельныхъ вещеи,а для ихъ перевозки

вьючныхъ лошадей (см. это слово).

Если же имъ случается дѣйствовать

въ странахъ гористыхъ или на Востокѣ,

то и онѣ прибѣгаютъ къВьюкамъ для

перевозки всѣхъ вообщевоенныхъ тяже
12) ч

стeи: аммуниціи,госпитальныхъприпа

совъипродовольствія для арміи. А. Н. Р.

Вы00ЧнАЯ Л0ПАДь,(Сhevaldeban,

de somme, рadрterb). Вьючною лошадью

называется та, которая назначается

для перевозки вьюковъ (смот. выше),

снаровка и умѣнье обращаться съ

Вьючными Лошадьми пріучаютъ ихъ

къ этой работѣ, начавъ станцію ша

гомъ, давъ отдохнуть и потомъ мало

по малу прибавляя ходу, можно сдѣ

лать въ 2 часа времени около зо верстъ

съ 19 пудовымъ вьюкомъ. Такую ѣзду

выдерживаетъ впрочемъ только самая

крѣпкая лошадь. Обыкновенная вьюч

ная „Лошадь несетъ вьюкъ. отъ шести

досемипудъ,требуетъ хорошаго корма

и отъ неприсмотра скоро падаетъ на

ноги. Жары для нея несноснѣе, чѣмъ

для другихъ животныхъ, въ мѣстахъ

гористыхъ, особенно въ тѣсныхъ про

ходахъ, вьюкъ весьма затрудняетъ ее.

Вообще Лошади употребляются для

скорыхъ, легкихъ каравановъ. Вьюч

ная лошадь должна быть рослая, крѣп

каго сложенія и имѣть широкую спи

ну. Нѣтъ сомнѣнія, что степная ло

шадь въ этомъ отношеніи превосход

до

нѣе всякой другой, потому что она

крѣпка и не требуетъ такого ухода,

горячая лошадь совсѣмъ не годится

подъ вьюкъ: она навѣрное скоро сдѣ

лается негодною.

въ нашей арміи при императорѣ

Александрѣ, въ 1вов году, положено бы

ло имѣть при полкахъ для возки во

тловъ вьючныхъ лошадей; но въ по

слѣдствіи это былоотмѣнено, и котлы

возятся въ футлярахъ при зарядныхъ

ящикахъ, А. Л.А.

вьючною Сѣдло (ыit рartaret).

Главное условіе ВьючнагоСѣдла состо

итъ въ томъ, чтобы оно удерживая на

себѣ навьюченную тяжесть, нетерло

спину животнаго. Устройство вьюч

ныхъ сѣделъ чрезвычайно разнообраз

но. потникъ составляетъ главную при

надлежность ВымочнагоСѣдла. Онъ дол

женъ быть войлочный, очень мягкій

и величиною своею закрывать значи

тельную часть спины и оковъ лоша

ди, или другаго животнаго; безъ того
— Т - ------ --------34

вьюкъ, обыкновенно касающіисяэтихъ

частей, можетъ ихъ растереть,

для верблюдовъ одногорбыхъ, сѣдло

имѣетъ въ срединѣ прорѣзъ. Налоша

дей, лошаковъ и муловъ, кладется сна

чала толстый, похожій на войлочную

подушку, мягкій потникъ, прилегаю

щій плотно къ тѣлу. Потомъ кладется

высокая деревянная подушка, не каса

ющаяся спины животнаго, и лежащая

на ребрахъ. широкія тесьмы шерстя

ныя, аиногдакожаныя,прикрѣпляютъ

сѣдло на груди, на крестцѣ, подъбрю

хомъ и въ видѣ шлеи, по бокамъ и

держатъ сѣдло въ равновѣсіи. на ос

ловъ кладутъ огромное сѣдло, почти

отъ холкидокрестца.Онобываетътакъ

глубоко, что закрываетъ половину

животнаго. Эта глубина способствуетъ

тому, чтовыюкъ удерживается въравно

вѣсіи. подпруги уословъ подтягивают

ся весьма слабо.

У восточныхъ народовъ какъ осѣд

лыхъ, такъ и кочевыхъ,ВьючноеСѣд
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ланіе производится съ чрезвычайною

ловкостію и простотою. наше вьюч

ное офицерское сѣдло очень похоже

на обыкновенное, только больше. Къ

нему прибиты кольцы и крючки, за

которые вьюкъ прицѣпляется рем

нями. А. И. Р.

вѣдомость.письменное изложеніе

свѣдѣній о состояніи какойлибо упра

вляемой или завѣдываемой части на

зывается Вѣдолшостью. Если Вѣдомо

сти, составляются до Отчестн0СТІИ ВЪ

людяхъ, лошадяхъ, денежномъ ИАйВ6

щевомъ капиталахъ, то большею ча

стію излагаются перечнемъ и прини

маютъ «орму графную. (См. Отчет

ность въ войскахъ.) Л. Л. Д.

вѣдомство. всякая часть управле

нія, довольно обширная и сложная въ

своемъсоставѣ, и притомърѣзкоотли

чающаяся, по назначенію иобязанно

стямъ своимъ, отъ прочихъ ей подоб

ныхъ частей, называется Вѣдоли

ствола; такъ напримѣръ дѣдали

ство военное, которое объемлетъ всѣ

военныя силы, съ ихъ управленіями

и хозяйственными учрежденіями,

военное вѣдомство раздѣляется на

вѣдомства сухопутное и мирское,

которыя также подраздѣляются на

равныя второкласныя вѣдомства,

изъ вѣдомствъ военно-сухопутныхъ,

по обширности своей, заслуживаютъ

особенное вниманіе вѣдомства: артил

лерійское, инженерное, коммисаріат

ское и провіантское.

въ «ть пртиллерійскаго мо

дятъ части воискъ и учрежденіи, под

вѣдомственныхъ генералъ-фельдцейх

татья «т» «т»«татта

скіи резервъ, артиллеріискія парковыя

бригады, округи артиллерійскихъ гар

низоновъ съ окружными арсеналами

и лориторными рогами, ореналы,

пороховые иоружеиныезаводы и проч.

янженерное вѣдомство объемлетъ

всѣ части войскъ и заведенія, состоя
1

щія подъ главнымъ начальствомъ ге

нералъ-инспектора по инженерной ча

сти, а именно: саперныя бригады, о

круги инжерныхъ командъ, военно

рабочія, арестантскія и арсенальныя

роты сего Вѣдомства, арсеналы, осад

ные и полевые парки и проч.

колалисаріатское и провіант

ское Вѣдолиства, какъ объемлющія

всѣ предметы, кои подлежатъ вѣдѣнію

департаментовъ: коммисаріатскаго и

провіантскаго, описаны подъ сими

статьями (см. колилисаріатскій и

дровіантскійДепарталенты.

Л. 4.д.

ВѢНА (твіen, Vіennе, по-Латыни Vin

dobona) столица Австрійскаго государ

«т» «т. у», реченія императоръ

и величайшій городъ въ Германіи.

собственный городъ весьма незначите

ленъ и неправильно построенъ; улицы

въ немъ узки, домы высокіе; но онъ

окруженъ тридцатью четырьмя предмѣ

стіями, съ которыми вмѣстѣ имѣетъ

въ окружности около тридцати верстъ,

городскія укрѣпленія, превращенныя

нынѣвъпубличныягульбища,состояли

изъ вала съ одиннадцатью бастіонами,

широкимъ рвомъ, съ каменною одеж

дою, я гласисомъ, который нынѣ так

же предположено мѣстами застроить

домовъ въ вѣнѣ до 50000 церквей 53,

жителейоколо 350.000. Изъ обществен

ныхъ зданій заслуживаютъ особеннаго

вниманія: соборная церковь св. Сте

зана, огромное, красивоеи величествен

ное зданіе въ готическомъ стилѣ, съ

одною изъ высочайшихъ колоколень

въ свѣтѣ. церкви Св. Петра, Св. Карла

я капуцинская,съ гробницамичленовъ

императорской фамиліи; император

скій дворецъ (5te Вura), государствен

ная канцелярія (8eitétangeltei), уни

верситетъ, Бельведеръ и многіе другіе

императорскіе и частные дворцы и

строенія, вина лежитъ на пространной

возвышенной равнинѣ у подошвы Ка

ленбергскаго хребта, на правомъ берегу
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Дуная, или лучше сказать, рукава его,

составляющаго островъ и предмѣстіе

Леопольдштадтъ, на которомъ нахо

дятся извѣстные парки и народныя

гульбища рrater, лицаrten unb 5tigit

tem-зап. Окрестности Вѣны съ правой

стороны Дуная весьма живописны и

покрыты цвѣтущими селеніями, дачами

и чопомыми лютому типу «та

рыми отличаются шпенбрупнъ и лак

сенбургъ; на лѣвомъ берегуДуная, куда
"Л др

ведетъ длинныи деревянный мостъ у

селенія шпицъ, простирается необо

зримая равнина, Мархфельдъ, поприще

битвъ Кройссенбруншской, мархфельд

ской, Аспернской и ваграмской (см. эти

слова).

Истогля. О первоначалыномъ осно

ваніи Вѣны, пѣть достовѣрныхъ свѣ

дѣній. Римскіе легіоны, напути завое

ванія Норики и панноніи, нашли уже

на этомъ мѣстѣ городокъ, котораго

назвали Vindobona (26іnbе или вenben

поѣла) и раскинули близъ него посто

янный станъ (Саstra statiana). при Им

ператорѣ Галліенѣ, Виндобонаподпала

подъвладыьество Маркоманновъ, кото

рые однако же были изгнаны импера

торомъ пробомъ. Въ пятомъ столѣтіи

Аланы, герулы, вандалы, тоты, Гунны

и лиры поперемѣнно владѣли этого

страною до Карла Великаго, который,

вытѣснивъ Аваровъ, присоединилъ Ав

стрію къ Франкской Монархіи, подъ

именемъ маркграфства. Виндобона, пе

реименовавшаяся между тѣмъ въ Вѣну,

осталась главнымъ его городомъ, хотя

первые маркграфы, изъ дома Бабен

бергскаго, жили възамкѣна Каленбергѣ.

маркграфъ генрихъ явомирготъ, слѣ

лавшійся первымъ Австрійскимъ гер

цогомъ, положилъ основаніе церкви Св.

стефана, и построилъ себѣ замокъ въ

самой Вѣнѣ, которая съ тѣхъ поръ

осталась герцогскою резиденціею, и бы

ла постепенно увеличена и украшена

разными зданіями. По пресѣченіидома

Бабенбергскаго, въ особѣ фридриха п

и краткомъ правленіи Богемскаго ко

роля, Оттокара, какъ Австрія, такъ и

вѣша перешли въ домъ габсбургскій;

жители неоднократно возставали про

тинъ повыхъ своихъ владѣльцевъ, но

были усмирены силою. Въ 1484 въ

цѣрствованіе «ридриха ш венгерскій

КорольМатвѣйКорвинъ, осадилъ вѣшу.

Жители храбро защищались, но голо

домъ принуждены были сдаться. По

смерти Матвѣя, воспослѣдовавшей въ

Выѣ, въ 1499 году, городъ снова

былъ занятъ Фридериховымъ сыномъ,

Эрцгерцогомъ, въ послѣдствіе Импе

раторомъ, Максимиліаномъ 1. Съ того

времени городъ этотъ сдѣлался посто

янною столицею нѣмецкихъ импера

торовъ, что не мало содѣйствовало къ

его благоденствію.

Лервая осадаВѣны. Трансильванскій

банъ, Заполья, провозгласивъ себя ко

ролемъ Венгріи, обѣщалъ султану со

лиману огатую дань, если онъ утвер

литъ его во владѣніи этой страны. сул

танъ вступилъ въ венгрію съ зооооо

воискомъ, и опустошая на пути своемъ

все Огнемъ и мечемъ,достигъ, въ концѣ

Сентября 1529 года, вѣны, которую не

медленно обложилъ со всѣхъ сторонъ.

Огромный шатеръ его, окруженный

190оо янычаръ, стоялъу симмеринга;

верховныйвизирь съ mamaми Анатолій

скимъ, Румиліискимъ, Боснійскимъ,

сербскимъ, Ромашійскимъ и мостар

скимъ, приступили къ самой осадѣ;

баши Скутарійскій и семендрійскій

прикрывали ее, расположившисьотъ де

блинга, чрезъ санктъ-вейтъ, шенбрунъ

и Лаксенбургъ до Швехата; осадный

паркъ, изъ 400 орудій, находился впе

реди Пенщинга. Въ Вѣнѣ командовали

Графъ НикласъСальмъ, главный вождь

Фердинанда (брата КарлаУ въ Австріи,

а подъ его начальствомъ Баронъ виль

гельмъ Рогтендорфъ, Пфальцграфъ фи

лишъ Баварскій и храбрый генералъ

Каціанеръ; гарнизонъ состоялъ изъ

4.000 регулярнаго войска и до вооо
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поружившихся гражданъ съ воору

діями разнаго рода; но самыи городъ

паходилсявъдурномъоборонительномъ

положеніи: стѣна толщиною въ шесть

«утовъ, изсякшій ровъ и нѣсколько

старыхъ башень составляли всѣ его

укрѣпленія. графъ сальмъ наскоро

усилилъихъ землянымъ валомъ; сжегъ

предмѣстія; сломалъ домы, стоявшіе

близь городской стѣны; устроилъ аб

шниты со рвами, вывелъ изъ города

женщинъ, дѣтей и стариковъ, и снаб

дилъ его нужнымъ провіантомъ и

снарядами.

первою заботою солимана было

устроеніе подкоповъ, направленныхъ

преимущественно противъ куртины и

бастіона между Августинскимъ мона

стыремъ и каринтіискими воротами.

не смотря на контрмины и частыя,

мужественныя вылазки осажденныхъ,

удалосьтуркамъ ворвать, по-го октяб

рягчасть, городской стѣны. три дня

сряду (tо, 11 и 19) они шли на проломъ;

остановленные вновь воздвигнутою за

нимъ твердынею,устремились на дру

гой пунктъ, гдѣ осажденные едва ус

рдѣли доставить палисады, НО И Тамъ

были отбиты храбростію графа Саль

ма и каціанера. 13-го числабрешь бы

ла увеличинапосредствомъ новаго под

копа, а 14-готурки съ"величайшимъ

остервененіемъ сдѣлали общій рѣши

тельный приступъ. Австрійцы ждали

ихъ на стѣнахъ ; двѣнадцать часовъ

продолжалась жесточайшая битва, и

Солиманъ, два раза отбитый, отступилъ

въ свой лагерь. На слѣдующій день,

видя суровость погоды изначительныя

потери отъ непріятеля и болѣзней, онъ

снялъ осаду, и отступилъ къ Офену,

ознаменовавъ шествіе свое неслыхан

ными безчеловѣчіями. Австрія и гер

манія были спасены. Въ послѣдую

щихъ годахъ, для предосторожности

отъ подобныхъ случаевъ, вѣну укрѣ

пили правильными бастіонами и нѣ

сколькими внѣшними пристройками,

въ началѣ тридцатилѣтней войны,

Богемскіе и Австрійскіе протестанты,

подъ начальствомъ графаТурна, осади

ли Фердинанда П въ Вѣнѣ; но устра

шенные прибытіемъ свѣжихъ импе

раторскихъ воискъ, скоро сняли осаду.

при Леопольдѣ 1 свирѣпствовала въ

столицѣ и ея окрестностяхъ чума,

отъ которой погибли 1ззооо чело

вѣкъ (1679), а въ 1683 турки, въ слѣд

ствіе происковъ венгерскаго графа

Текели, опять двинулись къ Вѣнѣ.

вторая осада и сраженіе при

вѣнѣ. Въ началѣ Іюля 1683, грозная

вооооо Оттоманская армія, подъ пред

водительствомъ верховнаго визиря,

КараМустафы-Кiуприли,приблизилась

къ вѣнѣ, изъ которой императоръ

Леопольдъ,съдворомъ своимъ ипочет

нѣйшіе жители, выѣхали въ Линцъ и

другія мѣста. Городъ, съ запада, юга и

востока, былъ тогда обнесенъ стѣною,

съ 12 большими бастіонами, но нару

жныхъ пристроекъ,кромѣнебольшихъ

равелиновъ и теналеи предъ куртина

ми, ни какихъ не было; рвы были

частію водяные, частію сухіе; контръ

эскарпъ въ весьма дурномъ состояніи;

сѣверная, набережная сторона защи

щалась только толстоюстѣною, флан

кированною башнями. гарнизонъ со

стоялъ изъ 130оо регулярнаго войска

и до тооо правильно вооруженныхъ

гражданъ, студентовъ и другихъ жи

телей, подъ командою храбраго и

опытнагографа Рюдигераштаремберга

(см. Алтарелберга), помощникомъ

коего былъ весьма искусный въ воен

номъ дѣлѣ императорскій коммисаръ,

Графъ Капліеръ. Слабая Австрійская

армія, подъ начальствомъ герцога

Лотарингскаго, расположенная сначала

въ Леополдштатѣ и на лѣвомъ берегу

Дуная, удалилась на встрѣчу импер

скихъ войскъ и короля поганна со

бѣскаго, которые съ разныхъ сторонъ

спѣшили на помощь: столицѣ. "Люля

1з-го явилось на вѣнской горѣ пере
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довоeтурецкое войско и всѣ окрестно

«ти «лѣлались жертвою пламени. въ

тотъ самыи день комендантъ города

велѣлъ сжечь всѣ предмѣстія. 1юня 14

вѣна была совершенно обложена тур

ками, на пространной вышинѣ, окру

жающейсовсѣхъ сторонъ городъ, Кара

Мустафа разбилъ лагерь, изобильно

снабженный всѣми жизненными по

требностями и дажеприхотями. Паши
С

старались превзоити другъ друга пыш

ностію: всюду блестѣло золотоисереб

ро; лагерь казался богатымъ мирнымъ

городомъ; «онтаны, купальни и сады

возникли для увеселенія начальниковъ;

даже крытые подступы, веденные къ

городу,былиукрашеныковрами,иимѣ

ли комнаты для отдохношенія пашеи.

Не смотря на этотъ, совсѣмъ не воин
42

ственныи видъ, стана, траншеи и ми

ны, направленныя преимущественно

противъбастіоновъ; Дворцовагоиме

вельскаго (251шіig, unb86гос[28о4eр.) и лежа

щаго между ими равелина, подвига

лись поспѣшно, между тѣмъ какъ 300

«тулей безпрерывно громили тамъ и

самый городъ, и осыпали его бомба

ми, Австрійцы, защищались отчаянно.

ГрафъШтарембергъ одушевлялъ всѣхъ

собственнымъ примѣромъ и дѣятель

ностію, и проводилъ перѣдко ночи въ

атакованныхъ Оастіонахъ, засыпая ша

содомѣ простаго солдата. Противъ атта

кованнаго фронта ровъ былъ сухой, и

контръ-эскарпъ защищалсятолько ша

лисадами. Осажденные, посовѣтуГра

фа Дауна, прикрѣпили къ длишнымъ

щикамъ косы, и ими били невѣрныхъ.

Наконецъ, благуста, послѣ 24дней, упор

нѣйшей атакии обороны, турки овладѣ

ли посредствомъ взорванія минъ и нѣ

сколькихъ приступовъ, контръ-эскар

помъ и частію равелина, и янычары

приступили къ раоотамъ перехода

чрезъ ровъ; но, не смотря на безпре

рывный огонь осаждающихъ, взрывъ

болѣе десяти минъ и столько же жес

точайшихъ штурмовъ, осажденные ус

пѣли удержаться ворву, инаравш

до 3-го Сентября, когда и посли

уголъ его впалъ во власть непрія

ля. Отоманы поспѣшили устроили

ть быть «тать «отт

дворцовыи оастіонъ па самомъ ви

комъ разстояніи. На слѣдующій

взлетѣлъ на воздухъ уголъ этого

стіона. Туркисъ остервененіемъ брю

лись на приступъ, но и въ этотъ на

какъ равно и въ приступахъ, причи

тыхъ ими на и «ночь, и

Ещитниковъ. Междутѣмъ Вѣна

и болѣе доводима была до крайка

теналь была взята янычарами, вы

проломы открыли входъ въ оба да

стіона и куртину; осаждающіе на

мины по разнымъ направленіямъи

да; минеры; Австрійскіе перехватыя

нѣкоторыя изъ нихъ, но не могши

тановить успѣшнаго хода подземный

галерей. Въ самомъ городѣ свирѣка

вали болѣзни; оказался недостата

въ снарядахъ и продовольствія; пу

зонъ ежедневноуменьшался, а прав

не стали терять бодрость. ужевная

густа считали невозможнымъдержите

долѣетрехъ дней, если Мустафарка"

ся на общій приступъ. къ сча

визирь, обольщенный богатствомъ?

бычи, не хотѣлъ подвергнуть ег

хищенію, и ждалъ капитуляціи 19

сентября штарембергъ, немногія

просившій помощи посредство»*

наловъ и довѣренныхъ, тайно пройти

шихсячрезънепріятельскій станъ?

числа ихъ болѣе другихъ отлич

польскій дворянинъ кольчицкій 9

жившій прежде драгоманомъ въ 49

стантинополѣ),далъ знать,что всѣ 499

ства обороны истощены. Накая?

вечеромъ 11-го сентября, при пе

ные выстрѣла съ высоты Калева?

и множество ракетъ возвѣстили т1

отчаявавшимся уже жителямъ99Р

ближеніи избавителей. .

долгое времягерцогъ Лотаринтія“
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въсостояніе былъ сразиться одинъ со

стольпревосходнымъ въчислѣ непріяте

лемъ иограничивалъ дѣйствія свои отра

женіемъ набѣговъ Текели илегкихъТу

рецкихъ войскъ наморавіюиВерхнюю

Австрію; потомъ онъдвинулся вверхъ

по Дунаю на соединеніе съ союзниками.

Въ концѣ Августа прибыли къ Кремсу

Курфиршты Баварскій, Максимиліанъ

Эмануилъ иСаксонскій, lоаннъ Георгъ,

шринцъВальдекскійимногіе другіе гер

манскіе Князья съ 30,000 войска. папа

прислалъ денегъ и знаменитагопосвоей

набожности инока МаркаАвіанскаго съ

индульгенціями и благословеніемъ. 30-го

числа явился и Іоаннъ Сoбѣскій, съ

40.000 храбрыхъ польскихъ дружинъ,

и принялъ главное начальство надъ

всею арміею, состоявшею тогда изъ

110.000 войска. Въ тульнѣ союзники

перешли Душай,и пробравшись, не безъ
42

труда, по кратчаишему путичрезъ гор

ныя тѣснины Шинервальда, явились

11 Сентября на вершинѣ горъ кален

ской и Леопольдовной, вовсе не заня

тыхъ Турками, тогда только кара

Мустафаувидѣлъ всюопасность своего

положенія. Онъ поспѣшнлъ раздѣлить

армію на двѣ части: одна должна

была возобновить приступы къ городу;

другую, сильнѣйшую, онъустроилъ въ

боевой порядокъ противъ Іоанна со

бѣскаго, «ронтомъ къ дорнбахскому

ЛѣсуиКаленбергу, занимая отборными

яшычарами лежащія впереди тѣснины,

у Нусдорфа и Гейлигенштадта. 12 чи

сла союзная армія спустиласьсъ горъ,

раздѣленная на три колонны; въ

правой, состоявшеи подъ личнымъ

предводительствомъ Короля, шли По

ляки и осольшая часть конницы, въ

«решей находились втретія и «ран

конскія войска, подъ начальствомъкур

фирста Максимиліана, въ лѣвой сак

сонцы и вся армія герцога Лотаринг

скаго. Болѣепятидесяти германскихъ,

шольскихъ и другихъ князей въ чи

слѣ ихъ знаменитые въ послѣдствіе

Принцы, Лудовикъ Баденскій и Евге

шій Савойскій), находились въ рядахъ

Христіанскаго войска. Къ 11 часамъ

Герцогъ Кроа (Сroу) съ авангардомъ

льнаго крыла приступомъ овладѣлъ

Гейлигенштатомъ, откуда янычары

отступили къ Дeблингскимъ песча

11ымъ высотамъ, и понынѣ извѣстнымъ

подъ названіемъ турецкихъ окоповъ

(8аrtentum). Вскорѣ потомъ взятъбылъ

и нусдорфъ. Между тѣмъ центръ и

правое крыло все еще деоушировали

изъ горъ по тѣснымъ каменистымъ

дорогамъ. Наконецъ, въ два часа по

полудни, и они могли развернуться въ

видѣполумѣсяца, и сраженіе сдѣлалось

общимъ. Австрійцы и Саксонцы бро

сились къ Медлинтскимъ высотамъ,

мигомъовладѣли ими, и принудилиТу

рокъбѣжать въ величайшемъразстрой

ствѣ въ лагерь; Баварскій Курфирстъ

подвигался къгерстгофу. Нона правомъ

крылѣ, впередидорнбаха, гдѣ съ обѣихъ

«т» «т» былъ почти та мои

ница сражающихся, оои оылъ несра

вненно упорнѣе. Собѣскій, въ главѣ

польскихъ всадниковъ, стремительно

ударилъ на Османовъ, предводимыхъ

самымъ Мустафою, опрокинулъ ихъ,

но преслѣдуя слишкомъ опрометчиво,

былъ совсѣхъ сторонъ окруженъ про

тивниками, исътрудомъ вырученъНѣ

мецкимилатниками.Наконецъ,околоче

тырехъчасовъ по полудни, и тутъМу

сульмане обратились въ бѣгство, живо

преслѣдуемые Поляками, между тѣмъ

какъ Баварцынапирали наихъ центръ,

а герцогъ Лотарингскій, отправивъ

принца Баденскаго дляоткрытія сооб

щенія съ городомъ, ооходилъ правое

ихъ крыло. Къ пяти часамъ разстрой

ство турецкой арміи сдѣлалось об

щимъ; воиска, оставленныя въ тран

шеяхъ, и которыя во все продолженіе

сраженія не преставали штурмовать

Левельскій бастіонъ, были взяты въ

тылъ Герцогомъ Лотарингскимъ, а съ

фронта аттакованы Принцемъ Баден
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ту

скимъ и вылазкою гарнизона, и почти

всѣ истреблены; собѣскій овладѣлъ

развалинами предмѣстій и лагеремъ,

изъ котораго Кара-Мустафа и вся его

армія,отьятыепаническимъ страхомъ,

стремглавъ бѣжали въ Венгрію.

Болѣе 10.000 непріятельскихъ труповъ

покрывали пространное поле битвы,

до 40.000 турокъ погибли въ продолже

ніе осады; вся артиллерія, весь лагерь,

съ 15.000 ставокъ и неимовѣрными

сокровищами и запасами всякаго рода,

сдѣлались добычею побѣдителей. Вѣна

и западный христіанскій міръ вторич

нобыли избавлены отъ иганевѣрныхъ.

на слѣдующее утро польскій герой,

при необъяснимомъ восторгѣ и бла
« С

гословеніяхъ жителеи, торжественно

въѣхалъ въ Вѣну, куда нѣсколько дней

спустя прибылъ и Императоръ Лео

польдъ. Вслѣдъ за этимъ приступлено

былокъ возстановленіюразрушенныхъ

крѣпостныхъ верковъ, и къ возобно

вленію предмѣстій поправильному об

ширнѣйшему плану.

въ 1698 году Петръ 1 прибылъ ин

когнито въ Вѣну, въ сопровожденіи

своего посланника Лефорта, намѣре

ваясь продолжать отсюда путешествіе

по варомъ: по получивъ извѣстіе о

возстаніи въ Москвѣ стрѣльцовъ, по

спѣшилъ въРоссію дляусмиренія ихъ,

въ1704 вѣнаи всѣ ея предмѣстія окру

жены были существующею долынѣ,

такъназываемою,Линіею—землянымъ

валомъ и рвомъ съ каменнымъ эскар

цомъ длязащитыпротивъвозставшихъ

тогда венгерцевъ и препятствія кон

трабанды. въ 1781 бывшій тогда еще

великимъ княземъ, императоръ Павелъ

1, съ супругою, прибылъ въ Вѣну, и

оставался въ ней"до наступленія слѣду

ющаго года. Въ1805 и 1809 годахъ, въ

слѣдствіе сраженій при Ульмѣ и ге

генсбургѣ (см. Австрійско-Россійско

французская война двоз года, или

стрійско-французская война двоз

года) городъ былъзанятъ Наполеономъ,

въпервый разъ безъ всякагосоn

нія, а второй послѣ краткаго бомбы

дированія. сентября в4, 1в14, почи

ченіи перваго парижскаго мира, при

раторъ Александръ П и Король пи

скій имѣли торжественный въѣздѣ 1

вѣну, куда потомъ собрались и дру

вѣнценосцы для общаго конгреса и

ниже, венскій конгреса.

въ Вѣнѣ заключены былитри три

тата и одинъ миръ, извѣстные и

этимъ названіемъ. Первый и вти

вѣнскіе мирные трактаты прекрат

взаимныя неудовольствія, возникш

вскорѣ послѣ заключенія Утрехтя

мира (см. это и испанская «ойны

война за наслѣдство Лстанет

престола) между Австріею, исче

и мореходными державами. Въ перва

(зо Апрѣля 1725 года) подтверждая

всѣ условія петернагосоюза («г

составленнаго для примиренія Ався

съ испаніею, министръ коей, заим

тый кардиналъ Альберони (см. г

хотѣлъ возвратить своему государяя

потерянныя провинціи; во втирая

трактатѣ (16-го марта 1тзѣ го-то

глія и голландія приняли на себя «м

занность защищать прагматически

санкцію карла х11 (см. это) за уста

испаніи шармы и шіаченцы и унич

женіе торговли Австрійскихъ вла

ландовъ съ обѣими индіями. тремя

вѣнскій трактатъ (4-го ноябряга

прекратилъ войну за наслѣдствова

скаго престола (см. польскія войны

наконецъ вѣнскима лирола, павыва

щимся иначеШенбрунскимъ, и заки

ченнымъ 14 октября 1909, оконча

была Австрійско-Французская на

1809 года (см. это) Б.Л. Л. З.

ВѢНЕЦЪ. Между знаками отлича

которыми въ древности награждая

заслуги и дарованія, вѣнцы игра

весьма важную роль. Ими украшал

побѣдоносные полководцы и побѣя

тели въ народныхъиграхъ, стихота

цы и художники, храбрыевоины и
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бродѣтельные граждане они служили

также первою короною цареи.

У Римлянъ, военныя учрежденія

коихъ для насъ любопытнѣе и поучи

тельшѣе всѣхъдругихъ народовъ древ

ности, оьили семь различныхъ ро

довъ Вѣнцевъ, или коронъ, даваемыхъ

за военныя заслуги. 1) тріумфальный

Вѣнеца(соrona triumphalis). Сперваонъ

былъ сплетаемъ изъ лавровыхъ вѣтвей,

авъ послѣдствіи выбиваемъ изъ золота

и подносился побѣдоноснымъ вождямъ

отъ союзниковъ, и иныхъ дружескихъ

съ Римомъ народовъ. Иногда полко

видцы получали нѣсколько сотътакихъ

коронъ, какъ напримѣръ полій Це

сарь, въ тріумфальномъ шествіи коего

имѣлось ихъ 28,222. 2, Осадный Вѣнецъ

„(оbsidionalis. Его получали полководцы,

освободившіеосажденныйнепріятелемъ

городъ, или окруженную армію. Онъ

связывался изъ травы, росшеи на стѣ

нѣ или навалѣ освобожденнаго города

истана, и весьма уважался въ Римѣ. 3)

вѣнецъ изъ миртовыхъ вѣтвей, но

симыи тріумфаторами во время тор

жественнаго въѣзда въ Римъ (сorona

оvalis). 4) Лражданская корона

(соrona civica); ею награждался воинъ

гражданинъ, спасшій въ полѣ жизнь

согражданина убіеніемъ непріятеля. Она

имѣланадпись, оbicivemservatum, и подно

силась спасителю самимъ спасеннымъ,

который съ того времени долженъ

былъ почитать его вторымъ отцемъ.

награжденный ею воинъ имѣлъ право

постоянно носить ее, освобождался съ

своимъ семействомъ отъ всякаго рода

податей, и пользовалсямногими други

ми почестями; при входѣ его въ театръ,

всѣ присутствующіе, даже сенаторы,

вставали и. т. д. 5 и 6) Короны стѣна

ная(соrona muralis) и лагерная (согоnа

саstrensis), имѣвшія видъ городской стѣ

ны,илилагернаго вала, и даваемыятѣмъ

воинамъ, которые во время приступа

первые всходили на стѣну или валъ; на

конецъ ту корабельная (соrona muralia),

которую получали воины, прежде дру

гихъ вскочившіе на непріятельскій

корабль, всѣ эти короны были золо

тыя. Б. Л. И. З.

вѣнскій конггксъ. послѣ ве

лѣтъ безпрестанныхъ войнъ и насилій,
94 « ".

миръ и спокоиствіе оьили водворены

въ Европѣ, Парижскимъ трактатомъ

95мая 1814 года; но политическое зда

ніе ея оставалось еще въ томъ жебез

«братъ и разстроенномъ видѣ, въ

какой она была постановлена могуще

ственною властію Наполеона, и пото

му «т» «ъ «тата шатать ли

говора положено было всѣмъЕвропей

скимъ Государствамъ прислать упол

номоченныхъ въ Вѣну, чтобъ въ об

щемъ конгресѣ окончательно устро

ить дѣла Европы.

Еще никогда не видано было такого

величественнаго собранія, какъ по за

нятіямъ его, такъ и „по особамъ, въ

немъ участвовавшимъ. Тутъ предстоя

ло преобразовать и возстановить на

законныхъ основашяхъ всю государ

ственную систему Европы; рѣшить эту

трудную и многосложную задачу мог

ло только искреннее желаніе и твер

дая воля Вѣнценосцевъ, даровавшихъ

миръ Европѣ; ихъ правота, безко

рыстіе и благородство, которыми они

руководствовались во всѣхъ перегово

рахъ

Основаніемъ всѣхъ дѣйствій конгре

са, Фила мысль, выраженная въ париж

скомъ договорѣ, возстановить государ

ственную систему Европы на прави

лахъ законности владѣній, и въ слѣд

ствіе того всѣ государства, по возмож

никти должны были войти въ тѣже

самыя границы, какіяони имѣлидопе.

реворотовъ, поспослѣдовавшихъ отъ

властолюбія Наполеона,

Съ этими заботами о поземельномъ

разграниченіи государствъ соединялось

вниманіе на ихъ внутреннее устройство

и ученіе монархическаго образа

правленія, съ законною наслѣдственно
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даже самый конгресъ

стію престола, главнымъ, единствен

нымъ ручательствомъ благоденствія

государствъ.

съ половины Сентября начали со

бираться со всѣхъ странъ ЕвропыГо

судари и ихъ уполномоченные: Импе

раторы Россійскій и Австрійскій; ко

роли: прусскій, датскій, ваварскій и

Виртембергскій; великій Князь Кон

стантинъ павловичъ; Курфирстъ гес

сенъ-Кассельскій, Великій Герцогъ Ба

денскій; герцогъ Саксенъ-Веймарскій,

и другіе владѣтельные Князья Герма

ніи. Англія представлялась Лордомъ

Кестельри,игерцогомъ Веллингтономъ;

Франція княземъ талейраномъ; испа

нія, кавалеромъ гомесъ-Лабрадоромъ;

Португалія Графомъ Пальмеллою;шве

ція Графомъ Левенгельмомъ и т. д.

Послѣ нѣкоторыхъ необходимыхъ

отлагательствъ и предварительныхъ

частныхъ совѣщаній, конгресъ присту

ПИЛЪ КЪ СВ0Iимъ занятіямъ со всевоз

можною дѣятельностію и достохваль

нымъ пренебреженіемъ мелочныхъ, но

не рѣдко крайне затруднительныхъ

этикетныхъ приличій. Личныя совѣ

щанія Монарховъ весьма облегчили

переговоры; но все таки встрѣченныя

затрудненія (въ особенности въ дѣ

лахъ Германіи и Польши) былитакъ

велики, частныя выгоды такъ проти

вуположны, что не разъ возникали на

конгресѣ споры и несогласія, и что

й конгресъ неоднократно

былъ готовъ рушиться. Но неожидан

ная вѣсть о бѣгствѣ Наполеона съ ос

трова Эльбы и вступленіи его въ па

рижъ,снова согласилавсѣ умы, и заста

вила мелочныя ЛИЧныя выгоды исчез

нуть передъ новоюобщею опасностію;

всѣ присутствовавшіе на конгресѣ

государи и министры почувствовали,

что для прочнаго утвержденія насто

ящаго порядка вещей, необходимо

твердое согласіе. 44 марта обнародо

ванъ былъ, отъ лица Россіи, Австріи,

Англіи, Франціи, Пруссіи, Испаніи,

Португаліиишвеціи, актъ, въсилукото

раго Наполеонъ, какъ нарушитель об

щественнаго спокойствія, объявленъ

внѣ покровительствѣ законовъ. 45

Марта междуРоссіею, Австріею, Англі

ею и пруссіеювозобновленъ былъ ша

монскіи договоръ, по коему договари

вающіяся державы обязывались упо

требить всѣ усилія, чтобъ сохранитъ

во всей силѣ постановленіяПарижска

го трактата и вѣнскаго Конгреса, и

неразрывно дѣйствовать противъ На

полеона и его союзниковъ. Вслѣдъ за

тѣмъ союзъ сталъ вооружатьсясамымъ

рѣшительнымъ образомъ; многочислен

ныя арміидвинулись со всѣхъ сторонъ

къ предѣламъ Франціи, а члены кон

„гресса съ большею ещедѣятельностію

приступили къ окончаніюначатаго ими

великаго дѣла. 28 Мая (9 1юня) 1815

года утвержденъ былъ Актъ вѣнскаго

Конгреса. Всѣ постановленія его из

ложены въ 121 пунктѣ, съ приложені

емъ самыхъ договорныхъ актовъ, и

подписаны уполномоченными всѣхъ

Европейскихъ Государствъ.Оригиналь

ный экземпляръ его хранитсявъ Вѣн

скомъ Государственномъ Архивѣ. От

носительно Франціи,конгресъ подтвер

дилъ постановленія Парижскаго дого

вора 45мая, ио коему, Франція вве

дена въ тѣ же почти предѣлы, какіе

она имѣла 1 Января 1792 года. (см.

франція и черанцузская война лая

года).

всѣ германскія государства были

соединены въ одинъ ощи ипрочныя

союзъ, который получилъ названіе гер

манскаго (см. это.

Россія, какъ главное дѣйствовавшее

лице при освобожденіи Европы, полу

чила большую часть герцогства вар

шавскаго (кромѣ Герцогства поз

панскаго и города Кракова) въ видѣ

вознагражденія, котораго она, по всей

справедливости, могла требовать за сдѣ

ланныя ею, для благаобщаго, усилія

и пожертвованія. Пруссія вознаграж
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дена была герцогствомъ познанскимъ

съ крѣпостями данцигомъ, и Торномъ

и почти половиною Саксоніи, пріоб

рѣтенною силою оружія союзниковъ.

Остальныя же земли Саксоніи, соста

вили особое королевство, а городъ Кра

ковъ съ своимъ округомъ (см. кракова)

сдѣланъ вольнымъ городомъ, подъ по

кровительствомъ Россіи, Австріи и

Пруссіи,которыя обязались соблюдать

вѣчный его нейтралитетъ; сверхъ то

го пруссія возвратила большую часть

прежнихъ своихъ владѣній въ Герма

ніи, уступленныхъ по Тильзитскому

миру, и пріобрѣла шведскую Помера

нію съ островомъ Рюгеномъ, и земли

налѣвомъ берегуРейна до рѣки Саары

(см. друссія. . .

Австріи возвращены всѣ ея владѣнія

въ Италіи, Иллиріи и Далмаціи, поте

рянныя въ войнахъ 1805 и 1809 го

довъ (см. Австрійско-Францусскія

войны), да сверхъ того отданы Лом

бардія и Тарнополь, а въ замѣнъ зе

мель, доставшихся ей наРейнѣ иусту

пленныхъ Баваріи, она получила об

ратно Тироль, Форарльбергъ и Зальц

бургъ (см. Австрія; къ Баваріи,

сверхъ разныхъ владѣній на лѣвомъ

берегу Рейна, составляющихъ нынѣ

Рейнскій Округъ, присоединены кня

жество Ашафенбургское и гросгерцог

ство Вюрцбургское, владѣтель коего

получилъ прежнее свое достояніе, Ве

ликое герцогство тосканское.

прежнеекурьиршествоватейсъ

Люнебургское, или Ганноверское, пре

образовано было въ Королевство, и для

округленія получило разныя смсжныя

владѣнія, но за тоуступилоДаніи Гер

цогство Лауэнбургское на правомъбе

регу эльбы, въ мыть нѣтіи, при

соединенной къ швеціи; виртембергъ

и Баденъ остались почти въ томъ же

видѣ, въ какомъ приступили късоюзу

противъ наполеона въ шатому маль

нія гессенъ-Кассельскія, Брауншвейг

скія, ольденбургскіяи другія, были воз

вращены прежнимъ ихъ государямъ;

остальныя же Германскія владѣнія по

лучили опредѣлительныя границы со

образно древнему ихъ положенію и

участію, какое они принимали въ по

слѣднихъ войнахъ съ Наполеономъ.

залигліею, вышедшею изъ всѣхъ бурь,

волновавшихъ Европу въ послѣднее

время, безвредною, утвержденыостровъ

Мальтаи нѣкоторыя изъФранцузскихъ

колоній. Всѣ Нидерланды, т. е. Батав

скія провинціи и Бельгія были соеди

нены въ однокоролевствонидерландское,

вовладѣніи домансссау-Ораанскагогер

цогство жеЛюксембургскоебылодано

ему въ вознагражденіе за всѣ владѣнія въ

германіи, перешедшія въ другія руки.

къ швейцаріибыли присоединенытри

прежніе ея кантона: валлисъ, Нефша

телъ и женева;вмѣстѣсътѣмъ на Вѣн

скомъ конгресѣ признаны были не

зависимость и вѣчный нейтралитетъ

швейцарскаго Союза. КоролевствуСар

динскому возвращены. всѣ тѣ земли,

которыя имѣло оно 1 января 179з го

да, и присоединена бывшая республика

генуа съ островомъ Капрая и импер

скими ленными владѣніями,лежащими

междугенуейтосканою ипавіею.Эрцъ

герцогинѣ мари лунѣ, супругѣ на

полеона, дани въ пожизненноевладѣніе

герцогсть пать, пить и густы

ла; послѣ чего они должны перейтикъ

инфантинѣ Маріи Евгеніи и сыну ея,

донукарлосу, владѣвшимъмеждутѣмъ

герцогствомъ Луккою.

королевство неаполитанское сперва

представляло большія затрудненія.мю

ратъ, еще въ началѣ 1814 года, въ силу

особыхъ договоровъ съ союзниками,

былъ признанъ наслѣдственнымъ госу

даремъ сего Королевства. Слѣдственно

предстояло конгресу рѣшить весьма

трудный вопросъ о вознагражденіи за

коннаго, неаполитанскаго КороляФер

динанда1V; но Мюратъ,своимъ возста

ніемъ, вслѣдъ забѣгствомъ Наполеона,

самъ уничтожилъ всякое недоумѣніе,
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лу

фердинандъ 1у: былъ возстановленъ во

владѣніи всѣмъкоролевствомъ обѣихъ

Сицилій.

судьба семи поническихъострововъ на

вѣнскомъ конгресѣ еще осталась не

рѣшеною, и уже особымъ договоромъ

24 октября (4 ноября) 1815 годамежду

Россіею, Австріею, Англіею, Франціеюи

пруссіею, онибыли соединены въ одну

республику подъ покровительствомъ

Англіи. Такимъ образомъ доведены бы

ли до счастливаго окончанія сложныя

и многотрудныязанятіи вѣнскагокон

та, тѣ прожить, чтобыот

ство великой души Императора Але

ксандра явилось во всемъ своемъ бле

скѣ. Ставя себя выше всякихъ мелоч

ныхъ расчетовъ политики, имѣя въ

виду единственно благоденствіе спа

сонной имъ ввропы, съ неимовѣрнымъ

великодушіемъ и снисходительностію

примирялъ и соглашалъ онъ всѣ враж

дующіе элементы, Благодаря мудрымъ

его стараніямъ всѣ препятствія мало по

малу были устрашены, и политическая

система квропы основана на ясныхъ

и прочныхъ началахъ. Ѳ. Н. Г.

вѣпчлник: гллсисл. подъ этимъ

словомъ разумѣются траншеи, или ло

жементы располагаемые осаждающимъ

вдоль гласиса атакуемыхъ крѣпост

ныхъ верковъ, въ 13-мутахъ параллель

но, или почти параллельно гребню его

и составляющіе какъ бы вѣнецъ или

корону гласиса, отчего и произошло

самое названіе. Осаждающій съ тою

цѣлію окружаетъ прикрытый путь ата

куемыхъ частей крѣпости сими тран

шеями, чтобъ расположить въ нихъ

свои контръ и брешь-баттареи, и вмѣ

стѣ съ тѣмъ удалить обороняющихся

съ прикрытаго пути и его плацдармовъ.

имѣя въ виду доставить баттареямъ

симъ сильнѣйшее дѣйствіе, стараются

ихъ помѣстить повозможности въ бли

жайшемъ отъ противолежащихъ крѣ
49 . . . . .. . . 9

постныхъчастеи разстояніи, и потому

между линіею огня траншейВѣнчанія

гласиса и гребнемъ сего послѣдняя

оставляютъ только пространство, и

обходимое для толстоты бруст

контръ и брешь-баттареи.

при обстоятельствахъ, заставлю

шихъ ускорить ходъ осадныхърабя

и взятіе крѣпости, вѣнчаніе гласны

производится летучею сапою, сопро

вождающею открытое нападеніе

прикрытыйпуть; разумѣется, еслись

читатьчт

крѣпостнаго огня допускаютъ употре

бить это ускоренноедѣйствіе. въ про

тивномъ случаѣ, достигаютъ греба

гласиса и устроиваютъ вѣнчаніе въ

средствомъ тихихъ сапъ, водимыть

отъ третьей параллели по покатости

гласиса.Первыйспособъ вѣнчанія га

сиса производится слѣдующимъ об

«мы тотчтчтьейты

располагаемой обыкновенно упоютъ:

гласиса, устроиваютъ въ нѣсколькими

мѣстахъ ступени изъ фашинъ для ве

рехода чрезъ насыпъ или бруствер

параллели. Потомъ сбираютъ, ском

можно скрытно, въ третьей парами

и въ примыкающихъ къ ней покл
О , въ

пахъ войска, для нападенія назначен

ныя. Числоихъ соображаютъ съ пре

полагаемымъ числомъ осажденныхъ

защищающихъ прикрытый путь, я

назначаютъ нѣсколько превосходныя

противъ нихъ силы, вызывая притомъ

охотниковъ и искуснѣйшихъ стра

ковъ. Войска сіи раздѣляются ва чт

ряды, почислу аттакуемыхъ пунктомъ

каковы суть: всѣ исходяшіеуглы пръ

крытаго пути иобходы всѣхъ его пр

верзовъ, какъ части, наименѣе обож

няемыя,накоторыяаттакующіявойск

и должны устремиться. за охотника»

собраны рабочіе изъ саперовъ съ ве

лежащимъ матеріаломъ и инструмен

томъ,для образованіявѣнчанія гласна

летучею сапою, а за ними самыя по

лонны, когда всѣ пріуготовленія са

ланы, поданному сигналу, отрядымъ

ходятъ изъ параллели, устремляются
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кратчайшимъ путемъ къ назначен

нымъ пунктамъ,и мѣткимъ огнемъ или

натискомъ въ штыки стараются очис

тить прикрытый путь. Въ случаѣуспѣ

ха, скрываясь отъ дѣйствія съ оборо

няющаго фланга за траверзами и ме

жду ооходами траверзовъ стрѣлки про

должаютъ пальбу, обращая наиболѣе

вниманіе налѣстницы контръ-эскарпа,

по коимъ осажденные могли бы воз

вратиться; между тѣмъ часть рабочихъ,

не доходя 18 футозь до гребня гласиса,

поспѣшнозакладываетътраншеюлету

чею сапою,другаяжечастьустроиваетъ

таковымижесапами сообщенія съ3-ю

параллелью, обезпечивал какъложемен

ты Вѣнчанія, такъ и ходы сообщенія

траверзами отъ анфиладныхъ крѣпост

пыхъ выстрѣловъ. Подобное нападеніе

предпринимаютъ обыкновенно при на

ступленіи вечернихъ сумерекъ, чтобъ

до совершеннойтемноты успѣть осно

ваться на гребнѣ гласиса, и чтобъ въ

продолженіе ночи вновь заложенныя

траншеи могли получить иадлежащую

профиль.

Для постепеннаго овладѣнія прикры

тымъ путемъ, осаждающіе выводятъ

изъ В параллели подвѣдвойныя тихія

саны въ 15 — 18 саженяхъ по сторо

намъ каждои капиталиатакуемыхъ вер

ковъ и, ооразуясапами сими овальныя

траншеи, соединяютъ ихъ на капите

ляхъ въ разстояніи до 10 саженъ отъ

3 параллели; потомъ идутъ двойными

. саmами прямо по направленію капита

лей, и недоходя до гребня гласиса око

ло 14 или 15 саженъ (чтобъ быть внѣ

дѣйствія ручныхъ гранатъ, бросаемыхъ

съ прикрытаго пути)расходятсяопять

въ обѣ стороны одинакими сапами,

обходя ими на томъ же разстояніи

исходящіе углы до тѣхъ поръ, пока

достигнутъ продолженія гребня кры

льевъ гласиса, и при оконечностяхъ

санъ сихъ устроиваютъ траншейные

кавальеры (см. это слово), чтобъ дѣй

ствіемъ ружейнаго огня съ сихъ воз

вышенныхъбрустверовъ удалитьосаж

дающаго ихъ плацдармовъ прикрытаго

пути, и принудитьего къ отступленію

за первыетраверзы или въ редюиты

ослабивъ такимъ образомъ огонь съ

исходящихъ частейприкрытаго пути,

выводятъопятьдвойныясапы отъ око

нечностей траншейныхъ кавальеровъ,

ближайшихъ къ капиталямъ и соеди

няютъ сапы сіи, въ восемнадцати фу

тахъ противъ каждаго изъ исходящихъ

пласдармовъ, откуда вновь расходятся

одинакими или двойными сапами па

раллельногребнюгласисаипроизводятъ

такимъ образомъ вѣнчаніе Лхасиса,

продолжая первоначально траншеи спи

на столько, чтобъ получить достаточ

ное пространстводля помѣщенія контръ

и брешь-баттарей въ послѣдствіи чет

части таковаго вѣнчанія, на каждои

капитали устроенныя, могутъ быть,

посредствомъ тихихъ же сапъ, соеди

нены между собою.

вѣнчаніе бреши и вѣнчаніе «орон

ки. Позанятіиосаждающимъ вершины

обвала, произведеннаго въ какой либо

части крѣпостнаго строенія, равно какъ

и по занятіи образовавшейся отъ взры

ва минъ воронки, для безопаснѣйшаго

продолженія осадныхъ дѣйствій, увѣн

чиваютъ турами тылъ бреши, или край

воронки, ближайшій къ крѣпости; та

ковое прикрытіеназываютъвъпервомъ

случаѣ вѣнчаніели бреши, а вовторомъ

вѣнчаніеля воронки. д. н. з. .

ВѢНІШЕСЛАВТь, имя многихъ Во

гемскихъ государей. Вѣнцеславъ, пер

вый, какъ король Богеміи, и третій

между Богемскими государями, былъ

сынъ Короля Премыслава 1, Оттокара,

(см. это и вогелія, который наслѣ

довалъ ему въ 1230. Нашествіе Монго

ловъ испоръ за Австрійское наслѣдство

былипримѣчательнѣйшими событіями

его царствованія. Въ 1441, Байдаръ

(Нѣмцы въ своихъ извѣстіяхъ называ

ли его пепа) полководецъ Батыя, всту

пилъвъ Силезію, разорилъгорода внизъ
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по одеру до Бреславля, и разбилъ подъ

вaальштатомъ (см. это) Генриха Вла

гочестиваго, КнязяСилезскаго; но по

томъ поворотилъ въМоравію, принад

лежавшую къ областямъ Богемскимъ,

Вѣнцеславъ послалъ назащиту ея во

еводу своего. Ярослава Штернберга,

который,засѣвъвъкрѣпкомъ Ольмюцѣ,

и поражая непріятеля въ смѣлыхъ вы

лазкахъ, (въ одной изъ нихъ убитъ

былъ самъ Байдаръ, успѣлъ спасти

эту страну отъ совершеннаго разоре

нія. Монголы, обратились въ венгрію

для соединенія съ Батыемъ, а Вѣнце

славъ прослылъ ихъ побѣдителемъ и

спасителемъ Богеміи. Споръ опаслѣд

ствѣ Австрійскомъ возникъ послучаю

бездѣтной кончины (1246) Фридриха П

Воинственнаго, которымъ пресѣкалось

мужеское колѣно рода Бабенбергскаго.

послѣ продолжительныхъ споровъ о

наслѣдствѣ его и разныхъ перемѣнъ

въ обладателяхъ , Австріею, удалось

вѣнцеславу возвести на ея пре

столъ втораго своего сына, Преми

слава Отгокара, супруга Маргариты,

сестры Фридриха П, и удержать его

на немъ, несмотря на противодѣйствіе

императора Фридриха 11 (1259). Это со

единило Вѣнцеслава съ Папою и съ

прочими врагами дома Гогенштауфе

новъ. На сеймѣ въ Варнигeнѣ (близъ

Кельна) въ 1247, Король Богемскій силь

нѣе всѣхъ прочихъ князей Германіи,

содѣйствовалъ къ избранію вильгельма,

графа Голландскаго, въ германскіеим

ператоры, и сильнѣе всѣхъ другихъ

поддерживалъ егопротивъИмператора

Фридриха. Но уже въ 1253 скончался

Вѣнцеславъ, прославляемый за свое

прямодушіе и твердость воли; но спра

ведливо укоряемый за свое сластолю

біе и за свою неумѣренную страсть

къ охотѣ, на которой онъ еще въ на

чалѣ своего царствованіялишилсягла

за, за что и прозванъ былъ «Кривымъ»

преемникомъ его былъ сынъ, преми

славъ Оттокаръ 11.

Вѣнцеслава 1141), прозванный ея

рымъ, Король Богемскій, сынъ от

кара Премислава п, убитаго въ сря

ніи на Мархфельдѣ (см. оттокарь

лархфельда). онъ восшелъ на п

столъ, имѣя пе болѣе осьми лѣтъ и

роду (1278); до достиженія соверши

нолѣтія 1888 принужденъ былъ и

стоять подъ тяжкою опекоюродства

ника-своего Оттона, Маркграфа Вра

денбургскаго, равно угнетавшаго ве

гемію и самого Вѣнцеслава. Послѣза

го, онъ женился на Нодиѳи, дву

Рудольфа Габсбургскаго, съ котор

былъ обрученъ еще при жизни слава

отца. Прошло нѣсколько лѣтъ, и сл

чай, совершенно непредвидѣнный, не

ложилъ на голову Вѣнцеслава два по

выя короны. Магнаты сосѣдства

Польши, съ 1289 года преданнойка

бѣдствіямъ анархіи и междоусобная

ждуВладиславомъЛокѣткомъ,Князей

Куявскимъи Премиславомъкняземъ

ликой Польши,признали вѣнцеславян

ролемъ наПознанскомъ сеймѣ. выя

славъ вступилъ въПольшусъ многія

сленнымъ войскомъ;вытѣснилъ свои

соперниковъ, водворилъ спокойства

возложивъ на себя корову въ гва

возвратился въ Богемію; въ шами

осталось регентство изъ трехъ вета

получившихъ въ послѣдствіи отъта

вольнаго имъ народашрозваніе,при

виратства. Въ прагѣ вѣнцеславъ и

шелъ папскаго нунція, который я

далъ его, чтобъсклонить къ принца

участія въ ссорѣ Бонифація VІП

Филиппомъ прекраснымъ, кормя

Французскимъ. Вѣнцеславъ рѣшит

НО Отказался, и этимъ навлекъ нас

гнѣвъ гордаго и злопамятнаго при

священника. Скоро представился и

чай доказать его: Карлъ мартель

Андрей Венеціянскій, два претензіи

на корошу Венгерскую, уже не су

ствовали. Въ 1301 мшогіе венгера

магнаты предложили престолъва

скій Вѣнцеславу, какъ потомкудря
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го государяихъ, Велы гу. вѣнцеславъ

отказался собственно за себя, по пред

ложилъ своего сына и наслѣдника,

который и былъ отправленъ въ вен

грю и извѣстенъ въ ея исторіи подъ

именемъ Ладислава. Тогда Бонифацій,

объявивъ, что только емуодномупри

надлежитъ право назначенія государя

Венгріи, уничтожилъ этотъ выборъ,

и отдалъ корону венгерскую маріи,

Королевѣ Неаполитанской, которая, въ

свою очередь, назначила ее внуку сво

ему, Роберту, сыну карла мартела и

Клеменціи Габсбургской, и слѣдователь

но, двоюродному брату тогдашняго

Германскаго императоралльбертавесь

. ма натурально, что государь этотъ при

нялъ участіе въ распряхъ папы и ко

роля Богемскаго; онъ собралъ значи

тельную армію, составленную изъ вен

герцевъ, Австрійцевъ, германцевъ и

Втягаръ, проникъ въ вогемію, пре

давая все огню и мечу, и направилъ

путь свой къ Булвейскимъ серебря

нымъ рудникамъ, но рудокопы отра

ВИЛИ Всѣ сосѣднія воды, и воины Ал.

бертовы умирали въ жестокихъ муче

ніяхъ. Бѣдствіеэто заставило его воз

вратиться въ свои владѣнія. несмотря

на отвращеніеэтойопасности, вѣнце.

славъ не могъ наслаждаться спокой..

ствіемъ. Въ Польшѣ неудовольствіе на

тріумвировъ болѣе и болѣе возрастало;

а въ Венгріи поступки егосына дото

го раздразили народъ имагнатовъ, что

нѣкоторые изъ нихъ возмутились и

принудили Ладиславаукрыться въ Буд

ски замокъ, въ которомъ онъ былъ

осажденъ инсургентами. вѣнцеславъ

взялся за оружіе; освободилъсына (1зоs),

НО НедОлго жилъ послѣ этого подвига:

онъ умеръ въ томъ же году отъ изну

рительной лихорадки, поручивъ сына

своего покровительству императора.

Вѣнцеславъ Али (17у венгерцовъ ла

диславъ, прозванный юнымъ, сынъ

предъидущагоиГутыилиКодиѳигабс

бургской, родился въ 1вво или 149о

Т л и , 111,

году. Емубыло только 15 лѣтъ, когда

онъ восшелъ навенгерскій престолъ см.

выше), котораго онъоднакожелишил

ся послѣ смерти отца вслѣдствіе своей

безпечности, легкомыслія и сладостра

стія, вооружившихъ на него венгер

цевъ. Эти пороки сопровождали его, и

на престолъ Богемскій (изоs), между

тѣмъ какъ польша была у него отня

та Владиславомъ Лoкѣткомъ. Новый

государь выступилъ противъ него съ

Сильнымъ войскомъ, ноостановившись

на нѣкоторое время въ Ольмюцѣ, былъ

измѣнически убитъ однимъ тюринген

скимъ дворяниномъ, конрадомъ потен

штейномъ, (въ 18о8 году). вѣнцеславъ

умеръ на 16 году отроду, не оставивъ

послѣ себя потомства; съ нимъ пре

сѣкся древній родъ оттокаровъ, и по

аннъ Луксембургскій, супругъ клиса

веты, сестры вѣнцеславовой, пріоб

рѣлъ Богемскую корону.

вѣнцеслава ли? (хту, императоръ

Германскій и король Богемскій, прозван

ный «лѣнивымъ», родился въ 1зво отъ

Карла, 1 или какъ императоръ г., лук

сенбургскаго, (см. карла ли?), въ дѣт

ствѣ онъ носилъ титло маркграфавран

денбургскаго, которое въ послѣдствіи

уступилъменьшомубрату своему, Сигиз

мунду, ибылъ насемнадцатомъгодусво

его возраста (1376) на Франкфуртскомъ

сеймѣ провозглашенъ королемъ Рим

скимъ или, что все равно, наслѣдникомъ

императорскаго престола. посмерти от

ца(1378), онъ занимался сначаладѣлами

съ большимъусердіемъ, и обнаружилъ

много мудростии добродушія; всѣрадо

вались и надѣялись, что для имперіи

настали опять славные дни генриха

411. но эта надежда скоро миновала:

тысячи обстоятельствъ доказали гер

маніи скупость, слабость, жестокость

и развратный нравъ новаго императо

ра. Вмѣшательство его въ расколъ за

падной церкви между Папами Рим

скимъ и Авиніонскимъ, вовлекло его

въ ссоры съ восторжествовавшимъ на

40
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конецъпапою урбаномъ 111 и князьями

Германіи, а уступка симъ послѣднимъ

(грамотою 1879 года) всѣхъ податей и

доходовъ, сбираемыхъ съ ихъ вла

дѣній Императорами, утвердила на

ВС61ГДа НезависиМОСТЪ Вассаловъ иуда

ріи отъ ихъ настоящаго властителя.

Между тѣмъчумаопустошала Богемію.

Вѣнцеславъудалился въ Ахенъ, итамъ

развратился совершенно, предавшись

непомѣрной роскоши и сладострастію,

и совершенно оставивъ всѣ дѣла. То

гда безпорядокъ и разстройство обна

ружились повсюду. Разбоиничьи шаи

ки наводнили области Германіи, и на

лагали на жителеи огромныя контри

буціи; князья и бароны начали свое

вольствовать; города швабскіе, а по

ихъ примѣру и Рейнскіе, составили

между сооою союзы для защиты сеоя

отъ грабежа; но всѣ эти бѣдствія и

унизительныя для властителя имперіи

мѣры, не произвели въ немъ ни какои

перемѣны. Возвратясь въ свое коро

левство въ 1363, онъ продолжалъ пре

даваться прежнеироскоши, сластолю

бію и гнуснѣишей жестокости; рѣдко

трезвый, истощенный сластолюбіемъ,

онъ не заоотился нио союзахъ, заклю

ченныхъ противъ него разными госу

дарями, ни о внутреннихъ смутахъ

Германіи и ропотѣ народовъ, подавлен

ныхъ чрезмѣрными податями и на

логами. шавальцъ-графъ Робертъ (Ру

прехтъ), который, въ предшествовав

шее царствованіе, былъ принужденъ

отдать за свой выкупъ почти весь

верхній палатинатъ,силою возвратилъ

его; ГерцогиВаварскіепринудили Вѣн

цеслава уступить имъ, вмѣсто марк

графства Бранденбургскаго, нѣсколь

ко собственно ему принадлежавшихъ,

укрѣпленныхъзамковъ, полякидѣлали

частыя вторженія въ Силезію, и про

никалидажедоБогеміи; чернь, воспла

мeиенная изувѣрствомъ, побивалаты

сячами несчастныхъ Евреевъ, кото

рые принуждены были бѣжать въ

польшу и португалію. Наконецъ со

ставился противъ вѣнцеслава заговоръ,

Главные сановники Праги, предводи

тельствуя чернью, схватили Короля и

заключили его въ темницу (1894), гдѣ

онъ въ продолженіечетырехъ мѣсяцевъ

былъ преданъ всѣмъ ужасамъ неволи.

Спасенный одною женщиною, которая

доставила емусредство бѣжать налод

кѣ, онъ возвратился въ Прагу, со

провождаемыи многочисленною стра

жею, и возсѣлъ опять на император

скомъ престолѣ. но свирѣпство и же

стокость его сдѣлались ещенесноснѣе,

чѣмъ прежде, инаконецъ дошли дото

го, что магнаты королевства призвали

на помощь Сигизмунда, Короля Вен

герскаго, брата вѣнцеслава. Едва толь

ко этотъ государь вступилъ въ предѣ

лы Богеміи, какъ все народонаселеніе

стало подъ его знамена. Прага отво

рила ему ворота, и Вѣнцеславъ сво

ва заключенъ былъ въ одинъ изъ зам

ковъ, лежащихъ на Дунаѣ, близъ Вѣ

ны (1897). Однакожъемуудалосьопять

освободиться переодѣтымъ изъ своей

темницыи достигнутькрѣпостиВыше

градской, гдѣ двадцать воиновъприняли

его сторону. съ помощью ихъ, вѣнце

славъ схватилъ коменданта; хитростью

привлекъ въ крѣпость главныхъ санов

никовъ шраги, заключилъ ихъ въ око

вы, и почти безъ всякаго сопротивле

нія вступилъ въ свою столицу. Прочіе

города вогеміи послѣдовали примѣру

праги, и вѣнцеславъ, два раза сверг

нутый, снова принялъ бразды“ пра

вленія, не страшась Сигизмунда, кото

рый въ то время былъ занятъ защи

тою своихъ венгерскихъ владѣнійотъ

вторженія турокъ. этотъ періодъ его

царствованіябылъознаменованъ поѣзд

кою въ Реймсъ, на свиданіе съ Фран

чуткимъ королемъ, тѣмъ, послѣ вѣ

скошнагопира, упоенныи виномъ, онъ

согласился на всѣ желанія Франціи, и

даже на объявленіе Папы Бонифація

лишеннымъ престола (1895). Въ слѣ
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дующемъ (1399) году, императоръ, воз

вратясь въБогемію, женился на прин

цессѣ Софіи, дочери курфирстаБавар

скаго; бракъ былъ совершенъ съ не

обыкновенною пышностію, и съ той

минуты вѣнцеславъ не полагалъ уже

ни какихъ предѣловъ страсти своей

къ роскоши и расточительности; не

было средствъ, самыхъ низкихъ, са

мыхъ недостойныхъ, къ которымъбы

онъ не прибѣгалъ, чтобы увеличить

свои доходы. Онъ усилилъ налоги, от

давалъ за деньги мѣста и почести им

періи, продалъ галеасу Висконти пра

во верховной власти надъЛомбардіею,

и сталъ подвергать денежной пенѣ всѣ

города, и дажеобласти, которыяпред

почитали ему брата сигизмунда: но,

желая распространить эту систему и

на народъЛузаціи и мисніи (мейсена),

вѣнцеславъ нашелъ причину и начало

своей гибели. оба маркграфа, владѣв

шіе сими землями, рѣшились скло

нить курфирстонъ отрѣшить Вѣнце

слава отъ престола императорскаго, и

успѣли въ этомъ. На сеймѣ, собрав

шемся во Франкфуртѣ на Майнѣ, а по

томъ въ Ланштейнѣ, Вѣнцеславъ еди

ногласно былъ объявленъ лишеннымъ

императорскаго вѣнца, и на мѣсто его

избранъ Фридрихъ Брауншвейгскій; а

когда этотъ оьилъ уоитъ, не узнавъ

еще о своемъ избраніи, выборъ кур

фирстовъ палъ на Роберта, палатина,

графа Рейнскаго (140о). вѣнцеславъ от

казался покоритьсяопредѣленію сейма,

и передъ цѣлою Европой протестовалъ

противъ приговора; часть германіи и

Италіи, Авиньонскійпапа иего карди

налы, продолжалипризнавать его импе

раторомъ; городъ Ахенъ заперъ ворота

предъ его соперникомъ, который дол

женъ былъ короноваться въ Кельнѣ.

но самъ Вѣнцеславъ, вѣрный, какъ и

всегда, своему характеру, недѣлалъ пи

какихъ распоряженій для поддержа

нія правъ своихъ, и скоро былъ за

бытъ всѣми. Онъ отказалсяоднакожъ

отъ своихъ притязаній не прежде 1410

года, послѣ избранія въ Императоры

Сигизмунда. Сохранивъ такимъ обра

зомъ только наслѣдственныя споти вла

дѣнія, Вѣнцеславъ продолжалъ отли

чаться прежнею жестокостію. Бароны

составили противъ него заговоръ, ко

торыи оьилъ ревностноподдерживаемъ

народомъ; но Вѣнцеславъ явился въ

Богемія съ сильною арміей, и бароны,

удивленные такою поспѣшностію, къ

которой они не привыкли, должныбы

ли покориться (1403). Послѣдніе годы

царствованія вѣнцеслава были возму

щены проповѣдями Іоанна Гусса (см.

Гусситы). Казнь его, по приговору

Констанцскаго Собора (1415), возбудила

негодованіе въ егоприверженцахъ, ко

торые, въ 1418, собрались въ числѣ

40.000 подъ предводительствомъ Поанна

жиски. Сначала хотѣли онисвергнуть

короля и избрать на его мѣсто друга

го;но въпослѣдствіи удовольствовались

тѣмъ, что перевезли его изъзамкаВы

шеградскаго въ Прагу, и потребовали

отъ него уступки многихъ крѣпостей

и замковъ. Въ слѣдующемъ году вѣн

цеславъумеръ, имѣя отъ роду 48 лѣтъ,

и царствовавъ въ Германіи зе года, а

въ Богеміи 41 годъ.

ВѢСКИ и ВѢСЫ1, см. ллинный ан

струмента.

вѣсъ лгтиллвгійскій, см. Ар

mиллерійскій вѣсъ.

ВѢТЕРЪ, естьдвиженіе воздуха, на

правленное отъ одной части горизонта

въ противоположную. Для означенія

направленія различныхъвѣтровъ, раз

дѣляютъ весь горизонтъ на В2 части,

называемыя румбами, и даютъ вѣтру

названіе того румба, съ котораго онъ

дуетъ.

виты бываютъ постоянные, пріо

дическіе, непостоянные и случаиные.

Лостоянный, общій, или господ

ствующій вѣтеръ, называется тотъ,

которыйдуетъдолгое время,илицѣлый

годъ, по одному и томуженаправленію,

„416



IIIIIIIII — 626; «

на обширномъ пространствѣ земли.

Леріодическими вѣтрами называ

ютътѣ, которые,въ извѣстномъмѣстѣ,

одно время года дуютъ съ одной сто

роны, а другое время съ противо

положной, непостоянные, непра

вильные вѣтры сутъ тѣ, которые

неслѣдуя постояннымъ законамъ, ино

гда, нѣсколько разъ въ сутки, перемѣ

няютъ направленіе и силу; наконецъ,

подъ названіемъ случайныхъ вѣ

трова, понимаются тѣ явленія въ ат

мосферѣ, которыя выходятъ изъ пра

вилъ обыкновеннаго движенія воздуха.

и должны быть приписаны внезапно

му вліянію на него разныхъ оостоя

"Егельстивъ,

Главныя причины, производящія сіи

движенія воздуха, суть вѣроятно дви

женіе земли; дѣйствіе, производимое

солнцемъ на атмосферу земнаго шара,

и законы общаго равновѣсія.

Солнце, дѣйствуявертикальновъ стра

нахъ, близъэкваторалежащихъ, силь

но разогрѣваетъ ихъ атмосферу. для

возстановленія равновѣсія, стремится

туда холодныи воздухъ отъ полюсовъ

и вытѣсняетъ разогрѣтые легкіе слои

воздуха, которые, подымаясь къ верху,

производятъ то ощутительное движе

ніе воздуха, которое мы называемъ

вѣтромъ. Поэтому вѣтеръ на сѣвер

номъ полушаріи долженъ бы бытьсѣ

верныи, а на южномъ полушаріи юж

ныи; но оращеніе земли около своеи

оси измѣняетъ это направленіе. По

ложимъ, что какая нибудь точка эква

тора, для совершенія своего кругооб

ращенія, движется съ ольшею ско

ростью отъ запада къ востоку, чѣмъ

точка какой либо параллели. Отъ это

го частицы воздуха, переходя отъ па

ралелли къ параллелѣ, и сохраняя

прежнее свое, менѣе быстрое движеніе,

отстанутъ, на ближайшей къэкватору

параллели, отъ точки, соотвѣтствую

щей на одномъ и томъ же меридіанѣ,

той точкѣ меньшей параллели, отъко

торой эти частицы воздуха исходили;

и такимъ образомъ сѣверный вѣтеръ

въ сѣверномъ полушаріи сдѣлается сѣ

веро, а въ южномъ полушаріи юго-во

сточнымъ. Этимъ объясняются пасат

ные вѣтры около экватора, предѣлами

коихъ суть: сѣверовосточнаго, въ ти

хомъ Океанѣ: 23 и 29 сѣверной широ

ты; юговосточнаго 29 и 219 южной

широты; а въ Атлантическомъ Океанѣ,

перваго 309 и59 сѣверной широты; вто

раго 39 сѣверной и з5 южной ши

роты. .

Этотъ общій законъ сохранилъ бы

около тропиковъ полное свое дѣйствіе

на всемъ земномъ шарѣ, если бъ

мѣстныя обстоятельства и близостьма

териковъ не производили въ немъ из

мѣненія. Такъ,напримѣръ, муссошы ин

дѣйскаго океана (см. муссонъ) дуютъ

полгода съоднои стороны, а въдругую

половину года съ противоположнои,

но съ нѣкоторыми отступленіями, про

исходящими отъ нижеслѣдующихъ

причинъ. Когда солнце находится въ

южномъ полушаріи, сѣверовосточный

пасатъ сохраняетъ свою силу до про

хода солнца чрезъ экваторъ и согрѣ

ванія земли по близости Индѣйскаго

Океана. Но такъ какъ въ верхнихъ

слояхъ атмосферы теченіе воздуха дол

жно быть всегда противное направле

нію его въ нижнихъ слояхъ, (для со

храненія взаимнаго равновѣсіяво всѣхъ

частяхъ атмосферы), то и солнце, пе

реходя въ сѣверное полушаріе, болѣе

отвѣснымъ своимъ дѣйствіемъ на зем

ли. образующія сѣверные предѣлы

Индѣйскаго Океана, въ большей сте

пени разогрѣваетъ окружающій ихъ

воздухъ; а отъ этого движеніе возду

ха, бывшее прежде югозападнымъ,въ

верхнихъ слояхъ займетъ мѣсто пре

жнаго «трюсточнаго вѣтра, и пре

ставляетъ такъ называемыи погозадад

ный муссонъ, который дуетъ до того

времени, покуда солнце опять не пе
сд: «

реидетъ въ южное полушаріе,
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вѣтры съ моря и вѣтры съ земли,

которые бываютъ въ жаркихъ клима

тахъ, и дуютъ поперемѣнно, днемъ въ

одну, а ночью въ противоположную

сторону, относятся также къ роду пе

ріодическихъ вѣтровъ.Вѣтеръ съ моря

обыкновенно начинается около девяти

часовъ утра, когда солнце согрѣетъ

землю; постепенно усиливается до по

лудня, а потомъначинаетъ стихать и въ

пятьчасовъ совершеннопрекращается;

потомъ, при постоянномъ охлажденіи

земли, начинается Вѣтеръ съ берега;

дуетъ съ возрастающею силою до по

луночи, итакъжестихаетъмалопома

лу до замѣненія его на другое утро

Вѣтромъ съ моря.

не такъ удовлетворительнообъясня

ются безчисленныя перемѣны въ напра

вленіи и въ силѣ разныхъ непостоян

ныхъ и случайныхъ Вѣтровъ, которые

понеправильности своеи, немогутъпод

лежать какимъ либо опредѣленнымъ

правиламъ. вѣроятно, что дѣйствіе луны

и солнца, вліяніе на воздухъ электриче

ства и паровъ, большее противъ моря

нагрѣваніе земли, различный видъ сей

послѣдней, близость рѣкъ, озеръ, болотъ

и горъ, имѣютъ важное вліяніе на ихъ

направленіе, силуи продолжительность.

въ обитаемыхъ нами странахъ бы

ваютъ тольконепостоянныевѣтры, ко

торыеотъ пасатныхъ и періодическихъ

отличаются еще и тѣмъ, что имѣютъ

силу чрезвычайно не разностепенную.

случайные вѣтры суть ураганы, бу

ри, вихри, тормады, драконы, тифоны

и проч. (см. эти слова), происхожденіе

коихъ, при всемъ стараніи естествоис

пытателей до сихъ поръ вовсе не объ

яснено, хотя и можно предположить

что внезап.11Ое Столк1101венца или сфе

диненіе различныхъ Вѣтровъ, игра

етъ важную роль въ этихъ опустоши

тельныхъ движеніяхъ воздуха.

на морѣ вѣтры, по своему свойству и

силѣ, различаются слѣдующими назва

ніями;

литилѣ означаетъ совершенное без

вѣтріе, илитишину въ атмосферѣ, ко

торые еще сильнѣе выражаются сло

вомъ, лиертвыи штиль.

маловѣmріе, когда движеніе воздуха

чрезвычайно слабо, и когда притомъ

направленіе его безпрестанно перемѣ

IIIIII9ТОЯ.

Боль - бралисельнылъ, бралисель

ныла, рифъ-ларсельнылъ именуются

тѣ Вѣтры, при которыхъ, идя въ бей

девиндъ, можно безопасно нести брам

сели, бомъ-брамсели, или однѣ марсе

ли, уменьшенные рифами. Говорится

также: свѣжій брамсельный, свѣжій

рифъ-марсельный вѣтръ.

когда уже трудно имѣть эти паруса

распущенными и должнонести только

одни нижніе паруса, то для выраже

нія силы вѣтра, говорится ундеръ

лейль. въ штормъ трудно держать

и сіи послѣдніе паруса.

скорость вѣтра узнавать можно раз

личными средствами, изъ которыхъ

самое простое и легкое представляетъ

бумажная змѣйка. Пуская ее, должно

замѣчать по секунднымъ часамъ, во

сколько времени выбѣжитъ изъ рукъ

извѣстная длинашнурка, привязаннаго

къ змѣйкѣ, и скорость Вѣтра опредѣ

лится съ довольною ТОЧ11ОСТью.

Симъ и другимн способами было ис

числено, что скорость Вѣтра во время

урагана оьываетъ по сту миль въ часъ;

что штормъ имѣетъ скорости отъ 50

до 60 милъ въ часъ, а ровный брам

сельный у мореходцевъ Вѣтеръ небо

лѣе 15 миль въ часъ. Л. Х. Г.

ВѢКА. Для мореплавателей нѣтъ

опаснѣе непріятелей, какъ мели и под

водныекамни;и потому, чтооьы ооезопа

сить отъ нихъ моряковъ, ограждаютъ

опасныя мѣста разными знаками; къ

числу этихъ знаковъ принадлежатъ

Вѣхи. Вѣха состоитъ изъ куска «лаг

дуку, въ два или три полотнища, при

вязаннаго къ шесту, которыи стоитъ

вертикально. Чтобы дать такое пло



женіе вѣхѣ, берутъ бревно, или отру

бокъ дерева, около четырехъфутъ дли

ною, толщиною отъ семи до осьми

вершковъ, и просверливаютънасквозь,

или распиливаютъ его вдоль пополамъ,

и по внутренней сторонѣ каждой по

ловины вынимаютъ жолобъ; потомъ

обѣ половины соединяются и связыва

ются между собою. Въ пустоту этого

бревна, которое называютъ бакеномъ,

вставляютъ шестъ,длиною отъ трехъ

до пяти саженъ, толщиною въ комлѣ

до пяти дюймовъ, и па одной трети,

считая отъ комля укрѣпляютъ его въ

бакенѣ клиньями. Въ комлѣ шестадѣ

лается дира, сквозь которую прохо

дитъ кольцо изъ ивовыхъ или березо

выхъ прутьевъ. Въ это кольцо продѣ

вается веревка, которая должна дер

жать Вѣху. Къ одному концу веревки

привязывается камень, отъ двухъ до

пяти пудовъ вѣсомъ, или нѣсколько

камней насыпаются въ плетеный ко

шель; другой конецъ веревки свободно

проходитъ вверхъ, и когда каменьопу

стятъ на дно, тогда, по этому концу

веревки, Вѣху осаживаютъ до тѣхъ

поръ, пока бакенъ уйдетъ въ воду «у

та на два или на три, и въ это время

верхній конецъ веревки закрѣпляютъ

на шестѣ. Поставленная такимъ обра

зомъ вѣха, твердо сопротивляется си

лѣ вѣтра и ударомъ волнъ, и всегда

сохраняетъ вертикальное положеніе,

и даже когда пойдетъледъ и повалитъ

еe, она ни сколько не повредится, и по

вскрытіи льда опять встанетъ. Мыуже

сказали, что на верхнемъ конца че

та привязываютъ флагъ, которыи, раз

вѣваясь, позволяетъ видѣть Вѣху на

весьма дальнемъ разстояніи. Флаги бы

ваютъ разныхъ цвѣтовъ, и по цвѣту

«лага и вѣха принимаетъ названіе, бѣ

лой, красной, синейи проч. въ откры

томъ морѣ мели ограждаютъсъ сѣвер

ной стороны бѣлыми; а съ южной крас

ными Вѣхами;такъ что корабль, уви

дявѣху и не зная, на какой мели она

стоитъ, весьма легкоможетъ избѣжая

опасности, оставивъ бѣлыя Вѣхи и

югу, а красныя къ сѣверу. Въустья

рѣкъ, въ узкихъ «арватерахъ-и п

описяхъ береговъ и промѣрахъ, вя

употребляются и другихъцвѣтовъ и

моряхъ,которыя покрываютсялыя

Вѣхи на зимнеевремя снимаются, за

открытіемъ водъ ставятся посра

ствомъ створовъ и пеленговъ. чтой

«нать вамъ надобно напередъ чт

зать верхніи конецъ веревки; потм

сдергивается самая Вѣха, а камня

поднимается особо. Иногдасамый «не

ватеръ, гдѣ поставлены Вѣхи, назы

ютъ Вѣхами. Этимъ же именемъ за

вутъ знаки, которые ставятся въ ма

нее время на льду озеръ и заливeя, и

въ открытыхъ мѣстахъ по дорогѣ

А. Л.Л

ВѢЧЕ, вѣча, народное собраніе и

суда и расправы, бывшеевъ древа

въ Новѣгородѣ, Псковѣ и другихъ гор

дахъ. Народъ сзывался на нихъ въ

номъ Вѣчеваго, или вѣчнаго колодца

для опредѣленія мира и войны

оранія князеи, архіепископовъ и

садниковъ, назначенія тысяцкихъ и

сотскихъ въ войско, лишенія свя

изгнанія сановниковъ, и даже осущ

ніяихъ на казнь.Послѣ покоренія на

города и Пскова, органы ихъ старцы

и воли, Лѣсеб54се лголожома, отвеза

были въ Москву. При утвержденія и

единодержавія въ Россіи, самоволы

и буйное вѣче предано забвенію.

вязлнннАя кАРТЕчь, цы, вы

ятета).

вязымятиновъ, графъ сня

Козьмичъ, вѣрный и усердный сла

четырехъ Государей,Елисаветыцы

терины 11, павла I и Александраци

дробности объ егослужбѣзаимствуе

мы большею частію изъ «ормулярѣ

го списка, за собственною” его и

IIIIОСЬКО.

Онъ родился въ 1749 году, и пост

пилъ на службу во вновь сформи



ванный во время прусской войны, об

серваціонный корпусъ унтеръ-офице

ромъ, ее пюня 1твѣ года. въ 1771 году,

имѣя уже чинъ подполковника, онъ

былъ назначенъ генералъ-адъютантомъ

къ генералъ-«ельдмаршалу графу Ру

мянцову-Задунайскому, который, ува

жаяегоусердіе къ службѣ и отличныя

достоинства, исходатайствовалъему, въ

17тз году,у государыни императрицы.

въ вѣчное и потомственное владѣніе

староство гасоцкое и Верноусовское

въ могилевской губерціи.

Въ 1777 годуполучилъ онъ чинъ пол

ковника и Астраханскій пѣхотный

полкъ. въ 1784 г. произведенъ въ бри

гадиры, а въ 1786 пожалованъ въ ге

нералъ-маіоры и, по особенному пору

ченію, сформировалъ Астраханскій Гре

надерскій полкъ.

въ войнусъ турками, начавшуюся въ

1787 году, Вязьмитиновъ находился съ

нвчала въ Украинской Арміи, подъ на

чальствомъ графа Румянцова-Задунай

скаго, а потомъ въ Екатеринославской,

состоявшей подъ предводительствомъ

князя потемкина-Таврическаго. При

самомъ открытіи кампаніи, 1787 года

командуя авангардомъ воискъ,подъ на

чальствомъ генералъ-аншефа; Графа

Салтыкова, соединенныхъ приДнѣстрѣ,

Вязьмитиновъ получилъ повелѣніе ит

ти съ отрядомъ въ помощь къ прин

цу кобургскому, командовавшемуАв

стрійскимъ корпусомъ въ Молдавіи,

переправясь черезъ Днѣстръ, въ виду

непріятеля, онъ присоединилсякъ Прин

пуу рѣки Прута; занялъ, впереди ар

міи, посты противъ города хотина, и

неоднократно находился въ дѣлѣ съ

непріятелемъ, который изъ крѣпости

дѣлалъ вылазки, но всегда былъ опро

кидываемъ. Въ Іюнѣ мѣсяцѣ того же

1787 года, Графъ Румянцовъ сновапри

соединилъ отрядъ Вязьмитинова, къ

корпусу войскъ графасалтыкова, при

которомъ вязьмитиновъ оставался до

окончанія кампаніи. Въ это время онъ

чл

1

присутствовалъ при покореніи города

и крѣпости хотинской. Въ 1789 году,

начальствуя Екатеринославскимъ Егер

скимъ корпусомъ, онъ былъ при взя

тіи крѣпостей лккерманскойи Бендеръ,

за что и былъ награжденъ орденомъ

св. владиміра 4 степени. въ 1790 году,

государынѣ Императрицѣ благоугодно

было поручить ему въ управленіе Мо

гилевскую губернію, и въ тоже вре

мя отдать въ команду Бѣлозерскій Егер

скій Корпусъ. Въ 1793 году онъ былъ

произведенъ въ генералъ-поручики.

въ это время, пограничныя Орен

бургскія дѣла были въ величайшемъ

смятеніи. Киргизъ-Каисацкая орда вол

новалась отъ безначалія, возникшаго

по смерти хана Эралія; торговыясно

шенія съ Азіатскими народами пере

рвались совершенно, и дерзкіе киргизы

безпрерывно впадали въ границы гу

берніи. для возстановленія порядка и

тишины, государыня избрала Вязьми

тинова, вызвала его въ Петербургъ, и

дала изустныя наставленія для орен

бурга. Вязьмитиновъ оправдалъ ока

занную ему довѣреннопсть: приего со

дѣйствіи, орда избрала себѣ Ханомъ

(1795) племянника покойнаго Эралія,

Султана Ишима, человѣка благонамѣ

реннаго и приверженнаго къ Россія;

послѣ этого пограничныя дѣла пошли

надлежащимъ порядкомъ. Заэтуслуж

бу, онъ былъ награжденъ званіемъ се

натора, и вмѣстѣ съ тѣмъ,Высочайше

повелѣно было ему исправлять долж

ность генералъ-губернатора симбир

скаго и Уфимскаго Намѣстничествъ,

управлять пограничнымиОренбургски

ми дѣлами, и командоватъ оренбург

скимъ корпусомъ.

Вскорѣ по вступленіи на престолъ

Павла 1, Вязьмитиновъ былъ назначенъ

Оренбургскимъ военнымъ губернато

ромъ; потомъ переведенъ тѣмъжезва

ніемъ въКаменецъ-подольскій, ивслѣдъ

за симъ перемѣщенъ въ Малороссію къ

той же должности. Въ слѣдующемъ:
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1797 году, Высочайше повелѣно ему

быть комендантомъ с. петербургской

Крѣпости, съ присутствованіемъ въ во

енной коллегіи. въ томъ же году, го

сударь Императоръ наградилъ вѣрную

службу его орденомъ Св. Анны 1клас

са и пожаловалъ ему въ вѣчное и по

томственное владѣніе 15одушъ кресть

янъ въ Минскойугберніи. въ Апрѣлѣ

мѣсяцѣтогоже1797 года повелѣно было

емууправлять коммиссаріатскимъ де

партаментомъ. Въ 1798произведенъонъ

въ генералы отъ инфантеріи, и пожало

ваны орденомъ Св. Александра Невскаго;

въ 1799 получилъ большой крестъ ор

дена Св. Гоанна Герусалимскаго, но въ

Ноябрѣ того же года уволенъ, по про

шенію, отъ службы. По восшествіи на

престолъ Александра 1, Вязьмитиновъ,

поступивъ опять въ службу; упра

влялъ гражданскими дѣлами малорос

сійской губерніи; а въ первый день

слѣдующаго 1802 годабылъ назнеченъ

вице-президентомъ Военной Коллегіи,

съприсутствованіемъ въ сенатѣи госу

дарственномъ овѣтѣ; въ сентябрѣ

того же года, онъ былъ сдѣланъ мини

стромъ военныхъ сухопутныхъ силъ.

Въ 1896 году Августа вы, государь

Императоръ, отъѣзжая въ армію, вы

сочайше поручилъ вязьмитинову упра

ВЛЕН16 СТОЛИцею съ званіемъ главущуку.

мандующаго въ ней, и по возвращеніи

изволилъ наградить его алмазнымизна

ками ордена Св. Александра Невскаго.

Чувствуя разстройство въ здоровьѣ,

Вязьмитиновъ просилъ увольненія отъ

службы, и получилъ оное 1з января

1808, со Всемилостивѣйшимъ пожало

ваніемъ ему 100оо р. въ годъ, но черезъ

три года государю угодно было вы

звать его опять на служоу, для при

сутствованія въ Государственномъ со

вѣтѣ

Въ достопамятный 1812 годъ, вязь

митиновъ снова управлялъ С. Петер

бургомъ и министерствомъ полиціи, а

осантября высочайше повелѣно ему,

быть предсѣдателемъ Комитетами

«тровъ, государь императоръ и

тясь, по окончаніи войны, въ СП

тербургъ, удостоилъ его напи

деномъ св. Андрея первозваннаго

въ 1816 году, Октября зо,вами

новъ получилъ званіе сі пачка

скаго военнаго генералъ-губерніи

12 декабря того же года государь и

градилъ его арендою, и скоро вла

возвелъ его въ графское достоящ

Россійской имперіи.

графъ Сергій Козьмичъ скончали!

октября 1в19 года, не оставивъ ва

себя потомства. въ свободное отняли

бы время, онъ съ удовольствіемъ не

мался словесностію; написалъ въ 15

лодыхъ своихълѣтахъ, комедію Фч

семейства», и съ 1818 года была?

четнымъ членомъ императорской?

сійской Академіи. Ав.

ВязьмА,уѣздный городъ-смола

губерніи, въ то верстахъ отъ 49

тербурга, еще отъ москвы и въ 9

верстахъ на юговостокъ отъ Сме

ска; принадлежитъ къ числу г

нѣйшихъ городовъ Россіи. Съ 19

года онъ имѣлъ своихъ удѣла

князей; въ 1403 овладѣлъ имъ луга

сынъ Ольгерда, посланный Ваня?

княземълитовскимъ витовтомыча

въ плѣнъ послѣдняго князя Іоанна

тославича. Чрезъ девяностолѣть?

Данило Васильевичъ Шеня отня?

литовцевъ вязьму, которая «г

времени осталась при Россіи, имѣя

году была сдѣлана уѣзднымъ горя

Смоленской губерніи. вязьми и

тается однимъ изъ обширнѣйшія

красивѣйшихъ уѣздныхъ гу

Россіи, имѣетъ 22 церкви, до 1899

мовъ, въ томъ числѣ 250 камене”

и 11500 жителей, производящая!"

вольнозначительную торговлю» 199

расположенъ на ровномъ, ночт9

номъ высотами мѣстѣ, по обычая“

ронамъ рѣки Вязьмы и на б99

московской дорогѣ, съ котораг9
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няютсятутъдороги въ Бѣлой,сычевку

и Ельню.

сраженіе при Вязьлѣ. 21-го октя

бря 1812 года, во время отступленія

Французовъ изъ Можайска, къ-смо

ленску (см. Отечественная Война

4812 года), Наполеонъ съ гвардіею

своеюпришелъ изъ ВязьмывъЗемлево.

ней находился въ Вязьмѣ, вицекороль

Италійскій и Понятовскій въ селѣ

Ѳедоровскомъ (въ двѣнадцати верстахъ

отъ города къ сторонѣ Гжатска), ку

да подходилъ также изъ царева-Зай

мища аріергардъ Даву. Съ нашей сто

роны КнязьКутузовъ, (слѣдуя съ глав

нымисилами изъ Медыня, чрезъЕльню

для отрѣзыванія непріятеля боковымъ

движеніемъ), былъ въ дубровѣ, въ втвер

стахъ отъВязьмыМилорадовичъсъглав

нымъ авангардомъ (пѣхотные корпуса

князяДолгорукаго и Графа Остермана,

кавалерійскіе Корфа и Васильчикова и

казачій отрядъКарпова всегодоt1000ч.),

въ Спаскомъ (въ семи верстахъ лѣвѣе

Ѳедоровскаго); Платовъ, съ 6000казаковъ,

ипѣхотною дивизіею, Паскевича, шелъ

по большой дорогѣ позади даву.

Генералы Корфъ и Васильчиковъ,

приблизяськъ большойдорогѣ, взошли

на сельскую колокольню, откуда, въ

зрительную трубу, ясно увидѣли не

пріятельскуюармію, шедшую въ боль

шомъ безпорядкѣ. Въ глазахъ ихъ ге

нералъ-МаіоръКарповъ сдѣлалъ набѣгъ

ша столбовую дорогу, и выхватилъ нѣ

сколько обозовъ изъ самой средины

Французскихъ корпусовъ. Желая вос

пользоваться такимъ разстройствомъ,

Васильчиковъ и Корфъ предложили

Милорадовичу аттаковать всѣмъ аван

гардомъ, причемъ корфъ, подробно

знавшій мѣстоположеніе, вызвался под

весть войско, скрытно отъ непріятеля,

къудобномудля нападенія мѣсту.Мило

радовичъ охотно согласился на пред

ложеніе, И. Какъ день начиналъ скло

няться къ вечеру, рѣшился произ

весть атаку въ слѣдующее утро, за-го

числа до разсвѣта кавалерія Васильчи

кова и Корфа выступила изъСпаскаго,

и проселками пошла на столбовую

дорогу, черезъ деревню Максимову.

пѣхота была въ нѣкоторомъ разстоя

ніи сзади. У Вязьмы, близъ Крапивны,

стоялъ ней, наблюдаемый нашими

партизанами офигнеромъвисеславинымъ,

вице-король и понятовскій начинали

входить въ городъ, а даву находился

при Ѳедоровскомъ, гдѣ обозы и отста

лые затрудняли его движеніе. .

Милорадовичъ поравнялся съ непрія

телемъ у максимова, и пройдя это

селеніе на разсвѣтѣ, приказалъ Василь

чикову атаковать. Полковникъ Эману

ель, съ Ахтырскимъ Гусарскимъ и

кіевскимъдрагунскимъ полками, вска

калъ на столбовую дорогу, въ проме

жутокъ междуколоннамиДаву и Вице

короля, разсѣялъ и частію полонилъ

бригаду генерала нагеля (12 корпуса),

и сталъ поперегъ дороги. полковникъ

юзефовичъ, съ харьковскимъ драгун

скимъполкомъ, принялълѣвѣе Эмануе

ля, и перешелъ задорогу, противъ ко

торой Милорадовичъ поставилъ три

конныя баттареи. Занимирасположи

лись прочіе кавалеріискіе полки, въ

ожиданіи пѣхоты. Съ своей стороны,

платовъ, шедшій по слѣдамъ Даву, у

знавъо нападеніи Милорадовичъ, велѣлъ

посадить на казачьихъ лошадей зоо

человѣкъ стоявшаго вблизи 5-го Егер

скаго Полка, и отправилъ ихъ, два

драгунскіе и нѣсколько казачьихъ пол

ковъ съ Донскою артилеріею, впередъ

шОДЪ КОМАНДОКО НаЧАЛЬНИКа главнаго

штаба арміи Ермолова, находившагося

тогда въ авангардѣ. Паскевичу послано

было приказаніе поспѣшатъ. Ермо

ловъ вогналъ Французскій аріергардъ

въ Ѳедоровское, гдѣ сопротивленіе

былоупорное. Видя себя окруженнымъ

и путь въ Вязьму въ рукахъ нашихъ,

Даву остановился, собралъ свои войска,

и готовился итти на проломъ. Вице

корольи Понятовскій, услышавъ силь
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ную канонаду, и заключивъ, что Даву

долженъ былъ находиться въ опасно

сти, также воротились наеговыручку

изъ Вязьмы. Отъ ихъдвиженія случай

ность успѣха перешла на сторону не

пріятеля, по причинѣ превосходства

его въ числѣ, и потому что не при

шла ещевся пѣхотанашего авангарда,

а толькоприбылидвѣ двизіи: 17-я, Олсу

«ьеваим-я, принца Евгенія виртемберг

скаго, которая тотчасъ саала поперегъ

дороги, для пресѣченія Маршалу. Даву

отступленія.

Хотямилорадовичу доводилосьимѣть

дѣло съ тремя Французскими корпу

сами, однаке, завязавши сраженіе, онъ

не хотѣлъ прекращать его, имѣя

въ виду замедлить движеніе непрія

теля, и тѣмъ дать время приспѣть

нашей главной арміи изъ Дубровы.

Было 10 часовъ утра. Даву высту

палъ изъ Ѳедоровскаго въ сомкну

тыхъ колоннахъ. Вице-король и По

нятовскій пришли къ Мясоѣдовуиот

крыли батареи. ихъ огонь и прибли

женіе колоннъ и стрѣлковъ Даву къ

правому крылу, заставили Милорадо

вича нѣсколько отступить и подать

лѣвый«лангъ назадъ; также должно

было свести съ дороги дивизію Прин

ца Евгенія и кавалерію Емануеля.

Стрѣлки Вице-Короля, подкрѣпленные

колоннами, такъ быстро подавались

впередъ, что находившемуся за стол

бовою дорогоюХарьковскому Драгун

скому Полку отрѣзали сообщеніе съ

авангардомъ. Однако полкъ проска

калъ во весь опоръ мимо непріятель

скихъ колоннъ, которыяотъ изумленія

не сдѣлали ни одного выстрѣла. Глав

ныя усилія Вице-король обратилъ на

нашибаттареи,обстрѣливающія дорогу,

но атаки его иПонятовскаго не имѣли

успѣха, потомучто подошла вся пѣ

хота Милорадовича. Притомъ Вице

король не имѣлъ надобности упорство

вать въ нападеніи, ибоотступленіеДаву

было уже обезпечено. Разстроенный

повторенными атаками платоваи я

немъ баттарей Милорадовича, давубы

силъ ооозы, и прошедъ стороною п

большой дороги, лѣвымъ берега

рѣчки Черногрязья, въ тылъ корку

Вице-короля и выстроился за ними

при невозможности отрѣзать вещи

теля, оставалосьживо тѣснить его. Мы

лорадовичъ двинулъ войска впередѣл

въ полдень соединился вправосъ Пав

вымъ, разсѣявшимъ остатки аріергли

Даву. Вице-корольипонятовскій отт

пили, нополучивъ отъ нея подкрѣп

ніе, остановились на однозиціи мелки

Ржавцомъ и хуторомъ Рибопьера,

наша кавалерія, къ которой прикаш

нилисьпартизаныСеславинъ ифина

ооходила фланги непріятеля, утра

отрѣзать ихъ отъ вязьмы. вскорѣ»

ложеніе Французовъ стало еще она

нѣе, ибо послѣ полудня прибыль и

городу Уваровъ съ двумя кирасира»

ми дивизіями, посланными Князя

Кутузовымъ на подкрѣпленіе ма

радовича. Уваровъразвернулся проти

деревни крапивны, лежащей забо

тистою рѣчкою Улицею, на кота

мостъ былъ сожженъ маршала

Неемъ. Вице-король, даву, ней иР

нятовскій съѣхались на совѣща

тѣснимые съ фронта, угрожаемыя

своемъ пути сообщенія, онирѣши

сосредоточиться передъ самою Ва

мою, дать отпоръ, и потомъ прав

жать отступленіе. Милорадовичъне

по пятамъ ихъ. Съ обѣихъ сторой

началась жестокая, болѣе часа прог

жавшаяся канонада. Милорадовичъ?

строилъ колонны къ аттакѣ, и поче

ихъ впередъ. Непріятель ушелъ въ Р

родъ, для защиты коего употреби

послѣднія усилія. Аріергардъ его *

сѣлъ въ домахъ и за заборами. Р

Милорадовичъ, не взирая на сумракт

происшедшій въ городѣ пожаръ, "

лѣлъ дивизіямъ Чоглокова и Паске-I

ча выбить непріятельскій аріергну!

Находившіеся въ головѣ ПолкиПерея?
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скій и Бѣлозерскій, съ музыкою, бара

баннымъ боемъ и распущенными зна

менами, ворвались въ Вязьму. Съ дру

гой стороны милорадовичъ самъ что

дилъ въ городъ войска; Французы

храброзащищались, нобылипрогнаны

штыками, азасѣвшіевъ домахъ истреб

лены, или взяты въ плѣнъ.

Начавшееся на разсвѣтѣсраженіе, кон

чилосьвъсемьчасовъ пополуднимарша

лы пройдя мостъ на рѣкѣВязьмѣ, уни

чтожили его, расположилизаріергардъвъ

ближнихъ лѣсахъ, а сами, послѣ крат

каго отдыха, въ полночь продолжа

ли отступленіе къ Семлеву. Отрядъ

платова сталъ загородомъ близъ рѣки,

войска авангарда параллельно Юхнов

ской дорогѣ,правымъфлангомъ къ Вязь

мѣ, объятой пламенемъ, лѣвымъ къ

Крапивнѣ. Непріятели потеряли три

орудія, два знамя, большое количество

обозовъи 4ооо чел.-убитыми и ранеными;

въ плѣнъ взято болѣе 2ооо я артилле

рійскій генералъ шеллетье. Т Т

Если и не удалось преградить подъ

Вязьмою непріятелямъ отступленіе, и

они не понесли здѣсь совершеннаго

пораженія, все-таки сраженіе Вязем

ское имѣло сильнѣйшее дѣйствіе на

нравственное ихъ состояніе. прежде

думали они, что ихъ преслѣдуютъ

одни казаки, но удостовѣрясь, подъ

Вязьмою въ близости нашей арміи,

предались страху быть на каждомъ

шагу настигнутыми ею, и потомупре

вратили отступленіе въ оезоглядное

бѣгство. Въ неослабности нападеній

Милорадовича, неотступно продолжав

шихся съ утра до вечера, узнаемъ

питомца Суворова. появленіе новыхъ

силъ непріятеля и прибытіе на поле

сраженія четырехъ маршаловъ не

колебало его увѣренности въ мсти

тельной храбрости Русскихъ. шагъ за

шагомъ преслѣдовалъ онъ непріятеля,

не давалъ ему утвердиться ни на од

ной позиціи и безпрерывно, 1о часовъ

сряду, возобновляя атаки, прекратилъ

ихътолько по причинѣтемноты вечер

ней.Емупринадлежитъ ита слава, что

онъ первый изъ Русскихъ генераловъ

поднялъ подъ Вязьмою завѣсу, скры

вавшую разстройство наполеоновской

арміи. (изъ описанія отечественной

войны генералаМихайловскаго-Дани

левскаго). -

ВЯТИЧИ, народъ, котораго не долж

но смѣшивать съ Вятчанами, то есть

съ жителями Вятской губерніи. Онъ

былъ Лящскаго происхожденія, полу

чилъ, по свидѣтельству лѣтописи, на

званіе отъ предводителя своего, Вят

ка, и переселился, не извѣстно когда,

изъ родины, въ дремучіе лѣса, на рѣ

кѣ окѣ, въ нынѣшнихъ губерніяхъ

Калужской, Тульской, и Орловской, по

чему и города Брянскъ, Козельскъ,

мщенскъ, Карачевъ, Новосилъ, Обо

ленскъ и таруса именовались нѣкогда

Вятическими. Вятичи отличались гру

бостію своихъ нравовъ; долго проти

вились введенію ХристіанскойВѣры, и

были покорены сперва Хазарами, а

потомъ (въ 966) Святославомъ игоре

вичемъ, но они часто бунтовали; были

снова усмиряемы Владиміромъ Свя

тымъ иВладиміромъ Мономахомъ;ото

шли въ послѣдствіи въ удѣлъ Князей

черниговскихъ, и въ исходѣ Х1У вѣка

подпали подъ владычестволитвы. Имя

вятичей исчезло, вѣроятно, съ наше

ствіемъ Монголовъ. Д. и. А.

ВЯТСКАЯГУБЕРНІЯ. Земля наша.

шнейвятскойГуберніи составляли вста

рину часть Біярміи, великойшерми или

вообще чуди и были населенынародомъ

Финскаго племени. Въ исходѣ х11455

Новгоролпы основали здѣсь вольную

Вятскую область, которая потомъ, при

царѣ Іоаннѣш. въ 1499 году, была при

соединена къ Московскому государству.

при первомъ вылѣленіи гости на ку

оерніи, описываемая страна вошла въ

составъ Казанской губерніи; въ 1тво

году, отдѣлясь отъ ней, составилавят

ское Намѣстничество, и наконецъ; въ

« .
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1796 году декабря 18, получила нынѣ

шнее образованіе и границы.

границы. вятская губернія грани

читъ къ сѣверозападу и къ сѣверу съ

Вологодскою, къ востоку съПермскою,

къ юговостоку съ Оренбургскою, по

теченію р. Камы, къ югу съ Казан

скою, а къ югозападу и къ западу съ

нижегородскою Губерніями. По ас

трономическому опредѣленію, она ле

житъ между 54925 и 609.169 сѣверной

широты и между бачив-119519 восто

чной долготы. Наибольшая длина ея,

отъ востока къ западу,составляетъ 500

до 550 верстъ, а ширина отъ сѣвера къ

югу450 до 500 верстъ. Площадь ея, по

наиболѣе приблизительнымъ свѣдѣні

ямъ, простирается до 140.587 квадрат

ныхъ верстъ или 13815.800 десятинъ,

изъ коихъ поля удооныя для пахоти

занимаютъ 2.876.000, луга 524.000, лѣса

4419000 и прочее. Все число жителей

въ губерніи простирается до 15оохооо

человѣкъ обоего пола, почему на одну

квадратную милю приходится около

522 человѣкъ,

мѣстоположеніе вятской губер

ніивообщеволнообразноевъ восточной

сторонѣдаже гористое, что происхо

дитъ отъотрасли горъ, отходящейотъ

Уральскагохребта, иоканчивающейся

между верховьямирѣкъ Камы, Вятки,

генцы и Сивы. Въ южной части гу

берніи отдѣльныя возвышенности тя

нутся по правому берегу Камы, и въ

Малмыжскомъ Уѣздѣ встрѣчаются до

вольно значительные холмы, имѣю

щіе иногда до 180 «утовъ вышины.

въ югозападной части, берега рѣкъ

умѣютъ много каменистыхъ возвыше

ній. внутренность губерніи доволь

но ровная, а сѣверовосточная часть

низменна, болотиста, и покрыта вѣко

выми лѣсами,

дѣли, орошающія Вятскую Губер

нію, принадлежатъ всѣ къ бассейну

Камы и впадающей въ нее Вятки.

для судоходства въ предѣлахъ губер

ніи удобны только Кама, Вятка, ча

и воя, и сверхъ того, по рѣкамъи

мѣ, Моломѣ и Кокшагѣ, сплавляя

лѣсъ и лѣсныя издѣлія, большими и

тами. Такъ называемый сѣверо-ва

рининскій Каналъ, соединяющій на

съ Сѣверною Двиною, нынѣ почти

вершенно запущенъ. (См. Видя

Сообщенія). . .

озера, изъ множества озерѣ и

дящихся въ Вятской губерніи, на

живаютъ нѣкоторое вниманіе, ты

слѣдующія: Меледское, Агелдино, 5

сохово и Свѣтлое

Болота. Значительнѣйшія ипа

непроходимыя болота находятся и

чти то ти стичть ча

и въ западной части Елабугскагота

Кромѣ того во многихъ лѣсахъ не

дятся осоширныя олота.

Дороги. Главнѣйшіе пути, поле

рымъ производится сообщеніе вѣ

ской Губерніи, суть слѣдующія: 1. 4

чтовыя дороги: 1) большая паче

отъ Вятки чрезъ Орловъ въ Яросла

и далѣе въ с. петербургъ; 2) отъ два

идущей дороги отдѣляется въ 1 9

ловѣ, большая почтовая чрезъ 199

ничь и яренскъ въ моею, и чт

большой почтовой отъ Перми Ч"

Малмыжъ въ Казань. 4) Отъ это?

роги въ г. Малмыжѣотдѣляется?

няя почтовая чрезъ Уржу» "

нолинскъ въ вятку и луч

станціи дебеевъ чрезъ глаза. "

Слободскоитакже въ Вятку.9499

почтовыя отъ слободскаго въ 49

отъ Елабуги въ Малмыжъ.1оп.Р

буги чрезъ сарапуль на ижечка?"

жейныйзаводъ; и вотъ сарапуль?

воткинскій заводъ, въ Оханска- "

дорогу мез. в. торговыя дума

отъ яранска въ царево-Ковна“

сказанской губерніи, и 1о въ Р”

(костромской губерніи), 11) отъ 9"

ма въ казань, 19) отъ нолинская!

зовъ, и другая 13) чрезъ орга

Лальскъ (Вологодской губерніи;

4ѣ
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Клилаms вятской губерніи вообще

суровъ и въ сѣверныхъ уѣздахъ, по

причинѣ множества болотъ, подвер

женъ большимъ измѣненіямъ. Зима

здѣсь продолжается съ Октября до

Марта; морозы доходятъ до329 Рео

мюра; рѣки вскрываются большею

частью въ Апрѣлѣ. Лѣто непродолжи

тельно; жары доходятъ иногда до 309

Реомюра, и продолжаются съ 1юля до

половины Августа. Лозва земли въ

сѣверной, болотистой и лѣсистой по

лосѣ Вятской губерніи, вообще мало

способна къ хлѣбопашеству. въ сред

нейполосѣ почвачерноглинистаяичер

ноземная, а въ южной полосѣ вообще

отличноя плодородна. Хлѣбопашество

составляетъ главнѣйшее занятіе жи

телей, между которыми вотяки зани

маются имъ съ особеннымъ раченіемъ.

Сѣютъ обыкновенно: рожь, овесъ, яч

мень, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ юж

ной полосы и пшеницу. кромѣ того

въ губерніи произрастаютъ съ успѣ

хомъ ленъ, (одинъ изъ лучшихъ въ

Россіи, конопля и хмѣль. огородниче

ство служитъ только для домашняго

расхода, а садоводство почти не су

ществуетъ. Лгеловодство находится

въ пренебреженіи. Рыболовство до

вольно значительно, но оно не соста

вляетъ предмета торговли. звѣрины

ли пролинсляли занимаются преиму

щественноВотякииЧеремисы, а осенью

и Русскіе въ Уѣздахъ Орловскомъ и

Слободскомъ; пушной товаръ сбывает

ся на Нижегородской ярмаркѣ. Ско

товодство въ Вятской губерніи весь

ма маловажно. Рогатый скотъ и овцы

вообще мелкой и простой породы.

Вятскія лошади, называемыя также

Обвинскили, перешли сюда изъ Перм

ской губерніи. Они вообще малоро

слы, но славятся во всей Россіи своею

крѣпостью и неутомимостью. луга и

пастбища, во всей средней и южной

полосахъ, весьма изооильны, въ осо

бенности по берегамъ рѣки Вятки.

лѣса въ Вятской губерніи замѣчатель

ны, какъ по количеству ихъ, такъ и

по обширности, и губернія эта при

надлежитъ къ наиболѣе лѣсистымъ въ

Россіи. Обширнѣйшіе, сплошныелѣса

находятся въ сѣверной полосѣ, гдѣ,

соединясь съ Камскимилѣсами, тянут

ся до самаго Ледовитаго моря. самая

большая часть лѣсовъ въ губерніи при

надлежитъ казнѣ. Строевые лѣса ра

стутъ преимущественно по берегамъ

рѣкъ Камы, Вятки и Ветлуги. изъ

произведенійцарстваископаелагомо

жно замѣтитьтолькожелѣзныя и мѣд

ныя руды, находящіяся въ особенно

сти въ уѣздахъ Слободскомъ иУржум

скомъ. Амануфактурная пролиш

ленность вятской губерніи находит- "

ся еще въ младенчествѣ; число фабрикѣ

изаводовъ весьма незначительно, и изъ

числаихъзаслуживаютъвниманіетоль

ко казенные заводы: ижевскій ору

жейный и Камсковоткинскій якорный,

находящіеся оба въ Сарапульскомъ

Уѣздѣ. Первый изъ нихъ расположенъ

на р. Ижѣ, текущей въ Каму; онъ по

строенъ въ 1700 году, занимаетъ около

300 работниковъ и раздѣляется на
49 .. . дей . . . . . . 2 чл

плавильныи и сооственно оружеиныи

заводъ, изъ которыхъ послѣдніи со вре

менемъ долженъ доставлять 50.000 до

75.000 ружей въ годъ. Торговля вят

ской Губерніи состоитъ въ особенно

сти въ отпускѣ хлѣба, холста, льну,

льнянаго сѣмени, лѣсу и лѣсныхъ из

дѣлій; частью сухимь а частью водя

нымъ путемъ въ другія губерніи и въ

городъ Архангельскъ.

народонаселеніе вятской губерніи

состоитъ изъ Русскихъ, Вотяковъ(око

ло в6.000), Черемисовъ (около зѣвоо),

татаръ (около 26.000) Тептерей и во

былей(около 3000), и Башкировъ(око

ло гооор. жители этой губерніи ис

повѣдуютъ три различныя религіи:

гтатискую, мечтать и

языческую, къ котороя принадлежитъ

около 8,000 человѣкъ,
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49аздѣленіе. вятская губернія раз- , городъ, участвовалъ въ войнѣ бря
2

дѣляется на 11 уѣздовъ: Вятскій, Ор

ловскій, Котельническій, Яренскій,Но

линскій, Уржумскій, Малмыжскій,Ела

бугскій, сарапульскій, глазовскій и

Слободской. Замѣчательныя мѣста въ

губерніи суть: 1) влтка, (губернскій

городъ; при устьѣ р. Хлыновцы въ

Вятку и близъ впаденія въ послѣ

днюю р. ченцы; отстоитъ отъ С.

петербурга въ 1002, отъ Москвы въ

417 верстахъ. городъ построенъ въ

1174 году новгородскими выходца

ми, и названъ Хлыновѣялъ. Татары и

черемисы называютъ его Лаумрадъ

или науграда, вѣроятно отъ новго

рода. въ 1зв2 году монголы разорили

хлыновъ, истребили множество жите

лей, а другихъ увели въ неволю. Въ

17вt году хлыновъ назначенъ губерн

скимъ городомъ, и переименованъ вят

кою. Нынѣжителей считается въ немъ

болѣе 10.000. 2) Сарапуль, на правомъ

берегу камы, съ пристанью, построенъ

на мѣстѣ, занимаемомъ нѣкогда, татар

скимъ городомъ; имѣетъ болѣе 4000

жителей. з) слободской, на правомъ

берегу вятки, имѣетъ до 5ооо жителей,

и хорошую пристань. 4) Елабуга, на

мѣстѣ этого города, какъ полагаютъ,

находился въ древности городъ Гелона,

до котораго доходилъ дарій истасmъ

при преслѣдованіи Скиѳовъ. (?)

Въ военномъ отношеніи, Вятская

губернія по отдаленности своей отъ

всѣхъ квропейскихъ и Азіятскихъ го

сударствъ, не имѣетъ почти ни какой

важности. Л. Л. Л11,

вячксллвъ вллдиміровичъ,

младшій сынъ ВладиміраМономаха. Въ

великокняженіе отца своего онъ пред
Сло

водительствовалъ отрядомъ воискъ, по

сланнымъ Мономахомъ въ Грецію,

мстить за убіеніе зятя своего, Леона,

императоромъ Алексѣемъ комниномъ

1116; но походъ этотъ неимѣлъуспѣ

ха. потомъ, имѣя поперемѣнно въ

удѣлѣ туровъ, переяславль и выше

своего, Великаго Князя Мстислава Вла

диміровича (см. это имя) съ полош

ми Князьями (1129), а по смерти яр

3333333333332
рое,времяовладѣлъ великокняжеск

престоломъ; но былъ съ него сверкнут

всеволодомъ Ольговичемъ чернига

скимъ и возвратился въ туровъ.

по кончинѣ Всеволода (1146), напр:

столъ велико-княжескій вступилъпи

славъ Мстиславичь. Дядя его, Вячее

лавъ, до того времени миролюбивы

а теперь обманутый совѣтами свои

бояръ, вообразилъ себя, по старши

ству, государемъ Россіи, и занялъ въ

которые города Кіевскіе. изяславъ за

ро смирилъ его, велѣлъ ему княжа

только въ Пересопницѣ или доро

бужѣ, аТуровъ отдалъ меньшомула;

ему сыну, Ярославу.

на изяслава возсталъ другойдяше

Юрій Долгорукій, и выгналъ его на

Кіева во Владиміръ-Волынскій (14

изгнанникъ обратился къ старшей

своему дядѣ вячеславу, имъ оскорбле

ному. Льстилъ ему именемъ втора

отца и предлагалъ господствовать и

кіевѣ. но вячеславъ держалъ сторо

Юрія, не вѣрилъ ласкамъ племянник

и не боялся угрозъ его. началась же

на; она продолжалась годъ, и конче

лась миромъ, заключеннымъ въ пер

сопницѣ, Изяславъ признался вина

нымъ, какъ слабѣйшій, и согласила

жить спокойно на Волыни, а юрій г

тупилъ кіевъ старшему брату въ

славу. Всѣ казалиеь довольными, в

скора обнаружилось коварство юри

Бояре, въ угодность ему, представя

что тихій, слабый Вячеславъ не упр

житъ за собою Кіева. Норій, согласны

съ ними, и послалъ ората княжитъ и

Вышегородъ. Тогда Изяславъ, занял

луцкъ и Пересопницу, и потомъ при

нудилъ юрія бѣжать изъ кіева, напи

стодъ което снова онъ возвелъ Вяче

слава, чтобы подъ его именемъ пр
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вить великимъ княжествомъ. Въ это

время Владимірко Галицкій шелъ на

Кіевъ съ одной стороны, а съ другой

порій Долгорукій въ соединеніисъ нѣ

которыми князьями. Изяславъ высту

пилъ на враговъ;но счастіе опять из

мѣнило его храбрости: онъ былъ раз

битъ и ушелъ въ область Волынскую,

аВячеславъвъВышегородъ. Долгорукій

иГалицкіи съ союзникамисвоими всту

пили въ Кіевъ. Вскорѣ однакожъ изя

славъ, съ помощію Венгровъ, съ тор

жествомъ вступилъ опять въ своюсто

лицу (1151), и призвавъ дядю, въ дру

гои разъ предложилъ ему престолъ.

Вячеславъ принялъ это предложеніе,

съ тѣмъ однако жъ, чтобы Изяславъ

былъ его товарищемъ въ правленіи,

” Долгорукіи скоро явился подъ Кіе

вомъ вмѣстѣ съчерниговскими Князь

ями и Половцами, но былъ отбитъ и

спѣшилъ соединиться съ Галицкими

Князьями, шедшими къ нему на по

мощь. Изяславъ, желая предупредить

это соединеніе, пошелъ занимъ вслѣдъ

и настигъ его за рѣкою Стугною. Съ

нимъ былъ и Вячеславъ. Они срази

лисьурѣки Руты (нынѣ Ротокъ); по

бѣда осталась за изяславомъ, который,

вскорѣ усмиривъ владимірка галицка

го, возвратился къ дядѣ въ Кіевъ съ

торжествомъ (1152). .

Но властолюбивые и безпокойные

Долгорукій и Владимірко тревожили

Изяслава до самой его смерти (1154).

По кончинѣ его, Вячеславъ призвалъ

къ себѣ въ соправители другаго пле

мянника, РостиславаМстиславичаСмо

ленскаго. Вступивъ въ правленіе, онъ

пошелъ на непріятелей къ Чернигову;

но уже въ Вышегородѣ настигла его

печальная вѣсть о скоропостижной

смерти вячеслава (1155. она произвела

общую горесть, ибо народъ любилъ

кротость и христіанскія добродѣтели

этого Мономахова сына, Да.

Вячвсллвъ илиВячко,КнязьКрив

скій, извѣстенъ въ лѣтописяхъ Рус

скихъ славною защитою города Дерп

та (юрьева). Вячко, (Ливенская хрони

ка называетъ его Уescе) княжилъ преж

де въКукeнойсѣивзятъбылъ въплѣнъ

нѣмецкими Рыцарями, но, освобожден

денный въ 1906 году Рижскимъ епи

скопомъ, ограбилъ и умертвилъ мно

гихъ Нѣмцевъ, и, боясь мести, ушелъ

въ Россію. Въ 1824 году, въ Новгородѣ

княжилъ юный Всеволодъ, сынъ вели

каго князя норія Всеволодовича. Нов

городцамъ падлежало обуздать Литву,

бороться съ рыцарями въ Ливоніи, на

блюдать Датчанъ, а Всеволодъ былъ

десятилѣтній отрокъ, и его именемъ

правили чиновники. Чтобы удержать

за Россіеююрьевъ, ониуступили этотъ

городъ мужественному Вячко, кото

рый, имѣя у себя не болѣе двухъ сотъ

ратниковъ, утвердился въ сѣверной

Ливоніи, бралъ дань съ ея жителей,

безпрестанно тревожилъ Нѣмцевъ и

отразилъ ихъ приступъ къ Юрьеву,

Тогда епископъ Альбертъ самъ осадилъ

юрьевъ. нѣмцы сдѣлали деревянную

башню, придвинули ее къ самомузам

ку, и тревоживъ день и ночь осажден

ныхѣ "наконецъ сдѣлали рѣшитель

ный приступъ. Русскіе бились муже

ственно, зажгли ихъ башню, но при

нуждены были уступить превосходно

мучислу. непріятель вломился въ за

мокъ со всѣхъ сторонъ, и Русскіе, же

лая открыть себѣ путь сквозь Нѣмец

кое войско, прыгали со стѣнъ внизъ,

но всѣ легли на мѣстѣ, и храбрыйВяч

ко нашелся въ числѣ убитыхъ.

К. Д. 69.
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КЪ ТРЕТЬЕму Тому,
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вовснова 114111ИСТЕРСТВО есть

вышее государственнное установленіе,

завѣoывающее всѣми военно-сухопут

ными силамн Имперіи, по ихъ соста

ву, устройству, продовольстію, снаб

женію, вооруженію, размѣщенію, дви

женію и дѣйствію.

военное министерствовъ Россіи шер

воначально оьыло учреждено при ола

женной помяти Государѣ императорѣ

Александрѣ Павловичѣ, въ 1812 году,

но съ тѣхъ поръ составныя части

его подвергались различнымъ измѣне

ніямъ, въ пользѣ которыхъ убѣждалъ

опытъ. Въ 1882 году, нынѣ царствую

щій государь императоръ даровалъ

высшему военному управленію новое

образованіе; и повелѣвъ притомъ на

чертать учрежденіе, опредѣливъ въ

немъ подробно: составъ, предметы за

нятіи, оязанности, права, отношенія

иотвѣтственность военнагоМинистер

ства. въ за день марта 1взѣ года по

слѣдовалоВысочайшееутвержденіе се

го новаго учрежденія, и тѣмъ положе

но прочное основаніе всему высшему

военному управленію. Нынѣ Военное

Министерство составляютъ: 1) глав

ный штабъ Его императорскаго вели

чества, 3) военный совѣтъ з) генералъ

Аудиторіатъ, и Департаменты: 4)

Генеральнаго штаба, 5) инспекторскій,

б) Артиллерійскій, 7) инженерный, в)

Коммиссаріатскій, 10) провіантскій, 1о)

Военныхъ поселеній, 11) Медицинскій,

12) Аудиторіатскій, наконецъ 13) кан

целярія военнаго министерства, при

ВоенномъМинистерствѣ состоятъ: так

же: Инспекторъвоенныхъ госпиталей,

иЮрисъ-Коксультъ; въ видѣ особыхъ

Установленій: 1) Военно-походная вго

императорскаго величестваканцелярія

(см. это), 2) Военноучебныйкомитетъ,

2)УправленіеВоенно-Учебными заведе

ніями. Комитеты: Высочайше учреж

денный въ 18 день Августа 1814 года

и призрѣнія заслуженныхъ граждан

кихъчиновниковъ, и правленіе импе

раторскихъ военио-конскихъ заведе

ній, сохраняютъ связь съ военнымъ

Министерствомъ, по дѣламъ общимъ

и въ порядкѣ высшагоуправленія.

всѣ предметы, вѣдомству военнаго

Министерстваподлежащіе, раздѣляют
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ся на два разряда; къпервому принад

лежать: личный составъ войскъ и

всѣхъ мѣстъ военнаго управленія, раз

мѣщенія; войскъ, движеніе, надзоръ

надъ дѣйствіями всѣхъ мѣстъ и лицъ

военнаго управленія, военныя поселе
« до " " "

нія, воиска иррегулярныя и военные

кантонисты, къ послѣднему: военное

закОнОдательство воооще и часть хо

зяйственная, во всѣхъ ея видахъ и от

ношеніяхъ.

Предметы перваго разряда принад

лежатъ исключительномузавѣдыванію

Военнаго Министра; а предметы по

слѣдняго разряда Военномусовѣту (см.

Военный министръ и военный со

вѣтъ.)

военное министерство, въ порядкѣ

исполнительномъруководствуетсяточ

ною силою наказа Министерствамъ, въ

которомъ опредѣляются и всѣ отно

1116111И ОНАГО КЪ ВыСшеи класти, и къ

прочимъ Министерствамъ, вліяніе на

мѣста подчиненшщыя, и взаимныя отно

шенія лицъ и мѣстъ, составляющихъ

министерство.

Изложеніе въ сей статьѣ обязанно

стей сего министерства, по обширно

сти и разнообразію ихъ, было бы не

умѣстнымъ, и потому находимъ удоб

нѣе изложить ихъ въ описаніи каж

дой изъ составныхъ частей высшаго

военнаго Управленія (см. Департа

ленты и канцелярія военнаголи

нистерства, военныи совѣта, глав

ный штаба Ага шлитераторскаго

величестваи другія). л. л. 1у.

вовнный министръ, въ дѣ

щемъ значеній сего слова есть лице,

облеченное отъ Монарха властію въ

управленіи одного изъ главныхъ,

отдѣльныхъ частей Высшей государ

ственной Администраціи, или Ми

нистерствомъ. Онъ есть точный и

вѣрный исполнитель воли своего госу

даря, и строги олюститель порядка

во ввѣренной ему части. Постъ его

въ порядкѣ государственной служ

бы, почти вездѣ почитается первый

ближайшимъ къ престолу, а пля

во всѣхъ дѣйствіяхъ подчиняющ

его непосредственно верховной вла

Судя по духу и свойствуВы

Администраціи, въ лицѣ военныя

шистра сосредоточивается главная

чальство надъ всѣми отраслями ва

наго управленія; на печатать

же его"обязанности лежатъ; би

устройство войскъ во всѣхъ ваши

отношеніяхъ иудовлетворитель»
« . . . 52 . *

стояніечастеи управленія.

Кромѣ сихъ обязанностей, взя

Министръ имѣетъ обязанностяхъ»

1) Онъ объявляетъ по военномув

ству Высочайшія повелѣнія;даете?

правильное и вѣрное изложеніе, и

блюдаетъзаточнымъихъ исполнен

5) попредсѣдательтву въ Военнаго“

вѣтѣ, военный министръ направ

всѣ дѣйствія сего высшаго уста

нія къ прямойцѣли и первый заг

объ усовершенствованіи военна!

конодательства и о олагоустрой

части хозяйственной.з) имѣетъ.»

наблюденіе за дѣйствіями воев

ныхъустановленій; и 4) по управ

военно-учебными заведеніями 119

тетомъ (18 Августа 1814 года) при"?

заслуженныхъ, гражданскихъ9"

ковъ, и управленію военныхъг

заведеній, представляетъ гости?"

петрупъ «итъ часть ту?

бующія высочайшаго разрѣше-I"

утвержденія. .

существовласти, ввѣренный”

министру, принадлежитъ еще?

къ порядку исполнительному?“

новый законъ, никакое новоеУУ"

ніе, или отта четы», «?"""

быть установлены его властію 59"

состоитъ только въ понужденія?

мѣстъ и лицъ, военнаго управ-I"

точному и скорому исполненіе“

новъ, учрежденій и повелѣній?

ной Власти.
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Онъ непосредственно представляетъ

на высочайшее разрѣшеніе: 1) всѣ

вообще дѣла военно-сухопутнаго упра

вленія, подлежащія разрѣшенію или

свѣдѣнію Его Величества; 2) дѣла не

посредственнаго своего вѣдѣнія, отно

сящіяся исключительнокъ одной воен

ной части, разрѣшеніе коихъ превы

шаетъвластьего, изжурналы военнаго

Совѣтаподѣламъ, подлежащимъ Высо

чайшему разрѣшенію и всеподданнѣй

ше доклады генералъ-аудиторіата.

Военный Министръ, позванію своему,

есть членъ государственнаго Совѣта и

Комитета Министровъ иприсутствуетъ

въ правительствующемъ сенатѣ. От

ношенія его къ Военному Совѣту и

генералъ-аудиторіату суть тѣ же, какія

имѣютъ въ первомъ случаѣ, предсѣда

тель къ подвѣдомственному ему мѣсту,

а въ послѣднемъ, Министръюстиціи къ

Сенату.

по существу обязанностей Военнаго

министра, въ лицѣ его сосредоточи

вается высшее управленіе военносухо

путными силами имперіи; наоснованіи

чего всѣ мѣста и лица военнаго упра

вленія, равно и самыя войска обязаны

въ точности и оезпрекословно испол

пять всѣ его требованія; и въ послѣд

шемъ случаѣ министръ дѣйствуетъ по

воискамъ чрезъ главныхъ ихъ началь

пнковъ (см. главнокомандующій,

корпусный командира),

подробное изложеніе обязанностей

правъ, власти и отношеній военнаго

Министра заключается въ общемъ на

казѣ министерствамъ (часть 11-я 1811

года)и наказѣ военному Министерству

высочайше утвержденномъ 29 марта

1836 года.

въ государствахъ, гдѣ должностьВо

еннаго Министра не существуетъ, она

замѣняется другимъ, равнозначитель

нымъ органомъ, какъ на примѣръ въ

лвстріи предсѣдателемъ придворнаго

военнаго Совѣта (Воttienstat), которому

подчинены генералы, командующіе въ

различныхъ провинціяхъ имперіи, или

въдругихъ государствахъ начальникомъ

главнаго штаоа и генералъ-адъютанта

ми.Въ государствахъ конституціональ

ныхъ власть ВоеннагоМинистра весь

маограничена палатами, которыяопре

дѣляютъбюджетъ его министерства, об

суждаютъ егодѣйствія,иимѣютъправо

требовать отъ него отчета. Л. 11. 11.

вовнныйСовѣтъ. высшее упра

вленіеВоеннымъМинистерствомъ,объ

емлющимъ всю огромную массу воен

ныхъ силъ Имперіи, столь разнород

ныхъ ио своей организаціи, цѣли и

потребностямъ, будучи сосредоточено

въ лицѣ Военнаго министра (см. это

слово), не можетъ во всѣхъ своихъ

видахъ, лежать на непосредственной,

или прямой его отвѣтственности, осо

беннопопредметамъ,требующимънаи

большаго вниманія и правильнѣйшаго

хода, какъ напримѣръ части законода

тельная и хозяйственная. Завѣдываніи

симичастями возложенонаобязанность

Военнаго Совѣта, составленнаго изъ

нѣсколькихъ членовъ, изъгенералитета,

щавначаламыхъ въ спю ДОЛЖНОСТЪ ПО

особому Вкосочайшемуусмотрѣнію, и

состоящихъ подъ предсѣдательствомъ

военoаго Министра. Дѣвми Совѣта

управляетъ директоръ Канцеляріи Во

еннаго Министерства.

такой порядокъ управленія, предна

чертанный Самимъ, нынѣ царствую

щимъ государемъ императоромъ, сое

диняетъ вся выгоды личнаго и колле

гіальнаго управленія. —Доставляя ча
С."

сти исполнительнои единство, силу и

быстроту личнаго или министерскаго

ути, онъ «тетъ про

вильность распоряженіи казенными ка

питалами,и вѣрность законодательныхъ

мѣръ, дѣйствіями сословія совѣщатель
«др

шаго, составленнаго изъ мужеи, стя

жавшихъ необходимую опытность въ

дѣлахъ, долговременною службою по

той самой части, благоустройство ко

торой ввѣряется ихъ попеченію, не
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посредственному попеченію военнаго

Совѣта подлежатъ усовершенствованіе

Военнаго Законодательства вообще, и

устройство Военнаго хозяйства на ос

99ваніяхъ, вполнѣ обезпечивающихъ

потребность арміи по всѣмъ родамъ

49вольствія и снабженія, выгодныхъ

Аля казны и не стѣснительныхъ для

государственной промышленности и

торговли, а потому разсмотрѣнію его

падлежатъ: 1) Всѣ дѣла и предположе

нія, требующія новаго учрежденія или

944ныхъ перемѣнъ въ разныхъ час

тяхъ военнаго управленія. 2) случаи,

тетушелополненіе закономъ и учре

жденіи, пополненія оныхъ, или отмѣ

ны и исправленія. 3) Годовыя смѣты

Ф Расходахъ по всемуВоснномувѣдом

ству. 5) Требованія суммъ на расходы

9Резвычаиные и непредвидимые, воз

Чикающіе по Высочайшимъ повелѣ

ніямъ или по особымъ случаямъ и об

стоятельствамъ 45 . предположенія о

99особахъ и мѣрахъ къ исполненію

дѣйствій, смѣтою на департаменты во

9наго Министерства возложенныхъ,

99въ той о заключеніи подрядовъ, по

ставокъ и предпріятій разнаго рода,

99носящихсядо вооруженія, снабженія

И продовольствія войскъ. 6) случаине

состоятельности и затрудненій въ сихъ

предпріятіяхъ и мѣры къ ихъ отвра

1199нно. 7) Отчеты въ денежныхъ и

4ецественныхъ капиталахъ, и вообще

99ѣ предметы, относящіяся до хозяй

ственной части министерства.

По существу обязанностей военнаго

99вѣта, власть его заключается: въ

4ысканіи всѣхъ вообще средствъ, не

челодимыхъ для усовершенствованія

9949нодательной части военнаго упра

4994- 4) въ принятіи всѣхъ мѣръ,

9999ходимыхъ къ исполненію?лѣйствій

999999нныхъ на хозяйственную часть

999стерства, и въ особенности по

У99Рчйству довольствія войскъ всѣми

учителя «набженъ з въ нынѣш

99 всѣхъ затрудненій, при испloiненіи

сихъ мѣръ, 4) въ опредѣленіи спосо

бозъ къ лучшему устройству хозяй

ственныхъ частей министерства, за

мѣченныхъ въ бездѣйствіи или отсту

пленіи отъ законнаго порядка.

Сверхъ всѣхъ сихъ обязанностей,

возлагаемыхъ совокупно на предсѣда

теля и членовъ ВоеннагоСовѣта, каж

дый изъчленовъ, въ особенности, обя

занъ обращать бдительшое вниманіе

на состояніе частей, Совѣту поручен

ныхъ, и если по ходу дѣлъСовѣта за

мѣтитъ какіелибо недостатки, предста

влять оному свои соображенія о спосо

бахъ къ отвращенію сихъ упущеній.

Военный Совѣтъ въ дѣйствіяхъ сво

ихъ подчиненъ непосредственно вер

хововнои власти, а потому никакое

правительственноемѣстоилилище пред

писаній Совѣту не даетъ и не можетъ

требовать отъ него отчета. всѣ поло

женія ВоеннагоСовѣта, какъВысочай

шеутвержденныя, такъ и зависящія

непосредственно отъ присвоеннои ему

власти, исполняются въ точности и

безпрекословно всѣми войсками, мѣста

ми и лицами, подвѣдомственными Во

енному министерству.

подробсое изложеніе дѣло производ

ства въВоенномъ Совѣтѣ, атакжеобя

занностей, правъ, и отношеній онаго

къ государственному совѣту, прави

тельствующему Сенату, КомитетуМи

нистровъ, и прочимъ мѣстамъ высшаго

государственнаго управленія заключа

ются въ учрежденіи военнаго Мини

стерства, за марта 1взѣ года. л. л. ц.

вовннык. Совѣты, Совилк

мык; во ввмявойны. «весьма не

многіе люди» говоритъ Эрцгерцогъ

кормъ, опреныдостаточною силою»

ли и проницательностію ума, чтоьы

имѣть всегда и во всѣхъ обстоятель

ствахъясное и опредѣлительное мнѣніе

о настоящемъ положеніи дѣлъ и объ

явить его, не смотря ни на какія

уваженія. Болѣе всего наше самолю

біе оскорбляется упрѣками въ лож
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номъ понятіи вѣщей; а эти упрѣки

падаютъ на всякаго виновника неудач

наго предпріятія, ибомассанародъ су

дитъ одостоинствѣ начертаннаго плана

по его успѣху, котораго въ войнѣ ни

когда нельзя предвидитъ съ достовѣрно

стію, особы, приглашенныя къ воен

ному совѣту, собираются обыкновено

съ предубѣжденіемъ, что главныйвождь

находится въ критическомъположеніи,

а потому нуждается въ нѣсколькихъ

мнѣніяхъ, чтобы, упираясь на нихъ

въ случаѣ несчастія, если не оправдать

ся совершенно, то по крайней мѣрѣ

раздѣлить вину съ другими. Въ слѣд

ствіе сего члены совѣта уже заблаго

временно рѣшились, тѣмъ менѣенавле

кать на себя отвѣтственности объяв

леніемъ своего мнѣнія, чемъ болѣе

имѣетсясвидѣтелеймогущихъобвинять

ихъ. Вотъ причины, по которымъ всѣ

подобныя совѣщанія отличаютсянерѣ

шительностію принимаемыхъ въ нихъ

миръ, игосподствуютъ въ нихъ пренія

объ обходахъ и отрѣзыванія. Всѣжела

ютъ избѣжатьпредстоящей опасности,

нои смѣлыхъ рѣшительныхъдѣйствіи,

которыя одни могутъ отвратить ее»

Біографіи истинно великихъ полко

водцевъ представляютъ мало примѣ

ровъ созыванія военнаго совѣта, за

исключеніемъ развѣ тѣхъ случаевъ,

когда они командовали союзными, не

вполнѣ надежными войсками. Въ по

добныхъ обстоятельствахъ пе рѣдко

встрѣчаются такія уваженія, которыя

останавливаютъ дѣятельность верхов

няго вожда и служатъ главными при

чинами неудачь. Выли однакоже при

мѣры, что и великіе, независимые въ

своихъ действіяхъ полководцы въ опа

сныхъ обстоятельствахъ, собирали

совѣтъ, чтобы узнать мнѣнія подчи

ненныхъ имъ генераловъ, сравнивать

ихъ съ собственными видами и убѣ

диться въ степени готовности началь

никовъ войскъ къ содѣйствію при

смѣлыхъ, рѣшительныхъ предпріятій;

Вспомнимъ военный совѣтъ, собран

ный Княземъ Кутузовымъ предъ усту

пленіемъ москвы непріятелю,

ВОЕПНЫШИ СУДЪ, этими словами

означается особая судебная коммиссія,

учреждаемая сообразно съ военными

законамикаждаго Государства, длясуж

денія лицъ военнаго (а иногда и дру

го) званія, учинившихъ важное воен

ное преступленіе. Составъ Военнаго

Суда и обряды, въ немъ наблюдаемые,

разнствуютъ въ различныхъ арміяхъ,

но О04цкновенрцо коммиссіиА. СОСТАВЛЛеТ

ся изъ презуса и ассессоровъ разныхъ

офицерскихъ, а въ иныхъ Государ

ствахъ, и нижнихъ чиновъ. Къ кото

рымъ придается,для производства дѣлъ

Аудиторъ илн другой чиновникъ, зна
» 4 че

ющіи военныя узаконенія и порядокъ

судопроизводства.

Въ мирное времяподвергаются обык

новенно Военному суду только тѣосо

бы которыя обязанныя повиноваться

военнымъ артикуламъ и то только за

чисто военныя преступленія (смотри

ниже Военный Судъ въ Россіи), во вре
С

мя же воины судъ этотъ распростра

няется на всѣхъ и каждаго, кто дерз

нетъ нарушать безопасность и благо

состояніе арміи. Иногда, въ крайнихъ

случаяхъ, когда правительство убѣди

лось въ необходимостибыстрагоирѣ

шительнаго судебнаго дѣйствія, учреж

даются военно-судеоныя коммиссіи и

посрвди мира, для сужденія наруши

телеи оощественигаго спокоиствія; тог

да мѣсто (иногда цѣлая область), гдѣ

происходили безпорядки объявляется

состоять въ военномъ или осаднолиз

положеніи;и подвергаетсяоднимъ во

единымъ законаМЪ.

Еще должноупомянуть объ особомъ,

весьма сокращенномъ н скоромъ родѣ

военнаго суда, употребляемомъ въ лѣ

стріи и другихъ германскихъ Государ

ствахъ, какъ въ военное, такъ, въ краи

нихъ случаяхъ, и въ мирное время

и именуемомъ еванскій. Оно произво
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диться подъ открытымъ небомъ; судьи

и судимый стоятъ; процесъ вписывает

ся аудиторомъ карандашемъ въ бумаж

никъ; приговоръ, опредѣляемый боль

шинствомъ голосовъ, тотчасъ представ

ляется на утвержденіе командующаго
9-е. . . . . Т . . . .

воискомъ, и казнь тутъ же на мѣстѣ

совершается. судь такого рода по за

конамъ Петра Великаго, существовалъ

прежде и въ Россіи подъ названіемъ

скорѣшительнаго; но въ новѣй

шихъ военныхъ законахъ о немъ уже

не упоминается. .

вовнный судъ въ госсіи. во

енныйСудъучреждается, для сужденія

въ уголовныхъ преступленіяхъ всѣхъ

военныхъ чиновъ, состоящихъ : въ

гвардіи, арміи, кавалеріи, артиллеріи,

инженерномъ корпусѣ и въ корпусѣ

внутренней стражи; ему подлежатъ

также классные и гражданскіе чины,

къ войскамъ и военномуминистерству

принадлежащіе, инженеры путей сооб

щенія, и строительнаго отряда; чино

вники военнокошскаго управленія, и

нижніе чины сихъ вѣдомствъ; чинов

ники и нижніечины казачьихъ войскъ,

за преступленія, учиненныя ими при
« С.; „мы

отправленіи военнои служоны; отстав

ные, учинившіе преступленіе на служ

бѣ военной; лица, изобличенныя въ

похищеніи казенной военной собствен

ности; нарушители карантинныхъ по

становленіи; лица, сопротивляющіяся

воинскимъ командамъ при обыскахъ,

выемкахъ идругихъ, законами опредѣ

ленныхъ, обстоятельствахъ ; военно

плѣнные, всѣ жители областей, объ

вленныхъ въ военномъ положеніи и

другія лица, обозначенныя въ Уставѣ

Военно-Уголовномъ (1839, 1юня 25.

двоенный судъ имѣетъ два главные

вида: 1) военный судъ, производимый

въмирное время и 3) военный судъ, про

изводимыя во время воины, или присо

стоянія арміи въ военномъ положеніи.

1. военный судъ лирнаго времени.

государь пмператоръ петръ великій,

въ изданныхъзомартамтивоя

17во года. морскомъ уставахъ съ

лами и воинскими процессами,

лилъ, какъ наказанія за

воинскихъ чиновъ, правамъ и

тельствамъ того времени с

ныя. такъ и правила судоп

и обязанность Военнаго Суда.

слѣдняя состоитъ: въ собраніи
ма. 12

происшествіи, изъясняющихъ

пленіе; въ сужденіи по силѣ

тельствъ и уликъ о винѣ или

ности подсудимаго, и въпоставя

сентенціи или рѣшенія по залѣ

военный судъ въ митета

ставляетсл или постоянными, или

менно для каждаго дѣла наряжа

коммисіями. Эти коммисіи раціи

палаточнагенеральныйти

или высшій военныйсудъ, ивы

тататить

ный судъ. высшій судъ учи

надъ генералами и прочимивзг

чинами, учинившими важными“

444.4444.444

одного презуса генерала— спа

номъ или производствомъ пока

—ишести асессоровъ; къ прови

тѣла назначается” оберъ-аупт

аудиторъ, а для услуги адьютат

Нижнели, или Лолковала Вю

судѣ, учреждаемомъ намъ пе

оберъ-офицерами и нижними ча

засѣдаютъ такъ же семъ особой?

зусъ штабъ-офицеръ (по дѣламъ **

нихъ чинахъ, онъ можетъ быть?

питанъ или ротмистръ), же?
geсеке

оберъ-офицеры и аудиторъ (".

военный судъ раздѣляется 19

главные части: 1) на приста?

(9) По положеніямъ 1877, 1891 91

годовъ, въ коммисіяхъ Военнаго Ое

стоитъ учрежденныхъ въ дѣть?

поморскомъ, Уральскомъ и ОренбТ9

кавачьихъ войскахъ опредѣленоват9

сто шести ассессоровъ, четыре чет

дается и по горной части.
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суду, или на обряды наблюдаемые при

началѣ суда. 2) На производство суда и

3) на извлеченіе выписки изъ дѣла и

заключеніе сентенцій.

приступъ къ суду или обряды

при началѣ суда. главнокомандую

щій арміею, командиры отдѣльныхъ

корпусовъ и равные имъ началь

ники, по праву высочайше имъ пре

доставленному, для сужденія обви

няемаго, инстанціонально наряжаютъ

коммисію военнаго суда: при штабѣ,

полку, баталіонѣ или ордонансъ-гаузѣ,

гдѣудобнѣе признано будетъ, и на сей

конецъ, избравъ презуса, асессоровъ

и аудитора, препровождаютъ презусу

тѣ бумаги, или слѣдствіе, покоторымъ

обвиняемый отдается подъ судъ; если

же слѣдствія не было произведено и
« С.

отдается онъ къ сужденію по личнои

извѣстности преступленія начальству,

илипо первоначальному только обозрѣ

нію вины его, вътакомъслучаѣвъ пред

писаніи означается, за что именно, и

Судъ самъ ужеобязанъ произвести ро

зысканіе установленнымъ порядкомъ.

Презусъ, получивъ предписаніе, назна

чаетъдля открытія Военнаго Суда день

и часъ, и когда члены соберутся, то

читаетъ имъ предписаніе о сужденіи

отданшаго подъ Судъ, и сътѣмъ вмѣстѣ

ихъ увѣщеваетъ, чтобы при отправле

или возложеннаго на нихъ дѣла, они

блюли свою совѣсть и хранили въ

тайнѣ происходящее въ судѣ.

Если кто изъ судей сознаетъ себя

съподсудимымъ, или доносителемъ на

него, въ родствѣ, свойствѣ, дружбѣили

пріязни, приказной враждѣ и проч.;

то недопуская, себя чтобы объявлено

было на него подозрѣніе, обязанъ въ

общемъ присутствіи членовъ суда объ

явить, что онъ по предлагаемому дѣлу

судьею опытъ неможетъ, и наего мѣсто

избирается другой.

исполнивъ означенный порядокъ,

военный судъ призываетъ въ присут

ствіе свое подсудимаго. Ему прочиты

ваютъ предписаніе начальства и пре

зусъ вопрошаетъ: не имѣетъ ли онъ

на избранныхъ судей подозрѣнія? Ко

гда подсудимый на кого-либо изъ

нихъ объявитъи письменно изъяснитъ

законныя тому причины, тогда остаю

щіеся члены, по зрѣломъ разсужденіи,

удаляютъ подозрѣваемаго, прося на

чальство замѣнить его другимъ; въ

противномъ случаѣ подавшій неспра

ведливое подозрѣніе, подвергается ош

трафованію. Если же подсудимый

объявитъ, что онъ насудей подозрѣнія

не имѣетъ, и въ томъ дастъ подписку,

тогдааудиторъчитаетъ судейскую при

сягу,которую презусъ и ассессоры сло

весно повторяютъ. Потомъ презусъ

уговариваетъ подсудимаго, чтобы онъ

на предлагаемые вопросы отвѣчалъ

справедливо, кратко, ясно, не приба

вляя обстоятельствъ,некасающихсякъ

дѣлу; объявляя притомъ, что добро

вольное и чистосердечное признаніе и

раскаяніе его, можетъ облегчить мѣру

112418434111,

шроизводство военнаго суда. При

производствѣ дѣлъ Военнаго Суда ру

ководствовались полнынѣ воинскиМИ И

морскимиартикулами, воинскими про

цессами и другими узаконеніями, по

семупредмету впослѣдствіи изданными;

съ 1-го же января 184о года, Высочайше

повелѣно руководствоваться Уставомъ

военно-Уголовнымъ, по которомъ ау

диторъ, соображаясьсъ обстоятельства

ми и изданнымъ «ормамъ, составляетъ

вопросные пункты, какъ для подсуди

маго. такъ и для прикосновенныхъ къ

дѣлу и свидѣтелей (см. Свидѣтели),

и скрѣпляетъ ихъ своею подписью.

Допрашиваемые отвѣчаютъ на нихъ

предъ Судомъ, гдѣ дѣлаются и очныя

ставки. Причемъ хотя по изрѣченію

11мператора ПетраВеликаго, что «соб

ственное признаніе есть лучшее

свидѣтельство всего свѣта» онопри

нимается неоспоримымъ доказатель

ствомъ тогда только, когда учинено
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добровольно, согласуется съ обстоятель

ствами обвиненія, и подтверждается

самымъ событіемъ преступленія. от

вѣтные пункты и очныя ставки под

писываются тѣми лицами, отъ кото

рыхъ они взяты, или за неумѣніемъ

грамоты другими,къ дѣлунеприкосно

венными; въ доказательство же того,

ЧТО Отпѣты взяты и очныя ставки

учинены въ присутствіи Военнаго суда

и писаны по словамъ подсудимыхъ и

прочихъ допрошенныхъ лицъ, подпи

сываютъ внизу презусъ и ассессоры.

Когда подсудимый въ преступленіи,

на него донесенномъ, не признается, то

Судъ при случаѣ явнагозапирательства

его въ показаніи истины, призываетъ

по роду религіи, подсудимымъ испо

вѣдуемой, священника, для увѣщанія.

Потомъ беретъ въ соображеніе: дока

зательства свидѣтелей, вещественные

признаки преступленія иулики, кои по

закону пріемлются. Ноприэтомъ судьи,

имѣя постоянно въ виду слова импе

ратора петра великаго: «лучше есть

десять виновныхъ освободить, не

жели одного невиннаго къ слерти

приговорить» (воинск. проц. 2 части

5 гл. 9 пунктъ), по долгу къ совѣсти,

человѣчеству и закону, должны край

не печься о томъ,чтооьы подсудимому

предоставлены были всѣ средства къ

оправданію, а потомуоязаны разсма

тривать каждое свидѣтельство, пред

ставляемое въ Судъ со стороны об

виняемаго, если по существудѣла оно

признается нужнымъ.

составленіе выписки изъ дѣла и

заключеніе сентенцій. Выписка изъ

военнно-суднаго дѣла составляется ау

диторомъ, для лучшаго соображенія

всѣхъ предметовъ, въ составъ дѣла по

шедшихътогда,когдаотъ подсудимаго,

прикосновенныхъ къ дѣлу лицъ и сви

дѣтелей, истребованы уже будутъ всѣ

тѣ отвѣты и свѣдѣнія, которыя къ от

крытію истины и соблюденію устано

вленнаго порядка необходимы. Самая

выписка составляется пунктами

отдѣленіями, съ устраненіемъ к

излишнихъобстоятельствъ,и пока

ніемъ только самыхъ нужныхъ и

метовъ по матеріямъ; въ ней я

няется все теченіе и окончаніе пр

шествій. Затѣмъ особымъ отдѣла

описывается служба и отличны

слуги подсудимаго.— если имѣю

происхожденіе и лѣта его, ра

штрафы, въ «ормуляръ внка

для лучшей же повѣрки, выстаи

ся на сторонѣ выписки, противя

даго излагаемаго предмета тѣ я

изъ дѣла, изъ котораго они зна

ВАНЫ,

Составленную такимъ порядками

писку, подсудимый прочитывая

срокъ, закономъ постановлены

если найдетъ, чтоотвѣтыи оправ

его внесены исправно и въ по

значеніи, то своеручно подписы

если же усмотритъ неполнотуг

мѣненіе въ его показаніяхъ, ве

дѣлу другое значеніе, тогда и г

прикладствѣ подъ выпискою почти

и свои замѣчанія, указывая точ

или документъ въ дѣлѣ, которыя?

пущенъ или измѣненъ. Судься?

чанія обязанъ взять въ особой?

сужденіи соображеніе.

шослѣ рукопрокладства поку-1

(или за неумѣніемъ его грамотѣ?

гимъ), аудиторъ выписываетъ т”

ные законы, точными словами: "

сокращенія и малѣйшей пе-I

всли же начто приличныхъ за

нѣтъ, то о томъ, означаетъ. Р

докладываетъ выписку презусу 19

сорамъ, которые единогласно, чт

большинству голосовъ, закле"

сентенцію на основаніи закона?

объявляютъ въ судѣ подсудима!

Военно-судное дѣло вмѣстѣ 499

пискою и сентенціею, предста!"

сперва къ ближайшему началь-II”

отъ него съ мнѣніемъ восходя!"

до начальника, имѣющаго че-I
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шить его, или чрезъ генералъ-аудито

ріатъ повергается на высочаишую кон

фирмацію. (Устава военно-уголовнаго,

2ткниги, статьи390, 891 идалѣепо1445).

чаливоенный люлевой судъ откры

вается приказомъ главнокомандующаго

арміею; онъ можетъ оьть основанъ

на собственномъ: его удостовѣреніи,

на представленіи начальства, или воен

ной полиціи, и на жалобѣ или доносѣ.

начальство военной полиціи въ на

тенный часъ предстанетъ и сѣла

подсудимаго подъ стражею, свидѣтелей,

ежели они есть, защитника, котораго

каждый подсудимый избрать себѣ мо

жетъ, и почетный караулъ Военному

Суду. Къ Суду допускаются зрители,

когда пѣть особаго на то запрещенія,

равно сторона доносившая и жало

вавшаяся, которая, въ случаѣ призы

ва, можетъ представлять свои объясне

нія, а подсудимый или защитникъ его,

возражать и отвѣтствовать.

судъ производится по уставу поле

ваго судопроизводства, и когда по про

изводству его откроется все, что къ

полнотѣ и ясности дѣла необходимо,

тогда предсѣдатель суда прочитавъ въ

слухъ положенную присягу, предла

гаетъ вопросъ:такой-тообвиняемый,

«» такомъ-то преступленіи, «ина

вена ли въ опали»? по сему вопросу

сооираются голоса, начинаясъ младша

гои оканчивается предсѣдателемъ.Если

поединогласію судеи или ольшинству

голосовъ, подсудимый найдешъ невин

нымъ, то рѣшеніе суда немедленно пре
а ст. «

провождается въ полевыми аудиторіатъ,

по утвержденіи котораго, безъ всякаго

измѣненіи 1я, дѣло почитается кончен

нымъ, въ противномъ случаѣ дѣло

представляется на разсмотрѣніе и утвер

жденіе главнокомандующаго. Но когда

подсудимый признанъ виновнымъ, пред

сѣдатель суда опредѣляетъ родъ пре

ступленія, и приказываетъ производи

телю дѣла пріискать законъ на подоб

ныя преступленія. Потомъ снова со

бираются голоса; единогласіе утверж

даетъ мѣру наказанія; притразногласія

же предпочитается легчайшее изъ при

сужденныхъ наказаніи. приговоръ во

еннаго суда съ дѣломъ, представляется

по командѣ, на ревизію въ полевой

аудиторіатъ, которыи составивъ, вы

писку изъ дѣла, присоединяетъ къ ней

и свое мнѣніе. въ семъ видѣ дѣло пред

ставляется на утвержденіе главнокоман

дующую арміею, имѣющаго право про

щать війшовныхъ и смягчать наказанія.

Утвержденный имъ приговоръ читается

преступнику, а копіясъ того приговора

отсылается въ дежурство арміи, для

назначенія мѣста и часа наказанія и

приличнаго къ оному отряда воинской

команды (").

преступленія суть: измѣна,побѣги раз

наго рода, неповиновеніе, дерзость —

груость, разоои, граоежъ, зажигатель

ство, насиліе, расточеніе—утрата ка

зенной собственности и артельныхъ

солдатскихъ денегъ, нарушеніе правилъ

карауловъ, намѣренный отпускъ пре

ступника, поединки,воровство-кража

и мошенничество, лживые поступки,

и другія подробно исчисленныя въУс

тавѣ Военно-Уголовномъ.

Лица, обвиняемыя въ означенныхъ

преступленіяхъ и другихъ, судятся

Военнымъ Судомъ и по мѣрѣ вины

приговариваются къ наказанію; по су

дятся и приговариваются разнообразно,

(9) При отдѣльныхъ корпусахъ и диви

зіяхъ дѣйствующей арміи, учреждаются

корпусные и дивизіонные полевые аудито

ріаты, па точномъ основаніи какъ и при

дѣйствующей арміи, съ тою разницею,

что корпусный командиръ утверждаетъ

окончательно смертные приговоры и ли

шеніе чиновътолькодо полковника, ипри

говоры приводятся въ дѣйствіе по его

приказанію (Устава Военно-Уголовнаго 2

книги 677 и 159 статьи).

4
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какъ то: тринадлежащіе къ составу надлежащіе къ тѣла корпусала,

арміи, находящейся въ моенномъ па-Iполкалъ и молчандалѣ, которые съ

ложеніи, по правиламъ и законамъ, стоять на мирнола положеніи, по

изображеннымъ въ уставѣ полеваго су-I правиламъ изаконамъ, значущимся въ

допроизводства и полевомъуголовномъIУставѣ Военно-Уголовномъ 25 Іюня

уложеніи втянваря 1в14 года, м при-I1взѣ года. 19. в. 4,

Конкцъ П1Тома.
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Вербованіе, шли Вербовка, см. Наборъ

войскъ.

Вердье . . . . . . . . . . . . 262

Верденъ . . . . . . . . . . . —

Верденъ . . . . . . . . . . . 265

Веревка, см. Канатъ и Такeлажъ. .

Веревочная машина . . . . . . —

Вереле . . . . . . . . . ". . 265

Верещагинъ . . . . . . . . . —

Верея . . . . . . . . . . . 266

Верки . . . . . . . . . . . 267

Веревейль . . . . . . . . . . —

Вернекъ . . . . . . . . . . . —

Вернеръ . . . . . . . . . . . 268

Верніеръ . . . . . . . . . . —

Верона . . . . . . . . . . 5269

Вершъ. . . . . . . . . . . . 275

Версаль . . . . . . . . . . . 276

Верста . . . . . . . . . . . —

Вертикалъ, или Вертикальная линія

Вертикалъ, или Вертикальный кругъ . 277

Вертикальный огонь.

Вертингенъ ". . . . . . . . . 278

Вертлюги . . . . . . . . . . —

Вертлюгъ фалконетный. . . . . . 279

Вертлюжныя гнѣзда. . . . . . . 280

Вертъ . . - . . . . . . . . . —

Вертю . . . . . . . . . . . —

Верфъ . . . . . . . . . . . . . 282

Верцигсториксъ. . . . .

Вершина и т . . . . . . . . .

Верюзль . . . . . . . . . . . .

Весеннее равноденствіе, ея. Равнымъ

Стрице,

Весло

Веспасіанъ . . .

Весна, см. Солнечная система,

Вестардъ . . . .

Вестготы . . . . . .

Вестервальдъ, см. Гершино-Карпини

система горъ.

Вестфалія . . . . . . . . . . . 1

Вестфальскій миръ, см. Тридцатила

Война.

Вестъ-Индія . . . .

Весь . . . . . .

Ветерани . . . .

Ветеранская пещера . . . . . . 1

Ветeраны . . . .

Ветеринарные лекаря и Ветерины I

наукѣ...”.ТТТТ и

втый мѣ. . . . . . . 1

Веорятъ - . . . . . . . . . . 1

Взводъ, «м. Рота и Эскадронъ

Взрывъ

Взъѣздъ, см. Аппарель.

Взысканіе, см. Военный Судъ,

Виги и Тори, см. Тори и Вни

Виго. .

Виговскій. .

Видъ. .

Византійская Имперія, см. Восточ

Римская Имперія.

Византія

визировать . . . . . . . . . . . .

Визирь . . . . . . . . . . . . . . .

Впкинги

Викторъ . . . . . . . . . . . . . .

Викторы . . . . . . . . . . .

Виктуальные братья . . . . . .

Вильбoа.

Вильгельмъ Завоеватель. . . . .

Вильгельмъ 11 Король Англійскій)

Вильгельмъ 111 (Король Англійскій

Вильгельмъ Желѣзная Рука . . . 4

44 ча: ше же и
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Стр.

Вильгельмъ 1 (Герцогъ Норманскій) . 513

Вильгельмъ 1 (Графъ Нассаускій) . . . —

Вильгельмъ 1 (Король Нидерландскій) 516:

Вильгельмъ (Принцъ Нассау-Оранскій) 518

Вильгельмъ (Король Виртембергскій). 319

Вильгельмъ 1 (Курфирстъ Гессенскій),

см. Гессенъ-Кассель.

Вильгельмъ (Маркграфъ Баденскій) . 520

Вильгельмы Голландскіе, см. Голландія.

Вильгельмы Сицилійскіе, см. Сицилія.

Виленская Губернія . . . . . . . 521

Вилла или Билья Висіоза . . . . . 327

Вилларе(Вильгельмъ) . . . . . . —

Вилларе (Фульво) . . . . . . . —

Вилларе деЖуайэгъ . . . . . . 529

Валладъ . . . . . . . . . . . . 330

втѣпытатьза

Вилліе . . . . . . . . . . . 533

Вилліе-де-л"Иль Адамъ. . . . . . —

Вилльневъ(Гросмейстеръ) . . . . 534

Вилльневъ (французскій Вицсадмиралъ)—

Виллеруа . . . . . . . . . . 536

Виллoуби. (Сиръ Гогъ) . . . . . 337

Вильманстрандъ . . . . . . . . 338

Вильно . . . . . . . . . . . 340

Сраженіе подъ Вильною (1851). . . 345

Вильсонъ (адмиралъ) . . . . . . 346

Вильсонъ (Сиръ Робертъ) . . . . —

Вильстеръ . . . . . . . . . . 348

Виміейра . . . . . . . . . . —

Вымпелъ. . . . . . . . . . . . 349

Вимпфенъ . . . . . . . . . . . 350

Винградъ . . . . . . . . . . 351

ВинградноеУхо . . . . . . . . 352

Винделиція . . . . . . . . . . —

Випдзейль . . . . . . . . . . —

Винды, см. Всплы;

Винеи , . . . . . . . . . . . —

Винкельрядъ . . . . . . . . . —

Винтерфельдъ . . . . . . . . . . 353

Винтеръ . . . . . . . . . . . . —

Винтимиль . . . . . . . . . . . 554

Винтовка . . . . . . . . . . —

Винтъ прицѣльный . . . . . . . 556

Внятъ - . . . . . . . . . . —

Стр.

Винцентъ (Капъ Сентъ) . . . . . 338

Винценгероде „. . . . . . . . . 364

Виріатъ . . . . . . . . . . . . 565

Виртембергское Королевство Исторіи) з64. "

Вирцбургъ . . . . . . . . . . 369

Вирцбургъ (Сраженіе) . . . . . . 57о

Висковатовъ. . . . . . . . . . 373

Висконти . . . . . . . . . . 375

Висла . . . . . . . . . . . 577

Витебская Губернія . . . . . . . 381

Витебскъ . . . . . . . . . . 385

Вителлій . . . . . . . . . . 586

Витигесъ . . . . . . . . . . " —

Витикиндъ . . . . . . . . . . . 388

Витовтъ . . . . . . . . . . . . 589

Витри . . . . . . . . . . . 395

Витрувій . . . . . . . . . . . 304

Внтстокъ . . . . . . . . . . . —

Виттенвейеръ . . . . . . . . . 395

Виттельсбахскій Домъ . . . . . . 396

Виттенбергъ . . . . . . . . . —

Витторія (Сраженіе) . . . . . . 397

Витторія (Фернандесъ) . . . . . 399

Виттъ . . . . . . . . . . . 400

Вицеполковникъ . . . . . . . . —

Вишшевецкіе . . . . . . . . . 401

Виѳинія, см. Древняя Азія.

Владимірская Губернія . . . . . . 405

Владимірскій Орденъ, см. Ордена Рос

сійскіе,

Владимірское Великое Княжество . . 407

Владиміръ Всеволодовичъ Мономахъ . 409

Владиміръ (Князь Новгородскій) . . 415

Владиміръ Святославичъ . . . . . 414

Владиміръ Залѣсскій . . . . . . 417

Владиміръ Волынскій . . . . . . 418

Владиславы. . . . . . . . . . 419

Власта . . . . . . . . . . . 425

Вмѣстительность корабля. . . . . —

ваете паланіе „. . . . . . 425

Внутренняя стража, см.РоссійскаяАрмія.

Внѣшнія пристройки . . . . . . 426

Вобанъ . . . . . . . . . . . 427

Вобановы системы . . . . . . . . 429

Вoвгуревцы . . . . . . . . . 435
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Стр.

Вoгезскія Горы, см. Франція и Галло

Франкская система горъ.

Вогуличи . . . . . . . . . . 434

Вододѣйствіе . . . . . . . . . 455

Водоизмѣщеніе, см. ВмѣстительностьКо

рабля.

вы , . . . . . . . . . . . «за

Водонкууръ (генералъ Французскій) . 457

Водопой . . . . . . . " . . . 439

Водородный Гасъ, см. Гасъ.

Водяныя внутреннія сообщенія въ Россіи —

Водяной путь . . . . . . . . . 445

Воевода. . . . . . . . . . . 446

Воейковъ . . . . . . . . . . 449

Военная Администрація . . . . . 45о

Военная Администрація Морская, см.

Морское Министерство.

Военшыя Аптеки, см. Аптека.

Военный Артикулъ, см. Артикулъ.

Военная Архитектура, смФортификація,

Военная Врачебнаа Управа, см. Меди

цинскій Департаментъ ВоеннагоМи

пистерства.

Военная Географія и ВоеннаяСтатистика 451

Военная Гигіена, см. Гигіена.

Воешные Госпитали, см. Госпитали.

Военногрузинская Дорога, см. Кавказ

ская Область и Закавказскія Владѣнія.

Военныя Границы, см. въ статьѣ Ав

стрія, отдѣленіе Венгрія.

Военная Дисциплина, см. Дисциплина.

Военное Дѣло и Военное Ремесло „ . 454

ВоенныяДѣйствія . . . . . . . —

ВоенныяДѣйствія наморѣ, см.Тактика

Морская, Блокада, Крейсерство идруг.

Военные Журналы, см. Журналы.

ВоенныеЗакопы . . . . . . . . . 458

Военные Законы въ Россіи . . . . 459

Военные Запасы . . . . . . . . 462

военная игра, см. Игра Военная

Военное Искусство (Исторія) . . . 164

Литтература (Истор. Военн. Искусства; 472

военное Искусство Морское (Исторія),

см. Морское Военное Искусство (Ис

торія же).

I.

Военное Искусство (Теорія). . . .

Военное Искусство морское, см. 169

ское Военное Искусство.

Военная Исторія. . . . . . .

Литтература Военной Исторія...

Военная Исторія Морская, см. Муа.

Военная Исторія

Военная Казна и Военное Казначейся

см. Казначейство.

ВоенныеКантонисты, см. Кантонст

Военнопоходпая Канцелярія Егоline

раторскаго Величества . . . 1

Военнопоходшая по флоту Канцеля

см. Морское Министерство,

Военныя Касты . . .

Военныя Колесницы . .

Военная Коллегія . . . . .

Военный Коммиссаръ и ВоенныйМ

мисаріатъ, см. Коммиссара?

Департаментъ Военнаго Мава

ства

Военная Контрабанда . . . . - "

Военный Корабль, см. Военныя 9

Военное Краснорѣчіе, см. Краснаг

Военная Литтература .

Военная Литтература, морская. 9

Морская Литература.

Военное министерство и Военный?

нистръ, см. Прибавленіе къ 5,

Тому.

военное Министерство Морское; "

Морское Министерство,

Военно-Монашескіе Ордена

Военныя машипы древнихъ

4

Восmыя Науки -

Военныя награжденія, см. Награ!"

Военныя наказанія, см. Наказаніе?

ВоенныяОбыкновенія . . -

Военная Опытность, см. Опит999

Военные Ордена, см. Ордена

военное письмоводство и ве-II

Слогъ, см. Слогъ.

вта . . . . . - "

военная политика, см. въ статьѣ 99:

тerія, отдѣленіе Политика Р9
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Стр.

Военное положеніе . . . . . . 505

Военное Поселеніе, см.ПоселеншыяВой

СКІ.

Военныя Преступленія, см. Военный

Судъ.

Военный Приказъ, см. Вонискій При

КАЗѢ,

Военные Припасы . . . . . . . 506

Военная Присяга, см. Присяга.

Военная Рекогносцировка, см. Рекогнос

цировка.

Военно-Рабочія Войска, см Инженер

ное Вѣдомство.

ВоенныеСвященники, см.Священникъ.

Военная Съемка, см. Съемка.

Военпыя Силы, Способы и Средства, —

военная или Воинская Служба, см.

Служба.

Военный Совѣтъ и Военный Совѣтъ,

собираемый во время Войны, см.

Прибавленіе къ сему Тому.

Военныя Суда . . . . . . . . 507

Военный Судъ, см Прибавленіе къ

семуТому.

Военная Топографія, см. Топографія,

Военно-Топографическое Депо . . 511

Военно Топографичесыое Депо Мор

ское, см. Гидрографическій Депар

Таментъ,

Военные Трибуны, см. Трибунъ. "

Военныя управленія, см. ВоенныяАд

министрація.

Военноучебныя заведенія . . . . 514

Восшоучебныя заведенія и Военныя

Школы (Исторія). . . . . . . 519

Военныя Учрежденія . . . . . . 522

Военная Хитрость . . . . . . . —

Военная Экономія, см. Экономія Во

енная,

Вожа . . . . . . . . . . . . 523

Вожатый или Проводникъ . . . . —

Вождь, см. Полководецъ.

Возвышеніе Орудія . . . . . . 524

Возвышеніе, см. Выпуклости, Мѣсто

насажденія и Неровности,

сть

Воздухообразныя жидкости . . . . 524

Воздухъ . . . . . . . . . . 525

Воздушное Ружье, см. Духовое Ружье.

Возженіе Мишаго заряда, см. Мины.

Вознесенскъ . . . . . . . . . —

Война . . . . . . . . . . . 526

Война Минная, см. Минная Война.

Войнаровскій . . . . . . . . . 529

Войновичъ . . . . . . . . . . —

Воишовъ . . . . . . . . . . . . 530

Воинскій Духъ . . , . . . . . 531

Военшый или Военныхъ Дѣлъ При

, 534

Воинъ . . . . . . . . . . . —

Войско, см. Армія.

Войска Инженернаго вѣдомства, см.

Инженерный Корпусъ.

Войсковая Скорбница, см. Запорож

КАЗЪ „

ское Войско.

Войсковый Аттаманъ, см. Аттаманъ.

Войшелгъ . . . . . . . . . —

Волга . . . . . . . . . . . . 535

Волковистъ . . . . . . . . . . 538

Волконскіе . . . . . . . . . . 540

Волны . . . . . . . . . . . . . 541

Вольница . . . . . . . . . . . 513

Вольноопредѣляющійся . . . . . —

Вольные Корпуса . . . . . . . —

Вольные Стрѣльцы . . . . . . . 544

Вольвыя Роты, или Знамена . . . —

Вологодская Губернія . . . . . —

Волоколамскъ . . . . . . . . . 546

Волокъ, см. Артиллерійскія Машины.

Волонтеръ . . . . . . . . . 547

Вольски . . . . . . . . . —

Вольтижеры . . . . . . . . . —

Вольфенбютель, см. Германскій Союзъ

и Герцогство Брауншвейгское.

Вольфъ . . . . . . . . . . 548

Волховъ, см. Ладожское Озеро,

Волхонскій Лѣсъ . . . . . . . -

Волчій Хвостъ . . . . . . . . —

Волчьи Ямы . . . . . . . . . . —

Волынская Губернія . . . . . . 549

Волынь . . . . . . . . . . 553
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Вспомогательныя операціонныя линіи,

см. Операціонныя Линіи и Страте

ТІЯ.

Вспышечница, см. Принадлежность

Артиллеріи.

Вспышка . . . . . . . . . . . .

Втулка . .

Вукacoвичь (филиппъ Баронъ) . .

Вукы (Князья Сербскіе) см. Сербія

Стр.

Вооруженія Силы, см. Армія.

Вооруженіе Крѣпости . . . . . . . 555

Вооруженіе Судна . . . . . . . . . . . 555

Вооруженный нейтралитетъ, см. Ней

тралитетъ.

Воронежская Губернія . . . . . . . —

Воронка Минная, см. Горны.

Воронка Мѣдная, см. Мннные Инст

рументы.

Воронцовы . . . . . . . . . . . . 558

Ворота Крѣпостныя . . . . . . . . 559

Воратынскіе . . . . . . . . . . . . 560

Воротъ, см. Работы минныя. .

Воротъ . . . . . . . . . . . . . 563

Ворса, см. Канатъ.

Ворскла . . . . . . . . . . . . . . 564

Ворчестеръ . . . . . . . . . . . —

воритъ - . . . . . . . . . . . . —

Воспаленія Пороха, см. Порохъ.

Востокъ, см. Страны Свѣта.

Восточная Римская Имперія. . . . . 565

Восточный Океанъ, см. Великій Оге

XIII”!..„

Вотяки . . . . . . . . . . . . . 572

Воша . . . . . . . . . . . . . . 573

Впадицы . . . . . . . . . . . . . —

Врангеля и Анжу экспедиціи . . . . —

Врангель, Германъ . . . . . . . . 574

Врачъ, см. Медикъ.

Вреде . . . . . . . . . . . . . . . . 575

Времена Года . . . . . . . . . . . 576

Время . . . . . . . . . . . . . . . 579

Вроновъ . . . . . . . . . . . . . 581

Всеволодъ-Андрей . . . . . . . . . 582

Всеславъ Брячиславичь . . . . . . 586

Вспомогательныя Войска . . . . . . 587

6

вулканы, см. Огнедышащія Горы,

Вулынги . . . . . . - - -

Вурмсеръ - - - - - - - -

Входы (см. Контрмины).

Выбленки . . . . . - - - - - - -

Выбоина . . . . . . - - - - - - -

выборгская Губернія, см. Финлян

Выборгъ . . . . . - - - - - - - 1

Выборгское морское сраженіе. . . .

Выключеніе изъ службы, см. Исклю

ченіе.

Выкупъ, см. Военноплѣнные.

вить . . . . . . . . . . . 1

Нимбовка, см. Якорь.

Вымпелъ, см. Вимпелъ.

Вынтрепъ . . . . . . . . . . .

Выписка . . . . . . . .

Выправка . . . . . . . . . .

Выпуклости. . . . . . . . . .

Вырѣзы . . . - - - - - - - - -

Высадка, см. Десантъ.

Высшая Геометрія, см. Геометр

Высота см. Мѣстность.

Высота (астрон.) . . . . . . . . .

Высотомѣръ . . . . . . . .

Выстрѣливаніе Дерева . . . .

Выстрѣлъ - . . . . . . . .

Выходы . . . . . . . . . . . - -

Вычетъ . . . . . . . . . . . . .

Вычисленіе. . . . . . . .

Вышгородъ. - . . . . . . . . - "

Вышеградъ . . . . . . . . . . . - "

Вышневолоцкая водяная система, си

Водяныя сообщенія.

Выѣздка” : . . . . . . . . . . . .

Вьюкъ . . . . . . . .

Вьючная лошадь „ . . . . . . . 1

вьючное стало . . . . . . . . .

Вѣдомости . . . . . . . . . . . . 1

Вѣдомство - . . . . . . . . . . . .

Вѣна . . . . . . . . . . . . . . !

Вѣнецъ . . . . . . . . . . . . . 1

высый конгрессъ. . . . . . . . 1

втеста и портр. . . 9

вынести „ . . . ”. . . 9. . 9
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ки и Вѣсы (см. мин. иaстр.) IВязанная картечь (см. картечь).

въ Артеллерійскій см. Артиллерій- . IВясмитиновы. . . . . . . . . . . . 63о

кій Вѣсъ. IВязьма . . . . . . . . . . . . . 632

ръ . . . . . . . . . . . . . . 677IВятичи . . . . . . . . . . . . . 615

а „ . . . . . . . . . . . . . 899IВятская Губернія . . . . . . . . . —

не „ . . . . . . . . . . . . . 6301Вячеславы . . . . . . . . . . . . 656
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яный совѣтъ. . . . . . . . . . . 51Боенный Судъ въ Россіи. . . . . . . 6
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