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КАРНО, Лазарь, Николай, знаменитый

Французскій инженеръ, родился 15 мая

1985 года, въ кале, по достиженія 16-ти

4ѣтняго возраста, Карно былъ помѣщенъ

въ Ниженерное училище въ Парижѣ; не

Утомимое прилежаніе, въ особенности къ

чатематикѣ и военнымъ наукамъ, и свѣ

лише наставники много способствовали

4чтрымъ его успѣхамъ онъ чрезъ два

«чть чть чтьют

я въ 1785 г. произведенъ въ”Капитаны:

Въ короткое время, Карно практически

товершенствовался въ Инженевромъ ис

Ктствѣ и удостоился получить отъ Ди

жанской Академіи премію "за похвальное

слово Вобану и критическій разборъ си

стемы Монталамберта. "Хотя въ этомъ

Разборѣ, Карно и сильно возставалъ про

тивъ Монталамберта,гнó? въ послѣдствіи

смѣлался гего ревностнымъ защитникомъ

и, на его же гмнѣніяхъ, основалъ нѣко

торыя изъ своихъ предложенійкъ улуч

шенію искусства укрѣпленій.

Въ 1701 году,карію былъ избранъ Де

путатомъ отъ Департамента Па-де-Кале,

въ Законодательное: "Собраніе; Ра"чрезъ

два года, опереведенъ въ” Національный

Конвентъ, гдѣ постоянно отличался стро

гостію своихъ республиканскихъ правилъ,

Какъ членѣ Конвента, онъ былъ неодно
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кратно посылаемъ къ арміямъ, дѣйство

вавшимъ“въ разныхъ странахъ и, своими

основательными замѣчаніями,показалъ не

обыкновенныя воинскія, дарованія, " въ

слѣдствіе"чего ему ввѣрено было, съ 14

Авг. 1795 г. главное распоряженіе воен

ными дѣйствіями. Онъ вошелъ " въ без

прерывныя сношенія съ главнокомандо

вавшими арміями, сообщая имъ превосход

ные планы и подробныя инструкціи. За

мѣчательнѣйшій изъ нихъ, безъсомнѣнія,

естъ планъ сосредоточенія силъ (см. ниже

военная система Карно). "" "?""". "

По смерти РобеспьераКарнобылъ опре

дѣленъ Президентомъ Національнаго Кóн

вента; въэто время онъ возобновилъ По

литехническую школу, которая, во времена

ужасовъ не существовала и, при ея "но

вомъ образованіи, показалъ себя ученымъ и

многостороннимъ человѣкомъ. Въ Ноябрѣ

1796 г. его избрали въ члены СовѣтаСта

рѣйшинъ; когдаже Сiасъ оставилъ званіе

директора; онъзаступилъ его мѣсто. Вско

рѣ Карно опять явился на военномъ по

прище"и, въ учрежденномъ тогда отдѣль

номъ "Военномъ Министерствѣ, занялъ

первое мѣсто, при чемъ много способство

чалѣ нѣчназначенію генер.Бонапартеiглав

нокомандующимъ Италіянскою арміею,

желаніе жерно заключить миръ, чтобы

11 «а четцузит"? «г
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имѣть возможность возстановить внутрен

ній порядокъ Республики, навлеклонанего

ненависть Директоровъ и онъ осужденъ

былъ (18фруктидора) на ссылку въКай

ену. Бѣгствомъ онъ избавился отъ этой

участи и счастливо достигъ Аугсбурга, гдѣ

осталсяжить подъ именемъ Жаккіе. Послѣ

18 Брюмера (см. Французскаяреволюція)

Бонапартевызвалъ всѣхъ изгнанныхъ, асъ

ними и Карно, которому вскорѣ ввѣрилъ

управленіе Военнымъ Министерствомъ.

Съ неутомимою заботливостію принялся

Карно за исполненіе своей обязанности, и

болѣе всего, старался возстановить нрав

ственныя силы въ арміяхъ, чѣмъ самымъ

пріуготовилъ вскорѣ затѣмъ послѣдовав

шія побѣды. Когда же Бонапарте" явно

началъ дѣйствоватьпротивъ постановленій

Республики и обнаруживать свое самовла

стіе, то Карно просилъ увольненія отъ

службы и, не дожидаясь отвѣта, отправил

ся (въОктябрѣ 1800 г.) въ С. Омеръ, гдѣ

посвятилъ себя исключительно наукамъ.

9-го Сентября 1802 г., Сенатъ избралъ

Карно въчленыТрибуната.Вѣрныйпреж

нимъ своимъправиламъ,онъ съжаромъ на

чалъ опровергать предложенія,противныя

духу Республиканскаго правленія и смѣло

возставалъ противъ возведенія Бонапарте

на васлѣдственный престолъ Франціи.

Встрѣтивъ сильную оппозицію противъ

своихъ мнѣній, Карно снова удалился въ

свои помѣстья. Пренебрегая всѣми слу

чаями къ обогащенію, которыхътакъмно

го представлялось въ его службѣ, онъ

жилъ въ деревнѣ весьма бѣдно; искалъ

развлеченія въ кругу семейства и отра

ды въ занятіяхъ науками, не переставая

быть въ постоянномъ сношенія съ Націо

нальнымъ Институтомъ и Политехниче

скою Школою. Между тѣмъ полиція На

полеова дѣятельно наблюдала за нимъ,

стараясь его въчемъ нибудь уличить; но

когда одинъ изъ агентовъ, полагаячтоот

крылъ участіе его въ заговорѣ, донесъ о

томъ Императору, то Наполеонъ съ не

удовольствіемъ отвѣчалъ: «можно бы и во

все не наблюдать за человѣкомъ,который

хотя и принадлежитъ къ числунедоволь

ныхъ, но никогда не приметъ участія въ

заговорѣ.» По стеченію разныхъ обстоя

тельствъ Карно, не смотря назанимаемое

неоднократно званіе Военнаго Министра,

считался въ чинѣ баталіоннаго коман

дира и только въ 1809 году, по ходатай

ству Кларка, (см. это имя) произведенъ

въ Дивизіонные Генералы; съ тѣмъ вмѣ

стѣ получилъ онъ отъИмператора 10000

франковъ ежегоднаго содержанія.

Скоро потомъ Карно, бывъ избранъ

Кошъ-д'Орскимъ Департаментомъ въ де

путаты, прибылъ въ Парижъ; предста

вился Императору и былъ имъ принятъ

весьма ласково, при чемъ Наполеонъ

уговаривалъ его, впрочемъ безуспѣш

но, опять вступить въ военную службу.

Въ званія. Депутата онъ оставался до

вступленія союзныхъ войскъ во Францію

въ 1814 году. Тогда онъ снова посту

шилъ въ службу и былъ назначенъ Ко

мендантомъ Антверпена. (См. Французск

война 1814 года). Тамъ съ неусыпною

дѣятельностію сталъ онъ готовитъ все

нужное къ упорнѣйшей оборонѣ крѣ

пости, но до настоящей осады не дошло

и военныя дѣйствія ограничились непро

должительнымъ бомбардированіемъ, част

ными вылазками и стычками съ блокад

нымъ корпусомъ. Отдѣленіемъ изъ крѣ

пости В. О00 лучшихъ войскъ на подкрѣ

пленіе Генерала Мезона,гарнизонъ слиш

комъ ослабѣлъ; но я тогда Карно съгор

достію отвергнулъ предложеніе отдѣлить

судьбу Наполеона отъ дѣлъ Франціи и

сдать крѣпость. По возвращеніи Бурбо

новъ во Францію, Карно отправился въ

Парижъ. Пріемъ, сдѣланныйему Королемъ,

былъ весьма холоденъ; вмѣсто ежегоднаго

содержанія въ 40.000 франк., ему назна

чили небольшой пенсіонъ. Написанное

имъ сочиненіе: Мemoire, adressé au Кoi,

гдѣ онъ изложилъ нѣкоторыя ощбки, во
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ваго правительства, навлекло ему много

враговъ. Карно обвинили въ якобинизмѣ,

полиція строго

начала за нимъ слѣдить, и онъ долженъ

былъ скрыться отъ преслѣдованій у сво

ихъ друзей. Съ появленіемъ Наполеона въ

стѣнахъ Парижа, онъбылъ назначенъМи

нистромъ Внутреннихъдѣлъ, сдѣланъПе

ромъ Франціи, пожалованъ Графомъ и Ко

мандоромъ ордена Почетнаго Легіона. Но

этотъ блестящій переворотъ его судьбы

продолжался не долго. По полученіи из

вѣстія о потерянномъ сраженіи при Ва

Карно предложилъ сдѣлать На

полеона Диктаторомъ исильновозставалъ

противъ его удаленія; но его не послу

вольнодумствѣ и т. п.;

терлоо,

шали и тогда онъ самъ убѣждалъ Импе

ратора не только оставить Парижъ, но

и удалиться въ Америку. По прибытіи

Людовика ХVІП въ Парижъ, Карно от

Xотря

и наслаждался покровительствомъ Со

юзныхъ Монарховъ, ножилъ подъ стро

правился въ свое имѣніе, гдѣ,

гимъ присмотромъ " полиціи. При вто

ромъ собраніи Палаты Депутатовъ (12

Сентября) Карно представилъ отчетъ въ

своемъ политическомъ поведеніи, съ 1-го

Гюля 1814 года, и тѣмъ навлекъ на себя

новыя преслѣдованія. Онъ поспѣшилъ

оставитъ Парижъ и прибылъ въ Варшаву,

новскорѣ, будучи осужденъ на изгнаніе изъ

Франціи, получилъ предложеніе выѣхать

изъпредѣловъРоссіи.Посогласію съПрус

скимъ Правительствомъ, онъ избралъ мѣ

Стоитъ постояннаго Своего жительства Го

родъМагдебургъ.Карно, ивъудаленіи сво

емъ, сохранилъ тотъ же твердый харак

теръ, какимъ отличалсяонъ во всепродол

жительное время своей службы.Несмотря

на ограниченный пенсіонъ, получаемый

изъ Франціи, онъ отказался отъ всѣхъ

предложенійиностранныхъ правительствъ

и,привыкшикъпростотѣ идажекълише

ніямъ, довольствовался малымъ содержа

ніемъ. Все остальное время своей жизни

онъ посвящалъ чтеніюлучшихъвоенныхъ

писателей и воспитанію своихъ сыновей,

Карно умеръ, въ Магдебургѣ, а Августа

1895 года, и похороненъ тамъ же, въ цер

кви Св. Гоанна.

Остается сказать, что карно заслу

ЖИЛъ извѣстность и какъ писателѣ, онъ

94валъ: 1) Стихотворенія, отличающіяся

нѣжностію чувствъ и чистотою слога

многія изъ нихъ переведены на иностран

ные языки. 2) Неторико-политическія

сочиненія, которыя служатъ прекраснымъ

дополненіемъ къ новѣйшій Исторіи Фран

ціи и 3) Военныя, изъ которыхъ одного

сочиненія его: «Тraité dе lа défense des

рlасes fortes», перепечатаннаго нѣсколько

разъ, уже достаточно для пріобрѣтенія

ему славы военнаго писателя. Подробно

сти о жизни Карно можно найти въ со

чиненіяхъ: 2оaв 8eben starmot's non рère;

Мémoires hist. et milit. sur саrmoi, раr

Тissot; Мémoires de Las Сazas и др. (Мi

lit Сonv. Leх.) л. к. г.

Военная Система Карно. Система сія

была слѣдствіемъ такъ называемой Кор

донной системы (см. это слово), бывшей

въбольшомъ употребленіи во второйполо

винѣХVП1столѣтія. На основаніи сейпо

слѣдней системы, всѣ различныя части

войскъ, дѣйствовавшія на одномъ и даже

на различныхъ театрахъ войны, должны

были держаться на одной высотѣ слѣдо

вательноотступленіе одной изъ нихъ вле

кло за собою отступленіе прочихъ, какіе

бы не были ими одержаны успѣхи. Во

енная исторія этаго времени "показы

ваетъ намъ, что иногда армія, дѣйство

вавшая въ Голландіи, останавливалась

въ ожиданіи перехода черезъ Рейнъ,

арміи, дѣйствовавшей въ долинѣ Майна

(см. слово: Революціонныя войны). Тако

вы были основанія соображеній обѣихъ

сторонъ въ походахъ 1792 и 1795годовъ.

Карно, управлявшій Военнымъ Мини

стерствомъ Франціи, пользуясь этими

превратными понятіями о военномъ ис

кусствѣ, приказалъ сосредоточивать глав

44.
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выя силы Французскихъ армій, на обѣ

ихъ оконечностяхъ, театра военныхъ дѣй

ствій, дабы, угрожая непріятельской

кордонной линіи обходомъ съ обоихъ флан

говъ, заставить, противника отступать,

Походы 1794и 1798годовъвполнѣ доказали

превосходство системы такого сосредото

ченія силъ (хотя и на двухъ, одинъ отъ

другагоотдаленныхъ пунктахъ) предъ кор

донною системою. Безъ всякаго сомнѣнія,

система,сосредоточенія силъ на одномъ

рѣшительномъ пунктѣ, впослѣдствіи при

веденная, въ , исполненіе Бонапартомъ и

Столь превосходно изложенная въ сочине

ніяхъ Генерала Жомини (см. это слово),

вѣрнѣе,можетъ вести къ цѣли дѣйствій,

нежели система,Карно;но тѣмъ неменѣе

сіяпослѣдняя доставлялаФранцузамъ слу

чаи одерживать блистательные успѣхи; за

то неумѣстноеупотребленіе еявъ 1738 г.,

противъ непріятеля, дѣйствовавшаго бо

лѣе сосредоточенными силами,имѣло слѣд

ствіемъ пораженіе Журдана (см. слово

Революціонныя войны).

ДМ. Д. Д.

Системы укрѣпленій Карно. Карнопри

надлежитъ къ числу замѣчательныхъ ин

женеровъ-систематиковъ новѣйшаго вре

мени. Его системы укрѣпленій основы

ваются на производствѣ частыхъ вы

лазокъ и на употребленіи большаго чи

сла навѣсныхъ огней. Приэтомъ главною

его цѣлію было то, чтобы осаждающійне

имѣлъ возможности отражать вылазки, не

подвергаясь сильнѣйшему навѣсному ог

ню съ укрѣпленій. Этой цѣли Карно по

лагаетъ достигнуть слѣдующими сред

ствами: 1) Употребленіемъ большаго ко

личества мортиръ, которыя онъ пред

полагаетъ скрыть отъ непріятельскихъ

выстрѣловъ посредствомъ казематовъ,

Онъ говоритъ именно, что всѣ пушеч

ные казематы потому не вполнѣ удовле

творяютъ своему назначенію, что осаж

дающій можетъпонимъ дѣйствоватьпри

цѣльными выстрѣлами и такимъ образомъ

ЕД.10

ихъ уничтожать, карно предполагаетъ

прикрывать свои казематы впереди ле

жащимъ брустверомъ я тогда очевидно

что они могутъ быть разрушаемы только

навѣснымъ огнемъ, будучипритомъ скры

ты отъ глазъ непріятеля. Такимъ обра

зомъ главное дѣйствіе при оборонѣ дол

жныпроизводить навѣсные огни; астрѣль

ба прицѣльная имѣетъ уже второстепен

ное значеніе.

2) Такимъ расположеніемъ укрѣпленій,

особенно наружныхъ, чтобы можно было

удобно и скоро производить вылазки про

тивъ всѣхъ пунктовъ осадныхъ работъ и

между тѣмъ,чтобывойска, производившія

вылазку, легкомогли отступить, подвергая

преслѣдующаго ихъ непріятеля совокуп

ному дѣйствію большаго числа мортиръ.

«До сихъ поръ полагали, говоритъ Кар

но, что при оборонѣ надобно также по

ступать, какъ и при аттакѣ, тоесть, ког

да осаждающій употребляетъ большія

силы, встрѣчать его тожезначительнымъ

числомъ войскъ; это вовсе безполезно;

благоразуміе напротивъ требуетъ, чтобы

отъ непріятеля, сильно наступающаго,

отступать шагъ за шагомъ; когдажеоса

ждающій дѣйствуетъ медленно и систе

матически подвигается впередъ съ ма

лымъ числомъ людей, тогда надобно дѣй

ствовать противъ него съ перевѣсомъ

силъ: нападать на его рабочихъ вътран

шеяхъ, прогонять ихъ, убивать илибрать

въ плѣнъ, разрушать его работы; но по

приближеніи вспомогательныхъ войскъ

тотчасъ отступать и бросать понимъ изъ

мортиръ большое число гранатъ, карте

чи и камней» "

Карно отвергаетъ производство силь

ной стрѣльбы по атакующему, когда онъ

еще находится на дальнемъ разстояніи,

потому что, не дѣлая атакующему боль

шаго вреда, терялибыпо пустому заряды

и подвергали большое число выставлен

ныхъ на валтангѣ своихъ орудій непрія

тельскимъ выстрѣламъ. Онъ полагаетъ
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также несообразнымъ съ цѣліюпроизвод

ство вылазокъ большимъ числомъ лю

дей на дальнее разстояніе, то есть въ

началѣ осады, ибо въ такомъ случаѣ,

производящій вылазку вступаетъ въ не

равный бой: атакующій всегда будетъ

пмѣть перевѣсъ, потому что онъ прик

рытъ въ параллеляхъ, усиленъ огнемъ

батарей и вспомогательныя его войска

вблизи. Настоящимъ полемъ дѣйствія,

гдѣ должно оспариватъ упротивникакаж

дыйшагъ мѣста холоднымъ оружіемъ,онъ

пршшаетъ гласисъ и подошву рва.

Такую систему обороны,Карно основы

ваетъ, между прочемъ и на характерѣ

Французовъ, которые любятъ нападать,

и чуждаются пасивной обороны; по фор

тпинкація, какъ и всякое другое пску

ство, должна имѣть нѣкоторыя общія

правила, отъ которыхъ нельзя отступать,

не вредя существенному ея достоинству.

Въ своихъ военныхъ сочиненіяхъ Кар

во не только излагаетъ предположенія

для улучшенія имѣющихся уже крѣпо

стей, но и представляетъ проекты но

ныхъ спстемъ. Главнымъ улучшеніемъ су

шествующихъ крѣпостей онъ почитаетъ

Устройство мортирныхъ казематовъ внут

ри бастіона и равелина; новыя же его

дистемы состоятъ въ одной бастіонной

и двухъ тенальныхъ. Первуюонъ примѣ

шетъ къ ровной и открытой мѣстности,

гдѣ на глубинѣ отъ 2—5 тоазовъ нѣтъ

воды; одну изъ тенальнь къ къ мѣстности

гористой, а другую къ низменной, гдѣна

глубинѣ 2 тоазовъ показывается вода.

Существенное отличіе системъ Карно

отъ всѣхъ другихъ составляетъ гласисъ о

противоположной покатости, то есть со

вершенно отлого спускающійся контръ

9скарпъ для облегченія производства вы

4490жъ. Замѣчательны такжеполуодежды,

19 есть каменныя одежды, простираю

94ся отъ подошвы рва только до гори

401та зад.

Подробное описаніе его системъ можно

найти въ сочиненіяхъ: «Саrnot, de la dé

fense des рlасes fortes, ouvrage comроsé

рour l'instruction des éléves du сorps du

génіe. 1-re éd, Рar. 1810, 4-me édit;

Р. 1814. — Саrnot, mémoire sur la forti

fication primitive, pour servir de suite au

traité de la defense des places fortes. Ра

гis. 1825. 14. Л, А9.

КАРПАтскія горы (см. гарцинъ

Карпатская горная система).

КАРПИ, деревня въ Венеціанской об

ласти, пе далеко отъ рѣки Адижа, изъ

коей, около 2000 шаговъ ниже, выходитъ

каналъ Бьянко или Каставьера, который,

между рѣками По иАдижемъ, изливается

въ море и соединяетъ обѣ эти рѣки, по

средствомъ короткаго канала Полезилла.

Сраженіе9 Люля 1701. При началѣ кампаніи

того года (см.Испанскія войны, авъ нихъ

войну за паслѣдство Испанскаго престола),

Принцъ ЕвгенійСавойскій принялъ глав

пое начальство надъАвстрійскою арміею,

назначенною дѣйствоватьвъ Италіи (около

290 ") чел.). Онъприбылъ20Маія въРо

вередои несмотря на то,чтозначительная

часть войска еще не подоспѣла, рѣшился

тотчасъ начать наступательныя дѣйствія.

Французская армія, нѣсколько превосход

нѣ? пая числомъ и состоявшая подъ па

чальствомъ Маршала Катина, въ срединѣ

Апрѣля, овладѣлабезъ сопротивленія крѣ

постію Мантуа, и стала въ позицію за

Адижемъ, отъ Риволи до Санъ-Піетро

ди Леньяго. Принцъ Евгеній, найдя го

"ры по обѣимъ берегамъ Гардскаго озера

неприступными, а позицію приРиволи за

нягою превосходными силами,рѣшился, не

взирая назначительныя мѣстныя препят

ствія, сойти въВеронскую равнину чрезъ

горы, идущія вдоль лѣваго берега Адижа.

Чтобъ обмануть непріятеля насчетъ сво

его намѣренія, онъ послалъ Генерала

Графа Гуттенштейна, съ 4000 чел., впе

редъ къ горѣ Монтебальдо, между тѣмъ

какъ самъ съ пѣхотою, чрезъ Перми Вдо
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лину Валъ фреддо достигъ до высотъпри

Бреоніо, откуда угрожалъ тылу непрія

тельской позиціи на монтебальдо, въ са

мое это время конница его, которая, по

обычаю того времени, составляла болѣе

половины всего войска, двинулась чрезъ

долину Вальдуга, Схіо, Мало и Монте

беллю къ Колоньѣ; когда она прош

ла довольно далеко впередъ, Принцъ со

шелъ чрезъ долину Валь-Пантена къ Ве

ронѣ. Частъ конницы, подъ начальствомъ

Пальфіи, достигла 15 Іюня до Кастель

бальдо валдижѣ, гдѣ тотчасъ стали на

водить мостъ. 29-гоавангардъ началъ пе

реправляться чрезъ каналъ Бьанко, при

Кастель СанъГульeльмо, а 1000 чел. кон

вицы, подъ командою Вобонна, перешли

при Лаго Скуро и Палантоне чрезъ По,

чтобъ угрожать съ этой стороны непрія

телю. Армія между тѣмъ слѣдовала изъ

Вероны,чрезъ Арколе„Бeвилаква, Кастель

бальдо, такъ что всегда передній эше

лонъ смѣнялся слѣдующимъ въ оставлен

номъ имъ лагерѣ. До 4 Іюля, большая

часть войска перешла чрезъ каналъ Бьян

ко и Адижъ, и собралась междуэтоюрѣ

кою и По, въ лагеряхъ приСанъДжуль

ельмо и Делле Беккаріе. Въ этотъ день

Принцъ Евгеній приказалъ навести мостъ

чрезъ По при Оккіобелло,

Катина до сихъ поръ не угадалъ еще

ни одного изъ намѣреній Принца.Въбез

прерывной неизвѣстности, войско его

было разсѣяно вдоль Адижа, обезсилива

лось наблюденіемъ за этою рѣкою и без

конечными переходами. Когда начали на

водить мостъ при Оккіобелло, Маршалъ

уже не сомнѣвался въ томъ, что Евгеній

поведетъ свою армію чрезъ По, потому

что чрезвычайно затруднительная мѣст

ность междуПо п Адижемъ, ниже Ленья

го и Остильи, казалось не дозволяла на

паденія съ этой стороны, и всѣ указы

вающія дотолѣ на это движеніе мѣры

казались только демонстраціями. По это

му Катина велѣлъ части своего войска

перейти при Остиліи чрезъ По и занятъ

позицію у Стеллата. Онъ осмотрѣлъ ла

герп при Санпьетро ди ЛеньягоиКарши,

и какъ всѣ рекогносцировки указывали

на безпрерывное движеніе противника къ

рѣкѣ Пo, то онъ все болѣеи болѣевойскъ

направлялъ къ Остилію. 8 Іюня Катина

самъотправился туда, съ намѣреніемъ пе

ревести главныя силы свои чрезъ По, и

у Пaнаро стать противъ Евгенія. Лѣвое

Французское крыло,уАдижа, онъ ослабилъ

дотого, что уГенерала Сенъ Фремона,при

Карпи, оставилъ только 2 полка конни

цы и 5 полка драгунъ, всего около 1200

чел.; въ Кастаньяро окопались 300 чел.

пѣхоты.Такимъ образомъ Евгеній блиста

тельно рѣшилъ одну изъ труднѣйшихъ

задачь; тамъ гдѣ онъ, казалось, дѣлалъ

только демонстраціи, было приготовлено

настоящее нападеніе, а на мнимой точкѣ

нападенія,произведенабыладемонстрація.

Даже въ Австрійской арміи были увѣре

ны,что онъ обратитсякъ По, какъ вдругъ,

предъ наступленіемъ ночи, 8 Іюня, онъ

далъ,стоявшимъ уже въ готовности вой

скамъ (около 12.000 чел.), приказаніе

двинуться. Это открыло наконецъ тайну.

Отъ Кастель Гульельмо, поплотинѣ,вдоль

канала Бьянко и рѣки Тартаро, пошла

1 колонна, (Евгеній съ 2 пѣшими, 6кон

ными полками и20орудіями), направилась

къ мосту, который наведенъ былъ чрезъ

Тартаро близъ Пассо-дельи-Джезуити,

и"для коегоуже нѣсколько дней судасто

яли въ готовности на каналѣ Малопери.

Принцъ Коммерси и Генер. Пальфи, вы

ступили изъ лагеря при Беккаріи, со 2

колонною (2 пѣхотнымии8 конными пол

ками), и пошли на Треченто, гдѣ они

навели второй мостъ. Обѣ колонны при

шли почти въ одно время, около5-го часа

утра, къ рѣкѣ Тартаро. Полковникъ

Графъ Даунъ, съ пѣхотою,стоявшею при

Кастельбальдо, вступилъ ночью на ост

ровъ «Вилла-Нуoва; назначеніе его было

наблюдать за непріятелемъ, и лишь
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только сей послѣдній узнаетъ о наведе

ніи моста и захочетъ воспрепятствовать

мному, напасть немедленно на него стылу.

Генералу Бернеру поручено былопослать

Графу Дауну 20орудій, по плотинѣ, чрезъ

каналъ Бьянко, съ прочими же войсками

велѣно ему было стать выше Кастель

балью, на плотинѣ Адижа, истрѣлять по

непріятелю, если этотъ пойдетъ впередъ,

для подкрѣпленія лѣваго крыла своего

при Карпи. Непріятель не получилъ ни

какого извѣстія и мосты окончены были

безъ малѣйшаго препятствія.

9 Іюня съ разсвѣта непріятельское

лѣвое крыло, несмотря на храброе сопро

тивленіе и полученное подкрѣпленіе, бы

лю прогнано изъ Кастаньяро и принуж

лено къ отступленію на Карпи, гдѣ его

приняла вся конница ГенералаСен.фремо

ва, коему на помощь прибылъ еще Гене

ралъ-Лейтенантъ Графъ Тессе, съчастію

своей конницы изъ Леньяго. Принцъ Ев

геній остался недолго въ Кастаньяро,

чтобъ дать главному корпусу время по

дойти; когда онъ приблизился,тоПринцъ

приказалъ передовому отряду высту

пить для аттаки Карпи. Австрійцы бы

ли удерживаемы въ маршѣ своемъ рва

ни, рисовыми полями, болотами и куста

ми, такъ, что горизонтъ ихъ ограничи

вался 30 шагами. Линія фронта была по

терява; Кирасирскій полкъ Нейбурга,по

лался слишкомъ впередъ, и на него на

пали совсѣхъ сторонъ превосходныя не

пріятельскія силы. Нѣсколько ротъ пѣхо

ты я Кирасирскій полкъ Водемона спа

сли его изъ опасности. Австрійцы сра

жались съ величайшею храбростію; на

конецъ непріятель былъ опрокинутъ, вы

гвавъ изъ Карпи ипреслѣдуемъ въ вели

чайшемъбезпорядкѣ доВилла Бартоломeи,

куда только чтоприбылъ корпусъ Генера

ла Тессе пзъЛеньяго; онъ также въ раз

стройствѣ ретировался до сего послѣд

няго мѣста. Имперскія войска стали, при

наступленіи ночи, въ позицію передъ

Карпи. Французы потеряли до 600 чел.,

у Австрійцевъ было только 40 чел. уби

тыхъ, и В0 раненыхъ; Принцъ Евгеній

былъ раненъ пулею въ колѣно, и подъ

нимъ убиты 2 лошади. О. Ѳ. ф.

КАРРА или КАРРЕ(Сarraе), древній

городокъ въ Сѣверо-Западпой Мессопота

міи, знаменитъ въ Исторіи по несчаст

ному походу Римлянъ въ войнѣ съ Парфя

нами, въ 64 году до Р. Х. Въ этомъ по

ходѣ Римскій полководецъ Крассъ, по

слѣдовавъ совѣту измѣнниковъ, подкуп

ленныхъ Парѳянами,и надѣясь на непобѣ

димость Римлянъ, допустилъ завлечь себя

далеко въ степи Мессопотаміи. Тщетно

опытные военачальники его арміи, осо

бливо Легатъ Кассій, представляли ему

объ опасности сего похода: Крассъ, не

слушая ихъ, шелъ за войскомъ Парфянъ,

которые, подъ предводительствомъ храб

раго и хитраго полководца своего Суре

пы, притворно отступали, раззоряя стра

ну. Вдругъ однакоже они остановились,

изрубили передовой отрядъ Римлянъ и

показали намѣреніе дать общеесраженіе.

Крассъ былъ изумленъ извѣстіемъ, что

непріятель, бѣжавшій, какъ онъ думалъ,

въ дикомъ безпорядкѣ отъ его арміи,

вдругъ воротился на нее; однаковыстро

ившись къ бою, онъ пошелъ на Парѳянъ.

Армія Римлянъ составила большое каре

на каждомъ его фасѣ находилось по двѣ

надцати когортъ, поддержанныхъ отря

дами конницы, противъ многочисленной

кавалеріи; непріятеля. Самъ Крассъ на

чальствовалъ центромъ; сынъ его однимъ

крыломъ, легатъ Кассій другимъ.

Въ этомъ порядкѣ, Римляне, двинув

пись далѣе, пришли къручью, гдѣ надѣ

ялись въ солнечный зной освѣжить силы

своииожидатьнепріятеля; ноКрассъ,раз

горяченный представленіями своего сына,

остановился только на короткое время и

спѣшилъ далѣе со всею арміею. Нако

нецъ Римляне увидѣли непріятеля. Пар

ѳяне выстроены были глубокими массами
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отъ чего казались немногочисленными;

кромѣ сего, они тщательно прикрыли

оружіе, дабы его блескомъ не обнару

жить свою силу. Но когда поданъ былъ

знакъ къ аттакѣ, и по всему полю раз

дался звукъ трубъ и роговъ, Парѳяне

развернулись, и Римляне съужасомъуви

дѣли передъ собою длинныя линіи кон

ницы, часть коей была покрыта желѣ

ЗОВЪ.

Битва началась тяжелая кавалерія Пар

оянъ пыталась сперва проломить ряды

Римлянъ своими длинными копьями; но

скоро увѣрилась, что этотъ способъ атта

ки безуспѣшенъ противъ Римской пѣхо

ты, и потому отступила; мѣсто ея заня

ли тучи легкихъ наѣздниковъ, которые

окружили Римлянъ со всѣхъ сторонъ.

Крассъ послалъ было на нихъ свою лег

кую конницу; но осыпанная градомъ

стрѣлъ, она тотчасъ была опрокинута на

легіоны и распространила въ нихъ без

порядокъ; Парѳяне пускали свои стрѣлы

съ такою силой, что пронзали ими щиты

и броню непріятеля; ничто не защищало

отъ нихъ. Римляне болѣе и болѣе стѣ

снялись въ одну общую массу (Оrbis), а

Парояне стрѣляли въ нее издали. Когда

Римляне,подавались впередъ, Парѳяне убѣ

гали, но стольке мѣтко пускали стрѣлы

свои по преслѣдующимъ. Крассъ надѣял

ся, что Парѳяне истратятъ наконецъ всѣ

свои стрѣлы, а потомъ отступятъ, или

отважатся на рукопашный бой, но эта

надежда не сбылась. За непріятельскою

арміею слѣдовало множество перблюдовъ,

навьюченныхъ стрѣлами.

Наконецъ Парoяне сталиприближаться

къ тому крылу Римской арміи, которымъ

начальствовалъ младшій Крассъ. Отецъ

приказалъ ему взять 1500 чел. отборной

Галлійской конницы, съ 800 стрѣльцами,

и аттаковать приближающихся; но Пар

ѳяне снова поворотили назадъ, чтобы

притворнымъ бѣгствомъ отвлечь этотъ

отрядъ Римлянъ; неосторожный Крассъ

? съ горячностію бросился за ними.

Успѣвъ въ своемъ намѣреніи, Парѳянеос

тановились, и вольтижируя вокругъ Рим

лянъ, подняли такую пыль, что изнурен

ные воины Красса не могли ни видѣть,

ни дышатъ. Ббльшая часть этого отряда

тутже пала отъ стрѣлъПарѳянъ; Крассъ

бросился былосъ своеюГаллійскою конни

щею на ихъ латниковъ, но тяжелоранен

ный въ этомъ ожесточенномъ боѣ, былъ

опрокинутъ на свою пѣхоту и самъ ли

шилъ себя жизни; тоже самое сдѣлали

и многіе знатнѣйшіе его военачальники;

остатокъ его войскъ принужденъ былъ

сдаться въ плѣнъ; изъ 7СС10 человѣкъ,

уцѣлѣло только 300. Парѳяне, отру—

бивъ голову отъ трупа младшаго Крас

са и воткнувъ на копье, показали ее от

цу; но несчастный Римскій полководецъ

явился тутъ достойнымъ Римскаго имени:

не сокрушаясь печалію о потери сдин

ственнаго своего сына, онъ увѣщевалъ

войско мужественно биться съ непріяте

лемъ. Римляне видѣли, что всѣ усилія

пхъ обороны безполезны; однако выдер

жали нападенія до наступленія ночи;

тогдаПарѳяне, по своему обычаю, удали

лись, крича Римлянамъ,что воротятсяпо

утру для довершенія своей побѣды.

Эта ночь была ужасна для Римлянъ;

убитые лежали непогребенными, раненые

безъ помощи. Самъ Крассъ послѣ битвы

былъ столько удрученъ грустію, что ле

гаты Октавій и Кассій принуждены бы

ли созвать военный совѣтъ. Рѣшенобыло

выступить немедленно въ походъ, оста

вивъ раненыхъ на мѣстѣ, и достигнуть,

буде можно, городка Карры, находивша

гося во власти Римлянъ. Но разбитая

армія сдѣлала небольшой переходъ, по

причинѣ разстройства и усталости вои

новъ и едва 500 человѣкъ конницы до

брались до Карры, откуда спаслись да

лѣе въ Шейrму. Остальные, догнанные

Парѳянами, частію пали подъ стрѣлами
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къ чтенію были взяты въ плѣнъ и про

даны въ невольничество.

Убіеніе Римскаго полководца съ его

сподвижниками описано въ статьѣ Крассъ.

(Мilit. Сonvers Leх). Л. С. О.

кАРсков: МОЕ (см. Сѣверный ле

тый«т»). .

КАРСЪ. Главный городъ Карскаго

пашалыка я. одинъ изъ древнѣйшихъ

городовъ Арменіи. Онъ былъ столицею

Армянскихъ Парей дома Багритидовъ, съ

923— 1931 г. по Р. Х., когда Мушегъ ос

вовалъ здѣсь независимое Государство,

которое внукъ его, Кахигъ, уступилъ въ

1044 г. Императору Константину Дукѣ.

Отъ Византійцевъ Карсъ перешелъ въ ру

ки Сельдчуковъ, потомъ къ Монголамъ,

Персіянамъ и наконецъ ОттоманскихъТу

рокъ. Нынѣшняя крѣпость построена Сул

тавомъ Амуратомъ П1, вовремя войны его

съ Персами, между 956 и 997 эгиры,

т. е. между 1378 и 1389 г. отъ Р. Х. Она

долгое время была замѣчательна въ исто

рія осадъ по своей неприступности. Такъ

напр. знаменитый завоеватель Персидкій,

Тахмасъ-КулиХанъ или Шахъ-Надиръ(см.

это имя) разбивъ на голову турокъ, подъ

стѣнами Карса (1755 г.) немогъ овла

лѣтъ крѣпостію. Въ 1807 г. отрядъ Рус

скихъ войскъ, подъ командою Ген. М. Не

свѣтаева подходилъ къ Карсу, но былъ

Главнокомандовавшимъ Графомъ Гудови

чемъ возвращенъ назадъ. Наконецъ, въ

1828 г. и эта гордая твердыня пала подъ

громами Русскаго оружія.

Кареѣ лежитъ въ изгибѣ праваго бе

рега Карса-чая и состоитъ изъ цитадели

Нарынъ-Кале (А), крѣпости (Б) и трехъ

предмѣстій Орта-Капи (С.), Байрамъ-Па

шя (П.) и Армянскаго предмѣстія (Е.).

Цитадель, по неприступности мѣстополо

женія и силѣ укрѣпленій, считается крѣп

чайшею точкою; собственно крѣпость, за

ключая главное помѣщеніе жителей, со

стоитъ, изъ двойнаго ряда стѣнъ, «лан

пируемыхъ пушечною обороною, изъ че

тыре-угольныхъ и круглыхъ башенъ од

ной, и изъ каменныхъ бастіоновъ дру

гой стѣны. Главное предмѣстіе Орта-Ка

пи и кладбище въ началѣ войны 1828 г.

были укрѣплены особою обороною; вы

сокая гора Кара-дагъ, лежащая впереди

предмѣстія, Байрамъ-Паши и командующая

окрестностію, прикрывалась батареею въ

14 амбразуръ. Зарѣчныя обывательскія

жилища, раскиданныя по утесистымъ воз

вышеніямъ, были защищены отдѣльными

каменными стѣнами съ бойницами, иосо

быми, впереди устроенными, засадами для

стрѣлковъ. Древній замокъ Темиръ-Паши

(х) составлялъ главнѣйшую точку опоры

зарѣчныхъ укрѣпленій. Въ такомъ поло

женіи былъ Карсъ, въ то время, когда въ

самомъ началѣ послѣдней Турецкойвойны

(см.Турецкія войны 1828и29 годовъ) Глав

нокомандующій отдѣльнымъ Кавказскимъ

корпусомъ, Генералъ-Адъютантъ Графъ

Паскевичь-Эриванскій, рѣшился присту

пить къ Карсу, чтобы, взятіемъ его, про

рѣзать непріятельскій базисъ и сооб

щеніе между Ахалцыхомъ и Арзрумомъ,

обезпечить наши границы со стороны

. Гумровъ и открыть себѣ, въ самомъ цен

трѣ, свободную операціонную линію. По

извѣстіямъ, полученнымъ Главнокоманду

ющимъ, гарнизонъ Карса состоялъ тогда

изъ 3000 хорошей конницы: Дели-Башей

Нефрассовъ, Куртинцевъ, Карапапахцевъ

и столько же пѣхоты, составленной изъ

всѣхъ жителей способныхъ носить ору

жіе, вмѣстѣ съ Лазами и другими гор

цами. Перешедъ границууГумръ, Русскій

корпусъ 17 Іюня 1828 г. былъуже въ 29

в. отъ Карса. Передовыя Турецкія силы

начали также сосредоточиваться къэтому

городу; но, невзирая на постановленіе

большаго Совѣта Турецкихъ властей о

скорѣйшемъ выступленіи тудаглавной ар

иіи, Сераскиръ Кіосъ-Магметъ-Паша, все

еще находился по ту сторону Саганлуг

скаго хребта, имѣя, по его словамъ, на

мѣреніе допустить Русскихъ до Карса, и
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потомъ аттаковать ихъ всѣми своими вой

сками съ тылу, между тѣмъ, какъ кар

скій отрядъ будетъ занимать ихъ съ

фронта.

Гористая мѣстность способствовала Гр.

эриванскому приблизиться незамѣтно къ

Карсу п лично обозрѣть его положеніе.

Вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ Генераловъ,

о выгодахъ аттаки съКара-Дагскихъ вы

сотъ, Главнокомандующійрѣшился начать

ее съ юго-западной стороны, по лѣвому

берегу Карса-чая, противъ предмѣстья

Орта-Капи, гдѣ мѣстность доставляла воз

можность скрывать наши батареи ианфи

лировать всѣ крѣпостныя верки; притомъ

нетрудно было противиться оттуда всякой

помощи, которую бы Сераскиръ хотѣлъ

подать городу. Мѣсто для лагеря было на

значено въ лѣво отъ Карса, близъ Арзрум

ской дороги, на правомъ берегу рѣки.

Послѣ небольшойстычки при Азатк-эвѣ,

войска двинулись фланговымъмаршемъ на

позицію, между тѣмъ какъ вагенбургъ по

тянулся за ними къ лагерю. 19 Іюня, на

разсвѣтѣ самъ Главнокомандующій съ ча

стію войскъ (до 7586 чел.) предпринялъ

усиленную рекогносцировку крѣпости.

Лишь только головы нашихъ колоннъ, по

казались на высотахъ противолежащихъ

Карсу, сильныя массы Турецкой кава

леріи высыпались изъ крѣпости. Замѣ

тивъ движеніе нашихъ войскъ по напра

вленіюкъюжной сторонѣ крѣпости, Турки

разрушили мостъчрезъ топкій ручей, про

текающій въ 4 в. передъ Карсомъ. Войска

наши скоро преодолѣли это препятствіе.

Между тѣмъ Турки, бросившись напере

довую цѣпь Русскихъ, составленную изъ

Донскихъ казаковъ, оттѣснили ее и ус

пѣли даже пропикнуть къ самому пункту

переправы(а-а.), по искуссными распоря

женіями Главнокомандующаго были от

ражены Сборнымъ Линейнымъ Полкомъ.

1-я линія пѣхоты (б-б)вытянулась между

тѣмъ на позицію, поставила батарею и,

разсѣявъ непріятельскія толпы, способ

ствовала 2-ой линіи занятъ свои мѣста

(в-в.) Туркиотстрѣливаясь отступили къ

Карсу. Чтобы сильнѣе подѣйствовать на

духъ непріятеля Гр. Паскевичъ, прика

залъ казачьимъ полкамъ Сергѣева, Лео

нова, Иловайскаго, Извайлова и Сборно

му Линейному, построится лавой и пер

вымъ двумъ вмѣстѣ съ Татарскимъ опол

ченіемъ на правомъ (гг.), а послѣднимъ

тремъ на лѣвомъ флангѣ 1-й линіи (д-д).

Непріятель,увидѣвъмалочисленностьэтихъ

войскъ, выслалъ, подъ прикрытіемъ крѣ

постной артиллеріи, тучу наѣздниковъ

(е-е), которые, разсыпавшись по полю,

подъѣзжали къ отряду и стрѣляли изъ

пистолетовъ. Главнокомандующій прика

залъ Сборному линейн. каз. п. выдви

нуться впередъ, и занимать непріяте

ля перестрѣлкою, не завязывая однако

же дѣла. Но съ каждой минутой, Турки

воодушевлялись; ихъ толпы увеличива

лись;" они съ дерзостью бросались впе

редъ, не взирая на огонь выдвинутыхъ

впередъ двухъ легкихъ орудій. Правѣе

наѣздниковъ показывались новыя толпы

удальцовъ и когда они, искусными дѣй

ствіями Донскихъ казаковъ, были отбро

шены къ крѣпости, изъ сѣверныхъ во

ротъ ея, у подошвы Кара-дага, и передъ

лѣвымъ флангомъ нашихъ войскъ, навысо

тахъ р. Карса-чая, выступили другія силь

ныя массы непріятельской конницы. Глав

нокомандующій подкрѣпилъ лѣвыйфлангъ

Донскими каз.Карпова полкомъ, а правый,

болѣе угрожаемый, 8-мъ піонернымъ бат.

съ 6-ю казачьими орудіями и Нижегород

скимъ полкомъ съ ротою артиллеріи (ж-ж),

и,желаядать полевое сраженіе, приказалъ

отвлечь непріятеля какъ можнодалѣеотъ

крѣпости. Сраженіе началось.Турки, увѣ

ренные въ успѣхѣ, съ быстротою поне

слись на казачьи полки Сергѣева и Ле

онова; во обманутые ложнымъ ихъ от

ступленіемъ, открыли совершенно свой

флангъ. Тогда Главнокомандующій для
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довершенія дѣла, приказалъ Ген. М. Ба

рону Остенъ Сакену, со своднымъ Улан

скимъ полкомъ и2-мя казачьими орудіями

аттаковать Турокъ въ отрѣзъ (з). Строй

но я быстро, какъ на учебномъ мѣстѣ,

выполненабылааттака, между тѣмъ какъ

8-й піонерныйбаталіонъ (и) построившись

въ каре съ 4-мя орудіями, подъ командою

Полк. Бурцова, принявъ также въ лѣво,

быстро овладѣлъ высотою, лежащею въ

2000саж. отъ крѣпости исталъпоражать,

бѣгущаго непріятеля,ружейнымъипушеч

нымъ огнемъ. Турецкая конница, отрѣ

занная, смятая, поражаемая со всѣхъ сто

ронъ, ускакала въ разстройствѣ и скры

лась подъ картечный огонь Карса. Впро

долженіеэтойаттаки Ген. М.Завадовскій,

на лѣвомъ флангѣ съ Донскимъ казачьимъ

полкомъиГрузинскимъдворянствомъ, подъ

ком.КнязяБековичаЧеркаскаго (к-к), удер

живаясь противу аттакъ превосходнаговъ

силахъ непріятеля, нѣсколько разъ наво

дилъ Турокъ на огонь артиллеріи, часто

поддерживая бой однимъ холоднымъ ору

жіемъ. Наконецъ и съ этаго фланга, пс

кусными дѣйствіями казачьихъ полковъ

Иловайскаго, Извайлова и Грузинск. опол

ченія, непріятель былъ приведенъвъраз

стройство и отступилъ. Въ тоже время

Главнокомандующій, чтобызанять избран

ное подъ лагерь мѣсто, отрядилъ въ ту

сторону Полк. Рененкампфа съ однимъ

баталіономъ 40-го Егерскаго п., Дон

скимъ казачьимъ Карпова и двумя гор

ными единорогами (л-л), приказавъ укрѣ

шиться на высотахъ берега Карса-чая.

Полк. Рененкампфъ, отразивъ на маршѣ

отрядъ непріятельской кавалеріи, успѣлъ

Устроить вагенбургъ; Егеря на ско

рю прикрыли его не большимъ реду

томъ и отразили непріятельскую вы

лазку, посланную для воспрепятствова

нія работамъ. Къ вечеру войска, слѣдуя

люстепенно лѣвымъ флангомъ, перешли

съ позиція. къ вагенбургу. Уронъ нашъ

состоялъ изъ 12 челов. уб. и 39 ран.Не

пріятель, стѣсненный на правомъ флангѣ

нашемъ, потерялъ уб. до 100 ч. ран.

до 200. 30 чел. взяты въ плѣнъ. Дѣло

подъ Карсомъ, замѣчательно тѣмъ, что

Гр. Паскевичъ первый изъ Русскихъ пол

ководцевъ, противу запальчивой Турец

кой кавалеріи, вмѣсто прежнихъ каре,

съ выгодою употребилъ колонны.

Осада Карса 20—25 Іюня 1828 года.

Сходно съ первымъ своимъ предположені

емъ, Генер. Адъют. Графъ Паскевичъ-Эри

ванскій приступилъ къ осадѣ Карса съ

югозападной стороны, противулежащей

форштату Орта-Капи.Въ2 часа пополудни

большая часть Корпуса (полки Грузин

скій Гренад., Эриванскій Караб., Ширван

скій Пѣхот., Донскіе казаки Карпова

п. Сборный линейный), по устроенному

мосту изъ арбъ, переправилась черезъ

Карса-чай, и вытянувшись въ горы, ко

мандующія окрестностію, остановились

между старыми укрѣпленіями Шаха На

дира. Непріятель на этой высотѣ поста

вилълагерь (м), укрѣпивъ его шанцами съ

артиллеріею и, открывъ движеніе Рус

скихъ, выслалъ фланкеровъ, подъ прикры

тіемъ пѣхоты. Все принималовидъ скорой

битвы. Для обозрѣнія непріятельской по

зиціи, Главнокомандующій отрядилъ сот

ню линейныхъ казаковъ и роту Эриван

скаго Караб. полка, съ 2-мя казачьими

орудіями (н-н1). Непріятель все болѣе и

болѣе усиливался; толпы егопроизводили

смертоносный огонь изъ за каменныхъ

утесовъ; но отряженныя двѣ другія роты

Карабинеровъ съ 4-мя оруд. (о-о) подъ

начальствомъ Ген. М. Муравьева и Под

полковн. Фридрихса, обойдя непріятель

скій флангъ, послѣ небольшой перестрѣл

ки, отбросили его и овладѣли, на самой

высотѣ горы, редутомъ. Этимъ обходомъ

Главнокоманда отклонилъ вниманіе непрі

ятеля и успѣлъ, между тѣмъ, устроить

ша высотѣ противулежащей Армянскому

предмѣстію, батарею М. 1, которая
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ду т

обезпечила флангъ осадныхъ опера

цій. Два дня продолжались непрія

тельскія дѣйствія, безъ рѣшительныхъ

слѣдствій; Турецкая конница не показы

валась; пѣхота, до 4000, и большаячасть

вооруженныхъ жителей, ожидая аттаки,

укрѣпляли возвышенія камнями,бревнами

и арбами. "Ночью раздавались пушечныя

выстрѣлы съ разныхъ сторонъ крѣпости,

обнаруживая неизвѣстность Турокъ о

выбранномъ пунктѣ аттаки. Главнокоман

"дующій, узнавъ о приближеніи " Кіосъ

Магметъ Паши на помощь Карсу, уско

рилъ осаду. Имѣя въ виду овладѣть вы

сотою, лежащею къ Сѣверу отъ Армян

скаго предмѣстія, онъ двинулътуда,подъ

"командою Ген. М. Коралькова, 42-й егер

"скій и Крымскій пѣхотный полки (при

бывшіе 21 числа съ парковымъ транс

портомъ), и 39 егерскій (m-m) и въ тоже

время отправилъ на правой берегъ рѣки,

Грузинскій Грен. иЭриванскій Караб. съ

4-мя орудіями, подъ командою Ген. М.

Муравьева (р-р), чтобы отвлечь вниманіе

непріятеля во время веденія 1-ой парал

лели. Регулярная кавалерія: (Сводн. Улан

"скій и драгунскій полки), съ однимъДон

скимъ казач. Леонова и 4-мя орудіями

подъ начальствомъ Полк. Раевскаго (с.-с)

посланы были обходомъ въ право, къ

горѣ"Кара-Дагу; между тѣмъ какъ бат.

"Ширванскаго полка съ 4-мя орудіями,

подъ начальствомъ Полковника Бородина

(т-т)отправленъ былъ на оконечность лѣ

ваго крыла къ шанцамъ на сѣверо-запад

"ной сторонѣ и, растянувшись какъ мож

но болѣе, заходилъ въ тылъ цитадели.

Толпа непріятельской конницы (у), встрѣ

ченная Раевскимъ, послѣ нѣсколькихъ

выстрѣловъ частію разсѣялась, частію

скрылась въ крѣпость; аттакаже Бороди

на ввела Турокъ въ большоезаблужденіе:

они не однократно выходили изъ шан

"цевъ, но всякій разъ, наводимые на кар

течный огонь, должны были возвращать

ся. Между тѣмъ, пользуясь темпотою но

«…

чи, Русскіе успѣли устроить вновь бата

рею (М. 4, и, не взирая на твердость

грунта, окончить къ разсвѣту?38 числа

и вооружить батареи М"2 и 39"Такъ со

ставилась 1-я параллель."Съ восходомъ

солнца 20 батарейныхъ, 6 легкихъ ору

дій и 4 мортиры, открыли канонаду. Не

пріятель изъ цитадели и крѣпости обра

тилъ всѣ свои орудія” на нашу позицію,

и на лѣвомъ флангѣ, гдѣ была устроена

наша батарея изъ 4 батарейныхъ орудій

выслалъ, полощинѣ, пѣхоту («), которая

бросилась на укрѣпленія. Прошло немно

го времени какъ въ лощинѣ раздалось

ура и вскорѣ въ тылуТурокъ показались

до 200 чел. егерей, а за ними двѣ роты

59-го и 48-го Егерскихъ полковъ подъ

командою полковн. Миклашевскаго. Не

взирая на сильный ружейный и пушеч

ный огонь, храбрые егеря достигнули

кладбища, mтыками отбросили Турковъ

и отбили ихъ лагерь; Главнокомандующій

замѣтивъ съ батареи М. 4, что увеличив

шись новыми толпами, Турки начали тѣ

снить Русскихъ, отрядилъ туда полков

ника Реута, съ баталіономъ 12-го Егер

скаго полка, который, однакожь, взявъ

направленіе нѣсколько вълѣво, встрѣтилъ

крутой утесъ. Усиленный непріятель, ос

тавя отбитыя панцы, "сталъ тѣснить

нашъ лѣвый флангъ Здѣсь произошелъ

отчаянный рукопашный бой (ч) Турки и

гусскія войска смѣшались, рѣзались и

поражали другъ друга камнями; одно му

жество и хладнокровіе Русскихъ началь

никовъ возстановило порядокъ. Непрія

тель былъ смятъ, опрокинутъ!"и, оставивъ

укрѣпленную высоту, бросился по разнымъ

направленіямъ къ крѣпости и цитадели;

Тогда Главнокомандующій имѣя въ виду

основать 2-ю параллель, приказалъ вытѣ

снить непріятеля изъ Армянскаго «оршта

та и послалъ въ подкрѣпленіе на лѣвый

берегъ "Карса-чая, 3 роты Грузинскаго

Гренад. п. подъ командою Гр. Симонича.

въ это самое время Кн. Вадбольскій по
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велъ туда же войска полк. Миклашевска

го и Реута, усиливъ ихъ остальными ро

тами 42 и 39. ег. п. (п).Непріятель дол

го сопротивлялся: каждый домъ форшта

та надлежало брать силою; убійство бы

лю такъ велико, что одна улица, въ кото

рой непріятель былъ тѣснимъ съ двухъ

концевъ, была завалена грудами труповъ.

Не взирая на отчаянную храбрость свою,

Турки должны были уступитъ; ониукры

лись въ отдѣльномъ кварталѣ, подлѣ

нижняго моста и начали поражать

вашу Егерскую колонну. Полк. Боро

динъ, устроивъ батарею изъ 2-хъ ору

дій на сѣверо-восточной сторонѣ, и

Кн. Вадбольскій, двинулись на подкрѣ

пленіе. Съ прибытіемъ Крымскаго пол

ка, бат. Пирванскаго, съ 3-мя рота

ми Грузинскаго Гренад.(ш), смѣлымъ на

тискомъ, очистилъ все пространство до

береговъ Карса-чая. Стрѣлки перешли

мостъ и вблизи крѣпости, занявъ не раз

рушенныя строенія, мѣткимивыстрѣлами

тревожили защитниковъ стѣны. три ба

тареи, устроенныя на выгодныхъ пунк

тахъ, образовали 2-юпараллель: одна, въ

два орудія, поставлена была полк. Бурцо

Вымъ на стѣнѣ; взятаго имъ замука. Те

миръ Паши, другую устроилъ Начальникъ

Артиллеріи, Ген. М. Гилленшмитъ, на от

битой высотѣ непріятельскаго лагеря.

4-я поставлена была Полк. Бородинымъ

на сѣверо-восточной сторонѣ. Съ появле

ніемъ нашихъ колоннъ подъ стѣнамикрѣ

пости, Турки видимо приходили въ раз

стройство; толпы ихъ бросались изъ крѣ

вости къ Кара-Дагу. Оставалось восполь

зоваться этой нравственной слабостію

вепріятеля и штурмъ предмѣстія Орта

Каши, былъ началомъ дальнѣйшихъ сча

стливыхъ предпріятій (ш). Вскорѣ лѣвый

бастіонъ былъ взятъ Г. М. барономъ Са

кеномъ съ баталіономъ Эриванскаго Кар.

и Груз. Гр. п. Карабинеры, подъ коман

ною полк. Фридрихса, очистили всю бере

Разую линію; бастіонъ Юсуфъ-Паши (ф),

му"

долго державшійся, былъ такжепокоренъ.

Полковн. Вальховскій первый съ охотни

ками взбѣжалъ на валъ и, овладѣвъ 4;ор.

обратилъ ихъ противу крѣпости: 12 ба

тарейныхъ орудій 20-й и 21-й. арт. бр.,

поставленныя подъ прикрытіемъ каза

чьихъ полковъ противъ бастіона Юсуфъ

Паши (э-э), обстрѣливая цитадель, способ

ствовали Гренадерамъ очиститъ совершен

но предмѣстіе Байрамъ-Паши. Ген. М.

Муравьевъ (ю-ю) былъ отряженъ къ Ка

ра-дагу, и не смотря на крутизну горъ,

и картечный огонь, съ барабаннымъ бо

емъ вошелъ на высоту, овладѣлъ ре

дутомъ и найденныя тамъ орудія об

ратилъ на крѣпость. Это, со средоточен

нымъ дѣйствіемъ всѣхъ батарей, заста

вило замолкнуть непріятельскія орудія

на восточномъ фасѣ обращенномъ къ"Ка

ра-дагу. Съ такою же быстротою и рав

нымъ успѣхомъ битва кончилась и на

западной сторонѣ. Полковн. Бородинъ (я)

ша штыкахъ ворвался отъ нижнягомоста

въ предмѣстіе; за нимъ двинулись 42 Ег.

п., баталіонъ 39 и 5 роты Грузинск. гр.

полковъ.Турки не находили мѣстагдѣбы

можно было имъ укрыться отъ бомбъ и

ядеръ. Колонны двинулись къ крѣпости.

Стрѣлки прокрались подъ самыя стѣны ея

ивъ одномгновеніеобхватили ихъ съ юж

ной и западной сторонъ, скоро ближайшія

башни были заняты; Русскіе ворвались въ

ворота крѣпости; Паша, съчастію гарни

зона и обывателей, заперся въ цитадели.

Остальная часть народа въ городѣ волно

валась;крики, моленія о пощадѣ оглашали

воздухъ; но съ высокихъ стѣнъ опустили

два бѣлыя знамя, и все стихло. Крѣ

пость сдалась. Во время размѣна условій

20 орудій были подняты на сѣверо-вос

точныя высоты, колонны придвину

лись къ стѣнамъ цитадели. Ген. М. бар.

Сакенъ повторилъ требованіе Главноко

мандующаго о немедленной сдачи. Но

Магметъ-Эминъ, зная что въ это время

Кіосъ-Магметъ Паша уже находился въ
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5 верстахъ отъ Карса, требовалъ два дня

на размышленіе. Тогда Главнокомандую

щій послалъ Полковниковъ Лемана и Ла

зарева къ пашѣ съ слѣдующеюзапискою

лошади повиннымъ, смерть непокорный!»

часъ времени на размышленіе. Паша еще

хотѣлъ противиться; но гарнизонъ Р9

видѣ орудій во кругъ цитадели взвол

щущался и Эминь подписалъСдачу? На ПРОД"

ложенныхъ условіяхъ. Въ крѣпости и пи

тадели взято 22 мортиры и гаубишыя

440 пушекъ и единороговъ, до 7000пудъ

пороху, множество разнаго рода снаря

довъ и проч.; провіантскій магазинъ въ

всючетвертей хлѣбаи 55знамя.Въ числѣ

плѣнныхъ находился двухъ Бунчужный

паша магнетъ эминь, и много чиновни

ковъ. Осада Карса стоила Русскимъ до

дuоубитыхъ и раненыхъ. ПотеряТУрокъ

доходила до 2000ч. сверхъ 1561 взятыхъ

въ плѣнъ во время боя. (Изъ сочиненія

полк. ушакова, исторія военныхъ дѣйствій

Русскихъ въ Азіатской Турціи).

Ал. С.

клнтллинскля дистлшщія (см.

кавказъ и Кавказскія земли),

45дниТЛУ11Б1, такъ назывались ны

цѣшніе пудовые единороги; а шолукарта

унами полупудовые (см. Античный

орудія).

кАРТЕЛЬ, слово Французское; "оно

фанацаетъ: 1) договоръ между двумя не

пріятельскими войсками, или между дву

мя воюющими державами, во время вой

5ы или перемирія, о выкупѣ и размѣнѣ

цѣнныхъ, или въ мирное время! О выда

чѣ дезертировъи переметчиковъ. Послѣд

55 договоръ основывается на взаимномъ

заглашеніи государей, а первый обыкно

венно на общемъ рѣшеніи обоихъ вою

5шихъ повелителей, и размѣнъплѣнныхъ

происходитъ одного человѣка за другаго,

при чемъ за Офицеровъ разныхъ чиновъ

если на другой сторонѣ не имѣется та

5го же числа ихъ, назначается извѣст

вое число рядовыхъ, или же за каждаго

назначается особая сумма денегъ — вы

купъ. 2) Договоръ между воюющими дер

жавами о безпрепятственномъ продолже

ніи торговли,

письменный вызовъ на поединокъ Осм.

это слово), съ которымъ соединенообык

новенно назначеніемѣста, выборъоружія,

а также объявленіе избранныхъ секун

дантовъ.

Картельныя или парламенmeрныя суда

особливо на морѣ. —

сутъ тѣ, коивоюющимипартіями отправ

ляются въ военное время или для раз

мѣны плѣнныхъ,

реговоровъ; по обычаямъ войны, такія

или для начатія пе

суда не могутъ везти съ собою ни воен

ныхъ снарядовъ, ни аммуниціи, ниже то

варовъ, кромѣ одного только орудія, слу

жащаго къ поданію сцгналовъ. (Мilit.

соnv. Les). 4. в. 9.

КАРТЕЧБ.Картечьюназывается опре

дѣленное число чугунныхъ или свин

цовыхъ пуль, извѣстной величины,заклю

ченныхъ въ жестянку, которыя,при раз

летѣ своемъ, ударомъ поражаютъ непрія

тельскія войска.

Картечь нынѣ употребляется двухъ

родовъ: офыкновенная и гранатная или

Прапнелева картечь.

Главное отличіе одного рода Картечи,

отъ другаго, состоитъ въ томъ, чтопули

первой тотчасъ по вылетѣ изъжерлаору

дія, разсыпаются, а второй разлетаются

на дальнемъ отъ орудія разстояніи.

Разсмотримъ сперва обыкновеннуюКар

течь,

Полагаютъ, что Картечь въ первый

разъ употреблена была Венеціанами при

осадѣ Вероны, въ 1816 году, а потомъ,

въ 1002 году, Нидерландцами приОстен

де. Сначала она состояла изъ свинцовыхъ

пуль, уложенныхъ въ проволочныя сѣтки,

п обтянутыхъ холстиною; съ половины

жеХУШ столѣтія начали употреблять

чугунныя пули.

Въ началѣКартечь употребляли только

при осадахъ крѣпостей, во время ж

обыкновенная и гранатная

3)
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Трищатилѣтней войны дѣйствовали ею

я въ волевыхъ сраженіяхъ. Густавъ

шимъ, при введеніи тогда легкихъ

«мій въ своей арміи, всего болѣе имѣлъ

въ виду дѣйствіе изъ нихъ Картечью,

Чтобы стрѣлять, какъ можно скорѣе,

начали привязывать карточную коробку

къ картузу (см. это), Коробки, въ кото

рыя Картечь укладывали, долго употреб

ляли деревянныя и вмѣстѣ съ пулями

Клали въ нашихъ куски желѣза. , т

Пули желѣзныя называли во Франціи

Вычешь, а свинцовыя — Сhevrnettes.

Въ Германіи Картечь называли — Науel.

Картечь,

роmmes dе рin, состояла изъ маленькихъ

чугунныхъ пуль, которыя обмакивали въ

растопленную смолу и до тѣхъ поръ на

катывали, пока онѣ получали надлежащую

Форму.

Картечь, вынѣ употребляемая, состав

ляется изъ извѣстнаго числа чугунныхъ

путь опредѣленнойвеличины,уложенныхъ

въ жестяной цилиндръ, который имѣетъ

толстое желѣзное дно, называемое под

дономъ и крышку изъ листоваго желѣза.

Вѣсъ готовой Картечи зависитъ отъ за

ряда, принятаго для орудій Весьма тя

желая картечь окажетъ слабое дѣйствіе,

ту что приль не сообщить путь

значительной скорости; притомъ, поболь

шому сопротивлёнію тяжелой картечи,

дѣйствіе ея будетъ разрушительно для

«т»лія и лафета. "Слишкомъ же легкая

Картечь будетъ заключать въ себѣ мало

пуль, или самыя пули будутъ такъ мѣл

ки, что, получивъ "соотвѣтственно своей

«ччть отчего жить скорость, не «по

собны будутъ для, дѣйствія на дальнее

разстояніе. У насѣ принятъ вѣсъ готовой

Картечи около 1V. раза больше вѣса яд

ра или гранаты, съ которыми картечь

имѣетъ одинакій діаметръ и отъ котора

го она получаетъ свое названіе.

Въ нашей полевой Артиллеріиупотреб

ляется Картечь двухъ родовъ; ближняя и

Т о м ъ У11

извѣстная подъ именемъ еп)

44ныячь Влшквяя Картечь составляется

изъ бóльшаго числа дулъ меньшей, вели

чицы, чѣмъ дальняя, съ тоюцѣлію, что

бы съ близкаго разстоянія, гдѣ эти пули
мо " """. "

еще дѣйствуютъ съ достаточною силою

и вѣрностію, наносить непріятелю боль

ше вреда значительнымъ ихъ числомъ,

Картечныя пули вкладываются въ же

стянку плотно. и въ порядкѣ, чтобы онѣ

передавали одна другой силу, сообщен

ную зарядомъ и на разлетались бы

слншкомъ въ сторовы. Поддонъ дол

женъ быть такой твердости, чтобы онъ

не разбивался въ орудія и переда

валъ вполнѣ силу заряда пулямъ. А

потому, съ 1807 года, я приняты у

насъ желѣзные поддоны, пó образцу вве

денныхъ во Франціи.По разнообразію ка

либровъ орудій, картечныя пули употре

бляются осьми калибровъ; самая мѣлкая

пудя Л?" 1 вѣситъ около 9 золотниковъ,

а Лт в около возолотниковъ, изъ пер

хъ четырехъ номеровъ приготовляютъ

ближнюю Картечь, а изъ послѣднихъ

дальнюю для полевыхъ орудій и Картечь

для осадныхъ и большихъ крѣпостныхъ

орудій, изключая мортиръ. Дальняя и

ближняя Картечь употребляется и въ

крѣпостной”Артиллеріи для орудій тѣхъ

калибровъ, которые одинаковы съ поле

выми. Изъ мортиръ бросается Картечь

подѣ большимъ угломъ возвышенія, а по

тому въ мортирную Картечь употребля

ются пули значительно крупнѣе, чѣмъ

дляпрочихъ орудій, чтобы, при паденіи

сверху, онѣ наносили достаточныеудары.

кáрно, основывавшій оборону предложен

ныхъ имъ системъ укрѣпленій, на про

изводствѣ вылазокъ, а особенно на умно

женія навѣсныхъ огней, предложилъ бро

сать изъ мортиръ, подъ угломъ въ 439,

пуля отъ 1до11/5 фунтавѣсомъ.Нопо про

взведеннымъ у насъ, въ 1858 году, опы

тамъ оказалось, что такія пули не при

бивали досокъ и даже киверовъ, а пото

му и положено составлять мортирную

14
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картечь изъ пуль въ 2 и 9975 «унта вѣ

сомъ. Для стрѣлянія жеизъмортиръпри

цѣльно, при оборонѣ бреши, оставлена

прежденазначаемая длямортиръКартечь,

которой пули вѣсомъ въ 1 фунтъ 94

золотника. Въ мортирную Картечь упо

требляется чугунный поддонъ, который

легче приготовить, чѣмъ желѣзный иде

шевле стоитъ; но онъ не можетъ быть

употребленъ въ другихъ орудіяхъ, пото

му, что не выдерживаетъ сильнаго заря

да, для нихъ полагаемаг0.

Въ крѣпостяхъ есть еще Картечь ста

раго приготовленія, состоящая изъ опре

дѣленнаго числа чугунныхъ пуль, уло

женныхъ въ холстинный мѣшокъ, при

крѣпленный къ деревянному стержню съ

поддономъ; мѣшокъ, по укладкѣ пуль, оп

летался веревкою и осмаливался. Такая

картечь называется вязаною. Ее можно

употреблять въ случаѣ недостатка Кар

течныхъ жестянокъ. Но она тѣмъ невы

годна, что заключая малое количество

пуль, имѣетъ полетъ близкій.

Въ морской артиллеріи вязаная Кар

течь извѣстна подъ именемъ дрейфгагель;

ее употребляютъ на береговыхъ батаре

яхъ и на судахъ; составляется она по

добно вязаной; но имѣетъ желѣзныйпод

довъ и желѣзный стержень.

Т АВ ЛИ цТА.

показывающая Влглшву дщиктговъ клѣткачныхъ пуль, вѣсъ пуль и вѣсъ ядкинъ

могтивной клѣткчи,

НАзвлник: пулѣ

„Л? 1.

-- 54 I О,90

— 3 II О,498

-- Ат I 1095

— 8 " 1 120

— 6

— 7

— В

Морт. картечь 19

увеличенная

Длливтвъ пулъ Вѣсъ пулъ

уй и

895 золотника

могу,

ницу,

1894,

9444

384),
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Т А Б ЛИ ц А.

999499499449 число клѣткчныхъ пуль въ жвстянкѣ, и вѣсъ, готово... какъ„

ЗАРЯДА.

"”**9999499994ччтчины.

Возвышв огудій I число пуль въ жвстянкѣ I вѣсъ взъ запада.

6 «унт. пушки ближняя! Л9 1 и2 99 I 411), «унтовъ

дальняя 1 Л? 3 41 I ищу,

12 фунт. пушки ближняя). Ле 5 170 I 92

дальняя 1 Л? В 41 1 239),

в«унт. пушки 1 Л: В и в та 1 глу,

24 «унт. пушки I Л? 6 и 7 за 1 1 пудъ зу,

36 «унт. пушки I ли в 481 - 1 1 пудъ вину,

10 «увт. горнаго единорога

ближняя 1 Л; 5 134 I 1794

дальняя I Л? 4 и 8 48 I 1591

15 пуд. единорога полеваго

ближняя) „иг. 5 ., 461 I 1995

дальняя I „и“ 4 и 8 60 I 1695

95 пуд. единороговъ:

полеваго ближняя Лит в 94 I 2794

дальняя 1 „Иг 6 и 7 48 I 28

трѣть ближняя 1 Ле в 115 I 5494

дальняя [ „Л?" 6 и 7 60 I 52

и пуд. единороговъ; I Ле зв 115 I 1 пудъ 294

Бомбовой пушки I Л947и9280

март. 2 пуд. I Ле 9 18 I5 30

5 5. I ля- 1 и 9 120 и3 I 2 90

3 фун. ядра I 4 11

5 пуд. нор. съ пулями;

ю помера I Ле 9 " 198 I 6 30

съ ядрами. I Ле 9 увеличен. 94 II7II
_______________________т-«Р***”

перейдемъ теперь во второму роду, и первый разъ былъ употреблевъ 1-199

Аранелевые или вранатной картечи. IГейстеромъ подъ 44949999»

полагаютъ, что этотъ снарядъ, былъ I Еще въ 1886 году были извѣстны. Че

вѣстенъ туркамъ въ ивав г. при осадѣ I ваты, начиненныя пглями» 19999994 4Р

ты «т» «ь «сынъ, «а ть»чть «т» «ъ пѣту-то "
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ваемыя разрывныя ядра; пули послѣ раз

рыва пролетали еще шаговъ 80 и также

разрывались. Это были гранаты въ гра

натѣ. Но тогда не умѣли еще съ выго

дою дѣйствовать этимъ снарядомъ, а по

тому онъ и былъ оставленъ, пока нако

нецъ, въ 1805 г., Пращнель,КапитанъАн

глійской Артиллеріи, обратилъ на этотъ

снарядъ общее вниманіе

Гранатная Картечь состоитъ изъ опре

дѣленнаго числа ружейныхъ пуль, помѣ

щенныхъ въ гранату съ извѣстнымъ ко

личествомъ пороха. Въ очко гранаты

вставляется металлическая трубка (изъ

свинца и олова), имѣющаятри отверстія,

въ которыя вставляются бумажныя тру

бочки, набитыя зажигательнымъ соста

вомъ, загарающимся при воспламененія

заряда въ орудіи. У батар. орудій одна

изъ этихъ трубочекъ должна быть такой

длины, чтобы составъ въ ней горѣлъ въ

продолженіе полета снаряда на 600 саж.,

другая на 300, третья на 400. Улегкихъ

орудій составъ горитъ на 300, 400 и 500.

Длинная трубочка всегда открыта, а двѣ

короткія закрыты и открывается та изъ

нихъ, которая именно соотвѣтствуетъ

разстоянію. Когда составъ трубки дого

рптъ до конца во время полета снаряда,

то воспламененный въ немъ порохъ, раз

рывая гранату, даетъ свободу пулямъ

разсыпаться и продолжать полетъ съ до

статочною скоростію для пораженія

войскъ.

Гранаты для Картечи отличаются отъ

обыкновенныхъ гранатъ тѣмъ, что упер

выхъ тоньше стѣны для помѣщенія бóль

шаго числа пуль; сверхъ того внутри дѣ

лается у нихъ около очка приливъ въ ви

дѣ горлышка. Этотъ приливъ

для лучшаго утвержденія трубки въ тон

костѣнной гранатѣ, пмѣетъ главное на

значеніе закрыть всю трубку и сохра

нить ее отъ поврежденія при вставлива

ніи въ гранату, также и отъ ударовъ

пуль во время возки и при выстрѣлѣ.

служитъ;

Наконецъ этимъ утолщеніемъ отвращает

ся при стрѣльбѣ преждевременный раз

рывъ снаряда.

Въ случаѣ недостатка тонкостѣнныхъ

гранатъ можно употреблять и обыкновен

пыя. Для этого всѣ наши, вновь отливае

мыя, обыкновенныя гранаты имѣютъ со

внутренней стороны у очка утолщеніе.

Гранатная Картечь получаетъ свое на

званіе отъ вѣса ядеръ или гранатъ, имѣ

ющихъ съ ней одинакій діаметръ. Въ на

шей Артиллеріи употребляются гранат

ныя картечи 14 и 15 пудовыя. Въ 15

пудовую тонкостѣнную гранату помѣ

щается до 180 пуль, а въ обыкновенную

до 123. Въ 1/, пудовую 30 и 38. Теперь

у насъ еще производятся опыты стрѣль

бы картечью изъ бомбовыхъ пушекъ,

при чемъ свинцовыя пули укладываются

въ 3 пудовую бомбу, числомъ около 700

пулѣ.

Гранатная Картечь имѣетъ многія вы

годы передъ обыкновенною Картечью,

которою можно начинать дѣйствовать

только съ 500саж. пзъ батар. оруд. и съ

250 изъ легкихъ, противъ кавалеріи; а

противъ пѣхоты только на 200 и при

совершенно твердой, ровной мѣстности

ва 230 изъ батар. оруд. и отъ 150 до

200 изъ легкихъ. Нри стрѣльбѣ противъ

колонны пепріятельской, обыкновенная

Картечь поражаетъ только передніе ря

ды; гранатная же осынаетъ колонну

сверху во всю ея глубину. Пули гранат

moйКартечи гораздо менѣе разлетаются,

чѣмъ при обыкновенной, которой раз

летъ, начинается тотчасъ, повылетѣ изъ

тетѣ, лѣтъ пять «отто»

тіиною къдулу орудія. И потомупослѣд

пля можетъ быть съ выгодою употреблена

только противъ развернутаго фронта. Ба

тарея, стрѣляющая Прапнелевой Кар

течью, находясь на большомъ отъ непрi

ятеля, разстояніи, совершенно защищена

отъ ружейнаго огня и больше обезопа

сенаотъгаттакъ кавалеріи,котораядолжна
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подъ ея выстрѣлами, сперва гранатной

картечью, а потомъ обыкновенной, прой

тя такое большое разстояніе.

на дѣйствіе обыкновенной Картечи

весьма большое вліяніе имѣетъмѣстность,

потомучто на бугристойинеровной зем

лѣ большая часть пуль (изъ находящих

ся въ нижней части конуса разлета) ри

кошетируютъ неправильно и не оказыва

ютъ надлежащаго дѣйствія; часть ихъ

совершенно засѣдаетъ въ этихъ буграхъ.

Болото впереди непріятельскаго «ронта,

препятствуя рикошетированію пуль,чрез

вычайно ослабляетъ дѣйствіе Картечи.

Между тѣмъ на дѣйствіе гранатной Кар

течи,гдѣ всѣ пулипадаютъ сверху,мѣст

ность не пмѣетъ” никакого вліянія.

Трудность при дѣйствіи Шрапнелевой

Картечью состоитъ единственно въ опре

дѣленіи разстоянія до предмета, потому

что дѣйствіе Картечи будетъ ничтожно,

если гранату разорветъ слишкомъ далеко

передъ поражаемой колонной или за нею.

Самый лучшій выстрѣлъ есть тотъ, ког

да гранату разрываетъ до5 сажень надъ

горизонтомъ и отъ25до60 саженъвпереди

фронта поражаемой колонны. А. К. Р.

КАРТУ31ь есть шерстяной или бу

мажный мѣшокъ, наполняемый порохомъ,

для стрѣльбы изъ орудій.

Прежде при заряжаніи орудія досыла

ли"въ него порохъ посредствомъ мадна

го совка, надлинномъ древкѣ, называема

го шуфлою; но этотъ способъ сопряженъ

съ неудобствами, опасенъ и сверхъ того

нельзя порохъ всегда одинаково сжата,

въ орудіи, отъ чего зависитъ скорость

его горѣнія, слѣдовательно и дѣйствіе

снаряда; при томъ въ сырую погоду,

особенно въ дождливую, порохъ, просто

насыпаемый въ орудіе, терялъ отъ сы

рости часть своей силы. Для отвращенія

этихъ неудобствъ, еще во время Пидер

ландской войны, начали насыпать порохъ

въ мѣшки, а въ 1620 году, Густавъ

Адольфъ ввелъ картузы во всей своей, Ар

тиллеріи. ВоФранціи онивведены Генера

ломъ Брокаромъ, который предложилъ

также соединять ядро съ картузомъ. Но

говорятъ, что въ сраженіи при Мольви

цѣ, въ 1741 г., Австрійцы еще заряжали

орудія шуфлой.

Нынѣ для сего вездѣ употребляются

картузы, то есть мѣшки изъ шерстяной

матеріи, называемой армякомъ, или изъ

бумаги, въ который насыпается порохъ,

составляющій зарядъ орудія. По настоя

щему слѣдовало бы избрать для карту

зовъ такую матерію, которая, имѣя плот

ность и крѣпость, необходимую для ох

раненія въ ней пороха, совершенно сга

рала вмѣстѣ съ зарядомъ; или жетакую,

которая оставаясь несгараемою, выбра

сывалась вонъ изъ орудія, не оставляя

послѣ себя тлѣющихъ кусковъ. Но та

кой матеріи неимѣется, а потому слѣдо

вало отыскать другую, по возможности

соотвѣтствующую своей цѣли. Пробо

вали употреблять холстинные мѣшки;

по послѣ вихъ остается долго тлѣющій

уголь и сверхъ того они легко вби

раютъ сырость и сообщаютъ ее поро

ху. Для избѣжанія сего стали иногда

насыпать порохъ въ эти мѣшки передъ

самой стрѣльбой п послѣ выстрѣла хоро

I шо выбашивали орудіе. Такимъ образомъ

дѣйствовала въ 1794 г. при Ландреси, а

Испан. Генералъ Морла говорятъ, что въ

морской Испанской артиллеріи подобные

мѣшки употреблялись даже при самомъ

сильномъ огнѣ. Картузы изъ бумажныхъ

матерій тѣмъ не хороши, что сырѣютъ

еще больше холстинныхъ и пе прочны.

Наконецъ рѣшались употребить ны

нѣшніе шерстяные, которые тѣмъ выгод

вѣе холстяшыхъ и бумажныхъ, что труд

нѣе загораются и большею частію вы

брасываются изъ орудія, если же и ос

таются тлѣющіе куски, то ихъ гораздо

легче погасить, чѣмъ куски холста

или бумаги. Но за то шерстяные мѣшки

имѣютъ ту щевыгоду, что скоро раз
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ли

mиряются и порохъ черезъ нихъ про

сыпается; при томъ моль часто портитъ

IIIXъ.

Въ крѣпостной и осадной артиллеріи

гдѣ заряды составляются передъ самой

стрѣльбой, можно употреблятьбумажные

картузы за недостаткомъ армяка.

Картузы бываютъ цилиндрическіе или

коническіе, смотря по орудію, для кото

раго предназначаются. Слѣдовательнодля

обыкновенныхъ пушекъ, гаубицъ съ ци

линдрическими каморами и для бомбовыхъ

пушекъ цилиндрическіе, а для единоро

говъ копическіе. Чтобы способствовать

скорому заряжанію, въ полевой и осадной

артиллеріи въ картузъ съ порохомъ вкла

дываютъ и снарядъ, исключая свѣтяща

го ядра въ крѣпостной же и морской

артиллеріи, снарядъ кладется отдѣльно.

Для мортиръ, у которыхъ постояненъ

уголъ возвышенія, а зарядъ безпрестан

но измѣняется, порохъ всыпаютъ въ ка

мору безъ картуза. Каналъихъ коротокъ,

уголъ возвышенія всегда довольно ве

ликъ, а потому такое насыпаніе весьма

удобно. Впрочемъ для ровной укладки

пороха въ каморѣ выгодно и мортирные

заряды имѣть въ картузахъ. А. К. Р.

КАРТhl. Изображеніе въ уменьшен

помъ видѣ земной поверхности, или ка

кой либо части оной, называется Картою.

Ежели изображаемое пространство не ве

лико, то предметы, въ него входящіе мо

гутъ представлены быть въ большомъ

размѣрѣ (см. слово масштабѣ) и самое

изображеніе называется планомъ (см. это

слово).

Вообще Карты, сообразно съ цѣлью для

которой онѣ назначаются, могутъ быть

различны. Главнѣйшія изъ нихъ суть:

Морскія (см. ниже); Гидрографическія,слу

жащія для указанія водяныхъ сооб

щеній; Орографическія, на которыхъ оз

начаются горные хребты, страну покры

вающіе. Военныя (см. ниже); Хозяйствен

ныя, съ означеніемъ качества почвы, по

лей и угодій;Лѣсныя, на коихъ означа

ются лѣса, съ показаніемъ ихъ свойствъ

и раздѣленія на лѣсосѣки; Геологическія,

показывающія свойства различныхъ гор

ныхъ формацій; Историческія, служащія

для нагляднаго изученія исторіи; Карты

промышленности, образованія, народона

селенія, пи пр. и пр.; на каждой изъ сихъ

картъ, кромѣ главныхъ пунктовъ и поли

тическаго раздѣленія страны, служащихъ

въ видѣ основы, преимущественно напо

сятся только тѣ предметы, которые со

образны съ спеціальнымъ назначеніемъ

карты.

Въ отношеніи къ наружному виду,

Карты могутъ быть: Нѣмыя, на кото

рыхъ мѣстные предметы означаются, по

добно тому, какъ и на прочихъ картахъ,

но-не подписываются, сътоюцѣлью,что

бы изощрять память обучающихся, за

ставляя ихъ называть помянутые мѣст

ные предметы; картыВыпуклыя (en reli

ef), на которыхъ горные хребты обозна

чаются чертою, возвышенною болѣе или

менѣе, соразмѣрно съ дѣйствительноювы

сотою изображаемыхъ горъ, и проч.

Въ отношеніи же къ подробности сво

ей, Карты вообще раздѣляются на два

рода: Географическія и Топографическія.

На Географическихъ Картахъ, изобра

жается вся земная поверхность или зна

чительная часть ея, въ небольшомъ раз

мѣрѣ, и по тому самому земные предме

ты, въ нихъ входящіе, изображаются у

словными знаками. На Топографическихъ

же Картахъ, части земной поверхности

наносятся въ большемъ размѣрѣ, что по

зволяетъ обозначить мѣстные предметы,

съ показаніемъ всѣхъ важнѣйшихъ видо

измѣненій изображаемаго пространства.

географическія карты составляются по

средствомъ нанесенія на плоскость глав

нѣйшихъ пунктовъ,которыхъ относитель

пое положеніе на земной поверхности оп

редѣлено астрономическими способами, т

е. чрезъ вычисленіе географической дол
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готы и проты сихъ пунктовъ; положе

ніепрочихъ мѣстныхъ предметовъ опре

дѣляется посредствомъ Тригонометриче

ской и Топографической съемокъ; а при

вавесеніи на карту сихъ предметовъ, за

основаніе принимается «т» образуемая

главными пунктами. (см. слово свемка) Но

какъ земная поверхность имѣетъ фигуру

сфероидальную, то перенесеніе"ея напло

скостъ не иначе можетъ быть совершено,

какъ посредствомъ условнаго измѣненія

вила, изображаемой поверхности на осно

ваніи какой либо проекціи (см. это слово).

ТопографическіяКарты составляются изъ

Топографическихъ плановъ посредствомъ

соединенія ихъ, при чемъ сфероидальная

фигура земной поверхности принимается

во вниманіе только тогда, когда карта со

стоитъ изъ большаго числа плановъ.

Географическія Карты подраздѣляются

ва Генеральныя и Спеціальныя. Различіе

похъ заключается въ томъ, что первыя

менѣе подробны, нежели послѣднія.

Топографическія Карты подраздѣляют

ся на собственно-Топографическія и Се

минопографическія. На первыя изъ нихъ,

ваносятся всѣ мѣстные предметы, кото

рые могутъ быть помѣщены сообразно

принятому масштабу,съ соблюденіемъихъ

фигуры и относительной величины. Семи

матографическія же Карты получаются

чрезъ уменьшеніе Топографическихъ

Картъ, при чемъ по необходимости вы

пускаются многія подробности. Такія

Карты, не представляя изображеніямѣст

ности со всѣми въ ней заключающимися

предметами, подаютъ общее понятіе о

характерѣ и свойствахъ оной.

Масштабы,употребляющіеся въ Россіи

для различныхъ родовъ Картъ, суть слѣ

дующіе: для брульоновъ (см. слово свем

ка) Топографическихъ картъ, 200 саж.;

въ Англа.дкоймѣ; для бѣловыхъ Топогра

«ническихѣ,"2 версты въ дюймѣ; для Ге

ографическихъ картъ,-употребляется мас

штабѣ произвольныйи ш и л ли, или,

Военныя карты. Карты, употребляю

щіяся въ военномъдѣлѣ, суть слѣдующія:

маршруты и рекогносцировки, позиціон

ныя карты, квартирныя, военно-дорож

ныя и карты походовъ.

Маршрутыи рекогносцировки снимают

ся преимущественно въ масштабѣ 1000

саж: въ Англ. дюймѣ. Самая съемка ихъ

производится глазомѣрно, съ пособіемъ

бусолей, либо какихъ другихъ ручныхъ

инструментовъ (см. слово сѣемка), по на

правленію важнѣйшихъ путей, могущихъ

служить для движенія войскъ, либо для

сообщенія между различными частями

оныхъ. По сторонамъ снимаемаго пути,

означается на картѣ столько простран

ства, сколько можно обозрѣть, не удаля

ясь отъ дороги (вообще же отъ 1V. вер

сты до версты). Такимъ образомъ марш

рутъ имѣетъ видъ узкой полосы изгиба

ющейся сообразно направленію пути.Для

составленія же маршрутной картва, нѣ

сколько маршрутовъ сводятся вмѣстѣ (см.

слово сѣемка).

Лозиціонныякарты снимаются въ видѣ

маршрутныхъ, съ означеніемъ на оныхъ

главнѣйшихъ позицій, при чемъ должна

быть изображаема, не только самая по

зиція, но и мѣстностьпо сторонамъ овой,

на такое разстояніе, на какомъ мѣстные

предметы могутъ имѣть вліяніе на дѣй

ствія въ Тактическомъ отношеніи.

Для соображенія движеній (походныхъ)

и дѣйствій войскъ, служатъ вообще обы

кновенныя Топографическія и Семитопо

графическія, маршрутныя и позиціонныя

карты.

Квартирныя карты составляются изъ

обыкновенныхъ спеціальныхъ. Участки,

назначенные для размѣщенія по кварти

рамъ дивизій, покрываются каждый осо

бою краскою; а мѣста назначенныя для

помѣщенія корпуснаго, дивизіонныхъ,бри

гадныхъ, полковыхъ, баталіонныхъ прот

ныхъ штабовъ, условными знаками.

Военно-протима прина суть не что
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иное, какъ спеціальныя карты, составлен

ныя въ довольно большомъ размѣрѣ, съ

показаніемъ всѣхъ путей, могущихъ слу

жить для движеній войскъ. Ежели на

такихъ картахъ означены мѣста для но

члеговъ воинскихъ командъ и разстоянія

между ними, тó сіи карты называются

49титуализма.Лица,

Карты походова сутъ семитопографи

ческія или спеціальныя (преимуществен

но орографическія) карты, на которыхъ

обозначаются: важнѣйшіе пути, перепра

вы, горные проходы, укрѣпленные пунк

чты, пути слѣдованія войскъ, важнѣйшія

позиціи ими занятыя: мѣста, на которыхъ

происходили сраженія, рaiоны зимнихъ

квартиръ, демаркаціонныя линіи, во вре

Тия перемирія и пр.Для соблюденія ясно

сти, при составленіи карты, необходимо

ограничиваться показаніемъ важнѣйшихъ

движеній; въ случаѣ же, если, на однихъ

и тѣхъ же пространствахъ, въ различное

время, происходили дѣйствія, должно на

носить на карту только первоначальныя;

а прочіе изображать на особыхъ клапа

нахъ на картѣ наклѣенныхъ. Л. Л.Б.

КАРТы МОРСКІя суть изображенія

морей съ прилежащими къ нимъ берега

ми на плоскости. МорскіяКарты,по спо

собу ихъ построенія, бываютъ двухъ ро

довъ: Плоскія и Меркаторскія. Какъ тѣ,

такъ и другія служатъ для того, чтобы

назначеніемъ на нихъ во всякое время

пунктаилимѣстакорабля на морѣ, можно

было,при плаваніи, съ увѣренностьюизбѣ

жатьмелей, подводныхъ камней идругихъ

опасностей. Но чтобы знать во всякое

время мѣсто корабля, надобно знать на

правленіе, по которому корабль идетъ, и

переплытое разстояніе.Направленіе пути

корабля или курсъ его, составляя со

всѣми меридіанами равные углы, об

разуетъ на поверхности земнаго шара

кривую линію, называемую Лаксон

дроміею, которая ва Картѣ или на пло

скости будетъ прямая линія, если сдѣла

полагаютъ,

Картъ,

бы меридіаны были параллельны,

и составляетъ главное различіе постро

географическихъ Картъ,

Основываясь на этомъ условіи, вооб

ражаютъ, что около земнаго шара опи

санъ цилиндръ прикасающійся къ землѣ

на экваторѣ, на поверхности этаго цилин

да проектированы всѣ параллели въ та

комъ удаленіи отъ экватора, въ какомъ

онѣ дѣйствительно отъ него на землѣне

ходятся. Этотъ цилиндръ развернутый на

плоскость, представитъ, плоскую Карту

всего земнаго шара. Очевидно, что гра

дусы всѣхъ параллелей сдѣлаютсяравны

ми градусамъ, экватора, слѣдовательно, на

такой Картѣ только мѣста, лежащія око

мо экватора, не измѣнялъ своего положе

нія, а чѣмъ далѣе отъ него, тѣмъ поло

енія ихъ отъ

емъ меридіаны параллельными; а почто

му, желая проводить ею курсъ корабля

морскихъ

чаго

что

при сочиненіи

необходимымъ условіемъ,

женіе и разстояніе мѣстъ на земной по

верхности будутъ болѣеи болѣеизмѣнять

ся и въ большихъ широтахъ такія Кар

ты представляютъ мѣста земной поверх

ности весьма несходными съ ихъдѣйстви

тельнымъ положеніемъ, такъ что не воз

можно ихъ на морѣ употреблять. Изъ это

го видно, что плоская Карта не можетъ

представлять земную поверхность въ то

чномъ ея видѣ, и потому необходимо до

пустить нѣкоторую погрѣшность, чтобы

можно было безопасно употреблять та

кую Карту.

Полагаютъ, что не произойдетъ ника

кого вреда для счисленія пути корабля,

если допустимъ на каждой градусъ край

ней параллели погрѣшность въ одну Ита

льянскую милю. Всѣ остальныя паралле

ли будутъ имѣть меньшую погрѣшность

Основываясь на этомъ предположеніи,

представляютъ земную поверхность, не

на одномъ, а на нѣсколькихъ дидиндрахъ,

пересѣкающихъ землюна различныхъ па

раллеляхъ, и перпендикулярныхъ, такъ эк
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ватору, Нимандры эти развернутые на

нуюскость, изобразятъ, всюземнуюповерх

юстъ на нѣсколькихъ отдѣльныхъ Кар

тахъ. Высота нерваго цилиндра, или ши

ротапараллели, ограничивающей первую

етъэкватораКарту,опредѣлитсятѣмъ,что

каждый градусъ этой параллелидолженъ

содержать 439Итальянь милъ,тоесть широ

таеябудетъ49309.Высота втораго цилин

дра, или вторая. Карта будетъ прости

раться до параллели, градусы которой со

держатъ В811т. миль, то есть дошироты

149 36, и, т. д. Ясно, что чѣмъ да

лѣе отъ экватора,тѣмъ разность шпроты

Карты,будетъ дѣлаться менѣе, и въ ши

ротѣ болѣе 60" она должна быть менѣе

одного градуса. Но чтобы увеличить раз

вость широты, допуская ту же погрѣш

вость, за основаніе принимаютъ среднюю

параллель Карты, такъчтоградусывсѣхъ,

параллелей дальнѣйшихъ отъ экватора

дѣлаются больше, а градусы парал

лелей, которыя находятся ближе къ эк

ватору меньшенастоящей величины. Кар

ты, на этомъ основаніи сочиняемыя на-,

зываютъ, Плоскими Картами по средней

параллели широты и въ этихъ Картахъ,

при той же погрѣшности,разность широ

ты будетъ вдвое болѣе разности широ

тыпредъидущихъ Картъ. Плоскія Карты

введены въ употребленіе около половины

пятнадцатаго вѣка ПортугальскимъПрин

цемъ Генрихомъ, (см. это имя) сыномъ

Короля Гоанна.

Другой родъ морскихъ картъ есть

Леркаторскія Карпы. Онѣ соединя

ютъ въ себѣ, всѣ необходимыя условія

морскихъ Картъ. Употребленіе ихъ

также просто какъ я плоскихъ. Картъ;

положеніе мѣстъ на земной поверхно-Iную поверхность, исключая полюсовъ.

сти, не измѣняется, разстояніе меж-1 Мѣста, лежащія около экватора, назнача

ду мѣстами, хотя и увеличивается, но[лются на Меркаторскихъ Картахъ почти

всегда„ножно,сыскать истинное между1 въ такомъ же видѣ, какъ и на землѣ они

нимц„разстояніе. Воображаютъ цилиндръ I находятся, но чѣмъ мѣста находятся

обертывающій, земную поверхность и ка-Iдальше отъ экватора, тѣмъ разстояніе

сающій „землю,на экваторѣ; ва поверх-1 болѣе и болѣе увеличивается, сохраняя

ности этого цилиндра проектируютъ, всѣ

точки земной поверхностиособеннымъ об

разомъ; поверхность этого, цармазраз

вернутая на плоскостипредставить вамъ

МеркаторскуюКарту всего земнаго шара,

Очевидно, что на этой, Картѣ, всѣ нарам

лели равны экватору, слѣдовательно уве

личены противъ настоящей величины,

въ отношенія секанса широтыэтой парал

лели къ радіусу. И каждая частица, ме

ридіана, прилежащая къ параллели увели

чена въ томъ же самомъ отношеніи, если

вообразимъ, что она проектирована, по

средствомъ радіусовъ,проведенныхъ къея

концамъ, на прямой параллельной произов

дяшимъ, обертывающаго землю, цилиндра,

можно, безъ большой погрѣшности, при

нять проекцію этой частицы за секансъ

широты при радіусѣ равномъ, величинѣ

самойчастицы. При практическомъ упот

ребленіи. Карты считаютъ достаточнымъ,

если эти радіусыбудутъ проходитъчрезъ

каждую минуту меридіана, тогда каждая

такая минута изобразится на Меркатор

ской Картѣ секансомъ широты этой ми

нуты при радіусѣ,равномъ,одной минутѣ

меридіана въ линѣйныхъ мѣрахъ, или од

ной Итальянской милѣ. А потому, чтобы

получить удаленіе каждой точки земной

поверхности отъ экватора на Меркатор

ской Картѣ, должно взять сумму секан

совъ всѣхъ дугъ, начиная отъ О” 4” до

широты данной точки, чрезъ каждуюми

нуту, при радіусѣ равномъ одной Италь

янской милѣ. Эта сумма секансовъ обы

кновенно называется меридіональнымича

стями или меридіональною широтою дан

ной точки. На Картѣ, такимъ образомъ

сочиненной, можно изобразить всю зем
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впротчемъ относительное положеніемеж

ду мѣстами неизмѣннымъ.

Разстоянія же между мѣстами хотя на

Меркаторскихъ Картахъ и увеличиваются,

но эти разстоянія приводятся въ дѣй

ствительныя, измѣряя ихъмасштабомъвъ

такомъ же отношеніи увеличеннымъ.Раз

дѣленный меридіанъ можетъ намъ пред

ставлятъ такой масштабъ. Предѣлы на

meii"статьи не позволяютъ со всею то

чностію доказать, чтоМеркаторскія Кар

ты точнымъ образомъ представляютъ зе

мную поверхность, т. е. что на нихъ по

ложеніе и разстояніе между всѣми мѣста

ми земной поверхности" не "измѣняются.

Такую Карту! первый издалъ въ 1869го

ду Нидерландскій Географъ Меркаторъ,

по имени котораго и Карты названыМер

каторскими. Но справедливость или точ-,

ность ихъ была въ первый разъ доказа

на Англійскимъ математикомъ Эдуардомъ

Райтомъ въ 1890 году. При сочиненіи

Плоскихъ и Меркаторскихъ Картъ, пер

вое вниманіе обращаютъ на точное опре

дѣленіе главнѣйшихъ пунктовъ на бере

гу, которые опредѣляются посредствомъ

астрономическихъ наблюденій. Эти пунк

ты суть: порты, маяки, отличительные

мысы, острова, устья большихъ рѣкъ п

другіе примѣчательные предметы. Между

ними вмѣщается очеркъ берега, острова

и прочіе предметы съчастныхъ плановъ,

составленныхъ по правиламъ морской

съемки (см. Съемкаморскихъ береговъ) и

дѣлается промѣръ, то есть измѣряется

глубина и узнается качество морскаго

два или грунтъ, и все это со всею по

дробностію и точностію наносится на

Карту. На географическихъ Картахъ не

большіе города, незначительныя селенія

не назначаются; напротивъ того наМор

скихъ Картахъ "каждый островокъ, каж

4дая мель, или подводный камень, какъ

" бы малыонини были, должны бытѣ" опре

дѣлены : iи тявственно назначешы, чтóбы

ксть большею увѣренностью три плаваніи

можно было ихъ миновать. Кромѣподроб

наго очерка берега со всѣми видимыми на

немъ предметами назначаются на Мор

скихъ Картахъ всѣ мели и банки, отли

чая ихъ условными знаками; назначается

глубина моря и грунтъ, показывается

склоненіе компаса, прикладные часы пол

ныхъ водъ, направленіе""постояннаго и

періодическаго теченія, якорныя "мѣста,

пысота маяковъ; примѣчательныхъ"горъ и

разстоянія съ которыхъ они открывают

ся, и вообще все, что можетъ способст

вовать къ безопасному плаванію. Кромѣ

этого къ каждой Морской Картѣ должно

быть приложено описаніе способа, кото

рымъ пропзводились съемка и промѣръ,

чтобы мореплаватель самъ могъ судить о

степени пмъ точности. Необходимо так

жестатистическоеописаніеокружающихъ

береговъ, и наставленіе для входа въ пор

ты и плаванія около береговъ и вдали

отъ нихъ. Эти описанія называются "ло

ціями, и тогда только мореплаватель мо

жетъ имѣть полную довѣренность къкар

тѣ, чтобы по ней распологать своими кур

сами. Л. Л. З.

КАРПОВЪ Петръ Кондратьевичъ. Руе.

скаго флота Адмиралъ, Сенаторъ, Членъ

Государственнаго Совѣта, родился въ 1780

году отъ бѣдныхъ родителей С. петер

бургской губерніи. На двѣнадцатомъ го

ду возраста поступилъ онъ въ Морской

Кадетскій Корпусъ кадетомъ; черезъ че

тыре года произведенъ въ гардемари

ны, потомъ въ капралы и сержантыи, до

производства въ Офицеры, сдѣлалъ три

кампаніи въ Балтійскомъ морѣ. Въ 1769

году произведенъ въ мичмана и въ томъ

же году отправился, на кораблѣ Европа,

въ эскадрѣ Адмирала Спиридова, въ Сре

Iлиземное море. въ слѣдующемъ году за

и 26 Іюня участвовалъ въ сраженіи

и истребленіи: Турецкаго флота при

чесмѣй твѣ 14771 гг. переведенъ?""на

«регатъ Чархипелагъ; ": находился при

«ездѣ! метёлянской 9крѣпости что два
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слѣдующіе года крейсеровалъ въ Ар

хипелагѣ. Въ Октябрѣ 1773 года воз

вратился, на кораблѣ Св. Георгій Побѣ

доносецъ, въ Ревель. Во время бытности

Карцова въ Архипелагѣ, онъ произведенъ

въ Лейтенанты; послѣ того ежегодно

ходилъ въ походъ на "эскадрахъ, посыла

емыхъ для практики въ Балтійское мо

ре. въ 1780 году произведенъ въ капи

танъ-Лейтенанты и два раза, въ 1780 и

1782, ходилъ въ Ливорно въ эскадрахъ

Контръ-Адмирала Борисова, и Вице-Адми

рала Чичагова. Въ 1735 году получилъ

орденъ Св. Георгія Побѣдоносца 4 сте

пени за сдѣланныя на морѣ 18 шестимѣ

сячныхъ кампаній. Въ 1783 году произ

веденъ въ Капитаны 2 ранга иназначенъ

командиромъ корабля Изяславъ. Въ слѣ

дующемъ году командовалъ Император

скою яхтою, а въ 1737 году Птурман

скою ротою и находился при углубле

ніи гаванч. въ Кронштадтѣ. Во время

Пведской войны, командуя тѣмъ же ко

раблемъ Изяславъ, онъ былъ въ сраженіи,

у острова Гохланда (см. это), и за ока

занную храбрость награжденъ орденомъ

Св. Владиміра 4 степени. Въ 1789 г. про

изведенъ въ Капитаны 1 ранга и участ

вовалъ въ сраженіи со Шведскимъ фло

томъ, между островами Эландомъ и Гот

ландомъ. Въ 1790 году, по разстроенно

му здоровью былъ нѣсколько мѣсяцевъ

въ отставкѣ, потомъ поступилъ въ Ад

миралтействъ-Коллегію, въ Коммисаріат

скую Экспедицію, Совѣтникомъ. Въ 1795

назначенъ въ МорскойКадетскійКорпусъ

Подполковникомъ, и въ продолженіитрехъ

лѣтъ достигъ тамъ чина Контръ-Адмира

ла, съ назначеніемъ на флотъ въ дивизію

ешвіяго флага. Въ 1798 году Императоръ

Павелъ, желая "усилитъ нашъ флотъ, въ

соединеніи съ Англійскимъ, для дѣйствія

противъ Французовъ, отправилъ эскадру

изъ”пяти кораблей и одного фрегата въ

"Ляглію; "начальство надъ” нею” поручено

"было"Контрѣламиралу Кардову. Онъ под

нялъ свой флагъ на кораблѣ Принцъ Гу

ставъ, (взятомъ у Пведовъ въ" 1788 году

съ Вице-Адмираломъ Вахтмейстеромъ) и

21 Августа вышелъ съ Ревельскаго рeti

да. Во время плаванія въ Англію"онѣ

выдержалъ въ Скагеракѣ жестокій

штормъ, который разсѣялъ его эскадру

и принудилъ каршова два? распускаться

ты нынче нѣть; мыѣдечать

Исправивъ поврежденія своего корабля.

сколько позволяли средства, онъ 90 Ок

тября, съ остатками своей эскадры па

ходясь на Лorгеръ-Банкѣ, направился въ

милію, но на пугой день вѣтеръ снова

Iпревратился въ штормъ съ дождемъ и

спльнымъ туманомъ, который совершенно

скрылъ отъ Адмирала его эскадру, ко

рабль принцъ Густавъ, имѣя только од

пи нижніе паруса, терпѣлъ сильную кач

ку, отъ которой такъ потекъ, что эки

пажъ, дѣйствуя всѣми помпами, едвамогъ

отливать воду; наконецъ звѣнья цѣпей у

поминъ начали ломаться и, въ 5 часовъ

вечера, въ трюмѣ годы было уже болѣе

4 футъ. Тогда Адмиралъ, рѣшился спу

ститься къ мысу Фланборгeтъ. 51 Октя

бря открылся корабль Изяславъ, которо

му велѣно держаться близъ Адмиральска

го корабля; между тѣмъ вѣтеръ стихъ и

задулъ отъ берега, не допуская корабль

войти въ какой либо портъ; но не смо

тря на тихое время, положеніе корабля

пи сколько не становилось лучше и 4

Ноября вода не прибывала, ауже лилась

въ корабль; всѣ помпы испортились, лю

ди отъ продолжительной работы поте

ряли силы и не было ни какой возмож

пости спасти корабль. Тогда Контръ-Ад

миралъ Карцовъ приказалъ экипажъ пе

ревезти на корабль Изяславъ и въ 6 ча

совъ вечера Капитанъ корабля Трескmнъ

послѣдній оставилъ свое утопающее

судно, когда въ" немъ было воды"12

4утъ."Контръ-Адмиралъ Карцовъ "ВТоя

бря прибылъ на ярмутскій рейдъ, откуда,

144лить емутнаго пола; отники
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съ тремя, кораблями и однимъ фрегатомъ

въ Средиземное море и,въАвгустѣ мѣся

цѣ, въПалермосоединился съАдмираломъ

Ушаковымъ. ВъМаѣтогожегодаКарцовъ

произведенъ въ Вице-Адмиралы. Въ 1800

году онъ крейсеровалъ въ Средиземномъ

морѣявъОктябрѣ возвратился въ Севасто

поль. Въ1801 году назначенъ членомъ Адми

ралтействъ Коллегіи, а въ слѣдующемъ

году Директоромъ Морскаго Кадетскаго

Корпуса, которымъ управлялъ 22 года.

Во время начальствованія Корпусомъонъ

награжденъ орденами: Св. Анны 1 степе

ни, Св. Владиміра 2 степени, Св. Алек

сандраНевскаго, украшеннаго алмазами и

произведенъ въ Адмиралы. Въ 1822 году,

еще бывши директоромъ Корпуса назна

ченъ членомъ Государственнаго Совѣта.

Карцовъ скончалсявъ 1830 году, неоста

вя по себѣ прямыхъ наслѣдниковъ.

А!. Л. З.

КАРѲАГЕНЪ Сarthagо (Карѳада, по

Гречес. Кархедонъ по Финикійски, тоже

что новый городъ, а по другимъ, лоша

диная голова), главный городъ древней

Республики сего же имени, знаменитой

по своему богатству, обширной торговлѣ

и по своему соперничеству съ Римомъ.

Онъ находился въ Африкѣ, въ той

асти, которая, называлась у Рим

лянъ, Веgiо zeugitanа, и былъ построенъ

на берегу Средиземнаго моря, на полу

островѣ, который соединялся съ матерою

землей перешейкомъ версты въ 31/, ши

риной. Имѣя продолговато-круглый видъ,

городъ сей обнесенъ былъ тройною стѣ

ной, съ башнями въ четыре яруса, ираз

дѣлялся на три части: на Мегару, кото

рая составляла самый городъ, на Бирзу,

составлявшую цитадель въ его срединѣ,

и на Котонъ. Сильнѣйшія егоукрѣпленія

построены были на южной сторонѣ. Га

вань „находилась на западной и раздѣля

лась на внѣшнюю, ЛЛИ купеческую, и на

внутреннюю, или военную. Въ срединѣ

ея, на кругломъ островку, шаходились

верьфи, арсеналы и магазины.Въ военной

гавани могли стоятъ 90 большихъ су

довъ. Окружность города простиралась

слишкомъ на28 верстъ; число жителейдо

700.000 человѣкъ. Украшенный большимъ

числомъ храмовъ ивеликолѣпныхъзданій,

Карѳагенъ имѣлъ у себя все, что вътог

дашнемъ мірѣ творилось великаго и пре

краснаго. жителя, владѣвшіе всемірною

торговлей, до самаго паденія города,

были богаты, и отъ того здѣсь цар

ствовала чрезвычайная роскошь. Для

защиты своей, онъ содержалъ гарни

зонъ въ 30.000 человѣкъ; кромѣ се

го, хранилось въ его арсеналахъ оружія

на 200.000 человѣкъ. Область карѳаген

ская называлась у Древнихъ и Луниче

скою землею (Рunicа terra); отъ того и

обитатели ея назывались Лунисцами

(Рoeni одно и тоже что Финикіяне). по

покореніи Римлянами, область эта имено

валась собственно Африкой, или Малою

Африкой (Аtriса ргорriа s. minor), кото

рая нынѣ составляетъ бóльшую часть

Туниской Варварійской области. Па За

падѣ, границу ея составляла рѣка Тука

или Рубрикатъ (Гоадилбуcбаръ) отдѣляв

шая ее отъ Нумидіи; наВостокѣ,морской

заливъ, Малый Сиртъ, (Кабeсбté 1); на

Сѣверѣ Средиземное море; на Югѣ степи

внутренней Либіи (Сары) и земля Гара

мантовъ (нынѣ Феццанская). Городъ Кар

99Генъ по древнимъ преданіямъ, осно

ванъ былъ за 60лѣтъдо раззоренія Трои,

слѣдственно за 1154 года до Р. Х. коло

ніею Финикiянъ, которые гораздо ранѣе

сего времени поселились на сѣверномъ

берегу Америки; но вѣроятно, что вмѣсто

города находилась тутъ первоначально

только купеческая факторія, заведенная

для мѣноваго торга съ сосѣдними вар

варскими племенами и для облегченія

торговли съ Испаніею. Карѳагенъ долѣе

500 лѣтъ оставался незначительнымъ мѣ

стечкомъ, пока не поселилась въ немъ

(въ 878 г. до Р. Х.) Дидона, убѣжавшая
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пвъ Тира, по убіеніи ея мужа, рукою

брата. Пигмаліона, и пока эта колонія не

утвердилась и не распространилась посо

біями, полученными отъ своихъ едино

земцевъ изъ Утики и отъ Либійцевъ. Съ

сего времени Карѳагенская область увели

чивалась болѣе хитрою политикой и про

мышленностію, нежели силой оружія. До

примѣру Финикіянъ, она стала тоже по

сылать отъ себя по временамъ колоніи и

развела мало по малу своифакторіи (отъ

700 до600л. доР. Х.) по берегамъ сѣвер

ной Африки, восточнойи южной Испаніи!

ина островахъСредиземнагоморя; такимъ

образомъ были заняты Ивица,

падный берегъ Сициліи. Съ плавані

емъ по лантическому Океану откры

лись новые виды для торговыхъ обо

ротовъ Карѳагенцевъ. Въ 1870 году до Р.I

Х. Гимилыко и ганно посланы были дѣ

чать открытія гилько поручено было!

пзвѣдать моря и земли къ Сѣверу, Ганно!

съ «лотомъ поплылъ къ югу, вдоль за

падныхъ береговъ Африки, изавелъ здѣсь

колоніи въ удобнѣйшихъ мѣстахъ. Кар

оагенцы дѣлали всѣ эти морскія путеше

ствія безгласно, только въ соединеніи съ

своеюдревнею отечественною землей ине I

ярщималивъ свое товарищество чужихъ

народовъ. Пораззоренія Навуходоносоромъ!

древняго Тира,ониперемѣнили эту систе

му.Чтобызащищатьсвоюторговлю и свои

колоніи, они завели военный флотъ и въ

336 году до Р.Х. соединившись съЭтрус

ками, сразились наморѣ въ первый разъ

съ Фокейцами, дабы удержать за собой

владычество на Средиземномъ морѣ. Съ

сего времени Карѳагенъ преобразился въ

воинственное торговое Государство и стре

мился усвоить себѣ одному всю торго

влю- и владычество на моряхъ. Нанимая

на свои сокровища большія массы войскъ

изъ чужеземцевъ, онъ покупалъ,такъ ска

зать, ихъ кровію цѣлыяГосударства.Раз

цвѣтавшій Римъ, скоро возбудилъ внима

Бале-!

арскіе острова, Корсика, Сардинія и за

ніе Карѳагенцевъ. Чтобы обезпечитъ бе

зопасность своей колоніальной системы

и монополію торговли, они заключили съ

нимъ два коммерческіе трактата (въ 808

и въ 544 г. до Р. Х.), въ которыхъ оба

раза выговорили для себя условіе, чтобы

Римляне не простирали своего морепла

ванія далѣе Меркуріева мыса. Въ одно

время съ возвышеніемъ своего владыче

ства на морѣ, Карѳагенцы распространя

ли и свою небольшую область въ Афри

кѣ; они владѣли въ ней 300-ми городовъ

я освободились отъ повинности платить

данъ туземцамъ, у которыхъ, по преда

нію, выпросили себѣ первоначально въ

собственность не болѣе земли,какъ сколь

ко можно было охватить воловьею шку

рой. Смотря съ завистію навозраставшую

Греческую колонію Кирину (Суrenae),

они всегда поступали съ нею непріяз

ненно и объявили ей потомъ войну, ко

торая окончилась усмиреніемъ Кириней

цевъ. Послѣ сего корыстолюбивые виды

Карѳагенцевъ перенеслись въ Сицилію

они вознамѣрились овладѣть совершенно

всѣмъ этимъ полуостровомъ, я внутрен

ніе раздоры между Сицилійскими города

ми, казалось, благопріятствовали этому

намѣренію; однако здѣсь они столкнулись

съ Греками. Сиракузы воспротивились ис

полненію ихъ предпріятія, иотсюдапро

изошли кровопролитныя войны (съ480—

306 г. до Р. Х. См. Сицилія, Сиракузы,

Гелона, Діонисіи, Агаѳокль, и др. ст.),

которыя возобновлялись шесть разъ, ве

дены были съ перемѣннымъ счастіемъ, и

на которыя Карѳагенцы посылали много

численные флоты и арміи, свидѣтельство

вавшія о могуществѣ и богатствѣ ихъ

республики, но не объ искуствѣ ихъ Пол

ководцевъ. Въ послѣдней изъ этихъ войнъ

принялъ участіе Пирръ, Царь Эпирскій,

и Карѳагенцы соединились противъ него

съ Римлянами; но этотъ союзъ не при

несъ имъ ни какой пользы и увеличилъ

еще болѣе взаимную недовѣрчивостьмеж
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ду обоими народами. Сицилія сдѣлалась

для обоихъ мѣстомъ соперничества. Кар

ѳагенцы должны были искать удаленія

отсюда столь опасныхъ совмѣстниковъ,

каковы были Римляне, чтобы твердо гос

подствовать, въ этой землѣ; Римляне

напротивъ, когда овладѣли Тарентомъ,

видѣли въ занятіи Сициліи средство къ

новымъ завоеваніямъ. Отсюда возникли

извѣстныя три Пуническія войны (см.

эти слова). Сначала обѣ стороны домо

гались только овладѣть мессиною и пла

ваніемъ чрезъ ея проливъ; но потомъ ихъ

намѣренія распространились, и началась

борьба за всемірное владычество, которая

не могла окончиться иначе, какъ совер

шеннымъ уничтоженіемъ той или другой,

ТРеспублики. Въ первой пунической вой

нѣ (съ 263— 241 г. до Р. х.) карѳагенъ,

утратилъ всю Сицилію, близъ лежащіе

острова, и 300 галеръ, и долженъ былъ,

заплатить“ Римлянамъ болѣе двухъ съ

половиною милліоновъ рублей сереб

ромъ въ теченіе 10 лѣтъ. Скоро потомъ,

возгорѣлась страшная Лпбійская (Афри

канская) война съ наемными войсками,

которымъ Кароагенъ не могъ платить

жалованье по обѣщанію, и свирѣпство

вала 5 года въ самомъ сердцѣ Пу

нической земли, пока Амилькаръ Бар

ка не успѣлъ подавить ее. За нею

началась вторая Пуническая (въ 218 г. до

Р. Х.), окончившаяся, послѣ достославныхъ

подвиговъ Аннибала (см. это слово и др.)

пораженіемъ Кароагенцевъ у Замы. При

заключеніи мира (въ 201 г.), оставлены

были имъ только древнія ихъ владѣнія

въ Африкѣ; Республика ихъ перестала

быть независимою и не могла уже ни

когда возстановить своего прежняго бла

годенствія, ибо торговля ея пришла так

же въ упадокъ съ возвысившимся благо

состояніемъ Александріи и Родоса. Пос

лѣ 30-ти лѣтняго спокойствія, возникла

третья Пуническая война (за 149 л. до

Р. Х.). Римляне осадили Карѳагенъ (см.

I.

ниже). Жители его оборонялись съ вели

чайшею храбростію; но городъ былъ по

коренъ, и Римскій Полководецъ,Сщипіонъ

Эмиліанъ, по приказанію своего Сената,

долженъ былъ раззоритъ эту столицу не

навистныхъ соперниковъ Рима (въ 146 г.

до Р. Х.). Въ правленіе Императора Ав

густа, Карѳагенъ былъ опять выстроенъ,

но уже Римлянами и не совсѣмъ на

прежнемъмѣстѣ, и оставался подъ влады

чествомъ Рима, до паденія Западной Им

періи. Тогда Намѣстникъ (Сomes) Афри

канской области, Бонифацій, вздумалъ

основатъ въ Карѳагенѣ, независимое для

себягосударство, и для сего призвалъ въ

помощь Вандаловъ я поселившихся твъ

Испаніи. Король ихъ, Гензерихъ, (см.

это имя) переплылъ въ Африку, изгналъ

пзъ нееРимлянъи овладѣлъ, ноне для Бо

нифація, адля самаго себя, Карѳагеномъ,

(439 п. Р. Х.), который сдѣлался столи

цею поваговаидальскагогосударства чрезъ

столѣтъ послѣ того оно было разрушено

Велисаріемъ и Карѳагенъ подчиненъВизан

тійцамъ (въ 335 г.). Наконецъ послѣ раз

ныхъ переворотовъ, взяли и раззорили

его Аравитяне (въ 647 г.). Нынѣ едва

узнаютъ мѣсто, гдѣ нѣкогда стоялъдрев

ній, могущественный Карѳагенъ, по нѣс

колькимъ остаткамъ развалинъ, по цистер

намъ и водопроводамъ, сохранившимся

около Туниса и по подземельямъвъМель

хѣ. На его мѣстѣ находятся теперь бѣд

ныя деревни: Эль-Мерза, Мельха, Дариль

путъ и Сиди-Мозайдъ.

Другой древній городъ сего же имени

подъ названіемъ Новаго Карѳагена (Саr

thagоnovа) находился въ Испаніи, въ Рим

скойОбласти Пisраnia terrаconensis и былъ

главнымъ городомъРимлянъ навсемъПире

нейскомъ Полуостровѣ. Его построили

тоже Карѳагенцы за 229 л. до Р. Х. на

мысѣ, въ одной изъ бухтъ Средиземнаго

моря, представлявшей превосходную га

вань; онъ славился своею обширною ры

боловлею и богатыми серебряными руд
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вѣками и 1 служилъ своимъ основатьдругу,

гинъ военнымъ пунктомъ ицентромъ

пѣ торговли, между Афрнкой и пире.

вейскимъ Полуостровомъ. Римляне нашли

въ немъ большія богатства, когда слиш

онъ летиканскій покорилъ его. нынѣ на

его мѣстѣ стоитъ Испанскій городъ кар

чева (Рerens Еntv. Еnсуе).

. . Л. С. О,

Клвлткнъ, осада. вторая пуни

ческая война, сокрушиламогуществоКар

«генской республики, принудивъ ее со

гласиться на самыя тяжкія условія. Но

чила Римское посольство, отправленное

тъ Карѳагенъ, донесло, что этотъ древній

оперникъ Рима опять процвѣтаетъ,тогда

Сенатъ, внимая безпрерывнымъ требова

віямъ Катона, оканчивавшаго всѣ рѣчи

свои словами: «полагаю, что должно раз

илипъ Карѳагенъ (Сeuseо, Сarthaginem

еже delendam)-, рѣшился положить ко

нецъ существованію онаго. Карѳагенцы

99чили Римлянамъ не предпринимать ни

что безъ ихъ согласія, но скоро, вопреки

«и обѣщанію, объявили войну союзнику,

Ри, Нумидійскому царю Масиниссѣ.

Раккій Сенатъ нашелъ въ этой войнѣ

99чину къ прекращенію мира и пору

ч» консуламъ манилію и цензорину

9994тъ Кароагенъ. Консулы осадили

994ъ, но не одаренные талантами пол

99ша, не могли ничего сдѣлать: Кар

99пы оборонялись съ мужествомъи от

99въ, призвавъ опять къ себѣ из

99994го ими Аздрубалаи поручивъ ему

19еначальство въ городѣ. Тогда Римъ

994ъ противъ непримиримыхъ своихъ

999ъ Корнелія Сципіона младшаго и

99ъ его въ санъ Консула, хотя онъ

99 ччѣлъ еще узаконенныхъ для сего

9анія лѣтъ.

99чъ по прибытіи своемъ къ арміи,

99чъ спасъ отъ погибели трибуна

994, покусившагося сдѣлать не въ

*9 четанное нападеніе на непріяте

" 9 чтготовился къ рѣшительной

осадѣ. При его предмѣстникахъ, поря

докъ и дисциплина въ арміи были со

всѣмъ пренебрежены. Сципіонъ, увѣрен

ный, что безъ этихъ качествъ нельзя

успѣвать на войнѣ, возстановилъ то

и другое, а чтобы поддержать ихъ

дѣятельностію, сдѣлалъ ночное нападеніе

на ту часть города, которая называлась

Мегарою. Римляне взобрались было на

ея стѣны; однако это" предпріятіе не

принесло важныхъ выгодъ, потому что

нельзя было удержаться въ предмѣстіяхъ

и сѣлахъ, пресѣченныхъ множествомъ

живыхъ изгородъ и баррикадъ. «Зато они

успѣли сжечь и укрѣпленный лагерь не

пріятеля впереди города, и пресѣчь та

кимъ образомъ сообщеніе его съ ок

рестностью. Послѣ сего, отражая без

прерывныя вылазки карѳагенцевъ, Сци

піонъ велѣлъ выкопать къ городу и

къ полю, рвы верстъ въ 10 длиною,

и соединить ихъ двумя поперечны

ми рвами; позади тѣхъ п другихъ вко

паны были палисады и устроены валы;

для большей же безопасности, Римляне

прикрылись еще каменною стѣной, почти

такой же длины и въ 12 футовъ вышины,

въ срединѣ коей стояла башня въ 4

яруса, для наблюденія г. за осажден

нымъ городомъ. Сципіонъ явилъ здѣсь

тѣ самыя отличныя дарованія" въ Полі

орщетикѣ, которыя показалъ въ послѣд

ствіи при осадѣ Нуманціи (см. это слово).

чрезъ двадцать дней циркумвалація была

окончена; осаждающіе расположились

на защищаемомъ "ею пространствѣ, и

Римскій полководецъ достигъ своей цѣ

ли, совершенно пресѣкши подвозы Кар

ѳагенцамъ. Только одиночнымъ кораблямъ

удавалось еще перевозить иногда мо

ремъ небольшое количество жизнен

ныхъ припасовъ, которое Вѣтій, началь

никъ Карѳагенской конницы, собралъ на

морскомъ берегу, "далекими околичными

путями. не страшась трудовъ, Сщашіонъ,

по загражденіи путей въ городъ 99 Ч9г
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хопутной стороны, приказалъ заградитъ

и гавань огромною плотиной; это

предпріятіе тоже удалось, и Сципіонъ

успѣлъ бы ранѣе окончитъ осаду, если-бъ

Карѳагенцы съ рѣдкою неутомимостію не

вырыли новой гавани, и не создали

новыхъ военныхъ кораблей. Женщины и

дѣти трудились вмѣстѣ съ воинами въ

этой обширной работѣ, и 60 военныхъ;

судовъ, большихъималыхъ,вышли вдругъ

въ море, противъ чаянія Римлянъ. Эти

суда много вредили имъ въ продолженіе

нѣсколькихъ дней; но наконецъ принуж

дены были воротиться въ городъ и не

моглиужевоспрепятствовать Сципіону въ

тѣснѣйшемъ обложенія онаго со стороны

гавани. Тогда Карѳагенцы переплыли
I

ночью черезъ море, напали на Рим

ААРѣ „ ЗажГЛ Екъ осадныя маши

ны и произвели страшное кровопро

литіе въ войскѣ, застигнутомъ въ рас

плохъ, такъ что Сципіонъ, въ предупре

жденіе совершеннаго бѣгства, при

казалъ своимъ резервамъ стрѣлять по

бѣгущимъ. Но и эти усилія Карѳагенцевъ

остались тщетными. Сципіонъ въ свою

очередь сжегъ новыя, построенныя ими

оборонительныя башня, взялъ присту

шомъ всѣ наружныя укрѣпленія ва

возвелъ кругомъ города кирпичную стѣ

ну, чтобы спокойно стрѣлять изъ за нея

шо осажденнымъ. Въ этихъ дѣйствіяхъ

протекло лѣто. Зимой Римскійполководецъ

занялся покореніемъ Неферіи, единствен

наго города, который посылалъ ещеКар

ѳагенцамъ помощь и жизненные припа

сы. Съ наступленіемъ весны, Римляне

возобновили осаду Карѳагена съ свѣжими

силами. Аздрубалъ, полагая, что главное

нападеніе воспослѣдуетъ съ западной

стороны гавани, зажегъ смежную съ нею

часть города и готовился къупорнѣйшей

оборонѣ, какъ вдругъ, на противулежа

щей сторонѣ, Трибунъ Лелій взобрался на

стѣну гавани. Аздрубалъ отступилъ въ

самую крѣпкую часть города иСципіонъ

овладѣлъ рыночною площадью. Отсюда

велѣлъ онъ войскамъ наступать къ крѣ

пости по пролегавшимъ къ ней тремъ

узкимъ улицамъ, между тѣмъ какъ часть

Римскаго войска взобралась на плоскія

крыши строеній и, сражаясь тутъ съ

отчаяннымъ непріятелемъ, подавалась

впередъ съ одного домана другой.Страш

но описываютъ историки это зрѣлище.

Цѣлыя улицы стояли въ пламени; битва

кипѣладаже въдомахъ; развалины сътрес

комъ обрушались ипогребали подъ собой

воиновъ, старцевъ и дѣтей, пощаженныхъ

въ домахъ огнемъ. Римскіе воины, сра

жавшіеся впереди, пролагали путь слѣ

довавшимъ за ними, чрезъ дымящіяся

развалины. Такъ обѣ стороны провели 6

дней и6 ночей; въ седьмой день лви

лось къ Римскому полководцу посольство

отъ осажденныхъ и просило пощады для

тѣхъ жителей, которые хотѣли выйти

изъ крѣпоeти; это было позволено, да

60.000 человѣкъ, мущинъ иженщинъ, вы

шли оттуда чрезъ узкій проломъ въ стѣ

вѣ.

Но самые мужественные Карѳагенцыди

перебѣжавшіе Римляне, не ожидая себѣ

пощады, взошли въ храмъ Эскулапа и

продолжали сражаться съ отчаяніемъ.

Аздрубалъ ушелъ къ Римлянамъ; жена,

увидѣвъ его съ башни храма, молила бо

говъ наказать измѣнника и бросилась въ

пламя со своими дѣтьми; за нею низверг

лись послѣдніе Карѳагенцы. Древній, нѣ

когда могущественный, богатый Карѳа

генъ, котораго страшились завоеватели

міра, горѣлъ 17 дней, и наконецъ совсѣмъ

пется въты сіе и по 1

Х.). Великодушный побѣдитель, отличен

ный прозваніемъ Африканнъ, оплакалъ

печальный конецъ гордаго низложеннаго

соперника и явилъ въ этомъ случаѣ болѣе

трогательнѣйшее зрѣлище, нежели было

торжество, которое онъ послѣ праздно

валъ въ Римѣ. (Мilit. Сonver. Leхicon).

41. С. О.
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Воинсmво Карѳагенянъ. Карѳагеняне,

народъ немногочисленный, преданный

наключительно торговлѣ, но жаждавшій

также завоеваній, первые подали при

мѣръ содержать цѣлыя арміи наемни

ковъ. Къ такой мѣрѣ они побуждались

мыслію, что наемное войско не вредитъ

процвѣтанію государства, не лишая

его рукъ, нужныхъ для хлѣбопа

шества и промышленности, и что поте

ря наемниковъ, при избыткѣ золота, лег

ко бываетъ замѣняема наборомъ другихъ

подобныхъ дружинъ. Но вскорѣ эти пра

вила оказались неосновательными. Алч

ные наемники обыкновенно истощали со

кровища, потрясали Государство возму

пеніями п измѣною, а въ опасности и

несчастіяхъ, не одушевляясь благород

нымъ духомъ любви къ отечеству, ока

зывали малодушіе. Карѳагеняне надѣялись

предупредить измѣны и возмущеніянаем

никовъ, набирая ихъ въ разныхъ стра

нахъ и содержа въ повиновеніи дружины

одного народа дружинами другаго. Они

составляли регулярную свою пѣхоту и

кавалерію изъ Греческихъ,Африканскихъ,

Испанскихъ и Галльскихъ полковъ; лег

кую пѣхоту пзъ Ѳракійцевъ, Критянъ и

жителей Балеарскихъ острововъ, весьма

искусныхъ въ стрѣльбѣ изъ лука и ме

таніи камней пращами; превосходную

же легкую конницу нанимали въ Нумидіи

(см. это слово) и Мавританіи. Но столь

разнообразное войско не могло имѣть ни

согласнаго устройства, ни единодушія,

въ случаѣ же истощенія государствен

ныхъ сокровищъ и прекращенія платы,

всѣ эти наемники возставали съ одина

ковымъ ожесточеніемъ противъ Карѳаге

вѣ, и приводили неоднократно эту вес

публику, въ особенности послѣ первой

Пунической войны, на край погибели.

Флотъ, главнѣйшая опора Карѳагенска

го могущества, представлялъ тѣ же са

мые недостатки, какъ и сухопутное вой

ско; искуство и опытность начальниковъ

То мъ УШ.

и матросовъ часто были безполезны, по

причинѣ мятежей и малодушія наемныхъ

защитниковъ галеръ.

Съ этими недостатками, свойственны

ми наемному войску," соединялись недос

татки въ предводительствованіи арміею.

Карѳагенскіе полководцы были подчине

ны военному совѣту, составленному изъ

104-хъ Сенаторовъ, и высшему трибуна

лу изъ В судей. Начальства эти, имѣя

постоянное пребываніе въ Карѳагенѣ, на

чертывали всѣ планы дѣйствій, требова

ли отъ полководцевъ точнаго исполненія

ОНЫХЪ И ЖеСТОКО Наказывали ихъ. За 162

повиновеніе, за потерю сраженія, или за

другія неудачныя предпріятія.

Слѣдствіемъ этихъ постановленій было

то, что планы дѣйствій рѣдко были со

образны съ обстоятельствами и съ пере

мѣнчивымъ ходомъ войны; что военныя

дѣйствія производились медленно, и что

полководцы, страшась казни въ случаѣ

неудачъ, не дерзали приступать къ смѣ

лымъ и рѣшительнымъ предпріятіямъ.

Притомъ выборъ вождей зависѣлъ въ

Карѳагенѣ не отъ способностей ихъ и

оказанныхъ отечеству услугъ, а отъ рас

положенія къ нимъ народа, или господ

ствовавшей партіи; Сенатъ же, опасаясь,

чтобы вожди не употребили власти сво

ей противъ свободы Карѳагена, смѣняли

ихъ въ продолженіе войны нѣсколько

разъ и отказывали имъ въ требуемыхъ

подкрѣпленіяхъ и суммахъ, чему подвер

гался и самъ Аннибалъ,

Изъ этаго видно, что разпространеніе

могущества Карѳагена должно болѣе при

писать его политикѣ, золоту и грубому

невѣжеству, или же несогласію его про

тивниковъ, нежели мужеству его В04н

ства и превосходству военнаго искуства

гдѣ карѳагеняне имѣли противъ себя

опытныхъ полководцевъ, храброе и бла

гоустроенное войско, тамъ они были

большею частію поражаемы, и даже 499

бѣйшимъ непріятелемъ. Побѣды, Ф99Р999г

35
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ныя надъ ними Гелономъ, Тимолеономъ и

Агафокломъ, служатъ, этому доказатель

ствами. Въ борьбѣ съ Римомъ, недоста

токъ воинскихъ постановленій въКарѳа

гeнѣ и непрочность основы его могу

mества, состоявшей въ золотѣ; обнаружи

лись ясно. Одни лишъ подвиги великихъ

полководцевъ,Ксантиппа,Амилькара, Бар

ки и Аннибала могли тогда отсрочить

разрушеніе Карѳагена, которое безъ нихъ

вѣроятно послѣдовало бы гораздо прежде.

Образъ дѣйствій, вооруженіе и строй

Карѳагенскихъ войскъ были, какъ и со

ставъ ихъ, весьма разнообразны. Со вре

менъ Ксантиппа, регулярныя Карѳаген

скія войска слѣдовали обыкновенно пра

виламъ военнаго искуства Грековъ, вмѣ

сто коихъ Аннибалъ ввелъ на нѣкото

рое время строй и вооруженіе Римлянъ.

Галлы и Нумидійцы сохраняли всегдасвои

воинскіе обычаи. Карѳагенянетакже упо

требляли въ войнѣслоновъ(см. это слово).

Л. „Л. Л. З.

КАСКА. Головной нарядъ, употребля

емый нынѣ большею частію въ тяжелой

кавалеріи. (см. Шлемъ).

КАСКІЕТЪ. Такъ называется, въ нѣ

которыхъ арміяхъ, племообразный голов

ной нарядъ употребляемый въ кавалеріи

В пѣхотѣ

клопійсков могв: лежитъ на гра

ницахъ южной Европы и Средней Азіи.

Въ древности извѣстно было подъ наз

ваніемъ Гирканскаго или Лрканскаго у

Грековъ и Хвалынскаго или Хвалисска

го у Русскихъ. Море это изображали

древніе географы весьма различно; вооб

пе давали ему гораздо большую величи

ну отъ востока на западъ, нежели по

меридіану. Иные соединяли его съ мо

ремъ Азовскимъ, другіе продолжали его

до Саратова, Оренбурга и Аральскаго

моря (см. Араль). Но не разбирая этихъ

ипотезъ, перейдемъ къ точной истори

ческой извѣстности сего моря.

Съ покореніемъ царствъ Казанскаго и

Астраханскаго (1866 и 1867 г.) Россія

стала на берегахъ Касп. моря. Первые

плаватели по немъ, не считая прибреж

ныхъ туземцовъ, были предпріимчивые

Англійскіе купцы. Парь Іоаннѣ Василь

евичъ Грозный далъ имъ право свобод

вой, безпошлинной, торговли. Они при

ходили моремъ къ нынѣшнемуАрхангель

ску, оттуда сухимъ путемъ переѣзжали

къ Волгѣ я по ней спускались къ Касп

морю,на судахъ, строенныхъ нашими ра

бочими. Первый изъ этихъ путешествен

никовъ Антоній Дженкипетъ (1888—

1861) достигъ восточнаго берега сего

моря (откуда ходилъ съ караваномъ въ

Бухару), а за нимъ другіе плавали толь

ко у западныхъ береговъ. Имѣя главною

цѣлью своихъ плаваній, торговлю съ Пер

сіею и другимивосточными народами, они

не занимались изслѣдованіями моря, из

ключая Христофора Буррoу (1879—1881),

который опредѣлилъ въ нѣсколькихъ пун

ктахъ широты мѣстъ и склоненіе компа

са. Онъ же былъ послѣдній изъ плава

телей Англичанъ, слишкомъ двадцать лѣтъ

посѣщавшихъ это море, отчаянные гра

бежи казаковъ на морѣ, не совсѣмъ прі

язненное расположеніе Татаръ, Турокъ

я Персіянъ на берегахъ,и наконецъ ча

стыя поврежденія и даже крушенія су

довъ—заставилиАнгличанъ оставить своя

предпріятія. Въ ХVІП столѣтія не было

замѣчательныхъ путешествій по Касп.

морю, но тогда Олеарій, около 1630 г.,

первый взмѣнилъ фигуру этаго моря, рас

тянувъ его по меридіану. Ближай

пій къ истинному видъ получило оновъ

слѣдующемъ столѣтіи, съ описи Русскихъ

морскихъ Офицеровъ, произведенной по

повелѣнію Государя Петра Великаго. Со

ставленную въ 1791 году карту Каen.

моря, послалъ онъ въ Парижскую Акаде

нію Наукъ, гдѣ она и была издана Де

лилемѣ и тогда же напечатана и унасъ.

3auадный и пожилый! берега сего моря на
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морскихъ Офицеровъ (особенно капита

ва Токмачева, 1765—1764 годовъ", калачъ,

чалъ славный гидрографъ Адмиралъ на

чевь исправилъ карту соймонова и кар

та его, (1798 г.) вмѣстѣ съ картою ген.

Лейт. Голенищева-Кутузова

Употреблялись мореплавателями до по

вѣйшаго атласа сего моря, изданнаго въ

Р995 году. Атласъ сей составленъ по

описи произведенной штурманомъ зато

класса (нынѣ Генералъ-Маіоръ) кользки.

янамѣ, съ 1809 по 1817 г. м. основанная

имъ на астрономическомъ опредѣленія

46 пунктовъ. Послѣ этаго атласа вашдаь

нѣсколько частныхъ картъ кася. моря

съ описи Кап.Лейт. Басараина, ивая: —

1828 годовъ.

Всѣ упомянутые труды относятся соб

ственно до гидрографіи касm. моря; но

изслѣдованіе его въ другихъ отношеній,

4къ принадлежитъ многимъ ученымъ, и

иттешественникамъ, изъ коихъ особенно

замѣчательны слѣдующіе герберъ (итав

1797); Гаввай и вудручѣ (илизу дваде

ча палласъ вычковъ, гнелинъ и гла

ленштедтъ (1798-1тзѣ гаванильщити

79и тв1-85; муравьевъ (изіо-, изво,

Фрезеръ (1894) и эйхвальдъ (изви-изву,

Всѣ вышеприведенные мореплаватели и

Ученые содѣйствовали къ познанію кажи,

моря-и вотъ нынѣшнее (изма ту его со

стояніе. . . . . .

Невдѣлыми пространство, какова.

99е море имѣетъ ваибольшее протяже

1

значеній на ней съ опеи ити» и что

головъ, «лота капитанъ-лейтенанта кар

ла фонъ Вердена (имя коего и началъ

карта) и Лейтенанта Соймоновы,

Восточный же и сѣверный берегъ выа.

начены по свѣдѣніямъ собраннымъ ка

Бековичемъ и Лейтенантами кожанымъ

и Кн. Урусовымъ, съ 1743по 1743 году.

Во восточный берегъ точнѣе опредѣленъ

Кап. Лейт. Соймоновымъ въ 1746 г. и

Карта его издана въ 1731 г. подалъ руку

были нѣкоторыячастныя описи Русскихъ

(ивот г.),

ніе по меридіану и занимаетъ почти о

динадцать градусовъ между параллелями

47", 18” и 36”, 30" сѣверной широты.

Въ долготу же простирается оно почти

на восемь градусовъ между меридіанами

46”, 30” и «34“ 40” къ востоку отъГрин

вича. Длина сего моря отъ сѣвера къ

югу 162 Нѣм. мили, а ширина въ пер

пендикулярномъ этому направленіи, отъ

27 до 70 нѣм. миль. пространство 6060

квадратныхъ нѣм. миль.

Бвгкгл сегоморя весьма различны фи

зіотноміею. Сѣверный и сѣверозападный,

склоняющіеся по стокамъ рѣкъ Эмбы,

Урала и Волги, песчаны, низменны, по

крыты камышемъ и отмѣлы. Западный бе

регъ возвышенъ отрогами Кавказскаго

хребта; на этомъ берегу между Низабада

и Апшерона естъ отличительная гора

Бешъ бармакъ (т. е. пять пальцовъ), въ

широтѣ лю“ в., высотою до трехъ ты

сячъ футовъ, видна съ моря верстъ за

сто. ГОжный берегъ Касп. моря высокъ,

ибо вдоль его тянется дикая цѣпь горъ

Эльбурсѣ, около 6000 футъ высотою; сре

ди этаго хребта возвышается гора Дела

вендъ до 12000 ф., остроконечная верши

на ея покрыта вѣчнымъ снѣгомъ; нѣко

торые считаютъ ее волканомъ. Восточ

ный берегъ мало возвышенъ, а южная

часть его представляетъ песчаную степь

съ нѣсколькими буграми (или дючами) у

взморья, какъ то Серебряной, Бѣлой и

Зеленой бугры.

Полуос т в ов л и мысы. На запад

номъ берегу полуостровъ Апшеронскій

есть упоръ Кавказскаго хребта въ Каen.

море, подъ широтою 40” 30". Безлѣсный

полуостровъ этотъ вдается верстъ на то

въ море и есть преданіе, что онъ соеди

нялся нѣкогда съ противуположнымъ бе

регомъ моря, раздѣляя его на два бассей

на и будто землетрясеніе обрушило эту

плотину. Берега сіи, раздѣленные нынѣ

не измѣримою глубиною моря, имѣютъ

 

одинаковыя волканическія свойства Стрѣ

дѣ
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ные волканы или сальсы иключи нефти),

но отстоятъ между собою на 190верстъ

Въ юговосточномъ углуморяполуостровъ

Мiaнь-Кале или Кн. Потемкина, естъ

узкая, длинная коса, заслоняющая Залавѣ

Астрабадской съ моря отъ сѣвера. Полу

островъ Дарджа на восточномъ берегу

моря къ югу отъ Балханскаго залива,

прежде бывшій островъ и наконецъ по

луостровъ Бузачи въ сѣверо-восточной

части моря, между заливами Кочакъ и

Тюкъ-Карасу.

Примѣчательные мысы: Аграханской

выдается между параллелями 43” и 44",

къ сѣверо-востоку на 5 нѣм. миль отъ

берега; пначе называютъ его Косою Учь,

по имени прилежащаго къ нему песчана

го островка. Мысъ Шаховы на концѣ

Апшеронскаго полуострова и на восточ

номъ берегу моря мысы: Тюкѣ-Караганъ

въ широтѣ 44”, 371; Уголь Лесчаной 43",

85 Темиръ-баба 41“, 40” и м. Тарта

39", кв.

Злливы. Въ самой сѣверной части

моря зал. Богамой Култукъ, вынѣ обме

лѣвшій, изобилуетъ рыбой. Зал. Колпичей

Култукъ есть западнѣйшій край Касm.

моря. Зал. Аграханской по сѣверную

сторону полуострова того жеимени,при

нимаетъ въ себя устья Терека. Билин

ской бухтъ на сѣверной сторонѣ Апше

рона. Зал. Кизыль-агачь при западномъ

устьѣ рѣки Куръ. На Персидскомъ или

южномъ берегу Касп. моря заливыя Эн

зелинской, Ленгерудскій ковшь (невѣрно

называемый заливъ питью я ле

трабадской. На восточномъ берегу начи

шая съ сѣвера: Мерявой Култукъ или

Аправѣ, самой большой и мелкой заливъ

сего моря въ сѣверовосточномъ его углу.

Отъ сего залива къ востоку, по паралле

ли 46 градусовъ, до залива Аральскаго

моря Дуананы Куламы, 243 версты тутъ

простирается хребетъ Усть-10рть высо

тою отъ 70 до 100 саж. надъ поверхно

стію Касп. моря, какъ оказалось по ба

рометрической нивеллировкѣ 1828 года,

въ экспедиціи. Полковника Ѳ. Ѳ. Бержа

Отъ Мертваго Култука отдѣляется къ

югозападу длинной узкой заливъ Тюме

карасу или Кандакѣ, на сѣверовосточ

номъ берегу коего построено, въ 1854 г.,

небольшое укрѣпленіе наше Ново-Алек

сандровское. Зал. Кочакъ между полуос

тровомъ Бузачи и Тюкъ-Караганомъ; на

южномъ берегу сего залива бухта Мин

гишлакѣ, древняяпристаньАстраханскихъ

судовъ для торговли съ Хивой и Бухарі

ею, сюда приходили ихъ караваны, при

стающіе нынѣ къ Тюкъ-Карагану. Зал.

Александра-бай лежитъ по восточную

сторону мыса. Песчаной уголъ; на мно

гихъ картахъ показано, что заливъ этотъ

соединяется съ другимъ, довольно боль

шимъ,внутреннимъ заливомъ Беклиръ--4ч

шала. Зал. Кендерлинской въ углубленіи

берега между мысами Песчаной уголъ и

Темиръ-баба, въ широтѣ 42” 43”. Зал.

Карабугазs (или Кара-Богазы, т. е. чер

ное горло) на параллели 41 градуса сѣв.

широты. Въ него постоянно стремится

сильное теченіе моря, что дало поводъ

къ толкамъ о находящейся въ семъ за

ливѣ пучинѣ или водоворотѣ. Заливъ

этотъ доселѣ не изслѣдованъ. Муравьевъ

пишетъ, что онъ соединяется съ озеромъ

Кули-дерія (море слуги) илиАджи-Куюся

(горькой колодезь); озеро это наегокар

тѣ (1819 г.) имѣетъ до 30 нѣм. мильотъ

запада на востокъ. Заливъ Балханской,

принимающій названіе отъ окружающихъ

его горъ и зал. Красноводской означают

ея на картахъ, около 39” 30" сѣв. шир.,

очень различно. Зал. Хивинской на па

раллели 39", длиною въ 20 нѣм. миль,

назначенъ у г. Колодкяна съ карты Ака

демика Гюльденштедта (1776 г.). Муравь

евъ, Эйхвальдъ и Карелинъ (объѣхавшій

по порученію правительства въ 1856 го

ду берега Касп. моря, но отчетъ его не

обнародованъ) на картахъ своихъ залива

этаго не означаютъ, хотя двумъ послѣд
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нимъ карта г. Колодкина служила оено

ваніемъ. У г. Карелина на этомъ мѣстѣ

показанъ не большой заливъ Аджанбе

беуря и къ сѣверу отъ него, на паралле

ли 39” 25, узкая губа Дарджаникъ-бeури.

Наконецъ послѣдній заливъ на восточ

номъ берегу Касп. моря естъ Гассанъ-ху

ли, въ широтѣ 37" 98; онъ мелокъ и

малъ, но служитъ главнымъмѣсто-пребы

ваніемъ кочевыхъ прибрежныхъ Туркме

новъ; тутъ строятъ они плоскодонныя

свои лодки Кирджимы.

Пголивъ на Касп. морѣ примѣчате

ленъ одинъ Апшеронскій, отдѣляющій

островъ Святой отъ Апшеронскаго полу

острова; чрезъ него проходятъ многія

суда и до 10 «. углубленныя.

Рѣки. Въ Касп. море впадаютъ мно

гія рѣки, но изъ него не вытекаетъ ви

одна, что и давало поводъ предполагатъ

о подземномъ сообщеніи сего моря съ

прилежащими къ нему морями.Изъ всѣхъ

впадающихъ въ Касп. море рѣкъ знаме

вита Волга (см. это сл.), посредствомъ ея

и водяныхъ сообщеній море этосоединя

ется съ Балтійскимъ (см. В. Э. Л. Т. 3,

стр. 440). Волга, Уралъ и Эмбавпадаютъ

съ сѣвера; съ запада же, съ отроговъ

Кавказскихъ текутъ въ Касп. море мно

гія рѣки, изъ нихъ замѣчательны: Кума,

Терекъ, Сулакѣ, Самурѣ (самая быстрѣй

шая), Курѣ или Лирусѣ (принимающій въ

себя съ правой стороны Араксъ) и Ас

пара. Съ южной стороны въ Касп. море

впадаютъ Сефидъ-рудь или Бѣлая рѣка

(по Татарски Кизиль-узень, красной ру

кавъ) и отдѣляющійся отъ нее рукавъ

Ленга-рудѣ; далѣе Бобуль и Теджин-рудь

текутъ въ Мазандеранѣ. Въ юговосточный

уголъ сего моря впадаютъ: Карасу или

черная рѣка, текущая въ зал. Астрабад

ской Гургена или Джорджанѣ, на сѣвер

вомъ берегу коей много развалинъ крѣ

постей, составлявшихъ пограничнуюПер

сидскую линію Кызыль-Аланъ и рѣка

Апрекъ или Этрека,впадаетъ въ зал. Гас

еанъ-гули. Сколько западный берегъ Кас

пія богатъ рѣками и притоками, столько

напротивъ, восточный его берегъ, бѣ

денъ ими; тутъ замѣчательныхъ рѣкъ

нѣтъ, но полагаютъ что въ вершинѣ

залива Балханскаго и также въ заливѣ

Аджаибъ-беури, были прежніяустья Аму

дарѣи или Оксуса; туземцы всѣ едино

гласно передаютъ это за пстинну, но

мнѣнія ученыхъ по этому предмету весь

ма различны (см. Аму-дарья).

ОстговА. Не считая множества ма

лыхъ, большею частію намывныхъ песча

ныхъ островковъ, прилежащихъ къ сѣ

верному и сѣверозападному берегамъ

Касп. моря, должно сказать, что на семъ

морѣ острововъ не много и вообще они

не велики. Назовемъ замѣчательнѣйшіе:

Ос-ва Буинскіе въ устьѣ залива Мертвой

Култукъ и Новинскіе въ вершинѣ его.

Ос-ва Кулалынскіе не много сѣвернѣе

мыса Тюкъ-Караганъ, ихъ четыре: Кула

лы, Морской, Святой п Подгорный. Ос.

Четырехбугорный при Ярковскомъ устьѣ

волги, по которому ходятъ суда, почему

на семъ островѣ построена башня Ос-ва

Чечень и Учь (иногда называемые ос.По

пова и ос. Лопатина) прилежатъ Агра

ханскому мысу. Въ 4-хъ нѣм. миляхъ къ

сѣверу отъ Чечня лежитъ островокъ

Тюленій, постепенно образовавшійся изъ

банка. Ос-ва Святой, Уроносъ и Жи

лой лежатъ близъ Апшеронскаго мыса.

Ос-ва Вульфъ и Наргенъ предъ Баку; Ос.

Булла и другіе островки лежатъ близъ

берега между Баку и устьями Кура. Ос.

Сара предъ устьемъ залива Кизиль-агачь.

У южнаго берега Касп. моря острововъ

нѣтъ, при восточномъ только два: 1)

Нефтяной или Челекeнь (отъ словачелскѣ

бочка, въ которыхъ Туркмены добываютъ

нефтъ) у Балханскаго залива; къ южно

му концу сего острова присоединенъвы

вѣ островокъ Дервишъ. 2) Огурчинской

(отъ одногоТуркменскаго племени Огурд

жали) иногда называемый также Лійдана
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или Ладакъ лежитъ къ югу отъ острова; димъ къ слѣдующему заключенію сѣвер

нефтянаго, противу залива Аджабъ-бе

урп.

I"дура вид д кАч в ст во гРУВТА.

черта проведенная отъ мыса Аграханска

го къ мысу Тюкъ-Караганъ раздѣляетъ

Касп. море на двѣ части совершеннораз

ной глубины. Часть лежащая сѣвернѣе

этой линіи и составляющая около третій

всего моря, мелка; въ южномъ концѣ ея,

по срединѣ, есть глуб. въ 40 саж., во

она весьма скоро уменьшается до 10саж.

и далѣе все дѣлается менѣе и менѣе.

грунтъ дна повсюду песчаной. Къ югу

отъ упомянутой линіи, т. е. остальныя

двѣ трети моря часть плубокая, такъ

что по срединѣ ее часто двумя стами са

жень, не доставали дна. На всемъ этомъ

пространствѣ,кромѣприбрежья, естьтоль

ко одно мѣсто измѣримой глубины,назы

ваемое Средній банкъ, на коемъ отъ 23

до 80 саж., глубины, при песчаномъ груп

тѣ. Средина этой банки лежитъ отъ мы

са Темиръ-баба къ югозападу въ 15 нѣм.

миляхъ; длина ее по меридіану 14, аши

рина 4 нѣм. мили. Въ южнойчасти Касп.

моря должно замѣтитъ, какъ самое мелкое

мѣсто прибрежья, пространство отъ ос

трова Огурчинскаго къ Астрабаду, нако

емъ десяти саженная глубина начинает

ся въ 30-ти верстахъ отъ берега, тогда

какъ при южномъ берегѣ Касп. моря глу

бина эта идетъ въ разстояніи пяти, и

нигдѣ далѣе десяти верстъ отъ берега.

Уг ов к н ь Клсп r iсклго могя.

О состояніи поверхности водъ сего моря

два главныя мнѣнія; первое, что оно во

обще мелѣетъ; второе, что оно понижа

ется и возвышается періодически; перi

одъ этихъ перемѣнъ считаютъ различно

въ 15, 19, 30 и 35 лѣтъ. Но разсма

тривая внимательно свѣдѣнія, разбросан

ныя во многихъ сочиненіяхъ, о положе

ніи разныхъ частей Каспійскихъ береговъ

въ разсужденіи омывающихъ ихъ водъ, и

въ различныя эпохи, не волько прихо
ца т „ г и въ

ная, мелкая часть Касп. моря постепен

но мелѣетъ, отъ наносовъ изъ большихъ

рѣкъ и частію отъ песку сносимаго вѣ

трами съ низменныхъ ея береговъ; так

же отъ сильнаго испаренія подъ широ

тою 48 градусовъ и на малой глубинѣ,

гдѣ лучи солнца, проникаютъ до дна; но

не входя далѣе въ причины обмелѣнія,

оно явно. Южная, глубокая, не замерза

ющая часть Каспія,” сильными испаренія

ми теряетъ столько же воды, сколько

принимаетъ въ себя, слѣдовательно со

храняетъ свой уровень. Мѣстныя же из

мѣненія его и зависятъ отъ причинъмѣ

стныхъ. Такъ на примѣръ наибольшіяпе

ремѣны глубинъ замѣчаются назападномъ

берегу около Апшерона и на восточномъ

около острововъ Нефтянаго и Огурчин

скаго, то это явно отъ дѣйствія подзем

ныхъ огней, которыя время отъ времени

(отсюда разные періоды отъ 15 до 586

лѣтъ) колеблютъ берега сіи, а съ ними

п самое дно моря, отчего и кажетсячто

вода перемѣняетъ свой уровень.Впрочемъ,

покуда не будетъ точныхъ и продолжи

тельныхъ наблюденій надъ состояніемъ

воды въ разныхъ мѣстахъ Каспійскихъ

береговъ, до тѣхъ поръ предметъ этотъ

останется не рѣшенымъ.

Прежде считали Касп. море около 300

футъ впже Чернаго, по измѣреніямъПар

рота и Энгельгардта въ 1811 г. (и Виш

невскаго также), но Парротъ же и

Гумбольдтъ въ 1820 г. пашли моря сіи

почти на одномъ уровнѣ ц вслѣдъ за ни

ми Ленцъ (1830 г.) нашелъ опять Касп.

море ниже Чернаго на 100 футъ. Такіе

противурѣчащіе результатывыведены изъ

наблюденій барометрическихъ, которыя

весьма не надежны, прималыхъ высотахъ

мѣстъ, надъ коuмu производится впвел

лировка. И потому, въ 1856-38 голахъ,

между Каспійскимъ и Азовскимъ морями,

произведена гг. Фусомъ, Саблеромъ и Са

вичемъ, вивеллировка трудитонометричес
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кая, по коей оказалось что поверхностъ] выгоны воды изъ рѣкъ до четырехъ фу

Касп. моря ниже „Азовскаго на В0 Ан-Iтовъ.

глійскихъ футовъ. I Еще должно замѣтить, что въ южной

Господствующіяи вѣтвы. Сред-Iчасти Касп. моря бываютъ у береговъ

няя годовая температура въ сѣвер- I сильные прибои волнъ, накатывающіеся

вой части Касп. моря — 7" Реомю-Iбурунами. Причина этаго явленія тоже

ра, а въ южной -н- 18" Реом. (по Берг-I общее теченіе водъ Каспія отъ сѣвера,

хаузену), то воздухъ надъ нимъ, для воз-Iчрезъ всю длину моря. Такойбурунъ на

становленія равновѣсія, стремитсяпосто

янно отъ сѣвера къюгу иобразуетъ гос

подствующіе въ Касп. морѣ, сѣверные вѣ

тры. Они особенноцарствуютъ зимою, ко

гда разность температпъ духъ оконеч

ностей сего моря бываетъ наибольшая

изъ сѣверныхъ вѣтровъ дуютъ чаще сѣ

верозападные. Весною же, съ уничтоже

піемъ льда въ сѣверной части моряислѣ

довательно при увеличившейся тамъ те

плотѣ, дуютъ юговосточные вѣтры. Въ

срединѣ лѣта вѣтры бываютъ перемѣн

чшвы. Въ заливахъ Астрабадскомъ и Бал

ханскомъ, равно и у острова Сары, замѣ

чено, что ночью вѣтръ дуетъ съ берега,

а днемъ съ моря, какъ и на многихъ бе

регахъ жаркихъ климатовъ,

Твчвнія въ Касп. море вообще говоря

слѣдуютъ направленіямъ вѣтровъ; по

этому общее стремленіе его водъ отъ

сѣвера на югъ, увеличиваемое еще вали

вающимися въ него съ сѣвера большими

рѣками. Въ мелкой, сѣверной, части моря

замѣчено, что теченіе весьма непостоян

но въ своей скорости. Въ средней части

моря, слѣдуя изгибамъ береговъ, оностре

мится къ юговостоку; а отъ мыса Тарта

и около, Апшерона склоняется къ югу В

даже къ юго-западу,иомываяэтотъуголъ

моря, поворачиваетъ вдоль Персидскаго

берега къ востоку на берегъ Туркмен

ской, къ которому намываетъ песокъ

образовавшій тутъ дюны или песчаные

бугры, о коихъ выше было сказано. Въ

устьяхъ рѣкъ (особенно Волгщ) сильные

морскіе вѣтры дѣлаютъ нагоны воды на

берегъ,даже до шести футъ, апротивные

шѣ вѣтры, тоже сильные, производятъ

чинаетъ шногда ходить съ 10 саж. глу

бины, что изаставляетъ суда приходя

щія съ моря, особенно при свѣжихъ мор

скихъ вѣтрахъ, становиться на якорь не

близко берега. Волненіе въ южнойчасти

моря, по причинѣ большой глубины,ско

ро возстаетъ отъ вѣтра, но не скоро у

Легается, когда онъ стихнетъ.

Погты и гвійды въ Касп. море бѣль

шею частію мелководны. Военный портъ

одинъ Астраханской (см. это), онъ же и

главной торговой портъ; кромѣ того на

западномъ берегу находятся слѣдующія

пристани и рейды:

1) Ландруковская пристань въ широтѣ

44”, 131; для судовъ сидящихъ въ грузу

до 7 футъ. Здѣсь сгружаютъ провіантъ,

привозимый изъ Астрахани для войскъ,

расположенныхъ на лѣвомъ флангѣ Кав

казской линіи; провіантъ этотъ достав

ляется на мѣста кочующими Ногайцами;

отсюда до Кизляра 60 верстъ. Пристань

эта открыта въ 1824 г., а до того была

пристань осьмью верстами южнѣе въ

Сладкомъ Крикѣ, гдѣ по мелководію и

вязкости грунта оставлена.

2) Чеченская рыболовнаяпристань,при

островѣ Чечнѣ, на глубинѣ около трехъ

сажень, грунтъ пловатый.

3) Тарковскій рейды, открытый съ моря,

но безопасный, въ широтѣ 45", 2; суда

становятся въ трехъ верстахъ отъ бере

га на 7 саж. глубины, грунтъ иловатый,

Искусственнойпристани здѣсь нѣтъ, такъ

что гребныя суда съ грузомъ вытаски

ваются на берегъ.

4) Дербендъ имѣетъ самой худой рейдъ,

щбо дню его каменисто, такъ что надо
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избирать мѣсто гдѣ положить якорь; изъ

ущелій горъ бываютъ на немъ жестокіе

mвалы отъ NV; суда останавливаются

не ближе 4 верстъ отъ берега, на глуб.

около 8 сажень.

3) Литовая пристань (прежній Наза

бѣдъ) въ шир. 4194521; тутъ останавли

ваются суда на той же глубинѣ и въ

томъ же разстояніи отъ берега, какъ и

въ Дербендѣ, только на песчаномъ грун

тѣ, который у береговъ обращается въ

каменистой. Тутъчасто дуютъ вѣтры съ

моря отъ NО. Лѣсу здѣсь много. Сюда

доставляютъ провіантъ для войскъ, сто

ящихъ въ Кубѣ и около ея.

6) Апшеронскій проливъ представляетъ

также укрытіе для судовъ, при всѣхъ

вѣтрахъ, кромѣ ММУ. Глубина здѣсь

отъ 2 до 6 саж., грунтъ песчаный. При

выходѣ изъ пролива съ южной стороны

есть мелководіе въ 11 футовъ. Тутъ хо

рошая пресная вода въ колодцахъ. При

сильномъ NV вѣтрѣ, можнопройдя про

ливъ, становиться на якорь за Ляховой

косой, на глубинѣ отъ 6 до 10 саж.,

грунтъ пловатый.

7) Бакинскій рейдѣ отчасти описанъ въ

статьѣ Баку (см. это слово), здѣсь

можно только прибавить что осенью и

зимой, не рѣдко дуютъ на немъпорыви

стые сѣверные вѣтры (собственно Міу)

изъ ущелій горъ, и иногда еще вѣтръ

этотъ вдругъ перемѣняется на югоза

падный и дуетъ съ тою же силой. Са

моеназваніе Баку означаетъ горныйвѣтръ,

съ персидскаго: бадь вѣтръ и ку гора.

Порывы эти и близость береговъ кру

гомъ на рейдѣ, заставляютъ суда стано

виться иногда фертоингъ.

8) Сальянской рейдъ предъ сѣвернымъ и

восточнымъ устьями рѣкиКуры, почему

называется иногда сѣверовосточный банокъ.

Лежитъ въ широтѣ 39923. Открытъсъ

моря отъ востока, но вообще довольно

покоенъ для судовъ, ибо волненіе здѣсь

смягчается теченіемъ изъ Куры, такъ

что на рейдѣ не рѣдко бываетъпрестная

вода. Отсюда возятъ провіантъ для Кав

казскаго корпуса, вверхъ по Курѣ, на

Киржимахъ, почти до Влисаветпольскаго

округа.

9) Стринской рейдѣ есть самой спокой

ный изъ всѣхъ Каспійскихъ; онъ нахо

дится междуматерикомъ и островомъ Са

ра (въ широтѣ 389857), гдѣ между бе

регами около четырехъ верстъ. Суда

становятся на 5 саж. глубины, менѣе

версты отъ острова; грунтъ два вязкой

илъ. Осенью бываютъ здѣсь сильные

сѣверовосточные вѣтры съ дождливой

погодой и туманами.

10) Ленкоранской рейдъ въ 12 верстахъ

къ югу отъ островаСары. Судастановят

ся здѣсь зимою около трехъ верстъ отъ

берега на 7 саж. глубины, грунтъ плова

тый; лѣтомъ ближе къ берегу на песча

номъ грунтѣ; рейдъ сейоткрытъ восточ

нымъ вѣтрамъ. Устье рѣки Ленкоранъ,

занесено пескомъ и потому выгрузка

здѣсь довольно трудна.

На восточномъ берегу Касп. моря за

мѣчательны слѣдующія якорныя мѣ

ста:

11) Зал. Тюкъ-Караганъ у мыса того

же имени въ широтѣ 449454V”. Заливъ

этотъ закрытъ отъ всѣхъ вѣтровъ и

слѣдоват. для судовъ весьма покоенъ.

Глубина въ немъ отъ 2 до В саж.,

грунтъ иловатый; берега кругомъ при

глубы; колодезная вода весьма хорошая;

лѣсу нѣтъ.

12) Около пяти нѣм. миль къ сѣверу

отъ залива Тюкъ-Караганъ есть хорошее

якорное мѣсто, по восточную сторону

острова Кулялы, на” глубинѣ околотрехъ

сажень; грунтъ песчаный съ ракушею,

покрытый морской травой. Вода въ коло

дезяхъ на островахъ сихъ солодковата.

Тутъ остаются иногда суда нашихъ про

мышленниковъ на зиму.

Всѣ вышеописанныя мѣста принадле

жатъ Россіи. Изъ нихъ въ Баку, Салья
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вахъ, приСарѣ и въ Тюкъ-Караганѣ, со

держатся нашими военными судами по

сты; въ трехъ первыхъ мѣстахъ круглой

годъ, а въ послѣднемъ только въ про

долженія навигаціи. Таможенныя заста

вы учреждены при Шандруковской при

стани, въ Дербендѣ и Сальянахъ; а въ

Баку находится складочная таможня.

Далѣе по восточному берегу находят

ся слѣдующіе рейды:

15) Заливъ Александръ-бай за мысомъ

Песчанойуголъ, имѣетъ 8 саж. глубины,

грунтъ песчаный. На картѣ Карелина

въ узкомъ проходѣ ведущемъ въ сей за

ливъ показано полторы сажени глубины.

14) Заливъ Кендерлинской закрытъ

отъ всѣхъ вѣтровъ какъ бассейнъ, глу

бина въ немъ до 5 саж., грунтъ песча

ный; входъ въ неголежитъ на паралле

ли 44945

13) зал. Красноводской имѣетъ около

5 саж. глубины, въ двухъ верстахъ отъ

берега, грунтъ бѣловатый илъ. Наберегу

его есть хорошаяколодезная вода. Лѣсъ

можно брать съ Дарджи и Челекена.

16) По южную сторону острова Челе

кенѣ (въ маломъ заливѣ Челекeисколь) и

по восточную ос. Огурчинскаго хорошія

якорныя мѣста, на песчаномъ грунтѣ,

при глубинѣ отъ 4 до 7 саж.

17) Гассанъ-гули естъ заливъ доступ

ній только для шлюпокъ, но замѣчате

левъ какъ главное кочевье Туркменовъ

Итакъ сказать ихъ портъ.

У южнаго берега Касп. моря рейды:

18) Астрабадской зал. представляетъ

довольно большой бассейнъ, глубиноюдо

4 сажень, закрытый отъ всѣхъ вѣтровъ.

При входѣ въ него между матерымъ бе

ретомъ и островкомъ Ашураде только

В футъ глубины. Грунтъ въ заливѣ ило

вато-песчаный. Отсюда до города Астра

4да, въ р. Карасу, около 23 верстъ.

19) Ферахабить рыболовная пристань

предъ устьемъ Теджинруда (въ долготѣ

95 восточной отъ гринича) около

трехъ верстъ отъ берега, на 6 саж. глу

бины, грунтъ иловатый.

20) Мешедшсерь предъ устьемъ рѣки

Бобулъ (въ mпр. 56936"; долгота 329,44

вост. отъ Гринвича), въ четырехъ вер

стахъ отъ берега, на глубинѣ 10 саж.,

грунтъ песчано-пловатый. Мѣсто это

есть рейдъ недалеко отстоящаго, тор

говаго, Персидскаго города Бальфрушъ.

21) Якорныя мѣста предъ устьями

Ленгаруда и Селифруди суть, пристани

лѣсная ирыбная (въ долготѣ около 801/19

вост. отъ Гринвича). У первой суда ста

новятся на В саж. глубины, грунтъ пе

сокъ, въ пяти верстахъ отъ берега. У

второй, въ томъ же разстояніи отъ бе

рега, на глубинѣ 17 саж.,грунтъ песокъ,

СЪ ПЛОмъ,

22) Энзелинской заливъ, кругомъ за

крытъ берегами, имѣетъ 2 п. 3 саж.

глубины, а въ узкомъ проливѣ, соединя

ющемъ его съ моремъ, при малой водѣ

бываетъ только 5 футъ”глубины и по

тому большія суда останавливаются вер

стахъ въ семи отъ устья залива, наглу

бинѣ около 15 саж., грунтъ пловатый,

а ближе къ берегу глуб. менѣептвердой

песчаный грунтъ. На этомъ рейдѣ всег

дашній прибой волнъ съ моря, особенно

при крѣпкихъ сѣверныхъ вѣтрахъ, на

гоняющихъ воду цѣлаго моря, тогда бу

рунъ ходитъ на десятисаженной глуби

нѣ и тѣмъ безпокойнѣе для судовъ, что

изъ залива случается довольно сильное

теченіе или отбой. Энзели (а не Зинзи

ли) есть значительнѣйшая торговая при

стань Персіи на Касп. морѣ; чрезъ нее

происходитъ большой вывозъ товаровъ,

складка коихъ въ близъ лежащемъ горо

дѣ Рештъ (по прежнему Рящѣ). Отсю

да, противу всѣхъ приморскихъ мѣстъ,

лучшая дорога въ Тегеранъ. До 1803 го

да постоянно находилось въ Энзилинаше

военное судно.

Кромѣ вышеописанныхъ рейдовъ мож

но стоять на якорѣ по всей сѣверной
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представляетъ готовое зданіе маяка, а

освѣщеніе его тамъ также на мѣстѣ, де

шевое и удобное—нефть. На Аншерон

скомъ берегу есть природный маякъ,

это вѣчные огни Алеша, верстъ на

14 къ сѣверу отъ Баку. Они мѣстами

видны съ моря за шестьНѣмецкихъ миль

и часто служатъ судамъдля опредѣленія

своего мѣста.

Но не столько учрежденіе маяковъ,

сколько введеніе постояннаго правильна

го пароходства улучшить плаваніе по

Касп. морю.

Свойствл водъ и пв ом ыслы.

Вкусъ воды Каспійскаго моря отличает

ся особенною горечью, наиболѣе въ

средней его части, отъ находящихся по

берегамъ ея нефтяныхъ ключей; отчего

тутъ плаваетъ даже иногда на поверх

ности моря нефть. Но соленость водъ

сего моря впятеро менѣе нежели Чер

наго и вшестеро менѣе Атлантическаго

Океана. Профессоръ Гебель опытамиудо

стовѣрился (1835 г.), что химическія

свойства Каспійскихъ водъ совершенно

подобны водѣ степныхъ озеръ, окружа

ющихъ сѣверную половину береговъ се

го моря. Собственно въ сѣверной части

Каспія вода до глубины двухъ сажень

пресная, потомъ солодковата и съ трехъ

сажень теовершенно соленая.

Малая соленость водъКаспійскаго мо

ря, едва ли не главная причина изобилія

въ нихъ рыбы. Промыслы ея здѣсь весь

Ма важный, довольно сказать ЧТО Этимъ

занимаются до 200 тысячь человѣкъ еже

годно и почти изключительно. Рѣчные

или прибрежныепромыслыпринадлежатъ

владѣльцамъ береговъ, а морской промы

селъ, въ сѣверной и особенно въ сѣверо

восточной части моря,называющійся. Эм

бeнскилѣ есть вольной. Сальянской «рыб

ный промыселъ, при устьяхъ рѣкиКуръ,

принадлежитъ казнѣ. У Персидскихъ и

даже Туркменскихъ береговъ промыш

ленники наши откупаютъ мѣстадлярыб

мелководной части Касп. моря и также

въ южной близъ береговъ, особенно у

юговосточнаго, КаКъ ОТМ6481СО.

н дви г д цпя въ сѣвернойчасти Касп.

моря продолжается около 8 или 9 мѣся

цовъ, остальное время года. Часть эта

покрыта бываетъ льдомъ, особенно по

берегамъ. Въ южной же части суда пла

ваютъ круглый годъ и только въ Бал

ханскомъ заливѣбываетъ иногда морской

ледъ, употребляемый Туркменами, зимой,

на Огурчинскомъ острову и доставляю

щій воду безъ горечи и солоноватости.

(пут. Муравьева Ч. 1, стр. 45).

Военныя суда на Касп. море плаваютъ

только Русскія (см. Каспійскаяфлотилія),

а купеческія-Русскія и Пердсидскія, не

считая прибрежные Киржимы Туркме

новъ, всѣ Каспійскія суда, по мел

ководію нѣкоторыхъ портовъ сего моря,

а особенно устьевъ Волги предъ Астра

ханью. П1ОСКОДОННЫ; ВЪ ЭТОМдь Главная

причина худаго состоянія мореплаванія

въ Каспійскомъ морѣ. Кромѣ этого го

сподствующіе сѣверные вѣтры, а съними

и теченіе моря, также препятствуютъ

плаванію парусныхъ судовъ не морской

конструкціи; пароходы же, явившіеся на

этомъ морѣ съ 1828 года, еще не ра

спространены. Наконецъ недостатокъ ма

яковъ. Нынѣ въ Касп. морѣ только одинъ

пловучій маякъ, ставящійся на всю на

вигацію у Чистаго банка, что въ 50

верстахъ къ югу отъ острова Четырех

бугорнаго (при устьѣ Волги). На этомъ

островѣ освѣщался прежде маякъ, уни

чтоженный по вѣтхости, теперь на немъ

только башня, для означенія мореплава

телямъ входа въ фарватеръ рѣки Волги,

хотя днемъ. Нынѣ предполагаютъ устро

пть маякъ на островѣ Жпломъ или на

Апшеронскомъ мысѣ; на послѣднемъ бу

детъ онъ кажется полезнѣе для морепла

вателей и притомъ на немъ есть весьма

древняя, изъ камня сложенная, башня,

около ста футъ высоты. надъ водою; она
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ной ловли и занимаются этимъ, съ успѣ

хомъ и выгодою, преимущественно въ

зимніе"мѣсяцы.

Промыселъ тюленейна семъ морѣ тоже

довольно значителенъ (до 150,000 штукъ

въ годъ), особенно на островахъКулалы,

Новинскихъ иу острова Жилаго. Петръ

Великой, вездѣ первой, и тутъ началъ

пзвлекать доходы государственные, ука

завъ, въ 1704 году, отдать тюленьи про

мыслы на островахъ Кулалинскихъ на

откупъ, за 250 рублей въ годъ.

Берега около Апшерона и противуле

жащій ему, богаты нефтью. А у Тарку,

Сальяновъ и близъ Ленкорана есть, цѣ

лительные теплые ключи сѣрныхъ водъ.

Въ Гилани шелкъ; въ Мазандеранѣ рисъ

и т. п. Впрочемъ подробности промыс

ловъ и торговли сего моря сюда не от

носятся,

Магнитносmь. Склоненіе магнитной

стрѣлки въ Касп. морѣ западное, посте

пенно увеличивающееся отъ сѣвера къ

югу, отъ 14 до 44. градусовъ. Опредѣле

ніе это сдѣлано г. Колодкинымъуже око

ло 30 лѣтъ, но доселѣ еще принимается

мореплавателями, хотя должно полагать,

что теперь оно менѣевышеприведеннаго,

отъ поступательнаго движенія магнит

ныхъ меридіановъ къ западу. На картѣ

Фонъ-Вердена, 1721 года, оно означено

отъ 111, почти до 14 градусовъ; на кар

тѣ Сoймонова, 1731 г., уже отъ 6 до 9

градусовъ только. А въ Январѣ 1826 года,

Капитанъ Лейтенантъ Анжу, на восточ

вомъ берегу залива Мертваго" Култука,

по наблюденіямъ Амплитудовъ солнца,

опредѣлилъ склоненіемагнитной стрѣлки,

отъ нуля до трехъ четвертей градуса

восшочное. Онъ нашелъ тогда натомъ же

берегу, въ широтѣ439, 137 и въ долго

тѣзи, во къ востоку отъ Гринвича,

наклоненіе магнитной стрѣлки 39 граду

совъ. Въ Астрахани оно по прежнимъ

наблюденіямъ 619, 11", а склоненіе магн.

стрѣлка 29, 43”Уе.Напряженіе магнит

ной силы (intensité) въ Касп. морѣ, по

казано въ физическомъ атласѣ г. Бергха

узена: 1, 2 въ южной и 1,4 въ сѣвер

ной части моря, принимая силу эту на

магнитномъ экваторѣ за единицу.

Политич всков гАздѣл в н 1 в

в в г вг о въ. 1) Сѣверный и Западный

берега Касп. моря принадлежатъ Россіи,

аименно: отъмысаТюкъ-Караганадоусть

евъ Урала кочуютъ Киргизы, состоящіе

подъ покровительствомъ Россіи; тутъ со

держатся три Русскіе военные поста

у мыса Тюкъ-Карагана морской постъ и

два сухопутные! въ Новoалександровскомъ

укрѣпленіи и наПрорвинскихъ островахъ.

Отъ устья Урала къ западу берегъ на

163 верстъ принадлежитъ землѣ Ураль

скихъ казаковъ, составляя часть Орен

бургской губерніи. Отсюда весь сѣверо

западной берегъ до рѣки Кумы, состав

ляетъ приморскую часть Астраханской

губерніи. Берегъ между устьями рѣкъ

Кумы и Терека Кавказской области, а

отъ Терека до устья Астары (широта

389, 247) Каспійской области. 2) Весь

южный берегъ Касп. моря отъ Астары

до Карасу, текущей въ восточный уголъ

Астрабадскаго залива,принадлежитъ Пер

сіи; хотя границею ея отъ Туркменовъ

считаютъ рѣку Гургенъ, протекающую

сѣвернѣе Карасу, но за сію послѣднюю

персы не смѣютъ показаться. Къ Касп.

морю прилежатъ плодоносныя Персид

скія области: Гилянъ, Мазандеранъ и

Астрабадъ. 5) За рѣкою Карасу обита

ютъ Туркмены, поколѣнія Іомудъ, зани

мающіе восточный берегъ Каспія до за

лива Балханскаго. Они независимы, хотя

шахъ Персидской считаетъ ихъ себѣ

подвластными. Далѣе отъ залива Балхан

скаго до Тюкъ-Карагана кочуютъ Турк

мены, зависящія отъ Хивинскаго Хана,

Всѣ сіи кочующіе обитатели восточнаго

берега Касп. моря, невѣжественны, ма

ло занимаются промыслами и при вся

комъ возможномъ случаѣ грабежами, чт9

4
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препятствуетъ нѣсколько нашей торго

влѣ и промысламъ на этомъ морѣ, но

дѣятельнѣйшее по оному крейсерство во

енныхъ пароходовъ конечно прекратитъ

это вовсе, и быть можетъзаставитъТур

кменовъ поселиться на берегахъосѣдлою

жизнію.

Лпт в г Атувл. Единственное" опи

саніе Касп. моря наРусскомъязыкѣ есть

Сoймонова, изданное исторіографомъ

Миллеромъ въ 1765 году. Всѣ прочія

свѣдѣнія о семъ морѣ отрывочны и раз

сѣяны въ разныхъ сочиненіяхъ, развѣ

можно назвать двѣ отдѣльныя книги:

«историческій журналъ плаванія пакости

морѣ эскадры, подъ командою Гр. Вой

новича, въ 1781и 82 годахъ» и «путеше

ствіе Гумбольдта по Сибири и къ Касп.

морю, въ 1829 году.» Относительно исто

ріи сего моря есть небольшее сочиненіе

Мémoire sur la mer Сaspienne, раr d'Аnville,

въ 1777 г.; потомъ собрано всеуРиттера

въ извѣстномъ его землеописаніи (Кitter's

Еrdkun liс) и также во второй части пу

тешествія Эйхвальда, въ 1823и 26годахъ

къ Касп. морю, на нѣмецкомъ языкѣ,

Злключ в н 1 в. Касп. море важнодля

Россіи во многихъ отношеніяхъ: 1) оно

представляетъ удобное сообщеніе съ За

кавказьемъ. 2) По вліянію на Персію,

ибо лучшія ея области прилежатъ морю,

которое находится въ изключительномъ

нашемъ владѣніи. 3) По видамъ на сред

нюю Азію и даже Индію, которыя имѣлъ

еще Петръ Великій.

Наконецъ замѣтимъ, что Касп. морево

обще не такъ опасно для мореплаванія,

какъ его считаютъ, ибо при многихъ

недостаткахъ Каспійскихъ судовъ, осо

бенно въ конструкціи, ихъ погибаетъ

весьмамало, (изъ военныхъ погибътолько

Корветъ Аріадна, въ 1819году, у Персид

скихъ береговъ), что впрочемъ должно

отнести также къ опытности управляю

щихъ ими. С. П. К.

клспійскАя флотилія. первые

извѣстные плаватели на Каспійскомъ мо

рѣ были Англійскіе купцы, пустившіеся

на это море во второй половинѣ ХУТ

вѣка, когда уже Россія, завоевавъ цар

ство Астраханское (1867 г.), владѣла

частію каспійскихъ береговъ. Нопервый

замѣчательный корабль насемъ морѣприв

надлежалъ, отправленному въ Персію,

Голстинскому посольству и выстроенный

подъ смотрѣніемъ ихъ мастера, нашими

плотниками, въ Нижнемъ-Новгородѣ. Суд

но это было родъ галеры съ тремя мач

тами, о 24-хъ веслахъ, длиною 120 ф.,

въ воду углублялось на 7 футовъ. Оно

почти при началѣ плаванія своего, по

гибло у Низабада, осенью 1656 г. Цѣль

его снаряженія была торговая, но на

этомъ же морѣ готовился явиться нашъ

первый военный корабль Орель. Онъбылъ

построенъ вмѣстѣ съ яхтою, въ Селѣ

Дѣдновѣ, Голландцемъ Бутлеромъ, имъ

приведенъ въ Астрахань и тутъ созженъ,

въ 1670 году, Разинымъ (см. Бутлеръ,

Дѣдново и Разинъ). Казаки, и болѣе Дон

скіе, отличались тогда наѣздничествомъ

на Касп. море; они грабили. Персидскія

торговыя суда-бусы—и даже Разинъ яв

лялся на берегахъ Персіи, грознымъ по

бѣдителемъ. Морскіе разбои казаковъпре

кратились съ заведенія на Касп. морево

енной флотиліи, въ началѣ ХVІП вѣка,

Государемъ Петромъ Великимъ.

Первое употребленіе этой флотиліи на

службу Государственную сдѣлано въ не

счастной экспедиціи Князя

(см. это имя), въ 1716 году, для перево

за войскъ нашихъ на восточный берегъ

Касп. моря; тогда, подъ командою Капн

танъ-Поручика Кожина, было 69, а по

другимъ свѣдѣніямъ до ста судовъ.

петръ великій, въ походѣ своемъ па

года, перевезъ около 22 тысячь пѣхоты,

изъ Астрахани къ устью Терека, на 8

военныхъ судахъ (шнявахъ, гукорахъ,бо

тахъ и др.) и 79 ластовыхъ (эверсы,

Бековича
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шхоуты, тялки, галіоты, и др.) Кромѣто

го было до 200 островскихъ лодокъ, по

образцу Финскихъ. Всею этою флотиліею

командовалъ Генералъ-Адмиралъ ГрафъѲ.

М. Апраксинъ, который и поднялъ въ

первый разъ въРусскомъ флотѣ, 18 Іюля

1722 г., флагъ Генералъ-Адмирала, на гу

корѣ Принцесса Анна, коимъ командовалъ

Лейтенантъ Соймоновъ (въ послѣдствіи

Тайный Совѣтникъ и Губернаторъ Сиби

ри). Государь съ Астраханскимъ Губер

наторомъ Волынскимъ, былъ накорабель

номъ ботѣ, бывшемъ подъ командой Под

поручика Золотарева. 1юля 18 вышли они

пзъ Астрахани; черезъ 10 дней высадили

войска въ Аграханскомъ заливѣ (смот.

это слово), у устьевъ Терека. Тогда взя

ты были Тарки и Дербентъ и 26 Сен

тября Государь прибылъ обратно въ Ас

трахань; вскорѣ за нимъ воротилась и

флотилія. Осенью Петръ В. послалъ изъ

Астрахани два батальона пѣхоты, подъ

начальствомъ Полковника Шипова, на 14

Лейт.

Соймоновъ, въ Энзили, для занятія горо

да Решта; что и было ими выполнено съ

успѣхомъ. Въ 1725 году ошправился изъ

Астрахани Г.М. Матюшкинъ съчетырьмя

пѣхотными полками на 16-ти гекботахъ,

(длиною 100 ф., шириною 27 ф., воору

жены пушками 18 фун. кал.) пяти галь

отахъ и нѣсколькихъ бусахъ въ Баку; а

въ слѣдующемъ году на трехъ гекботахъ

въ Гилянъ (см. Баку иМатюшкинъ).

Слѣдствіемъ сихъ походовъ было взятіе

Баку и пріобрѣтеніе нами приморскихъ

областей Персіи (подоговору 12 Сентября

признанному Ханомъ только въ 1725году).

1723 г., Находившіяся тамъ нашивойска,

подъ начальствомъГенераловъМатюшкина

и послѣ Левашева, снабжались провіан

томъ, снарядами и людьми изъ Астрахани

на судахъ Касп. флотиліи. Въ 1732 г. въ

судахъ, коими командовалъ Кап.

упомянутыхъ областяхъ произошло на

родное возстаніе, въ пользу Шаха Тама

сшва, противъ Надира; тогда войска на

ши переведены были на лѣвый берегъ

Куры (по договору въ Рештѣ). А въ

1753 г. Баку и Дербентъ уступлены

Шаху Надиру. Послѣ того на Касп. море

никакихъ предпріятій не было и потому

Касп. флотилія, постепенно уменьшаясь,

дошла до трехъ малыхъ судовъ, постоян

но содержавшихся въ Астрахани, для

брандвахты и другихъ надобностей.

Но въ 1778 году, повелѣно было по

строить въ Казани нѣсколько военныхъ

судовъ, для Касп. моря. Суда сіи были

готовы къ походу въ 1780 г., но только

на слѣдующій годъ Капитанъ 2 ранга

Графъ Войновичъ принялъ команду надъ

ними. У него находились. три фрегата,

каждый о 20-ти пушкахъ 6-ти фунтоваго

калибра, одинъ бомбардирскій корабль

съ двумя гаубицами и 12-ю шести фун

товыми пушками и два палубные бота,

каждый о восьми 3-хъ ф. пушкахъ. Вой

новичь былъ посланъ на восточнойберегъ

Касп. моря, для учрежденіятамъ въ удоб

номъ мѣстѣ нашей факторіи, напредметъ

торговли съХивой, Бухаріею и даже Ин

діею. Если же не отыщетъ тамъ способ

наго мѣста, то обратился бы въ Персію

и старался дружественнымъ образомъ за

вести на ея берегахънашу колонію. Вой

новичь пошелъ прямо къ острову Огур

чинскому, на который емууказывали какъ

на лучшее мѣсто для исполненія его по

рученія, но по изслѣдованіи оказалось,

что оно вовсе для этаго не удобно, и по

тому онъ отправился въ Астрабадъ, гдѣ

съ согласія Ага Магомедъ Хана (см. это

имя) остался съ Эскадрою зимовать. Ас

трабадскій заливъ найденъ имъ соотвѣт

ственнымъ цѣли экспедиціи, о чемъ онъ

донесъ правительству, а между тѣмъ,

къ Ноябрю 1781 года, построилъ на вос

точномъ берегу залива, у рѣчки, неболь

шое селеніе, прикрывъ егобатареею изъ

18-ти шести фунтовыхъ пушекъ, снятыхъ

съ фрегатовъ. По вѣроломству Хана, Вой

новичъ измѣннически захваченъ былъ въ
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плѣнъ, 13-го декабря, но спустя двѣ не

дѣли освобожденъ. Послѣ сего онъ Уни

чтожилъ всѣ береговыя постройки и пе

ребрался на суда. Но скоро возстановивъ

дружественныя отношенія,оставалсятутъ

съ Эскадрою, до Іюля мѣсяца, 1782 года,

Тогда, выйдя изъ Астрабада, осмотрѣлъ

онъ заливы Красноводскій и Балханскій;

зашелъ въ Баку, гдѣ поддержалъ права

нашихъ купцовъ, притѣсненныхъ Ханомъ

и въ Сентябрѣ возвратился въ Астрахань.

Къ удивленію всѣ суда этаго отряда

сгнили, прослуживъ едва только три го

да, такъ что велѣно было строить въ

Казани новые фрегаты.

Плѣнъ Графа Войновича былъ одною

изъ причинъ войны съ Персіею 1796 и

96 годовъ, въ которой Касп. флотилія,

состоя въ распоряженіи Графа В. А. Зу

бова (см. это имя) и находясь подъ

командою Контръ-Адмирала Ѳедорова,

(скончавшагося и погребеннаго на ос

тровѣ Сарѣ), не имѣла военныхъ дѣй

ствій, но весьма много вспомоществовала

арміи транспортировкоюпровіанта. Съ то

го времени ЭскадраКасп. флотиліи содер

жала всегдашній постъ у острова Сары,и

въ слѣдующей войнѣ съ Персіею (1804—

1815 годовъ) постоянно употреблялась

для разныхъ дѣйствій. Въ 1803 г. Капи

танъ-Лейтенантъ Веселаго, командуя Эс

кадрою изъ 9-ти военныхъ и 11-ти ку

печескихъ судовъ, перевозилъ на ней де

сантныя войска изъ Астраханивъ Энзили,

подъ начальствомъ Генералъ-Маіора Зава

лишина. Они 55 дня занимали Энзили, но

не могли тамъ утвердиться, по многочи

сленности непріятеля. Оттуда Г. М. За

валишинъ перешелъ съ ввѣреннымъ ему

войскомъ, на флотиліи, въ Баку. Осада и

бомбардированіе сего города были не ус

пѣшны, отчасти и отъ худаго снаряже

нія нашей Эскадры. (Подробности этой

экспедиціи описаны въ Журналѣ Славя

нинъ, 1850 г. Часть 13 и 16). Въ слѣду

ющемъ году Генералъ отъ Инфантеріи

Булгаковъ ходилъ на тойже флотиліи съ

десантными войсками къ Баку, которая

сдалась безъ сопротивленія.

въ 1809 году Эскадрою на Касп. море

командовалъ Кап. Лейт. Челѣевъ (въ по

слѣдствіи Контръ-Адмиралъ); 2-го, 7-го п

10-го чиселъ Октября онъ дѣйствовалъ

судовою артиллеріею по непріятельскимъ

войскамъ, сбиравшимся на берегахъ Талы

шинскаго Ханства, и разсѣялъ ихъ. Съ

1810 года начальство надъ Касп. флоти

ліею принялъ опять Капитанъ 1-го ран

га Е. В. Веселаго, который, участвовавъ

при штурмѣ Ленкорона(см. это), продол

жалъ потомъ охранятъ берега южнѣе

каку, до окончанія войны, въ 1815 году,

Но эскадра, около шести судовъ, и послѣ

того постоянно содержала постъуостро

ва Сары.

Съ 1813 года. Касп. флотилія, бывшая

всегда въ распоряженіи Главнокомандую

щаго въ Грузіи и на Кавказѣ, подчинена

ему совершенно, кромѣ искуственной ш

хозяйственной частей, зависящихъ отъ

командира Астраханскаго порта. Со всту

пленіемъ въ сію послѣднюю должность

Генералъ-Маіора П. Г. Орловскаго (нынѣ

Генералъ-Лейтенантъ) въ 1821 году, Касп.

флотилія значительно улучшена во всѣхъ

отношеніяхъ. Строеніе судовъ переведено

изъ Казани въ Астрахань, гдѣ ипроизво

дится постоянно, со всевозможными при

мѣненіями конструціи судовъ къ мелко

водію портовъ Каспія. Провіантъ на Кав

казъ, доставлявшійся изъ Астрахани къ

пристанямъ по подряду, начали возить

на казенныхъ транспортахъ, что гораздо

скорѣе, надежнѣй и дешевле. Для охра

ненія Эмбенскихъ рыбныхъ промысловъ

построены удобные къ тому боты; а съ

1828 года введены пароходы.

Всѣ эти улучшенія скоро принесли

ощутительную пользу, ибо Касп. флоти

лія приняла дѣятельное участіе въ по

слѣдней войнѣ съ Персіею. Неожиданное

вторженіе Абассъ-Мирзы, въ 1898 г., въ
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ваши предѣлы, было причиною отложе

вія Талышинскаго Ханства, такъ что за

шавшій его батальонъ долженъ былъ

отретироватся на эскадру Касп. флоти

ліи, стоявшую у острова Сары, подъ ко

мандою Капит. Лейт. барона Р. Н. Ле

вевдаля (въ послѣдствіи Конръ-Адмирала).

Къ нему же собралось болѣе двухъ ты

сячъ человѣкъ, разныхълюдей, искавшихъ

спасенія при возстаніи. За симъ вооружи

лось и все побережье Каспія. Баку была

9баждена прежнимъ ея Ханомъ, но появ

ченіе эскадры спасло эту крѣпость; так

4е скоро подкрѣпленъ былъ съ моря и

Дербентъ, что удержало отъ возмущенія

несъ Дагестанъ. Кромѣ того дѣятельное

пейсерство судовъ флотиліи у персид

99къ береговъ остановило между ними

какое сообщеніе и много вредило ихъ

гиговлѣ. Ко второму году кампаніи (изет

1) Касп. флотилія усилена вновь постро

9ными судами, такъ что со взятыми при

994ѣ войны двадцатью судами въ ам

Что, собралось всего до 40 вымпеловъ.

Тrа, кромѣ наблюденія за берегами и

99возовъ въ Кавказскій корпусъ, произ

9чено наступательное дѣйствіе на пер

99скіе берега, а именно: отряженъ былъ

9 Астрабадской заливъ Капит. Лейт. Ба

999нъ съ бригомъ; къ немуприсоедини

94 около 700 Туркменовъ, подъ пред

9шпельствомъ Хіатъ Бeка. Басаргинъ

четъ находящіяся въ заливѣ деревянныя

94пленія, а Хіатъ Бeкъ ходилъ почти

9Тегерана. Кромѣ этаго было нѣсколь

9частныхъ удачныхъ дѣйствій нашихъ

чейсеровъ въ эту войну, окончившуюся

Тлженчайскимъ миромъ, 10 Февраля

999 года. но 23 Апрѣля того же года

Малена война (Турціи и въ ней Касп.

мѣткая содѣйствовала арміи нашей по

94вавшія подвозамипровіанта, военныхъ

чердакъ и рекрутъ. Тогда составляли

99твій 14 военныхъ судовъ (въ томъ

чайшеѣ братовъ 12-ти пушечныхъ

Учейце"браты вни пушечныхъ), 6

транспортовъ, 2 парохода и 12 разныхъ

мелкихъ казенныхъ судовъ, да 40 купе

ческихъ, на кои наложено было амбарго.

Нынѣ (въ 1845 году) въ Касп. флотиліи

состоятъ 4 бригга, одинъ тендеръ, два

парохода въ 40 силъ, 6 транспортовъ, 8

Эмбенскихъ ботовъ и 4 мелкія судна, все

го 22 вымпела. Суда сіи комплектуются

45-мъ Флотскимъ Экипажемъ и одною ро

тою морской артиллеріи. Постоянноепре

бываніе судовъ и командъ сихъ—Астра

ханской портъ (см. это), коего командиръ

есть вмѣстѣ и командиръ Касп. флоти

ліи. При портѣ находятся двѣ ластовыя

роты и три роты 10-го рабочаго Экипа

жа. Послѣднія употребляютсядля постро

енія судовъ, которое, со временъ Петра

до 1826 года, производилось въ Казани,

изключая не многихъ судовъ построен

ныхъ въ Нижнемъ-Новгородѣ и нѣкото

рыхъ другихъ мѣстахъ по Волгѣ, также

и въ самой Астрахани, но постоянное

строеніе при семъ портѣ началось съ

1824 года. "

Какія суда составляли Касп. флотилію

при Петрѣ Великомъ, видно изъ описанія

его похода въ 1722 году. Всѣ эти суда,

кромѣ ботовъ, имѣли отъ 60 до80 ф.дли

ны, поднимали грузу отъ 26 до 80 лас

товъ и сидѣли въ водѣ отъ 3 до 6) «у

товъ. Большіе бота имѣли 45 ф. длины и

углублялись на 4 «ута. Ластовыя суда

самыя большія поднимали60ластовъ гру

зу, при 120 футахъ длины. Съ 1780-хъ

годовъ явились въ Касп. флотиліи Фре

гаты, вооруженные пушками 12 фунт.

калибра, и бомбардирскіе корабли съ 6-ти

ф. пушками и трехъ пудовыми мортира

ми. Самыя большія суда сей флотиліи

были фрегаты въ экспедиціи Гр. Войно

вича. Съ 1806 года начались корветы, (до

16 пушекъ) бригги, люгера, тендера и

транспорты. Съ послѣдней войны оста

лись, преимущественнобригти. Но теперь

наступила счастливая эпоха преобразо

ванія этой «лотиліи предположено 499
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сти тамъ желѣзные пароходы, которые

по мелководію Каспійскихъ портовъ бу

дутъ чрезвычайно полезны; имиоживится

торговля, и сношенія наши съ Персіею

сдѣлаются скоры, постоянны и вѣрны.

(см. въ статьѣ Каспійское море, навига

ція).

Нынѣ судами Касп. флотиліи содержат

ся непремѣнные посты въ Баку и Ас

трабадѣ. Станція же у острова Сары, за

нимавшаяся Каспійскою эскадрою около

50 лѣтъ, нынѣ уничтожается, по вредно

му климату того мѣста. Тамъ въ Іюлѣ и

Августѣ свирѣпствуетъ отъ жаровъ ли

хорадка, обращающаяся осенью въ цын

готную болѣзнь. Въ Тюкъ-Караганѣ о

стается главное мѣсто-пребываніе судовъ

Эмбенскаго отряда.Вообще Касп. флотилія

ДОставляетъ намъ всегдашнее илегкое со

общеніе съ Кавказскимъ краемъ и съПер

сіею, п служитъ защитоюнашей Персид

ской торговли и нашихъ рыбныхъ про

мысловъ отъ хищничества Туркменовъ.

С. Л. Л.

КАССАНДРТь, сынъ Антипатера, ко

торый однакожъ на мѣсто его назначилъ

своимъ наслѣдникомъПолисперхона.Послѣ

многолѣтней междоусобной войны, Кас

сандръ, подкрѣпляемый Птоломеемъ и

Антигономъ, одержалъ верхъ надъ Полш

сперхономъ и овладѣлъ, въ 519году, Ма

кедоніеюи большеючастіюГреціи. Номе

ждоусобная войнаэтимъ непрекратилась.

Онъ нашелъ новыхъ враговъ въОлимпіядѣ,

матери Александра В. и егосынѣ Алексан

дрѣ П. Кассандръ отправилъ ихъ въ за

ключеніевъ Амфиболосъ; а самъ сочетался

бракомъ съ Ѳессалоникою, дочерью Фи

лиша и двоюродною сестрою Александра

Великаго. Раздѣлъ добычиразсорилъ Кас

сандра съ Антигономъ, который съ зна

чительнымъ войскомъ перешелъ на сто

рону Полиснерхона, и такимъ образомъ

произвелъ новую войну, которая однако

же кончилась въ пользу Кассандра. По

общему миру онъ получилъ Ѳессалію и

Македонію, и остался до совершеннолѣ

тія Александра П, главнымъ предводите

лемъ войскъ, находившихся въ Европѣ,

Но думая въ послѣдствіи взойти на пре

столъ Македоніи, онъ приказалъ, въ

510 году, умертвить Александра, съ

матерью его, Роксаною. Полисшерхонъ,

пользуясь сими смутами, вознамѣрился

возвести на престолъ Гераклеса. 17 лѣт

няго сына Александра и Барзины, кото

рый въ скоромъ времени явился на гра

ницѣ Македоніи съ сильнымъ войскомъ;

ноКассандръ, успѣвъ склонитьПолисшер

хона на свою сторону, отразилъ Герак

леса (въ 308 году). Скоро возгорѣлась

новая общая война. Съ одной стороны

сражались Антигонъ, сынъ его Димитрій

поліорцетъ и Птоломей Лагъ, съ другой

Полисшерхонъ, Кассандръ и братъ его

Полистархъ. Но Кассандръ умеръ до

прекращенія кровопролитія и имѣлъ

наслѣдникомъ сына своего Филиппа (см.

Македонія). Обвиненіе КассандраОлимпі

ядою, будто бы онъ отравилъ и Алек

сандра Великаго вѣроятно ложное. "

Другой Кассандръ былъ по смерти

Александра В. намѣстникомъ Каріи, долго

воевалъ съ преемниками Македонскаго

героя и занималъ важное между ними

мѣсто. Самую упорную войну онъ при

нужденъ былъ вести съ Антигономъ, ко

торому Карія сдѣлалась подвластною.

Послѣ сего Исторія уже болѣе о немъ

не упоминаетъ. (Мilit. Сonver. Leхic.).

С. С. К.

КАССАНО. Мѣстечко въ Ломбардо-Ве

неціянскомъ Королевствѣ, на пути изъ

Бресчіи въ Миланъ, на правомъ берегу

р Адды, замѣчательно по сраженіямъ

тамъ даннымъ въ 1708 и въ 1799 годахъ,

Сраженіе при Кассано 16 Апр. н. ст.

1708 г. Въ войну за наслѣдство Испан

скаго престола (см. Испанскія Войны),

принцъ Евгеній Савойскій, имѣя въ

предметѣ переправиться чрезъ верх

нюю Адду, двинулся къ Шарадизо съ 29
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тыс. войскъ, и началъ тамъ устроивать

переправу. - 1

Ваядомъ, начальствовавшій тогда фран

потаскою арміею, не имѣя вѣрныхъ свѣ

дѣній о пунктѣ избранномъ для перепра

вы Австрійцами, оставилъ у кассино вры.

та своего съ 15 т., а самъ, всего 4, р. 5,

тые, переправясь на правый берегъ45

и слѣдуя вверхъ по оному, достигъ рѣ

рализо, въ то время, когда Принцъ Евге

ній успѣлъ перевести на правую сторону

только самое небольшое число войскъ,

Пользуясь тѣмъ, Вандомъ заградилъ зем

лянымъ валомъ со рвомъ пространство,

на которое должны были дебушировать

съ моста непріятельскія войска и заста

"вилъ тѣмъ Принца Евгенія отказать

отъ переправы на семъ пунктѣ, тогда

Австрійскій полководецъ, желая восполь

зоваться раздѣленіемъ силъ французской

армій, обратился со всѣми своими силами

къ Кассано.

Французы имѣли въ семъ мѣстѣ проч.

вый мостъ съ тетдепономъ, обнесеннымъ

глубокимъ рвомъ иприкрытымъ каналомъ

Риторто, имѣвшимъ фигуру полукружія.

Но братъ”Вандома, занимавшій кассанои

тетдепонѣ, по удаленія Принца Евгенія

къ верхней Аддѣ, перепелъ, безъ всякой

основательной причины, въ г. Ринальту,

оставя только небольшой отрядъ въ кас

еанскомъ тетудентовѣ;

Уже часть Австрійскихъ войскъуспѣла

переправиться черезъ каналъ Риторло и

готовилась штурмоватъ тетеповъ, когда

прибыли передовыя войска "" вандома на

вѣстó сраженія; самъ главнокомандующій

быстро слѣдовалъ за ними и успѣлъ за

вятъ, какъ городъ, такъ? и предмостное

укрѣпленіе: "Между тѣмъ принцъ Евгеній

перёправахъ бóльшуючасѣ своихъ войскъ

черезъ каналѣ:" и "аттаковалъ Вандомовъ

отрядѣ: въ центрѣ: сѣ“ тою цѣлію, что

бѣ, разобщивъ непріятельскія войска, от

бенѣ"ихъ "вѣ" углы, образуемые те

чейемѣ" Лады" и каналомъ, и овладѣть

"Т"о дачѣ У11,

предмостнымъ укрѣпленіемъ

цузы противопоставили Австрійцамъ

самое упорное сопротивленіе и послѣ

кровопролитнаго боя, продолжавшаго

ся нѣсколько часовъ, заставили ихъ от

ступить къ Тревиліо. Потеря Австрій

цевъ простиралась до 4 тыс. въ числѣ

раненыхъ былъ Принцъ Евгеній. Со сто

роны Французовъ, уронъ простирался до

1500 человѣкъ. Результаты сегосраженія

моглибъ быть гибельны для Австрійскихъ

войскъ, еслибъ, въ продолженіи онаго,

братъ Вандома, двинувшись изъ Риваль

ты, аттаковалъ Принца Евгенія съ тыла.

IIВ

Но Фран

Сраженіе при Кассано Апрѣля

1799 г. Фельдмаршалъ Суворовъ,

начальствонадъ союзною арміеюдѣйство

вавшею въ Италіи(см. слово Италіянскій

походъ Суворова), двинулся съ главными

силами противъ Французской арміи Ше

рера, отступившей 21 Апр. нов. ст. зар.

Адду. Непріятельскія войска, въ числѣ

93 т. расположены были за Аддою, отъ

Комскаго озера до р. По, на простран

ствѣ около 100 верстъ, слѣдующимъ об

разомъ; дивизія Серрюрье, на лѣвомъ

крылѣ, между Лекко и Ваmpio; дивизія

Гренье, въ центрѣ, у Кассано; дивизія

Виктора, на правомъ крылѣ, у Лоди; от

рядъ Лабуасьера, въ видѣ авангарда, у

Пичигетоне. Французы имѣли мосты съ

тет-де-понами: у Лекко, Кассано, Лоди и

Пичигетоне.; всѣ же прочія переправы

были ими уничтожены.

25 Апрѣля, союзная армія занимала

слѣдующее расположеніе Русской кор

пусъ Розенберга,у Лекко;отрядъ Вукас

совича, противъ Бривіo; дивизіи Отта и

Попфа, противъ Треццо; Меласъ съ ди

визіями Кейма и Фрелиха, уТревильо,на

пути изъ Кіари въ Кассано; отрядъ Се

кендорфа слѣдовалъ къ Лоди, для отвле

ченія вниманія непріятеля отъ настоя

пихъ пунктовъ переправы. Суворовъ, У

Флѣвѣ сосредоточить, между Тревильо я

А

принявъ
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Лекко до 80 тыс. войскъ, направилъ ихъ

въ Адлѣ четырьмяколоннами;растянутое

расположеніе непріятельскихъ силъ доз

воляло нашему полководцу раздѣлитъ

войска, для того, чтобы переправиться

въ вашскорѣйшее время, прорватъ распо

ложеніе непріятельской арміи нанѣсколь

кихъ пунктахъ, окружить разобщенныя

ея части и извлечь изъ побѣды наиболь

шіе результаты. Первоначальное нападе

віе поручено было правой колоннѣ, кото

рая должна была, овладѣвъ переправою

у Лекко, двинуться внизъ поправойсто

ронѣ Адды, во флангъ непріятельскимъ

войскамъ, оборонявшимъ прочія перепра

ВЫ.

25 Апрѣля, въ 6 часовъ по полудни,

передовыя войска корпуса Розенберга (2

батал. и 3. каз. полка), подъ начальст

вомъ Генералъ-Маіора Князя Багратіона,

аттаковалиФранцузовъ,занимавшихъпред

мостное укрѣпленіе у Лекко; но были

принуждены отступить, не смотря на

мужественное содѣйствіе Генералъ-Маіо

ра Милорадовича, прибывшаговъ помощь

Багратіону съ своднымъ гренадерскимъ

баталіономъ Дендрыгива и съ нѣскольки

мя ротами гренадерскаго полка Розен

берга.

Распоряженія Суворова, на 96 число,

состояли въ слѣдующемъ : Вукассовичу

предписано было устроитъ понтонный

мостъ и переправиться у Бривіо; Оттуя

Попфу!—навести понтонные мосты и пе

реправиться у Треццо; дивизіямъ Кейма

и Фрелиха овладѣть тетдепономъ и пе

реправою уКассано; наконецъ.—Розенбер

гу-овладѣть переправою у Лекко я, от

рядивъ часть войскъ для занятія Комо,

двигаться съ главными силами Русскаго

корпуса внизъ по Аддѣ къ Вапріо. Самъ

Фельдмаршалъ намѣренъ былъ находить

ся при войскахъРозенберга.

Въ это самое время, Моро, принявъ

отъ Шерера начальство надъ Француз

скою арміею, предпринялъ сосредоточить

4

свои войска, но быстрота дѣйствійСую

рова не дозволила Французскому полко

водцу исправить ошибочныя распоряже

нія его предшественника. Между тѣмъ,

какъ, по приказаніюМоро,большаячасть

дивизія Серюрье слѣдовала внизъ поАддѣ

къ Вапріо, а дивизія Виктора и отрядъ

Лабуасьера двигались вверхъ по рѣкѣкъ

Кассано и Лoди, въ главной квартирѣ

Французской арміи получено было извѣ

стіе о переправѣ Вукaccoвича, 26: по по

лудни, у Бривіо. Въ слѣдствіе того, Се

рюрье получилъ приказаніе, оставя одинъ

баталіонъ въ Треццо, возвратиться къ

Бривіo; всѣже прочіявойска Французской

арміи были сближены къ лѣвому флангу;

Гренье, съ большею частью своей диви

зіи, двинулся отъ Кассано къ Вапріо;

часть дивизія Виктора отъ Лоди къКас

сано; а Лабуасьеръ отъ Пвчшгeтоне къ

Лоди.

Но между тѣмъ, какъ производилисьсія

движенія, дивизія Отта, съ тремя казачь

ими полками (Денисова, Грекова и Мол

чанова), подъ личнымъ предводительст

вомъ Фельдмаршала, въ ночи съ 28 на

27 число, успѣла навести понтонный

мостъ при Треццо, переправилась на

правую сторону Адды, опрокинула Фран- !

цузскій баталіонъ, занимавшій селеніе и

заставила его отступитъ по дорогѣ къ

Милану. Узнавши о томъ, Моро предпи

салъ Генералу Серюрье остановиться у

Вердеріо (на половинѣ дороги между

Треццо иБривіо;) въ нѣкоторомъ разсто

яніи отъ Адды; а самъ, съ дивізіею Гре

вье, аттаковалъ союзниковъу Вапріо (97

Апр.). Генералъ Оттъ, усиленныйчастью

войскъ Попова, подъ командою Начальника

штаба союзной арміи, Маркиза Шателе

ра, расположилъ свой отрядъмеждуТрец

цо и Вапріо, перпендикулярно къ Аддѣ,

я остановилъ непріятеля, между тѣмъ,

какъ казаки, поддержанные Австрійскою

конницею, аттаковали дивизію Гренье съ

лѣваго фланга. Французы, съ потереюдо



ЕДС КАС
51

190 чел. одними плѣнными и 14 орудій,

отступили по направленіямъ къ Гюргон

полѣ и къ Кассанно.Междутѣмъ, осталь

ныя войска Гренье, находившіяся у Кас

сано, обороняли цѣлыепять часовъ, сперва

позицію за каналомъ Риторто, а потомъ

Кассанскій тетделонъ, и впослѣдствіи

были поддержаны бригадою Генерала Ар

го, принадлежавшею къ дивизіи Виктора;

но наконецъ Французы принужденыбыли

и на семъ пунктѣ уступить союзникамъ

переправу и, не успѣвъ уничтожить мо

сти, отступили къ Мененьяно; тудаже

отоши остальныя войска Виктора, удер

жанныя у Лоди. въ продолженіебоя при

Кассано, демонстраціями небольшаго Сек

кандорфова отряда. Въ тотъ же день,

мѣска Розенберга заняли, почти безъ со

противленія, тетдеповъ и переправу у

Левко, откуда Сойе (8trуег), начальство

импій одною изъ полубригадъ дивизіи

Серюрье, отправя артиллерію въ Комо,

отплылъ съ пѣхотою въ Менажіо ц. на

правился оттуда, чрезъ Лугано, къ Аро

45 отрядъ Генерала Гилье, отброшен

ній Вукассовичемъ отъ Бравіо къ Оль

ливате, отступилъ на Комо; прочія же

Чинцузскія войска отступила къ Мила

41 и далѣе за р. Тессино, за исключені

чѣ Серюрье, который, на слѣдующій

чемъ (38 Апр.) былъ окруженъ, въ крѣп

44 позиціи у Вердеріо, съ одной сторо

94 войсками Вукaccовича, поддержанны

14 корпусомъ Розенберга; а съ другой

944ками отта, и послѣ упорнаго сопро

194ченія, положилъ оружіе съ 3 тыс.че

499ѣкѣ,при немъ находившимися. Потеря

9нщиковъ, въ дѣлахъ на Аддѣ, по са

99въ умѣреннымъ показаніямъ, вообще

499стиралась до 5 тыс. убитыми и ране

44 щ,,до 6 тыс. плѣнными; сверхъ то

999напотеряли 30 орудій. Уронъ союз

99мъ простирался болѣе, нежели до 3

9945 Убитыми и ранеными и до 1200 чел.

9999ными.Въ „числѣ раненыхъ, былъ

Анныватратіонъ. 5. 4 4:
„"?

По отступленіи Французовъ за р. тео

Сино, Моро присоединилъ къ себѣ нѣко

торыя подкрѣпленія, съ которыми вмѣстѣ

имѣлъ до 20 тыс. войскъ (см.словоЛла.

ліанскій походъ Суворова).

ЛЛ. Д. Д.

КАССЕЛ1ъ. Столичный городъ прежня

го Вестфальскаго Королевства, п нынѣш

няго Курфиршества Гессенскаго (смот.

это въ статьѣ Германіи).

Въ семилѣтнюю войну, въ 1761 и въ

1762 годахъ, городъ сей, занятый фран

цузкимъ гарнизономъ. былъ дважды оса

жденъ союзниками Прусскаго Короля

Фридриха Великаго.

Въ походѣ 1760 года ФранцузскійМар

шалъ Герцогъ Брольо, овладѣвъ всѣмъ

Гессенскимъ Курфиршествомъ щ занявъ

зимнія квартиры по рѣкамъ Фульдѣ и

Веррѣ. расположилъ главную свою квар

тиру въ Касселѣ; союзная армія, подъ

начальствомъ Герцога ФердинандаБраун

швейгскаго, оттѣснена былавъ Ганновер

скія владѣнія и зимовала въ окрестно

стяхъ Геттингена и Оснабрюка.

Зимою съ 1760 на 1761 годъ Герцогъ

Брауншвейгскій предпринялъ кратковре

менныйпоходъ, чтобы исхитить у непрія

теля его завоеванія. Приготовившись съ

величайшею тайною къ сему походу, со

юзная армія раздѣлилась на три спльные

корпуса; аттаковала (8 Февраля) неожи

данно Французовъ въ ихъ зимовыхъ квар

тирахъ и заставила всю ихъ армію от

ступить къ рѣкамъ Лану и Майну, гдѣ

она остановилась между городамиФранк

фуртомъ и Гессеномъ. Такимъ образомъ

союзники овладѣли вновь Геccенскимъ

Курфиршествомъ; нокрѣпости оставались

еще во власти Французовъ. Кассель была

важнѣйшая изъ нихъ. и въ половинѣФе

враля 15-ти тысячный корпусъ союзныхъ

войскъ осадилъ ее, подъ начальствомъ

ГрафаШаумбургъ-Липпе-Бюкксбургскаго,

славившагося однимъ изъ первыхъИнже

неровъ и Артиллеристовъ того времени

за
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Время года очень затрудняло приуго

товительныя работы и доставку подъ

крѣпость потребныхъ для осады матеріа

ловъ; а потому траншеи не прежде мог

ли быть открыты какъ въ ночи съ 1 ва

2 Марта. Французскій гарнизонъ состо

ялъ изъ 14 баталіоновъ, подъ начальст

вомъ Графа Брольо, брата Маршала,

человѣка мужественнаго ирѣшительнаго;

запасъ жизненныхъ припасовъ и бое

выхъ снарядовъ въ крѣпости былъдоста

точенъ. Постройка осадныхъ батарей про

пзводилась очень медленно; онѣ начали

стрѣлять не ранѣе 10 Марта;междутѣмъ

Графъ Бролью принялъ всѣ мѣры для

сильной обороны. Осажденные сдѣла

Ли нѣсколько вылазокъ. Самая успѣшная

произведена была 7 Марта, отрядомъ изъ

7 баталіоновъ со всею конницею, подъ

начальствомъ Маркиза Рошешуара. Этотъ

отрядъ вышелъ изъ крѣпости на разсвѣ

тѣ тремя колонами; въ головѣ каждой

нѣсколько егерей п гренадеръ составляли

авангардъ, а за колонною слѣдовалъ от

рядъ артиллеріи, имѣвшій приказаніеза

клепать непріятельскія орудія, и сжечь

фашины, туры и прочіе осадные матері

алы; въ замкѣ пли плотники ц человѣкъ

200 рабочихъ съ топорами, чтобыразру

бать лафеты и колеса у непріятельской

артиллеріи. Средняя колонна проникла

до первой параллели, выгнала изъ нея

траншейныхъ рабочихъ и овладѣла бата

реею о 4 мортирахъ и 6 пушкахъ; дру

гія двѣ колонны поддерживали среднюю

и сожгли множество фашинъ и туровъ.

Между тѣмъ Маршалъ Брольо получилъ

подкрѣпленіе войсками съ Нижняго Рей

на. Возобновивъ 11 Марта свои насту

пательныя движенія, онъ оттѣснилъ, 24

числа, армію союзниковъ за рѣку Эдеръ,

возстановилъ свои сношенія съ Кассель

скимъ"гарнизономъ и "заставилъ такимъ

образомъ союзниковъ снятъ осаду, 28

Марта.

Въ слѣдующемъ 1762 году Принцъ Су

бизъ, смѣнившій Герцога Брольо въ

командованіиФранцузскоюарміею, занялъ

22 Іюня, недалеко отъ Касселя, ла

герь, между Иммергаузеномъ и Мейен

брехсеномъ. Герцогъ Фердинандъ Бра

уншвейгскій, спустя два дни, аттако

валъ Французовъ въ этомъ лагерѣипри

нудилъ ихъ расположиться за рѣкою

Фульдóй; а 95 Іюля Принцъ Фридрихъ

Брауншвейгскій взялъ приступомъ и дру

гой лагерь Французовъ, на высотѣ Кра

ценбергъ, и принудилъ оборонявшій его

12 тысячный Французскій отрядъ бро

ситься въ Кассель. Французы занялибы

ло опять этотъ лагерь; во 17 Августа

Князь Субизъ, покинувъ окресности Кас

селя, чтобы сохранить свои сообщенія съ

р. Мaйномъ, ввѣрилъ оборону сего горо

да Генералу Дисбаху, оставивъ въ немъ

гарнизонъ изъ 16 бат. и 300 ч. конни

цы. Принцъ Ф. Брауншвейгскій обло

жилъ крѣпость, и Французы тщетнопы

тались извнѣ освободить ее. Октября 14

прибыла къ союзникамъ изъ Миндена

осадная артиллерія; а въ ночи съ 16 на

17 открыты были траншеи. Но прежде

нежели дѣло дошло до рѣшительныхъ

дѣйствій, Генералъ Дисбахъ вступилъ(31

Окт.) въ переговоры о сдачѣ крѣпости,

не надѣясь получить помощи отъ своей

арміи, и 1 Ноября крѣпость покорилась

союзникамъ. Гарнизонъ выступилъ со

всѣми воинскими почестями.

„Л. С. О."

Кассель замѣчателенъ также въ

исторіи похода 1815 г. нечаяннымъ ва

паденіемъ, произведеннымъ на оный, {5

Сентября,Генералъ-Адъютантомъ Черны

IIIIещьмутъ,

Послѣ Денневицкаго сраженія (въ Сен

тябрѣ 1813 года), когда Наслѣдный

Принцъ шведскій, находясь въ Цербстѣ,

готовился къ переправѣ черезъ Эльбу и

когда всѣ крѣпости на сей рѣкѣ нахо

дились еще въ рукахъФранцузовъ, Гене

ралъ-АдъютантъЧернышевъ рѣшился съ
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отрядомъ своимъ (принадлежавшимъ къ

сѣверной арміи), напасть на Кассель, сто

лицу тогдашняго Вестфальскаго Королев

ства, этотъ городъ, отстоявшійна значи

тельное разстояніе отъ мѣста располо

женіявойскъ Наслѣднаго Принца Швед

«каго, находился въ тылу главныхъ силъ

наполеона, на одномъ изъ важнѣйшихъ

сообщеній французской арміи съ Рейномъ,

пь этой причинѣ занятіе Касселя Схотя

были временное), угрожая отрѣзаніемъ не

шительскихъ коммуникацій, могло имѣть

весьма важныя слѣдствія въ особенно

«на ве въ политическомъ отношенія.У

-ращая приверженцевъ Наполеоновыхъ

5 возбуждая къ возстанію недовольныхъ

«но, его владычествомъ, оно обѣщало со

машинкамъ значительныя выгоды. Принимая

5 воображеніе, что въ самой столицѣ

короля вестфальскаго, Французы имѣли

__ымъ недоброжелателей, можно былона

дынька, съ содѣйствіемъ жителей, разру

5, алловъ учрежденное Королевство

ныя не замѣтить, что силы Генер449

чернышева, простиравшіяся всего 9999

„, узкою чел. не соотвѣтствовали важно

ныя предпріятія, тѣмъ болѣе, что 44

5ь; и окрестностяхъего находилось

5 в. выше. непріятельскихъ войскъ, но

5 успѣхъ дѣйствій, въ этомъ случаѣ

___ылъ менѣе отъ числительной Финнъ

5ы отъ внезапности появленія и

«ны некусства пользоваться благопріят

5 обстоятельствами, то ЧеР999ъ

__ьевичъ разрѣшеніе наслѣднаго Гринча

55ленно выступилъ въ походѣ Сѣ 49":

(состоявшимъ изъ 4рядомъ своимъ

драгунскаго 4
эскадроновъ Рижскаго

выроновъ изюмскаго гусарскаго

к мамыхъ полковъ и 6 орудій);

__еправился черезъ Эльбу, шо 499т9

увѣренному союзниками у Акенъ 4

чьемъ салу, у Бернбургъ и лече

р5 тамъ узналъ онъ о располчт199

__а непріятельскаго отряда Генетиче

вышелера, силою въ 3 145- Ч949:

вѣкъ, на прямомъ пути отъ Росслы къ

Касселю, въ Гейлигенштадтѣ. Какъ са

мыя даже успѣшныя дѣйствія нашего

отряда противъ Бастинеллерамоглипре

достеречь непріятельскія войска, на

счетъ настоящей цѣли дѣйствій Гене

рала Чернышева, то онъ рѣшился дви

нуться, въ обходъ Французкаго отряда,

на Зондерсгаузенъ и Мюльгаузенъ. Сдѣ

лавъ послѣдній переходъ въ 60 верстъ,

Чернышевъ явился въ виду Вестфаль

ской столицы, 16 Сентября въ 5часовъ

утра. Отрядъ нашъ былъ раздѣленъ на

три части: Полковникъ Бенкендорфъ по

лучилъ приказаніе переправиться съ дву

мя казачьими полками черезъ Фульду,

выше Касселя, и занятъ Франкфуртскую

дорогу, для отрѣзанія пути отступленія

непріятелю и для побужденія его къ

скорѣйшему очищенію города; Полковникъ

Бедряга, съ казачьими полками Власова

и Грекова, съ 2 эскадронамиИзюмскихъ

гусаръ и съ 2 орудіями, направился

противъ непріятельскихъ войскъ (2 ба

тал. съ 6 орудіями) занимавшихъ город

ское предмѣстіе Бентгаузенъ; остальныя

же войска Генерала Чернышева находи

лись въ резервѣ, какъ для поддержанія

аттакъ Бедряги, такъ и для отпора Ба

стинеллеру, уже шедшему отъ Гейлиген

штадта къ Касселю.

Въ самомъ началѣ бояПолковникъ Бе

дряга былъ убитъ; но смерть его не

остановила успѣховъ нашихъ войскъ,

которыя, опрокинувъ непріятеля, заняли

Бентгаузенъ, овладѣли всѣми 6орудіями

тамъ находившимися, захватили въплѣнъ

до 500 человѣкъ и преслѣдовали Фран

цузовъ до самаго моста на р. Фульдѣ.

непріятель, заваливъ сей мостъ, произ

водилъ весьма сильную стрѣльбу изъ

ближайшихъ къ оному строеній,и пото

мучернышевъ приказалъ вывести войска

изъ предмѣстія, ограничилъ свой дѣй

ствія на время пальбою изъ орудійи по

слалъ изъ резерва полкъ Сысоева. 19
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объявилъ, въ воззванія къ жителямъ

вестфаліи, уничтоженіе сего Королевст

ва, учредилъ временное правленіе п. про

бывъ въ завоеванной имъ столицѣ трое

дорогѣ ведущей въ Гейлигенштадтъ, для

задержанія Бастпнеллера,

между тѣмъ Вестфальскій Король, уз

вавши о наступленіи Русскихъ войскъ,

уѣхалъ по Франкфуртской дорогѣ, въ

сопровожденіи небольшой части пѣхоты

и вѣсколькихъ эскадроновъ, поручивъ

оборону своей столицы Генералу Алшк

су. Отрядъ Бенкендорфа быстро вынес

ся на Франкфуртскую дорогу; ноуспѣлъ

настигнуть только арріергардъ непріяте

ля и захватилъ болѣе 200 плѣнныхъ.

Войска Бенкендорфа оставлены были у

Касселя; съ остальными же Чернышевъ

обратился противъ Бастпнеллера, раз

сѣялъ его отрядъ и снова подошелъ къ

городу на пути присоединилось къ

нему нѣсколько сотъ вооруженныхъ

Вестфальцевъ; всѣ отбитыя у непріяте

ля орудія приведеныбыливъ готовность

къдѣйствію и снабжены прислугою,сфор

мированною изъ Рижскихъ драгунъ и

изъ плѣнныхъ артиллеристовъ. Немед

ленно открыта была по городу пальба.

отъ которой въ нѣсколькихъ мѣстахъ

произошли пожары; вслѣдъзатѣмъ, вновь

соормированный Вестфальскій баталіонъ

двинулся въ аттаку, овладѣлъ Лейпциг

скими воротами и захватилъ орудіе.Вой

ска наши угрожали приступомъ городу;

въ тоже время жители Касселя явно

обнаруживали свою преданность союзни

камъ и готовились къ возстанію про

тивъ Французовъ. Находясь въ такомъ

положеніи, Аликсъ не могъ надѣяться

продолжать съ успѣхомъ оборону города,

и потому, подписавъ предложенную ему

капитуляцію, отступилъ съ Французски

ми войсками, при немъ находившимися, въ

числѣ 2700 чел. по дорогѣ къ Франкфур

ту; Вестфальскія же войскаразбѣжались.

Въ городѣ найдено 92 орудія; значитель

ная военная казна такъ же былазахваче

на Потеря нашего отряда простиралась

до 70 чел.

По вступленіи въКассель, Чернышевъ

сутокъ, отправилъ отбитую пмъ артил

лерію чрезъ Брауншвейгъ, въ Берлинъ; а

самъ, чрезъ Гальберштадтъ и Кенернъ,

I"Дадіавшслѣдовалъ на соединеніе съ

силамп наслѣднаго Принца Шведскаго.

м. п. в.

КАССЕЛЪ циви М0НТКАССЕЛЪ„

большей городъ во Франціи, въ Сѣвер

номъ Департаментѣ, не далеко отъ Ар

раса, лежитъ на отдѣльной горѣ и былъ

преждѣ сильно укрѣпленъ.

Въ 1071 году, воспослѣдовало тутъ

сраженіе, въ которомъ Французскій, Ко

роль Филиппъ 1, желавшійсновавозвести

на престолъ Фландріи сыновей пзгнан

наго своими подданными Графа Балду

ина 1V, былъ внезапно аттакованъФлан

дрійцами и разбитъ съ потерею боль

шей части своей арміи.

Въ 1528 году вознобновилась война

между Фландрійцами и Французами по по

добному же поводу. Жители богатыхъ и

гордыхъ городовъ Фландріи возстали

противъ своего Графа Людовика, кото

раго поддерживало дворянства. Людо

викъ искалъ помощи у Французскаго

Короля, Филлиппа Валлоа, а сей всту

пилъ во Фландрію съ 30000 отборнымъ

войскомъ, составленнымъ изъ 170 бан

неровъ (bannіeres) коммуніяльныхъ илен

ныхъ дружинъ,и раздѣленнымъ на13 ли

визій. 22 Іюля армія расположилась въ

виду Касселя; центромъ предводитель

ствовалъ самъ Филлипъ; правымъ кры

ломъ, Король Богемскій Іоаннъ, а лѣ

вымъ Король Наваррскій; Графы Барскій

п Геннегаускій начальствовали резерв

ною рыцарскою конницею.

Фламмандцы, въ числѣ 18.000 пѣхоты,

подъ предводительствомъ Николая Зон

некина, Зейера ЯнсонаиЛамбрехта Боо

ва, укрѣпившись подъ стѣнами Касселя,

IIIIе
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сперва намѣрены были ожидать нападе

вія противниковъ, во ожесточенные раз

зореніемъ страны Французами, рѣши

лись ударитъ на нихъ въ расплохъ.Зов

векинъ, переодѣтый рыбакомъ, проникъ

въ непріятельскій станъ, осмотрѣлъ сла

бые его пункты и ночью на 25 Авгу

ства повелъ Фламманцевъ на приступъ,

раздѣливъ ихъ на три колонны и на

правивъ на центръ и оба «ланга Фран

цузовъ. Первая, подъ начальствомъ Зон

векина, не встрѣтивъ особаго сопротив

ленія,ворвалась въ станъ, проникла до

Королевской ставки и едва незахватила

въ плѣнъ самаго Филлипа; не менѣеуда

ченъ былъ сначала натискъ фланговыхъ

колоннъ. Но Французы вскорѣ опомни

лись; Графы Барскій и Геннегаускій по

доспѣли съ резервами и, усмотрѣвъ съ

наступленіемъ дня малочисленность"дерз

кихъ противниковъ, окружили ихъ со

всѣхъ сторонъ. Фламманцы сомкнувшись

въ глубокія массы, защищались мужест

венно, но на конецъ пришли въ безпо

рядокъ; рыцари ворвались въ ихъ строй

я,положивъ намѣстѣ до 15.000, разсѣя

ля и прогнали остальныхъ.Кассельбылъ

взятъ приступомъ и ограбленъ; Фландрія

покорилась законному своему Государю.

(заинств в6rterbiat ber 641atten).

Л. Л. Л. З.

клссийлонгинъ (Каit, гимскій

военачальникъ изъ знатной фамиліи. По

уничтоженія парѳянами Римской арміи

подъ начальствомъ Красса, Кассій Л., въ

званія Квесторасего полководца, собравъ

остатки сей арміи, остановилъ дальнѣй

шіе успѣхи оружія Парѳянъ (65 г. до

Р. Х.). Въ войнѣ Помпея съ Песаремъ,

онъ принялъ сторону перваго, слу

жилъ ему съ большою пользой на морѣи

истребилъ въ мессинскомъ проливѣ 40

кораблей, принадлежавшихъ Цесарю. По

смерти. Помпея, Кассій присоединился

съ другими приверженцами партія сего

подноюда къ Катону.
IIII. II0I0талъ 1

ему" въ Либія и Иберіи дѣйствовать

противъ Цесаря; но въ Геллеспонтъ,

сошедшись внезапно съ самимъ де

саремъ, сдалъ ему, безъ битвы, весь

свой флотъ, состоявшій изъ 70 кораблей,

Съ сего времени Кассій старался прими

риться съ Кесаремъ и успѣлъ въ этомъ,

при помощи своего друга и шурина Бру

та. Но когда Цесарь отдалъ Брутуупраз

днившееся мѣсто городскаго претора въ

Римѣ и опредѣлилъ Кассія въ низшую

должность, тогда сей послѣдній опять

возненавидѣлъ Диктатора и замыслилъ

отомстить ему. Успѣвъ склонить къ со

участію Брута, онъ нашелъ потомъ и

другихъ сообщниковъ къ исполненіюсво

его замысла, и Цесарь, какъ извѣстно,

палъ подъ ихъ кинжалами. По смерти

Цесаря, Сенатъ далъ Кассію въ управле

ніе сперва область Африку, а потомъСи

рію. Здѣсь Кассій издавна пользовалсявъ

народѣ большимъ уваженіемъ; склонивъ

его безъ труда на свою сторону, онъ

осадилъ въ Лаодикія, Доллабеллу, преж

няго правителя Сиріи, объявленнаго вра

гомъ Отечества. Доллабелла лишилъ себя

жизни, и Кассій хотѣлъ было идти въ

Египетъ, чтобы наказать Клеопатру за

то что она помогала партіи Цесаря; но

Брутъ уговорилъ его соединиться съ

нимъ, для возстановленія въ Римѣ преж

няго республиканскаго образа правленія.

Между тѣмъ какъБрутъ завоевывалъ Ли

кію, Кассій покорилъ себѣ Родоссъ, раз

бивъ его жителей въ двухъ морскихъ

сраженіяхъ и взявъ съ нихъ дани до

10 милліоновъ нашихъ руб. серебр. По

слѣ сего Кассій и Брутъ переправились

въ Грецію, чтобы противустать тріумви

рамъ Октавіану и Антонію.

Враждебныя арміи сошлиеъ при Филип

пахъ (см. это); войска Кассія былиразби

ты. Полагая что я Брутъ подвергся та

кой же участи, Кассій удалился въ свою

палатку, я приказалъ своему вольноот

пущеннику Пиндару, лишитъ его жизни.
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врутъ оплакалъ кончину своего вѣрна

но друга, котораго онъ назвалъ послѣд

щимъ Римляниномъ, и велѣлъ похоро

нить его тѣло на островѣ Ѳазѣ. На

другой день Антоній, ободренный смер

тію Кассія, возобновилъ битву Брутъ

разбитый въ свою очередь, послѣдовалъ

примѣру Кассія, и торжествотріумвировъ

было рѣшено. Л. С. О.

КАССИЛИНУМЪ, нынѣ Новая Капуа,

городъ при р. Вольтурнѣ, на границѣ

Кампаніи (нынѣшней провинціи Терради

Лаворо; см. въ статьѣ Италія отдѣл. Не

аполь) и Фалернской долины, извѣстный

по сраженію между Аннибаломъ и

Фабіемъ Медлителемъ 217 л. до Р. Х.

(353 л. по построеніи Рима). Единствен

ный счастливый періодъ первыхъ похо

довъ Римлянъ противъ Аннибала былъ

тотъ, въ которомъ начальствовалъ ими

Диктаторъ Фабій. Онъ зналъ, что Анни

бала труднопобѣждать въоткрытой битвѣ,

но что можнобылоегоослабить медлитель

ностію и благоразумными маневрами.При

томъ Римлянамъ, много пострадавшимъ

отъ прежнихъ пораженій, необходимо

было собрать новыя силы. Для сего Фа

бій ограничилъ дѣйствія свои стараніемъ

уничтожить всѣ планы Карѳагенскаго

полководца и нанести ему, въ неизвѣст

ной для него мѣстности, всевозмножный

уронъ. Между прочимъ обошелъ онъ Ан

нибала при Кассилинумѣ, и занялъ "де

филеи горы Калликула, чрезъ которые,

какъ узналъ онъ отъ своихъ лазутчиковъ,

хотѣлъ пройти Аннибалъ, чтобъ найти

зимнія квартиры въ Кампаніи. Главное

войско Римлянъ отразило наступленіе

Кароагенянъ по большей дорогѣ и Анни

балъ, нашедъКассилинумъзанятымъ,былъ

бы принужденъ провести зиму между

скалами Форміо, песчаными степями и бо

лотами. Цитернума, еслибъ онъ, слѣдую

щею военною хитростію, не спасся отъ

погибели. Подойдя кѣ подошвѣ горы,

Аннибалъ приказалъ привязать къ рогамъ

2.000 воловъ,

дѣть

Аннибала, "нанесъ ему значительный

уронъ, и совершенно уничтожилъ бы

отрѣзанный отрядъ легкихъ войскъ, ес

либъ Аннибалънепослалъ къ нимъ на по

мощь отрядъ Испанцевъ, который бу

дучи искуснѣе въ войнѣ въ горахъ, уни

чтожилъ усилія тяжело вооруженныхъ и

сражавшихся въ тѣсномъ строюРимлянъ.

Такимъ образомъ Карѳагенскій полково

децъ вновь освободился посредствомъ

хитрости, столь страшной для его про

тивниковъ. Фабію осталось только слѣ

доватъ за ушедшимъ къ Аллифѣ п стать

укрѣпленнымъ лагеремъ около Ларинума.

(Мilit Сonv. Leхicon). А. Э..... я.

КАССИЛИНЪ, рѣка въ древней Кам

паніи, изливающаяся въ Неаполитанскій

Заливѣ. „

Готы, разбитые Нарзесомъ, призвали ва

помощь Франковъ и Аллемановъ. Буце

лшнъ, вождь сихъ послѣднихъ, перешелъ

(въ 334 г. по Р. Х.) Альцы, розграбилъ

значительную часть Италіи и располо

жилсясъ 82.000 войска въ укрѣпленномъ

лагерѣ на берегу р. Кассилива, прикрывъ

мостъ деревянною башнею. Нарзесъ, съ

18.000Трековъ, Геруловъ идругихънаем

никовъ, сталъ лагеремъ на противулежа

щемъ берегу. Долгоевремя арміи ежеднев

но выходили изъ своего стана; выстраива

лись къ бою, ноне рѣшались приступить

находившихся въ лагерѣ.

факелы. Съ наступленіемъ ночи, факелыя

были зажжены и животныя погнаны на

гору противъ непріятеля. Устрашенные

Римляне, не зная причины страннаго по

явленія такого множества огней, полага

ли себя обойденными значительнымъ чи

сломъ Карѳагенянъ и обратились въ бѣг

ство. Аннибалу удалось,

паденіемъ на остальныхъ враговъ, завла

дефилеями, провести войско свое

черезъ лѣсъ и стать лагеремъ при Алли

фѣ. Обѣ партіи избѣгали ночнаго сраже

нія между главными войсками; нопри на

ступленіидня фабій аттаковалъ аріергардъ

равнезапнымъ вла
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къ оному; наконецъ удалось невзесу за-1 назадъ. Уже головные отряды варваровъ

хватитъ транспортъ съ жизненнымипри- 1 устремились къ мосту въ намѣреніи пе-"

пасами непріятеля и истребить прикры

тіе. Пользуясь этимъ успѣхомъ. Греки !

внезапно напали на деревянную башню,

взяли и зажгли ее и немедленно переш

ли рѣку. Въ эту минуту донесли Нарзе

су, что Герулы, оскорбленные казнію

ихъ вождя, своевольно убившаго своего

какъ они были остановлены Герулами

и взяты во флангъ и тылъ легкою Гре

ческою пѣхотою; въ тоже времяНарзесъ

двинулъ впередъ конницу обоихъ крыль

евъ, а отрядамъ Валеріана и Артабана

приказалъ, обскакавъ рощи, ударить не

т и» и «тьтать;

слугу, отказываются"участвовать въ бит

вѣ. Нарзесъ, не обращая на товниманія,

устроилъ боевой порядокъ; регулярная

пѣхота составила центръ, конница пра

вое п лѣвое крыло, примкнутые къ ро

щамъ, за которыми расположены были

въ засадѣ два отряда отборной конницы,

подъ начальствомъ Валеріана и Артаба

ва. Самъ Нарзесъ, съ своими тѣлохрани

телями, предводимыми Зандаломъ, нахо

дился на правомъ крылѣ; нѣсколько впе

реди строя стоялъ отдѣльно отрядъ тя

жело вооруженной пѣхоты, образуя тѣ

сно сомкнутую черепаху (testudo, см

боевыепорядки древнихъ), для выдержанія

и ослабленія перваго натиска варва

ровъ; легкая пѣхота размѣщена была

во второй линіи для учиненія частныхъ

нападеній чрезъ интервалы первой; въ

самой срединѣ строя оставлено было

мѣсто для Геруловъ, которые, раскаяв

шись въ своемъ преступленія, спѣшили

соединиться съ Греками.

Буцелянъ, въ полной надеждѣ на храб

ростъ и превосходное число своихъ дру

живъ, не замедлилъ принять предложен

вый бою. Вся масса его пѣхоты устрои

лась въ центрѣ, въвидѣ клина, или пол

ваго треугольника изъ отдѣленій (Сарut

роrcimum, (см. боевые порядки); малочи

сленная конницасоставила крылья, слиш

комъ бѣдаленныя отъ центра. Первый

ударѣФравковъ и Аллемановъ былъ ужа

сенъ!"они сломали передовую греческую

черепаху, прорвались чрезъ первую ли

нѣй вашей на вторую, которая въ по

ный"какаясь" и пить я на лѣто

пріятелю въ тылъ.

ные со всѣхъ сторонъ,

совершенно истреблены, за исключеніемъ

пяти человѣкъ,

валъ жизнь и отпустилъ въ отечество.

Самъ Буцелинъ палъ на полѣ бивы. Гре

ки, по увѣренію ихъ лѣтописцевъ, лиши

лись только 80

Варвары, окружен

были разбиты и

коимъ Нарзесъ даро

убитыхъ и нѣсколько

сотъ раненыхъ. Они взяли и ограбили

непріятельскій станъ и съ торжествомъ

возвратились въ Римъ, воспѣвая пѣсни въ

честь побѣдоноснаго своего вождя(8аué

teris вóгіеrtuф ber 661афten). Б. Л. Л. З.

КАСТАННОСТѣ, (Донъ Франциско

Ксаверъ) одинъ изъ извѣстнѣйшихъ Ис

панскихъ Генераловъ новѣйшаго време

ни, потомокъ одной знатной Бискайской

фамиліи; родился въ 1745 году. Онъ рано

вступилъ въ военную службу, но не смот

ря нарасположеніе къ немулюбимцаКоро

ля, извѣстнагоГенерала Орельи, нахожденіе

нѣсколько времени въ Пруссіи, при дво

рѣ Фридриха Великаго и на отличіе, съ

которымъ онъ служилъ отечеству сво

ему въ походѣ 1794 года, медленно по

вышался въ чинахъ. Въ 1798 году Ка

станіосъ былъ пропзведенъ въГенералъ

Лейтенанты, но удаленъ отъ службы по

ненависти къ нему Князя Мира, Годоя.

Въ послѣдствіивремени, Кастаніосъ былъ

опять принятъ въ службу, получилъ въ

1808 году начальство надъ дивизіею, со

бранною у Гибральтара, а потомъ, ког

да Испанія возстала противъ Наполе

она, избравъ былъ Севильскою ГОнтою

въ Главнокомандующіе Андалузскою ар

міею. Ему удалось окружитъ у Байлена
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(см. это слово) Французскаго Генерала

Дюпoна и принудить его сдаться въ

плѣвъ съ цѣлымъ своимъ корпусомъ; по

потомъ онъ неоднократно претерпѣлъ

пораженія, до соединенія Испанцевъ съ

Англичанами. Герцогъ Веллингтонъ от

зывался съ большою похвалой о Кастан

ніосѣ, который командовалъ тогда 4-ю

Испанскою арміею. Не смотря на это,

въ 1815 году, Регенство Испаніи сняло

съ него начальство надъ войсками и на

именовало его членомъ Государственнаго

Совѣта. Король Фердинандъ VП, по воз

вращеніи своемъ въ Испанію, опредѣ

лилъ его "въ Генералъ-Капитаны Ката

ловія. Въ 1816 году Кастанніосъ сло

жилъ съ себя эту должность и пере

шелъ къ конституціонной партіи; но

Король, простивъ его, въ 1828 году

далъ ему опять должность члена Го

сударственнаго Совѣта. За ловкость,

съ которою Кастанніосъ умѣлъ ладитъ

со всѣми партіями, прозвали его въ на

родѣ Сitanо (цыганомъ). Въ Іюлѣ 1833,

онъ былъ наименованъИспанскимъГран

домъ, съ титуломъ Герцога Байленскаго,

и занималъ въ послѣднеевремя высокую

должность Президента въ Совѣтѣ Ка

стиліи. Нынѣ онъ совершенно удалился

съ политическою поприща. (Мilit Сon

ver. Leх.) Л. С. О.

КАСТЕДІЯК1О, городокъ въ Верхней

Италіи,въ ПіемонтскойобластиСардинска

го Королевства, лежитъ на большой

дорогѣизъ Генуи въ Піаченцу, недалеко

отъ г. Вогеры и къ югу отърѣки По. 9

1юня 1800 года произошлотутъ довольно

жаркое авангардное дѣло междуАвстрій

скими и Французскими войсками. Побѣды

Суворова покорили союзникамъ всю Верх

нюю Италію. По выступленіи его изъ

Швейцаріи и повзятіи Генуи, главныя

силы Австрійцевъ расположились около

Алессандріи. Тамъ Главнокомандующій

ихъ, Генералъ Меласъ, узналъ опереходѣ

резервной Французской арміи подъ на

чальствомъ“ перваго Консула, черезъ

гору С-тъ Бернгардъ и одвиженія ея къ

Милану. Меласъ рѣшился воротиться къ

рѣкѣ Пo, чтобы слѣдовать ходу опера

цій непріятеля, пли проложить себѣ

сраженіемъ путъ къ Мантуѣ. Генералу

Отту приказано было соединить, 7Іюня,

свои силы около Нови и двщнуться къ

г. Вoгерѣ, чтобы отброситъ перешед

пую черезъ По часть непріятельскихъ

войскъ, и потомъ добраться до Піачен

цы. Прибывъ на другой день въ Вoге

ру, Оттъ послалъ свой авангардъ (6

бат. и 4 эскадр.) подъ начальствомъ

Графа О'Релльи въ Кастеджіо, а глав

ныя силы выстроилъ между Вoгерой,

Кастеджіо и Монтебелло. Весь корпусъ

его состоялъ изъ 23 баталіоновъ и 48

эскадроновъ, всего изъ 16.000 человѣкъ.

Между тѣмъ Бонапарте, узнавъ омар

шѣ сего корпуса къ Кастеджіо, рѣшил

ся разбить его до прибытія главныхъ

силъ Меласа; почему и приказалъ авая

гарду, подъ начальствомъ Генер. Ланна,

переправившись черезъ По, 6 Іюня, дви

нуться на Кастеджіо, а корпусу Викто

ра подкрѣплять авангардъ. Въ полдень

корпусъ Отта прибылъ къ Кастеджіо;

дивизія Фогeльзанга (9 бат.) занялаюж

ныя высоты, 6 бат. дивизіи Шелленбер

га расположились въ самомъ городкѣ,

резервная конница стала по лѣвую его

сторону, а прочіе 5 бат. Шелленберга

остались въ резервѣ, у Монтебелло. Ав

стрійскій авангардъ О'Релльи прогнанъ

былъ Французскою дивизіею Ватреня

отъ С. Гiулетты за С. Риветту, но по

лучивъ въ подкрѣпленіи 6 бат., дивизіи

Генерлла Готтесгейма, снова занялъпреж

нююпозицію.ВъэтуминутуподошлаФран

цузская дивизія Шамберльяка, Викторова

корпуса; авангардъ ея оттѣснилъ къ

Кастеджіо баталіоны Готтесгейма, а Ва

трень взялъ Риветту и двинулся туда

же. Такимъ образомъ соединилщсъ здѣсь

силы обоихъ корпусовъ, Австрійскаго, и



IIЕДС ЕДС

Французскаго, и завязалось жаркое

дѣло. Генералъ Фогeльвангъ, располо

жишійся съ правой стороны Кастед

жіо, отразилъ пятъ аттакъ дивизіи

шамберльяна; сълѣвой стороныОТРелльи

я Шелленбергъ удерживали Ватреня.

Но прибытіе Виктора съ дивизіею

Гарданна, склонило побѣду на сторону

французовъ. Оттъ велѣлъ войскамъ сво

имъ отступятъ наМонтебелло. Оставлен

ный въ арріергардѣ ОТРеллья, упорно

вашцался въ Кастеджіо, потомъ отсту

пивъ за ручей Коmmо по каменному мо

сту, оборонялъ переправу покаФранцу

зы неуспѣлиперейти черезъ него ниже

Кастеджіо; тогдаОттъчерезъ направился

г. Вотеру къ рѣкѣ Скривіо и занялъ ла

герѣ у Кастель-Нуово Австрійцы лиши

дись въ этомъ дѣлѣ отъ 4 до 5 тысячъ

человѣкъ, Французы, по показанію ихъ

бюллетеней, не болѣе 600 ч. УФранцу

вовъ это дѣло вазывается сраженіемъ

при Монтебелло и Генералъ-Ланнъ по

лучилъ, въ послѣдствіи времени, по немъ

титулъ Герцога Моятебелльскаго. (Мilit

Соnver. Leхicon.) Л. С. О.

кАстЕль-нодАРИ (Сastelmandarу)

главный городъ Одскаго Департамента

(Аude) во Франціи, съ 10.000 жителей.

1-го Сентября 1839, воспослѣдовалатамъ

битва между корпусомъ королевскихъ

войскъ, подъ начальствомъ МаршалаПом

берга и дружинамиГерцогаГенрихаМон

моранси,возставшаго,вмѣстѣсъГерцогомъ

Орлеанскимъ, ва Людовика ХП1 иКарди

вала Ришелье. Не смотря нато,чтоПом

бергъ имѣлъ только 4000, а Монморанси

болѣе 12.000 войскъ, сей послѣдній по

песъ совершенное пораженіе, бросился

въ отчаяніи въ самую средину против

никовъ, былъ взятъ въ плѣнъ, ипо при

казанію Ришелье, казненъ въ Соленѣ, 30

Октября того же года.

КАСТЕЛЪ-НУОВО, незначительный

городъ въ Далмаціи, въ провинціиОБок

кадиКаттаро, съ 1880 жителей”при пе

лнСКИХЪ.

ловъ Гримани, Доріа и Каппелло,

„ЛАЛА

нятый Турецкими войсками ипослѣпро

должительнаго, кроваваго сраженія въ

улицахъ города, овладѣла имъ и крѣпо

стью, гдѣ былъ оставленъ Испанскій

гарнизонъ съ знаменами трехъ союзныхъ

державъ.Но въслѣдующему году, Турец

кій флотъ, въ числѣ 32 кораблей и 90

галеръ, подъ начальствомъ Хaиръ-Эдди

большомъ заливѣ Адріатическаго моря,

городъ построенъ на склонѣ горы и за

щищенътремя крѣпостцами, изъ которыхъ

двѣ (8аlinапеда я-Сastel di Мare) вывѣ

находятся въ жалкомъ положенія, третья

же горняградъ (Рortensiа Врачовъ по

жетъ обороняться съ нѣкоторымъ успѣ

X04III.

въ 1838 году, соединенная армія, въ

войскѣ папскихъ, Имперскихъ и Венеці

подъ начальствомъ Генера

сдѣ

нападеніе на Кастель-Нуово, за

на, прозваннаго Европейцами Барбарус

сою,вошелъ въ Каттарскій заливъ, сдѣ

лалъ сильную высадку и, обложивъ го

родъ какъ съ моря, такъ и съ сухаго

пути, приступилъ къ осадѣ. Войска Ха

пръ-Эддина были еще увеличены отря

домъ изъ Далматскаго санджака. 80

орудій осадной артиллерія бомбардиро

вали городъ четыре дня, наконецъ Ка

стель-Нуово былъ взятъ послѣ кровопро

литнаго приступа. Потеря, понесенная

Испанцами въ этомъ дѣлѣ, простиралась

до 4000 чел. убитыми и взятыми въ

плѣнъ. Въ 1872 г. Венеціянцы покупа

лись было возвратить Кастель-Нуово,но

не имѣли успѣха и только въ 1887 г.,

удалось имъ отнять его у Турокъ. Эта

осада весьма замѣчательна по своимъ

результатамъ въ политическомъ и въ

военномъ отношеніи, а потому мы упо

мянемъ объ ней нѣсколько подробнѣе

Война между Турціею и Венеціею, съ

1684 г. до конца 1687 г. продолжалась

съ перемѣннымъ счастіемъ Въ послѣд

нее время, перевѣсъ былъ на сторонѣ
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республики. Генералъ-Проведиторъ Кор

наро рѣшился овладѣть Кастель-Нуовомъ,

жители котораго, разбоями своими, пре

пятствовали плаванію по Адріатическо

му морю. Онъ собралъ въ Спалатрозна

чительныя сухопутныя силы и флотъво

120 судовъ, между коими находилось 4

большихъ галеры и 2 корабля 1 ранга.

съ этими силами онъ отправился къ

остр. Курцоло, гдѣ соединился съэскад

рою Графа Гербестгейма, состоявшею

изъ 17 галеръ Папскихъ и Мальтій

скихъ, подъ начальствомъГенералаСанъ

Паоло. 5 Сент. эта флотилія останови

лась въ виду города и въ слѣдующій

день началась высадка 1000 Венеціянъ

при сел. Камбирѣ, разстояніемъ въ нѣ

сколькихъ миляхъ отъ Кастель - Нуово.

Папскія же и Мальтійскія войска, подъ

командой Генераловъ Мехатино и Графа

Монтевеккіо, составляли одинъ отрядъ

числомъ около 1300 солдатъ и 1200 ры

царей, и высадились ближе къ городу.

Мальтійцы, согласно договору, первые

вступили въ сраженіе; но непріятель,

занимая высоты, находившіяся около

мѣста высадки, отразилъ нападеніе, при

чемъ Мальтійцы отступили въ безпо

рядкѣ и потеряли до 200 чел. убитыми;

но, оправившись отъ первойнеудачи,они

построились и, предводимые Марейлемъ

и Лузиньяномъ, вмѣстѣ съ Папскими

войскамиГр. Монтевеккіо, вторично атта

ковали высоты съ такою храбростью,

что Турки должны были отступить въ

городъ. Сраженіе началось въ домахъ

составляющихъ предмѣстіе Кастель-Ну

ово; Турки защищались упорно и, толь

ко послѣ большихъусилій противниковъ,

очистили нѣкоторые укрѣпленные пунк

ты; каждоестроеніе должно было брать

штурмомъ; бой,продолжался8 дней. Обѣ

стороны понесли значительный уронъ,но

Мальтійцы потеряли храбраго Лузинья

на. Въ то время, какъ послѣдніе прину

ждали Турокъ безпрестанно сражаться, стороны желали скорѣйшаго

производилась высадка осадной артил

леріи и устройство брешь-батарей. На

высотѣ Монте-Венерандо, командовавшей

городомъ, Венеціянцы построили укрѣп

леніе, вооруженное 16 орудіямии откры

ли жестокую канонаду, съ тѣмъ вмѣстѣ,

корабли, галерный флотъ и паландры съ

моря обстрѣливали крѣпостные стѣны.

Главное направленіе осадныхъ работъ,

порученныхъ Графу Демонтье, было со

стороны.Албаніи, противъ форта: Горни

градъ. Еще 13 Сент. ГерцоговинскійПа

ша,Гуссейнъ, прибылъ съ 6000 отрядомъ

на высоты съ лѣвой стороны города и

присоединя съ себѣ Морлаковъ, ц. Пера

стинцевъ, приготовлялся къ нападенію,

почему для удержанія его былъпосланъ

сильный отрядъ, моремъ, въ тамошнія

дефилеи. Гуссейнъ тотчасъ же вступилъ

въ сраженіеине взирая на прибытіесвѣ

жихъ войскъ, приведенныхъ Графомъ

Демоншье, союзники начали отступать.

Къ счастію, въ это время, Корнаро у

спѣлъ высадить нѣсколько батальоновъ

Славянъ и принявъ самъ главное началь

ство, далъ другой оборотъ сраженію; по

бѣдаперешла на сторону Венеціянъ;Тур

ки были совершенно разбиты и разсѣя

лись по горамъ; только Морлаки успѣли

пробраться въ городъ съ 7 Венеціянскій

ми знаменами, взятыми ими въ началѣ

сраженія. Не взирая на разбитіе отряда

Гуссейна, Кастель-Нуовцы не сдавались

и на всѣ мирныя предложенія отвѣчали

пушечными выстрѣлами, Корнаро отря

дилъ одинъ корпусъ, подъ начальствомъ

Дуодо, въ Албанію, для обложенія крѣ

посцы Дульциньо и тѣмъ отвлекъ Ал

банцевъ отъ поданія помощи осажден

нымъ. 19 Сент. союзники получи

ли подкрѣпленіе въ 1800 чел., въ

отже время былъ сдѣланъ проломъ въ

валѣ и приведена къ окончанію подзем

ная галлерея къ подошвѣ рва. Худое

время года многозатрудняло работы, обѣ

окончанія
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осады. Множество дезертировъ, стало

являться въ лагерь осаждающихъ, въ

особенности послѣ взрыва въ крѣпости

пороховаго магазина. 28 Сент. предпри

нятъ былъ штурмъ двумя колоннами, каж

дая въ 600 чел. Мальтійцы, подъ началь

ствомъ Маркиза де Польми, напали съ

правой стороны на замокъ, Венеціянцы,

съ лѣвой, на городъ. Первые, по случаю

невыгодной мѣстности,были не такъ сча

стливы какъ Венеціянцы, но неуступали

другъ другу въ храбрости. Всѣ усилія

сухопутнаго войска и флота не могли

достигнуть желаемой сдачигорода.Толь

ко башня Фастаджи удержалась во вла

сти Венеціянъ. Съ разсвѣтомъ 29 Сент.

начался снова кровопролитный штурмъ.

Передавшіеся Морлаки сами вызвались

овладѣть брешью, но всѣусилія ихъ пред

водителей немогли преодолѣть отчаянной

храбростиТурокъ. Наконецъ Абруццкимъ

стрѣлкамъ удалось завладѣть двумя баш

нями, чрезъ что открылась дорога въ

крѣпость. Турки отступили въ замокъ,

выставили бѣлое знамя и потребовали

переговоровъо сдачѣ.Корнаровеликодуш

но согласился на просимыя условія идо

зволилъ свободный пропускъ жителейвъ

Албанію. Венеціянцы получиливъдобычу

50 орудій и множество военныхъ и съѣ

стныхъ припасовъ; но полезнѣевсего было

пріобрѣтеніе этаго важнаго пункта для

обезпеченія свободнаго плаванія по Адрі

атическому морю. (Мilit. Сonver. Leх)

Въ продолженіе военныхъ дѣйствій

Русскаго флота и войска въ г. Адріатиче

скомъ морѣ (см. Адріатическая экспеди

щія),Вице-Адмиралъ Синявинъ,по прекра

щенія, въ началѣ Сентября 1806, пере

мирія, потребовалъ отъ главнокомандовав

шаго „Французскими войсками въ Дал

маціи, Маршала Мармона, стать на преж

нія позиціи.Мармонъ отказалъ, новскорѣ

принужденъ былъ силою; оставить, всѣ

укрѣпленныя мѣста при Каттарскомъ

заливѣ и отступить,въ главный свой ма

герь при старойРагузѣ, гдѣ онъ сосредо

Точилъ остальныя войска своего корпуса,

всего до 12.000 чел. Въ ночи съ 48 на 19

Сент.,Французы двинулись впередъ, ноу

горы Дебелъ-брегъ встрѣтили отчаянное

сопротивленіе 2900 Русскихъ, командуе

мыхъГенералъ-МаіоромъПопавдопуло.Сра

женіе было самое упорное и продолжалось

7"Л часовъ, доколѣ значительное прево

сходство непріятельскихъ войскъ и тем

нота приближавшейся ночи, не застави

ли Попавдопуло отступить къ самому

Кастель-Нуово, гдѣ находилсяВице-Адми

ралъ Сенявинъ. Съ разсвѣтомъ слѣдую

щаго дня, непріятель пользуясь густыми

садами, которыми покрыты были всѣ ок

рестныя мѣста, подошелъ къ самому го

роду. Всѣ строенія и жилища Черногор

цевъ, находившіяся въ расположеніи

Французскихъ войскъ, были объяты пла

менемъ. Послѣ непродолжительной пере

стрѣлки Боккезцевъ и Черногорцевъ, во

одушевленныхъ своимъ ВладыкоюМитро

политомъ Петромъ Негушемъ и Русскія

войска вступили въ сраженіе. Французы

были сбиты съвысотъ и весь ихъ лѣвый

флангъ началъ отступать. Витебскій му

шкетерскій, 15 и 14 егерскіе полки нѣ

сколько разъ ходили въ аттаку. Сильный

огонь съ нашихъ кораблей и канонер

скихъ лодокъ, стоявшихъ въ заливѣ, по

ражалъмеждутѣмъ правыйнепріятельскій

флангъ и принудилъ его также обратить

тылъ, не взирая наотчаянную храбрость

79 Линейнаго полка, бывшаго подъ

командою Генерала Дельзона. Французы

начали общее отступленіе и были пре

слѣдуемы безостановочно до самой Стар.

Рагузы. Успѣхамъ этаго дня много спо

собствовало прибытіе съ остр. Корфу 3

свѣжихъ Русскихъ баталіоновъ. Въ те

ченіи этихъ двухъ дней, Русскіе поте

ряли убитыми п ранеными 7 офице

ровъ п 517 чел. рядовыхъ; Французы

до 1100 чел. и 1 орудіе. Слѣдствіемъ

сраженія при Кастель. - Нуово, было
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убѣжденіе Маршала Мармона въ невоз

можности вести наступательный образъ

войны и въ необходимости перейти въ

оборонительное положеніе, чѣмъ самымъ

онъ далъ времяРусскимъ занять нѣкото

рые изъ острововъ Адріатическаго моря.

Матеріалы Донесенія о военныхъ дѣйст

віяхъ въ Адр. морѣ, и не изданныя въ

свѣтъ записки. Полковн. Романовича, слу

жившаго подъ начальств. Сенявина въ

1806 и 1807 годахъ. Д. К-вь.

КАСТЕЛИНЪ, Каemeлланъ, или, по

Польскому выговору Коштелянъ означа

етъ: 1) Начальника или Коменданта ка

кого либо замка, или цитадели; 2) при

дворахъ княжескихъ или господскихъ

того, кто имѣетъ надзоръ задворцами.3)

Въ бывшемъ Королевствѣ Польскомъ сло

во это означало Сенатора,управлявшаго

въ военное время въ качествѣ помощни

ка воеводы, состоявшими подъ вѣденіемъ

его дворянами. 4) Въ Малороссіи при на

чалѣ образованія казачьихъ войскъ на

Польскій образецъ, Каштелянъ былъ глав

ный военный начальникъ въ повѣтѣ,рав

нялся рангомъ со старостою и имѣлъ у

себя подручниками Маршала и Хорунжа

го повѣтовыхъ земскихъ. При общемъ

движеніи онъ командовалъ отрядомъ сво

его повѣта, и кромѣ попеченія о снаб

женіи онаго провіантомъ и фуражемъ,

имѣлъ судъ и расправу дѣлъ во время

собранія войска. Гетманъ Хмѣльницкій

уничтожилъ это званіе и съ того вре

меня, оно въ Малороссіи уже не су

ществовало. 8) Иногда называли также

Кастеланомъ Гофмейстера или придвор

ваго дворецкаго Гетмана, который не

щитѣлъ особаго ранга, но по знатности

службы обыкновенно получалъ чинъ Вой

сковаго, а иногда и значковаго товари

ща. А. В. З.

КАСТЕЛЪ (Саstellum), отдѣльно рас

положенный замокъ, Крѣпостца. (см. За

мокъ). Въ наше время этимъ именемъ

собственно называется крѣпостца, защи

щающая не укрѣпленный городъ, или

другое мѣсто; вазваніе цитадели, Ка

стелъ получаетъ тогда, когда вмѣетъ

вліяніе на крѣпость въ которой онъ

расположенъ, т. е. если она командуетъ

надъ крѣпостію, защищаетъ ее и проч.

(см. Липадель). Ал. С.

КАСТИЛЛ (см. Леллція).

КАСТИЛѣ0НЕ Делле Стивьере, глав

ный городъ округа, въ Венеціянской об

ласти, на дорогѣ изъ Мавтуя, чрезъ Го

ито въ Брешію, у подошвы холмовъ, ок

ружающихъ южную часть Гардскаго озе

ра, я оканчивающихся песчаною долн

ною,между Монтекьяро, Кастель-Гофредо,

Гоито и Лаволта.

Бишва 3-го и сраженіеВАвгусша 1798.

Когда послѣ битвы при Мивчіо (см. это)

30 Маія, Австрійская армія совершенно

отступила въ Тироль, Бонапарте началъ

окружать Мантую, на что назначена

была дивизія Серрюрье и часть дивизіи

Ожеро. Съ Австрійской стороны стара

лись напротивъ того готовить новыя си

лы къ наступательнымъ дѣйствіямъ, для

освобожденія крѣпости. Отъ Рейнаи изъ

внутреннихъ областей Имперіи шло мно

жество подкрѣпленій къ Тиролю, гдѣ бы

стро вооружали также милицію. Фельдмар

шалъ Вурмзеръ,коему порученобыло глав

ное начальство Итальянской арміи, былъ

Генералъ опытный и,хотястарый лѣтами,

но все ещепылкійи бодрый; войска, зака

ленныя въ сраженіяхъ, исполненны были

воинственнагодухаи вмѣли отличныхъ на

чальниковъ; политическія обстоятельства

Италіи противъ Французской Республики

становились со дня на день грознѣе; все

казалось предсказывало Австрійскому ору

жіюблистательнѣйшіе успѣхи. Кромѣ того

Австрійцы гораздо превосходили Францу

зовъ числомъ, что въ особенности, по

мнѣнію Фельдмаршала, способствовало къ

развлеченію вниманія непріятеля сильны

ми демонстраціями, чтобы тѣмъ вѣрнѣе

преслѣдовать настоящую цѣль свою, До

ду
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";

слѣдствія доказали, что эти обыкновен

ныя средства были недостаточны про

тивъ генія Бонапарте;

Когда во второй половинѣ Іюля, прось

бы Мантуанскаго Коменданта о помощи

сдѣлались усильнѣе, Фельдмаршалъ Вурм

зерърѣшился немедленноначатьсвои дѣй

ствія. Расположеніе Французскихъ войскъ

было въ то время слѣдующее: Серрюрье

съ 100.000 чел. блокировалъ Мантую; Мас

сена съ 15.000чел. стоялъ между Риволи

и Вероною; Ожеро съ 6.000 чел. при

Леньяго и Ронко; Депинoа, съ 8000 чел.

у Пешіеры и Цевio; Сорё съ 4000 ч. у

Сало и Гавардо; Кильмень съ 1800 ч. ре

зервной кавалеріи, у Валеджію. Для ат

таки этой позиціи Австрійская арміяраз

дѣлена была на 4 главныя колонны; пер

вая, или правое крыло, около 18,000 чел.

подъ командою Фельдмаршалъ Лейтенан

та Квосдановича,долженствоваладвинуть

ся по западному берегу Гардскаго озера

къ Брешіи и Сало, чтобы угрожать со

общенію непріятеля съ Миланомъ; вто

рая колонна, или правая центра, 14000

чел. подъ начальствомъ Фельдм. Лейт.

Меласа, должнабыла взойти на гору Мон

тебальдо, взятъ силою позиціи Ма-Корона

я Бреситино, и стать у Риволи; третьей

колоннѣ, или лѣвой центра, 9800 чел. подъ

командою Фельдм. Лейт. Давыдовича, при

казано было слѣдовать по лѣвому берегу

Аджака, подкрѣпляяпушечнымъ огнемъ ат

таку Меласа, навести потомъ мостъ при

Долче, и соединиться съ 2-ой колонною;

4-ая колонна, или лѣвое крыло арміи,

В000 чел. подъ начальствомъ Фельдм.

Лейт. Мессароша, долженствовала дви

нутьсяотъВиченцыкъ Мoптебелло,чтобъ

занять правое крыло непріятеляуАдижа,

Эта диспозиція была въ точности ис

полнева, 29 Іюля, всѣми колоннами. На

правомъ крылѣ Генералы Оттъ и Очкай

овладѣли городами Сало и Гавардо, отъ

кладиныя соте принуждена была от

ступитъ къ Дезенщано съ значительнымъ

утрономъ; часть ея, около 1500 чел., подъ

начальствомъ Генерала Гюйé,была отрѣ

зана и бросилась въстарый замокъ близъ

Сало, которыйтотчасъ обложилъ Генералъ

Очкай. Въ тоже самое время вторая и

третьяколонны вытѣснили непріятеля изъ

всѣхъ позицій на горѣ Монтебальдо, взяли

у него 1600 чел. плѣнныхъ и 9пушекъ,я

принудилиотступитъ къКастельнуово.От

рядъ въ 2000 чел. 3-ей колонны, подъ

командою Генерала Шпигеля, двинулся

чрезъ долину Уal раntenа къ Веронѣ, и

дошелъ почти до воротъ этого города.Ф.

М. Л. Мессарошъ занялъ Монтебелло.

30-го числа 2-ая и 3-ья колонны от

бросили непріятеля съ значительнымъ у

рономъ къ Поло, аГенералъ Шпигель, ов

ладѣлъ Вероною. Ф.М. Л. Мессарошъ дер

жался въ своей позиціиу Монтбелло. На

правомъ крылѣ взята былаБрешіа, на 1-я

колонна начала сходитъ въ равнину около

Монтекьяро. Къ вечеру 30-го числа бри

гала отъ прибыла въ понте-санъ-марко

Квосдановичъ, съ бригадами Князя Рейсса

и Графа Спорка, былъ на походѣ отъ

Брешіи къ Монтекѣаро; Очкай блоки

ровалъ Генерала Гюйé близъ Сало; въ

Брешіи же оставались 2000 чел. подъ

начальствомъ Полковника Фогеля,

Бонапарте, находившійся въ Кастел

нуово, видѣлъ мало по малу стягиваю

щуюся сѣть, коею его окружилъ непрі

ятель, и готовилъ уже средства разор

вать ее. Оставивъ всѣ посторонніе виды,

онъ рѣшился быстро воспользоваться

тою минутою, когда непріятельскія ко

лонны раздѣлены будутъ Гардскимъ озе

ромъ, чтобъ съ соединенными силами

броситься на самый опасный для него

корпусъ, Квосдановича. Уже30-го велѣно

было войскамъ сосредоточится. Серрюрье

получилъ приказаніе, отрядивъ бригаду

ПеллетьекъОжеро, абригадуд" Аллеманъ

къ Массенѣ, въ ночи съ 31 Іюля ва. 1

Августа, снять осаду Мантуи, и взять у

Маркарія позицію для прикрытія сооб
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щенія съ р. по. уКастелнуова собрались

дивизіи Массены, Депинуа и Кильмена;

Ожеро, достигнувшій Ровербелла, долженъ

былъ немедлено перейти Минчіо, у Бор

гетто, и двинуться къ Монтекьаро, а Де

пинуа къ Лонато. Въ тоже время Массе

на, за коимъ слѣдовалъ Кильменъ, по

шелъ до Пeшіеры, и оттуда также на

правился къ Лонато. НаМинчіо остались,

при Боргетто, 1800 ч., подъ командою

Ген. Лавалетта, а у Пешіеры 1300 чел.

подъ начальствомъ Ген. Пижона, въ видѣ

арріергарда. Ген. Соре получилъ при

казаніе, утромъ 31-го числа двинуться

къ Сало. Бонапарте самъ отправился въ

Дезенщано.

Между тѣмъ на Австрійскомъ правомъ

крылѣ Квосдановичъ намѣревалсясдѣлать,

31числа, общее наступательное движеніе.

Чтобы начать его, приказано было Гене

ралу Отту овладѣть мѣстечкомъ Лонато.

Здѣсь онъ встрѣтилъ слабый аріергардъ

Сорé, который былъ имъ вытѣсненъ

безъ затрудненія. Но вскорѣ преслѣду

ющія войска наткнулись на головы ди

визій Депинуа и Массены, и принуждены

были въ свою очередь отступать. Оттъ

хотѣлъ было держатся близъ Лонато, но

замѣтивъ, послѣнепродолжительной пере

стрѣлки, что оба его крыла обойдены,

уступилъ превосходству силъ и напра

вился въ Понте-Сенъ-Марко. Въ тотъ

же вечеръ прибылъ туда лично и Ф. М.

Л. Квоздановичъ; онъ рѣшился возобно

вить на слѣдующее утро нападенія на

Лонато и подкрѣпить ихъ присоединені

емъ къ себѣ оставленныхъ въ Монтекья

рѣ 2-хъ бригадъ; нокъ 10-ти часамъ утра

онъ получилъ донесеніе Генерала Очкая,

что бригада его, въ слѣдствіе сильнаго

нападенія Соре и Гюйé, отброшена въ

горы близъ Вобарно, частью разсѣяна и

лишена возможности прикрывать сообще

ніе чрезъ долину Кіэзы. Эти неблаго

пріятныя извѣстія заставили Квославо

вича, отложивъ предполагаемое имъ насту

пательное движеніе, обратиться къ глав

ному дѣлу, къ обезпечиванію своего тыла

овладѣніемъ снова городомъ Сало. Въ

Монтекьаро остались около 1500 чел.

Вурмзеръ,не имѣядо того времени ни

какихъ извѣстій отъ 1 колонны, спустил

ся, раноутромъ31 числа, съ горъ по вое

точному берегу озера, къ Кастель-нуово.

Осматривая отсюда Брешіанскую равня

ну, онъ могъ различить битву Квосла

новича съ непріятелемъ и нѣсколько

Французскихъ колоннъ, спѣшившихъ къ

Брешіи. Вурмзеръ рѣшился немедленно

двинуться впередъ къ Валеджіо, перей

ти тамъ чрезъ Минчіо и, дѣйствуя въ

тылъ непріятельскихъ колоннъ, соеди

ниться съ правымъ своимъ крыломъ. Но

прибывъ вечеромъ въ Валеджіо, лож

ные слухи о позиціи непріятеля у Ро

вербеллы побудили его къ медленности,

которую онъ счелъ нужною для безо

пасности лѣваго своего фланга. Между

прочимъ дано было Ф. М. Л. Мессарошу

приказаніе слѣдовать къ Леньяно, перей

ти тамъ чрезъ Адижъ, и потомъ двинуть

ся усиленными переходами къ Ногарѣ” и

Мантуѣ. Дѣйствіе, которое въ столь рѣ

шительномъ моментѣ, и ОТНОсительно

основной идеи Фельдмаршала, кажется

было совершенно несвоевременно и веу

мѣстно.

1 Августа,Бонапарте съдивизіямиМас

сены, Ожеро и Депиноа, вступилъ" въ

Брeшію; Соре взялъ позицію передъ Ло

вато; оба арріергарда, подъ начальствомъ

Лавалеттаи Пижона, отступили къ Лoнато

и Кастильоне. Съ Австрійской сторбны

главная часть центра, съ Фельдмарша

ломъ, стояла у Валеджіо, три бригады ту

виллафранки; Мессарошъ перешелъчрезъ

Адижъ у Леньяго, и шелъ къ"Ногарѣ.

Между тѣмъ 1-го Августа Ф. Л. Квос

дановичъ получилъ, вовремя движенія сво

его на Говардо,достовѣрноеизвѣстіе, что

Соре, уже 31-го Іюля, по полудни"сво

ва очистилъ Сало и расположился передъ
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Лamo.У Квослановича была тогда боль

шая часть его войска въ соединеніи; про

тивникъ его не тѣснилъ: всѣэти обстоя

тельства были особенноблагопріятны для

сдѣланія нападенія на Дезенщано. Ужеот

данъ былъ на то приказъ, какъ вдругъ

пришло пополуднидонесеніео вступленіи

Бонапарте съ большею частію своей ар

міи, въ Брешію. Кажется, что послѣэто

го слѣдовало бы Квосдановичу ускорить

предполагаемое нападеніе, чтобы опроки

влтьслабуюдивизіюСорета,и, незаботясь

о потерѣ своихъсообщенійчрезъКіззскую

шлину, соединиться самымъ кратчайшимъ

путемъ съ главною арміею, единственная

пѣль, которую въ эту минуту должно было

имѣть ему въ виду. Но Квосдановичъ не

влялъположеніе дѣлъ, и такъ случилось,

то обстоятельства, которыя вѣроятно

99чили бы его противника къ самымъ

пительнымъ мѣрамъ, сдѣлались для Авст

44имо. Генерала поводомъ къ робкимъ,

4юнительнымъ дѣйствіямъ, предприня

Тамъ по несвоевременному попеченію о

99нятія тыла и магазиновъ. Квосдано

994самъвозвратилсясъ бригадами Рейсса

9 Сирка въ Гавардо; Отту велѣно было

99тъ передъ Гольонеи Пайтоне, фронтомъ

94ненія, а Очкаю, собравшемусновасвою

9чч; между монитой и сояно, противъ

49ччно. Минута, которая могла бы

999тельно рѣшить кампанію, невоз

Р9190 миновала.

Веневѣeошибочныбылидѣйствія фельд

чиша. Не смотря на то, что онъ имѣлъ

99няточнѣйшія свѣдѣнія омаршѣ,пред

94томъ Бонапарте съ большоючастію

9944скъ къ Брешіи,ичто онъ зналъ объ

999ти,угрожающей своему отдаленно

9ТЧиному крылу, онъ остался весь день

1999а г Валеджіо и кромѣ того перемѣ

9949ненамѣреніе свое, перейти въ семъ

994 чрезъ рѣку, назначивъ для се

9 Ч9го- Австрійцы двинулись туда

19991 9 Августа; центръ перепра

Томъ Vш.

вился чрезъ рѣку, но дошедъ только до

высотънапротивуположномъ берегу, сталъ

въ позицію. Самъ Вурмзеръ, послѣ полуд

ня, отправился въ Мантую, чтобъ осмо.

трѣть крѣпость; Ф. М. Л. «Мессарошу

послано было приказаніе направиться

чрезъ Говернало къ Боргофорте, для

преслѣдованія отступающаго Серрюрье

и овладѣнія судоходствомъ по рѣкѣ По,

которое, при дальнѣйшемъ движеніи ар

міи впередъ, могло оказаться чрезвычай

но важнымъ.Нодля достиженія сей цѣли

необходима была побѣда, а для одержа

нія ея, должно было дѣйствовать рѣши

тельно и соединенными массами, Не Те

ряя напрасно время и не раздѣляя свои

силы. Бонапарте принялъ совсѣмъ другія

мѣры; выступивъ на разсвѣтѣ изъ Бре

шіи, гдѣ онъ встрѣтилъ только слабый

непріятельскій отрядъ, онъ сдѣлалъ со

вершенную перемѣну «ронта, и собралъ

войско свое въ пространствѣ, раздѣляв

шемъ непріятельскіекорпуса.Соре, кото

рыйтеперь составлялълѣвое крыло, сталъ

въ позиціина высотахъ впереди Лонато,къ

сторорѣ Сало и Гавардо. Въподкрѣпленіе

его двинулся Депиноа къ Реццато; Мас

сена, расположенный въ центрѣ, навысо

тахъ С. Марко, былъ готовъ обратится

туда, гдѣ нужно будетъ нанести рѣши

тельный ударъ; Ожеро, усиленный полу

ченными имъ подкрѣпленіями до 11т. чел.

составлялъ правое крыло у Монтекьяро

резервная кавалерія, подъ командоюКинь

мена, долженствовала двинуться тудаже;

Серрюрье стоялъ отдѣльно у Маркаріи;

Главная квартира Бонапарте перешла въ

кастельнедоло. Изъ этой позиціи, занятой

французами 2 Августа вечеромъ, вознамѣ

рился Бонапарте напасть немедленно уси

леннымъ своимъ лѣвымъкрыломъ на Квос

дановича при Гавардо. Онъ надѣялся. Раз

бивъ его какъ можно рѣшительнѣе, отбро

5 еговъ горы, и потомъ поспѣшитъ на

55рѣчу Австрійскому центру. Въ слѣ

5есего приказано было Гюйсъкоч

45
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вавшему по болѣзни Сорета его дивизіею

двинуться, 2 числа по полудни, противъ

Сало. Съ своей стороны Квосдановичъ,

получившій въ этотъ самыйдень извѣстіе

отъ Фельдмаршала Вурмзера о предпола

гаемой переправѣ чрезъ рѣку Минчіо,

рѣшился сдѣлать также наступательное

движеніе, чтобы содѣйствовать распоря

женіямъ своего Главнокомандующаго. Ге

нералъ Очкай, находившійся болѣе всѣхъ

впереди, долженъ былъ двинуться вече

ромъ противъ Дезенцано, очистить всю

эту страну отъ непріятеля и, соединив

шись съ Генераломъ Оттомъ въ Понте

Сан — Марко, сдѣлать на другое утро,

новое нападеніе на Брешію. Самъ Кво

сдановичъ хотѣлъ прикрытъ это дви

женіе наступательнымъ дѣйствіемъ про

тивъ Монтекьаро. Этотъ странный планъ

однако не былъ приведенъ въ исполне

ніе, ибо, при наступленіи ночи, Генералъ

Оттъ донесъ въ главную квартиру: что

непріятельская колонна, около 4.000 чел.,

пробираетсячрезъ горыкъ Сало,что брига

ды Очкаяуженѣтъ около Сояно,ичто она

вѣроятноперемѣнила свою позицію. Этои

въ самомъдѣлѣслучилось. Очкай, въ слѣд

ствіе полученнаго имъ приказанія, высту

пилъ тотчасъ изъ Монити по большей

дорогѣ ведущей вдоль озера къ Дезенцано;

между тѣмъ какъ Гюйé изъ Лонато от

правился по боковой, незанятой Австрій

цамидорогѣ, въСало. Такъ случилось,что

обаГенерала, въ странѣ изрѣзанной овра

гами и утесами, прошли не замѣтивши

другъ друга, Квосдановичъ тотчасъ при

казалъ: Отту сосредоточить свои войска

Передъ Гавардо и выслалъ въ туженочь

ПринцаРейсса съ 4.000чел. въгоры меж

Ау Озеромъ иКозе,чтобы отыскавъи ат

таковавъ непріятельскую колонну,возста

новитъ вочтобыто нисталосообщеніеОт

та съ Очкаемъ. Ноя Рейсъ миновалъуже

далеко впередъ ушедшаго Гюйé и при

былъ,поутру 5 числа, къ Дезенщано для

того только, чтобы быть свидѣтелемъ

совершеннаго пораженія Очкаeвой бри

гады. 3Августа Очкайвыступилъ рано по

утру изъ Дезенцана къ Лонато, гдѣ онъ

встрѣтилъ авангардъ Массены, подъ на

чальствомъПижона. Французыбыливытѣ

снены съ значительнымъ урономъ изъ

мѣстечка;Пижонъ былъ взятъ въ плѣнъ.

Но торжество Австрійцевъ продолжалось

недолго. Бонапарте, подоспѣвъ съ большею

частію дивизіи Массены, бросился стреми

тельно на слабую линію Очкая, и прину

дилъ его отступить въ совершенномъ

безпорядкѣ къ Дезенцано. Тамъ Австрій

скій Генералъ былъ предупрежденъ Ге

нералъ-Адъютантомъ Жюно съ Гидами я

другимиотрядами, авъ тылусталитѣснить

его прочія войска. По краткомъ сопроти

вленіи, Очкай принужденъ былъ сдаться

въ плѣвъ събольшею частію своей брига

ды. Вскорѣ послѣ этого подошелъ Князь

Рейссъ. Хотя ему и удалось, посредствомъ

быстраго нападенія, овладѣть мѣстечкомъ

и освободитътамъ многихъ своихъ ратныхъ

товарищей, но удержаться состолъ незна

чительными силами противъ приближаю

щагося Бонапарте ему было невозможно.

Онъ отступилъ, сильно преслѣдуемый не

пріятелемъ и теряя много людей, къ Га

вардо, куда прибылъ около полуночи. Во

время сраженія при Лонато и Дезенцано,

позиція Квосдановича близъ Гавардо была

аттакована со всѣхъ сторонъ. Гюйé тѣ

снялъ, со стороны Сало, лѣвое кры

ло и тылъ Австрійцевъ, между тѣмъ

какъ генералъ д. Аллемань и часть ди

визіи Депинуа стремительно напали наихъ

242225.43енъ обошелъ ихъ правое крыло чрезъ

ант-Озетто. Два разавторгались Фран

узы въ Гавардо и оба раза были от

ажены съ отличною храбростію. Муже

тву и стойкости Генерала Отта удалось

яже нанести д" Аллеманыю совершенное

ораженіе; но эти краткіе успѣхи стояли

дорого и продолженіеихъ казалось сомни

тельнымъ, потому что появленіе столь
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многочисленнаго непріятелячьихъ пунк

тахъ заставляло заключать II09IТII СЪ ДО

стовѣрностію, что Фельдмаршалъ непри

нялъ еще никакого дѣятельнаго участія

въ послѣднихъ событіяхъ. Когда же при

шло въ Гавардо извѣстіе о поражніи

Очкая, то въ военномъ совѣтѣ, составлен

номъ изъ всѣхъ Генераловъ корпуса

Квосдановича, единогласно положено было

спасти остатки войскъ отъ неминуемой

гибели быстрымъ отступленіемъ къ Рокка

д" Анфо. Отступленіе это назначено бы

ло привести въисполненіена слѣдующее

утро.

Во время этихъ несчастныхъ событій

на правомъ крылѣ, происходили неменѣе

значительныя дѣла и въ центрѣ Австрій

цевъ. Здѣсь, подошли, 2 Августа, Гене

ралы Шубирцъ, съ 1300 чел. къ Поц

цоленго, а Липтай, съ 3400 ч. въ Ка

стильоне, отъ куда авангардъ Ожеро

былъ прогнанъ въ совершенномъ безпо

рядкѣ. Утромъ 5 Авг. "Липтай, долженъ

былъ сойти къ Монтекьаро. Начавъ дви

женіе въ 5 часа утра, онъ внезап

но встрѣтился съ главными непріятель

скими силами; Липтай тотчасъ сталъ съ

отрядомъ своимъ въ позицію на высотахъ

по обѣимъ сторонамъ Кастильоне, и былъ

немедленно аттакованъ. Австрійцы муже

ственно встрѣтили непріятеля въ четве

ро превосходящаго ихъ силою, и защи

щали свою позиціюсъ величайшимъ упор

ствомъ; но аттакованныя съ обоихъ флан

говъ были вынуждены отступить за

мѣстечко. Въ эту минуту „Ожеро съ 4

пѣхотными и съ сводными Гренадерскими

баталіонами бросился на Кастильоне,меж

дутѣмъкакъ Ген. Роберъ, съ32 полубри

гадою, вышелъ изъ засады, которую за

вичъ еще наканунѣ на лѣвомъ флангѣ

Австрійцевъ. Послѣ упорной битвы, лиштай

ретировался въ позицію, передъ Салфери

но, въ самое это время войска Австрійска

го центравачалидебушировать изъ Гвар

дящцоло. Ф. М. Л. Давыдовичь, видя что

сильная непріятельская колонна пошла

вправо отъ дороги къ Медоле, между тѣмъ

какъ другая двинулась къ высотамъ Сам

ферино, ускорилъмаршъ свой, сколько это

можно было сдѣлать въ затруднительной

мѣстности, чтобъ недать совершенно Ок

ружить Ген. Липтая.Это движеніе. Удер

жало Французовъ, которые теперь съ вели

чайшимъ усиліемъ стала аттаковать

фронтъЛиптая; но не смотря на потерю

одного генерала, нѣсколько баталіонныхъ

командировъ,ибольшоечисло офицеровъ 4

нижнихъ чиновъ они не могли вытѣ

снить Австрійцевъ изъ храбро запле

щаемой позиціи. Когда, около 1049494

приблизилась дивизія давыдовича, Липтай

предпринялъ даже наступательное: лич

женіе противъ праваго непріятельскаг9

крыла, между тѣмъ какъ Ген. Шубинѣ

выступившій изъ Поццоленго, прислу-I

пушечныхъ выстрѣловъ, храброю чттчч99

сбросилъ французовъ съзанимаемыхъЧ9

высотъ. Эта геройская защита передовыхъ

Австрійскихъ войскъ дала центру время

подойти, и стать въ позицію на высотахъ

между Санферино иМедоле. Удачнаякава

лерійская аттака, предпринятая Ген. П1у

бирцомъ съ35скадронамигусаръ, окончила

битву; крайнее лѣвое крыло Французовъ

въ величайшемъ безпорядкѣ было прог

нано къ Кастильоне.

4 Августа бригады Отта и Рейсса,

подъ начальствомъ Фельдм. Лейт. Квос

дановича, предприняли свое отступле

ніе. Сильный аріергардъ, подъ предво

дительствомъ Генерала Спорка, назна

ченный для его прикрытія, располо

женъ былъ на высотахъ между Га

вардо и Сало. Въ шестомъ часу утра

Гюйé, усиленный Сент-Илеромъ и Рампо

номъ стремительно напалъ на него съ

фронта, между тѣмъ какъ часть его ли

визіи обратилась въ горы къ Воберно,

чтобы занять тамошнія тѣснины В Т99

4
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отрѣзать Австрійцамъ отступленіе. Въ то

же время Ген. Адъют. д’Эрбевъснова дви

нулся къ Озетто а д” Аллеманъ къ Рецца

то. Ген. Споркъ, окруженный со всѣхъ

сторонъ, былъ принужденъ начать въ

шесть часовъ отступленіе. Подошедши

къ тѣснинамъ при Вобарно, онъ нашелъ

ихъ уже занятыми непріятелемъ, сквозь

котораго онъ успѣлъ пробиться только съ

2 гренадерскими баталіонами. Три бата

ліона и взводъ гусаръ были отрѣзаны и

отброшены къ Гавардо. Полковникъ

Кнорръ, командовавшійими, рѣшился дви

нуться впередъ по дорогѣ чрезъ Лонато

къ Кастильонѣ и проложить себѣ путь

для соединенія съ Фельдмаршаломъ. Эта

колонна достигла, въ 6 часовъ вечера,

Лонато. Патрули донесли что мѣстечко

занято 500 Французовъ. Кнорръ послалъ

туда парламентера съ предложеніемъ

непріятелю, сдаться. Но въ Лонатѣ на

ходился Бонапарте. Хотя онъ имѣлъ

при себѣ только 1200 человѣкъ, но боль

шая часть дивизіи Массены стояла вбли

зи. Французскій полководецъ объявилъ

въ свою очередь парламентеру, что онъ

расположенъ здѣсь со всею своею армі

ею,и если Австрійскій отрядъ не сдастся

немедленно, то онъ велитъ его въ ту

же минуту уничтожитъ. Полковникъ

Кнорръ получилъ этотъ отвѣтъ въто са

мое время, когдаужемногія непріятельскія

колонны подвигались противъ него. Вой

ско его терпѣло недостатокъ въ военныхъ

снарядахъ и не было никакой возможно

сти избѣжать непріятеля. Въ слѣдствіе

сего Кнорръ сдался-со всѣмъ своимъ от

рядомъ.

Это произшествіе и донесенія Гюйé

убѣдили Бонапарте, что правое Австрій

ское крыло не можетъ уже болѣе его

безпокоить. Онъ тотчасъ же приступилъ

къ распоряженіямъ для рѣшительнаго

сраженія наслѣдующійденьсънепріятель

скимъ центромъ, къ чему вся его армія

была теперь въ готовности,

4 Августа Вурмзеръ употребилъ на

обозрѣніе расположенія своихъ войскъ;

оно было слѣдующее: Ф. Л. Квосдано

вичъ съ правымъ крыломъ, въ кото

ромътеперь оставалось только 10,000чело

вѣкъ, отступалъ къРоко д” Анфо; въ цен

трѣ находился Фельлдмаршалъ, съ20,000

ч. при Кастиліонѣ, Генералъ Базиличь и

Полковникъ Вейденфельдъ блокировали

Пeшіеру съ 3000 чел.; Генералъ Вукассо

вичъ, прибывшій къ Гвидиццоло съ 2000

чел. Мантуанскаго гарнизона, получилъ

приказаніе слѣдовать къ Пешiерѣ и тамъ

смѣнить Полковника Вейденфельда, кото

рому велѣно было на другой день соеди

ниться съ центромъ; Ф. М.Л.Мессарошу,

стоявшему за 7 нѣмецкихъ миль оттуда,

у Боргофорше, было также, ноужеслиш

комъ поздно, посланоприказаніедвинуться

къ Гвиддиццолѣ. Вурмзеръ, кажется, не

умѣлъ цѣнить важности, которую имѣетъ

иногда на полѣ сраженія даже одинъ от

дѣльный баталіонъ, въ противномъ случаѣ

онъ не отослалъ бы вукасовича, а сосредо

точилъбыкъКастиліонѣвсѣ свойсилы, ко

торыясъ присоединеніемъ къ немуБазили

чаиМессароша простиралисьбыдо30.000

чел.; а такъ какъ Французы, до позднаго

прибытія Депинoа, имѣли только 25.000

чел., то побѣда вѣроятно осталась бы за

Австрійцами, превосходившиминепріятеля

8000 хорошихъ войскъ.

8 числа Австрійцы стояли въ двухъ

линіяхъ, лѣвымъ крыломъ на холмахъ при

Медоне, а правымъ примыкая къ Сольфе

рино. У Бонапарте было, при Кастильоне

около 18,000 чел., подъ командою Ожеро,

Массены и Кильмена. Кромѣ того, Депи

ноа велѣно было, лишь только онъ

удостовѣрится въ совершенномъ отступ

леніи Квосдановича отъ Салб и Гавардо,

двинутся на поле сраженія, совсею своею

дивизіею, состоявшею теперь изъ 7000

чел. Генералу Фіоршлли, коему вмѣстоза

болѣвшаго Серрюрье поручено было на

чальство надъ его дивизіею, уже 4 числа

„ма1"
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дано было приказаніе двинуться чрезъ

Для

совершеннаго успѣха этого движенія,

Гвидиццоло, въ тылъ непріятеля.

Бонапартезанялъ фронтъпротивникалег

кими аттаками, которыя безъ труда были

отражены; но когда Австрійцы начали

вправо къ Кастель

вензано, чтобъ обойти оба фланга Мас

сены, Французскій полководецъ велѣлъ

Ген. Вердье аттаковать холмы у Медо

ле съ тремя баталіонами гренадеръ,под

Послѣ

упорнаго боя, Австрійцы былиоттудавы

гнаты; въ тоже время Ожеро и Массена,

сформировавъ свои дивизіи въ полубри

гадныя колонны,двинулись на фронтъ не

распростроняться

крѣпивъ ихъ огнемъ 20 орудій.

пріятеля, чтобъ сильнымъ натискомъ про

рѣзать его линію; для довершеніяже об

хода его лѣваго крыла, Ген. Бомонъ, съ

частію резервной кавалеріи, взялъ напра

вленіе отъ Медоне къ Кавріану, куда

двинулась и прибывшая только въ Гвид

лицоло голова дивизіи Фiореллы. Австрій

цы , одушевленные примѣромъ своихъ на

чальниковъ, противились вофронтѣ напа

деніямъ Французовъ съ отличноюхрабро

стію, между тѣмъ какъ правое крыло ихъ

ретировалось въ прежнюю позицію навы

соты вправо отъ Сольерино, а войскавто

рой линіи, подкрѣпленные конницею, по

шли къ Гвидиццоло и Кавріано на встрѣ

чу обходной непріятельской колонны.

Сраженіе опять на нѣсколько времени

остановилось, когдаФельдмаршалудонесли,

что отъ Кіэзы подходятъ непріятельскія

войска. Такъ какъ уже не было надежды

счастливо кончить битву, а всякоемедле

ніе умножало опасность, тоВурмзеръ от

далъ приказаніе къ всеобщему отступле

нію; лишь только оно началось, явил

ся на полѣ битвъ Генералъ Леклеркъ съ

нѣсколькими баталіонамидивизіи Депинoа,

овладѣлъбашнею Сольерино и близлежа

щими высотами, и этимъ ускорилъ отсту

пленіеправаго крылаАвстрійцевъ. Пользу

ясь этимъ обстоятельствомъ, Массена, раз

валъ часть своихъ колоннъ и двинулъ ихъ

быстровъ правый флангъ непріятеля, чтобъ

такимъ образомъ овладѣть дорогою въ

Боргетто, и отрѣзать Австрійское правое

крыло отъМинчіо.Этодвиженіе произвело

безпорядокъ въ отступающихъ Австрій

скихъ войскахъи моментъ могъ бы сдѣлать

ся опаснымъ, еслибъ неприбылътогда изъ

подъПешіерыПолковникъВейденфельдъсъ

2600 чел.Онъ немедленно ударилъвофлангъ

Массены съ такою рѣшительностію, что

отбросилъ его на значительное разсто

яніе, и далъ этимъ правому крылу Ав

стрійцевъ время сформироваться, и про

должать отступленіе въ порядкѣ. Лѣвое

крыло, хотя сильно тѣснимое непріяте

лемъ, достигло также моста у Боргетто,

по коему произведено отступленіе без

препятственно, и потомъ мостъ этотъ

былъ сломанъ. Потеря Австрійцевъ 5 и 3

числа простиралась до 2000 убитыми и

ранеными, 1000 чел. плѣнныхъ и 48ору

дій.Потеря Французовъ убитыми и ране

ными была также весьма значительна.

. Сраженіе при Кастельоне, какъ оконча

тельный актъ всѣхъ движеній и битвъ

егоприготовившихъ, даловъ новѣйшіявре

мена наиболѣе поводу къ превозношенію

дѣйствія соединенныхъ массъ противъ

раздѣленныхъ непріятельскихъ колонъ.

При ближайшемъ разсмотрѣніи событій,

замѣчательнаго времени съ 19Іюля по 46

Августа,можно однакоже убѣдиться, что

въ подобныхъ случаяхъ, нельзя выпус

тить изъ виду весьма существеннаго

условія, а именно: что та изъ непрія

тельскихъ колоннъ, на которую хотятъ

броситься соединенныя массы противника,

должна быть раздѣлена отъ другихъ про

странствомъ или обстоятельстами до та

кой степени, что аттакующій можетъ

опрокинутъ и уничтожить ее прежде не

жели другія успѣютъ принять дѣятельное

участіе въ бою. Условій этихъ, послѣдо

вавшихъ здѣсь отъмедленностиинерѣши

тельности Австрійцевъ, недоставало при
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Лейпцигѣ,и совершеннопротивуположные

результаты доказали, что въ войнѣ нѣтъ

аксіомы, а все зависитъ отъ точнаго 13

численія и оцѣнкѣ времени пространства

и обстоятельства. - О. Ѳ. Ф.

КАСТРАМЕТАНІЯ. Часть тактики,

имѣющаявъпредметѣ расположеніе войскъ

для отдыха въ какомъ либо опредѣлен

номъ порядкѣ, какъ въ мирное такъ и въ

военное время.

Кистраметація древнихъ народовѣ. Войска

всѣхъдревнихъ народовъ располагались во

время войны въ лагеряхъ, и прикрывали

ихъ укрѣпленіями.Персыупотреблялидля

этогомѣшки, набиваемыепескомъ, и стро

пли родъ вала; Галлы, Германцы и вооб

ще всѣ народы, которые вели войны для

того, чтобъ селиться въ завоеванныхъ

странахъ, и потому брали съ собою свои

семейства и имущество, окружали станы

повозками или вагенбургомъ, Греки ограж

дались правильною насыпью, съ бруст

веромъ, палисадами и широкимъ рвомъ;

но ни одинъ изъ народовъ древности не

доводилъ Кастраметаціи до той степени

совершенства, на которой онанаходилась

у Римлянъ. Римскіе лагери, пособлюдае

мой въ нихъ правильности въ расположе

ніи войскъ, и по силѣ укрѣпленій, мож

но бы сравнить съ подвижными крѣпо

стями. Римскія арміи не пропускали но

чи, не расположившись въ такомъ лаге

рѣ. Осторожность эта была для нихъне

обходима, какъ по смѣлому ихъ обыкно

венію переноситъ поприще войны внутрь

непріятельскихъ странъ, неимѣя вънихъ

крѣпостей или другихъ пунктовъ опора,

такъ и потому, что они, подобно дру

гимъ древнимъ народамъ, мало были зна

комы съ аванпостною службою, которая

одна только можетъ обезпечить войско,

не расположенное въ укрѣпленіяхъ, отъ

нечаянныхъ нападеній.

Лравила, наблюдавшіяся при выборѣ

лагернаго мѣста. Греки, для избѣжанія

трудныхъ работъ, обыкновенно разбива

ли свои лагери въ такихъ мѣстахъ, ко

торыя защищались какими-либо есте

ственными выгодами мѣстоположенія, а

потому станы ихъ рѣдко имѣли правиль

ный видъ. Напротивъ Римляне, пріучае

мые съ юныхъ лѣтъ къ занятіямъ итру

дамъ воинской жизни,устроивалипреиму

щественно лагери на открытыхъ равни

Нахъ, шли на отлогихъ покатостяхъ, по

мѣщая задній фасъ лагеря на вершинѣ

возвышенія, иукрѣпляли ихъ искусствен

но; посредствомъ сего они могли почти

всегда руководствоваться одними и тѣми

же правилами Кастраметаціи, п имѣли

впереди стана свободное мѣсто для сра

женія.

Притомъ какъ Греки, такъ и Римляне

наблюдали при выборѣ лагернаго мѣста:

чтобъ оно не было вблизи господствую

Пщихъ надъ нимъ высотъ, или такихъ

мѣстъ, по которымъ непріятель могъ бы

скрытно приблизиться; чтобъ не пере

сѣкалось рѣками и глубокими оврагами,

не имѣло бы недостатка въ водѣ, отопле

ніи, фуражѣ и т. п. Въ случаѣ же не

обходимости, Римляне также располагали

станы свои на высотахъ или пересѣкае

мыхъ мѣстахъ и принаравливали фигуру

ихъ къ мѣстности.

Авторы, писавшіе о Кастриметаціи. По

либій и Игинъ оставили намъ описаніе

лагернаго расположенія Римлянъ; пер

вый во время Республики, послѣдній въ

царствованіе Антониновъ. Мы займемся

преимущественно разборомъ перваго рас

положенія, которое далеко превосходило

второе правильностію, удобствомъ въ раз

мѣщеніи войскъ и способностію къ обо

ронѣ.

Видъ Римскаго лагеря по описанію Поли

бія (Смотр. Планъ Фиг. 1). По описанію

Полибія, лагерь Консульской арміи, (со

стоявшей, пзъ четырехъ Легіоновъ),

имѣлъ видъ правильнаго четвероугольни

ка, въ коемъ каждый бокъ занималъ въ

длину 2,180 футовъ; но иногда сила Ле
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гіоновъзаставлялаувеличиватьилиумень

шатъ длину боковъ.

Дорога въ 100 «утовъ ширины, име

вуемая главною (viа ргinсірalis), проходя

чрезъ всю ширину лагеря, раздѣляла его

на двѣ части: на переднюю и большую

(Ргаеtenturа), и на заднюю и меньшую

(Кetentura); въ первой расположеныбыли

Легіоны; въ другой находились ставки

Военачальниковъ, Экстраординарныхъ и

Отборныхъ дружинъ, разныя площади

для сбора войскъ и т. п.

Въ срединѣ ретентурной части, и ес

ли было возможно, на возвышенномъ мѣ

стѣ находился Преторій (Ргаеtorium), т.

е. мѣсто для ставокъ Полководца и его

прислуги. Онъ имѣлъ видъ квадрата въ

200 «утовъ длиннику и поперечнику.

Впереди. Преторія, параллельно перед

нему ему фасу стояли, вдоль главной до

роги, ставки Трибуновъ и Префектовъ,

лицемъ къ предводимымъ ими Легіонамъ.

Глубина, занимаемаго ими пространства

была 50 футовъ.

Съ правой стороны Преторія, въ раз

стояніи 100 «утовъ, находились ставки

квестора, его чиновниковъ и Квесторій

(0uaestorium), или площадь, на которой

раздавали воинамъ жалованьеи провіантъ

съ лѣвой же стороны Преторія были

ставки Легатовъ, Адъютантовъ, иФорумъ

шли площадь, служившая мѣстомъ рынка,

улицы въ 30 футовъ ширины отдѣля

ли эти площади съ боку отъ палатокъ

отборной, волонтернойи Ветеранной кон

ницы и пѣхоты (Аhlecti, Voluntares et

Veterami euites et редites), изъ коихъ

первыя обращались лицемъ къ Преторію,

а вторыя къ валу.

Позади Преторія и вышеозначенныхъ

площадей проходила другая дорога въ

100 «ь. ширины (задняя или ретентур

вая). За нею помѣщены были: въ среди

вѣ Экстра-ординарная конница и пѣхота,

обращенныя къ Преторію и окопу; а на

«лангахъ этого войска оставались про

странства для помѣщенія вспомогатель

ныхъ дружинъ (если такія находились

при арміи), для лазаретовъ и т. п.

Легіоны занимали переднюю часть ла

геря, располагаясь въ обыкновенномъ по

рядкѣ, т. е. имѣя Римскіе „Легіоны въ

центрѣ, а Легіоны Союзниковъ на кры

лахъ. Тѣ и другіе стояли въ Когортныхъ

колоннахъ, такъ что Манипулы и Турмы

одного нумера находилисьвъ одной линіи.

Подъ каждую палатку полагалось по

10 футовъ въ длину и ширину; подъ

каждую Манипулу ц Турму по 100 фу

товъ, включая сюда и пространства для

помѣщенія оружія и поклажи, а въ ка

валеріи и для коновязей. Манипулы

Тріаріевъ занимали только 30 футовъ въ

глубину.

Римская конница стояла въ самой сре

динѣ лагеря, по обѣимъ сторонамъ до

роги, въ 80 футовъ ширины,идущей пер

пендикулярно къ главной дорогѣ,

Преторія къ переднимъ воротамъ и име

нуемой Преторскою (Viа ргаetoriana). По

зади палатокъ конницы были палатки

Тріаріевъ, обращенныя къ первымъ ты

ломъ; палатки. Принциповъ обращались

лицемъ къ Тріаріямъ, отъ которыхъ от

дѣлялись улицею въ 60 же футовъ ши

рины, параллельною Преторской; Гаста

ты стояли тыломъ къ принципамъ, и

также отдѣлялись улицею. одинакой ши

рины, отъ Союзниковъ, Легіоны коихъ

расположены были подобно Римскимъ.Но

какъ конница Союзниковъ, поотчисленія

Экстра-ординарнаго и Аблектнаго войска

была сильнѣе, а пѣхота слабѣе, чѣмъ въ

Римскихъ Легіонахъ, то Турмы занимали

порожнія мѣста Манипулъ. Улица въ В0

«утовъ ширины, параллельная главной,

и именуемая пятигорстною (quintanа), по

тому что проходила позади пятыхъ Ма

нипулъ, раздѣляла глубину Претентурной

части лагеря на двѣ равныя половины.

Въ расположеніи каждой Манипулы

палатки центуріоновъ составляли перед

отъ.
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нюю линію; первыя Манипулы и Турмы

обращены были лицемъ къ валу, а деся

тыя къ главной дорогѣ.

Между крайними палатками и окопомъ

оставалось на 200 футовъ пустаго про

странства; оно служило для скрытія до

бычи и плѣнныхъ, и для помѣщенія ча

сти Велитовъ, (другая находилась при

Манипулахъ линейной пѣхоты), для сво

боднаго вступленія и выхода войскъ и

для расположенія ихъ, въ случаѣ непрія

тельскаго нападенія. Весьма вѣроятно,

что на этомъ пространствѣ устроивались

также и кухни.

Станъ имѣлъ четверо воротъ. Перед

нія или Преторскія (Рortа ргаetoriana),

изъ которыхъ легіоны обыкновенно вы

ступали къ бою; заднія или Декуманскія

(Рorta decumana), въ которыя выносили

всякую нечистоту и выводили преступ

никовъ на казнь, и главныя, правыя 14

лѣвыя боковыя (Рortа рrinсіраlis deхtra

et sinistra), находившіяся на оконечно

стяхъ главной дороги. Кромѣ сихъ во

ротъ оставляли еще нѣсколько неболь

шихъ выходовъ, на случай вылазокъ.

Укрѣпленіе лагерей. Лагери Римлянъ

были двоякаго рода временные (Саstra),

устроиваемые на одинъ или нѣсколько

ночлеговъ, и постоянные (stativa), въ ко

ихъ войска располагались на продолжи

тельное время.

первые были ограждаемы небольшимъ

валомъ съ палисадами и рвомъ, шириною

въ пять, а глубиною въ три фута; по

стоянные же лагери имѣли обыкновенно

ровъ въ десять футовъ ширины и семь

футовъ глубины, зубчатый брустверъ и

одежду изъ плетня, фашинъ или дерна.

Иногда устроивали на углахъ окопа и

протяженіи фасовъ возвышенные бастіо

ны, въ видѣ выходящихъ полукружій.Они

доставляли смежнымъ частямъ вала флан

говую и перекрестную оборону. Нанихъ

руцѣппались также метательныя машины,

выходы изъ стана были защищаемы по

движными заставами и отдѣльными фле

IIIАIIII.

Въ обозрѣніи военнаго искусства Рим

лянъ мы увидимъ, что каждый Римскій

воинъ носилъ во время похода по двѣ и

болѣе палисадинъ. Это обыкновеніе весь

ма способствовало къ скорому разбитію

и укрѣпленію лагеря. Палисадины же,

употреблявшіяся Римлянами,былиострые

колья толщиною въ два или три дюйма,

на нижней части коихъ оставляли для

ихъ связки нѣсколько длинныхъ и гиб

кихъ вѣтвей. Онѣ втыкались на бермѣ

вала, наклонно къ полю; изъ чего видны

какъ”твердость вала, такъ и превосход

ство Римскихъ палисадинъ предъ Грече

скими, которыя, по свидѣтельству Поли

бія, были толстые колья, со многими

короткими и острыми сучьями, почему

ихъ нельзя было носитъ воинамъ, и онѣ

легко вырывались непріятелемъ въслучаѣ

приступа.

Если нужно было расположиться ла

геремъ въ виду непріятеля, то одначасть

войска подавалась обыкновенно впередъ,

и прикрывала другую, котораяпоспѣшно

выкапывала ровъ и устроивала валъ, а

потомъ уже приступала къ разбитію са

маго стана,

Расположеніе укрѣпленій и лагеря ос

тавалось почти всегда одно и тоже; отъ

чего войска могли съ большимъ удоб

ствомъ и быстротою окопать станъ и

найти при вступленіи въ него мѣстадля

разбитія палатокъ; сверхъ того былиза

благовременно отправляемы впередъ чи

новники.Квартирмейстерской части(Сго

matici), которые отмѣчали главные пунк

ты лагеря посредствомъ условныхъзнач

ковъ и вѣхъ.

Боковые фасы лагеря всегда укрѣпля

ли и содержали въ исправности Легіоны

Союзниковъ, расположенные вдоль ихъ;

а передній и задній фасы находились въ

завѣдываніи 1-го и 2-го Римскихъ Легіо
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вовъ. Каждая Маншула имѣла свою осо-1 и 6 для дорогъ позади оныхъ. которыя

буючасть укрѣпленія, за цѣлосшь коей

отвѣтствовалъ Пентуріонъ.

Видъ Римскаго лагеря по описанію

Лина (Планѣ фиг. 2). Игинъ полагаетъ,

что армія, занимающая описываемый имъ

ставъ, заключаетъ въ себѣ:

«) Три Легіона, каждый въ 3380 че

лов. пѣхоты и 240 конницы.

4) четыре Преторскія Когорты въ 480

человѣкъ.

е) 400 всадниковъ Преторскаго и 480

другаго тѣлохранительнаго войска

(Едuites singulares lmperatoris).

4)четыре тысячные и пять пятисот

ныхъ полковъ конницы (Аlaе):

е) три тысячныя и четыре пятисот

ныя Кoroрты вспомогательнаго вой

ска съ конницею.

Г) Три тысячныя и двѣ пятисотныя

когорты того же войска безъ кон

Елцы.

g) 600 Мавританскихъ всадниковъ; 800

челов. Легкой Паннонской пѣхоты

(Раmmonici veredarii и 1300 Мессин

скихъ и Равенскихъ морскихъ солдатъ

(Сlassici), которые исправляли долж

ность нашихъ Саперовъ.

А) 3300 человѣкъ разнаго вспомогатель

наго войска (Мationes).

1) 400 чел. придворнаго войска (8tatо

res), я400объѣздниковъ (Ехрloratores).

Все это составляло вмѣстѣ около24.000

пѣхоты и 10,000 конницы.

Подъ каждую палатку, вмѣщавшую въ

себѣ по восьми ратниковъ, отмѣривалось

десятъ «утовъ длиннику и столько же

поперечнику; между палатками оставалось

пространства два фута, каждая Центу

рія имѣла десятъ палатокъ,стоявшихъ въ

одинъ рядъ и слѣдовательно занимала въ

длину 120 футовъ. Глубина лагернаго рас

положенія Пентурій была 30футовъ, изъ

коихъопредѣлялосьВ футовъ для помѣще

вія оружія, 10для палатокъ,9для поклажи,

также для вьючнаго скота и лошадей,

стояли обыкновенно въ два ряда пала

токъ, обращенныхъ одна къ другой ты

ломъ, почему глубина пространства, за

нимаемаго Когортами состояла изъ 605

длина изъ 360 ф. Но если мѣстность не

допускала расположиться въ два ряда

палатокъ, то ставили ихъ въ три и че

тыре ряда. Первыя Когорты въ Лerloнѣ,

будучи вдвое сильнѣе прочихъ, занимали

двойное пространство; не считая прина

длежавшей имъ конницы (Veхillationes),

которая располагалась отдѣльно вблизи

ОНЫХЪ.

Глубина палаточнаго рядаконницы бы

ла такая же, какъ у пѣхоты, но за то

увеличивали промежутки между палатка

ми, чтобы имѣть мѣсто для Офицерскихъ

и запасныхъ лошадей. По этому полкъ,

состоявшій изъ 300 всадниковъ занималъ

пространство не болѣе потребнаго для

двухъ обыкновенныхъ Когортъ.

Для 1000 Когортъ вспомогательнаго

войска, безъ конницы, опредѣлялось столь

ко же пространства сколько для 1-хъ Ко

гортъ Легіоновъ; если же при нихъ со

стояла конница, то прибавлялась еще од

на треть. 300-ыя Когорты занимали по

ловину пространства 1000-хъ;Преторскія

Когорты напротивъ того равное простран

ство съ 1000-ыми, ибо располагались въ

большихъ ставкахъ.

Лагерь имѣлъ видъ продолговатаго че

тыреугольника, величина котораго зави

сѣла отъ силы арміи и другихъ обстоя

тельствъ. Однако лучшеюсоразмѣрностію

почиталась та, въ которой глубина лаге

ря превосходила ширину одною третью,

наприм. когда первая имѣла 2400, авто

рая 1600 «утовъ

Этотъ четыреугольникъ былъ раздѣ

ленъ двумя дорогами, паралельными пе

реднему фасу (изъ коихъ передняя назы

валась главною дорогою Viа рrinсіраlis, а

задняя патигорстною Уia guintanа), на
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три неравныя части: на переднюю ОРгае

enurа), глубина коей состояла изъ 350

«ут.; на среднюю (Ргаеtorium), имѣвшую

въ глубину 720, и на заднюю (Веtentuга)

глубиною въ 630 «утовъ,

расположеніе войскъ въ каждой части

показано на планѣ

к. Л. Л. З. "

кАСТРАМЕТАц1И. Въ средніе вѣки,

при всеобщемъ упадкѣ военнаго искус

ства, правила Кастраметаціи также при

шливъзабвеніе.Ополченія варваровъ,раз

рушившихъ Римскую Имперію, а по

томъ аллодіальныя и феодальныя арміи,

располагались обыкновенно безъ особаго

порядка, каждая дружина вокругъ своего

деннаго властелина, причемъ, вѣроятно

рыцарская конница стояла отдѣльно отъ

другихъ войскъ, а въ особенности отъ

презрѣнной всѣми пѣхоты. Мы видимъ

4ывае изъ военной исторіи этихъ вре

5въ, и изъ воинскихъ уставовъ Карла

в., генриха Птицелова, Фридриха Рыже

ворошаго, эдуарда П, ГенрихаV и дру

какъ государей, включавшихъ въ себѣ раз

ныя постановленія о лагерной службѣ и

ворилъ, что и тогда наблюдалась нѣко

нарая правильность въ расположеніи вой

«ка въ лагеряхъ и при укрѣпленіи ихъ,

которыя большею частію состояли въ

вагенбургахъ, а иногда и въ земляныхъ

залахъ, или деревянныхъ стѣнахъ сорва

ми, палисадинами, деревянными башнями

5 4. д. войска помѣщались то подъ от

крытымъ небомъ, то въ шалашахъ во

мало по малу и у нихъ были введены па

латки, располагаемыя въ нѣсколько ря

довъ по образцу Римскихъ лагерей.

расположеніе войскъ для отдыха въпа

54кахъ, въ военное время, существовало

до временъ первой Французской револю

ціи; въ эту эпоху,Французы, укоторыхъ

административная часть была въ край

щемъ упадкѣ, часто терпѣли недостатокъ

во многихъ потребностяхъ, и въ числѣ

оныхъ, въ палаткахъ. Это обстоятельство

заставило французскія войска снова за

мѣнить палатки шалаmaми на-скоро по

строенными изъ хвороста и соломы. Та

кіе шалаши получили названіе бивуакова

(см. это слово). Употребленіе бивуаковъ

доставало войскамъ слѣдующія выгоды?

му уменьшеніе обозовъ арміи; 4) средства

разнообразить ихъ расположеніе и чрезъ

то скрывать отъ непріятеля настоящія

силы, зу возможность оставлять занятое

имя расположеніе, не отвлекаясь сняті

емъ, и укладкою палатокъ. Эти выгоды

столь важны, что вскорѣ во всѣхъ бла

гоустроенныхъ арміяхъ, палатки, въ воен

ное время, вышли изъ употребленія, ис

ключая случаевъ, когда ведется война въ

накой странѣ, гдѣ вовсе не имѣется ма

теріаловъ для построенія бивуаковъкакъ

напр., въ турціи. Въ мирное же время,

учебные лагери составляются изъ печа

токъ и бараковъ (шалашей построенныхъ

изъ досокъ). для расположенія частей

различныхъ родовъ войскъ, въ лагеряхъ

да на бивуакахъ, существуютъ правила

подробно изложенныя въ статьѣ: «Разска

ДИ. Л. К.

45дстрикумъ, селеніе Королевства

нидерландскаго, въ области Голландія на

дорогѣ изъ Алькмара въ Гарлемъ

послѣ сраженія при Этмонтѣ-опъ-Зее

(см. это я, Англо-Россійская экспедиціи въ

голландію) Главнокомандовавшій Гол

ландо-батавскою(Французско-Белгико-Гол

ландскою арміею, Генералъ Брюнъ

получивъ значительныя подкрѣпленія, за

нялъ нижеслѣдующую позицію; главныя

силы, дивизіи Гувіона и Буде), подъ на

чальствомъ генерала Вандамма стали меж

ду селеніями Викъ- ошъ-Зее, Геемекерж

дуйнъ, и витгeгестъ. Дивизія Дюмаяся

подъ начальствомъ Генерала Броневичѣ Ф9

ставляла правый флангъ, впереди! Величе

щика, имѣя авангардъ Генерала Пактó 49

лжерелотѣ, лименѣ и Бакумѣ личныя

денцельса, занимая еще правѣе. Меняче

дамъ, шурмерендъ и Кноллендамъ начало
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щала выходы изъ польдеровъ (полей окру-; сосредоточилась у Ноордорша, противъ

женныхъ насыпями и канавами); двѣ полу-IРусскихъ; дивизія Гувіона двинулась по

бригады, предводимыя Генераломъ Фюзье, "дюннамъ на встрѣчу Аберкромби, триба

находились въ резервѣ у Бевервика; силь

ныя полевыя укрѣпленія прикрываливесь

фронтъ позиціи.

Съ своей стороны Англо-Россійская ар

мія, подъ начальствомъГерцога Іоркскаго,

расположена была на пространствѣ меж

ду моремъ и Зуйдерзееомъ.Главная квар

тира и дивизія Дундаса были въ Алькма

рѣ,занимая передовымъ отрядомъ сел. Ге

гло; дивизія Пультeней сосредоточивалась

на лѣвомъ крылѣ между Пермергор

номъи Алькмаромъ, прикрывая лѣвый свой

«лангъ бригадою Принца Вильгельма, въ

Гоорвѣ; Русскія войска, подъ началь

ствомъГенералъ-ЛейтенантаЭссена, сто

яли въ центрѣ, впереди Этмонтъ-бин

нева имѣя авангардъ Генерала Сед

морацкаго, на большой Гарлемской до

рогѣ, не доходя Кастрикума; дивизія

Генерала Аберкромби была на правомъ

крылѣ впереди. Этмонтъ-опъ-Зее. Намѣре

ніе Герцога было овладѣть Гарлемомъ,

чтобы имѣть вѣрное складочное мѣсто

для своихъ припасовъ, и обезпечить под

возъ продовольствія моремъ.

6-го Октября нов. ст. 1799, бригады

Бургарда и Кута (Сoote),дивизіи Дундаса

и авангардъСедморацкаго аттаковали пе

редовыя войска дивизіи Боннома, распо

ложенныя въ селеніяхъ Лименъ, Акер

слоютъ и Букумъ, и принудили ихъ от

ступить къВитгеестуиКастрикумѣ,меж

ду тѣмъ какъ Аберкромби шелъ впередъ

по берегу моря. Увлеченныйпервымъ ус

пѣхомъ, Седморадскій,не дождавшись при

бытія другихъ колоннъ, бросился на Ка

стрикумъ, но былъ остановленъ упорною

защитою генерала Пакто, которыйтолько

по приближеніи Эссена и движенія Аберк

кромби на лѣвый его флангъ, очистилъ

селеніе. Эссенъ сильно напиралъ на него,

но Брюннъ успѣлъ собрать разбросанныя

свои войска. Большая часть дивизіи Буде

таліона дивизіи Бонномаудерживали Дун

даса. Въ полдень самъ Брюннъ, свернувъ

дивизію Будевъ однугустуюколлону,уда

рилъ наЭссена въштыки, иотбросилъ его

въ Кастрикумъ, овладѣлъ батареею, вы

ставленною впереди сего селенія, а на

конецъ и самымъ селеніемъ. Русскіе от

ступили къ Бакуму и Лимену, сильно

преслѣдуемые Генераломъ Пакто и кава

леріею Генерала Барбу до моста на ка

налѣ Шильватеръ,который удалось Весену

сбросить и прикрыть переправу артилле

ріею. Между тѣмъ нѣсколькоэскадроновъ

Англійскойконницы, засѣвшіе въ изгибахъ

дюннъ, внезапноударили вълѣвыйфлангъ

Французской конницы, неосторожно пре

слѣдовавшей Эссена, опрокинули ее, при

вели въ разстройство авангардъГенерала

Пюто и прогнали его назадъ до Кастри

кума, куда, по возстановленіи моста, по

доспѣлъ и Эссенъ,подкрѣпленный Генера

ломъ Аберкромби съ одною бригадою его

дивизіи и двумя баталіонами дивизіи Дун

даса. Но Брюннъ, аттаковавъ Англійскую

конницу съ Голландскими гусарами, от

бросилъ ее на слѣдовавшую за нею пѣ

хоту, а Вандаммъ, двинувъ впередъ диви

зію Буде и резервы, принудилъ Эссена

снова отступить къ Бакуму яЛимену, гдѣ

наступленіе ночи прекратило бой.

Между тѣмъ какъ центры обѣихъ ар

мій сражались съ такимъ упорствомъ,

бригада Генер. Годчинсона, дивизіи Абер

кромби, послѣ продолжительной канонады,

стала тѣснить Французскія полубригады

Симона ид"Обри, защищавшіядюнны. Гуні

онъ подкрѣпилъ ихъ остальными своими

войсками, и вытѣснилъ Англичанъ изъ

всѣхъ позицій,занимаемыхъ въ дюннахъ и

польдерахъ Фогeльватерскихъ. Къ вечеру

Аберкромби, возвратившись съ центракъ

правому своему крылу, немедленно атта

ковалъ Гувіона въ позиціи на высотахъ
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вокумскихъ, но не могъ овладѣть оною.

Ночью Гувіонъ получилъ предписаніе

Главнокомандующаго возвратиться въ свое

прежнее мѣсто расположенія.

На лѣвомъ крылѣ союзниковъ всѣ по

кушенія дивизіи Пултенейя: проникнуть

до позиціи Дендельса по узкимъ насы

пямъ между польдерами и наводненіемъ

были неудачны; а равно и попытка Ге

нерала Дона, посланнаго къГолландцамъ

въ видѣ парламентера, склонить ихъ къ

переходу на сторону Англичанъ. Ван

даммъ приказалъ арестовать его и поса

дить въ Лилльскую цитаделъ.

Такъ кончилась упорная эта битва, въ

которой Французы, вспомоществуемые

мѣстностію и искуссными распоряженія

ями ихъ вождей, отразили отважныя на

паденія союзниковъ. Сіи послѣдніе ли

шились до5000 человѣкъ выбывшихъ изъ

строя, большею частію Русскихъ и нѣ

сколько орудій. Потеря Французовъ не

превышала 2000чел. НочьюГерцогъГорк

скій, убѣдившись въ невозможности вы

тѣснить непріятеля изъзанимаемой крѣп

кой позиціи, отступилъ обратно за Пинъ

(Лomini guerres dе la revolution).

Л. „Л. А?. З.

КАСТР1ОТЪ (Георгій, прозванный

Скандербегомъ), славный защитникъ Хри

стіанской вѣры и независимости Алба

ніи, младшій сынъ Іоанна Кастріота,

князя эмойскаго, родился въ 1444 году.

При первомъ вторженіи Султана Амурада

въ Эпиръ, въ 1425 году, девятилѣтній Ге

оргій Кастріотъ взятъ былъсъ еготремя

братьями въ заложники и воспитанъ при

дворѣ Султанавъ Магометанскойвѣрѣ го

товясь для ратной службы въ Турецкой

арміи. Еще въ юности развились въ Геор

гіѣ Кастріотѣ столь необыкновенныятѣ

лесныя силы и способности разума, что

онъ на 18-мъ году своейжизни получилъ

начальническое мѣсто въ войскѣ и поль

зовался всею довѣренностію Султана. За

храбрость и мужество, которыя онъ по

казалъ ро многихъ поединкахъ Л В.С

енныхъ дѣйствіяхъ, Турки прозвали ег

Искандербeгомъ (Князь Александръ), и эт

прозваніе соотвѣтствовало,не только ге

рoйскому духу и предпріимчивости 18-т

лѣтняго юноши, но и происхожденію его

изъ одного отечества съ АлександромъМа

кедонскимъ. Въ послѣдствіи къ имени и

славѣ героя присоединилось сказаніе о

чудномъ сновидѣніи, которое однажды

имѣла мать его, въ то время, какъ была

имъ беременна. Подобнотому,какъ Олим

піи явился драконъ во снѣ, разсказывали,

что и Сербской Княжнѣ Войсовѣ,матери

Скандербега, приснилось, будто она ро

дила огромнаго змѣя, который пастью

своею поглотилъТурцію, ахвостомъ сѣкъ

Адріатическое море. На 29-мъ году Ка

стріотъ рѣшился разорвать, постыдныя

узы, которыми онъ былъ прикованъ къ

врагамъ своего отечества. Ушедъ изъ

Турецкой арміи (въ 1475 г.), онъ прину

дилъ секретаря Амурата написать пове

лѣніе Коменданту Крои (Акиссаре въ Ал

баніи), чтобы онъ сдалъ эту крѣпость

предъявителю сего повелѣнія, какъ своему

преемнику. Когда приказъ былъ готовъ,

Кастріотъ умертвилъ своею рукой Се

кретаря и, вмѣстѣ съ своимъ племянникомъ

Гамзой, спасся бѣгствомъ. Спустя7дней,

послѣ сего, набравъ 600 человѣкъ войска

и скрывъ оное въ Дибрійскихъ лѣсахъ,

Скандербегъ отправился въКрою, принялъ

въ ней начальство и въ эту же ночь от

крылъ ворота своимъ сподвижникамъ.Спав

шій Турецкійгарнизонъбылъ побитъ, при

дикихъ восклицаніяхъ свободы, и это по

служило знакомъ ко всеобщему избіеніюТу

рокъ во всей окрестности. Овладѣвъ Кроею,

Скандербeгъ созвалъ правителей городовъ

Эпира, чтобы посовѣтоваться съ ними о

средствахъ къ освобожденію всей земли.

По призыву его, стеклось со всѣхъ сто

ровъдо 12.000 ч. вооруженныхъ,имѣвшихъ

въ главѣ гамзу и Моисея Голенто. Сей

послѣдній посланъ былъ съ3000 ч. взять
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укрѣпленный городъ ТПетреллу; Турецкій

гарнизонъ выпущенъ былъ на снисходи

тельныхъ условіяхъ, и это побудило по

чти всѣ прочіе гарнизоны укрѣпленныхъ

городовъ, сдать ихъ стольже скоро вой

скамъ Кастріота. который такимъ обра

зомъ овладѣлъ въ 30дней всѣмъЭпиромъ.

послѣ этого Скандербeгъ пригласилъ еще

въ Алессію (Лисса) всѣхъ Христіанскихъ

Князей и Владѣтелей сосѣдственныхъ

странъ и уговорилъ ихъ вступитьвъ обо

ронительный и наступательный союзъ

противъ Турокъ. Всѣ избрали Скандер

бeга своимъ вождемъ и положили пла

тить ему ежегодно 200.000 червонцевъ.

Соединенныя силы, вступившихъ въ союзъ

Албанскихъ Князей, простиралисьдо8000

чел. конницы и 7.000 чел. пѣхоты. Съ

этими силами Скандербегъ сталъ лаге

ремъ недалеко отъ Крои и въ крово

пролитнѣйшемъ сраженіи разбилъ 40

тысячную Турецкую армію Али-Паши.

Сказываютъ, будто Турки лишились въ

этой битвѣ 20,000 челов., убитыми, 2000

плѣнными и 24 знамя. Послѣ сей побѣды,

предпринятый Султаномъ походъ въВен

грію, доставилъ Скандербегу нѣсколько

спокойнаго времени, и онъ задумалъ ис

хитить у Венеціанской Республики при

своенныя еюсебѣ владѣнія. Однако осада

Дайны осталась безуспѣшною; а прибли

жавшаяся новая Турецкая армія, подъ

начальствомъ Мустафы, заставила Скан

дербeга заключить миръ съ Венеціею и

уступить ей Дайну. Мустафа въ одномъ

сраженіи съ Албанскимъ Полководцемъ

утратилъ и славу и свободу свою. Въ

намѣреніи отмстить пораженіе Мустафы,

Султанѣ Амурадъ, со 100 тысячною ар

міею пошелъ самъ въ Албанію; Скандер

егъ"благоразумно уклонился отъ пре

восходныхъ силъ непріятеля и старался

вредить ему стычками и нечаянными на

паденіями. Амурадъ осадилъ, въ 1149 го

ду, Корода Святоградъ, Дибру и Крою;

первые два сдались, а Кроя упорно обо

ронялась. Даже въ слѣдующемъ году Аму

радъ не могъ взять сего города, но при

нужденъ былъ снять осаду и воротиться

въ Адріанополь. По смерти Амурада, Му

стафа П, сынъ и преемникъ его, продол

жалъ воевать въ Албаніи съ Скандербе

гомъ, который по большейчасти счастли

во противуборствовалъ своимъ врагамъ,

и только при осадѣ Петралбы претер

пѣлъ значительное пораженіе отъ Паши

Севалы, пришедшаго къ девобожденію се

го города: Скандербегъ потерялъ въ семъ

дѣлѣ 3000 человѣкъ храбраго своеговой

ска. Кромѣ сего, онъ былъ еще огорченъ

отпаденіемъ своего сподвижника, Мойcея

Дибрійскаго, который скоро потомъ сталъ

противъ него въ полѣ съ 15 тысячною

арміею. Скандербегъ ожидалъегонаНиж

ней Дибрѣ съ 10000 ч.; здѣсь сразился

съ нимъ, разбилъ и разсѣялъ его силы.

Мойcей, худо принятый Султаномъ, рас

каялся и рѣшился воротиться въАлбанію.

Несмотря наэто племянникъСкандербега,

Гамза, скоро потомъ перешелъ на сто

рону Султана и, получивъ званіе Паши

Эпирскаго, повелъ, вмѣстѣ съ Изабекомъ,

на своего дядю 40 тысячную армію. Од

нако Скандербегъ одержалъ надъ нимъ,

на равнинѣ Алессіи, у горы Теменизосъ,

стольрѣшительнуюпобѣду, что изъ разби

той арміи едва спаслось 10.000ч.,при чемъ

самъ Гамза попался въ плѣнъ; нобылъот

пущенъ великодушнымъ своимъ дядею. Это

пораженіе склонило Султана прекратить

войну. Въ 1488 году заключено было пе

ремиріе, а въ 1461 и самый миръ, въ ко

торомъ Скандербегу уступлены были во

владѣніе Албанія и Эпиръ. Но этотъ

миръ продолжался не долѣе трехъ лѣтъ.

Въ 1164 году, Скандербегъ, уговоренный

Дурраційскимъ Архіепископомъ, разорвать

мирныя узы, соединилъ при Охри свою

1О тысячную армію, напалъ наШеремит

бейя, спѣшившагопротивъ негосъ такимъ

же числомъ войскъ, и разсѣялъ его си

лы. Тогда явился Балабанъ Бадера, ро
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домъ Албанецъ, который при взятіи Кон

стантинополя, взошелъ первый на стѣны.

Балабанъ привелъ съ собой 18000 ч.

конницы и 3.000 ч. пѣхоты. Оба против

ника сразились въ прекрасной Валхалій

ской долинѣ, и Скандербегъ пробился съ

трудомъ потерявъ въ этой битвѣ, 8 че

ловѣкъ изъ лучшихъ своихъ военачальни

ковъ, между ними и Мойcея Дибрійскаго.

За то въ слѣдующемъ году онъ воевалъ

счастливѣе. Балабанъ являлся три раза

въ полѣ съ новыми арміями и былъ три

раза пораженъ. Тогда самъ Магометъ

предпринялъ походъ въ Албанію, съ ар

міею въ 100.000 ч. Скандербегъ опять

уклонился отъ гараздо сильнѣйшаго не

пріятеля, отступилъ въ горы и столько

вредилъ Турецкой арміи своими безпре

рывными, внезапными нападеніями, что

Султанъ, въ досадѣ, прекратилъ осаду

Крои, оставивъ однако тамъ 80.000 ч.

подъ начальствомъ Балабана. Подъ сею

крѣпостію Скандербегъ началъ свое ге

рoйское поприще,—здѣсь совершилъ онъ

и свой послѣдній великій подвигъ.

Разбивъ и полонивъ сперва Юнія, Бала

банова брата, шедшаго къ нему въ под

крѣпленіе съ свѣжимъ войскомъ, Скандер

бeгъ поразилъ потомъ и армію самаго

Балабана, и освободилъ такимъ образомъ

всю Албанію отъ турецкихъ войскъ. Ско

ро послѣ сего Скандербегъ скончался въ

Алессіо на 65 году отъ рожденія (въ

1476), сражавшись со славою 30 лѣтъ,

за спасеніе вѣры и независимости своего

отечества, съ арміями Султановъ завое

вателей АмурадаиМагометаП.(Мilit. Сonv.

Leхic) Л. С. О.

КАСТы (см. Военныя Касты).

КАТАЛАННѢТ вольница, которая въ

концѣ ХП столѣтія составилась въ Ар

хипелагѣ изъ воинскихъ бродяхъ раз

ныхъ народовъ, въ особенности Испан

цевъ, Французовъ и Италіанцевъ. Они

занимались преимущественно морскими

разбоями, но предпринимали также по- I

хошы противъ тотъ, гавотъ и дру

гихъ народовъ востока. Въ началѣ ХП1

столѣтія вождь Каталанцевъ, Рожеръ де

Флоръ, съ 4000 товарищей, вступилъ въ

службу ВизантійскагоИмператора Андро

ника П, былъ имъ возведенъ въ достоин

ство Великаго Князя и посланъ въ 1304

г. въ Малую Азію, опустошаемую тогда

Турками. Онъ разбилъ ихъ на рѣкѣ Ци

зикѣ, положивъ на мѣстѣ 3000 всадни

ковъ и 10,000 пѣхоты, освободилъ городъ

филадельфію, на берегу потока, осаж

денный Эмиромъ Караманомъ и, усилен

ный дружинами Грековъ, Алановъ и Аль

могаваровъ, нанесъ ему въ 1506 г. рѣши

тельное пораженіе у подошвы Тавра,

стоившее Туркамъ болѣе 18,000убитыхъ

и несмѣтныя сокровища. Сынъ Андрони

ка П, Михаилъ, лично не навидя Роже

ра, пригласилъ его въ Константинополь,

и приказалъ измѣннически умертвить во

время пиршества, вмѣстѣ со всѣми его

друзьями и тѣлохранителями. Ожесточен

ные Каталанцы возмутились, объявили

Андронику войну и овладѣвъ Галлиполи

сомъ, отразили, подъ предводительствомъ

Энтенсы и Рокафорте, нападеніе Грековъ

и Туркопуловъ на этотъ городъ. Полу

чивъ подкрѣпленіе изъ Испаніи, Эстенса

вооружилъ эскадру, опустошилъ берега

Пропонтиды (Мраморнаго моря) овладѣлъ

приступомъ богатымъ городомъ Рекреею,

но сдѣлался жертвою измѣны генуэзцевъ,

которые заманили его на свой флотъ

и выдали Грекамъ. Михаилъ, наслѣдовав

шій отцу своему, снова осадилъ Галли

поли; но упорнѣйшею обороною, и вы

лазкою каталанцевъ былъ принужденъ

отступить со стыдомъ (см. галлиполи)

Онъ собралъ новую армію близъ Андріа

нополя. Каталанцы довѣривъзащитуГал

липоли своимъ женамъ и старцамъ, вы

ступили на встрѣчу Императора, хотя

всѣ силы ихъ не превышали"5000 чело

вѣкъ. У Михаила было 30.000 Грековъ,

Алановъ, Туркопуловъ, Ѳракійцевъ идру
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гихъ наемникóвъ. Не смотря на столъ

великое превосходство силъ, Греки были

совершенно разбиты при г. Апри (1307);

потеряли до 20.000 человѣкъ убитыми,

раненными и плѣнными и спаслись бѣг

ствомъ въ Константинополь. Другойвождь

Каталанцевъ, Фердинандъ Хименесъ де

Ареносъ, простеръ свои опустошенія до

стѣнъ Византіи, овладѣлъ хитростію крѣп

кимъ городомъ Мидико (1308) и вмѣстѣ

съ Рокачьорте, догнавъ остатки ненавист

ныхъ Аланскихъ наемниковъ, истребилъ

ихъ до послѣдняго человѣка.Междутѣмъ

Греки, желая воспользоваться отсутстві

емъ Каталанцевъ, въ третій разъ осадили

Галлиполи, при помощи Генуэзцевъ. Но

комендантъ города, храбрый Мунтаверъ,

вооруживъ женъ и больныхъ, отразилъ

и это нападеніе. Съ своей стороны Роко

фуенте, возвратясь изъ преслѣдованія Ала

новъ, отнялъ у Грековъ укрѣпленный за

мокъ Редесте и этимъ принудилъ Импе

ратора заключить миръ.

Въ 1312 году Каталанцы перешли въ

службу Вальтера Бріенскаго, Герцога Аѳин

скаго, который разбилъ помощію ихъ

всѣхъ своихъ непріятелей, но потомъ от

казалъ имъ въ заслуженной наградѣ. Ка

таланцы объявили ему войну, истребили

въ числѣ 3600 всадниковъ и 4000 пѣхо

ты, 20,000 армію Вальтера, и ограбили

большую часть его владѣній.

Это былъ послѣдній подвигъ Ката

ланцевъ; между ними породились несо

гласія, и они частію разсѣялись, частію

погибли отъ меча, воставшихъ на нихъ

грековъ, генуэзцевъ и турковъ. Свои

вся вѣтка: 6ut bet Вaladiten).

Б. Л. Л. З.

КАТАЛАУнскія" поля, равнины

близѣ" нынѣшняго" города Палoна на

Марвѣ, во Франціи, въ Марнскомъ де

партаментѣ, извѣстныя по сраженію меж

ду"Ктилою и соединеннымъ войскомъ

Райнъ и весъ готовъ, подъ главнымъ

Бичъ Божій, грозный повелитель гун

новъ, Аттила, раздраженный отказомъру

ки. Принцессы Гоноріи, ополчился на

Римъ. По гласу его 700,000 воиновъ,

стеклись съ береговъ Волги иДона, Вис

лы и Дуная, Эльбы и Рейна, наводнили

Бургундію и восточную Галліюи обложи

ли городъ Ауреліанумъ (Оrleans). Но

тутъ счастіе въ первый разъ измѣнило

непобѣдимому дотолѣ сыну степей. Вар

вары владѣли уже большею частію горо

да, когда армія союзныхъРимлянъ,Вестъ

Готовъ, Франковъ и Алановъ, подоспѣла

для его спасенія. Аттила отступилъ въ

порядкѣ къ Каталаунскимъ полямъ,пред

ставлявшимъ ему болѣе удобствъ для дѣй

ствованія безчисленною своею конницею.

Союзники слѣдовали за нимъ по пятамъ.

Достигнувъ Каталаунскихъ равнинъ,

Гунны остановились,чтобы рѣшить вой

ну однимъ общимъ сраженіемъ. Немед

ленно завязалось аріергардное дѣло, у

порство коего предвѣщало кровопролитіе

печеть быть болѣе воо тономъ

легло на мѣстѣ.

I избранныя литою поля пости

рались, по показанію лѣтописца Пор

нанда, на 30 миль въ длину и 20

ъ ширину; къ западу лежала вы

ютъ, кто хотѣли тамъ объ на

жескія арміи; сынъ Вестъ-Готскагокороля

90еодорика (дитриха Бервскаго), торис

мундъ, предупредилъ Гунновъ, и удер

кался на высотѣ, отразивъ съ урономѣ

тія непріятеля, ждешь шить

ные Аттилою, объявили, что Гуннамъ

предстоитъ большая потеря, но что не

пріятель лишится своего вождя. «Готовъ

жертвовать половиною моего войска,

титулъ мать, лишь бы погибъ

Лэцій»,и немедленно сталъ готовиться къ

бою, но чтобы ограничить, по возможно

сти, пeшимый тонъ въ людяхъ, онъ

рѣшился начать сраженіе; при захож

меніи солнца, пламенною рѣчью по

начальствомъ”46дя (481 г. по г. х.)! одушевилъ онъ своихъ полководцевъ и
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сподвижниковъ; описалъ съ презрѣніемъ

усилія Римлянъ отвратить неминуемую

гибель и послѣднюю ихъ надежду на со

юзныхъ варваровъ; напоминалъ войску

одержанныеуже ими безчисленныя по

бѣды и замѣтивъ, что жизнь человѣческая

во власти Всевѣдущаго Провидѣнія, а не

въ рукахъ противниковъ, объявилъ, что

онъ первый ударитъ на непріятеля». Ар

міи развернулись къ битвѣ. Со стороны

Аттилы, Гунны, подъ личнымъ предводи

тельствомъ своего Царя, составляли

центръ; на лѣвомъ крылѣ стоялъ Вала

миръ съ Остъ-Готами; на правомъ, другъ

Аттилы, Ардарикъ съ Гепидами. У Рим

лянъ лѣвымъ крыломъ командовалъ Аэцій,

правымъ престарѣлый Король Вестъ-Гот

скій, Ѳеодорикъ, въ срединѣ поставленъ

былъ ненадежный. Сангибанъ, Жупанъ

Аланскій. Вечерніе часы краткаго осен

няго дня, должны были рѣшить судьбу

образованнаго міра,противоборстволютой

силы съ напряженіями мужества и благо

разумія; арміи, подобныхъ коимъ еще не

видала Европа, готовы были сразиться

за ея обладаніе. Первое нападеніепроиз

ведено было Гуннами; Аттила, стреми

тельнымъ ударомъ опрокинулъ центръ

Союзниковъ; прорвалъ ихъ линію и не

медленно обратился противъ Вестъ-Го

товъ, въ первыхъ рядахъ которыхъ сра

жался Ѳеодорикъ, примѣромъ и рѣчью

воодушевлявшій своихъ сподвижниковъ;

пронзенный копьемъ благороднаго Остъ

Гота, Андега, онъ упалъ съ лошадій и испу

стилъ духъ подъ копытами коней, своихъ

бѣгущихъ воиновъ.

Въ эту минуту Торисмундъ, стоявшій

на занятой на канунѣ высотѣ, събыстро

тою молніи бросился на полчища Гун

новъ, разобщенныя преслѣдованіемъ и

ударивъ имъ во флангъ, принудилъ ихъ

обратить, тылъ; между тѣмъ Аэцій силь

но тѣснялъ правое крыло непріятеля.

Самъ Аттила былъ увлеченъ безпорядоч

нымъ бѣгствомъ своихъ войскъ, и только

наступившая ночь спасла его отъ со

вершеннаго пораженія. 100.000 Гунновъ

и болѣе 10,000 Римлянъ и ихъ союзни

ковъ покрывали трупами своими обшир

ное поле. Аттила отступивъ въ свой

станъ, окруженный вагенбургомъ, при

казалъ соорудить костеръ изъ седлъ идо

рогой конской сбруи, въ намѣренія взой

ти на него, въ случаѣ приступа непрія

теля; шумною музыкою и дикими крика

ми старался онъ возбудить въ воинахъ

новое мужество искрыть отъ противника

затруднительное свое положеніе.Но Рим

ляне, претерпѣвъ самый жестокій уронъ

не думали о преслѣдованіи. Только

Торисмундъ, блуждая съ своими всадни

ками по полю сраженія, наткнулся на

лагерь Гунновъ и въ стычкѣ съ ними

выбитый изъ сѣдла, едва не попался въ

плѣнъ. Аэцій также нѣсколько разъ на

падалъ на непріятельскій вагенбургъ, но

безъ успѣха. На слѣдующее утро нашли

искаженный трупъ Ѳеодорика.Пылаябла

городною местію Торисмундъ хотѣлъ не

медленноустремиться на вражескій станъ,

но хитрый Аэцій, опасаясь встрѣтить въ

юномъ мужественномъ королѣ Вестъ-Го

товъ новаго опаснѣйшаго врага Рима, уго

ворилъ его неподвергатьуже войска свои

новой опасности и отвести ихъ въ раз

зоренную родину. Такимъ образомъ Ат

тила, избѣгнувъ совершеннаго пораженія,

могъ спокойно отступить къ Рейну, пре

слѣдуемый только легкими дружинами

франковъ, подъ начальствомъ Меровeя.

. Б. Л. И. З.

КАТАЛОГЪ (см. Алфавитный спи

сокѣ и списки).

КАТАЛОГЪ, списокъ звѣздъ, располо

женныхъ по величинѣ ихъ прямаго вос

хожденія. Въ Каталогѣзвѣздъ обыкновен

но показываютъ имена самыхъ звѣздъ,

созвѣздія къ которымъ онѣ принадле

жатъ, величину звѣздъ, ихъ среднее пря

мое восхожденіе и склоненіе для какого

нибудь опредѣленнаго момента, годовую
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прецессію и собственное ихъ движеніе

въ прямомъ восхожденіи и склоненіи. Ка

талогъ служитъ для того, чтобъ вычи

слятъ среднее прямое восхожденіе и

склоненіе звѣзды помѣщенной въ ономъ

для какого нубудь даннаго момента.

Древнѣйшій изъ всѣхъ Каталоговъ по

мѣщенныйвъПтоломеевомъ Алмагестѣ,со

ставленъ Гиппархомъ за 160 лѣтъ до Р.

Х. п содержитъ 1022 звѣзды. Въ но

вѣйшихъ Каталогахъ число звѣздъ воз

росло до 30.000. Нынѣ Берлинскою Ака

деміею Наукъ предпринято составленіе

подробнѣйшаго Каталога звѣздъ, въ ко

торомъ число звѣздъ вѣроятно превзой

детъ 100.000. С. Л. З.

КАТАЛ0П1я (см. Летанія).

КАТАНА, Римская колонія на ост

ровѣ Сициліи, близъ горы Этны, на

морскомъ берегу (нынѣ Катанія); при

мѣчательна въ военномъ отношеніи, по

морскому сраженію между Карѳаген

скимъ Адмираломъ Магономъ и Сиракуз

скимъ, Лептиномъ (594 года до Р. Х.).

Воинственный царь Сиракузовъ, Діони

сій Старшій, ожесточенный врагъ Кар

ѳагенянъ, почитая себя послѣ постро

енія замка Сиракузскаго, союза съ Мес

саною и Регіумомъ, и покоренія многихъ

городовъ острова, довольно сильнымъ,

рѣшился вступить въ новую борьбу съ

Карѳагенянами. Но они, пользуясь боль

шимъ превосходствомъ своихъ силъ,

вскорѣ одержали верхъ; начальникъ су

хопутныхъ войскъ ихъ, Имилько, разру

пилъ городъМессану, откудадвинулся къ

Сиракузамъ. На одной высотѣ съ нимъ

плылъ флотъ подъ командою Магона, со

стоявшій изъ 300транспортныхъи греб

ныхъ военныхъ судовъ вооруженныхъ же

лѣзными носами. По причинѣ недавняго

пзверженія Этны, Имилько принужденъ

былъ „оставитъ береговую дорогу и сдѣ

латъ, значительный обходъ около горы.

Въ самое это время, когда «лотъ Карѳа

генскій шлылъ одинъ, не будучи подкрѣ

Т о мъ УII.

пленъ сухопутными войсками, Діонисій

рѣшился сдѣлать на него нападеніе. Ис

полненіе сего предпріятія поручилъ онъ

Адмиралу своему, Лептину, который от

личился уже морскою побѣдою при Па

нормѣ. Самъ Діонисій съ сухопутнымъ

войскомъ слѣдовалъ по берегу; Лептинъ,

съ 50 лучшими галерами, стремительно

напалъ на передніе карѳагенскіе карабли

п: многіе изъ нихъ потопилъ.Но Магонъ,

развернувъ свою боевую линію, двинулъ

впередъ оба фланга ея и окружилъ

Сиракузцевъ- Началось жаркое сраже

ніе; корабли сцѣпились, а экипажи

вступили въ рукопашный бой; наконецъ,

храбрые Сицилійцы должны были усту

питъ многочисленности непріятеля. Леп

тинъ, съ трудомъ пробившись чрезъ

окружившихъ его Карѳагенянъ,отступилъ

въ открытое море. Весь напоръ побѣдите

лей обратился тогда противъ главнаго

Сицилійскаго флота, который, приплывъ

въ безпорядкѣ къ мѣсту сраженія, не

могъ долго устоять. Карфагеняне неот

ступно преслѣдуя бѣгущихъ, потопили бо

лѣе 100 кораблей. Люди экипажа, кото

рые хотѣли спасаться вплавь, не достиг

нувъ берега, были перехвачены, нарочно

посланными для сего шлюпками; сухО

путныя же Сицилійскія войска не могли

подать никакой помощи. Потеря Сици

лійцевъ простиралась до 100 кораблей и

2000 людей; побѣдители также претер

пѣли значительный уронъ. Послѣ совер

шеннаго пораженія непріятелей, Карѳа

геняне стали на якорѣ у Каташы, при

чаливъ также къ берегу захваченные

непріятельскіе корабли, и съ величайшею

поспѣшностію готовили флотъ свой для

новыхъ дѣйствій. Спустя нѣсколькодней,

Имилько соединился на берегу Катаны

съ побѣдоносными своими товарищами; а

вскорѣ изумленные Сиракузцы, увидѣли

себя окруженными сухопутною арміеюи

«лотомъ, почти изъ 2.000 кораблей,

Д. Д. Г.
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КАТАПУЛЬТЕЛ(см. Военныя машины).

КАТАРО (см. статьи Австрія иАдрі

amическая экспедиція).

КАТАфРАКТН1, тяжелая конница

Грековъ и другихъ народовъ. Они, арав

но и лошади ихъ, были покрыты латами

или кольчугами; оружіемъ же имѣли

длинныя копья и мечи. Катафракты всег

да дѣйствовали сомкнутымъ строемъ и

употреблялись для производства рѣши

тельныхъ аттакъ. Кажется, что Персы

первые ввели этотъ родъ кавалеріи, и

что она перешла отъ нихъ къ Грекамъ и

потомъ къ Римлянамъ. К. Л. И. З.

КАТЕГАТЪ (см. Нѣмецкое море).

КАТЕРЪ (Морск.). Слово это имѣетъ

два значенія: 1) Катерѣ есть гребное

судно имѣющее 8, 10, 12 или 14 веселъ,

иногда 16, 18 и даже 20 веселъ. Какъ

число орудій означаетъ рангъ паруснаго

судна,такъ число веселъозначаетъ величи

ну гребнаго судна. Десяти и осьми весель

ные Катера называютъ просто десятка и

осьмерка. Такъ различаются Катера по

величинѣ своей, а по назначенію ихъ они

бываютъ: Адмиральскіе, Капитанскіе, ра

бочіе, портовые, таможенные, почтовые

и т. п. Кромѣ веселъ Катера имѣютъ па

руса различной формы, смотря по назна

ченію своему, но всегда съ соблюденіемъ

одного правила, чтобы площадъ парусно

сти не превышала опредѣленной каждому

рангу катеровъ величины. Въ военное

время Катера вооружаются фальконетами

или малыми карронадами, которыя ста

вятся въ носовой части Катера (гребцы

имѣютъ тогда съ собой ружья). Употре

бленіе катеровъ въ военное время весьма

многоразлично; на нихъ дѣлаютъ ночные

объѣзды, рекогносцируютъ прибрежье,

высаживаютъ десантъ д т. п. У насъ во

флотѣ положено имѣть на корабляхъ и

большихъ фрегатахъ по четыре Катера,

а именно Капитанскій, рабочій и два

легкой постройки; два первыеподнимают

ся въ роспры (на верхней палубѣ между

гротъ и «окъ мачтами), два послѣдніена

боканцахъ (снаружи корабля не много

выше ютоваго борта, по одному на каж

дой сторонѣ). 2) Катера есть одномачто

вое парусное судно. Мачта его ставится

на 1/, длины судна, считая отъ носу по

грузовой ватерлиніи,- и наклоняется на

задъ. Суда сія въ послѣднее время выш

ли изъ употребленія въ нашемъ флотѣ;

ихъ замѣнили Тендера, на коихъ также

одна мачта, ставящаяся съ меньшимъук

лономъ назадъ и безъ прямыхъ парусопъ

moпселя и боль-monселя (или марселя и

брамселя) бывшихъ на катерахъ. Катера

имѣли по большей части отъ В до 12ору

дій. Двѣнадцатипушечный катеръ имѣлъ

70 футъ длины, 23 ф. 8 д. ширины съ

обшивкою и 10 ф. 9д глубины интрюмъ.

Но бывали катера и въ 20 орудій; упра

вленіе ими весьма трудно, по огромности

ихъ грота и чрезвычайной длинѣ гика;

на такихъ катерахъ было сто человѣкъ

команды, а на обыкновенныхъ 30 или 40

человѣкъ. Въ исторіи нашего флота из

вѣстенъ катеръ Опытѣ, по единоборству

съ Англійскимъ фрегатомъ, въ 1808году

(см. В. Э. Л. Т. 1, стр. 424). Суда сіи

называются также иногда коmmeрѣ пли

куттеръ, какъ зовутся они у Англичанъ,

(Сutter — рѣзакъ, ибо суда эти легкія

въ ходу, какъ будто рѣжутъ воду).

с. ш. к.

КАТЕТА. Катетами называютъ пер

пендикулярныя между собою стороны

прямоугольнаго треугольника.

КАТилинл(Сергійугимскій патрицій,

ирыцарь (egues)ранозаслужившійгнусную

извѣстность своимъкорыстолюбіемъ и рас

точительностію, распутствомъ и жесто

костію; онъ былъ клевретомъ и дѣятель

нѣйшимъ исполнителемъ кровожадныхъ

повелѣніи Силлы. Возвратившись въ 67

г. до Р. Х. изъ Азіи, гдѣ занималъмѣсто

Пропрeтора, онъ нѣсколькоразъ,нотщет

но, искалъ мѣсто Консула. Ожесточенный

этою неудачею, Катилина вступилъ въ за- "

1 "I” и м и ”1



142 ЕкАIII”65

говорѣ со многимиподобными емучесто

любцами и разоренными роскошью, юно

шами, дляпохищенія верховной власти.

Они, вхотѣли произвести пожаръ въ раз

ныхъ мѣстахъ Рима и,вовремяобщейтре

воги, умертвить Консуловъ - и большую

часть Сената, вооружить чернь и, овла

дѣвъ Капитоліемъ, ожидатьприбытія сво

его соучастника Манлія, который наби

ралъ между тѣмъ въ Этруріи войско, изъ

недовольныхъ ветерановъ Силлы. Но за

говоръ былъ открытъ тогдашнему Кон

сулу Цицерону любовницею одного за

говорщика, и Цицеронъ, обвинивъ Кати

лину въ полномъзасѣданіи Сената, громо

носнымъ своимъ краснорѣчіемъ и благо

разумными мѣрами предосторожности за

ставилъ его бѣжать въ армію Манлія.

Опаснѣйшіе соучастники въ заговорѣ бы

ли немедленно захвачены и казнены; но

Катилина, усиливъ свое войско рабами

и бродягами, спокойно оставался въ

Этруріи до слѣдующаго года,

Тогда выступили противъ него арміи

Консула К. Антонія и Претора К. Метел

ла Пелера. Катилина, опасаясь быть окру

женнымъ ими, устремился на армію Ан

тонія, которою, по болѣзни его, командо

валъ Легатъ М.Петрей. Пламенною рѣчью

одушевилъ онъ свое войско и располо

жилъ его къ бою близъ г. пистойя; лѣ

вый его флангъ примыкалъ къ горамъ,

правый къ неприступной скалѣ;, восемъ

когортъ отборныхъ ветерановъ” соста

вляли первую линію, остальныя войска

вторую; Мавліи командовалъ правымъ

крыломъ, храбрый Фезуланецъ лѣвымъ,

самъ Катилина предводительствовалъ цен

тромъ.

Петрей также поставилъ старыя свои

когорты въ переднюю линію и, напом

нивъ воинамъ, что они идутъ сражаться

съ разбойниками, за свою родину, се

мейства и имущества, далъ знакъ къ на

чатію битвы. Римскіе „Легіоны устреми

лись впередъ, съ громкими восклицаніями,

но, встрѣтили неожиданный отпоръ. Ка

Iними воинскими доблестями.

тилина, ободрялъ своихъ приверженцевъ

словами и примѣромъ, лично вводилъ въ

бой свѣжія дружины и сражаясь въ главѣ

ихъ, съ равнымъ отличіемъ исполнялъ

обязанности полководцаи простаго воина.

Тогда Петрей двинулъ впередъ резер

вныя Преторіанскія когорты; опрокинулъ

центръ мятежниковъ и въ тожевремя на

палъ наобаихъкрыла. Манлійи Фезуланецъ

пали, войска ихъ разстроились. Катили

на, видя сраженіе проиграннымъ, бросил

ся въ самую средину Легіоновъ и на

шелъ незаслуженную смерть героя. Всѣ

его воины легли тамъ, гдѣ они сража

лись; не было ни одного плѣннаго; Кати

лину нашли подъ грудами убитыхъ имъ

Римлянъ; охладѣвшее лицо его выражало

еще мужество и гордое презрѣніе смерти.

Л. Л. Л. З.

КАТИНА (Сatinat Nicolas de), Мар

шалъ Франціи, принадлежитъ къ числу

лучшихъ полководцевъ вѣка Людовика

Х1У; услуги, оказанныя имъ въ Италіи

много способствовали славѣ, озарявшей

въ то время оружіе Франціи. Не имѣя

ни блестящихъ дарованій, ни красивой

наружности, крутъи непреклонный пра

вомъ, незнатный родомъ, онъ заслужилъ

всеобщее уваженіе и довѣренностъ од

Катина,

былъ солдатъ, въ полномъ смыслѣ сего

слова; храбръ и остороженъ, но быстръ

въ выполненіи однажды принятаго имъ

намѣренія и готовъ на всѣ пожертвова

нія для его исполненія. Онъ былъ въ

высшей степени безкорыстенъ, и не

смотря на его строгость, любимъ солда

тами, съ которыми раздѣлялъ всѣ опас

ности и переносилъ всѣ лишенія,

Катина родился 1 Сентября 1657 го

да, въ Парижѣ, гдѣ отецъ его служилъ

совѣтникомъ въ Парламентѣ и также

назначилъ сына своего къ изученіюправъ

Но, Катина, проигравъ справддливую 49

его мнѣнію тяжбу, оставилъ званіе 4999:

ка
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ката и вступилъ на службу въ кавале

рійскійполкъ. Вовремя осады Лилля, 1667

года, отличился онъ въ присутствіи Ко

роля, за что переведенъ былъ въ гвар

дію Поручикомъ. Въ этомъ чинѣ Катина

участвовалъ въ походахъ 1672—75годовъ,

а въ 1676 году перемѣщенъ былъ въГе

неральный Штабъ Маршала Рошефора,

дѣйствовавшаго между Мaасомъ и Мозе

лемъ. Тамъ онъ постепенно назначаемъ

былъ: комендантомъ въ Сенъ-Киленъ,Ша

то-Камбрези иДюнкирхенъ; произведенъ

въ Бригадиры и сдѣланъ Генералъ-Ин

спекторомъ. 1681 года, Катина, по

жалованный въ Генералъ-Маіоры, по

сланъ былъ, благосклоннымъ къ немуМи

нистромъ Лувуа, въ Виньероль; гдѣ за

нявъ тотчасъ цитадель, усилилъ ея ук

рѣпленія. Къ сожалѣнію и онъ, повину

ясь кровожадной волѣ жестокаго Лувуа,

долженъ былъ содѣлаться орудіемъ пре

слѣдованія Вальдензовъ въ Савoiѣ. Въ

началѣ 1687 года, Катина былъ Губер

наторомъ въ Люксембургѣ, и въ чинѣ

Генералъ-Лейтенанта особенноотличился

своею предусмотрительностію и личною

храбростію при осадѣ Филипсбурга, въ

которойучаствовалъ подъ непосредствен

нымъ начальствомъ Дофина.

Людовикъ Х1V, сильно встревоженный

успѣхами Герцога Савойскаго, заключив

шаго тайный союзъ съ Императоромъ и

Королемъ Испанскимъ, послалъ, въ 1600

году, противъ Герцога армію, подъ предво

дительствомъ Катина. Съ 12.000 войска,

отважнымъ и хитрымъ движеніемъ на

Салюццо, выманилъ онъ 18.000 непрi

ятелей, подъ начальствомъ Герцога Са

войскаго и Принца Евгенія, изъ непри

ступной позиціи при Виллѣ-Франкѣ, и,

не смотря на выгодную для дѣйствій не

пріятеля мѣстность, разбилъ его при

Штаффардѣ. Союзники потеряли около

3800 убитыми и всѣ свои орудія. Въ

слѣдующемъ году, Катина съ успѣхомъ

Осаждалъ Ниццу, Карманьолу щ замокъ

Монмеліанъ; 4 Октября 1605 года, онъ

вторично разбилъ Герцога Савойскаго и

Принца Евгенія, между ручьями Эйзо

ломъ и Нономъ, и принудилъ ихъ отсту

пить, съ потерею 3800 убитыхъ, къ

Турину. Еще въ теченіи этаго года, Ка

тина пожалованъ былъвъ МаршалыФран

ціи. Благоразумнымъ посредничествомъ

его заключенъ былъ, 29 Августа 1696г.,

въ Туринѣ отдѣльный миръ съ Савоею.

При возвращеніи Катина въ Парижъ,

Король принялъ его съ особенною по

честію и назначилъ главнокомандующимъ

арміею во Фландріи, гдѣ 3 Іюня 1697

года крѣпость Атъ покорилась его ору

XIXIIО,

Послѣ Рисвикскаго мира (заключен

наго 30 Октября 1697 года), Катина

жилъ въ Парижѣ частнымъ человѣкомъ

до 1701 года, въ которомъ порученобы

ло ему командованіеИталіанскою арміею;

тамъ Катина, ограниченный наставлені

ями, получаемыми изъ Парижа, съ армі

ею, страдавшею отъ недостатка въ одеж

дѣ и жалованьи, былъ принужденъ сра

жаться съ знаменитымъ Принцемъ Евге

ніемъ Савойскимъ, и проигралъ сраженіе

при Карпи, 9 Іюля 1701 года (см.

Карти); въ слѣдствіе чего былъ смѣ

ненъ Маршаломъ Виллеруа; Катина ос

тался волонтеромъ при арміи, помогалъ

новому главнокомандующему своими со

вѣтами,ипри переходѣ чрезъ Огліо,былъ

раненъ пулею въ руку. 1702 года онъ

начальствовалъ въ Эльзасѣ; но вскорѣ

вышелъ въ отставку, я жилъ въ по

мѣстьѣ своемъ С.Граціенъ, близъ Сен-Де

ни, гдѣ и умеръ 26 Февраля 1712 года.

(Мilit Сonver. Leхic). Б. Б. Г.

КАТОЛИшъ-ГЕннкирсдорфъ, де

ревня въ верхней Лузаціи, недалеко отъ

Лаубана,примѣчательна по аріергардному

дѣлу (во время 2 Силезской войны) 25

Ноября 1748 года, между Саксонцами

подъ начальствомъ Генерала фонъ Бух
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нера и Пруссаками, предводительствуе

ными Генераломъ Роховымъ.

Саксонскій Генералъ Бухнеръ, съ дву

мя баталіонами пѣхоты, тремя полками

Кирасиръ ичетырьмя орудіями,занималъ,

въ видѣ авангарда, Австрійской арміи

Католишъ-Геннерсдорфъ, выставивъ свои

аванпосты къ сторонѣ ручья Чирны.

Фридрихъ В. соединивъ близъ Наумбур

га армію въ числѣ 48 баталіоновъ пѣ

хоты и 75 эскадроновъ кавалеріи, намѣ

ренъ былъ напасть на Австрійцевъ, рас

положенныхъ, подъ командою Принца

Карла Лотарингскаго, за рѣкою Квейсъ,

близъ Гохкирхаи Шенберга.Патрули по

сланные, 22,Ноября, Генераломъ Бухне

ромъ, по дорогамъ къЛаубануцНаумбур

гу, возвратились съ донесеніемъ, что не

открыли нигдѣ непріятеля. Но въ то

самое время, когда Саксонскіе Офи

церы сѣли къ обѣденному столу, Ки

расшръ, уволенный въ отпускъ къ род

нымъ своимъ въ близъ лежащее селе

ніе, извѣстилъ о приближеніи Прус

скаго отряда, (два баталіона пѣхо

ты, три полка гусаръ и два полка Ки

расшръ, съ двумя орудіями). Прежде не

жели Саксонцы успѣли выстроиться къ

бою, Прусскіе Гусары Питена и Рюша

ворвались въ деревню и овладѣли двумя

орудіями. Въ тоже время головыколоннъ

Прусской арміи, стали выходить изъ

понненвальдскаго лѣса, лежащаго въ 1/,

мили впереди Геннерсдорфа. Ближайшіе

къ Саксонцамъ три эскадрона Прусса

ковъ, за которыми шли десять другихъ

идва баталіона пѣхоты, встрѣчены бы

ли постепенно собиравшимися Кирасира

ми О"Бирна, и опрокинуты на свою вто

рую линію. При этомъ случаѣ Саксон

цы отбили обратно два орудія, отнятыя

у нихъ Пруссаками. Но наткнувшись на

Прусскую пѣхоту и принятые ею ру

жейнымъ и картечнымъ огнемъ, онипри

нуждены были отступить въ свою оче

редь, преслѣдуемые Прусскими Кираси

рами. Возстановивъ порядокъ иполучивъ

подкрѣпленіе, Саксонцы снова бросились

на передовые 10эскадроновъ Пруссаковъ,

Ея прогнали ихъ до слѣдующихъ за ними

Гусаръ, которые только что начинали

развертываться. Въ эту минутуПрусскій

Маіоръ Варнери появился съ двумя эска

дронами на лѣвомъ крылѣ Саксонцевъ,

угрожая ихъ тылу. Саксонцы смутились

и въ разстройствѣ ускакали по направ

ленію къ Кислингсвальде, но были дог

наны 20 эскадронами Пруссаковъ и со

вершенно истреблены.Саксонская пѣхота,

составивъ каре и взявъ въ средину ору

дія, отступила къ деревнѣ Геннерсдорфу,

но и она была настигнута двумябаталіо

нами пѣхоты и двумя полками Прусскихъ

гусаръ и частію изрублена, частію же

взята въ плѣнъ. Только нѣсколько сотъ

одиночныхъ людей успѣли спастись бѣг

ствомъ по дорогамъ къ Кислингсвальдуи

Шрейберсдорфу.

Саксонцы потеряли въ этомъ дѣлѣтри

знамя, три штандарта, двѣ парылитавръ,

четыре орудія и 900 чел. убитыми и

плѣнными. (8аuéters intiat ber егstatten).

IIII. II. III

кАтоптникА (см. оттика).

КАТТН1 (см. Германія древняя).

КАТРЪ-БРА, сраженіе 16 и 17. 1юня

1815 года. Поссе отъ Шарлъ-РуакъБрюс

селю и отъ Наміюра къНивеллюперерѣзы

ваются на отлогой возвышенности близъ

С. Піермона; расположенная на этомъ

мѣстѣ группа домовъ получила пазваніе -

Катръ-бра (четыре руки!). По важнымъ

послѣдствіямъ, бывшаго здѣсь сраженія,

Катръ-бра пріобрѣло историческую из

вѣстность.

Наполеонъ, тотчасъ послѣ дѣла при

Шарлъ-Руа (см. Французская война 1816

года) далъ приказаніе Маршалу Нею

двинуться съ 1 г и 2 корпусами, къ

которымъ присоединилась еще Кира

сирская дивизія Графа Вальми (Келлерг
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манъ), чрезъ Франъ (Еrasnes) къ Катръ

Бра; расположиться тамъ на позиціи и,

предупреждая соединеніе Блюхерасъ Вел

лингтономъ, облегчитьпредполагаемоеИм

ператоромъ нападеніе наПрусскую армію.

Войско, состоявшее подъ командою Нея,

простиралось до 45.000 человѣкъ, съ 104,

орудіями. Второй корпусъ,подъ командою;

Графа Рeiiля, стоялъ при Госсели(Ооsselis),

имѣя авангардъ у Франа (Еrasne); но!

одна дивизія сего корпуса. (Ген. Жи

рара) была отряжена къ Флёрюсу; пер

вый корпусъ подъ начальствомъ Графа

Эрлока находился между Госсели; и Мар

шіеннъ, а за нимъ Кирасиры Келлерман

ва. Ней, прибывшій около вечера, 15 ч.,

къ авангарду, велѣлъ подаваться впередъ

и наткнулся за Франомъ на 3 баталіо

новъ пѣхоты Нидерландской, дивизіи пер

понхера, находившихся подъ командою

Герцога БернгардаВеймарскаго.Нейвско-!

рѣ вытѣснилъ ихъ оттуда; но извѣщені

ный генераломъ жираромъ, что при

Флёрюсѣ показываютсязначительныя мас

сы непріятельскія, приказалъ авангарду

остановиться, и самъ возвратился въГос

еели. 16 ч. утромъ, между Франомъ и

Катръ-Бра происходили только пеболь

шія стычки, изъ которыхъ ней легко!

могъ заключить, что на этомъ мѣстѣ не

пріятель еще довольно слабъ, и дѣй

ствительно, до пяти часовъ по полудни,

здѣсь стояла только одна дивизія Пер

понкера, (около 8000 человѣкъ), съ дву

мя кавалерійскими полками. Обстоятель

ство это должно приписать тому, что

герцогъ Веллингтонъ только въ предѣ

идущую ночь далъ приказъ арміи, распо

ложенной на большемъ пространствѣ

на кантониръ квартирахъ, выступить для

соединенія между Нивеллемъ и Катръ

ва. . - " 1

Доселѣ еще сомнительно, что могло

побудитъ маршала Нея медлитъ пспол

неніемъ предписаннаго движенія; око

ло Флёрюса все было спокойно, слѣдова

тельно опасенія за правый флангъ быть

немогло; напротивъ"того Ней долженъ

былъ предвидѣть, что стоявшій предъ

нимъ непріятель съ шкаждою минутою

можетъустіййтѣся. Окóлб"11 часовъ попо

"лунóчи "прибылъ къ Нево адъютанта: "Надіая.

леона съ приказаніемъ двинуться"ineредъ

и папасть на непріятеля. Вмѣстѣ съ тѣмъ

ему дали знать, что императорѣ, остав

ляетъ при себѣ дивизію жирара. въ

слѣдствіе сего распоряженія " ней могъ

выступить "только въ 5"пѣхотными 1и 5

кавалерійскими дивизіями (около 956ко

челов.) и съ 48 орудіями; первый кор

пусъ находился еще далеко позади и

потомъ направленъ былъ къ Мелле (ме!..

let), чтобы, смотря по обстоятельствамъ,

поддержатѣ Нея, или обратиться къ

Линьи, гдѣ стояли Пруссаки. 13

Ней медленно двинулся впередъ въ 3

часа пополудни, разсылая влѣво отрядыдля

рекогносцировки. ПринцъБернгардъ, при

появленіи Французскихъ передовыхъ ко

лоннъ, отступилъ съ своею бригадою

до возвышенности при Катръ-Бра, гдѣ

стояли прочія войска дивизіи Перпонке

ра. Причина этой, совереmнно несродной

МаршалуНею, осторожности могла быть

неизвѣстность силъ непріятеля," закры

таго Буccюскимъ лѣсомъ. Между тѣмъ

Герцогъ Веллингтонъ прибылъ, со сто

роны Сомбрефа, къ дивизіи Першонкера

п "приказалъ ей упорно защищатся обѣ

щая скораго подкрѣпленія. Около 46

часовъ явилась Англійская дивизія "Пик

тона (6000 челов. пѣхоты) и стала за

деревнею Піермонъ, на шоссекъ Намкору.

Вслѣдъ за этимъ Французы сдѣлали ат

таку всемъ фронтомъ. Легкіякавалерій

скія дивизіи Пире и Жакиво бросились

на Англичанъ, которые ещенеуспѣли со

вершенно выстроиться. Двѣ роты 142 пѣ

хотнаго полка были изрублены, но въ

самое это время подоспѣлъ изъ Брюссе

ля Герцогъ Брауншвейгъ-Эльскій съ 9000

челов, своихъ войскъ и по шоссекъ шар
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лруа подвинулся до находившейся при

Жеміонкурѣ овчарни.

Къ 6 часамъ бой сдѣлался общимъ

Бельгійскіе драгуны, отброшены были

Французскими Кирасирами, которыхъ въ

свою очередь, приняли и опрокинули

Брауншвейгскіе гусары. У опушки лѣса

обѣ пѣхотыдрались съ ожесточеніемъ. Ней

незадолго предъ тѣмъ получивъ строгое

приказаніе Наполеона, дѣйствовать на

ступательно, двинулъ пѣхоту свою впе

редъ. Бригада Принца Бернгарда, вскорѣ

была выгнаннаизъ лѣсу. Тогда Веллинг

тонъ велѣлъ только чтоприбывшей гвар

дейской пѣхотной бригадѣ напасть на

Французовъ съ манга. Послѣдніе при

нуждены были отступить, но Англичане

такъ неосторожно погнались за ними въ

равнину, что дали случай Французскимъ

Кираспрамъ сдѣлать на нихъ весьма удач

ную аттаку. „Другая Французская пѣхот

ная, дивизія, стоявшая нѣсколько правѣе,

отняла занятуюБрауншвейгдами овчарню,

а одна. Кирасирская, бригада погнала

Брауншвейгскихъ Гусаровъкъ Катръ-Бра;

во встрѣченная, здѣсь убійственнымъ ог

вемъ В92, Шотландскаго полка, лежавшаго

въ Шоссейной канавѣ, принуждена была

воротиться. Потеря Кирасиръ, была

значительна, но и Шотландцы, слишкомъ

горячю бросившіеся въ погоню, тоже

сильно потерпѣливыскоро, выстроившіеся

Французскія эскадроны, врѣзались въ раз

рѣдившуюся, ихъ линіюи отбросили ее въ

лѣсъ. Этотъ моментъ былъ самый крити

ческій идля французовъ, даже" оставав

шаяся, въ , дрезервѣ пѣхотная дивизія

Принца«Берома принуждена была вы

слушитьвпередъ, для подкрѣпленія войскъ

Здѣсьвстрѣтилъ ее со своимъ отрядомъ

Герцогъ Брауншвейгскій, по полученная

имъ смертельная рана, остановила Браун

швейцевъ; бранцузы воспользовались

щадь, замѣшательствомъ, и сновавыстрои

лисьродъ прикрытіемъ своей артиллеріи,

въ которой она все еще имѣли перевѣсъ,

Со стороны Линьи (см. это слово) въ

продолженіи уже 5 часовъ слышанъ былъ

громъ сильнѣйшей канонады. Но казалось

дѣла Французовъ тамъ не имѣли больша

го успѣха. Безпокоясь за правый свой

флангъ, Маршалъ Ней медлилъ отправить

по приказанію Наполеона корпусъ Графа

Эрлова изъ Мелле въ тылъ Блюхеровой

арміи Адъютантъ, привезшій это при

казаніе къ Эрлону раньшечѣмъ къ Нею,

долженъ былъ воротить его на прежнюю

позицію. Такимъ образомъ весь 1 кор

пусъ остался въ бездѣйствіи, при Катръ

Брали Линьи, двигался отъ 4 до 9 часовъ

лишьвъ задъ и впередъ, иМаршалъ Ней,

лишенный такой значительной части

своихъ силъ, не могъ дѣйствовать съ

надлежащею рѣшительностію; впрочемъ

около 7 часовъ онъ еще разъ пы

тался отбросить лѣвое крыло Англи

чанъ, чтобы чрезъ то скорѣе соединить

ся съ Эрмономъ. Аттака эта сначала имѣ

ла нѣкоторый успѣхъ,но около того вре

мени къ Англичанамъ подоспѣли диви

зіи Кука и Альтена, и Веллингтонъ рѣ

шился самъ аттаковать Французовъ. Ней,

видя опасность своего положенія,началъ

отступать къ Франу, гдѣ наконецъ при

соединился къ нему Эрлонъ; деревня

Пермонъ и мыза Жемiонкуръ остались

во власти. Французскаго авангарда до

наступленія ночи. Потеря съ обѣихъ

сторонъ простиралась въ этотъ день отъ

4до5000 человѣкъ убитыми и ранеными.

На счетъ хода всего сраженія мно

го еще необъяснено. Съ обѣихъ сто

ронъ постепенно вступали въ бой

свѣжія войска. Буссюскій лѣсъ, деревни

Піермонъ и Жеминкуръ нѣсколько разъ

переходили изъ рукъ въ руки; такъ что

объ отдѣльныхъ моментахъ боя ни какъ

нельзя составить себѣ яснаго понятія.

Напротивъ того много говорено было

историкамп о вліянія медленности Нейя

на сраженіе "при Линьи, послѣдовавшія

же за тѣмъ произшествія, придали ей
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слишкомъ большую важность. Имѣя наз

наченіе препятствовать соединенію Ан

гличанъ съ Пруссаками, Маршалъ испол

пилъ его съ успѣхомъ. Онъ одинъ могъ

судить, должно ли было достигнуть сего

быстрымъ наступленіемъ и сильноюатта

кою, пли болѣе осторожнымъ дѣйствова

ніемъ; а на повторенныя приказанія на

полеона можно смотрѣть какъ нанапоми

нанія о точномъ исполненіи предначер

таннаго имъ плана. Если бы Ней, 16-го,

числа, раноутромъ, со всею силою двинул

ся впередъ, то онъ хотя и вытѣснилъ бы

вскорѣ своихъ противниковъ, но за то

наткнулся бы гораздо раньше нашедшія

отъ Брюсселя Англійскія, Ганноверскія

п Брауншвейгскія войска, и имѣлъ бы съ

лѣваго фланга противъ себя стоявшихъ

при Нивеллѣ Нидерландцевъ. Въ такомъ

случаѣНей, около2 или3 часовъ пополу

дни, былъ бы принужденѣ” выдерживать

неровный бой при чрезвычайно невыгод

ныхъ обстоятельствахъ и на вѣрноебылъ

бы разбитъ, еще до окончанія дѣла при

Линьи. Если и принять, что побѣда На

полеона надъ Блюхеромъ имѣла бы болѣ

щій вѣсъ чѣмъ побѣда Веллингтона надъ

Нейемъ, то все таки Наполеонъ не могъ

бы извлечь изъ этаго осбоой пользы,

ибо Веллингтонъ въ тотъ же вечеръ

сталъ быугрожать его лѣвому флангу въ

разстояніи неболѣе 11/, мили, съ 80 —

90.000 человѣками.

Утромъ 17. 1юня Ней снова получилъ

приказъ, аттаковать Англичанъ, или на

нести имъ покрайней мѣрѣ, во время не

сомнѣннаго ихъ отступленія, сколь воз

можно болѣе вреда. Спустя нѣсколько

часовъ Наполеонъ самъ съ частью войска,

дѣйствовавшаго при Линьи двинулся къ

Катръ-Бра. Ней опять медлилъ аттакою,

и на сей разъ, какъ кажется, безъ доста

точныхъ причинъ прибылъ только около

обѣда къ Катръ-Бра, Наполеонъ подтвер

лилъ ему прежнее приказаніе; но тогда

ужебыло поздно; Веллингтонъ,узнавъчѣмъ

кончилось сраженіе при Линьи, отсту

палъ уже къ Брюсселю. На возвышен

ности при Катръ Бра оставалась "только

одна кавалерія; ручьемъ полившійся дождь

скрывалъ отъ Французовъ отступа

ющія пѣхотныя колонны. Начавшійся

здѣсь бой ограничился канонадою и нѣ

сколькими кавалерійскими стычками, ко

торыя остались безъ дальнѣйшихъ по

слѣдствій; войска съ трудомъ, шли впе

редъ "по грязной дорогѣ. При Мaison

du Вoi Французы встрѣтили упорноесо

противленіе, и вскорѣ Наполеонъ убѣ

дился, что онъ имѣетъ предъсобою глав

ныя силы Веллингтона. Было уже В

часовѣ; погода дѣлалась все хуже и ху

же, небо покрыто было черными тучами,

должно было отложить сраженіе до слѣ

дующаго дня. (см. Ватерлоо).

клудинскій походъ. (Еureae

Саudinae). Самниты, желая прекратить

многолѣтнюю войну съ Римлянами, отпра

вили въ Римъ посла для заключенія ми

ра. Но Римляне, имѣвшіе уже намѣреніе

покоритъ постепенно всю Италію, нетоль

ко отказали въ просьбѣ Самнитянъ, нопо

слали еще противъ нихъ свѣжее войско,

подъ предводительствомъКонсуловъ Т.Ви

турія Кальвина и С. постумія (433 году

отъ осн. Р. 549 до Р. Х.). Самнитскійвождь,

Кай Понцій, юный, мужественный воинъ,

въ которомъ выказывались ужедарованія

отличнаго полководца, зная что Римляне

обыкновенно одерживали верхъ въоткры

томъ бою, прибѣгнулъ къ слѣдующей ха

трости. Онъ отправилъ въ гор. Калацію,

лежащій близъ Римскаго лагеря, переодѣ

тыхъ воинбвъ для распространенія слу

ховъ: "будто бы "Оамниты удалились для

осады города Луцеріи въ Апуліи; самъже

Пойціи незамѣтно расположился въ про

ходѣ Каудинскомъ, черезъ который не

пріятель долженѣ" былѣ. "проходить, пз

бѣгая-дальнѣйшей дорогичности берегу

моря. Узкій плѣсистый проходъ, занятый

Понціемъ, шелъ между двумя скалистыми
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цѣпями горѣ, за которыми простирались

доливы и оканчивался съ обѣихъ сто

ронъ отрывистымъ ущеліемъ или ворота

ми (turcаe Саudinae). Римляне, полагая

Самнитовъ въ Апуліи, спокойно вступили

въ проходъ; вдругъ непріятель покрылъ

горы и въ тожевремязагородилъ выходы

засѣками; Римское войсто увидѣло край

ность своего положенія; консулы не

знали что дѣлать и, послѣ разныхъ неу

дачныхъ покушеній освободиться, распо

ложились въ тѣснинѣукрѣпленнымъ ста

вомъ. Тогдапрестарѣлый иопытныйотецъ

Понщія далъ Самнитамъ совѣтъ: или

выпустить Римлянъ невредимыми и та

кимъ образомъ возстановить между обѣ

ими народамимиръ и дружбу, или истре

битъ ихъ всѣхъ и тѣмъ надолгообезпечить

Самнитовъ отъ новаго ихъ вторженія Но

Самнитынерѣшались послѣдовать нитому

нидругомъ совѣту.Въ тожевремя Римляне

отправили пословъ проситьуСамнитянъ

выгоднаго для себя мира, а въслучаѣ от

каза, вызвать ихъ на бой. Понцій объя

вилъ посламъ, что онъ согласенъ заклю

чить договоръ на условіи, чтобы Самнит

ская область была немедленно очищена,

и Римское войско, сложивъ оружіе, про

шлочерезъиго (см.это слово),устроенное

въ Каудинскомъ ущеліи. Громкіе крики

негодованія раздались въ Римскомъ лагерѣ

по возвращеніи пословъ; за нимъ послѣ

довало глубокое молчаніе, свидѣтельство

вавшее, что Римляне, уступая необходи

ности,рѣшились для своего спасенія по

жертвоватъ честію. Храбрѣйшій изъТри

буновъ, Л. Лентулъ, первый предложилъ

сдаться, объясняя, что всѣ усилія про

биться будутъ тщетны. Консулы, Квесто

рыяТрибуны поручилисьза договоръ, на

выше сказанныхъ условіяхъ и отдали

свое оружіе. 60 Всадниковъ служили за

лóжниками. Консулы, сложивши съ себя

знаки своего достоинства, должны были

пройти первые подъ игомъ, за ними

послѣдованій прочіе начальники, и нако

нецъ легіоны, осыпаемые насмѣшками и

ругательствами торжествующихъ непрі

ятелей. Эта обида была для гордыхъ Рим

лянъ ужаснѣе самаго пораженія... Сенатъ

Римскій сильно вознегодовалъ, и поло

жилъ продолжать войну до тѣхъ поръ, до

колѣ Самнитовъ непостигнетъ точно та

каяже участь.Новое войскои новые Кон

сулы были посланы противъ Самнитовъ;

Консулъ Папиріусъ Курзоръ разбивъ

Понція при Луцеріи, принудилъ возвра

титъ все взятое имъ при Каудіумѣ ору

жіе и точно также пройти съ своею ар

міею черезъ Каудинскіе фуркулы. (318 г.

до Р. Х.) (Мilit Кonver. Leхicon)

„4, 17, 19,

КАУЗЛЕРЪ, «Францъ фонѣ, Королев

ско-Виртембергской службы подполков

никъ Генеральнаго Штаба и одинъ изъ

отличнѣйшихъ и плодовитѣйшихъ воен

ныхъ писателей: новѣйшаго времени

сынъ ПрофессораиНадворнаго Совѣтника

Каузлера; родился въ Штутгартѣ, 28-го

Февраля 1794 года.

Воспитанный вътамошнемъ кадетскомъ

институтѣ, онъ при открытіи войны съ

Россіею въ 1812 году, вступилъ подпо

ручикомъ въ конную артиллерію; уча

ствовалъ въ разныхъ сраженіяхъ и бит

вахъ сей кампаніи и, за отличіе въ сра

женіи при Бородинѣ, пожалованъ кавале

ромъ Королевскаго ордена за военныяза

слуги Въ слѣдующемъ годуонъ находился

въ походѣ въ Саксоніи при ГVФранцуз

скомъ корпусѣибылъ произведенъвъ пору

чики; во время же похода 1814года, про

тивъ Французовъ, назначенъ командиромъ

конной батареи и, за отличіевъсраженія

подъ Бріенномъ, удостоился получитъ ор

денъ Св. Владимира 4степени;но потомъ

былъ тяжело раненъ, при Монтеро. По

выздоровленіи своемъ, Каузлеръ былъ на

значенъ Адъютантомъ къ Фельдцейхмей

стеру Камереру и въ кампаніи 1813 го

да опять участвовалъ во всѣхъ сражені

яхъ, въ которыхъ дѣйствовали его сооте
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Великаго Герцога, Баденскаго орденъ нище,

рингенскаго „Льва, въ 4829г.произведенъ

онъ въ маіоры по Генеральному штабу и

въ 1852 г. украшенъ крестомъ почетнаго

легіона. Будучи произведенъ въ подпол

ковники, Каузлеръ по нынѣ находиться въ

Лудвигсбургѣ, гдѣ онъ кромѣ служебныхъ

обязанностей, неутомимо занимается про

долженіемъ своихъ литературныхъ пред

пріятій. (Мelit. Кonvert: „Leх.) „, „, „,

. . . . . . . . . . . . . 49. Вьзя.

КАМЕНИ, воинственное племя, обита

ющее въ южной Африкѣ, къ сѣверу отъ

Оранжевой рѣки до Квилои, на берегу

3енгибара, между 149 и 9 градусами, всѣ

верной широты. По наружности онипри

ближаются нѣсколько къ неграмъ, но не

такъ черныя, имѣютъ особый языкъ; жи

вутъ селеніями (прааль или, улицы, иза

нимаются преимущественно скотоводст

вомъ. Главнѣйшія поколѣнія Казаровъ:

Анна (Нача») при вѣкѣ кнуманѣ, ко

торыхъ главное селеніе Литаку дмѣетъ

до 6.000 жителей; къ сѣверо-востоку отъ

нихъ Таммахи (Ташщаша»). Сосѣдствен

ные съ ними. Даша, но, внутренности

Камерской земли, занимаютсяболѣе земле

дѣліемъ; главное селеніе ихъ, Куррцхтіа

ве, имѣетъ до 1000 жителей. къ сѣверу

отъ Маруціенъ Диканны (Макурь), одно

изъ сильнѣйшихъ поколѣній. . На восточ

номъ берегу (Наталь), гдѣ, поселились

нынѣ Голландскіе земледѣльцы, своевольно

вышедшіе изъ Капской, колоніи „Оуers

или Вискѣ), замѣчательнѣйшее, цоколѣніе

составляютъ Лассы или Амаюсы (Коsses

Аѳкою», ва границѣ, съ Англинскими

колоніями. Они часто ведутъ; войну„съ

te sonа. вамва, (а) 1835 (опыть»-IIВританцами,я не разъ угрожали Вацкой

«та ретрота тема бываешь тыколоніи. Но Англичанахмѣну привалъ

Дуная. Фрейбургъ, 1888 г. (В.). Въ пря-IIкъ себѣ Князька ихъ Гайку, который до

знательность къ заслугамъ Каузлера по1 всемъ совѣтовался съ Губернаторомъмы

военной исторіи; онъ вѣчная г. избранъ Пса Доброй Надежды. Когда непріязненныя

былъ членомъ пиведской Академіи воен-1поколѣнія Кафровъ изгнали Гайкувъ 1819

нихъ наукѣ; потомъ помчалъ отъ короля] года въ его владѣній, онъ ника въ

датскаго орденъ Давеброга 2 класса; отъ 1 Капъ, получилъ отъ Англичанъ вспомо

чественники. Въ 1817 году ему было по

ручено преподаваніе артиллерійской на

уки въ военной академіи въ Лудвигсбургѣ

и, спустя два года, онъ произведенъ въ

Капитаны, съ переводомъ въ Генеральный

Птабѣ. Съ этого-то времени началась

литературная дѣятельностьКаузлера.Кро

мѣ "многихъ переводовъ на нѣмецкій

языкъ какъ то: Сочиненій Дюма (Вrecis

des événemens militaires) Полнаго курса

Мamемamики Белу, Нсторіи похода про

тивъ Россіи въ 1812 году соч. Ламбре,

Картины осенняго похода 1815 года въ

Германіи, соч. Бутурлина, и др., Кауз

леръ былъ редакторомъ, журнала: «Вal

вѣкѣ Вr the series rerunt t (Журналъ

для военныхъ наукъ). Спустя нѣсколько

лѣтъ явился въ свѣтъ его: Мerfurt) "ещгг

денедагеніаме аиле 451с, 15 еturg, " 1828,

(Опытъ военной исторіи всѣхъ народовъ),

и въ связи съ нимъ: 86etertudi rer Вiblut»

terrа іnté in thronitte lettribtter Вriegsgeftitte,

щій?4827, (8) Словарь сраженій и Спи

хронистическое обозрѣніевоенной исторіи),

этаройствіемпіонаме, зашпіфten untt aueterun

gen, vom sériegéneten, 2eiргig, 1827. (Правила

взгляды и колчанывы Наполеока о 5 военпослѣ

искувтвѣ, военной исторіи военномъ дѣлѣ.

Въ 1850 г. началъ онъ, изданіе: Тhes ber

С"ЕДСТЕСТЕС4

555555

1

памяmнѣйшихъ сраженій, бито» и осадъ),

которое совершенно окончилъ въ 1858 г.

Этотвореніе заслуживаетъ вниманіевсѣхъ

военныхълюдей и наибóлѣе по своимъ

отличнымъ планамъ. Еще должно упомя

вутъпо сочиненіи его: 28сautbi cinernmilitai

titen Вetognostrung bes galanten Кultgebіete
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тательное войско былъначальствомъ пол

ковника Вальпіера) ибылъпровозглашенъ

законнымъ Государемъ Кафровъ. Въ бла

тюхарность за это, гайка уступилъ Англи

чанамъ значительную полосу земли по

берегамъ Рыбьей рѣки. Преемники егоне

были такъ расположены къ Европейцамъ,

изъ нихъ, Хивза убитъ"въ одномъ сра

женія съ колонистами, а Чака, предводи

тельствуя 18"т. Кафровъ, вторгся въ

евные предѣлы Каmской колоніи (въ 1846

году.). Въ 1830 году, большая Рыбья рѣка

назначена была границею колоніи, а зем

ля между нею и рѣкою Кейскамма приз

вава неутральною. Но и этотъ трактатъ

не обеспечилъ колоніи въ 1834 году

Кафры снова вторглись въ ея предѣлы,

ограбили селеніе Батурстъ, и принудили

его бѣлое народонаселеніе удалиться въ

гремстoунъ (Сrahamstown). Замѣчатель

но, что первые путешественники, видѣв

шіе Кафровъ, Васко де Гама (1499), Аль

варесъ де-Ангаія (1808) и Баррето, опи

бывали; этотъ народѣ гостепріимнымъ,

добрымъ и миролюбивымъ. Притѣсненія и

несправедливости! Квропейскихъ поселен

цевъ; Португальцевъ, Голландцевъ и на

конецъ Англичанъ, пзмѣнили характеръ

Кафровъ и сдѣлали ихъ, для защиты сво

ей собственности, воинственными по не

водѣ.

Англійскій лейтенантъ, Роджерсъ (Ко

gers) сообщилъ недавно любопытныя по

дробности "о военныхъ обыкновеніяхъ

кафровъ. Идя въ аттаку на непріятеля,

они снимаютъ съ себя нарó, или епанчи

изъ бычачей шкуры, носимые обыкновен

но черезъ плечо, и сражаются совершен

но нагіе на темнобурой, лоснящейся ихъ

gоg14 денгѣютъ только мѣдныя д костя

ныя кольца, которыми они унизываютъ

себѣ руки да нити пвѣтныхъ бусъ

я mакаловыхъ зубовъ, которые они во

сягѣ" на шеѣ или на поясу, считая

ихъ талисманами. Въ лѣвой рукѣдержатъ

ощисвязку изѣтяти или семи ассазаева,

или дротиковъ, прикрѣпленную къ куби

нѣ, которая употребляется только въ

послѣдней крайности. Аccaram имѣютъ

около 6 «утовъ длины. Они бросаютъ

яхъ чрезвычайно мѣтко, и въ 90, даже

въ 30 саженяхъ, пробиваютъ насквозь.

кафры употребляютъ такжедля нападеній

молодыхъ быковъ, которые, если можно

сказать, составляютъ у нихъ регулярную

пѣхоту, у которой птыкъ замѣняется за

остренными рогами. кафрыпроводятъ боль

шую часть времени въ пріученія ихъ къ

этому ремеслу. Нападаютъ Кафры обык

новенно изъ засадъ, и если удастся Вамъ

только вынудить залпъупротивника, тот

часъ бросаются на неготакъ быстро, что

нападенія ихъ часто бываютъ гибельны.

въ отвращеніе этого всѣ Англійскія

войска намысѣ ДобройНадежды снабжены

теперь двуствольными ружьями.

л. 92, 12,

КАффолгѣ.Или ЛЕО «т»АЛТА. Льва

Генерала сего имени заслужили извѣст

ность во Французской арміи во время

революціонныхъ войнъ. 1) Лудовикъ, Ма

рія, Іосифъд. Ф. изъ знатной фамиліи въ

Лангедокѣ, родился 13 февр. 1788. Онъ

воспитанъ въ Инженерномъ училищѣ и

служилъ въ Рейнской арміи во время

сверженія съ престола. Лудовика XVI.

Каффарели, одинъ изъ всѣхъ ея Офице

ровъ, протестовалъ противъ этой мѣры и

за то просидѣлъ 14 мѣсяцевъ въ тюрьмѣ

Получивъ свободу, онъ снова: сражался на

Рейнѣ и въ 1795 лишился лѣвой ноги.

это не помѣшало ему продолжать служ

бу и заниматься также науками. Его из

брали членомъ національнаго института;

а Бонапарте взялъ его съ собою въЕги

петъ, въ должности начальника Инжене

ровъ. Тамъ открылось пространное "поле

для военной и ученой его дѣятельности.

Но при осадѣ Акры онъ былъ пораженъ

ядромъ въ правую руку и умеръ вслѣд

ствіе ампутація, В Апрѣля 1799, оплаки

ваемый всею арміею, которая любила
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его за воинскія способности и благород

ный нравъ. I

2) Августъ (Графъ К.) братъ предъи

дущаго, родился 7„Октября 1766. Слу

жилъ до революціи въ Сардинской ар

міи, но въ 1792 перешелъ во Француз

скую и поступилъ рядовымъ въ одинъ

изъ Драгунскихъ полковъ Пиренейской

арміи. На слѣдующемъ году онъужебылъ

Штабъ-Офицеромъ и продолжалъ отли

чаться храбростію и способностями во

всѣхъ походахъ революціонной войны.

Послѣ 18 Брюмера ПервыйКонсулъ взялъ

его къ себѣ въ Адъютанты, а въ 1800

произвелъ въ Бригадные Генералы.

Въ 1804 онъ былъ посланъ въ Римъ,

чтобы склонить Папу пріѣхать въ Па

рижъ и, короновать Наполеона. За успѣ

шноецсполненіесего труднаго порученія,

Каффарелли получилъ чинъ Дивизіоннаго

Генерала, Губернатора Тюлльерійскаго

замкаи предсѣдателя избирательнаго Кол

легіумаКалвадосскагоДепартамента.Храб

рость, оказанная въ сраженіи при Аустер

лицѣ, доставила ему ленту почетнаго Ле

гіона. Въ 1806 онъ былъ назначенъ во

еннымъ и морскимъ Министромъ Италі

анскаго Королевства и остался въ этой

должности до 1810 года, когда былъприз

ванъ Наполеономъ въ Испанію. Тамъ от

разилъ онъ высадку Англичанъ у Санто

ны; отнялъ у Генер. Мины огромный

транспортъ и, въ Сентябрѣ 1812 года,

овладѣлъ городомъ Бильбао, разсѣявъ

Наваррскихъ Гверильясовъ. Въ 1815 г.

Кафарели возвратился во Францію; по

лучилъ въ 1816 г. отъ Короля , началь

ство , 15. а отъ Наполеона, 1 военной

дивизіи и командованіе въ Мецѣ, послѣ

чего удалился въ свои помѣстія. (Мilit.

Сouvoir. Leх. Б. Л. П. 43.

клховскій, графъ михаилъ василь

евичъ, сынъ воеводы Порѣчскаго(Смолен

ской губерніи), родился въ 1754 году; об

разованіе получилъ въ СухопутномъШля

хетномъ (нынѣ 1-мъ) Кадетскомъ Кор

пусѣ, откуда выпущенъ, въ 1767 г., въ

армію Подпоручикомъ. Обстоятельстваего

жизни, до 1770 г., неизвѣстны, а въ семъ

послѣднемъ онъ былъ уже Генералъ

Маіоромъ, кавалеромъ ордена Св. Анны

1 класса и управлялъ губерніями Моги

левскою и Витебскою. Въ 1775 г.,Кахов

скій, за устройство дорогѣ въ Бѣлорус

сіи, произведенъ въ Генералъ-Поручики.

Въ этомъ чинѣ; онъ начальствовалъ , от

дѣльнымъ Корпусомъ войскъ, находив

шихся, въ то время въ Крыму, и за от

личное исполненіе возложенныхъ на него

обязанностей, произведенъ въ Генералъ

Аншефы(1784).ФельдмаршалъПотемкимъ

Таврическій, посѣщая Крымъ, сблизился

съ Каховскимъ и исходатайствовалъ ему

орденъ Св. Александра Невскаго (1783).

Незадолго до своей кончины (1791) По

темкинъ поручилъ Каховскому командо

ваніе надъ Украинскою арміею; но Гене

ралъ Каменскій (см. Каменскій, Михаилъ

Ѳедоповичъ), основываясь на своемъ стар

шинствѣ, хотѣлъ доказать что предводи

тельство принадлежитъ ему. Императрица

Екатерина П, уважая послѣднее желаніе

Князя Потемкина; утвердила его назна

ченіе при чемъ удостоила Каховска

го лестнымъ рескриптомъ, изъявляя въ

немъ Свое благоволѣніе за оказанную у

мѣренность. Вступивъ въ званіе главно

командующаго, Каховскій вывелъ армію

изъ областей Турецкихъ и расположилъ

ее на зимнихъ квартирахъ. Въ слѣдую

щемъ, 1792 году, онъ, по секретному по

велѣнію Императрицы, двинулся съ глав.

ными силами къ Могилеву на Днѣстрѣ;

переправился чрезъ сію рѣку въпервыхъ

числахъ Мaя и вступилъ въ Польшу (см.

Конфедераціонныя войны). Открывъ сооб

щеніе съ корпусомъ, Кречетникова, дѣй

ствовавшаго въ Литвѣ, онъ разбилъ от

рядъ мятежныхъ войскъ приМурахвѣ и,

не вступая въ переговоры съ Кн. Поня

товскимъ, занялъВаршаву (см. этослово);

зачто награжденъбылъ(28Іюня 1792 г.)
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орденомъ Св. Андрея Первозваннаго. По

раздѣленіи арміи на двѣ части (въ Сен

тябрѣ 1792 г.), Каховскій отозванъ былъ

ко двору и назначенъ Генералъ-Губерна

торомъ Пензенскимъ и Нижегородскимъ; а

въ 1794 г. ему поручено начальство надъ

войсками расположенными въ Крыму, съ

сохраненіемъ званія Генералъ-Губернато

ра, означенныхъ двухъ губерній. Импе

раторъ Павелъ Г, при вступленіи на пре

столъ (1796), переименовалъ Каховскаго

въ Начальники Таврической дивизіи, въ

Генералъ отъ Инфантеріи и, въ день ко

ронованія, пожаловалъ ему Графское до

стоинство, согласно предназначенію Им

ператрицы Екатерины П, и двѣ тысячи

душъ; а чрезъ два года уволилъ его отъ

службы. Остальныя дни жизни,Графъ Ми

хайла Васильевичъ провелъ въ деревнѣ,

не пріѣзжая въ столицу, гдѣ, въ началѣ

1800 года, скончался на шестьдесятъ

седьмомъ году отъ рожденія. Гр. Кахов

скій отличался справедливостію и точ

нымъ соблюденіемъ военной строгости.

Л? - къ Р-ль,

КАШБАХЪ (bie Вattadt) небольшая рѣ

ка въ Силезіи, въ Лигницкомъ округѣ.

Она вытекаетъ у подошвы Свинцовыхъ

горъ (5terberge), близъ Кечдорфа; течетъ

сперва къ сѣверу до Гольдберга, повора

чиваетъ потомъ въ право къ Лигницу и

впадаетъ въ Одеръ ниже Прехвица. Про

тивъ С. Донау изливается въ Кацбахъ

рѣчка Бѣшенная Нейссе (tie nittante reine)

стремящаяся отъ Волкенгайна мимо Яуе

ра. Обѣ рѣки, мало значительны, и про

ходимы въ бродъ въ сухое время года,

при сильныхъ дождяхъ въ Исполинскихъ

горахъ, вдругъ наполняются водою, и

дѣлаются тогда вовсе непроходимыми. Бе

рега Кацбаха и Нейссы, въ особенности

же лѣвый берегъ сей послѣдней, отъ

Бромберга до Плаупеиправый отъПлау

пе до устья рѣки, круты и прорѣзаны

множествомъ обрывистыхъ овраговъ и

ущелій, за которыми простирается, такъ

называемая, Эйхгольцкая возвышенная

плоскостъ (рlateau), склоняющаяся посте

пеннокъЛигницу.Въ разстояніи полмили

отъ лѣваго берега Бѣшенной Нейссы,

тянется отъ Яуера къ голѣдбергу лѣси

стый и крутой Менхсвальдскій хребетъ,

съ едва проходимыми чрезъ него тропин

ками. Большія дороги направляются изъ

Яуера 1) чрезъ Альтяуеръ и по выше

означенному плато, чрезъ Брехтельсдорфъ,

Эйхгольцъ, Гохкирхъ и принкендорфъ

(гдѣ она переходитъ чрезъ Кацбахъ) въ

Литницъ; 2) изъ Брехтельсдорфа, по пра

вому берегу Нейссы, чрезъ Оберъ я ни

деръ Вейнбергъ къ Крайну, переходитъ

тутъ на лѣвый берегъ сей рѣки, ау

Крбйча, на лѣвый берегъ Кацбаха и на

правляется въ Гольдбергъ, отдѣливъ бо

ковую вѣтвь изъ Крайна въ Ласнигъ; на

конецъ 5) по лѣвомуберегу Нейссы, чрезъ

Петервицъ, Геннерсдорфъ, Сейхау и Лас

нигъ въ Гольдбергъ же. На этой послѣд

ней дорогѣ у селенія Геннерсдорфъ на

ходится превосходная позиція между се

леніемъ Плаупе на Нейссе и Менхсвальд

скими горами, прикрытая съ фронта бо

лотистою рѣчкою (tas étiertigten у

и господствующая, посредствомъ Вейнъ и

Штейнъбергскихъ высотъ, надъ всѣми ок

ресностями. За этими высотами лежитъ

селеніе Германсдорфъ, а занимъ большая

дорога изъ Пенау чрезъ Мeнксвальдскій

хребетъ, и С. Петервицъ въ Яуеръ. Дру

гая менѣе выгодная позиція представ

ляется, нѣсколько впереди вышеописанной,

къ сторонѣСейхау, по правому, возвышен

ному берегу рѣчки Плинсы.

Сраженіе при Кацбахѣ 11/5 Августа

1815 года. Попрекращеніи30 Іюля 11 Ав

густаПойшвицкаго перемирія и переходя

главной союзной арміи въ Богемію, (см.

Нѣмецко-Россійско-Французскаявойна1815

года) осталась въ Силезіи армія Генерала

Блюхера, составленная изъ Русскихъ

корпусовъ Графа Ланжерона и Барона

Остенъ-Сакена и Прусскаго корпуса Гене
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рала Іорка (около 100000 войска). Блю

херъ, исполняя въ точности общій планъ

дѣйствія, принятыйСоюзнымиМонархами:

не вступать въ рѣшительное сраженіе съ

самымъ Нополеономъ, но нападать на от

дѣльныя арміи его Маршаловъ, двинулся

сперва къ Бунцлау и Левенбергу; отсту

пилъ, по полученіи извѣстія о прибытія

Наполеона въ Лаубанъ, за р. Кацбахъ къ

Яуеру, но,узнавъ что Французскій Импе

раторъ съ своею Гвардіею, кавалеріею

Латура-Мобура и корпусомъ Мармона воз

вратился 14 числа въ Дрезденъ, снова

началъ наступательныя дѣйствія. На

мѣреніе Блюхера было аттаковать Фран

цузовъ между Гольдбергомъ и Лигницемъ,

преждѣ нежели они успѣютъ сосредо

точить свои силы, разрѣзать ихъ на двое

ди разбить по частямъ. Для сего онъ ра

зѣлилъ армію на три колонны; лѣвая,

Графа Ланжерона, пошла на Геннерс

дорфъ, привлекая на себя вниманіе непрі

ятеля со стороны Гольдберга; средняя,

Горка,двинуласьнаБрехтельсгофъ; правая,

Сакена, на Трибельвицъ и Гохкирхъ; обѣ

послѣднія должны были переправиться

чрезъНейссе и Кацбахъ и обратиться въ

правый «лангъ и тылъ непріятеля, пред

полагаемаго у Лягнища. 45 Августа всѣ

ОКЛОВНБ.1 ДВИНУЛИСЬ ПО назначеннымъ для

нихъ дорогамъ.

Въ тотъжедень Маршалъ Макдональдъ,

оставленный Наполеономъ главнокоман

дующимъ въ Силезіи, шелъ аттаковать

Блюхера, котораго онъ полагалъ въ пол

номъ отступленіи къ Яуеру. Сосредото

чивъ армію свою (60.000 чел.) около

„Гольдберга, онъ направилъ 3-й корпусъ

(Сугама, бывшій до того времени подъ

начальствомъ Нея) къ Лигницу, чтобы

обратиться оттуда на Яуеръ, въ правый

флангъ союзниковъ; двинулъ собственный

свой корпусъ (11) и кавалерію Генерала

Себастіани къ Кройчу и Грайну, чтобы

перейти тамъ Нейссу и,занявъ Эйхгольц

кій плато, наступатъ къ Брехтельсдорфу,

и приказалъ корпусу Лористова, Обный)

слѣдовать къ Яуеру же по направленію

Геннерсдорфа, и Петервица.

Такимъ образомъ обѣ враждующія ар

міи устремлялись одна другой на встрѣчу,

не зная движенія противника. Каждая

надѣялась аттаковать непріятеля въ рас

плохъ. Это невѣденіе частію происходило

ва оттого, что уже три дня лилъ дождь,

скрывая движеніе войскъ и дѣлая обо

зрѣніе почти невозможнымъ. Въ полдень

Сакенъ подходилъ къ Эйхгольцу, а Іоркъ

къ Бельвицгофу, впереди Вейнберга, когда

получено былодонесеніе передовыхъразъ

ѣздовъ, что Французы были близко и въ

полномъ наступленіи.Блюхеръ немедленно

поскакалъ на впереди лежащую высоту,

извѣстную съ тѣхъ поръ подъ назва

ніемъ 6іе 51adierlinée и увидѣлъ предъ

собою линію Французской конницы, за

которою головы колоннъ выходили изъ

крутыхъ овраговъ и ущелій праваго бе

рега Нейссы.Наблюдавъ нѣкоторое время

это движеніе, старый полководецъ во

скликнулъ съ улыбкою «теперь довольно

ихъ по сю сторону, ребята впередъ», и

тотчасъ сдѣлалъ нужныя распоряженія

къ общему нападенію.

Съ своей стороны Макдональдъ, узнавъ

что союзники идутъ на него, съ тороп

ливостію приказалъ кавалеріи Себастіани,

слѣдовавшей за 11 корпусомъ,пробраться

на Эйхгольцскій плато, чтобыприкрывать

дебушированіе пѣхоты. Но это движеніе

разстроило порядокъ марша и отняло

много времени. Конные и пѣшіе полки

смѣщались, приходили на полѣ битвы по

одиначкѣ, ни съ трудомъ могли отыскать

свое мѣсто въ строю. Нѣсколько полковъ

кавалеріи съ конною артиллеріею.выстро

ились между Вейнбергомъ и Тинцомъ, от

крывая огонь поприближающимся колон

намъ союзниковъ; за ними пѣхота,частію

составила вторую линію, частію спѣшила

пробраться чрезъ лежащія позади

переправы и дефиле да примкнуть къпра
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вому флангу“кавалерійсугаму, отряжен

ному”къ Лигницу послано повелѣніе воз

вратиться и спѣшить на поле сраженія

чрезъ ПГмогвицъ и Донау.

Въ три часа по полудни. Норкъ выстро

ился противъ Вейндорфа; Сакенъ, занялъ

высоту " Таубенбергѣ. 1 при "Эйхгольцѣ,

взвезъ на нее 19 орудій, и къ которымъ

вскорѣ примкнули другія батареи и, раз

сыпавъ стрѣлковъ въкустахъ, поставилъ

корпусъ въ боевой порядокъ. Адъютанту

Блюхера, привезшему повелѣніе, овладѣть

немедленно вышепомянутою высотою, от

вѣчалъ онъ: ура! и тотчасъ открылъ огонь

батарей." Блюхеръ? повелъ въ дѣло кор

пусъ Горка. 8-я бригада Генерала Ги

вербейна, скрытая отъ непріятеля дож.

демъ, встрѣтилась близъ С. Бельницеръ

Гофъ съ Французскою пѣхотою, опроки

нула ее"и овладѣла нѣсколькими орудія

вя, загремѣли батарея; отъ ливня не

льзя было стрѣлять изъ ружей и въраз

ныхъ мѣстахъ завязался бой наштыкахъ

и прикладахъ. Резервная кавалерія, пол

ковника Юргаса, подоспѣла на подкрѣ

пленіе Гинербейна, но и французы, уси

ливъ постепенно конницу, и пославъ три

баталіона въ лѣвый флангъ пруссаковъ,

повели въ свою очередъ аттаку, опроки

или Юргаса и преслѣдуя его до при

ближающейся 2-й бригады, принца Кар

ла Меклембургскаго, отняла одну конную

батарею. Бранденбургскіе уланы и гуса

ры возстановили дѣло и возвратили ору

лія, между тѣмъ какъ три баталіона, спу

стившись въ долину Нейсе, прикрыли лѣ

вый флангъ Горка. Такъпродолжался кро

вопролитный, но не рѣшительный бой,

пока успѣхъ? Русскихъ войскъ не далъ

ераженію другой оборотъ. - -- "

Сакeнѣ;велѣлъ начальнику своей кава

леріи, "Генералъ-Адъютанту "Васильчико

ну, атаковать гусарскою дивизіею непрія

тельскую конницу, стоявшую на оконеч

пости! глѣваго непріятельскаго крыла. 47

пѣхотнаяРадивизіяглавначена быйа”идти ібывъ изъ-подъ

за кавалеріею. Васильчиковъ двинулъ

Александрійскій и Маріупольскій гусар

скіе полки прямо на непріятеля; прика

залъ Генералъ-Маіору Ланскому, " съ Ах

тырскимъ и Бѣлорусскими гусарами, ата

ковать его съ лѣваго фланга, а Генералу

Карпову,съ 6-ю казачьими полками, уда

рить ему въ тылъ. Совокупное это дѣй

ствіе,поддержанное27дивизіею,увѣнчалось

самымъ блистательнымъ успѣхомъ: фран

цузскаяКавалерія былаопрокинутаи побѣ

жала въ безпорядкѣ къ Кацбаху. Макдо

нальдъ послалъ на подкрѣпленіе двѣ бри

гадыпѣхотыи артиллерію, но они увлече

ныбыли общимъ разстройствомъ и возоб

новленными съ разныхъ сторонъ нападені

ями нашей кавалеріи. Французккая Артил

лерія ускакала назадъ, не успѣвшія даже

сняться съ передковъ;42 орудія достались

побѣдителямъ.

Весь лѣвыйнепріятельскійфлангъ былъ

приведенъ въ совершенное разстройство

и Макдональдъ, не видя возможности до

лѣе держаться, приказалъ ему отступать,

прикрываясь пѣхотными кареями. Корпу

са Іорка и Сакена двинулись впередъ;

конница продолжала нападенія. Принцъ

Карлъ Меклембургскій овладѣлъ Вейн

бергомъ, за нимъ слѣдовала 1-я брига

да, Полков. Птейнмеца. Непріятели совер

шали отступленіе въ безпорядкѣ, увели

чившемся при достиженіи ими береговъ

Нейссы и Кацбаха, гдѣ отъ прибыли во

ды испортились переправы. Множество

Французовъ, столпившихся на берегахъ,

втоптано было въ рѣка. Артиллерія со

юзниковъ, выдвинутая на край берего

выхъ высотъ, увеличила пораженіе ос

тальныхъ. Вечерній сумракъ помѣшалъ

дальнѣйшему преслѣдованію непріятеля.

На полѣ сраженія пальба стихла, какъ

вдругъ возгорѣлся на правомъ крылѣ со

юзниковъ сильный огонѣ. Часть корпуса

Сугама подъ предводительствомъ Началь

ника его штаба, Генерала Тарейра, при

лигница, перешла Кац
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бахъвъ бродъ у Шмогвица иустремилась

на правыйфлангъ Сакена. Но невзираяна

сумракъ, она была замѣчена командовав

шимъ27-ою дивизіею, Генералъ-Маіоромъ

Ставицкимъ и встрѣчена батальнымъ ог

немъ иартиллеріею.Непріятель отступилъ

поспѣшно, преслѣдуемый казаками.

Пока Сакенъ и Іоркъ боролись съМак

дональдомъ, Сугамомъ и Себастіани на

правомъ берегу Нейссы, происходило на

лѣвой ея сторонѣ отдѣльное сраженіе ме

жду Графомъ Ланжерономъ и Лористо

номъ. Мы сказали выше, что по утру,

при общемъ наступательномъ движенія,

Лоритонъ былъ отряженъ на Яуеръ по

дорогѣ, ведущей чрезъ Генерсдорфъ иПе

тервицъ, между тѣмъ какъ дивизія Пюто

его корпуса направлена была въ Шевау,

чтобы оттуда угрожать лѣвому флангу

союзниковъ. Графъ Ланжеронъ, узнавъ о

приближеніи Лористона занялъ, около 10

часовъ утра, съ главными своими силами

позицію за Геннерсдорфомъ, ввезъ ба

тареи на высоты Штейнъ и Вейнберга,

и расположилъ авангардъ за рѣчкою

Плинсою. Корпусъ Генерала Капцевича,

часть кавалеріи и вся батарейная артил

лерія, которая не моглапоспѣвать за вой

сками чрезъраспутицу, остались уПетер

вица, чтобы, въ случаѣ надобности, дѣй

ствовать противъ Пюто. Французы не

медлено атаковали Авангардъ, оттѣснили

его, и устроивъ батареи по лѣвому бе

регу рѣчки Зильберъ, открыли сильный

огонь противъ нашей позиціи, на кото

рый Ланжеронъ, имѣя только легкіяору

дія, отвѣчалъ слабо. Въ тоже времячасть

Французскойпѣхоты, принявъ вправо, по

опушкѣ Менхсвальдскаго лѣса, заняла

мѣльницу 25цкрrnuble, въ лѣвомъ на

шемъ флангѣ и заставила расположенную

тамъ кавалерію Графа Палена, уда

литься за Германсдорфъ. Тогда (около

4 часовъ попол.)вся непріятельская линія

двинулась впередъ, овладѣла, подъ при

крытіемъ сильнѣйшей канонады, Геннер

сдорфомъ и лежащими за нимъ высотами

и принудила ГрафаЛанжеронаотступать,

въ самую ту минуту получено было из

вѣстіе объ успѣхахъ нашего центра и

праваго крыла. Французы остановились,

а Графъ Ланжеронънемедленно сталъ го

товиться къ наступательному дѣйствію.

Колонны Князя Шербатова и Генерала

Алсуфьева прогнали непріятеля съШтейнъ

и Вейнбергскихъ высотъ и, устроивъ ба

тарею правѣе Генерсдорфа, взяли во

флангъ Французскую артиллерію. Егеря

проникли въ самое селеніе, между тѣмъ

какъ Полковникъ Штейнмецъ, перешедъ

Нейссе у Шлaупеи Шлауштофа, двинулся

въ лѣвый флангъ Лористона. Этимъ сра

женіе кончилось и на лѣвомъ крылѣ со

юзниковъ. Перестрѣлка въ Генерсдорфѣ

продолжалось еще нѣсколько часовъ, но

потомъ утихла отъ усилившагося дождя.

Съ приближеніемъ ночи Лористонъ от

ступилъ по направленію къ Гольдбергу.

Съ разсвѣтомъ 14 числа началось пре

слѣдованіе. Буря, сопровождаемаядождемъ

я вихремъ, свирѣпѣла и дороги испорти

лись до такой степени, что для перехо

да одной версты употребляли часъ и бо

лѣе. На Боберѣ снесло всѣ мосты, кромѣ

моста у Бунцлау, куда и обратился непрі

ятель, бросая орудія, зарядныя ящики,

обозы и сотни усталыхъ людей. Сакенъ

и Іоркъ перешли Кацбахъ въ Лигницѣ и

продолжали маршъ на Гейнау; ГрафъЛан

жеронъ, преслѣдуя Лористона до Гольд

берга, взялъ у него 22 пушки и пово

ротилъ къ Бунцлау, но былъпринужденъ

избрать другое направленіе по особому

случаю.

Мы упоминали выше, чтодивизія Пю

то, корпуса Лористона, была направлена

чрезъ Шевау въ Яуеръ. На маршѣ туда

Пюто узналъ о потерѣ Кацбахскаго сра

женія и 49 числа поворотилъ къ Гирш

бергу. Онъ нашелъ тамъ мостъ чрезъБо

беръ сорваннымъ, спустился на слѣдую

щій день къ Левенбергу и тщетно по
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кушался устроить мостъ у Побтена на

бурной, разлившейся рѣкѣ. графъ Лан

жеронъ, находившійся съ корпусомъ Руд

зевича на маршѣ въ Бунцлау, услышавъ

о появленіи Французовъ у Левенберга,

обратился туда и сталъ на перерѣзъ пу

тя пепріятеля. Пото хотѣлъ отступить

къ Гиршбергу, но нашелъ дорогу заня

тую задними войсками Графа Ланжерона,

корпусомъ Кн. Шербатова и кавалеріею

генерала Корфа, видя себя стѣсненнымъ

съ фронта и съ фланговъ и не имѣя сво

боднаго отступленія, пюто рѣшился обо

роняться до крайности иразмѣстилъ вой

ска на возвышеніяхъ при Левенбергѣ.

{5 Августа онъ былъ атакованъ Рудзе

вичемъ и Кн Шербатовымъ, которые по

слѣ непродолжительной, ногибельнойдля

Французовъ канонады, ударили въ шты

ки. Смятые со всѣхъ сторонъ, Французы

бросились въ Боберъ; гдѣ утонули Гене

ралъ Сибюе, много Офицеровъ и до 400

нижнихъчиновъ; другіепритаились по бе

регу, въ оврагахъ, подъ деревьями. Не

возможность дальнѣйшаго сопротивленія

побудила Пюто сдаться, при чемъ взято

3300человѣкъ и 16 орудій. Во время дѣ

ла отбито 28 егерскимъ полкомъ два зна

мена.

Преслѣдованіе Макдональда не могло

производиться быстро, по причинѣ ис

портившихся дорогъ и разлитія водъ; но

отступленіе его совершалось въ великомъ

розстройствѣ, и съ жестокими потерями.

Съ 45 Августа, то есть со дня сраженія,

по 12 число, когда Французы прибыли въ

Герлицъ, они лишились болѣе 12.000 у

битыхъ и раненыхъ, 18.000 плѣнныхъ,

105 пушекъ, двухъ знаменъ, 230 заряд

НЫХЪ ЯШКОВЪ II много частнаго и казен

наго обоза; между тѣмъ какъ у союзни

ковъ выбыло изъ фронта только 1200 чел.

Силезія была спасена” и воспослѣдовав

шее въ самое это время пораженіе союз

никовъ при Дрезденѣ, вознаграждено съ

избыткомъ.

То м ъ УII.

Виновниками этихъ успѣховъ были пре

имущественно Русскіе войска, составляв

шія двѣ трети Силезкой арміи, но ино

странцы выставили Кацбахское сраженіе

въ такомъ видѣ, что Русскіе являлись въ

немъ только участниками, а не главными

дѣйствователями. Ни кто у насъ до сихъ

поръ не обнаружилъ истины и по этому

имя Кацбаха не сіяетъ на памятникахъ

нашей народной славы, хотя оно должно

составлять достояніе нашихъ военныхъ

лѣтописей. (Изъ описанія войны 1815

года Генерала Михайловскаго - Данилев

скаго).

КАПИКА, (по Солонски собачка) зна

менитый Пзиньскій полководецъ. Онъ въ

молодости отличался остротою ума, рѣд

кою памятію и тѣлесною силою. Въ во

енную службу вступилъ въ 1118 году,

былъ любимъ начальниками, и потому

скоро повышался въ чинахъ. Въ 1128 го

ду, впродолженіе войныПзиньцевъ съСу

нами, онъ командовалъ разными отрядами

II Съ малымъ числомъ конныхъ ВОЛЕОIIIА

отражалъ многочисленные Сунскіе полчи

ща. Въ 1161 и 1162годахъ, предводитель

ствуя 10-ти тысячнымъ корпусомъ, онъ

удержалъ двухсотъ-тысячнуюСунскую ар

мію, бывшуюподъ командою У-Линя, при

городахъ Хуа и Хочжеу; отбилъ 100.000

Милиціи области Шаньси, отъ города Хуа

чжеу, иполучивъ 20,000чел. въ подкрѣп

леніе отъ Хана, выигралъ жаркое сра

женіе при городѣ Ганьгу, въ которомъ

легло болѣе половины 100 тысячной не

пріятельской арміи. За такой подвигъКа

щика былъ удостоенъ Ханомъ большихъ

наградъ. Въ 1167 году, по старости,

онъ былъ назначенъ намѣстникомъ въ

восточную Цзиньскую столицу Ляоянъ,

чрезъ 2 года уволенъ отъ службы съ на

гражденіемъ достоинства Гунъ, и въ 1170

году умеръ. 6. «А

КАПИКЪ. Такъ назывались прежде

начальники древнихъ Мексиканскихъ и

Перуанскихъ войскѣ, а также владѣтели

* *
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или главы петитыхъ люкъ мета

канскихъ поколѣній. И по нынѣ Амеря

канскіе дикіе и кочующіе племена, жи

вущія разсѣянно на пространствѣздо

квадр. миль независимо отъ Европейцевъ,

управляются своими кашками, вслѣд

ственными, или избирательными. въ по

слѣднемъ случаѣ выборъ падаетъ обык

новенно на храбраго воина, искуснаго

охотника и т. п. Впрочемъ предоставлен

ная имъ власть, большею частію весьма

ограничена и кроткое правленіе ихъмож

но назвать патріархальнымъ. I

А. В. З.

клчкл, движеніе или качаніе ком

бля на взволнованномъ морѣ называютъ

тою, когда носъ я корма корабля по

перемѣнно опускаются въ воду и выхо

дятъ изъ нее, такъ что онъ обращается

около оси ширины, такое движеніе его

называютъ килевою качкою. Если же ко

рабль качается "около оси длины, т. е.

поперемѣнно наклоняется то на тотъ, то

налитой былъ, то ты начатый

«я вѣтѣтѣ первыя произходитъ

когда корабль идетъ прямо противъ волнъ,

или стоитъ на якорѣ безъ теченія; по

слѣдняя же случается, когда волны дѣй

ствуютъ съ боку чтобы ты хотя и

направленію киля, но не одинаково съ

обѣихъ сторонъ возвышаются, или когда

корабль стоитъ " на якорѣ не повѣтру.

Качка, я особенно неправильная качка,

весьма вредна для него состава корабля

и преимущественно для рангоутѣ, и по

тому при строенія корабля прилагаютъ

большое стараніе, чтобы онъ имѣлъ лег

кую и плывую каменую кичку и не слиш

комъ стремительную боковую. способ4ла « «т. 11 1и 1 . а» * "... 1 1 9 4 "А Чля « «т. 11 1и 15 ч. Д. А. М. 11. и а 1 . " и „1 д.;

ность корабля имѣлъ спокойную я шла

1. Лi 1 и 4, 1 и да

волы носа" и кормы

терлиніи были одинаковыя чтобы центрѣ
Аi 44 д4т. Г а* 944 и 1 9 1 и 4, 11 «б и с л е й Ал 1

тяжести находился на грузовой ватеряв-!
111"Г"Вд. 11лада . . . I 17. д. 14

ча, «чтобы каналъ легъ тамъ въ

чалы, обводы батоковъ съ горизонтомъ

бкою группойи

л и ч и т е л е й ш и ча и

ты«т» «т» «т»ты

углы. Укладка груза имѣетъ также боль

шое вліяніе на качку; килевая качка тре

буетъ, чтобы оконечности облегчать и

потому тяжелѣйшія тѣла помѣщаются

ближе къ срединѣ, а легчайшія въ носу

я комѣ, воковыя качка можно быть так

же плавна и не размашиста, слишкомъ

быстрая вечка весьма опасна для рангоута.

Ионатакжекакъ килевая требуетъ,чтобы

центръ тяжести корабля находился нагру

зовой ватерляніи, чтобы онъ не имѣлъ двин и м а

женія, а для этого надобно, чтобы обводы

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

шпангоутовъ вверху и внизу грузовойва

терлиніи были равнообразны. И какъ ко
«А

рабль по образу своей подводной части

гораздо удобнѣе наклоняется на бокъ чѣмъ

на носъ, то при укладкѣ груза здѣсь по

ступаютъ обратнымъ образомъ, т. е тя

желыя тѣла помѣщаютъ далѣе отъ среди

вы, а приближаютъ къ бортамъ корабля,

что впрочемъ не противно правиламъ для

облегченія килевой качки. хотя съ пер

ваго взгляда кажется, что корабль, идя

на фордевивдъ, долженъ имѣть килевую

вычкѣ, по обыкновенно при этомъ онъ

бываетъ подверженъ самой большой бо

ковой качки, потому что невозможно идя

фордевивдъ удержатъ корабль отъ рыс

ковъ въ стороны, при которыхъ волны

подступая съ боковъ корабля наклоняютъ

его то на ту, то на другую сторону, а

паруса обрисопленные поперегъ корабля

нисколько не сопротивляются дѣйствію

онъ, и онъ поминуясь полному ихъ дѣй

ствію, претерпѣваетъ сильную боковую

качку, напротивъ того, я въ белле

вилъ боковыя качка бываетъ гораздо
1.1? Лл. 19). . . 1

ученіе, потому что паруса, обраIII.

Л. 5 я. « а

и имѣть спокойную я пла-Iшенные косвенно удерживаютъ корабль

что чего тутьевъ, чтобы за

--- " 1913. IIIзд. . . 1 ч. Ти ". . . .

отъ наклоненій его на вѣтеръ, и для это. ."а я 9АА А Ал ѣ д у . . . а 1 . Т. 1 44 д4 4 чл , - . . .Т л а Т. Т

го почти ни въ какомъ случаѣ, какъ б

та, былъ крѣпокъ вѣтеръ не пѣны

такъ-таки, вытѣ его вырнетъ, или

«лишкомъ будетъ тяжело стеньгѣ

41. Л. З.
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КАПИНѢ, Никита Ивановъ, рядовой

временъ Петра великаго, бывшій потомъ

сержантомъ; извѣстенъ" по составленію

рукописи подъ слѣдующимъ заглавіемъ:

«Я нижеподписавшійся описываю самови

дѣнное и вѣрно слышанное мною, съ

1717 до 1723 года, 1дѣла и поступки, да

увеселительныя забавы славнаго Велика

го Императора Петра Алексѣевича, всея

Россіи. Повелителя " и милостивѣйшаго

Отца Отечества». Рукопись 15та напечата

вавъ РусскихѣАнекдотцахъ, Москва, 1822.

Кашинъ описываетъ нѣкоторыя свойства

Петра, занятія, распорядокъ времени, по

ходы, и вообще замѣчаніяеголюбопытны

подробностями. - - - Л. Л."К.

КАШКИНЪПетръ Гавриловичѣ, Вице

Адмиралъ "Русскаго флота. Началъ свое

ученье въ Навигаторской школѣ въ Мос

квѣ, откуда въ 1718 году, переведенъ въ

Петербургъ, во вновь учрежденную Мóр

скую Академію, гдѣ въ слѣдующемъ году

произведенъ въ гардемарины и посланъ

для узнанія галернаго искусства въ Ве

нецію. По возвращенія оттуда, въ 1790

г., произведенъ по экзамену прямо въ ун

теръ-лейтенанты галернаго флота, а въ

1729 г. въ лейтенанты и употребленъ

былъ "при строеніи С. Петербургскаго

Адмиралтейства, а потомъ при устройствѣ

воваго"Исакіевскаго моста, который пер

воначально поставленъ былъвъ 1728году

При исполненіи этихъ порученій нахо

дилсяонъ въкомандѣ Капитанъ-Командора

Вильбoа.Въ 1737 г.Кашкинъ посланъбылъ

для постройки судовъ въ Брянскѣ, (см.

втьчть», гдѣ я накомимо

окончанія войны съ Турками; за участіе

въ нейпожалованъ въ Капитаны, Полков

вичьяго ранга. Въвойну со Шведами, 1742

низгодахъ, Кашкинъкомандовалъ арріер

гардомъ галернаго флота, дѣйствовавшаго

вѣроявляндіи и былъ сильно раненъ въ

вогу. Съ 1747 по 1781годъ находилсяонъ

сѣ без-ю галерами въ Ревелѣ, откуда уво

ленъ былъ въ домовой отпускъ на годъ

(въ”то время считалось это большеюми

лостію). По возвращеніи опредѣленъ въ

Петербургской галерныйпортъ ивъ 1795

г. произведенъ въ Капитанъ-Командоры,

а въ слѣдующемъ году назначенъ Дирек

торомъ Адмиралтейской Конторы. Но въ

1786 г. получилъ опять начальство надъ

48"галерами, которыя отвелъ въ Ревель.

Въ Маѣ слѣдующаго года онъ произведенъ

въ Контръ-Адмиралы и посланъ съ 27-ю

лучшими галерами въ Либаву, а въ 1768

году въ Мемель. Тутъ построилъ онъ пло

скодонныя суда, служившія для перевоза

артиллеріии войскъ, и тѣмъ много способ

ствовалъ дѣйствіямъ сухопутныхъ силъ на

шихъ въ Пруссіи, афлоту принесъ пользу

составленіемъ картыПрусскагоберега отъ

Кенигсберга доПилау. Въ 1760 годуКаш

кинъ отозванъ былъ въ С. Петербургъ и

уволенъ вторично въ годовой отпускъ по

окончаніи коего сдѣланъ Членомъ Адми

ралтействъ-коллегіи. Продолжая службу

въ этомъ званіи" онъ награжденъ былъ,

въ сентября 1762 года, орденомъ Св. Ан

вы, а въ слѣдующемъ году произведенъ въ

вице-Адмиралы и вскорѣ скончался, про

служивъ дт лѣтъ. . С. Л. К.

клнотл. мѣста на кораблѣ и всякомъ

суднѣ, опредѣленныя для жительства Ка

питана;и Офицеровъ, называютъКаютами,

Также Каютою называютъ и тѣ Отдѣле

вія, въ которыя помѣщаютъ нѣкоторыя

принадлежности для вооруженія корабля

капитанская каюта налинѣйныхъ кораб

дяхъ, дѣлается"подъ ютомъ, нафрегатахъ

въ батарейной палубѣ, а на прочихъ су

дахъ въ самой кормѣ; она раздѣляется

обыкновенно перегородкою поперегъ ко

рабля, отдѣляя въ кормѣ узкую часть, все

зываемуюгаглереею. Остальнаячасть слу

житъ Капитану корабля и спальнею и

столовою ипріемною залою. У дверей при

входѣ въ Капитайскую КаютустоитъР09

гда часовой съ ружьемъ. На корабляхъ

въ батарейной палубѣ, отъ кормы до 24

тьмы», «т» ты что
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пространство, которое двумя продольны

ми перегородками, состоящими изъ подъ

емныхъ щитовъ, раздѣляется натри ча

сти; боковыя отдѣленія раздѣляются опять

на три части, составляя такимъ обра

зомъ шесть каютъ, въ которыхъ живутъ

Капитанъ-Лейтенанты, Лейтенанты и

старшіе Офицеры, другихъ частей Мор

скаго вѣдомства; средняя же и большая

часть называется Какопив-компанія, или

Каюта компаніи, въ ней Офицеры обѣ

даютъ и ужинаютъ за общимъ столомъ,

и проводятъ свободное отъ службы время;

па кораблѣ только здѣсь позволяется ку

рить табакъ. Шкиперъ я Коммиссаръ,

имѣющіе отдѣльный столъ отъ Офице

ровъ, не имѣютъправавходитьвъКаютъ

компанію, также гардемарины, юнкера

кондукторы и кадеты, хотя виногда да

обѣдаютъ съ офицерами, но входитъ въ

другое время въ Каютъ-компанію неимѣ

ютъ права. Во время сраженія щиты,

отдѣляющіе Каютъ-компацію, подвѣшива

ются къ палубѣ, а перегородочные щи

ты вынимаются вонъ и всѣ Каюты вмѣ

стѣ съ Каютъ-компаніею представляютъ

батарею. На «регатахъ и другихъ су

дахъ Каютъ-компанія устраивается точно

такимъ же образомъ, только на кубрикѣ

и получаетъ свѣтъ не съкормы, какъ на

корабляхъ, а сверху чрезъ люкъ. На ко

рабляхъ на кубрикѣ отъ кормы догротъ

мачты, отступя отъборта нашесть футъ,

ставятся перегородки, которыя вмѣстѣ съ

поперечными перегородками составляютъ

Каюты, въ которыхъ живутъ мичмана и

другіе младшіе офицеры, въ одной изъ

кубричныхъ Каютъ помѣщается аптека.

Въ носовой части дѣлаются двѣ Каюты

для шкипера п коммиссара. Между гротъ

иФокъ мачтами, посрединѣширины кора

бля дѣлается Каюта, въ которой хранятъ

валасные Паруса, эта Каюта называется

парусноюКаютою. На корабляхъ въ ниж

ней палубѣ, или въ гонъ-декѣ простран

"ство позади бизань-мачты вазывается

констапельскою Каютoю, онoиногдаотдѣ

ляется поперечною перегородкою отъ

прочей палубы, и въ немъ живутъ гар

демарины. А. И. В.

КАЯНИДhl,Кеяниды, такъ называютъ

восточные писатели вторую династію,

царствовавшую въ древней Персіи, въ

слѣдъ за династіею Пишдадовъ. Осно

вателемъ ея считаютъ Кай-Кобада. Пре

емниками его были: 2) Кай-Каусъ, сынъ

его; 3) Кай-Хоеру; 4) Лозрасль; 3) Пуш

пасть, сынъего (Нуstaspesу Грековъ); 6)

Лефендіярѣ; 7) Кай-Багмамъ, прозванный

Ардширь, Дираздесmь (Аrtахerхes Longi

manus); 8) Гумая, дочь его; 9) Дарабѣ, и

10) Дара (Darius). Не смотря на усилія

многихъ ученыхъ, до селѣ еще не могли

согласить этотъ списокъ ПерсидскихъЦа

рей съ списками, сообщаемыми Гречески

ми писателями. П. С. С.

КВАДРАНТЪ. Астрономическій ин

струментъ, посредствомъ котораго, со

временъ Тихо де Брате до конца про

шедшаго столѣтія опредѣляли зениталь

ныя разстоянія свѣтилъ. Онъ болѣе не

жели какой другой инструментъ способ

ствовалъ къ многочисленнѣйшимъ астроно

мическимъ открытіямъ. Теперьпо введеніи

новыхъ совершеннѣйшихъ инструментовъ

Квадрантъ не употребляется. С. Л. З.

Квадрантомъ называетсятакже инстру

ментъ, употребляемый въ Артиллеріи, для

опредѣленія возвышенія или склоненія

оси орудія на извѣстное число градусовъ

относительно горизонта.

Квадранты бываютъ двухъ родовъ: съ

отвѣсомъ и съ ватерпасомъ илиуровнемъ

(см. эти слова). -

Перваго рода квадрантъ состоитъ изъ

двухъ равной длины мѣдныхъ линеекъ аб

и ад., соединенныхъ между собою подъ

угломъ въ 60 градусовъ и поставленныхъ

вертикально на линейкѣ Ба!, служащей

имъ основаніемъ. Къ линейкамъ пѣ и чаще

прикрѣпленадугаМу, описанная изъ точки,

ихъ взаимнагосоединенія. Въ этой точкѣ,
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или въ центрѣ дуги, утверждена тонкая.] ства, а потому вмѣсто него въ 5

мѣдная стрѣлка «Гилянитка съ отвѣтомъ.Iхпотребляется квадрантъ съ людья ду

Когда основаніе прибора 14 находится въI (см. это), утвержденной въ шеанъ А.

горизонтальномъ положеніи, то отвѣсъ I верти круга однимъ концомъ царьдь.

или стрѣлка показываетъ вертикальную го конца вращающейся, привыкъ, ду.

линію, раздѣляющую дугу тѣ по поламъ. I гимъ концомъ къ градусамъ, надуть; II.

Средина эта назначена на дугѣ чертою, Iзначеннымъ. Вложивъ квадратъ А.

противъ которой поставленъ о (нуль); а

отъ черты въ обѣ стороны уи Б нарѣзаны

надугѣ градусы. Если основаніе прибора

склонится на которую нибудь сторону,

то вертикальное положеніе отвѣса пока

жетъ, сколько градусовъ составляетъ у

голъ склоненія. Этотъ инструментъ ста

вится на площадкѣ, находящейся на вин

градѣ нашихъ мѣдныхъ орудій старой

конструкціи,а у новыхъ на горизонталь

вый срѣзъ на концѣ казенной части. Но

онъ рѣдко употребляется, потому что

стрѣлка или грузъ имѣетъ объдугу такое

треніе, что показываетъ невѣрно ичасто

останавливается тамъ, гдѣего поставишъ;

сверхъ того, если употреблять нитку съ

отвѣсомъ, вѣтеръ можетъ имѣть вліяніе

на ея положеніе.

Для возвышенія на градусы такихъ

орудій, у которыхъ нѣтъ площадки, какъ

на примѣръ у нашихъ крѣпостныхъ ору

дій, употребляется квадрантъ другаго у

стройства: онъ состоитъ изъ мѣдной ли

вейки АВ, у которой на одномъ концѣ

придѣланъ полукругъ В0С, раздѣленный

ваградусы. Въ центрѣ этого полукрутаод

нимъ концомъ утверждева на шпенькѣ

стрѣлка ЕП; другой конецъ ея можетъ

свободно обращаться ипоказываетъ число

градусовъ наклоненія линейки АВ, считая

отъ нуля, поставленнаго на срединѣдуги.

Этотъ квадрантъ вкладывается ножкой

Ав въ каналъ орудія такъ, чтобы онъ

стоялъ ребромъ и часть дугя В10 была

точно на чертѣ, означающей средину

орудія. Чтобы полукругъ не склонилъ ли

пейки своимъ перевѣсомъ,напротиволежа

щемъ ему концѣ дѣлается утолщеніе Е.

Мы видѣли,что отвѣсъ имѣетъ веудоб

кой въ каналъ орудія, поставивъ ливеду

на извѣстное число градусовъ изакрѣпивъ

49жимнымъ винтикомъ, до тѣхъпоръ по

нимаютъ или опускаютъ посредствомъ.

клина или подъемнаго винта казенную

частъ орудія, пока либела будетъ въ го

ризонтальномъ положеніи. Пусть надобно

орудіе возвысить на 3", тогда ставимъ

подвижной конецъ либелы противъ чер

ты дѣленія, соотвѣтствующей 3“ счи

тая отъ длинной линейки и орудіе воз

вышаютъ, пока либела будетъ гори

зонтальна, или ея пузырекъ будетъ на

срединѣ; тогда уголъ Бсd или уголъ, со

ставляемый осью канала съ горизонтомъ

(уголъ возвышенія), будетъ равенъ ему,

который мы сдѣлали равнымъ 3 граду

салъ.

Впрочемъ квадрантъ употребляется во

обще только для наведенія орудія на та

кое число градусовъ,котораго нельзя при

дать посредствомъ прицѣла, потому что,

употребляя квадрантъ, надобно сперва

орудіе навести, а потомъ дать емуизвѣст

ное число градусовъ возвышенія или скло

ненія; тогда какъ при употребленіи при

цѣла оба эти дѣйствія производятся въ

одно время и слѣд. стрѣльба можетъ

быть скорѣе.

Для наведенія мортиръ квадрантъ при

кладываютъ длинной линейкой къ жерлу

орудія, ставятъ либелу нато число граду

совъ, на которое надобно возвыситъ идо

тѣхъ поръ пзмѣняютъ возвышеніе мор

тиры, пока либела будетъ въ горизон

тальномъ положеніи. Уголъ bcal будетъ

тогда равенъ углу def, то есть ось мор

тиры будетъ составлять съ линіею гори

зонта денно точисло градусовъ, на Ка
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кое мы отодвинули либелу отъ короткой

линейки. . . . 44. 45. 4”.

квАдцАтный когкнъ. Квадрат

нымъ корнемъ или корнемъ второй сте

пени какого ни есть числа, называется

такая величина, которая будучи умноже

дена сама на себя производитъ данное

число. Такимъ образомъ 4 есть квадрат

ный корень 16, ибо 4х4— 16, «а-I-6,

изображаетъ квадратный корень изъ

49-4-2 лѣ-I-Б?, ибо Са-I-b) (4-1-Б)–

я -I-2 аb-I-Б9.— Для означенія, что

даннаго числа вужно найти квадратный

корень, ставятъ передъ числомъ знакъ

ту, и такъ ту а?..-1-2 аb--Б?, означаетъ,

что мы должны найти квадратный корень

числа «Р-I-2 аb-1-b”. Дѣйствіе нахожде

вія квадратнаго корня называютъ извле

ченіемъ квадратнаго корня, и вмѣсто то

го чтобъ сказать найти квадратный ко

рень числа «Ч-1-2вѣ--Б”, говорятъ ца

влечь квадратный корень изъ числа

а?-1-24-1-69. Правила извлеченія ква

дратнаго корня изъ Арифметическихъ чи

селъ излагается въ Арифметикѣ а изъ

Алгебрическихъ чиселъ или величинъ въ

Алгебрѣ. С. Л. З. "

квАдцАтугл. Два свѣтила находятся!

въ квадратурѣ, когда онѣ удалены другъ

отъ друга на 909 или начетверть окруж

ности. Луна въ квадратурѣ бываетъ тог

да, когда долготы солнца илуныразнятся

на 909, или когда луна удалена отъ

солнца на 909 или четверть окружности.

Каждыя 18 дней лунабываетъ одинъ разъ

въ квадратурѣ. Квадратура луны, случаю

шаяся послѣ новолунія называется пер

вая четверть луны, а послѣ полнолунія,

послѣдняя четвертъ луны. С. И. З.

КВАДРАТъ есть четыреугольная фи

гура, имѣющая всѣ стороны равныямежду

собою, а углы прямые. Квадратъ служитъ

мѣрою площадей плоскихъ фигуръ, атак

же я кривыхъ поверхностей.Итакъчтобъ

найти какую либо площадь значитъ, сы

ежатъ сколько разъ наключается, въ ней

я тучу

площадь опредѣленнаго квадрата, прини

маемаго за единицу. Такъ напримѣръ,

когда скажутъ что площадь содержитъ 10

сажень, то должно разумѣть, что въ этой

площади заключается десять квадратовъ.

изъ которыхъ каждый имѣетъ стороны

по сажени. Ежели квадратъ имѣетъ сто

рону равную в «утамъ то площадь тако

го квадрата содержитъ восемъ квадратовъ,

изъ которыхъ каждый имѣетъ стороны

по «уту. "

квАдцАтъ числл, или вторая его

степень, есть, произведеніе числа самаго

на себя; вапримѣръ 16--4х 4, то 16

есть квадратъ 4-хъ. для означенія что

желаемъ взять квадратъ какой нибудь

величины, ставятъ надъ оною вверху съ

правой руки число 2, такимъ образомъ

«? означаетъ квадратъ а, т. е. «Р – ах а;

(а-I-4)? — (а-1-4) (а-I-4) — а?-124-1-449

Дѣйствіе опредѣленія квадрата данной

величины называютъ возвышеніемъ ее

въ квадратъ; такъ что, вмѣсто того,

чтобъ сказать найти квадратъ (а-I-6),

говорятъ возвысить (а-I-6)въ квадратъ.

С. 11, 3,

квлгквнъ, проливъ въ ватниче

скомъ заливѣ между Вазою и Умео, ши

риною около 100 верстъ. Между обоими

берегами, находятся купы острововъ, со

стоящихъ, большею частію, изъ необи

таемыхъ скалъ, значительнѣйшія суть

острова Вальтрундъ, Бирке и вальгорнъ,

со стороны Финляндіи и Гаденъ и Голь

менъ, со стороны Вестро-Ботніи. Лѣтомъ

плаваніе по Кваркену, по множеству от

мелей и неровности морского дна, весьма

затруднительно; зимою проливъ замер

четъ, образуя сухопутное сообщеніе

между противолежащими берегами. Но

зимній путь опасенъ. Широкія полынья

и трещины во льду, невидимыя подъ за

носнымъ снѣгомъ, во многихъ мѣстахъ у

пожъ самыми вещами, послѣ

внезапныя бури, разрушаютъ ненадеж

ный помостъ, и тотъ его въ море,
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Въ Пведскую войну 1808-9 годахъ,

по покореніи нашими войскамя всей фин

ляндіи. Государь Императоръ, Александръ

1, повелѣлъ тогдашнему Главнокомандую

щему. Генералу отъ Инфантеріи кнррян

гу, отправитъ по льду два отрядавойскъ

въ самую Пвецію. Первый, подъ началь

ствомъ Князя Багратіона, долженъ былъ

перейти Ботническій заливъпо Аландско

му проливу (смот. Аландъ); второй, подъ

начальствомъ Генерала Барклая деТолли,

по кваркенскому. Сомнѣнія Барклая де

толли въ возможности исполнитъ высо

чайшую волю, былиразсѣяны прибытіемъ

въ Або и рѣшительными предписаніями

военнаго Министра. Графа Аракчеева и,

въ началѣ Марта 1809, Барклай присту

пилъ къ исполненію возложеннаго нане

го труднаго порученія. Отрядъ его состо

ялъ изъ полковъ Лейбъ гвардіи Грена

дерскаго, Тульскаго и Полоцкаго Мушке

терскихъ, 300 казаковъ и 8 орудій; все

го около 3.500 человѣкъ. Къ нимъ долж

ны были присоединиться Тенгинскій и

Навагинскій Мушкетерскіе и 24 и 25

Егерскіе полки; но Барклай, опасаясь ско

раго вскрытія залива, рѣшился предпри

нять походъ, не дожидая ихъ прибытія.

Пермскій полкъ былъ оставленъ въ Вазѣ,

для содержанія гарнизона и наблюденія

за спокойствіемъ жителей

Распоряженіе варклая де Толли для

перехода были слѣдующія: онъ раздѣлялъ

отрядъ на два отдѣленія; первое, Полков

вика Филисова, по казаковъ предводи

мыхъВойсковымъСтаршиною Киселевымъ,

2 баталіона Полоцкаго полка и 2 орудія;

второе отдѣленіе, Генералъ-МаіораБерга,

полки Лейбъ-Гренадерскій и Тульскій, 200

казаковъ и 6 орудій обоимъ отдѣленіямъ

велѣно было собраться, 5 и 6Марта, на

прилежащихъ къВазѣ островахъ, первому

ва вальгрундѣ, второму ва. Берке.Тот

мы въ привытіи въ велитъ Фила!

совъ долженъ былъ отправитъ Войскова

къ старшину киселева, съ зонтиками и

посаженными на подводы 40 Мушкетера

ми, при 5 унтеръ офицерахъ, прямо на

острова Гальменъ и годенъ, приказавъ

имъ: 1) напасть ночью на непріятельскіе

шкеты и, захвативъ ихъ, стараться пре

сѣчь всякое сообщеніе жителей съ не

пріятельскимъ берегомъ; 2) узнавать о

силѣ и распоряженіяхъ къ оборонѣПве

довъ, находящихсявъ Умео и его окрест

ностяхъ. Вслѣдъ за партіею велѣно было

выступить обоимъ отдѣленіямъ отряда,

первому къ Гальмену, второму къ Гадде

ну, а оттуда обоимъ идти на Умео, одно

му съ сѣверной стороны, другому съюж

ной. Запрещено было имѣть обозы, кромѣ

патронныхъ ящиковъ на дровняхъ и са

ней для раненыхъ. Сухарей взяли съ со

бою на 10 дней, а «уража на 4 дня. въ

заключеніе подтверждено было о соблю

деніи строжайшаго порядка,

Въ назначенный день, Марта 6 отрядъ

собрался на островахъ вальтрундъ и в

ерке и пошелъ на необитаемый островъ

Вальгорнъ, гдѣ цѣлыесутки ожидали под

водъ и проводниковъ. Войско провело 7

мать и быть, въ необычныхъ

снѣжныхъ степяхъ и среди гранитныхъ1 ., " 19 "Т . .

скомъ, гдѣ не было признаютъ ни жизни,

ни пытать по куста, на пость

вмарта, въ 5 часовъ утра, отрядъ пустил

ся въ открытое море. Первое отдѣленіе

по перепи, за нимъ слѣдовало второе,

верга, при коемъ находился воркай ле

Толли. Резервъ состоялъ изъ баталіона

лейбъ-гренадерскаго полка и 20 казаковъ,

на первомъ шагу началась борьба съ при

родою, свирѣпствовавшая въ ту зиму

жестокая буря, сокрушивъ ледъ, размѣ

тала его на всемъ пространствѣ залива

огромными обломками, подобно утесамъ

помышлись они въ разныхъ направлен

яхъ, то пресѣкая путь, то простираясь

вдоль по дорогѣ. Надобно было карабкать

ся по льдиномъ, сворачивать ихъ на сто

Iрову, выбиваться изъ глубокаго снѣга. Хо

Iлодъ не превышалъ 18 градусовъи погода
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былатихая, иначевьюга,обыкновенное въ

сихъ широтахъ явленіе, могла взломать

ледяную твердыню иморе поглотить вой

ско, хотя каждая минутабыла дорога, но

солдатамъ давали отдыхъ; они едва МОГЛИ

двигаться отъ изнуренія. Лошади сколь

зили и засѣкали ноги объ острыя льди

ны. Артиллерія замедляла движеніеотря

да. Къ орудіямъ, поставленнымъ на по

лозья, отрядили 200 работниковъ и нако

нецъ оставили пушки назади, подъ при

крытіемъ резерва. Къ 6 часамъ вечера,

пройдя 40 верстъ въ 12 часовъ, войско

прибыло на Шведскій островъ Гадденъ,

предварительно занятый Киселевымъ, ко

торый поупорномъ сопротивленіи, разсѣ

ялъ П1ведскій пикетъ, но не могъ пре

ріятствовать нѣсколькимъ солдатамъ спа

стись на берегъ и извѣстить начальство

о появленіи Русскихъ.

на слѣдующій день, 9-го Марта, наз

вачено было продолжать маршъ на Умео

такимъ образомъ: Барклай де Толли, съ

12-ю колонною, идти прямо отъ Гаддена,

а Филисову, съ первою, на Гольменъ, гдѣ

по полученнымъ извѣстіямъ находились

IIДведскія войска. Филисову велѣно было

прогнать ихъ и потомъ обратиться на

Умео съ сѣверной стороны. Барклай де

Толли выступилъ въ полночь, пришелъ

рано по утру въ потьмахъ, къустьюрѣки

Умео и сталъ набивакахъ. Переходъ былъ

шаизатруднительнѣйшій; солдаты шли по

глубокому снѣгу, часто выше колѣна; по

достиженіи же материка, за непмѣніемъ

дровъ, принуждены были разломать и

употребить на топливо стоявшіе у бере

га, во льду, два купеческія корабля. Пе

пріятельскіе форпосты стояли вънашемъ

впду. Филисовъ встрѣтилъ на Гольменѣ

Шведскій отрядъ, въ лѣсу, за окопами,

сдѣланными изъ снѣга. первое нападеніе

было отбито. Завязалась перестрѣлка, а

междутѣмъ двѣ гренадерскія роты были

посланы обойти Шведовъ съ тыла. Не

пріятель отступилъ въ Умео съ потерею

Кронштедтъ.

Кваркенъ невозможнымъ, онъ стоялъ спо

койно, какъ будто въмирное время; имѣлъ

при себѣ не болѣе почеловѣкъ, а ос

тальныя войска распустилъ по домамъ.

Только на канунѣ узналъ онъ о прибли

женіи гусскихъ и не успѣлъ по скорости

принять мѣръ къ оборонѣ. Между тѣмъ,

нѣсколькихъ плѣнныхъ. Къ вечеру Фили

совъ достигъ сленія Гевтео и вошелъ въ

связь со 2-ю колонною.

Шведами въ Умео командовалъ Графъ

Полагая переходъ чрезъ

10-го, съ разсвѣтомъ, Барклай де Толли

атаковалъ и опрокинулъ передовую цѣпь

его. Казаки и стрѣлки, выбившись изъ

глубокаго снѣга, въ которомъ вязли двое

сутокъ, обрадовались выйдя на гладкую

дорогу, быстро понеслись за непріяте

лемъ и были уже въ одной верстѣ отъ

"Умео, когда явились переговорщики,пред

лагая свиданіе Кронштедта съ Барклаемъ

де толли, пведскій генералъ, увѣдомивъ

нашего отрядшаго начальника отомъ,что

Густавъ Адольфъ лишенъ былъ престо

ла и правленіе Государствомъ ввѣрено

Герцогу Зюдерманландскому, изъявилъ

готовность уступить Умео и заключить

конвенцію о прекращеніи военныхъ дѣй

ствій. "

Барклай де Толли принялъ предложе

ніе Графа Кронштета и подписалъ съ

нимъ конвенцію, въ слѣдствіе коей Шве

ды очистили намъ Умео и всю Вестро

Ботнію до рѣки Эре, оставя намъ всѣ

магазины и военные запасы; земскія на

чальства должны были оставаться на за

нимаемыхъ ими мѣстахъ; частная соб

ственность всѣхъ и каждаго была обез

печена; Барклай и Кронштетъ обязались

донести обоюднымъ Главнокомандующимъ

о заключеніи копвенціи и въ ожиданіи

ихъ повелѣно прекратить военныя дѣй

ствія, предваряя другъ друга о ихъ во

зобновленіи за 191 часа

Въ тотъ же день, 10 Марта, Русское

войско вступило съ торжествомъ въ Умео,
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а Пчелы обратились къ рѣкѣ Эре. въ 1и мѣста для лагеря или стана, я потому

городѣ найдено было 4 пушки, 2890ру-Iназывавшагося у насъ прежде по ста

жей, довольно значительное количество

снарядовъиаммуниціи, а запасовъ, доста

точнобылодля мѣсячнаго продовольствія

нашихъ войскъ. Сверхъ того отрядъ изъ

Полоцкаго полка, 100 казаковъ, и 4-хъ

орудій, посланный подъ начальствомъПол

ковншка Филисова по дорогѣ къ Торнео,

захватилъ у Ратона двѣ 12-ти фунтовыя

пушки, 20 зарядныхъ ящиковъ, 21 ла

«етъ, у берега галютъ, замершій съ по

рохомъ и свинцемъ и транспортъ съхлѣ

бомъ.

Марта 11-го пришелъ изъ Вазы Нава

гинскій полкъ. Вслѣдъ за нимъ ожидалъ

Барклайде Толли еще трехъ полковъ и

начиналъ принимать мѣры утвердиться

на Шведскомъ берегу, но 12-го Марта

получилъ извѣстіе о заключенномъ на

Аландѣ перемиріи (см. Лведская война.

1808 — 9) и предписаніе главнокоманду

ющаго, Генерала Кнорринга, возвратить

ся тотчасъ въ Вазу. Барклай де Толли

пробылъ въ Умео еще три дня, чтобы

лать войскамъ необходимый отдыхъ пос

лѣ стольутомительнаго перехода п, 18-го

Марта, тронулся въ обратный походъ при

изъявленіяхъживѣйшей благодарности со

стороны мѣстнаго начальства за наблю

ленный гусскими войсками строжайшій

порядокъ и великодушное обращеніе съ

жителями. Всѣ взятые оружіемъ нашимъ

магазины съ аммуниціею, провіантомъ и

вртиллеріею отданы были Шведамъ об

ратно. 18-го числа отрядъ благополучно

возвратился въ Вазу (Описаніе Финлянд

ской войны въ 1808 и 1809 годахъ, Ге

нералъ-Лейтенанта Михайловскаго-Дани

левскаго).

квлгтигмкйствгъ, отъ нѣмецка

го слова Вашаrtiermeilter (Начальникъ квар

миръ), означаетъ военнаго чиновника, обя

занность коего состоитъ преимуществен

во въ составленіи дислокацій войскамъ,

назначенія и отводѣ для войска квартиръ

ринному произношенію Становщикѣ. Вы

нѣ подъ наименованіемъ Квартирмейсте

ра разумѣютъ: 1) Чиновъ Генеральнаго

Лаба Генеральскаго, 1Птабъ и Оберъ

Офицерскаго званія, къ коимъ принадле

жатъ: Генерала, Сбера и Дивизіонный

Квартирмейстеры; обязанности коихъ

изложены въ статьѣ Лпавы, въ отѣд

леніи Генеральный Лѣтабва 9) Квар

тирмейстера полковыйи 3) Квартирмей

сmеръ во флотѣ.

Квартирмейстеръ, или по неправиль

ному произношенію Квартермистра, пол

ковый, а въ Артиллеріи бригадный, назна

чается въ полкахъ иАртиллерійскихъ бри

гадахъ Гвардейскаго корпусаизъкласныхъ

чиновниковъ, по избранію командировъ

п наотвѣтственности ихъ, а въ прочихъ

войскахъ изъ Оберъ-Офицеровъ полка шли

бригады не свыше Поручичьяго чина,по

общему избранію Штабъ и Оберъ-Офи

церовъ, служащему ручательствомъ въ

исправномъ и точномъ исполненіи своей

обязанности. Къ вѣдѣнію его относится

управленіе дѣлами полковой или бригад

ной канцеляріи по части провіантской

пріемъ изъ магазиновъ провіанта, фура

жа, мясныхъ и винныхъ порцій, или де

негъ на ихъ заготовленіе; отпускъ въ ро

ты, что кому слѣдуетъ по расчету, съ

росписками въ книгахъ; наблюденіе что

бы принимаемые продукты были добро

качественны, и т. п. Въ случаѣрастраты

Квартирмейстеромъ казенныхъ суммъ, или

принятыхъ продуктовъ, Штабъ и Оберъ

Офицеры, подписавшіе свидѣтельство о

выборѣ его въ эту должность, обязаны

пополнить утраченное своею собствен

ностію. Въ”нижепоименованныхъ частяхъ

войскъ особыхъ Квартирмейстеровъ по

IIIтатамъ думѣть не полагается, И ДОЛЖ

ность ихъ исправляютъ: въ Сапервыхъ

баталіонахъ, баталіонные казначея, въ ба

ліонахъ внутренней Стражи,баталі949
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Цейхвартеры»

Унасъ прежде, по Воинскому Уставу!

Императора Петра 1, должность полко

выхъ Квартирмейстеровъ состояла соб

ственно только въразмѣщеніи войскъ, съ

помощію фурьеровъ (см. это), по кварти

рамъ или лагерямъ; для завѣдыванія же

продовольственною частію полка состо

ялъ въ немъ особый Полковый Провіант

мейстеры; въ послѣдствіи же, по уставу

Императора Павла 1, къ этимъ обязанно

стямъ полковаго Квартирмейстера, при

соединено было и завѣдываніе всею хо

зяйственною и экономическоючастію пол

ка, какъ по суммамъ, такъ и всѣмъ ве

щамъ и припасамъ, а равно и суммою,

изъ коей выдавалось въ ссуду Офицерамъ

за проценты. Почти всѣ эти обязанно

сти и до сихъ поръ относятся къ дол

жности полковаго Квартирмейстера, въ

нѣкоторыхъ ИностранныхъГосударствахъ,

но у васъ нынѣ, вся хозяйственная часть

полка, кромѣ продовольственной находит

ея въ вѣдѣнія полковыхъ Казначеевъ (см.

это слово). А. В. В.

квлгтигмвйствгъ младшій ун

теръ офицеръ во флотскихъ экипажахъ,

старшіе называются боцманъ и боцман

матъ (см. Боцманъ). Званіе квартирмей

стера существуетъ у насъ во флотѣ съ

самаго начала учрежденія флота; ихъ по

лагается въ каждой ротѣ по 8 или въ

вѣкипажѣ по 64 человѣка.

г г " " " " " " л. Л. З.

квартирмвйствгскАя чАсть

(см. стат. птва, а въ ней генеральный

штабѣ). "

извдртирпусу; редстно.10711ЕНІЕ.

Войска располагаются по - квартирамъ

у мѣстныхъ жителей, какъ въ мирное,

такъ и въ военное время,

въ теЭти, тамъ, непочтен

ныя въ казармахъ, обыкновенно бываютъ

расположены по квартирамъ, исключая

у «- и

лѣта, въ теченіе коего, они стоятъ, бо

лѣе или менѣе продолжительное время,

въ лагеряхъ (см. это слово). Квартирывъ

мирное время, бываютъ двухъразличныхъ

родовъ: 1) постоянныя или китонирь

квартиры; 2) временныя илитѣсныя квар

ниры. При расположеніи войскъ на по

стоянныхъ квартирахъ, удобство размѣ

шенія войскъ и выгоды обывателей за

ставляютъ занимать довольно значитель.

ное пространство. Главными основаніями,

при общемъ распредѣленіи войскъ въ раз

личныхъ областяхъ государства, служатъ

слѣдующія соображенія обезпеченіе гра

ницъ отъ непріятельскаго вторженія, охра

неніе порядка внутри государства; удоб

ство управленія, сбора, продовольствова

вія и снабженія всѣмъ нужнымъ различ

ныхъ частей войскъ; выгода квартирова

нія въ отношеніи къ довольствію и здо

ровью солдатъ и наконецъ — уравнитель

ная раскладка квартирной повинности

между жителями края. Первыя два пред

мета соображаются въ Военномъ мнѣ.

стерствѣ, при чемъ принимается во вни

маніе, какъ географическое, такъ и пала

тическое положеніе государства, сообра

женіе же остальныхъ условій принадле

житъ къ" обязанностямъ Генеральнаго

Штаба. На основаніи свѣдѣній о день,

помянутыхъ предметахъ, составляются

9челоманіи (см. это), въ которыхъ

опредѣляются: во 1-хъ, пространства для

вспоможенія войскъ, по роду оныхъ

(пѣхоты, кавалеріи, артиллеріи; во 2-хъ

окрути, для каждой части войскъ; въ 3-хъ,

пункты для штабъ-квартиръ. общее раз

мѣшеніе сухопутныхъ силъ государства,

опредѣленіе окретать ли теположенія

корпусовъ и дивизій и назначеніе пунктовъ

для помѣщенія корпусныхъ, дивизіонныхъ,

бригадныхъ и полковыхъ Пlтабовъ суть

предметы входящіе въобъемъ занятій во

еннаго Министерства. Составленіе же по

дробныхъ дислокацій для полковъ произ

водится на мѣстѣ офицерами генераль
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ваго Штаба съ содѣйствіемъ мѣстнаго „по бригадно въ раіонахъ (округахъ у цѣ

гражданскаго управленія. При опредѣле-Iхотныхъ и кавалерійскихъ дивный,

нія пространствѣ,долженствующихъ быть Иногда войска, собираемыя для произ

занятыми пѣхотою, кавалеріею, либо ар-Iводства ученій и маневровъ и на госу.

тиллеріею, въ мирное время, преимуще-! дарственныя работы, располагаются, мы

ственно сообразуются съ хозяйственны

ми выгодами каждаго изъ сихъ родовъ

войскъ. Кавалерія и артиллерія распола

гается въ такихъ мѣстахъ, которыя изо

билуютъ «уражемъ и гдѣ населеніе не

слишкомъ раздроблено. Выгоды такихъ

мѣстъ заключаются въ томъ, что содер

жаніе лошадей тамъ бываетъ дешевле и

что, въ большихъ селеніяхъ, гораздоудоб

нѣе размѣщать кавалерію цѣлыми взвода

ми и даже эскадронами, что весьма важ

но въ отношеніи къ присмотрузалошадь

ми. Вообще весьма полезно (если тому

не препятствуетъ неурожай), распола

гатъ кавалерію я артиллерію въ такихъ

мѣстахъ, которыя” постоянно были зани

маемы сими родами войскъ, по той при

чинѣ, что тамъ, большею частью, можно

выйти готовыя конюшня, манежа, сами

для помѣщенія парка, пороховые погре

ба и другія заведенія. Войска находяmiя

ся въ составѣ корпуса (пѣхотнаго или

вичалерійскаго располагаются по лич

ніямъ, одна полѣ лугой. либо отдѣльно

легкая кавалерійская дивизіи, при пѣхот

тѣмъ корпусѣ состоящая, мнитетъ осо

бое пространство; артиллерійская жели

визія располагается въ совокупности, ли

6"по бывало при тѣхъ личныхъ къ

которымъ правадлежитъ. Совокупноерас

положеніе артиллерійскихъ дивизій спо

собствуетъ усовершенствованію сего рода

оружія въ строевомъ, учебномъ и мате

ріальномъ отношеніяхъ. Но за то, въ слу

чаѣ внезапнаго сбора и выступленія въ

походъ войскъ, артиллерія, отдѣльно отъ

нихъ расположенная”по квартирамъ, мо

жетъ задержать ихъ, либо остаться наза

47въ началѣ общаго движенія. По этой

причинѣ, готовясь къ открытію военныхъ

дѣйствія, должнó"раеhoutrer apтиллерію
ставили Тетъ- - - - - Т . . .»

!

теченіи нѣкотораго времени, всѣ шли

ЧАСТѣКО, На "такъ называемыхъ пальтимыхъ

квартирахъ *). Въподобныхъобстоятель

ствахъ, для сбереженія здоровья войскъ

и для облегченія жителей, въ селеніяхъ

помѣщаются только Птабы и небольшая

часть войскъ; остальныя же части распо

лагаются въ палаткахъ, въ баракахъ или

на бивуакахъ.

пря опредѣленіи округовъ (рамоновѣ,

для различныхъ частей войскъ, соблюда

ется чтобы сіи округи не были палили,

не растянуты и чтобы никакая изъ чле

тей не былаудалена на значительноераз

стояніе отъ средоточія (птаба) ранена.

Для этаго полезно, чтобы округъ имѣлъ

фигуру подходящую къ кругу и чтобы

1Птабъ, располагаемой по квартирамъ, ча

сти войскъ, находился какъ можно ближе

къ центру округа. Весьма невыгодно,

ежели квартирный округъ какой либо

части войскъ (дивизіи, бригады и въ осо

бенности полка”) пересѣкается какою ли

бо значительною мѣстною преградою (тер

востепеннымъ горнымъ хребтѣмъ, воль

пою рѣкою и проч.). Для доставленія

войскамъ по возможности наибольшихъ

выгодъ, въ хозяйственномъ отношеніи,

безъ обремененія жителей, и для облег

ченія, вмѣстѣ съ тѣмъ, сбора-войскъ и

управленія оными, у насъ принято за

правило (за исключеніемъ "особенныхъ

случаевъ), располагать по квартирамъ

полкъ на такомъ-протяженіи, чтобы онъ

могъ быть собранъ въ полковой Птабѣ

въ продолженіе 24-хъ часовъ, и чтобы

можно было доставлять провіантъ въ рот.

9) Т. е. на каждый крестьянскійдворъ

ставится болѣе нежели по одному солда

ту,
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ные дворы, посредствомъ полковыхъ про

віантскихъ фуръ, безъ замедленія. Для

выполненія сихъ условій, разстояніе рот

выхъ дворовъ отъ полковыхъ Штабовъ

не должно превышать 34 верстъ. Для

удобнаго же размѣщенія по квартирамъ

полка, весьма достаточно округа, котора

го радіусъ равняется 23 — 50 верстамъ;

ибо на семъ пространствѣ, считается въ

населенныхъ нашихъ губерніяхъ до 80

т., а въ другихъ отъ 20-идо25-ит.душъ.

Назначеніе округа для каждой части

IIа.аІ49Че?IIIII0МЪвойскъ, въ пространствѣ,

вообще для квартирнаго расположенія

корпуса или дивизіи, сообразуется съ бо

евымъ порядкомъ, котораго Фронтъ дол

женъ быть обращенъ къ ближайшейгра

вицѣ. Дивизіи младшихъ номеровъ, распо

лагаются впереди; а дивизіи старшихъ

вомеровъ во 2-й и въ 5-й линіяхъ; егер

скія бригады впереди пѣхотныхъ; стар

шіе полки на правомъ, а младшіе на лѣ

вомъ флангѣ,

При опредѣленіи пунктовъ для Штаб

ныхъ квартиръ, должно наблюдать, чтобы

каждый Штабъ находился какъ можно

ближе къ челоточію округа занимаемаго

войсками. Корпусныя, дивизіонныя, бри

гадныя и полковыя Штабъ квартиры пре

имущественно помѣщаются въ большихъ

городахъ и мѣстечкахъ, гдѣ обыкновен

но сходятся главныя дороги и гдѣ имѣ

ются магазины. Расположеніе Штабовъ

на такихъ пунктахъ облегчаетъсношенія

между различными частями войскъ и до

ставляетъ возможность, удобнаго размѣ

щенія чиновниковъ и канцелярій, лазаре.

товъ, мастерскихъ 11 различныхъ командъ

прибывающихъ въ Штабныя квартиры.

Ротные и эскадронные дворы помѣщают

ся въ важнѣйшихъ селеніяхъ, по возмож

пости въ средоточіи ротъ или эскадро

новъ. Баталіонные Птабы обыкновенно

располагаются вмѣстѣ съ однимъ какимъ

либо изъ ротныхъ дворовъ. Ближайшія

къ городамъ, къ Штабъ-квартирамъ и къ
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занимаются постоянно; аназначаются для

временнаго Постоя проходящихъ командъ.

Иногда нѣкоторые города и селенія, по

случаю пожаровъ или неурожаевъ, совер

I шенно освобождаются отъ постоя войскъ;

округи военныхъ поселеній такъ же ос

вобождены у насъ отъ сей повинности.

По занятіи войсками назначенныхъимъ

квартиръ, старшій Офицеръ Генеральна

го Штаба, при нихъ находящійся, пред

ставляетъ начальству квартирную вѣдо

мость по установленной «ормѣ и квар

тирную. (дислокаціонную) карту, съ оз

наченіемъ-на ней пространства занятаго

расположеніемъ войскъ и съ показаніемъ

всѣхъ Штабовъ, а равно ротныхъ п эс

кадронныхъ дворовъ. Надислокаціонныхъ

картахъ расположенія корпусовъ и армій,

означаются, кромѣ округовъ и Штабовъ

войскъ, всѣ главныя военныя заведенія.

Правила для изображенія всѣхъ помяну

тыхъ предметовъ на дислокаціонныхъ кар

тахъ условными знаками содержатся у

насъ въ особой книжкѣ, изданной въ 1834

году.

Въ военное время, войска располагают

ся на квартирахъ только тогда, когда, по

отдаленію непріятеля или по другимъ об

стоятельствамъ, будетъ возможность рас

пространиться на довольно значительное

пространство. Квартиры, въ военное вре

мя, могутъ быть, такъ же какъ ивъмир

ное, двухъ родовъ: пространныя и тѣс

нимали,

Квартиры, въ военное время, занима

ются въ различныхъ случаяхъ: 1) для

ночлега войскъ; 2) для расположенія ихъ

на болѣе или менѣепродолжительноевре

мя, внѣ круга дѣйствій непріятеля, и 3)

для расположенія въ зимнее время, когда

совершенно прекращаются дѣйствія.

Квартиры перваго родазанимаются при

быстромъ движеніи войскъ въстранѣ мно

голюдной и богатой, могущей доставить

средства къ продовольствованію войскъ
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безъ пособія магазиновъ. Въ подобныхъ I частью войскъ находящеюся въ совер

обстоятельствахъ, войска могутъ быть 1 пенной готовности къ отраженію непрi

продовольствуемы, въ теченіи однихъ или

двухъ сутокъ, на квартирахъ, жителями

опредѣленнаго округа; а потомъ перейти

въ другой округъ, и получать такимъоб

разомъ продовольствіе отъ обывателей на

всемъ пути своего слѣдованія. Квартиры

сего рода обыкновенно бываютъ тѣсныя;

по той причинѣ,чторасположеніевойскъ,

и почета или растахъ, на значитель

ютъ постранствѣ, заставило-бы войска

производить напрасныя передвиженія въ

стороны отъ пути дѣйствій. Само собою

разумѣется, что ежели войска двигаются

въ близкомъ разстояніи отъ непріятеля,

то должно принять мѣры для обезпече

нія пять отъ нечаяннаго нападенія по

Фекствомъ особой части войскъ распола

гаемой на бивуакахъ.

Квартиры для расположенія войскъ на

довольно продолжительное время, въ те

ченіе кампаніи, занимаются въ отдален

ности отъ непріятеля, или въ тѣхъ слу

чаяхъ, когда располагаемыя по кварти

имъ войска прикрыты, со стороны обра

пенной къ непріятелю, другими войсками.

Въ такихъ случаяхъ, войскаобыкновенно

Располагаются на тѣсныхъ квартирахъ.

Чтоже касается до зимнихъ квартирѣ,

19. въ прежнія времена, онѣ были въ

9льшомъ употребленія. при наступле

94 зимы, обѣ стороны, какъ будто бы

99 взаимному на то согласію, располага

99ѣ на квартиры; но, въ наше время,

9999ныя дѣйствія большею частью не

Черываются въ зимнее время. Одинъ изъ

994ъ рѣдкихъ примѣровъ расположенія

9ча на зимнихъ квартирахъ предста

Четъ намъ война 1807 года, когда На

9949нъ, въ ожиданіи сдачи Данцига,рас

999хилъ свои войска на кантониръ-квар

ччъ за пастухою. такое расположе

99 всегда представляетъ большую опас

99ъ и потому должно быть обезпечено

99ченіемъ перемирія, либо, другою

ятеля. Войска же, стоящія на зимнихъ

квартирахъ, должны, сверхъ того, обез

печивать себярасположеніемъаванпостовъ,

высылкою разъѣздовъ и быть всегда го

товыми къ сосредоточенію на сборныхъ

пунктахъ.

Расположеніе войскъ на квартирахъ не

иначе бываетъ возможно, какъ въ безо

пасности отъ непріятеля, и потому наз

наченіе квартиръ для различныхъ частей

войскъ, въ военное время обыкновенно

дѣлается на основаніи свѣдѣній, собран

ныхъ на мѣстѣ высланными впередъ Офи

церами Генеральнаго Птаба. Статисти

ческія свѣдѣнія, имѣющіяся въ Архивахъ,

подвержены измѣненіямъ и не всегда до

стовѣрны; а потому повѣрка и пополне

ніе ихъ, посредствомъ распросовъ и личнаго

осмотра, принадлежитъкъчислу обязанно

стей Офицеровъ Генеральнаго Штаба. По

собраніи свѣдѣній о числѣ дворовъ въ се

леніяхъ, состояніи жителей, изобиліихлѣ

ба и фуража и по надлежащемъ испра

вленія имѣющихся въ главной квартирѣ

картъ, составляется по симъ свѣдѣніямъ

и картамъ, подъ руководствомъ старшаго

изъ Офицеровъ Генеральнаго Штаба,

общее квартирное росписаніе для всѣхъ

частей войскъ. Различіе расположенія по

квартирамъ въ военное время отъ распо

ложенія въ мирное время состоитъ въ

томъ, что, въ первомъ случаѣ, должно об

ращать менѣе вниманія на хозяйственныя

выгоды, нежели на обезпеченіе войскѣ

отъ нечаяннаго нападенія и на удобство

сосредоточенія ихъ въ достаточномъ чи

слѣ прежде, нежели онимогутъ быть ат

такованы непріятельскими войсками.Глав

ный начальникъ опредѣляетъ границы ок

руговъ для корпусовъ, либо дивизій; а

вѣдомство Генеральнаго Штаба составля

етъ подробное росписаніе, которое сооб

mается, какъ дежурству и интендантско

му вѣдомству, такъ и мѣстному началь
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ству. За тѣмъ квартирьеры (см. это сло

во), наряженные отъ войскъ, ведутъ каж

дую часть оныхъ въ назначенныя ей се

ленія. Для избѣжанія замѣшательства и

лишнихъ передвиженій, войска должны

идти на квартиры по дорогамъ опредѣ

леннымъ Генеральнымъ Штабомъ. Иног

да, для выигранія времени, не составляет

ея въ Штабѣ подробной дислокаціи, а

опредѣляются только округи для полковъ,

я тогда размѣщеніе баталіоновъ и ротъ

производится Полковыми Командирами.

По расположеніи войскъ на квартиры,

Генеральный Штабъ немедленно присту

паетъ къ назначенію, какъчастныхъ сбор

выхъ пунктовъ, такъ и пункта для сбо

ра всѣхъ войскъ вообще. Дороги, ведущія

отъ селеній, занимаемыхъ войсками, къ

сборнымъ пунктамъ, должны быть тща

тельно осмотрѣны и по возможности ис

правлены.

Выборъ пунктовъ для расположенія

аванпостовъ (см. это слово),опредѣленіе на

правленій, по которымъ должны быть вы

сылаемы разъѣзды (см. это слово), назначе

ніерaioновъдля «уражировокъ (см. это сло

во)исъемкаокрестной мѣстностисуть пред

меты занятій ГенеральнагоШтаба, вовре

мя расположенія войскъ по квартирамъ.

Въ продолженіе общаго отдыха, Офицеры

сего вѣдомства должны усугубить свою

дѣятельность, ознакомиться съ мѣстными

свойствами страны и прискать средства,

какъ для охраненія безопасности, такъ и

для удовлетворенія всѣхъ потребностей

войскъ, расположенныхъ на квартирахъ,

Л. Д. Д.

КВАРТИР111. Право на полученіе

квартиръ въ натурѣ или деньгами, вели

чина ихъ и пособія, получаемыя отъ хо

зяевъ, опредѣлены во всякомъ Государ

ствѣ особыми постановленіями. Самое на

значеніе квартиръ возложено обыкновен

но на мѣстное начальство, совокупно съ

Офицерами. Генеральнаго Штаба и Квар

тччетами,

У насъ въ Россіи, всѣ чины, послу

чающіе квартиры отъ обывателей, имѣ

ютъ право помѣщать вмѣстѣ съ собою

своихъ женъ, дѣтей и прислугу; новъ от

ношеніи къ дѣтямъ нижнихъичиновъ,

право это пресѣкается,кóгда сыновьядо

стигнутъ 14 лѣтняго возраста, и дочери

вступятъ въ замужество.Привыступленія

Генераловъ, Штабъ и Оберъ-офицеровъ,

равно какъ Священно-служителей и ниж

нихъ чиновъ Арміи въ походъ, при вре

менной командировкѣ ихъ, или по другой

временной отлучкѣ, жены ихъ и семей

ства сохраняютъ тѣ же квартиры, кото

рыя отведены были ихъ мужьямъ, впредь

до ихъ возвращенія или перемѣныраспо

ложенія. Подобно сему и жены таковыхъ

лицъ, которыя выѣхали куда либо по

своимъ надобностямъ, но оставили въ

прежнихъ мѣстахъ семейства свои, без

прекословно могутъ удерживатъ за со

бою квартиры. Всѣ означенные чины и

жены ихъ, въ случаѣ подобныхъ от

лучекъ, могутъ равномѣрно оставлятъ въ

отведенныхъ имъ квартирахъ свои эки

пажи и другіе пожитки, и тогда кварти

ры ихъ считаются за ними точно также,

какъбы они сами были на лицо; но иногда,

для облегченія обывателей въ квартирной

повинности, насчетъ оставляемыхъ экипа

жахъ и пожиткахъ наблюдается слѣдую

щееправило: командиры полковъи командѣ

доставляютъ объ этихъ экипажахъ и по

житкахъ Начальнику губерніиподробныя

вѣдомости; потомъ всё то, что можетъ

быть свезенои хранимо въ одномъ мѣстѣ,

ставиться и сдаётсяили въ полковой цейх

гаузъ, ежели онъ есть въ мѣстѣ квартир

наго расположенія, подъ присмотръВай

скихъ начальниковъ "или вѣ ос6ббe"повѣ

щеніе подъ надзоромъ мѣстнаго граждан

СКАГО "начальства,

отнитычто

ныяденьгипоположеніюотводятся,также

отпускаютсявоеннымъ чинбвникамъ,вахó

дящимся подъ судомъ не зарестованными;



4 I г-" « «« дуть не

— и —

л. 4.

"квА

” гл. 2,

что право распространяется на женъ и

семейства подсудимыхъ чиновниковъ по

еннаго вѣдомства, содержащихся на гауб

вахтахъ, впредь до рѣшенія о нихъ лѣка

но вдовы и дѣти умершихъвоенныхъ чи

ровницковъ, пользовавшихся К999ТП108191144

щади деньгами, квартирными, ПО СЛОРТИ

первыя мужей а послѣднія отцовъ сво

яхъ, могутъ оставаться въ тѣхъ же

квартирахъ, или получать деньги въ

продолженіи только шести недѣль. Объ

отношеніи ивзаимныхъ обязанностей по

стояльцевъ и хозяевъ см. статью постой,

К. Г. Ор.

квАРТИIIIIЬЕРБ1, 5одцаntiermaфск., 31цriere

т. е. распорядители квартиръ. Полъ

этимъ наименованіемъ разумѣютъ Офи

церовъ, унтеръ офицеровъ и рядовыхъ,

посылаемыхъ, при движеніи войскъ, впе

редъ для занятія квартиръ или лагеря,

Они отправляются за день предъ выступ

леніемъ войскъ изъ мѣста расположенія,

числомъ отъ каждой роты пѣхотной, ар

тиллерійской батарей и отъ каждаго

эскадрона по одному унтеръ офицеру и

по 4 рядовыхъ, съ ротными квартирмей

стерскими значками (см. значекъ квартир

мейстерскій) и во всей походной амму

вищіи.

По прибытіи Квартирьеровъ на ночлегъ

или мѣсто гдѣ должно занять квартиры,

офицеры ихъ принимаютъ отъ мѣстнаго

вачальства, а въ непріятельской странѣ

назначаютъ сами, нужное число квартиръ

и раздѣляютъ ихъ по ротамъ, предоста

на квартирьерамъ подробное размѣщеніе

ютъ при этомъ должно по возможности

чайшемъ слѣдующее: 1) чтобы карти

ны бтъ большой дороги не были уда

лены,"бóлѣе 3 или много 10 верстъ; 2)

тѣй Бобщеніе съ ними былъ свобод

вѣе; з)"чтобы полка, баталіоны и эскад

вы имѣли каждый свой бобливые па

«т» у меня такъ частей, не были

4, 546перемѣшаны; 1) чтобы пр

тѣйлерія и Гоббзы получали тѣ квартиры,

44. 44444444. 4“ и 1714 г. 41 и 44 , Ля на

145? 42,5 1147и
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которые лежатъ на большой дорогѣ или

близъ оной, и 3) чтобы для кавалеріи,

артиллеріи и обоза назначаемы были

квартирами такіе мѣста, въ которыхъ на

ходиться достаточноечисло конюшенъ, а

также, если можно, запасъ фуража. Выс

щее распоряженіе о распредѣленіи квар

Iтиръ между родами войскъ и назначеніе

мѣстъ дляштабовъ, принадлежитъ къ обя

занностямъ офицеровъ ГенеральнагоШта

ба (см. Шmaбы и въ нихъ отдѣлъ Гене

ральный Лтабъ).

Съ приближеніемъ войска къзанятымъ

для штаба квартирамъ, если для всего

баталіона или другаго войска, квартиры

назначены въ городѣ, или въ одномъ боль

шомъ селеніи, то офицеръ, при квартирѣ

ерахъ состоящій, оставляя на ротныхъ

дворахъ по одному рядовому, встрѣчаетъ

съ остальными нижними чинами, бата

ліонъ, при входѣ въ городъ или селеніе,

иотрапортовавъ начальнику, ведетъ войско

къ томумѣсту, гдѣ назначено распуститъ

оное. Когда же баталіонъ долженъ рас

полагаться по разнымъ селеніямъ, то

офицеръ съ квартирьерами встрѣчаетъ

баталіонъ у того мѣста, откуда роты

должны расходиться по квартирамъ. При

встрѣчѣ баталіона квартирьеры бываютъ

при однихъ только тесакахъ, прочее же

вооруженіе и аммуницію оставллютъ на

ротныхъ дворахъ.

. При занятіи лагеря Квартирьеры, при

бывъ на мѣсто, для него назначенное,

разбиваютъ его по постановленнымъ пра

виламъ (см. лагерь). По приближеніи ба

таліона они строятся на передней линіи

палатокъ, по ротно, слѣдующимъ обра

зомъ: у перваго кола, означающаго начало

роты, унтеръ-офицеръ я рядовой у по

слѣдняго кола или конца роты, или По

слѣдней палатки, другой рядовой, и такъ

весь баталіонъ, всѣ лицемъ въ полѣ, и квар

тирмейстеръ рапортуетъ начальнику объ

исправномъ занятіи мѣста подъ лагерь. По

томъ когда баталіонъ распустятъ. УЧ99

4
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офицеръ квартирѣеровъ 2-й роты идетъ

на правой флангъ баталіона,отмѣриваетъ

впередъ, отъ праваго фланга палатокъ В

шаговъ, а 1-йроты унт. офицеръ отъ его

4 шага, и втыкаютъ свои значки для оз

ваченія линіи, сами же являются въ свои

роты;тожесамоеисполняютъ унтеръ-офи

церы4-йи3-йроты на лѣвомъ флангѣ ба

таліона. Послѣ чегоуже на назначенныхъ

мѣстахъ ставятся палатки. А. В. З.

квАРтовъ-двкъ (см. день).

КВЕВЕКЪ, главный городъанглинской

провинціи Нижней Канады, въ Сѣверной

Америкѣ; стоитъ у подошвы Алмазнаго

мыса, рѣки Св. Лаврентія, имѣющейздѣсь

отъ 5 до 7. Англин. миль въ ширину,

имѣетъ гавань, вмѣщающую до 100 линей

выхъ кораблей, и цитадель защищен

ную болѣе нежели 400-ми орудій. Кве

бекъ основанъ Французами въ 1608 году

и до завоеванія Англичанами былъ глав

нымъ городомъ всѣхъ владѣній Франціи

въ Америкѣ и столицею Штаттальтера

Новой Франціи и Лузіаны. Въ 1690 году,

Квебекъ былъ укрѣпленъ; нынѣ въ немъ

считается отъ 18 до 20,000 жителей.

Въ 1765 году начались споры между

Англичанами и Французами въ Сѣвер

ной Америкѣ; причинами ихъ были:

отчасти неопредѣленность границъ про

винціи Ново-шотландіи (Акадія), которые

Англичане хотѣли разпространить до рѣ

ки Св. Лаврентія, отчасти же построеніе

Французами множества небольшихъ укрѣ

пленій (крѣпостцовъ) на рѣкѣ Миссисипѣ,

съ намѣреніемъ отстранить Англичанъ

отъ выгодной торговли мѣхами. Въ слѣ

дующемъ за тѣмъ году, начались непрi

язненныя дѣйствія на р. Оrio; Французы,

подъ начальствомъ Вилліе, принудили къ

сдачѣ англинскую крѣпость Несессяти,

въ которой комендантомъ былъ, столь

зпаменитый въ послѣдствіи Вашингтонъ

(см. это имя). 10 Іюня 1788 г. англинскій

Адмиралъ Боскавенъ отнялъу Французовъ,

линейныхъ корабля; за это открылась фор

мальная война, первою жертвою которой

былъ Англинскій Генералъ Браддокъ,попав

шійсяпри экспедиціи въ плѣнъ противъма

ленькойкрѣпостиДюКёнѣ (91юля 1788 г.).

Не смотря на это, война нѣсколько лѣтъ

шлаочень вяло какъ сътой, такъ и съ дру

гой стороны; но съ вступленіемъ въ Іюлѣ

1737 г. въ Англійское МинистерствоПит

та (въ послѣдствіи Лорда Четема,Сhatam),

дѣла приняли иной оборотъ. Въ 1789 г.

снаряженъ былъ флотъ изъ 28 кораблей,

который, подъ начальствомъ Адмираловъ

Сoундерса (8аunders) и Таунзендъ (Тоvn

send)съ 10000-мъдессантнаговойска,явил

ся, 12 Іюля, на водахъ Св. Лаврентія.По

предположенномуплану, сдѣланъ былъ при

ступъ на три укрѣпленные пункта, быв

шіе въ рукахъ Французовъ, Тикондерога,

Ніагара и Квебeкъ. Съ приближеніемъ

Генерала Амгерста, Французы, 24 Іюля,

оставилиТикондерогу, въ которуюза ними

вступили Англичане, а 4-го Августа они

заняли Слоупроint. Около тогоже време

ни фортъ Ніагара сдался Генералу Джон

сону; завоеваніе это было тѣмъ важнѣе,

что укрѣпленный пунктъ сей господство

валъ надъ сообщеніемъ двухъ большихъ

озеръ, Эріе и Онтаріо. Съ помощію сихъ

успѣховъ Англичане надѣялись соединить

ся съ Генераломъ Вольфомъ, которому на

длежало сдѣлать приступъ на Квебекъ,

Но позднее время года и другія причины

не допустили исполнить этаго плана и

Вольфъ остался безъ подкрѣпленія. Войско

его состояло только изъ 7000 человѣкъ,

съ которыми онъ долженъ былъ взять мѣ

сто, укрѣпленное природою и искуствомъ,

и защищаемое опытнымъ Генераломъ, съ

10.000 войскомъ. Французскійполководецъ

Монкальмъ избралъ весьма хорошую по

зицію; лагерь его, расположенный налѣ

вомъ берегу рѣки Св. Лаврентія, тянул

ся отъ рѣки Св. Карла до праваго бере

га р. Монморанси, и препятствовалъ Ан

въ видѣ репрессалія, при Тервевѣ, два 1 гличанамъ высадить войско на той сто
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ронѣ, гдѣ всего выгоднѣе было сдѣлать

приступъ къ городу. "Къ тому же Мар

кизъ Водрель занялъ Французскою эс

кадрою, состоявшею изъ з-хъ большихъ

я 16-ти малыхъ кораблей, такую позицію,

съ которой во всякое время могъ снаб

жать крѣпость жизненными припасами.

Англичане тщетно старались прервать

это сообщеніе разрушительнымъ огнемъ

батареи въ 50 орудій. Попыткапристать

къ берегу, вблизи Французскаго лагеря,

неудалась икромѣ зажженія нѣсколькихъ

магазиновъ, ничего небыло "достигнуто.

несмотря на все это, Англинскій полко

водецъ съ величайшею энергіею стремил

ся къ своей цѣли; ложнымъ приступомъ,

заставилъ онъ противниковъ своихъ от

рядить 1500 человѣкъ; въ тоже время

велѣлъ Адмиралу Заундерсу сдѣлать ди

версію на окопы по ниже города, что бы

чрезъ то и туда привлечь вниманіе"не

пріятеля; потомъ, посадивъ свои войска

ва корабли дивизіи Адмирала Гольте, по

плылъ вверхъ по рѣкѣ на три морскія

мили выше избраннаго для высадки пунк

та, надѣясь тѣмъ совершенно сбить фран

цузовъ съ толку. По прибытіи на мѣсто,

Англичане пересѣли на маленькія суда.

и пустились внизъ по рѣкѣ; но стреми

тельнымъ теченіемъ воды отнесло ихъ не

много далѣе помянутаго пункта. "Въ эту

критическую минуту подоспѣли"слѣдовав

шіе за ними корабли, и прикрыли высад

ду, """ "" " "" " " "? "

По вступленіи войскъ на берегъ, имъ

надлежало пробраться чрезъ высокую и

крутую гору, по узской, извилистой тро

пинкѣ, гдѣ едва двумъ рядамъ можнобы

ло итти. Впрочемъ легкая пѣхота, подъ

вачальствомъ Полковника Гоуа (Ноwe),

скоро побѣдила эти препятствія, и прог

вавъ поставленный тутъ Французскій ка

раулъ, съ разсвѣтомъ 13-го Сентября вся

Англійская армія стояла уже въ боевомъ

1 . Т

движеніи. Ноубѣдившись въ дѣйствитель.

ности, онъ тотчасъ оставилъ свои окошка,

перешелъ рѣку Св. Карла и сталъ про

тивъ Англичанъ въ позицію. Легкіе фран

цузскіе отряды открыли сраженіе. Англи

чане выдержали ихъ натискъ, и съ при

ближеніемъ Французской линіи открыли

по ней такой убійственный огонь, что

она начала колебаться. Въ этурѣшитель

ную минуту былъ смертельно раненъГе

нералъ Вольфъ и убитъ второй за нимъ

ГенералъМонктовъ. Нопринявшій началь

ство, Генералъ Тоунзендъ снова ободрилъ

войска, успѣшно отразилъ нападеніе на

свой лѣвый флангъ и вслѣдъ за тѣмъ

принявъ наступательное движеніе, рѣшилъ

этою смѣлою мѣрою судьбу дня, до при

бытія еще на полѣ сраженія резервовъ,

подъ начальствомъ Бугенвилля. Англичане

потеряли 500, французы болѣе 1ооо че

ловѣкъ. Генералъ Монкальмъ кончилъ свое

поприще славною смертью, на полѣ бит

вы. Спустя пять дней Маркизъ Водрель

сдалъ городѣ, на выгодныхъ условіяхъ и

отступилъ къ Монреалю.

Водрёль, на”слѣдующій годъ, въ Апрѣ

лѣ, получивъ? подкрѣпленіе изъ фран

ціи, съ 10,000человѣками регулярныхъ

войскъ и Канадцами, снова пытался за

воевать Квебeкъ. Лордъ Муррай, губер

наторъ, города, вышелъ ему на встрѣчу

съ "5000 челов., но разбитый при Сил

лари, долженъ былъ воротиться въ го

родъ Водрель” предпринялъ осаду, но

встрѣтилъ такое сопротивленіе, что 16

дней послѣ открытіятраншей, отступилъ.

къ этому онъ принужденъ былъ так

же прибытіемъ на помощь Квебeка Ан

глійскаго флота, подъ начальствомъ Лор

да Кольвилля, и движеніемъ Лорда Ам

герста на Монреаль. Отступивъ къ это

му мѣсту Водрель, В Сент. 1760, былъ

окруженъ превосходными непріятельски

ми силами и, не имѣя надежды на по

порядкѣ. Генералъ Монкальмъ нехотѣлъ I мощь, сдался Генераламъ Ангерстуи Мур

чть, что «удалить объ этомъ

томъ""п. " """" "" "

Iраю, съ условіемъ, чтобы его отправили

3
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съ войскомъ во Францію. Въ слѣдствіе

этого и вся Канада перешла въ рукиАн

ГЛ119IIIIIIIII.

Во время войны за независимость Сѣ

mерной Америки, "Квебекъ, въ концѣ

1775 года, "былъ осажденъ Американ

скимъ Генераломъ Монгоммери и Пол

ковникомъ Арнoльдомъ, но послѣ неу

дачнаго штурма 31 Декабря, осада пре

вращена въ тблокаду; которая, въ Мaiѣ

4776, также была снята (Мilit. Сont.

Leхicon). "

КВЕ3АДА, (или Кeзада), Донъ Вин

центіо Генаро де, Маркизъ Монкаіо. Ис

панскій Генералъ Капитанъ Новой Кас

тиліи, родился около 1785 года, на остро

вѣ Кубѣ. Рано вступивъ въ военную

службу, Квезада сдѣланъ былъ Офицеромъ

испанской гвардіи, но въ началѣ войны съ

Франціею (въ 1809 году)попалъ въ плѣнъ.

Ему удалось освободиться и возвратиться

въ свое отечество, гдѣ въ скоромъ време

ни прошелъ всѣ офицерскіе чины. При за

ключенія мира (въ 1814 году) онъ былъ

бригадиромъ и Губернаторомъ Сантандра,

въ 1вив голу, произведенъ Фердинандомъ

упвъ генералъ-Маіоры, но съ открытіемъ

революціи въ 1820 году, отставленъ отъ

мѣста подъ предлогомъ будто бы сдѣ

ланныхъ имъ разныхъ притѣсненій и на

половинномъ, жалованья сосланъ въ Гра

ваду. Находясь здѣсь подъ полицейскимъ

присмотромъ, онъ успѣлъ переодѣтыйубѣ

жать во Францію, гдѣпринялъ дѣятельное

участіе во всѣхъ мѣрахъ, предпринятыхъ

къ низверженію Кортесовъ. Весною 1822

года, Квезада съ 1000 челов. роялистовъ

проникъ въ Наварру, овладѣлъ неболь

шимъ, но укрѣпленнымъ мѣстомъ Ирати

и пошелъ на Памшелону. Конституціон

ые Генералы Лопесъ-Баньосъ и Алава

двинулись ему на встрѣчу, первый" со

стороны Витторіи, а второй со стороны

Арагоніи; начались небольшія стычьки;

Квезада былъ вытѣсненъ изъ окрестно

стей Пампелоны, и отступилъ къ долинѣ

Рункалъ. Здѣсь настигъ его Лопесъ-Бань

осъ, разсѣялъ его войско и принудилъ

спасаться бѣгствомъ отдѣльными шайка

ми въ горы Арагонскія. Самъ Квезада пе

реодѣтый крестьяниномъ, бѣжалъ чрезъ

Французскую границу и въ довольно

жалкомъ состояніи прибылъ въ Бордо.

Тамъ онъ присталъ къ Французской ар

мія, которая, въАпрѣлѣ 1825 года, подъ

начальствомъ Герцога Ангулемскаго пе

решла Испанскую границу, для защиты

правъ Фердинанда. Вмѣстѣ съГенераломъ

Лонга, квезада командовалъ, такъ назы

ваемымъ войскомъ Вѣры, на которое по

операціонному плану возложено было

боковое дѣйствіе Французской арміи и

завоеваніе сѣверной, горнстой части Ста

рой Кастиліи, въ особенности провин

ціи Сантандеръ и Монтани. Авангардъ

Квезады, подъ начальствомъ Забалы, за

нялъ оставленный конституціонными вой

сками Бильбаю. Чернь сего города, при

соединившаяся къ Забалѣ, разломала дома

гражданъ конституціонной партіи и на

чала грабежъ, но Квезада возстановилъ

порядокъ. Вскорѣ Квезада по приказанію

Герцога Ангулемскагодолженъ былъ опять

оставить"Бильбао и, въ званіи Генералъ

капитана Бискайскихъ провинцій, занялъ

ваторію.

По вступленіи Короля Фердинанда, по

слѣ капитуляція Кадиса, снова въ свои

права, Квезада сдѣланъ былъ Маркизомъ,

генералъ-Лейтенантомъ и Генералъ-капи

таномъ Новой Кастиліи. Въ 1823 году онъ

былъ сдѣланъ Генералъ-Капитаномъ Гви

пускои, гдѣ долженъ былъ усмирятьтол

пы королевскихъ приверженцевъ, состояв

шихъ подъ предводительствомъ Сантосъ

Ладрона и Трашиста. Неменѣе затрудни

тельно, было положеніе, что и тѣ всѣ

году, когда онъ назначенъ былъ Генералъ

капитаномъ Амалія, въ которой въ то

чтичтить ты-ттети
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ная торговля и по всѣмъ дорогамъ бро

явля-разбойничьи шайки; - - г г г"

Вскорѣ послѣ смерти короля (9 Сент.

1853 г.) Квезада; перешелъ на сторону

Королевы-Правительницы, и былъ у ней

въ большой милости. Въ рукахъ его и

нѣкоторыхъ другихъ дружныхъ съ нимъ

Генераловъ, находилось въ то время судь

ба"Мадрита и Королевы. Въ 1834 г. онъ

на короткое время занималъ мѣсто глав

ноначальствующаго сѣверною арміею. Въ

томъ же году сопровождая въ Найшeліону

значительный транспортъ: денегъ, онъ

былъ разбитъ Пумалакарретою; я поте

рялъ 200 человѣкъ убитыми итихоплѣн

ными,"однако "же, транспортѣ ему уда

лось спасти. Впослѣдствіи (1831кня)сое

динившись съ Генераломъ Лоренсоли Орава,

онъ нанесъ своемупротивникузначитель

ный уронъ въ окрестностяхъШамшелоны.

Вскорѣ потомъ мѣсто главнокомандующа

го занялъ "Генералъ Родилъ, аКнезада, въ

Сентябрѣ 1855 г. снова сдѣланъ былъ

Генералъ-Капитаномъ „НовойКастиліи. Въ

исходѣ Іюляли началѣ Августа 1856 года

въ нѣкоторыхъ большихъ городахъ Испа

ніи, а именно въ Севиллѣ; Малагѣ; Кади

сѣ, Сарагоссѣ гидроткрылись возмущенія,

имѣвшія цѣлью возстановить конститу

цію 1812 года, авъ Мадритѣви его ок

рестностяхъ, образовались скопища заго

ворщиковъ; Квезада разсѣялъ ихъ и обѣЧ

явилѣ Городъ" въ досадномъ положеніи.Въ

тоже время распустилъонънаціональную

гвардію, для того:чтобывновь леформи

ровать ее позакону 25 Марта 1858года,

Этими распоряженіями, равнокакъ и за

прещеніемъ нѣсколькихъжурналовъ; Кве

зада" навлекъ на себя ненависть револю

ціонернойпартіи. Въ ночи съ 14 на 15

Августа возмущеніепровинціальнойгвар

міи" въ Лаграньшу, гдѣ находилась тогда

Королева.-Правительница, принудило ее

датьписьменноеобъявленіе:«что надо соз

ванія " Кортесовъц. и конституція 1812

года, гдолжнагоцвѣтьте законную силу.»

19- починкѣ 54 г. 4- шадь дл 1 . Т. . 1ви т "

Извѣстіе о семъ произвело въ Мадритѣ

волненіе,превратившееся, 14 Августа, въ

явное возмущеніе. Квезада имѣлъ въ сво

емъ распоряженіи неболѣе2000 человѣкъ,

но и съ этимъ малочисленнымъ войскомъ

онъ успѣлъ цѣлый день удержать въ по

рядкѣ Мадритъ. На слѣдующее утро по

лучено было изъЛаграньиприказаніеКо

ролевы обнародовать конституцію,итог

да дѣла приняли иной оборотъ. Многочи

сленная толпа національной гвардіи и

сбѣжавшейся, черная, громогласно потре

бовали смерти. Квезады, силою вломились

въ домъ; «гдѣ онъ скрылся отъ нихъ пре

слѣдованія, иштыками убивъ этого хра

браго воина;безчеловѣчноистерзали окро

вавленное тѣло. Квезада былъ человѣкъ съ

сильнымъ характеромъ, суровый солдатъ:

одаренный мужествомъ и необыкновенною

смѣлостью. Для Королевы-Регенши, поте

ря» его, была невознаградима, пбо онъ

былъ единственный Генералъ, котораго

страшились національная гвардія и рево

люціонная партія въ Мадридтѣ. (Срав.

Venturunt. аtдuut, beв 19 Укафф. Вuliti. Сon

рert. Вerіcon).лъ

КВЕССАНЪподругимъ Уессанъ (Оues

sant), малинькій островъ близъ западной

оконечностифранція, принадлежащій къ

Департаменту. Финистеръ. . .,

Морское сраженіе при" Квессаншѣ, 1

Люля:1794 года, именуемое „Французами

сраженіемъ, при мысѣ Финистерскомъ,

французскій флотъ, въ началѣ 1794 года,

послѣ того, какъ лучшіе и старшіе мор

скіе Офицерыэмигрировали, находился въ

довольно плохомъ состояніи. Взятымъ съ

торговыхъ кораблей, Офицерамъ и тѣмъ

цемногимъ молодымъ, которые Осталисѣ

вѣрными Республикѣ, должнобыло ввѣрятъ

вачальства, къ которымъ они вовсе не

были, способны. Междуматросами, неимѣв

щими,никакого,довѣрія къ своимъ коман

дирамъ, господствовала инсубординація

прибытіе „представителей народа Ч

болѣе способствовало, къ отличіе

4
141, 14 и 1 и "ц
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дисциплины. Въ Брестѣ былъ снаря

женъ флотъ, еостоявшій изъ 96 ли

нейныхъ кораблей, который подъ началь

ствомъ, Адмирала Жамбова Сентъ-Андре,

долженъ былъ провести плывшую изъ

Америки богатую торговую эскадру, со

провождаемую Адмираломъ Нзллисъ 2-мя

линейными: кораблями. Флотъ оставилъ

Брестскую гаванъ не принявъ никакихъ

мѣръ предосторожности и безъ нужныхъ

ва случай сраженія инструкцій для кора

блей. Едва только онъ находился внѣ

Брестскаго залива, какъпоказался Англины.

скій флотъ, состоявшій также изъ 96-ти

линейныхъ кораблей, подъ начальствомъ,

Адмирала Графа Ро (Кowe). 27МаяФран

цузскій арріергардъ былъ атакованъ,лег

кою эскадрою Англичанъ. Сентъ-Андре,

вмѣсто того, чтобы отрѣзать ее отъ

оставшагося еще далеко позади «лота,

поднялъ всѣ паруса и удалился, способ

етвуемый наступившеютемнотою; нопри

надлежавшій къ арріергарду, корабль «le

révolutionnaire» такъ пострадалъ отъ ог

нл Англичанъ, что не могъ слѣдовать за

флотомъ, "былъ отъ него отрѣзанъ, и

валтъ Англичанами.

30удая. Англійскійфлотѣнаходилсяподъ

вѣтромъ, что заставило Французскаго Ад

мирала готовиться къ сраженію. Но вмѣсто

того,чтобы воспользоватьсяэтою выгодою

и выстроивъ флотъ въ боевой порядокъ,

помѣшать непріятелю выиграть вѣтеръ,

онъ,далъ толькосигналъ авангардусильно

обстрѣливать Англичанъ. Когда авангардъ

принужденъ былъ отступить, Сентъ-Андре

велѣлъ поворотить корабли противъ вѣ

тра. Англичане однакожъ, предупредили

его я выигравъ вѣтеръ, сдѣлали аттаку

ва Французскій аріегардѣ. Адмиралъ Ро

далъ авангарду своему сигналъ разсѣять

Французскій флотъ, но авангардъ это

не исполнилъ, и когда самъ Ро еѣ Адми

ральскимъ кораблемъ Королева Шарлотта,

ворвался во Французскій строй и отрѣ

валъ отъ аріергарда 3 или 6 кораблей. I

Онъ долгое времяоставался въжестокомъ

огнѣ среди Французской линіи, но замѣ

тивъ, что одинъ изъ трехпалубныхъ не

пріятельскихъ кораблей сильно постра

давшій въ снастяхъ, сталъ укрываться

отъ боя, онъ преслѣдовалъ его и вышелъ

такимъ образомъ изъ опаснаго своего по

ложенія. Скоро потомъ поднявшійся силь

ныйтуманъ помѣшалъ Англичанамъ про

должать сраженіе.

31 Мая оба флота простояли другъ

противъ друга въ разстояніи около 7

морскихъ миль, въ бездѣйствіи, ибо

Французыне осмѣливались аттаковать, бо

ясь уступить Англичанамъ выгодный вѣ

теръ. Наконецъ Англійскій флотъ, 1Іюня

рано утромъ, приблизился на 5 морскія

мили; въ 9 часовъ Адмиралъ Ро далъ си

гналъ подступа къ непріятельской линіи и

приказалъ своимъ кораблямъ сражаться

бордъ къ борду. Замѣтивъ около Фран

цузскаго Адмиральскагокорабля Моntagnе

незанятое мѣсто, онъ велѣлъ поднять

всѣ паруса, прорвалъ Французскую ли

нію я далъ сигналъ остальнымъ кораб

лямътакженапасть на нее. Движеніе это

поставило Мontagnе въ весьма затрудни

тельное положеніе; окруженный 3-ю

Англійскими кораблями, онъ однакоже за

щищался въ продолженіи двухъ часовъ.

Между тѣмъ большая часть флота Рес

публики, потерявъ мачты, была уже

не способна къ бою; корабль Уengeur

пошелъ ко дну; только 6 кораблей оста

лись въ хорошемъ состояніи. Но и оста

токъ отступилъ въ Бертомскую рейду,

гдѣ представители народа, объявили что

недостающіе корабли оставлены для пре

слѣдованія Англійскаго «лота. Францу

зы въ этотъ день кромѣ 7 линейныхъ

кораблей, потеряли еще 8000 человѣкъ

плѣнными и 2000 убитыми и ранены

ми. Но самымъ вреднымъ послѣдстві

емъ потеряннаго сраженія было всеоб

щее уныніе; Французскаго флота и рас

пространившееся по всей Франціи убѣ
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5ылъ неспособности ея морскихъ Офи-Iный Галиціею депутатомъ чрезвычай

нымъ. Адмиралъ Роза побѣду при Кес

внѣ получилъ благодарственный адрессъ

отъ парламента, та отъ Англійскаго Ко

выя шпагу и золотую цѣпь. (Мilit. Сonv.

Leхicon.)

кввстОРЪ (Оuaestor) Римскіе граж

51е и военные чиновники. На Квесто

зать, состоявшихъ при арміяхъ, возложе

но было: выдача воинамъ жалованья 14

продовольствія, раздѣленіе добычи и пр.

(См. Римское военное искусство).

КВИРОГА или Кирога, Антоніо, род.

въ 1764 году въ Бетансозѣ въ Галиціи.

Въ юности онъ предпочтительно посвя

шалъ себя математическимъ наукамъ и,

по изученіи ихъ, вступилъ въ морскую

службу гардемариномъ. Въ 1808 году онъ

перешелъ въ сухопутноевойско, и въ про

долженіе войны противъ Наполеона слу

жилъ въ Генеральномъ Штабѣ Генерала

Мoрильо. По заключенія мира. (1814) онъ

получилъ чивъ Подполковника и занялъ

должность Секретаря Военнаго Суда въ

Корунѣ. Когда Генералъ Порлie, въ 1815

году, сдѣлалъ неудачную попытку воз

становить Конституцію 1812 года, Кви

рога находился въ Ст. Яго и многіе по

лагали, что онъ имѣлъ намѣреніе епо

обствовать планамъ возмутителей. Онъ

былъ преданъ военному суду, но по не

имѣнію доказательствъ, оправданъ.Спустя

нѣкоторое время Квирога былъ произве

ныхъ Кортесовъ на 1820 годъ, онъ въ

семъ званіи показалъ умѣренность ибла

горазуміе и въ послѣднемъ засѣданіи (6

Іюля) былъ избранъ Вице-Президентомъ.

Въ 1881 году Квирога былъ назначенъ

Военнымъ Губернаторомъ Галлиціи, а въ

походѣ 1893, состоялъ при 4 армейскомъ

корпусѣ, подъ начальствомъ ГенералаМо

рильа (см. Испанско- Французская вой

на 1825 года). Перемиріе, предложенное

симъ Генераломъ Французамъ, поссорило

его съ Квирогою. Оба Генерала стара

лись въпубличныхъпрокламаціяхъ оправ

дать свое поведеніе, Квирога обѣщалъ

блистательныя награды тѣмъ изъ „ сол

датъ, которые останутся вѣрными кон

ституціи, а жителей Галлиціи стращалъ

ужаснѣйшими угрозами; Мoрильо, публич

но объявилъ Квирогу предателемъ оте

чества. Между тѣмъ Французыдвинулись

на Коруну, куда отступилъ Квирога и

извѣстный Англійскій ГенералъВильсонъ

съ 2000 человѣками. Конституціонныхъ

войскъ. Послѣ непродолжительной осады

тотъ и другой бѣжали моремъ въКадисъ

и Коруннасдалась. ПовзятіиКадисаГер

цогомъ Ангулемскимъ, Квирога отправил

ся въ Англію, гдѣ прожилъ нѣсколько

дѣтъ, въ пѣшавѣстности. Въ 1824году онъ

переѣхалъ въБуэносъ-Айресъ(Южн. Аме

рики) и сражался, хотя безъ особаго

успѣха (22 и 23Гюня), противъ Генерала

Паса.

Въ новѣйшее время Квирога явился

опять въ своемъ отечествѣ и въДекабрѣ

1836, назначенъ Генералъ-Капитаномъ

Арагонія. (Ср. Venturini. Сhron. 19 5оir.

Мilit. Сonv. Leхicon.)

квиСтвлло, (Оuistellо) мѣстечко на

правомъ берегу Секіи, въ провинціиМан

туа, Ломбардо-Венеціанскаго Королевства.

послѣ сраженія приПармѣ, 2931юня 1734

поизведенъ вмѣстѣ съ гного и дрко Агверо [года, Фельдцейхмейстеръ,Принцъ Лудвигъ

въ Генералы, однако отклонилъ отъ себя] Виртембергскій, привелъ обратно Австрій

9ктоГенералъ-капитана Виская, избрав-1скую армію къ р. Энзѣ оттуда она, въ на

ленъ въ Полковники, но въ 1819 снова

арестованъ въ Кадисѣ, какъ участникъ

иговора Генерала О!"Доннела (Гр.Абис

4ый. Возстаніе подполковника Рiэго на

«стровѣ Леонѣ 1-го Января 1820 г. осво

блю его и онъ, какъ старшій въ чинѣ,

тѣ взбунтовшихся войскахъ, сдѣлался ихъ

9чальникомъ.ПопризнаніиКоролемъФер

шпандомъ ути конституція (7 Марта 1820

1) Квирога отправился въ столицу, былъ
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пость Союзниковъ, рѣшился внезапно, на

пасть на ихъ лагерь. Первая попытка, 4

сентября, не удалась, потому, что Австрій

цы думали что планъ, ихъбылъ сообщенъ

непріятелю. Тѣмъ удачнѣе однакожъ была

чалѣ Іюля, обратилась къ По, переправы

котораго угрожаемы были союзными вой

сками, подъ начальствомъКороляСардин

скаго и Маршала Брольо. Въ лагерѣ

при Роверѣ Фельдмаршалъ. ГрафъКенигс

эггъ, 111юля, принялъ главное начальство

надъ Австрійскою арміею, которую онъ

нашелъ въ такомъ разстроенномъ состо

яніи,что долженъ былъ почти совершен

но переформировать ее. оюзныя войска,

81юля, ужезаняли позицію на Секіи, на

вели мостъ при Квистелло, укрѣпили это

мѣсто и послѣ того за Секіею разбили

пространный прикрытый многими оконча

ми лагерь, простиравшійся отъ Бонданел

ло, при Секіи, до Санъ-Бенедетто, приПо

Фельдмаршалъ Кёнигсеггъ, 19Іюля, за

нялъ лагерь, при Квингентолѣ, въ кото

ромъ армія его, состоявшая изъ 25205

человѣкъ пѣхоты и 10.557 ч. конницы, ос

тавалась до началаСентября, наблюдаяза

союзными войсками,

Это продолжительное бездѣйствіе; Ав

стрійцевъ заставило союзниковъполагать,

что Кёнигсоггъ хотѣлъ только держаться

на По до наступленія зимы; они сдѣла

лись безпечными и,расположивъ конницу

на дальнихъ кантониръ-квартирахъ, еще

болѣе растянули свою позицію, которая,

въ началѣ Сентября, была слѣдующая:

правое крыло, бригада Шикарди, стояло

лагеремъ при Бонданеллѣ, упершись на

каналъ Лапермеджана; 3 мили ниже, въ

казинѣ Гайделлѣ, была главная квартира

Маршала; Брольо, прикрытая бригадою

Дофина; отсюда до Квистелло, стояла

бригада Шампань, Овернь, Короля и Ни

вернуа; отъ Квистелло до истока. Секіи

въ По, расположены были бригады, du

Мaine, Сухона, Королевы и Савуа. 6000

Пiэмонцевъ стояли на крайнемъ лѣвомъ

крылѣ при Санъ Бенедетто. Плотина Се

кія, предъ «роитомъ лагерей, была при

крыта многочисленными батареями, мѣ

стечко Квистало было сильно укрѣплено.

Графъ Кенигсеггъ, полагаясь на безпеч

вторая, въ ночь на 18 Сентября,

Австрійская армія для сего была раз

делѣна на два крыла;правымъ (10 грена

дерскихъ ротъ и 15. баталіоновъ), коман

довалъ Фельдмаршалъ Лейтенантъ Графъ

вальдекъ; ему поручено было подвинуться

вправо отъ Квистелло до Секіи, и этимъ

движеніемъ прикрыть лагерь Австрійцевъ,

для защиты коего оставленъ былъ еще

Ф. М. Л. Лантіэри, съ 5 кавалерійскими

полками. Начальство надъ лѣвымъ кры

ломъ приняли, Фельдмаршалъ Графъ Ке

нцгсеггъ и Фельдцейrмейстеръ Принцъ

виртембергскій, оно состояло изъ за гре

надерскихъ ротъ, 20 баталіоновъ, 6 пол

ковъ тяжелой конницы и 74 эскадроновъ

гусаръ. Съ ними Кенигсеггъ, 15 Сентяб

ря по полуночи, выступилъ изъ лагеря,

гдѣ,для удаленія, всякаго, подозрѣнія отъ

противниковъ, оставлено было нѣсколько

барабанщиковъ, которые должны были

давать обыкновенные лагерные сигналы,

за часъ предъ разсвѣтомъ шесть лвстрій

скихъ колоннъ, незамѣченныя непріяте

лемъ, стояли уже въ соо шагахъ отъ пе

реходныхъ пунктовъпри Секіи. Чрезъ два

часа послѣдовало приказаніе къ атакѣ

п къ переправѣ,чрезъ Секію, въ бродъ.

фельдцейхмейстеръ принцъ виртемберг

скій провелъ первую колонну (12 грена

дерскихъ ротъ и 7 баталіоновъ) чрезъ

Секіо прц Гальардо и Просперо.-Фiэро.

но сбившись съ брода, солдаты должны

были итти по шеювъ водѣ; это произве

ло, шумъ, который наконецъ, услышали

французскіе «орносты и, поспѣшили от

ступить къ расположеннымъ за ними бри

гадамъ, въ лагерѣ произошло величай

IIшее замѣшательство, 2-я, колонна, Фельд

маршала Кеццгсегализъ 12 гренадерскихъ

рóтъ и 7 батальоновъ) и 5-я Ф. М. Л.



Сужкова (8 батальоновъ) перешли Секio

при Каоніанф и Палацо Андрасси, напали

въ расплохъ на непріятельскіе форпосты,

изрубили ихъ и двинулись потомъ противъ,

праваго крыла Французскаго лагеря. 4-я

колонна, ГенералаГрафа Вальдека (2кон

ные полка) перешла чрезъ рѣку между

Реджиною делла Крема и Мадонна дель

Кармине; нѣсколько гусаръ явились въ

одно время съ бѣжавшими Французскими

форпостами въ лагеръ бригады Дофина;

опрокинули ружейныя пирамиды и рас

пространили страхъмеждунеодѣтымиеще

воинами; по имъ удалось схватиться за

ружьеиначатьправильную стрѣльбу, кото

роюхотя и немного вредили Австрійцамъ,

но произвелитревогу въпрочихъ лагеряхъ

Французскихъ; бригады Дофенъ и Шам

пань недолго сопротивлялись и въ вели

чайшемъ безпорядкѣ отступили по на

правленію къ Санъ Бенедетто; бригада

Овернъ также оставила свой лагерь и

примкнула въ лѣво къ бригадѣ Короля.

1-я клонна Австрійцевъ пришла еще

раньше къ казину ганделла и Маршалъ

Брольо едва небылъ взятъ ею въ плѣнъ.

Онъ спасся чрезъ заднія двери,не успѣвъ

накинуть на себя платья. Весь штабъ его

былъ захвачевъ Австрійцами; потеря

Французовъ въ лошадяхъ, въ казнѣ и

проч. простиралась до 200.000 талеровъ.

3-я Колонна Ф.М.Л. Гогенамбса (2 кон

ные полка) въ одно время съ 6(Ф. М.Л

Баронъ Пунгенберъ, съ 2 полками тяже

лой кавалеріи и 74 эскадронами гусаръ)

перешли чрезъ Секію, первая при Палацо

делла. Крема, послѣдняя при Бонданелло.

По недорозумѣнію 6-я колонна примкну

ла вмѣсто 2 къ 6 колоннѣ, чрезъ что

Французскія бригады, отброшенныя Гре

надерами 2 колонны и обезпокоиваемыя

гусарами, выиграли время ямѣсто, къ от

ступленіюинемоглибытъ преслѣдуемы съ

надлежащею силою. Наконецъ Ф. М. Л

Гогеномбсъ придвинулъ къ колоннѣ Ф.,

М. Кенигсегта; между тѣмъ," какъ ф. М.

Л. Шувгенбергъ бросился на крайнее пра

вое крыло Французовъ, прогналъ собрав

шіеся тамъ три кавалерійскіе полка чрезъ

каналъ Пармеджіано и обратился потомъ,

также вправо къ 2-й колоннѣ. Тамъпри

соединились гусары А-й колонны, съкото

рымиГрафъ Вальдекъ началъ преслѣдовать

отступавшія Французскіябригады. Напра

вомъ крылѣ Имперцевъ войско Ф. М. Л.

Графа Вальдека растянулось между тѣмъ

вдоль Секіи, окружило Квистеллои начало

приготовляться къ приступу. На лѣвомъ

крылѣ Ф. М. Кенигсзггъ, свормировалъ

свои колонны. и. образовалъ ими линію

простиравшуюся отъ Ганделла до Секіи,

между Брунатою и Балліоне. Этимъ од

нако же потеряно было нѣсколько часовъ

и Союзники выиграли довольно времени

чтобы привести въ порядокъ своевойско.

Маршалъ Коаньи, и Король Сардинскій

съ бригадамиОвернъ и Короля, успѣвшіе

возстановить порядокъ, двинулись про

тивъ Гайделла, Прочія бригады получили

приказаніе слѣдовать за ними. Маршалъ

Брольо, выстроилъ. бригады, Дофена и

шампань за Тре- казе, п. Трпнула

номъ, а разбитое правое крыло собра

лосъ за Пармеджанскимъ каналомъ при

Бонданелло. Линія эта не успѣла «еще

совершенно сформироваться, когда Ф. М.

Кенигсзггъ, котораго колонны почти подъ

прямымъ угломъ упирались на позицію

Союзниковъ, двинулсяна нее.В6 время от

крытый огонь гренадерской роты, со

ставлявшей правое крыло его при Секіи,

привелъ въ безпорядокъ лѣвый флангъ

бригадъ Дофена п Шампань. Что заста

вило Сардинскаго Королядать приказаніе

отступить до самаго Бенедетто. Мѣстечко

Квистелло, котороедотолѣдержалосьпро

тивъ праваго крыла Австрійцевъ, теперь

по приказанію Короля было оставлено.

Гарнизонъ однакожъ во время отступле

нія къ Санъ Бенедетто потерялъеще700

человѣкъ, а 400 было взято въ плѣнъ въ
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вымъ кантелѣ. мное крыло Актя

цевъ перешло къ обѣду чрезъ Сената

фаладѣло оставленными Французами Ав

терами. ф. м. кенигсоггъ расположилъ

главную квартиру свою въ Квистемѣ, а

армію въ завоеванныхъ Французскихъ?

лагеряхъ, куда привелъ и оставшіеся

па правомъ берегу Секіи войско. Резуль

татъ сей побѣды былъ весьма значите

ленъ, въ особенности относительно добы

чи. Французы потеряли, кромѣ лагер

ныхъ снарядовъ и покинутыхъ запасовъ,

отъ 5 до 400 убитыми и отъ9 до 11.000

удѣнными. Сомнительно впрочемъ, что

бы, какъ полагаетъ Массуето, Австрій

цы взяли 76 пушекъ, В6 мортиръ

щ 40.000 ружей. Кенигсзгга упрека

ютъ въ томъ, что онъ нелучше восполь

зовался своею побѣдою: Однакожъ тог

даmній образъ разстановки линій, мед

ленность соормированія и мнѣніе, что

послѣ такого тяжелаго дня, нелзя упо

требить войско тотчасъ же, удержали его

отъ преслѣдованія непріятеля. Скоро по

томъ побѣда при Квистеллѣ была урав

новѣшена потерею сраженія при Гвас

тѣлла. (Мilit. Сonver. Leхic.)

квиТАНЦІЯестьросписка въ получе

вія чего либо. Въ военномъ вѣдомствѣ

Квиптанціею называется письменное удо

стовѣреніе, выдаваемое отъ присутствен

щаго мѣста, команды или служащаго ли

да въ полученія или пріемѣ того, что

получить или принять слѣдуетъ отъдру

гаго лица или мѣста военнаго или граж

данскаго вѣдомства. Вообще такая кви

танція пишется по установленной фор

мѣ и должна заключать въ себѣ названіе

мѣста или лица отъ котораго и комувы

дается, а равно и въ подробности что и

когда именно получено или принято, и

должна быть за подписью выдающаго съ

приложеніемъ казенной печати, или лицу

принадлежащей, и съ означеніемъ числа

и номера по пеходящему журналуать, а

квитанціи, по роду своему, могутъ быть

слѣдующія " 1 т - "

Квитанція, выдаваемая вновь назначае

мымъ командирамъ, предмѣстнику своему

въ пріемѣ отъ него полка, батареи, или

другой отдѣльной команды, или заведенія

въ которойпоустановленной формѣ озна

чается въ подробности въ какомъ состо

яніи принята ввѣряемая въ управленіе

часть, когда пріемъ начатъ и оконченъ;

копіи съ этой Квитанціи представляются

Государю Императору и всѣмъ началь

ствующимъ мѣстамъ"и лицамъ, съ означе

ніемъ времени прибытія новаго командира

къ своему мѣсту назначенія. Такая кви

танція должна быть какъ за подписью

пріемщика, такъ и сдающаго. Если бы

при передачѣ полковъ и командъ, воз

никли какіе либо споры и недоразумѣнія,

то для окончательнаго разрѣшенія ихъ,

сдатчикъ и пріемщикъ могутъ избирать,

по собственному назначенію, двухъ по

средниковъ изъ другихъ командировъ, съ

утвержденія начальника дивизіи; за тѣмъ

опредѣленія посредниковъ должны быть

безпрекословно выполняемы при выдачѣ

квитанціи.

Квитанціи, выдаваемыя отъ мѣстъ и

лицъ" военнаго вѣдомства въ пріемѣ изъ

артиллерійскаго вѣдомства пороха, ору

дій, оружія, снарядовъ и прочаго, въ кото

рыхъ должно прописывать годность при

нятыхъ вещей противу установленныхъ

инструкцій и вмѣстѣ съ тѣмъ, по доста

вленіи тѣхъ вещей къ войскамъ, они свя

дѣтельствуются всѣми наличными штабъ

и оберъ офицерами и въ случаѣ негод

ностпи ихъ, отвѣтственность за это па

даетъ уже на выдавшаго чистую квитан

цію при пріемѣ,

«Наченныя рекрутскія Квитанціи, вы

даваемыя съ разрѣшенія Инспекторскаго

Департаментатотъ казенныхъ палатъвла

дѣльцамъ, отъ коихъ поступаютъ рекру

ты наслужбу, а
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Квитанціи, получаемыя начальниками

частей войскъ отъ подлежащихъ граж

данскихъ начальствъ во время квартиро

ванія въ городахъ и селеніяхъ и при

слѣдованіи чрезъ оные, въ спокойномъ

квартированія, или проходѣ полка шли

другой команды и что обывателямъ ни

какихъ обидъ и притѣсненій не было

дѣлано и безденежно ничего не было

каковыя и представляются по командѣ,

а начальникъ дивизіи , истребовавъ по

нимъ общія квитанціи отъ начальни

ковъ губерній, представляетъ уже ихъ

высшему начальству.

Въ военное время, въ союзной землѣ,

въ коей война производится, по взаим

ному соглашенію между правительствами,

для предохраненія ея отъ раззоренія, за

предметы довольствія, взимаемыя рекви

зиціею для войскъ, выдаются отъ оныхъ

печатныя квитанціи на Русскомъ и той

земля языкахъ, по коимъ правительство

разсчитывается послѣ войны.

Квитанція, выдаваемыя отъ коммисса

ріатскаго и провіантскаго вѣдомства за

принимаемыя отъ подрядчиковъ и постав

щиковъ, впредь до уплаты денегъ, пред

метовъ довольствія войскъ, кои,записыва

ются въ тоже время по книгамъ въ при

ходъ съ росписками подрядчиковъ подъ

статьями прихода.

Квитанція, выдаваемыя отъ полковъ и

командъ при слѣдованіи ихъ во взимае

мыхъ ими, въ особыхъ случаяхъ, съ ра

зрѣшенія высшаго начальства обыватель

скихъ подводахъ, подъ свозъ больныхъ и

полковыхъ тяжестей, равно и для квар

тирьеровъ и хлѣбопековъ, а въ сихъ кви

танціяхъ, по коимъ въ послѣдствія про

изводится отъ казны удовлетвореніе,

должно быть означаемо: 1) число взя

тыхъ лошадей или подводъ и гдѣ имен

но, 2) разстояніе, на какое они возили,

3) случай, по коему взяты были, 4) для

какого именно обоза и 8) по чьему по

велѣнію,

Еслибы, по чрезвычайному какому ли

бо случаю полку или командѣ напутевое

слѣдованіе не было отпущено провіант

ской суммы, и не случилось притомъ на

пути провіантскихъ магазиновъ, то на

чальникъ полка или команды требуетъ

отъ земскаго чиновника, дабы онъ до

ставилъ потребное количество провіатна

и фуража подъ квитанцію и засвидѣтель

ствовалъ о томъ въ статьяхъ прихода въ

полковой книгѣ, и въ тоже время увѣ

домляетъ о семъ, какъ ближайшую про

віантскую коммиссію, такъ и граждан

скаго губернатора, за общимъ подписа

ніемъ полковагокомандира пли офицера, съ

командою слѣдующаго, и земскаго чинов

ника съ означеніемъ какъ количества

принятаго въ полкъ провіанта и фуража,

такъ и на какое время и число людей и

лошадей оный отпуmенъ, для удовлетво

ренія за оные обывателей деньгами.

За показаніе въ пріемныхъ квитанці

яхъ, по коимъ производится платежъ

денегъ частному лицу. бóльшаго количе

ства противъ дѣйствительно принятаго,

или того, что вещи, либо предметы"прó

довольствія приняты, тогда какъ они въ

пріемъ не поступили, съ пріемщика... по

ставплка и отдатчика, какъ съ похлтите

лей казны, взыскивается заутаенпое вдвое,

а за составленіе фальшивыхъ квитанцій,

сверхъ взысканія вдвое, виновный под

вергается наказанію какъ за подлогъ

л., Л. Я,

кивкнгиллЕгъ (есьменнаго люд

вигъ, Андрей, графъ, Имперскій Фельд

маршалъ, Вице-Президентъ придворнаго

военнаго совѣта. Главнокомандующій въ

Славоніи и Сирміи, Тайный Совѣтникъ и

Кавалеръзолотаго руна, родился въ 1683

году. Онъ былъ по матери внукомъ зна

менитаго Монтекукули (см. это имя), а

по отцу, внукомъ Министра и Историка

Франца Графа Кевенгиллера. Полу

чивъ первое воспитаніе у своего тестя,

графагоценберга, к. рано вступилъ въ Ав
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стрійскую армію и такъ отличился му

жествомъ и способностями, что Принцъ

Евгеній - Савойскій, сдѣлалъ его Полков

никомъ въ своемъ драгунскомъ полку,

Со славою, служилъ Кевенгиллеръ въвой

нахъ за наслѣдство Испанскаго престола

съ 1702 — 1715) и съ Турками (1716

—-4719); оказалъ рѣдкіе примѣры храб

рости въсраженіи подъ Петервардейномъ:

былъ отправленъ съ извѣстіемъ о сей

побѣдѣ въ Вѣну, и снова отличился при

осадѣ Бѣлграда.

Занимая, по заключеніи мира, комен

дантское мѣсто въ Эссекѣ, онъ издалъ

извѣстныя сочиненія: Инструкціи для ка

валеріи, а потомъ и для пѣхоты, кото

рыя представляютъ намъ вѣрную карти

ну тогдашняго состоянія войскъ, и долго

служили„лучшими, источниками для его

изслѣдованія. Въ 1754, въ чинѣ Фельд

маршалъ-Лейтенанта, онъ былъ переве

денъ въ Италію; „принялъ начальство

надъ арміею, по смерти Генерала Мерси,

въ сраженія при Пармѣ и успѣлъ, не

смотря на весьма затруднительное свое

положеніе, держаться за рѣкою Секіо, до

прибытія Фельдмаршала Кенигсогга; сра

жался подъ его начальствомъ при Гва

сталлѣ и, послѣ искусснаго отступленія

къ Тирольской границѣ, снова принялъ

командованіе арміею, Кевенгиллеръ отра

зилъ всѣ нападенія непріятеля, въ трое

его, сильнѣйшаго, и хотя не могъ, по

причинѣ ненастной погоды, переправить

ся-чрезъ Гардское озеро, для нападенія

на Герцога. Нoаллья, но за то удачно

сражался съ Испанцами въ продолженіе

зимы и принудилъ ихъ снятъ осаду, Ман

туи. . Уполномоченный своимъ дворомъ,

заключить миръ и со славою . псполнивъ

это порученіе, онъ возвратился, въ 1736

въ вѣну, гдѣ былъ, награжденъ чиномъ

Фельдмаршала и Тайнаго Совѣтника и

назначенъ Главнокомандующимъ въ Сла

воніи. . . . . . . .

Въ новой, по неудачной войнѣ съ

Турками (1757), Кевенгиллеръ предводи

тельствовалъ кавалеріею, арміи Графа

Секендорфа; взялъ Ниссу, обложилъ

Виддинъ, и во время „отступленія

имѣлъ при Радояшацѣ достопримѣча

тельное дѣло, въ которомъ 4.000 Ав

стрійцевъ и Саксонцевъ пробились чрезъ

окружившій ихъ 28.000 Турецкій кор

пусъ. По соединеніи съ главною арміею

Кевенгиллеръ возвратился въ Вѣну и къ

занятіямъ своимъ въ военномъ совѣтѣ,

По смерти Императора, Карла УП, Ке

венгиллеръ, въ званіи Генералъ-Губерна

тора Вѣны, приготовилъ все нужное къ

упорнѣйшей оборонѣ столицы, угрожа

емой въ 1741 году, нападеніемъ Бавар

цевъ и Французовъ. Баварцы, удалились

въ Богемію, и тогда Кевенгиллеръ пред

ложилъ Маріи Терезіи планъ вторженія

въ Баварію. Въ суровуюзиму, съ 1741 на

1742 годъ, онъ овладѣлъ Линцомъ, заня

тымъ 12.000 непріятелей, покорилъ Пас

сау, очистилъ всю верхнюю Австрію и

двумя колоннами вступилъ " въ Баварію.

Браунау, Бурггаузенъ, Мюнхенъ были

заняты; Баварскій Генералъ Террингъ

разбитъ подъ Мaйнбургомъ, Курфирстъ,

только что избранный въ Франкфур

тѣ въ Императоры, подъ именемъ, „Кар

ла УП, отрѣзанъ отъ своихъ, владѣній.

Марія Терезія благодарила, побѣдонос

наго полководца своеручнымъ, лест

нымъ рескриптомъ. Не менѣе удачныя

были дѣйствія Кевенгиллера противъ

Французскаго. Генерала малльебоа, и

хотя, въ 1742, онъ и былъ принужденъ

оставить вовавно, но въ слѣдующій годъ

вторично занялъ ее и, въ поня 1745, при

чилъ выпить этотъ въ нищев

шенфельдѣ, конвенцію, по которой все

курьиршество было временно уступлено

Австріи. Изъ Баваріи Кевенгиллеръ от

правился въ армію Герцога Карла.Лота

рингскаго, дѣйствовавшую на Рейнѣ, но

попытка переправиться, чрезъ эту рѣку

не удалась; Кевенгиллеръ размѣстилъ. ар
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къ на зимнія квартиры въ Брейстати и

выріи я поѣхалъ въ Вѣну, гдѣ былъ

принятъ вародомъ съ радостными воскли

__ками. но скоро потомъ онъ заболѣлъ

а скончался въ вѣнѣ въ 1744; О414,

сытег. 1іeхicon). Б. Л. П. 49

кЕгоршъ, (или Кугорнъ, Сochorn,

манно баронъ фонъ) Генералъ-Лейте

шантъ и Инспекторъ артиллеріи и Фор

тивникаціи голландской республики въ

улуги столѣтіи. Онъ служилъ своему Оте

честву, въ то время, когда атака и оборона

крѣпостей играли важнѣйшую роль въ

военныхъ событіяхъ и успѣлъ оказать

въ нихъ необыкновенныя дарованія и за

слуги. Нѣсколько разъ онъ дѣйствовалъ

противъ знаменитаго своего современни

ка, вобана и заслужилъ его похвалы, въ

особенности превосходною обороною На

мюра (1692). Главнѣйшія дѣла Кегорна на

поприщѣ фортификаціи и поліорщетики

были слѣдующія: онъ создалъ новую пс

куственную границу Голландіи посред

ствомъ линій крѣпостей, полевыхъ укрѣп

леній и наводненій; укрѣпилъ Бергенъ

Опъ-Зоомъ, Нимвeгенъ, Бреда, Греннин

генъ, цволле и др.; защищалъ нѣкоторыя

изъ нихъ противъ вобана, и самъ осаж

далъ и взялъ Боннъ, Трарбахъ, Люттихъ,

Намнюръ и т. д.

«Завидуя Вобану, говоритъ Бусмаръ,

въ открытіи имъ дѣйствія рикошетовъ

и въ употребленіи ихъ при аттакѣ, Ке

мнъ, присоединилъ къ нимъ изобрѣтеніе

малой мортиры» (названной по немъ

Кeгарновою, см. мортира). Въ сво

ихъ системахъ, онъ увеличилъ, болѣе

чѣмъ кто либо изъ его предшественни

ковъ, фронты и крѣпостныя строенія,

умножилъ Флапки, огни и ретраншамен

ты, сдѣлалъ, покрытый путь вдвое шире

я пространнѣе и проч.

къ сожалѣнію, должно сказать, что ка

горятъ всѣ огромныя изложенія свои, огра

читалъ нужнымъ горизонтомъ своего

отечества. Онъ самъ говоритъ, въ своемъ
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сочиненіи, что начертаніе" его системы

шисколько не соотвѣтствуетъ мѣстностямъ

равнымъ или возвышеннымъ и что смѣ

mно приспособлятъ одинаковое же рас

положеніе для фронтовъ, гдѣ рвы могутъ

имѣтьглубины отъ 7—10 саж. или гдѣ рвы

полнены водою. «Несчастіе, говоритъФал

ло, что Кегорнъ умеръ въ то время, ко

гда могущество фланговыхъ аттакъ и дѣй

ствія рикошетныхъ огней, становились

извѣстны (1704 г.); такъ что мы не зна

емъ, какіябы средства употребилъ этотъ

могучій геній, противъ ихъ опустоши

тельныхъ дѣйствій.»

Кeгорнъ составилъ три системы, вну

тренностямъ которыхъ далъ одинаковую

обширность съ шестиугольникомъ Вобана,

Первая изъ нихъ составляетъ 6-ти утолѣ

никъ, принаровленныйкъмѣстности, грун

товыя воды которой ниже горизонта на

4 фута. Вторая семиугольникъ, котораго

грунтовыя воды на 35 ф. ниже мѣстной

поверхности земли. Третья осмиуголь

никъ располагаемый на мѣстности такъ

тите птыхъ тотъ въ послѣднихъ

двухъ системахъ Кегорнъ, слѣдовалъ съ

нѣкоторыми измѣненіями, всѣмъ прави

ломъ первой, а потому мы ограничимся

разсмотрѣніемъ одной только первой свя

стемы.

При расположеніи своихъ способовъ у.

крѣпленій, кегорнъ всегда имѣлъ въ виду

слѣдующія главныя условія: 1-е рвамъ

своихъ построекъ доставитъ наисильнѣй

пую и различнаго рода оборону. 2-е когда

непріятель станетъ отмѣтить построй

ками, то на занятой имъ части укрѣпленій,

былъ бы лишенъ возможности строитъ

батареи, а слѣд. всѣ бреmи долженъ бу

детъ производить батареями, располагае

мыми на гласисѣ. 3-е При производствѣ

вылазокъ, доставить возможность встрѣ

чатъ аттакующаго большимъ фронтомъ

нежели какой онъ можетъ противупоста

витъ обороняющему и проч. 4-е Прикры

ватъ гарнизонъ, внутри крѣпости нахо
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на 25 «. выше дни рва, такъ что, бой

ницы приходятся на горизонтѣ сухаго

рва. Б) Лѣ галлереи съ бойницами иду

щей вдоль горжи фоссебреи с) Лѣ за

палисада распологаемаго вдоль эскарпа;

во всѣхъ трехъ случаяхъ оборона ружей

ная закрытая и эткрытая; сухой ровъ

имѣетъ еще пушечную оборону: а) за

крытую изъ каземата въ 8 орудій, рас

пологаемаго при плечномъ углѣ фоссе

бреи (см. ниже). b) Изъ за бойницъ ка

земата,"въ 2 амбр., располагаемаго между

мостовъ за стѣною; орудія изъ онаго дѣй

ствуютъ настильно по рву — одно впе

реди, а другое позади палисада. Впереди

этаго каземата находится небольшой во

дяной ровъ (въ 6 т. 3 саж. п. 3,4 фут.)

отдѣляющій стѣну каземата отъ сухаго

рва, чрезъ который перекидываются два

мостика одинъ впереди, а другой позади

палисада; сообщенія сухаго рва съ крѣ

постію, производятся посрединѣ этихъ

мостиковъ посредствомъ потерны. Водя

ной ровъ (главный) отдѣляющій главный

валъ отъ наружныхъ построекъ, оборо

няется 3-мя ярусами «ланковъ пзъ коихъ

два прикрыты большимъ орпльономъ или

башнею, отдѣленною отъ главнаго ба

стіона; но имѣющую съ нимъ одинако

вую высоту. Первый изъ фланковъ при

надлежитъ главному валу, и имѣетъ от

крытую оборону, 2-й «ьoccебреи. 3-й те

нали, которая имѣетъ видъ бастіоннаго

фронта съ куртиною.Командованіе(см. это)

верхняго фланка22ф.; втораго 10ф. треть

яго3 ф.; послѣдній назначается для ружей

ной обороны. позади его находится гавань

для помѣщенія судовъ."а для прикрытія

фасъ тенали примыкаетъ къ орпльонъ

гдѣ находится сводчатое закрытіе, слу

жащее для проѣзда судовъ въ эту гавань

Для отвращенія противудѣйствія симъ

тройнымъ флангамъ,Кегорнъ передъ каж

дымъ пзъ своихъ бастіоновъ строить

чаянныхъ нападеній (эскалахъ) и проч

доставлять осажденному различные 39

крытые огни, равно и такіе, которые об

наруживаютъ обвалы въ тылъ подъ боль

шими углами. 8-е. Лишать непріятеля

во рву потребной земли для веденія въ

немъ наступательныхъ подступовъ и мни

др. главная идея Кегорна содержится

въ правилахъ что сила укрѣпленій за

ключается во фланкированіи и прикры

ніи; въ нихъ состоятъ, по мнѣнію его,

всѣ существенныя и положительныясред

ства, но кромѣ того допускаются еще

средства случайныя и отрицательныя»

ты«т» кт. она состоитъ

изъ 3-хъ оградъ: 1) Главнаго вала. 2)

наружныхъ пристроекъ и кувръ-«аса и

равелина и 3) Прикрытаго пути.

I. Главный валѣ состоитъ изъ главныхъ

бастіоновъ, соединенныхъ куртиною съ

бризурами (прикр. фланки), имѣющимика

меннуюодежду, позади которой расположе

ны казематы для пушечнойобороны. Для

предохраненія главнаго вала отъ эскалады

онъ обнесенъ фоссебреею (пониж. валъ)

съ орильонами (см. это); "эскарпъ «оссе

бреи не имѣетъ каменной одежды; но отъ

подмытія водою и отъ напору льда одѣ

ваетсядеревянною обшивкою. Междуфос

себреею и главнымъ валомъ находится

сухой ровъ шириною въ 14 саж. п

дл «ута. Впереди фоссебреи находится

водяной ровъ въ 21 саж. и 66 фута,

отдѣляющій главный валъ отъ наружныхъ

пристроекъ т. е. равелина и кувръ-фаса

(см. чертежъ).

для выполненія перваго условія т. е.

аля доставленія рвамъ всевозможной об

роны, Кегорнъ обороняетъ сухой ровъ

слѣдующимъ образомъ: а) изь кофровѣ

(см. это), которые распологаются въ ис

ходящемъ углу бастіона поперегъ рва;

они имѣютъмалуюпрочимъ, именно:углу
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mръ-гардъ (см. это), такой толстоты: 1

чтобы только можно было расположить

на немъ два банкета, между тѣмъ при

весьма маломъ заложеніи непредставляя

возможности непріятелюзакладывать свои

батареи, Контръ-гардъ (или кувръ-фасъ)

вшерживалъбы дѣйствіе непріятельскихъ

выстрѣловъ. Сухой ровъ между верхнимъ,

«ланкомъ и среднимъ обороняется че

тырьмя орудіями, поставленными въ ка

зематѣ, находящемсяподъбризурою глав

Вal'0 Ваша.

Для выполненія втораго правила т. е.

чmобъ лишить непріятеля возможности

на запятой части укрѣпленій строить

«ти и проч., кегорнъ пользовался

шленою мѣстностію голландіи, углу

чилъ горизонтъ прикрытыхъ путей, дно

чихъ ровъ и проч. столько, чтобы при

шійшемъ выкапываніи земли показыва

Мщаяся вода, лишала возможности за

кладывать ложементы и принуждала не

пріятеля брать съ собою землю и дру

не припасы, однимъ словомъ заставляла

чающимъ всевозможныя трудности, со

пряженныя съ подобной работой. Горп

99тъ мѣстности, на которой Кeгорнърас

читаетъ свою систему, козвышаясь на

44. надъ водою, доставляетъ ему воз

чивость разные верки оной окружать

99неремѣнно, то сухими, то водяными

Нами. Посредствомъ сихъ рвовъ, отдѣ

99чихъ неодѣтыя камнемъ пристройки

95 главныхъ крѣпостныхъ частей, по

четъ онъ достаточное пространство

49 дѣйствованія при горжѣ первыхъ, и

999 выполняетъ третье правило: что

99ченный можетъ ожидать въ этихъ

99тахъ непріятеля и нападать на него

9ччшъ «ронтомъ, потому что осаж

99шій для достиженія этого мѣста дол

999ь по необходимости тянуться чрезъ

99тъ. Широкій сухой ровъ, находящійся

*ччто земляныхъ нервовъ, обезпечи

*ѣ войска на счетъ отступленія и со

общенія, " " " "" " "" "" "”г" "

Для выполненія 4-го правила прикры

вать гарнизонъ, внутри крѣпости на

ходящійся, отъ выстрѣловъ. Кeгорнъ

распологалъ множество казематирован

ныхъ построекъ. Для предохраненія

отъ эскалады, главный валъ какъ сказано

выше обнесенъ фоссебреею, которой во

гнутые фланки прикрыты орильонами бо

лѣе плоскими нежели у перваго ихъ изо

брѣтателяМархи. Такъ какъ эти орильоны,

или пустыя башни, доставляя важную

оборону вогнутымъ флангамъ фоссебреи,

ея фасамъ и рвамъ сухому и водяному,

подвержены дѣйствію непріятельской ар

тиллеріи, то Кeгорнъ употребилъ особен

ное стараніе для ихъ выгоднаго располо

женія. Въ каждомъ орильонѣ находится

двойная оборона открытая съ валанка

орильона на которомъ съ трехъ сторонъ

дѣлается брустверъ обращенный къ фасу

фоссебреи и имѣющій 12 ф. толст. съ

одной и по 18 ф. т. съ другихъ двухъ

сторонъ. Къ задней стѣнѣ соединяющей

оконечности контръ форсовъпримыкаютъ

5 каземата, служащія для обороны и для

сообщеній. *

Въ бризурѣ куртины находятся казе

каты для обстрѣливанія рва позади флан

ковъ «оссебреи. въ задней стѣнѣ сдѣланы

двери для сообщеній со "внутренностію

крѣпости посредствомъ потерны. впереди

куртины, чтобы доставить обороненнымъ

угламъ своихъ наружныхъ бастіоновъ, ру

жейную оборону, Кегорнъ устроиваетъ

meналъ (см. это слово), коей фасы обра

зуются, частями оборонительныхъ линій,

заключающихся между фланками тенали

и орильонами; куртина тенали ломанная,

состоитъ изъ частей оборонительныхъ

линій заключающихся между ихъ взаим

номъ пересѣченіи и оконечностію бли

жайшихъ къ крѣпости фланковъ.

Командованіе главнаго вала вездѣ

одинаковое т. е. 22 ф. надъ гор.,

но къ исходящему углу «оссебeя лѣ

лается 14 ф. для того чтобы лучше
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прикрывать фасъ отъ анфиладнаго огня;

значитъ на нѣкоторое разстояніе отъ ис

ходящаго угла по фасудѣлается боннетъ;

за нимъ высота фоссебреи б. 12 ф. до са

маго орильона, котораго командованіе

значительнѣе. Фланги теналіи имѣютъ

только 5 «. ком. надъ гор. между тѣмъ

какъ командованіе куртины ея въ 9 «.

для того чтобы этотъ брустверъ могъ

прикрывать куртину главнаго вала. Фасъ

тенали и нѣкоторая часть фланкаимѣютъ

командованіе надъ горизонтомъ 9 ф. для

прикрытія каменной одежды орильона и

Фланка, а также дляудобнаго образованія

Сводчатаго проходу въ гавань. Слѣд. вид

но, что теналъ образуетъ собою какъ бы

постройку состоящую изъ пониженной

части т. е. 2-хъ «ланковъ и 3-хъ бон

нетовъ; 2-хъ на фасахъ и одного накур

тинѣ.

П. Ларужныя постройки: равелинъ и

кувръ-«асъ или контръ-гардъ, располо

женные впереди фасовъ фоссебреи, имѣ

ютъ по «. ком. надъ мѣстнымъ гори

зонтомъ, и назначены собственно для пу

жейной обороны. Равелинъ Кегорна сос

томъ изъ главнаго равелиная «особенн

которая отдѣляется сухимъ рвомъ. Для

выполненія 1-го условія, т. е. чтобы до

ставить и въ наружныхъ пристройкахъ

рвамъ всевозможной обороны. Сухой рѣчь

въ равелинѣ обороняется: 1) верхнимъ и

нижнимъ фасомъ бастіона и съ верхней

части орильона, кофроль помѣщаемымъ

ворву въ небольшомъ разстояніи отъ гор

жиравелина,блиндированнымъ капониромъ,

вдоль капитали устроенномъ поперегъ рва,

пятиугольнымъ капониромъ,занимающимъ

внутренность обороняемаго угла равели

на д наконецъ разъ запалисада поставлен

наго вдоль каменной одежды равелина.

Для предохраненія отъ эскалады, ра

велинъ обнесенъ фоссебреею съ земля

вымъ эскарпомъ; «оссебрея отдѣлена отъ

главнаго равелина рвомъ въ 14 саж

я 4, 4 «ут. „Командованіе «оссебреи не

ду

вездѣ одинаковое въ срединѣ фасовъ воз

вышается она надъ водою на 14«. съ

обѣихъ сторонъ оборонительнаго угла

по длинѣ на 94 т. на 17 ф. чтобы лучше

дефилировать и прикрывать кофры и на

конецъ подлинѣ фасовъ на 12 и 20 т. съ

другаго конца «асовъ на 13 «. для по

мѣщенія подъ валганкомъ располагаемой

въ этомъ мѣстѣ галлереи. Командованіе

равелина всюду одинаковое отъ горизон

та воды на 18 ф. Главный равелинъ имѣ

етъ валгангъпо длинѣ только на 20 т. (18

саж. и 2 ф.) съ каждой стороны обороны

угла, для дѣйствія артиллеріею, осталь

ная часть его фасовъ имѣетъ"два банке

та и назначена для ружейной обороны,

внутри равелина при его горжѣ, Кегóрнъ

располагаетъ пятиугольный капониръ въ

видѣ небольшаго бастіона, коего каждый

«асъ и «ланкъ имѣютъ 8 т. (4 саж. и 4

«ут.) длины. стѣны его дѣлаются изъ

кирпича въ 11 ф. съ бойницами, покрыты

назв. толст. землею, досками и брусьями,

разъ, коихъ послѣднія соединяютъ На” ка

менномъ столбѣ выведенномъ посреди Ка

понира. Это строеніе возвышаясь поверхъ

воды на 13 ф. прикрыто равелиномъ отъ

выстрѣловъ непріятельскихъ и отдѣлено

отъ внутренней его площади двойнымъ

рядомъ палисадинъ съ бойницами: "изъ

которыхъ одинъ рядъ поставленный ша

ралельно «асовъ капонира продолженъ до

«асовъ равелина (см. чертежъ) другой

ряхъ обезпечиваетъ отступленіе къ ка

пониру пхъ гавани войскамъ защищав

шимъ первыя палпсады. " " ""

Сообщенія въ равелинѣ устроены слѣ

эуація; въ оконечности «асовъ раве

лина двѣ потерны, ведущія"позади?жо

«ровъ и въ которыя входятъ” двумя

дверьми; впереди кофровъ устраиваются

водяныя рвы въ 8 саж. и 5"А "«.,

которые, какъ равно и пространство ва. В

дала в т. отъ ихъ краевъ обороняется!"гал

лереею съ бойницами, соотвѣтствующей

длины, примыкающей къ одѣтой "горжѣ
„г р ат и, съ
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вижняго равелина, въ эту галлерею вхо

дятъ двумя дверьми устроенными позади

воровъ. Для выхода изъ нея въ сухой

ровъ равелина помѣщены въ нейзарвомъ

коровъ также двѣ двери. Въ этотъ ровъ

входятъ еще позади палисадовъ (поста

вленныхъ отъ эскарпа главнаго равелина

ва. 4 т.) посредствомъ моста, идущагопо

длѣ эскарпа чрезъ водяной ровъ каждаго.

Поперегъ сухаго рва,по капиталипрости

рается углубленный капониръ. Въ него

сходятъ изъ внутренняго или главнаго

равелина чрезъ потерну, - построенную

вюлъ его капитали. Этотъ капониръ при

мыкаетъ къ большому капониру, который

по величинѣ своей раздѣленной натрича

сти, занимаетъ" всю внутренность оборо

веннаго угла нижняго равелина, по дли

вѣ съ той и другой стороны отъ этаго

внутренняго угла на 12 т. (12 саж. и 6,

3 фута). Этотъ большой капониръ имѣ

въ кругомъ бойницы и покрытъ пласти

вали и землею на 39 ф. толщ.

Контръ-гардъ, какъ было уже сказано,

распологается для того, чтобы лишить

возможности непріятеля противудѣйство

вать"тройнымъ "«ланкамъ бастіона. Его

пистота въ э т. (в саж. и 1, 6 «уть)

въ основаніи." Впереди контръ-гарда Ке

пріѣ” располагаетъ "водяной ровъ въ 14

44." соединяющійся со рвомъ равелина

чѣ т. (в. з, а это впереди этихъ

вѣ находится

1 Тприкрытый путь. гребень его

Чистера поднятъ на в ф, съ двумя бан

четами, у"подошвы ихъ прикрытый путь

чій” 1 ф. высоты. надъ водою, идетъ

94тъ къ краю па и выпаляется или

49ацій горизонтъ воды или нѣсколько

ный; мѣя отъ своего гребня доводы

ва?4 г. шир. (по саж. в, в «ут.) при

94былъ входящемъ углѣ Кегорнъ распо

4мѣетъ” большой"плацъ-дармъ; въ каж

каквнихъ помѣщаетъ релюитъ изъ

494чной стѣны съ бойницами, которой

999й равняется высотѣтребня прикры

таго пути... Промежутокъ между его тор

жею и каждымъ крыломъ контръ-эскарпа

прикрытъ землянымъ траверсомъ въ 18

ф. т. распологаемымъ,впереди редюдта.

Не дѣлая болѣе траверсовъ, Кeгорнъ со

блюдаетъ, одно изъ важныхъ, условій: по

веему пространству прикр. путикакъ дви

женія такъ и дѣйствія войскъ, совершен

но свободны. Для предохраненія травер

совъ отъ нечаянныхъ нападеній,релюиты

отъ дѣйствія петардъ, Кегорнъ, ставитъ

впереди тѣхъ и другихъ наклонно, а, во

внутренней, крутости отвѣсно палисадъ

Для воспрепятствованія доступа непрія

теля къ траверсамъ. п редюитамъ Ке

горнъ распологаетъ,нагласисѣпараллель

но фасовъ пласъ-дармовъ, коморы;

Не взирая на нѣкоторыя недостатки,

должно сказать, что системаКегорнаимѣ

етъ слѣдующіядостоинства: 1) непріятель

долженъ аттаковать нетолько двабастіона,

нои двабоковыхъ равелина, которыеоста

ваясъвъ рукахъ осажденнаго,могутъпри

чинять много вреда подступимъ къ бас

тіонамъ. 2) Долженъ располагать, свою

первую параллель.въ 500 т. отъ„наруж

ныхъ земляныхъ верковъ, которые на

стольколже отстоятъ отъ„главныхъ, на

сколько въ другихъ системахъ, прикры

тые пути; иначе, расположивъ, 1-ю ша

раллель въ 500т. отъ гребняприкр. пути,

непріятель, отдалившись болѣе обыкновен

наго на 100 т. отъ, бастіоновъ,и на [40

т. отъ равелиновъ, не будетъ имѣть воз

можности въ столь дальнемъ разстояніи,

отъ главныхъ, крѣпостныхъ строеній,

стрѣлять по нимъ рикошетами,, Необхо

димость приближать 1-ю параллель къ

прикрытымъ, путямъ, осажденной крѣпо

сти есть одно уже изъ важныхъ преиму

ществъ этой системы. „3) Большое число

продолженій, кои, должно брать для по

стройки на нихъ множества батарей для

анфилированія, всѣхъ крѣпостныхъ стро

еній, представляетъ непріятелю новыя

затрудненія, А. Вешня, одѣтыя камнемъ
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могутъ служить редюитами "для земля

ныхъ верковъ и не могутъ быть взяты

внезапно; овладѣтъ же нечаяннымъ напа

деніемъ землянымъ веркомъ также невоз

можное осаждающій, оставаясь на его

брустверѣ или на узкомъ валгангѣ, со

вершенно открытъ отъ задняго каменна

го верка; спустившись въ ровъ непрія

тель будетъ поражаемъ со всѣхъ сторонъ:

изъ галлерей,кофровъ, капонировъ, казема

тированныхъ батарей; ежели жесдѣлаетъ

ложементъ (см. это) въ насыпи землянаго

верка, осажденный опрокидываетъ ложе

ментъ фугасами закладываемыми весьма

удобно при помощи, идущей вдоль горжи

верка, галлерея. Намѣреніе изобрѣтателя

вездѣ устроить огни, выполнено съ уди

вительнымъ искуствомъ: системаего имѣ

етъ трехъ ярусный пушечный и ружей

ный огонь; артиллерія двухъ нижнихъ

Фланковъ совершенно прикрыта отъ ри

кошетовъ, верхними «ѣланками, служащи

на имъ съ тылу эполементами; артилле

рія нижнихъ строеній, также безопасна

отъ рикошетнаго огня и проч. Вообще

же главныя и общія выгоды этой систе

мы происходятъ отъ ея примѣненія къ

мѣстоположенію отъ водянаго къ мало

возвышенному. Лл. С.

КЕНТѣ, Джемсъ, (Яковъ) фельдмар

mалъ Прусскій, родился въ 1698 году въ

1Потландіи, гдѣ старшій изъ сего дома

имѣлъ, съ 1060 года, наслѣдственное зва

ніе Лорда-Маршала королевстваШотланд

скаго. Держась стороныПретендента, (из

гнаннаго Короля Якова Стуорта) Джемсъ

истаршій братъ его принуждены были,

послѣ несчастнаго сраженія при Шериф

мурѣ (1718) оставить отечествоя переѣхать

въ свитѣкавалера С. Жоржа(претендента)

во Францію. Тамъ познакомился съ нимъ

петръ Великій, ипредложилъ вступить въ

Русскую службу, но Кейтъ по личному

уваженію къКарлу ХП, не согласился, а

переѣхалъ съ братомъ въ Испанію, гдѣ

герцогъ миріадоставилъ емучинъ Каши

тана въ одномъ изъИталіанскихъ-полковъ,

Находясь въ гарнизонѣ въ городѣ Сеутѣ, на

Африканскомъ берегѣ, онъ былъ тяжело

раненъ во время осады сего мѣста Маро

канцами. Хотя Король произвелъ его въ

полковники; но онъ, въ теченіи девяти

лѣтъ не могъ получить полка, потому

что не принадлежалъ къ Римско-Католи

ческой церкви. Это заставило его оста

вить Испанію и онъ отправился въ Рос

сію, вмѣстѣ съ назначеннымъ туда по

сломъ Герцогомъ Лиріею, который, поль

зуясь необыкновеннымъ благорасположе

ніемъ къ себѣ Им. Петра Ш, упросилъ

сего Государя принять Кейта въ свою

военную службу съ чиномъ Генералъ

Маіора, что было въ 1728 году. Надѣвъ

Русскій мундиръ, Кейтъ оставался при

корпусѣ войскъ, находившихся въ Москвѣ

и около сего столичнаго города до воз

шествія на престолъ Им. Анны Іоаннов

ны, которая учредивъ, въ 1750 году,

третій гвардейскій полкъ подъ названі

емъ Измайловскаго, пожаловала Кейта въ

оный подполковникомъ. Въ 1752году онъ

былъ избранъ въ военные инспекторы,

должность толькочто тогдаучрежденную,

весьмаважную и трудную. Въ теченіевсе

го 1732 года, Кейтъ проѣхалъ болѣе 3000

верстъ, осматривая и исправляя армейскіе

полки. Въ 1755.онъ отправился съ корпу

сомъ войскъ,подъ начальствомъ Лассія, на

Рейнъ,въпомощьЦесарцамъ противъФран

цузовъ. Походъ сей кончился безъ крово

пролитія,потому чтовътомъжегоду былъ

заключенъ миръ и Русскій вспомогатель

ныйКорпусъ возвратился назадъ, асъ нимъ

вмѣстѣ и Кейтъ съ чиномъ Генералъ

Поручика. Послѣ сего находился онъ въ

арміи, дѣйствовавшей противъ Турковъ

щодъ начальствомъ Миниха и на Присту

шѣ къ Очакову былътакътажело раненъ

въ ногу, что его несли едва дышащаго,

до мѣстечка Шереволочны, гдѣ встрѣ

тился онъ съ старшимъ братомъ своимъ,

который услышавъ о его тяжкой рамѣ
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поспѣшилъ пріѣхать къ нему изъИталіи,

Оправясь нѣсколько въ здоровьѣ, Джемсъ

съ братомъ своимъ поѣхалъ въ Петер

бургъ. Тамъ однакоже, онъ не могъ, по

лучить совершеннаго изцѣленія и испро

сивъ себѣ отпускъ, поѣхалъ во Францію

къ Монпельерскимъ водамъ. Государыня

пожаловала ему, на путешествіе и лѣче

ніе, 10.000 рублей. Поѣздка эта была

счастлшва для Кейта онъ возвратился

выздоровѣвъ совершенно, только одна

нога сдѣлалась короче другой.Въ 1740,онъ

былъ посланъ въ Малороссію исправлять

должность Гетмана. Въ 1741, онъ нахо

дился въ арміи, дѣйствовавшей противъ

Шведовъ, отличился въ сраженіи подъ

Вильманстрандтомъ и занялъ Аланд

скіе острова. По заключеніи мира, его

послали съ значительнымъ корпусомъ

войскъ для вспоможенія Шведамъ про

тивъ Датчанъ. Онъ зимовалъ въ Сток

гольмѣ, гдѣ также поручено ему было

исправленіе должности полномочнаго по

сла. Изъ Швеціи, возвратился онъ въ 1744

году и былъ опредѣленъ главнымъ на

чальникомъ въРевелѣ, потомъ переведенъ

въ Ригу, а въ 1747, въ слѣдствіе разныхъ

неудовольствій, получилъ увольненіе отъ

Русской службы, по собственному своему

прошенію. Прибывъ въ Копенгагенъ онъ

получилъ отъПрусскаго Короля, Фридриха

Великаго, предложеніе вступить въ его

службу, согласился на это и былъ при

нятъ съ чиномъ Фельдмаршала; а въ

1749 сдѣланъ Губернаторомъ Берлина.

Кейтъ, удостоенный, особымъ благоволе

ніемъ Короля, сопровождалъ его въ раз

ныхъ путешествіяхъ; командовалъ,въ на

чалѣ Семилѣтней войны корпусомъ, угро

жавшемъ Богеміи, . между тѣмъ какъ

Фридрихъ вторгся въ Саксонію; участво

валъ потомъ, въ сраженіяхъ при Ловози

цѣи Прагѣ, и принудилъ разбитыхъ Ав

стрійцевъ, вознамѣрившихся отступить на

Пмихсвъ и Кенигсталъ, заперется въ

Прагу, дикоторую держалъ въ „блокадѣ, во

То м ъ УП1.

время движенія Короля къ Коллину. По

проиграніи Коллинскаго сраженія Кейтъ

прикрывалъДрезденъ,занявъ лагерьуРотъ

Наустица; потомъ послѣдовалъ за Коро

лемъ, къ Заалѣ; защищалъ Лейпцигъпро

тивъ Французскаго Генерала Маллы и

принялъ дѣятельное участіе въ знамени

той побѣдѣ при Рособахѣ. Когда Король

двинулся въ Силезію, Кейтъ былъ по

сланъ въ Богемію для маскированія сего

движенія, что и было имъ исполнено съ

рѣдкимъ искусствомъ. Въ 1768 году онъ

командовалъ осадою Ольмюца, а по не

удачѣ оной, управлялъ отступленіемъ осад

наго парка, но по совершенноразстроен

номуздоровью принужденъ былъ передать

начальство на нѣкоторое время Генералу

Фуке. Въ началѣ Сентября, Кейтъ при

нялъ, подъ главнымъ предводительствомъ

Короля, командованіе надъ войсками,дѣй

ствовавшими противъ Фельдмаршала Дауна

въ Саксоніи; прикрылъ диверсію Гене

рала Бюлова къ Дрездену и примкнулъ

потомъ къ Королю въ лагерѣ при Гох

кирхенѣ. Тамъ онъ убитъ, 14 Октября,

при нечаянномъ нападенія Австрійцевъ

на Прусскій лагерь (см. Гохкирхень).

Тѣло его, по приказанію Австрійскаго

Фельдмаршала Дауна, было предано зем

лѣ со всѣми почестями, принадлежащими

высокому званію и достоинствамъ покой

IIIIII940.

Лучшее свидѣтельство о характерѣ

Фельдмаршала Кейта даетъ современникъ

его по службѣ, Василій Александровичъ

Нащокинъ. Вотъ собственные его слова:

«Кейтъ по справедливости былъ человѣкъ

наполненъ честію и весьма изъ учтиво

сти скромный. Несчастіе съ нимъ про

пзошло, что онъ непристойные выговоры

получалъ отъ Военной Коллегіи, въ ко

торой тогда главнымъ членомъ былъ ге

ралъ Апраксинъ (Степанъ Ѳедоровичъ),

не великой ему пріятель; особливо, имѣя

довольно друзей, нѣсколько его увичто

жалъ: большая тому страсть была, что

10
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предъ нимъ Кейтъ былъ старшій. Онъ

былъ храбръ безъ горячности правосуденъ

съ разумнымъ разсмотрѣніемъ, учтивъ и

любимъ подчиненными. Исправляя долж

ностъ Гетмана онъ, своимъ правосудіемъ

и различнымъ распорядкомъ, заслужилъ

преданность къ себѣ. Малороссійскаго на

рода. Онъ жизнь препровождалъ нескупо,

но всегда съумѣренностію; ивесьмабылъ

несребролюбивъ. Въ Ригѣ, при отъѣздѣ

его изъ Россіи, всѣ находившіеся тамъ

Штабъ иОберъ-Офицеры пришликъ нему

прощаться. Зѣло было удивительно, что

иностранецъ такую заслужилъ честь,что

съ нимъ со слезамипрощались, и онъ отъ

слезъ удержаться не могъ».

Искренности сего свидѣтельства очень

можно повѣритъ, потому, что Напокинъ

служилъ вмѣстѣ съ Кейтомъ въ Измай

ловскомъ полку и въ Турецкую войну, и

при томъ былъ Русскій, а въ то время

Русскіе не очень жаловали иностранцевъ,

или по тогдашнему Нѣмцевъ.

Кейтъ находился въ Русской службѣ

20 лѣтъ и въ теченіе сего времени полу

чилъ ордена Св. Апостола Андрея и Св.

Александра Невскаго. Яа. "

кЕйтъ (кеit), виконтъ соединенны

го Великобританскаго Королевства, лордъ

Элфингстонъ,баронъ, Англійскій Адмиралъ

краснаго флага. Онъ происходитъ отъ

древней фамиліи лордовъ Эльфингстоновѣ,

родился въ 1746 году и 18 лѣтъ всту

пилъ въ морскую службу; первые годы

своего военнаго поприща онъ служилъ

подъ начальствомъ Адмираловъ Лорда

Сентъ-Винцента,Гау и Лрботнота; отпра

вился въ 1707 на кораблѣ своего брата

въ Китай, но по болѣзни принужденъ

былъ возвратиться въ Европу. Въ 1769

году онъ былъ произведенъ въ Лейте

нанты, а въ 1772,въКапитаны14пушеч

IIIаго

командуя 80; пушв кораблемъ Варвикъ

взялъ, послѣ жестокаго сраженія, Голи

ландскій корабль Роттердамъ. Въслѣдую

судна Скорпіонъ. Въ 1781 году,

щемъ году онъ вмѣстѣ съ судами Льoнѣ,

Весталъ иБонетта овладѣлъ Французскимъ

40 пуши фрегатомъ Егль, 22 пушь судномъ

Софи, и разбилъ и потопилъ два брига.

Въ 1786 году Капитанъ Эльфингстонъ вы

бранъ въ парламентъ представителемъ

старлингтира. въ твзгоду, вскорѣ послѣ

разрыва съ Франціею, онъ получилъ въ

свою команду 74 пушь корабль Робастъ и

участвовалъ привысадкѣвойскъ въТулонѣ,

а 1 Октября соединенныя десанты Ан

глійскіе, Испанскіе и Неаполитанскіе, подъ

начальствомъ Лорда Мюльграва, Капитана

Эльфингстонаи Контръ-Адмирала Гравины,

одержали совершенную побѣду на высо

тахъ Фарона надъ 2тысячнымъФранцуз

скимъ отрядомъ, изъ которыхъ 1800 бы

ли убиты, ранены или взяты въ плѣнъ.

Въ 1794 году, Кейтъ былъ произведенъ

въ Контръ-Адмиралы. Въ 1798 году, въ

началѣ Апрѣля мѣсяца,Кейтъ съэскадрою

изъпятикораблейидвухъ мелкихъ судовъ,

отправился изъ Спитгеда для покоренія

Мыса Доброй Надежды; а въ Гюнѣ мѣся

цѣ, произведенъ въ Вице-Адмиралы. 16

Сентябрясъ помощіюсухопутныхъ войскъ,

привезенныхъ на Остъ-Индскихъ кораб

ляхъ, онъ овладѣлъ Голландскою ко

лоніею наМысѣДобройНадежды,и потомъ,

весьма въ короткое время, покорилъ Пей

лонъ, Кошинъ, Малaкку и Моллукскіе о

строва; въ слѣдующемъ году,возвратясь въ

Канштадтъ, захватилъ безъ боя Голланд

скую эскадру, состоящую изъ двухъ В

пушь кораблей, одного 84 и пяти фрега

товъ и шлюповъ,подъ начальствомъ Адми

рала Лукаса?

Въ началѣ 1797 года, по возвращеніи

въ Англію, Кейтъ получилъ Баронское

достоинство. КоролевстваИрландіи, съти

тломъ Лорда Кейта. Въ слѣдующемъ году

нѣкоторое время: командовалъ флотомъ,

крейсерующимъ въ каналѣ и потомъ

поступилъ подъ начальство Лорда С–тъ

Винцента, дѣйствовавшаго на Средизем

номъ морѣ. Тамъ онѣ блокировалъИспан



квій — ЕЕЕ,475]

скій флотъ въ кадисѣ, состоящій изъ

22 кораблей линѣйныхъ, до начала Мая

1795 года; въ это время показался Фран

цузскій флотъ, вышедшій изъ Бреста, въ

числѣ 24 кораблей, Лордъ Кейтѣ, не

смотря на неравность силъ, (у него было

только 15 кораблей), хотѣлъ сразиться

съ непріятелемъ, но Французы, пользу

ясь штормомъ, взбѣжали боя. Въ Августѣ

мѣсяцѣонъ возвратился въ Англію, гдѣ, въ

Ноябрѣ того же года получилъ главное

вачальствонадъ флотомъ, въСредиземномъ

морѣ. Кейтъ содержалъ въблокадѣюжные

берега Франціи и, во время осады Генуи

Австрійцами, не допуская въ городъ под

воза хлѣба, принудилъ его сдаться, въ

1800 году. Въ Сентябрѣ того же года

островъ Мальта сдался отряду «лотаЛор

да Кейта. Въ 1801 году онъ произведенъ

въ Адмиралы Краснаго флага и командо

валъ морскими силами, употребленными

противъ Французовъ на берегахъ Египта.

Въ продолженіи этой замѣчательной кам

паніи онъ дѣйствовалъ съ равнымъ успѣ

хомъ, какъ и въ предъидущихъ кампані

яхъ и за здачу Французской арміи пожа

лованъ барономъ соединеннаго Королев

ства, получилъ благодарность обоихъ пар

ламентовъ, и городъ Лондонъ поднесъ

ему шпагу въ 100 гиней пѣною.

При началѣ военныхъ дѣйствій, въ 1805

году, Лордъ Кейтъ назначенъ былъ глав

нокомандующимъ надъ судами, крейсерую

щими въ Нѣмецкомъ морѣ и Англійскомъ

каналѣ, па охранялъ берега Англіи отъ

вторженія непріятельскаго.

Это важное назначеніе онъ исполнялъ

до 1807 года, когда Адмиралтейство раз

дѣлало его обязанность на три отдѣль

выя части. Въ 1812 году онъ опять на

чальствовалъ флотомъ въ Каналѣ, а въ

1в14 пожалованъ виконтомъ соединенна

г6 королевства и охранялъ берега Фран

ціи, чтобы наполеонъ не могъ удалить

ея вѣ? ойóй моремъ. Кейтъ скончался въ

взгоду, въ своемъ замкѣтулкаловъ.алла.

"КЕКСГОЛЪМЪ или, какъ называли

въ старину, Карела, близъ Ладожскаго

озера, на устьѣ р. Воксы, есть одинъ изъ

древнѣйшихъ городовъ въ Россіи. на мѣ

стѣ, гдѣ онъ существуетъ, еще въ Х111

столѣтіи находился, построенный 1Пве

дами, укрѣпленный городъ, который, Но

вогородцы, въ 1510 году,разметали, какъ

сказано въ: лѣтописи, а потомъ построили

новый. Въ 1514 году, Шведы,впущенные

въ сей городъ его жителями, Корелами,

овладѣли имъ и избили многихъ ново

городцевъ, однако же вскорѣ должны бы

ли опять его очистить. Въ 1590году они

опять покушались овладѣть Кексголь

момъ, но безъ успѣха. Въ 1549 они были

разбиты подъ стѣнами сего города Ново

городцами, лишившись при этомъ своего

предводителя. Въ 1360 году городъ сей

былъ истребленъ пожаромъ, но выстроенъ

вновъ. Въ 1584 мятежные Новогородцы

отдали его въ удѣлъ Литовскому Князю,

Патрикію Наримантовичу, но принужде

ны были отмѣнить это, по требованію

В К. Дмитрія Іоанновича Донскаго. Въ

1393,поТявзинскомудоговору,Кексгольмъ

былъ уступленъ Пвеціи. Въ 1898 опять

возвращенъ Россіи. Въ 1609, по договору

заключенному въ Выборгѣ, 28 Февраля,

царь Василій Іоанновичъ Шуйскій, обя

зывался вновь уступить сей городъШве

дамъ, но тайно,до времени, опасаясь что

сія уступка могла произвести сильное

негодованіе между Русскими. Въ самомъ

дѣлѣ, жители Кексгольма узнавъ,что они

должны поступить подъ власть Шведовъ,

вопреки царскому повелѣнію, воспроти

вились этому и не впустили ихъ, что

едва не разорвало союза, заключеннаго

между обѣими державами, для защиты

Россіи отъ Поляковъ.

Сильный Шведскій отрядъ осадилъ

Кексгольмъ, гдѣ5 т. чел. войскаи воору

женные жители, противопоставили ему

самое отчаянное сопротивленіе. Битвы,

всякаго рода лишенія и болезни, особенно

ра
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ныя, учеными мужественныхъ! въ продолженіе войнъ веччѣч9999

5дѣ 4 чел., но и тѣ рѣши-I со швеціею, при Императрица» 1999г

„,„не варить крѣпость и погреб-Iветѣ петровнѣ и Екатеринѣ 1 9 199

554, 555 подъ ея развалинами, нежели I императорѣ Александрѣ П. В9999999

44 щ, наша." шведы, паумленные] подвергался опасностямъ отъ 4999999

55 аршою и опасаясь чтобы от-Iвооруженныхъ непріятельскихъ 949999»

4ы, не заставило защитниковъ кекс-I но, впрочемъ важныхъ послѣдствій. 99

гольма рѣшиться на самыя крайнія мѣры. Iбыло. А 4 4:

5ыша этой горсти людей выйдти! Клинъ. Если въ недавнее 9Р999

555, съ плѣніемъ и знаменами I вся Епропа почтила уваженіемъ Ген-Iч9

лыы выкамень, тамъ исто-Iшее, а потомъ «богача чет

рывалъ карамзинъ, прославились велико-Iверпенской цитадели (см. это «чѣ 194

душіемъ, защитниковъ, достойныхъ срав-Iпокрайней мѣрѣ, Россія обязана 499999

щенія съ героями лавры (Троицкой) и [полную справедливость заслугамъ 1999

смоленска... къ сожалѣнію, недостатокъ! мужественнаго старца, который въ 19г

свѣдѣній препятствуетъ намъ описать по-Iменитое царствованіе Петра Великаг9-99

5ыьства этой славной осады. Столбов-Iгорстію людей, геройскимъ образомъ 49

зыва маръ, и февраля 1917 года, утвер-Iщищалъ полтаву, противъ Шведской чи

далъ кексгольмъ за шведами, которые и [міи, предводимой самимъ Карломъ У11

5ыша ихъ послѣ этого, безпрепятствен-IЭтотъ человѣкъ, къ сожалѣнію у насъ

но, почти цѣлое столѣтіе. Iпочти неизвѣстный, но достойный жить

возвращеніе кексгольма подъ Россій-I въ памяти потомства, былъ Ген- Маіоръ

скую державу послѣдовало при ПетрѣВе-I Иванъ Степановичъ Келинъ. Унасъ какъ

ликомъ. по взятіи города Выборга, 50I кажется, несохранилось свѣдѣній, ни Ф

15, 1710 года, часть находившихся подъ I его происхожденіи, ни о времени. ВстР

5 крѣпостью войскъ, (три полка дра-Iпленія въ Русскую службу. Извѣстно

гунскіе, два пѣхотные и двѣ гренадерскія [только, что въ 1702 году, онъбылъ Поч

ры, подъ начальствомъ с. петербург-I ковникомъ въ арміи Петра Великаго и

скаго Оберъ-Коменданта, Ген. М. Брюса)I начальствовалъ однимъ изъ пѣхотныхъ

была послана къ Кексгольму, для овладѣ-I полковъ, сформированныхъ въ 1799 годъ

нія имъ, прибывъ туда, Ген. М. Брюсъ, I възамѣнъ уничтоженныхъ стрѣльцовъ ")

з поля переправился черезъ Воксу; съ 10I Съ симъ полкомъ, въ продолженіи Фели

по 13 велъ траншеи; устроивалъ кес-Iлѣтъ, предшествовавшихъ осадѣПолтавѣ

сель-батареи и получивъ отъ Комендан-IКелинъ находился въбезпрерывныхъ 99

5 отказъ сдать крѣпость добровольно, Iходахъ и дѣйствіяхъ противъ Шведскихъ

началъ бомбардированіе 20-го. По при-Iвойскъ; между прочимъ: въ 1702 голу

бытія еще не большаго подкрѣпленія, 1 подъ нотебoргомъ,нынѣшнимъШлиссель

осаждавшіе овладѣли редутомъ, стоявшимъ Iбургомъ, а въ 1704 г., подъ Дерптомъ и

по берегу Воксы; 2 Сентябрянепріятель-I нарвою. Но если въ теченіе этого вре

скій гарнизонъ вступилъ въ переговоры,

ва 17 сдалъ крѣпость, съ находившимися въ

ней 84 орудіями разнаго рода и калибра

а съ двумя знаменами. Съ этаго времени,

кексгольмъ, Нейштатскимъ миромъ 1721

года, утвержденный за Россіею, невыхо

дцлъ разъ подъ ея Власти

«) полкъ сей, съ 1708 года, назывался

Келиновымъ; потомъ наименованъ Твер

скимъ пѣхотнымъ, а въ 1712 г. посту

пилъ на укомплектованіе разныхъ Арт

IIIIXI. IIОЛКОВЪ.
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непріятеля

ко разъ поцѣловалъ въ голову, сказавъ:

«Почтенная глава, совершившая преслав

ный подвигъ, надежда моя на тебя меня

не обманула. Чинъ Генералъ-Маіора,

Царскій портретъ на золотой цѣпи, для

ношенія на шеѣ, и 10 т. рублей едино

временно было Келицу наградою за под

вигъ, достойный сохраниться навсегда въ

исторіи.

Въ 1711 году, при разрывѣ съ Турка

ми, Петръ Великій, опасаясьза Азовъ, наз

начилъ туда Комендантомъ Келина, и

этимъ, къ сожалѣнію, оканчиваются всѣ

о немъ свѣдѣнія. Дальнѣйшія обстоятель

ства его жизни и службы покрыты"не

извѣстностію.

Келинъ велъ подробный журналъ Пол

тавской осады и онымъ пользовался Го

ликовъ, сочинитель: «Дѣяній Петра Ве

ликаго.» Л. В. Л.

КЕЛЛЕРМАШЪ. Францъ, Кристофъ,

Герцогъ Бальми, Перъ ц. Маршалъ Фран

ціи,Сенаторъ, кавалеръ орденовъ Почет

наго Легіона большагоКреста, Св. Людо

вика и др. родился 30-го Мая 1755 г.

въ Стразбургѣ, и, какъ кажется,получилъ

весьма обыкновенное воспитаніе. Особен

ное расположеніе къ военному званію, по

будило его, въ 1732 году, завербоваться

въ одинъ Французскій гусарскій полкъ

въ которомъ усердіемъ и искусствомъ въ

верховой ѣздѣ и фехтованіи онъ скоро

снискалъ любовь своихъ начальниковъ,

Въ чинѣ унтеръ-офицера онъучаствовалъ

въ походахъ Семилѣтней войны, п за от

личіе былъ произведенъ въ Поручики.Съ

этимъ ему открылся путь къ славѣ и

Келлерманъ пошелъ по немъ съ такою

быстротою, что въ короткое время про

шелъ всѣ чины Оберъ и ШтабъОфицер

скіеи, въ 1788 году, былъ ужеГенералъ

Маіоромъ. При началѣ революціи, онъ

сталъ подъ ея знамена, но вездѣ наблю

далъ порядокъ и вскорѣ достигъ такой

власти надъ войсками, что часто ему по

ручали усмиреніе возмутившихсяполковъ

мени онъ не имѣлъ особыхъ случаевъ къ

возвышенію, то судьба вознаградила его

тѣмъ, что предоставила ему самое бли

стательное отличіе, въ славнѣйшую эпо

ху войны Петра Великаго съ КарломъХП.

Въ исходѣ 1708 года, при помощи из

мѣнившаго Россіи. Мазепы (см.это слово),

Шведскій Король вступилъ въ Украйну,

но, обманутый въ надеждѣ привлечь на

свою сторону весь народъ Малороссіи, и

безпрестанно тревожимый Русскими вой

сками, онъ увидѣлъ себя въ весьма за

труднительномъ положеніи.Чтобы, однако,

не оставаться въ бездѣйствіи и ожидая

чѣмъ окончатся въКонстантинополѣ ста

ранія Шведскихъ уполномоченныхъ, воз

становить Порту противъ Россіи, Карлъ

хш предпринялъ осадить гор. Полтаву,

коего жители пребыли вѣрными своему

долгу. Петръ Великій,находившійся тогда

въ Воронежѣ, узнавъ о намѣреніи своего

противника, велѣлъ предупредить еговво

домъ въ Полтаву 4.200 чел. регулярнаго

войска п ввѣрилъ ихъ Полковнику Кели

ну, который къ сему числу присоединилъ

еще 2600 вооруженныхъ жителей; улуч

шилъ, по возможности, оборонительные

способы города и съ твердостію ожидалъ

Относя подробности Полтавской осады

къ слову: Полтава (см. это слово), мы

скажемъ здѣсь только что обложеніе, а

потомъ и осада ея, продолжались съ 2

Апрѣля до 27 Іюня 1709 года и что во

все это время Келинъ, то смѣлымииуда

чными,вылазками, то, мужественнымъ от

раженіемъ непріятельскихъ нападеній, со

хранилъ ввѣренный ему городъ, отъ па

денія. Знаменитая битва 27 Іюня, унич

тоживъ Шведскую армію, спасла Полта

ву.

28 Іюля, Петръ Великій имѣлъ торже

ственный въѣздъ въ освобожденный го

родъ и увидѣвъ ожидавшаго Его у во

ротъ Полковника Келина, снялъ шляпу,

сошелъ съ лошади, обнялъ его и нѣсколь
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за подобную же услугу городъ Ландау.

почтилъ его гражданской короной. Когда

вародное собраніе,10-го Августа 1792 го

да, превратилось въ Конвентъ и отрѣшило

короля отъ правленія, Келлерманъ, подоб

во прочимъ корпуснымъ командирамъ,

присягнулъ на вѣрность службы, и былъ

назначенъ, на мѣсто Лукнера, главнокоман

дующимъ Мозельской арміей, стоявшей

около Меца. Наступленіе Пруссаковъ чрезъ

Люксенбургъ, скорая сдача.Тонгви и Вер

дюна, побудили Генерала Келлермана къ

отступленію къ Палону; но когда онъ

узналъ, что Дюмурье еще удерживается

въ Арденахъ, онъ обратился туда и соеди

вился съ нимъ, вечеромъ 19-го Сентября.

На другой день утромъ Герцогъ Браун

швейгскій аттаковалъ Дюмурье. Армія

Келлермана, около 27.000человѣкъ, сто

лла лагеремъ на высотѣ вѣтренныхъ

мѣльницъ, близь Вальми, по дорогѣ изъ

С. Менeгу въ Шалонъ, и только что хо

тѣла занять назначенную ей позицію за

р. Оромъ, когда патрули извѣстили о

наступленіи Пруссаковъ. Густой туманъ

покрывалъ обширную долину, и Прусса

ки только тогда узнали о близости сво

ихъ противниковъ, когда ядра стали ула

рятъ въ ихъ ряды. Обѣ стороны выстро

ились; Пруссаки открыли канонаду пзъ

60 орудій, на которую Келлерманъ отвѣ

чаль изъ 40 орудій. Эта канонада (см.

Вальми) продолжалась почти до 8часовъ

вечера я была потомъ прекращена Прус

саками. Хотя она само по себѣ не была

важна, но Келлерманъ стойкостію своею

я увѣренностію, которую умѣлъ внушить

своимъ неопытнымъ войскамъ, оказалъ

большія услуги отечеству, потому что

оставленное Пруссаками нападеніе и по

слѣдовавшее, спустя нѣкоторое время, от

ступленіе ихъ пзъШампаніи, походило на

дѣйствіе полной побѣды. Наполеонъ, по

слѣ 12 лѣтъ, наградилъ Келлермана тит

ломъ Герцога Вальмійскаго.

При окончаніи похода Келлерманъ по

ступилъ подъ начальство Кюстина (см.

это слово), который между тѣмъ завое

валъ Майнцъ. Кюстинъ упрекалъ его въ

вяломъ преслѣдованіи Пруссаковъ, и не

достаткѣ патріотизма; его два раза пре

давали суду; но переворотъ, воспослѣдовав

шій, 27-го Іюля 1794, освободилъ его, и

онъ былъ назначенъ главнокомандующимъ

Алпійской арміей, гдѣ однакоженеимѣлъ

случаевъ отличится. Когда Бонапарте, въ

1796 году, получилъ начальство надъИта

ліянской арміей, то директорія предложи

ла ему подѣлиться въ начальствѣ съопыт

нымъ Келлерманомъ, но Бонапарте на это

не согласился, и умѣлъ устроить дѣла

свои такъ, что въ теченіепохода Келлер

манъ долженъ былъ уступить ему боль

шую часть своихъ войскъ. Въ слѣдую

щихъ годахъ Келлерманъ былъ употре

бленъ только внутри республики, гдѣ

глубокая его старость внушала болѣепо

чтенія, тогда какъ младшіе лѣтамиГене

ралы оказывали лучшія услуги противъ

внѣшняго врага. Келлерманъ былъ по пе

ремѣнно Членомъ Военнаго Комитета въ

Парижѣ и Членомъ Сената, а въ 1801, наз

наченъПрезидентомъ сего послѣдняго.Под

вигъ его сына, (см. ниже) при Маренго

утвердило и отца въ расположеніи пер

ваго Консула, который осыпалъ его чи

нами и почестями, апо своемъ возшествіи

на престолъ, произвелъ въ Маршалы,

пожаловалъ Герцогомъ Вальми, п да

ровалъ ему прекрасное имѣніе Гоганнис

бергъ на Рейнѣ. Въ продолженіе похо

да 1806года, Келлермаmну было поручено

устройство нѣсколькихъ временныхъпол

ковъ въ Майнцѣ; въ 1809 году командо

валъ онъ обсерваціоннымъ корпусомъ на

Эльбѣ, въ 1811 годупредсѣдательствовалъ

въ пзбирательной Коллегіи Верхверейн

скаго департамента. послѣ сраженія при

Ганау (1815) онъ получилъ главное па

чальство надъ соединенными при Мецѣ

резервами. Политическія событія 1814

года побудили его вмѣстѣ съ прочими
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Государственными чинами согласиться на

отказъ Наполеона отъ престола; Людвигъ

ХУТП назначилъ его перомъ, и такъ какъ

Герцогъ, во время стадней, неуправлялъ

никакою публичною должностію, то,пос

лѣ второй реставраціи, это званіе оста

справедливости. Келлер

манъ умеръ 15 Сентября 1820 года, имѣя

85 лѣтъ отъ роду. Согласно желанію до

стойнаго ветерана, сердце его свезено въ

Вальми. Герцогъ оставилъ двухъ сыновей.

лось ему по

Л1. К. „Д

КЕЛЛЕРМАНЪ. Маркизъ Вальми,ге

нералъ-Лейтенантъ, кавалеръ ордена По

четнаго Легіонабольшаго Креста,Св.Лю

ловика и пр., былъ сынъ предъидущаго,

родился въ 1770 году въ Мецѣ и воспи

тывался въ Коллегіи «четырехъ націй» въ

Парижѣ. Въ первыхъ походахъ революці

онныхъ войнъ онъ участвовалъ въ свитѣ

отца своего, и въ семъ положеніи имѣлъ

прекрасный случай развить свои военныя

способности.Въ походѣ 1796 года Келлер

манъ былъ Генералъ-Адъютантомъпри ар

ніяБонапартевъИталіи, и сдѣлалсяпримѣ

чательнымъ своею храбростію. Припере

ходѣ чрезъ Тальяменто, аттаковалъ онъ

Австрійскую кавалерію съ большою рѣ

шительностію, опрокинулъ ее, но былъ

при семъ раненъ нѣсколькими сабельны

мя ударами. Еще бóльшую славу пріоб

вѣлъ онъ по производствѣ въ Бригадные

Генералы тяжелой кавалеріи. Находясь

въ 1воо году, во время меренгскаго

сраженія при дивизіи Дезе, Келлер

манъ внезапно аттаковалъ со слабою

своею бригадою, колонну Австрійскихъ

гренадеръ, неосторожно преслѣдовавшую

Французовъ по дорогѣ въ Александрію;

привелъ ее въ разстройствои опрокинулъ

совершенно. Это рѣшило сраженіе. Бона

парте произвелъ Келлерманавъ Дивизіон

вые Генералы. При Аустерлицѣ онъ сра

жался съ такимъ же отличіемъ, послѣ

отправился съ Маршаломъ Жюно въПор

тугалію, подписалъ Цинтрскую капиту

4ящію, и въ походѣ 1809 года въ италь

неоднократно оказывалъ свою храбрость

и распорядительность. въ 1ввз году,

командуя кавалерійскимъ корпусомъ,каза

лерманъ со славою участвовалъ въ сраже

ніяхъ при Бауценѣ, Лейпцигѣ и др. въ

время похода 1814 года постоянно жажду.

дился вблизи Наполеона, сражался почти

во всѣхъ битвахъ и произвелъ нѣсколько

блестящихъ аттакъ. КорольЛюдвигъ наз

начилъ его Генералъ Инспекторомъ ка

валеріи, стоявшей въ Люневилѣ и Нанси.

При возвращеніи Наполеона съ Эльбы,

Келлерманъ былъ сдѣланъ Перомъ Фран

ція, и дѣйствовалъ при Линьи, Ватерлоо,

и Парижѣ, но послѣ вторичной реставра

ціи лишился званія Пера и долгое время

находилсявъ спискѣГенераловъ, бывшихъ

безъ особаго назначенія. Революція 18зо

года снова ввела его въ кругъ дѣятель

ности, но болѣе административной, неже

ли военной. В. К. Л.

КЕЛЪ, большая деревня съ укрѣплен

емъ, въ великомъ Герцогствѣ Баденскомъ,

при впаденіи р. Кинцига въ Рейнъ, вы

противъ Французской крѣпости Страс

бурга.

Переправа Французовъ 24 Іюня 1796

и сраженія въ окрестностяхъ. Пере

миріе, заключенное послѣ снятія осады

Майнца я битвы при Пфримѣ между

Французами и Австрійцами прекрати

лось 20 Маія. Намѣреніе Австріи было

вторично пспытать предпринятое завое

ваніе Эльзаса; въ Кейзерслаутернѣ,Баум

холѣдерѣ и другихъ мѣстахъ, собрано

было видоо войскъ, что бы, оттѣснивъ

за Мозель и Сaару противостоящіефлан

говые отряды армій Моро и Журдана,

обратиться потомъ противъ ланцу. ме

жду тѣмъ, успѣхи Бонапарте въ Италіи

требовали усиленія дѣйствовавшихъ тамъ

Австрійскихъ войскъ. Генералу Вурмзеру

повелѣно было двинуть туда 25.000 чел.

45

а самому ему отправиться нѣсколью поз

же за ними; предпринятыя наступатель
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ныя дѣйствія были отмѣнены и армія

ограничилась обороною Верхняго иСред

шаго Рейна, для чего назначено было

44оооо войска (въ томъ числѣ40000 ка

валеріи) подъ начальствомъ Эрцгерцога

карла. Стоявшія на лѣвомъ берегу Рей

на войска, отступили постепенно къ

Майнцу и Мангейму, и заняли потомъ

позицію между Зигомъ и Некаромъ. На

пространствѣ между Мангеймомъ и Вальд

гутомъ расположились 37.000 чел.

французское правительство намѣрева

лось дѣйствовать наступательно. Арміи

Моро (79,600 чел.) велѣно было перейти

верхній, а Журдану (77,790 человѣкъ),

Средній Рейнъ. Въ обѣихъ арміяхъ было

только 17.800 чел. кавалеріи.По операці

онному плану Французовъ, Журданъ, дол

женъбылъ переправиться прежде Моро и

облегчить его наступательное движеніе

къ Верхнему Некару.

1 Іюня Журданъ, приказалълѣвомукры

лу своейарміи, подъ начальствомъ Клебе

ра, выступить изъ Дюссельдорфакъ Зиг

бургу п Альтенкирхену;7-го жечисла на

значилъ центру переправиться при Нейви

дѣ, а правому крылу, подъ начальствомъ

Марсо, слѣдовать къ Майнцу; Моромежду

тѣмъ соединилъ главныя свой силы про

тивъ Мангейма. Журдамъ, не встрѣтивъ

большаго сопротивленія со стороны не

пріятеля, дошелъ безъостановоки до ниж

нейЛаны,гдѣ 12Іюня, собралось до60.000

Французовъ; но 14 числаЭрцгерцогъ, на

мѣреваясь прекратить дальнѣйшееего на

ступленіе, двинулсятудасъ 65.000войскъ.

На слѣдующій день перешелъ онъ Лану

при Вецларѣ, разбилъ дивизію Лефебра,

и преслѣдовалъ Французовъ до Зиги и

Рейна; съ своей стороны Моро, нѣсколь

ко разъ предпринявъ ложныя нападенія,

на укрѣпившійся при Мангеймѣ корпусъ

Австрійскихъ войскъ, возбудилъ опасеніе

въ командовавшемъ на Верхнемъ Рейнѣ,

Генералѣ Графѣ Латурѣ,чтобъ французы

ея перешли рѣку на этомъ мѣстѣ. Нона

стоящее намѣреніе Моро было перепра

виться у Келя. для чего скрытно сдѣланы

были всѣ нужныя приготовленія; амежду

тѣмъ распространены слухи, будтобы на

нравляемыя къ Страсбургу бригады, слѣ

дуютъ въ Италію. Генералъ Дезе былъ

посланъ впередъ, для принятія IIIIII9404.2)ъ

ства надъ собиравшимися въ Страсбургѣ

войсками и начатія переправы въ ночи

на 24 Іюня. Выбывшія же изъ окрестно

стей Мангейма отряды были пополняемы

войсками лѣваго крыла, такъ что сила

главнаго корпуса въ продолженіи нѣсколь

кихъ дней оставалась неизмѣнною.

Вечеромъ 25 Іюня, всѣ ворота Страс

бурга были заперты, 70 перевозныхъ су

довъ были изготовлены на Иллѣ; сила

прибывшихъ въ Страсбургъ отрядовъ

простиралась до 27.000 чел.; изъ нихъ

дивизіи Бошюи назначено было пере

правиться у Гамбсгейма, а дивизіи Фе

рино у Келя; выше и ниже этихъ пунк

товъ учреждены были на Рейнѣ малыя

переправы. По всей линіи между Страс

бургомъ и Базелемъ съ раннягоутра силь

ная канонада должна была поддерживать

переправляющіяся войска. Дурныя распо

ряженія Австрійцевъ споспѣшествовали

выполненію предпріятія Французовъ.

Назначенныя для обороныверхнягоРей

на 37.000 войска,распредѣлены были слѣ

дующимъ образомъ: Генералъ Фрелихъ съ

10.000 стоялъ междуГюнингеномъ и Зас

бахомъ; ПринцъКондесъ6000междуЗас

бахомъ и Ихенхеймомъ;Генералъ Штайнъ

съ 7.200 чел. Швабскаго Контингента

между Ихенхеймомъ и Ренхомъ;Генералъ

Старрай съ 3800 чел. между Ренхомъ и

Филипсбургомъ; самъ Графъ Латуръ съ

25.000 войскъ расположенъбылъ отъ Фи

липсбурга до Мангейма. Всѣ эти отряды

выставили множество наблюдательныхъ

постовъ по теченію рѣки, но пачальники

отрядовъ были совершенно независимы

одинъ отъ другаго, а потому въ случаѣ

настоящей переправы непріятеля, нельзя
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было надѣяться на скорую взаимную по-!

мошь. не получивъ предварительно при

казаній Латура, котораго главная квар

тира была въ Мангеймѣ. Прежде нежели

Эрцгерцогъ успѣлъ исправить эти опи

бочныя распоряженія, непріятельуже на

чалъ переправу.

424. 1юня, въ 2часа утра, дивизіяФери

но сѣла на суда. Прилежащіе къ правому

берегу рѣки острова занятыбыли форпо

стами Пвабскихъ войскъ и сообщались

съ берегомъ посредствомъ летучихъ мо

стовъ. 3.600 Французовъ, на 38 лодкахъ,

высадились скрыто отъ непріятеля; безъ

затрудненія прогнали форпосты и на ост

ровѣ Эрленкопфѣ взяли приступомъ ре

дутъ съ тремя орудіями. Имперцы отсту

щили съ такою поспѣшностію, что забы

ли снять за собою мосты, которые

немедленно были заняты Французами,

между тѣмъ какъ безпрерывно пере

возили на острова свѣжія войска. Въ 6

часовъ уже готовъ былъ летучій паромъ;

ферино взялъ приступомъ редутъ у клад

быша, занялъ Кель и прогналъ также

вепріятеля изъ редута, построеннаго въ

долинѣ. Въ Келѣ и редутахъ всего было

два баталіона; прочія Пвабскія войска

разбросаны были по 16отдѣльнымъ пос

тамъ, а 6 баталіоновъ и 4 эскадрона, со

ставлявшіе резервъ, спокойно стояли ла

геремъ у Вилыштедта.

генералъ Птайнъ узналъ о переправѣ

въ 4 часа, но не прежде 7 часовъ дви

нулся съ резервомъ въ Кель, слѣдуя въ

двухъ колоннахъ по- обоимъ берегамъ

Кинцига. Когда обѣ эти колонны подо

шли къ Неймюлѣ и Зундгейму, то встрѣ

чены были превосходнымъ въ силахъ не

пріятелемъ, который прогналъ Имперцевъ

обратно въ Вильштедтъ, съ потерею 37

офицеровъ, 695 рядовыхъ и 14 орудій; но

какъ Французы не далеко преслѣдовали

отступающихъ, то передовые отряды сихъ

послѣднихъ снова приблизились къ Ней

люлю."Во все теченіе 24 числа Францу

зы продолжали переправу войскъ на лод

кахъ и строгими мостъ на судахъ, кото

рый готовъ былъ не прежде полдня 23

числа. Въ это время вся пѣхота обѣихъ

дивизій стояла въ готовности у Келя по

тому что Бопюи, по причинѣ полноводія,

не могъ перейти Рейнъ у Гамбeгейма и

возвратился въ Страсбургъ; послѣ обѣда

артиллерія и кавалерія переправилась

чрезъ мостъ. Изъ Мангеймскаго лагеря

прибывали безпрерывно Французскія войс

ка, также пріѣхалиГлавнокомандующійи

начальникъ главнаго штаба, Ренье.

Съ полученіемъ пзвѣстія о переправѣ,

совершенной Французами, приблизились

къ Келю нѣкоторыя отряды корпусовъ

Старрая и Конде. но въ ожиданіи при

казаній Главнокомандовавшаго, не пред

принимали ничего рѣшительнаго, самъ

Латуръ, обманутый ложными аттаками

Тувіонъ Сенъ Сира,оставался при Мангей

мѣ.

26 числа. Генералъ Дезе съ 27.000

войска сталъ наступать въ шести колон

нахъ по обоимъ берегамъ Тинцига; три

изъ нихъ напали съ фронта и фланга на

слабый корпусъ Птайна и послѣ кратко

временнаго сопротивленія, оттѣснили его

къ Офенбургу. Въ то время когда одна

пзъ этихъ колоннъ выходила изъ деревни

Корка, она была аттакована и прогнана

назадъ Ансбахскимъ кирасирскимъ пол

комъ; причемъ ГенералъБопюиполучилъ

посемь сабельныхъударовъ.Кпраспры вор

вались въ деревню, но принуждены были

оставить ее огнемъ засѣвшихъ въ стро

енія стрѣлковъ; между тѣмъ подоспѣла

французская кавалерія и съ потерею от

бросила латниковъдоВильштедта.Осталь

ныя три колонны принудили Принца

Кондё отступитъ къ Офенбургу. "

27 числа Штайнъ оставался при Офен

бургѣ, лѣвѣе его стоялъ Конде, а правѣе

13.000Австрійскій отрядъпри Оппенвейерѣ;

Старрай съ 4000 чел расположенъ былъ

"при мембрехтсхо фенѣ (на Ренхѣ). Моро
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выступилъ послѣ обѣда въ шести колон

вахъ, изъ которыхъ первая пошла къ

Альтенгейму. 9, 5, 4 и 8 колонны къ по

зиціи, занимаемой штайномъ, а шестая къ

урлочену. Но нѣкоторыя изъ этихъ ко

лоннъ отстали; отъ этого потеряна была

совокупность ихъ дѣйствія и Австрійцы

свободно могли отступить. Птайнъ къ

Кинцигской долинѣ, Конде до Лары, а

правое крыло за Ренхенъ и Оберкирхъ.

Войска Швабскаго контингента были въ

такомъ жалкомъ состояніи, что отступ

леніе ихъ долженъ былъ прикрывать от

рядъ Австрійцевъ и Эмигрантовъ, заняв

шій гентахъ. .

28 числа, Моро приказалъ одной изъ

своихъ дивизій наблюдать за корпусомъ

Конде; отряду легкой пѣхоты идти къ

долинѣ кинцига, съ остальными же вой

сками онъ пошелъ противъ стоящихъ за

Рeнхомъ Австрійцевъ. Старрай развернулъ

большую часть своей кавалеріи въ доли

нѣ у генхена и предупредилъ здѣсь на

паденіе французовъ. Но когда находивші

еся у оберкирха два Австрійскіе баталіо

ва были прогнаны, то кавалерія я отрядъ,

находившійся у мембрехтсхофена, также

отступили съ потерею 7 орудій. Латуръ,

прибывшій еще вечеромъ 28 числа съ 6

баталіонами, 22 эскадронами въ Раштадтъ,

остановился тамъ, не давая Старраю ни

подкрѣпленій, ни приказанія отступить.

29 числа, Моро соединилъ 60,000 чел.

своей арміи на правомъ берегу Рейна.Не

трудно было бы ему отбросить корпуса

Фрелиха и Конде до Вальдгута и, содер

жа въ бездѣйствіи остатокъ Швабскихъ

войскъ и старая, движеніемъ по до

линѣ гейна или по кинциту возимѣть,

верхъ надъ непріятелемъ. Но, по не

опредѣлительности общаго плана дѣй

ствій, а можетъ быть и по свойственно

му Моро недостатку въ самоувѣренности,

онъ до 4 Іюня не предпринималъ ниче

го рѣшительнаго и только 3 числа, по

слѣ многократныхъ рекогносцировокъ и

совѣщаній съ своими Генералами,рѣшил

ся выступить къ Раштадту. Этимъ про

медленіемъ почти совершенно были по

теряны стратегическія выгоды искусно

произведенной переправы у Келя, и Мо

ро едва не былъ принужденъ возвратить

ся за Рейнъ еще поспѣшнѣе, чѣмъ пере

IIIР.III. ОТО.

Лападеніе 18 Сентября 1796

послѣ побѣды при ворцбургѣ, эрцгер

цогъ Карлъ, отрядивъ Полковника Мер

фельда съ 11 эскадронами въ Мангеймъ,

приказавъ Генералу Петрашу -слѣдовать

съ этою кавалеріею и девятью баталіо

нами Мангеймскаго гарнизона къ Келю

стараясь овладѣть исправленнымъ Фран

года.

цузами тамошнимъ тетъ де пономъ,между

тѣмъ какъ самъ Эрцгерцогъ преслѣдовалъ

Журдана къ Лану. Петрашъ выступилъ

12 Сентября; первое егодѣйствіе обраще

но было противъ Генерала Шерба, ко

тораго Моро, при движеніи своемъ въ

Баварію, оставилъ у Брухсала съ 5 ба

тал. и 2 эскадронами, для наблюденія за

крѣпостями МангеймомъиФилипсбургомъ.

15 число назначено было къ нападенію

на него съ фронта и тыла и отрѣзанію

отъ Келя. По 1Пербъ, не смотря на то

что жители Шварцвальда возстаи на

Французовъ, счастливо избѣгнулъ угро

жавшей ему опасности, и, въ ночи на 16

число, пришелъ съ отрядомъ своимъ къ

Кинцигу, гдѣ однакоже по ошибкѣ рас

положился на правомъ берегу рѣки. Еще

недоконченное укрѣпленіе Келя и дерев

ню того же имени занимали два слабые

баталіона. Моро стоялъ въ то время на

Дунаѣ у Нейбурга, въ намѣреніи отсту

пить изъ Баваріи; главная линія его со

общеній проходила чрезъ долину Кинци

га на Кель, охраненіе коего было для не

II0) ДресьМа ВажНО,

Петрашъ, прибывшій вечеромъ 16 чи

сла въ Бишофсхеймъ, рѣшился напасть

на кель нечаянно. Въ ночь на 1802нтяб
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были къ Морлену, чтобы чрезъ Зунд- !

демъ впаковать укрѣпленіе; такой же

вилы отрядъ долженъ былъ задержать

генерала шерба на Кинцигѣ Оппенау и

ренкенъ были заняты двумя баталіонами,

въ слѣдствіе полученнаго извѣстія, что

отрядъ французовъ вступилъ въ Фрейден

штатѣ; прочія войска оставались въ ре

зервѣ. не смотря на такое раздробленіе

войскъ, нападеніе вполнѣ удалось; Кель

былъ взятъ въ 3 часа утра и гарнизонъ

въ большомъ безпорядкѣ отступилъ по

мосту въ Страсбургъ.

генералъ Пербъ хотѣлъ въ то время

перейти на лѣвый берегъ Кинцига и, не

имѣя орудій, потерпѣлъ большой уронъ.

Не смотря на это, онъ бросился на Кель

и въ 7 часовъ овладѣлъ обратно укрѣп

леніемъ,занятымъ только 200 чел. Авст

рійцевъ, между тѣмъ какъ остальныя

яхъ войска, лишившись въ дѣлѣ своихъ

начальниковъ, предавались въ деревнѣ

грабежу и пьянству, и ни кто не забо

тился о зажженіи моста, слѣдствіемъ

чего могло бы быть взятіе въ плѣнъ

слабаго отряда Перба.

Въ то же время въ Страсбургѣпроизо

mла общая тревога. Комендантъ города,

Генералъ Муленъ, собралъ и вооружилъ

на скоро всѣхъ артиллерійскихъ мастеро

выхъ, сформировалъ изъ нихъ баталіонъ,

къ которому присоединились гренадеры и

юльтижеры національной гвардія и по

велъ этотъ отрядъ чрезъмостъ.Петрашъ

по видимому утратилъ всю власть надъ

своими войсками; съ трудомъ удалось ему

собрать ихъ и отвести въ Бишофсхеймъ,

гдѣ произошелъ жаркій рукопашный бой

съ преслѣдовавшими его Французами. Ав

стрійцы потеряли 1300 чел. изъ коихъ

300 чел. плѣнными. Уронъ Французовъ

простирался до 300 чел. убитыми и 800

ранеными.

несчастное окончаніе этого предпріятія

можетъ служитъ доказательствомъ, какъ

-«а у 4- « л -

необходима дисциплина даже при прево

сходствѣ въ числѣ и послѣ одержанной

побѣды. НеудачаПетрашапринудилаЭрц

герцога Карла обложить

предмостноеукрѣпленіе, а это препятство

вало ему ранѣе и съ большими силами

выступить противъ Моро, въ то время

когда сей послѣдній стоялъ еще за Эль

ПОМЪ.

впослѣдствіи

Осада предмостнаго укрѣпленія, съ 30

Ноября 1796 года до 10 Генваря 1797

года. Послѣ сраженія приЭммендингенѣи

Плингенѣ, Моро оставилъ правыйберегъ

гейна. дезе перешелъ рѣку у крейзахая

повелъ войска свои въ Страсбургъ, отку

да они заняли Кельское предмостное у

крѣпленіе; самъ Моро переправились у

Гюнингена. Эрцгерцогъ Карлъ оставилъ

предъ нимъ 19 батал., 34 эскадрона, а

остальныя войска (42 бат., и 44 эскадр.)

повелъ къ Келю.

заключеніи перемирія, не было принято,

а на противъ получено изъ Вѣны пове

лѣніе непремѣнно овладѣть тетъ-де-пона

ми у Келя и Гюнингена.

Предложеніе Моро о

Неудача, понесенная Петрашемъ, была

еще въ свѣжей памяти и потому Авст

рійцы рѣшились дѣйствовать осторожно.

Опасаясь вылазокъ Французовъ, они по

строили контровалаціонную линію изъ 18

сомкнутыхъ укрѣпленій съ куртинами, а

въ ночи на 22 Ноября открыли траншеи.

На слѣдующее утро, Генералъ Дезе сдѣ

лалъ вылазку въ числѣ 18 батал., 12 эс

кадр.; войска эти раздѣлены были натри

колонны и подкрѣплены резервомъ изъ 9

батал. и 32 эскадр.; густойтуманъ благо

пріятствовалъ предпріятію. Первая колон

наовладѣла обоими редутамилѣваго крыла,

вторая и третьядвинулись противъЗунд

хейма и ближайшихъ редутовъ. Но они

были прогнаны фланговымъ огнемъ сто

явшихъ тутъ десяти баталіоновъ Авст

рійцевъ. Первая колонна также должна

была покинуть пріобрѣтенныя ею выгоды,

потому что оставшіеся далеко назади
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ргаервы, не сдѣлали никакихъ распоря

женій къ ея подкрѣпленію. Французы по

теряли въ этомъ дѣлѣ до 500 чело

вѣкъ по взялиу непріятеля 15 офицеровъ,

7ми рядовыхъ и8 орудій. Кромѣ сего уронъ

листрійцевъ состоялъ въ 20 офицерахъ

и 771 рядовыхъ убитыми и ранеными.

не смотря на бывшіе въ то время мо

розы и сильные проливные дожди, осад

ныя работы быстроподвигались впередъ;

6 января уже всѣ внѣшнія укрѣпленіе

Келя были во власти Австріцевъ, которыя

обративъ сильный огонь противъ моста,

яного повредили его. Такъ какъ гарни

зовъ самаго Форта получалъ ежедневно

всѣ запасы свои изъ Страсбурга, и съ

пресѣченіемъ сообщенія былъ бы дове

денъ до крайности, то Моро, 9 Января,

предложилъ капитуляцію, по которой

предмостное укрѣпленіе было очищено

на другой день въ 4 часа пополудни.

Французы, съ большими усиліями успѣли

переправить въ такое короткое время

всѣ орудія въ Страсбургъ (Мilit. Сonv.

Leхicon.) Б. Г.

квлѣтьи, см. галлы.

кЕнтинъ Мик812 (то есть: хлѣбное

поле). Пораженіе турокъ 15 Октября 1779

года. Въ началѣ Октября 1479 г., 40.000

Турокъ вторглись въ Семиградію и Венгрію,

проникли далеко за Гьюла-Вейссеибургъ

п,обремененные добычею,хотѣли возвра

титься чрезъ проходъ Красной башни

(когда вышли разу. воевода Семиградскій,

стеманъ ваторій, поспѣшно собралъ вой

ею въ венгровъ, секлеровъ, саксонцевъ

и Валаховъ и призвалъ на помощь испы

танныхъ стихъ тенныхъ сотовавшей

Павла Кпнизи, Бана Темешварскаго,Вука

Бранковича и Ладислава Розговп., пове

лителя Бѣлграла, въ надеждѣ на ихъ со

дѣйствіе, рѣшился онъ напасть на Тур

ковъ, слѣдовавшихъ по лѣвому берегу

мароша, подъ командою Алu-Бега,и сталъ

лагеремъ на такъ называепомъ хлѣбномъ

полѣ, между Обербродсдорфомъ и Ромсе

. 140 квн
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дорфомъ. Непріятель шелъ изъ Альвинца

чрезъ Белендорфъ (Баламиръ), гдѣ оста

вилъ свою добычу иплѣшыхъ подъ силь

нымъ прикрытіемъ; онъ къ вечеру 12 числа

расположился въ виду Семиградскаго воево

ды,междуАлькеніеромъи Гіальмою.Баторій

устроилъ свои дружины до разсвѣта; на

правомъ крылѣ, прислоненномъ къ марошѣ,

поставилъ онъ въ первой линіи Саксон

цевъ, подъ начальствомъ георга хехта.

позади ихъ Валаховъ; на лѣвомъ крылѣ,

у подошвы горы Румеса, стояли. Секлеры

подъ командою Графа Антона Кенди; въ

центрѣ самъ Баторій предводительство

вамъ тяжелою конницею. Оба крыла въ

одно время начали сраженіе и храбро

дѣйствовали противъ превосходнаго въ

силахъ врага; когда Баторій бросился

впередъ съ своею кавалеріею, тоуже2000

саксонцевъ"были убиты и почти столько

же Секлеровъ, при самомъ началѣ аттаки

палъ конь Баторія, что по господство

вавшему тогда суевѣрію, предвѣщало не

счастіе; но Баторій, проворно вскочивъ на

другую лошадь, снова одушевилъ своихъ

латниковъ, и съ перваго удара опрокинулъ

Турецкое передовое войско. Между тѣмъ

Венгры, атакованные несмѣтною толпою

Турокъ, пришли въ замѣшательство; Ба

торій, получивъ шесть ранъ, упалъ съ

лошали, сраженіе превратилось въ отча

янныйрукопашный бой и непріятель, ка

залось, одерживалъ побѣду.Но вотъ явля

ются изъ за Румеской горы Павелъ Ки

низи и другіе союзники Баторія съ кон

ницею и легкими войсками; и кидают

ся съ грознымъ крикомъ во «лангъ

и тылъ ненавистныхъ враговъ. . венгры

снова устроиваются и дружнымъ натис

комъ помогаютъ обратить непріятеля въ

бѣгство, который потерялъ всю свою до

быту и плѣнныхъ и оставилъ до 50.000

чел. убитыхъ на мѣстѣ сраженія. Побѣди

тели лишилисьтолько 10,000 чел., ноза

пятнали торжество своеварварскимъ пир

шествомъ, происходившимъ въ слѣдую
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щую ночь, въ которомъ столы и сками

устроены были изъ Турецкихъ труповъ

(Мilit. Сouv. Leх) Б. Г.

КЕ1111ГСВАРТА. Мѣстечко на боль

" — —-- ------9 ------- -- -------59

шей проселочной дорогѣ ведущей изъ

Бауцена, чрезъ Гоерсверду въ Зенфтен

бергъ, параллельно почтовому тракту чрезъ

Вейссигъ, и Шпрембергъ въЛукау иБер

линъ.Окресности его лѣсисты, прорѣзаны

множествомъ озеръ и болотъ и покрыты

отдѣльными высотами; нѣсколько впереди

течетъ рѣка Спрée.

дѣло при Кенигсварѣ "), Ла 1815

года. Готовясьаттаковатьукрѣпленнуюпо

зицію союзной арміи у Бауцена, (см. это

слово) Наполеонъ послалъ къ Маршалу

нею, направившемуся изъ торга въ Бер

линъ, предписаніе поворотить изъ Лукау

на кашу и штрембергъ и дѣйствовать

въ правый флангъ союзниковъ; въ тоже

самое время дивизія Генерала Перри (1V

корпуса) была изъ Бишофсверды выдви

нута къ Кенигсвартѣ, для открытія со

общенія съ Нейемъ.

Узнавъ о слѣдованіи значительныхъ не

пріятельскихъ силъ противъ своего пра

ваго фланга, главнокомандовавшій союз

ною арміею,Генералъ отъ кавалеріи Графъ

Витгенштейнъ, направилъ, ночью на "),

числа войска бывшей 2 западной арміи

Генерала Барклая де Толли, авангардъ

Генерала Чаплица, корпусъ Графа Лан

жерона п резервъ Засса, часть Прусска

го корпуса Генерала Іорка, и гренадер

скій корпусъ, къ Кенигсвартѣ иВейссигу,

чтобы узнать силу и намѣреніенепріяте

ля, а если можно,и остановить его стрем

леніе. Въ корпусахъэтихъ состояло 2.500

чел. кавалеріи, и 185400 чел. пѣхоты при

120 орудіяхъ. Силы Нея: 1ПиУ корпуса,

(самаго Нея и Лористона,") простирались

мо здоо человѣкъ, не считая уш кор

пуса Ренье, оставшагося нѣсколько на

сзадиу Калау, Въ дивизіи Перри было до

4000 чел. , . .

въ три часа по утру вышеозначенные

союзныя войска, подчиненныя главному

начальству Барклая де Толли, оставили

Бауценскій лагерь и двинулись впередъ

тремя колоннами. Первая (авангардъ Ча

плица, плетучій отрядъ Полковника Фиг

нера), направилась большею дорогою

чрезъ Дубрау и Дребенъ къ Понсдорфу;

вторая (корпусъ Ланжерона и Засса, аза

нимииРаевскій съ гренадерамн.) слѣдовала

заавангардомъ; третья(часть Іоркова кор

пуса) пробиралась нѣсколько правѣе лѣ

сами и боковыми дорогами чрезъ Гота

мельде и Лиска къ Гермсдорфу.

Въ Понсдорфѣ Барклай узналъ о за

нятіи Кенигсварта Французами и что

они стоятъ тамъ безъ должной предо

сторожности. Онъ тотчасъ отправилъ ту

да Генерала Рудзевича съ 22 егерскимъ

полкомъ, сотнею казаковъ и двумя ору

діями для рекогносцировки и по полу

ченіи"отъ него донесенія, что дивизія

ерри составляетъ вѣроятно авангардъ

Нея, двинулъ за Рудзевичемъ Чаплица,

а корпусу Ланжерона (дивизіи Князя

Щербатова и Ген. Инзова) приказалъ

принять влѣво къГоерсвердаской дорогѣ.

Зассъ и Раевскій остались въ Іонсдорфѣ.

Около 3 часовъ по полудни чаплицъ ат

таковалъ непріятельскіе аванпосты и от

бросилъ ихъ къ Кенигсвартѣ. Въ четыре

часа прибылъ туда корпусъ Ланжерона.

Слѣдовавшіе въ головѣ его 32 егерскій и

Костромской пѣхотный полки, встрѣтили

на полянѣ впереди мѣстечка большойне

пріятельскій Каре, поддержанный двумя

колоннами и нѣсколько орудіями. Нашп.

немедленно бросились въ штыки; подъ

личнымъ предводительствомъ КнязяЩер

батова ворвались въ Каре, овладѣли дву

мя его орудіями, и прогнали колоны, ко

торыя, поспѣшно отступивъ въ мѣстечко,

стали защищать входыи ближайшія стро

енія. По прибытіи остальныхъ полковъ

Ланжеронъ и Чаплицъ дружно устреми

лись на М. Кенигсварту, и овладѣли онымъ

послѣ упорнѣйшаго боя, продолжавшаго
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ду

ея болѣе часа.Генералы Перри, Мартелли

и Ст. Андре и болѣе 1000 офицеровъ и

нижнихъ чиновъ были убиты или ране

ны; Генералъ Балатье, 14 офицеровъ и

740 нижнихъ чиновъ взяты въ плѣнъ;8

орудія и множество зарядныхъ ящиковъ

и обоза достались побѣдителямъ; остатки

разбитой дивизіи въ безпорядкѣпобѣжа

ли къ Каминѣ, живо преслѣдуемые Чап

лицемъ и Фигнеромъ. Корпусъ Ланже

рона, усиленный резервомъ Засса, остано

вился въ Кенигсвартѣ, по причинѣ силь

ной канонады, поднявшейся въ самое это

время со стороны Вейссига. Раевскій пе

решелъ въ Нейдерфель.

Въ продолженіи сихъ произшествій при

Кенигсвартѣ, Іоркъ, получивъ отъ Барк

лая де Толли предписаніе перейтиуГермс

дорфа р. Спрее и дѣйствовать во «лангъ

непріятеля, наступавшему со стороны

Гоерсверды, выдвинулъ впередъ авангардъ,

составленный изъ 5-го гусарскаго полка

и одного фузелернаго баталіона. Прибли

жаясь къ Вейссигу, авангардъ сей замѣ

тилъ сильныя непріятельскія колонны(У

корпусъ Лористона) подвигающіяся по

почтовому тракту."Горкъ немедленно пре

дупредилъ ихъ занятіемъ Вейссига, рас

положилъ батареи на высотѣ позади се

го селенія, а пѣхоту развернулъ по обѣ

имъ сторонамъ его. Бой завязался по всей

линіи, когда, въ 4 часа пополудни, при-I

скакалъ Адьютантъ Барклая (незнавшаго

еще встрѣчу Іорка съ Лористономъ) съ

приказаніемъ слѣдовать къ Іонсдорфу.

Поркъ, оставивъ при Вейссигѣ Полковника

штейнмеца съ двумя полками пѣхоты и

полкомъ кавалеріи, пошелъ по новому

своему назначенію, а за нимъ потянулся

и Штейнмецъ, но между тѣмъ Барклай,

узнавъ настоящее направленіе главныхъ

непріятельскихъ силъ и опасаясь быть

ими отрѣзаннымъ отъБауцена,приказалъ

Іорку возвратиться къ Вейссигу и дер

жаться тамъ до последней крайности. Въ

помощъ ему послана была 1 гренадерская

дивизія (Сулимы); дивизія Инзова напра

вилась проселочною лѣсною дорогою въ

правый флангъ Лористона; который, по

отступленіи Штейнмеца,занялъ Вейссигъ

и лежащія впереди высоты, а часть сво

его корпуса двинулъ къ Кенигсвартѣ.

Пруссаки тотчасъ повернули назадъ, сбро

спли Французовъ съ занимаемыхъ высотъ

и снова занявъ ихъ артиллеріею, удер

жались тамъ, не смотря на неоднократ

ныя отважные натиски непріятеля. Сра

женіе сдѣлалось болѣе и болѣ упорнымъ,

ружейная и пушечная пальба гремѣла по

всей линіи; цѣлые баталіоны разсыпались

въ стрѣлки; Генералъ Инзовъ, встрѣтивъ

въ лѣсу Французскую колонну, слѣдовав

шую въ Кенигсвартѣ, остановилъ ее до

наступленія вечера; хотя дивизія его со

стояла только изъ четырехъ слабыхъ

полковъ. При захожденіи солнца Іоркъ

отправилъ большую часть своей артил

неріи въ Понсдорфъ, назначенный сбор

лымъ пунктомъ союзныхъ войскъ. На

пути туда артиллерія должна была про

ходить по длинному затруднительному

дефиле. Вдругъ многочисленная г непрі

ятельская колонна,предшествуемаятучею

застрѣлищиковъ, овладѣла лѣсомъ лѣвѣе

Вейссига и, угрожая оттуда флангамъ и

тылу Пруссаковъ, стала приближаться къ

дефиле. Минута была самая критическая.

поркъ устремляетъ на встрѣчу Французовъ

1 гренадерскуюдивизію и ПрусскійЛейбъ

региментъ и ставить четыре орудія уса

маго выхода изъ лѣса; но не смотря на

ихъ картечный огонь и атаки въ штыки

союзной пѣхоты,Французы идутъ впередъ

съ барабаннымъ боемъ и громкими кра

вами. Уже они готовы были проникнутъ

къ дефиле и захватить; артиллерію, какъ

прилетѣлъ генералъ Корсвавдть съ тре

мя полками кавалеріи, ударилъ со всѣхъ

сторонъ на непріятеля и отбросилъ его

въ лѣсъ. Артиллерія успѣла выбраться

изъ тѣснины. Но Французы возобновили

аттаку; часть ихъ колоннъ съ фронтана“
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ступала противъ бригады Горна и ЧГре

вадерской дивизій; другія, колонны под

держивая перестрѣлку въ лѣсахъ,старались

обойти лѣвый флангъ Пруссаковъ, но были

остановлены нападеніемъ на нихъ2 грена

дерской дивизіи (11виленьева). На конецъ

наступившая ночная темнота прекратила

продолжительный отчаянный бой.

Къ 11 часамъ союзники, устроившись

сколько было возможно по среди лѣсовъ

и озеръ, заняли слѣдующую позицію:

Іоркъ, прикрытый густою цѣпью за

стрѣльщиковъ, на высотахъ впереди Вейс

сига, за нимъ Раевскій съ гренадерами,а

въ резервѣ конница и артиллерія; Лан

жеронъ и Зассъ у Понсдорфа и Нейдер

4еля; Чаплицъ и Фигнеръ въ Кенигсвар

тѣ УФранцузскій корпусъ находился въ

Вейссигѣ; 11 частію тамъ же, частію въ

Матрерсдорфѣ, имѣя авангардъ впереди

Кенигсварты; У11 корпусъ былъ въЗeнф

тенбергѣ.

*5 рано поутру Барклай, собравъ

вѣрныя свѣдѣнія о силѣ и направленіи

непріятельскихъ корпусовъ, и невидя воз

можности удержать ихъ долѣе со слабымъ

своимъ отрядомъ, отступилъ въ Бауцен

скую позицію. Дѣло при Кенигсвартѣ и

Вейссигѣ стоило намъ убитыми, ранены

ли и безъ вести пропавшими 125 офи

Чера и 2766 чел. нижнихъ чиновъ; не

пріятель лишился 5 Генераловъ, и до

990 офицеровъ и нижнихъ чиновъ уби

Тыли и ранеными и 1 Генерала, 24 офи

99Ра и 1174 ниж. чин. плѣнными.

Л. „Л. Л. Л.

КЕНИГСгнѣвцъ («trigegrie) главный,

994ѣно укрѣпленный городъ округа то

Гляе именіи въ Богеміи, съ 620 домами щ

49000 жит. лежитъ на пространной ра

9ннѣ; при устьѣ р. Адлера въ Эльбу.

Взятіе и битва во время Гусситскихъ

99444. Въ концѣ Поля 1428 года, Воrем

скій Король Георгъ Пoдѣбратъ (см. это

99499стиравилъ армію,подъ начальствомъ

99го плёкіянійка Викторина" и рыцаря

Діонизія Бозко, изъ Канштата, въ Мора

вію для наказанія городовъ, принявшихъ

сторону Эрцгерцога Альбрехта. Знамени

тый вождь Гусситовъ, Зиска, воспользо

вался этимъ обстоятельствомъ и напавъ

внезапно на Кенигсгрецъ, въ которомъ

Бозко считался Комендантомъ, овладѣлъ

городомъ съ помощію нѣкоторыхъ пре

данныхъ ему жителей. Бозко тотчасъ ос

тавилъ армію, присоединился къ воору

жившимся.Прагскимъ жителямъ и 6 Ав

густа, двинулся къ Кенигсгрецу. Зиска

выступилъ ему на встрѣчу и, ставъ у

такъ называемаго Штраухскаго двора, въ

жесточайшей битвѣ нанесъ своимъ про

тивникамъ совершенное пораженіе. Боль

шая часть ихъ легла на мѣстѣ, осталь

ные спаслись въ укрѣпленный замокъ

Кумѣтицка-гора. Эта неудача до того оже

сточила приверженцевъ Праги и дворян

ства въ Кенигсгрецѣ,что они зажгли прен

дмѣстія и убили Гусситскаго священ

ника во время обѣдни; но тогда осталь

ные жители также вооружились, прогна

ли нашественниковъ и предали огнюКо

ролевскій дворецъ (Мilit Сonv. Leх)

Л. Л. Л. З.

КЕНИГСМАРкъ 1оаннъ, христомъ,

Графъ Вестервикскійи Штенгольмскій, Ге

нералъ Аншефъ Шведскойслужбы,родил

ся 25 Февраля 1600 года. Онъ воспиты

вался при дворѣГерцогаФридрихаУльриха

Брауншвейгъ-Люнебургскаго, но при на

чалѣ30 лѣтней войны вступилъ въ Импе

раторскій полкъ, Саксенъ-Лауенбургъ, гдѣ

вскорѣ отъ простаго всадника дошелъ до

ротмистра и участвовалъ во многихъ сра

женіяхъ п другихъ военныхъ событіяхъ.

По прибытіи Густава Адольфа въ Гер

манію, Кенигсмаркъ вступилъ въ службу

этаго Монарха и былъ, въ 1633 году,Пол

ковникомъ и полковымъ командиромъ, хо

тя въ томъ же году, въ одной стычкѣ въ

Вестфаліи, и попался въ плѣнъ,но запла

тивъ за себя выкупъ, былъ вскорѣ ос
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вобожденъ. Въ 1656 году разбилъ онъ,

при Роткирхенѣ, Имперцевъ, находивших

ся подъ начальствомъ ГрафаНассау-Дил

ленбургскаго; былъ потомъ Губернато

ромъ въ Оснабрюкѣ иЛемго, ибылътамъ

осажденъ Имперскимъ Генераломъ Гё

цомъ. Послѣ упорнаго сопротивленія,

онъ сдалъ мѣсто на капитуляцію. Въ

1639 году Кенигс. завоевалъ Эйхсфельдъ,

уничтожилъ непріятельскій корпусъ, со

стоявшій подъ начальствомъ Генерала

Оппена, проникъ въ окрестности Вюрц

бурга, взялъ Лoра и Клеттенбергъ и,вмѣ

стѣ съ Бауеромъ, двинулся противъ Сак

сонцевъ. Кен. сражался приХемницѣ взялъ

Кверфуртъ, и былъ за то произведенъ

въ Генералъ-Маіоры. Кениг. командовалъ

войсками въ Саксоніи, до похода Бауера

въ Верхнюю Пфальцію. По смерти сего

полководца возникли въ Шведской арміи

духъ неповиновенія и страсть къ граби

тельству;Кен. сильно противудѣйствовалъ

симъ порокамъи поддерживалъ порядокъ

до прибытія Торстенсона. Прежде сего

онъ еще съ отличіемъ сражался. 5 Янва

ря 1641 года, при Геймбахѣ противъ Ба

варцевъ, потомъ, въ 1612 году, со

провождалъ Генерала Торстенсона въСи

лезію, и начальствовалъ первой атакой въ

сраженіи при Швейдницѣ. Послѣ сейпо

бѣды Главнокомандующій послалъ его въ

Саксонію, гдѣ онъ нѣсколько разъ отли

чился. Онъ взялъ Цейцъ, принудилъ не

пріятелей снять осаду Мансфельда, раз

билъ Имперцевъ при Нордгаузенѣ и опять

взялъунихъ Кверфуртъ. Во второмъ сра

женіи при Брейтенфельдѣ (см. это) онъ

командовалъ лѣвымъ флангомъ и участво

валъ потомъ въ осадѣ Лейпцига и Фрей

берга. Когда Торстенcoнъ пошелъ въ Бо

гемію, К. остался съ нѣсколькими пол

ками въ Саксоніи и взялъ Меллер

штадъ, Ашерслебенъ, Галберштатъ и

Остервикъ, блокировалъ Магдебургъ, но

потомъ получилъ повелѣніе идти въ

Померанію, откуда прогнавъ Имперцевъ,

вступилъ въ Герцогства Бременъ и Вер

денъ. Въ 1844 году Кенигсмаркъ опять

стоялъ въ Саксоніи, разбилъ Генерала

Рековица при Цейцѣ, сталъ при Тор

гау, но возвратясь въ Галберштатъ,

потерялъ 4 полка. Вскорѣ послѣ се

го онъ былъ произведенъ въ Генералъ

Лейтенанты и опять пошелъ, въ 1643

году, въ области Бременъ и Верденъ, гдѣ

занималъ должность Губернатора. Когда

Французы были разбиты Баварцами,

Кенигсмаркъ получшлъ повелѣніе при

соединиться къ первымъ, но вскорѣ опять

возвратился въ Саксонію, и взялъ Рох

лицъ, Лейснигъ и Мейссенъ, послѣ чего

было заключено перемиріе съ Курфир

стомъ Саксонскимъ. К. пошелъ въ Си

лезію, взялъ Гиршфельдъ и другія мѣс

та; потомъ снова исправлялъ должность

Бременскаго Губернатора,завладѣлъ Бре

мерверденомъ, Лемгомъ и Пирмонтомъ, и

присоединился къ главной арміи, гдѣ

участвовалъ почти во всѣхъ сраженіяхъ.

Изъ верхней Пфальціи пошелъ онъ, въ

1648 году, къ Прагѣ, которую частію и

завоевалъ, но миръ прекратилъ дальнѣй

шіе его успѣхи. Въ 1630 году Кениг

смаркъ присудствовалъ въ Швеціи при

коронаціи Королевы Христины, и былъ

произведенъ въ 1631 году въТайныеСо

вѣтники и въ Генералъ-Аншефы. Сверхъ

сего онъполучилъ помѣстьяВестервикъ п

Стекгольмъ и былъ возведенъ въ графское

достоинство. Въ 1654 году, по повелѣнію

Короля Карла Густава,осаждалъ онъ го

родъ Бременъ. Когда въ 1636, началась

война съ Польшею, К. отправился во

дою въ Пруссію, буря загнала его не по

далеку отъ Данцига, гдѣ, измѣною его

собственныхъ людей, онъбылъ взятъ въ

плѣнъ и просидѣлъ 4 года въ Вейхсель

мюнде, до мира въ Олшвѣ (1660). Послѣ

сего онъ опять назначенъ въ своюГубер

наторскую должность и имѣлъ мѣсто

пребываніе въ штале. въ 1662 году

предпринялъ онъ путешествіе въШвецію
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и умеръ тамъ 20 Февраля 1685 года, отъ

послѣдствіи операціи. В. К. Л.

КЕНИГСЭГгъ (sinigéegg) Лотаръ, по

симъ Доминикъ Графъ, Имперскій Фельд

маршалъ, ТайныйСовѣтникъ,Конференцъ

Министръ, Предсѣдатель Придворнаго

Военнаго Совѣта, кавалеръ золотаго ру

на и бѣлаго орла, произходилъ изъ древ

ней «амиліи сего имени и родился въ Вѣ

вѣ; въ 1670 г. онъ былъ назначенъ къ

47ховному званію, на 16 году своеговоз

14ста былъ уже каноникомъ въ Зальц

бргѣ и Пассауѣ и отправился въ Римъ,

въ должности Папскаго Каммергера, для

9кончанія своего воспитанія. Но графъ

49торъ родился воиномъ; а потому, оста

явъ Римъ, вступилъ въ Австрійскую

чимію, въ которой съ отличіемъ служилъ

45 Венгріи, на Рейнѣ и въ Италіи. Въ

1799 г. онъ былъ раненъ при штурмѣ

9. Дандау, а въ 1705, взятъ въ плѣнъ фран

99зами при Бишвейлерѣ. Въ должности

Коменданта Мирандолы, онъ въ 1708 г.

чжственно защищалъ эту крѣпость, а

9 196, при освобожденіи Турина, ока

94ъ столь рѣдкіе примѣры храбрости и

Р99норядительности, что Принцъ Евгеній

99чъ употреблять его въ самыхъ важ

99лъ предпріятіяхъ. Въчинѣ Фельдцейх

99стера онъ, въ продолженіи пяти лѣтъ,

90ландовалъ въ Мантуѣ.

Въ послѣдствіи Графъ Лотаръ по пе

994ѣнно служилъ на военномъ и дипло

994ческомъ поприщѣ; сопровождалъ, въ

714 г. Принца Евгенія на Раштадтскій

99выйКонгресъ, а въ 1713, самъ заклю

994ѣ съ Голландіею, такъ называемый,

9чтверный трактатъ. въ 1716 году онъ

9чъ назначенъ генералъ губернаторомъ

99стрійскихъ Нидерландовъ; въ 1718 пос

99ъ въ Парижъ; адва года спустя сдѣланъ

999гоммейстеромъ при Австрійской прин

99ѣ супругѣ Соксонскаго курпринцаи

99омъ въ Варшавѣ. Въ 1723, Импера

99 произвелъ его въ Фельдмаршалы

99предѣленіемъ генералъ губернато

Томъ VII.

4

ромъ Семиградской области; но уже въ

1723 онъ снова былъ отправленъ посломъ

въ Голландію и Испанію, откуда возвра

тился въ Вѣну и поступилъ въПридвор

ный военный совѣтъ. "

По кончинѣ Генерала Мерси, убитаго

въ сраженіи приПармѣ (1754), Графъ Ке

нигсэггъ былъ назначенъ главнокоманду

ющимъ войсками въ Италіи, ознаменовал

ся тамъ блистящимъ внезапнымъ напа

деніемъ на Французскій станъ при Квис

теллѣ, но былъ разбитъ при Гвасталлѣ

(см. эти слова). Весьма искуссно отсту

пивъ въ Тироль, онъ передалъ начальст

во надъ арміею ГрафуКевенгиллеру и, въ

1756, по смерти. Принца Евгенія, посту

пилъ на егомѣстоПредсѣдателяпридвор

наго военнаго совѣта.Въ1757Кенигсзггъ

былъ главнокомандующимъ въ Венгріи,

но не могъ исправить испорченныя его

предшественникомъ дѣла и послѣ нѣсколь

кихъ, довольно удачныхъ дѣлъ, прибылъ

обратно въ Вѣну, гдѣ получилъ долж

ности ОбергофмейстераИмператрицыЕли

заветы и Конференцъ Министра. Марія

Терезія, по возшествіи своемъ на пре

столъ, утвердила его во всѣхъ военныхъ

игражданскихъдостоинствахъ; часто при

зывала его въ совѣтъ и въ 1742 отпра

вила его въ Богемію, чтобы содѣйство

ватъ Принцу Карлу Лотарингскому сво

ею опытностію и знаніемъ военнаго ис

кусства. ПозаключеніиБреслаускагомира

съ Фридрихомъ В. Кенигсзггъ находился

при осадѣ шраги; потомъ, въ 1744, былъ

посланъ въ пидерланды помощникомъ

Герцога Кумберландскаго и Принца Вал

дека, командовавшихъ союзными войска

ми; участвовалъ въ сраженіи при Фон

теноа (см. это) гдѣ получилъ контузію,

но въ 1748; возвратился въ Вѣну и уже

исключительно занимался своею ДОЛЖНО

стію Конференцъ-Министра. Кенигсоггъ

умеръ въ 1431 оставя славу искуснаго

полководца и Государственнагомужа. (Мi

it. Сonv. Leх.) - Б. Л. И. В

40
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. квнтлвры (Сentaur) полубаснослов

ный народъ, обитавшій въ глубочайшей

древности часть Ѳессаліи. По всей вѣро

ятности они первые изъ смѣжныхъ съ

греками племенъ умѣли обуздывать ло

шадей и употреблять ихъ къ верховой

ѣзлѣ, отчего и произошломиѳологическое

ихъ изображеніе полу-людьми и полуко

нями. "

кЕНТЕпъ (сенъ) St. Оuintin, крѣ

пость третьяго ранга, и главный городъ,

округа того же имени, въ Энскомъ Де

партаментѣ, во Франціи, прир. Соммѣи ка

налахъ Кроза и Сенъ Кентенъ. Городъ

этотъ имѣетъ до 12.000 жителей.

сраженіе при Сенъ-Кентeнѣ 10 Авгу

ста 1837 года.Невзирая на заключенное

между Франціею и Испаніею, въ 1836 г.

на 6 лѣтъ перемиріе, война на слѣдую

щій же годъ опятъ возгорѣлась. Англія

также присоединилась къ врагамъГенриха

П.Имперско-Испанская армія, состоявшая

изъ 33.000пѣхоты и 12000 конницы, подъ

начальствомъ Герцога Филиберта Савой

скаго и Графа Этмонта, неожиданно яви

лась подъ Сенъ-Кентеномъ,и осадила го

родъ. Со стороны Французовъ очень мало

было сдѣлано приготовленій къ оборонѣ.

Гаспаръ Колиньи, Губернаторъ Провин

ціи Пикарди, едва успѣлъ, съ нѣсколькими

сотнями войска, вступитъ въ Сенъ-Кентенъ,

но тамъ онъ тотчасъ приступилъ съ вели

чайшею дѣятельностью къ приведенію

крѣпости въ лучшее состояніе дома, ле

жавшіе въ предмѣстіяхъ и оказавшіеся вы

годными для осаждающихъ, были сожже

ны, граждане, способные носитъ ору

жіе, раздѣлены на роты и каждому ка

питану ихъ указанъ пунктъ, который

онъ долженъ защищать. Пока непрія

тели занимались открытіемъ траншей,

и уже приближались къ" первымъ сож

женнымъ домамъ, Колинъи велѣлъ ломать

остальные и наполнивъихъ горючими ве

шествами, зажигать по мѣрѣ наступленія

противниковъ. У воротъ предмѣстьястоя

человѣкъ,

"Монморанси, шедшая на помощь осажден

наго города, подходила къ Лаферу. Ко

ли двѣ башни, въ которыхъ, съ давняго

времени хранился порохъ. Колиньи при

казалъ перенесть его въ городъ.

неосторожности ли людей, которымъ по

ручено было это, или жеотъ непріятель

скаго огня, порохъ загорѣлся, убилъ, 58

человѣкъ и сдѣлалъ проломъ въ городской

стѣнѣ, длиною въ 30 шаговъ. Къ счастію

непріятель,остановленный пожаромъ пред

мѣстья, не замѣтилъ это произшествіе и

Но отъ

не помѣшалъ гарнизонуисправить брешъ.

Между тѣмъ Французскаяармія, въ 25.000

подъ начальствомъ Конетабля

линьи,извѣстивъМонморанси, чтопри не

достаточности средствъ къ защитѣ, го

родъбезъ скорой помощи не въ состояніи

дольше держаться, вмѣстѣсътѣмъ указалъ

мѣсто въ непріятельскомълагерѣ, которое,

доприбытіяАнглинскаго вспомогательнаго

войска, (около 7000 человѣкъ), должен

ствовавшагозанять его, защищаемо было

только нѣсколькими постами. Конетабль

приказалъ Маршалу Сенъ-Андре, съ 500

жандармами и съ отрядомълегкой кавале

ріи,подъ начальствомъ Принца Конде, сдѣ

лать ложную атакусо стороны Гама,меж

дутѣмъ Полковникъ Дандело, съ 10 знаме

намипѣхоты, долженъ былъ въ назначен

номъ комендантомъ мѣстѣ, попытаться вой

ти въ городъ. Но предпріятіе этоне уда

лосъ по бдительности осаждающихъ.Дан

дело попалъ въ засаду, часть его войска

была изрублена, другая спаслась бѣг

ствомъ. Спустя нѣсколько дней, прибылъ

въ Имперскій лагерь, Англинскій вспомо

гательный корпусъ, подъ начальствомъ

Графа Пемброка, и Сенъ-Кентенъ былъ

запертъ со всѣхъ сторонъ.

Колиньи, который начиналъ уже чув

ствовать недостатокъ въ жизненныхъ при

пасахъ, выслалъ изъ города 300человѣкъ

жителей, негодныхъ къ службѣ и далъ

знатьКонетаблю, что на сѣверной сторо

нѣ города есть пунктъ, черезъ который



1864 — 147— 55

чета можно будетъ подать ему помощи.

94густа Конетабль, съ 2000 всадника

чч199 т. пѣхоты двинулся къ де

1994 Гранъ-Эссиньи и предпринявъ

интносцировку означеннаго мѣста, от

чилъ тинистый ручей, черезъ который

чаю было перебраться съ помощію

чикъ; ручей этотъ подходилъ подъ

чи городскія укрѣпленія, возвратив

чка въ лагерѣ, конетабль объявилъ са

4чшемуся военному совѣту, что онъ рѣ

чика подать помощь осажденнымъ, всею

«о врміею. тщетно маршалъ сень

4чше представлялъ ему, что гораздолуч

49что бы отрицать, подъ прикрыті

чь кавалеріи, только то число войска,

что взяло было ввести въ городъ,

99 въ противномъ случаѣ, едва ли можно

99ть избѣгнуть сраженія, котораго, по

994ччію Короля, они должны были из

99чъ Констаблъ настаивалъ на своемъ

99ченіи и тотчасъ же приступилъ къ

* ччченію эллипста онъ послалъ

99Р94ъ пѣхоту, состоявшую изъ 38 зна

99 съ 16 орудіями, а 10-го самъ за нею

99чѣчалъ, со всею кавалеріею, но вы

99въ въ походъ слишкомъ поздно,

99чтвы не раньше э часовъ утра при

чи къ сень-кентену, это теченіе

99чно Колиньи, отпустить лодки при

99ченныя для переправы войска, и по

"чу констабль долженъ былъ ожи

94 чча лодка снова были полезены.

99чкая пѣхота, въ это время сдѣлала

99чтѣ къ предмѣстію; расположенному

9чччѣ, между соммою и каналомъ,

99чью знаменъ испанской пѣхоты бы

99огнаны съ острова, и Французскія

9944 производили сильный огонь на

994стіе. между тѣмъ прибыло нѣсколь

994въ, но такъ какъ ихъ было очень

99 то ихъ до того нагрузили, что онивъ

"99ъ чемени сѣли на мель, люди бро

"а въ бродъ, частью завязла и толь

*99ченовъ съ 10 офицерами удалось

*ччать города, между ними находил

199 Ч99ъ Реми, одинъ изъ искуснѣйшихъ

9949999въ того времени, пока это цѣ

99999 на сѣверо-восточной сторонѣ

999 Сенъ-Кентена, Герцогъ Савойскійу.

994ъ соединиться съ этмонтомъ... о

Р949 его конницы, около 5ооо человѣкъ,

9999414въ одною изъ переправъ чрезъ

9999ь слабо защищаемую французами, за

99499449 шла Имперская пѣхота, когда

4999табль увидѣлъ предъ собою непрія

999999но армію, онъ тотчасъ отдалъ при

9999 Фтступить къ Лаферу, но преждѣ

994944. Французы успѣли исполнить это

99494ѣніе, Эгмонтъ съ 2000 латниковъ

99Р94ъ на правое ихъ крыло; въ тоже

9Ремя Герцоги Гейнрихѣи Эрнстъ Браун

швейгскіе, съ 2000 легкой кавалеріи,

бросился на лѣвое крыло, а графъ горнъ,

съ 4000 всадниками, аттаковалъ центръ

и разбилъ его на голову. Это произвело

величайшій безпорядокъ въ рядахъ фран

чаютъ; кони ихъ тетя обычай

тымъ; пѣхота устояла нѣсколько времени,

начало и она была увлечена всеобщимъ

бѣгствомъ. Французы пытались занять

позицію между Грандъ Эсенъ и Лиссеро

4емъ на дорогѣ къ Лаферу, но, послѣ

чатю-времяннаго сопротивленія, они и

здѣсь были разбиты и принуждены бы

жать.А человѣкъ, въ томъ числѣ 300

лютнъ покрыли поле сраженіе своими

трупами; число плѣнныхъ было еще зна

чительнѣе въ пути побѣдителей попалось

15 орудій. Между плѣнниками находился

самъ констабль, со многими главнѣйшими

военачальниками французской арміи, ко

роль Филипъ П, только что прибывшій

изъ Брюсселя, вмѣсто того чтобы при

вять участіе въ сраженія, молился въ

близъ находившейся часовнѣ Св. Лаврен

тія и далъ обѣтъ въ случаѣ одержанія

побѣды, строить монастырь; этому обѣту

знаменитый Эскуріалъ обязанъ своимъ су

ществованіемъ. По окончаніи битвы, Гер

цогъ савойскій возобновилъ осаду сень

кентена. въ продолженіи нѣсколькихъ че

фе
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дѣлъ городъ былъ такъ сильно обстрѣ

ливаемъ, что большая часть башенъ раз

рушилась а въ валу пробито было 11

брешей. 27 Августа, Имперско-Испанская

армія пошла на штурмъ; городъ былъ

Сожженъ и Колиньи со всемъ гарнизо

номъ взятъ въ плѣнъ. (Мilit. Сonv. Leхic.).

А. М. Л.

КЕНУА, (Оuesnoу) небольшая крѣпость

на сѣверной границѣ Франціи, съ 4000

жителей. Укрѣпленія ея состоятъ изъ В-ми

неправильныхъ бастіоновъ, съ равелинами

и люнетами,и изъ рва, наполненнаго по

большой части водою. Принцъ Евгеній

Савойскій открылъ походъ 1712 года взя

тіемъ этого мѣста.

«Завоеваніе Кенуа союзными войсками

10 Сентября въ 1793 году. Послѣ па

денія Валенсіенна, Герцогъ Кобургскій

рѣшился осадить крѣпость Кенуа, несмо

тря на непремѣнное требованіе Англій

Скаго правительства, тогдаже аттаковать,

лежавшую въ 20 миляхъ отсюда крѣ

постъ Дюнкирхенъ. Герцогъ имѣя въ сво

емъ распоряженіи, для осады Кенуа

Около 46.000 человѣкъ, занималъ по

зиціи при Солзуарѣ, Монрикурѣ, Роме

рю и Эглфонтенѣ. Принцъ Оранскій, съ

13000 Голландцевъ, поддерживалъ его, по

строивъ для сообщенія мосты при Вер

винѣ, Менетѣ иГаллуинѣ чрезъ р. Лисъ.

Генералъ Клерфе взялъ на себя управле

ніе самою осадою въ ночи на 24 Ав

густа открыта была первая параллелѣ;

стрѣльба началась 2 Сентября; по от

крытіи 3-й параллели, 10Сентября ночью,

Комендантъ, видя что не въ силахъ защи

шать болѣе крѣпость, сдался. Гарнизонъ,

состоявшій изъ 3000 человѣкъ,былъ от

веденъ въ плѣнъ. 12Сентября явился на

конецъ Французскій корпусъ на помощь

осажденнымъ и,считая паденіе крѣпости

дѣломъ невозможнымъ,тотчасъ же напалъ

на наблюдательный Австрійскій корпусъ,

но при Аvesnes le seс (см. это) былъ раз

битъ и потерпѣлъ сильный уронъ.

Обратное завоеваніе Французами, 26

Августа 1794 года.

Отступленіе союзной арміи послѣ сра

женія при Флерюсѣ, (см. это) открыло

Французамъ путь къзавоеваніюБелгіи,гдѣ

всѣ крѣпости,стоившія союзникамъ столь

ко потерь и трудовъ, покинутыбыли по

чти безъ всякойзащиты. Пользуясьэтими

обстоятельствами Французы рѣшились

взять ихъ обратно. Начальство поручено

было Генералу Перу. Чтобы ослабить

сопротивленіе гарнизоновъ, Національный

конвентъ, въ засѣданіи 4 Іюля, издалъ

декретъ «что если гарнизоны не сда

дтуся въ продолженіи 24 часовъ по вос

требованію, то всѣ они будутъ перерѣ

заны. Въ Кенуа стояло только 2589 че

ловѣкъ, подъ начальствомъ ПолковникаЛе

Бланка. 19 Іюля крѣпость была окру

жена; первая параллель открыта 25-го,

стрѣльба началась 30-го числа, по от

крытіи2-ойпараллели, въ230 шагахъ отъ

прикрытаго пути;Шеръ потребовалъ сдачи

и сообщилъ вмѣстѣ сътѣмъ декретъ кон

вента. Храбрый Полковникъ Ле Бланкъ

отвѣчалъ «что ни одна нація не имѣетъ,

права требовать отъ другой безчестнаго

поступка» и продолжалъ защищаться. Не

взирая на то, что мокрая погода очень

затрудняла осаду, Французы успѣли, 12

Августа, подвести третью параллель и

только тогда Ле Бланкъ объявилъ готов

ность сдаться. Перъ потребовалъ новыхъ

предписаній Конвента, который, присты

женный отвѣтомъ храбраго коменданта,

объявилъ, что гарнизонъ не зналъ о де

кретѣ 4-го Іюля и во уваженіе того мо

жно ему даровать пощаду. (Кelations des

рrinсірauх sіeges Мilit. Сonver Leх)

квнцингЕнъ, эммюндингЕнъ

и Вальдкирхъ, небольшія города въ ве

ликомъ Герцогствѣ Баденскомъ, распо

ложенные наЭльцѣ,при подошвѣ Шварц

вальдскихъ горъ.

Сраженіе 19 и 20 чисель Октября 1796

года. Послѣ сраженія при Биберахѣ (см.
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же слово и Революціонныя войны) Гене

умѣ моро нѣсколько дней провелъ въ

нувшимости, куда направить дальнѣйшее

ные отступленіе къ Рейну, хотя и надоб

во было пологать, чтоЭрцгерцогъ Карлъ,

правившись съ Журданомъ, пойдетъ

верьхъ по долинѣ Рейнаи встрѣтить Фран

цузовъ при выходѣ изъ Шварцвальдскихъ

паръ. Когда уже нельзя было медлить

юлѣе, Моро обратился противъ Гене

рала Наундорфа, слѣдовавшаго правѣе его

къ Хехингену; но остановился уже у

Тутлингена, и перемѣнивъ здѣсь свое на

мѣреніе идти по долинѣ Кинцига, напра

вился къ затруднительному Адскому про

году (5tilen Stal).

Головныя дивизіи Французской арміи,

не прежде 12 ОктябряприбыликъФрей

бургу; чрезъ два дня послѣ того всѣ вой

ска соединились въ окрестностяхъ сего

города; находившіеся въ немъ слабые

отряды Австрійцевъ безъ труда были

прогнаны и отступили къ Кенщингену.

Съ тыла Французы были мало тѣснимы,

потому что Наундорфъ и Латуръ получи

ли отъ Эрцгерцога повелѣніе идти боко

выми дорогами къ долинѣ Рейна, а слѣ

ювавшій за Моро корпусъ ГенералаФре

лиха задержанъ былъ аріергардомъГене

рала Фершно. По превосходству своихъ

силъ и раздробленію Австрійскихъ, Фран

чи могли бы пріобрѣсть тогда значи

тельныя для себя выгоды, ибо отрядъ

Генерала Петраша, только 13 Октября

94пелъ до Этенгейма;Наундорфъ доБлей

9ча (въ горахъ между Вальдкирхомъ и

Чахомъ), а Эрцгерцогъ Карлъ до Маль

9та, гдѣ 17 числа присоединился къ не

Ч Латуръ. Всѣхъ войскъ Австрійскихъ

9ча тогда не болѣе 28,000, изъ которыхъ

9ччшая половина много потерпѣла отъ

99ченныхъ маршей по труднымъ гор

99ъ дорогамъ. Напротивъ того, Мо

Р могъ располагать 40.000 человѣкъ.

94тюмъ превосходствѣ силъ, фран

цузскій Главнокомандующій могъ по сво

ему усмотрѣнію, или открыть сообще

ніе съ Страсбургомъ, которое было пре

рвано въ слѣдствіе обложенія Келя, или,

избѣгая сраженія, перейти Рейнъ уБрей

ЗаКА.

Но вмѣсто того, чтобыдѣйствоватьрѣ

шительно, Моро уѣхалъ 15 числа скрыт

но въ Страсбургъ, оставивъ только пове

лѣніе выступить корпусамъ къ Эльцу. Въ

слѣдствіесегоДезе сталъ, 17-го числа, у

Эмендингена, Сенъ-Сиръ у Вальдкпрха и

Перингена, Ферино у С-тъ Мергена,

Штейга и Хольграбена. Не смотря на

слабость своихъ силъ, Эрцгерцогъ Карлъ

рѣшился напасть 18 Октября ва Моро;

нопо утомленію войскъ Латура,отложилъ

сраженіе до 19 числа; между тѣмъ пред

принимаемы были многія большія рекот

носцировки. Австрійскій авангардъ пол

винулся до Кенцингена и, занявъ Хейм

бахъ, оттѣснилъ Французскіе посты до

эммендингена и Кендрингена. Другой Ав

стрійскій отрядъ вступилъ въ Блейбахъ

со своей стороны Фрелихъ аттаковалъ

ферино и отбросилъ его на разныхъпунк

Тахъ,

утромъ 19 октября, Французы занима

ли слѣдующія позиціи: 9 батал. и 129с

квдр. корпуса дезе стояли на крайнемъ

лѣвомъ флангѣ у Ригеля, и близъ впаде

вія рѣчки Дрейсъ въ Эльцъ; 12 бат

12 эскад. на высотахъ между Кендрингс

номъ и Мальтердингеномъ; дивизія Дю

гема,корпусаСенъ-Сира,составляяпочтѣ

занимала съ 12 бат. и 8 эскад., Эмендив

генъ, вно была отдѣлена отъ лѣваго В094г

ла трудно переходимымъ Бреттенскимъ

ручьемъ. Изъ остальныхъ войскъ Сенъ

Спра, бригада Жирара стояла на правомъ

флангѣ у Вальдкирха, а бригада Лекур

ба въ резервѣ уЦерингена (каждая бри

гада состояла изъ 6 бат. и 8 эск.). Фе

рано съ 13 бат. и 16 эск., занималъ вы

ходы Адской долины и близъ лежащія

высоты. Сколь мало отряды сіи могли
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можновидѣть изъ того, чтолѣвыйфлангъ

Дезе отстоялъ отъ праваго крыла Сенъ

Сира на 23 мили; бригадажеЛекурба отъ

Жирара на 1), а отъ Ферино на 1 милю.

Резервная кавалерія (не болѣе 1400 чел.)

была у Гольцгаузена въ разстояніи 4

миль отъ боевой линіи. Всегоудивитель

нѣе то, что Моро оставилъ на правомъ

берегу Эльца войска ДезеиДюгема;меж

ду тѣмъ какъ нельзя было вполнѣ надѣ

яться, чтобы бригада Жирара могла за

держать Генерала Наундорфа. Къ увели

ченію зла бригадаЛекурба получила при

казаніе присоединиться къ Ферино; апо

Тому въ резервѣ оставалась только весь

ма отдаленная и слабая кавалерійская

дивизія. Эти совершенно несообразныя

съ цѣліюраспоряженія Французскаго гла

внокомандующаго, объясняются только

убѣжденіемъ, что Австрійцы не осмѣ

лятся аттаковать его,

Въ слѣдствіе распоряженій Эрцгерцога,

нападеніе должно было производиться 4

колоннами на слѣдующія пункты: Гене

ралъ Наундорфъ (съ 8 батал., 12 эск.)

изъ Блейбаха на Вальдкирхъ; Генералъ

Вартенслебенъ (съ 13 бат., 25 эск.) изъ

Гербольцхейма противъ Эммендингена и

находящагося тамъ моста; Генералъ Ла

туръ (съ 8 бат., 18 эск.) изъ Гербольщ

хейма, противъ Кетрингена и бывшаго

тамъ моста. Генералъ Фюрстенбергъ (съ

5 бат., 33 эск.) долженъ былъ предпри

нять демонстраціи противъРигеля, зани

мая вмѣстѣ съ тѣмъ Кенцингенъ, Рустъ

и Каппель. Начатіе аттаки назначенобы

ло въ 10 часовъ утра.

Прежде выступленія Австрійскихъ ко

лоннъ, Ферино, подкрѣпленный Лекурбомъ,

аттаковалъ Фрелиха, и послѣ кратковре

мяннаго сопротивленія, оттѣснилъ его

на всѣхъ пунктахъ. Жираръ, съ 4 батал.

выступилъ противъ Блейбаха, отбросилъ

назадъ передовые посты Наундорфа; но

вавшаголѣвый «лангъ)былъ самъ, чттако

ванный съ двухъ сторонъ превосходнымъ

въ силахъ непріятелемъ, и отрѣшенъ,

Съ Урономъ до Вальдкирха. Въ полдень;

сраженіе закипѣло по всей линіи, въ з

часа Австрійцы аттаковали вальмкирхъ,

и взяли его; но Жираръ, до наступленія

Темноты удержался на лежащихъ поль

мѣстечка высотахъ, гдѣ присоединилась

къ нему Лекурбъ. Вартенслебенъ, двину

шиськъ Эммендингену, встрѣтилъ упорные

сопротивленіе, и едва ли бы могъ дѣ

жать верхъ надъ дивизіею Дюгема, вы

бы Нахимовъ, по овладѣнія валькадуль

номъ не сталъ угрожать ея «лангу, съ

наступленіемъ темноты, Дюгемъ отказы

99 3994ъ и до Лангенденцлингенѣ, раз

Рушивъ за собою мостъ. между тѣмъ,

Латуръ аттаковалъ Мальшердингенъ, 15

Кентрингенъ. Французскіе стрѣлки дѣлъ

удерживались въ виноградникахъ впе

44 сихъ селеній, и вѣроятно нападеніе на

9т94ъ пунктѣ, при превосходствъ душѣ

ЧР94999въ, неудалось бы листрійцы,

если бы бригадный Генералъ денецъ. II

Упалъ съ лошади и такъ сильно ушибка,

что остался на землѣ безъ чуь-45, 5

дивизіонный Генералъ Бomoи,не былъ въ

убитъ ядромъ. Потеря этихъ двухъ вы

личныхъ Генераловъ лишила бодроены

солдатъ; сопротивленіе ихъ стало вдалекѣ

И скоро превратилось въ столѣ, подулъ.

ное отступленіе, что они не успѣли5

сломать за собою мостъ. у гигеля при

зошла перестрѣлка между отрядами фюр

стенберга и Сенъ-Сузанна, не имѣ

ная никакого вліянія на ходъ сраженія,

Ферино долженъ былъ оставитъ отда

тыяимъу непріятеля высоты,потому что

отступленіемъ Сенъ-Сира, обнаружился

лѣвый его флангъ.

По окончанія сраженія, дивизія Домбе

ра и Дюгема (корпуса Сенъ-Сира, распо

ложились лагеремъ у Лангeiteinuntuгана,

дивизія Бопіюй у Нибурга, дивизія сель

вянорѣ. Оно оплошности отряда, прикры-! Суванна (корпуса дежурныхъ, ды
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рійцы стоялипообѣимъ сторонамъ р. Эль

ца, отъ Геклпнгена до Вальдкирха. Пози

ція Французовъ была теперь гораздо вы

годнѣе нежели утромъ, и если бы на

чальникъ ихъ дѣйствовалъ рѣшительнѣе,

то могъ бы на другое утро съ успѣхомъ

напасть на Австрійцевъ, которыхъ пре

восходилъ въ числѣ 15.000 войска. Эрц

герцогъ, имѣя болѣе предпріимчивости

приказалъ, ночью на 20-ое число, испра

вить мостъуЭммендингена, араноутромъ

выступилъ для возобновленія аттаки,

войска Вартенслебена перешли налѣвый

берегъ Эльца и присоединились къ Наун

дорфу, который съ 20 бат. и55зск. дви

нулся къ Лангенденцлингену и, послѣ

непродолжительнаго боя, принудилъСенъ

Сира къ отступленію. Латуръ выступилъ

чрезъ Тенингенъ къ Нимбургу, но встрѣ

тилъ сильное сопротивленіе въ находя

щемся на пути его лѣсу и не могъ пе

рейти протекающій по немъ глубокій

ручей; къ вечеру наведенъ былъ летучій

мостъ, но только два баталіона успѣла

переправиться, на тотъ берегъ. Фюрстен

бергъ напротивъ того, прогналъ дивизію

Сенъ-Сузана изъ Ригеля.

924 числа, Эрцгерцогъ хотѣлъ опять

устремиться на непріятеля; но Моро, по

лучивъ извѣстіе о нападеніи Австрійцевъ

на кель, избавилъ его отъ этаго труда;

ваше ночью, Дезе съ 21 бат., 24 эск. дол

женъ былъ перейти на лѣвый берегъ

Рейна при Брейзахѣ, и слѣдовать къ

страсбургу. Австрійцы, открывъ это дви

женіе, быстро преслѣдовали отступаю

щихъ и нѣсколько разъ нападали на арi

ергардъ; начальникъ его, Генералъ Ван

дамъ, выгодно, занимаемыми позиціями,

удерживалъ ихъ натискъ, но при святіи

моста не могъ отвратить потери полова

цы понтоновъ.

Отдѣленіемъ столь сильнаго отряда,

Моро поставилъ себя въ весьма опасное

положеніе. Хотяонъ ипритянулъ къ себѣ

дивизіюФершшо и по сему имѣлъ еще въ

своемъ распоряженіи до34000 чел. возра

герцогъ, усилившись корпусами Фрелиха

и Конде, превосходилъ уже его болѣе не

жели 10000 войска. Къ сему присоеди

нилось еще и то обстоятельство, что от

ступающія Французскія колонны, по не

достатку удобопроходимыхъ дорогъ, дол

жны были всѣ пройти чрезъ Фрейбургъ,

гдѣ отъ этого могло бы произойти боль

шее замѣшательство. Номедленность пре

слѣдованіяспаслаМороиотступленіечрезъ

Фрейбургъ произведено быловъ большомъ

порядкѣ. Потомъ аріергардъ сталъ защи

щать городъ, а армія заняла позицію за

Трейзамою, гдѣ Моро вторично сразился

съ непріятелемъ. (См. Л!лингенъ) (Мilit.

Соnver. Leхic.) Б. Г.

КЕППЕЛБ, Англійскій Адмиралъ про

шлагостолѣтія, родился 1725 г., отъФла

мандской фамиліи, переселившейся въ Ан

глію. Въ молодыхъ лѣтахъ вступилъ онъ

въ морскую службу и находился въ чис

лѣ Офицеровъ, которые сопровождали Ад

мирала Ансона въ его путешествіи во

кругъ свѣта. "

Въ 1740, состоя подъ начальствомъ это

го же Адмирала, онъ весьма отличился

при взятіи Пайты, на западномъ берегу

южной Америки, и въ послѣдовавшихъ по

слѣ него опасныхъ экспедиціяхъ, за что

былъ произведенъ въКапитаны, авъ 175

въ Командоры. Въ этомъ званіи Кеппелъ

крейсеровалъ въ Средиземномъ морѣ, при

крывая Англійскую торговлю противъ

разбойничества Варварійцевъ. Война съ

французами въ 1768 и 1766 гг., представила

ему новыя случаи доказать свое мужест

во. Въ 1760 онъ былъ назначенъ началь

никомъ Плимутской флотской дивизіи, а

въ 1762, завзятіе островаБелль-Иль,про

изведенъ въ Контръ-Адмиралы синяго

флага. Въ 1765 онъ получилъ мѣстоЛор

да Адмиралтейства, въ 1773 чинъ Вице

Адмирала, и въ 1778 Адмирала,

Въ 1778 году Кеппель былъ назначенъ

начальникомъ флота, дѣйствовавшаго въ



15ЕР 15ЕР— 182 —

Англійскомъ Каналѣ. 12 Іюля Т0ГО Же

года, встрѣтясь съ Французскимъ флотомъ,

подъ предводительствомъ графа д’ Орвиль

ера, у квессана, онъ вступилъ съ нимъвъ

жаркое сраженіе, которое осталось нерѣ

пительнымъ и за которое Кеппель былъ

преданъ военному суду, но оправданъ имъ,

Онъ удостоился дажеблагодарности обо

ихъ парламентовъ и въ 1782 году полу

чилъ шерское достоинство съ тщтломъ

Виконта Кеппеля и барона Эльдона. По

слѣ этого онъ еще два раза былъ пер

вымъ Лордомъ Адмиралтейства, и умеръ

въ Октябрѣ 1786 года, оставивъславу от

личнагоморякаичестнаго, кроткаго чело

вѣка. (Мilit. Сonv. Leхic.). Л. Л. З.

кЕРгѣЕмЕнъ (позерѣ де Кergueien

Тremareck), Французскій мореплаватель

прошлаго вѣка, родился въ 1745 году въ

Бретани, въ 1767 г. командовалъ уже

фрегатомъ и плавалъ на немъ къ остро

ву Исландіи. По исполненіи сего и мно

гихъ другихъ порученій правительства,

ему ввѣрено было, въ 1771 году, пачаль

ство надъ экспедиціею для открытій въ

Южномъ Ледовитомъ Океанѣ, гдѣ пред

полагалось существованіе материка, по

мнѣнію Англійскаго ГидрографаДальрим

пля (см. это имя), современника Кeрre

лена. Въ этомъ путешествіи открылъ онъ

одинъ только островъ наИндійскомъ Оке

анѣ, лежащій почти на срединѣ разстоя

вія между югозападною оконечностію Ав

стралія и Мысомъ Доброй Надежды. Ос

тровъ совершенно пустой, справедливо

названный имъ «Пe de la désolation», обя

таемый только тюленями иморскими пти

цами;богатый впрочемъ источниками чи

стой воды и удобный для пристанища

судовъ. Средина сего острова лежитъ въ

mиротѣ 49 южной, долготѣ 699 отъ Гри

вича восточной. Онъ названъ послѣ «Зе

млею Кергелена», какъ и по вынѣ назы

Евается,

Въ 1774 г. Кергеленъ возвратился во

Францію и по доносу Лейтенанта своего,

Пажеса, былъ обвиненъ въ томъ, что въ

пустынныхъ странахъ своихъ изслѣдова

ній онъ оставилъ одну шлюпку безъ вся

кой помощи и что шлюпка, эта спаслась

благодаря только Провидѣнію. ЗаэтоКер

геленъ былъ разжалованъ и посаженъ въ

замокъ Сомюръ Въ послѣдствіи онъ полу

чилъ свободу и почести, ходилъ еще въ

морѣ и умеръ въ 1797году, будучиКонтръ

Адмираломъ. Онъ издалъ описаніе своихъ

путешествій съ морскими картами итак

же напечаталъ сочиненіе о морской вой

нѣ 1788 года, между Франціей и Англіей.

47. Д. Д.”.

кЕРЕствЕсъ, см. Эрлау.

КЕРИМЪ-ХАНЪ, одинъ изъ примѣ

чательнѣйшихъ Государей новѣйшейПер

сіи, происходилъ изъ поколѣнія Зендъ

(см. это слово). Вступивъ простымъ сол

датомъ въ армію знаменитаго Надиръ

Шаха, онъ скоро возвысился, благодаря

своей храбрости и распорядительности.

По смерти Шаха-Надира междоусобія на

чалираздиратьПерсію. Али-Мерданъ-Ханъ,

глава поколѣнія Бехтіяри, хотѣлъ вос

пользоваться смутами, чтобы захватить

верховную власть и управлять Государ

ствомъ отъ имени одного изъ потомковъ

дома Сефидовъ, осьмилѣтняго Исмаила,

сына сестры Шаха Хусейна. Для содѣй

ствія себѣ онъ пригласилъ Керимъ-Хана,

обѣщая раздѣлить съ нимъ правленіе.

Когда соединенныя полчища Али-Мердана

и Керима заняли Испаганъ, эта столица

раздѣлилась на нѣсколькопартій.Керимъ

Ханъ умѣлъ примирить ихъ и тѣмъ пріо

брѣлъ себѣ народнуюлюбовь. Это возбу

дилозавистьвъ Али-Мерданѣ. Между дву

мя военачальниками произошла открытая

вражда, иАли-Мерданъ погибъ вскорѣ отъ

кинжала убійцы (въ 1738 г.). Керимъ-Ханъ

остался одинъ главнокомандующимъ всей

арміи, и тогда только онъ сталъ помыш

лятъ и достиженія верховной власти, для

сего осталось ему побороть нѣсколькихъ

претендентовъ. Разбивъ Азадъ-Хана,быв
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шаго полководца. Надиръ-Пlаха, подъКаз

виномъ (1763 г.) и потомъ въущеліиКе

вариджъ, въ провинціи Фарсъ, Керимъ

Ханъ заставилъ своего противника обра

титься къ великодушію побѣдителя и

простилъ его. Другимъопаснымъ соперни

комъ Керимъ-Хана былъ Мухаммедъ-Ху

сейнъ-Ханъ, изъ поколѣнія Каджаръ (см.

это слово). Онъ осадилъ Керимъ-Хана въ

Ширазѣ (1787 г.); но принужденъ былъ

снятъ осаду, и удалился въ Испаганъ.

Этотъ городъ открылъ свои воротаКеримъ

хаву, лишь только онъ появился другіе

города послѣдовали примѣру столицы п

признали власть Керимъ-Хана. Покореніе

Мазендерана, Гиляна и части Адербай

джана утвердила его власть и въ сѣвер

нойчастиПерсіи(1760 г.). Власть Керимъ

Хана основывалась не столько на его не

многочисленныхъ побѣдахъ, сколько на

любви къ нему народа за личный его

характеръ. Онъ не хотѣлъ приниматьтя

тула Шаха, ограничился званіемъ Векиль,

«Намѣстника», и избралъ” столицею городъ

Ппразъ, поручивъ войско брату своему

Садекъ-Хану. Не смотря на свое миро

любіе, онъ вскорѣ принужденъ былъ

объявить войну Турціи. Поводомъ къ

тому было наложеніе Багдадскимъ Па

пою налоговъ на Персидскихъ пилигри

новъ къ гробницамъ Али и Хусейна. Са

декъ-Ханъ отправился съ арміею въ 80 т.

человѣкъ и флотомъ, состоявшимъ изъ 30)

судовъ; осадилъ Бассору, и этотъ городъ

принужденъ былъ сдаться, послѣ 15 мѣ

сяцевъ блокады. Онъ оставался подъ вла

стію Персіидо смертиКеримъ-Хана. Око

ло этого же времени, Баронъ Книшгау

зенъ, Президентъ ГолландскойОстъ-Инд

ской компаніи въ Бассорѣ, захвативъ ос

тровъ Харракъ въ Персидскомъ заливѣ,

основалъ тутъ факторію ираспространилъ

торговлю Голландцевъ. Остальные годы

своего царствованія, Керимъ-Ханъ про

велъ въ усовершенствованія земледѣлія

я торговли Персіи. Онъ умеръ въ 1779

году, Д. С. С.

КЕРЧЬ (см. Крымъ).

КЕРЧЕнскій, (въ древности кимме

рическій) проливъ, между восточною око

нечностію Крыма и полуостровомъ. Та

маномъ Онъ соединяетъ Черное море съ

Азовскимъ; (см. эти слова). на немъ ле

жатъ, въ Крыму, города Керчь, (древняя

Пантикапея) и Еникале, ана полуостровѣ

Таманѣ, городъ того же имени, или древ.

ній Тмутараканъ иКрѣпостца фанагорія.

Керченскій проливъ, замѣчателенъ въ

Русской Морской Исторіи, по двумъ про

изшествіямъ, изъ которыхъ одно было

въ 1774, а другое въ 1790 году.

1) Въ началѣ 1774 года, между тѣмъ,

какъ корпусъ Россіянъзанималъ, завоеван

ный за два года передъ тѣмъ, полуостровъ

Крымъ, а армія Фельдм. Гр. Румянцова,

усиленная новыми войсками, готовилась

къ переходу за Дунай (см. Турецкая вой

1769—1774), начальствовавлѣ фло

тиліею въ Азовскомъ морѣ и въ Керчи,

Вице-Адмиралъ Сенявинъ (см. это имя)

Силы его состояли изъ четырехъ фрегатовъ,

осьми 16-ти пуш. кораблей 4) двухъ бом

бардирскихъ, осьми палубныхъ боговъ,

четырехъ галіотовъ иодного военнаго трав

спорта. Въ сейсчетъне входятъ канонир

скія, перевозныя и казачьи лодки, и два

«регата, строившіеся наХоперской верфи.

Покушенія, обнаруженныя Турками, сдѣ

лать высадку въ Крыму или въ Таманѣ,

убѣдили Вице-Адмирала Сенявина открыть

кампанію 1774 года ранѣе нежели пред

шествовавшія. Къ исходу Апрѣля, эскадра

подъ начальствомъ Контръ-Адмирала (въ

послѣдствіи Адмирала) Чичагова, крейсн

1444.

9) Корабли сіи были особой конструк

ціи и сидѣли весьма мало въгрузу. Такъ

какъ они были изобрѣтены только въ

1769 году, то и называли ихъ новоизо

брѣтенными.
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ровалъ уже отъ мыса. Таклы до Кизил

таша, а въ Маѣ мѣсяцѣ расположился

передъ мысомъ Таклы, находящимся на

юго-восточной сторонѣ Крыма, "у входа

въ Керченскій проливъ; силы ея заклю

чались только въ трехъ фрегатахъ и

двухъ новоизобрѣтенныхъ корабляхъ.

До первой половины Іюня, не проис

ходило на морѣ никакихъ военныхъ дѣй

ствій; даже не было извѣстія о непрія

тельскомъ флотѣ, какъ въ полдень 9-го

числа, онъ показался въ виду эска

дры К. А. Чичагова, при попутномъ вѣ

трѣ отъ юго-запада и шелъ подъ ма

лыми парусами къ Керченскому про

ливу. Сила сего флота, состояла изъ

пяти кораблей, девяти фрегатовъ, деся

ти шебекъ, двадцати шести галеръ и

нѣсколькихъ малыхъ судовъ. Одинъ изъ

кораблей былъ подъ Адмиральскимъ, и

одинъ подъ Вице-Адмиральскимъ флагами.

Въ 6 часовъ вечера весь сей флотъ раз

дѣлился на двѣ эскадры, изъ которыхъ

одна оставалась подъ малыми парусами,

другая же, въ числѣ семи «регатовъ,пес

ти шебекъ и одинадцати галеръ, шла въ

бейдевиндъ, лѣвымъ галсомъ, къРусскимъ

судамъ.

Отрядъ Контръ-Адмирала Чичагова,

ожидалъ непріятеля въ линіи баталія пра

ваго галса. Въ исходѣ осьмаго часа,Тур

ки, поворотивъ пошли въ параллель Рос

сійской линіи и приближась къ ней на

пушечный выстрѣлъ, открыли огонь по

заднему ея фрегату. Тогда Чичаговъ сдѣ

лалъ сигналъ: вступить въ сраженіе, но

въ тоже время увидѣлъ, что”другóе от

дѣленіе непріятельскаго флота, наполнивъ

паруса, держало къ проливу. Чичаговъ

имѣлъ всѣ причины,полагать, что сдѣ

ланная противъ него аттака, имѣла цѣ

лію отрѣзать его, или поставитъ между

двухъ огней, и потому, поворотивъ на

другой галсъ, со всею эскадрою пошелъ

къ проливу.

непріятель не преслѣдовалъ "Россій

скихъ судовъ, которыя" ночью дости

гли безпрепятственно мыса. Таклы и

на разсвѣтѣ не видѣли уже ни одного

Турецкаго корабля. Въ продолженіе во

чи, весь флотъ Турокъ поворотилъ въ

море; но за часъ предъ полуднемъ появил

ся снова отъ юго-востока, при свѣжемъ

сѣверо-западномъ вѣтрѣ, и снова шелъ къ

проливу, въ числѣ пяти кóраблей идевя

ти фрегатовъ. Чичаговъ видя приближе

ніе столь превосходнаго непріятеля, къ

отраженію котораго имѣлъ только два

надежныхъ фрегата, ибо третій изъ нихъ

и оба корабля, по причинѣ дурной кон

струкціи не могли хорошо держатся въ

линіи, нашелся принужденнымъ отступить

въ самый проливъ, противъ Керченскихъ

садовъ. Здѣсь онъ получилъ въ подкрѣ

пленіе, изъ Еникале, два корабля, одинъ

новоизобрѣтенный, а другой бомбардир

скій; непріятель же занялъ его прежнюю

позицію предъ мысомъ Таклы, и безпре

станно успливался судами, приходившими

съ моря.

въ полдень 11-го іюня, весь турецкій

флотъ былъ въ соединеніи предъ проли

вомъ, а вечеромъ часть его снялась съ

якоря и подошла на полторы версты къ

Русской эскадрѣ. Контръ-Адмиралъ Чича

говъ, видя свое опасное положеніе, въ

которомъ непріятель могъ егоразгромпть

одною массою своихъ кораблей, оставилъ

и эту позицію, а сталъ сѣвернѣе, въ томъ

мѣстѣ гдѣ южная Таманская коса, дѣла

етъ керченскій проливъ не болѣе полуто

ры версты шириною. Этимъ надѣялся онъ

преградить туркамъ входѣ въ Азовское

море. "" "

вице-Адмиралъ сенявинѣ, занимавшійся

въ таганрогѣ ускореніемъ разныхъ работъ,

узнавъ о приходѣ непріятельскаго флота,

прибылъ за-го іюня въ керчь, турки,

между тѣмъ, свезли на Таманскій берегъ

корпусъ сухопутныхъ войскъ, разполо

жившійся лагеремъ и все заставлялоожи
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дитѣ, что они егѣлаютъ высадку наКрым

«кій полуостровѣ, между мысами Таклыи

камышъ-буруномъ.

такъ проведены были нѣсколько дней,

въ продолженіе которыхъ, обѣ стороны

«граничивались однимъ взаимнымъ наблю

леніемъ. 98-го, съ утра, густой туманъ

скрывалъ оба флота одинъ отъ другаго,

когда же разсѣялся, то непріятель началъ

«ниматься съ якоря и имѣя на лѣвомъ

своемъ флангѣ, ближайшемъ къ Крыму,

всѣ требныя суда, пошелъ прямо къ Рос

«Некой эскадрѣ, надъ которою въ сіе вре

мя принялъ начальство самъ Вице-Адми

ралъ Сенявинъ.

турецкій флотъ, подвигался благопрі

ятствуемый попутнымъ вѣтромъ и еще

съ дальняго разстоянія открылъ огонь

ядрами и бомбами, которые, однако же,

далеко недолетали до пѣли. Русскіе

хладнокровно выжидали приближенія не

пріятеля; когда жепослѣдніе, ободряемые

симъ молчаніемъ начали прибавлятъ па

русовъ и разстроили свою линію, то Се

нявинъ выдвинулъ впередъ два бомбар

мирскіе корабля и велѣлъ открыть имъ

огонъ это распоряженіе увѣнчалось пол

нымъ успѣхомъ. Едва Русскія бомбы на

чали ложиться возлѣ Турецкихъ судовъ.

какъ передовыя изъ нихъ принялись уби

ратъ паруса и прекратили пальбу, а зад

нія приведенныя этимъ въ замѣшательство

въ большомъ безпорядкѣ спѣшили на

прежнюю позицію. Послѣ сего непрія

тельскій флотъ уже не возобновлялъ на

паденій и въ теченіе слишкомъ двухъ не

дѣлъ, оставался въ совершенномъ бѣздѣй

ствія.

вникая въ сіи обстоятельства, нельзя

не подивится грубымъ ошибкамъ Турокъ.

вечеромъ 9-го іюля, когда одна часть

ихъ «лота завязала дѣло съ Контръ-Ад

мираломъ Чичаговымъ, а другая прибли

нымъ въ качеству промыть, объ они

мѣя всѣ средства дѣлать и истребить1 11 а

Русёкую эскадру, не только этого не сдѣ

лали; но еще очистили ей входъ въ про

ливъ, который былъ въ ихъ власти. Эта

оплошность,

силами. какіябылиу Турокъ, и при всѣхъ

выгодахъ вѣтра на ихъ сторонѣ, едва ли

имѣла подобные примѣры и можетъ быть

извинительна однимъ Турецкимъмореход

цамъ. Другаяпогрѣшность непріятельска

го Адмирала была въ томъ, что онъ провелъ

болѣе двухъ недѣль между берегами та

мани и Крыма. возлѣ малочисленнаго Рос

съ такими превосходными

сійскаго флота, не рѣшаясь ни на какое

предпріятіе, тогда какъ имѣлъ цѣлію два

предмета: высадку войскъ въ Крымъ и

прорывъ въ Азовское море. Если онъ не

покусился на высадку, опасаясь горсти

Россійскихъ войскъ, защищавшихъ Кер

ченскій берегъ, то что препятствовало

ему пробиться сквозь эскадру Сенявина?

Правда, что Керченскій проливъ, далѣе

къ сѣверу слишкомъ мелководенъ для ли

нейныхъ кораблей и «регатовъ, но мож

но бы было употребить малыя суда, не

требовавшія большой глубины, и кото

рыхъ у Турокъ было множество.

16-го Іюля Лвипе-Димиралъ Сентяпинѣ

вышелъ изъ своего затруднительнаго по

ложенія. Въ этотъ день, по утру, песъ

турецкій флотъ вступилъ... легокимянно,

подъ паруса и, забравъ съ Таманскаго бе

рега десантное войско, удалился изъ про

лива. Вечеромъ причины объяснились

курьеръ отъ Главнокомандоваmmaré 2 яр

міею, Князя Долгорукаго, привезъ въ Кня

кале офиціальное извѣстіе о заключеніи

съ Портою мира при Кучукъ-Кайнарлжи.

5) при открытія кампанія что года,

(см. Турецкая война 1787—1791), коман

довавшій эскадрою Черноморскаго флота,

Контръ-Адмиралъ Ушаковъ, получилъ отъ

Фельдмаршала Князя Потемкина, повелѣ

ніе остановить Турецкій флотъ, шедшій

отъ Анапы къ берегамъ крыма и состо

явшій изъ осьмнадцати линейныхъ кора

блей и тридцати шести фрегатовъ, пе
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бeкъ, бригантинъ, кирлангией, бомбар

дирскихъ и другихъ судовъ. 2-го Іюля

Адмиралъ сей снялся съ Севастопольска

го рейда и отправился въ крейсерство

между крымомъ и Абазинскимъ берегомъ,

съ десятью линейными кораблями,шестью

«регатами, однимъ репетичнымъ, двѣнад

щатью крейсерскими судами и двумя бран

дерами.

по утру В-го Іюля, при мрачной пого

дѣ, эскадра сія, оставя за собою мысъ

таклы, стала на якорь, противъ Керчен

скаго пролива, а въ половинѣ десятаго

часа увидѣла непріятельскій «лотъ, шед

щій, при умѣренномъ сѣверо-восточномъ

вѣтрѣ. контръ-Адмиралъ Ушаковъ, немед

ленно вступилъ подъ паруса и постро

вался въ линію баталіи лѣваго галса. Ка

питанъ-паша, нетерпѣливо желавшій сра

зиться, выслалъ впередъ бомбардирскія

свои корабли и подъ ихъ прикрытіемъ

устроилъ линіи баталіи. Въ полдень»

при сближеніи обоихъ флотовъ на пу

шечный выстрѣлъ, бомбардирскія кора

бли Турокъ, и передовые линейные, слѣ

дуя за Патронъ-Беемъ (Вице-Адмираломъ),

начали спускаться къ Россійскому аван

гарду, коимъ начальствовалъ Капитанъ

бригадирскаго ранга, Голенкинъ, въ на

мѣреніи окружить его и поставить меж

ду двухъ огней. Ушаковъ, вступившій въ

дѣло съ кораблемъ Капитана-Паши, при

мѣтивъ сіе, сдѣлалъ сигналъ: «регатамъ

выйдти изъ линіи, а кораблямъ сомкнуть

дистанцію, и симъ распоряженіемъ удер

жалъ непріятеля. Два 50 пуш. фрегата

удачными залпами, принудили передовый

карабль Патронъ-Бея, а за нимъ и слѣ

довавшіе, поворотить чрезъ фордевиндъ

а идти передъ Россійскою линіею, неда

лѣе пистолетнаго выстрѣла. Проходя ми

мо ея контра-галсомъ, они были подвер

жены, всей жестокости ея огня, произво

дившагося картечью и ядрами. Экипажи

«ихъ кораблей, желая избѣгнуть потери

въ людяхъ, сошли съ верхнихъ дековъ и

закрыли всѣ пушечныя,порты, обращен

ные къ сторонѣ Россійскаго флота, при

чинявшаго великія поврежденія Турец

кому рангоуту и такeлажу. Между про

чимъ флагъ непріятельскаго Вице-Адми

рала, вмѣстѣ съ фор-брамстенгою упалъ

въ воду и былъ представленъ Ушакову.

Корабль Реалъ-Бея (Контръ-Адмирала)

загарался два раза, и вѣрно бы сдѣлался

жертвою пламени, если бы не былъ спа

сенъ отчаяннымиусиліями экипажа. Одинъ

изъ непріятельскихъ кирлангичей пошелъ

на дно, отъ пушечныхъ выстрѣловъ, въ

то время, когда отраженные передовые

корабли Турецкаго флота проходили ми

мо Россійской эскадры; прочіе, находясь

въ дыму, не скоро замѣтили пораже

ніе,и продолжая дѣйствовать артиллеріею,

увеличили еще болѣе безпорядокъ своего

флота,

Вѣтръ, въ это время отошедшій наче

тыре румба къ сѣверу, способствовалъ

Россійской линіи подойти къ Турецкой

на такое разстояніе, что она могла дѣй

ствовать картечными выстрѣлами малыхъ

орудій, и непріятель пришелъ отъ того

еще въ большее замѣшательство. Кораб

ли и суда его поворачивая одни чрезъ

фордевиндъ, а другіе оверштатъ, начали

уклоняться подъ вѣтръ и когда миновали

Русскую линію, то одинъ изъ ихъ кора

блей, болѣе всѣхъ поврежденный, упалъ

за оную. Въ семъ положеніи онъ былъ

бы, взятъ отряженнымъ за нимъ 50 пуш.

«регатомъ св. георгій, если бы къ за

щитѣ его не успѣла спуститься большая

часть Турецкаго флота.

Контръ-Адмиралъ Ушаковъ, видя воз

можность выиграть вѣтръ, сдѣлалъ сиг

налъ: всѣму авангарду поворотить вдругъ

оверштагъ; Флагманскому кораблю, Рож

дество Христово, быть передовымъ; а

всѣмъ прочимъ, не наблюдаясвоихъ мѣстъ,

войти въ его кильватеръ. Когда отъ ма

невра сего устроилась линія праваго гал

са, на вѣтрѣ у непріятеля, то сей пос
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лѣдній, приведенный тѣмъ еще въ боль

шее замѣшательство, долженъ былъ стро

ять свою линію подъ вѣтромъ и, приба

вляя парусовъ, разстягивать ее противъ

Россійской эскадры, для прикрытія по

врежденныхъ кораблей.

въ 8 часовъ сраженіе было окончено

совершеннымъ отступленіемъ Турецкаго

«лота. Контръ-Адмиралъ Ушаковъ, сдѣ

лавъ сигналъ погони, желалъ отрѣзать

который нибудь изъ непріятельскихъ ко

раблей, но капитанъ-Паша счастливо из

бѣгъ новой потери. Когда Россійская эс

кадра спускалась къ нему, то онъ, съ пе

редовыми своими кораблями, старался вы

игрывать вѣтръ; когда же она шла па

раллельно къ Турецкому флоту, чтобы,

подвинувшись впередъ, аттаковать его,

то онъ спускался еще болѣе подъ вѣтръ

и тѣмъ способствовалъ ходу своихъ раз

битыхъ кораблей.

Темнота ночи принудилаКонтръ-Адми

рала Ушакова остановить преслѣдованіе

Во все продолженіе ея ни одинъ огонь

не былъ видѣнъ на Турецкомъ флотѣ и

на разсвѣтѣ всѣ суда его совершенно

скрылись изъ виду Россійской эскадры.

По извѣстіямъ, полученнымъ въ послѣд

ствіи, часть его спустилась, для почи

нокъ, къ Синопу, а другая пошла къ ус

тьямъ Дуная.

Сраженіе сіе, стоившее Русскимъ двухъ

очицеровъ и двадцати семи нижнихъ чи

новъ убитыми, и 68 чел. ранеными,замѣ

чательно тѣмъ что было первое, рѣши

тельно выигранное у ТурокъРоссійскимъ

Черноморскимъ флотомъ, въ открытомъ

море. А. В. В.

Кюссельдорфѣ, деревня въ Сак

сонскомъ Королевствѣ, разстояніемъ на 1

милю отъ Дрездена по дорогѣ, ведущей

въ Фрейбергъ.

Сраженіе 18Декабря 1748 года, Фрид

рихъ В., битвою при Католишь-Ген

нерсдорфѣ (см. это слово) принудивъ

Принца Карла Лотарингскаго очистить

верхнюю Лузацію, предписалъ Принцу

Леопольду Дессаускому, вторгнутся въ

Саксонію со стороны Лейпцига;Генералъ

Левальдъ посланъ былъ съ 10 бат. и 30

эскад. изъ Герлица чрезъ Бауценъ въ

Мейссенъ, гдѣ онъ долженъ былъ соеди

нится съ Принцемъ Леопольдомъ. Съ сво

ей стороны Принцъ Карлъ Лотарингскій

нѣсколькими днями раньше двинулся для

подкрѣпленія Саксонцевъ изъ окрестно

стей Циттау,чрезъ Лейтмерицъ, къ Дрез

дену, куда направились также пзъ Плауе

на 10.000 Австрійцевъ, подъ начальствомъ

Генерала Графа Грюна.

Саксонскій Фельдмаршалъ, графъ Ру

повскій,послѣзанятія Пруссаками.leйпци

га, отступилъ по этому женаправленію, а

Принцъ Леопольдъ повернулся къ Торгау,

который былъ ему сданъ6 Декабря. Рас

поряженія относительно продовольствія

заняли тутъ Принца до 11числа;Король

былъ очень недоволенъ этимъ, потому

что лишилсявозможности воспрепятство

вать соединенію Саксонцевъ съ Австрій

цами. 9 числаЛевальдъприбылъ къ Мейс

сену, гдѣ стоялъ Австрійскій Генералъ

Алленбекъ съ 14 гренадерскими ротами и

6 орудіями, занимая предмостное при

крытіе. Онъ потребовалъ сдачи, но, по

лучивъ отказъ,ограничился наблюденіемъ

за тетдепономъ до приближенія Принца.

12 числа по полудни Прусскій генералъ

Геслеръ показался съ 5 гренадерскими

баталіонами, 7 эскадронами драгунъ и500

гусаръ передъ Мейссеномъ, который

тогда былъ обложенъ съ обоихъ сторонъ.

Вечеромъ того же дня прибылъ Принцъ

Леопольдъ со своими остальными войска

ми. Предложеніе о сдачѣ было повторено;

Алленбекъ отвѣчалъ, что онъ долженъ

предварительно послать за предписаніемъ

въ Дрезденъ, но между тѣмъ ночью,бро

сивъ предмостное укрѣпленіе, счастливо

ушелъ изъ города чрезъ ворота, остав

ленные безъ наблюденія и соединился съ

Рутовскимъ при Кессельдорфѣ. На Мейе



ЕЕС ЕЕС- 453 —

сенскомъ мосту была разрушена только рійская дивизія Генерала Грюна, исклю

одна арка, Пруссаки вскорѣ исправили ее

и стали преслѣдовать Алленбека, по 15

числа нѣсколько ихъ драгунскихъ пол

Ковъ, неосторожно спѣшившихся на до

рогѣ при Церенѣ, были внезапно атта

кованы Саксонскимъ Генераломъ Сибиль

скимъ, съ нѣсколькими полками уланъ;

при чемъ лишились Генерала своего Ре

ля, 180 человѣкъ, 5 штандартовъ идвухъ

шаръ серебрянныхъ литавръ. Въ произ

шедшемъ оттого замѣшательствѣ боль

шая часть обоза была оставлена вожа

тыми и разграбленакрестьянами, ближай

шихъ селеній, МеждутѣмъПринцъ Карлъ

Лотарингскій лично прибылъ 16 числа

въ Дрезденъ, занятый только слабымъ

Гарнизономъ и гдѣ жители очень безпо

коились приближеніемъ Пруссаковъ; Ав

стрійская армія достигла щегиста близъ

Ширны. Король Прусскій стоялъ у Ка

Ленца.

Графъ Рутовскій имѣлъ 32 бат. 39 эс

В94,составлявшихъ не болѣе 45.000 чел.

Къ сему присоединилась ещедивизіяГене

ралаГрюнна(8000 чел.). Войскасіястояли

4агеремъ за Цшонерскимъ рвомъ (0unо,

между Кессельсдорфомъ, Целменемъ и Эль

бой; но утромъ 18 Декабря, когда прус

скій авангардъ сталъ тѣснитъ саксонскіе

49анносты, Рутовскій занялъ слѣдующую

оборонительную позицію. Лѣвый флангъ

уперся въ Кессельдорфъ, обороняемый В

гренадерскими баталіонами правый про

стирался до верхняго Цшонерскаго рва,

имѣя передъ фронтомъ незанятую деревню

Целменъ, а въ тылу Бенневихъ. Пѣхота

составляла первую линію; большая часть!

кавалеріи подкрѣпляла лѣвый флангъ,

остальная стояла за срединой. На выго

днѣйшихъ пунктахъ разставлены были 65

орудій. Доколѣ Кессельдорфъ оставался

въ рукахъ Саксонцевъ, нельзя было опа

сатся обхода; прорваніе же центра было

невозможно по лежащему впереди фронта

чая одного гренадерскаго баталіона и 3

кавалерійскихъ полковъ, находившихся

при Кессельдорфѣ, осталась въ прежней

своей позиціи, между Оккермицомъи Эль

бою для охраненія дороги въ Мейссенъ.

По болѣзни Графа Грюна, командовалъ

Генералъ Маіоръ Эльберфельдъ.

У Принца Леопольда, послѣ соединенія

съ Генер. Левальдомъ, было 54 бат. 95

эскад. около 56.000 чел.; 14 Декабря, онъ

расположился лагеремъ у Рёрсдорфа, въ

одной милѣотъ Кессельсдорфа.Корольпри

былъ въэтотъ день въ Кенигсбрюкъ, за5

мили отъ Дрезденаи 4 м. отъ Мейссена. По

причинѣ сильнаго льда, идущаго по Эльбѣ,

можно было переправиться только при

Мейссенѣ. Если бы Принцъ Лотарингскій

оказалъ не много болѣе дѣятельности, то

могъ бы аттаковать, 14 числа, Принца

Дессаускаго съ 70000 чел. и опрокинувъ

его къ Мейссену, истребить совершен

но, но, не взирая на неоднократныя до

шесенія Рутовскаго о наступленіи. Прус

саковъ, „Австрійцы оставались въ своихъ

квартирахъ, тогда какъ Саксонцы, при

холодной, сырой погодѣ и недостаткѣ

въ хлѣбѣ, должны были стоять подъ

ружьемъ,

15 числа Принцъ Леопольдъ, прогнавъ

Саксонскіе аванпосты съ высотъ ПIII

Кауфбахѣ и Грумбахѣ, развернулся, въ 9

часа по полудни, передъ Саксонской ли

ніею. Ровъ раздѣлялъ обѣ арміи; берега

его, покрытыя снѣгомъ и льдомъ Лѣла 454

переходъ весьма труднымъ въвиду много

численной артиллеріи. По этимъ обсто

ятельствамъ Принцъ Леопольдъ рѣшился

аттаковать сперва Кессельсдорфъ, и на

правилъ туда 6 баталіоновъ, поддержа

выхъ 6 орудіями и10 эскадронами. Бата

рея изъ 28 орудій, стоявшая за брустве

рами и фланкируемая другою изъ 11 ору

дій, приняла приступающихъ Пруссаковъ

убійственнымъ картечнымъ огнемъ; они

рвуя многочисленнымъ батареямъ. Авст- 1подались назадъ, возобновили аттака
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еъ рѣдкою неустрошимостію и подошли

къ деревни, но были здѣсь такъ мѣтко

обстрѣливаемы гренадерами, стоявшими

за огородными стѣнами и заборами, что

въ рядахъ ихъ обнаружился безпорядокъ

и они обратили тылъ.Изъ6 баталіоновъ,

едва составлявшихъ 6000 чел. легло тутъ

37 офицеровъ, и 1570 чел. нижнихъ чи

новъ,вмѣстѣ съ начальникомъ своимъ, Ге

нералъ Маіоромъ Герцбергомъ.

Хотя начало сраженія и было такимъ

образомъ выгодно для Саксонцевъ, но

вскорѣ изъ самой этой удачи произошло

ихъ пораженіе. Вмѣсто того чтобы спо

койно ожидать возобновленія аттаки, Сак

сонскіе гренадеры пустились не во время

преслѣдовать бѣгущихъ Пруссаковъ, стара

ясь овладѣтьВпушками, оставленными на

мѣстѣ; но когда они въ безпорядкѣ по

стигли батареи, вдругъ бросилцсь на

нихъ два полка кавалеріи, стоявшіе не

подалеку оттуда въ углубленіи; гренадеры

99Р954нуты были съ большимъ урономъ,

4 преждѣ, нежели успѣли подойти, свѣжія

войска. Генералъ Левальдъ съ 2 баталі

99444 вторгнулся въ Кессельдорфъ, кото

Рый хотя и стала оспоривать у него сак

9999444 гвардія, но уже немоглавырвать

499 Ф рукъ, Левальдъ взялъ при семъ

случаѣ 24 орудія.

. Въ то время когда дрались за Кессель

«митьюторый вскорѣ загорѣлся, остатки

94вуескихъ баталіоновъ, предпринявшихъ

первую стану примкнули къ кирасирскимъ

99444ѣСтилле, обогнувъ справа селеніе,

9999брались чрезъ оврагъ, называемый Stein

lete, Вѣсколько расположенныхъ тамъ

Уланскихъ полковъ были прогнаны. Въ

самую эту минуту двинулась впередъ вся

середина я лѣвый «лангъ прусской арміи,

нѣсколько кавалерійскихъ полковъ аттако

чами 3 Факсонскихъ драгунскихъ полка,

стоявшіе правѣе. Кессельсдорфа и, сбили

ихъ съ поля. Драгуны, въ величайшемъ

безпорядкѣ, проскакавъ между линіями

Саксонской пѣхоты,распространили, въ

ней страхъ, и замѣшательство. Рутов

скій приказалъ нѣсколькимъ баталіо

намъ идти на встрѣчу Прусскимъ и

этимъ воспрепятствовалъ кавалеріи Прус

скаго лѣваго крыла вытянутся изъ Цел

мена; но на всей боевой линіи показалось

уже колебаніе. Саксонская кавалерія,

вмѣсто того, чтобы врубиться въ Прус

скую пѣхоту, съ трудомъ поднимавшуюся

на скользкую возвышенность,забывъ свой

долгъ и прежнюю славу,удалилась за пу

шечный выстрѣлъ,и такъ, рѣшительностію

съ одной стороны и нерѣшительностію

съ другой, была ускорена несчастная

развязка, окончившая бой. Взятіемъ

Кессельдорфа обнаружились не только

лѣвый флангъ, но и тылъ Саксонской ар

міи.Кавалерія Прусскаго праваго фланга,

слабо удерживаемая огнемъ непріятель

ской артиллеріи, атаковала съ «ровта

переднюю Саксонскую линію, между тѣмъ

какъ изъ Кессельсдорфа и со стороны

Штейнлейте нѣсколько пѣхотныхъ и ка

валерійскихъ полковъ ударили ей во

Флангъ итылъ.ГенералъЯсмундъ, командо

вавшій лѣвымъ крыломъ Саксонцевъ, при

казалъ ему сдѣлать перемѣну фронта на

задъ; Генералъ Нейбауеръ, повелъ нѣс

колько баталіоновъ противъ Пруссаковъ,

но былъ убитъ, и войска его обратились

въ бѣгство. Ясмундъ имѣлъ еще при себѣ

4 гренадерскихъ баталіона, но они не

были въ состояніи удержать наступаю

щихъ, и хотя онъ съ ними, и пробился,

чрезъ окружившихъ его Пруссаковъ, но

въ Дрезденъ привелъ только 800 чело

вѣкъ.

Саксонская боевая линія была въ одно

время прорвана и обойдена; только пра

вый флангъ, хотя также оставленный сво

ею кавалеріею, нѣсколько еще сопроти

влялся при Бенневикѣ, Но, когда, стояв

шіе, тамъ полки Герцога Вейссеньельдска

то я готовыя были «такованы и

опрокинуты Пруссаками, подъ начальст

вомъ, принца Морица Дессаускаго, то я
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правый флангъ, оставилъ поле сраженія; IIтели старались оправдать этунепонятную

только полкъ Графа Козеля защищался

еще нѣкоторое время въ Бенневикѣ, и

началъ отступать къ Дрездену ужеоколо

4 часовъ по полудни. Тогда и кавалерія

Прусскаго лѣваго фланга (53 эскад.) мог

ла начать дѣйствовать, но наступающая

темнота воспрепятствовала дѣятельному

преслѣдованію.

Австрійская дивизія,находившаяся подъ

начальствомъ Генералъ МаіораЭлберфель

да, не имѣя передъ собою непріятеля ос

тавалась спокойною на своей позиціи,

которую подъ защитоютемноты оставила

безъ потери. Остатки Сoксонской арміи

собирались частію за Горбитцомъ, частію

близъ селенія Плауена, и пошли на слѣ

дующее утро къ Пирнѣ. Побѣдители рас

положились на полѣ битвы. Вся потеря

ихъ состоялаизъ 1842 чел.убитыми,и3217

чел. раненными; трофеями они взяли 48

орудій, 3 знаменъ, 5 штандарта и 5000

плѣнныхъ. Саксонцы оставили на полѣ

битвы 3811 чел. (въ томъ числѣ 37 офи

церовъ) убитыми или тяжело ранеными.

Хотя это сраженіе и былорѣшено ско

рѣе чѣмъ могли ожидать побѣдитель и

побѣжденные, но все таки весьма уди

вительно бездѣйствіе Принца Карла Ло

тарингскаго, стоявшаго оттуда только

на разстояніи мили. Онъ получилъ рано

по утру донесеніе о наступленіи Прус

саковъ, но не повѣрилъ ему; однакожъ

повелѣніе къ выступленію было дано,

и Австрійскіе войска начали сосредо

точиваться у Дрездена; „Генералъ Маі

оръ Фонъ Бутларъ былъ отправленъ

къ Фельдмаршалу Графу Рутовскому,дабы

лично убѣдиться въ положеніи дѣлъ.

Бутларъ возвратился въ 12 часовъ ипод

твердилъ справедливость донесенія; въ 2

часа Принцъ вторично получилъ извѣстіе,

что Пруссаки наступаютъ въ боевомъ по

рядкѣ; но и тогда онъ приказалъ сказать

Рутовскому, чтобы онъ не надѣялся полу

чить помощь до вечера.Австрійскіеписа

медленность тѣмъ,

Саксонскими

самое большое разстояніе должно было

быть только одна миля; но этимъ

не извиняется бездѣйствіе Австрійска

го полководца, гибельными послѣдствія

ми котораго была сдача Дрездена, 25

Декабря имиръ заключенный междуПрус

сіею и Саксоніею 23 Декабря. (Мilit.

Соnv. Leх.) В. К. Л.

КЕССЕЛЬСБАТАРЕЯ; см. мортирная

батарея.

ккстутій, великій князь литовскій,

одинъ изъ сыновей знаменитаго Геде

мина, Князя Литовскаго. Повѣствуютъ,

что возвращаясь однажды съ войс

комъ изъ Пруссіи, увидѣлъ онъ въ По

лонгѣ прекрасную Бириту, давшуюобѣтъ

идоламъ сохранить свое дѣвство, и влю

бясь въ нее, насильно сочетался съ нею

бракомъ, отъ котораго родился знамени

тый Витовтъ. Покорствуя Королю Поль

скомуКазимиру П1Великому, Гедеминови

чи владѣли данными отъ него удѣлами, а

равно и Кестутій, въ 1340году, получилъ

себѣ Брестъ. Спустя два года, вмѣстѣ съ

братомъ, воинственнымъОльгердомъ,былъ

онъ во Псковѣ, который звалъ ихъ на

помощь противу Ливонскихъ рыцарей.

Возвратясь оттуда княжилъ въ Трокахъ

и вступилъ въ тѣсный союзъ съ Ольгер

домъ. Они условились соединитьраздроб

ленное между многими братьями отечест

во свое, и 1545 года, неожиданно взял

Вильну, гдѣ Княжили Евнутій и Нарли

монтъ, удалившіеся при появленіи ихъ,

первый въ Смоленскъ, а второй къ Хану

Татарскому. Видя раздоръ братьевъ, Ка

зимиръ, въ 1559 году, снова возсталъ на

Литву, отнялъ у Кестутія Брестъ и за

ставилъ его съ братьями искать союза

Русскаго В. К. Симеона Поанновича (см.

что большая часть

войскъ была расположена по квартирамъ,

находившимся отъ Дрездена на разстояніи

14 до 2 миль, тогда какъ по договору съ

присудственными мѣстами
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Лишва). Въ 1368 я 1570 годахъКестутій

сопутствовалъ Ольгерду въ нашествіяхъ

ва Россію: въ первомъ походѣ былъ и

молодой Витовтъ, а во второмъ Кестутій

находился при осадѣ Москвы,въ Декабрѣ

мѣсяцѣ. Въ 1572 году Ольгердъ по

ручилъ ему новое нападеніе на Россію,

при чемъ, не уступая брату ни въ

быстротѣ ни въ тайнѣ воинскихъ за

мысловъ, новый предводитель Литов

цевъ, 6 Апрѣля, осадилъ Переяславль

такъ внезапно, что захвативъ многихъ

земледѣльцевъ и бояръ на поляхъ ихъ,

недалъ имъ образумиться и выжегъ пред

мѣстіе; но не терпя остановокъ, снялъ

осаду города и соединился съ войскомъ

Удѣльнаго Россійскаго Князя Михаила

Тверскаго, который за смерть своего на

мѣстника въ Бѣжецкѣ и за опустошеніе

Тверской границы мстилъ В. К. Димит

рію Іоанновичу Донскому. Союзники пре

Лами огню села вокругъ Дмитрова,взяли

999пъ съ города, двинулись къ Кашину,

НОСТУПили съ нимъ такъ же, какъ 11 Сѣ

Дмитровымъ, а Князя Михаила Василье

вича, преданнаго. Димитрію, обязали

клятвою быть подвластнымъ Тверскому.

По смерти Ольгерда,старецъ Кестутій

призналъ сына его, Ягелло, преемникомъ

Великаго Княжества Литовскаго; но уз

чивъ тайныя злоумышленія неблагодар

94го племянника, захватилъ его, въ Виль

95 однакожь, по добротѣ своей, вскорѣ

9звратилъ, ему свободу и дамъ. Кня

жество Витебское, оставивъ за собою

4итву и престолъ Великокняжескій. Вѣро

99чный Ягелло немогъ забыть...поступка

995 заманилъ дядю къ себѣ и Кестутій

9чъ удавленъ въ темницѣ. Сынъ его,

99модой Витовтъ, принужденъ былъ, ис

99ть убѣжищавъ Пруссіи,

„, ,, ..... А. Л. К.

ВЕТКАРТъ (Сatheart), Lord. Уilliam,

Чюмы, родился въ шотландіи въ 1768

99ѣ учился сначала правовѣденію, но

999пелъ потомъ въ военную службу и

Томъ V11.

уже въ 17859 былъ Полковникомъ. Ва

1795 онъ сопровождалъ Лорда Мoиру въ

экспедицію въ Нидерланды,и возвратился

въ Англію съ остатками арміи въ чинѣ

Генералъ Маіора. Въ 1801 г. онъ былъ

пожалованъ въ Генералъ-Лейтенанты,въ

1807 въ Перы, и Вице-Адмиралы, съ зва

ніемъ Лорда намѣстника Клекмананскаго.

Въ 1808 командовалъ онъ экспедиціею

противъ Копенгагена (смот. это) былъ

потомъ Генералъ-Губернаторомъ Ирлав

діи, а съ 1812 года посломъ при Рос

сійскомъ дворѣ. Въ семъ послѣднемъ

званіи Кетгартъ участвовалъ въ походахъ

1815 и 1814 года, противъ Наполеона и

подписалъ именемъ Велико-Британіи всѣ

договоры, заключенные въ семъ періодѣ,

КЕТЛЕРЪ Готгардъ, ГермейстеръЛи

фляндіи, Магистръ орденаЛивонскихъры

царей Меча, избранъ былъ въ это досто

инство въ 1687 году,когда Іоаннъ Василь

евичъ Грозныйначиналъ покорять Мифлян

дію, истарецъФирстенбергъ, добровольно

сложилъ съ себя Магистерство.Кетлеръ,

славясь отличнымъ умомъ, твердымъ и

пылкимъ характеромъ, оживилъ братство

новою надеждою и предпринялъ возста

новить изнемогающій орденъ. Онъ про

силъ помощи у Датскаго Короля, уГер

манскагоИмператора,Фердинанда,уПоль

шииудругихъ Державъ,нополучилъ однѣ

пустыя обѣщанія; писалъ къ Іоанну о

мирѣ; но царь отвѣчалъ: «жду тебя въ

Москвѣ и смотря по твоему челобитью

изъявлю милость,» тогда Кетлерърѣшил

ся лучше погибнуть съ честію, нежели

въ уничиженіи. Между тѣмъ Русскіе бра

ли города и крѣпости, и болѣе и болѣе

стѣсняли Лифляндію. Кетлеръ двинулся

на нихъ съ 10.000 воиновъ, вырвалъкрѣ

пость,Рингенъ» изъ рукъ Стрѣлецкаго

Головы,Русина Игнатьева, истребилъдру

жину Князя Репнина и, зная что Русскіе

ждутъ вспоможенія, отступилъ приказавъ

умертвить всѣхъ плѣнныхъ враговъ. На

41
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конецъ Короля Августъ Польскій, Гус- I

тавъ Ваза 111ведскій и ФридерикъПДат

скій, стали преклонять Іоанна даровать

омену перемиріе тѣ «чести по чело

вѣчеству и для общей пользы христіан

ства. Въ самое это время Крымскій

ханъ, Девлетъ - Гирей, вторгнулся въ

Россію; надобно было усмирить его, и

Ливоніи объявлено перемиріе на 6 мѣся

цевъ. Пользуясь краткимъ отдохновеніемъ

Кетлеръ вступилъ въ союзъ съ Авгус

томъ, обѣщавшимъ всѣми силами стоятъ

за Ливонію я предложилъ ему раздѣлъ

предполагаемыхъ завоеваній въ 19оссіи;

Получивъ помощь изъ "Германіи, онъ ва

мѣсяцъ до окончанія перемирія аттако

валъ близь Дерпта и положилъ на мѣстѣ

болѣе 1000 Русскихъ, но не могъ возвра

тить Дерптъ и также неудачносражался

у Ламса. Русскіе снова взяли верхъ и ов

ладѣніемъ Феллина довершили, казалосѣ

завоеваніе Ливоніи. кетлеръ, видя неми

нуемое паденіе ордена, поспѣшилъ въ

Вильно, гдѣ 45 Ноября 1881 года, при

вналъ Польскаго Короля, Сигизмунда Ав

густа,Государемъ Ливоніи; а себѣ выгово

рилъ Курляндію и Семигалію сътнтломъ

герцога, возвратясь въ Ригу, онъ добро

вольно сложилъ съ себя достоинство Ма

гистра, вмѣстѣ съ рыцарями вручилъ на

мѣстнику-Августа,Радзивилу, печать ор

лена, грамоты Императоровъ и городскіе]

ключи! Когда же Іоаннъ ГV, 1377 года, I

далъ Ливоніи Короля въ особѣ Магнуса, I

Принца Датскаго, Кетлеръ уговорилъ его!

отдаться подъ покровительство Стефана

Баторія, чтобъосвободитьсяотъ ига Гроз-I

наго, но онъ едва взбѣжалъ Царскаго!

гнѣва, обрушившагосяна Магнуса, Кет-I

леръ первый сталъ именоваться герцо

гомъ курляндіи и передалъ это достоин

ство послѣдующимъ владѣтелямъ; онъ!

спокойно кончилъ дни свои ипохороненъ;

въ Митавѣ. А!Л:«К . . . . . . . . аще и о Т

КИВЕРОНЪ, (Оuiberon) и узкій, доливі

верстъ въ длину имѣющій, ополуостровъ!

д л и , ч * 1 " "" „и м е н ь ш и
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прежнейБретаньи, теперь принадлежитъ

къДепартаменту Морбиганъ. Входъ обра

зуетъ продолговатый, шириною въ 2000

шаговъ, перешеекъ Фалэзъ, защищен

ныйрасположенною въсрединѣ его крѣпо

стцою Пантіевръ. На другомъ концѣ по

луострова лежитъ мѣстечко Киберовъ, а

за нимъ, крѣпостца Нéвъ, построенная

на крутыхъ скалахъ самаго морскаго бе

рега.

Высадка и пораженіе Змигрантова

при Киберонѣ, въ 1793 году Для под

держанія роялистовъ, въ вашеѣ и вре

таньи въ Англіиснарядили экспедицію съ

чрезвычайными издержками, въ которой

должны были участвовать не только кор

пусъ, сформированный изъ эмигрантовъ

но и одна дивизія Англійскихъ войскъ.

Сверхъ того находились при экспедиціи

оружія, амуниція и одежда для 60.000

инсургентовъ, 100 - Офицеровъ для ихъ

обученія и наконецъ Епископъ Доль, съ

50 священниками. Множествоошибокъ со

провождалиэтопредпріятіе. Вмѣсто того

чтобы выбрать пунктомъ высадки берегъ

Вандеи,гдѣможнобылоожидатьсодѣйствія

Шаретта(см. это имя), и его испытанна

го войска, Графъ Пюйсей (Рuishaу), пред

водитель Шуановъ, успѣлъ обратить вы

боръ сей на Бретань и завлечь Ан

глійское министерство обѣщаніяминепре

мѣннаго успѣха, въ неумѣстную поспѣш

ность при исполненіи. Для укомплекто

ванія слабыхъ полковъ, принудили болѣе

1400 республиканскихъ плѣнныхъ всту

пить въ службу итѣмъ поселили измѣну

въ рядахъ роялистовъ. Многіе эмигран

ты, обиженные неблагоразумнымъ из

браніемъ начальниковъ, отказались отъ

участія; другіезамѣтивъ поспѣшность и

ошибки во всѣхъ мѣрахъ, отстали, на

конецъ, всѣ силы не были соединены въ

одно, 1 а 1"экспедицію раздѣлили на три

отряда, отправленныхъ сѣ? продолжи

тельнымипромежутками первый отрядъ

состоялъ изъ9000 эмигрантовъ, подъна

п т 1 1 . 1 1 . 1

.
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чальствомъ Графа?"Тервильи; второй,

должны были составить эмигранты,

ожидаемые изъ,Германіи, „, подъ на

чальствомъ Графа Сомбрейля, и третій, I начальствовавшій назначенною для при

вывая эмигрантовъ и, оша лич-Iный врегаты «міею, получивъ извѣ

ская дивизіи, подъ начальствомъ лор-Iстіе о приближенія Англійскаго «лота,

на мечь къ послѣднему отцу хотѣлъ]поспѣшилъ въ ваннъ и въ нѣсколько

чистить глазъ мать и до его прибы-Iдней собралъ тамъ, ло очеловѣкъ

тія получено было главное начальство[медленность эмигрантовъ облегчила со

Гречу шойско. . . Iсличеніе еще нѣсколькихъ отрядовъ, такъ

что гошъ уже 6-го Іюля могъ начать

наступательныя дѣйствія. Онъ прогналъ

передовыя непріятельскія отряды изъ

III”.2.II”""""""""!Мандавана и Арая, отбросилъ ихъ въ

У91Э"ЕЕ..”ТакъЛ;

вачальствомъ Амала вилларетъжоке-IIIIIIIIII”.. .Т.Т Т Т ТТII.ТТТ Т""”” II будущрованію полуострова занятіеМЪ, УК

», «тать въ главѣ14122:":

ить вы тамъ самыйЕ"""""”“ "I., Т Т „ „, ,, „... „, ,,, „„,, „Т, . . .., IIIII9446230В0IIЪ Шерешеill

****** ***ччт теt"””...„.........

ливѣ Киберонскомъ и высадить своевой-III”"""".”""""”.Г.IТII

775774774572];22922922

леніемъ Карпакомъ и немедленно присту-II”""”.”""""".”I”.”"".”).

3737322155555.554

5553555555

рѣiiленіе Пантіoвръ сдалось безъ сопро

тивленія съ 600 человѣками, 4 Іюля,

„Генералъ Гошъ (Нochе см. это имя),

1
I

первый транспортъ, подъ прикрыті

емъ Адмирала? Варень, отправился изъI

Англіи,"В. поня 1795 г., разбилъ пр

*********

явилось такое множество, что на слѣду *******ТТ Т„Т.IIТII””””” .”””.”"". "”"". II рудру рукурулся редпринятѣ, ВОбОО11166

вы ужь вынуждены на-.II""""".”"""".”"""""""""""

ялъ уже отъ 18 до 1000 человѣкъ тить, на чтó жъ ты!» «т»

сынынга.Е„Ты-III”994999999199III”""""!"".”

коихъ первая подъ предводительны
удался, и числа двѣ колонны Воли

?""Р?"?”?”?Р999155. 555, 55, т.-еніака и

чѣмени ты,Ганька, чита-IIIIIIIIIIIIIIII”"".”"":

комъ Ландевинъ, вторая,"пбдъ началѣ
канъ-жана были высажены у Серда и

””””...[454утуучу;

бро, а третья, такъ начальствомъ гра

Вóбана, двинулась въ тядѣ"резервовъ,"

1 14,144,1" л. 1 Т. 11 9 "?” . I I I 1 1 1 а,

еля съ тыла, между тѣмъ
у на непріятеля съ тыла, между

какъ гетмана бысть «т» «т» «ъ

«ть въ шти жить-ж«быть

мендову; """ "”г" "?""" "”“ "" " 12.IIIIIII”„ГТ...”

такъ какъ зака-1555555555555

немучія, въ скоромъ времени, про-Iтенакъ, увлеченный насколькими у«!

ычками съ республиканцами, про

2225.2225.2929.22.
тѣ житьвелитъ итти

непріятельскую колонну, пришедшую изъ
”"". . . " Т” . . . . . . . . 1

чала малентъ»,«ты

***********

«че кмо права, почетъ того, что

9ччшечатья первымъ страхомъ и колю, по ч

«геніемъ вспоминаніемъ и лишиться]его не могъ уже успѣть почте

Фики» или что ты,пытки и гет-Iобщейчти между тѣмъ таилъ из-по

мнѣніями о своемъ, статства и Гпса въ кибитку, чтотой тюттъ

ччччччччччтччть чть чь читать четы въ тече

чтецъ, можешьотвѣта, оче-Iми, и печатный тылъ и частыхъ

имѣчаетъ кафть, хе-1тъ старый; изъ ты также

4

*** *** ччт ты ли что и н ич н ос та н і е . . . и о

клака, по лишился жизни и преемникъ

успѣть вовремя къ пункту

4«»
мъ 6

фе
йлѣ

Ихъ был

, „1"ап и т 17” «.
-"” * *
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4300 человѣкъ, оттого что 2800 чело

вѣкъ этихъ войскъ, неизвѣстно почему,

посланы были въ Вестъ-Индію. Сомбрейлъ

вступившій тотчасъ на берегъ, убѣди

тельно упрашивалъ Гервилля, дозволитъ

ему участвоватъ въ предстоявшемъ сра

женіи; но Гервильи, изъ тщеславія и за

впсти,отказался отѣ его помощи.

Ночью на 16 число многіе изъ завер

бованныхъ плѣнныхъ, бѣжали къ Респу

бликанцамъи извѣстили ихъ опредполагае

момъ нападеніи Роялистовъ. Въ слѣдствіе

чего Гоmъ принялъ всѣ нужныямѣры къ

рѣшительной обороны.Вовторомъ часу ут

ра Гервильи, съ 3000 эмигрантовъ и 1600

Пуановъ, 4-мя колоннами двинулся на

Фалэзъ, между тѣмъ какъ Вобанъ съ 2000

шуановъ, и 200 Англинскихъ морскихъ

солдатъ моремъ переѣхалъ въ Карнакъ,

чтобы оттуда ударить на флангъ Респу

бликанцевъ. Съ "разсвѣтомъ послѣдній

отрядъ вышелъ на берегъ въ Карнакской

бухтѣ, но вскорѣ былъ аттакованъ Гене

раломъ Лемуаномъ и принужденъ воро

титься на суда. Въ тоже время прибылъ

Гервильи, который, увидѣвъ условный

сигналъ о произведенной Вобаномъ вы

садки и принявъ начавшуюся перестрѣл

ку, за нападеніе Тинтеніака, тотчасъ

двинулся на главную позицію непріяте

ля. Гошъ, допустивъ Роялистовъ на пи

столѣтный выстрѣлъ, разстроилъ ихъ

убійственнымъ картечнымъ иружейнымъ

огнемъ, вышелъ изъ своихъ окоповъ

опрокинулъ и прогналъ ихъ съ величай

шимъ урономъ. Гервильи, тщетно стара

ясь поправить личною неустрашимостію

сдѣланныя ошибки, былъ смертельнора

пенъ; войско его, оставшееся безъ пред

водителя, былобы вѣроятно совершенно

уничтожено, если бы огонь Англинскихъ

канонирскихъ лодокъ и искусное дѣй

ствіе артиллеріи эмигрантовъ, не удер

жали бы республиканцевъ. Роялисты въ

этотъ день потеряли 16 пушекъ и 1400

человѣкъ убитыми. Спустя нѣсколько

дней умеръ Гервильи и вмѣсто него на

чальство надъ войсками принялъ Во

банъ.

Главнокомандоваmmій всею экспедиці

ею Пюйзей, несоглашаясь на сдѣланныя

ему со многихъ сторонъ предложенія,

возвратиться на корабли, пребывалъ од

накожъ въ необъяснимомъ бездѣйствіи,

пренебрегая всѣми необходимыми мѣра

ми предосторожности. Вмѣсто того что

бы двинутъ впередъ надежную дивизію,

Сомбрейля и ввѣрить ейохраненіе Панті

евра, онъ оставилъ въ немъ полкъ Гер

вильи, составленный большею частію изъ

плѣнныхъ республиканцевъ, которые

безпрестанно бѣжали къ непріятелю и со

общали ему средства къ внезапному на

паденію на крѣпостцу.

20 числа Гошъ,узнавъ отъэтихъ пере

метчиковъ лозунгъ"роялистовъ и видя яв

ныя признаки приближающейсябури, рѣ

шился предпринять ночной приступъ на

Пантіевръ. Для сего назначены были три

колонны,каждая въ 1000чел отборнѣйшихъ

солдатъ. Двѣ изъ нихъ долженствовали

нападать на лагерь Роялистовъ; третья

поддерживала Генералъ-Адъютанта Ме

нажа, который, съ 300 гренадеръ, дол

женъ былъ обойти вдоль берегафорпосты

иокопыроялистовъиовладѣть крѣпостью,

Войскамъ строго запрещено было стрѣ

лять и вообще не производить малѣй

шаго шума. Охраненіе лагеря пору

чено было Генералу Ламуаку. Въ 11 ча

совъ ночью, въ самую сильную грозу, со

провождаемую бурею и дождемъ, колон

ны двинулись впередъ. Только съ вели

чайшею трудностью, Генералъ Гошъ ус

пѣлъ сохранить въ нихъ порядокъ, без

прерывно утрачиваемый отъ непогоды и

темноты; въ 2 часа утра колонна Гене

рала Валлета достигла непріятельскихъ

окоповъ. Первыепосты беззаботныхъ Роя

листовъ хотя и были захвачены въ рас

плохъ и убиты, но происшедшій при

этомъ шумъ произвелъ въ лагерѣ всеоб
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щуютревогу. Приступающихъ встрѣтилъ

сильный пушечный огонь и они были

совершенноотбиты.Вторичный приступъ,

при которомъ подоспѣвшіе Англинскіе

канонирскіе боты приняли республикан

цевъ съ фланга, имѣлъ такой же успѣхъ

и Гошъ хотѣлъ уже отступить, когда

вдругъ, на стѣнахъ Пантіевра увидѣли

развѣвавшеесятрехцвѣтноезнамя. Менажъ,

прошедъ по морскому берегу, часто по

поясъ въ водѣ, въ тылъ крѣпости и

изрубивъ "часовыхъ, достигъ, не буду

чи открытымъ, до прикрытагопутикрѣ

пости. По условленному знаку нѣсколько

соумышленниковъ въ гарнизонѣ броси

лись на канонировъ и впустили респуб

ликанцевъ. Вскорѣ крѣпость была въ

ихъ рукахъ и только немногіеэмигранты

спаслись отъ смерти. Гошъ немедленно

возобновилъ приступъ къ лагерю ипри

вудилъ роялистовъ отступить; изъ нихъ

только немногіе ушли на Англинскіе ко

рабли, между ними Піюйсей, Сомбрейль,

прибывшій при первыхъ пушечныхъвы

стрѣлахъ на поле сраженія, принялъ на

чальство и двинулся съ дивизіею своею

впередъ, чтобы снова овладѣть Пантіэв

ромъ, но атакованный съ фланга колон

вами Генерала Гоша онъ долженъ былъ

отказаться отъ сего намѣренія. При ата

кѣ же ередней непріятельской колонны,

лѣвое крылоСомбрейлья частію разбѣжа

лось, частью перешло на сторону респу

бликанцевъ. Тогда всѣ оставшіеся еще

роялисты, солдаты, крестьяне, женщины

и дѣти, въ отчаяніи бросились къ берегу,

гдѣ только немногіе изъ нихъ могли

быть приняты на Англинскіе корабли,

остальные сдѣлались жертвою кровожад

ности преслѣдователей или сами дали

себѣ смерть; въ томъ числѣ, храбрый

Полковникъ Дамасъ, который съ своею

лошадью бросился съ крутой скалы въ

море. Сомбрейль,прикрывая съ 1800 че

ловѣкъ, отступленіе, бросился въ почти

возможности дать бѣжавшимъ время

сѣсть на корабли; но сопротивленіе его

не долго продолжалось; республиканцы

ворвались въ укрѣпленіе и Сомбрейль

заключилъ перемиріе, въ слѣдствіе коего

онъ объявилъ себя жертвою, подпавшею

законамъ, а воины его были признаны

военноплѣнными.

Генерала Гоша: исполнить эти условія,

находившіеся при арміи депутаты кон

вента нарядили военный судъ, который

приговорилъ къ смерти всѣхъ эмигран

товъ свыше 18 лѣтъ, Графъ Сомбрейль,

Епископъ Долъ, съ 60 священниками и

711 человѣкъ были разстрѣлены. 28лѣт

нійСомбрейль, показавшій въ боюстоль

ко же храбрости сколько п мужества,

умеръ истиннымъ героемъ. Въ числѣ

плѣнныхъ было болѣе 1000 завербован

ныхъ республиканцевъ, которые тотчасъ

же вступили въ службу; 3600 шуановъ

отпустили по домамъ, отобравъ у нихъ

оружіе. Только В00 эмигрантамъ и 1300

шуганамъ посчастливилось спастись на

Англинскіе корабли. Полученная наКибе

ронѣ добыча была весьма значительна,

нужно было 4000 фуръ для отправленія

взятыхъ запасовъ. (Мilit. Сonvers. Leхi

соn).

КИВЕРѢ (Сrako) военное наголовье,

нынѣ употребляемое почти вовсѣхъ регу

лярныхъ войскахъ Европыи другихъ час

тей свѣта, а въ Русскую армію введен

ное въ 1805 году, въ замѣнъ треуголь

ныхъ шляпъ. Первоначально они были

суконныя, съ пристегнутымъ козырькомъ;

въ 1807 году, ихъ стали, для прочности,

обшивать кожею и козырки дѣлать при

шивныя; а въ 1809 украсили этишкета

ми, которые, въ изв году, замѣнены

шнуромъ, съ двумя кистями. Въ Россіи

названіе это существуетъ весьма давно,

ибо, по словамъ Никоновскойлѣтописи (ч.

V стр. 43), въ 1412 году, Князь Василій

Михайловичъ Кашинскій, былъ на конѣ

разрушенный фортъ Шефъ, чтобы по 1 «безъ кивера». А. В. В.

Невзирая на старанія
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"мы,

кое слово, значитъ «Красная голова!»

красноголовый. Это названіе разныя

турецкія и Афганскія поколѣнія, прида

ютъ персіянамъ. Отъ первыхъ оно пере

дцаю и къ намъ: въ нашихъ лѣтописяхъ

персидскаго Шаха и Персію именовали

не иначе, какъ, Кизильбашскій Ладшихъ и

Кизылбашская земля. Названіе «Краспо

головыхъ», какъ нарицательное Персіянъ,

вошло въ употребленіе только въ началѣ

ху1 вѣка, именно со времени воцаренія

въ персіи, династіи Сефидовъ. Въ са

мой же Персіи, такъ звали не Персі

янъ, а Турецкія поколѣнія, которымъ, за

привязанность ихъ къ ученію Алія,Пахъ

Исмаилъ даровалъ (въ 1801 году) нѣко

торыя права и красныя шапки. Гордые

своими привиллегіями, Кызильбаши про

изводили безпрерывно буйства и мятежи,

не признавая ни чьей власти, кромѣ сво

яхъ старѣйшинъ. Рѣшившись искоренить

зло, Шахъ Аббасъ (въ началѣ ХVП сто

лѣтія) подчинилъ поколѣнія ихъ нѣко

торой дисциплинѣ, назначивъ имъ жало

ванье отъ казны и офицеровъ по своему

усмотрѣнію. Это полчище Кызильбашей

состояло тогда изъ 10 т. конницы и 12

т. пѣхоты.Послѣдніе называлисьТюфенк

джи, «мушкетерами»,и были первымъпѣ

хотнымъ войскомъвъ Персіи. Шахъ Аббасъ

имѣлъ въ видупротивопоставить егоЯны

чарскому войску Оттоманской Имперіи.

Кызильбаши исчезли въ Персіи вмѣстѣ

съ династіею Сефидовъ, Сосѣдственныя

племена, Узбеки, Тюркмены и другія,

которыхъ со временъ Тамерлана Персія

не честили именемъ «Войлоковъ», Кеча

башь) по шапкамъ изъ войлока, кото

рыя они носили), воспользовались сло

вомъ Кызиль-башъ, и это прозвище, въ

нарицательномъ смыслѣ «красныя шап

ки», придали самимъ,Персіянамъ, М. О. С.

КИККЕРТЪ, Антонъ, Нидерландскій

Вице-Адмиралъ, родился 17 Ноября 1769

года, въ Фрялавдѣ въ Голландіи. 1776

кизилвлшъ, кат-вѣ, тотчи-!

IXIIIК
чальника

"г г 5.

года вступилъ онъ кадетомъ въ мор

скую службу своего отечества, и уже

на 177 году отъ рожденіяполучилъ званіе

корабельнагоЛейтенанта. 8Августа 1734

года, во времяДоггерсбанкскагоморскаго

сраженія. Киккертъ, дѣйствуя на Батав

скомъ линейномъ кораблѣ (Капитанъ Бен

тингъ), отличился своею храбростію и

присутствіемъ духа;въ 1782году онъ былъ

произведенъ въ Лейтенанты первагоран

га, а 1786годавъКапитаны. Послѣэтого

Киккертъ долгое время крейсеровалъ по

Средиземному 1 морю и около Азорскихъ

острововъ, а потомъ отправился въ Ку

расао, гдѣ оставался до Декабря 1795

года. Здѣсь въ 1790 году, усмирялъ онъ

возстаніе негровъ, и благоразумными

своими распоряженіями пріобрѣлъ къ се

бѣ. довѣренность всего народонаселенія.

Въ 1802 году, послѣ возвращенія своего

въ отечество, онъ получилъчинъКонтръ

Адмирала, а въ 1805 годупоручено было

ему командованіе военными: кораблями,

стоявшими въ заливѣ И. Это мѣстозани

малъ онъ до 1807 года, въ которомъ оно

передано было Вице-Адмиралу Винтеру;

Киккертъ оставался подъ его началь

ствомъ почти годъ, а въ 1808 году, про

изведенный въ Вице-Адмиралы, назна

ченъ былъ командиромъ флота въ Зю

дерзее. До присоединенія Голландіи къ

Франціи, Кцккертъ былъ постояннымъ

врагомъ Оранской партіи и привержен

щемъ республики. Но когда послѣдствія

показали ему плоды мнимой свободы, да

рованной Голландцамъ Франціею, онъ въ

1815 году явился... въ числѣ лицъ, при

ставшихъ... къ Оранскому дому. Лишь

только узнали о неудачахъ Наполеона въ

гетмана, вице-адмиралъ кинетъ при

казалъ поднять. Голландскій флагъ, на

всѣхъ военныхъ корабляхъ, и проклама

ціею изъ вотердама объявилъ себя по

борникомъ народной независимости. Гол

ландіи,

Его распоряженіямъ обязаны въ ско"

„А не за то и г и 111: "
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ромъ занятіи Брюля I и Хельветслуиса,

единственныхъ портовъ къ которымъ мо

гли приставать вспомогательныя войска

Англіи. Король Вильгельмъ 1, во внима

ніе заслугъ Киккерта въ возстановленіи

Оранскаго дома, пожаловалъ его коман

доромъ военнаго ордена Вильгельма и

назначилъ Губернаторомъ Курасао. Б. Г.

К111ЕНЬАНКЪ или КИЛЕНКАНКА

есть мѣсто, устроенное на берегу въ

портѣ, на которомъ поставлены шпили,

укрѣплены блоки и другія принадлеж

ности для килеванія судовъ. Иногда та

кое устройство дѣлается на особенномъ

суднѣ и тогда такое судно называютъ

подвижной Киленбанкъ

Когда въ портѣ нѣтъ дока, въ кото

рый можно было бы ввести судно для

осмотра подводной его части, тогда на

клоняютъ его на бокъ, посредствомъКи

ленбанка, до тѣхъ поръ, пока киль вы

детъ изъ воды; судно осматриваютъ и

если нужно, то исправляютъ его. Такое

наклоненіе судна и починку его называ

ютъ Килеваніемъ. Кренгованіе судна есть

посредствомъ

чтобы только

наклоненіе его на бокъ

Киленбанка, на столько,

нѣкоторая часть его вышла изъ воды.

Л. Л. З.

КИЛИСТО, (см. Абовская экспеди

ція).

КИЛИН, бывшая Турецкая крѣпость,

на лѣвомъ берегу Дуная, при одномъ изъ

его устій, который по этому и называет

сяКилійскимъ;она замѣчательнатѣмъ, что

тра раза была брата Русскими. Въ пер

вый разъ она впала въ ихъ власть, въ

такъ называемую Румянцовскую войну,

12159 — 1775 р.

Послѣ знаменитой Кагульской побѣды

(см. это слово), разбитыйнепріятелькинул

сячастію за Дунай, частію въ крѣпость

Измаилъ и Килію. Длязанятіяэтихъубѣ

жищь, главнокомандовавшій ГрафъРумян

оцвъ отрядимъ Ген. Пора Князя Репнина

съ 15 баталіонами пѣхоты и 4 пол

(см.

ками кавалеріи.При. появленіи этихъ

войскъ гарнизонъ Измаила пустился бѣ

жать изъ крѣпости и, настигнутый Рус

скими, послѣ не продолжительнаго боя,

искалъ спасенія и въ стѣнахъ Киліи,что

еще болѣе умножило засѣвшія въ ней

войска. Овладѣніе Киліею представляло

болѣе трудностей нежели взятіе Изма

ила, и потому Репнинъ просилъ у Румян

цова подкрѣпленіе. Получивъ его и ввѣ

ривъ свойавангардъ Ген. М. Потемкину,

бывшему въ послѣдствіи Фельдмарша

ломъ, Репнинъ 10 Августа, пришелъ къ

Киліи. Желая устрашить Турокъ видомъ

правильной осады, онъ немедленно от

крылъ огонь по крѣпости, повелъ опроши

и вслѣдъ за тѣмъ потребовалъ сдачи.

Гарнизонъ принялъ предложеніе и очис

тилъ. крѣпость; но въ 1774 году, приза

ключеніи мира, она были опять возвра

щена Портѣ

Не такъ легко обошлось пріобрѣтеніе

Киліи въ слѣдующую войну. Въ полови

нѣ Сентября 1790 года, главнокомандовав

шій противъ Турокъ Фельдм. . Кн. По

темкинъ, желая упрочить завоеваніеБес

сарабіи, гдѣ оставались невзятыми толь

ко двѣ крѣпости: Измаилъи Килія, назна

чилъ противъ второй изъ нихъ 16 бата

ліоновъ пѣхоты и 42 эскадрона кавале

ріи, съ осадною артиллеріею.Отрядъсей,

47

въ послѣдствіи былъ усиленъ еще 12

баталіонами и 10 эскадронами и состоялъ

подъ начальствомъ Ген. Мaioра Меллера

Закомельскаго, Генералъ-Маіору Кутузо

ву, въ послѣдствіи Фельдмаршалу иКня

зю Смоленскому, съ 6 батальонами, по

ручено было пресѣчь сообщенія между

обѣими, вышеупомянутыми крѣпостями.

ВойскаГен. АнщефаMеллера-Закомельска

го, собранныя при Татаръ-Бунарѣ„пришли

подъКилію 5Октября. Меллеръ немедленно

потребовалъ отъ гарнизона сдачи, но полу

чивъ отказъ и видя что непріятель,имѣя

подъ крѣпостью, „на Дунаѣ, «лотилію,

получаетъ, посредствомъ ея, съ праваго
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берега, подкрѣпленія, приступилъ кърѣ

шительнымъ мѣрамъ. Вътуже ночь Рус

скіе войска атаковалиретраншаментъ, ле

жащій передъ предмѣстіемъ и взяли его

штурмомъ. На разсвѣтѣ нѣкоторые изъ

солдатъ разсыпались по обывательскимъ

домамъ, въ надеждѣ чѣмъ нибудь пожи

виться и это повлекло за собою весьма

вредныя послѣдствія. Спрятавшіяся въ

домахъ Турки, полагая, что войско пу

щено на грабежъ, рѣшились защищать

свое имущество до послѣдней крайности.

Изъ оконъ посыпались ружейные выстрѣ

лы; крѣпость открыла огонь ядрами и

выслала въ предмѣстіевылазку, а флотилія

начала подвозить подкрѣпленія съ про

тиволежащаго Дунайскаго берега. Въ

войскахъ, овладѣвшихъ ретраншаментомъ,

произошелъ безпорядокъ и дѣло приняло

бы самый невыгодный оборотъ, если бы

случившійся тамъ въ это время и слу

жившій при арміи Потемкина, въ каче

ствѣ волонтера Подполковникъ Принцъ

Гессенъ-Филипстальскій, не поспѣшилъ

увѣдомить обовсемъМеллера, которыйпро

ведя всю ночь безъ сна, передъ самымъ

разсвѣтомъ уѣхалъ въ лагерь. Меллеръ

бросился въ предмѣстіе и почти въ мгно

веніе возстановилъ порядокъ, но самъ по

лучилъ смертельную рану, отъ которой

умеръ, едва успѣвъ передать начальство

надъ войсками, прибывшему къ нему,

старшему по немъГен. поручику Гудови

чу (см. Гудовичь, Гр. Лв. Васил.). Гене

ралъ сей удержавъ за собою ретранша

ментъ, повелъ траншеи, и построилъ нѣ

сколько батарей, изъ которыхъ одна, изъ

12 орудій, поставленная въ 70 саженяхъ

отъ крѣпости, особенно вредила непрія

телю. Не смотря, однако на это, гарни

зонъ держался цѣлые полтора мѣсяца,

будучи подкрѣпляемъ своею «лотиліею,

противъ которой Русскія войска долго

немогли ничего предпринять. Въ полови

нѣ Ноября Гудовичъ нашелъ возможность

переправить два баталіона пѣхоты, при

четырехъ орудіяхъ, на островъ лежащій

на Дунаѣ, нѣсколько ниже Киліи и по

ставленною на немъ батарею воспрепят

ствовалъ плаванію непріятельскихъ су

довъ и выходу ихъ изъ подъ-выстрѣловъ

крѣпости.Этообстоятельствоизмѣнилопо

ложеніедѣлъиТурецкійКомендантъ,трехъ

бунчужныйПаша, вступилъвъ переговоры.

Въ слѣдствіе ихъ, 18 Ноября, гарнизонъ,

числомъ до 5 т. чел. былъ переправленъ

за Дунай, а крѣпость занята Русскими

войсками, во власть коихъ, при этомъ

случаѣ, досталось В4 орудія и нѣсколько

24IIIIII9199IIЪ.

При заключеніи, въ Декабрѣ 1791 года,

мира, Килія была возвращенаПортѣ,а въ

1806 году, 9 Декабря, взята опять, по

чти безъ выстрѣла, отрядомъ Ген. Л.

Засса (см. это) и съ того времени уже

не возвращалась подъ власть Турокъ.Бу

харестскій миръ, 16 Мая 1812 года,упро

чилъ ее за Россіею. А. В.Л.

КИЛЬВАТЕРТѣ или Килевая линія

есть слѣдъ, остающійся позади идущаго

судна. Когда одно судно идетъ за дру

гимъ, слѣдуя по той же точно чертѣ,

такъ что видитъ всѣ три его мачты на

створѣ, то говорятъ, что это судно

идетъ въ кильватерѣ другаго. А. И. З.

КИЛЬМЕНІъ, Генералъ Французской

арміи, родомъ Ирландецъ, вступилъ весь

ма молодъ въФранцузскую военную служ

бу и отличился въАмерикѣ, подъ началь

ствомъ ЛафаэтаиПринца Бирона. Повоз

вращеніи во Францію (1783) онъ опредѣ

ленъ былъ поручикомъ въ гусарскійполкъ

герцога Лозуна, а при началѣ революціи

былъротмистромъ.Онъпривязался къ но

вомуобразуправленія, служилъревностно и

вѣрно, искоро былъ произведенъ въ высшіе

чины.Въ званіи бригаднагоГенералаКиль

мень участвовалъ въ сраженіи при Же

маннѣ (см. это слово, командовалъ потомъ

нѣкоторое время въ Вандеѣ, авъ 1795го

ду снова, переведенъ былъ въ Сѣверную

армію,и предводительствовалъ ею, по смѣ
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щеніи Ла Марлiера, доприбытія Гушара. берегу Рейна, въ разстояніи двухъ миль

Ему не удалось отличитьсяпобѣдами, но 1 къ сѣверу отъ Страсбурга.

по крайней мѣрѣ онъ успѣлъ сохранить

войска отъ дальнѣйшихъ пораженій. Не

взирая на это,революціонное правитель

ство не было довольно К.; онъ былъ

смѣщенъ, преданъ суду, и вѣроятно раз

дѣлилъ бы участь двухъ своихъ пред

шественниковъ если бы воспослѣдовав

шая, въ Іюлѣ 1794 года, перемѣна пра

вительства не освободила его изъ заклю

ченія. До конца 1795 года К. находился

при арміи, расположеннойвнутри государ

ства и защищалъ національный конвентъ

противъ нападенія противныхъ факцій.

Бонапарте, будучи назначенъ главно

командующимъ Италіянскоюарміею, пере

велъ въ нее и Кильмена, таланты и му

жествокоего емубыли извѣстны. Онъ от

личился во всѣхъ сраженіяхъ, знамени

той кампаніи 1796 года, именно: подъ стѣ

нами Мантуи и при Кастиліоне.Бонапар

Т0 П0читалъ его, какъ отличнаго кавале

рійскаго Генерала, въ особенности способ

наго къ наблюденію за непріятелемъ и

къ начальствованію въ затруднительныхъ

предпріятіяхъ, требовавшихъразсудитель

ности и природнаго ума. Онъ оказывалъ

главнокомандующему большія услуги сво

пми, почти всегда достовѣрными, донесе

ніями, о силѣ и намѣреніяхъ Австрій

ДЕВЪ.

Въ слѣдующемъ году К. былъ отозванъ

въПарижъ, для совѣщанія о высадкѣ въ

Ирландіи, и сдѣланъ главнокомандую

щимъ назначенной для сего арміи; нотакъ

какъ исполненіе сего предположенія за

494ведлилось, то онъ получилъглавноена

чальство надъ войсками внутри государ

ства, а потомъ надъ Швейцарскою армі

9. Тамъ онъ опасно заболѣлъ, и по воз

вращеніи въ Парижъ, умеръ 18Дек. 1799

Г-, имѣя съ небольшимъ 50 лѣтъ, отъ

роду. . " Д9. „Д

КИЛЫШТЕДТъ, мѣстечко на лѣвомъ

Переправа близъ него чрезъ Рейнъ,

Французскойи Мозельскойармій, 19 Апрѣ

ля, и сраженіе при Дирсхеймѣ иЛинксѣ

20Апрѣля 1797 года.

Походъ Моро, 1796годавъ Германію,кон

чился отступленіемъ за Рейнъ, которое

очень ослабило духъ его арміи.Ноуспѣхи

Бонапарте въ верхней Италіи вынудили

Австрійцевъ послать туда, подъ пред

водительствомъ Эрцгерцога Карла, боль

шую часть находившихся въ Германіи

войскъ, такъ что между Швейцарскою

границею и Мангеймомъ оставалось тог

да только 40,000 челов. ввѣренныхъ на

чальству Графа Латура. Ему приказано

было препятствовать всякому новому по

кушенію Французовъ занять правый бе

регъ верхняго Рейна. Главная квартира

его была въ Мангеймѣ. Латуръ раздѣлилъ

армію свою на 4 дивизіи; сильнѣйшая

стояла у Мангейма, другая у Стольхофе

на, третья у Келя, четвертая уАльтбрей

заха; слабая цѣпь постовъ наблюдалалѣ

вый берегъ рѣки. Но силы эти были во

все недостаточны для успѣшнойобороны

стользначительнаго пространства.Съсво

ей стороны Французское правительство

предписало обѣимъ, стоявшимъ на Рейнѣ

у Страсбурга и Нейвида арміямъ, перей

ти рѣку и повторить, съ небольшими

измѣненіями, наступательныядѣйстіяпро

шедшаго года. Гошъ перешелъ рѣку, 18

Апрѣля,у Нейвида,аМоро съ 60,000 войс

ка,19числа,уКильштедта. Распоряженія

были почти тѣже самыя, какъ и въ 1796

году (см. Кель); но исполненіеихъ встрѣ

тило на этотъ разъ болѣе препятствій,

ибо, по причинѣ мѣлководія Рейнаи Илла

замедлилось прибытіесудовъ, потребныхъ

для построенія моста. Утромъ 19 числа,

переправились 1500 человѣкъ. За два ча

са предъ этимъ произведены были въраз

ныхъ мѣстахъ ложныя атаки п открытъ

огонь съ береговыхъ батарей, что одна
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коже преждевременно встревожило Авст

рійцевъ. Генералъ Старрай, командовав

дивизіями по

слалъ туда, тотчасъ часть своихъ войскъ

и въ В часовъ отнялъ обратно деревню

Дирсхеймѣ, занятую Французами, но въ

которой и онъ не могъ удержаться - по

шій стоявшими вблизи

прибытіи непріятельскихъ подкрѣпленій.

Соединивъ, въ 11 часовъ,

ватъ деревню я въ то же время напра

вилъ колонну пзъ Гонау вдоль праваго

берега Рейна. Междутѣмъ наведенъ былъ

летучій мостъ и Французы, которые до

того времени принуждены были сражать

ся безъ артиллеріи и кавалеріи, получи

ли въ помощъ 5 орудія и нѣсколько эска

дроновъ. въ самую эту минуту Австрійцы

возобновили нападеніе, овладѣли частію

Лирсхейма и притѣснилинепріятельскую

пѣхоту къ рѣкѣ; только нѣсколько от

борныхъ ротъ держались еще въ осталь

ныхъ домахъ селенія. Прибытіевышеозна

ченныхъ подкрѣпленій перемѣнило поло

женіе дѣлъ.Генералъ Даву съ двумя ба

таліонами опрокинулъ Австрійцевъ, при

ступилъ къ деревнѣ Ганау и взялъ ее

при содѣйствіи кавалеріи; остальная пѣ

хота, ободренная этими успѣхами, возвра

тила Дирсхеймъ и Старрай, приказавъ

отступать, ограничился обстрѣливаніемъ

этихъ обѣихъ деревень.

Ночью обѣ стороны получили значи

тельныя подкрѣпленія, и Французы наве

ли мостъ на судахъ. 20 числа, рано по

утру, Моро имѣлъ уже на правомъ бере

гу рѣки Л9 батал. и 86 эскадроновъ но

прежде нежели онъ могъ устроить для

нападенія эту значительную массу войскъ

онъ былъ аттакованъ. Старрайемъ, съ 16

батал. и 20 эскадронами (20.000 чел.). Ав

стрійцы,сильнымъ огнемъ своихъ орудій,

въ короткое время «били многія француз

скія батарея, и привели, находившіеся въ

Дирсхеймѣ войска, въ такое замѣшатель

ство, что они въ безпорядкѣ бросились

около 4.000

войска, Старрай приказалъ снова штурмо

къ мосту. Къ счастію Французовъ подо

спѣла съ той стороны рѣки свѣжая бри

гада; вождь ея остановилъ бѣгущихъ и

приказалъ имъ воротиться,большаячасть

ихъ повиновалась, остальные были сбро

шены въ Рейнъ. Эта рѣшимость избави

ла Моро отъ большой опасности. Войска,

занимавшіе Дирсхеймъ съ стремительно

стіюбросились на Австрійцевъ, и прево

сходствомъ силъ принудили ихъ отсту

пить въ прежнюю позицію. Но и здѣсь

они не могли удержаться, когда Мо

ро атаковалъ ихъ свѣжими войска

ми. Австрійскій аріергардъ упорно со

противлялся у Линкса, но былъ разбитъ,

и вмѣстѣ съ остальными войсками от

ступилъ частію чрезъ Офенбургъ, а

частію за р. Рейнъ. Французы, быстро

преслѣдовали отступающихъ и взяли5000

плѣнными; прочія потери неизвѣстны.

Слабо занятый Кель, сдался безъ сопро

тивленія отряду Генерала Дюфура.

Графъ Латуръ, узнавъ о переправѣФран

цузской арміи, выступилъ съ стоящими

подъ Мангеймомъ войскамии 25числапри

шелъ въ Мембрехтсгофенъ на Ренхѣ. За

день передъ этимъ, лѣвый флангъ арміи

Моро перешелъРейнъуКильштедта,такъ

что утромъ 25 Апрѣля соединилъ онъ вз

атал., и 100 эскадроновъ. Австрійцы не

5555555555

ходству силъ, если бы эти войска оста

вались нераздѣльны. но морю, желая по

скорѣе занять сколько можно болѣе про

странства земли, приказалъ правому своему

крылу двинуться вверхъ по Рейну къ этен

гейму; одной части центра идти по Кня

цигской долинѣ къ Бибераху, остальнымъ

войскамъ центра, вмѣстѣ съ резервною

кавалеріею, направиться къ Фрейденштад

ту; на конецъ лѣвому крылу продолжатъ

движеніе къ Ренху. Слабость войскъ, со

стоявшихъ въ этотъ день въ распоряже

вія латура, не позволила ему воспользо

ваться этимъ раздробленіемъ непріятель

скихъ силъ.Французы прогналидажесто
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явшихъ у мембрехтегофена Австрійцевъ,

но вѣроятно не моглибыудержать этотъ

пунктъ, еслибы въ тотъ же самый ве

черъ, не получено было извѣстіе о под

писанія, въ Леобенѣ предварительныхъ

условій мира. (Мilit. Сonver. Leхicon).

Е. Г.

КИЛЬ. есть четыреугольный брусъ,

простирающійся во всю длину судна, и

который служитъ основаніемъ строенія

всякаго мореходнаго судна. Онъ обыкно

венно дѣлается изъ дуба и состоитъ изъ

нѣсколькихъ штукъподлинѣ, связанныхъ

между собою замками съ шипами; длина

замковъ, обыкновенно бываетъ втрое бо

лѣе, высоты Килія, и они крѣпятся на

корабляхъ и фрегатахъ восемью, а на

меньшихъ судахъ шестью болтами. При

верхней кромки Киля съ боку дѣлаютъ

жолобъ, или шпунтъ, имѣющій видъ

равносторонняго треугольника, для впус

канія нижней кромки наружной обшивки,

На Киль накладывается брусъ одина

ковой ширины съ Килемъ, называемый

Резенъ-Киль. Въ носовойи кормовойчасти

онъ оканчивается дейдвудомъ. На Резенъ

Килѣ насаживаютъ флортимберсы,служа

щіе основаніемъ пантоутамъ.

Чтобысвязать флортимберсысъ Килемъ

накладываютъ на верхнюю ихъ кромку

брусъ, состоящійизъ нѣсколькихъ штукъ,

который называютъ, Кильсономъ. Замки

Киля, Резенъ-Киля и Кильсона распола

гаютъ такимъ образомъ, чтобы они не

приходились одинъ противъ другаго. Киль

совъ и флортимберсы связываютъсъ Ки

лемъ болтами,

По окончаніи постройки суднаго подъ

весь Киль, подводятъ брусъ, шириною

равный, ширинѣ Киля, но меньшей тол

щины, называемыйФалш-Киль; онъ дѣ

лается; какъ для увеличенія обширности

діаметральной плоскости, такъ идлято

го,что если судно, а по несчастію, ста

нетъ:на мель, то чтобы не повредить

настоящаго Киля

Для той же причины, т. е. для увели

ченія обширности діаметральной плоско

сти дѣлаютъ на плоскодонныхъ судахъ и

на желѣзныхъ параходахъ выдвижные

Киля, которые можно поднимать и опу

скать по надобности. "

поставить или привести судно на ров

ный Киль значитъ привести его въ та

кое положеніе, чтобы носъ и корма бы

ли одинаково углублены (см. дифферентъ).

Л. Л. З.

КИЛъ,городъ въ Герцогствѣ Голштейн

скомъ при заливѣ Балтійскаго моря. (см.

Данія, и въ ней отдѣленіе Голштейна).

Городъ этотъ примѣчателенъ въ воен

ной исторіи, по миру, заключенному въ

немъ между Даніею, П1веціею и Англіею,

14 Января 1814 года.

Важнѣйшія статья его были слѣдую

щія: Король Датскій отказался отъ всѣхъ

правъ и требованій на Норвегію, усту

пая ее на всегда Пвеціи; съ своей

стороны Пlведскій король уступалъ Даніи

всѣ свои права и требованія на Швед

скую Померанію и островъ Рюгенъ.Дат

скій король объявилъ войну Франціи, я

для этаго выставилъ вспомогательный

корпусъ Датскихъвойскъ, въ подкрѣпленіе

сѣверной Германской арміи, подъ началь

ство наслѣднаго Принца Пlведскаго. Въ

особенной статьѣ договора, Датскій Король

соглашался на прекращеніе непріязнен

ныхъ дѣйствій противъ Россіи и Пруссіи.

Великобританія возвратилаДаніи всѣ ея

владѣнія и колоніи, завоеванныя въ ми

новавшей войнѣ. Англичанами, исключая

острова Гелтолапда; выдавала на содержа

ніе вспомогательнаго корпуса 40.000 фун

товъ Стерлинговъ, и т. д. (см. стат. Нѣ

мецко-Французская война 1815 года и

порвегія). К. Г.

кИМЕРѣп (Сіmbri, сіntern, по древне

мунгермано-Скандинавскому языку, пои

ны,ратники) народъ Германскаго проис

хожденія, обитавшій въ нынѣшней давіи

(Сhersonesus Сimbricus). Нѣкоторые древ
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ніе Географы, смѣшивая его съ полубас

нословными Кимерьянами (Сimueru) по

лагали, чтоони сперва обитали въ Тавридѣ

и распространились оттуда по Сармаціи,

до береговъ Вислы,

Кимвры раздѣлены были на нѣсколько

поколѣній (Сигуллоновъ, Сабеллинговъ,

Коминдовъ, Фундузовъ, Хорадовъ и т. д.)

и Римляне сперва почитали ихъГаллами,

потому что воевали вмѣстѣ съ ними. Сѣ

верную Италію. Первое ихъ нашествіе,

въ союзѣ съ Германскими народами Тев

тонами, Амбронами и др. воспослѣдовало

въ 115 году до Р. Х.Отыскивая для се

бя выгоднѣйшія жилища, они вторгну

лись въ Иллирію и Норикумъ; разбили

Римлянъ у Норец и поворотили потомъ

въ Галлію. Въ 109 г. Кимвры снова яви

лись на Римскихъ границахъ, требуядля

себя земли. Получивъ отказъ, они ис

требили двѣ Римскія врміи, подъ пред

водительствомъ Силона и М. А. Скавра,

между тѣмъ какъ союзные съ ними Ти

гурины, одержали на берегу Леманскаго

озера побѣду надъ Л. Кассіемъ (107 до

Р. Х.). Два года спустя другая Римская

армія, подъ начальствомъ Консула К.

Манлія и проконсула С. Цепіона, пре

терпѣла отъ нихъ совершенное пораже

ніе на берегу Роны. Римъ былъ близокъ

къ своему паденію, но несогласіе" гроз

ныхъ непріятелей спасло его. Кимвры

отдѣлились отъ Тевтоновъ, и пошли въ

Испанію, гдѣ были отражены Целтибе

рейцами. Между тѣмъ Маріи разбилъ

Тeвтоновъ при Аквахъ Секстійскихъ (см.

это слово). Тогда Кимвры возвратились

въ южную Германію, проникли (въ 101

г. до Р. Х.) , въ Италію и оттѣснили

Консула Катула за Адижъ. Но Маріи по

доспѣлъ къ нему на помощь и истребилъ

всю армію Кимвровъ въ сраженіи при

Веронѣ (см. это). Племена сего народа,

оставшіеся въ своей родинѣ еще долго

составляли не большое, но цвѣтущее Го

сударство. Б. Л. Л. В,

у м «

КИМОнъ, сынъ" Милкіада (см. это

имя), въ молодыхъ лѣтахъ, испытывалъ

одни только несчастія и по законамъ

Аѳинскимъ содержался въ темницѣ, до

колѣ не заплатилъ денежную пеню, на

ложенную на его отца. Получивъ нако

нецъ свободу Кимонъ въ скоромъ време

ни достигъ самыхъ высшихъ почестей.

Онъ обладалъ краснорѣчіемъ, былъ чрез

вычайно щедръ, и находясь съ самаго

малолѣтства при отцѣ и войскѣ, пріоб

рѣлъ всѣ познанія искуснаго полководца

и государственнаго мужа,

Первый опытъ своихъ воинскихъ да

рованій онъ показалъ въ сраженіи на

берегахъ рѣки Стримона, совершенно

разбивъ, весьма провосходившее его.чи

сломъ, войска Ѳракіяннъ; онъ же осно

валъ и городъ Амфишоль, куда пересе

лилъ 10,000 Аѳинянъ. Близъ устьевъ рѣ

ки Евримедона, онъ побѣдилъ и взялъ въ

плѣнъ, соединенный Кипрскій и Фини

кійскій флотъ, состоявшій изъ200судовъ

и въ тотъ же день высадивъ своевойско,

истребилъ многочисленную армію.Этипо

бѣды возвысили его славу и обогатилиего.

Возвращаясь въ отечество онъусмирилъ

многіе острова Эгейскаго моря, которые

возмутились, будучи недовольны стро

гостью Аѳинскаго правленія. ЖителиКи

роса-Долоны, которые возстали съ осо

беннымъ упорствомъ, изгнаны были изъ

города и острова, а земли ихъ раздѣле

ны между лошнянами, изъ добычи же,

полученнной отъ жителей Тазоса, слиш

комъ гордившихся своимъ богатствомъ,

Кимонъ устроилъ южную часть стѣнъ

Аѳинскаго замка. Но эти подвиги возбу

дили противъ него такую жезависть, съ

которою Аoиняне преслѣдовали отца его,

и другихъ великихъ своихъ согражданъ

Его осудили остракизмомъ, къ десяти

лѣтнему изгнанію. Кимонъ смиренно по

виновался, но вскорѣ Аѳиняне сознали

несправедливость своего поступка. Когда

Лакедемоняне объявили войну Аѳиня
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намъ, тогда они вполнѣ почувствовали,

что имъ весьма нуженъ Кимонъ, котора

го высокія достоинства всѣмъ были из

вѣстны; поэтому послѣ пяти лѣтъ изгна

нія, его „опять призвали въ отечество

Высоко цѣня гостепріимство, оказанное

ему Лакедемонянами, онъ отправился пре

жде въ Лакедемонъ, и успѣлъ заклю

чить миръ между сильнѣйшими Грече

скими республиками, въ послѣдствіи

Аѳиняне, ввѣривъ ему начальство надъ

состоявшимъ изъ 200 судовъ,

отправили его противъ жителей острова

Кипра. Покоривъ большую часть сего

острова, Кимонъ занемогъ и умеръ въ

городѣ Питіумѣ. Аѳиняне долго оплаки

вали потерю этаго великаго мужа, равно

отличившагося на военномъ и граждан

скомъ поприщахъ и снискавшаго себѣ

всеобщую любовь безпримѣрною добро

тою души и щедростію. С. С. К.

КИНЕРНЪ(правильнѣе Кыльбурунъ)

небольшая крѣпость, находящаяся въ

Таврической губерніи. Кинбурнъ лежитъ

подъ 46 градусомъ сѣверной широты, на

Кинбурнской косѣ, выходящей въЧерное

мореприустьѣ Днѣпровскаго Лимана, про

тивъ самаго Очакова. Время построенія

Кинбурна неизвѣстно. Въ Турецкуювой

ну, бывшую въ царствованіе Императри

цы Анны Іоанновны, Кинбурнъ почти

безъ сопротивленія былъ взятъ, 6 Іюля

1736 года,Генералъ-Поручикомъ Леонтье

вимъ, который простоялъ въ немъ нѣ

сколько недѣль, и повредивъ укрѣпленія,

покинулъ" его. По Бѣлградскому миру,

заключенному въ Сентябрѣ 1759 года,

Кинбурнъ былъ возвращенъ Туркамъ. Въ

первую Турецкую войну Императрицы

Екатерины П,-Кинбурнъ, вмѣстѣ съ раз

ными другими крѣпостями Крымскаго

полуострова, былъ занятъ, въ 1771 году,

Княземъ Василіемъ Михайловичемъ Дол

горукимѣКрымскимъ " и "п6. 18й статьѣ

Кучукъ-Кайнарджійскаго мира, заключен

наго 10 Іюля 1774 года, присоединенъ

флотомъ,

къ Россіи и въ тоже время занятъ на

шимъ гарнизономъ. Вторая Турецкая

война, начавшаяся въ 1787 году, откры

ласъ нападеніемъ Турокъ на Кинбурнъ.

Войска наши, находившіеся тогда наКин

бурнской косѣ, подъ начальствомъ Су

ворова, состояли изъ 12 эскадроновъ

легкой конницы, 10 эскадроновъ драгунъ,

4-хъ Казачьихъ полковъ и 4хъ баталіо

новъ мушкетеръ. Па Кинбурнскомъ рей

дѣ стоялъ только одинъ фрегатъСкорый

и ботъ Бютигъ; самая же крѣпость, за

щищалась слабыми стѣнами, окружен

ными гласисомъ и мелкимъ рвомъ.

Послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ поку

шеній, Турки 19 Августа прекратилн на

паденіе на Кинбурнъ иудалились къ Оча

кову, но 15 Сентября вновь подвели всѣ

свои канонирскія суда къ Кинбурнскому

фарватеру и открыли сильную канонаду

по городу. Па слѣдующій день, въ числѣ

700 человѣкъ, они сдѣлали "высадку въ

восьми верстахъ отъ города, но былиот

биты и до 30 Сентября ограничивались

только метаніемъ бомбъ въ городъ. Въ

этотъ день они усилили пальбу, а 1 Ок

тября утромъ начали высаживать войска

на берегъ и придвинули свои суда къ са

мому берегу противъ крѣпости. Началь

никъ Турецкихъдесантныхъ войскъ, про

стиравшихся числомъ до 6000 человѣкъ,

выбранныхъ изъ самыхъ лучшихъ храб

рецовъ Очаковскаго гарнизона, высадив

шись на берегъ " отпустилъ "перевозныя

суда и велѣлъ копать ложементы. Пока

все это произсходило, Суворовъ со всѣмъ

вóйскомъ молился Богуи стоялъ неподвиж

но. Турки, не видя никакихъ приготовленій

къ отпору, рѣшились первыесдѣлать напа

деніе. Авангардъ ихъ,подошедъ на близкое

разстояніе кънашимъ войскамъ, открылъ

ружейный огонь, и бой вспыхнулъ мгно

венно. Войска наши, всего числомъ до

2000 человѣкъ, были расположены въ

двѣ линіи; въ первой находились? полки;

Орловскій и Плиссельбургскій, а вторая



159III — 174 .

состояла изъ козловскаго полка и двухъ 1 ное. Между тѣмъ смерклось и въ деся

легкоконныхъ, эскадроновъ. Генералъ Ма

іоръ Рекъ, предводительствовавшій пер

вою линіею, бросился на Турокъ, отча

янно защищавшихся въ укрѣпленіяхъ, и

вскорѣ вытѣснилъ ихъ изъ десяти ложе

ментовъ. Но почти при самомъ окончаніи

этаго дѣла онъ и многіе Штабъ-Офицеры

были тяжело ранены. Сопротивленіе Ту

рокъ въ укрѣпленіяхъ и огонь,открытый

съ ихъ кораблей, причинили значитель

ную потерю въ Орловскомъ полку. Извѣ

стясь объ этомъ, Суворовъ послалъ въ

подкрѣпленіе баталіонъ Козловскаго пол

ка, который однакожъ немогъ сдержать

напора и вмѣстѣ со всею первою линіею

началъ отступать. Тогда будущій герой

Римника самъ бросился въ передніе ряды

и остановилъ отступленіе, но не надолго.

Непріятель, и такъ далеко превосходив

шій числомъ наше войско, получивъ еще

свѣжее, подкрѣпленіе, усилилъ натискъ.

Суворовъ, раненный въ это время кар

течью въ бокъ, видя невозможность дер

жаться долѣе, телѣгь истомиться въ

крѣпость, изъ которой тотчасъ же вы

велъ бригаду легкой конницы, баталіонъ

Муромскаго полка, двѣ роты Шлиссель

бургскаго и одну роту орловскаго, нит

ва закипѣла въ третій разъ и вскорѣ ар

тиллерія съ обѣихъ сторонъ прекратила

пальбу, потому что бой сдѣлался руко

пышнымъ. . -

не смотря на отчаянную храбрость

нашихъ, предводимыхъ Суворовымъ, мно

гочисленность Турокъ брала верхъ, и на

ши, продавая каждый шагъ цѣною, кро

ви, невольно подавались къ крѣпостному

гласису, къ вечеру, когда положеніе на

шихъ дѣлалось съ минуты на минуту

опаснѣе, Суворовъ получилъ неожиданно

подкрѣпленіе изъ 10 эскадроновъ легкой

конницы, стоявшей верстахъ въ тридцати

за Кинбурномъ. Тогда сраженіе приняло

другой видъ. Суворовъ изъ оборонитель

наго положенія перешелъ въ наступатель

томъ часу вышло изъ крѣпости 300 че

ловѣкъ, изъ баталіона Муромскагопол

ка, уже бывшіе въ первомъ сраженіи

и отдыхавшіе послѣ восьми часоваго боя.

Прибытіе ихъ рѣшило судьбу боя. Тур

ки, прижатые къ морю, отчаянно броси

Лись на тѣснившую ихъ пѣхоту и, менѣе

чѣмъ въ полчаса, почти всѣ погибли;

изъ О000 чел.,высадившихся наКинбурна

ской косѣ, едва 600, успѣли спастись. Съ

нашей стороны уронъ простирался до

200 убитыми и 800 ранеными; въ числѣ

послѣднихъ находился ли Суворовъ, полу

чившій при окончаніи сраженія еще ра

Ну пулею въ лѣвую руку. Послѣ этаго

пораженія Турецкій флотъ ушелъ къ

Константинополю, а Суворовъ располо

жилъ войска на зимнія квартиры. Импе

ратрица Екатерина, П. пцедро наградила

сподвижниковъзнаменитаго Кинбурнскаго

дѣла, и въ память его, украсила ихъ се

ребряною медалью.

Кн. Д. К-зѣ.

КИНЖАЛТъ (Dolch, рощuard, daguе)

короткое ножеподобное оружіе, носимое

при поясѣ или, за онымъ. У Русскихъ въ

старину, это былъ длинный трехъ гран

ный закривленный клинокъ или чляю»,

котораго задняя (вогнутая), сторона, на

зывалась пыльемъ, а боковыя гололеня

ми. Рукоять кинжала, состояла изъ чере

на и небольшаго набалдашника, съ коль

цемъ или скобою для темляка. Вклады

вался кинжалъ въ ножны, по самыйтем

лякъ, а привѣшивался къ поясу, съ лѣ-

вой стороны, поцѣпками, состоявшими

лзъ шура или ремня, прикрѣпленнаго,

въ двухъ мѣстахъ, къ ножнамъ кинжала

Нынѣ однѣ только Азіятскія и „мири

канскія воины употребляютъ шкинемы,

во въ древнія времена, а въ особенности

въ средніе вѣка, они играли весьма важ

ную роль, будучи обыкновенно употреб

ляемы для окончательнаго, пораженія, я

[убіенія непріятеля, почему, изнавывались

, 1 111 … «гу и
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у французскихъ тайшей, выте же па

serіcorde, изв1аive de merci..., 44. В. В.

кишмкивъ, михаилъ, баронъ, вы

ператорско-Австрійскій Генералъ отъ ка

валеріщи, 1, Т. А. 1 встушилъ молодымъ, въ

военную службу. Турецкая война въ

1767 — 40, подала ему, первый случай

отличиться и показать свои таланты и,

и храбрость. Въ концѣ послѣдней кам

паніи онъ былъ уже Полковникомъ. Вы

походахъ противъ Французской респуб

лшка участвовалъ онъ; въ первомъ–въчи

нѣГенералъ-Маіора, въ послѣднемъ Фельд

маршалъ Лейтенантомъ, но былъ въ нихъ

не такъ счастливъ „какъ противъ. Ту

рокъ, почему о немъ и не упоминается

въ донесеніяхъ. Въ 1800 году. . Кинмей

еръ командовалѣ дивизіею, состоявшею

изъ 12 бат. и 28 эскад. подъ пачаль

ствомъ Эрцъ-Герцога Іоанна, и состав

лялъ съ нею и съ дивизіею Гещерала!

Кленау въ сраженіи при Гогендинденѣ:

(см. это) боковой корпусъ, который дол

женъ былъ угрожать «лангу и тылу

Моро. Несчастный для Австрійцевъ ходъ!

этаго сраженія понудилъ и этотъ кор-I

чть: тыйпетлю чтобыть

нѣкоторыя выгоды, къ отступленію. По

слѣ Люневильскаго мира,Канмейеръ былъ?

назначенъ лишефомъ . одного и, гусарскаго

полка, а при началѣ войны съ Францу

зами, въ 1805 году,поставленъ съ диви

зіею въ Донаувертѣ, на лѣвомъ берегу

Дуная, тогда какъ главная армія шла къ

Ульму. Быстрые успѣхи французовъпри

нудили Кинимейера потступить въРайнъ,

а оттудадо Мюнхена, «чтобы не быть:

отрѣзаннымъ непріятелемъ. . 42 Декабря

приближеніе Баварцевъ:іи Французовъ за

ставило его очиститьМюнхенъ. Онъдви

нулся къ Инну; на «встрѣчу Гусскимъ,

спѣшившимъ и на помощь Австрійцамъ,

Изъ Зальцбургалищрогналъ его, 30 Октя

бря,маршалъ Бернадотъ;послѣ чего Канц

мейерѣ: очистилъ „Зальцахскую долину

часть его корпуса подчинена была. Тет

т - 14-ти «И они- 1 а я и т. п. . . . . . . . . . . . . . „, .

994чт Мерфельду; "который повелъ ее

въ Чичю, на соединеніе съ остатками

войскъ, прина понта, лихтенштейна,

9ччейеръ, съ полу-Австрійскимъ полу

Русскимъ кавалерійскимъ корпусомъ, со

ставлялъ Аріергардъ главной союзной

вичи. Во время лустерлицекаго сраженія

(см. это слово) онъ командовалъ авангар

ломъ лѣваго крыла союзниковъ, а потомъ

прикрывалъ, вмѣстѣ съ дивизіею Князя Ба

гратіона, отступленіе. Въ 1809 году кня

мейеръ, предводительстовалъ 2-мъ резерв

нымъ корпусомъ въ арміи Эрцъ-Герцога

Карла, состоявшимъ изъ 1000 чел.; но 20

Апрѣля былъ ужещилоединенъ къ войскамъ

лѣваго фланга, состоявшимъ подъ началь

ствомъ Фельдмаршалъ Лейтенанта.Гил

лера (см. это слово). По сдачѣ Вѣны

Французамъ, и побѣды одержанной, Ав

стрійцами при Аспернѣ, Кинейеру пору

чено было вторгнутся вътылъ непріятель

ской арміи въ Франконію и Саксонію, дабы

способствовать предполагаемому возстанію

Сѣверо-Германскихъ государствъ, противъ

Французовъ. Онъ занялъ Дрезденъ, завое

ванный генераломъ Аменде я удержался

тамъ до приближенія короля Вестфаль

скаго, послѣ чего онъ отступилъ въ Бо

гемію, и получилъ тамъ извѣстіе о пе

ремиріи, заключенномъ въ цваймѣ. Въ

1810 году, по обширнымъ познаніямъ

своимъ въ ветеринарной наукѣ. Киней

еръ былъ назначенъ Генералъ Инспек

торомъ всѣхъ Императорскихъ конныхъ

заводовъ, потомъ произведенъ въ Генералы

отъ кавалеріи и назначенъ Генералъ-Губер

наторомъ Богеміи, а въ 1814 году цере

веденъ въ этомъ же званіи въ Семиград

скую область. Кинжейеръ умеръ въ Вѣнѣ,

28 октября 1824 года, 72 лѣтъ, отъ ро-,

ду, и В. К. Л. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

КИН0КЕфллиля (т. е. собачія голо

выу, рядъ возвышенностей близъ Скатус

"сы,"въ Заревней Оессаліи, ти . -

и 45 г. 1715 г. м. . . 1

„сраженіе между тянекимъ консуломъ
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Кв. Фламиніемъ и Македонскимъ царемъ,

Филиппомъ (197 г. до Р. Х.)

Римскій Сенатъ, желая покровитель

ствовать Аѳинамъ и наказать Филиппа

за то, что онъ былъ въ союзѣ съ Анни

баломъ, послалъ въ Грецію,(въ 198 году

до Р. Х.) сильное войско, подъ началь

ствомъ консула Кв. Фламинія, который,

обѣщаніемъ возстановить независимость

Эллиновъ, склонилъ на свою сторону Ахай

скій и Этольскій союзы, а мирныя пред

ложенія Филиппа оставилъ безъ вниманія.

Евбея и Эретрія были завоеваны союз

нымъ Римскимъ, Родосскимъ и Пергма

скимъ флотомъ; Фламиній съ сухопут

ными войсками двинулся въ Ѳессалію на

встрѣчу Македонянъ, предводимыхъ са

мимъ Филиппомъ. Сила обѣихъ армій

простиралась до 26.000 челов. Первая

встрѣча ихъ воспослѣдовала близъ Фереи,

но тамошняя мѣстность, покрытая пе

релѣсками и прорѣзанная изгородамиирва

ми, не допускала вступить въ сраженіе.

Филиппъ направился для «уражированія

къ Скатуссѣ; Фламиній выступилъ туда

же, чтобы раззорять страну. Горы, пре

пятствовали тому и другому замѣтить

движеніе непріятеля, и обѣ арміи раз

положились лагеремъ близъ Скатуссѣ, не

зная близость противниковъ. Въ одно

туманное утро отрядъ Римлянъ, послан

ный къ Кинекефальскимъ высотамъ для

рекогносцировки, встрѣтилъ тамъ отрядъ

Македонянъ, намѣревавшійся занять ихъ.

Обѣ стороны немедленно открыли бой;

сперва одолѣли Македоняне, но Римля

не, получивъ въ подкрѣпленіе-2000 чел.

пѣхоты и 1300 конницы, въ свою оче

редь взяли верхъ и прогнали непріятеля.

Пополученіи отомъ извѣстія,Филиппъ, на

скоро собравъ съ фуражировки Ѳессалій

скую и Македонскую конницу и ино

странную пѣхоту, послалъ ихъ къ полю

сраженія. Превосходствомъ этихъ силъ и

стремительностію удара Римскій отрядъ,

былъ опрокинутъ. Македоняне быстро

преслѣдовали его и можетъ бытьразбили

бы всю непріятельскую армію, если бы

не удалось находившейся при оной, пре

восходной Этольской конницѣ, съ вели

чайшимъ усиліемъ остановить противни

ковъ и дать Римлянамъ время выстроить

ся къ битвѣ. По правиламъ тактики и

благоразумія слѣдовало бы Филиппу до

вольствоваться пріобрѣтеннымъ успѣхомъ

и не вдаваться въ горы, неудобоприступ

ныя и невыгодныя для дѣйствія фалан

гою; но увлеченныйпылкостіюи слишкомъ

надѣясь на мужество и воинскую опыт

ность своихъ войскъ, онъ повелъ правое

свое крыло къ высотамъ, которыя были

заняты безъ сопротивленія; между тѣмъ

какъ лѣвоекрылотолькочто развертывало

свой строй. По той стороны высотъФи

липпъ соедлитился съ легкими своими

войсками, возвращающимися съ преслѣ

дованія и съ такою силою ударилъ на

лѣвое Римское крыло, предводимое

мимъ Фламиніемъ, что привелъ его въ

совершенное разстройство. Въ продолже

ніе сего произшествія, правое крыло

Римлянъ, прикрытое нѣсколькими слона

ми, спокойно ожидало прибытія лѣваго

непріятельскаго крыла, предводимаго Ни

каноромъ"Элефасомъ. Но лишь толькооно

стало спускаться съ высотъ, Римляне вос

пользовались произшедшимъ отъ того

безпорядкомъ, стремительно бросились

на непріятеля, не успѣвшаго сомкнуться

въ фалангу и откинувъ обратно въ горы,

положили на мѣстѣ или взяли, въ, плѣнъ

большую"часть его. Тогда только, побѣ

доносное это крыло двинулось въпомощь

разбитому. Нѣсколько когортъ, усилили

Фламиніяи возстановилибитву;хостальныя,

ударивъ Филиппу во флангъ и тылъ, при

нудили его бѣжать съ поля сраженія,

Римляне преслѣдовалинепріятеля, овла

дѣли Македонскимъ станомъ и двинулись

потомъ къ Лариссѣ, между тѣмъ какъ

Филиппъ, съ остатками своихъ войскъ,

отступалъ къ Темпе. По увѣренію побѣ

са
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дителей, они лишились только 700 чел.,

а Македоняне В000 убитыхъ и 3000 ра

неныхъ, Филиппъ спѣшилъ покориться и

хотя сохранилъ Македонскій престолъ,

но принужденъ былъ платить 1000 Та

лантовъ контрибуціи, выдать флотъ, и

отправить сына своего "Деметрія амана

томъ въ Римъ. Б. Л. П. 4. .

кинСѣвергѣшнъ (кап. Кinsbergen),

Іоганъ Генрихъ, Голландскій Адмиралъ,

принадлежитъ къ числу людей, съ честью

и пользою служившихъ Россіи въ слав

ное царствованіе Императрицы Екатери

ны п. онъ родился 1 мая 1758 года, въ

Эльбургѣ; на десятомъ году возраста былъ

опредѣленъ въ сухопутную военную служ

бу, а на четырнадцатомъ, по замѣченной

въ немъ склонности къ службѣ морской,

переведенъ во «лоть, кадетомъ въ 1771

году онъ былъ капитаномъ и участво

валъ по многихъ, отличенныхъ плаваніяхъ:

въ это время императрица Екатерина шѣ

имѣя въ виду перевести «лотъ свой изъ

Азовскаго моря въ Черное, предписала

Министрамъ свонмъ въ Великобританіи

и Голландіи пригласить въ Россійскую

службу искусныхъ морскихъ Офицеровъ

Въ число таковыхъ, поступилъ и Кинс

бергенъ, 29 сентября 1771 года онъ

былъ принять въ Русскій флотъ, съ чи

номъ Каш. Лейтенанта, а черезъ три

дня произведенъ въ Капитаны 2 фан

га, причиною такого скораго повышенія

было отличное мнѣніе, какое морское на

чальство и сама императрица имѣли о

Кинсбергенѣ. пробывъ нѣсколько време

ни въ с. петербургѣ, въ февралѣ 1772

года онъ получилъ, лично отъ импера

трацы, повелѣніе ѣхать въ армію Фельд

маршала гр. Румянцова, дѣйствовавшую

тогда противъ турокъ, а по прибытіи

туда поступилъ подъ начальство Адмира

ла польса, снаряжатаго, изъ пятыхъ

у турокъ судовъ, «лотилію надунаѣ

(см. Дунайская флотилія). по здѣсь да

рованіямъ я познаніямъ кинсбергена по

Томъ V11.

представилогѣ поприща, ибо вскорѣ за

I ключено было съ Турками перемиріе, съ

извѣщеніемъ о которомъ онъ былъ по

сланъ къ Вице-Адмиралу Сенявину, на

(Чальствовавшему надъ флотомъ въ Азов- "

скомъ морѣ и находившемуся съ нимъ
1

при Керчи. Это былъ первый случай,что

судно подъ Русскимъ военнымъ флагомъ

прошло изъ Дуная въ Керченскій про

ливъ. За исправное исполненіе этаго по

рученія. Кинсбергeнъ получилъ, въ на

"граду, полугодовое жалованье, а вскорѣ

потомъ былъ отозванъ въ С. петер

бургъ. . .,

Прекращеніе перемирія съ Портою до

ставило Кинсбергену случай показать

свои способности на дѣлѣ. императрица,

въ твердомъ предположеніи, что въ во

зобновившейся войнѣ съ Турціею Азов

скому «лоту придется принять немало

важное, участіе, поспѣшила отправить

туда Кинсбергена, снабдивъ его собствен

по-ручною рекомендаціею къ в. А. се

нявину. . .

По прибытіи Кинсбергeна въ Керчь.

Сенявинъ поручилъ ему, на первыйразъ,

два шестнадцати-пушечныя судна, осо

бой конструкціи, построенныя для мѣл

ководнаго Азовскаго моря, такъ, что мо

гли ходить и подъ парусами и на ве

слахъ. Съ, судами сими Кинсбергену бы

ло предписано крейсеровать около нож

наго берега Крыма и въ случаѣ появле

нія вблизи онаго непріятельскихъ су

довъ, "стараться отдалять ихъ, вече

ромъ 22 Іюня, когда Кинсбергенъ, нахо

дился противъ Балаклавы, усмотрѣны

были въ морѣ непріятельскія суда. Это

были три 30 пуш. корабля, изъ кото

рыхъ одинъ подъ Вице-Адмиральскимъ

флагомъ, и одна шебека , везшіе, какъ

оказалось въ послѣдствіи, войска, длявы

садки въ Крымъ, на помощь Татарамъ,

замышлявшимъ напасть въ расплохъ на

тіе полюстъ геніе «т»

ды. кинсбергенъ, въ надеждѣ превосхол
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ству непріятеля въ силахъ противопо

ставить превосходство своей Артиллеріи,

снялся съ якоря и пошелъ на встрѣчу

Туркамъ. Около полудия слѣдующаго чи

сла завязался съ ними бой. Успѣшное

дѣйствіе Русской Артиллеріи склонило

побѣду на сторону Кинсбергена. Силь

но-поврежденныеТурецкіе корабли, не

допущенные до абордажа, принуждены

были поворотитъ и удалиться. Блиста

тельное сіе дѣло, стоившее Кинсбергена

23 чел. ранеными и В убитыми, доста

вило ему орденъ Св. Георгія 4 класса;

должно замѣтить, что это былъ первый

бой, который суда Азовскаго флота рѣ

шились датъ Туркамъ въ открытомъ мо

рѣ: до того времени онѣ обыкновенно

дѣйствовали не отдаляясь отъ берега и

почти всегда подъ прикрытіемъ сухопут

ныхъ батарей.

Вице-Адмиралъ Сенявинъ, убѣдясь на

опытѣ въ искуствѣ и храбрости Кинс

бергена, ввѣрилъ его начальствованію

другую эскадру, состоявшую изъ одного

32 пуш. фрегата; четырехъ судовъ одно

го рода и ранга съ двумя вышеупомяну

тыми, вооруженнаго палубнаго бота и

брандера. Съ симъ отрядомъ Кинсбергенъ

отправился крейсеровать около Абазин

скихъ береговъ, и 24 Августа, противъ

небольшой крѣпости Суджукъ-Кале, со

mелся съ 13 непріятельскими судами, въ

томъ числѣ четырьмя линейными: кораб

лями и двумя фрегатами. И на сей разъ

положеніеКинсбергена былокритическое;

ему предстояло одно изъ двухъ: или сво

ва недопустить Турокъ до Крыма, куда

они везли сильный десантъ, или, сража

ясь до послѣдней крайности, умереть съ

честію за славу Русскаго флота. И на

еей разъ судьба наградиламужественную

рѣшимостьКинсбергена. Послѣ двухчасо

ваго боя, непріятель былъ разбитъ и

принужденъ удалиться подъ пушки Суд

жукъ-Кале. За сію новую побѣду послѣ

довали Кинсбергeну и новыя награды;

единовременная выдача двухъ-третнаго

жалованья, чинъ Капитана 1 рангаи ор

денъ Св. Георгія 3 класса. Весною слѣду

ющаго года,Кингс, крейсеровалъ опять у

южнагoКрымскаго берега, прикрывалъЕус

скіе транспорты, ходившіе между Балак

лавою и Ялтою, но съ непріятелемъ бо

лѣе уже не имѣлъ дѣла.

въ декабрѣ того же 1774 года, по за

ключеніи съ Портою мира, Кинсбергенъ

былъ уволенъ. на годъ, въ отечество, съ

сохраненіемъ всего содержанія, но Гол

ландское правительство, побуждаемоеже

ланіемъ снова пріобрѣсти своему «лоту

столь отличнаго офицера, рѣшительно не

дозволяло ему возвратится въ Россію;

почему, въ Декабрѣ 1777 года, онъ ипо

лучилъ увольненіе изъ Русской службы,

въ 1779 году ему поручено было началь

ствованіе надъ Голландскою эскадрою,

отправленною къ Марокскому Императо

ру, для заключенія съ нимъ мира и до

ставленія ему подарковъ. Въ слѣдующемъ

году, по возвращеніи изъ сей экспедиціи,

онъ былъ назначенъ командиромъ 14 пуш

корабля, и поступилъ во флотъ Адмирала

Саутмана, назначенный дѣйствовать про

тивъ Англичанъ. Здѣсь онъ особенно от

личился 8 Августа 1781 года, въ знаме

нитомъ сраженіи при Доггерсбавкѣ, и

весьма много способствовалъ выигрышу

онаго. Въ 1784 году онъ былъ произве

денъ въ Контръ-Адмиралы, и посланъ съ

вскадрою въ средиземное море; въ 1795

г. возвратился въ Голландію; въ 1799.

отправленъ къ Англійскимъ берегамъ, для

соединенія съ эскадрою Адмирала Т97

(ночку; по возвращеніи оттуда, въ 1794

г. произведенъ въ Вице Адмиралы, а въ

4795 и въ полные Адмиралы, съ назва

щеніемъ Главнокомандующимъ всѣхъ нор

скихъ силъ Голландіи. Въ семъ послѣд

щемъ году онъ предохранилъ свое отече

ство отъ вторженія Французскаго Гене

рала Дюмурье, а въ слѣдующемъ году на

черталъ проектъ защиты главныхъ рѣкъ
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въ Голландіи, особенно входа въЗюйдер

зее. Съ сего же времени, по его предо

женію, вмѣсто, неопредѣлительныхъ и

невѣрныхъ податей, собиравшихся для

содержанія флота, начали назначать уже

постоянную сумму изъ государственныхъ

доходовъ и вносить ее въ годовые бюд

жеты. Почти тогда же Голландія была

ему обязана построеніемъ Гельдернскаго

порта, учрежденіемъ морскаго институ

та въ Амстердамѣ, и назначеніемъ пен

сій офицерамъ, пришедшимъ не въ со

стояніе, за ранами, болѣзнями, или ста

ростію, продолжать службу. „Столько за

слугъ казалось бы, доставляли. Кинсбер

гену не отъемлемое право на признатель

99сть, согражданъ, но, къ сожалѣнію,

сей знаменитый мужъ, коего единствен

чаю цѣлію были польза голландіи, въ

1796 году, за политическія мнѣнія, т. е.

99 приверженность къ"Оранскому дому,

9ччъ заключенъ въ темницу, и хотя

99999ѣ; освобожденъ, но уже не полу

Ч94ъ прежняго званія. Въ такихъ об

9994тельствахъ, Датское Правительство

пригласило его въ службу. Кинсбергенъ

не отказался принять, предложеннаго ему

чина. Датскаго Адмирала, но съ тѣмъ

чтобы никогда не участвовать въ войнѣ

противъ своего отечества. Любя страст

во Голландію, онъ не рѣшался покинуть

его, и въ 1809 году просилъ, снять съ

него званіе Адмирала чужестраннаго фло

та. . . . . . . . . . . . . .

4удовикъ Бонапарте, вступивъ напре

столъ Голландіи, умѣлъ достойнымъ об

Р9499мъ ,оцѣнить заслуги Кинсбергена;

199гласилъ его въ службу, съ званіемъ

Маршала... до того времени еще небыва

44494. въ семъ Королевствѣ, пожаловалъ

999, Почетнымъ, Оберъ-Камергеромъ, ка

начеромъ ордена Союза, и въ довершеніе

всего, титуломъ „Графа Доггерсбавкекаго,

въ память отличія, оказаннаго Кинсбер

Генрихъ,въ сраженіи сего имени. Спустя

нѣсколько мѣсяцевъ, Лудовикъ возложилъ 1

всѣхъ героевъ,
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на него, прислашные въ его распоряже

ніе, Императоромъ Алексаноромъ 1, Рос

сійскіе ордена. Св. Андрея Первозваннаго,

Св. Александра Невскаго и Св. Анны 1-й

степени. Престарѣлый Маршалъ принялъ

всѣ сіи знаки съ должною признатель

ностію, но отказался отъ большаго со

держанія, сопряженнаго съ его званіемъ.

По присоединенія Голландіи къ Франціи,

Наполеонъ, находя несовмѣстнымъ, чтобы

страна, подвластная его Имперіи, имѣла

своихъ Маршаловъ, лишилъ Кинсбергена

сего званія, но въ замѣнъ онаго, назна

чилъ его Сенаторомъ. Кинсбергенъ при

нялъ это новое назначеніе, но вторично

отказался отъ содержанія, оному присво

еннаго. По паденіи Наполеона п по воз

становленіи въ Голландіи прежнейзакон

ной династіи, Кинсбергeнъ уже чувство

валъ,себя не въ силахъ продолжать служ

бу, и поселился, въ Эльбургѣ, который,

бывъ мѣстомъ его рожденія, сдѣлался

Также свидѣтелемъ его кончины, послѣ

довавшей въ 1813 году,

Кромѣ исчисленныхъ здѣсь заслугъ,

Кинсбергенъ оставилъ по себѣ въ отече

ствѣ незабвенную память учрежденіемъ

разныхъ частныхъ заведеній, стоившихъ

ему весьма значительныхъ издержекъ, и

множествомъ другихъ, „благотворитель

Iныхъ подвиговъ. Въ военномъ дѣлѣКинс

бергенъ избралъдля себяобразцемъзнаме

нитаго Рюйтера, котораго считалъ выше

прославившихъ себя въ

лѣтописяхъ морскихъ войнъ Голландіи.

Заслуживъ имя отличнаго Адмирала въ

I военное, и искуснаго Министра въ мирное

время, онъ не былъ чуждъ и занятійка

бинетныхъ; былъ Членомъ разныхъ Уче

. ныхъ Обществъ, въ томъ числѣ Берлин

I ской Академіи Наукъ, и оставилъ послѣ

себя многія сочиненія, частію сохранив

шіяся въ рукописяхъ, а частіюпданзныя

въ„свѣтъ. Изъ послѣднихъ, ОписаніеАр

съ каршою, весьма долгое вре

лучшимъ и служило ру

хе

хципелага,

ми родиталось
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ководствомъ для мореплавателей. Его же ромъ въ Богемію. Въ 1777 году совершалѣ

Начальныя основанія морской тактики

переведены, въ 1791 году, на Русскій

языкъ, Президентомъ Морскаго Учена

го Комитета Л. И. Голенищевымъ-Ку

тузовымъ. Въ заключеніе остается ска

зать, что Кинсбергенъ питалъ всегда

особенное уваженіе къ Суворову, лю

билъ обнаруживать оное при всякомъ

случаѣ, и, до послѣдней минуты своей

жизни, сохранилъ искреннюю любовь къ

Россіи, о которой вспоминалъ часто, и

съ чувствомъ удовольствія. Для Русскихъ

пмя сего достойнаго мужа можетъ быть

замѣчательно еще потому, что онъ былъ

другомъ и паставникомъ въ морскомъ ис

куствѣ Адмирала Графа Гейдена, раздѣ

лившаго славу Кодрингтона и Риньи въ

знаменитой Наваринской битвѣ.

А. В. Л.

КИНСКІИ (францъ, посинѣ, графы) им

ператорско?- Австрійскій Фельдцейхмей

стеръ, Дѣйствительный Тайный Совѣт

никъ и шефъ 47 линейнагó пѣхотнаго

полка, родился въ Прагѣ 6 Дек. 1739 го

да, началъ свое учебное образованіе въ

родительскомъ домѣ, потомъ въ Импера

торской Терезіанской академіи, въ Вѣнѣ,

и окончилъ оное въ придворномъ училище

въ Прагѣ, гдѣ онъ изучалъ права и по

литическія науки, но сверхъ сего ревно

стно посвятилъ себя математикѣ и есте.

ственной исторіи. Онъ вступилъ въ го

сударственную службу совѣтникомъ Бо

гемскаго аппелляціоннаго суда.

Но вскорѣ внутренное побужденіе за

ставило Графа К., перейдти въ военную

службу; въ 4 походѣ Семилѣтней войны

былъ онъ опредѣленъ волонтеромъ въ

легкоконный полкъ Левенштейна;въ Іюлѣ

того же года перемѣщенъ подпоручикомъ

въ пѣхотный полкъ ГрафаЛасиивъ 1760

году произведенъ въ Капитаны. По зак

люченіи мира произведенъ въ Маіоры, въ

1768 въ Полковники и въ 1775 въ Гене

ралъ-Маіоры, съ назначеніемъ бригади

онъ, по порученію правительства,путеше

ствіе въ Стутгардъ, для осмотра тамош

ней военной академіи, и объѣхалъ потомъ

еще нѣкоторыя извѣстнѣйшія учебныя

заведенія въ Швейцаріи. По возвращеніи

своемъ, Кински участвовалъ въ краткой

войнѣ за Баварское наслѣдство; потомъ

былъ мѣстнымъ начальникомъ военной

академіи въ Нейштадтѣ, а въ 1783 году

назначенъ главнымъ ея директоромъ и

произведенъ въ Фельдмаршалъ-Лейтенан

ТЫ.

При началѣ Турецкой войны, въ 1788

году, его вызвали въ главную квартиру

арміи, гдѣ онъ удостоился лестнаго по

рученія, сопровождатьЗрцъГерцогаФранца

(въ послѣдствіе Императора) въ походѣ

и ознакомить его съ военнымъ ремесломъ.

При отступленіи отъ"Караншебешъ,Кин

ски показалъ свое мужество и правиль

вый взглядъ на обстоятельства; но въ

Декабрѣ 1788 года, онъ, вмѣстѣ съЭрцгер

цогомъ оставилъ армію и снова посвятилъ

себя образованію военнаго юношества. Въ

Маѣ 1795 года, Кински повелъ къ Майн

цу собранный въ Богеміи резервный кор

пусъ, соединился потомъ при Люксем

бургѣ съ„Генераломъ Бланкенштейномъ,

оттѣснилъ Французовъ отъ Трира и взо

шелъ въ составъ главной арміи Принца

Кобургскаго. Вмѣстѣ сънеюонъ сражался

при „взятіи, такъ называемаго, Цесарева

стана, командовалъ дивизіею при осадѣ

Кенуа Австрійскими войсками, присоеди

неннымикъ арміи. Герцога Іорка воФлан

дріи. Въ 1794 году предводительствовалъ

онъ колонной при аттакѣ Французовъ

между Гизомъ и Ландреси; 17 Апрѣля,

взялъ Малгами и Бореперъ и въ тотъже

день получилъ чинъ Фельдцейхмейстера.

Почти всѣ тогдашнія приказы по армія

упоминаютъ о Генералѣ К., какъ о воинѣ

всюду сопровождаемомъ славою. Въ 1798

году, Кински находился при арміи, дѣй

ствовавшей на Верхнемъ Рейнѣ, подъ на
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чальствомъ Клерфе; ноотсутствіе его было [ былъ Персіи (337).Послѣ продолжитель

слишкомъ замѣтно въ Нейштадтѣ, а по

сему онъ опять былъ туда отозванъ. Въ

слѣдующемъ году онъ былъ отправленъ

въ Прагу, для содѣйствія военному Гу

бернатору, Фельдмаршалу Бендеру при

формированіи милиціи, и принятія мѣръ

для защиты королевства,но въ Августѣ

1797 года, опять возвратилсявъНейштатъ

диоставался тамъ до Мая 1805 года,ког

а сопровождалъ Императора во времяпу

тешествіявъ верхнюю Австрію. Тамъ онъ

заболѣлъ, былъ привезенъ, 18 Мая, въ

вѣну, и умеръ здѣсь 9 Іюня. Въ 1899 го

ду поставленъ ему памятникъвъ садуВо

енной Академіи въ Нейштатѣ офицерами

всей арміи, бывшими прежде его воспи

танниками. "

К. былъ также военнымъ авторомъ. Со

чиненія его, собранныя въ7томахъ, имѣ

ли два изданія и всегда останутся при

мѣчательными. В. К. Л.

КИПРЪ (Кипросъ, Сургия, Кобросъ)

островъ и эллатъ въ Турецкой Азіи (см.

это).

Лсторія. Древнѣйшіе обитатели Кипра,

по всей вѣроятности, были Финикіяне.По

завоеванія Трои, являлись на немъ Гре

ческія колоніи, какъ на прим. Саламина,

основананная Тевкеромъ, и которая въ

послѣдствіи сдѣлалась главнымъгородомъ

острова, Куріонъ, Китіонъ, Пафосъ, Марі

ошъ (Арсшное), Салы, Лапефонъ и Кире

шея. Они составляли небольшія самосто

ятельныя государства, занимавшіяся тор

говлею и имѣвшія довольно значительную

морскуюсилу. Около 340 л. до Р. Х. Ама

зисъ, Царь Египетскій, завоевалъ Кипръ

и перевелъ туда колоніи Эѳіопцевъ;

потомъ Кипръ былъ покоренъ Киромъ, но

сохранилъ отдѣльныхъ царей, платившихъ

только дань Персіи. ПриЭвагорасѣ 1, ост

ровъ былъ завоеванъ Аѳинскимъ полковод

цемъ Кимономъ (см. это имя),но онъ воз

вратилъ скоропотомъ, своюнезависимость,

а Анталкійскимъ миромъ, снова подчиненъ

ной защиты Евагораса П, царя Саламин

скаго, Александръ В. возвратилъ Кипруне

зависимость, но по его смерти, Антигонъ

и Птоломей Лагъ долго воевали за обла

даніе островомъ, который наконецъ сдѣ,

лался подвластнымъ послѣднемуизъ нихъ,

я былъ имъ соединенъ съ Египтомъ, про

Должая однакоже имѣть по временамъ сво

ихъ собственныхъ владѣльцевъ, изъ млад

шихъ сыновей Птоломейскаго дома. при

ПтоломеѣАвлетѣ,Кипръбылъзанятъ Рим

лянами; Цесарь и Антоній еще разъ воз

водили на его престолъ Египетскихъ

Принцевъ, но при Августѣ, островъ окон

чательно былъ соединенъ съ Римскою

Имперіею. По ея раздѣленіи, онъ пере

шелъ къ Восточному государствуиостал

ся при немъ до появленія Сарациновъ,

которые два раза занимали его, но были

принуждены удалиться. Тогда Кипръ опять

сталъ имѣть своихъ природныхъ царей

изъ которыхъ Комминъ 1,сдѣлалсясовер

шенно независимымъ. Престолъ принад

лежалъ его потомкамъ,до крестовыхъ по

ходовъ, въ продолженіе коихъ Кипръ былъ

завоеванъРичардомъ-Львиннымъ сердцемъ

(1491) и уступленъ, въ видѣ Англійскаго

лена, царствовавшему въ Іерусалимѣ дому

Лузиныанъ, а именно Гвиду Лузиньянъ,

принявшему титулъ Кипрскаго короля.

Преемники его продолжали владѣть ост

ровомъ, но были часто принуждены при

знавать верховную власть Египетскихъ

Мамелюковъ и притѣснялись нашествія

ми Генуезцевъ. Мужескій полъ Лузинь

анскаго дома прекратился смертію Іоан

на П1; тогда Кипръ, по праву наслѣдст

ва, долженъ бы достаться дочери Іоан

на, Шарлотты, бывшей въ замужествѣза

Савойскимъ принцемъ, Лудовикомъ; но по

бочный сынъ Іоанна, Гаковъ, овладѣлъ

престоломъ съ помощію Мамелюковъи ду

ховною предоставилъ оныйсвоей супругѣ,

Екатеринѣ, изъ знаменитаго Венеціанска

го дома, Корнаро (1473). Венеціане вос
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пользовались этимъ обстоятельствомъ; они и устройствѣ войскъ у Хановъ Кыпчака,

заняли Кипръ и обладали онымъ, по1371

годъ, когда Султанъ Селимъ ГП, по му

жественнѣйшей оборонѣ ФамагустыМ. А.

Брагадинымъ (см. эти слова) покорилъ

весь островъ Турецкому владычеству.

(Рierers iniversal Leхcion).

IV. „Л. Л. Л?

КИННАКЪ, Депnи - Кыпчакъ, Поле

Кипчашкое, такъ называлипервоначально,

по именя одного Турецкаго поколѣнія,

степь, разстилающуюся между Дономъ и

Волгою, гдѣ кочевали Печенѣги,Половцы

(Узы, Команы) и другія поколѣнія Ту

рецкія и Финскія. Но съ основаніемъ

здѣсь владычества Монгольскаго Джучи

Ханомъ и сыномъ его Бату, названіеКыm

чакѣ, «орда Кыпчакская» (о словѣ Орда,

см. Орди), получило болѣе обширное зна

ченіе, и было распространено навсепро

тяженіе степныхъ владѣній этой Орды,

отъ береговъ Днѣстра до Киргизскихъ

степей иСыръ-Дарьи включительно.Кыш

чакская Орда носила еще названія Коль

шой (поле обширности) и Золотой Орды

(отъ золоченнаго трона ея Хановъ), так

же Улуса (Удѣла) Джучіева, по имени

старшаго изъ сыновей Чингисхана. Сто

лицею ея былъ Серай, на берегу Ахтубы.

Съ потерею битвы при Калкѣ,Россіясдѣ

лалась данницею Орды Кыпчакской, ивъ

продолженіе двухъ столѣтій принадлежа

ла Улусу Джучіеву, какъ покоренная

страна; она составляла такимъ образомъ

сѣверо-западную оконечность той колос

сальнойМонгольскойДержавы, въ составъ

которой входили съ другой стороныСи

бирь, Монголія и Китай, Мавераннегръ

и Малая Азія, Сирія и Персія, которыя

управлялисъ одною и тою же политичес

кою мыслію, связывавшею ихъ въ одно

цѣлое. Государи, царствовавшіе въ Кыm

чакѣ, у разныхъ писателей носятъ раз

ныя названія: "Хановъ Золотой Орды,

Чингисидовъ Дешанш-Кыплакскаго, Джу

чидовъ, и друг. О воинскихъ обыкновеніяхъ

, 1494 г. . . . . . .

А

какъ и"у Монголовъ вообще, сказано въ

статьѣ Монголы.

только списокъ хановъ Золотой Орды, въ

хронологическомъ порядкѣ, отсылая” для

историческихъ подробностей къ особымъ

статьямъ о знаменитѣйшихъ”изъ нихъ.

1) Джучи (въ нашихъ лѣтописяхъ Чу

чи и Туши), старшій сынъ Чингисхановъ,

по занятіи КыпчакаМонголами, получилъ

эту страну въ удѣлъ отъ отца своего.

Умеръ въ 1223, по другимъ въ 1228 г.

2) Бату (Батый), второй изъ сорока

сыновей Джучія, наслѣдовалъ своему от

цу. При немъ смерть Каана (см. это сло

во) Чингисхана, въ февралѣ 1229; разо

реніе Рязани (21 Декабря 1437), Коломны

и Москвы (1237), Владиміра, Суздаля и

другихъ городовъ (1258). Битва при Си

ти, 4 марта 1258.Осада Козельска (1258).

Завоеваніе Кіева, Галича, южной Польши

(1240, вторженіе въ Силезію, Моравію,

Венгрію,Далмацію и Кроaцію(1249). Яро

славъВсеволодовичъ,первыйрусскійКнязь

въ Ордѣ (1242). Бату умеръ въ 1238 го

ду, 48 лѣтъ отъ роду. Не смотря на

кровопролитныя войны, онъ получилъотъ

своихъ родичейпрозваніе Саинѣ.-Добрый».

3) Сертакъ, старшій сынъ Бату-Хана.

4) Упадки, четвертый сынъ Бату (у

лавчи п Лавчи, въ нашихъ лѣтописяхъ).

8) лерже, братъ Бату (1287—128). по

головная перепись въ Россіи.

6) Мemу-Тимуръ, сынъ Тугапа, вто

раго изъ четырехъ сыновей Бату. Гену

эзцы въ Крыму.

ту туда-мену, братъ его (1285).

8) Тулибугай (Телебуга, внукъ Тугана,

управлялъ ордою вмѣстѣ съ эт братомъ

своимъ Кичикомъ,и сыновьямиМенту-Ти

мура 10) Алгуи и 11) Тогруломъ. Походъ

въ венгрію, Польшу и Литву (1283).

12) Токта, единовластенъ. Междоусобія

въ Кыпчакѣ (1298). Пмператоръ "Андро

никъ выдаетъ за него дочь свою,

13) Узбекъ (Озбякъ, Азбякъ), внукъ

ла, да на г г" "

Здѣсь мы приведемъ!
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центу-тимура, воспитанный въ исламиз

5ѣ, вступилъ на престолъ 15 лѣтъ отъ

5 (изии— изло). убійство Михаила

тверскаго въ Ордѣ (1319).

14) писаніемъ, сынъ Узбeка (Тимбай

въ нашихъ лѣтописяхъ) 1542.

издыхашаекъ (занибекъ, Чанибекъ),

третій сынъ узбeка (1549). Осада Таны

и въ слѣдствіе ея миръ съГенуею (1344),

16) карамбекъ (Бирдибекъ), умертвивъ

отца, овладѣлъ властію (1536). Съ его

смертію начались междоусобія въ Кыш

чакской ордѣ, и въ теченіеоколо20лѣтъ

ящуюсь двадцать хановъ, оспаривавшихъ

власть одинъ у другаго,

17) культа, сынъ его (1389):

18) наружбекъ (Наврузъ), въ томъ же

году.

19) харакъ (хидырь, Кидарь), 1589

1344),

во тьмурь-хожа (Темирхозя), сынъ

хищрбека, умертвивъ отца, овладѣлъ пре

столомъ; но царствовалъ только пять не

дѣлъ (1560).

вну ора-меликѣ, 42) Абдуллахъ (0в

дула), 1362—1368.

вз; гаданіямъ (1561). 24) Мюридь(Му

рушку, сынъ хидрбека. 23) Миръ-Пулав

(изв. ву путаю»-хота (1364). 27)

шумаы-темурѣ (1561—1566),

ву мылья, бывшій темникъ (1691),

Междоусобія. Литовцы съ Олгердомъ по

бѣштеля при Синей-Водѣ (1565)

воу мыль (осисъ), 1563—1571; 50) Му

хаммедъ-кулакъ (Мамантъ-Салтанъ), 1570

—1334. питьхановъ; 31) Тулунбекъ (Тюлю

бякъ, тюлякъ). 32) Черкесбекъ.35) Акабекъ

(т.з4) плѣвать. 33) Базарджибeк»(1371—

1375). Куликовская битва, 8 Сентября

1330. мамай, побѣжденныйТохтамышемъ,

умерщвленъ въ Крыму.

36) урусъ, могущественный ханъ Зая

ицкой орды, видя междоусобія въ при

Волжскомъ Улусѣ, стремился къ соедине

нію обѣихъ Ордъ подъ свою властію,

Противникомъ ему явился Тули-Ходжа-От

; ланъ, который впрочемъ былъвскорѣимъ

разбитъ и лишенъ жизни; но молодой

сынъ его Тохтамышъ, спасшись отъ мес

ти Уруса, убѣжалъ къ Тамерлану, кото

рый даровалъ ему право наЗаяицкуюпо

ловину Кыпчака (Бѣлую Орду). Урусъ по

слалъ противъ него войско, и оно дваж

ды поразило Тохтамыша. Между тѣмъ

какъ Тамерланъ сбирался отмститьдерз

кому вассалу, Урусъ умеръ. Ханомъ про

возглашенъ былъ сынъ его 57) Токта:я,

которому вскорѣ наслѣдовалъ его братъ

38) Тимуръ-Меликъ. Онъ снова разбилъ

войско Тохтамыша; но Тамерланъ далъ

своему кліенту вспомогательное войско, съ

которымъ онъ наконецъ поразилъ сына

Урусова, взялъ его въ плѣнъ и казнилъ.

39) Тохтамышъ утвержденъ былъ въ

званія Хана Кыпчака (1576). Русскіе Кня

вья явились съ поздравленіями въ Ордѣ.

Походъ Тохтамыша къ Москвѣ, въ 1382,

и разореніе другихъ городовъ Русскихъ.

Война съ Тамерланомъ (1587—1595).Пол

чища Тамерлановы доходятъ до Днѣпра и

подступаютъ подъ Москву (1596).

40) Койрыджакъ-Аглень, сынъ Уруса,

провозглашенъ былъ Ханомъ послѣ бѣг

ства тохтамыша (1548), но не удер

жался на престолѣ. Важнѣйшимъ дѣй

ствующимъ лицемъ является въ Кып

чакѣ Идиги (Едигей), который, подоб

но Мамаю, не принимая самъ званія Ха

на, возводилъи низводилъ хановъиуправ

лялъ ихъ именемъ. Въ слѣдъ за Койры

джакомъ, или одновременно съ нимъ, яв

ляются ханы: 41) Бердивскъ (Керимберди).

42) Бектуладъ, и 45) Тимуръ-Кутлу(Кут

лукъ-Тимуръ), (1587—1399). Тохтамышъ

разбитъ Едигеемъна берегахъ Ворсклы.

Смертъ Тамерлана (1404).

44) Ладибекъ, братъ Тимура-Кутлука,

возведенъ былъЕдигеемъ наханство(1400

—1402). Смерть Тохтамыша (1407).

43) Луладь-Бекъ (Булатъ - Салтанъ),

сынъ Тимуръ-Кутлука, возведенъ Едиге

емъ на ханство(1407—1410). ПоходъЕли
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гея подъ Москву и новое разореніе Рос

«іи. Междоусобія въ Ордѣ. Ханы; 46) Ти

дурь, злу Джелаль-Эддинѣ (Зелени-Сал

танъ, зеледи), сынъ Тохтамыша, пзгналъ

временщика Едигея. 48) Керимбуди, дру

рова сынъ Тохтамыша, достигъ ХанСТВ9

чрезъ братоубійство; но и самъ погибъ

отъ брата. 49) Гереливердена (?). 80) Дер

вишь. 31) Чере (1418). 32) Боракъ, сынъ

Койрыджака. 85) Кибакъ (Кёпекъ), сынъ

Тохтамыша (1424). 34) Мухаммеда, проз

ванный Улугѣ или Улу«большой» (Улу-Му

хаммедъ), для отличія отъ другаго хана,

Мухаммеда Малаго (Кучукъ-Мухаммедъ),

1419. 33) Худададь (Куйдатъ), 1422. 36)

Девлетверди (1427). 37) Кадирберди, сынъ

Тохтамыша. 88) Кучукъ-Ахмедъ (Кичи

Ахметъ). 89) Сеидъ-Ахмедъ. 60) Геясъ-36

динъ, сынъ Шадибека. 61) Кучукъ-Мухам

ледъ (1437). Многіе изъ этихъ хановъ

царствовали въ одно и то жевремя.Улу

Мухаммедъ, возобновивъ Казань, положилъ

основаніе Казанскому Парству; Кучукъ

Мухаммедъ оставался ханомъ ЗолотойОр

ды; Сеидъ-Ахмедъ владѣлъ ЗаяицкоюОр

дою, Хаджи-Гирей Крымомъ. Всѣ они по

очередно воевали между собою или съ

Князьями Русскими.Единство Кыпчакской

державы уже не существовало.

Ивакъ, ханъСибирской (Тюменской)Ор

ды, взялъ и разорилъ Серай, столицу

Кыпчакскихъ Хановъ (1480). Съ смертію

Кучукъ-Мухаммеда, царствовавшаго со

рокъ три года, рушилась Золотая”Орда.

Самое названіе ея истребилось. Началась

исторія отдѣльныхъ ханствъ Казанскаго,

Астраханскаго, Крымскаго и Сибирскаго.

Д. С. С.

КИРАСъ (sirit, Сnirasse), въ прост

ранномъ смыслѣ слова, то же самое, что

броня и латы (см. эти слова). Нынѣподъ

этимъ словомъ понимаютъ грудныя и

спинныя или однѣ грудныя латы у тя

желой конницы, сдѣланныя изъ бѣлой

или зеленоймѣди ижелѣза,довольнопроч

но, чтобъ выдержать ударъ " ружейныхъ

пуль

15011ЕНЪ Не

что именно

конница нѣ

сколько разъ повторяетъ свое нападеніе и

по этому должна отступать, что бы сно

mа устроиваться. При томъ всадникъ не

опасаясь сабельныхъ ударовъ стыла, смѣ

лѣе вдается въ рукопашный бой и сре

дину непріятеля. Выгоды двойныхъ Ки

расовъ въ особенности оказались въ бит

вѣприРегенсбургѣ (1809), АвстрійскіеКи

расиры, носящіе одне грудные латы, по

лучили приказаніе прикрыть отступленіе

арміи за Дунай. Они были аттакованы

ФранцузскимиКирасирами, вооруженными

двойными кирасами и обѣ стороны сра

жались съ рѣдкимъ упорствомъ; на ко

нецъ одолѣли Французы. При осмотрѣ

мѣста сраженія было найдено, что число

убитыхъ Австрійцевъ относилось къ

Французскимъ, какъ 7— 1,а число ране

ныхъ даже "какъ 13--1 (міи. Сочуеr.

Leх).

КИРАСИРhi1. Кирасирами называют

ся нынѣ всадники, носящія грудныя и

спинныя или одни грудныя латы. Про

исхожденіе сего рода войскъ теряется въ

глубочайшей древности. Онъ былъ извѣс

тенъ, подъ разными названіями, Египтя

намъ, Персамъ, Грекамъ иРимлянамъ. Въ

среднія столѣтія принадлежали къ нему

сперварыцари и оруженосцы, потомъ жан

дармы во Франціи, рейтары и кирасиры

въ германіи и т. д. (ся. всѣ эти слова),

До временъ войнъ за независимость Ни

дерландовъ и тридцати лѣтней, служили

въ кирасирахъ большею частію дворяне,

но когда, по умноженіи пѣхоты, они ста

ли искать офицерскихъ въ ней мѣстъ,

кирасирскіе полки были пополняемы во

въ упорныхъ битвахъ,

дѣйный присы, обыкновенно пред

почитаются груднымъ, какъ по своему

равновѣсію,такъ и по обезпѣченію всад

ника съ тыла. Хотя противники ихъ и

говорятъ, что мужественный

нуждается въ подобномъ прикрытіи, не

обращаясь къ непріятелю тыломъ, во

они выпускаютъ изъ вида,
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швами простыхъ сословій. Должно одна

коже замѣтить что тогда не одни кирас

сиры были вооружены латами, а также

конные стрѣлки и карабинеры; но латы

сихъ послѣднихъ не были такъ полны

какъ кирасирскія, которыя почти со

вершенно сходствовали съ рыцарскими.

Въ ХVП столѣтіи стали уменьшать эти

доспѣхи и наконецъ ограничили ихъ

шлемами и полулатами;а въ срединѣХVІП

столѣтія Французскіе, Прусскіе, Пведскіе

и др. кирасиры, сложили даже эти при

крытія, и получили затодлинныяружья,

отъ чего и самая важнось и значеніе ки

расиръ постепенно упали; но это про

должалось не долго и мало по малу, ки

расиры вездѣ возвратили прежнее воору

женіе и первую степень въ ряду конныхъ

войскъ.

Теперь они причисляются, обыкновен

но, къ резервной кавалеріи, имѣя назна

ченіе рѣшать битвы, стремительнымъ

натискомъ и въ особенности сломать не

пріятельскую пѣхоту; къ чему они спо

собнѣе другихъ родовъ конницы. Но для

сего должно по возможности сберегать

ихъ, и не употреблять въ малой войнѣ и

на аванпостахъ.

Древніе и новѣйшіетактикимного спо

рили о томъ, полезнѣе ли ставить кира

сиръ въ передней линіи или въ резервѣ

боевыхъ порядковъ, но всѣ согласились,

что должно употреблять ихъ сомкнутымъ

строемъ инетребовать отъ нихъ быстро

ты и движимости легкой конницы. Это

обстоятельство, рѣдкость и дороговизна

лошадей, годныхъ для кирасиръ, и выше

означенная необходимость въ сбереженіи

ихъ и людей, возбудили множество про

тивниковъ Кирасиръ, но нельзя не сог

ласиться, что появленіе конницы, покры

тое латами, на высокихъ и крѣпкихъ ло

шадяхъ, по неволѣ наводитъ на проти

вника страхъ и опасеніе, и что употреб

ляя ее во время и надлежащимъ образомъ,

можно пріобрѣтать важные и рѣшитель

ные результаты; какъ этодоказалиФран

цузы приНаполеонѣ, а по ихъ примѣру и

Русскіе, Австрійскіе, Прусскіе и другіе

кирасиры. Б. Л. И. З.

книгАсигы въ Россіи, учрежде

ны были въ царствованіе Императрицы

Анны Іоанновны, по представленію Фельд

маршала Графа Миниха, что въ частыхъ

войнахъ Россіи съ Турками, этотъ родъ

кавалеріи, можетъ быть гораздо полезнѣе

драгунъ. Вѣ слѣдствіе этогопредназначе

но былодесятьдрагунскихъ полковъ пере

формировать въ Кирасирскіе, каждый изъ

пяти эскадроновъ, а эскадронъ изъ двухъ

ротъ. Во все десятилѣтнее царство

ваніе АнныІоанновны,Кирасирскихъ пол

ковъ было только три, переименованные

изъ драгунскихъ: Миниховъ въ 1751 году,

изъВыборгскаго(нынѣОрденскій); Лейбъ

кирасирскій въ 1752, изъ Невскаго(нынѣ

л. кир. Его высочества наслѣдника це

саревича) и 3-й Кирасирскій также въ

1752, изъ Ярославскаго (нынѣЛ.Г.Кира

сирскій. Его Величества). Послѣдній, въ

1735 году былъ названъ Бевернскимъ, въ

1758 Брауншвейгскимъ, въ честь Шефа

или Полковника, Герцога Антона Ульри

ха Брауншвейгскаго, а первый повелѣно

было называть: «во вѣки Миниховымъ кн

расирскимъ въ память того, что первые

къ Россіи Кирасиры были учреждены по

представленію миниха, при воцареніи

Императрицы Елисаветы Петровны, когда

Фельдмаршалъ сей былъ сосланъ въ Си

биръ, полкъ его имени получилъ названіе

быть мнимы картетрати», а потомъ

названъ 3-мъ Кирасирскимъ и подъ этимъ

именемъ оставался до 1774 года, когда

Князь Потемкинъ, принявъ его въ свое

непосредственное ведѣніе, исходатайство

валъ, чтобы въ Штабъ иОберъ офицеры

его полка избирались только тѣ, коибы

ли кавалерами орденаСв.Георгія.Въ слѣд

ствіе этаго и самый полкъ былъ названъ

Кирасирскимъ военнаго ордена, что въ по

слѣдствіи, для краткости, обратилось въ
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его настоящее названіе „Орденскій Кара

сирскій.

къ кирасирскимъ полкамъ, времени Ан

вы познновны, по составу и вооруженію,

должно еще причислить, переименованный

55, 1750 году, изъ драгунскаго Лейбъ-ре

5та, Л. Гв. Конный полкъ. Пяти эскад

ронный его составъ, только однажды, въ

царствованіе Императора Павла 1, измѣ

шенный на десяти-эскадронный, оставался

безъ перемѣны до самаго 1812 года (см.

гардія Россійская).

Въ началѣ царствованія Императрицы

полисаветыПетровны, въ 1741 году, Браун

швейгскій кирасирскій полкъ былъ на

званъ Кирасирскимъ Его Королевскаго Вы

сочества Герцога Голштейнъ-Готторте

каго; въ 1742 Кирасирскимъ Его Импера

торскаго Высочества Государя Великаго

Князя Петра Ѳедоровича, а въ 1736 пе

реименованы въКирасирскіе ещетридра

гунскіе полка Кіевскій, Нoвотроицкій и

Казанскій. Къ симъ и къ тремъ старымъ

полкамъ: Лейбъ-Кирасирскому,Кирасир

скому Наслѣдника и 3Кирасирскому, Им

ператоръ Петръ П1, въ 1762 году, приба

вилъеще одинадцать; Каргопольскій, Нарв

скій, Рижскій, С. Петербургскій, Рязан

скій Астраханскій (переименовался изъ

конно-гренадерскихъ), Новгородскій, Твер

ской, Архангелогородскій, Нижегородскій и

Тобольскій (переформированъ изъ драгун

скихъ). Бывшій Кирасирскій Паслѣдника

полкъ получилъ наименованіеЛейбъ-кира

сирскаго, а бывшій Лийбъ-кирасирскій

(cф. въ 1732 г. изъ Невскаго) названъ

Кирасирскимъ Ген. Лни. Корфа. Прочіе

всѣКирасирскіеполки,повелѣнобылотак

же именовать по шефамъ, но въ томъ же

самомъ году, при восшествіи на престолъ

Императрицы Екатерины П, это было

отмѣнено и кирасирскихъ полковъ оста

лено только шесть, какъ было при Импе

ратрицѣ Елисаветѣ Петровны. Съ этимъ

вмѣстѣ Корфову полку возвращено его

прежнее названіе Лейбъ-кирасирскаго я

возвращено

лейбъ-кирасирскій ИмператораПетра Пl,

перешедшій подъ начальство Наслѣдника

павла Петровича, наименованъ кирасир

скимъ наслѣдника. Такимъ образомъ къ

1765 году въ Россійской Арміи, невключая

Л. Гв. Коннаго полка, было шесть пол

ковъ Кирасиръ.1ейбъ-кирасирскій, Наслѣд

ника, з-й (бывшій Миниховъ), Казанскій,

пѣвчородскій и Кіевскій; всѣ пяти эскад

роновъ. въ 1773 году, послѣдній изъ нихъ

былъ обращенъ на сформированіе шести

эскадроновъ въ прочихъ пяти полкахъ;

въ 1783 новотроицкій названъ Екатерино

славскимъ, а въ 1789 Карасирскимъ Князя

Лѣтнеланна. 3-й кирасирскій, какъ выше

сказано, еще съ 1774 года именовался

карасирскимъ военнаго ордена. Въ 1790

году, фельдмаршалъ Кн. Потемкинъ, при

соединивъ къ Лейбъ-кирасирскому полку,

еще четыре полка военнаго орденаиКа

ванскій кирасирскій и Тверскій и Софій

скій Карабинерные, сформировалъ его въ

тридцать эскадроновъ, но по кончинѣ сего

вельможи, въ 1792 году, полки сіи были

отдѣлены и Лейбъ-кирасирскій полкъ

остался попрежнему, шестиэскадроннымъ.

Кромѣ, этого, въ собственныхъ, такъ на

зывавшихся, по мѣстурасположенія, Гали

чинскихъ войскахъ Наслѣдника Павла Пе

тровича, въ послѣднее время царствованія

Императрицы Екатерины П, находился

кирасирскій полкъ, состоявшій изъ одно

[го только эскадрона и люди его числи

"лись, по спискамъ, въ кирасирскомъ На

Iслѣдника полку.

императоръ Павелъ 1, въ самомъ на

учалѣ Своего воцаренія, бывшійЛейбъ-ки

расирскій полкъ, назвалъ Карасарскимъ

къ величества (Липератрицы Маріи Ое

одоровны), бывшійКирасирскійНаслѣдни

ка наименовалъ Лейбъ-кирасирскимъ Его

Величества, полку Князя Потемкина воз

вратилъпрежнее его названіе Екатерино

славскаго, а Гатчинскіе кирасиры посту

пили въ Л. Гв. Конный полкъ. Въ слѣдъ

за этимъ къ пяти старымъ полкамъ: Еos
1
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и Ея Величества, Екатеринославскому,

Военнаго ордена и Казанскому, были при

бавлены еще одиннадцать, переименован

ные изъ полковъ другихъ родовъ кавале

ріи Глуховскій, Кіевскій, Стародубовскій,

Черниговскій, Рижскій, Харьковскій, Мало

рейскій, Рязанскій, ямбургскій, Лѣт

скій и Софійскій, изъ которыхъ четыре

послѣднія, въ 1800 году, расформированы.

Всѣ поименованные здѣсь полки были

пяти-эскадронные и съ 1797 года во все

остальное время царствованія Императора

Павла I, назывались по фамиліямъ своихъ

Шефовъ. Въ 1800 году число кирасир

скихъ полковъ увеличилось еще однимъ!

Кавалергардскимъ, состоявшимъ изъ трехъ

эскадроновъ. "

Императоръ Александръ 1, вскорѣ по

восшествіи своемъ на престолъ, всѣмъ ки

расирскимъ полкамъ, кромѣ двухъЛейбъ

кирасирскихъ, удержавшихъ свои назва

нія, возвратилъ тѣ имена, какія они имѣ

ли съ переименованія своего по фамилі

ямъ Шефовъ и самое число ихъ ограни

чилъ шестью, кои были слѣдующіе: «А

кир. Его Величества, Л. кир. Ея Величе

ства, орденскій, Екатеринославскій, Глу

ховскій и малороссійскій, Остальные бы

ли переименованы въ драгунскіе, Кавалер

гардскій полкъ, въ послѣдствіи принявшій

составъ пяти эскадроновъ,и полкъ Л. гв.

Конный,состоявшій, какъ и всѣ Кирасир

скіе полки, изъ пяти жеэскадроновъ,при

надлежали къ гвардіи.Въ 1805 году, какъ

при этихъ двухъ, такъ ипришести армей

скихъ Кирасирскихъ полкахъ, было учре

ждено по одному запасному полу-эскад

рону, которые въ 1810 упразднены. Въ

1811 стормированы новые Кирасирскіе

полки: Летраханскій и Новгородскій, со

ставившіе вмѣстѣ съ прочими, гвардей

скими и армейскими Кирасирами, 1 и 2

Кпршетрскія дивизіи. Въ случаѣ войны

одинъ изъ трехъ среднихъ эскадроновъ

каждаго полка долженствовалъ оставать

ся въ своихъ квартирахъ, подъ названі
« ч» . . , - "

емъ запаснаго, а остальныечетыре эскад

рона выступали въ походъ, подъ наимено

ваніемъ дѣйствующихъ;но въ Отечествен

ную войну 1812 года, и запасные эскад

роны участвовали въ военныхъ дѣйстві

яхъ. Въ Декабрѣ этого года, передъ пе

реходомъ за границу, всѣ Кирасирскіе

полки, включая и оба гвардейскіе, были

приведены въ шесть эскадроновъ дѣйст

вующихъ и одинъ запасный и вмѣстѣ съ

тѣмъ число ихъ увеличилось еще двумя

полками: Псковскимъ и Стародубскимъ,

переименованными изъ драгунскихъ. По

причинѣ этаго увеличенія полковъ, всѣ

они были раздѣлены уже не на двѣ, а на

три дивизіи: 1-ю 2-ю и 3-ю кирасирскія,

въ каждой по четыре полка. Въ 1815 го

ду, Лейбъ-Кирасирскій Его Величества

полкъ былъ названъ, за отличіе, Л. гвар

діи Кирасирскимъ Его Величества.Въ 1817

въ г. Варшавѣ, изъуроженцевъзападныхъ

губерній, служившихъ въ трехъ гвардей

скихъ Кирасирскихъ полкахъ былъ учре

жденъ Л. тв. польской картетрскій полкъ,

въ составѣ четырехъ дѣйствующихъ эс

кадроновъ, съ пѣшимърезервомъ; въ 1820

и 1821 годахъ полки 2 Кирасирской диви

віи: Екатеринославскій, Глуховскій, Пско

вскій и Астраханскій, и 5 Кирасирской

дивизіи: Орденскій, Стародубовскій,Мало

россійскій и Новгородскій, были предназ

начены для вóеннаго поселенія: первые

четыре въ Слободско-Украинской, а ос

тальные въ Херсонской и Екатерино

славской губерніяхъ, гдѣ окончательное

ихъ водвореніе послѣдовало уже въ 1825

году. Затѣмъ каждый изъ сихъ восьми

полковъ состоялъ изъ шести эскадро

новъ дѣйствующихъ, трехъ поселенныхъ и

трехъ резервныхъ въ такомъ видѣ было

состояніе Кирасирскихъ полковъ при

воцареніи нынѣ царствующаго Госу

даря Пмператора Николая Павловича, т.

е. составлявшіе 2 и 5 Кирасирскія ди

визіи, поселенные полки, были двѣнадца

ти эскадронные; Непоселенные полки, 1-й
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дивизіи Кавалергардскій, Л. гв. конный,

Л. гв. Кирасирскій Его Величества и

Лейбъ-Кирасирскій Ея Величества, состо

яли изъ семи эскадроновъ, а находившій

ся въ г. Варшавѣ, Л. гв. Подольскій ки

расирскій полкъ былъ четырехъ эскадрон

ный, съ пѣшимъ резервомъ.

Въ 1835 году каждый изъ восьми

поселенныхъ армейскихъ Кирасирскихъ

полковъ, перевормированъ въ восемь эс

кадроновъ дѣйствующихъ, одинъ резерв

ный и одну нестроевую роту;2Кирасир

ская дивизія названа 1, 5 приняла назва

нie 2, а преждѣ бывшая 1 наименовано

звардейскою Кирасирскою. Въ 1853 составъ

поселенныхъ Кирасирскихъ полковъ умен

шенъ двумя дѣйствующими эскадронами,

а въ 1810 упразднены и эскадроны ре

„зервные полки гвардейской Кирасирской

дивизіи, удержали свой прежній со

ставъ,

Полки 1 и 2 Кирасирскихъ дивизій, со

стоящіе изъ шести дѣйствующихъ эска

дроновъ, нынѣ, къ Іюню 1845 года, суть:

Е. И. В. Великой Княгини Маріи Нико

лаевны (бывшій Екатериносл.), Е. И. В.

Великаго Князя Михаила Павловича (б.

Глуховскій), Е. К. В. Принца Вильгельма

Прусскаго (б. Астраханскій), Е. И. В.

Цесаревны (б. Псковскій),Орденскій,Его

Св. Принца Петра Ольденьбургскаго (б.

Стародуб.), Е. К. В. Принца Алберта прус

скаго (б. Малорос.) и Е. И. В. Великой

Княгини Елены Павловны (б. Новгород

скiо).

Русскіе Кирасиры, съ самаго ихъучре

жденія имѣли обмундированіе лосиннаго

или палеваго, а въ послѣдствіи бѣлаго

цвѣта и до 1786 года носили треуголь

ныя шляпы, съ желѣзною накладкою на

тульѣшляпыиликаскетомъ, икирысы, но въ

это время, по предложенію Кн. Потемкина,

послѣднія былиотмѣнены,а вмѣстошляпъ

даны легкія, поярковыя каски, безъ кас

кетовъ. Императоръ Павелъ I возстано

Императоръ Александръ 1, въ началѣсво

его царствованія, повелѣлъ Кирасирамъ

кирасъ не имѣть и вмѣсто шляпъ носить

каски, изъ лакированной кожи, съ волося

нымъ плюмажемъ. Съ 1812 года они но

сятъ опять кирасы. А. В. В.

К11РГИЗЪЯ, Кырызъ названіе одного

нзъ древнѣйшихъ поколѣній Турецкаго

племени. Ихъ называютъ еще Кара-Кыр

гызь, «Черными Киргизами», также «Зака

менными» и «Дикими Киргизами», и Чу

рутами. Они кочевали сперва въ южной

части Сибири, по берегамъ Енисея, Юса,

Абакани и Оби,идалѣе на западъ отъИр

тыша.Въ 1607г., вмѣстѣ съ сосѣдями сво

ими Барабинцами (Татарами Барабинской

степи), они покорены были Русскими; но

продолжали дѣлать грабительскіе набѣги

на владѣніяРусскія и сосѣднихъ поколѣ

ній, передаваясь то владѣтелямъ Джун

гарскимъ, то Алтанъ-Хапу, то опятьРос

сіи. Неоднократно нападали они на Куз

нецкъ (1628, 1655), Красноярскъ (1656)

и Томскъ (1614, 1622) и грабили окрест

ности этихъ городовъ, наконецъ въ яс

ходѣ ХVП1 или началѣХVІПстолѣтія, Ой

ратскій (Калмыцкій) ХоньТайдзи (Князь.)

по согласію съ Русскимъ правительствомъ,

принудилъ ихъ откочевать наЮго-Западъ,

въ предѣлы Восточнаго Туркистана. Въ

настоящее время, они поселенымеждуАн

деджаномъ и Кашгаромъ, въЯркендскихъ

горахъ, и платятъ дань Китайскому пра

вительству. Набѣги Кпргизовъ на Си

бирскіегорода сдѣлалиихъстоль ненавист

ными для Русскихъ, что они предали пмя

ихъ, вмѣсто брани, другому народу, Ка

закалъ, которые послѣ Киргизовъ при

чиняли наиболѣе вреда южнымъ обла

стямъ Сибири; эти Казацкія Орды на

чали именовать Киргизъ-Казацкими, Кир

гизъ-Казачьими и наконецъ Киргизъ-Кай

сацкими ордами. П. С. С.

кигизъ-кАйСлки, поколѣніе ту

рецкаго племени; называетъ себя Казакъ

вилъ треугольныя 4494 и кирасы, а! и гнушается именемъ Киргизовъ, которое
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даютъ имъ Русскіе; кочуетъ въ степяхъ,

получившихъ отъ нихъ названіеКиргизъ

Кайсацкихъ, и простирающихся отъ Ура

ла до Иртыша, между 389 и 42? сѣв.

широты, и 689 и 1029 долготы (поФер

скому меридіану". До исхода ХVІП и на

чала ХVІП столѣтія и у насъ называли

ихъ Казаками и КазакскимиТатарами.

Имя и поколѣніе Казаковъ весьма давно

извѣстны въ Азіи, хотя исторія сообща

етъ мало извѣстій о ихъ подвигахъ. Во

время могущества Кыпчакской орды, они

входили частію въ составъ этой держа

вы. По разрушеніи Золотой Орды, когда

на развалинахъ ея образовалось столько

отдѣльныхъ владѣній, усилилисьи Казаки;

къ нимъ присоединились многія другія

поколѣнія того же племени, которыя и

теперь входятъ въ составъ Казачьихъ

ордъ, я вскорѣ хавъ ихъ Арсланъ слѣ

лался столь могущественъ, что могъ вы

ставлятъ до 400 тысячъ войска. Іоаннъ

Грозный первый вошелъ съ ними въ по

литическія сношенія и въ 1874 г. далъ

Строгановымъ грамоту, которою дозво

лилъ имъ безпошлинно торговать съ Ка

зачьею Ордою. Завоеваніе Сибири, еще

болѣе сблизило оба народа; изъ личныхъ

выгодъ, Ханы Казаковъ не разъ вступа

ли въ подданство Россіи ипринимали по

сланцевъ Царя съ грамотами, что впро

чемъ не мѣшало имъ, при удобныхъ слу

чаяхъ, дѣйствовать непріятельски про

тивъ Русскихъ. Но безпрерывныя войны

съ Монголами и Калмыками при-Волж

скими” и Джунгарскими ослабили вскорѣ

Казаковъ, и они увидѣли необходимость

прибѣгнуть къ покровительству Россіи.

Эти сношенія о принятіивъ Русскоепод

данство Киргизъ-Казаковъ относятся ко

времени учрежденія Оренбургской линіи

(около 1730 г.)

Казаки вздавно раздѣлялись натриОр

ды (Джузѣ, «сотня»): большую, сред

вюю я малую. Большая Орда есть самая

восточная и кочуетъ близъ Киргизовъ и

Туркистана. Она понесла сильный уронъ

отъ Калмыцкаго Хана Галданъ-Церыня,

но отомстила Калмыкамъ истребленіемъ

значительной части ихъ, удалявшейся

съ береговъ Волги съ Ханомъ своимъ

Убаши (см. Калмыки). Не смотря на на

званіе Большой, эта Казачья Орда те

перь самая малочисленная часть ея по

винуется Китаю, другая Кокандскому

Хану, третья считается независимою.Изъ

послѣдней, нѣсколько тысячъ кибитокъ

въ 1819 г. признали надъ собою власть

Россіи. Тѣснимая Калмыками,

Орда откочевала къ сторонѣ Бухары, а

Лалая къ степямъ хивинскимъ. Абуль

хайръ, избранный въ Ханы МалойОрды,

успѣлъ снова возбудить воинственный

духъ въ своихъ Казакахъ; обѣ Ордыдви

нулись на сѣверъ: Малая дошла до рѣ

ки Эмбы, перешла на правый еяберегъ,

напала на волжскихъ калмыковъ, и за

нявъ часть земель ихъ, достигла до Ура

ла; Средняя дошла до Ори и Уя, и вы

тѣснила оттуда Башкирцевъ. Для удер

жанія этихъ земель за собою, хитрый

умъ Абульхайра видѣлъ одно толькосред

ство, покровительство Россіи. Въ 1730

году онъ отправилъ своихъ посланцевъ

въ Петербургъ, съ предложеніемъ поддан

ства Казачьихъ Ордъ. Императрица,Анна

ІоанновнаназначилаГенералъ-МаіораТев

келева для принятія присяги отъ Каза

ковъ. Не малаго труда стоило ему скло

нить всѣхъ старѣйшинъ къ признанію

власти Россіи; наконецъ, въ 1752 г. два

Хана и всѣ старѣйшиныСредней иМень

шой Орды присягнули на подданство. Съ

тѣхъ поръ эти Орды принадлежатъ Рос

сіи, и Султаны ихъ утверждаются на

шимъ правительствомъ. Кочующая въ

степяхъ, къ юго-востоку отъ Оренбург

ской губерніи, Малая Орда состоитъ въ

главномъ вѣдомствѣ Оренбургскаго Во

еннаго Губернатора и тамошней Погра

ничной Коммисіи. Киргизъ-Казаки Средней

орды, названные Киргизами Лнутренней

Средняя
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брань, кочуютъ нынѣ въ степяхъ Орен

бургской и Астраханской губерній и со

стоятъ въ управленіи Министерства Го

сударственныхъ Имуществъ (съ 1838 г.)

По приблизительному исчисленію, всѣ три

Орды Киргизъ-Казаковъ составляютъотъ

247, до 5 милліоновъ душъ, или около

300 т, кибитокъ; изъ этого числа, въ

Большой Ордѣ до 100 т. кибитокъ (отъ

300 до 600 т. дуmъ), въ Средней до 210

т. киб. (до 1330.000 д.), въ Меньшой

около 100 т. киб. или около милліона

душъ.

Киргизъ-Казаки сражаются копьями, са

блними, стрѣлами, ружьями и чаканами, и

надѣваютъ на себя панцыри и шлемы,

Ружья ихъ безъ замковъ; но со скважи

ною на томъ мѣстѣ, гдѣ должна быть

полка, и съ придѣланными къ ложамъ де

ревянными сошками или подставками, на

которыхъ устанавливаютъ ихъ, когда хо

тятъ стрѣлять». Фитиль, служащій вмѣсто

замка,дѣраетсяизътаволожнойкоры,натп

рается порохомъ,зажигается высѣкаемымъ

на него огнемъ и наконецъ подносится

къ скважинѣ ружейнаго ствола. Само со

бою разумѣется, что изъ такого ружья

нельзя стрѣлять иначе, какъ сойдя съ ло

шади. Чаканъ есть топорикъ, насажен

ный на длинную рукоятку; раны, нано

симыя имъ въ голову, большею частію

смертельны. Луки и стрѣлы, которые

приготовляютъ сами Киргизъ-Казаки, не

хороши; лучшіе получаются отъ Башки

ровъ, Монголовъ и Китайцевъ. Сабель со

всѣмъ не умѣютъ дѣлать, а получаютъ

ихъ, также какъ свои панцыри, ружья и

большую часть пороха, изъ Хивы, Буха

ры, Персіи, Ташкенда и Кашгара. По

рохъ дѣлаютъ нѣкоторые дома, но весьма

дурной, по незнанію пропорцій состав

ныхъ его частей. Прежде, каждый родъ

имѣлъ свое знамя и каждое отдѣленіе

свой значокъ, которые тщательно сохра- I

нялись въ мирное время и вывозились

только на войну. Для отличія союзни

и опрокинулъ

ютъ отъ непріятеля, какими польчѣмъ

также свой пароль. Въ хранители глав

наго знамени въ походахъ всегда изби

рался одинъ изъ почетнѣйшихъ Султа

новъ или старѣйшинъ. Н. С. О

киррвЕйлввъ, деревня въ Рейн

скомъ округѣ, Баварскаго Королевства,

вправо отъ дороги, ведущей изъ Ландау.

въ Нейштадтъ,при горѣ Гардтѣ. Она за

мѣчательна по сраженію 28 Мая 1794

ГОДа.

въ слѣдствіе прогнанія Французской

дивизіи Амбера отъ Кайзерслаутерна, 23

мая того года (см. Кайзерслаутерми).

изъ двухъ французскихъ армій, Рейнская

заняла позицію междуГермерсгеймомъ,Лан

дау и Анвейлеромъ, а Мозельская между

пирмазенцомъ и Блискателемъ. Фельдмар

шалъМеллендорфъ съПрусскими и Саксон

скими войсками оставался при Кайзерслау

тернѣ, наслѣдный Принцъ Гогенцогепод

винулся до Дюркгейма, а Полковникъ

клюхеръ занималъ форпосты при Ней

штадтѣ съ 24). бат. и 10 эскадр.,

французскій Генералъ Дезе получилъ

повелѣніе слѣдовать со своею дивизіею

къ Нейштадту и вновь занять этотъ го

родъ. Одна изъ его бригадъвыступила по

большой дорогѣ, другая вправо по напра

вленію къ Киррвейлеру. Когда Блюхеръ

освѣдомился о томъ, онъ со своею кава

леріею пошелъ на встрѣчу Французамъ

и съ 4-мя эскадронамиприбылъ къКар

вейцеру въ ту самую минуту, когда го

лова французской бригады дебушировала

изъ сей деревни; онъ тотчасъ атаковалъ

ее, другая бригала

между тѣмъ прибыла къ Эдесгейму: Блю

харь отправился съ в эскадронами

къ ней на встрѣчу, напалъ на нее и

принудилъ ее также къ отступленію. По

обыкновенію своему дѣятельно преслѣдуя

непріятеля, отогналъ онъ Французовъ

назадъ, подъ пушечные выстрѣлы крѣпо

ства мандау, при чемъ захватилъ 6 ору

дій, 4 знамя и взялъ въ плѣнъ 15 Офи
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ствомъ, рѣшился атаковать ихъ со всѣми

бывшими въ распоряженіи его 24 батал..

28 эскадронами. .

Генералъ Ришешансъ, съ четырьмя ка

валерійскими полками и двумя конными

батареями, занялъ позицію на возвышен

ной равнинѣ предъКирхгейпомъ; за нимъ

расположилась дивизія Лефевра, въ ко

лоннахъ къ атакѣ; 7 баталіоновъ, свер

нутые въ общую колонну стали на боль

шой дорогѣ, имѣя на флангахъ по одной

полубригадѣ и одному Кавалерійскому

полку; дивизія Коллода оставалась въ

резервѣ. Первая атака Французовъ уда

лась вполнѣ изумленные и разъединенные

Австрійцы въ безпорядкѣ и съ поспѣш

ностію отступали къ высотамъ у Кирх

гейша, на которыя Генералъ Край ввезъ

между тѣмъ свою артиллерію; сильный

отрядъ занялъ деревню, лежащую у по

дошвы вызвышенностей. Клеберъ оста

новился въ ожиданіи боковыхъ колоннъ,

которымъ назначено было обойти и на

пасть на фланги непріятеля; съ обѣихъ

сторонъ завязалась сильная перестрѣлка,

Около полдня Французы вторично дви

нулись впередъ; Ришешансъ, съ кавалері

ею, построенною въ три полковыя ко

лонны, повелъ атаку на правый флангъ

Австрійцевъи опрокинулъ стоявшуютамъ

конницу; но преслѣдуя отступающихъ, под

вергсясильному огню,скрытноразставлен

ныхъ Австрійскихъ баталіоновъ и прину

жденъ былъ отойти назадъ. Когда же вско

рѣ потомъ, Генералъ Бастулъ, съ правою

фланговоюколонною (5 бат. 9 зскадр.) обо

шелъ Кирхгейпъ и появился на лѣвомъ

«лангѣ Австрійцевъ, тогда Край, очис

тивъ эту деревню, соединилъ войска свои

на высотѣ.

Генералъ Клеберъ, желая прорвать ли

вію Австрійцевъ, атаковалъ высоту, съ 4

баталіонами, подкрѣпляемыми 98 полу

бригадою; въ тоже время двинулись впе

редъ и «ланговыя колонны. Не смотря

1ва сильный картечный огонь, Клеберъ

церовъ и 538 чел., нижнихъ чиновъ; пѣ

хота его вовсе неучавствовала въ сра

женіи. За это дѣло Блюхеръ былъ про

изведенъ въ Генералъ-Маіоры и назна

ченъ шефомъ того самого гусарскаго пол

ка, который онъ такъ часто водилъ къ

побѣдѣ.

Если бы начальники союзныхъ войскъ

вели войну противу Французовъ по тѣмъ

же правиламъ, по которымъ Блюхеръ ра

споряжался своими дѣйствіями икоторые

ему чрезъ 20лѣтъ пріобрѣли наименованіе

«Маршала впередъ» (0rattait Вernsdrté), то

вѣроятно миръ былъ бы заключенъ еще

въ 1794 году не въ Базелѣ, а въ Пари

жѣ (Мilit. Сonvers. Leх.) А. В. З.

кивхгкйнгъ, (какіе) деревня въ

окрестностяхъ Кобленца, на дорогѣ изъ

Альтенкирхена въ Зигбуръ.

Сраженіе 19 Люня 1796 года. Послѣ

сраженія при Виларѣ, Журданъ при

казалъ общее отступленіе, ибо цѣль

предпринятой имъ демонстраціи была

достигнута. Правое крыло и центръ

Французской арміи отступили чрезъ

Нейвидъ, а лѣвое крыло, предводитель

ствуемое Генераломъ Клеберомъ, чрезъ

Альтенкирхенъ. Эрцгерцогъ Карлъ, ко

мандовавшій Австрійскою арміею, прика

залъ преслѣдовать непріятеля, но едва

могъ настигнуть его аріергардъ. Гене

ралъ Край, съ 14.000 войска поспѣшно

шелъ за генераломъ клеберомъ, надѣясь

вынудитъ его къ невыгодному для него

бою, предъ тѣсниною у Альтенкирхена

Эрцгерцогъ съ слабѣйшимъ корпусомъ слѣ

довалъ за Журданомъ 17 числа дошелъ

Клеберъ до Фрейлингена, а 18-го уси

леннымъ маршемъ, до Укерата (6 миль);

аріергардъ его расположился впереди

ильтенкирхена. 19 числа Край, напавъ на

непріятельскіе аванпосты, оттѣснилъ ихъ

назадъ, но при быстромъ преслѣдованіи

Австрійскіе передовые отряды, раздѣли

лись на многія малыя отдѣленія. Клеберъ,

желая воспользоваться этимъ обстоятель
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счастливо взобрался на высоту, но на

шелъ тамъ неожиданныйотпоръ. Австрій

скій Генералъ Миліусъ, встрѣтилъ его

двумя залпами изъружей и съ 4 баталіо

нами бросился на Французовъ въ штыки.

Началсярукопашный бой, продолжавшійся

нѣсколько минутъ; Французы отступили,

оставивъ въ рукахъ побѣдителей одно

знамя. Нападенія обѣихъ фланговыхъ ко

лоннъ также были безъуспѣшны.

У Клебера, оставалась ещедивизія Кол

лода, которая не произвела ни одного

выстрѣла; но зная, что непріятель еже

минутно ждалъ новыхъ подкрѣпленій,

между тѣмъ какъ центръ Французской

арміи находился уже на лѣвомъ берегу

Рейна, онъ рѣшился прекратить сраженіе.

Французы отступили къ своей позиціи у

Укерата; откуда въ 24 часа поспѣли въ

Дюссельдорфъ (8 миль), потерявъ при

Кирхгейшѣдо 2000 чел. убитыми, ранены

мишплѣнными.Потеря Австрійцевъ состо

ялавъ 18 Офицерахъ, 344 рядовыхъ. (6e

(5tiрte Вé Всlogug8 1796 гem Grabgergog

8аt. 2euttans élémoiren uber bіeten 2eitigug).

Л. Л.

кихгольмъ, иначе называвшійся

Салачь, по свидѣтельству историковъ

былъ древній крѣпкій замокъ, и городъ

съ первою христіанскою церковью въ

Ливоніи, заложенною въ 1167 году; ны

нѣ это дворянская мыза и почтовая

станція въ 2 миляхъ отъ Риги, на

рѣкѣ Западной Двинѣ. Въ 1200 году, По

лоцкій Князь Владимиръ, желая распро

странить свое господство въЛивоніи, оса

ждалъ Кирхгольмъ, находившійся во вла

сти Ливонскаго ЕпископаАлберта, небез

успѣшно, ибо Русскіе,посказаніюЛивон

скаго Лѣтописца, хотя и были искусны

ми стрѣлками, но не умѣли дѣйствовать

пращею и худо бросая камни, били ими

своихъ; услышавъ же, чтоДатскій флотъ

приближался къ берегамъ Ливоніи, для

обороны оной, Владиміръ снялъ осаду

и Двиною возвратился опять въ По

лоцкъ. Еще Киргольмъ замѣчателенъ 116

сраженію, бывшему здѣсь между Шве

дами и Поляками, 27 Сентября 1605 го

да. Когда Герцогъ Карлъ Зюдерманланд

скій, глава Лютеранской партіи въШве

ціи, вступилъ на Шведскійпрестолъ, подъ

именемъ Карла ІХ, и племянникъ его,Ко

рольПольскій СигизмундъП1(сынъ преж

нягоПведскаго Короля), потерялъ на него

права свои, томежду Польшею иШвеціею

возникла война, которая веденабыла пре

имущественно въ Лифляндіи. Въ концѣ

Августа 1605 г.,Карлъ ІХ отплылъ туда

на 40 корабляхъ и обложилъ Ригу съ

арміею, отъ 14 до 16000 чел. По получе

ніи о томъ извѣстія, Польскій полково

децъ Ходкевичь, стоявшій съ незначи

тельными силами у Дерпта, выступилъ,

съ отборнымъ отрядомъ изъ 2300 чел.

кавалеріи, 1000 чел. пѣхоты и нѣсколь

кихъ орудій, для наблюденія за непрія

телемъ, и расположился при Икскюлѣ, въ

разстояніи 5 миль отъ Риги, съ намѣре

ніемъ ожидать тамъ подкрѣпленія изъ

Литвы. Карлъ, узнавъ омалочисленности

столь близкаго къ нему непріятеля, снялъ

осаду Риги, перешелъ къ Кирхгольму и

готовился къ пораженію Поляковъ. 27

Сентября онъ занялъ высоты у Кирх

гольма, между тѣмъ какъ Поляки распо

ложились по теченію рѣки Двины, и та

кимъ образомъ сами лишили себя вся

кой возможности отступленія Оставался

только выборъ между побѣдою и смертію.

Передъ самымъ сраженіемъ присоединил

ся къ Польскому войску Герцогъ Кур

ляндскій Фридрихъ, съ 300 чел. кавале

ріи. Дабы заманить Шведовъ наравнину,

выгодную для дѣйствія кавалеріи, хо

кевичъ сдѣлалъ притворное отступатель

ное движеніе. Эта хитрость удалась: Пвед

ская пѣхота оставила свою позицію, со

шла на равнину, но не успѣвъ тамъ вы

строится, была аттакованацентромъ По

ляковъ, подъ начальствомъВинцентія-Вой

ны. Въ тоже время правое крыло Шве

44
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довъ, другою непріятельскою колонною.

было вовлечено въ упорную битву, такъ

что въ распоряженіи Карла IX оставалось

только лѣвое своекрыло. Дабы дать сра

женію благопріятный оборотъ, онъустре

мился съ нимъ въ лѣвый флангъ Поля

ковъ. Тамъ командовалъ Сапѣга, кото

рый, усмотрѣвъ опасность, перешелъ самъ

къ наступательному дѣйствію и такимъ

образомъ предупредилъ намѣреніе Коро

4я. Съ обѣихъ сторонъ сражались съ

величайшимъ ожесточеніемъ, однакожъ, по

прошествіи 5 часовъ, Поляки остались

побѣдителями; Шведы очистилиполе сра

женія, обратились въ бѣгство къ своимъ

кораблямъ и оставили на мѣстѣ 9000 ч.

Убитыми и ранеными, между коими на

ходился Герцогъ Брауншвейнгскій, Фри

444лъ, предназначенный въ зятья Королю

Карлу. Кромѣ того Шведы потеряли весь

свой лагерь, 60 знаменъ, 11 орудій и воо

994- плѣнными. Карлъ 1X спасся только

Чрезъ самоотверженіе одного солдата,ко

торый давъ ему свою лошадь, въ слѣдъ

99 тѣмъ былъ изрубленъ, преслѣдовавши

9 Короля Поляками. Слѣдствіемъ сраже

нія при Кирхгольмѣ было то, что ли

4яндія снова попала въ руки Поляковъ.

(Географич. Словарь Россійск. государ

ства. Шекатова, Исторія Госуд. Россійск.

Карамзина п Мilit. Сonv. Leх.) А. В. З.

ВИРЪ (Суrus, вѣроятно отъ слова коръ

1- е- Солнце)Царь Персидскій, сынъ знат

94го Персіанина Камбиза и Манданы, до

99ря Астіага, Царя Мидійскаго, которо

99 тогда была подвластна и персія. Ас

99гъ однажды снилось, что сынъ, ко

199мъ должна разрѣшиться Манджана,

99смлетъ наМидійскійпрестолъ и поко

Р9тъ всю Азію; устрашенный царь от

444ъ новорожденнаго младенца своему ца

Р94ворцу Гарпагону, съ приказаніемъ

Умертвить его. Гарпагонъ поручилъ ис

99чненіе кровавагоприговора пастуху Ми

ТРндату, который однакоже вынѣсъ въ

499ъ только что умершаго ребенка, а

Томъ V11.

Кира воспитывалъ какъ собственнагосво

его сына. Скоро оказался въ немъ врож

денный, такъ сказать, духъ повелителя.

Во время дѣтской игры, товарищи избира

ли Кира въ цари; онъ немедленно по

требовалъ отъ нихъ строгой подчи

ненности, и ослушавшихся его прика

заній, строго наказывалъ. Отецъ одно

го мальчика, подвергшагося такому на

казанію, принесъ жалобу Астіагу, ко

торый, призвавъ къ себѣ Кира, открылъ

тайну его происхожденія и полагая что

значеніе сновидѣнія уже исполнилось въ

ребяческой игрѣ Кира, отправилъ его къ

родителямъ. Но Астіагъ безчеловѣчно на

казалъГарпагона, а сейпослѣдній, пылая

мщеніемъ, уговорилъ Кира, возстать съ

персами на Мидянъ. Киръ, при содѣй

ствіи Гарцагона, разбилъ Астіага въсра

женія при парсагатанѣ (860 л. до Р. Х.)

взялъ его въ плѣнъ, и хотя попадалъ

жизнь его, но покорилъ себѣ всюМидію,

Зять Астіага, Крезъ, могущественный и

богатый царь Лидіи, выступилъ противъ

юнаго героя, но былъ побѣжденъ въ зна

менитомъ сраженіи подъ Тимврою (см.

это слово)и попавшись въ руки Персовъ,

осужденъ на сожженіе. Извѣстно что вос

клицаніе Солонъ! Солонъ! напомнивши

Киру превратность земнаго счастія,спасли

Крезаичто онъ, до кончины своей, остался

вѣрнымъ слугоюи другомъ своего побѣди

теля. По завоеваніиЛидіииподвластныхъ

ей государствъ, Киръ обратился на Вави

ловъ (см. это слово) и овладѣлъ имъ по

средствомъ отвода Эфрата. Между тѣмъ

полководецъ его, Гарпатонъ, покорилъ

всю Малую Азію и поселившіеся на ея

берегахъ Греческія колоніи. Такимъ обра

зомъ Киръ сдѣлался повелитѣлемъ всѣхъ

странъ между Средиземнымъ моремъ и

Индусомъ, но правилъ ими съ кротостію

и благоразуміемъ; между прочимъ онъ

позволилъ Евреямъ возвратиться въ оте

чество и возстановить Іерусалимскій

храмъ. Геродотъ повѣствуетъ, что въ

л. 125
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. ные легкою побѣдою,

глубокой старости Киръ,безъ особыхъ

побудительныхъ къ тому причинъ, и изъ

одного только властолюбія, предпринялъ

походъ на Массагетовъ, дикихъ обитате

лей Кавказа, и не смотря на предосте

реженія Царицы ихъ, Томириды, углубил

ся въ непроходимыя горы. Сперва Каръ

одержалъ верхъ посредствомъ хитрости,

при наступленія Массагетовъ, онъ при

творнобросилъ свой лагерь, оставивъ въ

немъ большіе запасы вина и жизненныхъ

припасовъ; когдаже Массагеты, обрадован

предались пьян

ству, то Персы неожиданно возвратились

и перерѣзали большую часть ихъ. Но

Томирида успѣла отмстить за это пора

женіе; она заманила Персовъ въ затруд

нительные проходы, окружила ихъ пре

восходными силами и истребила всю ар

мію Кира. Отрубленную голову его То

мирида приказала погрузить въ посуду,

наполпенную человѣческою кровью, что

бы, какъ говорила она, Кяръ могъ уто

лять свою жажду (329 л. до Р. Х.). На

противъ того Кнезіи говоритъ, что осно

ватель Персидскаго могущества погибъ

въ походѣ на Саковъ, а Ксенофонтъ, въ

своей Киропедіи, (см. Кceнофонтъ), что

онъ умеръ отъ старости окруженный

своими сыновьями и внуками, которымъ,

предъ смертію, далъ самыямудрыя наста

вленія.

КИРЪ младшій, второй сынъ переим

скаго царя Дарія Нота и братъ его пре

емника Артаксеркса Мнемона, назначен

ный на 16 году своего возраста намѣст

никомъ Азіи, по сію сторону галиса. По

внушенію своей матери, Парисатиды, и при

содѣйствіи Лакедемонянъ, которымъ онъ

Помогалъ въ продолженіе Пелопонезской

войны, Киръ предпринялъ свергнуть Артак

серкса съпрестола. Заговоръ былъ открытъ,

но великодушный Царь простилъ винов

НИКА К Утвердилъ его въ своемъ намѣст

личествѣ; это не усмирило честолюбіе

Кира. Онъ снова сталъ набирать войско,

нанялъ вспомогательный корпусъ у Ла

кедемонянъ и вторгнулся въ Ассирію во

былъ разбитч. при Кунаксѣ (см. это) и

лишился жизни (400 л. до Р. Х),

КИСТЕНь-короткая палка, у одного

конца которой, на ремнѣилина цѣпи,при

вѣшивается металлическая тяжесть Кля

просто, камень, а у другой находится

петля, надѣваемая па руку. Въ старину

въ Россіи кистени употребляли почти

всѣ, даже Государи, и носили ихъ назади,

за поясомъ или за кушакомъ.

К1АРи, уѣздный городъ (сароdistrettо)

въ провинціи Брешшіи, въ Ломбардіи,

лежитъ педалеко отъ рѣки Ольо, на до

рогѣ изъ Вероны чрезъ Брешію въМи

ланъ. Онъ окруженъ водянымъ рвомъ и

древними стѣнами, которыя равно какъ

и остатки прежней цитадели очень мало

представляютъ средствъ къ оборонѣ,

сраженіе 1-го Сентября 1701. Послѣ

перехода чрезъ Эчь и сраженія при Кар

пи (см. это слово) Французская армія по

степенно отступила за Минчіо. Принцъ

Евгеній двинулся пзъ своего лагеря при

Сан-Пьетро-ди-Леньяго, чрезъ Онизано и

Буттапьетра, вверхъ по Эчу къ городу

Виллафранки,что бы соединитьсятамъ съ

корпусомъ Генерала Гуттенштейна, ко

торый оставался, для наблюденія за не

пріятелемъ, расположеннымъ на Монте

бальдо. по прибытіи сего корпуса въ

Виллафранку, сдѣланы были тотчасъ не

обходимыя приготовленія къ переправѣ

чрезъ Минчіо. Принцу удалось, спо

ими распоряженіями, привести непрія

теля въ недоумѣніе касательно избран

наго для сего пункта, такъ что 28Іюля,

среди бѣлаго дня, былъ наведенъ мостъ

при Саліонце безъ всякаго помѣшатель

ства со стороны Французовъ, авечеромъ

уже вся армія стояла въ боевомъ по

рядкѣ на правомъ берегу рѣки. ОтъМив

чiо Евгеній медленно двинулся вдоль

Гардскаго озера и по уступамъ Брешші

анскихъ горъ, къ верхнему Ольо, угро
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жая такимъ образомъ безпрерывно лѣ

вому непріятельскому крылу, междутѣмъ

какъ самъ оставался въ полномъ облада

нія сообщеній своихъ съ тиролемъ чрезъ

Бреншію и Рокка д’Анфо. Катина без

прерывно тревожимый партизанами, ко

торые отдѣлялись отъ лѣваго крыла Ав

стрійцевъ, и причиняли Французамъзна

чительный вредъ, переправился за Ольо,

ибо онъ опасался что долгимъ пребыва

ніемъ своимъ по этой сторонѣ рѣки, онъ

можетъ быть оттѣсненъ предпріимчивымъ

своимъ противникомъ къ нижнему По и

лишиться такимъ образомъ своихъ сооб

шеній съ Франціею. Оставаясь въ оборо

нительномъ положенія за рѣкою Ольо,

хотѣлъ онъ присоединить къ себѣ ожи

даемыя подкрѣпленія,ипотомъ по обстоя

тельствамъ предпринять наступательное

движеніе, или всѣми мѣрами препятство

вать Евгенію въ переправѣ чрезъ рѣку.

Этотъ планъ опытнаго полководца не

долженъ былъ однако приведенъ быть

въ псполненіе. Версальскій дворъ недо

вольный неудачнымъ открытіемъ похода,

на мѣсто осмотрительнаго Катина, на

значилъ вспыльчиваго,и надмѣннаго Вил

леруа (см. это имя) главнокомандующимъ

Французскихъ войскъ въ Италіи, давъ

ему повелѣніе, напасть на Евгенія неме

ДЛенницу,

Принцъ, узнавъ что Виллеруа 24 Ав

густа прибылъ въ непріятельскій лагерь

между АнтеньятеиФонтанеллой, и дѣла

етъ различныя движенія, предзнаменовав

шія скорое нападеніе, сосредоточилъ свою

армію при Кіари и приказалъ разослан

нымъ повсюду легкимъ отрядамъ наблю

дать за непріятелемъ съ величайшимъ

вниманіемъ, получивъ 51 Августа досто

вѣрное извѣстіе что противникъ его пе

реправился чрезъ Ольо, около Рудіано и

направляется на Кастрещатто, Принцъ

расположилъ войско свое въ порядкѣ,

который заслуживаетъ вниманія по ис

кусному примѣненію его къ мѣстности. В

прекраснѣйшему тактическому располо

женію.

Между Кіари и Ольо протекаютъ два

ручья, Байoна иТрензано и впадаютъ въ

Ольо. Вся окрестность изрѣзана канала

ми и рвами въ различныхъ направлені

яхъ. Позади одного изъ этихъ рвовъ,

идущаго вдоль дороги изъ Кіари къУра

го, Евгеній приказалъ сдѣлать валъ въ

родѣ траншеи, упиравшійся лѣвымъ кры

ломъ къ Кіари, а правымъ къ ручьюТрен

зано. Вдоль вала распространилъ онъ пер

вуюлинію Имперской пѣхоты, состоящую

изъ 13баталіоновъ.Орудіябыли поставле

ныотчастипоэтойлиніи,отчастижетакъ,

что могли сильно ее обстрѣливать; 15

баталіоновъ стояли во второй линіи. За

нею находилась Конница,

первой линіи, два во второй и одинъ на

«ланкѣ, параллельно ручью Трензано и

слѣдовательно подъ прямымъ угломъ ко

всему вообще расположенію.Далѣе, въсто

ронѣ, въдовольно значительномъ разстоя

нія стояли вдоль Трензано остальныече

тыре кавалерійскіе полка. Пространство

между ими и главнымъ корпусомъ ков

ницы занято было отдѣльными эскадро

вами. Передъ Кіари поставлены были

три баталіона съ нѣсколькими ротами

гренадеръ для подкрѣпленія пѣхотныхъ

постовъ, занимавшихъ, къ югу отъ го

рода различные казины на мельницы,

городъ и цитадель охранялись дву

мя баталіонами. На самомъ крайнемъ

лѣвомъ крылѣ, между ручьями Ведра

ди Кіари и Серіо-ла-Нуова, находи

лась большая мельница, занятая так

же баталіономъ. Вправо отъ нея поста

влены были 12 эскадроновъ (1000 чел.)

въ одной, а влѣво 1 драгунскій и 1 Ки

расирскій полкъ въ двухъ линіяхъ. Въ

казино, находившемся между мельницей и

городомъ, стоялъ пѣхотный постъ, а для

подкрѣпленія его отрядъ конницы. Всѣ

мосты черезъ множество рвовъ и начи

довъ около города были снятый

три полка въ

4
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1-го Сентября Виллеруа сдѣлалъреко

гносцировкуэтойпозиціи и,не взирая на

представленія Катина, рѣшилъ учинить

нанеенападеніе. Въ два часа пополудни,

17 баталіоновъ выступили противъ озна

ченныхъ казиновъ и лѣваго крыла Ав

стрійскихъ окоповъ, между тѣмъ какъ

остальная часть Французскаго войска,

Устроенная въ нѣсколькихъ линіяхъ, слѣ

довала за баталіонами,уклоняялѣвое свое

крыло.

Послѣ долгаго и сильнаго сопротивле

нія. Австрійскіе форпосты принуждены

были очистить казины и отступить къ

отрядамъ, служащимъ имъ подкрѣплені

емъ. Французы подвигались впередъ съ

большею рѣшимостію, не смотря намно

жество рвовъ, задержавшихъ ихъ дви

женіе. Австрійцы, давъ имъ подступить

ва 60 шаговъ, приняли ихъ такимъ ужа

снымъ картечнымъ и ружейнымъ огнемъ,

что въ нѣсколько секундъ цѣлыяшерен

ги Французовъ былиуничтожены. Тщет

но Генералы и Офицеры старались при

водить въ порядокъ расторгнутые ряды

своихъ солдатъ; затруднительность мѣ

стоположенія и истребительный огонь

совершенно закрытыхъ Австрійцевъ, дѣ

лали всѣ покушенія безполезными. Въ

тоже время расположенные близъ Кіари

гренадерскіе и пѣхотные баталіоны ус

тремились съ такимъ ожесточеніемъ на

непріятеля, что онъ принужденъ былъ

оставить взятыя имъ казины, при чемъ

большая часть защитниковъ ихъ была

побита, отняты четыре знамениНорман

дійской бригады, и множество Офице

ровъ и солдатъ взяты въ плѣнъ. Непрія

тель, отброшенный по всюду и подвер

женный сильнѣйшему огню, отступилъ съ

такою поспѣшностію, что остановился не

преждекакъ за нѣсколько миль отъ поля

сраженія. Уронъ его простирался свыше

3000 человѣкъ убитыми и ранеными,

между ними было болѣе 200 Офицеровъ.

Въ плѣнъ было взято очень мало, пото

му что мѣстность не позволяла сильнаго

преслѣдованія, и Имперцы, по обыкнове

нію, принятому ими въ Турецкихъ вой

нахъ, не давали во время боя пощады.

Уронъ Австрійцевъ не простирался свы

ше 200 человѣкъ.

Сраженіе при Кіари служитъ примѣ

ромъ, что мѣстныя обстоятельства и

тактическія отношенія предоставляютъ

иногда защищающему столько превосход

ства, надъ нападающимъ, что самая от

личная храбрость не въ состояніи пре

одолѣть ихъ если нападающій употреб

ляетъ для сего только одну явную силу,

Въ такомъ случаѣ должно принять въ

соображеніе не одну потерю въ людяхъ,

но и нравственное вліяніе, производимое

на солдатъ неудачничмъ покушеніемъ.

Конечно успѣхъ, возвышаетъ тогда до

стоинство побѣды но, не смотря на сіе,

благоразуміе запрещаетъ употреблять

такія средства, развѣ только въ край

немъ случаѣ и тогда, когда есть боль

шое превосходство силъ, а особенно ис

требительныхъ средствъ, могущихъ са

мымъ дѣйствительнымъ образомъ приго

товить аттаку и сдѣлать успѣхъ ея не

сомнѣннымъ,

- О, 60, ф.

КІЕВСКАЯ ГУБЕРНІЯ занимаетъ

нынѣ пространстао между 489 и 329

сѣверной шнроты и 469 и 819 восточ

ной долготы. Во времена Петра Ве

ликаго, при общемъ раздѣленіи тогдаш

ней Россіи на губерніи, въ 1710 году

Кіевъ объявленъ былъ Губернскимъ го

родомъ; кіевскому генералъ-губернатору

подчинены были Черниговъ, Нѣжинъ,

Переяславль и вся граница Польская,

Турецкая и Крымская. Во времена же

Екатерины Второй, въ 1782 году, при

раздѣленіи Малороссіи на три намѣстни

чества: Кіевское Черниговское и Новго

родъ-Сѣверское, къ Кіевскому намѣстни

честву приписано было 10 округовъ Ма

лороссійскихъ, а Кіевскому Генералъ-Гу
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говской губерній строевой и дровяной

лѣсъ. Берега Днѣпра (см. Днѣпръ, имѣ

ютъ характеръ всѣхъ рѣкъ, западнойРос

сіи; правый берегъ несравненно выше

лѣваго и подходитъ ближе къ рѣкѣ, меж

ду тѣмъ какъ на лѣвомъ берегу образу

ются пространныя луга и болота. Начи

ная отъ Межигорскаго Фаянсоваго защо.

да, Днѣпровскіе берега примѣтно пони

Ж410ТСЯ, потомъ опять возвышащутся у

образуютъ луговую долину отъ 1 до 32

верстъ шириною. Возвышенность эта уши.

рается въ Кіевопечерскую гору, высота

которой доходитъ до 330 футовъ. Въ на

правленіи къ м. Ходарову, горы становят

ся ниже, но отъ м. Терехтетирова, выдав

шнсь утесистымъ мысомъ, береговыя вы

соты примѣтно увеличиваются и примы

каютъ къ извѣстной Студеницкой горѣ,

имѣющей до 600 футъ надъ уровнемъ

човѣ. Отсюда гряла горъ укундуша

ЮГV, Т0 П0нижаясь, то возвышаше, дру

степенно до границъ Херсонской губер

ніи, и образуя наиболѣе замѣчательны

высоты около Канева, "Черкасъ на чи

гирина, окрестная страна покрыта лѣ

сами (Черкасскими), пескáй, работами

и небольшими лугами. Отъ Кіевѣ?".

лѣе до Кременчуга (Полтавской губерніи)

Днѣпръ усѣявъ песчаными отмелями, каж

дыйгодъ перемѣняющимисвое положеніе,

Рѣка, протекающія по Кіевской губер

ніи, всѣ принадлежатъ къ системѣ Днѣ

пра, и были включены въ его описаніе

(см. Днѣпръ). Важнѣйшія изъ нихъ суть:

Десна, вливающаяся въ него подъ Кіе.

вомъ, Ирша, Здвижъ, Тетеревъ, Ирпень,

Росъ, Гнилой Тикичь, Горскій Тикимъ,

Синюха, Тясминъ, Ушъ, Припятъ.

Озера въ Кіевской губерніи незначи

тельны,

Дороги. Принимая Кieвъ за средоточіе

всей губерніи, мы замѣтимъ слѣдующія

главные тракты: 1) чрезъ Радомысль въ

Житомиръ, 2) чрезъ Васильковъ до стан

щія Гребенки тутъдорога раздѣляется и

бернатору поручено и главное правленіе

надъ Новороссійскою губерніею. Въ цар

ствованіе Императора Павла Петровича.."

указомъ 30 Ноября 1796 года,Кіевъ, какъ

городъ за-Днѣпровскій, отдѣленъ отъМа,

лороссіи, а къ нему причислена особая

губернія, составленная изъ земель, воз

вращенныхъ Россіею отъ Польши, а имен

но: изъ Польской Украины, Волыни и

Подоліи, за отдѣленіемъ нѣкоторыхъ ча

стей къ Волынской и Подольской губер

ніямъ, и съ присоединеніемъ другихъ ча

стей изъ бывшихъ Кіевскаго и Вознесен

скаго Намѣстничсствъ, уничтоженныхъ

по указу 12 Декабря тогожегода-гра

Кіевской губерніи; въ голубомъ полѣ,

Архангелъ Михаилъ стоящій на горѣ въ

доспѣхахъ, съ непокрытою главою, въ пра

вой рукѣ держитъ мечь, а въ лѣвой щитъ.

Границы. Кіевская губернія граничитъ

Къ сѣверу съ Минскою губерніею, къ по

стоку съ Черниговскою и Полтавскою,

отъ которыхъ отдѣляется Днѣпромъ; къ

94паду съ Волынскою и Подольскою, къ

10гу съ Херсонскою.—Площадь кіевской

губерніи включаетъ въ себѣ взв квадр.

994ь на которыхъ, въ 1838 году, находи

49съ 1489800 жителей; слѣдовательно на

9949но квадратную милю приходится

около 1860 человѣкъ.

4ѣстоположеніе Кіевской губерніи от

999-гористо, почему географы причи

чаютъ ее къ карпатской системѣ уси.

199шно-Карпатская горная система, ко

19Р94. перешедъ близъ Тарнополя ваша

Т944щы въ видѣ низкаго, но лѣсистырь

944ка, тянется къ Днѣпру по двумъ на

99ченіямъ, и между притоками прише

19 и Тетерева и верховьями южнаго ку.

99 Роса проходитъдо Кіева. Однакожъ

99бно замѣтить, что кіевляне весьма

944котся въ лѣсѣ, который сплавляется

9Р94чамъ Березинѣ, Днѣпру и принять

9Минской губерніи; по р. деeнѣ, вла

994ся въ Днѣпръ, подъ кіевомъ, та

** 994учается изъ Орловской и черни

 

А
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пролегаетъ 3) вправо чрезъ Бѣлую Цер

ковъ и Сквиру въ Махновкуи Бердичевъ,

4) въ лѣво чрезъ Богуславъ и Ольшанку

въ Новомиргородъ. Отъ сей послѣдней

пороги отходятъ; 5) въ Богуславѣ, доро

га чрезъ Таращу въ Бѣлую церковь на

дорогу Л? 5, и 6) изъ Ольшанки, чрезъ

Звенигородку и Умань въ Брацлавъ. 7)

Дорога, нроходящая по западной оконеч

пости губерніи изъ Бордичева, чрезъ

Махновку и Липовецъ въ Брацлавъ. Ны

нѣ положено устроить шосе по дорогамъ

„Ит. Из1 "I, 2 и 4.—Малыя почтовыя пути

проходятъ а) изъ Звенигородки до стан

ціи Шполы на дорогѣ Л?” 4 и оттуда,

чрезъ Смѣлу въ городъ Черкасы, нако

нецъ Б) отъ Корсуна на дорогѣ ЛУ 4въ

Смѣлу. Состояніе дорогъ исправно, но въ

дождливое время они нѣсколько затруд

нительпы по черноземному грунту и го

рдстому дѣстоположенію,

Климатъ, гдѣ Кіевской губерніи вооб

ще, благорастворенный; въ Апрѣлѣ уже

распускаются растенія; лѣто пріятное,

Выйбійстоль жаркіе дни, что

въ 11 часовъ утра до 4 по полудни, не

возможно ходить, особенно непривыкшимъ

къ?Найбійему климату. Морозы начина

ются въ Ноябрѣ, а въ началѣ Февраля

снѣгъ уже сходитъ; впрочемъ, не смотря

накратковременность зимы, снѣгъ иногда

весьма силенъ. Должайшій день въ Кіевѣ

бываетъ 16часовъ, 11минутъи50секундъ.

Почва земли и произведенія. Въ Кіев

ской губерніи земля не болотистая, чер

ная, различно смѣшанная съ глиною и

пескомъ, п, только въ немногихъ мѣстахъ

тянутся песчаныя равнины. Почвапочти

вездѣ плодородная. Правый берегъ Днѣ

пра образуется изъ сланцовыхъ слоевъ.

Хлѣбопашество въ Кіевской губерніи по

чти вездѣ производится съуспѣхомъ. Для

большаго усовершенствованія земледѣлія,

предположено устроить юго-западную об

разцовую форму, для Кіевской, Полтав

ской, Черниговской и Курской губерній,

Пчеловодство довольнозначительно. Пло

ды родятся въ изобиліи; сушеныя Кіев

скія варенья развозятся по всей Россіи

на значительную сумму; въ особенности

почва земли способна произращать -пэdu

кіе и каштановые орѣхи, но послѣдніе

безвкусны. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ра

стетъ виноградъ,

IIе 241IIIумается,

но винодѣліемъ никто

Начало шелководства въ

Кіевскойгуберніи относится ко временамъ

Петра Великаго, которыйвъ 1724 годупо

строилъ въ Кіевѣ (на Подолѣ) домъ для

развода шелковыхъ Италіянскихъчервей,

и развелъ садъ тутовыхъ или шелкович

ныхъ деревьевъ. Великій преобразователь

нашего Отечества имѣлъ удовольствіеви

дѣтъ уже дѣлавшійся въ этомъ заведеніи

шелкъ, но уступавшій въ добротѣИталі

янскому. Теперь шелковичныхъ деревьевъ

въ Кіевской губерніи чрезвычайномного.

Количество разводимаго рогатаго скота,

овецъ и лошадей удовлетворяетъ потреб

ностямъ губерніи. Многіе изъ поселянъ

ходятъ на Донъ, за рыбою таранью, ко

торою питается вся Малороссія въ по

сты; или въ Крымъ, для добыванія изъ

озеръ соли, Изъ фабрикъ замѣчательна

Межигорская фарфоровая и фаянсовая въ

16верстахъ отъ Кіева, вверхъ поДнѣпру.

Лародонаселеніе Кіевской губерніи, въ

1838 году состояло изъ 1489.800 душъ;

въ томъ числѣ военныхъ поселенцевъ

было330.000 человѣкъ, аЕвреевъ 105596.

Раздѣленіе. Кіевская губернія раздѣ

ляется на 12 уѣздовъ, кои суть: Кіевскій,

Радомысльскій, Васильковскій, Сквир

скій, Махновскій, Таращинскій,Богуслав

скій, Липовецкій, Уманскій, Звенигород

скій, Чигиринскій и Черкасскій. Замѣча

тельнѣйшія мѣста въ губерніи: 1) Кіевѣ,

губернскій городъ, на правомъ берегу

Днѣпра, на разстоянія 1246 верстъ отъ

Петербурга и В96 верстъ отъ Москвы.

Кіевъ состоитъ изъ 3 частей Стараго

Кіева пли Софійска, Печерска п Подо

ла.—СтарыйКіевъили Софійскъ располо
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женъ на горѣ, которой западная оконеч- 18000 жителей, большею частію вѣры,

ность извѣстна подъ именемъ Андреев

ской, въ памятъ Апостола Андрея Пер

возваннаго, поеѣщавшаго, по древнему

реданію, сіи мѣста. Печерскъ также нап

горѣ, которая идетъ на востокъ, посте

пенно возвышаясь. Старый Кіевъ и Пe

черскъ отдѣляютeя другъ отъ друга ов

рагомъ, гдѣ находится источникъ, извѣст

ный подъ именемъ Крещатика, потому

что въ немъ крещены дѣти Владиміра 1;

внизу стараго Кіева, на низменномъ бе

регу Днѣпра лежитъ Подолъ, начало ко

тораго относится къ Х1 вѣку, или ко

времени Нестора; тогда Днѣпръ удалился

своимъ теченіемъ отъ горы Кіевской,

подъ которою протекалъ еще приОльгѣ,

въ концѣ Х вѣка. Въ Кіевопечерской

крѣпости, построеннойвъ 1706 году, нахо

дится знаменитая Кіево-печерскаялавра,

(см. Исторію города Кіева).По полицей

скому управленію, Кіевъ раздѣляется на

4 части, надвѣнагорныя(Кіево-Печерскъ

и Старый Кіевъ) и на двѣ низовыя (По

долъ и плоская слобода съ окрестными

мѣстами). — Въ Кіевѣ находятся многія

церкви и монастыри, замѣчательные сво

пми богатствами, почивающими въ нихъ

Св. мощами и Историческими воспоми

наніями; а также университетѣ Св. Вла

диміра, Ботаническій садъ, Духовная Ака

демія, древнѣйшая въ Россіи, кадетскій

корпусъ, 2 гимназіи, институтъ благо

родныхъ дѣвицъ, арсеналъ итеатръ. Всѣхъ

церквей считается 30; число жителей въ

Кіевѣ простирается до 45000; въ древнія

времена Кіевъ почитался сильною крѣпо

стію ивыдержалъмного осадъ (см. Исто

рію сего города; потомъ укрѣпленія, за

исключеніемъ Кіевопечерской цитадели,

были запущены; но въ новѣйшее время

предположено укрѣпить городъ,

2) Васильковѣ, (древн. Василевъ), осно- !

ванный Владиміромъ Великимъ, имѣетъ

8000 жителей. Въ Васильковскомъ уѣздѣ

находиться мѣстечко Бѣлая Церковь, съ

До изданія учрежденія о губерніяхъ, это

мѣстечко было полковымъ городомъ Мало

Россійскихъ казаковъ; въ немъ жезаклю

Ченъ, въ 1651 г. договоръ между Поль

шею и Малороссійскими казаками. Близъ

Бѣлой Церкви село Мазепинцы, родина

Мазепы. 3) Умань съ 40,000 жителей,

Близъ него находится чудо искусства

Софieвка, бывшій дворъ Потоцкихъ, вы

вѣ принадлежащій Государынѣ Импера

трицѣ. 4) Черкасы, при Днѣпрѣ, древній

городъ Запорожцевъ, имѣетъ 8 Перквейи

болѣе 9000 жителей, 5) Чигиринѣ (чіиг

рянъ) при рѣкѣ Тясминѣ, впадающей въ

Днѣпръ, имѣетъ до 3000 жителей. Этотъ

городъ пріобрѣлъ историческуюважность

во время смутъ Дорошенки и геройской

защитою противу Турецкаго визиря ка

ра-Мустафы, въ Іюлѣ 1678 года. 6) глав

мысль, прир. Тетеревѣ, съ 8000 жителей. 7)

Богуславъдо 8000 жителей. 8) Махновки.

9) Ввѣнигородка, 7000 жит., 10 транца, съ

6000 жителей; 11) Литовецъ, 12) Скара,

съ 3600 жит.; въ 25 верстахъ отъ сего

города мѣстечко Борщаговка, гдѣ безвин

но казнены (141юля 1708 г.) Искраи кочу

бей, по проискамъ Мазепы, объ измѣнѣ

котораго они донесли Петру Великому.

Въ стратегическомъ отношеніи Кіев

ская губернія принадлежитъ къ западной

пограничной полосѣ Россіи, коей описа

ніе будетъ включено въ статью Россія,

здѣсь же замѣтимъ что изъ вышеоз

наченныхъ главныхъ путей, пересѣкаю

щихъ губернію, военнуюважность имѣетъ

только дорога изъ Житомира, а изъ чи

сла городовъ только одинъ Кіевъ,

КІЕВСКОЕ ВЕЛИКОЕ КIIIIIIIIIхлест.

ВО получило отдѣльноеотъ прочихъ Рус

скихъ земель бытіе въ 1684 году и су

ществовало до 1169 года, или до взятія

Кіева войсками Андрея Боголюбскаго,

послѣ чего столица Великаго Княжества

перешла въ Суздальскій Владиміръ на

Клязьмѣ.
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Въ половинѣ ХП вѣка Князь Кіевскій

былъ главою всей Руси, кромѣ Полоцка.

Передъ кончиною, Ярославъ собравъ пя

терыхъ сыновей своихъ, раздѣлилъ меж

ду ними всѣ свои земли; Изяславу далъ

великое княжество Кіевское съ Новгоро

домъ; Святославу княжество Чернигов

екое, присоединивъ сюда Ростовѣ, Му

рома и Тиутараканъ; ВсеволодуЯрославъ

назначилъ Переяславъ; Вячеславу Смо

ленскъ; Игорю-Владимірско-Волынскоекня

жество. Полоцкое княжество составляло

независимое владѣніе въ родѣ Рогнеды;

тамъ княжилъ правнукъ Рогнеды Ле

слава-Брачеелавичь (см. это имя); дляпре

дупрежденія междоусобій, ярославъ умо

4ямъ дѣтей своихъ, чтобы они хранили

единодушіе и повиновались старшему бра

ту Изяславу Кіевскому, который долженъ

ваступать имъ мѣсто отца. Но делаида,

Умирающаго не исполнилось и слѣдстві

Онъ раздѣла Руси было постепенное пра

46919 А0стоинства Велико - княжескаго

престола, общее ослабленіе всѣхъ вообще

Русскихъ княжествъ и порабощеніе ихъ

Татарами.

Старшій сынъ Ярослава Иаяславъ (105

1079) былъ человѣкъ добрый, но слабый

У99957900мъ; напротивъ того Салтыелѣ

99Рччавечій отличался умомъ, храбростью

и честолюбіемъ; Всеволодъ перелславы,

44ходился подъ вліяніемъ Святослава, въ

тоже время Всеславъ полоцкій желая вы

СПРОСТранить свои владѣнія нападу, у.

Новгородъ, но былъ отраженъ, я прише

ленъ въ Кіевъ въ оковахъ; мятежъ князь.

44нъ опасавшихся нападенія половцы,

доставилъ Кіевскую корону всеславу, 45.

Тя не надолго; потомъ Кіевомъ, ошъ

Святославъ Черниговскій, а по смерти 45

Кіевскій престолъ перешелъ къ весьма

47 Переяславскому, который добровольцы

УСТУЧ94ъ его Изяславу, но съ тѣмъ,чь.

4ы дѣти Святослава были отстранены отъ

9тшевскаго наслѣдства въ черниговѣ, ко

19рый долженъ былъ перейти во владѣ

ніе Всеволода. Обдѣленные Князья собра

лись въ Тмутараканѣ: сынъ Вечеслава

Смоленскаго Борисъ, сынъ Игоря Волын

скаго Давидъ, сынъ Святослава Черни

говскаго Олегъ съ братьями. Они воору

жились, наняли Половцевъ и пошли про

тивъ дядей. Всеволодъ былъ разбитъ и

бѣжалъ къ Изяславу, который поспѣшно

собралъ войско. Произошло кровопролит

ное сраженіе при Нежаmинѣ-Ливѣ. Бо

рисъ былъ разбитъ и лишился жизни,но

и Великій Князь Кіевскій получилъ так

же смертельную рану (1078).

По кончинѣ Изяслава старшимъ въ по

колѣніи Ярослава и Великимъ Княземъ

сдѣлался Всеволодъ Переяславскій; 13-ти

лѣтнее правленіе его ознаменовано было

сильными смятеніями (1078—1095), боль

шею частію отъ Олега Святославича, ко

торый не оставлялъ намѣренія отнять у

Великаго Князя свое родовое наслѣдіе,

Черниговъ; къ сему присоединился крайній

безпорядокъ правленія: бояре своеволь

ствовали, въ судахъ не было правды; ті

уны (судьи) грабили подсудимыхъ; горо

да и селенія страдали отъ тяжкихъ на

логовъ, и общее бѣдствіе увеличивалось

еще набѣгами Половцевъ. Въ такомъ по

ложеніи остались дѣла по кончинѣ Все

волода въ 1095 году.

Старшимъ изъ внуковъ Ярослава былъ

Святополкъ Иаяславичь, сынъ Изяслава,

ва нимъ слѣдовали по старшинствуОлегъ

Свяmославичь; Владиміръ Всеволодовичъ

Мономахъ; Давыдъ Игоревичь Волынскій

(родъ Вячеслава Ярославича Смоленскаго

пресѣкся смертію сына егоБориса); нако

нецъ слѣдовали дѣти Ростислава Тмута

раканскаго: Володарь и Василько. Какъ

старшему въ родѣ Ярослава, Кіевское ве

ликое княжество досталось Святополку

П, (съ 1095—1113), Князю хитрому, ко

варному, жестокому; его правленіе озна

меновалось новыми смятеніями и между

усобіями. Для прекращенія ихъ Влади

міръ Мономахъ убѣдилъ всѣхъ князей
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собраться на княжескійсъѣздъ въЛюбечѣ

(1097)Тамъ положили раздѣлить миролюб

во вновь всѣ княженія. Святополкъ П.

получилъ великое княжество Кіевское;

Олегъ Святославичъ съ братьями Черни

говъ; владиміръ Мономахъ отцовское на

слѣдіе, Переяславль, и ещеСмоленскую об

ласть; Давидъ Игоревичь владѣніе Вла

димирско-Волынское, но не все; другая

его половина Княжество Теребовль и

Перемышль достались ихъ племянникамъ,

Васильку и Володарю, Ростиславичамъ.

Князья цѣловали крестъ,что будутъ жить

побратски, иклялись возстать на того, кто

рушитъ договоръ. Носпокойствіе продол

жалось не долго; коварный Давидъ Иго

ревичъ, желая овладѣть всею Волынью,

рѣшился погубить своихъ племянниковъ:

онъ поѣхалъ въ Кіевъ, сказалъ Свято

полку, что Ростиславичи враги ему да

виду и Святополку: они измѣнически при

гласили Василько въ Кіевъ и приказали

вырѣзать ему глаза это злодѣяніе ука

снуло всѣхъ Князей. Владиміръ Всеволо

10вичъ и Олегъ Святославичь осадили

Кіевъ, но престарѣлая матъ Мономахова,

вмѣстѣ съ МитрополитомъКіевскимъ яви

лась въ соединенный станъ и умоляла

Князей не начинать снова междоусобной

войны. Великій Князь Кіевскій, слагая

99 вину на Давида, обязался наказать

9го и занялъ Владимирскую областьтог

А 69му захотѣлось овладѣть и остальною

«бластью волыни.-племянники обижаютъ

4еня, называя сообщникомъ Давида,» го

999илъ Святополкъ, соединился съ Вен

Пами и пошелъ на Василько и Володара

Ростиславичей. Венгры, опасавшіеся у

99ченія Волыни, охотно приняли участіе

9ъ междоусобіяхъ; но это соединеніе

99тровъ съ Святополкомъ заставило

44нила Игоровича и племянниковъ его,

99смльку и Володаря, примириться меж

9 собою. Мужественный Володаръ одер

444ъ рѣшительную побѣду надъ Венгра

9944прекращенія распрей созванъ былъ

новый съѣздъ Князей близъ Кіева въ

1100 году. Между тѣмъ Новгородцы при

звали себѣ на княженіе Владимирова сы

на, Мстислава, къ которому были очень

привержены, Святополкъ хотѣлъ выгнать

Мстислава и доставить Новгородъ кому

нибудь изъ своихъ сыновей, нонеуспѣлъ

въ этомъ и умеръ черезъ два года послѣ

знаменитой побѣды, на берегахъ рѣки

Салы, надъ Половцами (см. Владиміръ

Мономахъ).

По смерти Святополка П,старшимъ въ

родѣ Ярослава былъ Олегъ Свяmославичь

Черниговскій, а за нимъ Владиміръ ве

володовичь Мономахъ; слѣдовательно, по

старшинству, Кіевскій велико-княжескій

престолъ долженъ былъ перейти къ олегу

Святославичу; но, во первыхъ, онъ былъ

уже старъ; во вторыхъ, слава послѣдня

го походана Половцевъ была всѣмиприпи

сываема Владиміру Мономаху, которыйпри

томъ уже нѣсколькоразъ являлся примири

телемъКнязей. Поэтойпричинѣ, Кіевляне,

утомленные безпрерывными смутами при

Святополкѣ П, рѣшились сами себѣ из

братъ на престолъ Мономаха, на твер

лость и благоразуміе котораго можно

было положиться. Они собрали народное

вѣче, и объявили, что не

повиноваться никому, кромѣ Владиміра.

Владиміръ охотно исполнилъ желаніе Кі

евлянъ, и въ 12 лѣтнее свое княженіе

(1115 — 1193) успокоивъ Россію отъ

междоусобій, успѣлъ внушить уваже

ніе къ себѣ въ князьяхъ и въ народѣ.

Съ ОлегомъЧерниговскимъ и Володаремъ

Волынскимъ онъ жилъ дружно; Полоцкъ,

по смерти не устрашимаго Всеслава, не

имѣлъ уже прежней силы; во всѣхъ дру

гихъ княженіяхъ находились дѣти или

внуки Владиміра Мономаха, оберегавшіе

также Русскіе предѣлы Мстиславъ Вла

диміровичъ Новгородскій усмирилъ Чудь

(Остзейскія губерніи); юный Всеволодъ

Мстиславичь предпринималъ походъ на

финновъ; Юрій Владиміровичъ Долгору

будутъ



IXIЕ — 9202 —

кій, княжившій въ Суздалѣ, ходилъ по

ходомъ на Камскихъ Болгаръ; Ярополкъ

Владиміровичъ на Полоцкъ. Старшаго

своего сына, Мстислава,Владиміръ Моно

вахъ призвалъ изъ Новгорода и объявилъ

своимъ наслѣдникомъ; а въ Новгородъ,

для усмиренія буйной его независимости.

назначилъ посадникомъ Кіевлянина. Та

кимъ образомъ,Мономахъутвердилъ власть

своего дома почти надъ всеюРоссіею,

Позавѣщанію его,на престолъ вступилъ

старшій его сынъ Мстиславѣ 1, княжив

шій 17 лѣтъ (1123—1132). Подобно отцу

своему Мономаху, онъ успѣлъ удержать

въ повиновеніи своихъ родственниковъ,

наслѣдникомъ же своимъ объявилъ брата,

ярополка Владиміровича Переяславскаго;

но такъ какъ Ярополкъ не имѣлъ дѣтей,

то Мстиславъ заключилъ съ нимъ дого

воръ, по которому престолъ Кіевскій дол

женъ былъ по смерти Ярополковой, пе

рейти опять въ семейство Мстисла

ва же, именно Всеволоду Мстиславичу

новгородскому, полоцкій родъ Рогнѣды

все еще враждовалъ съ поколѣніемъ Яро

слава Мстиславъ убѣдилъ всѣхъ князей

идти на Полоцкое княжество: оно было

завоевано и присоединено къ владѣніямъ

Мстислава, который послалъ въ Полоцкъ

сына своегоИзяслава, а Смоленскъ отдалъ

третьему сыну Ростиславу. Этими мѣ

рами Полоцкъ, Новгородъ, Смоленскъ и

Кіевъ совершенно утвердились въ семей

ствѣ Мстислава П, а по смерти бездѣтна

го Ярополка и Переяславъ долженъ былъ

также ему достаться. Сильные Князья

Всеволодъ Ольговичь Черниговскійи Вла

диміркоВолодаричъ, основатель Галицка

го государства (см. это, старались уго

ждать великому князю; а онъ, чтобы нена

чинать новыхъ междоусобій, оставилъ ихъ

спокойно властвовать каждаго въ своемъ,

удѣлѣ. Счастливый походъ на половцевъ

былъ послѣднимъ событіемъ княженія

Мстислава 1; онъмирно скончался въ 1132

оду; по завѣщанію его Велико-княжескій

престолъ занятъ былъ братомъ его Яро

полкомъ П.

лвѣнадцатилѣтнее правленіеМономаха и

семилѣтнее княженіе сына егоМстислава

1, утвердили благосостояніе въ Россіи и

доставили уваженіе Велико-княжескому

Кіевскому престолу; но все измѣнилось

при слабомъ Ярополкѣ. Владиміровичѣ:

новгородъ, полоцкъ и Псковъ пріобрѣли

независимость, союзъ князей Мономахова

дома разпался, а безпрерывныя междо

усобія начали съ тѣхъ порътерзать юж

ную Россію.

Ярополкъ П княжилъ 7лѣтъ, (съ 1132

года до 1159).Вступивъ на престолъ Кіев

екій, онъ призвалъ изъ Новгорода Всево

лода Мстиславича, объявилъ его наслѣдни

комъ и отдалъ ему Переяславль. Но братья

Ярополка П возстали противъ такого рас

поряженія: Вячеславъ Владиміровичъ не

имѣлъ впрочемъ никакихъ дарованій, но

за то младшій братъ его, Юрій Владимі

ровичь Долгорукій, отличался необыкно

веннымъ честолюбіемъ. Началась война

Юрій выгналъ племянника, Всеволода

Мстиславича; пзъПереяславля; Ярополкъ

П принужденъ былъ объявить своимъ

наслѣдникомъ слабоумнагоВечеслава.Тог

да Всеволодъ Мстиславичъ отправился

обратно въ Новгородъ; но хитрые Нов

городцы, пользуясь его несчастіемъ, при

нудили его утвердить многія права,уни

чтоженныя отцемъ его и дѣдомъ; нако

нецъ, послѣ многихъ смятеній, Всеволодъ

принужденъ былъ бѣжать отъ нихъ къ

Псковитянамъ, которые провозгласилиего

своимъ княземъ. (см. Всеволодъ Мстисла

вичь). Братъ ВсеволодаМстиславича,Изя

славъ Мстиславичь, послѣ войны съ дя

дею Ярополкомъ П, пріобрѣлъ отъ него

Волынское княжество. Полоцкіе изгнан

вики, жившіе въ Греческой Дунай

ской области, узнавъ о волненіяхъ Рос

сіи, тайно прибыли въ свое родовое кня

жество, были съ восторгомъ приняты

Полочанами, и Полоцкъ снова сталъ
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независимымъ владѣніемъ подъ властію

князей Рогнѣдина дома. КнязьяЧернигов

скіе Всеволодъ Ольговичъ, съ братьями

Святославомъ иИгоремъ, также усилива

ли свои владѣнія, и едва скончался Яро

полкъ П, Всеволода Ольговичь овладѣлъ

Кіевомъ, въ 1139 году; велико-княжеское

достоинство перешло изъ Мономахова дома

въ домъ Олега Черниговскаго.

Всеволодъ П (см. это имя) княжилъ 7

лѣтъ съ 1159 до 1146 года. Этотъ хит

рый сынъ Олега Черниговскаго, достиг

нувъ Кіевскаго престола, хотѣлъ оружіемъ

и политикою утвердить его въ своемъ

домѣ. Изъ всего поколѣнія Ярослава съ

нимъ могли бы бороться только двое

Юрій Владиміровичь Суздальскій (Долго

рукій) и Владимірко Володаричь Галицкій;

на нихъ-то и обратился ВсеволодъОльго

вичь. Онъ убѣдилъ всѣхъ своихъ родныхъ

и князей Мономахова дома объявить вой

ну 10рію. Всеволодъ Ольговичъ готовилъ

престолъ для брата своего Игоря; итакъ

искусно умѣлъ обманывать князейМоно

махова дома, что даже проницательный

князъ Волынскій, Изяславъ Мстиславичъ,

воображая, будто бы Всеволодъ Ольго

вичъ доброхотствуетъ потомкамъ Моно

маха, усердно содѣйствовалъ ему и нако

нецъ примирилъ съ нимъ Юрія. Тогда

Всеволодъ обратилъ силы всѣхъ кня

зей на Владимірко; но Владимірко Во

лодаричь предложеніемъ вѣчной дружбы

склонилъ на свою сторону Игоря, а ста

раніемъ его примирился съ великимъ

княземъ. Однакожь миръ этотъ былъ не

продолжителенъ; когда Всеволодъ Ольго

вичъ принялъ подъ свою защиту Влади

міркова племянника, Гоанна Берладника,

то неудовольствіе и вражда между вла

диміромъ и Всеволодомъ возобновилась.

среди пріуготовленій къ войнѣ, дѣятель

ный Всеволодъ занемогѣ, объявилъ сво

имъ наслѣдникомъ брата своего Игоря П

и скончался въ 1146 году.

Игорь Ольговичъ едва вступилъ на Кі

евскій престолъ, какъ возбудилъ противъ

себя неудовольствіе народа. Кіевляне во

шли въ сношеніе съ хитрымъ и мужест

веннымъ княземъВолынскимъ, Изяславомъ

Мстиславичемъ. Этотъ отважный внукъ

Мономаха явился подъ стѣнами Кіева;

Игорь былъ разбитъ, взятъ пъ плѣнъ и

постриженъ въ монахи, а ИзяславъПвсту

пилъ на кіевскій велико-княжескій пре

столъ въ томъ же 1116 году,

Изяславъ П (см. это имя), нѣсколько

разъ терялъ Кіевъ, потомъ опять пріоб

рѣталъ его и такимъ образомъ княжилъ

до 1154 года. Онъ имѣлъ многихъ вра

говъ, и единственно своему мужеству и

привязанности Кіевлянъ обязанъ былъ

всякій разъ возвращеніемъ престола. На

конецъ, видя невозможность удержаться

на немъ, противъ могущественнаго Юрія

Владиміровича, онъ предложилъ Велико

княжескій престолъ престарѣлому и сла

бому дядѣ своему, Вячеславу, подъ име

немъ котораго продолжалъуправлятъ Кіе

вомъ, до своей кончины, въ 1134 году.

Вслѣдъ занимъ скончался и престарѣлый

Вячеславъ. Тогда ГОрій Владиміровичъ Дол

горукій предъявилъ свои права,какъ стар

шій въ родѣ, и занялъ Кіевскій престолъ.

1Орій Владиміровичъ Долгорукій кня

жилъ только три года (съ 1184—1137).

Ни князья, ни народъ не любили его.

Князь Волынскій,сынъИзяславаП,Мсти

славъ П, объявилъ, что не признаетъ

Юрія великимъ княземъКіевскимъ.Черни

говскіе князья соединились съ Мстисла

вомъ Изяславичемъ; повсюду начались во

оруженія. Въ такихъ обстоятельствахъ

скончался Юрій Владиміровичъ Долгору

кій, въ 1187 году.

По смертиЮрія, сильнѣйшимъ изъюж

ныхъ Русскихъ князей былъ Мстиславѣ

11, князь Волынскій. Хотя Кіевомъ овла

дѣлъ было князь Черниговскій, Изяславъ

П1, однакожь Мстиславъ П вытѣснилъ

его изъ Кіева. Но Мстиславъ П, уважая

право старѣйшинства, не занялъКіевска
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го престола самъ, а передалъ егостарше

му въ родѣ Мономаховомъ, дядѣ своему

Ростиславу Мстиславичу, княжившему въ

Смоленскѣ. Ростиславъ Мстиславичь кня

жилъ 8 лѣтъ (съ 1189—1167). Первые

два года его правленія наполнены междо

усобіями; въ послѣдніе 6 лѣтъ все успо

коилось. Сильнѣйшимъ противникомъ ве

ликаго князя, былъ князь Чернигов

скій Изяславъ П1; но мужественный пле

мянникъ Ростислава, Мстиславъ П,

объявленныйнаслѣдникомъ Кіевскагопре

стола, поддержалъ своего дядю. Рѣши

тельное сраженіе подъБѣлгородомъ окон

чило междоусобіе князей въ 1161 году:

въ этомъ сраженіи ИзяславъП1получилъ

смертельную рану; побѣда осталась на

сторонѣ Мстислава П; и съ тѣхъ поръ

великій князь Кіевскій,Ростиславъ Мсти

славичь не имѣлъ болѣе соперниковъ.

Миролюбіе и кротость сего великаго

князя, пріобрѣли ему всеобщее уваженіе;

даже сынъ Юрія Владиміровича Долго

рукаго, АндрейБоголюбскій (см. это имя)

враждовавшій прежде съ великимъ кня

земъ, примирился съ РостиславомъМсти

славичемъ и нисколько его не тревожилъ.

Но когдаРостиславъ скончался (въ 1167)

и племянникъ его, Мстиславъ П1 Изясла

вичъ, занялъ престолъ Кіевскій, тоАндрей

Боголюбскій, принялъ рѣшительное намѣ

реніе уничтожить силу новаго Великаго

князя и присоединить Кіевъ къ своимъ

владѣніямъ: всѣобласти Андрея Юрьевича

вооружились,и сильная рать подъ предво

дительствомъ его сына,Мстислава,двину

лась на Кіевъ. Многочисленность войскъ

Суздальскихъ не лишила, великаго князя

Кіевскаго,присутствія духа двадниМсти

славъ П отчаянно бился съ непріяте

лемъ; на третій день Суздальцы востор

жествовали: 8-го Марта 1169 года Кi

евъ былъ взятъ приступомъ, и же

стоко ограбленъ побѣдителями. Братъ

Андрея Боголюбскаго, Глѣбъ Юрьевичь,

провозглашенъ былъ удѣльнымъ княземъ

Кіевскимъ въ зависимости отъ Андрея

1Орьевича, Великое княжество перешло во

Владиміръ на Клязьмѣ (см. это). Н. В. С.

КІЕВЪ. Судьба этого стольнаго города

древней Руси, до половины ХП вѣка тѣс

но сливается съ общею исторіею нашего

отечества: со временъ Олега, до кончины

Ярослава, въ 1054 году, Кіевъ былъ гла

вою всей Руси, и потому политическое

вліяніе его на общій ходъ событій бу

детъ раскрытовъ статьѣ Россія (Исторія;

какимъ образомъ Кіевъ постепенно ли

пался этого вліянія, съ 1034 до 1169 г.

показано въ статьѣКіевскоеВеликоеКня

жество. Здѣсь же слѣдуетъ ограничиться

только тѣми военнымн событіями, кото

рыя прямо относятся къ исторіи города, съ

отдаленнойдревностидонашихъ временъ.

Когда основанъ городъ Кіевъ, неизвѣ

стно. Древнѣйшій нашъ лѣтописецъ, Не

сторъ,разсказываетъ, что были три бра

та: Кій, Щекъ и Хоривъ, соорудившіе на

трехъ горахъ городъ, названный по име

ни старшаго брата Кіевомъ; поимениже

двухъ остальныхъ братьевъ получили на

званіе горы Пековица и Хоревица, а по

имени сестры ихъ Лыбеди названа рѣка

Лыбедь. Однакожь, принимая въ сообра

женіе, что всѣ эти мѣстности находятся

и въ прочихъ Славянскихъ странахъ, а

равно и свойственное всѣмъ писателямъ

среднихъ вѣковъ желаніе отыскивать вся

кому мѣсту родоначальника, поимени ко

тораго оно названо, можно отнести пре

даніе о Кіѣ, Хоривѣ и Шекѣ, къ одному

разряду съ разсказомъ о трехъ жебрать

яхъ: Чехѣ, Лехѣ и Руссѣ, родоначальни

кахъ трехъ племенъ: Чеховъ, Ляховъ и

Руссовъ. Соображая извѣстія Геродота о

Днѣпровскомъ богатомъ городѣ Гелонъ съ

извѣстіями Римскихъ писателей, новѣй

шій изыскатель, профессоръ Мoрom

кинъ доказываетъ, что самое имя геловъ

есть переводъ пмени Кіева (древявъ

градъ, по выраженіюНестора, отъ слова
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Кій-палка, дерево) и слѣд.

ствовалъ уже во времена Геродота

КіевскіеПоляне (древніе Сеоrgi) часто

были притѣсняемы воинственными. Древ

лянами (геродотовскими Нуlaei) и нако

нецъ стали платить дань Казарамъ, по

бѣлкѣ съ дома. Въ 864 году, двоеВаряж

скихъ витязей, Аскольдъ и Диръ, овладѣ

ли кіевомъ (по мнѣнію же новѣйшихъ

критиковъ, вступили въ службу Казар

gкаго Катана и сдѣлались его КНЯ3ѣЯМИ

намѣстниками). Послѣ неудачнаго похода

ихъ на Византію, они приняли: Св. кре

щеніе, но были потомъ, умерщвленыОле

гомъ (см. это имя), который перевелъ

столицу новаго, Варяго-Русскаго, госу

дарства изъ Новгорода въ Кіевъ (882 г.)

Въ Княженіе Игоря Рюриковича, му

дрой его вдовы п преемницы, Олы и, п

воинственнаго ея сына Святослава Иго

ревича (см. эти имена) Христіанская вѣ

ра болѣе и болѣе распространилась въ

въ народѣ; но дворъ и войско остава

лись язычниками. Въ 968 году, во время

похода Святослава въ Болгарію,Печенеги

осадили Кіевъ, гдѣ заперлась Ольга съ

внуками: Ярополкомъ, Олегомъ и Влади

міромъ Святославовичами. Кіевляне изне

могали отъ зноя п жажды, но не имѣли

возможности дать знать о своемъ бѣдствія

воеводѣ. Претичу, стоявшему съ неболь

шимъ отрядомъ на другомъ берегу Днѣ

пра. Одинъ отрокъ, выйдя изъ Кіева, про

брался черезъ станъ Печенежскій, спра

шивая:«невидалъ ли ктоубѣжавшаго коня

его?.. благополучно переплылъ Днѣпръ и

увѣдомилъ Претича о крайнемъ положе

ній города. Русскій вождь на разсвѣтѣ

щосадилъ своихъ воиновъ въ ладьи В

поплылъ къ Кіеву, при громкомъ звукѣ

трубъ. Кіевляне отвѣчали ему со стѣнъ

радостными восклицаніями; а Печенеги,

вообразивъ что это самъ Святославъ,

возвратившійся изъ Болгарскаго похода,

отступили отъ города. Скоро потомъ

явился Святославъ и обезопасилъ Кіевъ

Кіевъ суще- I отъ враговъ. Печенеги были прогнаны

въ степь. въ слѣдующемъ году (69),

Іюля 11, Ольга скончалась, а Святославъ

снова отправился въ Болгарію, предоста

ть кіемъ «ту«на «ты», яв

полку. По смерти Святослава въ битвѣ

15 печатны и затѣи ять во

года, Владиміръ Святославичъ (см. это

имя) сдѣлался владѣльцемъ Кіева и„Рос

сіи. Въ первыегоды своего правленія, онъ

въ угодность войску и языческой мас

сѣ народа поставилъ въ Кіевѣ на хол

мѣ, близъ своего терема, новые исту

каны Перуна и другихъ боговъ, и по

зволилъ даже принести имъ въ жертву

людей. Но въ 988 году, послѣ похода въ

Корсунь, Владиміръ, принявъ крещеніе,

приказалъ истребить кумира и въ одинъ

день креститься всѣму народувъДнѣпрѣ.

Въ томъже году, митрополитъ, Св. Ми

хаилъ, заложилъ въ Кіевѣ монастырь во

имя Архистратига Михаила, а на холмѣ,

гдѣстоялъ идолъ Перуновъ,Владиміръ(въ

крещеніи Василій) воздвигнулъ церковъ

Св. Василія, въ 939-же году, вызванные

нзъ Греціи художники заложиликаменный

храмъ во имя Богоматери, получившій

названіе потомъ Десятиннаго, потому

что Владиміръ назначилъ ему десятую

часть изъ имѣнія и городовъ своихъ,

Конецъ Х-го и половина ХШ-го вѣкабыла

самымъ цвѣтущимъ временемъ для кіева.

Современникъ Владиміровъ, ДитмаръМер

бургскій (р. 976, ум. 1018) свидѣтель

ствуетъ, что тогда «въ великомъ городѣ

Кіевѣ считалось болѣе 400 церквей, во

семь большихъ торжищъ и безчисленное

множество народа.» Современникъ Яро

славовъ, Адамъ Бременскій (ок. 1076) на

зывалъ Кіевъ украшеніемъ Россіи идаже

вторымъ Константинополемъ. Во время

междоусобій Святополка и Ярослава, Кi

евъ однакожь довольно потерпѣлъ отъ

сильнаго пожара (1017) и отъ Болеслава

Польскаго (см. Ярославъ Владиміровичь).

Тогда же Печенеги приступили къ Кіеву,
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во были отражены.

мира, Ярославъ утвердился на престо

лѣ, но во время поѣздки его въ Нов

городъ, Печенеги снова осадили сто

лицу (1036). Великій Князь поспѣшилъ

на югъ, и сразился съ варварами подъ

стѣнами Кіева. Кіевляне стояли у него

на правомъ крылѣ, Новгородцы на лѣ

вомъ, а Варяги въ срединѣ. Безчисленное

множество Печенегoвъ встрѣтилось съ

Ярославомъ на загородномъ мѣстѣ, гдѣ

воздвигался храмъ Св. Софіи. Пѣлый день

продолжалось сраженіе; къ вечеру, Яро

«ловъ одолѣлъ: разсѣянные печенеги во

время бѣгства тонули въ Сѣтомли (части

Днѣпра); могущество ихъ ша всегда бы

ло сокрушено этоюпобѣдою. Желая обе

зопаситьКіевъ отъ внезапныхъ нападеній,

Ярославъ обвелъ его каменною стѣною,

а главныя ворота назвалъ Златыми (въ

подражаніе Константинопольскимъ).

Со времени кончины ярослава (1051),

назначившаго Кіевскую землю старшему

своему сыну Изяславу (см. это имя). Кi

евъ становится отдѣльнымъ отъ прочихъ

княжествъ владѣніемъ, столицею одного

только Великаго Княжества; но онъ даетъ

другимъ княжествамъ своихъ Князей,

свои уставы, разливаетъ повсюду право

славіе и создаетъ внутреннее единство

Русскаго народа, при внѣшней раздѣлен

ности его на множество удѣловъ; между

тѣмъ, самъ. Кіевъ лишается постепенно

силы и могущества отъ возрастанія само

бытности другихъ княжествъ (см. Кіев

ское Великое Княжество).

Въ правленіе слабаго Изяслава Яросла

вича, при которомъ основанъ Антоніемъ

Любчаниномъ славный монастырь Кіево

Печерскій, Кіевляне, видя нерѣшитель

ность и робость своего Князя, разбита

го Половцами (1008) составили народное

вѣче и просили себѣ оружія и коней для

новой битвы съ Половцами, получивъ же

отказъ, выпустили изъ тюрьмыПолоцка

го"князя Всеслава и провозгласили его

Послѣ Городецкаго своимъ Государемъ въ слѣдствіе че

го Изяславъ бѣжалъ въ Польшу. Уз

навъ же о походѣ Польскаго Коро

ля Болеслава съ Изяславомъ, Кіевляне

отправили пословъ къ Всеволоду Перея

славскому и Святославу Черниговскому,

прося ихъ защиты противъ Изяслава, и

угрожая въ противномъ случаѣ сжечь

городъ свой п удалиться въ Грецію.

Уваживъ заступничество сильныхъ брать

евъ за Кіевъ, Изяславъ далъ обѣщаніе

никому не мстить; но сынъ его Мсти

славъ, прибывъ въ городъ, тотчасъ при

казалъ казнить смертію 70 Кіевлянъ,

освободителей Всеслава. Въ 1139 году,

Кіевъ былъ осажденъ 4 Марта и на дру

гой день отворилъ ворота ВсеволодуОль

говичу, но покончинѣ этого Князя, ско

ро былъ занятъ Изяславомъ П, внукомъ

Мономаха.

Въ 1151 году, когда ГОрій Владиміро

вичъ Суздальскій подступилъ съ союзни

ками и съ Половцами къ Кіеву, и хо

тѣлъ перейти бродомъ Днѣпръ, Кіевляне

приняли всѣмѣры предосторожности; Суз

дальцы вознамѣрились переправиться на

ладьяхъ, ноп въ этомъ неуспѣли: Кіевля

не сѣли насуда, и нанесли большой вредъ

непріятелю. Хотя Половцы и переправи

лись наконецъ, а въ слѣдъ за ними и все

войско юрія и его союзниковъ, одна

кожъ Изяславъ П одержалъ побѣду и

принудилъ дядю отступить. Но Кіевъ и

окрестности много потерпѣли отъ не

пріятелей, которые ограбили монастыря

и села пожгли. Зимою 1160 года, при

Великомъ Князѣ Ростиславѣ Мстиславичѣ,

Изяславъ Давидовичъ Черниговскій съ

Половцами перешелъ черезъ Днѣпръ по

льду, у Боженца, п остановился на Бо

лоньи въ кустахъ противъ Дорогожича;

на другой же день, В Февраля, устроилъ

полки п двинулся къ Подолу. Ростиславъ

сдѣлалъ изъ Кіева вылазку. Черниговцы

начали одолѣвать; Половцы разрубили

ограду изъ тына, проведенную отъ горы
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до Днѣпра, и зажгли строенія; Берендеи,

союзники Ростислава, побѣжали къУгор

скимъ, а другіе къ Златымъ воротамъ

тогда Ростиславъ, по совѣту Кіевлянъ

удалился въ Бѣлгородъ, для соединенія

съ другими союзниками, а Кіевъ сдался.

Черниговскому Князю. Послѣ же Бѣлго-,

родскаго сраженія, (1161) въ которомъ

Изязлавъ Давидовичъ лишился жизни, Ро

стиславъ опять возвратился въ Кіевъ. Спу

стя восемь лѣтъ, ужаснѣйшее бѣдствіе

постигло древнюю столицу Руси. Войска

Андрея Юрьевича Боголюбскаго, находив

аппагося въ враждѣ съ великимъ княземъ

Кіевскимъ, Мстиславомъ 11 Изяславичемъ,

подступили къ Кіеву, 8 Марта 1169 го

да, и на другой день, въ воскресенье,

обложили городъ. Мстиславъ 11 храбро

отбивалъ враговъ, но Торки и Берендеи

ему пзмѣнили; Кіевляне ослабѣли ли 12

Марта (въ Среду на первой недѣли ве

лmкаго поста) Кіевъ взятъ приступолиш

ьего еще никогда не бывало: тѣснимый

непріятелями, онъ отворялъ пногда имъ

свои ворота, но никто не входилъ

въ нихъ силою. Побѣдители забыли,

что они Русскіе и предались всякаго ро

да неистовствамъ; два дня грабили По

долъ, Гору, монастыри, и церкви; похи

тили образа, ризы, колокола, книги,

Мстиславъ едва спасся; Андрей посадилъ

въ Кіевъ Княземъ брата своего, Глѣба

Юрьевича, въ зависимости отъ Великаго

княжества Владимірскаго. Такъ рушилось

величіе древняго Кіева!

Съ того времени, Кіевъ постепенно

все падалъ; переходилъ подъ власть отъ

одного князя къ другому; былъ въ 1175

году, послѣ сраженія подъ Вышгородомъ

тщетно осажденъ Суздальцами; въ 1174

году внезапно занятъ Черниговскимъ

Княземъ Святославомъ Всеволодовичемъ;

и наконецъ, въ 1205, во второйразъ взятъ

приступомъ Рюрикомъ Ростиславичемъ,

въ союзѣ съ Ольговичами и Половцами.

Бѣдствія,постигшія тогдаКіевъ,презош
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ли понесенныя въ 1169 году;тогда огра

бленные Суздальцами Кіевляне остались

свободны;теперьже, варвары, не только

предали городъ жесточайшемуразграбле

нію но и не щадилижителей умерщвля

ли старцевъ недужныхъ, и колѣкъ, амоло

дыхъ и здоровыхъ увлекли въ цѣпяхъ

въ свои кочевья. Во время княженія въ

кіевѣ мстислава Романовича Смоленскаго

воспослѣдовало первое нашествіе Татаръ

наРоссію.На княжескомъ Кіевскомъ съѣз

дѣ (1224) положенобыло встрѣтитьгроз

ныхъ враговъ за” предѣлами Руси. Мсти

славъ Романовичъ повелъ свое Кіевское

ополченіе въ соединенія съ другими князь

ямп. противъ Татаръ; 31 Мая, 1224 года

загремѣла страшная Калкская битва, а

вслѣдъ за тѣмъ погибъ и Мстиславъ Ро

мановичъ, раздавленный Татарами подъ

досками (см. Калка".

Въ 1253 году Кіевское ополченіе при

нлмалоучастіе въ Галицкомъ походѣ про

тивъ Венгерскаго королевича (см. Дані

илъ Романовичъ Галицкій); въ 1254 году,

призвавъ Даніила, Владиміръ Рюриковичъ

отразилъ Михаила Всеволодовича Чер

ниговскаго отъ Кіева; черезъ годъ (1253),

Михаmлъ, съ союзниками п., Половцами

овладѣлъКіевомъ и разбилъ Даніила,при

шедшаго на помощь къВладиміру, который

вмѣстѣ съ супругою вскорѣ попался въ

лѣнъ п отведенъ Половцами въ степп.

Въ 1240 г. грозный Батый, пспепе

ливъ Сѣверо-восточную Русь, двинулся

на югъ, отрядивъ внукаЧингисова, Мангу

Хана, осмотрѣть Кіевъ: наступило время

конечной гибели древней столицы Владимі

ра Равноапостольнагои мудраго Ярослава,

Татары остановились на лѣвой сторо

нѣ Днѣпра, у городка Песочнаго, диви

лись красотѣ и величію Кіева, и пред

ложили тогдашнему Князю его, Михаилу

Черниговскому, покориться добровольно.

Кіевляне помнили вѣроломное избіеніе

своихъ братій, и мученическую смерть

Мстислава Романовича; знали, чтоТата

4
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ры не щадятъ никого, и рѣшились за

шищаться до послѣдней капли крови.

Начальство въ городѣ поручено было

тысячскому Димитрію (см. Димитрій Бѣл

рины). МногочисленноеТатарское войско

обложило Кіевъ; Батый поставилъ поро

ки (стѣнобитныя орудія) къ Лятскимъ

воротамъ, билъ денно и ночно, наконецъ

разрушилъ стѣны. Кіевляне устремились

на проломы и защищали ихъ, 8 Декабря,

почти до вечера; Димитрій былъ раненъ,

Татары ворвались въ крѣпость и оста

новились ночевать на развалинахъ стѣнъ,

между тѣмъ какъ Кіевляне отступили къ

къ Десятинной церкви и оградили ее

тыномъ. На другой день возобновился

приступъ; жестокое сопротивленіе не

остановило Татаръ; по трупамъ защит

никовъ, они проникли въ церковь. Безо

ружные старцы, жены, дѣти, взошли на

церковный потолокъ, забравъ съ собою

все свое имущество; потолокъ отъ тя

жести рухнулъ вмѣстѣ со стѣнами. Всѣ

погибли; раненый Димитрій выведенъ

врагами, уважившими его необыкновен

ное мужество. Такъ палъ Кіевъ, 6 Де

кабря 1240 года. "

Въ 1849 году Батый отдалъ Кіевъ и

Русскую (кожную) землю Александру Яро

славичу Невскому; но близъ города, въ

такъ называемомъ Хановомъ мѣстѣ, на

ходились Татарскіе темники (военачаль

ники) и войска, которыя до того тѣсни

ли жителей, что заставили(1299) Митро

полита Максима на всегда оставить Кі

евъи переселиться во Владиміръ на Клязь

мѣ. Какимъ образомъ Кіевъ избавленъ отъ

Татаръ, неизвѣстно; достовѣрно одна

кожъ, что въ половинѣ ХГV” вѣка онъ

находился подъ властію государя Литов

скаго, почему Историкъ Малороссіи, Д.

Н. Бантышъ-Каменскій, относитъ ковре

менамъ Ольгерда это соединеніе Кіева

съ Литвою.

Въ 1399 году Кіевъ былъ сборнымъ

мѣстомъ войскъ Витовта на походѣ при

тивъ Тимуръ-Кутлука; послѣ пораже

нія Литовско-Русскихъ войскъ, онъ при

47кдевъ былъ дать за себяТемиръ кут

47ку въ окупъ 3000 рублей серебра ли

товскаго, а Печерскій монастырь особен

но 50 рублей. Въ 1416 году, эдигей оса

444ъ Кіевъ; не могъ взять крѣпости, но

ограбилъ и сжегъ всѣ тамошнія церкви

вмѣстѣ съ Печерскою Лаврою, и увлекъ

въ плѣнъ нѣсколько тысячь гражданъ,

По словамъ Длугоша, Кіевъ тогда опу

Стѣмъ совершенно, но Витовтъ понималъ

важностьэтого города въ церковно-поли

тическомъ отношеніи; желая уничтожить

зависимость своегоВелик. Княжества, въ

церковномъ отношеніи, отъ прежняго

Кіевскаго Митрополита, имѣвшаго уже

пребываніе въ Москвѣ, враждебной съ

Лптвою убѣдилъ западно-руссскихъ епи

скоповъ избрать, въ 1416 году, въ

Кіевскіе Митрополиты Болгарина гри

горія Цамблака, и съ того времени

Кіевъ сталъ средоточіемъ православія

для Малороссіи и всей западной Руси.

Дальнѣйшая судьба кіева сливается

съ Исторіею Малороссіи (см. это слово);

тамъ изложена исторія этой древней сто

лицы Руся подъ властію Литовскихъ и

Польскихъгосударей, доосвобожденіяМало

россіи Богданомъ Хмѣльницкимъ; судьба

Кіева послѣ Богданаи Московскій дого

воръ, 26 Апрѣля 1686 года, по которому

Польша отказалась отъ всѣхъ правъ на

Кіевъ.

Подъ правленіемъ Все-Россійскихъ Го

сударей, кіевъ началъ опять возвышать

ся. Въ правленіе Екатерины П заведены

въ немъ народныя училища; въ 1811 го

ду, открыта Гимназія; въ 1819 годупре

образована Духовная Академія; наконецъ,

въ достославное царствованіе нынѣшняго

Государя Императора послѣдовало въ

кіевѣ открытіе Университета святаго

Владиміра и возобновленіе великолѣпной

Десятинной церкви въ древнемъ Визан

тійскомъ вкусѣ Н. В. С.
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КЛАПАРЕДъ, Графъ родился 1774; стяхъ Саламанкѣ и заморѣ и въ крѣпо

года въ Гиньякѣ въ департаментѣЭры и, I стяхъ Чіудадъ-Родриго и Алмецдѣ. Въ

при открытіи революціи, вступилъ волон-I 1811 году, разбилъ въ Португаліи гене

теромъ въ баталіонъ своего департамен-Iрала Сильвейру, при переправѣ чрезъ р.

та 1798 года, онъ былъ произведенъ въIдуро, и при Ковальгао, но въ концѣ года

Каштаны; а въ 1799 году командовалъ I переведенъ былъ въ большую армію, на

баталіономъ въ Италіи. Въ слѣдующемъ Iзначенную дѣйствовать противъ Россіи.

году, перешелъ онъ въ Рейнскую армію, I Онъ со славою участвовалъ въ Бородин

9 въ 1801 году состоялъ въ наблюда-I ской битвѣ и при переправѣ чрезъ р.

тельномъ корпусѣ жиронды. Послѣ того, I Березину, гдѣ былъ раненъ. въ 1ввз го

9 1999 году, Клапаредъ, въ званіи бри-Iду, Клапаредъ состоялъ въ наблюдатель,

99994го Генерала, дѣйствовалъ подъ на-Iномъ корпусѣ въ Майнцѣ, а въ 1814 го

9949твомъ Леклерка, на островѣ Санъ-Iду назначенъ былъ командиромъ 1 диви

Аминго, и въ провинціи Либао одержалъ Iзіи. послѣ отреченія наполеона клапа

99444 валъ Неграми, подъ командою [редъ призналъ новое правительство, ко

Ч944: Лювертюра и Клерво. Но дѣйствія 1торому оставался вѣрнымъ въ продолже

его въ слѣдующемъ году противъ Кри-Iніи 100 дней. 18 Ноября 1813 года, ко

стофа и Дессалина не были такъ удач-Iроль назначилъ его Генералъ-Инспекто

94. Скоро потомъ Клапаредъ возвратился]ромъ пѣхоты; а 5 Маія 1819, пожаловалъ

9 Францію; но въ 1804 году сноваI его въ Перы Франціи. Въ новѣйшее вре

9Т94вился съ эскадрою Контръ-Адмира-I мя имя его уже не является на военномъ

44 Миссіезя въ экспедицію въ Доминго.Iи политическомъ поприщѣ. (Мilit. Сon

Въ 1896 году мы его встрѣчаемъ въ боль-Ivers. Leх.) Б. Г.

94 дѣйствующей арміи командиромъ 1-йI КлАССикъ, Юлій, знатный родомъ

Читалы 6 корпуса, съ которою участво-IТревитянинъ, начальствовалъ, во время

994ъ въ дѣлахъ при Вертингенѣ, Ульмѣ,Iборьбы Вителія съ Оттономъ, отрядомъ

19999пунѣ и въ Аустерлицкомъ сраженіи. I конницы своихъ соотечественниковъ, ко

9 Прусской компаніи, бригада его от-Iторую Римляне почитали лучшею въ сво

99чилась при Заальфельдѣ и Уeнѣ. Кла-Iемъ войскѣ (70 л. по Р. Х.). Смуты, осла

99Р94ъ былъ раненъ при Пултускѣ, нонеIбившія тогда силу Имперіи, возбудили въ

999тря на это, участвовалъ въ сражені-I обитателяхъ Рейна мысль освободиться

9ль при Остроленкѣ и во всѣхъдѣйстві-I отъ Римскаго ига. Классикъ и соотечест

94ъ,происходившихъ въ Польшѣ въ 1807 I вeнники его 10лій Туторъ па Ю. Садинъ,

"чу. Послѣ заключенія мира пошелъонъ I состоя еще въ Римской арміи, въ тайнѣ

5 бригадою своею въ Эрфуртъ. 8 Ок-I заключили союзъ въ Кельнѣ противъЛе

тября 1808 года, въ чинѣ дивизіоннаго [гата Вокула, начальствовавшаго отрядомъ

Генерала, онъ поступилъ въ корпусъ Уди-I войскъ, который спѣшилъ на освобожде

го, сражался въ 1809 году съ особымъI ніе другаго отряда, запертаго Германца

тличіемъ при Эберcбергѣ; былъ раненъIми въ укрѣпленномъ станѣ, Ветера-Каст

ряАспернѣ и, повыздоровленіи, участво-Iра. Не вѣря доходившимъ донегослухамъ

алъ въ битвахъ при Ваграмѣ и Цнаймѣ. I о невѣрности Тревитянъ,Вокула находил

а подвиги, оказанныя во всѣхъ этихъ 1 ся ужеблизъ сеголагеря, когдаКлассикъ

ѣлахъ Клапаредъ получилъ большой 1 и Туторъ, подъ предлогомъ рекогносци

рестъ ордена Почетнаго Легіона. ВъIровки, приблизились къ непріятелю, и

310 году онъ начальствовалъ въ Испа-Iоткрыли Германскому полководцу измѣн

и войсками, расположенными въ обла-I ническія свои намѣренія. Они отлич

томъ уш. 44
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свой лагерь отдѣльнымъ валомъ, и когда Iпокинуть это поприще и возвратиться на

легіоны пошликъНoвезiуму (Неусъ) скло

вили къ отторженію находившійся вбли

зи вспомогательный отрядъ Галловъ; все

войско единодушно провостласило неза

висимость Галліи. Вокула былъ убитъ,по

тайному наущеніюКлассика,легатыГерен

ній и Нумизій заключены быливъ оковы.

Классикъ и Туторъ стали въ головѣ

всеобщаго возстанія. Нѣсколькомѣсяцевъ

прошли безъ важныхъ военныхъ дѣйствій

но потомъ новый вождь Римлянъ, Керіа

лій предпринялъ возстановленіе владыче

стваРима. Цивиллій (см. этоимя)и Клас

сикъ, напали на него уТріера, но при

нуждены были отступить, послѣжестока

го боя; Керіалій, продолжая успѣшнодѣй

ствовать противъ цивилія, разбилъ его

при Ветера-Кaстра; но едва только сей

послѣдній подкрѣпленъ былъ вспомога

тельными войсками, какъ иКлассикъ, сно

ва явился на военномъ поприщѣ и раз

билъ посланную къ Невезiуму конницу

Керіалія. Классикъ иПивиллій осадили по

томъ Римскіе лагери у Вады (Вагенян

генъ) и Гриннесѣ (Рененъ), но были по

бѣждены и отступили за р. Ваалъ. Съ

этихъ поръ, ничего не упоминается уже

въ исторіи о Классикѣ, инеизвѣстно,от

дѣлился ли онъ, послѣ сраженія при р.

Ваалѣ отъ Цивиллія или покорился вмѣс

тѣ съ нимъ Римскому полководцу. (Мilit.

Сonvers. Leхicon.) Б. Г.

КЛАУЗА есть узкій горный проходъ,

устроенный для обороны, (см. горы и гор

ная война)

КЛЕВЕРѢ, Жанъ-Батистъ, Генералъ

во время Французской республики,родил

ся въ 1743 году, въ Страсбургѣ, былъ?

сынъ уважаемаго но недостаточнаго граж

данина. Клеберъ имѣлъ склонность къ

высшей архитектурѣ и отправился, 1761

года, въ Парижъ, чтобы усовершенство

ваться въ этой наукѣ подъ руководствомъ

знаменитаго архитектора Пальгрена; недо-Iярвами,ипотомувесьма неудобна длявы-5.

родину.Познакомившисьслучайно съ двумя

Баварцами, онъ, по приглашенію ихъ от

правился въ Мюнхенъ, гдѣ вступилъ въ

воевное училище, и такъ отличился, что

былъ принятъ, въ 1772году,Австрійскимъ

Генераломъ Кауницомъ въ командуемый

имъ полкъ, поручикомъ. Онъ оставалсявъ

этомъ полку до 1785 года, и участвовалъ

съ отличіемъ въ походѣ противъ Турокъ.

Около этого времени вышелъ онъ, поже

ланію родныхъ своихъ, въ отставку, то

лучилъ въ Верхнемъ Альзасѣ мѣсто вн

спектора надъ строеніями и занималъ это

мѣсто до самой революціи, которая пове

ла его на блистательное поприще. При

образованіи національной гвардія всту

пилъ Клеберъ Адьютантомъвъ баталіонъ,

который онъ весьма скоро обучилъ воен

ному дѣлу.

Какъ только началась война, то отпра

вился Клеберъ къ Кюстину (см. это),

стоявшему близъ Майнца; и былъ на- ,

значенъ командиромъ 3-го Верхне-рейнс

каго баталіона. Его свѣдѣнія въ архитек

турѣ и военныхъ наукахъ сдѣлали Кле

бера весьма полезнымъ при укрѣпленіи

Майнца и доставили ему мѣстоГенераль

наго адъютанта; во время осады Майнца

Прусскими войсками, Клеберъ оказалъ во

многихъ вылазкахъ, большую рѣшимость

и благоразуміе, что побудилоприсутству

ющихъ тамъ комиссаровъ Конвента про

извести его въ бригадные Генералы. по

сдачѣ Майнца (22 1юля 1798 года) кле

беръ былъ, неизвѣстно за что, преданъ су

ду, но онъ оправдался и былъ посланъ съ

бывшимъМайнцскимъ гарнизономъ въ вы

дею. 19Сентября онъ повелъ авангардъ

чрезъ Руссо въ Торфу, но былъ, въ товре

мя когда его войска зажгли и грабили гдѣ

родъ разбитъ, Вандейскимъ Генералась

Пареттомъ. ВъВавдеи, болѣе нежели уда

либо, земля изрѣзана живыми изгородамъ

статочное состояніе заставило его однако 1тическихъ движеній и употребленія -
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дій. Это обстоятельство было весьма па

губно для республиканцевъ и, хотя они

храбро сопротивлялись Вандейцамъ, но

отступленіе сдѣлалось для нихъ неизбѣж

нымъ. Для спасенія"арміи должно было

принести жертву; въ тѣснинахъ между

Руссэ и Гетинье надѣялись остановить

преслѣдователей, и тутъ-то сказалъ Кле

беръ баталіонному командиру шевардепу

«возьми 300 гренадеръ, защищай эти тѣ

снины, пусть тебя изрубятъ въ куски, но

ты спасешь своихъ товарищей!» Пeвар

денъ съ точностію выполнилъ это герой

ское требованіе; армія была спасена; изъ

500 храбрыхъ ни одинъ не остался въ

живыхъ. Когда отставили Генераловъ

Канклу, Дюбайэ и Труши,то ввѣрено бы

ло Клеберу на время, начальство надъ

всѣми стоящими въ Вандеѣ войсками. Онъ

разбилъ вандейцевъ при шатильонѣ и

передалъ армію,8 Октября,Лешеллю (быв

шему не задолго предъ симѣ фехтоваль

нымъ учителемъ), начальствовалъ правымъ

крыломъ въ сраженіи при"Полле (17Ок

тября), участвовалъ въ сраженіи приАк

тренѣ (22 Ноября), овладѣлъ, предводи

тельствуя одною дивизіею, городомъ Са

ть сз дета» и, наконы» пей что

стя, вступилъ торжественно въ городъ

"К.»--------
Въ началѣ 1704 года возвратился кле

1 т ь !

беръ въ Парижъ, начальствовалъ сначала

дивизіею Сѣверной арміи и участвовалъ

съ нею въ сраженіяхъ на Самбрѣ, посту

пилъ, послѣ того подъ начальство Жур

мы и сражался со славою и успѣхомъ

въ обѣихъ битвахъпри флерюсѣ (см. это),

"пѣ: отступленія принца Кобургскаго, кле

бёръ“ двинулся противъ Монса; вскорѣ од

вѣкѣ"послѣдавалъ за главнокомандующимъ

кѣ"рѣкѣ Мaасу и предпринялъ осаду Ма

25.2225.22272
четъ: «каженне отойтистить

тому онъ долженъ былъ принять на себя

6ettу“мана."но вскорѣ "поручено Рему

было начальство Журдановымъ лѣвымъ

—- 211 — , . . .,,, Клѣ ,

I крыломъ, когда послѣдній, въ 1793, пе

решелъ черезъ Рейнъ близъ Дюссель

дорфа и Нейвпда и двинулся къ Мaйну.

Въ "слѣдующемъ году продолжалъ пред

водительствовать Журдановымъ лѣвымъ

крыломъ, состоявшимъ изъ дивизій Ле

фебра и колло (Сollaud), но не задолго

до Вирцбургскаго сраженія (см. это поѣ

халъ въ Парижъ откуда послѣ нѣкоторыхъ

объясненій съ безпрерывно слабѣющей

Директоріей, отправился къ верхнему Рей

ну, чтобы узнать общее мнѣніе своихъ

соотечественниковъ. Ему тогдаже предло

жили мѣсто въ законодательномъ собра

ніи, но Государство"было въ такомъбѣд

ственномъ положеніи, что никто не хо

тѣлъ рѣшиться управлять имъ. Во время

переворота 18 фруктидора (4 Сентября

4797) находился Клеберъ въ Парижѣ.

Всегдашняя его откровенность сдѣлала

ему много враговъ; даже Тошъ " (см. это)

былъ въ числѣ ихъ, Талебера едва не со

слали въ Каieнъ." " ": "

Когда, послѣ Кампо-Формійскаго тракта

та, Бонапарте приготовлялся къ походу

въ Египетъ, то обратилъ онъ свой взоръ

и"на Клебeра, который съ радостію къ

нему присоединился и, 30 1юня 1798года,

прибылъ къ Александріи. Здѣсь начинает

ся глава изъ жизни этогоГенерала, пред

ставленная въ запискахъ Бурьення"весьма

мало сходно съ истиной; это касается до

отношеній его къ Бонапарте. Оба были

лучшіедрузья, и Клеберъ даже упрекалъ

друга своего Моро (см. это) въ томъ, что

онъ не раздѣлялъ съ нимъ энтузіазма къ

Бонапарта. Когда Французыпошли къ"Ка

иру, а Клеберъ долженъ былъ остаться

въ Александріи, по случаю раны пулею,

то распространился слухъ о новой рево

люція "въ Парижѣ. Клеберъ писалъ къ

"Бонапарте: «Сдѣлайте одолженіе,увѣдомь

те меня, въ чемъ дѣло."Я"рѣшился,Гене

рахъ, слѣдовать за вами; повсюду; я то

слѣдую вашими читаю"Оранцію; я не хочу

никому болѣе повиноваться, какъ намѣ

46
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„днимъ.» Когда рѣшенъ былъ походъ въ

Сирію, то началась между Клеберомъ и

главнокомандующимъ маленькая размолв

ка пбо Клебeръ извинялсяболѣзніюи не

хотѣлъ участвовать въ походѣ. Главная

однако причина этого былъ нѣкто Талль

енъ, который, бывъ тайнымъ агентомъ

Бурбоновъ, не пренебрегалъ никакимъ

средствомъ, чтобы вредить Бонапарте и

старался именно разсорить его съ Кле

беромъ, что ему впослѣдствіи и удалось.

Бонапарте написалъ къ Клеберу весьма

ласковое и лестное письмо я поми

рилъ его съ собою. Клеберъ сражался

подъ Яффой, при Сед-Яррѣ, близъ горы

Ѳабора и при Абукирѣ со всегдашнею

храбростію и тѣмъ возбудилъвъ Бонапар

тѣ такое къ себѣ уваженіе, что онъ его

назначилъ главнокомандующимъ надъЕги

петскими войсками, когда событія въ Ев

рошѣ и собственные замыслы сдѣлали воз

вращеніе его во Францію необходимымъ,

По отъѣздѣ Бонапарте Талльенъ, снова

втерся къ новому главнокамандующему въ

Египтѣ, и старался вооружить его про

тивъ Бонапарте, котораго паденіе емубы

ло необходимо. Клеберъ на этотъ разъ

попалъ въ разставленную ему сѣть; онъ

полагалъ что Бонапарте съ намѣреніемъ

оставилъ его въ Египтѣ на произволъ

судьбы, и хотѣлъ ускорить возвращеніе

свое въ Европу. Талльенъ бывъ въ тай

ныхъ сношеніяхъ съ Сидней Смитомъ,

предложилъ ему отправитьраненыхъпреж

де всего въЕвропу,чтобы поселитьтамъ,

разсказами ихъ, ненависть и вражду къ

прежнему вождю. Талльенъ хотѣлъ прово

дитъ самъ раненыхъ въ качествѣ граждан

скаго коммиссара, войти въ сношенія съ

правительственнымимѣстами и заставить

ихъ дѣйствоватьвъ пользу своихъ измѣнни

ческихъ замысловъ. Къ счастіюдляБона

партеещетогданезнали въ Египтѣ, что

онъ ужеизбранъ былъ въ Консулы; пото

му-то письмо Клебера къ Директоріи не

имѣлоуспѣха. Отношенія КлеберакъТал

льену объясняютъ преувеличенныя отча

сти показанія главнокомандующаго осо

стояніи и числѣ оставшихся въ Египтѣ

войскъ.

Начатые, только для вида, перегово

ры съ командоромъ Сидней Смитомъ, воз

обновились тогда съ дѣятельностію, но

такъ какъ Талльенъ втайнѣ дѣйствовалъ

противъ нихъ, то остались они безъ успѣ

ха. Послѣ потери Эль-Ариша, (см. Еги

memская экспедиція), Клеберъ предложилъ

очистить весь Египетъ,но СиднейСмитъ

объявилъ: что его правительство не под

твердило договоры и чтоАдмиралъ Кейтъ

имѣетъ повелѣніе противиться отъѣзду

Французовъ. Клеберъ приказалъ прибить

письмо Сидней Смита, въ которомъ онъ

предлагалъ Французамъ сдаться военно

плѣнными, на всѣхъ углахъ улицъКаира

и подписать внизу слѣдующія слова: «На

такое недостойное требованіе, должно

отвѣчать только побѣдой!» Уже многія

мѣста были переданы туркамъ и вели

кій Визирь стоялъ съ многочисленною

арміею въ готовности дать еще боль

шій вѣсъ требованіямъ Адмирала Кейта;

но Клеберъ сраженіемъ при Геліополисѣ

(см. это) сдѣлался снова повели телемъ

всего Египта; глава Мамелюковъ, Му

радъ-Бей сталъ даже его васалломъ.

Тогдаже Клеберъ узналъ чрезъ Полков

ника Латуръ-Мобура, тайно прибывшаго

изъ Франціи въ Египетъ, особытіяхъ въ

Европѣ, и рѣшился удержать за собою

вновь завоеванную страну. Но слишкомъ

строгое и неблагоразумноеуправленіе ею

навлекли на него новыхъ иопасныхъ вра

говъ и было причиною его смерти. Для

содержанія своихъ войскъ Клеберъ сталъ

взимать контрибуціи,дѣлатьнасильствен

ные займы, налагалъ подать на Коптовъ,

на Гаремы и т. д. это обратило нанего

общее неудовольствіе туземцевъ, и Кле

беръ палъ подъ кинжаломъ одного моло

даго фанатика (1800).

Клеберъ былъ высокаго роста и силь
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ваго тѣлосложенія, душевныя его каче

ства и характеръ были также твердывно

въ счастіи онъ былъчасто легкомысленъ,

и только однѣ бѣдствія ипрепятствіяраз

вивали вполнѣ его дарованія какъ пол

ководца. Хотя онъ былъГерманскаго про

исхожденія но обладалъ даромъ Францу

зовъ: остроуміемъ и находчивостію; часто

и рѣзко порицалъ дѣйствія Журдана; но

оказывалъ Бонапарте безпредѣльную по

корность. Противу другихъ Клеберъ былъ

грубъ и несговорчивъ; ибо повиновался

только голосу дружбы или убѣжденія.

Клеберъ оставилъ послѣ себя записки.

(Вiographie des сontemporains. — Ос

рымe bee triege in Оurора. Ѳalafut's Вeur

theilung старонесm'а; une teiner maunten Ваblur

mb аntretner. — Рrofils des сontemporains.

маціею притая, рrécis des événemens mi

litaires) А. Ф. Л.

КЛЕвЕцъ древнее Русское оружіе, въ

родѣ молота.

Клвйноды (sinсе) слово нѣмецкое,

перешедшее въ Польскій языкъ, а изъ она

го къ намъ, значитъ драгоцѣнность. Въ

переносномъ смыслѣ Поляки называли

Клейводами войсковыя отличія, какъ то

знамена, наградныя трубыи проч. Король

СтефанъБаторій, 1878 года, предпринимая

войну съ Гоанномъ Грознымъ, далъ Запо

рожскимъ казакамъ новое правильноеуст

ройство и предводителю ихъ,Рожинскому,

Геmманьскіе Клейноды. (См. слова Гem

манъ, Запорожье и др.)

Клвйстъ, эвальдъ христіанъ фонъ,

родился 3 Мая 1718, въ отцовскомъ по

мѣстьѣ Неблинъ въ Помераніи; отецъ пред

назначилъ его къ гражданской службѣ и

потому, окончивъ его приготовительное

образованіе, отправилъ въ Кёнигсбергскій

университетъ. Неудачавъ стараніяхъ Клей

ста получить мѣсто и поѣздка къ двумъ

его дядямъ, находившимся генералами въ

Датскомъ войскѣ, побудили его вступить,

ва 91 году (1736) офицеромъвъ Датскую

службу. Когдаже Король Прусскій, Фрид

рихъ П, по своемъ вступленіи на пре

столъ, сталъ вызывать въ свою армію

всѣхъ дворянъ, имѣющихъ помѣстья въ

его владѣніяхъ, то въ числѣ ихъ явился

и Клейстъ. Онъ вступилъ въ Прусскую

службу по окончаніи первой Силезской

войны; участвовалъ въ походахъ 1744 и

46 годовъ и въпервыхъ кампаніяхъСеми

лѣтней войны; былъ произведенъ, въ 1749

въ Штабсъ-Капитаны, въ 1781 въ Капи

таны, а въ 1768 въ Маіоры. Въ этомъ

чинѣ Клейстъ, сражался, въ 1788, при

Гохкирхѣ, а потомъ, состоя въ корпусѣ

генерала Финка, 12 Августа 1789 года, въ

кровопролитномъ Кунерсдорфскомъ- сра

женіи. Около полудня, корпусъ Финка,на

ходившійся на правомъ крылѣ арміи, дви

нулся впередъ. Клейстъ, разъѣзжая по

зади фронта своего баталіона, получилъ

пулями 12 контузій, а командиръ полка,

взявъ три батареи и ударивъ въ штыки

на Австрійскихъ гренадеръ, палъ смёртію.

героя. Клейстъзаступилъ его мѣсто; три

надцатаяпуля раздробила ему два пальца

правой руки, онъ взялъ шпагу въ лѣвую

руку. Въ ту минуту, когда онъ помогалъ

изнемогающему знаменщику, который

несъ знамена двухъ своихъ убитыхъ то

варищей, другая пуля пробила ему

лѣвую руку; Клейстъ опять взялъ шпагу

и поводья въ правую руку и повелъ

свой полкъ противъ четвертой Русской

батареи. Въ 30 шагахъ отъ цѣли, три

картечи раздробилиему правую ногу; онъ

упалъ съ лошади кричасвоимъ солдатамъ:

«Ребята, не покидайте Короля»! Его от..

несли за фронтъ, но и лѣкаря, хотѣвшая

го его перевязать, убило ядромъ. Сраже

ніе было проиграно, Клейстъ пролежалъ

всю ночь безъ чувствъ на полѣ, былъ два

раза ограбленъ и раздѣтъ казакамии обя

занъ спасеніемъ своимъ человѣколюбиво

му поступку Русскаго офицера, который

приказалъ, его привезти во Франкфуртъ

на Одерѣ. Не взирая на попеченія тамош

нихъ его друзей, раздробленіе костей
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произвело кровотеченіе, уничтожившее

послѣднія силы раненаго. Онъ "умеръ

24. Августа, 1769 года на 44 году своея

жизни, и былъ похороненъ Русскимъ

гарнизономъ со всѣми воинскими по

честями. величайшая неустрашимость,

душевная доброта, скромность, прямота и

откровенность были главныя черты его

характера, Германская литература ува

gаетъ въ немъ одного изъ лучшП1Xъ Ся

образователей и стихотворцевъ. Они

Соnv. Leхci.). А. Ф. М.

клЕйстъ, (Фридрихъ-Гейнрихъ-Фер

динандъ-Эмиль, ГрафъКлейстъ Фонъ-Воль

лендорфъ), Прусскій Фельдмаршалъ, ро

дился въ Берлинѣ, 1795 года, и получилъ

первое образованіе въ родительскомъ до

мѣ. На 12 году принятъ онъбылъпажемъ

къ Гейнриху Принцу Прусскому, при

началѣ же наслѣдственной, Баварской

войны вступилъ офицеромъ въ Бюловскій

пѣхотный полкъ. По окончаніивойны онъ

посѣщалъ военное училище, бывшее тог

да, подъ управленіемъТеншельгома ибылъ

однимъ изъ его отличнѣйшихъ учениковъ,

Въ 1790 году предполагали скорый раз

рывъ съ Австріею и потому умножили

число офицеровъ Генеральнаго штаба, въ

который, поручикъ, Клейстъ поступилъ

квартермистромъ. Но войны не воспослѣ

довало и Клейстъ остался въ Потсдамѣ,

пока открывшаяся во Франціи революція

не призвала его снова къ военной дѣя

тельности. Во время кампаній 1792 и

1795 годовъ, находилсяонъ при Генералъ

номъ штабѣтогдашняго наслѣднаго Прин

ца Гогеналоэ, пріобрѣлъ довѣренность

этого генерала усердною службою и вѣр

нымъ взглядомъ и получилъ, за участіе

въ сраженіи при Оберурселѣ, орденъ, за

заслуги. Въ.1794 году, когда, принялъ

начальство надъ Прусскою арміею Фельд

маршалъ Меллендорфъ, клейстъ назначенъ

былъ при немъ Адьютантомъ; въ 1799 въ

чивѣ Мaioра онъ командовалъ, гренадер

ч чу

лался однимъ изъ отличнѣйшихъ въ арміи,

Черезъ четыре года вступилъ онънавыс

шее поприще дѣйствій,будучи назначенъ,

въ 1804 году,докладывающимъ Генералъ

адьютантомъКороля,въ 1806 году Клейстъ

пожалованъ въ полковники. Мобилизація

арміи въ 1806, походы 1806 и 1807 го

довъ, и несчастія, постигшія въ нихъ

Пруссію, изнурили его здоровье; послѣ

Тильзитскаго мира, Генералъ Маіоръ

Клейстъ взялъ отпускъ на неопредѣлен

ное время. Медицинскія пособія и покой

возвратили его силы; онъ сновавступилъ

въ дѣйствительную службу, и при новомъ

образованіи Прусской арміи, принялъ на

чальство (въ концѣ 1808 г.) надъ нижне

Силезскою бригадою. Въ 1812 году, нахо

дился Клейстъ при вспомогательныхъ

Прусскихъ войскахъ, которыя, въ про

долженіе войны Наполеона съ Россіею

вошли въ составъ 1О французскаго кор

пуса. Здѣсь,онъ также отличился и по

лучилъ во время кампаніи орденъ Почет

наго Легіона и Краснаго Орла 1-й сте

пени. Послѣ конвенціи, заключенной

Генераломъ Іоркомъ съ Генераломъ Ди

бичемъ въ Таурогенѣ (см. отечествен

та «на ви года) клейстъ нѣкоторое

время командовалъ Прусскимъ корпусомъ,

присоединившимсякъ побѣдоноснымъ Рус

скимъ войскамъ и былъ произведенъ въ

Генералъ Лейтенанты. Въ началѣ компа

нія 1815 года, присоединенный къ арміи

Графа Витгенштейна, онъ сражался при

ГаллеиВитенбергѣ(см. этислова), во вре

мя же сраженіяпри Гросъ-Гёршевѣ былъ

посыланъкъ Лейпцигу. Одинъ изъ славнѣй

шихъ дней воинской жизни Клейста есть

20 Мая, сраженіе при Бауценѣ. Съ сла

бымъ своимъ отрядомъ отстаивалъ онъ

цѣлый день высоты Бурга противъ не

сравненно многочисленнѣйшаго непріяте

ля (см. Бауцено, и служилъ потомъ съ

„равнымъ отличіемъ во время отступленія

союзниковъ, въ Силезію, гдѣ, въ званія

скихъ баталіономъ, который вскорѣ сдѣ-1 прусскаго уполномоченнаго, вмѣстѣ съ

. . . . . . шт 1. 11 1 111 «поч- 1 та Т . . . . . . .
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графомъ шуваловымъ заключилъ переми-] были его распоряженія, свидѣтельству

ріе. при вновь начавшихся военныхъ Iютъ любовъ и уваженіе, которыя онъ

дѣйствіяхъ Клейстъ состоялъ командую

щимъ 2 Прусскимъ корпусомъ, сражался

съ главною арміею подъ Дрезденомъ, и за

важность содѣйствія своего къ побѣдѣ при

Кульмъ (см. это) награжденъ былъ орде

вомъ чернаго орла, а въ послѣдствіи, по

лучилъ Графское,достоинство съ прозва

ніемъ «онъ Ноллендорфъ. Въ Лейпциг

комъ сраженіи (см. это) Клейстъ, 16 Ок

тября, дѣйствовалъ на лѣвомъ крылѣ

главной арміи, 18 выдержалъ кровопро

литную битву, при Пробстгейдѣ и спо

собствовалъ къ одержанію блистательнѣй

шей побѣды, послѣ коей поручено было

ему обложеніе эрфурта. Клейстъ посред

ствомъ переговоровъ занялъ этотъ городъ

и, поручивъ обложеніе цитадели Генера

лу Добшюцу, послѣдовалъ за арміею во

Францію, гдѣ поступилъ подъ начальство

Фельдмаршала Блюхера. Онъ сражался

подъ Шампоберомъ, Ланомъ и Парижемъ,

а по заключеніи мира начальствовалъ

надъ Прусскими и Саксонскими войсками,

расположенными по Французскойграницѣ.

Уже прежде пожаловалъ его Король въ

Генералы отъ Инфантеріи и подарилъ,

прй возведеніи въ Графское достоинство,

чительное имѣніе въ гольберетол

скомъ княжествѣ. При возникшей снова

войнѣ 1813 года, Клейсту поручено было

начальство надъ сѣверо-германскимъ ар

мейскимъ корпусомъ, но болѣзнь застави

ла его передать начальство другому. По

заключеніи втораго Парижскаго мира по

лучилъ онъ главное начальство надъ вой

сками въ Герцогствѣ Саксонскомъ. Въ

1820 г. разстроенное здоровье заставило

его отказаться вовсе отъ службы. Онъ

былъ уволенъ съ званіемъ Фельдмаршала,

жилъ въ"Берлинѣ, назначенъ былъ въ по

слѣдствіи членомъ въ Государственномъ

совѣтѣ, и умеръ въ 1825 году, послѣ

кратковременной болѣзни, оплакиваемый

99ѣми, кто его зналъ. Сколько похвальны

" - 1 л. « и 14 л. 3. г. . . 1

для

- * стуча, и на . . . . . . .

пріобрѣлъ у Королевско - Саксонскихъ

войскъ въ затруднительное время коман

дованія ими въ 1814 и 1813 годахъ (Мé

lit. Сonver. Leхcion.). А. Ф. М.

КЛЕНАУ, (Іоаннъ Графъ) Император

ско-Австрійскій Генералъ отъ кавалеріи,

родился въ Венгріи, вступилъ молодымъ въ

военную службу и при скоромъ производ

ствѣ, въ 1795 году уже былъ подполков

никомъ. Въ этомъ же году находился онъ

при арміи наРейнѣ,которою командовалъ

Генералъ Графъ Вурмзеръ, и былъ упо

требляемъ преимущественно партизаномъ,

къ чему въ особенности былъ способенъ

по своей храбрости и предпріимчивости.

Въ послѣдствіи, бывъ уже полковникомъ,

Кленау состоялъ въ Италіи, гдѣ, въ 1799

году, опять велъ малую войну и съ та

кимъ успѣхомъ, что получилъ въ награду

чинъ Генералъ - маіора. Послѣ сраженія

при Требіи онъ преслѣддвалъ Макдональда

въ Тоскану, разгоняя вездѣ оставленные

Французами небольшіе отряды; участво

валъ при осадѣ Генуи, но въ начальѣ 1800

года сновапереведенъ былъ въ армію,дѣй

ствовавшую въ Германіи. Въ войну 1808

года Графъ К. находясь при Австрійской

арміи въ Баваріи, былъ взятъ въ плѣнъ въ

Ульмѣ. Во время похода 1809 года онъ, въ

чинѣ Фельдмаршалъ-Лейтенанта,командо

валъавангардомъ2 корпуса, апотомъ цѣлой

арміи и въ особенности отличился въ сра

женіяхъ при Аспернѣ и Ваграмѣ. Въ 1812

году Кленау былъ пожалованъ въТайные

Совѣтники, ивъ слѣдующемъ годуполучилъ

корпусъвъ главнойарміи, собранной въ Бо

геміи. Въ сраженіи при Дрезденѣ (см. это)

составляя крайній лѣвыйфлангъ Союзной

арміи, отъкоторой однакожъбылъ отдѣленъ

Плауенскимъ оврагомъ, онъ нѣсколько опо

здалъ своимъ прибытіемъ, что былопричи

ноюзначительныхъ потерь Австрійцевъ,въ

особенности отъ сильныхъ аттакъ кава

лерія Короля "Неаполитанскаго. Послѣ

. . . . . .
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давцигскаго сраженія Графъ К. коман- I

55дъ блокадой Дрездена, и согласился

5, свободное отступленіе изъ онаго Фран

цузскаго гарнизона, подъ начальствомъ

маршала гувіонъ Сенъ Сира. Какъ че

555, князь Шварценбергъ не утвердилъ

55 капитуляціи и приказалъ даже пре

5одитъ надъ Кленау слѣдствіе. Съ

44хъ поръ К. болѣе уже неявлялся на 149

«номъ поприщѣ, но жилъ спокойна въ

выхъ помѣстьяхъ въ Богеміи, до самой

смерти. (Мilit. Сonver. Пехсіонѣ)

Д. Д. „Л.

клвгкъ карлъ, Капитанъ Англійскаго

4ьдота. Родился въ 1741 году, воспитанъ

въ Морской академіи въ Портсмутѣ. Въ

войну 1736 года служилъ штурманскимъ

ученикомъ; въ сраженіи Беллоны и Ку

раже (Соnгаgeuх) онъ былъ на крюйселѣ

откуда упалъ въ воду вмѣстѣ съ упавшей

мачтой, и по счастію одинъ онъ только

былъ спасенъ. Послѣ того дѣятельно У

чавствовалъ онъ въ современныхъ ему

ученыхъ морскихъ путешествіяхъ Англи

чанъ, а именно съ коммандоромъ Джономъ

вырономъ 1764—68 года и потомъ во

всѣхъ трехъ путешествіяхъКука 1799, 79

5, 70 годовъ (см. Байронъ Джонъ и Луке

въ послѣднемъ путешествіи Кука, Клеркъ

командовалъ корветомъ Дисковера (199

сѣмету) и по смерти сего знаменитаго мо

реходца, 14 Февраля 1770 года, началь

ствуя всею экспедиціею, продолжалъ дѣй

ствовать по его плану. Онъ искалъ Л!"

ходъ чрезъ Беринговъ проливъ въ Ледо

544 океанъ, но достигнувъ С9? широ

ты, увидѣлърѣшительную невозможность

проникнуть далѣе отъ льдовъ, возвратил

«а находясь уже въ виду Камчатки, онъ

умеръ отъ чахотки на корветѣ 15 Авгу

5 1779 года, и погребенъ въ Петропав

ловскомъ портѣ. С. П. К.

клвникъ Джонъ (Сlerk) Шотланецъ

щать элдина, изобрѣтатель новѣйшей Бри

нашекойсистемы Морской Тактики,которая

45, болѣе замѣчательна, что онъ вовсе

не былъ посвященъ въ морскоеискусство.

Въ 1779 году онъ сообщилъ нѣкоторымъ

друзьямъ свою новую систему прорѣзать

линію непріятельскаго , флота. Лордъ

Родней, приложивъ его теорію къ прак

тики, въ сраженіи 12 Апрѣля 1782

года съ Французами у острова Доми

ника, одержалъ надъ Графомъ де Грассъ

совершенную побѣду. Съ того време

IIъ

ни правила Г. Клерка вошли во все

общее употребленіе и, слѣдуя имъ, Лорды

Гау, С. Винцентъ, Донкенъ и Нельсовъ

одержали знаменитыя побѣды. Онъ сочи

неніе свое Еstaу оn Naval Тactics издалъ

въ Эдинбургѣ въ 1782 году, и оно имѣло

въ послѣдствіи нѣсколько изданій. Капи

танъ Лейтенантъ Лисянскій перевелъ со

чиненіеГ.Клерка наРусскійязыкъвъ 1866

году подъ названіемъДвиженіе Флотовъ

А. Л. З.

КЛЕРМОНЪ(Людовикъ Графъ,Принцъ

Бурбонъ Конде, 1) Французскій Генералъ

младшій сынъ Людовика П1,Герцога Бур

бонскаго и ЛуизыФранциски, дочери Лю

довика Х1V и Маркизы де Монтеспанъ I

рóдился 16 Іюня 1709 года. Онъ былъ

посвященъ въ духовной санъ и получилъ

отъ Короля Аббатства Бекъ, Сенъ-Клу,

Мармонтье, Шали, а въ послѣдствіи и

Сенъ-Жерменъ-де-Пре, но, питая страсть

къ военной службѣ, онъ только по при

нужденію оставался въ духовномъ званіи

и когдаоткрылась война.за избраніеКоя

ля въ Польшѣ (1755— 1753) испросить

у Лудовика ХV, позволеніе участвовать

въ походѣ. Въ войнѣ за Австрійское на

слѣдство (1741— 1748).Клермонъ коман

довалъ отдѣльнымъ корпусомъ иотличія:

ся многими счастливыми осадами. Въ 19

году его отстранили отъ командованіе

войскамн. въ Нидерландахъ; онъ счелъ?

бя обиженнымъ и удалился въ свое ват

ніе Берни. Однако въ 1746 г. опятъ пят

былъ къ арміи, и принималъ дѣятеля?

участіе въ сраженія при деревнѣ Р9

1
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(камеечку и октября 1748 года (см. это

слово.)

лавры,которые Клермонъ стяжалъ какъ

подчиненный военачальникъ въ отдѣль

ныхъ сраженіяхъ и осадахъ, онъ поте

рялъ какъ командующій Генералъ, въпо

ходѣ 1758 года. ПоблагосклонностиМар

кизы Помпадуръ онъ былъ назначенъ пре

емникомъ Герцога Ришелье, который на

чальство надъ Французскою арміею въ

сѣверной Германіи, принужденъ былъ у

ступитъ ему Достопримѣчательное доне

сеніе Клермона, посланное Королю изъ

ганновера: «я нашелъ армію ВашегоВели

«чества раздѣленною на три части, изъ

„нихъ одну на землѣ, составленную изъ

«бродягъ и мошенниковъ, покрытыхъ ру

„бишами, другую подъ землею, а третью

„5, роспиталяхъ» ясно свидѣтельствуетъ

о тогдашнемъ состояніи ФранцузскойАр

щіи. Къ сожаленію Клермонъ не пмѣлъ

gg сядды возстановить упадшуюДИСПИПЛ

ну, ни способности возвыситъ побѣдами

духъ"солдатъ. Герцогъ Брауншвейгскій,

фердинандъ (см. это слово), командовав

шій соединенною АрміеюПруссаковъ, Ге

сенцевъ, Брауншвейгдевъ и Ганoверцевъ,

принудилъ его безъ битвы очиститъ ин

жнюю Саксонію, Гессенъ и Вестфалію,

перешелъ, 2 1юня у Шенкеншанцачрезъ

Рейнъ и искусными маневрами заманилъ

клермона изъ крѣпкой позиціи, которую

онъ занималъ при Рейнфельдѣ, въ равни

ны Крефельда. Клермонъ и здѣсь успѣлъ

занятъ выгодную позицію; но не смотря

ва это былъ разбитъ на голову. (см. Кре

фельдъ) и лишился 7500 ч. раненныхъ и

убитыхъ; потеря Дюссельдорфа, гдѣ на

ходились всѣ военныезапасы Французовъ,

быланеминуемымъ слѣдствіемъ этаго по

раженія. Послѣ сего несчастнаго дѣла

Клермонъ былъ отозванъ отъ арміи и

ошытный Контадъ занялъ егомѣсто. Клер

новъ удалился во Францію и жилъ уеди

венно въ своемъ помѣстья, гдѣ и Гумеръ

16 Іюня 1771 года. (Мilit. Сonver.

и др. с. Вiographie universelle.)

IX. ДЕ, ДЛЯ

кЛЕРФВ (Сlerhуt Францъ, Севасті

анъ, Карлъ, Іосифъ Круа, Графъ), Импе

раторско-Австрійскій Фельдмаршалъ, ро

дился 14 Октября 1735 года, въ замкѣ

Бруилъ, не подалеку отъ Бинха въ Ген

пеraу, и происходилъ отъ однойизъ знат

нѣйшихъ фамилій. Въ молодости онъ по

лучилъ тщательное воспитаніе, и преда

вался особенноматематическимъ наукамъ.

На 20 году онъ посвятилъ себя военно

музванію, вступилъ въ Австрійскую служ

бу, участвовалъ въ Семилѣтней войнѣ и

въ сраженіяхъ при Прагѣ, Лиссѣ, Лиг

ницѣ и Гохкирхенѣ, такъ отличился

неустрашимостію и мужествомъ, что, по

заключеніи мира въ 1763 г., воротился

Полковникомъ и кавалеромъ ордена Ма

ріи Терезіи. Послѣ сего Клерфе долго

жилъ въ уединеніи, усердно занимаясь

службою, тѣмъ болѣе, что ему какъпро

тивнику правленія посифа п, непріятно

было являться ко двору.Война за Бавар

ское Наслѣдство въ 1773 году и походы

противъ Турокъ 1788 и 1789 годовъ, до

ставилиКлерфечинъФельдцейхмейстераи

орденъ МаріиТерезіи, большаго креста.Въ

послѣдніе годыТурецкой войныонъ коман

довалъ отдѣльнымъ корпусомъ въ Бана

тѣ и, разбивъ непріятелей 28 Августа

приМегадіѣ, присоединился, дляпокоренія

Бѣлграда,къ главнойАрміиЛаудона; но ког

да Бѣлградъ былъ взятъ, Клерфе снова на

чалъ дѣйствовать отдѣльно въ МалойВа

лахіи и Краинѣ, одержалъ двѣ блиста

тельныя побѣды надъ Турками приЗаль

гѣ и Калефатѣ и удержалъ земли сіи до

заключенія мира. Въ началѣ революціон

ной войны 1792 года, Клерфе явилъ но

вый примѣръ военныхъ доблестей соеди

нившись съ Генераломъ Болье (см. это

имя), онъ мужественно отражалъ всѣ на

паденія Французовъ на Нидерланды, и

предводительствуя потомъ 12000 Австрій

Тех
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маршала получилъ главное начальсть

надъ Имперскою Арміею, которая зани

мала въ это время позицію у средняго и

нижняго Рейна, и находилась въ соеди

неніи со стоявшимъ уВерхняго Рейна.Ге

нераломъ Вурмзеромъ. Почти цѣлое лѣто

войска сіи стояли противу Французовъ

въ бездѣйствіи, пока съ наступленіемъ

осени Самбрская и Маaсская армія, подъ

вачальствомъ журлина, при дюссельдор

«ѣ, а Пишегрю съ Рейнскою и Мозель

скою Арміею при Мангеймѣ не перешли

чрезъ Рейнъ, съ намѣреніемъ проникнуть

въ сердце Германіи. Клерфе бросился спер

ва на журнава, разбилъ его по октября

при Гехстѣ и оттѣснилъ къ Рейну; по

томъ обратился къМайнцу, окруженному

70000 войскомъ, взялъ 29Октябряпристу

помъ укрѣпленія, устроенныя. Француза

скимъ корпусомъ, соединеннымъ съ Прус

скою Арміею, вторгнувшеюся въ Шампа

нію, много способствовалъ къ взятіюЛон

гви и Вердюна. 1Сентября онъ овладѣлъ

важнымъ постомъ при Штенай и прохо

домъ у Ла-Круа-о-Буа. Послѣ канонады

при Вальми (см. это) Кл. съ большимъ

искуствомъ прикрывалъ отступленіеПрин

ца Брауншвейгскаго къКобленцу и отпра

вился потомъ въ Нидерланды, для коман

дованія корпусомъ Герцога АлбертаСак

сенъ Тешенскаго, который, послѣ претер

пѣннаго 6 Ноября при Жёмаmѣ пораже

нія, сложилъсъ себя начальство. Въ кам

паніи 1795 года, Кл. съ ввѣренною ему

дивизіею, въ арміи Принца Кобургскаго,

сдѣлалъ, 11 Марта, удачное нападеніе на

Французовъ при Альденговенѣ, потомъ

пошелъ на Мастрихтъ, принудилъ не

пріятеля снять осаду и, командуя въ кро-I ми; въ теченіе цѣлаго года, по всѣмъ

вопролитномъ сраженіи при нервандисѣ) правиламъ искуства, и защищавшіяся соо

(см. это слово лѣвымъ крыломъ, на ко-Iорудіями и преслѣдовалъ бѣгущаго не

торое Французы обратили главныя силыI пріятеля съ одной стороны чрезъ Ив

свои, мужествомъ и благоразуміемъ 1тельгеймъ до вишень, а съ другой чрезъ

рѣшилъ побѣду. Въ дѣлахъ при, Кви-IОппенгеймъ до Алцея. Походъ сей Клер

веренѣ, гансонѣ и Фамарсѣ онъ обнару-I«е окончилъ перемиріемъ, которое поспѣ

жилъ не менѣе мужества и искуства;1 шилъ заключить 21 Декабря 1793 года,

крѣпость лекена слалась ему послѣ 1 потому что положеніе его отміи не по

упорнаго сопротивленія. Въ 1794 году 1зволяло надѣяться большихъ выгодъ отъ

клерфе командовалъ отдѣльнымъ наблю-Iзимняго похода. въ генварѣ 1799 года,

дательнымъ корпусомъ въ западнойФлан- I Клерфё отправился въ Вѣну, гдѣ Импера

дріи, съ которымъ вашелся однако въIторъ пожаловалъ ему орденъ. Золотаго

тамта тетани въ обитель-1гунъ, а пить тѣ «т» «ъ «тоь

ное положеніе, чтобы отразить нападе-Iгомъ; но начальство надъ войскомъ от

нія генералаппшегрю. послѣ семи битвъ,Iдано Эрцъ-герцогу Карлу, вѣроятно, по

одна за другою послѣдовавшихъ, онъ дол-Iнеблаговоленію къ нему министра Тугу

женъ былъ уступить силѣ, и ретировал-Iта за перемиріе. Клерфе вскорѣ послѣ

ся къ Турне. Отсюда Клерфесоображалъ 1 сего получилъ мѣсто въ Военномъ Совѣ

дѣйствія свои съ движеніями разбитой 1 тѣ, но огорченіе и бездѣйствіе, въ кото

26 Іюня при Флерюсѣ главной Арміи [рое онъ вдругъ поставленъ былъ такимъ

принца кобургскаго, и когда сей послѣд-Iназначеніемъ, разстроили его здоровье, и

ній подалъ въ отставку, Кл. повелъ сое-Iонъ, послѣ продолжительной болѣзни, умеръ

диненныя войска въ величайшемъ поряд-I21 Іюля 1798 года. Клерфе, прославившійся

кѣ чрезър. МaасъиприМюльгеймѣчрезъ на полѣ битвы, одаренъ былъ сверхъ то«я д в г , а г н д а ” и „у "" . I

Рейнъ. Блистательнѣйшіе лавры пожалъ

и „1

клерфе въ 1795, когда съ званіемъ Фельд

то ты питыми почести, ко... " "" "” Т " " . и1.211 „ и"III и

тичтькъ тому же такъ

- 1 1 . . т и ч т и - . . . ва. и 1 го с к и м и ,п и т ъ п л а м ен и
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приближенныхъ. Благородство, точноеис

полненіе обязанностей, непоколебимая

вѣрность и щедрость были главнѣйшими

пружинами его дѣйствій. Простой въ до

машнемъ быту и одеждѣ, онъ наряжался

только въ день битвы, который называлъ

праздникомъ воина (см. Дѣянія Австрій

скихъ Полководцевъ. Бауэра, Саllerie bi

teriges сenditеди Мouv. Dict. bistoriquе.)

Д". Д. Д.

КЛЕфТhl (жанргуе, жЛёте, т. е. раз

бойники), горные жители Греціи, кото

рые умѣли сохранить свою независимость.

Произхожденіе ихъ вѣроятно современно

началу, владычества Турокъ надъГреціею.

Жители равнинъ, взбѣгая тягостнаго

господства Османовъ, искали убѣжищавъ

горахъ, соединялись тамъ въ одно обще

ство, дѣлали частыя нападенія на при

тѣснителей отечества, а потомъ инамир

ныхъ гражданъ. Мало мо малу эти воль

ницы были признаны независимыми; изъ

нихъ образовалась милиція, которую ста

ли нанимать Паши и другія намѣстники

Порты, и которая смотрѣла заобществен

нымъ порядкомъ въ отдѣльныхъ частяхъ

Греціи. Члены этой милиціи назывались

Армашолами, (вѣроятно отъ Латинскаго

слова аrmа, принятаго въГреческій языкъ)

а Паликарами (отъ Греческаго Паллау

Паллу) начальники ихъ именовались Ар

машоликами, а старшій изъ нихъ Про

mamaномъ. Это достоинство кажетсябыло

наслѣдственнымъ. Вообще это войско въ

отношеніи, къ Портѣ, образовало что-то

отдѣльное, цѣлое, совершенно отличав

шееся отъ другихъ своимъ устройствомъ,

образомъ жизни и нравами. Они не рѣд

ко, оказывались страшными идля Турец

кихъ Пашей, когда сіи послѣдніе стали

ограничивать-и стѣснять права ихъ, что

случалось очень часто, (напр. въ ХVІП

столѣтіи, смот. Али Паша Явинскій) и

когда они принуждены были защищать

самое бытіе свое вооруженною рукою,

Воспламененные духомъ свободы, Клефты

* . . . . . . . .

постоянно оживляли чувство независимо

сти въ Грекахъ и въ борьбѣ, возникшей

противъ Порты въ 1821 году, ихъ

можно считать первыми зачинщиками

и передовыми войсками инсурекціи. Мо

жетъ быть безъ нихъ и самая война

Греческая скоро прекратилась бы, какъ

пламя безъ пищи. Многіе изъ предводи

талей Клефтовъ, въ послѣднихъ дѣсяти

лѣтіяхъ-сдѣлались извѣстны особымъ уча

стіемъ въ сей войнѣ. Но по возстановле

ніи въ Греціи независимости и правиль

наго правленія, стоило не мало трудовъ

усмиритъ полудикіяи буйныя ихъшайки,

изъ которыхъмногія продолжали грабить

самую Грецію, и силою изгнать изъ

оной. Въ странахъ, подчиненныхъ еще

Туркамъ, они продолжали составлять

совершенно отдѣльную часть Греческаго

народонаселенія. С. С. К.

КЛЕШОВЪ, уѣздный городъ въ Ка

лишской Губерніи,Царства Польскаго, съ

1200 жителей.

Сраженіе 3 Августа 1806 между Тата

рами и Поляками, называющееся и подъ

Лидой.

Не взираяналишь толькозаключенный

миръ, Ханъ Мегметъ Гирей послалъ изъ

Крыма, въ началѣ въ 1806 года, 40 ты

сячную толпу Татаръ въ Польшу пЛит

ву для разбоя и грабежа. Литовскій ко

ронный маршалъ Глинскій, могъ только

набрать точел. конницы съ которыми

„онъ пошелъ отыскивать 10 тысячный

Татарскій отрядъ, взявшій направленіе на

Калишъ.Татары, подъ начальствомъдвухъ

Ханскихъ сыновей, стояли передъ горо

домъ Клещевымъ, гдѣ ожидали партій

разосланныхъ для грабежа. Глинскій ва

ралъ на нихъ, такъ внезапно П. Сильно

что заставилъ ихъ отступитъ. Зная ихъ

образъ войны, онъ ихъ не преслѣдовалъ

пока они сами по обыкновенію не сдѣ

лаютъ покушенія возобновить сраженіе.

Такъ и случилось; но когда они хотѣли

двинуться на Литовцевъ, то вдругъ по
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давалась со стороны большая толпа Поль

ской кавалеріи, угрожавшей ихъ «лангу.

это было 300 человѣкъ Королевскихъ

тѣлохранителей, предводимыхъ сыномъ

Познаньскаго воеводы Чорнковскаго, ко

торый, чтобы испугать Татаръ, выстро

дилъ всѣ свои 500 ч. въ одинъ, рядъ. Хи

трость эта удалась. Татары обратились

въ бѣгство и были бóльшею частію по

биты и загнаны въ близкое болото. Глин

скій занялъ всѣ окрестности Клеппова

такъ, что возвращающіяся съ добычи

толпы легко были имъ окружаемы и ис

треблены. Такимъ образомъ побито было

20.000 Татаръ, еще большеечисло попа

лось въ плѣнъ и было отведено въ не

волю, Литва была освобождена и всеимя

ваграбленное имущество возвращено. (Мil.

Соnve r. Leх.) А. Ф. М.

КЛИВЕ (Сlive) Робертъ, Лордъ, Бен

гальскій Губернаторъ, сынъ Англійс

каго Правовѣдца, родился въ Сропшпрѣ

(29 сентября 1723 года) и обнару

живалъ съ молодыхъ лѣтъ смѣлый, жи

вой и предпріимчивый характеръ. Въ

4743 году онъ опредѣлился въ экспеди

ціонную Канцелярію Остъ-Индской ком

паніи въ Мадрасѣ, но вскорѣ конторскія

занятіи ему такъ опротивили,что въ 1746

тоду, бросилъ перо и принялся за шпа

гу. Въ войнѣ съ Французами н Туземца

ми, онъ мужествомъ и благоразуміемъ об

ратилъ на себя вниманіе Начальства. Въ

4780 году взялъ съ 100 Европейцами п

300 Сипайсами Аркотъ, гдѣ выдержалъ

94-хъ мѣсячную осаду Французовъ и ихъ

союзниковъ, потомъ выигралъ нѣсколько

мелкихъ сраженій, и возвратилъ Аркот

скому набобу, въ 1763 принадлежавшія

ему земли.

Душевноеразстройство, слѣдствіе нерв

ной горячки, заставило Клпве предпри

нять поѣздку въ Англію.Въ 1785онъ во

ротился опять въ Остъ-Индію, получивъ

чинѣ Подполковника "и Начальство надъ

«ортомъ Св. Георгія. Вскорѣ послѣ при

бытія,ему удалось съ Адмираломъ Ватсо

нономъ сжечь флотъ главнагоМагратска

го морскаго разбойника Ангрія. овладѣть

его крѣпостями, и уничтожить его раз

бойничій шта?.. когда Бенгальскій на

бобъ, Сурая-Довла, съ неудовольствіемъ

смотрѣвшій на вмѣшательство Англичанъ

въ дѣла Индіи, въ 1786 г. ограбилъ и

опустошилъ Калькутту, Кливе былъ по

сланъ изъ Мадраса въ Бенгалію съ 1900

чел, и, отомстивъ въ сраженіи приКаль

кутѣ, 4 Февраля 1787 года, за смерть

своихъ соотечественниковъ, принудилъ

Набоба Сурая - Дoвла заключить миръ

и сдѣлать большія уступки. Вскорѣ по

слѣ сего возгорѣлась новая война между

Набобомъ и Англичанами. Кливе съ 1000

Европейцами, 2000 Слпойcами, В шести

фунтовыми пушками и одною Гаубицею

двинулся противъ Набоба, имѣвшаго у

себѣ 20.000 кавалеріи, 40.000 пѣхоты и

85 пушки, при Плассѣ, ночью 26 Гюня

1787 г. напалъ на непріятельскій лагерь,

разбилъ Индейцевъ и овладѣлъ столицею

Мoрудабатъ. Побѣдасіядала Кливе возмож

ность образовать на развалинахъ, разру

шенныхъфакторій сильное государство,и 1

доставили Остъ-Индской компаніи влады,

чество надъ богатыми провинціями. По

смерти Сурая-Довлы, погибшагово время

бѣгства, званіеНабобаполучилъ измѣнникъ,

Миръ-ГОффпръ,достигшійегобольшимипо

жертвованіями. Кливе выдано было на

свою долю добычи 286.000 фунтовъ

стерлинговъ, титулъ Омира, т. е. благо

роднаго, Монгольскаго Царства, и ленное

владѣніе, доставлявшее ему 50,000 фунт.

стерлинговъ доходу. Въ 1760 году Кливe

возвратился въ Англію; Король наградилъ

его званіемъ Пера Ирландіи и титуломъ

Барона Плассейскаго. Новые безпорядки

въ Бенгаліи вызвали Кливе опять въ

Армію. Онъ былъ назначенъ Губернато

ромъ Остъ-Индіи и главнымъ Начальника.

комъ Англійскихъ войскѣ. Прибывъ, въ

началѣ 1765 года, въ Калькуту, онъ за
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сталъ войну уже оконченною; оставалось

только заключить миръ. Великаго Могу

ла, отдавшагося подъ покровительство

Англіи, Кливе принудилъ объявитъ Про

винціи. Бенгалію, Багарь и Орикса, ле

нами Остъ-Индской компаніи, и доста

вилъ ей чрезъ то владычество надъ 15 м.

жителей. Исполнивъ такимъ образомъ

возложенное на него порученіе, отстра

вивъ многія злоупотребленія въ админи

страціи, и основавъ новую систему пра

вленія, Кливе сложилъ съ себя, въ 1767

году, званіе свое и возвратился въ Ан

глію съ несмѣтными богатствами, въ 30

т. фунтовъ стерлинговъ. Нѣкоторыя про

тивозаконности и несправедливости, ко

торыми онъ можетъ быть пріобрѣлъ

столь огромное состояніе, дали врагамъ

его, случай обвинить его, въ 1775 году

предъ парламентомъ, но заслуги, оказан

ныя имъ отечеству, были такъ велики,

что враги немогли восторжествовать. Од

нако жалоба эта усилила душевный не

дугъ Кливе и онъ, отказавшись отъ ко

мандованія въ войну противъ Сѣверныхъ

Американцевъ, въ припадкѣ меланхоліи

застрѣлился,22 Ноября 1774 года. (Мilit.

Соnver. Leхic.) К. К. Л.

КЛИВЕРЪ см. паруса.

КлингЕРъ, Ѳедоръ ивановичъ (фрид

рихъ Максимиліанъ); Генералъ-Лейте

нантъ; родился во Франкфуртѣ на Май

нѣ, 1755 года. Лишившись въ малолѣт

ствѣ отца своего, артиллериста, службы

Франкфуртскаго магистрата, Клингеръ

поступилъ въ Гимназію, - гдѣ особенно

отличался превосходною памятью и не

обыкновеннымъ даромъ слова. 18 лѣтъ

онъ перешелъ въ Гиссенской Увиверси

, тетъ, гдѣ посвятилъ себя исключительно

юриспруденціи; но въ 1778 году, Клин

геръ, измѣнивъ своему первоначальному

выбору, является на военномъ по

прищѣ. Благосклоннымъ предстатель

ствомъ Герцога Виртембергскаго, Ро

дителя Императрицы Маріи Ѳеодоровны,

онъ былъ принятъ въ Австрійскую служ

бу волонтеромъ, а въ слѣдующемъ (1779)

году, въ чинѣ Подпоручика, участвовалъ

въ войнѣ за Баварское наслѣдство. По

окончаніи сей краткой кампаніи, Клин

геръ отправился въ Швейцарію и про

жилъ нѣсколько времени въ Базелѣ и

Пприхѣ, гдѣ пріобрѣлъ дружественное

расположеніе Лаватера и Клопштока.

Возвратясь въ Германію, онъ изъявилъ

желаніе вступить въ Россійскую службу

и, по ходатайству" герцога виртемберг

скаго, въ 1780 году, былъ отправленъ въ

Россію. Вскорѣ, по прибытіи въ Петер

бургъ, онъ удостоился назначенія состо

ять при особѣ Великаго Князя Цесаре

вича, Павла Петровича, п сопровождалъ

его въ путешествіи по Германіи, Швей

царіи и Нидерландахъ. По возвращенія

своемъ, въ 1781 г., Клингеръ поступилъ

на дѣйствительную военную службу и

былъ принятъ Поручикомъ въ С. Петер

бургскій пѣхотный полкъ, съ которымъ

ходилъ въ Польшу, въ 1785 и 1784 г.г.

Съ окончаніемъ похода, онъ опредѣлился

Офицеромъ въ Сухопутный Шляхетный

(нынѣ 1-й) Кадетскій корпусъ. Быстро

переходя отъ одной степени къ другой,

онъ, въ 1798 году, былъ пожалованъ въ

Генералъ-Маіоры, а чрезъ три года (10

Февраля 1801 г.) назначенъДиректоромъ

1-го корпуса и Главнымъ Директоромъ

Пажескаго, для котораго онъ, въ 1802

году, составилъ проэктъ новаго устава,

удостоившійся Высочайшаго утвержденія.

Въ 1805 году, Генералъ Клингеръ, съ со

храненіемъ прежнихъ должностей, наиме

нованъ Попечителемъ Дерптскаго Учеб

наго округа и членомъ Главнаго Управ

ленія всѣхъ Училищъ; въ 1805 г. членомъ

Совѣта Военныхъ училищъ, а въ 1811,

произведенъ въ Генералъ-Лейтенанты.

По предложенію Ген. Клингера, ос

нованъ, изъ хозяйственныхъ суммъ Ка

детскаго Корпуса, капиталъ въ 100.000

рублей, для вспомоществованія, въ ше
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дентовъ онаго, неимущимъ кадетамъ, при

производствѣ ихъ въ Офицеры,

можно сказать и по самой строгой спра

ведливости, что Клингеръ все времясво

его управленія 1-мъ корпусомъ, посвя

щалъ единственно на утвержденіеблаго

состоянія кадетъ, вполнѣ постигаямѣсто

своего назначенія. Труды его, по управ

ленію, и заботы о нравственномъ воспи

таніи кадетъ, были вознаграждены Им

ператоромъ; Клингеръ удостоился полу

чить ордена Св. Анны 1 класса и Св

Владиміра 2 степени. Въ 1817 году, онъ

сложилъ съ себязваніеПопечителяДерпт

скаго Учебнаго округа, а въ 1820 г., по

прошенію, уволенъ и отъ званія Дирек

тора 1-го Кадетскаго и Пажескаго кор

пусовъ и вообще отъ службы, съ дозво

леніемъ восить мундиръ. Генералъ Клин

геръ скончался въ С. Пстербургѣ, 15Фе

враля 1851 г.; тѣло его погребено на

Смоленскомъ иновѣрческомъ кладбищѣ.

Сверхъ исчисленныхъ должностей, Ге

нер. Клингеръ былъ Членомъ СовѣтаОб

щества благородныхъ дѣвицъ и Училища

ордена Св. Екатерины и въ этомъ каче

ствѣ пользовался особымъ довѣріемъ, въ

Бозѣ почивающей, ТИмператрицы Маріи

Ѳеодоровны, отказавшей ему, въ своей

духовной, драгоцѣнную табакеркуи10,000

рублей, за неутомимоепопеченіе, оказав

ное имъ въ пользу Учебныхъ заведеній.

Въ званіи попечителя Дерптскаго Учеб

наго Округа, онъ значительно распро

странилъ кругъ дѣйствій его на об

щую пользу. При всѣхъ многоразлич

выхъ, неусыпныхъ трудахъ, онъ имѣлъ

еще время на занятія науками и словес

ностію и велъ безпрерывную переписку

съ Гете. Сочиненія его, въ 12 томахъ,

изданы были въ Кенигсбергѣ.

Кромѣ показанныхъорденовъ, Генералъ

Клингеръ имѣлъ еще Георгія 4степени,

за 25 лѣтнюю службу. Св. Александра

Невскаго и знакъ отличія безпорочной

службы, за 40 лѣтъ. А-въ"Р-«.
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КЛИН0МЕТРЪ,инструментъ, посред

Смѣло [ствомъ котораго съ точностію измѣряет

ся дифферентъ судва (см. это), во всякое

время, на якорѣ и подъ парусами, въ ти

хое время и на волненіи. Онъ состоитъ

изъ тонкой стеклянной трубки, составля

ющей не сомкнутый четыреугольникъ,

концы которой посрединѣ четыреуголь

ника возвышаются вертикально. Діаметръ

трубки повсейдлинѣ имѣетъ одинаковую

величину, кромѣ вертикальныхъ боковъ

четыреугольника, гдѣ онъ больше, и об

разуетъ два цилиндрическіе резервовара.

Нижняя горизонтальная трубка и боко

вые резервовары до половины наполнены

ртутью; остальныя части резервоваровъ,

верхнія части горизонтальнойтрубки всѣ,

а вертикальныя до половины ихъ высотъ!

наполнены алкоголемъ.Къ вертикальнымъ

трубкамъ присоединены шкалы, раздѣлен

тать почтитѣтѣ ли

леній такая, что если разность высотъ

алкоголя въ вертикальныхъ трубкахъбу

детъ одно дѣленіе, то горизонтальная

трубка составитъ съ горизонтомъ уголъ

въ одну минуту. Весь этотъ приборъ за-!

ключается въ деревянный ящикъ и уста

навливается въ вертикальной плоскости,

параллельной діаметральной плоскости,

чтобы нижняя горизонтальная трубка

была параллельна килю. Для наблюденія

дифферента стоитъ только замѣчатѣ раз

ность возвышенія алкоголя въ вертикаль

ныхъ трубкахъ и этой разности"вѣтаб

лицѣ, составленной для того судна, на

которомъ установленъ Клинометръ," оты

скать соотвѣтствующій дифферёвѣ."" "

инструментъ этотъ изобрѣтенѣвѣ 1855

году капитаномъ Датскаго флота "Конвен

комъ (Сoninck), въ 1840 году Француз

скій Лейтенантъ де "Паркѣ" Гсдѣлалъ въ

немъ нѣкоторыя"незначительныя усовер

шенствованія. На1вашевъ"полотѣупотреб

ляютъ его съ "1856 года. ""Капитанъ""1

ранга Анжу, поставя! какометрѣ!"шеравен

дикулярно діаметральной плоскости, упо
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требляетъ его для измѣренія крена суд

на. Кромѣ этого посредствомъ" нѣсколь

кихъ Клинометровъ можно опредѣлитъ

перегибъ судна. Оподробномъ устройствѣ

и установленіи клинометра см. въ первой

части записокъ Гидрографическаго Депар

тамента Морскаго Министерства 1842 го

да. А. И. З.

*Клинтонъ (снѣготу сиръ генрихъ,

Англійскій Генералъ, первоначально слу

жилъ въ Германіи во время Семилѣтней

войны, и въ 1783 году сдѣланъ Капита

номъ гвардіи. Въ 1773 году,когда Англія

объявила Американскимъ колоніямъ сво

имъ войну, онъ, въ чинѣ Генералъ Маіо

ра," отправился съ Генералами Бургонь

СВourgoуne) и Гоу въ Сѣверную Америку;

въ 1776 году сдѣлалъ нападеніе на Чарл

стoунъ (Сharlestown), но былъ отраженъ

храбрымъ. ГенераломъЛесемъ; покушеніе

его и Адмирала "Паркера овладѣть фор

томъ Сулшранъ, прикрывавшимъ Чарл

етоунъ, также остались безуспѣшными.

Въ 1777 году Клинтонъ - изъ Нью-Іорка

отправился по"рѣкѣ Гудзону, для под

крѣпленія, Генерала Бургона; но немогъ

отвратитъ капитуляціи его при Сарато

гѣ.” 16"Октября. Не смотря на это ше.

ечастное предпріятіе, Клинтонъ такъ от

личился храбростью, что въ 1778 году,

mo-отъѣздѣ Генерала Гоу въАнглію, по

лучилѣ главное начальство надъ войскомъ.

Счастіе рѣдко ему благопріятствовало и

бóльшею частію оставалось на сторонѣ

противяшка его, Вашингтона. Клннтонъ

нашелся въ необходимости оставить фи

ладельфію и отступить къ Нью-Іорку, а

161 Гюля 1799 г. потерялъ фортъпойнтъ

Скорзит" (Рoint-Storsу). Въ Декабрѣ то

го-же года пошелъ съ частію войскъ на

Югъ, для подкрѣпленіяБританцевъ, дѣй

еѣовавшихъ въ Георгіи, - овладѣлъ этою

областію, и обратился, въ Мартѣ 1тво, на

Южную Каролину 1 Апрѣляонъ осадилъ

Чарлстоунѣ”я принудилѣ,” 14 Маія, Гея

нерала Линкольма сдаться съ 6000 вой

ска. Отсюда Клинтонъ поспѣшилъ наза

питу Нью-Іорка, отъ нападенія Амери

канцевъ и Французовъ; склонилъГенера

ла Арнольда (см. это имя) перейти на

сторону Англичанъ, но неумѣлъ восполь

зоваться мятежемъ, открывшимся 1 Ген

варя 1781 г. въ войскѣ Вашингтона. Об

манутый симъ Полководцемъ и Генера

ломъ Рошамбу, онъ отозвалъ, находивша

гося наЮгѣ,Генерала Корнвалисаи чрезъ

то отдалъ въ руки непріятеля Георгію и

обѣ Каролины. Вашингтонъ устремился,

24 Августа, на Виргинію и въсоединеніи

съ Французскою Арміею принудилъ Ге

нерала Корнвалиса принять капитуляцію,

19 Октября 1801, въ Іорктоунѣ. Клин

тонъ, съ 7000 челов. спѣшилъ на помощь

Корнвалису; но, узнавъ при мысѣ Вир

гиніи о капитуляціи его, принужденъ

былъ возвратиться въ Нью-Іоркъ. Неуда

чу войны приписали Клинтону, и онъ

долженъ былъ, въ 1782, начальство надъ

войскомъ передать Генералу Чарльтону

(Сarleton). Возвратившись въ Англію

Клинтонъ сдѣланъ былъ Гибралтарскимъ

Губернаторомъ и много писалъ объ Аме

риканской войнѣ въ свое оправданіе. Со

чиненія его извѣстны подъ заглавіемъ:

Narгаtive, relative tо bis сonduct during

рarticulatlу that vhich resресtstheunfortu

mate issue of thесamрaign in 1781 и17828.

Оbservationь оn some раrts of the ansver

оГЕarl Сornvivalis tо narrative etс. 1783.

8. Letter to the сommissioners оГ рublie

ассоunts, relative tо some observations in

their. 7 героrt. 1784. К. К. ш.

КЛИНТъ есть одна изъ простыхъ ма

шинъ, состоящая изъ куска дерева или

желѣза, обдѣланнагопрямоютреугольною

призмою. Ребро призмы, которымъКлинъ

вкладывается для произведенія дѣйствія,

называютъ остреемъ Клина; двѣсмѣжныя

его грани, которыхъ пересѣченіе есть

острее, сторонами или щеками, а осталь

ную грань, которая, обыкновенно, бы

ваетъ менѣе двухъ прочихъ, основаніемъ
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обухомъ или головою Клина. Онъ упо

требляется для раскалыванія тѣла или

для прижатія одного тѣла къ другому, и

для поднятія тѣлъ на небольшую высо

ту. Такъ напримѣръ, въ кораблестроеніи

посредствомъ Клиньевъ поднимаютъ ко

рабль, когда онъ стоитъ на стапелѣ или

въ докѣ, для подведенія или перемѣны

фальшкиля;шличтобы прижатъ двѣ шту

Кн. Дерева, которыя должны составлять

тотъже членъ,для чегообвязываютъ ихъ

веревкою и въ промежутки заколачива

ютъ Клинья. При прицѣливаніи артил

лерійскихъ орудій казенную часть под

нимаютъ посредствомъ Клина и въэтомъ

случаѣ называютъ его Лодьелинымъ

Лрицѣльнымъ Клиномь.

Сила обыкновенно прикладывается къ

обуху Клина перпендикулярно, и если

эту силу выразимъ его основаніемъ, то,

при равновѣсіи Клина, сумма сопротивле

ній, которыя раздвигаемыя части тѣла

протипоставляютъ перпендикулярно сто

ронамъ Клина, выразятся суммою площа

дей его сторонъ. Отсюда слѣдуетъ, что

чѣмъ основаніе Клина менѣе суммы его

сторонъ, т. е. чѣмъ онъ острѣе, тѣмъ

меньшею силою можно преодолѣть боль

шее сопротивленіе. А. Л. З.

КЛИНЪ (Сuneus) см. боевые порядки

древнихъ народовъ.

КЛИССОВА, деревня, лежащая между

Краковымъ и деревнею Опицъ, въ трехъ

четвертяхъ мили отъ сей послѣдней, из

вѣстна по бывшему близъ нея, во время

Сѣверной войны, сраженіи между Коро

лемъ Шведскимъ, Карломъ ХП и Коро

лемъ Польско-Саксонскимъ, Августомъ П.

Іюня 15, 1702 года, Карлъ ХП, уже

прошедшій побѣдителемъ большую часть

Польши, выступилъ изъВаршавыкъКра

кову, въ которомъ находился тогда Ко

роль Августъ П. Положеніе дѣлъ Авгу

ета было самое непріятное; онъ хотя и

носилъ титулъ Короля Польскаго, но

Польша была почти вся въ рукахъ Кар

Л.1144

ла ХП, Петръ же Великій, eамъ очень

занятый войною со Шведами въ Лифлян

діи и Ингерманландіи, мало могъ способ

ствовать къ облегченію бѣдственнойуча

сти своего союзника; въ самой Польшѣ

образовались противъ Августа сильныя

партіи и только Воеводства Краковское

и Сендомирское оставались ему предан

ными. Видя всю опасность своего поло

женія Августъ опять обратился съ воз

ваніемъ къ Полякамъ, въ слѣдствіе чего

Князь Любомирскій вскорѣ привелъ въ

Краковъ 8.000 ратниковъ, собранныхъ

большею частію въ воеводствахъ Краков

скомъ и Сендомирскомъ. Въ тоже время

Саксонскія войска небольшими отрядами

спѣшили по всѣмъ дорогамъ черезъ Си

лезію къ Кракову, къ которому Карлъ

ХП также приближался. ДостигнувъОпи

ца, Карлъ ХП остановился и 35 Іюля,

собралъ военный совѣтъ для совѣщаній о

предстоявшемъ сраженіи. Августъ, заняв

шій было позицію у деревни Панкцова,

подвинулся къ деревнѣ Клиссово, и

сталъ близъ нея лагеремъ. Здѣсь обѣ

стороны нѣсколько дней простояли

въ бездѣйствіи. Карлъ ХП медлилъ, какъ

потому что поджидалъ прихода корпу

совъ Штейнбока и Мернера, такъ и по

тому что въ военномъ совѣтѣ онъ назна

чилъ дать сраженіе {5 Іюля, въ день со

вершеннаго имъ за годъ передъ тѣмъ

перехода черезъ Двину. Что же касается

до Короля Августа, то "бездѣйствіе его

происходило отъ желанія уклониться отъ

сраженія. Вечеромъ 95 числа пришли

корпуса Штейнбока и Мернера, а въ 6

часовъ утра слѣдующаго дня Шведы, вы

строившіеся въ два отдѣленія, уже со

вершенно были готовы къ бою. По при

чинѣ большаго числа больныхъ и убыли

въ лошадяхъ, въ строю у Карла было

едва до 12 т. человѣкъ; въ центрѣпомѣ

щалась пѣхота; по обоимъ крыльямъ Ка

валерія; самъ Карлъ предводительствовалъ

правымъ крыломъ перваго отдѣленія, при
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немъ находились Генералы Реншильдъ,

Мернеръ и Арведъ Горнъ. Лѣвое крыло

того же отдѣленія находилось подъ, на

чальствомъ Фридриха,ГерцогаШлезвигъ

Готторпскаго, а центромъ командовали

Генералы Штейнбокъ и Ливенъ. Во вто

ромъ отдѣленіи правымъ крыломъ коман

довалъ Генералъ-Лейтенантъ Спенсъ, лѣ

вымъ Генералъ-Маіоръ Ниротъ, а цен

тромъ Генералъ-Маіоръ Поссе. Въ 9 ча

совъ утра, Шведы двинулись отъ Опища

къ Клиссову густымъ лѣсомъ, пересѣкав

пимся только въ двухъ мѣстахъ доволь

но большими полянами. Свернувшись въ

четыре колонны, они осторожно начали

чрезъ него пробираться, но только что

прошли первый перелѣсокъ, какъ увидѣ

ли близъ опушки, втораго противулежа

шаго перелѣска, двѣсильныяиeпріятель

скія колонны, при которыхъ находился и

самъ Августъ. Мѣстоположеніе, занятое

Августомъ,быловыбраночрезвычайно сча

стливо. Окруженный со всѣхъ сторонъ

болотами, онъ имѣлъ предъ собою полную

возвышенность, съ которой видна была

вся окрестность и артиллерія могла об

стрѣливать по всѣмъ направленіямъ. Къ

этой возвышенности прилегали два боло

та,изъкоторыхъ однотянулось къдеревнѣ

Какводѣ, адругое, находившееся шагахъ въ

тысячи отъ перваго, къ деревнѣ Врби

цѣ. Отъ этой послѣдней деревни шлилуга

съ топкими берегами, вдоль которыхъдо

деревни Рембово,растянутъ былъСаксоно

Польскій лагерь, а за нимъ находилась

деревня Клиссово. Войско Августа раздѣ

лено было на двѣ линіи, правымъ кры

ломъ командовалъ Генералъ Флеммингъ,

лѣвымъ Фельдмаршалъ Штейнау, а цен

тромъ „ состоявшимъ ихъ.17 баталіоновъ

пѣхоты,знаменитыйГенералъ-лейтенантъ

Шуленбургъ, лучшій тактикъ своеговре

мени. Съ полудня Саксонскія войска, съ

ванимаемаго ими возвышенія, открыли

сильную пушечную канонаду, но самое

дѣлозагорѣлось не ранѣе какъ два часа

ТомъУШ. ..... ....

спустя. Лѣвое крыло перваго Пведскаго

отдѣленія, сдѣлало первое нападеніе, въ

самомъ началѣ котораго Фридрихъ Гер

цогъ Шлезвигъ-Готторпскій получилъ

смертельную рану въ спину картечью.

Потеря Герцога хотя и огорчила Шве

довъ, но не лишилаихъ мужестваи Карлъ,

принявълично начальствонадъэтимъкры

ломъ, самъ повелъ его противъПоляковъ,

которыехотя отбили двѣ аттаки, но отъ

третей подались назадъ и, обратившись къ

Пинкцову, не показывались болѣе. Правое

крыло Саксонцевъ, не выдержавъ сильна

го натиска ГенералаВеллинга, обратилось

въ бѣгство; тщетны были старанія Ге

нералаФлеммингаудержать бѣгущихъ. Не

слыша и не слушая ничего, какъ выра

зился самъ Флеммингъ въ донесеніи сво

емъ Августу, часть бѣглецовъ бросилась

къ деревнѣ Каквозѣ и тамъ была изру

блена; другая почти вся погибла отъ огня

Шведской пѣхоты,но большая часть спа

слась по той дорогѣ, по которой ушли

Поляки. Генералъ Поссе въ тоже самое

время, сдѣлалъ нѣсколько сильныхъ на

паденій на центръ непріятельской арміи,

и хотя былъ отражаемъ Генералъ-Лейте

нантомъ Шуленбургомъ, однако нако

нецъ успѣлътакжеразсыпатьСаксонскихъ

стрѣлковъ и принудить всю пѣхоту непрія

тельскую къ бѣгству. Впрочемъ Поссе

никакъ не могъ бы сдѣлать этаго съ та

кимъ успѣхомъ, еслибъ Генералъ Спенсъ

не отбилъ лѣваго крыла непріятелей, ине

подоспѣлъ къ нему на помощь. Между

тѣмъ вскорѣ увидѣли, что Фельдмаршалъ

Штейнау, намѣревался обойти правое

крыло Шведовъ. Съ превосходными сила

ми онъ аттаковалъ его со всѣхъ сторонъ

съ такою запальчивостію, что Шведы

безъ необыкновеннаго присутствія духа

и храбрости своихъ предводителей, не

минуемо должны бы были потерпѣть по

раженіе. Генералы Реншильдъ, Горнъ и

Спенсъ воспользовавшись мѣстоположені

емъ, которое не допускало развернуться?

45
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большимъ массамъ войскъ, но было удоб

но для защиты противъ аттаки, выстро

или свои войска во всѣ стороны фронта

ми и приняли Штейнау съ непоколеби

мою стойкостію. Выдержавъ первый огонь

Спенсъ, самъ бросился въ аттаку и, оп

рокидывая эскадронъ "за эскадрономъ, со

вершенно разбилъ непріятелей. Этими

счастливыми для Шведовъ событіями,

судьба дня не была еще рѣшена. Нѣ

сколько эскадроновъ лѣваго непріятель

скаго крыла опять построились и чуть

было недали сраженію другой обо

ротъ Они, сначала, вѣроятно, только бы

ли намѣрены прорубиться къ своей пѣ

хотѣ, но увндавъ подступающую Швед

скую кавалерію, бросились на нее съта

кимъ ожесточеніемъ, что побѣда едва не

осталась на ихъ сторонѣ. Шведы" съ ве

личайшимъ трудомъ дали имъ отпоръ и

принудили къ отступленію, однако жъ

Саксонская пѣхота во время этой аттаки,

успѣла пройти свой лагерь и высохшіе

отъ жара болота и тѣмъ избѣжать даль

нѣйшаго преслѣдованія, но она не могла

спастилагерь, которыйдосталсяНведамъ.

Этобылъпослѣднійбой;въ6 часовъ вечера

сраженіе совершенно кончилось иШведы

остались побѣдителями. Тутъ только Ав

густъ покинулъ поле сраженія, и Карлъ

съ музыкою вступилъ въ Саксонскій ла

герь, въ которомъПведы нашли богатую

добычу; 48 пушекъ, множество знаменъи

штандартовъ, войсковую казну, Королев

скій столовой приборъ и карету Русска

го министра, въ которой была довольно

значительная сумма денегъ.

Со стороны Шведовъ потеря; прости

ралась до 300 убитыми и 800 ранеными;

между первыми былъГерцогъПлезвигъ

Готторпскій, а между вторыми Генералы

Поссе и Арведъ — Горнъ ; Саксонцы

потеряли 2000 человѣкъ убитыми и ра

веными, въ числѣ первыхъ находилсяГе

нералъ Марвицъ, въ числѣ послѣднихъ

Генералъ Флеммингъ. Кромѣтого у нихъ
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было взято въ плѣнъ 1700человѣкъ. До

слѣ этаго сраженія Августъ отступилъ

къ Пинкцову, гдѣ снова собралъ свое

разсѣянное войско. Карлъ также не дол

ГО Оставался въ "своемъ завоевадноругу, „ища.

герѣ и, чтобъ не давать отдыха непрія

телю, двинулся также къ Пинкцову, гдѣ

раскинулъ лагерь. Подробнѣйшія извѣстія

объ этомъ дѣлѣ можно найти: въ Кіstoire

militaire dе Сharlle Хш раr Аdierfeldi,

6ebitte starl ХП von рergeg и Фейфіфte

8аt1 ХП хоm. Вunbblub. Кн. Д. К-нѣ,

КЛИССОНЪ Оливье,французскійкон

нетабль, родился въ Бретаньи, въ 1854

г. По смерти отца своего, казненнаго по

повелѣнію Филиппа Валуа въ 1548 г. въ

Парижѣ, онъ былъ посланъ матерью сво

ею въ Англію, для воспитанія. Получивъ "

возможность владѣть оружіемъ, онъ во

ротился во Францію и принялъ участіе

въ продолжительной и кровавой борьбѣ,

которую Графы Монфоръ и Блуа вели за

Бретанское герцогство. Клиссонъ при

нялъ сторону перваго и въ 1564 году

участвовалъ въ сраженіи приОре(Аuraу),

рѣшившемъ дѣло въ пользу Монфара. Въ

сраженіи этомъ онъ потерялъ глазъ, но

не прежде оставилъ поле битвы, какъ по

одержаніи побѣды. Поссорившисьвъ 1596

году за замокъ Гавръ съ Монфаромъ, ко

тораго-Бретанскіе вельможи провозгласишь

ли своимъ Герцогомъ, Клиссонъ долженъ

былъ оставитъ Бретанью и удалился во

Францію, гдѣ КарлъУблагосклонно его

принялъ и осыпалъ милостями.

Клиссонъ сдѣлался сподвижникомъКои.

нетабля Бертрана-дю-Геклена (см. это

имя), и участвовалъ съ нимъ во всѣхъ

сраженіяхъ. Когда КарлъУ объявилъ, изъ

1378 году, Бретаньи войну, Клисскомъ

явился опять въ этой странѣ. Сперваонъ

былъ принятъ благосклонно, а потомъ

схваченъ и отвезенъ въ зáмокъ Гермщь.

Владѣлецъ сего замка, Кавалеръ Баловичь.

получилъ секретное предписаніе зашить,

Клиссона въ мѣшокъ и бросить,въ чь
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но деньги доставили ему свободу. Онъ

возвратился къ КарлуУ,ипо смерти Дю

Геклена (1580) занялъ мѣсто.Коннета

бля при малолѣтнемъ Королѣ, Карлѣ VI.

Въ семъ званіи Клиссонъ разбилъ, 29

Ноября 1382 г. Фландрійцевъ, подъ на

чальствомъ Филиппа Артевеля, при Ро

зебекѣ. Потомъ, собравъ приС.Луи. 100.000

Армію, онъ хотѣлъ отправиться на 72

военныхъ и 1300 транспортныхъ судахъ

въ Англію, но, неуспѣвъ въ своемъ пред

пріятіи, воротился въ Парижъ. Клиссонъ

былъ участникомъ въ переворотѣ въ пра

вленіи Франціею, по которому Карлъ У1

принялъ бразды правленія, находившіяся

въ рукахъ Герцоговъ Беррійскаго и Бур

гундскаго, образовалъ новое министерство

потвратилъмногіязлоупотребленія.Этимъ

онъ вавлекъ насебя негодованіе упомяну

тыхъ Герцоговъ и ихъ приверженцевъ.

Нѣкто Петръ Краонъ, любимецъ Карла

V1, попавшійвъ немилость, почитаяКлис

сона виновникомъ своего несчастія, на

палъ на него 14 Іюня ночью на улицѣ и

такъ истерзалъ, что онъ замертво; остал

ся на мѣстѣ. Однако раны были неопас

ны и Клиссонъ вылѣчился. Когда Герцо

ги Беррійскій и Бургундскій, по причинѣ

болѣзни Карла У1, опять сдѣлались ре

гентами Королевства, Клиссонъ былъ

удаленъ отъ должности и присужденъ къ

” денежному штрафу, въ 100.000 марковъ

серебра. Онъ удалился въ Бретанью, въ

свой замокъ Іосселинъ, и тамъ умеръ 24

Апрѣля 1407 года. Клиссонъ былъ храбръ,

но его не любили, по причинѣ его ску

пости и корыстолюбія; онъ не упускалъ

случаевъ обогащаться чужою собствен

ностію и оставилъ, по смерти капиталъ

въ 11ооо ливровъ, составлявшихъ въ

то время чрезвычайную сумму (см. Віо

graphie universellе, и Соцгs d'ustoire раr

Schoel и. Мilit. Сonv. Leх.), К., Л. Л1,

клифонтъ, георгъ.... графъ, кум

берландскій, Кавалеръ ордена „Цодвязки,

старшійсынъ Генриха „Ш, 1454, Кум

берландскаго, родился въ 1888 г. Онъ

былъ одинъ изъ многочисленныхъ рыца

рей Королевы Елизаветы, носилъ нашля

пѣ перчатку ея, и на всѣхъ военныхъ шт

рахъ иристалищахъ, на коихъ оставался

„всегда побѣдителемъ, являлся въ томъ

цвѣтѣ, въ какомъ былаКоролева. Снаря

дивъ на свой счетъ нѣсколько кораблей,

онъ присоединилъ ихъ къ Англійскому чело

ту, шедшему противъИспанской Армады, а

по уничтоженіи ея, отправился на 7 соб

ственныхъ корабляхъ къ Азорскимъостро

вамъ. Счастіене увѣнчалоего предпріятія,

въ 1698 году онъ повелъ 11 кораблей про

тивъ Испанцевъ въ Вестъ-Индіи; участво

валъ потомъ въ осужденія МаріяСтюартъ

и умеръ въ 1603 г. (Мilit. Сonv. Leх)

клюдовикъ или К.1ОДВИКЪ, Ко

роль франковъ, родился въ 499 году по

Р. Х., былъ сынъ Короля Гильдерика изъ

меровингской династіи. Въ 431 году на

слѣдовалъ онъ послѣ отца своего прав

леніе надъ однимъ изъ племенъ Салійскихъ

франковъ, жилища коихъ, въ сѣверной

галліи, мы не можемъ подробно опредѣ

лить. Въсвязи съ нѣкоторыми друг999

племенами рѣшился онъ уничтожить Фе

татки гимскаго владычества въ Галліи, и

разбилъ при Соассонѣ послѣдняго Римска

го намѣстника, Сiагрія (486 г. по Р. Х.)

Римская область досталась Клодовик7, 4

сіагріи, выданный измѣною Вестготовъ

былъ казненъ. Клодовикъ женился Ва 1149

мянницѣ Бургундскаго короля Гундоболь

да, которая старалась склонить его къ

принятію христіанской религіи и почуди

кій вождь варваровъ хотя и не былъ про

тивъ этаго, однакожъ говорилъ что не

прежде приметъ Св. крещеніе пока не

получитъ видимаго знака о могуществѣ

христіанскаго Бога. Въ 406 году пошелъ

онъ на помощь гипуарійскимъ Франкамъ

противъллемановъ. притолбикѣ?ырей

дошло до упорваго сраженія, въ которомъ

камышкѣ боялся быть вамучитъ тутъТ [1I. III

«я», «авшалъ принять христіанскую ввѣ

Фо
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если ему поможетъ Христіанскій Богъ.

Послѣ кровавой борьбы, сраженіе быловы

играно, Алеманы должны былиподчинит

ся Франкамъ,аКлодовикъ исполнилъ свой

обѣтъ. Онъ былъ окрещенъ 23 Декабря

въ РеймсѣСв.Ремигіемъ, а вмѣстѣ съ нимъ

сестра его и 3000 Франковъ. Католиче

ское духовенство,придавая большую зна

чительность обращенію могущественнаго

Короля Франковъ въ свою вѣру, украсило

расказъ о крещеніи Клодовика многими

чудесами, изъ коихъ легенда о элеѣ, при

весенномъ съ неба однимъ голубемъ (la

8аtinte- апрошle) болѣе другихъ сдѣлалось

извѣстною.Франкскій народъ, считавшій

примѣръКороля и успѣхъ при Толбіакѣ

самымъ яснымъ доказательствомъ прево

сходства новаго ученія, вскорѣ послѣдо

валъ его примѣру, и города, въ Арморикѣ,

которые до того времени упорно защи

шали свою независимость, теперь добро

"вольно подчинились единовѣрческомуКня

зю. Покореніемъ Алемановъ открылось

Франкамъ вся южная Германія; но Кло

довикъ, не довольствуясь этимъ, рѣшился

распространить свое владычество и по

южной Франціи. Онъ началъ нападеніемъ

на Бургундію, къ чему давно подстрекала

его супруга, отецъ коей былъубитъ бра

томъ Короля Гундобальда. Бургундцыбы

ли разбиты при Дижонѣ,въ 800 году по

Р. Х., но Клодовикъ взялъ унихъ только

нѣсколько провинцій, потому что могу

щественный Теодорикъ, Король Остъ Го

товъ, вооружался для ихъ подкрѣпленія

и еще предстояла война съ ВестъГотами.

Франки обратились теперь противъ по

слѣднихъ; духовенство, покровительство

вавшее вѣрному сыну церкви, объявило

эту войну святою, потому, что она была

направлена противъ послѣдователей ере

тическаго ученія Аріана. При Бугле, не

подалеку отъ Пуатье, дошло до сраженія

(307); Аларикъ П, Король Вестъ Готовъ,

палъ отъ руки Клодовика и Франки рас

пространили свое Государство до Пари

неевъ. Клодовикъ еще разъ попробовалъ

разрушить царство Бургундцевъ; но Те

одорикъ опять противосталъ ему; асраже

ніемъ при Арлѣ (808) принудилъ его

оставить свое намѣреніе;тогдаКлодовикъ

возвратился въ Галліо, гдѣукрѣпилъ свое

владычество устраненіемъ всѣхъ однопле

менныхъ Князей, силою, и хитростію, 4

такимъ образомъ соединилъ весь Франк

скій народъ подъсвоимъ скипетромъ.Гре

ческійИмператоръ Анастасій искалъ друж

бы могущественнаго Короля; послалъ ему

царскій вѣнецъ и порфиру и далъ ему

консульское достоинство.Клодовикъумеръ

26 Ноября 1811 года. раздѣливъ Государ

ство между четырьмя своими сыновьями,

Клодовикъ благоразумно и храбро возвы

силъ и утвердилъ могущество своего на

рода, но характеръ его былъ лукавый и

жестокій; хотя историки его времени, а

въ особенности духовные,всячески стара

ются его оправдывать. В. К. Л.

КЛ03ЕЛь, Графъ, Французскій Мар

шалъ; вступилъ въ службу во время

первыхъ революціонныхъ войнъ и пер

воначально сражался противъ Испанцевъ,

въ званіи адъютанта Генерала Перинь

она, коимъ въ 1796 году былъ отпра

вленъ въ Парижъ съ 24 взятыми: у

непріятеля знаменами. Изъ Испаніи былъ

онъ переведенъ бригаднымъ Генераломъ

въ Итальянскую армію, произведенъ, въ

1802 году, въ дивизіонные Генералы и

сражался съ отличіемъ на островѣ С. До

минго. Онъ возвратилсявъЕвропу въ 1805

году, получилъ въ слѣдующемъ году Ко

мандорскій крестъ почетнаго легіонаи у

частвовалъ въ походахъ 1805 и 1809 го

довъ въ Германіи, въслѣдствіечегобылъ

награжденъ второю степенью тогожеор

дена. Въ 1810 году отправился онъ со

своею дивизіею, составлявшею часть З

корпуса (Жюно), въ Испанію, сражался

въ Португаліи,потомъ, подъ начальствомъ

Мармона, въ Испаніи и принялъ началь

ство, надъ такъ называемой, Португаль
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но это не воспрепятствовало ему,

ской арміей, когдаМармонъ былъ раненъ

въ сраженіи приСаламанкѣ(21 Іюля 1812

года). Клозель однакожъ не могъ откло

нить потери сего сраженія и отступилъкъ

Вальядолиду, гдѣ,получивъ подкрѣпленіе,

удержалъ непріятеля и сталъ успѣшно

дѣйствоватьпротивъ отдѣльныхъ его отря

довъ, до передачи главнаго начальства

старшему Генералу Суаму (8ouham). За

слугиКлозеля въ продолженіе Испанской

войны обратили на него, вниманіе

Людовика ХVІП, который украсилъ его

большимъ крестомъ почетнаго легіона;

IIIЪ

1813 году, опять присоединиться къ

Наполеону, поручившему ему начальство

надъ 9 корпусомъ. Послѣ вторичнаго па

денія"Пмператора, Клозель долженъбылъ

бѣжать въ Америку и возвратился толь

ко въ 1819 году во Францію. Наполеонъ

имѣлъ высокоемнѣніеоегодостоинствахъ,

и на О-вѣ Св. Еленѣ говорилъ, что Кло

зель, Жераръ и Фоа были первые, кото

рымъ онъ назначилъ маршальскій жезлъ.

Наконецъ Гюльская революція”1850 года

доставила ему достоинство, котораго Им

ператоръ не успѣлъ дать ему. Въ Сен

тябрѣ 1830 года К. былъ назначенъ Гу

бернаторомъ въ Алжирѣ, и хотя онъ сча

стливо кончилъ экспедицію чрезъ Атлас

скія горы, въ Титери, но колонія всета

ки ограничивалась стѣнами Алжира и ок

рестными блокгаузами. Маршалъ оста

вилъ Алжиръ 20 Фев. 1831 годаи сътѣхъ

поръ не занимался уже военными дѣла

ми, (Мilit. Inv. Leх.) В. К. Л.

клостюгъ-КАМПЕНЪ. Здѣсь про

исходило сраженіе 16 Октября 1760 года,

извѣстное также подъ наименованіемъ

Рейнфельдскаго. МаршалъБрольо,въ 1760

году, укрѣпился съ значительнымъ Фрав

цузскимъ корпусомъ при Касселѣ, и, по

возникшему въ войскѣ его неудовольствію,

не могъ рѣшиться дать сраженія соеди

неннымъ Пруссакамъ и Англичанамъ. На

мѣреніе его было провести зиму въ Гес

сенѣ и Ганноверѣ. Начальникъ противо

стоявшей ему арміи, ПринцъФердинандъ

Брауншвейгскій (см. это имя) неиначе на

дѣялся принудить Французовъ къ отсту

пленію, какъ сдѣлавъ въ тылу ихъ дивер

сію. Для сего онъ послалъ Наслѣднаго

Брауншвейгскаго Принца, къНижнемуРей

ну, съ 18 т. челов., гдѣ онъ взялъ Клеве

Рюремондъ, а 10 Октября открылътран

шеи противъ Везеля, защищаемагоГене

раломъ Кастеллою, съ 8 слабыми баталі

онами. Важность сего пункта заставила

Брольо обратить на него свое вниманіе.

Что бы освободитъ Везель отъ осады,Ге

нералъ, Маркизъ Кастри (Саstries) поспѣ

шилъ туда чрезъ Ветерау. съ 16 т.челов.

взялъ изъ Кельна и Голландскихъ гарни

зоновъ еще 10 т. и прибывъ съ ними, 15

Октября, къ Рейнбергену, расположился

за Евгеніевскимъ каналомъ, упираялѣвое

крыло въ Клостеръ-Кампенъ.Брауншвейг

скій Наслѣдный Принцъ, незная силу не

пріятеля и надѣясь, что если онъ одер

житъ надъ нимъ побѣду, Везель непре

мѣнно перейдетъ въ его власть, напалъ,

16 Октября въ 8 часовъ утра, съ 15 ба

таліонами и зо эскадронами (14.000 чел.),

на лѣвоекрыло непріятеля, которое очень

выгодно было расположено около лѣса.

Находившійся впереди Французскойарміи,

въ деревнѣ Камперброкъ, корпусъ Гене

ралаФишераудержалъ НаслѣднагоПрпнца

до тѣхъ поръ, пока Генералъ Кастри не

прибылъ съ значительнымъ подкрѣплені

емъ. Сраженіе сдѣлалось жаркимъ; Союз

ныя войска хотя и опрокинули первую

французскую линію, но должны были у

ступить превосходству силъ. Наслѣдный

Принцъ оказалъ примѣрную храбрость

подъ нимъ убита лошадь и онъсамъ былъ

раненъ. Бой продолжался до 9часовъ ут

ра, но когда Французская колонна, послан

вая къ Рейнбергену, подъ начальствомъ

генерала Бока, наткнулась на Наслѣдна

го принца, сраженіе возобновилосъ и про

должалось до 6 часовъ вечера. ПР99999ь
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имѣвшій недостатокъ въ аммуниціи, и сол

датъ изнуреннныхъ форсированнымимар

шами, долженъ былъ отступить къ Бю

риху, что и совершилъ въ величайшемъ

порядкѣ. Союзныя войска взяли въ

плѣнъ Французскаго Генерала Врангеля,

много офицеровъ и солдатъ и отбили

2 знамени и 5 пушки. Потеря ихъ состо

яла изъ 1200 челов., а по показанію

Французовъ изъ 6.000; Французы же, по

собственному показанію, потеряли 5.000

челов. Наслѣдный Принцъ, небудучи силь

но преслѣдуемъ непріятелемъ, отошелъ

къ Везелю и, снявъ осаду, расположился

за милю отъ города подлѣ Брунна, гдѣ

вскорѣ, въ частномъдѣлѣ, одержалъ верхъ

надъ Французами. (см. Рreder с Ш, 1іst.

demon. temps. Архенгольца исторіюСеми

лѣтней войны и 51сшее пой!lit. Journal. 1791).

Л. Л. Л.

КЛОТИКЪ или клотъ есть деревянный

весьма сдавленный шаръ, накладываемый

па верхній конецъ флагштока (см. это).

Въ него вставлены два маленькіе ткива,

чрезъ которые продѣваютъ сигнальные

фалы и вымпелъ или флагъ-Фалъ.

А. И. Л.

КЛУШИНО деревня Московской губер

ніи, между Можайскомъ и Вязьмою неда

леко отъ Царева-Займища (см. это слово)

извѣстна по бывшему близъ нея въ 1610

году, несчастному для Русскихъ сраженію

съ Поляками. "

По кончинѣ Князя Михаила Скопина

Шуйскаго, поразившій горестію всюРос

сію, царь Василій Ивановичь Шуйскій

избралъ военоначальникомъ брата своего

Димитрія, слабаго духомъ и знаніемъ рат

наго дѣла и не любимаго народомъ,подо

зрѣвавшимъ его въ отравленіиКнязя Ми

хаила Скопина. Король Польскій Сигиз

мундъ все еще стоялъ подъ Смоленскомъ,

упорно ему противившимся; самозванецъ

(Второй Лжедимитрій) принужденный у

спѣхами Скопина, покинуть. Тушинскій

станъ и бѣжать въ Калугу, опять усили

вался; войска Короля Польскаго и шайка

своевольныхъ Польскихъ конфедератовъ,

грабили и опустошали въ разныхъ мѣ

стахъ области Русскія; въ Рязанѣ знаме

нитый Прокопій Ляпуновъ поднялъ бунтъ

за смерть Скопина, въ самой Москвѣ со

ставились противъ Царя Василія сильныя

партіи, приверженные къ Королевичу

Польскому Владиславу. НаемныеШведскія

войска, служившія вѣрно Шуйскому при

жизни Скопина, начили роптать и замы

шлять измѣну, Русское войско лишилось

бодрости и также, не оказывая большой

преданности Шуйскому, громко роптало.

Въ такомъ положеніи находились дѣла,

когда Димитрій Шуйскійпринялъ войско.

Въ намѣреніи освободить Смоленскъ отъ

осады, въ которойдержалъ его Сигизмундъ,

Шуйскійвыступилъ изъМосквыи остано

вился близъ Можайска, ожидая прихода

изъ Москвы Делагардія съ Шведскимъ

войскомъ, а между тѣмъ, отрядилъ воеводъ,

Князя Елецкого и Валуева, съ 6000 чело

вѣкъ (по показанію Жолткѣвскаго съ 10

т.) къ Цареву Займищу, чтобы тамъ у

крѣпиться и такимъ образомъ служить

защитою для главнаго войска. Въ то же

время Король Сигизмундъ отправилъ изъ

подъ Смоленска на встрѣчу непріятелей

Гетмана Жолткѣвскаго, съ 2000 конницы

и 1000 человѣкъ пѣхоты. Гетманъ извѣ

стясь, что воевода Князь Хованскій и

Шведскій Генералъ Горнъ, имѣвшіе при

себѣ до 6.500 чѣлов. войска, осаждаютъ

крѣпость Бѣлую, поспѣшилъ съ своею

пѣхотою на выручку этой крѣпости, но

едва только слухъ о его приближеніидо

стигъ до осаждавшихъ, они сняли

осаду и выступили по дорогѣ къ Можай

ску, для соединенія тамъ съКняземъДи

митріемъ Шуйскимъ. Пробывъ въ Бѣлой

два дня, Жолткѣвскій пошелъ къ Шуйску,

гдѣ ожидало его остальное войско. Тутъ

онъ раскинулъ лагерь и увеличилъ свои

силы отрядами. ПолковниковъКазановска

го и Дуниковскаго и пришедшимикъ не
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му напомощь двумя полками вольныхъ

казаковъ, въ которыхъ было слишкомъ

5000 человѣкъ.15 Іюня, покинувъШуйскъ,

гетманъ обратился къ Цареву Займищу;

а на слѣдующій день напалъ наукрѣплен

ный станъ, построенный Валуевымъ;

но нападеніе это было отбито и войско

Польское потерпѣло довольно значитель

ный уронъ. Въ тотъ же день присоеди

нился къ ЖолткѣвскомуЗаборовскій,пред

водительствовавшій довольно сильнымъ

войскомъ, составившимся изъ остатковъ

войска Тушинскаго самозванца, перешед

шихъ въ службу Короля Сигизмунда. Опа

саясь отважится на вторичное нападеніе,

Гетманъ, въ надеждѣ голодомъ принудить

Валуева къ сдачѣ, обложилъ городокъ и

началъ строить вблизи его небольшія

укрѣпленія, особливо въ тѣхъ мѣстахъ,

противъ которыхъ осажденные брали во

ду. Между тѣмъ Князь Димитрій Шуй

скій, слишкомъ съ40тысячнымъ войскомъ,

шелъ отъ Можайска къ Цареву Займищу

на помощь Валуеву. Извѣстясь объ его при

ближеніи Гетманъ оставилъ въ укрѣпле

ніяхъ,вокругъ городка, небольшое число

пѣхоты, а самъ съ 10.000конницы илегкою

артилеріею,ночью 25 Іюня, тихо вышелъ

пзъ лагеря и на разсвѣтѣ, близъ селенія

Клушино, отстоящаго въ 20 верстахъ отъ

царева Займища, увидѣлъ наши войска, рас

положенныя безъ всякихъ предосторожно

стей. Несмотря на совершенную не готов

ностькъ бою, Шуйскій и Делагарди успѣли

однако же выстроиться. Впереди постави

” ли они конницу, а за нею въ кустарникѣ

пѣхоту, отдѣльно Шведовъ отъ Русскихъ,

первыхъ по правую,а послѣднихъ по лѣ

вую сторону. Гетманъ, озадаченный было

многочисленностію силъ Шуйскаго, не

долго оставался въ раздумья, съ барабан

нымъ боемъ и трубными звуками, онъ

понесся въ аттаку и разомъ ударилъ на

Русскія и на Шведскія войска. -Москов

свой конница, принявшая на себя первый

отчаянный натискъ непріятелей, замѣша

-1чч" н" и да и т. . . . . . . . . . - - - -
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лась, но получивъподкрѣпленіе; окружила

Поляковъ;Шведыжеподпустивъ непріяте

лей на близкое разстояніе, встрѣтили ихъ

жестокимъ огнемъ и тѣмъудержалистреми

тельность ихъ нападенія.ТогдаЖолткѣв

скій, обратяпушки и фалконеты противъ

иностранныхъ войскъ, напалъ съ бокуна

Московскую конницу, которая на этотъ

разъ не устояла, и обратясь въ бѣгство

смѣшала пѣхоту. Шведы, оставшіеся безъ

поддержки, отступили къ лѣсу, гдѣ дер

жались еще нѣсколько времени. Нѣмцы

же, Англичане, Французы и Шотландцы,

склоненные Русскими измѣнниками насто

рону Гетмана, еще въ срединѣ сраженія

покинули свои позиціи и перешли подъ

его знамена. Поляки, ободренные такимъ

успѣхомъ, съ большею силою ударили на

остатки войскъ Московскихъ и разомъ

рѣшили судьбу сраженія. Полепокрылось

бѣгущими и трупами; Поляки преслѣдо

вали съ ожесточеніемъ, и захватили въ

добычу лагерь Князя Димитрія; пушки,

военные снаряды, множество знаменъ,

бархотную хоругвь КнязяДимитрія,день

гя и разныя дорогія вещи. Шведы засѣ

ли было въ укрѣпленіи, но вскорѣ сда

лись Полякамъ на условіи не обнажать

противъ нихъ оружія; Князь же Димит

рій Шуйскій съ нѣсколькими боярами и

воеводами, едва успѣлъ спастись бѣгст

вомъ отъ плѣна. Съ нашей стороны чи

сло убитыхъ и раненыхъ, было весьма

велшко, Поляки же потерпѣли незначи

тельную потерю. Вечеромъ того же дня,

Жолткѣвскій отъ Клушина вернулся къ

цареву.Займищу. Воеводы Елецкій и Ва

луевъ, узнавъ о пораженіи, потерпѣнномъ

главными силами нашими, сдали Городокъ

безъ сопротивленія и присягнулиКороле

вичу Владиславу. Такъ, кончилось несча

етное для насъ, Клушинское,дѣло, слѣд

ствіемъ котораго было низведеніе съ пре

стола царя Василія Ивановича Шускаго.

Кн. Д. К–нь.

КЛЕНСТИЩьl, ееленіе Витебской гу

« «т»«т» « «
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берніи, на дорогѣ изъ Полоцка въ Се-Iсъ разсвѣтомъ, ночью построилъ первую

бежъ.

въ Отечественную войну, 1812 года

(см. Отечествен. война), Графъ Виттен

птейнъ,узнавъ что УдиноиМакдональдъ,

послѣ перехода чрезъ Двину у По

лоцка и Якобштадта, направляются къ

Себежу, съ намѣреніевъ соединиться въ

тылу нашихъ войскъ и отрѣзать ихъ отъ

Петербурга, рѣшился напасть немедлен

но на Удино, какъ съ непріятелемъ,бли

же къ нему находившимся, а потомъ

управиться съ Макдональдомъ.

17 Іюля корпусъ нашъ, расположенный

подлѣ Расицъ, на дорогѣ въ Придруйскъ,

выступилъ къ Клястицамъ, имѣя въ го

ловѣ авангардъ, подъ начальствомъ Ге

нерала Кульнева. Клястицы уже были

заняты маршаломъ Удино, который, ос

тавя въ Сивoшинѣ одну пѣхотную диви

вію (Морля), съ другими (Леграна и

Вердье) и двумя дивизіями конницы хо

тѣлъ идти впередъ по дорогѣ къ Себе

жу. Прибывъ въ Клястицы, маршалъ ос

тановился и послалъ въ разныя стороны

разъѣзды для развѣдыванія о ГрафѣВит

генштейнѣ, а дивизію Леграна отрядилъ

ва 5 версты отъ Клястицъ, въ селеніе

Якубово, на которое въ то самое время

ваправлялся корпусъ ГрафаВитгенштей

Надъ

18 Числа наши передовыя войска встрѣ

тились, близъ мызы Якубовой съ непрія

тельскими. Графъ Витгенштейнъ прика

залъКульневу, немедленно аттаковать ихъ

и прогнать за рѣчку Нищу; самъ повелъ

къ нему на подкрѣпленіе два егерскіе

полка, и велѣлъ Генералъ-Маіору Бергу

елѣдовать за собою съ 8-ю дивизіею.

Кульневъ вытѣснилъ непріятеля изъ лѣ

са, лежащаго за д. Ольховью и при на

ступленіи ночи приблизился къ Якубово.

Отъ плѣнныхъ узнали, что Удино нахо

диться тамъ съ большими силами и на

другой день ожидаетъ подкрѣпленія. Графъ

Виттенштейнъ, рѣшившись аттаковать его

свою линію протпвъ мызы при выходѣ

изъ лѣса, а вторую въОльховѣ,потому что

лѣсистое мѣстоположеніе пе позволяло

придвинуть ее ближе.

Въ 3часа утра, 19 Іюля, открытъбылъ

огонь; 25 егерскій полкъ ворвался въ

Якубово, но былъ вытѣсненъ. Пользуясь

минутною поверхностію, Удино рѣшился

предупредить нападеніе и послалъ про

тивъ нашего центра колонны. Первый

напоръ Французовъ удержанъ артиллері

сю. Подкрѣпленные свѣжими войсками,

они опять подались впередъ, но также

безъ успѣха. Остановленные перекрест

нымъ огнемъ батарей, начали они коле

баться; Графъ Витгенштейнъ воспользо

вался тѣмъ и приказалъ первой линіи,

подъ начальствомъ Бергаатаковать. Пол

ки Сѣвскій и Калужскій, подкрѣпленные

частію Гродненскихъ гусаръ, пошли на

центръ Удино; Пермскій и Могилевскій

на его правый флангъ; три егерскихъ ва

лѣвый; вторая линія выступила отъ Оль

хова, на подкрѣпленіе первой. Это му

жественное нападеніе и жестокое дѣй

ствіе артиллеріи, управляемой Княземъ

Яшвилемъ, въ мигъ рѣшнли участь сра

женія. Непріятель отступилъ къ пеща

нымъ высотамъ Нищи,ивыстроилсятамъ

на правомъ берегу рѣки. Чтобы обезопа

сить переправу, Удино велѣлъ своему

центру показывать видъ наступательна

го движенія; но Графъ Витгенштейнъ

устремился со всѣмъ сторонъ на возвы

шенія; взялъ ихъ, несмотря на упорное

сопротивленіе, и непріятель прогнанъ за

рѣку въ 8часовъ утра. Такъ кончилось

первое дѣйствіе сраженія,

французскіе стрѣлки и батареи на лѣ

вомъ берегу Нищи, прикрытые строені

ями Клястицъ, препятствовали нашей

переправѣ. Графъ Витгенштейнъ отвелъ

Кавалерію выше и приказалъ строить

тамъ для ней мостъ, ибо бродовъ въ рѣ

кѣ еще не было открыто. Увидя сіедви
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женіе и опасаясь за свойправый флангъ,

Удино началъ отступать. Наши стрѣлки,

поддержанные батареями, бросились въ

Клястицы на штыкахъ. Напрасно непрія

телѣ зажегъ находящійся тутъ мостъ

стрѣлки пробѣжали сквозь пламя и овла

лѣли селеніемъ, по которому и названо

сраженіе. Пѣхота двинулась впередъ по

горѣвшему мосту, а ямбургскій драгун

скій полкъ и одна рота артиллеріи пе

Рении въ бродъ, найденный недалеко отъ

Кактицъ. Непріятель повсюду отступалъ,

отстрѣливаясь изъ пушекъ и истребляя

переправы чрезъ маленькія рѣчки и бо

49та- Преслѣдованіе, порученное кульне

495 который имѣлъ въ подкрѣпленіе ге.

99Рама Сазонова, съ 4 полками и бата.

Р99ною ротою, прекратилось у рѣки

Ариссы. Перешедши черезъ нее, удино

9становился за Сивoшинымъ, гдѣ присо

единилъ къ себѣ дивизію Мерля.

Графъ Виттенштейнъ расположился на

полѣ блистательной своей побѣды, вы

Р994ъ его непріятель оставилъ 12 ок

99Р94ъ и до 900 нижнихъ чиновъ, далѣе

9ччнъ пороховые ящики, казенный и пар

799лярный обозы; всѣ селенія и под

99Рьты были трупами непріятельски.

ЛII.

Робѣла подъ Клястицами имѣла важ

9944 послѣдствія, въ двоякомъ отношеніи,

1) она успокоила Петербургъ, встрево

999ный наступательнымъ движеніемъ

9танцузовъ по себежской дорогѣ и въ

44 Графу Виттенштейну на все время

999944 нравственное превосходство надъ

99но- Императоръ Александръ 1 вырѣ.

99 Гра«а орденомъ Св. Георгія 25.

9 4 пожаловалъ ему 12000 рублей 5.

С111, „

Овъ Описанія Отечественный выь.

999 года Генераламихайловскаго-дыша,

чевскаго).

999494ѣ, сплошной свирѣль, вѣн

94въ двухъ чугунныхъ полушаромъ

***9994ччіовъ, соединенныхъ желѣзнымъ

брускомъ. Нарицательный вѣсъ они полу

чаютъ отъ калибра того орудія, для ко

тораго предназначены. При заряжанія

орудія книшелемъ, кладутъ его на порохъ

безъ пыжа, а при заряжаніи съ картечью

послѣ картечи. Книпели предназначаются

къпушкамъ большагои средняго калибра

и употребляются для поврежденіярангоута

и снастей. Снарядъ этотъ выходитъ изъ

употребленія и на нашъ флотъ болѣе не

отпускается. А. И. З.

КНОЛЛѢ, Робертъ, (Кnolles) также

Кпowies родился въ 1517 году въ Ан

глійскомъ графствѣ честерѣ, былъ чело

вѣкъ, низкаго происхожденія, но съ от

4шчнымъ духомъ. Онъ избралъ себѣ во

енное поприще, и дошелъ до того, что

его считали, при Эдуардѣ П1, однимъ изъ

отличнѣйшихъ полководцевъ Англіи, въ

1549 году Кнолль отправился съ 3000

994- въ Берри и Овернъ, но былъ отра

женъ Французами, а въ 1330 году взять

въ плѣнъ при Трентѣ. въ 1584 году ко

мандовалъ онъ частію арміи въ побѣдо

носномъ сраженіи при оре (Аureу) про

тивъ Карла де Блуа. Въ 1570 году кнолль,

съ войскомъ, имъ самимъ набраннымъ,

Отправился въ Аквитанію, въ помощь, зна

4енитому Черному Принцу валлійскому,

ЧР9495ъ до воротъ Парижа, но былъ въ

999ъ же году разбитъ Дюгекленомъ (Іоа.

9499449 при Понвиленѣ, послѣ чего

994499нися въ своемъ укрѣпленномъ

замкѣ. Дервалѣ въ Бретани. спустя

9949торое время Кнолль съ благо

Р99чіемъ и храбростію усмирилъ воз

мущеніе въ Гвіенѣ, но главную услу.

ту своему отечеству оказалъ онъ раз

94тіемъ предводителя Англинскихъ жа

тежниковъ, извѣстнаговатъ-тайлор. д5.

19999ѣ мѣста Сенешаля гвіевскачь, а

9999414въ много помѣстьевъ въвреть

Гречествѣ Кентъ въ Англіи, кволы, 45,

44494. въ сіи послѣднія, чтобы воздала.

4944ться покоемъ послѣ столь ды-I.

494 янами. На войнѣ онъ былъ жестомъ,
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ужасъ попустошеніе сопровождалишествіе

его, но во время мира онъ отличался вели

кодушіемъ, снисходительностію, и многими

богоугодными дѣлами. Кнолль умеръ въ

44имѣ или иноу году въ глубокой старо

ства шмыя 90 лѣтъ отъ роду. (Мilit.

Соnvers. Пех.) В. К. Л.

кноррингъ (см. прибавленіе къ У11

тому.)

кнутсонъ, Торкель, Шведскій Го

сударственный маршалъ и повѣренный

короля Магнуса Биргерсзона, которыйвъ

4290 году, при кончинѣ своей, назначилъ

его правителемъ Государства на время

малолѣтства сына своегоБиргера. Въбыт

ность свою Правителемъ, Кнутсонъ от

дичился въ двухъ походахъ въ Финлян

дію, "которую онъ, въ 1295и1298годахъ,

покорилъ и обратилъ въ Шведскую про

винцію.Онъ построилътамъ крѣпостиВы

бoргъ и Ландскрону. Дажеи тогда когда

Король самъ, въ 1502 году, принялъ браз

ды правленія, Кнутсонъ сохранялъ еще

вліяніе на общественныя дѣла; но въ

1306 году удалось братьямъ Королятакъ

очернить неблагопріятствующаго имъ му

жа, что онъ былъ захваченъ и вскорѣ

gородѣ того казненъ.

А. М. ск.. скій.

КНЯЖЕВИЧѣ, Польскій дивизіонный

Генералъ. Съ юныхъ лѣтъ посвятивъ се

бя военной службѣ, онъ былъ Генера

раломъ, въ 1794 году, въ войнѣ съ Рус

скими. Въ дѣлѣ при Гулковѣ Княжевичь

начальствовалъ отрядомъ корпуса Заіон

чека,находился въ послѣдствіи подъ коман

дою Костюшки въ укрѣпленномъ лагерѣ

близъ Варшавы и участвоволъ въизвѣст

номъ сраженіи при Мацeіовицѣ (см. это

слово),въ которомъ взятъ былъ въ плѣнъ.

Всеостальное время царствованія Импера

трицыЕкатериныП,Княжев. находился въ

заключеніи, изъ котораго былъ освобож

Тденъ при вступленіи на престолъ Импе

ратора Павла 1. Тогда онъ отправился во

Францію и начальствовалъ, подъ коман

„, и 2 " "" "Т . . 1 «Т . . . . . . .1 . . . 1. 1, 1 1
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дою Домбровскаго, Польскимъ легіономъ,

состоявшимъ во Французской службѣ. Взя

тіе Рима и Неаполя, подъ предводитель

ствомъ Пампіонета и Макдональда,свидѣ

тельствуютъ о его мужествѣ. Назначенный

командующимъ образующагося на Рейнѣ

Польскаго войска. онъ оказалъ особоеот

личіе въ сраженіи при Гогеилинденѣ.

Люневильскій миръ убѣдилъ его въ не

розможности возстановить независимость

его отечества, и онъ, подобно многимъ

Офицерамъ Польскаго легіона, подалъ въ

отставку п удалился въ одно Польское

помѣстье. Наполеонъ послалъ емувъ 1805

году Командорскій крестъ почетнаго легі

она. Въ 1807 году Кн. вступилъ въ служ

бу Княжества Варшавскаго и въ продол

женіе кампаніи 1812 и 1813 годовъ на

чальствовалъ пѣхотною дивизіей 8армей

скаго корпуса: по заключеніиже Париж

скаго мира онъ пзбралъ Дрезденъ своимъ

мѣстопребываніемъ. При послѣднемъ воз

станіи Полѣпіи, Княжев. поѣхалъ въ Па

рижъ. А. Ф. М.

КНЯ3ь(поПольскиКcioнжъ). Въдрев

нія времена имя это носили владѣтели

и правители или предводители дружинъ,

нынѣ слово Князъ означаетъ почетный ти

тулъ который переходитъ изъ рода. Сло

во Князь одни фплологіи производятъ отъ

Восточнаго слова Каганъ, другіе отъ сло

ва Конь т. е. начало, подобно тому какъ

Греки отъ слова држи, произвели слово

Архонтъ; Карамзинъ же полагаетъ, что

слово Князь произошло отъ слова Конь,

основываясь на извѣстномъ древнемъ ис

торическимъ твореніи Vitа St. Оutonis,

гдѣ между прочимъ говорится, что "въ

Словянскихъ земляхъ и у Поморянъ, Ко

ни были наидрагоцѣннѣйшею собственно

стію, что З0 головъ ихъ составлялоболь

шее богатство и что всякій владѣвшій

Конемъ, имяновался Княземъ (mobilis cарѣ

taneus et Рrinсeps). Есть еще старинное

нѣмецкоее производство этого слова, об

новленное нашими учеными въ недавнее

- 1 1. гл. . . . . . . . 1 "" и т. ч. 1 и 2 г . . .



_. 238 IIIIIIIIт

время. Приверженцы этого мнѣнія произ

водятъ слово Князь отъ Германскаго Ко

пing или, 56пія, основываясь на томъ, что

германскія слова при переходѣ въ старин

ныя Словянскія нарѣчія, подвергались пе

рестановкѣ.

Въ древнія времена у насъ въ Россіи

правители назывались Князьями. По ска

занію лѣтописей первыми Князьями на

шими были, призванныя Новогородцами

въправители, Викинги Варяжскія:Рурикъ,

Синеусъ и Труворъ. По смерти Владимі

ра Великаго, когда Россія раздѣлилась на

удѣлы между его сыновьями, каждый изъ

нихъ принялъ титулъ Князя, нототъ ко

торому достался на долю Кіевъ, назвался

Великимъ Княземъ. Вскорѣ удѣлыразмно

жились. Князья Кіевскіе, позже Галицкіе,

Владимірскіе, Московскіе, Тверскіе, Ря

занскіе, и нѣкоторые другіе, назывались

Великими Князьями, а удѣлы ихъ Вели

кими Княженіями; владѣтели же прочихъ

удѣловъ, просто Князьями. КаждыйКнязь

имѣлъ свое войско илидружину, свой дворъ,

свое управленіе, и власть на жизнь и

смерть своихъ подданныхъ. Удѣльные

Князья находились въ зависимости отъ

того Великаго Князя, къ Великому Кня

жеству, котораго были причастны ихъ

удѣлы. Они принимали присягу на вѣр

нуюемуслужбу, потребованіюегодолжны

были вести подъ знамена его свои дру

жины, обязывались имѣть съ нимъ общихъ

друзей и недруговъ, во всѣхъ спорахъ и

распряхъ между собою, судиться судомъ

Великаго Князя и во всѣхъ важныхъ дѣ

лахъ, дѣйствовать не иначе какъ съ его

согласія и разрѣшенія. Великій Князь,

имѣлъ право лишать Удѣльныхъ Князей

Въ удѣловъ, награждать новыми, или пе

реводитъ изъ однаго удѣла въ другой.

Нѣкоторые Удѣльные Князьяплатили сво

имъ ВеликимъКнязьямъ подать. Впрочемъ

«тишенія великаго князя къ подручнымъ

97Удѣльнымъ Князьямъ, зависили отъ

99тоятельствъ, личнаго характера яснилъ

* * 1 . 1 1 1
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матеріальныхъ, въ лѣтописяхъ нашихъ,

мы часто видимъ, что Удѣльные Князья,

не только не исполняли своихъ обязан

ностей къ Великимъ, но даже открыто

противъ нихъ враждовали. УдѣльныяКня

жества переходили по наслѣдству отъ от

ца къ дѣтямъ; престолъ же Велико-Кня

жескій, не былъ наслѣдственнымъ и по

смерти Князя, доставался по общемупри

говору Князей, старѣйшему въ родѣ изъ

Удѣльныхъ Князей. Впрочемъ этотъ по

рядокъ сохранялся только въ одномъ Ве

ликомъ Княженіи Кіевскомъ и то не всег

да, въ прочихъ жеВеликихъ Княженіяхъ,

преемничество престола также какъ и въ

удѣльныхъ, было большеючастію наслѣд

ственно и переходило отъ отца къ стар

шему сыну или въ случаѣ не имѣнія дѣ

тей, къ ближайшему изъ родственниковъ

по мужскому колѣну. Когда удѣльный

Князь умиралъ, не оставивши послѣ себя

Прямыхъ наслѣдниковъ, или не сдѣлавши

завѣщанія въ пользу какого нибудь изъ

родственныхъ Князей, удѣлъ его присое

динялся къ тому Великому Княженію, въ

зависимости отъ котораго онъ состоялъ.

По порабощеніи Россіи Татарами, князья

хотя 1 наслѣдовали Великія Княженія у

удѣлы по старинному порядку, но утвер

жденіе ихъ за ними зависимо отъ хановъ,

Съ успленіемъ Великаго Московскаго кана

женія удѣльная система начала увичто

жаться; вліяніе могущественныхъ вели

кихъ КнязейМосковскихъ отяготѣло надъ

удѣльными Князьями; нѣкоторые изъ нихъ,

видя невозможность устоять противъ бы

стро развивающагося единодержавія, удер

жавъ за собою богатыя вотчины, усту

пяли свои удѣлы КнязьямъМосковскимъ и

поступивъ къ нимъ на службу,заняла по

четныя мѣста какъ въ войскѣ, такъ и за

думѣ Велико-Княжеской, другіе же, про

тивившіеся или, со всѣмъ лишились силь

ихъ удѣловъ, или принужденные совер

шенно подчиниться, потеряли права свои

и хотя остались въ удѣлахъ, ноуправля
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КОлАЛИППЯ, означаетъ союзъ нѣсколь

кихъ державъ для одной извѣстной цѣ

ли. Слово это одно-значуще Французско

му Аllianсе, но отличаетсяотъ неготѣмъ,

что Коалиція имѣетъ предметомъ всегда

одного общаго непріятеля, тогда какъ

Аllianсe заключается и не имѣя въ виду

противника. Названіе Коалиція въ пер

вый разъ употреблено для означенія, со

юза, заключеннаго7 Февраля1792 г., Ав

стріею съ Пруссіею, для поддержанія

правъ Германской Имперіи и подавленія

Французской революціи.

КОлАННИ, Герцогъ маршалъ Француз

скій. Бывъ назначенъ съ самой юности

къ военному званію, Коаньи вступилъ

весьма рано въ службу и въ Семилѣтнюю

войну былъ уже Генералъ-Маіоромъ ка

валеріи. При началѣ революціи въ 1789

году, его избрали депутатомъ дворянства

въ Каeнѣ. Не любя новыйпорядокъ дѣлъ,

герцогъ Кoаньи вышелъ изъ отечества

въ 1792 году п служилъ въ арміи Фран

цузскихъ Принцевъ противъ новой рес

публики въ послѣдствіи вступилъ онъ въ

Португальскую службу, гдѣ получилъчинъ

генералъ-Капитана. Въ 1814 году онъ

возвратился во Францію, вмѣстѣ съ Лю

довикомъ ХVІП, былъ назначенъ перомъ

и губернаторомъ инвалиднаго дома, а въ

1юнѣ мѣсяцѣ 1816 года, маршаломъ. Ко

аньи скончался въ Парижѣ въ глу

бокой старости, въ Іюлѣ мѣсяцѣ 1821

года. В. К. Л.

КОБЛЕ111Еѣ главный городъ Прусска

го Нижнерейнскаго округа, на лѣвомъ

берегу Рейна. при устьи Мозеля, пер

вокласная крѣпость, имѣетъ до 14.000

жителей. Сообщеніе съ противополож

нымъ берегомъ Рейна на которомъ ле

житъ знаменитая крѣпость Эренбрейтен

штейнъ (см. это слово) производится по

средствомъ моста на37понтонахъ. Чрезъ

Мозель ведетъ каменныймостъ. Кобленцъ

былъ однимъ изъ 60 древнихъ Римскихъ

укрепленій, основанныхъ на Рейнѣ дру

ли пми не какъ Удѣльные Князья,но какъ

НамѣстникиВеликихъ Князей Московскихъ,

въ вѣрности которымъ должны былипри

нимать присягу.

1оаннъ 1П-й, Грозный, развивъ едино

державіе во всемъ его величіи, нанесъ по

слѣдній ударъ удѣльной системѣ, и при

нялъ титулъ Царя и Великаго Князя

всея Руси. Съ этого времяни Князья, во

шедшіе въ общій составъ вѣрно-поддан

ныхъ Государей Русскихъ, не пользуясь

ни какими особенными правами и пре

имуществами предъ дворянствомъ, соста

вили: высшее почетное его отдѣленіе,

Единственное ихъ преимущество предъ

дворянами и Боярами, не Князьями, состо

яло въ томъ, что при выѣздахъЦаря они

находились ближе при его особѣ, а при

торжественныхъ выходахъ и въДумѣ Бо

ярской, становились впереди ихъ или са

дились на переднюю скамью. "

Императоръ Петръ Великій, за особен

выя заслуги началъ награждать званіемъ

Князя.Ноэтозваніедавалось неиначе какъ

чрезъ соглашеніе о томъ съГерманскимъ

Императоромъ, который возводилъ жалу

емаго въ Князья ГерманскойИмперіи.По

жалованные Князья имѣли титулъ Свѣт

лѣйшихъ,природныя жеСіятельныхъ.Ли

це, возведенное въ Княжеское достопн.

ство, передаетъ его своимъ дѣтямъ по

томственно. Со времяни Императора Алек

сандра 1-го, Государи наши не сносяться

уже болѣе съ Австрійскимъ Императоромъ

о пожалованіи въ Княжеское достоинство,

НО Салли! Возв0ДЯТЪ ВЪ ДОТОмственные

Князья Россійской Имперіи,аКнязей при

родныхъ, за заслуги, жалуютъ титуломъ

Свѣтлѣйшаго. Въ настоящее время права

Князей какъ природныхъ, такъ и пожа

лованныхъ совершенно равны съ общими

правами дворянскими и все различіе ог

раничивается только тѣмъ,чтородыКня

жескіе вписываются въ шестую, а просто

дворянскіе въ пятую родословную дво

рянскую книгу. Кн. Д. К.
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зомъ и назывался СonПuentiа. Въ послѣд

ствіи временижилитамъ нѣсколькоФранк

(1511Xъ

Лысымъ и Людовикомъ Нѣмецкимъ;

1081 году,Кобленцъ, принадлежа къ вла

дѣніямъТріерскихъ Епископовъ, получилъ

отъ Императора Генриха ГУ право горо

да, а въ 1219году, Архіепископъ Арнольдъ

П обнесъ его стѣною. Въ 1653 годуКур.

«ирстъ Трирскій принялъ покровительство

Франціи и передалъ Эренбрейтенштейнъ

Французамъ; въ томъ же году завоевали

его Шведы, но въ 1649 году, опять воз

вратили Триру. Въ 1638 году онъ былъ,

безъ успѣшно, осажденъ маршаломъ Бу

флеромъ. Въ 1792 году Кобленцъ былъ

сборнымъ пунктомъ эмигрантовъ, а въ

1796 взяли его Французы. Въ слѣдствіе

Кампоформпскаго и Люневильскаго мира,

Кобленцъ достался Франціи и назначенъ

главнымъ городомъ Рейнскаго и Мозель

скаго департамента. Въ слѣдствіе Па

рижскаго мира, 1814года, иВѣнскагоКон

гресса онъ присоединенъ къ Пруссіи

я обращенъ въ одну изъ лучшихъ крѣ

постей. По обоимъ берегамъ Рейна иМо

зеля заложены новыя укрѣпленія, коими

окруженъ городъ; они имъ командуютъ,

и посредствомъ ихъ городъ имѣетъ хоро

шее сообщеніе съ Эренбрейтенштей

номъ. На лѣвомъ берегу Мозеля, на Пе

терсбергѣ, паходится «ортъ Императора

Франца; вблизи коего воздвигнутъ памят

никъ Генерала Марсо (см. это). На-Карртузі

анской горѣ (8arthauter 25сrg), на югъ отъ

пола, возвышаются «орты Александръ и

Константинъ. Стратегическая важность

крѣпости доказывается положеніемъ ея

между Мозелемъ и Рейномъ, при соеди

ченіи многихъ важныхъ рѣкъ и при од

99мъ,изъ гланѣйшихъ переходовъ "чрезъ

Рейнъ, самыя же укрѣпленія причисля

91ся къ лучшимъ произведеніямъ новѣй

94«ортификаціи (Мilit. Сonver. Leх).

В. К. Л.

Б.

Королей. Въ В00 году былъ въ

немъ заключенъ миръ между Карломъ

IIЪ

КОБРИНЪ, уѣздный городъ на рѣкѣ

Мухавцѣ, въ Гродненской губерніи, на

дорогѣ изъ Бреста Литовскаго въ Пру

жаны и чрезъ Дрогичинъ въ Пинскъ, съ

которыми соединяется въ городѣ боль

шая проселочная дорога, ведущая изъ Ко

веля чрезъ Ратно и Дивинъ.

Дѣло при Кобринѣ 15 Іюля 1в12. въ

началѣ войны 1812 года Генералъ Торма

совъ стоялъ съ 5-ю резервною обсерва

ціонною арміею въ Луцкѣ, имѣя прика

ваніе идти къ Пинску и дѣйствовать во

флангъ тѣмъ непріятельскимъ войскамъ.

которыя будутъ находитьсяпротивъКня

зя Багратіона. Противъ него стоялъ, въ

Слонимѣ,Генералъ Ренье съ Саксонскимъ

корпусомъ, между тѣмъ какъ Принцъ

П1варценбергъ съ Австрійцами слѣдовалъ

къ Несвижу. Ренье имѣлъ отъ Наполеона

предписаніе вступить въ Волынскую гу

берцію, но Тормасовъ предупредилъ его.

Сосредоточивъ свою армію у Луцка, онъ

двинулся къ Ковелю, гдѣ узналъ что

Ренье пришолъ въ Пружаны, занимая

отрядами Брестъ, Кобринъ и Яново;Тор

масовъ вознамѣрился первоначально очи

стить сіи пункты и одержавъ успѣхъ,

обратиться въ тылъ непріятеля. Онъ со

ставилъ три отряда: первый Генералъ

Адъютанта Графа Ламберта (4 бат. 16

эск. В Казая. Пол. и 6 орудій) послалъ

вдоль Буга къ Бресту; другой, Генералъ

Маіора Князя Щербатова (6 бат. 8 эск.

1 полкъ Казак. и 12 орудій) чрезъ Рат

но и Мокраны также къ Бресту; третій

отрядъ, Генералъ-Маіора Мелисино, (4

батал. и 7 эскад.)долженъ былъ дѣйство

вать къ Янову. Тормасовъ съ главными

силами направился, 11 Іюня, изъ Ратно

чрезъ Дивинъ къ Кобрину. Предположе

ніе Тормасова увѣнчались полнымъ успѣ

хомъ. Ренье, введенный въ заблужденіе

отрядомъ мелиссино, и принимая его за

Авангардъ нашей арміи,двинулся къЯно

ву предоставивъ Брестъ и Кобринъ за
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щитѣ расположенныхъ тамъ незначитель

Вl11Xъ СЛ1ъ,

12ІюляБрестъ,гдѣ находился только от

рядъ уланъ, былъаттакованъ и взятъ Кня

земъ Щербатовымъ. 15Цербатовъ иЛам

бертъ съ Кавалеріеюиконною артиллері

еювыступили къ Кобрину.Пѣхотаслѣдова

ласзади.Тамъ стоялъ СаксонскійГенералъ

Кленгелъсъ бригадою пѣхоты,тремя эска

дронамиуланъ, имѣяодинъ полкъ(Кбnig),

четыре орудія и эскадронъ Уланъ въ

Булковѣ, на дорогѣ" въ Брестъ, а ос

тальныя войска въ Кобринѣ, занимая

постами дороги въ Дивинъ и Антополь,

Узнавъ о приближенія Русскихъ, притя

нулъ къ себѣ постъ изъ Булкова, и по

лучивъ отъ Ренье новоепредписаніеудер

жать за собою Кобринъ во чтобы то ни

стало, началъ готовиться къ упор

ной защитѣ. Каждая изъ трехъ,уже ска

занныхъ дорогъ (въ Брестъ, Дивинъ и

Аптополь),была занята 2 и 5 ротами съ

двумя орудіями и частію Кавалеріи; ре

зервы расположились на рыночной Ко

бринской площади и у моста на правомъ

берегу Мухавца, двѣ роты были отправ

лены въ Пружаны. Вся сила Кленгелова

отряда простиралась отъ 2800 - 3000

ойска.

16 Іюля, обозрѣвъ непріятельскую по

зицію, Тормасовъ приказалъ» 1) Графу

Ламберту начать атаку, 2) Генералъ Ма

іору Чаплицу, оставя часть Кавалеріи

главнаго корпуса длязанятія непріятеля,

стоявшаго на Дивинской дорогѣ, взять съ

остальными полкамии артиллеріею впра

во и атаковать городъ съ Автопольской

дороги и 5). Подполковнику Князю Ма

датову переправиться съ нѣсколькими

«начетчи и казакамичемъ мужиченъ

для отрѣзанія непріятелюотступленіякъ

Пружанамъ

графъ ломберъ сбилъ саксонцевъ съ

позиціи и оттѣснилъ ихъ къ самому го

роду, гдѣ крайныедомы заняли они стрѣл

ками, а у заставы поставили орудія. Въ

тоже время атаковали и опрокинулиСак

сонцевъ и по Дивинской дорогѣ. Видя

отвсюду сближеніе Русскихъ, непріятель

хотѣлъ открыть себѣ путь на Пружаны

и Антополь; но нашедъ и сіи дороги во

власти нашей, принужденъ былъ войдти

въ городъ и ограничиться защитою она

го. ТогдаТормасовъ, приказавъ отрядить

нѣсколько полковъ изъ арміи, которая

между тѣмъ сосредоточилась у Кобрина,

велѣлъ со всѣхъ сторонъ идти на при

ступъ. Саксонцызащищались отчаянно въ

укрѣпленіи , наскоро наметаномъ ими

за каменною монастырскою оградою и на

подъемномъ мосту наМухавцѣ. Долго ис

тощали они всѣ силы къ оборонѣ, но

должны были уступить превосходству въ

числѣ, и положить оружіе, причемъ взя

то 4 знамя, 8 орудій, Генералъ Клен

гель,9 штабъ и 37 Оберъ-Офицеровъ и

2254 рядовыхъ; убитыхъ и раненыхъ

было 286. Уронъ съ нашейстороныбылъ

убитыми 77 и ранеными 182 человѣка.

Во уваженіе храбрости, оказанной Сак

сонцами, Тормасовъ возвратилъ плѣннымъ

Офицерамъ шпаги. Во время сраженія

произошелъ въ Кобринѣ сильный пожаръ,

въ которомъ сгорѣло 348 дворовъ,

Успѣхъ подъ Кобриномъ особенно за

мѣчателенъ по точности, съ какою дви-!

женія производимы были различными от

рядами, подоспѣвшими издалека къ назна

ченному мѣсту, въ опредѣленные день и

часъ. Но побѣда сія преимущественно

важна потому, что была первою со вре

метъ чтенія непріятеля въ гость и

что она произвела сильное нравственное

вліяніе на варшавское герцогство” и по

обще на лихомъ, какъ по лѣвую, такъ и

на птить сту вть и начать, съ

этого времени сталъ упадать у нихъ духъ

и болѣе уже не повредилъ онъ сочи

венія генерала Михайловскаго-Данилев

скаго и Мilit. Сonver. Leхi).
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КОБУРГЪ"Географія и Исторія (см.

въ статьѣ Германія; отдѣленіе Саксон

ское Герцогство, и статью Саксонія.)

КОБУРГЪ-СААЛфЕЛЪДЪ,(Фридрихъ

Посія, Саксонскій Принцъ) родился 27

декабря 1737 года. Въ 1736 году посту

шилъ Ротмистромъ въ Австрійскую служ

бу. Открывшаяся Семилѣтняя война пред

ставила ему случай къ развитію воин

скихъ способностей,и въ производотву въ

генералъ-Маіоры. Въ 1769 онъ получилъ

в драгунскій полкъ; въ 1775 голучивъ

фельдмаршалъ-Лейтенанта, а въ 1736Ге

нерала отъ Кавалеріи,и начальство надъ

войсками въ Галиціи и Буковинѣ. Союзъ,

заключенный Іосифомъ П съ Екатериною

щ,заставилъ Австрію, въ 1788 году,пред

принять войну противъ Порты. Принцъ

кобургскій получилъ начальство надъ

30.000 отрядомъ, и разбилъ Турокъ

на всѣхъ пунктахъ, тогда какъ пред

пріятія другихъ Австрійскихъ военочаль

никовъ не имѣли успѣха. Разсѣявъ пря

Черновицахъ Татаръ, онъ проникъ въ

Молдавію, и 10 Сентября 1788 года

взялъ крѣпость Хотинъ (см. это слово).

Въ слѣдующемъ годуСераскиръ Дервишъ

Магометъ, собравъ значительныя силы,

угрожалъ Принцу Кобургскому. Сей об

ратился къ помощи Русскихъ и, соеди

нившись съ Суворовымъ, 31 Іюля 1799

года, разбилъ Сераскира при Фокшанахъ

(см. это). Когда Суворовъ занялъ преж

нюю позицію у Берлада, Великій Визиръ

снова выступилъ противъПрицаКобург

скаго съ 100.000 человѣкъ, и угрожалъ

большею опасностію , но не утоми

мый Суворовъ опять явился на помощь

и въ соединенія съ Принцемъ, 22Сентября

разбилъ ВизиряприМартинешти (см. Рим

викъ) за это дѣло Принцъ награжденъ

чиномъ Фельдмаршала и орденомъ Маріи

Терезіи большаго креста. По заключеніи

мира, получилъ начальство надъ вой

сками въ Венгріи, и занималъ должность

«ію до поз года, въ которомъ принялъ

IIО

главное начальство надъ Австрійскими и

Имперскими войсками, дѣйствовавшими

противъ Французовъ. Здѣсь онъ упрочилъ

свою славу: разбилъ Французовъ, 1 Мар

та 1795 г., при Люттихѣ и Нервиндевѣ

(см. эти слова); освободилъ Нидерланды

отъ непріятельскихъ войскъ, и перенесъ

войну во Францію, гдѣ въ томъ же го

ду овладѣлъ крѣпостями: Конде, Вален

сіенъ щ Ле-Кенуа. Въ слѣдующемъ году

взялъ Ландреси; но, немогши устоять

противъ силъ Французовъ, отошелъ къ

Нидерландамъ. Отъ понесенныхъ въ по

слѣднія войны трудовъ здоровье его раз

строилось; онъ передалъ начальство надъ

войскомъ Клерфе, п, возвратившись въ

Кобургъ, имѣлъ счастіе видѣтьуспѣшный

конецъ дѣла, для коего пожертвовалъ

лучшими годами своей жизни. Принцъ

Кобургскій умеръ 26 Февраля 1816 года,

на 78 году отъ рожденія. (Мilit. Сonveг.

Leх.) К. К. Л.

КОВАНАЯ РАТЪ, войско въ кова

ныхъ доспѣхахъ; такъ,наприм. въ Псков

ской лѣтописи встрѣчается: «приста

вила къ нимъ 120 чел. кованныя рати.»

А. Д. Л.

ковкА лошлдкй. цѣль ковки

есть сбереженіе нижней части копыта

предохраненіемъ ея отъ ломкости. Важ

ность хорошей ковки для кавалеріи до

казывается тѣмъ, что лошади съ по

рочными копытами, при правильнойков

кѣ поддерживаются годными къ службѣ,

тогда какъ самыя лучшія копыта пор

тятся отъ неправильной ковки.

Ковка лошадей была въ употребленія

въ самыя древнѣйшія времена; вѣроят

ность сего подтверждается тѣмъ, что въ

вырытыхъ изъ земли урнахъ иногда на

ходили подковы. Хотя противъ необхо

димости, ковки и можно возразить, что

копыто отъ природы имѣетъ столько

твердости и прочности, что можетъобой
1 д

тится безъ предохраняющихъ средствъ
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146 это относиться только къдикимъ, Ло

шадямъ, живущимъ на свободѣ,которымъ

только при бѣгствѣ отъ преслѣдователя,

достается скакать по неровной твердой

почвѣ, и къ нѣкоторымъ другимъ, ода

реннымъ особенно хорошими твердыми

копытами.

Вскорѣ послѣ того, какъ лошадь по

ступила въ рабское состояніе, я должна

была служить по каменнымъ дорогамъ,

почувствована надобность въ сохране

ніи копыта; подкова сберегаетъ его, во

требуетъ такого устройства, чтобы не

отнимая вѣрность въ ходу лошади, зна

чительно бы увеличила прочность его.

Наблюденіе сіе и доказанная опытомъ

важность расчистки копыта,передъ ков

кой, сдѣлали предметъ этотъ наукою.

Нынѣ она раздѣляется на знаніе рас

чищать копыта, умѣньедать подковѣ над

лежащую пропорціональность и свой

ственное укрѣпленіе ея."

Передъ ковкой лошади, должно подъ

сухія копыта подложить глины или ко

ровьяго кала; отъ чего они размягча

ясь, облегчаютъ расчистку кузнецу, а

лошадь пзбавляется отъ боли, ощущае

мой при расчисткѣ и накладываніи горя

чей подковы.

Глину или коровій калъ нужно под

кладывать только подъ переднія ноги,

потому, что заднія получаютъ достаточ

ную влажность отъ навоза и мочи.

При расчисткѣ и обрѣзываніи копыта

должно стараться дать ему видъ нату

ральнаго здороваго. Такое копыто въ

зацѣпѣ кругло, при мякишахъ широко,

и въ нижнемъ объемѣ своемъ ширечѣмъ

вверху у вѣнчика каймы, гдѣ начинается

волосъ; стѣны идутъ ровно внизъ безъ

примѣтныхъ возвышеній или углубленій;

зацѣпъ ва пятка находятся почти наоди

наковой высотѣ; подошва углубляется

не много къ оконечности и прѣлки; кой

ма плотво соединена со стѣнами, стрѣл

ка эластическаго свойства и немногони

же пятки и наружная поверхность стѣ

ны не имѣетъ трещинъ.Отъ копытадолж

ноотдѣлятьтолькотѣ части, которыяуже

лишеныжизни;новъ особенности недолж

но обрѣзыватьпятки слишкомъ низкоили

выковыривать ихъ, отъ чего подаются

стѣны внутрь и копыто постепенно дѣ

лается сжатымъ. Неровности на наруж

ной каймѣ копыта должно снимать раш

Племъ; Во на стѣнахъ это не должно

дѣлать, потому, что оно вредно.

Видъ подковъ измѣняется смотря помѣ

стности,употребленіялошадейиприхоти,

нынѣ въ особенности имѣются слѣдую

шіе роды подковъ: Нѣмецкія, Англинскія,

Французскія, Испанскія и турецкія.

лѣта подкопа имѣетъ на каждомъ

концѣ шипъ, а у лошадей, назначенныхъ

для трудной работы, дѣлается еще тре

тій въ зацѣпѣ подковы; наружный край

не много толще внутренняго, шири

на подковы уменьшается къ шипамъ,

и въ зацѣпѣ не направлена къ вер

ху. Пипы облегчаютъ лошади тяжелую

работу и доставляютъ ей болѣе вѣрно

сти въ поступи, потому что лошадь мо

жетъ имя лучше уцѣпиться за землю; но

оназа то не становится своею тяжестію

на всейподковѣ. Толстыйнаружный край

способствуетъ тому, что вся подкова ка

сается земли, отъ этого внутренняя часть

нетакъ легко можетъ согнутся и намять

подошву. подковы, ненаправленныя въ за

цѣпѣвверхъ,дѣлаютъпоступь лошадитвер

же, особенно когда она идетъ въ гору,

но она скорѣе можетъ задѣвать за что

нибудь; слишкомъ узкія части подковы

къ пяткамъ, представляютъ мало защиты.

Англинская подкова не имѣетъ шиповъ,

части ея къ пяткамъ широки ивнутрен

ній край толще наружнаго. Отъ этой

подковы "роговая стѣна весьма хорошо

защищена, внутренній край не можетъ

гнуться, подкова продолжительное время

пе разшатывается, пятки не такъ легко

уничтожаются, и лошадь мало: будетъ
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задѣвать; но поступь не можетъ быть

такъ вѣрна, потому, что лошадь ходитъ

будто на обрѣзанномъ шарѣ. Задняя под

кова въ зацѣпѣ узка, но толще чѣмъ въ

прочихъ частяхъ.

Французская подкова также не имѣетъ

шишовъ; она възацѣпѣ направлена вверхъ

я почти одинаковой толщины во внѣш

немъ и внутреннемъ краѣ. Задняя под

коваточнотакаяжекакъ и передняя, но

на наружной сторонѣ она имѣетъ шипъ

Испанская подкова весьма длинна; но

дабы лошади не забивали ногъ и не сди

рали при этомъ подковъ, то концы ши

повъ загибаются вверхъ, а для вѣрности

поступи лошади, имѣетъ она на наруж

ной сторонѣ возвышенный край.

Турецкая подкова закрываетъ почти

всю нижнюю поверхность копыта, весь

ма тонка, лежитъ на стрѣлкѣ и имѣетъ,

ѣакже на наружной сторонѣ возвышен

ный край. Эта подкова жметъ мякиши,

пятки и стрѣлку, сверхъ сего весьма

трудно вынуть посторонніе предметыза

вязнувшіе между подошвой и подковой.

Изъ вышесказаннаго видно, въ какомъ

отношеніи сіи различныя подковы согла

суются съ главнымъ условіемъ: сбереже

ніемъ копыта, и покойнымъ и вѣрнымъ

ходомъ; намъ остается, сказать что ни

будь о хорошей подковѣ вообще.

Толщина и ширина подковы сообра

зуется съ тѣлесною пропорціонально

стію лошади, со службою, для которой

она назначена, и съ почвою, по которой

ОНа ДОЛЖНа ХОДИТЪ.

Относительно длины ея,находятъ удоб

нымъ, если она простираетсяна нѣсколь

ко линіи дальше пятокъ; тоже самое от

носится и къ послѣднимъ дырьямъ для

гвоздей къ шипамъ, если они на нѣсколь

ко линій превышаютъ наружную стѣну;

дабы подкова вездѣ лежала ровно имеж

ду нею и подошвою не могли забиться

постороннія тѣла, она должна бытьров

ЛО Д ГЛАДКО ВыКОВана.

Томъ VШ.

Слишкомъ широкая подкова бываетъ

Причиною заковкилошади,забиванія поръ

п отдѣленія стѣнъ; слишкомъ узкая, «т.

е. такая гдѣ роговая стѣна превышаетъ

ширину ея и концы, на которыхъ находят

сяшипы, лежатъ настрѣлкѣ), производитъ

поврежденія въ копытѣ и дѣлаетъ его

Сжатымъ; СЛИшкомъ длинная наконецъ до

Держится твердо, затрудняетъ ходъ ло

шади и можетъ на бѣгу задѣвать за пе

реднія подковы. Если же она слишкомъ

Коротка, то производитъ наминки, а

ходъ лошади становится невѣрнымъ и

утомительнымъ.

Лошадей на короткихъ ипрямыхъ баб

Кахъ Д0лжно ковать на низкіе шипы.

Гвозди должныбыть изъ мягкаго шеломка

го желѣза, а головки ихъворонкообразнаго

вида.Кончикъ немногозаворачиваютъ, да

бы гвоздь при забиваніи шелъ къ наружи,

Гвозди,забиваемые къ зацѣпу дѣлают

ся толще, потому что роговая стѣна

здѣсь толще, чѣмъ въ прочихъ частяхъ.

Въ скользкое время, смотря по ра

ботѣ лошади, заостриваютъ или однѣ

наружные шипы, или и внутренніе; но

послѣднѣе дѣлается рѣдко, потому что

Л0шадь М0жетъ ими легко засѣчся. Xотя

ГВОЗДИ Съ Острыми и закалеными голов

ками нѣсколько и замѣняютъ острыеши

пы, но они не прочны.

Острые шипы не должны быть высо

ки; " лошадь отъ этаго ходитъ будто на

ходуляхъ, они утомляютъ ее и могутъ

повредить ей. Посему съ подковы долж

но снять столько, на сколько для боль

шей прочности приваривается стали,

Удобнѣе всего находятъ дѣлать конецъ

шипа тупо четвероугольнымъ и за

КАДЕТЪ его,

Гвозди, дѣлаемые для зимней ковки,

должны входить глубоко въ дыру под

ковы, не имѣть слишкомъ высокихъ кон

цевъ, а головка должна быть такой тол

щины,къ дырѣ подкопы, чтобыонане мо

гла согнуться. Вышина головки надъ

46
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подковой не должна превышать ширины

половины пальца

вредъ, происходящій отъ слишкомъ

частой перековки, дѣлаетъ необходимымъ

если только возможно, ковать Л0ПАЛѣ 194

крестъ на острые шипы т. е. одну пе

реднюю и противоположную заднюю и

перемѣнять ихъ такимъ образомъ,

По той же причинѣ изобрѣтена под

кова, у которой шины сдѣланы на вин

тахъ, такъ что при наступающей голо

ледицѣ, тупые шипы можно вывинтить

и завинтить острыя.

Достаточно вообще перековывать лю

шадь чрезъ пять недѣль. Слишкомъ ча

стая перековка портитъ копыта и за

трудняетъ, при неожиданной потерѣ под

ковы, прибиванія новой; ибо тогда гвоз

ди должны быть забиваемы въ старые

дыры или очень близко отъ нихъ,отъче

го не крѣпко держатся и стѣны копыта

легко могутъ ломаться,

Объемъ сего изданія непозволяетъ намъ

описать ковку больныхъ и порочныхъ

копытъ, но желающія могутъ найти по

дробности о семъ предметѣ въ руковод

ствѣ къ ковкѣ (сочиненіе фонъ Іердта)

переведенномъ на Русскій языкъ и разо

сланномъ по распоряженію правитель

ства во всѣ кавалерійскіе полки.

Л1. К. Л.

КОВНО, до 1845 года, уѣздный го

родъ Виленской, а нынѣ Губернскій

городъ Ковенской губерніи; на правомъ

берегу Нѣмана при самомъ устьѣ въ не

го р. Виліи. На противномъ, возвышен

номъ берегу,лежитъ м. Алексотинъ, при

надлежащее къ Августовской губерніи

Царства Польскаго. ,

Въ Отечественную войну 1812 года,

нѣсколько выше Ковны, у с. Понемона,

переправились чрезъ Нѣманъ главныя си

лы Французской арміи (см. Отечествен

ная война и Виленская губернія.)

взятіе ковно Русскими "у, декабря

1812 года,

По возвращеніи Вильны (см. это слово)

побѣдоносными Россійскими войсками,

жалкіе остатки нѣкогда грозной Напо

леоновой арміи, истощенные стужею,

голодомъ и усталостію, бѣжали въ Ков

но. Въ нихъ было только 1800 челов.

способныхъ защищаться и болѣе 30,000

обезоруженныхъ, едва живыхъ, стра

дальцевъ. Маршалъ Ней командовалъ

аріергардомъ изъ 1530 чел. пѣхоты и

зоо конницы. .

1-го Декабря онъ достигъ до Ковно,

и занялъ укрѣпленія, поставя на нихъ

пушки, найденныя въ городѣ. Безору

женные начали переходить въ разныхъ

мѣстахъ по льду чрезъ Нѣманъ, а Мю

ратъ, оставленный Наполеономъ Главно

командующимъ арміею, уѣхалъ въГумби

Ненъ. "

Идя по юдоли смерти, Платовъ, пре

слѣдовавшій Нея съ 4000 Казаковъ и

легкой кавалеріи, двумя слабыми Егер

скими полками и В орудіями, приблизил

ся къ Ковно, 2 Декабря, въ 10часовъ по

утру и былъ встрѣченъ пальбою 20 орудій,

на которую отвѣчала наша артиллерія.

Желая скорѣе принудить непріятеля

къ отступленію, Атаманъ послалъ каза

ковъ по льду чрезъ Нѣманъ въ Алексо

тинъ; Французы бросили пушки, истре

били мосты на Виліи и отступили изъ

города. Настигнутый за рѣкою Казаками,

Ней хотѣлъ сдѣлать послѣднее усиліе и

ударить въ штыки, стараясь сколько ни

будь остановить преслѣдованіе, но сол

даты отказались идти противъ страш

ныхъ для нихъ Казаковъ; одна часть

ихъ была исколота или взята въ плѣнъ;

другая, разсѣянная Донцами, сбилась съ

дороги и въ потьмахъ побѣжала по двумъ

направленіямъ къ Тильзиту и Вилковис

ку. По обѣимъ дорогамъ пошли за не

пріятелемъ доброконные, пзъ всего от

ряда выбранные Казаки, Ней былъ ра

ненъ и, пользуясь темнотою ночи, одинъ

ускакалъ Пильвшшскимъ лѣсомъ въ то
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самое мѣстечко Вилковиски, откуда 10

Іюня, Наполеонъ, въ высокопарномъ при

казѣ, возвѣщалъ вселенной, что пробилъ

для Россіи послѣдній часъ. Весь аріер

гардъ разбѣжался по лѣсамъ.

Во время четырехъ дневнаго преслѣ

дованія непріятелей отъ Вильны доКов

но, и при пораженіи ихъ за Ковно, па

правомъ берегу Нѣмана, 2 Декабря, по

ложено до 5000 человѣкъ и взято 21

орудіе и множество обозовъ. Съ нашей

стороны, доносилъ ГрафъПлатовъ,уронъ

не великъ, и ему въ войскѣ Донскомъ

ведется домашній счетъ. (Изъ сочин. Ген.

Михайловскаго-Данилевскаго и Мilit. Сon

vers. Leхicon.)

Въ послѣднюю войну 1831 года, про

тивъ Польскихъ мятежниковъ, когда въ

концѣ Марта мѣсяца, возстаніе распро

странилось п по Литвѣ, въ Ковнѣ нахо

дились двѣ роты 9-го Егерскаго полка

и нѣсколько другихъ командъ, подъ на

чальствомъ Полковника Вышковскаго. 26

Марта (5 Апрѣля) онъ узналъ о намѣре

нія тогдашняго начальникаИнсургентовъ

въ Ковенскомъ уѣздѣ, Морица Прозора,

напасть въ соединеніи съ шайками. Кня

зя Огинскаго, Леона Мажанскаго, Бер

варда Шукшта и Августовскимъ парти

заномъ Пушетомъ, на городъ. Вышков

скій немедленно собралъ своихъ Офи

церовъ потребовалъ отъ нихъ присяги

защищать городъ до послѣдней крайно

сти и сдѣлалъ къ тому всѣ нужныя ра

споряженія. Жителямъ запрещено было

подъ опасеніемъ смерти оставить свои

дома. 26 Марта, рано по утру, Мажан

скій занялъ предмѣстье Виліамполь, ле

жащее по ту сторону Виліиь Вышков

скій отправилъ туда на двухъ лодкахъ

60 человѣкъ охотниковъ 9-го Егерскаго

полка и поставилъ одно орудіе у снята

го моста, коего выстрѣлы и натискъ

егерей скоро принудили мятежниковъ къ

отступленію. Вслѣдъ за симъ явился. Пу

шатъ со стороны Алексотина, и собравъ

множество лодокъ, покусился переплыть

Нѣманъ. Полковникъ Вышковскій, поль

зуясь густымъ туманомъ прибѣжалъ къ

пункту переправы съ 1 орудіемъ и ро

тою егерей и открывъ убійственный

огонь по Августовцамъ, заставилъ ихъ

также скрыться за высоты берега. От

бивъ такимъ образомъ два нападенія,

храбрый Русскій комендантъ, сосредо

точилъ большую часть своего отряда и

выступилъ противъ мятежниковъ, при

ближавшихся по Виленской дорогѣ; но

они не ожидали его натиска и отсту

пили въ величайшемъ безпорядкѣ,

Въ началѣ Апрѣля Прозоръ снова при

близился къ Ковно. Полковникъ Выш

ковскій вышелъ ему на встрѣчу съ дву

мя ротами Егерей, 60 челов. конницы и

однимъ орудіемъ и нашелъ мятежниковъ

въ выгодной позиціи у Корміалова, упи

рая правый флангъ въ Вилію, а лѣвый

къ трудно проходимой мѣстности. Выш

ковскій, открывъ незанятый оврагъ,

неожиданно бросился на лѣвое непрія

тельское крыло, разсѣялъ оное и обра

тившись потомъ на центръ и правое

крыло, прогналъ ихъ съ урономъ 150

человѣкъ убитыхъ и плѣнныхъ къЯнову.

26 Мая (7 Іюня) Ковно былъ занятъ

корпусомъ мятежниковъ, подъ началь

ствомъ Гелтута, но скоро послѣ сраженія

при Вильнѣ (см. это) возвращенъ Рус

скимъ. (Оeschichte des Рolischen Аusstran

des, von Shmidt).

КОГОРТА, отдѣленіе войскъ у Рим

лянъ, соотвѣтствовавшее нашимъ бата

ліонамъ (см. Легіонъ).

КОДРИНГТ0НЪ, Адмиралъ Англій

скаго Флота, потомокъ Кодрингтона,

имѣвшаго значительную важностьво вре

мена Генриха 1V. Онъ поступилъ въмор

скую службу въ 1783 году и до 1793

года служилъ Мичманомъ на разныхъ

судахъ, а въ этомъ году произведенъ

въ Лейтенанты. Въ сраженіи, 1 Іюня

1794 года, К. находился на кораблѣ Ал

44



КОд КОд
__, 244 Т

мирала Гау и вскорѣ послѣ этого слав

наго дѣла назначенъ командиромъ Бран

дера комета. Въ 1793 году произве

денъ въ Капитаны; потомъ командовалъ

22 пуш. судномъ Бабетъ, подъ началъ

ствомъ Лорда Бридпорта, и фрегатомъ

Друида, а 17 Января 1797 года, способ

ствовалъ взятію Французскаго фрега

та Вилль-де-Лорьетъ, на которомъ было

400 человѣкъ гусаръ, посланныхъ напо

мощь Ирландскимъ бунтовщикамъ. Въ

1803 году, командуя кораблемъ Оріонъ

К. находился въ Трафалгарскомъ сра

женіи и за храбрость былъ награжденъ

золотою медалью, и, наравнѣ съдругими

офицерами, получилъ благодарностъ обо

ихъ парламентовъ,

Въ 1809 году, командуя кораблемъ

Блекъ,онъ участвовалъ въШельдской эк

спедиціи. При проходѣ баттарей онъ, не

имѣя лоцмана, сталъ на мель и Два 11

три четверти часа не могъ стянутся,

однако много способствовалъ къ покоре

нію укрѣпленій.

Въ 1810 году Кодрингтонъ былъ упо

требленъ при защитѣ Кадиса и съ не

имовѣрными усиліями вооруживъ четыре

Испанскихъ линейныхъ корабля, совер

шенно неспособныхъ предпринять пла

ваніе, проводилъ ихъ изъ Кадиса въМи

норку, чтобы они не достались въ руки

Французамъ. До Апрѣля 1815 года ко

мандовалъ отдѣльною эскадрою, при во

сточныхъ берегахъ Испаніи, и дѣйствуя

вмѣстѣ съ Испанскими патріотами, сво

имъ усердіемъ и благоразумнымъ рас

предѣленіемъ силъ, находившихся подъ

его командою, оказалъ имъ большоевспо

моществованіе. Въ 1814 году произве

денъ въ Контръ-Адмиралы и съ этого

времени служилъ въ Американскихъ во

Аахъ въДолжности. Капитанаподъ началь

ствомъ Сэра Александра Кокрена, кото

рому сопутствовалъ въ экспедиціяхъ про

тивъ Чезешика и новаго Оріеана. Онъ

Р9499т94ся въ Англію съ офиціальнымъ

извѣстіемъ о взятіи крѣпости Бойeръ,

чѣмъ окончилась война между Англіею и

Сѣверо - Американскими Соединенными

Штатами.

Въ 1827 году, въ слѣдствіе заключен

наго трактата въ Лондонѣ 6 Іюля того

же года между Россіею, Англіею иФран

ціею относительно защиты Греціи отъ

угнѣтенія Турокъ, флоты трехъдержавъ

соединились и поступили подъ главное

начальство Вице-Адмирала Кодрингтона

какъ старшаго изъ Адмираловъ соединен

наго «лота. *3, Октября онъ соединен

нымъ флотомъ вошелъ въ Наваринъ, гдѣ

совершенно истребилъ Турецко-Египет

скій флотъ, стоящій на якорѣ (см. На

варинское сраженіе, за это дѣло отъ

нашего Государя получилъ орденъ Св.

Георгія 2класса. Возвратясь въ Англію К.

поступилъ въ Лорды Адмиралтейства

А. И. З.

КОДРЪ, сынъ Мeланта, послѣдній

Царь Аѳинскій. Во время нашествіяИра

клидовъ на Аттику, Дельфійскій Ора

кулъ предрекъ «что тотъ народъ одер

житъ побѣду, котораго царь погибнетъ

на войнѣ». Натурально, что обѣ стороны

по этому щадили жизнь непріятельскаго

царя. Кодръ, рѣшившись пожертвовать

собою за отечество,переодѣлсяпростымъ

солдатомъ, и отправился съ отрядомъ

для добыванія хлѣба. Наткнувшись на

непріятеля, онъ ранилъ одного всадника,

и былъ имъ убитъ. Такимъ образомъ

пророчество Оракула сбылось: Ираклиды,

изумленные симъ произшествіемъ, не

осмѣлились вступить въ бой и оставили

Аѳины. Это случилось въ 1071 году предъ

Р. Х. Аѳиняне, полагая, что послѣ Код

ра никто недостоинъ занять его мѣсто,

уничтожили Царское достоинство, и по

ручили правленіе Архонтамъ. Первымъ

изъ нихъ былъ сынъ Кодра, Медонъ,

КОДЫМА, нѣкоторыми принимаемая

ва древній Аксlaса, притокъ южнаго Бу

га, куда послѣ извилистаго теченія сво



КОД IXозже- 246 «и»

его, впадаетъ она съ правой стороны.

нѣсколько выше Ольвіополя. Кодыма па

мятна въ Исторіи нашей двумя побѣдами

въ 1695 и 1733 годахъ.

Первая одержанабыла надъ Бѣлогород

скими и Нагайскими Татарами шедшими

на Кіевъ. Палѣй, извѣстный герой Мало

россіи, съ Лубенскимъ полкомъ своимъ

обратилъ ихъ въ бѣгство, послѣдвуднев

ной битвы.

Другую одержалъ во второмъ походѣ

въ Крымъ Фельдмаршалъ Минихъ. 30-го

1юня, онъ прибылъ къ Бугу съ 80.000

арміею, и съ 4 до 7 Іюля переправился

на правый его берегъ; 10 числа армія

выступила снова, разными мѣстами пе

решла Кодыму, недалеко отъ впаденія ея

въ Бугъ и расположилась лагеремъ меж

ду сихъ рѣкъ, такъ, чтокъКодымѣ при

мыкалъ лѣвый флангъ линіи, а правый

прбтягивался по Бугу, прикрывавшему

тылъ арміи. Около 5 часовъ по полудни

Донскіе казаки усмотрѣли непріятеля,

показавшагося въ нѣсколькихъ тысячахъ

въ тылу арміи, когда еще большая часть

обоза съ фуражемъ и всею артиллеріею

была на той сторонѣ Кодымы. Посему

Генералъ Румянцовъ и Генералъ-Пору

чикъ Густавъ Биронъ съ нѣкоторыми

полками обратно перешли рѣку и при

готовились къ сраженію; но къ счастію

обозовъ, непріятель не начиналъ дѣй

ствіяи всѣ тяжести въ продолженіи ночи

прибыли къ главному, отряду. На дру

гой день, 11 Іюля, нарасвѣтѣ, снова по

казались Турки иТатары; акъ 7 часамъ

утра распространились на полъ-мили.

фельдмаршалъ тотчасъ приказалъ «ура

жирамъ съ ихъ прикрытіемъ возвратить

ея въ лагерь и вся армія сталавъ ружье.

Въ 8 часовъ непріятель атаковалъ отвод

ные пикеты праваго крыла нашей арміи;

но Генералъ-Поручикъ Загряжскій, уси

ливъ пикеты, опрокинулъ нападеніе. Въ

тоже время Турки ударили на лагерь

Украинскихъ казаковъ, но пикеты, Гене

ралъ-Маіора Философова, отразили ихъ.

Тогда непріятель съ бóльшимъ ожесто

ченіемъ ринулся въ центръ арміи. Бри

гадиръ Шиповъ, замѣтившій это, соста

вилъ одинъ корпусъ изъ всѣхъ малыхъ

центральныхъ отрядовъ и двинулся на

встрѣчуТурковъ, ноподавшись слишкомъ

далеко впередъ, былъ окруженъ ими.

Хотя Шиповъ защищался съ величай

пимъ мужествомъ, но онъ, по всей

вѣроятности, былъ бы принужденъ ус

тупить превосходству непріятельскихъ

силъ, еслибъ самъ Минихъ съ отря

домъ Кирасиръ не бросился выручать

его. Фельдмаршала подкрѣпили Генералъ

Поручики Левендаль иБиронъ, имѣякаж

дый по нѣскольку баталіоновъ, и такимъ

образомъ непріятель былъ отраженъ и

въ этотъ разъ. Однакожь Турки неодно

кратно возобновляли нападенія, презирая

дѣйствіе нашей артиллеріи и неудаля

лись отъ Русскихъ. Тогда Минихъ, по

строивъ часть арміи въ линію,—въ коей

пѣхота составлялакрылья, драгуны боль

шею частію спѣшенные, помѣщались въ

центрѣ, а гусары и Казаки разъѣжали

по обѣимъ флангамъ,–двинулся прогнать

Турковъ. Они неустояли противъ этого

натиска и побѣжали. Съ нашей стороны

уронъ въ семъ сраженіи былъ не такъ

значителенъ и изъ чиновъ раненъ одинъ

Полковникъ; Турковъ же, положенныхъ

на мѣстѣ, найдено до 200 чел.

А. К. р. б. н. вѣ.

кожкнныя огудія, легкія пушки,

употреблявшіяся Шведами въ Тридцати

лѣтней войнѣ(См. артиллерійскія орудія).

кожуховскійпоходъ,подъ симъ

названіемъ извѣстны маневры войскъ,

произведенные Петромъ Великимъ въ

1694 году, для показанія разницы между

войскомъ, обученнымъ по Европейски, и

тѣмъ, котороедѣйствовало по старинному

Русскому, или лучшеТатарскомуобычаю

Мысль о сихъ маневрахъ, государь возвы

мѣлъ во время плаванія своего по Бѣло
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му морю, а планъ начертилъ Генералъ

Гордонъ.

верстахъ въ трехъ отъ Москвы, по

дорогѣ къ селу коломенскому, направомъ

берегу рѣки Москвы, лежитъ деревня

Кожухова. На обширной равнинѣ про

тивъ сего селенія, построили пятиуголь

ный ретраншаментъ, укрѣпленный валомъ

и рвомъ, кои были усѣяны рогатками, а

кругомъ, въ нѣкоторомъ отдаленіи, раз

бросали волчьи ямы. Предположено оса

дить и взять это укрѣпленіе. Осажден

ные состояли изъ Стрѣлецкихъ полковъ;

осаждающіе изъ Потѣшныхъ (см. это

слово). Главнокомандующими, подъ назва

ніемъ Генералисимусовъ, были; упервыхъ,

бояринъ Иванъ Ивановичъ Бутурлинъ,

по прозванію Польскій Король, человѣкъ

ума ограниченнаго, принадлежавшій къ

тому числу людей, кои слѣпо держась

старины, съ тайнымъ ропотомъ принима

ли всѣвводимыя Петромъ перемѣны; надъ

послѣдними начальствовалъ извѣстный

князь ѳедоръ Ильичъ Ромодановскій. Ин

женерною частію завѣдывалъ Гордонъ.

Въ 25 день Сентября Бутурлинъ, со

бравъ свой корпусъ въ селѣ Воскресен

скомъ за Прѣснею, двинулся чрезъ Моск

ву къ селу Кожухову. Порядокъ сего пе

рехода уподоблялся торжественному ше

ствію.

Впереди нѣсколько телѣгъ съ запасами.

За ними пять стрѣлецкихъ полковъ въ

числѣ 3822 человѣкъ. Всѣ одѣты по ста

ринномуя въ длинныхъ полукафтаньяхъ,

широкихъ шароварахъ, съ небольшими

касками на головѣ; на плечахъ ружья, а

въ рукахъ тупыя копья. Всѣ они бывали

уже въ бояхъ. Шестыйстрѣлецкій полкъ,

869 человѣкъ, отправился впередъ, для

составленія гарнизона крѣпости.

За пѣхотою mла конница: 11 рейтар

скихъ ротъ, составленныхъ изъ подья

чихъ, и в роты изъ дьяковъ, числомъ во

человѣкъ, подъ начальствомъ Генералъ

Маіоровъ Гулица и Цея.

!

Тутъ явилась рота Есауловъ (см. это 1

слово), состоявшая изъ комнатныхъ и

рудощадныхъ стольниковъ.

За ними ѣхалъ съ знаменемъ воевода

Ѳедоръ Петровичъ Шереметевъ; по томъ

везли булаву и знакъ.

Наконецъ показался на богато убранномъ

конѣ, самъ Генералисимусъвъ мундирѣ, на

подобіе французскато кафтана. По обѣ

имъ сторонамъего шли 16 алебардщиковъ;

за нимъ воевода Князь Алексѣй Ивано

вичъ Голицынъ съ двумя товарищами.

Пествіе заключалось 50 Завоеводчи

ками (см. это слово), въ числѣ коихъ

находились знатнѣйшіе дворяне, авъ зам

кѣ рота дворовыхъ людей.

Всего вообще въ корпусѣ Бутурлина

было 7,500 человѣкъ.

Прибывъ на мѣсто, Генералисимусъ

велѣлъ окружить ретраншаментъ новыми

укрѣпленіями, а комендантомъ въ него

опредѣлилъ Генерала Траутнихта.

Князь Ромодановскій, собравъ своевой

ско, подъ селомъ Семеновскимъ, двинулся 1

черезъ Москву 26-го числа.

Впереди шелъ знатный старый воинъ I

яковъ тургеневъ (см. это имя) съ ро- I

тою; рядовые его несли въ рукахъ само

палы; на знаменахъ виднѣлся цвѣтный

его гербъ.

за нимъ слѣдовалъ Сибирскій царевичъ

съ двумя конными ротами.

Потомъ Выборный полкъ Лефортовъ,

12 всадниковъ въ панцыряхъ; 12 верхо

выхъ его лошадей въ богатомъ уборѣ, и

карета его парою, по сторонамъ которой

6 гайдуковъ.

За сими, ротаГранатчиковъ съ ружья

ми, и наконецъ самъ Лефортъ, ѣхавшій

въ богатой одеждѣ,впереди 8-йроты сво

его полка, шедшаго съ распущенными

знаменами при звукѣ военной музыки; у

однихъ были ружья, у другихъ копья,

Вторый полкъ былъ Бутырскій,"Тене

рала Гордона. Впереди Влошадей, съ его

конюшня, потомъ тотъ пантиковъ, и
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за ними везлинателегѣ Верховую пушку

(мортиру) и наконецъ ѣхалъ самъ Гене

ралъ впереди 9-й роты своего полка, при

военной музыкѣ. Увторойроты прикрѣп

лены быликъружьямъ деревянные шты

ки съ тупыми концами.

За Бутырскимъ полкомъ слѣдовали

два Потѣшные: Преображенскій и Семе

новскій. Первымъ, раздѣленнымъ на двѣ

части, начальствовали Автомонъ Ивано

вичъ Головинъ и Полковникъ фонъ-Мент

денъ; послѣднимъ Полковникъ Чамберсъ.

Впереди Преображенскаго шли бомбар

диры: Петръ Алексѣевъ, Князь Ѳедоръ

Троекуровъ и Иванъ Гулертъ.

По томъ слѣдовалаГосударева нарядная

карета, въ которойсидѣли, бояринъ Мат

вѣй Степановичъ Пушкинъ и думный

дьякъ Никита Моисеевичъ Зотовъ

За каретою ѣхала конница: три роты

гусаровъ въ шишакахъ и латахъ; рота

палашниковъ, ротаконныхъ гранатчиковъ.

за ними 98 человѣкъ карловъ въ крас

пыхъ плащахъ и въ шляпахъсъ перьями,

и наконецъ рота Есауловъ.

За ними воевода у знамени, бояринъ

Алексѣй Семеновичъ Шеинъ, а потомъ

самъ Генералисимусъ въ богатомъ наря

дѣ, на пышно-убранномъ конѣ. Позади его

дворовый воеводаКнязь Черкаскій, съ 40

Завоеводчиками, и 8 избранныхъ рейтар

скихъ ротъ, съ ружьями на плечахъ.

За конницею слѣдовалаартиллерія подъ

начальствомъ Степана Ивановича Салты

кова; она состояла изъ 6 пушекъ и та

кого же числа легкихъ мортиръ. У кано

вировъ на груди и на спинѣ были боль

шія золоченыя цѣпи. Въ замкѣ были

Боярскіе людии наконецъ Минеры и Са

перы.

прибывъ къ Симонову монастырю. Князь

Ромодановскій выстроилъ войско свое, и

въ тотъ же день (26 Сентября) вечеромъ

подошелъ къ непріятельскому ретранша

менту, примыкая лѣвымъ флангомъ къ

селу Кожухову, а правымъ къ.Тюхоль

скому урочищу. Между тѣмъ, непріятель

развелъ Кожуховскій мостъ; конницу

скрылъ за обозомъ, а при укрѣпленіи

оставилъ небольшіе отряды пѣхоты для

охраненія онаго.

28 Сентября, Князь Ромодановскій пе

реправившись чрезъ рѣкуМоскву,выстро

ился на правомъ берегу рѣки и обнеся се

бя рогатками. Переправа производилась

при сильномъ дождѣ, часа за два дораз

свѣта.

Непріятель, упустившій удобное время

къ сопротивленію, началъ наѣзжать кон

ницею; но ружейный залпъ и нѣсколько

брошенныхъ ручныхъ гранатъ принудили

ея къ отступленію. Не смотря на это,

Бутурлинъ, желая отвлечь непріятельскую

конницу отъ своей пѣхоты,отправилъ на

нее своихъ гусаровъ и рейтаровъ. Завя

залось сраженіе, продолжавшееся долго

съ перемѣннымъ успѣхомъ; наконецъ оса

ждающіе, сбивъ конницу осажденныхъ съ

поля, гнали ее до самаго вала. Тутъ,для

подкрѣпленія оной, вышло изъ ретран

шаментанѣсколько отрядовъпѣхоты,иные

съ длинными палками, другіе съ тупыми

копьями, и сперва отбили было нападаю

щихъ, но наконецъ были сами прогнаны.

Между тѣмъ, какъ это происходило на

лѣвомъ флангѣ, главный отрядъ пѣхоты

осажденныхъ рѣшился сдѣлать нанее но

вое нападеніе.Четыре стрѣлецкихъполка

вышли изъ ретравшамента и быстро

аттаковали осаждающихъ. Тургеневъ, на

ходившійся въ авангардѣ, встрѣтилъихъ

мужественно; но не выдержалъ сильнаго

ихъ напора. Первыя ихъ шеренги, состо

явшія изъ Гордонова полка, обращеныбы

ли въ бѣгство и чуть было не лишились

своихъ рогатокъ; но подоспѣвшійкъ нимъ

на помощь Преображенскій полкъ возста

новилъ порядокъ. Завязалось вновь сра

женіе, продолжавшееся два часа. Нако

нецъ, аттака была отбита и стрѣльцы

прогнаны въ укрѣпленіе,

за симъ первымъ дѣломъ послѣдовал
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перемиріе, продолжавшееся до 1 Октяб

ря. Осаждающіе воспользовались онымъ,

чтобы перевезти на правый берегъ рѣки

обозъ и докончить построеніе укрѣплен

наго лагеря, который начали ещево время

сраженія 28 Сентября. Они расположи

лись въ семъ лагерѣ двумя линіями, въ

слѣдующемъ порядкѣ:

” Передняя линія:

На лѣвомъ флангѣ, первый Преобра

женскій полкъ. "

Въ центрѣ, Лефортовъ полкъ.

На правомъ флангѣ, полкиГордоновъ и

Семеновскій. "

Въ задней линіи:

Правый флангъ былъ занятъ вторымъ

новонабраннымъПреображенскимъполкомъ,

Лѣвое крыло было заставлено отърѣки

Москвы телѣгами.

Саженяхъ въ 80отъ переднейлиніи, въ

центрѣ, находился шатеръ главнокоман

дующаго, окруженный воеводами, завое

водчиками и Есаулами; впереди онаго

стояли гусары и палашники позади рей

тарскіяроты, а по сторонамъартиллерія,

Ровъ, окружавшій лагерь, былъ въ са

женъ ширины и глубины. Валъ, постро

енный съ изрядными выводами, по пра

виламъ инженерной науки,уставилираrат

ками. I

Октября 1, утро прошло въ бездѣйст

віи, для праздника Покрова Пресв. Бого

родицы; но по полудни, дабы не терять

времени драгоцѣннаго, по причинѣ на

ступающихъ осеннихъ непогодъ, Ромода

новскій вывелъ изъ лагеря полки: Пре

ображенскій, Семеновскій, Гордоновъ и

Лефортовъ, и построивъ ихъ саженяхъ

восто отъретраншамента, приказалъ Гене

раламъ, Гордонуи Лефорту, заложить по

зади два четвероугольныя редута, око

пать ихъ рвомъ и, длябруствера, вынуть

изъ рва землю, одѣть плѣтнемъ и обста

вить рогатками,

Непріятель вывелъ противъ пѣхоты

осаждающихъ свое войско Ромодановскій,

-- 248 4 воз

чтобъ предупредитъ всякое дѣйствіе съ

его стороны, отрядилъ противъ него сво

ихъ Есауловъ и Завоеводчиковъ; первые

ударили на осаждающихъ съ фронта, вто

рые во флангъ и потѣснили конницу ихъ

до самой рѣки.Изъ крѣпости бросали на

аттакующихъручныя гранаты, нотакъ не

искусно,что онѣ не причиняли ни какаго

вреда осаждающимъ, анапротивъ еще ра

нилисвоего главнокомандующаговъ плечо.

Между тѣмъ редуты были кончены.

Ромодановскій, оставивъ въ Гордоновомъ

200 и въ Лефертовомъ 100человѣкъ гар

низона, велѣлъ своей пѣхотѣ, въ знакъ

побѣды, выстрѣлить залпомъ и къ вече

ру отвелъ все войскъ свое въ обозъ.

Октября 2 Генералиссимусъ осаждаю

щихъ войскъ, велѣлъ подвинуть впередъ

осадныя работы. Четыре вышеозначен

ные полка пѣхоты расположились у са

маго рва ретраншамента, имѣя на флан

гахъ В ротъ конницы. Подъ ихъ прикры

тіемъ приказано было построить ещедва

редута, одинъ отъ рва въ 8, другой въ

10 саженяхъ. По полудни непріятель вы

слалъ изъ ретраншамента отрядъ конни

цы, но онъ былъ прогнанъ; за симъ учи

нилъ онъ сильную вылазку пѣхотою. Сра

женіе, происходившее подъ самымъ не

пріятельскимъ обозомъ, продолжалось до

вечера. Наконецъ съ наступленіемъ она

го осажденные принуждены были отсту

пить. Два вновь построенные редута ос

тались во власти осаждающихъ, которые

связали ихъ линіями съ редутами, сдѣ

ланными наканунѣ.

Октября 5поутру, непріятель учинилъ

двѣ вылазки, одну вскорѣ за другою, что

бы овладѣть двумя ближайшими къ ре

траншаменту редутами; но въ оба раза

былъ отбитъ. По полудни осаждающіе

повели работы свои отъ редутовъ доса

маго рва ретраншамента. Осажденные,

чтобы воспрепятствовать онымъ, рѣши

лись сдѣлать новое покушеніе. Ввечеру

300 человѣкъ вышли изъ обоза: они
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встрѣчены были Преоброженскимъ пол

комъ, и послѣ сильной ружейной пальбы

принуждены были отступить. При семъ

случаѣ Преображенскаго полка бомбар

диръ Петръ Алексѣева, съ нѣсколькими

матросами, взялъ въ плѣнъ стрѣлецкаго

Полковника Сергѣева, за что Генералис

симусъ публично его благодарилъ,

Октября 4 непріятель нѣсколько разъ

высылалъ изъ ретраншамента пѣшіе от

ряды въ 200 и 300 человѣкъ, чтобъ ов

ладѣть редутами осаждающихъ, но былъ

постоянно отбиваемъ. Конница, вышед

шая изъ укрѣпленія на помощь къ пѣхо

тѣ, послѣ сраженія съ конницею осажда

ющихъ, принуждена была также отсту

пить. По полудни Генералиссимусъ Князь

Ѳедоръ Юрьевичъ приказалъ взять не

пріятельскій городокъ приступомъ; съ

лѣвой стороны пошли въ аттаку Преоб

раженскій полкъ и бомбардиры,асъ пра

вой полки Семеновскій, Лефортовъи Гор

доновъ. Надлежало овладѣть внѣшнимъ

валомъ укрѣпленія, примыкавшимъ къ

передней Москворѣцкойстѣнѣ онаго. Что

бы привести сіе въ дѣйствіе, первый

Преображенскій бомбардиръ ПетръАлек

сѣева, сдѣлалъ длинную, крытую хворос

томъ телѣгу, которую наполнилъразлич

ными зажигательными составами; изъ пе

редней части оной выходило острое ко

пье. Телѣгу сію раскатили и пустили

чрезъ ровъ, заваленный хворостомъ; ко

mье пробивъ плетень, составлявшій оде

жду вала, ударило въ землю;между тѣмъ

вещества, находившіяся въ телѣгѣ, бывъ

зазжены, произвели взрывъ; пламя обня

ло плетень, и осыпавшаяся земля откры

ла осажденнымъ средство войти въ ук

рѣпленіе. Сраженіе на валу продолжалось

слишкомъ четыре часа; осажденные за

пищались весьма храбро: бросали въ оса

ждающихъ ручныя гранаты и начинен

ные зажигательными веществами горшки,

лили на нихъ изъ пожарныхъ трубъ во

ду и отбивались палками идлинными ше

стами, къ концу которыхъ привязаны

были зазженные пуки пеньки, обмакну

той въ смолу, сѣру или селитру; однако

они были принуждены уступить мужест

ву своихъ противниковъ,

Въ то время, какъ Преображенскіе сол

даты сражались на валу, и осажденные

обратили противъ нихъ всѣ свои силы,

отрядъ Семеновскаго и Гордонова пол

ковъ, подошедъ къ укрѣпленію съдругой

стороны, вошелъ въ оное и занялъ его,

Стрѣльцы Мокшѣева полка опасаясьбыть

отрѣзанными, обратились въ бѣгство, и

Преображенцы овладѣли валомъ. Стрѣль

цы ушли въ обозъ свой, расположенный

вправо отъ городка: тамъ окопался съ

главною частію войска своегоГенералпс

симусъ Бутурлинъ; укрѣпленіе же доста

лось въ руки побѣдителей.При семъ слу

чаѣ нѣсколько человѣкъ было переране

но, между прочимъ Генералъ Лефортъ,

которому огненнымъ горшкомъ обожгло

лице. Генералиссимусъ Князь Ромоданов

скій, объявилъ благоволеніе своимъ вой

скамъ, и заключилъ сей день угощеніемъ

ихъ начиная отъ предводителей до са

умыхъ нижнихъ чиновъ.

Октября 9 съ обѣихъ сторонъ дѣла

лись приготовленія, у осажденныхъ къ

оборонѣ, у осаждающихъ къ скорѣйшему

взятію крѣпости. Сіи послѣдніеповелисъ

двухъ сторонъ апроши: сълѣваго фланга,

гдѣ расположенъ былъ Преображенскій

полкъ, и съ праваго, гдѣстоялъ Генералъ

Гордонъ. Того же днябомбардиръ Петръ

Алексѣевъ съ двумя товарищами пустили

изъ верховой пушки нѣсколько бомбъ въ

укрѣпленіе и въ обозъ. Всѣ, кромѣодной,

достигли до мѣста своего направленія;

одна попала даже въ шатеръ самаго

Генералиссимуса,

Октября 12, непріятель, наводнивъ ап

роши, веденные отъ праваго фланга оса

ждающихъ, уничтожилъ ихъ дѣйствіе,

Между тѣмъ работы съ лѣваго фланга

продолжались по прежнему. Чтобы оста
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витъ осажденныхъ въ недоумѣніи, съ ко

торой стороны хотятъ подойти къ нему,

отбросили заступы и кирки, которыя

производя шумъ, могли бы открыть не

пріятелю намѣреніе осаждающихъ, а у

потребили вновь изобрѣтенныя большія

скобли, которыми снимали землю,собира

емую потомъ въ небольшіе кули. Въ нѣ

которыхъ мѣстахъ просверливали землю

большими буравами.

16 Князь Ромодановскій приказалъ пол

камъ преображенскому, семеновскому,

Лефортову и Гордонову расположиться

передъ городомъ. Бомбардиръ ПетръАле

ксѣевъ ввелъ въ подкопъ 4 пороховыхъ

ящика и телѣжку, наполненную горючи

ми веществами и зажегъ ихъ; междутѣмъ

начали бросать въ укрѣпленіе бомбы и

ручныя гранаты. Отъ взрыва обвалилась

значительная часть вала; что п сдѣлало

въ ономъ проломъ. Генералиссимусъ оса

ждающихъ войскъ приказалъ Преобра

женскому полку немедленно войти въ

крѣпость по обвалившемуся валу, а Се

меновскому и Гордонову полкамъитти на

приступъ съ другой стороны по лѣстни

цамъ. Осажденные стрѣляли по осаждаю

щимъ, бросали въ нихъ ручныя гранаты,

землю, горшки съ горючими веществами,

такъ что многимъ обожглолицеи платье,

лили въ нихъ воду изъ мѣдныхъ трубъ

и ведеръ, и отбили взбиравшихся на валъ

Семеновскій и Гордоновъ полки; однако

же не могли воспрепятствоватьПреобра

женскимъ солдатамъ ворваться въ городъ.

За симъ успѣхомъ послѣдовалъ другой:

отбитые полки, учинивъ въ другой разъ

приступъ, овладѣли валомъ и укрѣпленіе

досталось, такимъ образомъ, въ руки оса

ЖДЕВ0IIIIIXъ.

Князь Ромодановскій, въ знакъ призна

тельности къ своимъ войскамъ,заоказан

ное въ тотъ день мужество,угощалъ ихъ

обѣдомъ: въ шатрахъ накрыты были

большіе столы; подлѣ каждаго стояло по

нѣскольку ушатовъ съ ковшиками, напол

ненныхъ хлѣбнымъ виномъ; всѣ отъ глав

наго предводителя до послѣдняго подчи

неннаго равно пировали торжество по

бѣды.

Взятіемъ укрѣпленія маневры не кон

чились. Главныя силы непріятеля скрыва

лись въ обозѣ, расположенномъ по пра

вую сторону отъ городка; надлежало ов

ладѣть симъ обозомъ. «

Октября 17. Князь Ромодановскій рѣ

шился взять непріятельскій обозъ при

ступомъ: для сего велѣлъ вывести въ

поле конницу и полки Преоброженскій,

Семеновскій и выборный плиЛефортовъ;

Бутырскій содержалъ караулывъ ретран

шаментѣ, для охраненія же обоза остал

ся въ немъ Полковникъ Шарфъ съ 2700

человѣкъ. Главную аттаку съ фронта хо

тѣлъ вести самъ Генералиссимусъ; Гене

ралу Гордону приказано было папасть съ

тылу. Сраженіе началось не большими

стычками и кончилось тѣмъ, что непрія

тельская кавалерія, бывъ нѣсколько разъ

отбиваема, принуждена была обратиться

въ бѣгство. Между тѣмъ пѣхота, назна

ченная на приступъ, выстроилась въ лн

нію въ два ряда; на лѣвомъ флангѣ на

ходились полки Гордоновъ и Лефортовъ,

въ центрѣ Преображенскій полкъ, а на

правомъ крылѣ Семеновскій. При пальбѣ

пзъ ружей и бросая впереди себя грана

ты, двинулись они впередъ и подошли

ко рву. Непріятель отбивался оружіемъ,

водою, грязью и,горючими веществами,

которыя бросалъ въ осаждающихъ; но сіе

нхъ не остановило: ровъ былъ заваленъ,

находившіеся на валу рогатки и щиты

изрублены и разбросаны, и Преображен

скіе салдаты первые ворвались въ обозъ,

а за ними и солдаты прочихъ полковъ.

Непріятели не имѣя возможности долѣе

сопротивляться,сдались военноплѣнными.

Симъ кончилсяманевръ, извѣстныйподъ

пменемъ Кожуховскаго похода. Онъ про

должался съ 26 Сентября по 18Октября.

Волтеръ, Левкъи многіе иностранныепи
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сатели послѣ нихъ, упоминая о военныхъ

забавахъ Петра, называютъ ихъ кровопро

литными. Не знаю, чему приписать это

прилагательное, невѣжеству ли однихъ,

или неблагорасположенію другихъ къ па

мяти великаго нашего Преобразователя;

но утверждаю смѣло, что слово кровопро

литныя употреблено здѣсь безъ всякаго

основанія. Во все продолженіе Кожухов

ской осады, которая занимаетъ главное

мѣсто между маневрами того времени, ни

кто не лишился жизни. Стрѣляли изъ

ружей холостыми зарядами, пускалибом

бы и гранаты, не начиненныя порохомъ.

Были между сражавшимися легко ранен

ные; но это происходило только отъ не

ловкости владѣвшихъ огнестрѣльнымъ

оружіемъ, безъ всякаго обдуманнаго на

мѣренія.

Кожуховскій походъ „подробно описанъ

въ Гордоновомъжурналѣ,(см.Опытытру

довъ вольнаго Собранія при Московскомъ

Университетѣ, VI, 129—139),изъ котораго

заимствовалъ и Голиковъ, въ Дѣяніяхъ

Петра Великаго, 1, 200–2624и Дополне

нія ГV, 109 — 114. Сверхъ того, и съ

большими разнословіями, въ одной руко

писи подъ названіемъ: «Извѣстное описа

ніе о бывшей брани между изящными

господами. Генералисвямусами,КняземъѲе

доромъ Юрьевичемъ и Иваномъ Иванови

чемъ я и коихъ ради причинъ между ими

тѣ брани произошли, а тотъ ихъ походъ

брата на брата и война бысть сего 203

году

числа». Словоохотный авторъ вачинаетъ

романъ свой обозрѣніемъ главнѣйшихъ

войнъ со времени осады Трои и описы

ваетъ примѣрную осаду Кожуховскаго

укрѣпленія, какъ брань сильнѣйшую. Ру

копись эта напечатана въ СѣверномъАр

хuвѣ 1X, 237—267. Д. Ла.

козлчковскій кириллъ еедоро

вичъ,"Генералъ-Лейтенантъ, родился въ

1760 году, вступилъ на 14 году въ во

енную службу, сержантомъ въ Елецкій

Сентября съ 23, Октября до 18

мушкетерскій полкъ, въ 1781 году былъ

произведенъ въ прапорщики, состоялъ въ

1785 и 1784 годахъ въ Польшѣ, при об

серваціонномъ корпусѣ. Будучи переве

денъ, въ 1786, въ бывшій тогда Екате

ринославскій Егерскій корпусъ, получилъ

слѣдующіе два оберъ-офицерскіе чина, а

въ 1788 году находился при взятіи Очако

ва, гдѣ за оказанную имъ храбрость на

гражденъ Очаковскимъ крестомъ и чи

помъ Капитана и переведенъ въ Екате

ринбургскій полевой баталліонъ, а по

переформированіи его поступилъ, въ 1791

году, въ томскій мушкетерскій полкъ

Мaioромъ. Въ 1807 году Козачковскій

бывъ уже Генералъ-Маіоромъ и шефомъ

Томскаго мушкетерскаго полка, уча

ствовалъ въ сраженіяхъ съ Французами

въ восточной Пруссіи. Въ 1808 и 1809

годахъ онъ былъ въ Финляндіи, гдѣ и

находился почти при всѣхъ сраженіяхъ

со Шведами. За оказанное имъ мужество

при Каугавѣ,НикарлебииГернфорсѣбылъ

награжденъ орденомъСв. Анны1 ст. и зо

лотою шпагою, алмазами украшенною.Въ

1812 году Козачковскійкомандовалъ пра

вымъ флангомъ корпуса, Графа Витген

штейна, и особенно отличился въ сра

женіи при Клястицахъ (см. это слово),

за что получилъ орденъ Св. Георгія 3

кrасса. Въ сраженіи подъ ПолоцкомъКо

зачковскій былъ раненъ въ ногу пулею

ва вылетъ; за оказанное тамъ въ этомъ

дѣлѣ мужество награжденъ онъ , орде

помъ Св. Вдадиміра 2 степени; при пе

реправѣ Французовъ чрезъ Березину, онъ

участвовалъ въ сраженіи прn Студянкахъ,

и въ преслѣдованіи непріятеля чрезъ

Польшу, Пруссію дорѣки Эльбы. Въ 1815

году онъ находился въ сраженія при

Виттенбергѣ, а потомъ,20 Апрѣля, при

Люцинѣ, гдѣ командуя резервомъ, удер

живалъ въ продолженіи 5 часовъ нати

ски гораздо сильнѣйшагонепріятеля,при

чемъ былъ раненъ картечью въ животъ

за сраженіе при Люцинѣ онъ былъ на
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гражденъ чиномъ Генералъ-Лейтенан

та, а за дѣло при Виттенбергѣ Прус

скимъ орденомъ Краснаго орла 2 класса

Получивъ, въ 1820 году, увольненіе отъ

службы,съ состояніемъ по Арміи, Козач

ковскій отправился въ находившееся у

него имѣніе, въ Саратовской губерніи,гдѣ

умеръ 24Іюля 1829 года. А. М. ск.. скій.

КОЗЕЛБ, небольшая крѣпость, лежа

щая на лѣвомъ берегу Одера, въ верх

ней Силезіи, имѣющая 198 домовъ и око

ло 4000 жителей. Она составляетъ по

граничное укрѣпленіе противъ Австріи,

мѣсто переправы черезъ Одеръ, и опор

ный пунктъ, образующагося теченіемъ

рѣки, базиса. Укрѣпленія выстроены те

нальными фронтами, и имѣютъ вообще

видъ шести-угольнаго штерншанца, изъ

коихъ обращенный къ Одеру уголъ при

тупленъ. Въ каждомъ углу находится

абшнитъ; 4 равелина и нѣсколько редюи

товъ, составляютъ наружныя укрѣпленія.

Вся крѣпость окружена водянымъ рвомъ

и прикрытымъ путемъ. Находящійся на

правомъ берегу Одерадеревянный мостъ,

защищается тетъ-де-пономъ, состоя

щимъ изъ одного правильнаго и двухъ

неправильныхъ редутовъ. Наводненіе всей

окрестностн производится посредствомъ

большаго каменнаго батардо, лежащаго

внизъ поОдеру и составляетъ съ прудомъ

и болотистыми лугами, окружающими со

всѣхъ сторонъ Кóзелъ, главную оборону

крѣпости, но вмѣстѣ сътѣмъ дѣлаетъ пре

бываніе въ ней весьма нездоровымъ. Внѣ

крѣпости, на плотинѣ, выстроена Монта

ламбертовская башня, въ видѣ отдѣльна

го укрѣпленія. Уже въ 1506 году, былъ

Кóзелъ резиденціею особаго Герцога. Въ

1656 году, во время 50 лѣтней войны,

Датчане осадилии взяли Кóзелъ, но вско

рѣ послѣ того Валленштейнъ освободилъ

его. Потомъ былъ онъ взятъ Саксонскими

войсками и разграбленъ; тоже самое учи

пили. Шведы въ 1642 году. Фридрихъ П,

по завоеваніи Силезіи, усилилъ укрѣпле

нія Кбзеля; въ 1743 году Австрійцы за

нялись тѣмъ же, но городъ былъ

взятъ приступомъ, до окончательной

работы. Въ 1768 и 1760 годахъ, Кóзелъ

былъ тщетно осаждаемъ Австрійцами; въ

1807 году обложили его Французы. Гар

низонъ, вслѣдствіе голода и болѣзней, не

могъ долго сопротивляться, и сдался на

капитуляцію 18 Іюня.

Осада въ 1696 году. По взятіи Лигни

ца и Егерсдорфа, Герцогъ Фридландскій

Валленштейнъ пошелъ на Кóзелъ, гдѣ

Датчане сильно окопались и наводнили

всѣ окружности. Въ крѣпости находи

лисъ 5 пѣхотные полка и 4600 человѣкъ

конницы. Занятый Датчанами шанецъ и

плотина достались тотчасъ по прибытіи

Герцога ему въ руки; онъ передалъ за

щищеніе ихъ Генералу Торквато Кокти,

и подступилъ къ самому городу между

прудомъ и Одеромъ. Бреннерскому полку

приказано было напасть на Датчанъ, ко

торые сначала храбро защищались, но

потомъ обратились въ бѣгство. Полков

нлки Сбубна и Бoудисинъ, видя, что не

возможно было устоять противъ столь

сильнаго непріятеля, ушли ночьюсъ4000

конницы, изъ крѣпости, оставивъ въ ней

Полковника Карпeзана. Послѣ этоголегко

было Валленшейну овладѣть крѣпостью.

Онъ велѣлъ Графу Шлику, напасть на

городъ съ правой стороны: три часа про

должалось сраженіе, наконецъ Карпезанъ

сдался на какитуляцію, съ условіемъ не

служить въ теченіи 6 мѣсяцевъ, противъ

Императора. "

Осада въ 1743 году. Въ концѣ Апрѣля

сего года, Король Прусскій Фридрихъ П

сосредоточилъ всѣ свои силы при Фран

кенштейнѣ. Маркграфъ Карлъ, прикры

вавшій съ 12-т. человѣкъСилезію, полу

чилъ приказъ также присоединиться къ

главной арміи, чрезъ что Верхняя Силе

зія осталась на время безъ защиты, а

Кóзелъ при весьма слабомъ гарнизонѣ,

Австрійскій Полковникъ Форесъ съ Пан
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дурами явился передъ крѣпостію; измѣн

ническій поступокъ одного офицера, пе

решедшаго къ непріятелямъ, и открыв

шаго имъ всѣ слабые пункты укрѣпле

ній, былъ причиною взятія Козела, по

внезапномъ нападеніи на него Австрійцевъ,

27 Мая 1743. Часть гарнизона была из

рублена, 350 человѣкъ съ комендантомъ

взяты въ плѣнъ. Между тѣмъ Король

приказалъ Генералу фонъ-Нассау очис

титъ Верхнюю Силезію отъ непріятеля;

Нассау форсированнымъ маршемъ двинул

сякъ Кóзелу, куда иприбылъ 26 Августа.

Въ крѣпости находилсяПолковникъФланд

рини съ 2960 человѣкъ . Пруссаки "при

крыли себя циркумваллаціонными и кон

траваллаціонными линіями и построили,

кромѣ того, нѣсколько редутовъ. Обстрѣ

ливаніе крѣпости началось 30-го. Чтобы

ваставить Коменданта полагать, что на

паденіебудетъ сдѣлано на верхнюючасть

города, посланы были тудатуры и фаши

ны. Ночью на 1-е Сентября, Пруссаки

открыли траншеи; ГенералуВальравеуда

лось приблизиться первоюпараллелью на

200 шаговъ къ контраскарпу и окончить

ее. Сентября 4-го, осаждающіе находились

только въ 60 шагахъ отъ паллисадовъ;

огонь сосредоточился на этомъ маломъ

пространствѣ совсѣхъ сторонъ, отъ чего

всѣ большія зданія въ городѣ, со всѣми

запасами, обращены были въ пепелъ.

Между тѣмъ саперы дошли на 16 шаговъ

къ паллисадамъ; пальбапродолжалась без

прерывно и Коменданту неосталосъболѣе

ничегодѣлать, какъ выкинуть бѣлоезнамя.

Гарнизонъ, состоявшій изъ 90 офицеровъ

и 2.860 унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ,

сдался военно-плѣннымъ. По выступленіи

гарнизона, Пруссаки засыпали траншеи,

вырубили около крѣпости весь лѣсъ на

1200 шаговъ въ окружности, и тотчасъ

начали приводить Кбзелъ въ лучшее обо

ронительное состояніе.

Лопышка на эскаладу Кóзеля въ 1760

году. Генералъ Лаудонъ, лучшій и отваж

нѣйшій изъ Австрійскихъ полководцевъ.

Семилѣтней войнѣ, открылъкампанію оса

дою Глаца (см. это); овладѣніе этою крѣ

постью не стоило ему большаго труда;

но не такъ легко было ему взять Бре

славль (см. это) и Кóзелъ. Съ 20 тысяч

ною арміею подступилъ онъ 20 Октября

къ послѣднему, занялъ, на другой день,

всѣ окрестныя деревни и навелъ пон

тонные мосты близъ Рогау и Божежцѣ,

22-го переправились Австрійцы че

резъ Одеръ и окружили крѣпость со

всѣхъ сторонъ. Приготовили фашины и

туры и дѣлали, какъ казалось, всѣ рас

поряженія къ формальной аттакѣ. Въ

ночи съ 24 на 28, они сдѣлали нападе

ніе на мостовое укрѣпленіе и лежащій

выступомъ редутъ, въ надеждѣ взобрать

са на нихъ посредствомъ лѣстницъ. Сра

женіе продолжалосъ 4 часа, но осажден

ные защищались съ такимъ мужествомъ,

что Австрійцы вынуждены были отсту

пить съ значительнымъ урономъ. Въ слѣ

дующую ночь они подвезли къ верхней

плотинѣ мортиры и начали обстрѣливать

мостовое укрѣпленіе, при чемъ загорѣлся

сѣнной и соломенной анбаръ. Новая по

пытка на это укрѣпленіе, удалась не

лучше первой и потому намѣреніе овла

дѣть имъ посредствомъ эскалады было

оставлено; продолжалось одно бомбарди

рованіе. Но такъ какъ огонь осажденныхъ

причинялъ много вреда батареямъ, ипри

томъ извѣстнобыло,чтоГенералъ Гольцъ

приближался къ крѣпости съ 22 баталь

онами и56 эскадронами, то Генералъ Лау

донъ снялъ осаду 28 Октября, и располо

жился въ Графствѣ Глоцъ, на зимнихъ

квартирахъ.

обложеніе казеля въ 1807 году. Послѣ

паденія Швейдница оставалось еще взять

въ Силезіи только 4 крѣпости, а именно

Нейссе, Кriaелъ, Глацъ и Зильбербергъ.

Въ то время когдачасть 49 Французскаго

корпуса стоялаеще передъ Швейдницомъ ,

другая часть его подошла къ Кбзелу, ко
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ди

торый былъ обложенъ 25 Января 1807

года. Гарнизонъ крѣпости составляли

4.000 человѣкъ, въ числѣ которыхъ

были 106 канонеровъ и 11 бомбардировъ.

Комендантъ Полковникъ Науманнъ, не

хотѣлъ и слышать о сдачѣ и отказалъ

командующему осадой, Генералу Вандам

му въ его предложеніи, присовокупивъ:

чтобы Генералъ его избавилъ впередъ

отъ подобныхъ предложеній. Уже на слѣ

дующій день начали Французы строить

окопы, а 4Февраля, обстрѣливать городъ

изъподвижныхъ батарей. 6 Марта насту

пило для осажденныхъ благопріятное

обстоятельство; оттепель, до того навод

нила батареи непріятелей, что они были

принуждены вывезти оттуда свои орудія.

12. числа осада превратилась въ блокаду,

которая, по отправленіи большей части

осаднаго корпуса къ Данцигуи Грауден

цу, производилась весьма слабо. Комен

дантъ крѣпости воспользовался этимъ и

послалъ сына своего къ Прусскому Ко

ролю съ обстоятельнымъ донесеніемъ о

случившемся. Король достойно оцѣнилъ

заслуги искуснаго п храбраго воина и

пожаловалъ его въ Генералъ-Маіоры, но

награда эта, не застала Науманна уже

въ живыхъ. Взятіе Нейсса и неудачное

покушеніе Графа фонъ Гёца выручить

этотъ городъ, принудили наконецъ и

К6зелъ, по совершенному недостатку въ

съѣстныхъ припасахъ и въ слѣдствіе

безпрестанно возраставшаго мятежа въ

Гарнизонѣ, — заключить 18-го Іюня, ка

питуляцію, съ тѣмъ однако условіемъ,

Что крѣпость будетъ сдана если, до 46

1юля, не воспослѣдуетъ выручка. заклю

ченный въ это время Тильзитскій миръ

сохранилъ Козелъ для Прусскаго Короля

(Мilit. Сonverс. Leх.) Л. м. ся.... скій.

g. КОЗВЛЕОКЪ, уѣздный городъ, Калуж

ской губерніи (908 верстъ отъ петер

бурга и 254 отъ Москвы), обезсмертилъ

себя славноюзащитоюпротивъ Татаръ въ

1358 году. Тогда княжилъ тамъ юный

Князь Василій, изъ поколѣнія Князей

Черниговскихъ. Батый, приступивъ къ

городу, потребовалъ сдачи. Жцтели соб

рались на вѣчеи положили не сдаваться;

«Князь нашъ молодъ, номы, какъ вѣрные

Россіяне, пожертвуемъ за него жизнію—

получимъ славу въ здѣшнемъ мірѣ, и вѣ

нецъ отъ Бога въ будущемъ.» Семь не

дѣль Татары стояли подъ Козельскомъ и

не могли взять города приступомъ. На

конецъ, стѣны пали, разбитые, и Тата

ры взошли на валъ; осажденные рѣза

лись съ ними тутъ ножами, а другіе

устремились единодушно на непріятеля,

умертвили до 4.000 Татаръ и сами всѣ

погибли. Батый овладѣлъ городомъ и при

казалъ не давать никому пощады: всѣ

жители, даже грудные младенцы, бы

ли перерѣзаны безчеловѣчнымъ врагомъ

Князь Василій пропалъ безъ вѣсти; го

ворили, что онъ утонулъ въ крови.

Батый назвалъ Козельскъ злымъ горо

домъ, за то, что принужденъ былъ такъ

долго стоять подъ нимъ и три его тем

ника (Туманъ-Агаси, начальники 10 ты

сячнаго войска) лишились трехъ сыно

вей своихъ во время осады, покрывшей

славою единодушіе и вѣрность жителей

такого небольшаго города!

Д. Л. С.

К03ЕНцъ (правильнѣе Козенсъ), Ри

чардъ, былъ однимъ изъ искусснѣй

шихъ и извѣстнѣйшихъкорабельныхъ ма

стеровъ времени, Петра Великаго и поль

зовался, въ высокой степени, Его благо

волѣніемъ и довѣріемъ. Первоначально,

еще до 1700 года, онъ строилъ корабли

и другія суда на Воронежѣ, а въ послѣд

ствіи, когда Россія завелась флотомъ на

Балтійскомъ морѣ, былъ вызванъ, самимъ

Государемъ,въ С. Петербургъ. Изъчисла

построенныхъ имъ кораблей, извѣстныя

84 пуш. кор. Лнгерманландъ, 1716 года;

64 п. Москва, 1718; 99 п. Гангушѣ, 1719;

70 п. Леппущусь, 1718; 88 п. Св. Демира,

1720; 66 п. Дербентъ, 1724; 66 п. Лнта
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лія, 1727. Однимъ изъ доказательствъ ис

кусства Козенса можетъ служить слѣдую

щее письмокъ немуПетра Великаго: «Объ

являю вамъ, что корабль интерманлан

дія на парусахъ зѣло изряденъ такъ, что

лучше его нѣтъ, и только неотстаютъ

отъ него братья его, а пріемыши всѣ на

зади.» Пріемышами называлъ Государь

корабли, купленные въ Англіи и Голлан

діи.

Скончавшійся въ 1841 году, Дѣйстви

тельный Тайный Совѣтникъ Александръ

Рыцаревичь Козенсъ, долгое время находив

шійся въ военной службѣ, апотомъШтал

мейстеръ Двора Е. И. В. и сдѣлавшій

много полезныхъ улучшеній по части во

еннаго Конно-заводства въ Россіи, былъ

родный внукъ вышеупомянутаго Ричарда

Козенса.

КОЗЛУДЖ11, деревня въ Булгаріи ме

жду Шумлою и Варною, эамѣчательна по

бѣдою, одержанною при ней гусскими

войсками надъ Турками, въ 1774 году.

При наступленіи зимы 1775 года, Рус

ская армія, предводимая Фельдмаршаломъ

Графомъ Румянцовымъ, расположилась

на квартирахъ, полѣвую сторону Дуная,

оставя за собою на правомъ одинъ только

Гирсовъ.ВесноюВерховный Визирь, зимо

вавшій въ Шумлѣ,получивъповелѣніе овла

дѣтъ Гирсовымъ, и, переправясь черезъ

Дунай, перенесть театръ войны въ Валахію.

Румянцовъ,желая предупредить непріяте

ля и вытѣснить его изъ Шумлы, самъ,съ

центромъ своей арміи, предположилъ идти

наСилистрію; правомукрылу, подъ началь

ствомъ Графа И. П.Салтыкова велѣлъоб

ложитъ Рущукъ, а лѣвому крылу, кото

рымъ командовалъ Ген. поручикъ Камен

скій (Михаилъ Ѳедотовичь, въ послѣдст

віи Фельдмаршалъ и Графъ), и который

долженствовалъ бытьусиленъ резервнымъ

корпусомъ, ввѣреннымъ Ген. Пор. Суво

Рову (въ послѣдствіи Генералисимусъ),

4994писалъ слѣдовать, черезъ Базарджикъ,

къ Шумлѣ.

Войска ГенералаКаменскаго, составляв

шія 5 дивизіюарміи Гр. Румянцова и за

ключавшіе въ себѣ 8полковъ мушкетеръ,

2 баталіона гренадеръ, 1 баталіонъ еге

рей, 2 полка карабинеръ, 1 полкъ гусар

скій и 6 полковъ казачьихъ, въ полови

нѣ Апрѣля переправились черезъ Дунай,

у Измаила и,достигнувъ безпрепятствен

но дер. Кайнарджи, расположились тамъ

лагеремъ, въ ожиданіи прихода корпуса

Суворова. Сей послѣдній, по разнымъ,

встрѣтившимъ имъ затрудненіямъ, могъ

выступить въ походъ, изъ Гирсова, толь

ко въ половинѣ Мая и имѣлъ подъ СВ0

имъ начальствомъ 4 полка и 1 баталіонъ

пѣхоты, по полку гусаръ, пикинеровъ и

казаковъ и 2 т. Запорожцевъ. Пока эти

войска шли на соединеніе съ5 дивизіею

долженствовавшеепослѣдовать уд. Кайнар

джи, Каменскій, узналъ что въ Базард

жикъ прибылъ 3 т. корпусъ Турковъ,

подъ начальствомъ Рейсъ-Эфендіяи Яны

чарскаго Аги, въ намѣреніи овладѣть

Гирсовымъ. Немедленно онъ отрядилъ

противъ нихъ часть своихъ войскъ, кото

рые заняли Базарджикъ; защищавшіе его

Турки, стремглавъ бросились къ дер. Ко

злуджи, гдѣ находились главныя ихъ си

лы, простиравшіяся до 23 т. чел. Войска

обоихъ Русскихъ Генераловъ непревыша

ли 14 тысячь.

Положеніе Турецкаго Корпуса, при Коз

луджи, было весьма критическое, по при

чинѣ своеволья и буйства, котороепозво

ляли себѣ его воины и по причинѣ раз

ногласія между главными начальниками,

небывшими, одинъ у другаго, въ до

статочной зависимости. Рейсъ - Ефенди

(Абдеррезакъ-Паша) начальствовалъ надъ

конницею, Янычарскій Ага командовалъ

пѣхотою. При отправленіи артиллеріи,

изъ Шумлы въ Козлуджи, послѣ занятія

Русскими Базарджика, отъ неосторож

ности взорвало нѣсколько начиненныхъ

бомбъ и этотъ случай, стоившій многимъ

жизни, былъ принятъ большею частіе!"
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Турковъ за предзнаменованіенеудачи.Что

быуспокоитьиободрить умы,Рейсъ-Ефен

ди послалъ половину своихъ войскъ про

тивъ Каменскаго, но этотъ ужеуспѣлъ,3

Іюня, соединиться съ Суворовымъ, приу

рочищѣ Ушенш-Дере, и на другой же

день выступилъ къ Козлуджи.

Едва соединенное войско обоихъ Гене

раловъ, тронулось въ путь, какъ легкія

ихъ отряды открыли приближающагося

непріятлея и были такъ сильно имъ ат

такованы, что нашлись принужденными

отступить. Турки преслѣдовали, но встрѣ

ченные огнемъ пѣхоты и артиллеріи,дали

тылъ и, въ безпорядкѣ возвратясь въ Ко

злуджи, распространили тамъ страхъ и

смятеніе между прочими войскамн. Рейсъ

Ефенди, желая возстановить порядокъ,

разъѣзжалъ по селенію, которое между

тѣмъ успѣли окопать, и уговаривалъ всѣхъ

обратиться къ долгу. Одинъ изъТурковъ

имѣлъ дерзость ударить Абдеррезака по

щекѣ и выстрѣлить по немъ изъ ружья.

Выстрѣлъ прошелъ мимо, но происшествіе

это послужило сигналомъ къ общему, без

порядку, обратившемуся, наконецъ, въ

явное возмущеніе. Предоставленные са

мимъ себѣ, безъ главнаго начальника,

Турки толпами начали выходить изъ за

коповъ своего стана и устремились къ

Шумлѣ, какъ въ самое это время, показа

лись Русскія войска, прошедшія къ Ко

злуджи, по узской дорогѣ, проложенной

въ густотѣ лѣса, и начинавшія занимать

окрестные высоты. Появленіе ихъ довер

шило смятеніе непріятелей, изъ кото

рыхъ многіе, обрѣзавъ постромкиу артил

лерійскихъ лошадей, бросились на нихъ

искать спасенія въ бѣгствѣ. Одна часть

бѣглецовъ, миновавъ шуму, прошла,

чрезъПраводы, въБалканскія горы,нобóль

шее число ушло въ Шумлу, будучи пре

слѣдуема до Енибазара, Русскою конни

цею, которая заняла сей городъ, безъ вы

стрѣла. 29 пушекъ, 107 знаменъ, множе

тво военныхъ снарядовъ и всѣ обозы

достались во власть побѣдителямъ, понес

шимъ самую незначительную потерю. Къ

сожалѣнію Каменскій, дѣйствовалъ недо

вольно рѣшительно и не воспользовался

ужасомъ, наведеннымъ на Турковъ даже

въ самой Шумлѣ, гдѣ ихъ силыбыли не

слишкомъ значительны. Продолжай онъ

преслѣдованіе съ живостію, въ чемъ ему

ничто не препятствовало; явись передъ

Шумлею, прежде нежели занимавшія ее

войска успѣли опомниться отъ нанесен

наго имъ удара–и нѣтъ сомнѣнія, что

война окончилась бы нѣсколькими недѣ

лями ранѣе. Вмѣсто всего этого Камен

скій простоялъ въ Козлуджи, безъ дѣла п

пользы, цѣлую недѣлю, Суворовъ недо

ольный этимъ бездѣйствіемъ, заболѣлъ и

уѣхалъ въ Бухарестъ.

За побѣду при Козлуджи,Императрица

Екатерина П, наградила Каменскаго ор

деномъ Св. Георгія 2 класса, А. В. В.

койкА, морская постель. Собственно

Койка есть кусокъ парусины въ 6 футъ

длины и почти въ 4 фута ширины, т. е.

въ два полотнища (нынѣ положено шить

Койки въ 14 полотнища); парусина эта

на концахъ своихъ по ширинѣ собрана

тонкими веревочками около распорокъ

такъ, что будучи растянута въ длину и

подвѣшена за концы представляетъ родъ

люльки, свободно качающейся около обѣ

ихъ точекъ привѣшенія; въ эту люльку

кладутъ постель и такъ спятъ. Койки

подвѣшиваютъ въ палубѣ, гдѣ назначено

матросамъ спать, подъ потолокъ, вдоль

корабля, рядомъ одну подлѣ другой, такъ

что всѣ подвѣшенныя Койки, отъ движе

ній корабля, качаются вмѣстѣ, нетолка

ясь между собой. Всякой матросъ на су

днѣ имѣетъ своюКойку и вечеромъ ког

да койки раздадутъ, подвѣшиваетъ ее на

своемъ мѣстѣ. Утромъ связываютъихъ по

опредѣленной формѣ (связанная Койка

представляетъ цилиндръ почти въ5«утъ

длины и футъ въ діаметрѣ, вѣсомъ

около 25 фунтовъ), выносятъ на верхъ и "
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укладываютъ въ сѣтки, сдѣланныяпо бор

тамъ вокругъ корабля. Лежащія тутъ

Койки служатъ вмѣсто бруствера людямъ,

которые находятся во время боя на верх

ней палубѣ; для тойже причины, передъ

сраженіемъ, поднимаютъ по нѣскольку Ко

екъ на каждой марсъ, гдѣ ставятъ ихъ

стоймя къ стеньгъ-вантамъ и еще, гдѣ и

какъ можно, кругомъ марса, для защиты

марсовыхъ людей.

Кромѣ описанныхъ Коекъ, которыя зо

вутъ ординарными, есть еще Койки анг

частія или «третія ихъ даютъ, кромѣ

офицеровъ, и больнымъ.Такаякойкапна

че шьется и бываетъ больше простой, въ

пее кладется четыреугольная рама, отъ

чего она представляетъ обыкновенную

кроватпую постель, только висящую.

ст. 11, 17,

койшигл, кошигл пли скакъ

нынѣ "называютъ) КАПИРА, уѣздный

городъ Тульской губерніи, съ 3000 жи

телей; городъ получилъ названіе отъ р.

Койшпрки или Каширки, на берегу ко

торой, первоначально былъ построенъ,

Вел. Кн. Василій Іоанновичъ отдалъ сей

городъ въ удѣлъ Абдиль-Летифу, низвер

женному Царю Казанскому. Въ царст

вованіе Василія Іоанновпча 1Пуйскаго,

1607 года, Кашира ознаменовалась до

стопамятною битвою. Успѣхи измѣнни

ка Болотникова (см. это), осадившаго

Тулу, поразили Воеводъ Парскихъ: они

отступили, лишь только увидѣли его

въ полѣ. Посланный Шуйскимъ къ Вене

ву (г. Тульской губ.), Воевода Хилковъ

также отступилъ къ Кашпрѣ. Вѣрный

Воевода Пушкинъ, спасшій Нижній-Нов

городъ отъ мятежниковъ, усмирившій

бунтъ въ Арзамасѣ и Ардатовѣ, еще по

спѣлъ въ Каширу къ Хилкову, чтобъ

итти вмѣстѣ къ Серебрянымъ Прудама,

гдѣ истребили они скопище злодѣевъ;но

разбитые силами измѣнника Телятевска

го, снова отступили въ Каширу. Само

званецъ Петръ или, просто, Илейка (см.

томъ уп. .

"А

Самозванцы въ Россіи), какъ главный

предводитель злодѣевъ, занявъ Тулу, ве

лѣлъ Телятевскому взять и Койширу.

Шуйскій послалъ туда князей Андрея

Голицына, Лыкова и Прокопія Ляпуно

ва. 5 Іюня рати сошлись на берегахъ р.

Восми, верстахъ въ 10 отъ койциры;

началась кровопролитная битва: мятежни

КП Одолѣвали; но Голицынъ и Лыковъ

сами кинулись въ огонь, восклицая: «нѣтъ

для насъ бѣгства; одна смерть или побѣ

ла!» и сильнымъ,отчаяннымъударомъ смя

ли непріятеля. Телятевскій ушелъ въ

Тулу, потерявъ въ битвѣ всѣ свои знаме

на, пушки и обозъ; его преслѣдовали на

пространствѣ 50 верстъ. Храбрые же

мятежники, КазакиТерскіе,Яицкіеи Дон

скіе, числомъ 1700 чел.засѣливъоврагахъ,

стрѣляли и, пстощивъ заряды, нехотѣли

сдаться; похъ взяли силою только натре

тій день и казнили всѣхъ, кромѣ 7 чел.,

помилованныхъ за спасеніе жизни Дво

рянъ, доставшихся преждевъ руки Илей

ки. Въ этомъ сраженіи были бы разби

ты Москвитяне, говоритъ Беръ (Вreсzу

Роlskich), если бы одинъ пзъ воеводъ

Лже-Петра съ 4000 чел. не перешелъ на

сторону Шуйскаго. Но Парь, обрадован

ный такимъ успѣхомъ, по пріѣздѣ къ не

му въ Серпуховъ Голицына и Лыкова,

пзъявилъ имъ живѣйшую благодарность

и наградивъ жалованьемъ, двинулся къ

Тулѣ, пославъ мужественнаго Голицына

оберегать дорогу на Каширу. Царь Ми

хаилъ Ѳеодоровичъ «радиТатарскихъпри

ходовъ» (набѣговъ Крымцевъ), перенесъ

городъ на Рязанскую сторону, т. е. на

правый берегъ р. Оки, верстъ на 6 отъ

прежняго мѣста. А. Л. К.

КОИМБРА, городъ въБеирѣ,въ Порту

галіи, на правой сторонѣ рѣки Мондегъ,

имѣетъ до 15.000 жителей.26и27Сентя

бря 1810 года здѣсьпроисходило сраженіе

Французовъ,подъ начальствомъМассены,съ

Англо-Португальскою арміею, подъ началь

ствомъ СираАртура Веллеслея (Веллингто

47



Iкою кою— взв —

ну, извѣстное также подъ именемъ Буссак

скаго. по взятіи Сіудадъ Родриго С10 Ію

ля) и Алмeиды (28 Авгуса), Массена со

бралъ всѣ свои войска, назначенныя для

покоренія Португаліи. Армія его состоя

ла изъ трехъ корпусовъ, включавшихъ въ

себѣ свою пѣхоты и 6.000 кавалеріи,

коими командовали Маршалы Ней, Жю

но и генералъ Ренье. Изъ Алмеиды Мас

сена пошелъ на Лиссабонъ.Французы на

мѣревались у подошвы Сіерра-де-Эстрелла

перейти чрезъ рѣку Мондего, и по дорогѣ

къ Коимбрѣ проникнуть въ столицу. Вел

леслей, узнавъ объ этомъ, тотчасъсъ вой

сками своими, расположенными между

Таго и Мондего, двинулся по сѣверному

берегу сей послѣдней рѣки и занялъ Сi

ерру-де-Буссако. Этотъ горный хребетъ,

по крутой отлогости,дѣлается неприступ

нымъ для кавалеріи и безопаснымъ отъ

непріятельскихъ выстрѣловъ, Веллеслей,

незамѣтно отъ Французовъ, присоединилъ

къ себѣ находившійся для прикрытіярѣ

ки Таго у Соберейра-Фермоза корпусъ

генерала Гиля (15000) и резервъ его

подъ начальствомъ Лейта (10.000), такъ

что Французы, по прибытіи 26 Сентября

къ Буссако, застали гору Сіерру, пмѣю

щую 1200 футовъвышины,занятою40.000

чел.Пѣхота союзныхъ войскъбыла распо

ложена въ 5 эшелонахъ отъ средины до

вершины горы; а кавалерія, составлявшая

резервъ, противъ самой покатости горы,

гдѣ Французы должны были взбираться;

артиллерія обстрѣливала всѣ удободоступ

выя мѣста, дороги же были такъ узки,

что непріятель не могъ развернуть сво

ихъ войскъ, а еще менѣе употребить ре

зервы тамъ, гдѣ они были нужны. Не

смотря на эти препятствія, Массена, 26

Сентября, приказалъ дивизіи Луазона ат

таковать союзныя войска; канонада про

должалась нѣсколько часовъ, и вечеромъ;

дѣло кончилось ничѣмъ. На слѣдующее

утро Массена, съ двумя дивизіями, возоб

новилъ аттаку на непріятельскій фронтъ.

Генералы Симонъ и Грендорфъ, командо

вавшіе сими дивизіями, опрокинувъ Пор

тугальцевъ, достигли вершины горы, но

не имѣли времени деплоировать; ибо Ав

глійскія дивизіи Генераловъ Пиктова, Лей

та и Крауфорда ударили на нихъвъ шты

ки и отбросили назадъ. Хотя огонь на

всей линіи не прекращался, но до новой

аттаки въ продолженіе этогодня недохо

дило. 28,Массенѣ удалось, по весьматруд

ной дорогѣ, подъ пушечнымъ огнемъ не

пріятеля, обойти Буссако чрезъ дефилей

сардар въ Сіеррѣ-де-Карамулѣ. Французы

потеряли въ этомъ сраженіи 2.000 чел.

убитыми, 8.000 раненными, въ томъ чи

слѣ генерала Симона и300 плѣнныхъ; со

юзныя же войска потеряли, по собствен

ному показанію, 1300чел. (см. Іона исторію

войны Испаніи, Португаліи и друг. съ

1808— 1814 г. Брауншвейгъ 1818 года,

Ригеля 7 лѣтнюю борьбу. Раштатъ 1851

года.) К. К. Л.

К0КАРДА (Сoguarde). Слово это оз

начало сперва небольшой султанъ илипу

чекъ пѣтушьихъ перьевъ, который нѣ

которыя войска, напримѣръ Кроаты и

Венгерцы, носили на шапкахъ. Францу

зы послѣдовали этому примѣру. Потомъ

они стали носить, вмѣсто перьевъ, ленты

одного или разныхъ цвѣтовъ. Обыкнове

ніе это перешло къ другимъ народамъ и

каждый, избравъ цвѣтъ ленты по госу

дарственному гербу или другому опредѣ

ленію, сталъ отличаться своею кокардою,

Нынѣ Французы имѣютъ трехцвѣтную

кокарду (синюю, красную и бѣлую), Ав

стрійцы черную и желтую,Пруссаки чер

нуюи бѣлую, Англичане черную, Испан

цы и Неаполитанцы красную, Нидерланд

цы оранжевую и. т. д.

КОКАРАА въ Россійскихъ войскахъ

въ первый разъ введена при Императри

цѣ Аннѣ Іоанновнѣ, въ 1750 году, подъ

названіемъ бантаили полеваго знака.Сна

чала, въ продолженіе почти тридцати

двухъ лѣтъ, она была бѣлая, у офицер
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скихъ шляпъ пзъ шелковой ленты, у

солдатскихъ изъ шерстяной или изъ ни

тяной тесьмы. Въ Декабрѣ 1761 года, им

ператоръ Петръ Ш, бѣлый цвѣтъ ко

карды перемѣнилъ на черный, съ оранже

выми, у краевъ ленты, полосками. Импе

ратрица Екатерина П, въ самомъ началѣ

своего царствованія, возстановила опять

бѣлый цвѣтъ, а Императоръ Павелъ I, по

велѣлъ носить шляпысъ такими же кокар

дами, какія существовали приИмператорѣ

Петрѣ П1 и затѣмъ этотъ цвѣтъ удер

жался донынѣ, съ тою только разностію,

что въ 1815 году, вокругъ кокарды по

велѣно было имѣть еще бѣлую ленту, въ

послѣдствіи обратившуюсявъсеребряную

И такъ существующую понынѣ.

Собственно слово кокарди, у насъ, въ

Россіи, ввелось самопроизвольно, а истин

ное ея названіе есть бантъ. А. Л. 11.

КОКЕНГУ3Ешъ (даца), въ

Аревности называемый Русскими Коке

чайса, а со временъ Петра Великаго Ко

ченкученъ и Куконосъ, древній городъли

вонскихъ рыцарей, принадлежавшій Рус

ской Двинской области, а нынѣ господ

ская мыза Лифляндской же губ. Венден

скаго уѣзда на р. Двинѣ, въ В4 отъ Вель

дена и въ 108 верстахъ отъ Риги. Ко

Кенгаузенъ существовалъ еще до Х11II вѣ

ка, когда (1201) только-что, учреждался

Ливонскій Орденъ,и служилъ его рези

денціею шли крѣпостію, Ливонскій Епи

скопъ Альбертъ, стараясь объ учрежденіи

владычества своего въ Ливоніи, первый

выгналъ Русскихъ изъ Кокенгузена,при

пудивъ туземнаго Князя Двинскаго удѣ

ла, Всеволода, сынаПолоцкагоКнязяВла

диміра, быть данникомъ Рижской церкви.

Однакожь послѣ того Вячко, сынъ Князя

Полоцкаго Бориса, утвердивъ свое гос

подство въ сѣвернойЛивоніи, начальство

валъ въ Кокенгузелѣ.

. 1228 года,Рыцари имѣли сраженіе при

Кокенгузенѣ съ Литовцами и Курлянд

цами, которыхъ убито 3.000 чел., посло

вамъ Кельха, ошибочно назвавшаго по

слѣднихъ Русскими. Въ достопамятнуюже

войну съ Ливонцами, 1577 года, Магнусъ,

Принцъ Датскій и зять Іоанна Грознаго,

котораго Іоаннъ готовилъ Королемъ Ли

вовіи и послалъ занять Венденъ, безъ

спроса Государя занялъ Кокенгузенъ В

другіе города, о чемъ гордо донося Іоан

ву, вмѣстѣ съ требованіемъ не безпоко

ить Ливонцевъ, уже вѣрныхъ законному

Королю своему, въ числѣподвластныхъ се

бѣгородовъ,называлъ иЮрьевъ (Дерптъ),

Іоаннъ изумился: избравъ Магнуса един

ственно орудіемъ политики своей съ Лит

вою, п зная о тайныхъ его съ нею сно

шеніяхъ, вскипѣлъ гнѣвомъ, устремился

къ Кокенгузену, велѣлъ умертвить въ

немъ В0 чел. Магнусовой дружины и всѣхъ

жителей продать въ неволю; самъ онъ

два дни прожилъ въ крѣпости,

Въ 1001 году, во время войны за Ли

вонію, Польскаго Короля Сигизмунда съ

Герцогомъ Карломъ Зюдерманландскимъ

(въ послѣдствіи Карломъ 1Х),лишившимъ

Сигизмунда Шведской короны, городъКо

кенгузенъ былъ взятъ приступомъ Шве

дами, но гарнизонъ замка продолжалъ за

щищаться съ величайшимъ упорствомъ;

наконецъ Польскіе полководцы Князь

Янъ Радзивилъ и Графъ ІоаннъХодкевичь

пришли на помощь съ значительною ар

міею, разбили при Кокенгузенѣ Швед

скаго Генерала Гилленгіельма и взявъ об

ратно городъ, спасли храбрый гарнизонъ;

въ 1696 году, 14 Августа, когда царь

Алексѣй Михайловичъвооружилсяпротивъ

Шведскаго Короля Карла Х и вступилъ

съ значительными силами въ Ливонію, онъ

повелѣлъ боярину и воеводѣСеменуЛукь

яновичу Стрешневу взять городъ и за

мокъ Кокенгузенъ, который, какъ сказа

цу; рать двугордцсц; «съ солдатскИМИ И Л094

гунскими полковниками, начальными 1999

ми,. стрѣлецкими головами и сотниками?

съ цѣщими людьми, приступили къ ГОР947
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кокенгузену жестокимъ приступомъ, ко

торый и взяли, а Нѣмецкихъ людей по

били, и языки многіе и знамена и на

ряхъ и зеленую казну взяли». Но по мир

ному договору, подписанному 21 Іюня

1441, въ Кордшѣ, Кокенгузенъ былъ воз

вращенъ Шведамъ.

1700 года, въ началѣ великойСѣверной

войны Петра П съ Карломъ ХП, Польскій

Король Августъ, союзникъ Петра, всту

пивъ въ Лифляндію, началъ военныя дѣй

ствія завладѣніемъ Кокенгузена; а въ

Іюнѣ 1701 года, Русскій отрядъ, со

единился съ Саксонскимъ и ожидая

осады Пведовъ, возобновили укрѣпленія.

Карлъ ХП не упустилъ этого изъ виду

желая развлечь вниманіе Саксонцевъ,еще

неиспытавшихъ его дѣйствій, и удержать

ихъ въ Кокенгузенѣ, онъ обошелъ крѣ

пость, и 27 числа спокойно переправился

черезъ р. Аа, прибылъ въ Линденгофъ и

наконецъ (29 числа) въ Нитау. Эти по

слѣдніе переходы привели Саксонскаго

Фельдмаршала Штейнау въ недоумѣніе;

онъ полагалъ, что Шведы падутъ непре

мѣнно на Кокенгузенъ и увидѣлъ ихъ на

конецъ на Рижской дорогѣ. Такъ поздно

опомнились союзники, и должны были

выдти изъ крѣпости, оставивъ въ ней А

полка съ комендантомъ Бозe, который

также не хотѣлъ оставаться одинъ, счи

тая гарнизонъ свой очень слабымъ, что

бы держаться, въ случаѣ нужды, противъ

Шведовъ, и 14 Іюля,неисполнивъ прика

за Штейнау, вовсе оставилъ постъ свой,

перешелъ за Двину, сжегъ мостъ и по

дорвалъ укрѣпленіе замка. А. Л. К.

КОКОРБ или картузъ. Кокоръ есть пу.

стой деревянный цилиндръ съ накладною

крышкою. На кокорѣ и на крышкѣ нахо

дятся мѣдныя ушки, чрезъ которыя, про

дѣтая тонкая веревка служитъ для

лержанія и подвѣшиванія кокора. ихъ

дѣлаютъ трехъразмѣровъ, большаго, мала

го и средняго, они служатъ для разноски

99тузовъ изъ крюйткамеры къ орудіямъ,

На военныя суда отпускаютъ по одному

кокору на каждое орудіе. А. И. Л.

КОкрикнъ (Сochranе) Александръ,То

масъ, Графъ Дундональдскій, родился 27

Декабря 1773 года. Онъ былъ сынъ из

вѣстнаго химика Архибальда Кокрена, и

по смерти его принялъ титулъ Графа

Дундональдскаго. Вступивъ, въмолодости,

въ Англійскую морскую службу, онъ рано

обнаружилъ великіе таланты.Въ 1805 го

ду,на высотахъ Барселоны,съ своимъ бри

гомъ взялъ втрое сильнѣйшую Испан

скую бригантину,ивътомъжегодупосте

пенно овладѣлъ 55 непріятельскими кораб

лями, на коихъ находилось 128 пушекъ;

въ 1806 году, онъ воротился въ Англію и

вступилъ въ Парламентъ; но вскорѣ снова

пустилсявъмореи сдѣлавшиськомандпромъ

фрегата-1преrieusе»,присоединился къ эс

кадрѣ, блокировавшей Кадисъ. Въ 1809 г.,

Кокренъ намѣревался уничтожить Фран

цузскій флотъ, стоявшій на Рошефорт

скомъ рейдѣ. Съ сею цѣліюонъ отправил

ся, 12 Апрѣля, съ 1 офицеромъ и 4 ма

тросами на плотину, на которой находи

лось 1800 бочекъ пороху и нѣсколько ты

сячъ брандскугелей, и зажегъ ее вбли

ви непріятельскаго флота. Хотяэто пред

пріятіе и не имѣло желаемаго успѣха, но

Кокренъ, напавъ, въ слѣдъ затѣмъ, на

Французовъ, уничтожилъ 5 линѣйныеко

рабля и принудилъ Французскій флотъ

искать спасенія въ Тарентской бухтѣ.

Кокренъ, распустивъ по торговымъ ви

дамъ слухъ о смерти Наполеона, былъ

приговоренъ за сіе къ выставкѣ"у позор

наго столбаи 12-ти мѣсячномутюремному

заключенію. Король освободилъ его отъ

позорнаго столба, но подвергнулъ зато

ченію и исключилъ изъ службы. Пребы

ваніе въ столицѣ сдѣлалось для Кокрена

тягостнымъ, и потому онъ,въ 1818 году,

съ радостію принялъ предложенное ему

начальство надъ Чилійскимъ флотомъ. 5

Февраля 1890 года, ночью, онъ ударилъ на

крѣпость Валдивію, послѣднійпунктъЧи
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лійскаго штата, въ которомъ держались

еще Испанцы, и на утро овладѣлъ ею.По

томъ подкрѣплялъ Генерала СенъМарте

напри блокадѣ Лимы, и 12Іюля 1821 го

да, вступилъ съ нимъ въ этотъ городъ,

Неудовольствія съ Сенъ Мартеномъ за

ставили Кокрена воротиться въ Чили,

Видя себя окруженнымъ явными итайны

ми врагами, онъ оставилъ республику и

перешелъ на службу къ БразильскомуИм

ператору. Въ 1822 году, онъ получилъвъ

Ріо-Жанейро главное начальство надъ фло

томъ, съ неограниченною властію, и мно

го способствовалъ къ счастливому оконча

нію войны, которую Бразилія вела за свою

независимость.Въ Іюлѣ 1825года, онъ по

корилъ Багію, потомъ провинціи. Пара и

Сенъ-Луи-ди-Марангао; но встрѣтивъ и

здѣсь препятствія въ исполненіи своего

плана, въ 1828 году, по окончанія войны

съ Испаніею и Португаліею, вышелъ въ

отставку. Узнавъ, что Греки обратили

на него свое вниманіе, онъ потребовалъ

въ свое распоряженіе 5 фрегата,и, когда

ему это было обѣщано, отправился, 12

мая в8 года, на военномъ кораблѣ «Рго

сuраune» въ Грецію. Его сопровождали 2

парохода, на коихъ находилось по 6 пу

шекъ, а 2 корвета, съ 20 пушками, 1 ше

стидесяти-пушечный фрегатъ, и нѣсколь

ко заказанныхъ въ Америкѣ пароходовъ,

должны были къ нему присоединиться въ

греціи. Тщетно ожидалъ онъэтихъ кораб

лей въ Средиземномъ морѣ, и, послѣпро

должительнаго крейсерства, сталъ на

якорѣ въ Марселѣ. Къ концу года при

была часть ожидаемыхъ судовъ; 25 Фев

раля 1827 года Кокренъ вышелъ въ море

я, 18 Марта прибылъ въ Паро. 8 Апрѣля

онъ получилъ въ національномъ собраніи,

въ Троицинѣ,дипломъ названіе Великаго

Адмирала Греціи и 10-гоподнялъ на фре

гатѣ Елена Адмиральскій флагъ. Кóкренъ

хотѣлъ предпринять экспедицію въСмир

ву, но препятствія, которыя онъ встрѣ

тилъ въ организаціи своей флотиліи, не

дозволили ему привести планъ сей въ

исполненіе. Въ Маѣ месяцѣ онъ крейсеро

валъ на фрегатѣ Гелласѣ,у береговъ гре

ціи, а въ Іюлѣ съ 20 кораблями отпра

вился въ Александрію; но походъ этотъ

не имѣлъ никакихъ послѣдствій. Въ на

чалѣ 1883 года Кокренъ, возвратился въ

Англію и въ 1852 году принятъ опять въ

Британскую службу съ чиномъ Адмирала.

К. К. Д.

КОВЪ. Такъ называютъ въ морскихъ

командахъ и на военныхъ судахъ, на

тросовъ, опредѣленныхъ въ должность по

варовъ.

КОЛЕНКУРЪ (Сaulincourt), Армандъ,

Августъ, Людвигъ, Герцогъ Виченцскій,

Французскій Генералъ-Лейтенантъ и ка

валеръ орденовъ: Почетнаго-Легіона, боль

шаго креста, Св. Андрея,Леопольда,Губер

та иБаденскаго ордена «за вѣрность—

сынъГенерала МаркизаКоленкура,родился

въ 1775 году; 15 лѣтъ вступилъ въ военную

службу,былъадъютантомъ усвоего отца и

потомъ офицеромъ Генеральнаго Штаба,

въдивизіиГорвиля.Въ1792 году, въ смут

ное время революціи,онъ былъпосаженъ

въ тюрьму, изъ которой только тогда

освободился, когда ему выпалъ жре

бій, при наборѣ рекрутъ. Три года Ко

ленкуръ служилъ въ гренадерахъ и кон

ныхъ егеряхъ; потомъ постепенно былъ

произведенъ въ капитаны, назначенъ эс

кадроннымъ командиромъ и адъютантомъ

Генерала Обера Дюбаѣ (Dubaуet), при

которомъ онъ находился въ знаменитую

Италіянскую кампанію, и вмѣстѣ съ нимъ

отправился въВенецію, апотомъ въ Кон

стантинополь,кудаДюбаѣбылъ назначенъ

посланникомъ. Въ 5 году Франц. рес

публики (1796), К. сопровождалъ Ту

рецкаго посла въ Парижъ; въ 1797 на

ходился при арміи и командовалъ2 кара

бинернымъ полкомъ; въслѣдующемъ году

же,приВейнгеймѣ получилъдвѣраны.Еще
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во времяГогенлинденскагосраженія(Дек.

1800) ГенералъМоро хотѣлъ представить

Полковника Коленкура къ производству

въ Генералы; но онъ отказался, желая

удержать за собою командованіе полкомъ.

Въ 1802 году служилъ онъ третьимъадъ

ютантомъ Перваго Консула и, въ чинѣ

полковника, былъ въ его свитѣ, ужетогда

было ему поручено надзиратъ за конюш

нею перваго Консула, а при восшествіи

Наполеона на престолъ, онъ получилъ мѣ

сто ВеликагоКонюшаго. Въ 1806 году,К.

былъ произведенъ въ Генералы и сфор

мпровалъ въ Брюсселѣ 112-й полкъ; у

правлялъ потомъ сооруженіемъ флотиліи

въ Страсбургѣ, которой было назначено

идти по Рейну въ Дортрехтъ; онъ дол

женъ былъ также наблюдатъ на Рейнѣ

за Англійскими агентами. Это послѣднее

обстоятельство подало поводъ къ совер

шенно несправедливому мнѣнію, будтобы

Генералъ Коленкуръ принималъ участіе

въ арестованія Герцога Ангіенскаго. Въ

1808 году получилъ онъ дивизію; боль

шой крестъ ордена почетнаго легіона и

названіе Герцога Виченцскаго. Какъ ве

ликій Конюшій и какъ Адъютантъ,былъ

онъ всегда при особѣ Императора, послѣ

Тильзитскаго мира находился онъ по

сланникомъ въ Петербургѣ; тамъ онъ

умѣлъ обратить на себя особое благово

леніе Императора Александра. Въ 1811

угоду,когда дружескія отношенія Россіи съ

франціею начали измѣняться, Коленкуръ,

5, своей убѣдительной просьбѣ, былъ

вызванъ изъ петербурга. При начатія

54паніи 1812 года, находясь въ Вильнѣ,

онъ просилъ себѣ мѣсто при" Испанской

арміи, но ему было отказано. Въ Москвѣ

онъ отказался вести переговоры съ Ку

тузовымъ, напередъ зная объ ихъ безпо

лезности. Наполеонъ, по своей къ нему

довѣренности, избралъ его единственнымъ

спутникомъ во время поѣздки изъ Россіи

въ парижъ. Хотя казалось бы, что "вѣ

продолженіе 4 «утовъ такого путеше

ствія,должны были возобновиться преж

нія отношенія между Императоромъ и

Коленкуромъ, но постоянное его упор

ство и охужденіе предначертываемыхъ

Наполеономъ дѣйствій были причиною

удаленія его отъ дѣлъ. Когда приначалѣ

похода въ 1813 году, Министръ Иност

ранныхъ Дѣлъ былъ въ отсутствіи,

Коленкуру было поручено заняться

дипломатическими дѣлами, переговорами

въ Дрезденѣ съ Австрійскимъ Генераломъ

Графомъ Бубною и заключеніемъ пере

мирія, въ Плейшвицѣ. Между-тѣмъ со

брался Конгресъ въПрагѣ и Герцогъ Ви

ченцскій явился туда, какъ Французскій

уполномоченный, будучи всегда избира

емъ, когда дѣлошло о примиреніи. Слѣд

ствія Конгресса извѣстны; миръ не былъ

заключенъ. Во второй половинѣ 1815 го

да война приняла несчастный для Фран

цузовъ оборотъ и они должны были от

ступить въ свои предѣлы. Въ 1814 году

Коленкуръ принималъ участіе въ Па

тильонскомъ Конгрессѣ, который также

не имѣлъ результата, авъ послѣдніе дни

имперіи онъ служилъ паполеону съ тою

же ревностію и самоотверженіемъ, какъ

и въ цвѣтущій періодъ его царствова

нія. За это онъ былъ сдѣланъ начальни

комъ острова эльбы. Ему же вѣрилъ

наполеонъ актъ своего отрѣченія для

передачи Союзнымъ Монархамъ. По отъ

ѣздѣ Императора, онъ все еще ревност

но занимался его дѣлами и долженъбылъ

произвесть обмѣнъ ратификацій инаблю

дать за исполненіемъ назначенныхъ усло

вій; онъ велъ это съ такою настойчи

«т» и тѣмъ, что такъ и

себя негодованіе Людовика ХVІП и при

нужденъ былъ выѣхать изъ парижа," въ

свои помѣстья. Возвращеніе Наполеона

въ 1вив году, вызвало коленкура" сно

ва на поприще службы онъ желалъ

получить мѣстò при арміи, но долженъ

«т» «т» «т» «т»

дѣла. """ "

и и у,и да"?
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послѣ втораго отреченія Наполеона.

коленкуръ былъчленомъ правительствен

ной комиссіи, гдѣ онъ служилъ съобыкно

венною ревностью и всегда былъ вѣренъ

5конамъ чести и долга. Большое число

друзей, которыхъ онъимѣлъ во Франціи,

и общее къ нему уваженіе, былипричиною

того,что онъ былъ вычеркнутъ изъ спи

суда, разгнанниковъ и могъ ОСТ8ВаТВОЯ ВО

франціи. Удаленный отъдѣлъ политичес

кихъ, онъ жилъ какъ философъ ДО Са

мой смерти. (Вiographie nouvellе des Сom

„1, Л.". II.

ко.иксо (Арт.). Извѣстно изъ опы

товъ, что чѣмъ Колесо выше, тѣмъ по

возка легче на ходу, потому-что треніе

находится въ обратномъ отношеніи діа

метра колеса къ діаметру оси; чѣмъ Ко

лесо выше, а ось тоньше, тѣмъ треніе

меньше высокое колесо легче перекаты

вается черезъ неровности мѣстности,

меньше врѣзывается въ мягкій грунтъ и

легче: изъ него освобождается. Наконецъ,

на одномъ итомъже пространствѣ боль

шое колесо дѣлаетъ меньше оборотовъ,

требуетъ меньше коломази и меньше об

тираетъ ось, чѣмъ Колесо малое,

temporains).

но съ другой стороны, чѣмъ выше Ко

леса, тѣмъ болѣе повозка валка на ходу,

тѣмъ менѣе Колесо можетъ имѣть проч

ности при одинакомъ устройствѣ съ ма

лымъ, чѣмъ Колеса выше, тѣмъ труднѣе

сдерживать повозкупри спускахъ съ горъ

при колесахъ очень высокихъ затрудни

тельно заряжаніе орудія, особенно для

сылать малорослыхъ, величина откать

много зависитъ отъ высоты Колесъ: чѣмъ

колеса выше, тѣмъ откатъ бываетъ4

больше.

такимъ образомъ, чтобы извлечь ис

численныя выгоды высокихъ Колесъ, У

меньшая,по возможности, недостатки,про

желаніе отъ пашней ихъ высоты,
„11-го

приняты въ артиллеріи различной высо

тыКолеса, сообразно съ различными тре

бованіями въ разныхъродахъ артиллеріи.

Въ полевойартиллеріи принятыунасъ;

для лафетовъ легкой артиллерія колеса

высотою въ 4 фута; для лафетовъ же

батарейной артиллеріи, чтобы облегчить

на ходу тяжелыя орудія, въ 44 фута, пе

редки батарейные, какъ и легкіе, для

болѣе крутаго поворота, имѣютъ Колеса

одпшакія съ колесами легкихъ лафетовъ.

Уосадныхъ лафетовъ, во время похода,

надѣваются Колеса высотою въ Вфутовъ,

для облегченія на ходу тяжелыхъ осад

ныхъ орудій, а по постановленіи на ба

тарею, эти Колеса замѣняются Колесами

передковыми,“ которыхъ высота 44 фута,

чтобы уменьшеніемъ черезъ то отката

орудія, не имѣть надобности дѣлать очень

длинныхъ платформъ.

крѣпостные лафеты, для уменьшенія

отката и для прочности самыхъ Колесъ,

пмѣютъ низкія, чугунныя колеса; но у

крѣпостнаго передка, на который накла

дывается хоботъ лафета при перевозкѣ,

Колеса имѣютъ 6футовъ высоты, для об

легченія движенія.

Колеса составляются изъ обода и сту

mицы, соединяемыхъ посредствомъ спицъ.

Ободъ Колесъ бываетъ или цѣльный,

согнутый изъ одного дерева, или состав

ляется изъ равныхъчастей, называемыхъ

косяками. Въ первомъ случаѣКолеса на

зываются ободовыми, а во второмъ косят

чатными. Ободовыя колесапрочнѣекосят

чатыхъ, по дороже стоятъ и затрудни

тельнѣе для починки, а потому вездѣ у

потребляются косятчатыя колеса, ободъ

которыхъ составляется изъ шести кося

ЕСТЕТЬ.

ободъ скрѣпляется желѣзною шиною,

которая можетъ быть цѣльная, натяги

щаемая на ободъ, или составная. Пѣльная

5ыша доставляетъ колесу большуюпроч

5сть; но затруднительна починка коле

5 5, гдѣльной шиной, особенно въ похо
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дахъ, а потому вездѣ употребляются ши

ны составныя, такъ накладываемые. На

ободъ, чтобы концы ея частей приходи

лись на срединахъ косяковъ. У нашихъ

Колесъ полевой артиллеріи-шинасостав

ляется изъ трехъ частей; у осадныхъ

Колесъ шина дѣлается цѣльная

спицъ полагается на каждый косякъ

до двѣ, то есть всего двѣнадцать сшицъ

Спиццы всаживаются въ стушцу съНа

клономъ къ наружной сторонѣ Колеса. На

клонъ Колеса, называемый набровномъ,не

обходимъ, для отвращенія опрокидыванія

лафета при движеніи по косогорамъ и

для ослабленія толчковъ въ ось, переда

ваемыхъ колесами на дурныхъ дорогахъ

и неровныхъ мѣстахъ. Набровнъ нашихъ

Колесъ бываетъ до 2 дюймовъ,

Ступица имѣетъ три части коренную

(заднюю), среднюю и выходную. Средняя

часть, въ которую вставляются спицы,

дѣлается самая толстая, чтобы спицы,

глубже въ нее входя, лучше держались и

чтобы промежуточное между ними дере

во ступицы оставалось - шире, для ея

прочности. Коренной конецъ, претерпѣ

вая больше давленія, чѣмъ выходной,

дѣлается толще послѣдняго. Колесо съ

длинною ступицею вѣрнѣе обращается на

оси и лучше удерживаетъ мазь; но при

движеніи по дурнымъ дорогамъ и неров

ной мѣстности скорѣе повреждается и

ломаетъ ось, чѣмъ Колесо съ короткою

ступицею. Для скрѣпленія ступицы, на

ея среднюю часть и на оба конца нако

лачиваются желѣзные обручи. Зазоръ

ступицы на оси долженъ быть, по воз

можности, меньше, чтобы не разстроить

параллельности ходаКолесъ и уменьшить

силу толчковъ ея на ось. Для отвраще

нія въ ступицѣ размола (расширенія,

происходящаго въ ней отъ обтиранія

объ ось) вставляютъ въ нее, при желѣз

ныхъ осяхъ, сквозную мѣдную втулку, а

шри Деревянныхъ, въ концы ея встав

ляются двѣ короткія желѣзныя втулки.

варя 1535,

КОЛИНЫИ (Соlignу) Каспаръ, Графъ?

кавалеръ Королевскаго ордена,Генералъ

Лейтенантъ, ГубернаторъПарижа,Иль-де

Франса, Пикардіи, Артуа,Гавръ-де-Граса

и Гонфле, Генералъ-Полковникъ Инфан

теріи,-Адмиралъ Франціи, знаменитѣй

шій мужъ своего времени, родился 16

Февраля 1816 года. Рано вступилъ въ

военную службу и, въ царствованіе Фран

ца Г, участвовалъ въ сраженіяхъ при

Ландресш и Серисоллѣ. Генрихъ П осы

палъ его большими милостями. Онъ по

жаловалъ ему чинъГенералъ-Полковника

Инфантеріи, въ 1550 году сдѣлалъ упол

номоченнымъ при заключеніи мира съ

Англіею, а въ 1362 году, по смерти Ан

небо, назначилъ Адмираломъ. Въ слѣдую

щемъ году Колиньи, сражался во Фланд

ріи въ авангардѣ войскъ, коими пред

водительствовалъ Король, и много спо

собствовалъ къ побѣдѣ, одержанной при

Рентц. въ 1554 году. Его назначили, вмѣ

стѣ съ Обешномъ (Аubesріuе),, уполно

моченнымъ, для заключенія мира, вмѣсто

котораго однакоже подписанобылотоль

ко краткое перемиріе. Ночью на 6 Ян

онъ покусился взять Дуэ не

чаяннымъ нападеніемъ, но былъ открытъ

и отступилъ къ Лану (Lens), который

преданъ былъ грабежу. Когда Испан

цы осадили Сенъ-Кантенъ, Колиньи за

перся въ этотъ городъ и послѣ пораже

нія при немъ Французовъ (см. кантень)

попалъ въ плѣнъ. По смерти Генриха П.

онъ сталъ сильно покровительствовать

Протестантамъ, въ 1800 году принялъ

пжъ вѣру и сдѣлалсяоднимъизъ главныхъ

начальниковъ сей партіи. Его упрекали въ

участіи при покушеніи захватитъ Короля

въ Амбoазѣ, но онъ оправдался и-прi

ѣхалъ ко двору, чтобы склонять коро

леву-Правительницу къ смягченію, стро

гихъ мѣръ, принятыхъ,противъ Проте

стантовъ, и представить, потомъ пмъ жа

лобы и просьбы королю на государствен

номъ Сеймѣ въ Фонтенебло. Въ послѣд
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ствіи онъ объявилъ себя явнымъ про

тивникомъ Гизовъ и успѣлъ удержать во

Франціи равновѣсіе враждовавшихъ сто

ронъ. Въ 1862 году, Колиньи мужествен

но сражался при Дре, гдѣглавный вождь

Гугенотовъ, Принцъ Конде, былъ взятъ

въ плѣнъ. Сраженіе было однако про

играно, и Колиньи пошелъ съ войсками

въ Берри, взялъ Селлъ (Сelles) и другія

мѣста и чрезъ Орлеанъ проникнулъ въ

Нормандію, гдѣовладѣлъ Казнномъ,Гавръ

де-Грасомъ и другими городами. Въ 1363,

Герцогъ Лотарингскій, Францискъ Гизъ,

былъво времяосадыОрлеана измѣннически

убнтъ Жакомъ Польтре; тутъ опять ста

ли подозрѣвать въ этомъ Колиньи, но

онъ и здѣсь оправдался. Междоусобія,

утихшія на нѣкоторое время во Франціи,

возобновились въ 1867 году съ большею

сплою. Въ сраженіи при Сенъ-Дени, Ко

лшньш командовалъ частію Гугенотовъ,

расположенною на самомъ опасномъ мѣ

стѣ, овладѣлъ потомъ нѣсколькими укрѣп

ленными городами, а 31 Марта 1569 го

ла, въ несчастной для нихъ битвѣ при

Монконтурѣ, предводительствовалъ аван

гардомъ. Въ 1572 году, по заключеніи

мира, Карлъ ІХ возвратилъ ему званіе

Адмирала, котораго онъ былъ лишенъ, и

оказалъ ему многія другія милости. Въ

1572, Колиньи старался склонитъ Коро

ля къ войнѣ противъ Испанцевъ, нахо

дившихся въ Нидерландахъ, но неуспѣвъ

въ томъ, удалился въШатильонъ,наЛо

андѣ, и оставилъ его только, чтобы при

сутствовать при бракосочетаніи Наварр

скаго Короля (въ-послѣдствіи Генриха

1V), въ Парижѣ. Возвращаясь однажды

пзъ Лувра домой, онъ былъ опасно ра

ненъ выстрѣломъ пзъ ружья. Король ка

зался событіемъ этимъ очень огорчен

нымъ и самъ, въ сопровожденіи своей ма

тери и братьевъ, ГерцоговъАнжуи Ален

сонъ, навѣстилъ больнаго, но всѣ этина

ружныя, приличія не спасли Колиньи отъ

ужаса Варооломеевской ночи онъ былъ

убитъ, тѣло его брошено на улицу и

оставалось 5 дня на поруганіеразъярен

ной черни, а потомъ повѣшено на висѣ

лицу, съ которой снято родственникомъ

его, Монморанси, и предано землѣ въ

часовнѣ Шантильи. Всѣ писатели выхва

ляютъ мужество и умъ Колиньи (см. De

Тhои.–ПаВoucher, Нistoire de Сolignу.—

Вrantome. — Аmelot de lа Нoussaуe. —

Мezeraу.) К. К. ш.

коллвгія (см. вытай коллегію).

КОЛЛИНГВУДЪ Лордъ, славный Ан

глійскій Адмиралъ, родился въ Ньюкастлѣ,

на Тинѣ, 26 Сентября 1760 года. Один

надцати лѣтъ поступилъ на фрегатъШа

нонъ, подъ команду своего родственника

Капитана,въпослѣдствіиАдмирала,Брант

вейта, котораго стараніями и попеченія

ми онъ пріобрѣлъ отличныя морскія позна

нія; въ 1774 годуКоллингвудъ отправился

съ Адмираломъ Гревсомъ въ Соединенные

Штаты, и въ 1779 году сдѣланъ былъ

командиромъ небольшагофрегатаГинчин

брокъ. Въ 1785 году, Коллингвудъ полу

чивъ въ командулинѣйный корабль Медга

торъ, отправился въ Вестъ-Индію, подъ

командою Нельсона, которому съ великимъ

усердіемъ помогалъ въ защитѣ тамошней

торговли. Въ 1786 году онъ возвратился

въ Англію, гдѣ, за исключеніемъ по

хода въ Вестъ-Индію, оставался до

1795 года; въ этомъ году назначенъ ко

мандиромъ корабля Принцъ, накоторомъ

Контръ-Адмиралъ Войеръ имѣлъ свой

флагъ,

Въ званіи Капитана корабля Барфлера,

Коллингвудъ находился въ знаменитомъ

сраженіи 1 Іюня 1794 года, и при этомъ

случаѣ выказалъ свою храбрость. На ко

раблѣ Екселентъ онъ участвовалъ въ

сраженіи 14 Февраля 1797 года, когдасаръ

Джонъ Жервизъ побѣдилъ Испанскій

флотъ при мысѣ Сенъ-Винцентѣ. Дѣй

ствія его въ этомъ дѣлѣ заслужили все

общее удивленіе. Въ началѣ 1799 года

Коллингвудъ произведенъ въ Контръ-Ад
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миралы и поднявъ свой флагъ на Трi отечеству и умеръ на своемъ Адмираль

омфѣ, отправился въ Средиземное море, Iскомъ кораблѣ, въ виду Порта-Магона,7

гдѣ тогда были собраны главныя морскія

силы Франціи и Испаніи. Коллингвудъ

дѣятельно стерегъ непріятеля до самаго

Аміенскаго мира, который доставилъ ему

случай возвратиться къ своемусемейству.

Весною 1805 года, онъ получилъ прика

заніе наблюдатьзаФранцузскимъ флотомъ

въ Брестѣ,чтó и было имъ исполняемо въ

продолженіе почти двухъ лѣтъ съ неу

сыпною дѣятельностью.Когда непріятель

ской флотъ вышелъ изъ Тулона, Вице-Ад

миралъ Коллингвудъ назначенъ былъ на

чальникомъ эскадры, посланной для

преслѣдованія; онъ успѣлъ счастливо уй

ти отъ соединенныхъ флотовъ Франціи и

Испаніи, которые, распространивъ ужасъ

въ Вестъ-Индіи, возвратились въ Кадисъ.

Коллингвудъ блокировалъ эту крѣпость,

а потомъ, соединившись съ Нельсономъ,

покрылъ себя величайшею славою храб

рости въ знаменитомъ сраженіи при Тра

фалгарѣ (см. это слово). Блистательныя

дѣйствія Адмирала Коллингвуда, при

этомъ случаѣ достойно награждены. По

смерти Нельсона онъ принялъ главное

начальство надъ флотомъ, и его искуст

вомъ п опытностью были спасены какъ

Англійскіе, такъ и взятые въ плѣнъ стъ

непріятеля корабли. Онъ, за эту по

бѣду, получилъ благодарность обоихъ пар

ламентовъ съ ежегоднымъ пенсіономъ въ

двѣ тысячи фунтовъ стерлинговъ.

Съ этого времени до самой смерти, Кол

лингвудъ былъ безпрестанно занятъ важ

ными политическими дѣлами,къ которымъ

пмѣлъ необыкновенную способность. Ему

поручено было начальство надъ всѣми

морскпми силами Англіи въ Средиземномъ

морѣ, съ которыми продолжалъ семъ лѣтъ

крейсеровать, неусыпно наблюдаяза дви

женіями непріятеля. Но здоровье его съ

самаго Трафалгарскаго сраженія раз

стронвалось; онъ почти безпрерывно стра

далъ, не преставая ревностно служитъ

Марта 1810 года.

Лордъ Коллингвудъзаслуживаетъ,какъ

морской офицеръ, стоять на самомъ выс

шемъ мѣстѣ. Въ оригинальности генія и

смѣлости предпріятій онъ былъ ниже

Нельсона; но въ морскихъ познаніяхъ, въ

разсужденіяхъ о вѣроятностяхъ успѣха,

въ предпріятіяхъ, зависящихъ отъ мно

гихъ причинъ, Коллингвудъ былъ равенъ

Нпльскому герою; его политическая про

ницательность была такъ велика,что его

приглашали на всѣ совѣты какъ вообще о

"политическихъ дѣлахъ, такъ и оторгов

лѣ. Въ нравственномъ характерѣ онъ от

личался великодушіемъ и щедростію; за

что и получилъ отъ своихъ подчинен

ныхъ почтенное названіе отца, команди

ра. Нельсонъ и Коллингвудъ съ перваго

ихъ знакомства, епце въ молодыхъ лѣтахъ,

находились въ тѣсной дружбѣ до самой

кончины перваго; и по смерти ихъ не

разлучили: они рядомъ положены въ ка

оедральномъ соборѣ С. Павла, въ Лондо

пѣ. Переписка его, написанная прекрас

нымъ слогомъ, выражающимъ всюего ве

ликую душу, издана въпервый разъ въ2

томахъ іn 8,въ 1828 году, я въ два года

разошлось четыре изданія. А. Л. З.

КОЛЛИНЪ, мѣстечко въ сѣверной

части Королевства Богемскаго.

Сраженіе при Коллинѣ или Планіанѣ

18 Іюня 1737 года. Третія кампанія Фри

дрихаП, Короля Прусскаго,съ Императ

рицей Маріей Терезіей началась въ 1736

году; Прусскія войска побѣдили Австрій

цевъ въ 1737 году подъ прагой; главная

Австрійская армія была частію разсѣяна,

частію, въ числѣ 40 т. ч., подъ началь

ствомъ Принца Лотарингскаго (см. это

имя), заперта и осаждена въ столицѣ

Богеміи отдѣльный корпусъ, подъ пред

водительствомъ Фельдмаршала Даупагося.

это), держался еще въ полѣ и усиливал

ся стекающимися къ пему разсѣянными
« л е ч
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партіями главной арміи и посылаемыми

пзъ внутреннихъ областей Австріи под

крѣпленіями. Прусскій Генералъ,Герцогъ

Бевернскій, наблюдавшій Фельдмаршала

Дауна, съ 20 т. войска,принужденъ былъ

отступить передъ превосходнымъ въ си

лахъ непріятелемъ и просилъ о помощи.

Король самъ поспѣшилъ къ нему съ ча

стію войска изъ-подъ Праги, и соединив

шись съ Герцогомъ, рѣшился однимъ у

даромъ окончить войну, аттакуя Австрій

цевъ въ выгодной ихъ позиціи при Кол

линѣ. Въ случаѣ успѣха, ничто не могло

бы ему воспрепятствовать птти прямо

на Вѣну; но судьба расположила иначе.

Наступилъ 18 день Іюня, одинъ пзъ за

мѣчательнѣйшихъ дней въ лѣтописяхъ

Австрійской Монархіи. Съ первыми луча

ми восходящаго солнца начались сшибки

при Планіанскихъ аванпостахъ; Австрій

цы взялись за оружіе и приготовились

къ оборонительной битвѣ, которой ихъ

полководецъ не хотѣлъ и не могъ избѣ

жать. Прусскоевойскодвинулось впередъ,

въ 3 колоннахъ, чрезъ Планіанъ и мимо

этого мѣстечка; Австрійскіе аванпосты

отступили,сражаясь, къ своей позиціи. Въ

6 часовъ утра, явились головыПрусскихъ

колоннъ по ту сторону Планіана. Аван

гардъ, подъ начальствомъ Генералъ-Лей

тенандта Питена, состоялъ изъ 36 эска

дроновъ и 7 баталіоновъ пѣхоты, подъ

командою бригаднаго Генерала Гюльзена;

онъ подвигался въ двухъ колоннахъ, од

на по дорогѣ, ведущей въ Коллинъ,а дру

гая по лѣвой сторонѣ ея. Въ 8 часовъ

утра прибыли головы этихъ колоннъ къ

паходящемуся на дорогѣ трактиру «золо

таго солнца», гдѣ сдѣланъ былъ привалъ

для поджиданія главныхъ силъ арміи,

который, развернувшись въ боевой поря

докъ,"подались на300 шаговъ впередъ,во

потомѣ оставались въ продолженіе2 ча

совъ неподвижны.

даунѣ” наблюдая съ Канхаянской горы

движéнія своего противника, полагалъ,

, глицину л ч «а "

что нападеніе воспослѣдуетъ на его

Пентръ, и отдалъ, въ слѣдствіеэтого,свои

приказанія, Фридрихъ имѣлъ между-тѣмъ

время изслѣдовать позицію Австрійцевъ, и

какъ его небольшое наступательное дви

женіе непроизвеловъ нейникакихъ пере

мѣнъ, то онъ приказалъ своимъ войскамъ

нѣсколько отступить, а между тѣмъ по

слалъ отрядъ въ обходъ Планіана, что

бы возбудить въ Фельдмаршалѣ Даунѣ

опасенія на-счетъ лѣваго своего крыла,

но отрядъ этотъ былъ слишкомъ незна

чителенъ, чтобы исполнить это поруче

ніе. Фронтъ Австрійской позиціи былъ

очень силенъ, правое же крыло— самый

слабый пунктъ, и его-то вознамѣрился

Король аттаковать. Поегораспоряженію,

пѣхота авангарда должна была сдѣлать

первое нападеніе и взять Кржечгоржъ и

находящійся позади его дубовый лѣсокъ;

въ случаѣ удачи этой аттаки, приказано

было лѣвому Прусскому крылу устремить

ся направое Австрійское,правоежеПрус

ское крыло было удерживаемо. Король

хотѣлъ здѣсь дѣйствовать косвеннымъ

боевымъ порядкомъ, которому онъ оказы

валъ особенное предпочтеніе. Приготов

ленія къ сраженію продолжались до по

лудня. Даунъ не думалъ болѣе о нападе

нія со стороны Пруссаковъ, иужерасчи

тывалъ, какимъ образомъ ему удобнѣе на

пасть на Короля во время его отступ

ленія; но вдругъ, въ половинѣ 11-го часа,

Прусское войско двинулось впередъ и на

паденіе Цитенской конницы, на Надасдин

скую убѣдило его, что первый ударъ бу

детъ обращенъ на правое его крыло.Да

увъ прпказалъ тотчасъ дивизіи Видъ дви

нуться къ Кржечгоржу, отправился лично

къ угрожаемому пункту, занялъ его, и

позади лежащійдубовый лѣсокъ, сильнымъ

отрядомъ и поставилъ близъ него боль

шое число орудій. 1000 ч. Австрійской

конницы и 3 Саксонскіе легкіе кавале

рійскіе полка, стояли резервомъ позади

лѣска. Армія повернула вправо и прибли
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вилась къ Кржечгоржу, держась на одной

высотѣ съ Прусскою; въ половинѣ 2-го

часа Генералъ Гюльзенъ началъ сраженіе

съ 7 своими баталіонами, и не смотря

на сильный уронъ, претерпѣнныйимъотъ

Австрійской артиллеріи, взялъ деревню и

находящуюся при ней баттарею; но такъ

какъ армія была еще очень отдалена, то

онъ не могъ увеличить сдѣланные имъ

успѣхи, а долженъ былъ только ограни

читься удерживаніемъ выигранной имъ

позиціи. Цитенъ въ этоже время отбро

салъ часть Надасдинской конницы, дви

нувшейся впередъ по направленію къ Кут

личу, но былъ во время преслѣдованія

такъ сильно обстрѣливаемъ въ правый

флангъ, что долженъ былъ съ уровомъ

отступить,

Между-тѣмъ главныя Прусскія силы

остановились, ожидая,чѣмъ кончится ат

така Гюльзена, которому посланы были

въ подкрѣпленіе 5 баталіона; напрасно

принцъМорицъ Дессаускій и многіе Ге

нералы представляли Королю, какъ па

губна была эта остановка: Фридрихъ не

слушалъ ихъ и даже тогда, когда полу

чилъ донесеніе объ успѣхѣ аттаки Гиль

зена, не приказавъ наступать, ограничи

ваясь выравниваніемъ боеваго порядка,

Даунъ выигралъ чрезъ это время, при

нявъ всѣ надлежащія мѣры; главныя си

лы его сосредоточились на правомъ кры

лѣ. Въ 2 часа лѣвое Прусское крыло дви

нулось развернутымъ фронтомъ на Авст

рійцевъ, стоявшихъ за Бегистерою, но отъ

сильнаго огня непріятельскихъ батарей,

отклонилось нѣсколько влѣво. Устроив

шись, Прусская пѣхота съ величайшею

рѣшимостію, выступила противъ Австрій

ской кавалерійской дивизіиВенедикта Да

уна, которая вдругъ повернула назадъ, а

изъ интерваловъ ея двинулись пѣхотные

полки Дейчмейстера, Баденскій, и Ботта;

они приняли Пруссаковъ сильнымъ ру

жейнымъ огнемъ и погнали ихъ по скло

ву горы; тоже самое сдѣлали полкиЭрц

герцога Карла, Мольткѣ и Пурбла, при

нявшіе Пруссаковъ, послѣ ружейнаго ог

ня, въ штыки. Но Пруссаки вскорѣ вы

строились снова, Генералъ Манштейнъ

взялъ деревню Хоцевичи, и сраженіе воз

горѣлось по всей боевой линіи,

Между-тѣмъ Генералъ Гюльзенъ, уви

дѣвъ приближающіеся къ нему въ под

крѣпленіебаталіоны, рѣшился аттаковать,

лежащую заКржечгоржемъ дубовуюрощу,

откуда на него сильно стрѣляли. Онъ по

слалъ 2 слабые гренадерскіе

впередъ, которые хотя и взяли лѣсокъ,

но подоспѣвшими свѣжими Австрійскими

войсками принуждены были его снова

оставить; тогда Гѣльсенъ обратился на

стоявшую противъ него конницу, кото

рая должна была отступить; Прусская

пѣхота пошла на Австрійцевъ въ штыки

и прорвала ихъ линію. Прусскій драгун

скій полкъ Норманнъ нашелъ удобный

случай врубиться въ непріятельскія ко

лонны тщетно Фельдмаршалъ-Лейтенантъ

Видъ старался остановить свою пѣхоту,

ни приказалъ наконецъ конницѣ рубить

бѣгущихъ. Австрійское правое крыло

поколебалось, видя бѣгство войскъ,

прикрывавшихъ его флангъ; наступилъ

критическій моментъ, Австрійцы пола

гами сраженіе уже проиграннымъ

Вдругъ Саксонскіе легкоконные полки

и Имперскій драгунскій полкъ де Линь,

кинулись во весь опоръ на лѣвыйфлангъ,

преслѣдовавшей Прусской конницы; за

ними послѣдовали Генералъ Грачъ Пта

рембергъ съ 1000 ч. тяжелой кавалеріи,

Прусская конница была опрокинута, со

юзная кавалеріяударила на Прусскую пѣ

хоту съ тыла, между-тѣмъ-какъ Штарем

бергъ устремился на нее съ «ровта, пре

саки свернулись въ каре и оказалц.уди

вительную твердость и стойкость, но не

могли долго воспротивиться мужеству

Саксонцевъ и Валлоновъ, и былипринуж

дены отступить съ большимъ урономъ,

баталіона
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Пѣхота дивизіи Видъ успѣла опомниться.Iлоредо, родился въ Регенсбургѣ 11 Сен

и приняла снова прежнюю позицію.

Король, видя совершенное пораженіе

своего лѣваго крыла п разстройство коп

ницы своего центра, принужденъ былъ

отступить;сильное преслѣдованіеАвстрій

ской кавалеріи могло бы ему причинить

большой вредъ; но, къ счастію его, па

тенъ, съ 33эскадронамиавангарда, стойко

удерживалъ за собою занятую позицію

и обращалъ этимъ на себя все вниманіе

непріятеля. Правое Прусское крыло от

ступило также въ примѣрномъ порядкѣ

и представляло собою еще грозную мас

су. Сраженіе кончилось п Австрійцы у

держали полѣ сраженія, между-тѣмъ-какъ

Пруссаки отступили чрезъ Планіанъ въ

Нимбургъ.

При Коллинѣ дѣйствовали со сторопы

Пруссаковъ 51 баталіонъ и 113 эскад

роновъ, около 33.000 чел., Австрійцы

пмѣли 35.000 чел.; первые потеряли 12773

ч. убитыми, раненными и плѣнными, въ

числѣ коихъ 528 офицеровъ; кромѣ того,

были у нихъ взяты 22 знамени и48 ору

дій. Уронъ Австрійцевъ состоялъ въ 6

генералахъ, 384 штабъ и оберъ-офице

ровъ, и 7734 рядовыхъ.

Австрійская Монархія была спасена,

пбо сраженіе при Коллинѣ, въ которомъ

Саксонская кавалерія много способство

вала къ побѣдѣ, имѣлапослѣдствіемъ сня

тіе осады Праги; Марія Терезія избрала

18 день Іюня 1737 года днемъ учрежде

нія, названнаго поея имени, военнаго ор

дена (Мilit. Сonvert. Leх.).

л. ф. м.

КОЛЛОРЕДО, (Іосифъ, графъ Колло

редо-Мелцъ и Валзе), Императорско

Австрійскій Генералъ-Фельдцейхмейстеръ,

Государственный Конференцъ-Министръ,

Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ и

Камергеръ, Великій Пріоръ ордена Іоан

ритера, главный директоръ Артилле

рія и шефъ 37 пѣхотнаго полка; третій

сывъ Г. М. Графа Рудольфа, 1осифа Кол

тября 1733 года и скончался 26 Ноября

1818. Чувствуя внутреннее побужденіе

къ военному ремеслу, К. обогащенный

познаніями и отличными способностями,

въ 1752 году " вступилъ корнетомъ въ

Кирасирскій полкъ Луккеза и взялся

за свое новое ремесло съ неутомимымъ

усердіемъ. Переведенный въ полкъ Кау

нпца, Капитаномъ, онъ отличился въ

сраженіи при Ловосицѣ (см. это у и

произведенъ въ Подполковншки. Въ сра

женіи при Прагѣ (6 Мая 1737 года),

былъ онъ тяжело раненъ, а 27 Сен

тября при Геелацѣ въ другой разъ. По

слѣ сдачи Бреслау, Коллoредо былъ отве

денъ военноплѣннымъ въ Франкфуртъ на

Одерѣ, ни вымѣненъ только лѣтомъ слѣ

дующаго года; произведенъ въ Полков

ники п назначенъ командиромъ полка

Ласи, а, вскорѣ получилъ чинъ Генералъ

Маіора. Семилѣтняя война доказала не

обходимость совершеннаго преобразо

ванія Австрійскихъ войскъ, и Коллoредо,

тогда уже Фельдмаршалъ - Лейтенантъ,

ревностно содѣйствовалъ къ достиженію

сей цѣли. Въ 1771 году онъ былъ назна

ченъ членомъ придворнаго Военнаго Со

вѣта; въ-послѣдствіи поручено ему глав

пое начальство военныхъ границъ, а въ

1777 г. Императоръ Іосифъ избралъ его

для сопровожденія во время путешествія

чрезъ Германію и Францію. Въ 1784 году

Коллoредо былъ назначенъ Генералъ-Ин

спекторомъ Артиллеріи. .

Здѣсь начинается новый періодъ его

полезной службы.Сънеутомимоюдѣятель

ностію посвятилъ онъ себя своему ново

муназначенію: артиллерія сдѣлалась един

ственною его цѣлію; явились отличныя, и

теперь употребляемыя таблицы, о раз

стояніи выстрѣловъ, положенія о без

опасномъ храненіи пороха, производствѣ

селитры внутри государства, опредѣленіе

числа людей въ-артиллеріи и умствен

помъ ихъ образованіи. Литейный и ору
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жейные заводы въВѣнѣ получили отлич

пое, чисто-военное устройство, равно и

сверлильная машина въ Эбергашингѣ и

училище ружейниковъ въ Штайкѣ. Его

же предложенію вся армія обязанатѣмъ,

что получила цилиндрическія шомпола, а

егеря и стрѣкли штуцера и духовыя

ружья. Въ 1784 году былъ возвышенъ

штатъ артиллеріи и устроенъ бомбар

дирской корпусъ.

Въ званіи Фельщейхмейстера, Коллоре

до сопровождалъ Императора Іосифа при

открытіи Турецкой войны и во времяоб

стрѣливанія Сабача, и при осадѣБѣлграда

удивилъ всѣхъ, невиданнымъдотого,чрез

вычайнымъ дѣйствіемъ артиллеріи. За

это онъ былъ награжденъ чиномъФельд

маршала и получилъ орденъ МаріиТере

зіи второй степени. До Рейхенбахскаго

конгреса К. командовалъ арміею, собран

ною противъ Пруссіи. Въ Ноябрѣ 1790

года онъ еще разъ умножилъ всю ар

тиллерію и совершенно переобразовалъ

ее, велѣвъ отлшть, по проекту Подпол

ковника вега (см. это имя), новыя, дале

ко стрѣляющія, мортиры, усовершенство

валъ пѣхотное ружье, равно и вооруже

ніе и обмундировку всего войска. Въ 1808

и1809 годахъ, во время отсутствія Эрцъ

Герцога Карла отъ арміи, онъуправлялъ

дѣламиВоеннаго Совѣта, продолжаяупра

влять ц артиллеріею. Не менѣе важны

были заслуги Кол. на поприщѣ человѣ

колюбія: попеченіе его объ отставныхъ

ветеранахъ, нуждающихся вдовъ и бѣд

ныхъ сиротъ.

съ неутомимою дѣятельностію участво

валъ знаменитый старецъ и въ огром

ныхъ вооруженіяхъ Австріи въ 1815 и

14 годахъ,и умеръ, оплакиваемый своимъ

Государемъ и отечествомъ, по достиже

ніи 35 лѣтъ отъ рожденія.

Л1. К. Л.

КОЛОДА древнее Русское названіе

станка или лафета артиллерійскаго ору

Д1й.

колокотгони, ееодоръ, прославив

шійся во время войныГреціиза независи

мость, родился въХаритенѣ,въ 1770 году;

Отецъ его былъ главою Клефтовъ (см.

это слово) цКолокотрони, сопутствуя ему

съ самыхъ юныхъ лѣтъ въ походахъ,

скоро ознакомился со всѣми горными

проходами п лазейками въ Мореѣ. Въ

1800 году онъ поступилъ въ одинъ

изъГреческихъполковъ, сформированныхъ

во время занятія Русскими Іоническихъ

острововъ, потомъ оставилъ службу, по

селился на островѣ Цантѣ и торговалъ

рогатымъ скотомъ. Въ началѣ Греческой

революціи (въ Февралѣ 1821) Колокотро

ни, съ 7 удальцами, отправился въ лежа

щую противъ острова Цанта гавань Ко

ракосъ и мгновенно собралъ около себя

240 бойцевъ. Число ихъ съ каждымъ

днемъ увеличивалось, такъ-что, по про

шествіи 6 недѣль, онъ могъ выступить въ

походъ съ 2000 челов.; онъ началъ дѣй

ствія свои осадою, обитаемаго Албанцами,

мѣстечка Лала, но вскорѣ оставилъ его

и обратился къ Триполису, гдѣ очень

отличился. Въ Декабрѣ тогожъ года Ко

локотрони участвовалъ въ осадѣ Наполи

ди-Романія и Акрокоринѳа, и, прозимо

вавъ въ Ѳокеѣ,началъ въслѣдующемъ году

дѣйствія свои блокадою Патроса, гдѣ нѣ

сколько мѣсяцевъ простоялъ безуспѣшно,

Въ Августѣ 1822 года онъ получилъ глав

ное начальство надъ войсками, дѣйствовав

шимипротивъ Наполш-ди-Романія, и пока

залъ себя храбрымъ и опытнымъ полко

водцемъ. Онъразбилъ на-голову Сераски

ра идругихъТурецкихъ военачальниковъ

и овладѣлъ, 16Декабря, городомъ Напо

ли; нопровозгласилъ себя Губернаторомъ,

и этимъ сдѣлалъ первый шагъ къ по

позиціи противъГреческаго Правительст

ва. Въ-послѣдствіи Колокотрони уступилъ

ему цитадель Наполи-дн-Романи съ тѣмъ,

чтобы его сдѣлалиГенералиссимусомъ Гре

ческихъ силъ и сравнили въ правахъ съ

президентомъ военнаго совѣта морома



кол 271 коли

хали. Вскорѣ онъ нашелъ новый поводъ

къ неудовольствію, и предался совершен

но на сторону недовольныхъ. Правитель

ство сдѣлало воззваніе къ гражданамъ и

просило ихъ помощи, объявивъ, что оте

чество находится въ опасности. Послѣд

ствіемъ сего было то, что большаячасть

приверженцевъ оставили оппозиціонную

армію, и Колокотрони принужденъ былъ

просить прощенія. Возвратившись въ

Харитену, онъ собралъ новыя силы и

началъ междоусобную войну; ноприТри

поли былъ разбитъ, взятъ въ плѣнъ и

отвезенъ въ заточеніе на островъ Гидру.

Появленіе Ибрагима Паши, которымъ дѣ

ла Греціи приведены были въ большую

опасность, доставило Колокотрини свобо

ду. Онъ былъ прощенъ и получилъ на

чальство надъ корпусомъ Морвотовъ; но

не могъ остановить Ибрагима п долженъ

былъ уступить ему Трпполи. По смерти

Графа Каподистрія,Колокотрони сдѣланъ

членомъ Правленія (9 Октября 1831 го

да), а въ 1852 году, когда народнаяпар

тія одержала перевѣсъ, перешелъ насто

рону Правительства и подчинился Гре

ческому Королю Оттону1-му (Мilit. Сonу

Leх.) К. К. Лл.

КОЛОМАЗЪ. Особый составъ,употреб

ляемый у насъ для смазки колесъ, при дви

женіи артиллеріи, для уменьшенія тре

нія ступицъ объ осьи облегченія хода по

возокъ; составляется изъ равныхъ частей

мылаисала.Поположенію,составленномувъ

Артиллерійской экспедиціи Государствен

ной Военной Коллегіи и утвержденному

бывшимъ тогда Инспекторомъ всей ар

тиллеріи Графомъ Аракчеевымъ, въ 1804

году, на смазку осей и колесъ подъ всѣ

лафеты, зарядные ящики и артиллерій

скій обозъ во время движенія, назначе

но употреблять коломази по 3 фун. на

колесо на каждый переходъ и имѣть та

ковой коломни въ запасѣ въ каждой от

чтиллерійской ротѣ (нынѣ батареѣ) на

34 марша, сколько придется по расчету

колесъ, потому-что такое количество

коломази, батарея безъ затрудненія мо

жетъ возить при себѣ въ обозѣ. Нынѣ

запасной коломази въ батареяхъ пола

гается имѣть на лицо: въ батарейныхъ

по 13 пуд., а въ цегкихъ по 16 пудъ.

А. В. Л.

Коломлнъ сынъ, умершаго, въ 1077

году, Венгерскаго Короля Гейзы и

наслѣдникъ Ладислава 1, святаго; на

престолъ вступилъ въ Августѣ 1095

года. Рано онъ уже искалъ образованія

въ книгахъ, посему и дано ему названіе

Книгоносецъ; но онъ такжедоказалъ,что

умѣетъ управлять мечемъ. Съ самаго на

чала своего правленія онъ побѣдилъ мя

тежниковъ, прогналъ Норманновъ, напав

шихъ на Долматскіе города, защищая отъ

нихъ Венецію,иусмирилъ возмутившагося

брата своего Альмуса, въ Кроaціи. При

званный въ помощь великимъ Княземъ

Кіевскимъ Святополкомъ противъ Воло

доря Перемышельскаго, пошелъ онъ (въ

1099) съ 10,000 чел. чрезъ Карпаты и

счастливо сражался до-тѣхъ-поръ, пока

не былъ заманенъ въ засаду при осадѣ

Володарева укрѣпленія, шедшими на по

мощь Куманами въ лѣсъ, между рѣкамп

Санъ и Вагрушъ, причемъ лишился по

чти всей своей арміи и спасъ своюжизнь

только съ немногими. Альмусъ вооружилъ

противъ него Польшу иГерманскагоИмпе

ратора, но это вело только ко вторично

мупримиренію. Когдаже онъ опять (1115)

вступилъ възаговоръ противъ Короля,то,

по открытіи сегозамысла, Альмусъ и не

винный сынъ его Бела были наказаны

лишеніемъ зрѣнія. Не менѣе твердо и

мужественно К. велъ себя противъ Кре

стоносцевъ, слѣдовавшихъ чрезъ Венгрію

подъ начальствомъ Петра пустынника

(см. Крестовые походы). Онъ умеръ по

слѣ 18 лѣтняго царствованія 4 Февраля,

1714 года и заслуживаетъ славу умнаго

и храбраго Князя. В. К. Л.
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КОЛОМНА уѣздный городъ Москов

ской губ. на рр. Москвѣ, близъ впаденія

ея въ Оку,и Коломенкѣ,разстояніемъ отъ

С. Петербурга 1763, а отъ Москвы 44

версты, жителей пмѣетъ 15.000.

Время основанія его не доказано, но въ

1176 году, онъ являетсяужевъчислѣлуч

шихъ городовъ Россіи; довольно населен

нымъисъ еппскопствомъ, котороедоселѣ

сохраняется въ титулѣ Митрополита

Московскаго и около того же времени

довольно часто имѣлъ въ немъ пребыва

ніе Вел. Кн. Всеволодъ 111 Георгіевичъ,

разбившій. при Коломнѣ (1180 г.) у

дѣльнаго Князя Романа Глѣбовича, оты

мавшаго удѣлы у младшихъ братьевъ.

Въ 1237 году, сынъ Вел. Кн. Георгія

Всеволодовича, Всеволодъ, соединясь съ

Романомъ Ингоровичемъ, племянникомъ

1Орія Рязанскаго, неустрашимо вступилъ

близъ Коломны въ неровную битву съ" Ба

тыемъ. Знаменитый воевода его Еремѣй

глыбытьктить иболтать

дружины пахъ побиты Татарами, а Всево

лодъ бѣжалъ къ отцу во Владиміръ.

Въ 1205 году,городъ Коломна испыталъ

безчеловѣчіе п разореніе отъ Татаръ; съ

1503, по конецъ Татарскаго ига, состав

лялъ онъ собственность Тнязей Москов

скихъ; въ 1564 г. снова опустошенъчумою;

ночрезъ три года, В. К. ДимитрійІоанно

вичъ Донской, праздновалъ уже въ немъ

великолѣпноебракосочетаніе своесъ Евдо

кіею. Князья Русскіе по 1398 годъ,

постолпно назначали Коломну сборнымъ

пунктомъ войскъ своихъ, предъ походомъ,

Тохтамышь захватилъ его въ 1582 году;

олегъ князь Рязанскій разграбилъ въ

1583 и Коломна такимъ образомъ состав

ляя пунктъ, подверженный частымъ на

бѣгамъ, сдѣлалась мѣстомъ ссылки Кня

зей и Бояръ, начиная съ Шемяки. Въ

1410 году Махметъ царь Казанскій, на

правляя набѣгъ свой на Москву, сжегъ

Коломпу. Настоящимъ возобновленіемъ

воды Ив.

своимъ городъ сей одолженъ В. К.Васи

лію Іоанновичу, который, около 182 го

да, оградилъ его Кремлемъ, па 924 саж.

въ окружности; стѣны его, выmиною въ

8} саж. и шириною въ 5 арш., въ нѣ

которыхъ мѣстахъ уже значительно об

рушились.

Въ періодъ Самозванцевъ, 1606 года,

Болотниковъ (см. это), овладѣвъ Колом

вою, опустошилъ городъ. Потомъ (1606)

Панъ Лисовскій взялъ его, плѣнилъ та

мошняго воеводу Долгорукаго, Епископа

Іосифа и шелъ къ Москвѣ; Князья Ку

ракинъ и Лыковъ освободили ихъ, а вое

Бутурлинъ и Глѣбовъ снова

заняли Коломну. Въ 1610 воеводы Князь

Прозоровскій и Сукинъ разбили подъКо

ломною Пана Хмѣлевскаго, а Лжедими

трій вторично осадилъ сей городъ, Ря

занцы, хотѣвшіе освободить Коломну,

были разбиты подъ стѣнами его, Воево

дою Самозванца Полякомъ Млоцкимъ,

который вскорѣ, узнавъ о вступленіи

Парскаго войска въ Александровскую

слободу, самъ ушелъ къ Серпухову.

Вѣрная Шуйскому и непоколебимая Ко

ломна, тогда вдругъ измѣнила ему; возму

щенныя сотникомъБобынинымъ, и не слу

шая Епископа Господа, народъ кричалъ,

что Шуйскому уже не быть царемъ и

что лучше служить Димитрію, нежели

Сигизмунду; Воеводы Коломенскіе: Бояре

Князь Туренинъ и Долгорукій” сами

присягнули Лжедимитрію. — Въ насто

ящее время гор. Коломна замѣчателенъ

въ торговомъ отношеніи: отсюда, по

дою, отправляются запасы въ Москву

и, по Окѣ, въ другія мѣста; а Коломен

скій уѣздъ славиться производствомъ пре

восходныхъ штофныхъ матерій и парчей.

” л. л. к.

КОЛ0П1и (см. поселеніе).

КОЛОНПА (Тактика). Колоннами на

зываются тотъ строй, движенія и дѣй

ствія, когда одноименныя" части войска

тать «т» «т»пть от
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дѣленіе именуется головнымъ или голо

вою колонны, а заднее хвостомъ. Колон

вы получаютъ названія свои: 1) отъ ве

личины частей, колонну составляющихъ,

2) отъ дистанціи, на которой части сіи

одна отъ другой находятся, и 3) отъ

устроенія. По величинѣ частей, колонны

бываютъ: полувзводныя, взводныя, дивизій

онныя или эскадронныя, баталіонныя и

т. д. въ отношеніи дистанцій, колонны съ

полными или половиннымидистанціями, и

густыя или сомкнутыя, а въ отношеніи

устроенія колонны справа, слѣвая изъ сре

дины. По цѣли своей, колонны бываютъ

трехъ родовъ: маршевыя, маневрныя и

боевыя; послѣднія раздѣляются еще на

наступательныя и оборонительныя. Мар

шевою колонною называется извѣстное

число баталіоновъ, эскадроновъ или ба

тарей, находящихся на маршѣ по од

ной итой же дорогѣ; маневрныя колонны

составляются тогда, когда войскавъбое

вомъ порядкѣ приближаются къ непрія

телю; боевыя колонны назначаются толь

ко для атаки пли обороны, и должны

бытьстольжесильныитакого устройства,

какъ маневрныя. Колонна есть основная

боевая форма пѣхоты, и только по вре

мевамъ была замѣняема линѣйною фор

мою. Новѣйшаятактиканепридерживает

ся одной формы исключительно, а упо

требляетъ ту и другую, смотря по цѣли

и обстоятельствамъ.

Устройство колоннѣ зависитъ отъ

мѣстности, на которой дѣйствуютъ, и

цѣли, для коей предназначаются. От

дѣльные баталіоны пѣхоты и кавале

рійскіе полки могутъ во всякое время

строиться въ колонну. Общая колонна

етроится: а) изъ развернутаго фрон

та, захожденіемъ частями направо или

налѣво; б) пзъ линіи колоннъ, перемѣ

ною дирекціи побаталіонно направо или

налѣво, и в) изъ развернутаго фрон

таля линіи колоннъ. Походная колонна

строится для марша къ непріятелю или

Т" ф у гу. VII.

X40.1044445

когда войска, подошедши къ мѣсту сра

женія, принуждены продолжать своедви

женіе. Во время маневра пѣхота стропт

ся въ походную колонну только тогда,

когда ей надобно перейти черезъ мостъ,

оврагъ, лѣсъ или болото. Вообще долж

но избѣгать устройства длинныхъ и тя

желыхъ колоннъ,потому, во первыхъ,что

они неудобны для движеній, во-вторыхъ,

ихъ трудно скрыть отъ непріятеля, авъ

третьихъ,представляютъ болѣе цѣлидля

непріятельской артиллеріи.

Аmmака колонною исполняется обыкно

венно только пѣхотою; въ кавалеріи она

употребляется рѣдко, а въ артиллеріи ни

когда. Пѣхота производитъ этотъ родъ

аттаки почти всегда съ успѣхомъ, если

только предпринимаетъ. ее своевременно,

съ рѣшительностію и надлежащимъ при

крытіемъ.Удобнѣйшіймоментъдля аттаки

колонноютотъ,когданепріятельскійогонь

начинаетъ ослабѣвать или когда видно

колебаніе въ рядахъ непріятеля. Если

противникъ, для остановленія колонны,

откроетъ пальбу, то аттака имѣетъ поч

ти всегда рѣшительный успѣхъ; такъ на

примѣръ, Французы, въ революціонную

войну одержали множество побѣдъ толь

ко тѣмъ, что дѣйствовали колоннами про

тивъ растянутыхъ линій; но слишкомъ

большаяувѣренность въ преимуществѣсего

сдѣйствія былапричиною, чтоони въ по

слѣдствіи (именно въ войну съ Англича

нами на ПиренейскомъПолуостровѣ) упо

требляли его несвоевременно и съ большимъ

для себя урономъ (см. статью Альбуера).

При Ваттерлоо многія аттаки колоннами

не имѣли успѣха по скользкости почвы,

затруднявшей доступъ къ возвышенной

позиціи Веллингтона; притомъ и самыя

колонны были слишкомъ длинны и тяже

лы, состоя изъ 10 до 12 баталіоновъ, и

поэтому представляя вѣрную цѣль для

батарей союзниковъ. Аттака баталіонвы

ми колоннами представляетъ всего болѣе

удобства. Колонная аттака кавалеріи Ло

48
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пускается только при особыхъ мѣстныхъ

обстоятельствахъ и недостаткѣ времени,

Кавалерія не можетъ сражаться, подобно

пѣхотѣ, на мѣстѣ, и потому невъ состоя

ніи прикрывать слабѣйшія части: флангъ

и тылъ. Величайшій врагъ ея есть без

порядокъ, который легко можетъ превра

титься въ замѣшательство, если въ ко

лонну попадетъ граната, или если пылъ

скроетъ дирекціональные передніе ряды,

Сверхъ того, кавалерійская колонна, въ

случаѣ отраженія, не въ состояніи скоро

повернуться, а потому и потеря бываетъ

значительнѣе. За всѣмъ тѣмъ кавалерія

пе должна педантически придерживаться

установленной формѣ аттаки; ибо чрезъ

промедленіе легко можетъ упустить слу

чай настигнутъ и разбитъ непріятеля.

Колонною дорогою называется та, по

которой колонны слѣдуютъ въ боевомъ

порядкѣ для аттаки непріятеля или во

время отступленія.

Выборъ дорогъ лежитъ на обязанности

Генеральнаго Штаба. Преимущественно

стараются воспользоваться устроенными

уже дорогами, если онѣ не слишкомъ ук

лоняются отъ маршевой линіи, или таки

ми путями, которые не требуютъ боль

шаго исправленія; при встрѣчѣестествен

ныхъ преградъ, необходимо прежде сооб

разить: станетъ ли времени устранить

ихъ и не лучше ли сдѣлать обходъ. Офи

церъ, устраивающій колонную дорогу,

имѣетъ нѣсколько конныхъ ординарцевъ

и отрядъ піонеръ: избравъ и обозначивъ

часть дороги, онъ тотчасъ распредѣляетъ

работу и назначаетъ время для оконча

нія, а самъ отправляется далѣе и слѣду

етъ такимъ образомъ отъ мѣстадо мѣста.

При существовавшемъ до конца прошлаго

столѣтія правилѣ подвигаться въ боевомъ

порядкѣ: впередъ и строится въ двѣ или

три длинныя линіи, требовалось множе

ство колонныхъ дорогъ, которыя вели

Виногда чрезъ самыя затруднительныя мѣ

ста. Увеличеніе въ новѣйшее время дви

жимости войскъ и образованіе амостоя

тельныхъ дивизійи корпусовъ,очень упро

стили движеніе въ боевомъ порядкѣ;

дивизіи безопасно могутъ удаляться на

разстояніи одного или полтора часа отъ

главныхъ силъ и, слѣдовательно, отыска

ніе удобныхъ, для слѣдованія ихъ,дорогъ

сдѣлалось легче,

Колонное движеніе. Всякая колонна.

какъ бы она ни была сформирована, мо

жетъ, безъ нарушенія внутренняго по

рядка, двигаться во всѣ стороны, если

толькомѣстностьэтопозволяетъ. Важнѣй

шія движенія колоннъ состоятъ въразвер

тываніи, а самыя обыкновенныя движе

нія, свертываніе въ колонну и уменьше

ніе или увеличиваніе ея «ронта. Колонна

съ полными дистанціями можетъ удобно

развернуться во всѣ стороны вдругъ, п

потому онапреимущественно употребляет

ся въ кавалеріи. Сомкнутая колонна, мо

жетъ удобноразвернуться только впередъ,

или назадъ, но также на любое отдѣле

ніе. При каждомъ движеніи колоннъ, со

храненіе колонной линіи и величина

дистанціи составляетъ главное условіе

порядка. Колонна можетъ перемѣнять

фронтъ, подобно каждой линіи (Мilit.

Соnv. Leх). К. К. Л.

КОЛОННА. Когда флотъ бываетъ по

строенъ въ нѣсколько линій, тогда каж

дая часть называется колонною. Такъ

называютъ навѣтренною колонною ту

часть флота, которая находится на-вѣ

трѣ, а другую подвѣтренною; или когда

флотъ, построенный въ двѣ илитрилиніи,

идетъ на фордевиндъ,то говорятъ: «лотъ

находится въ ордерѣ похода двухъ или

трехъ колоннъ,и одна называется правою,

другая лѣвою, а третья среднею колон

ною А. И. З.

КОЛОННА (Сolonna), одна изъ дреѣ

нѣйшихъ и знаменитѣйшихъ фамилій въ

Италіи, начало коей доходитъ до У"П сто

лѣтія. Изъ среды ея вышли, одинъ щава

и множество Кардиналовъ, Полковой

движеніе.
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цевъ и ученыхъ людей. Самый при

мѣчательный былъ Просперо дел-ла Ко

лонна, владѣтель Пaліано,(род. въ 1452 г.),

младшій сынъ Принца Антонія Салерн

скаго, одинъ изъ знаменитѣйшихъ пол

ководцевъ среднихъ вѣковъ. До 1494 г.,

историки того времени не упоминаютъ о

немъ въ числѣ дѣйствующихъ государствен

ныхъ людей. Въ этомъ году Карлъ УП,

Король Французскій, выступилъ въ походъ

для завоеванія Неаполя и быстро распро

странилъ успѣхи своего оружія въ Ита

ліи. Колонны перешли на его сторону,

назвались Французскими военачальниками,

возмутили народъ въ Перковной Области

и отворили Карлу VІП врата Остіи иВи

тербо. Папа АлександръУ1 колебалсяеще,

чью принять сторону изъ двухъ соперни

чествующихъ государствъ, Арагоніи или

Франціи, какъ Просперо Колоннаприбылъ

въ Римъ, въ качествѣ посланника Карла

VТП, договариваться о сдачѣ сего города

Французамъ. НоНеаполитанцы находились

еще въ Римѣ, и Александръ велѣлъ задер

жатъ Колонну и посадить въ замокъ Св.

Ангела. Однако чрезъ нѣсколько дней

Карлъ УП1 вошелъ въ столицу Папы и

приказалъ освободить своего посланника.

Колонна поспѣшилъ послѣ сего въ свой

родовой замокъ Генаццано, набралъ 2000

человѣкъ коннаго войска и присоединил

ся съ нимъ къ арміи Карла, котораго од

на половина находилась подъ начальст

вомъ Фабриція д. Колонны, двоюроднаго

брата Просперо. Карлъ старался всѣми

способами сохранить себѣ вѣрность дома

Колонны, который пользовался обшир

нымъ вліяніемъ въ своемъ отечествѣ. Онъ

предпочелъ его всѣмъ прочимъ Италіян

скимъ фамиліямъ, подарилъ ему до 50по

мѣстій изгнанныхъ Неаполитанскихъ вель

можъ и назначилъ ему ежегодный доходъ

въ 20,000 червонцевъ. Однако оба Колон

ны оставались вѣрными Карлу только до

тѣхъ-поръ, пока ему благопріятствовало

счастіе. По возвращеніи Карла во Фран

щію, а Фердинанда П, Короля Арагонска

го, въ Неаполь, Фабриціо иПросперо, уго

воренные Папой п Кардиналомъ Сфорцею,

согласились вступить въ службу Ферди

нанда, съ условіемъ прощенія и утверж

денія за ними даровъ Карла УШ. Ферди

нандъ принялъ эти условія, и Просперо

изгналъ, въ 1498 году, Французовъ изъ Аб

руццовъ и изъ Апуліи, куда самъпривелъ

ихъ прежде; потомъ, когда Фердинандъ,

опечаленный смертію Маркиза Пескара,

удалился отъ государственныхъ дѣлъ, онъ

управлялъ нѣсколько времени всѣмъ ко

ролевствомъ. Съ сего времени Просперо

оставался вѣрнымъ своему отечеству и

держался всегда той стороны, которая

сражалась съ Французами. Такъ онъ при

сталъ къ партіи Фредерика, Короля. Неа

политанскаго, когда Короли ЛудовикъХП

Французскій и Фердинандъ Кастильскій

заключили союзъ для раздѣленія между

собой Неаполитанскихъ областей и при

ближались къ Неаполю съзначительнымъ

числомъ войскъ. Колонны набрали про

тивъ нихъ 1500 ч. конницы и 6000 ч.

пѣхоты; но этого было недовольно въ

сравненіи съ превосходнѣйшими силами

непріятеля. Слабый Фредерико, не вѣря,

чтобъ Испанцы могли принять участіе въ

замыслахъ Лудовика ХП, самъ отворилъ

Калабрійскія крѣпости Испанскому Гене

ралъ-Капитану Гонзальву де Кордова (см.

это имя). Колонны тщетно пытались за

щитить Неаполитанскія границыотъ втор

женіяФранцузовъ; а потомъ, по переходѣ

ихъ черезъ рѣки Волтурно и Гаригліано,

Просперо старался сохранить хотя Неа

поль Фабричіо занялъ Капуу; но сей по

слѣдній былъ полоненъ въ этомъ городѣ

(24 іюля), а Неаполь сданъ былъ Фран

цузамъ (19 Авг.), по повелѣнію малодуш

наго Фредерика. Папскія войска заняли

между-тѣмъ собственные замки Колоннъ.

I просперо и Фабричіо послѣдовали за сво

имъ несчастнымъ Королемъ на островъ

! иншію и оставались тутъ по отбытіи его

за
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во францію, но едва Французы разсори

лась съ испанцами за Неаполитанскій

55дѣнія, какъ я Колонны пристали. 99

Испанцамъ,

съ двора, на 4805 годъ, Герцогъ Немур

«кій блокировалъ въ Барлеттѣ Гонзалыя

де кордову, по удаленіи Герцога отсюда

оба колонны, начальствовавшіе Испанско

недолитанскимъ авангардонѣ, Ваней

ему пораженіе. Потомъ Просперо сражал

ся, подъ начальствомъ Гонзальва, у Геч

при нападеніи на ла-Палиса, при Че

риньонѣ (аs Апр.), гдѣ Герцогъ Немурскій

дущая жизни, и наконецъ П0К0МУѣ

испанцамъ Капуу; Фабричіо завоевалъ

между-тѣмъ Аквинуи Абруццы.При вступ

леніи Гонзальва въ Неаполь, 14 Мая,

просперо сопровождалъ его; а по смерти

папы Александра У1, отряженъбылъГан

вальномъ въ гимъ, съ 1200 ч. конницы,

чтобы противодѣйствовать проискамъ

франція и цезаря Борджіи при избранія

пыть папы, по избраніи шяУшѣше

перо воротился въ Неаполитанское коро

55о и много способствовалъ счастли

дому для испанцевъ сраженію на рѣкѣ

гаригліано (17 Дек.). До-сихъ-поръ Прос

перо оставался вѣрнымъ приверженцемъ

Испаніи и Гонзальва де Кордовы; но око

ло сего времени, вѣроятно, изъ ревности

къ вліянію, которое фамилія Орсини (ко

ренныевраги Колоннъ)опять пріобрѣлапо

расположеніюкъ ней Гонзальва, старавша

гося склонить ее на сторону Испаніи,

онъ поѣхалъ въ Мадритъ (въ 1604 г.)

жаловаться на Гонзальва. Король Ферди

вавдъ Католическій принялъ его самымъ

милостивымъ образомъ и осыпалъ почес

тями. Можно даже полагать, что въслѣд

ствіе сего свиданія, Фердинандъ отпра

вился лично въ Неаполь (въ 1806 г.) и

отослалъ оттуда Гонзалыва въ Испанію

Послѣ сего Просперо Колонна вступилъ

въ службу Папы. Когда составился Кам

брейскій союзъ и соединившіеся Госуда

ри предприняли положить конецъ суще

{ствованію венеціянской республики, Се

ватъ ея предложилъ Просперу привести

республики на помощь свою кондотту

(см. слово Кондопіеры) за ежегодную пла

ту въ 60,000 червонцевъ; но Просперо не

принялъ сего предложенія. Послѣ несчаст

шаго для Италіянцевъ сраженія при Ра

веннѣ (см. это слово), 11 Апр. 1812, Па

па колiй П ввѣрилъ Просперу главное на

чальство надъ Папскими войсками, и онъ

одержалъ съ ними побѣды при Палли

кремъ я Бергамѣ побѣда при Виченцѣ

(45 окт. 1815) также одержана была

единственно его помощію. Послѣ же Гер

цогъ Максимиліанъ Миланскій поручилъ

просперу начальство надъ своими войска

щи. въ 1818 году, склонивъ Швейцарцевъ

вторгнуться въ піемонтскую Область, что

быудержать Французовъ отъ вторженія въ

италію, просперо почиталъ себя въ без

опасности въ Верхней Италіи, думая, что

французы, собиравшіеся околоЛіона, подъ

вачальствомъ своего КороляФранциска 1

не могутъ проникнуть въ Миланское

герцогство инымъ путемъ, какъ только

чрезъ Монъ-Сенисъ или Монъ-Женевръ,

для чего и прикрылся только со стороны

ещхъ, тѣснинъ. Но Францискъ повелъсвою

армію чрезъ Аржантьерскій проходъ въ

долину Суры и, сдѣлавъ въ 5 дней пере

ходъ отъ Амбрёна (Еmbrun), нарѣкѣДю

рансѣ, до Кони, напалъ неожиданно на

просперо въ Вилла-Франкѣ, на рѣкѣ По

и полонилъ его со всѣмъ бывшимъ съ

нимъ отрядомъ изъ 1200 ч. конницы. Ла

Тремуль, которому Просперо сдался,велѣлъ

отвезти его во Францію, въ свой замокъ,

гдѣ онъ и оставался до начала слѣдую

щаго 1816 года, пока не выкупился за

380-фунтовъ золота. Скоро потомъ пред

ставился Просшеру случай отмститьФран

цузамъ свой плѣнъ. Въ 1591 году Папа

соединился съ германскимъ императоромъ

и съ Испаніей противъ Франціи и Вене

ціи и "ввѣрилъ опять Прослеру главное

начальство надъ соединенною арміею изъ
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панскихъ и Императорскихъ войскъ,. въ

которой было 1500 ч. конницы и отъ

12 до 14 тысячъ Италіянской и Нѣмец

кой пѣхоты и къ которой должны были

присоединиться еще 4000 ч. Испанцевъ

подъ начальствомъ Фердинанда Авамоса,

маркиза де Пескара. Собравшись, въ кон

цѣ Августа, на рѣкѣ Энцѣ, подъ Пармою,

та ярмія аттаковала сей городъ. Мар

шалъ Лотрекъ оставилъ въ ночи съ 1-го

на 4 Сентября часть его, называемую

кошовте, и союзники прелали ее гла

бежу своихъ войскъ. Колонна занялъ по

слѣ него съ большоюосторожностіюсвою

прежнюю позицію за рѣкою Энцой и не

ранѣе 1-го Октября двинулся далѣе впе

ремъ, въ Кремонскую Область, усилившись

явитительно Пвейцарскими войсками, на

вербованными Кардиналомъ Ситтеномъ

переправившись силой черезъ Адду, око

лю выпріо, не смотря на храбрую оборо

ву лекена (Lescum) и Лотрека, и заста

нашъ французовъ удалиться въ Миланъ

просперо послѣдовалъ сюда за ними. При

верженцы его отворили ему врата горо

да и онъ приказалъ Маркизу де Пескара

дышать ихъ (19 Нояб.), тогда-какъФран

цузы еще выходили изъ города на дру

ный сторонѣ. Лотрекъ удалился въ Вене

ціанскую Область; ибо Лоди, Павія, Па

ченца, парма, Кремона и другіе горо

5 едались войскамъ Колонны, такъ-что

у французовъ оставалось уже немного

пунктовъ въЛомбардіи. Однако, по смер

4 щашы Льва Х,большая часть Нѣмец

__хъ и флорентинскихъ войскъ оставила

армію проспера, почему онъ и принуж

денъ былъ, весной 1892 года, заключить

ея съ Маркизомъ де Пескара въ Миланъ.

возстановленіемъ старыхъ и постройкою

новыхъ укрѣпленій Просперо сдѣлалъ все,

чтѣ, могъ къ оборонѣ сего города, даже со

стороны цитадели, котораявсе ещеостава

лась во власти. Французовъ; когда же. Ге

оргъ, «онъ Фрондсбергъ (см. это имя)

пришелъ ему на помощь В000челъ Нѣмец

кихъ Ландскнехтовъ, а Герцогъ Милая

скій, Франческо, Сфорца еще другой от

рядъ, въ 6000 человѣкъ, Просперо вы

шелъ опять пзъ Милана и благоразум

ными, расчетливыми своими дѣйствія

ми, предуготовилъ себѣ славную побѣду

въ сраженіи при Бикокѣ (22 Апр. 1822

г. См. это слово); слѣдствіемъ ея было

вторичное изгнаніе Французовъ изъ Лом

бардіи, во власти коихъ остались только

цитадели Миланская, Новерская и Кре

монская. Какъ послѣ сего договора уже

нѣчего было опасаться отъ Французовъ

въ Ломбардіи, то Просперо повелъ свою

армію къ Генуѣ; Педро Новарра, оборо

нявшій сей городъ, вступилъ въ перего

воры о сдачѣ онаго; но пока обѣ сторо

ны договаривались, войска Пескара, вос

пользовавшись нечаяннымъслучаемъ,овла

дѣли одними воротами п предали го

родъ ограбленію. Лѣтомъ 1825 года вой

на возобновилась. Французы не отказы

вались отъ своихъ притязаній на Милан

скую Область. Императоръ Карлъ У въ

союзѣсъПапою иВенеціею поручилъПро

сперуКолоннѣглавноеначальствонадъвсѣ

ми войсками. Французскій Полководецъ Ад

миралъ Бонниве перешелъ черезъ Альпы

съ арміею въ 32.000 ч. въ началѣСентя

бря. Союзники почти вовсе не были го

товы къ войнѣ, ибо не ожидали аттаки

въ такое позднее время года. Венеціян

скія войска не хотѣли итти за Адду, а

Папскія за Парму, и Просперо долженъ

былъ удалиться въ Миланъ, который не

медленно привелъ въ оборонительное со

стояніе; но Бонниве, не отважившись ат

таковать сей городъ, сталъ подъ нимъ

въ укрѣпленномъ лагерѣ, у С. Христофа

но. Просперо, не смотря на тяжкую бо

лѣзнь, управлялъ всѣми оборонительными

мѣрами столь хорошо, что Бонниве пред

почелъ опять удалиться отъ Милана за

р. Тичино. Получивъ значительныя под

крѣпленія войсками приведенными Вице

Королемъ Неаполитанскимъ Карломъ до
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Ланнуа и Маркизомъ де Пескара, Прос

"перо могъ бы перейти къ наступатель

нымъ дѣйствіямъ, но 30 Декабря онъ

скончался отъ своей болѣзни.

Просперо делла Колонна отличался рав

но высокими достоинствами, какъ чело

вѣкъ и какъ полководецъ; въ военныхъ

дѣйствіяхъ онъ былъ менѣе быстръ и

смѣлъ, нежели разсудителенъ и неутомимъ,

и всегда сохранялъ спокойный духъ. врать

его Фабричіо скончался уже въ 1вво го

му Коннетаблемъ Неаполитанскимъ, дру

гой братъ Маркантоніо, служившій фран

ціи, убитъ былъ подъ Миланомъ, въ 1842

ГОДУ- л. 42, 4),

КОЛАКЪ, старинное Русское, назы

999 наголовье, въ родѣ остроконечной

199шки, состоявшей изъ околышка; 4

999999, и изъ тулья или навершья, съ

99таллическимъ при концѣ украшеніемъ

4499 Р9444сама, иначе яблочкомъ, смѣющая

999997 Часть навершья называлась, дыша.

99Р99994- При колпакѣ семъ лицератишка

9999валось совершенно открытымъ, а за

9999ны были только щеки, затылокъ и

Чечи кольчужною или панцырною сѣть.

9999ь которая называлась барлинцею и за

99999налась у шеи или на груди однако,

АРУ914 Или тремя запонками, да ду, ту,

9940. Лоліе, весьма древнее слово,

равняющееся нынѣшнему важнѣе, въ

4499 году, когда юные Русскіе князья,

199 Фометчивости своей, были жестоко

Р944ты Татарами на рѣкѣ калкѣ, тогда

В. К. Мстиславъ Романовичъ стоялъ въ

своими полками у рѣки на мѣстѣ каме

нистомъ. Видя побѣду непріятелей, не

могъ двинуться съ сего мѣста, онъ сдѣ

лалъ себѣ городъ съ Коліемъ и защи

щался въ немъ три дни. Удивительно,

что Татищевъ весьма странно ошибся

въ объясненіи слова городъ съ Коліемь.

Онъ говоритъ (Истор. П, 439)» какъ

мѣсто оное было каменисто, тотчасъ

чрезъ ночьтутъсдѣлали городокъ изъ ка

щенія и лѣса». Татищеву цослѣдователи

всѣ наши, такъ называемые историки до

карамзина, который зналъ настоящее зна

ченіе слова (см. Карам. Ист. Т. П1 прим

зозу. словѣ коль собственно значитъ

колесо, повозка. Такимъ образомъ Мсти

55ъ сдѣлалъ себѣ укрѣпленіе изъ те

детъ или обоза. Какъ можно бы49. Чт

554ъ замѣшательствѣ и ужасѣ, ЛУмнатѣ

о собраніи камня и лѣса, а особливо въ

такихъ мѣстахъ? Ля

комъ (Соl) по-французки и по-италі

янскія вершина горъ, близъ которой нахо

дится проходъ. напр. Сoldi Тепе, Со1Фе

Вalme и пр.

колуМВ1Я (см. Америка).

комумивъ, христофоръ, славный мо

реплаватель, открывшій Новый Свѣтъ

родился около 1446 года; но о мѣстѣ его

рожденія деревня когоро и нерви, въ Мон

«ератѣ, въ италіи, спорятъ съ городами

генуа и Савoна. Онъ происходилъ отъ

бѣдныхъ, но честныхъ родителей; отецъ

его доминикъ былъ ремесленникомъ и

имѣлъ, четырехъ дѣтей: Христофора, Бар

ѳоложея, дiего и дочь. Христофоръ, имѣя

пылкій умъ, рано оставилъ ремесло своего

отца и поступилъ въ университетъ въПа

вію, гдѣ пріобрѣлъ хорошія познанія длямо

реходца. 13-ти лѣтъ отъ-роду, чувствуя

страстную охоту къ морю, онъ вступилъ

на суда генуазской республики и участво

валъ въ экспедиціи противъ Неаполитан

скаго королевства; потомъ сдѣлалъ еще

нѣсколько доходовъ и въ короткое время

пріобрѣлъ большую опытность. Перешедъ

въ службу неаполитанскаго королевства,

онъ вскорѣ получилъ начальство надъ од

нимъ судномъ, на которомъ имѣлъ пору

ченіе овладѣть галероюФернандинъ, крей

сировавшею предъ Тунисомъ. Потомъонъ

ходилъ по Средиземному морю, перешелъ

въ океанѣ, и посѣтивъ берега Ирландіи,

былъ въ сѣверномъ морѣ и, по увѣренію

нѣкоторыхъ историковъ, приближался

даже къ сѣверному полюсу. Кромѣ т9:
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го„ Онъ уч ствовалъ во многихъ экспе

диціяхъ, снаряжаемыхъ противъ Турокъ

и Венеціянъ вмѣстѣ, съ знаменитымъ кор

Саромъ его же имени. Однажды они на

пали у береговъПортугаліи начетыреВе

неціянскія галеры, идущія изъ Фландріи

съ богатымъ грузомъ; завязалось жаркое

сраженіе, и судно, на которомъ служилъ

Колумбъ, сцѣпившись съ одною галерою,

загорѣлось, такъ —что экипажи должны

были искать въ морѣ своего спасенія.

Колумбъ, схватилъ весло и, не смотря на

большое разстояніе, доплылъ до берега.

Въ это время(1470)духъ открытій рас

пространился въ Португаліи. Иностран

ные моряки спѣшили предлагать свои

услуги Португальскому двору. Колумбъ

также явился въ Лиссабонъ; женясь на

дочери одного извѣстнаго мореплавателя,

онъ сдѣлался, по смерти своего тестя, об

ладателемъ бумагъ, картъ и журналовъ,

которые доставили ему случай изслѣдо

вать всѣ путешествія Португальцевъ;онъ

ходилъ къ берегамъ Африки и, по воз

вращеніи въ Лиссабонъ, предался лю

бимому” своему занятію: географіи и ас

трономіи; сносился съ знаменитыми уче

ными того времени, и наконецъзадумалъ

самое гигантское предпріятіе, котороеког

да-либо представлялось человѣческому

уму! "

Съ открытія Зеленаго мыса все внима

ніе Португальцевъ было обращено на от

исканіе восточнаго пути въИндію,плывя

вдоль береговъ Африки. Колумбъ думалъ,

что, отправясь отъ стараго материкапря

мо къ западу, можно достигнуть неиз

вѣстныхъ земель, составляющихъ продол

женіе Индіи. Онъ подозрѣвалъ, противно

тогдашнему мнѣнію, существованіе анти

подовъ и не могъ понять, чтобы на од

вой сторонѣ земли, противно законамъ

равновѣсія, были материки, а на другой

безграничныя моря. Состояніе его не поз

воляло ему снарядить на свой счетъ эк

9педицію, чтобы увѣриться въ истинѣ

его предположеній. Тогда онъ обратил

ся къ своему отечеству; но Генуя, заня

тая войною и не видя большихъ выгодъ

для себя въ проектахъ Колумба, отка

зала ему въ содѣйствіи. Въ это вре

мя взошелъ на Португальскій престолъ

Іоаннъ 11; Колумбъ представилъ ему свое

предположеніе. Этотъ Государь принялъ

его благосклонно, нарядилъ коммиссію для

изслѣдованія предложеній Колумба, а самъ,

между-тѣмъ, снарядилъ тайно экспедицію

по егоплану, которая со стыдомъ возврати

лась, не открывъничего-и Колумбу бы

ло отказано.

Тогда онъ обратился съ своимъ предло

женіемъ къ Королямъ Испаніи и Англіи,

и для этого отправилъ въ Лондонъбрата

своего Бартоломея, а самъ, въ 1184 году,

прибылъ въ Кордову, гдѣтогда имѣли свое

пребываніе Фердинандъ иИзабелла. Издѣсь

какъ и въ Португаліи, предположеніе его

подвергли особенному совѣту, который

пять лѣтъ спорилъ и доказывалъ ему не

возможность его предпріятія. Наконецъ,

чрезъ посредство Жуана Переца, настоя

теля монастыря Рабида, который былъ

духовникомъ Изабеллы, Колумбъ успѣлъ

склонить эту Государыню въ свою поль

зу, и 17 Апрѣля 1492 года, послѣ осьми

лѣтнихъ безпрестанныхъ просьбъ идомо

гательствъ, Фердинандъ и Изабелла под

писали актъ, по которому Колумбъ на

значалсяВеликимъ Адмираломъ иВице-ко

ролемъ всѣхъ открываемыхъ имъ земель,

попринятіи ихъ въ подданство Испаніи. Ему

дали три судна съ девяносто человѣками

экипажа, а всѣхъ считая, и охотниковъ

или авантуріеровъ, было стодвадцать че

ловѣкъ. Причастившись Святыхъ Таинъ

со всѣми своими спутниками въ церкви

монастыря Рабида изъ рукъ Переца,

Колумбъ вышелъ изъ порта Пaлоса, въ

Пятницу 5 Августа 1492года. -

Эскадра сначала заходила на Канар

скіе острова, которые оставила6Сентяб

ря и пустилась въ открытое и неиз
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вѣстное еще море, держась постоянно

на западъ. Съ 18 Сентября начали замѣ

чатъ птицъ, которыя не удаляются дале

ко отъ береговъ. 21 числа вѣтръ, до того

времени попутный, измѣнился и получъ

дуръ, кого-запада; пользуясь этимъ С1У

чаемъ матросы, уже расположенные къ

возмущенію, вскричали, что пора возвра

титься назадъ и вѣтеръ къ тому благо

пріятствуетъ, черезъ четыре дня вѣтеръ

снова сдѣлался попутный. Колумбъ про

должалъ плаваніе по принятому прежде

направленію; но неудовольствіе экипажа

съ каждымъднемъ возрастало, несмотря на

многіе признаки земли, которые съ каж

дымъ днемъ увеличивались: иногда видѣ

ли плавающія деревья, летающія стада

птицъ, даже свѣжія вѣтви. Экипажи

много разъ старались принудить Ко

лумба возвратится, даже грозили бросить

его въ море. Положеніе его было ужасно;

но Колумбъ преодолѣлъ всѣ препятствія

твердостью характера иувѣренностью въ

своихъ расчетахъ. Однихъ онъ уговари

валъ, другихъ поощрялъ наградами, наи

болѣе непокорнымъ грозилъ жестокимъ

ваказаніемъ. Наконецъ, въ ночи съ 11

на 12Октября, увидѣлиземлю послѣ35-ти

дневнаго, плаванія. Всѣ пришли въ не

описанный восторгъ, возблагодарили Бога

я бросились на колѣни предъ Колумбомъ,

просяу негопрощеніе.

Колумбъостановилсяуострова, называе

маго жителями Гванагани, которому далъ

имя Санъ-Сальвадоръ, и принялъ его во

владѣніе Короля и Королевы. Испанской.

Послѣ того онъ отправился къ югу и

открылъ послѣдовательно еще нѣсколько

острововъ, которымъ далъ имена Сonсер

tion, Фердинанда и Изабелла.

Подаваясь всепотому же направленію,

онъ присталъ къ большому острову, го

раздо плодороднѣйшему прежнихъ, ко

лумбъ назвалъ его Жуана (теперь же

носитъ имя Кубы) и изслѣдовалъ весь

восточный его берегъ, 19 Ноября онъ

снялся съ якоря и направилъ свой путь

къ сѣверовостоку, но крѣпкій против

ный вѣтеръ принудилъ его возвратиться

къ Кубу. 6 Декабря онъоткрылъ островъ

Гапти, названный имъ Испаньола; и

остановился въ гавани, которую назвалъ

Сентъ-Николасъ, имя до-сихъ-поръ имъ

удержанное. Узнавъ, что внутри острова

находятсязолотые рудники, онъ снялсясъ

якоря, но сталъ намель,такъ-чтопринуж

денъ былъ судно свое оставить и перейти

на другое. На этомъ островѣ онъ основалъ

поселеніе, построя изъ остатковъ своего

корабля крѣпость, оставилъ въ нейсорокъ

человѣкъ, а самъ, 4Января 1493 года, воз

вратилсявъЕвропу."На пути туда судноего

во время бури едва непогибло. Избавясь

одной опасности, Колумбъчуть не попалъ

въ другую: наАзорскихъ островахъ,попри

казаніюПортугальскагоКороля,едваегоне

схватили. 15-го Мартаонъ наконецъпри

былъ въ портъ Палосъ. Испанскій дворъ

находился тогда въ Барселонѣ и шествіе

Колумбадоэтого города было самое тор

жественное. Фердинандъи Изабеллаприня

ли его великолѣпнымъ образомъ и осы

пали всевозможными ласками. .

Посреди праздниковъ и пиршествъ, ко

торые давались въ честь Колумба, онъ

замышлялъ новыя предпріятія и вскорѣ

снаряжена экспедиція изъ семнадцати су

довъ, изъ которыхъ три были большія и

четырнадцать каравеллъ, съ 1800 экипа

жа. 23-го Сентября 1495 года Кол. вы

шелъ изъ Кадиса со своимъ флотомъ и,

послѣ краткаго пребыванія у Канарскихъ

острововъ, спустился къ островамъ Зеле

наго мыса, а оттуда направилъ путь къ

западу. 3-го Ноября открылъ островъ До

миникъ, потомъ послѣдовательноГваделу

пу, Антигова, Св. Христофора и острова,

извѣстные подъ названіемъ Подвѣтрен

ныхъ. Потомъ онъ прошелъ между остро

вами Св. Креста иДѣвичьими, яобогнувъ

съ юга Порто -Рпко достигнулъ вос

точной оконечности. С. Доминго 27 Ноя
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бря. Здѣсь онъ нашелъ свое укрѣпленіе

уничтоженнымътуземцами,аизъ гарнизона

никоговъживыхъне осталось. Колумбъвъ

десятимиляхъ отъ прежней крѣпости,ос

новалъ городъ Изабеллу. Считая достаточ

нымъ дляобороны новой колоніи пять су

довъ, онъ остальныя двѣнадцать ОТОСЛАЛѢ

въ Испанію. Посѣтивъ рудокопіиСибaо, на

ходящіяся внутри островаи построивъ отъ

нихъ по пути къ берегу нѣсколько фор

товъ, которые защищали сообщеніе съ

городомъ, Колумбъ рѣшился продолжать

своиоткрытія,а для управленія колоніею

составилъ совѣтъ изъ пяти особъ, подъ

предсѣдательствомъ своего брата Діего.

27 Апрѣля 1494 года Колумбъ отпра

вился изъ порта Изабеллы съ тремя ка

равеллами и,держась къзападу, посѣтилъ

южный берегъ острова Кубы. Недоста

токъ провизіи и противные вѣтрыпомѣ

шалиемуудостовѣриться,чтоэто островъ,

а не материкъ. Во время этого похода,

который продолжался пять мѣсяцевъ, онъ

открылъ одинъ островъ Сантъ-Яго, но

который сохранилъ Индѣйское названіе

Ямайка. На возвратномъ пути открыто

было наостровѣ Гаитиустьѣ рѣки Озама,

гдѣ предположилъ построитъ городъ.

Возвратясь въ портъ Изабеллу, Кол.

нашелъ туземцевъ въ полномъ возмуще

ніи противъ оставленныхъ имъ правите

лей и, для приведенія ихъ въ повинове

віе, долженъ былъ употребить силу.

Кромѣтого, нѣкоторые изъ его подчи

венныхъ, не признавая надъ собою вла

сти Адмирала, завладѣли однимъ изъ его

судовъ и отправясь въ Испанію, оклеве

тали его предъ дворомъ; въ слѣдствіе

чего присланъ былъ коммисаръ изъ Ис

панія для изслѣдованія поступковъ Ко

лумба. Колумбъ, желаяоправдаться, отпра

вился самъ въ Испанію (10Марта 1498года),

оставивъ по себѣ правителемъ брата сво

его Бартоломея съ титуломъ намѣстника

аdélantadо). Этотъ походъ его былъ ря- I

домъ безпрерывныхъ препятствій, такъ

что онъ не прежде 11 Іюня прибылъ въ

Кадисъ. Привезенными богатствамиираз

сказами о бóльшихъ еще пріобрѣтеніяхъ

Колумбъ успѣлъ усыпить клевету и рас

положилъ въ свою пользу КороляиКоро

леву; для него обѣщали снарядитъ снова

экспедицію.

Но не преждѣ 30Мая 1498года, Адми

ралъ отправился изъ Сенъ-Лунара, съ пе

стью судами,довольно худо снаряженными,

Онъ сначала заходилъ на короткое время

въ Порто-Санто и Мадеру; прибывъ на

высоту острова Дефера, отрядилъ три

судна прямо въ Испаньелу, а съ другими

отправился къ Зеленому мысу, куда при

былъ 27 Іюня.Близъэкватора онъ долгое

время испытывалъ совершенный штиль

и наконецъ 31 Іюля, въ широтѣ 10” N

открылъ островъ Тринидатъ. Потомъ

прошелъ заливомъ Паріа, отдѣляющимъ

этотъ островъ отъ материка. Выйдя изъ

него къ сѣверу, онъ плылъ вдоль бере

говъПаріа и Кумана до того мѣста, гдѣ

построенъ городъ Каракасъ.

Худое состояніе судовъ и недостатокъ

въ провизіи не позволили емупродолжать

открытія въ этихъ мѣстахъ, и онъ от

правился къИспаньелѣ. На путиоткрылъ

дваострова, которые, по всейвѣроятности,

теперь извѣстны подъ названіемъ Тобагои

Гренада. 184вгуста найденъ былъ островъ

Маргарета и Кубага, извѣстные ловлею

жемчужныхъ; раковинъ.

Въ отсутствіе Колумба, братъ его Бар

толомей построилъ при устьѣ рѣки Оза

ма крѣпость и назвалъ ее С. Доминго,

чтó было началомъ нынѣшняго города

того же имени, отъ котораго п весь ост

тровъ принялъ то же самое названіе.

Снова въ колоніи возникли безпокой

ства; злонамѣренныелюди оклеветали. Ко

лумба предъКоролемъиКоролевоюИспан

скими и Бовадилла былъпосланъ смѣнить

Колумба. 18 Августа 1300 года онъпри

былъ въ С. Доминго, когда Колумбъ и
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его братъ были въ отсутствіи. Бовадил

ла тотчасъ захватилъ власть и все при

надлежащее знаменитому мореплавателю;

а по возвращеніи, заковалъ его въ желѣ

за, посадилъ въ тюрьму и, не слушая ни

какихъ оправданій, вскорѣ отправилъ въ

Испанію.

Тамъ Колумбъ снова” оправдался; былъ

при дворѣ принятъ съ прежнимизнаками

уваженія п получилъ обѣщаніе, что на

чальство надъ открытыми землями ему

будетъ возвращено; но время проходило,

а обѣщанія не исполняли подъ предло

гомъ, что еще свѣжи въ памяти разныя

безпокойства въ колоніи; и онъ долженъ

былъ сносить одни несправедливости и

неблагодарность,

Открытіе Васко-де-Гамы пути въ Во

сточную Индію, котораго такъ долго ис

кали, а въ 1800 Бразиліи, Португаль

щемъ Кабралемъ, снова воспламенило пред

пріимчивый духъ Колумба, который соста

вилъ новый планъ для открытій. Онъ

предполагалъ, что берегъ твердой земли,

гдѣ онъ приставалъ въ третьемъ своемъ

путешествіи, далеко пдетъ къ западу, и

что точно такимъ же образомъ и южный

берегъ Кубы есть продолженіе Азіятска

го материка,

же направленію, между этими двумя бе

регами онъ искалъ существованіе проли

ва, посредствомъ котораго можно имѣть

сообщеніе съ Индѣйскимъ моремъ; тогда

Новый Свѣтъ, открытый Колумбомъ, со

единялсябы съ восточнымъ материкомъ—

и труды его были бы увѣнчаны са

мымъ блистательнымъ образомъ,

простирающагося по тому

Фердинандъ одобрилъ планъ Колумба,и

онъ вышелъ изъ Кадикса, 9мая 1802 го

да, чтобы предпринять четвертое путе

шествіе съчетырью каравеллами, изъ ко

торыхъ самая большая была въ семьде

сять тонъ, а всего экипажа было 150че

ловѣкъ. Въ этомъ путешествіиКол.захо

дилъ на Канарскіе острова, потомъ от

крылъ островъ Мартинику, и пройдя по

южную сторону Порто-Рико, направилъ

путь свой къ Испаньелѣ, но Губернаторъ

Овандо, несмотря на худое состояніе од

ного изъ судовъ экспедиціи, непозволилъ

Колумбу взойти въ гавань С. Доминго, и

онъдолженъ былъ продолжать свойпуть.

постели отностей всякаго пола отъ от

крылъ островъ Гунайа или Бонакка, и

потомъ, направясь къ югу, мысъ Гонду

расъ.

Оставя этотъ мысъ, онъ въ продолже

ніе сорока дней имѣлъ противные вѣтры

и бури и едва перешелъ 60 миль. 14

Сентябрядостигнулъ домыса«Слава Богу»

(Огасіаs à Dios). Потомъ онъ продолжалъ

плаваніе къ югу, вдоль берега Москита и

Коста Рикка и 2 Ноября остановился въ

прекрасной и спокойной гавани, назван

но Порто-Белло.

Отсюда Кол. еще немного продолжалъ

свое плаваніе къ востоку и принужденъ

былъ увѣриться, что въ томъ мѣстѣ, гдѣ

онъ предполагалъ проливъ, его не было.

6 Января онъ прибылъ. къустьюрѣки,

которую назвалъ Верага и завелъ было

поселеніе, но туземцы возмутились п онъ

принужденъ былъ оставить эти берега

въ послѣднихъ числахъ Апрѣля 1505 го

да. Такимъ образомъ онъ открылъ все

пространство берега Мексиканскаго зали

ва, отъ Труксило до залива Даріенъ. На

возвратномъ пути онъ претерпѣлъ силь

ныя бури и принужденъ былъ поставить

суда свои, готовыя пойти ко дну, намель

близъ сѣвернаго берега Ямайки.

Первымъ его стараніемъ было увѣдо

мить Овандо о своемъ несчастіи; по по

слѣдній,боясь присутствія Колумбавъ ко

лоніи, почти цѣлый годъ оставлялъ его

безъ всякой помощи и наконецъ послалъ

только два судна перевезти его въ С.

Доминго, откуда онъ, пробывъ короткое

время, отправился потомъ въ Испанію.На

пути онъ терпѣлъ только одни препят

ствія, и не прежде псхода Ноября 1904
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года, прибылъ въ Санъ-Лукаръ. Трудно

было узнать открывателя Новаго Свѣта

въ этомъ дряхломъ старикѣ, которыйвоз

вратился бѣдный, больной изъ страны, въ

которой нашелъ сокровища,долженствую

щія обогатить Испанію.

Наконецъ и послѣднее несчастіе его

постигло! Нѣсколько дней спустя послѣ

возвращенія изъ послѣдняго путешествія,

Изабелла скончалась, а съ нею Колумбъ

потерялъ всѣ свои надежды. Удрученный

старостью, несправедливостями. Короля

и оставленный всѣми, онъ скончался 20

Мая 1806 года въ Вальядолидѣ, гдѣ и

погребенъ въ монастырѣ С. Франциска.

Въ 1815 году тѣло его перевезено въ Се

вилью. Въ 1856 остатки Колумба и бра

та его Діего,умершаго въ 1826 году, пе

ревезены въ Испаньелу и положены въ

каѳедральномъ соборѣ въ С. Доминго; но

это перенесеніе не было послѣднее: въ

слѣдствіе мира 1798 года, по которому

Испанія уступила Франціи свои владѣнія

на островѣ С. Доминго, Испанскоеправи

тельство приказало прахъ Колумба пере

нести, 1796 года, въ Январѣ мѣсяцѣ въ

Гаванну. А. И. З.

КОЛУШЪ, селеніе за Днѣстромъ въ

Европейской Турціи, гдѣ Сoбѣскій (см.

это) 1672 года, разбилъ наголову Крымцевъ

обративъ въ бѣгство двухъ сыновейХана

Селимъ-Гирея; онъ получилъ богатыетро

феии возвратили свободумногимъ соотече

ственникамъ. А. К.

КОЛЬВЕРТЪ (см. прибавл. къ У11

тому)

КОЛУЧАНЪ.Кожанныйили деревянный

«утляръ для храненія стрѣлъ (См. „это

слово).

кольчногАилиКОЛЬ41УГА,старин

ный Русскій доспѣхъ, въ видѣ рубахи, до

колѣнъ и выше, съ короткими, долоктей,

или съ длинными, до кистей, рукавами,

съ разрѣзами; на переди н у шеи, для

и продѣванія головы, у подола или пей

рова. края сего подбора назывались нав

зоромъ, а самая Кольчуга дѣлалась изъ

желѣзныхъ колецъ, какъ мы видимъ еще

и теперь уЧеркесовъ и другихъ Кавказ

скихъ народовъ. Кольчуги были или безъ

воротника, иначе ожерелья, или съ

воротникомъ, плотно застегивавшимся на

шеѣ, зашпіонами, и украшались металличес

кими бляхами, или лишеніями, на груди,

спинѣ и подолѣ. А. Н. В.

КОМАНДА ВОЕННАГО СУДНА,

есть полное число чиновъ, назначенныхъ

на него для кампаніи (см. это сл.). Всѣ

сіи чины, въ продолженіе всей кампаніи,

состоятъ въ распоряженіи Командира

судна, а по окончаніи оной разсылаются

въ тѣ команды, въ комплектѣ коихъ они

состоятъ,

До 1810 года Команды военныхъ су

довъ составляли и на берегу одно цѣлое

п назывались по имени того судна, ко

торое они комплектовали; такъ напри

мѣръ были: «Команда корабля Мочный»,

«Команда фрегата Быстрый» и т. п.; но

въ 1810 году всѣ флотскія и портовыя

Команды раздѣлены на корабельные и

гребные экипажи, изъ которыхъ,въ 1816

году, сформированы вынѣшніе флотскіе

экипажи. Каждыйфлотскійэкипажъ имѣ

етъ В ротъ; въ ротѣ 10 Унтеръ-Офице

ровъ и 113 матросовъ; слѣдовательно въ

экипажѣ 1000 человѣкъ строевыхъ ниж

нихъ чиновъ. Кромѣ того 26 барабан

щиковъ, флейщиковъ, горнистовъ и 30

чел. нестроевыхъ; всего 1088 чел. ниж

нихъ чиновъ. Офицеровъ въ экипажѣ по

штату: Командиръ экипажа Капитанъ

1-го ранга; Капитанъ 2-го ранга одинъ,

Капитанъ-Лейтенантовъ 4,Лейтенантовъ

12, Мичмановъ 12, Лекарей 4, Шкипе

ровъ 2 и Коммисаровъ 2, всего 38 чел.;

а всѣхъ чиновъ въ экипажѣ 1095 чело

вѣка. Но каждой фл. экипажъ комплек

туетъ всегда болѣе одного военнаго суд

на, а согласно слѣдующаго положенія

накорабль 120 пуш. вазначается 62 ротъ

110 — — — 6
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На корабль 84 пуш. назначается8 ротъ

— — 74 — — — 44роты

на «регатъ 60 — — — 5 —

— — 44 — — — 24. —

на корветъ — — 1; —

на бриггъ — — 1 —

На шхуну — отъ 2- до 4

На люгеръ и катеръ

или тендеръ — — I —

Сверхъ этого, назначается артиллерій

ская Команда и другіе чины. Здѣсь при

лагается полный составъ комавды 120 пу

шечнаго корабля

Флотскіе линейные чины:

Капитанъ командующій. . . . . . . . .

Капитанъ-Лейтенантовъ . . . . . . . . . .

Лейтенантовъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мичмановъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Унт.-Офицеровъ.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Матросовъ. . . . . . . . . . . . . .

Музыкантовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

615

745

941

Нестроевые

Лекарей. . . . . . . . ------------------

Фельдшеровъ. . . . . . . . . . . . . . . .

Шкиперовъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Подшхиперовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коммисаровъ . . . . . . . . . . . .

Баталеровъ. . . . . . .

унтеръ-Баталеровъ. . . . . . . . . . . . . . . .

Писарей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Поваровъ. - - - - - - - - - ---- - - -

Ложниковъ. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Слесарей. . . . . . . . . ----------------

4. 4 4 ф. 4 4 а ч е в е л е в а,

Артиллерійскіе линейные чины

3
Офицеровъ. . .

Унт.-Офицеровъ. . . . . . .

Канонировъ. . . . . . . .

А

…… А чь и ч е с т о ч н о е п е в а

. . . . 9

79

…………

нестроевые”

цейхвахтеровъ. . . . . . . . . . ------ - - - 1

вахтеровъ. . . . . . . . . ------ - - ------ - 1

Слесарей. . . . . . . . . . . . . «----------- Я

Корпуса штурмановѣ

Офицеровъ. . . . . . . . - - - - - -

Кондукторовъ . . . . . . . . . - - - ----

Кадетовъ. . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - -
-

пыженеровъ и рабочихъ экипажей

Кондукторовъ . . . . . . . --- - - - - - - - - - -

плотнической Унт.-Офиц-. - - - --

IIдотниковъ „ . . . . . . . . - - - - - - -"

Вошордатчиковъ . . . . . . . » - - - - - - - - -

Купоровъ . . . . . . . . . . . . - - ------ - - - - -

парусной Унт.-Офиц-. . . . . . -------

Парусниковъ. . . . . - - - ---- - - - -

Іеромонахъ. . . . . . . . . . . - ------ - - - - -

и того 1016 человѣкъ. Да часто на

стопушечномъ кораблѣ бываетъ Адми

ралъ, а съ нимъ штабъ его; иногда еще

хоръ музыкантовъ и гардемарины

” С. 1I. К.

комлндА, такъ называется неболь

шая часть войска, посылаемая по какой

!

дыхъ южной потребности, напримѣръ

для занятія деревни и другаго пункта

собранія подводъ проводниковъ, жизнен

ныхъ припасовъ и т. п. Сила Комаялъ

зависитъ отъ обстоятельствъ,

въ прошедшемъ столѣтіи составлялись

55да особыя Команды для разныхъ

предпріятій противъ непріятеля, или за

ный передовыхъ постовъ.Каждыйполкъ

а каждый родъ войска назначалъ для се

въ опредѣленное число людей, названныхъ

командированными (Сommandrіе),

кормилидныя СЛОВА, слова, кото

рыми войско извѣщается о томъ, чтó над

лежитъ ему дѣлать. Они раздѣляются на

три класса. первымъ классомъ означают

ся тѣ части войска, которымъ должно

исполнить приказываемое напр. полкъ,

дивизіонъ, взводъ и т. д.; вторымъ клас

сомъ, то,чтó слѣдуетъ исполнить, наприм.,

вправо въ колонну стройся! заряжай

ружья! и при третьимъмоментъи скорость
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исполненія: скорымъ шагомъ, рысью» (статки. При большомъ Командованіи вы

маршъ.

(см. также статью Сигналы.)

КОМАНДИРОВКА есть отправленіе,

нарядъ или назначеніе какой-либо части

войскъ, команды, или отдѣльнаго лица

военнаго вѣдомства въ походъ, или дру

гое какое-либо мѣсто, для исправленія

какой должности на время. Она допус

кается только по дѣйствительной надоб

ности службы, и всякая командировка

должна быть показываема въ представ

ляемыхъ отъ войскъ срочныхъ доне

сеніяхъ и вѣдомостяхъ. — О правилахъ,

наблюдаемыхъ при Командировкѣ офице

ровъ и другихъ чиновъ, смотриСводы во

емныхъ законовъ и постановленій.

КОМАНДИРЪ (см. Капитанъ).

КОМАНДОВАНІЕ (Сommandement,

6555ma). Командованіемъ называется пре

вышеніе укрѣпленія надъ мѣстнымъ го

ризонтомъ, или надъ брустверомъ впереди

лежащей постройки. Командованіе необ

ходимо для обезпеченія верковъ отъ эс

калады (см. аттака), для предохраненія

людей отъ взаимнаго пораженія, для до

ставленія веркамъ огня въ нѣсколько

ярусовъ и проч.

Въ прежнія времена, когда порохъ не

былъ введенъ въ употребленіе, старались

Укрѣпленіямъдаватьскольможно бóльшую

Высоту,такъ-что высотаваладоходилаотъ

34 до 30 ф.; потомъ, въ первое время вве

Аенія артиллеріи, мы видимъ, въ нѣкото

рыхъ системахъ (напр. Италіянскихъ),

9ще большоекомандованіе,инаконецъ Во

94въ опредѣлилъ настоящій размѣръ вы

99тѣ укрѣпленій (21 футъ надъ полемъ

9 14 ф. надъ гребнемъ гласиса). Послѣ

Лющіе вскорѣ за Вобаномъ инженеры,

желая исправить недостатки его систе

994, уменьшили Командованіе (давая отъ

19-48 ф.) и впали въ другую противо

4040жность.

Вообще можно сказать, что большое и

9999 Командованіе имѣютъ свои недо

сокія стѣны 1) представляютъ большую

цѣль непріятелю, такъ-что издали онъ

можетъ сдѣлать брешь; 2) относительно

обороны выстрѣлы съ верковъ будутъ на

клонны, т. е., мѣстность не будетъ имѣть

настильной обороныи много будетъ мерт

выхъ пространствъ, такъ-что непріятель,

при своемъ приближеніи, скоро подойдетъ

подъ выстрѣлы обороняющагося. Кромѣ

того, для возведенія высокой профили,

требуется много издержекъ: должно

вырывать глубокій ровъ, насыпать вы

сокій брустверъ, строить особенныя по

стройки для ихъ обороны и проч.

Слишкомъ малое Командованіе не удо

влетворяетъ главной цѣли, не предохра

няетъ верки отъ эскаладъ и проч.

При частныхъ видоизмѣненіяхъ мѣст

ности и различныхъ обстоятельствахъ,

трудно назначить постоянную мѣру Ко

мандованію, а потому принято за прави

ло руководствоваться слѣдующими усло

віями: 1) чтобы всякая постройка крѣ

пости была бы выше впереди лежащей,

для того, чтобъ людибыли безопасны отъ

выстрѣловъ заднихъ верковъ,ичтобы не

пріятельовладѣвъ какою-либо постройкою,

немогъ обнаружить внутренности смѣж

ныхъ, еще незанятыхъ верковъ. 2)Каж

дая постройка должна обстрѣливать всѣ

пункты, входящіе въ кругъ ея дѣйствія.

Основываясь на сихъ двухъ условіяхъ,

Командованіе зависитъ: 1) отъ выстрѣ

ловъ промежуточнаго верка, съ котораго

должно стрѣлять; 2) отъ разстояніяэто

го промежуточнаго верка до того,съ ко

тораго производятся выстрѣлы; 5) отъ

разстоянія предметовъ, входящихъ въ

кругъ дѣйствія верковъ; 4) отъ мѣстно

сти, впереди лежащей, чтобы непріятеля

на всемъ пространствѣ, гдѣ онъ располо

житъ свои работы, можно было обстрѣ

ливать. При ровной мѣстности послѣдня

го условія достигнуть легко; но иногда

впереди крѣпости лежащіебугры и проч.
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требуютъ или расположенія внѣшнихъ

пристроекъ, или самымъ веркамъ опредѣ

ляется надлежащее для этого Командо

ваніе.

Командованіе Главнаго вала. Для опре

дѣленія высоты главн. вала(принимаяза

основаніе простую систему Вобана) бе

рутъ за правило слѣд.: чтобы выстрѣлы

могли обстрѣливать третью параллель, рас

полагаемую уподошвы гласиса, и притомъ

такъ,чтобы снаряды пролетали на В ф.

выше гласиса,дабы въ одно и тоже вре

мя можно было производить и ружейный

огонь съ прикрытаго пути, и пушечный

съ главнаго вала, но чѣмъ болѣе находит

ся промежуточныхъ верковъ отъ главнаго

вала, тѣмъ болѣе должно быть Командо

ваніе послѣдняго; а потому, для опредѣ

ленія высоты главнаго вала,берется про

филь, проходящая чрезъ фасъ входяща

го плацъ-дарма, какъ самый дальній

пунктъ. Теперь представимъ себѣ линію

ac, на ней возставимъ перпендикулярную

ab, неопредѣленной длины, соотвѣтствую

щую гребню насыпи. Отъ основанія ея

до гребня гласиса разстояніе будетъ 58

аж., высота гласиса 7 ф.; выстрѣлы про

ходятъ выше гребня его на 3 ф.; раз

стояніе отъ гребня гласиса до ближай

шаго пункта, гдѣ непріятельустраиваетъ

5-ю параллель, 72 сажени;то принявъ за

основаніе эти мѣры проводятъ линію сb:

эта линія опредѣлитъ высоту подошвы

амбразуръ надъ горизонтомъ. Назвавъ эту

высоту чрезъ х, опредѣляютъ ея мѣру въ

саженяхъ изъ пособія треугольниковъ,

72 . 12 і - 1по 4 х - 185. къ этому при

бавивъ 44 ф. разстояніе между гребнемъ

и подошвою, получимъ около 22 ф. или

слишкомъ 5 сажени высоты для насыпи,

1

Точнотакъжеможно опредѣлитьвысоту

равелина, и такъ-какъразстояніе догребня

гласиса будетъ менѣе, то высота равелина

также будетъ менѣе. Такимъ образомъ по

лучимъ наименьшее Колмандованіе, «кото

рое можно давать веркамъ. Чтобъ полу

чить наибольшее,берутъпрофильприкры

тагопути, откладываютъ отъ контръ-эск

5 сажени и возставляютъ перпендикуляръ

въ 3 фута, чтó будетъ представлять вы

стрѣлы бруствера траншеи, распологае

мой въ прикрытомъ пути. Къ этой точ

кѣ проводятъ линію подътакимъ угломъ,

сколько можно склонять орудія. Эта ли

нія означаетъ подошву амбразуры поза

дилежащаго верка. Къ этойвысотѣ при

бавляя 4 фута, получимъ наибольшую

высоту позади лежащаго бруствера. Слѣд.

можно видѣть предѣлы, между которыми

выстрѣлы главн. вала могутъ измѣняться.

Основываясь на этихъ правилахъ,можно

опредѣлять Командованіе всѣхъ прочихъ

верковъ; напр. Командованіе Контръ

Гарда. Апвелоты надъ гласисомъ-опре

дѣляется тѣмъ же способомъ, какъ Ко

мандованіе главнаго вала, прибавляя къ

главн. вала отъ 1 до 2 футъ.

Если же находится Кувръ-фасъ предъ

фасомъ бастіона, тогда высота его опре

дѣляется такимъ образомъ, чтобъ вы

стрѣлы съ главн. вала проходили бы на

3 футъ выше гребня его бруствера

(Кол. Кувръ - фаса быв. около 14 ф.).

Это превышеніе имѣетъ также нрав

ственное вліяніе на духъ осажденныхъ.

Колмандованіе пенали. Пѣль тенали со

стоитъ въ томъ,чтобъ она могла настиль

но обстрѣливать ровъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ

должна имѣть такую высоту, чтобы она

не мѣшала бы фланку обстрѣливать бли

жайшую часть рва, именно у плечнаго

угла и притомъ такую высоту, чтобъ

выстрѣлы съ фланковъ былибы безвред

ны для тенали; а потому высота ея за

ругудтъ отъ высоты фланковъ Главн. Ва

ла. Для опредѣленія Командованія тена

команд.
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ли можно руководствоваться прежнимъ

способомъ (см. выше), съ тою разницею,

что линію для основанія профили, про

водятъ чрезъ флангъ и теналъ и соеди

няютъ точку, лежащую на днѣ рва про

тивъ плечнаго угла, съподошвою амбра

зуры фланга: эта линія выстрѣла долж

на проходить на 3 ф. выше гребня бруст

вера тенали. Разстояніе отъбермы допо

дошвы амбазуры 184 ф.; глубина рвато

же извѣстна. Разстояніе отъ фланка до

плечнаго угла нетрудно опредѣлить,рав

но какъ разстояніе отъ «ланка до тена

ли и изъ пропорціи отыщется высота

тенали. При этомъ опредѣленіи можетъ

случиться, чтоодинъ флангъ вышедруга

го, то, натурально, нужно будетъ опре

дѣлить высоту тенали относительно ниж

няго фланка; или можетъ быть, что глу

бина рва не вездѣ одинаковая, идетъ по

катостію, то нужно опредѣлить

дованіе относительно самой глубокой ча

сти рва, тогда теналь будетъ имѣть на

пменьшую высоту.

Гласисъ долженъ быть не слишкомъ

крутъ и не слишкомъ пологъ, потому-что

въ 1-мъ случаѣ надлежитъ гл. валу дать

большее Коландованіе, дабы можно было

обстрѣливатьнастильноотлогостьгласиса.

При неровномъ мѣстоположеніи, если укр.

располагается на высотахъ, случается,

что должно бываетъ располагать отрѣз

ные гласисы, тогда необходимо дать имъ

фланковую оборону. Во 2-мъ же случаѣ,

(когда гласисъ; будетъ слишкомъ пологъ)

отлогость его, простираясь далеко въ

полѣ, доставляетъ атакующему возмож

ность располагать траншеи свои на от

логости такъ, что безъ траншей кавалье

ровъ, онъ можетъ открывать входящія

шласъ-дармы. Вообще гласису даютъ вы

соту? ф., но никогда недѣлаютъ гласисъ

передъ бастіономъ ивходящимъ пласъ-дар

момъ ниже гласиса предъ равелиномъ, для

того, чтобъ имѣть нѣкоторое Командо

ваніе передъ гласисомъ равелина, на ко

Колпан

торомъ атакующій долженъ прежде рас

полагать свои работы, т. е. даютъ гла

сшсу предъ бастіономъ В ф., а предъ ра

велиномъ О1 ф; такая разность не мо

жетъ имѣть большаго вліянія; съ другой

СТОрОНЫ ЗНаЧПтельное возвышеніе рода.

сиса входящихъ частей не удобно, ибо

пришлось бызначительно возвысить глав

ный валъ. "

Если въ прикрытомъ пути,во входящихъ

пЛасъ-дармахъ находятся редюиты, на

значаемые для пушечной обороны, то

Командованіе ихъ надъ гласисомъ опре

дѣляется отъ 14 до 9 «., и если хотимъ

вмѣстѣ дѣйствовать съ главнаго вала

и редюита, то Командованіе 1-го опре

дѣляется извѣстнытъ образомъ; почему

главн. валъ позади редюита долженъ

быть увеличенъ, поэтому лучше, чтобы

редюиты дѣйствовали отдѣльно; а когда

уже будутъ во власти атакующаго, тог

да дѣйствовать изъ-за главнаго вала.

Командованіе Люнета опредѣляется

тѣмъ, чтобъ съ него можно было дѣйство

вать поверхъ передоваго прикрытаго

пути, пмѣющаго высоты 6 ф. и такимъ

образомъ Командованіе люнета дѣлаютъ

отъ 14 до 16футовъ. Командованіе Горнъ

и Кронъ-верковь не должно превосходить

высоты равелина.

При расположенія двойнаго прикры

Люнета

таго пути,встрѣчается нѣкотороезатруд

неніе для опредѣленія Командованія то

го и другаго: если имъ дать оди

наковую высоту, то произойдетъ то не

удобство, что пунктъ, относительно ко

торагонужноопредѣлитьКомандованіевер

ковъ,слишкомъ отдалится (40 саж.), слѣд.

придется дать имъ бóльшую высоту;

кромѣ того, непріятель, расположивъ ба

тарею на передовомъ гласисѣ, будетъ

пмѣть Командованіе надъ заднимъ; если

бы, срѣзывая гласисъ, расположить бан

кетъ на горизонтѣ, то получили бы но

вое неудобство: батареи осаждающаго

командовали бы надъ гласисомъ; и по
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тому, чтобы отвратить эти оба неу

добства, нужно, чтобы 2-й прикрытый

путь получалъ оборону отъ собственныхъ

своихъ укрѣпленій, а не отъ позадиле

жащихъ верковъ. .

Касательно передоваго рва, нужно за

мѣтить, что онъ обороняется съ верковъ

позади лежащихъ, и чтобы эта оборона

была настильная, то располагаютъ оный

по продолженію покатости гласиса до

разстоянія, гдѣ ровъ получитъ 14 Ф

глубины;замѣтимъ, что ежели сохранить

правило: что линія выстрѣла прохо

дить должна надъ гребнемъ гласиса на

8 ф., то это можно получить вычислені

емъ. Линія выстрѣла направится футовъ

на 14 надъ подошвою рва; еслижелинію

выстрѣла провести на З ф. выше гребня

гласиса, то весь ровъ будетъ хорошо об

стрѣливаемъ. Натурально, что при этомъ

оборона на гласисѣ не будетъ безопасна;

впрочемъ можно въ такомъ случаѣ по

жертвовать ружейной, пушечною оборо

ною. Ал. С.

КОМАНДОРЪ или клпитлПгъ.Ко

МАНДОРЪ, флотскій чинъ, бывшіймеж

ду Капитаномъ перваго ранга и Контръ

Адмираломъ. Капитанъ-Командоры коман

довали экипажами и кораблями и носи

ли на гротъ брамъ стеньги, брейдъ вым

пелъ. Формуимѣли Контръ-Адмиральскую,

ва исключеніемъ эполетъ, которые были

безъ орловъ. Съ начала царствованія

нынѣшняго Государя изъ Капитановъ

перваго ранга начали производить въ

Контръ-Адмиралы и тѣмъ этотъ чинъ во

флотѣ уничтожился. А. И. З.

К0МЕНДОРЪ. Вся прислуга (см. это)

у артиллерійскихъ орудій на военныхъ

судахъ означается нумерами; Л?" 1, ко

торый становится сзади орудія, называ

ютъ Комендоромъ. Онъ всегда бываетъ

изъ артиллеристовъ, и только въ случаѣ

Недостатка Пскъ,замѣняется опытнымъвъ

артиллерійскомъ дѣлѣ матросомъ.

КОМВАТАНТБ1.Такъназываютъвсѣхъ

отдѣльныхъ лицъ арміи, которые прини

маютъ непосредственное участіе въ дѣй

ствительномъ сраженіи, въ противополо

женность тѣмъ лицамъ, коихъ обязанно

сти, относительно къ первымъ, находятся

не въ тѣсномъ съ ними отношеніи и въ

дѣйствіи своемъ оканчиваются съ начаті

емъ дѣйствія первыхъ, или только съ

окончаніемъ ихъ вступаютъ въ настоящій

кругъ дѣятельности.

На этомъ основаніи, всѣ высшіе На

чальники войскъ съихъ Штабамии Адъю

тантами, всѣ Штабъ, Оберъ и Унтеръ

Офицеры, музыканты и рядовые тяжелой

и легкой пѣхоты и кавалеріи, артиллеріи,

равно саперовъ, піонеровъ, понтонеровъ

и минеровъ (такъ-какъ обязанности по

слѣднихъ состоятъ также въ непосред

ственномъ отношеніи къ сраженію и час

то въ продолженіе онаго должны быть

выполнены), принадлежатъ къ Комбатан

тамъ; между - тѣмъ-какъ всѣ прочія

лица, къ арміи принадлежащія, какъ то:

Духовенство, особы, опредѣленныя къ по

печительнымъ отраслямъ, больничнымъ

заведеніямъ и принадлежащіе къ Интен

дантскому Управленію, а такжекъ ваген

бургу, полевой почтѣ и т. п., и даже не

посредственно въ походѣ и сраженія за

войсками слѣдующія, оружейные и другіе

мастеровые, фельдшера, деньщики и т.

п., къ Комбатантамъ не причисляются.

А. Л. З.

КОМБИНАЦ111 тоже самое, что сооб

раженіе (см. Планъ дѣйсшвій).

К0МЕНДАНТЪ, начальникъ гарнизо

на крѣпости, либо города. Главныя обя

ванности его, въ мирное время, заключа

ются: 1) въ наблюденіи за точнымъ ис

полненіемъ обязанностей гарнизонной

службы и за сохраненіемъ установлен

ной формы въ войскахъ; 2) въ надзорѣ

надъ арестантами, находящимися въ его

вѣдѣніи; 3) въ повѣркѣ пашпортовъ лицъ,

прибывающихъ въ городъ и отъѣзжаю

щихъ изъ онаго, и 4) въ высылкѣ воен
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ныхъ чиновниковъ, напрасно проживаю

шихъ въ городѣ. Въ военное же время,

кругъ дѣйствій Комендантовъ въ крѣпо

стяхъ, находящихся на театрѣ войны,

гораздо обширнѣе, нежели въ мирное

время. На немъ лежатъ всѣ распоряже

нія, относящіяся къ оборонѣ крѣпости и

къ содержанію въ порядкѣ и повинове

нія городскихъ жителей. Твердость духа

Коменданта имѣетъ первостепенное влія

ніе на продолжительность обороны крѣ

пости. Военная исторія показываетъ намъ,

что многія слабыя крѣпости, обороняе

мыя мужественными Комендантами, ока

зывали самое упорное сопротивленіе

(см. слова: Ахалцыхъ, Полтава, Псковъ

и проч.), и наоборотъ, наилучшія крѣ

пости съ многочисленными гарнизона

ми, снабженныя въ изобиліи военны

ми и съѣстными припасами, сдавались

безъ сопротивленія, когда онѣ были ввѣ

ряемы малодушнымъ, либо неспособнымъ

Комендантамъ (см. Прусско-Французская

война 1806 и 1807 годовъ). Подробности

распоряженій Коменданта въ военное вре

мя помѣщены въ статьѣ: Оборона

посmи. М. Л. К.

коминговы могтины (см. мѣь

тиры).

КОММПСАРЪ (Сommissair), означа

етъ вообще довѣренное лицо, котороеза

конною властію избирается и назначает

ся для управленія и надзора за какимъ

либо дѣломъ; они получаютъ свое наимено

ваніе по различію дѣлъ, Коммиссарами

производимыхъ.

Коммиссары военнаго вѣдомства назы

ваются Кригсъ-Коммисарами (8tiegéfom

mittir); они суть довѣренные чины, офи

церскаго званія, имѣющія обязанностію

довольствіе войскъ слѣдуемымъ отъ казны

содержаніемъ. У насъ, въ военномъ вѣдом

ствѣ, находятсянынѣтолько званія Оберъ

Кригсъ-Коммисара при Корпусахъ, и Ге

нерала-Кригсъ-Коммисара въ Арміи и въ

Военномъ Министерствѣ (см. Коммисаріатъ

Т о м ъ УII.

крѣ

и Коммисаріатскій Департаментъ Военна

го Министерства). Въ военное время,при

каждой отдѣльной дивизіи, полагается

особый Кригсъ-Коммисаръ.

Сверхъ того, въ военное время, для у

правленія завоеванныхъ и занятыхъ армі

ею областей, полагаются при арміи и

Отдѣльномъ Корпусѣ или дивизіи армей

скіе земскіе правители или Коммисары,

число коихъ соразмѣряется съ силою ар

міи или другой части войска и простран

ствомъ земель, ими занимаемыхъ. Они мо

гутъ быть изъ чиновниковъ военныхъ и

гражданскихъ; состоятъ подъ начальст

вомъ Генералъ-Интенданта Арміи, при

ставляются, по распоряженіюего, къ глав

нымъ, среднимъ инижнимъмѣстнымъ пра

вительствамъ занимаемой земли и, сообраз

но тому, получаютъ наименованіеОбласт

ныхъ, Окружныхъ или Волостныхъ Зем

скихъ Коммисаровъ. Въ завоеванные горо

да и пристани также опредѣляются осо

бые Коммисары.

Унасъ при гошпиталяхъ находятся чи

новники Коммисаріатскаговѣдомства, имѣ

ющіе въ вѣдѣніи хозяйственную часть и

называемые также Коммисарами.

А. В. З.

КОММИСАРШАТъ или Коммисаріат

ское вѣдомство, отъ словаКоммисаръ(см.

это). Подъ этимъ наименованіемъ разумѣ

ютъ все Коммисаріатское управленіе, на

ходящееся въ непосредственномъ завѣды

ваніи и подъ начальствомъ Генералъ

Кригсъ КоммисараВоеннагоМинистерства

(см. Ком. Д-тъ). Въ составъ Коммисаріата

входятъ всѣ чины этаго вѣдомства, аобя

занность егосостоитъ въ снабженіи войскъ

отъказны,по существующимъ положеніямъ,

всѣми предметами Коммисаріатскаго до

вольствія (см. это слово.) Все Коммиса

ріатское управленіе военнаго вѣдомства

подраздѣляется на Внутреннее и Полевое.

Внутренне Коммисаріатское Управленіе

состоитъ изъ Главнаго Управленія или

Коммисаріатскаго Департамента Воен
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паго министерства и Коммисаріатскихъ

Коммисій (см. эти слова); а ПолевоеКом

мисаріатское управленіе находится при

арміи и корпусахъ и входитъ въ составъ

Пнтендантства арміи или корпуса (си

Интендантство). Полевое Коммисаріатское

Управленіе арміи подчинено Полевому

Генералъ - Кригсъ-Коммисару и состо

итъ изъ его Канцеляріи и Главной Леле

вой Коммисаріатской Коммисіи, а Поле

вое Коммисаріатское Управленіе при кор

пусѣ, будучи подчинено также Полево

му Генералъ-Кригсъ-Коммисару, если

корпусъ не отдѣленъ отъ арміи, состо

итъ въ мирное время изъ Оберъ-Кригсъ

Коммисара, а въ военное время подъ не

посредственнымъ управленіемъ послѣдня

го; при Корпусѣ учреждаетсятакже Ком

мисаріатская Коммисія, на общемъ осно

ваніи. (см. Коммисаріатскія Коммиссіи).

А. В. З.

коммислеглтскій двплетл

XIЕIIIII. II0IIIIIIАII"О IIIIIIIIIIIIIОТЕРОТ

ВА, составляетъ, на основаніи Высочай

"ше утвержденнаго 29 Марта 1836 года

учрежденія, одну изъ хозяйственныхъ

управленій Военнаго Министерства и

имѣетъ обязанностію снабженіе всѣхъ

военно-сухопутныхъ силъ Имперіи де

НежНЫМЪ И вещевымъ отъ казны доволь

ствіемъ,равно и устройство военнаго за

конодательства по этимъ предметамъ.

По указу Императора Петра Велика

го, 18 Февраля 1700 года, съ уничто

женіемъ Иноземнаго и Рейтарскаго При

казовъ, учрежденъ Приказъ, подъ началь

ствомъ Боярина Князя Якова Ѳедоровича

Долгорукова, который получилъ названіе

Генералъ-Коммисара, въ 1711 г., учреж

дены Коммисарства при арміи, изъ

Оберъ-Кригсъ-Коммисара и Кригсъ-Ком

мисаровъ и изданъ регламентъ Кригсъ.

Коммисаріату; по Воинскому уставу, 30

Марта 1716 г. опредѣлены въ подробно

сти должности и обязанности Генераль

кригсъ-коммиссара, Оберъ-штеръ-Кригсъ

Коммиссара, Коммисаровъ и Кригсъ Ком

мисаріата въ арміи; а по указу 1795 г.

Коммисаріату велѣно состоять подъ вѣ

дѣніемъ Военной Коллегіи. Затѣмъ, при

Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ Кригсъ-Ком

мисаріатъ въ 1731 г. переименованъбылъ

въ Генеральный

Въ-послѣдствіи, при ИмператрицѣЕлиса

ветѣ Петровнѣ, онъ назывался Главнымъ

Коммисаріатома, до конца царствованія

Императрицы Екатерины, когда,по указу

18 Апрѣля 1791 г., все управленіе полу

чило названіе

тамента, который и обращенъ въ составъ

Военной Коллегіи. 29 Января 1797 г.,Им

ператоръ Павелъ Петровичъ далъ ему на

именованіе Коммисаріатской Экспедиціи

Военной Коллегіи; наконецъ, съ преобра

зованіемъ ВоеннойКоллегіи въВоенноеМи

нистерство,27 Января 1812 г., Коммаса

ріатская Экспедиція вошлавъ составъ его,

подъ названіемъ Коммисаріатскаго Де

партамента.

На основаніиновагоучрежденіяВоеннаго

Министерства, 1836 г., Коммисаріатскій

Департаментъ управляется Директоромъ,

который носитъ назвавіе Генералъ-Кригсъ

Коммисара

Кригсъ-Коммисаріатъ,

Коммисаріатскаго Депар

Военнаго

имѣетъ въ своемъ составѣ общее присут

ствіе, состоящее, подъ предсѣдательствомъ

Генералъ-Кригсъ-Коммиссара, изъ двухъ

Вице-Директоровъ, трехъ членовъ Воен

наго Министерства и одного со стороны

Государственнаго Контроля. Въ общемъ

присутствіи, сверхъ постоянныхъ чле

новъ, иногда засѣдаютъ и особые чинов

ники; нѣкоторые съ правомъ голоса,дру

гіе собстветно для приспособленія къ дѣ

ламъ Военнаго управленія; общееприсут

ствіе имѣетъ особаго дѣлопроизводителя

съ однимъ помощникомъ.

Личный составъ Департамента опредѣ

ляется нтатомъ, для обыкновеннаго мир

наго времени; въ военное же время Де

партаментъ можетъ быть усиливаемъ чи

Министерства и
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нами, по мѣрѣ дѣйствительной надобно

сти, въ-слѣдствіе представленіяГенералъ

Кригсъ-Коммисара, съ утвержденія Ми

нистра.

Генералъ Кригсъ-Коммисаръ, Вице

Директоры и члены общаго присутствія

избираются Военнымъ Министромъ и изъ

нихъ чины военные утверждаются въ ихъ

званіи Высочайшими приказами и указа

ми Правительствующему Сенату, а чины

гражданскіе только таковыми указами.

Членъ общаго присутствія со стороны го

сударственнаго Контроля, избираетсяГо

сударственнымъ Контролеромъ и утверж

дается Высочайшимъ указомъ Правитель

ствующему Сенату. Сверхъ того, при Де

партаментѣ полагается Оберъ-Контролеръ

съ помощниками, опредѣляемые Государ

ственнымъ Контролеромъ непосредствен

но. Особые чиновники назначаются къ

засѣданію въ общее присутствіе Воен

нымъ Министромъ, съ Высочайшаго раз

рѣшенія. Производитель дѣлъ общаго

присутствія и его помощникъ опредѣ

ляются Министромъ непосредственно, а

Начальники Отдѣленій и Архива и пра

витель Канцеляріи имъ же, но по представ

леніямъ Директора; всѣ прочіе чины

опредѣляются Генералъ-Кригсъ-Комми

саромъ.

Во всѣ должности по Департаменту, за

мѣщеніе коихъ не предоставлено исклю

чительно для военныхъ чиновъ, могутъ

быть опредѣляемы какъ гражданскіе,такъ

и военные чины. Увольненіе отъ долж

ности и въ отпуски на одинъ мѣсяцъ,

съ полученіемъ жалованья, и болѣе мѣся

ца, безъ полученія жалованья, произво

дится тѣмъ же порядкомъ, какъ и опре

дѣленіе къ должностямъ, на общихъ пра

IIIIIIIIIIIXъ.

Главные предметы занятій Коммиса

ріатскаго Департамента состоятъ въудо

влетвореніи войскъ денежными и веще

выми окладами, заготовленіи всякагозва

нія мундирныхъ и аммуничныхъ вещей,

устройствѣ и содержаніи госпиталей. де

партаментъ сей состоитъ изъ слѣдующихъ

6-ти отдѣленій; перваго, по заготовленію

всѣхъ вещей и матеріяловъ, потребныхъ

Аля довольствія войскъ и по управле

нію казенными фабриками; втораго, по

сохраненію вещей и довольствія за

вѣдыванію распоряженіемъ по доволь

ствію войскъ всѣми коммисаріатскими

потребностями, повѣркѣ всѣхъ тре

бованій и опредѣленіи количества ве

щей, потребныхъ къ заготовленію и

довольствію; третьяго, занимающагося

дѣлали по перевозкѣ вещей, подряду

«ельдегерскихъ и курьерскихъ лоша

дей, распоряженію о забракованныхъ

и негодныхъ вещахъ и по взысканіямъ;

четвертаго, по устройству и содержанію

госпиталей во всѣхъ отношеніяхъ, учреж

денію и уничтоженію оныхъ, равно дѣла

по Формированію временныхъ и подвиж

ныхъ госпиталей, разсылкѣ медикамен

товъ и содержанію больныхъ военныхъ

чиновъ въ полковыхъ лазаретахъ и го

родскихъ больницахъ; то, Бухгал

терскаго и шестаго, Контрольнаго. Къ

общему составу Департамента принадле

жатъ Канцелярія и Архивѣ. Л. В. «Я,

прельяго,

130М0IIIСАIIIIАТСКІIII ВСоломосIII.

Для удобнѣйшаго снабженія войскъ всѣ

ми предметами коммисаріатскаго доволь

ствія, вся Имперія, относительно къ до

вольствію расположенныхъ въ нихъ войскъ,

подраздѣляется на округи, состоящіе по

принадлежности въ вѣдѣніи особыхъ ком

миссій, называемыхъ Коммисаріатскими

Коммиссіями, а потому сіи послѣднія

суть части Коммисаріатскаго управленія,

подчиненныя Коммисаріатскому Депар

таменту Военнаго Министерства, кото

рый, посредствомъ сихъ Коммиссій, при

водитъ въ исполненіе всѣ свои распоря

женія, по довольствію войскъ денежными

и вещевыми окладами, по заготовленію

для нихъ всякаго званія мундирнѣl09 4

ли
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„уничныхъ вещей и по завѣдыче-I 9

управленію военными госпиталями

чью и размѣщеніе Коммиссаріатс4999

казывай соразмѣряется съ числомъ 19

размѣщеніемъ войскъ; вообще онѣ 4999:

5 555иться на такихъ пунктахъ 19г

торые соединяли бывыгоды стратегиче

44 съ выгодами хозяйственными, 4 49:

браніе сихъ пунктовъ зависитъ отъ 99

вокупнаго соображенія Департаментовъ

коммисаріатскаго и Генеральнаго Ра

а. собрано нынѣшнему размѣщенію

войскъ, состоятъ теперь 46 Коммиссій;

а именно: с. петербургская, Московская,

динабургская, Брестъ-Литовская, Балт

ская, Воронежская, Кіевская, Кременчуг

ская, Ставропольская, Тифлисская, Казан

ская, тамбовская, Симбирская, Тоболь

ская, Иркутская и Новогеоргіевская. Рос

писаніе войскъ по Коммиссіямъ ежегодно

утверждается Государемъ Императоромъ.

Каждая Коммиссія состоитъ изъУправ

ляющаго, нѣсколькихъ членовъ идругихъ

чиновъ, по штату опредѣленныхъ, для

обыкновеннагомирнаго времени; въ воен

ное же время, по мѣрѣ надобности,

Коммиссіи могутъ быть усилены чинами,

предметы, подлежащіе вѣдѣнію Коммиссій,

раздѣляются на два разряда: къ первому?

относятся личный составъ Коммиссій, об

щее направленіе дѣлъ и надзоръ за дѣй

ствіями подчиненныхъ лицъ, которыя и

принадлежатъ исключительно завѣдыва

нію Управляющихъ; а ко второму разря

ду относятся часть хозяйственная и от

четность, завѣдываемыя общимъ присут

ствіемъ Коммиссіи. Состоящіе при Ком

миссіяхъ магазины съ вещами завѣдыва

ются! Смотрителями магазиновъ, а сорты

вещей особыми Сортовыми Смотрителями.

Дѣла, подлежащія вѣдѣнію Коммиссій,

раздѣляются между Канцеляріею общаго

присутствія и отдѣленіями Коммиссіи;

предметы завѣдыванія Канцеляріи обща

го присутствія Коммиссіи суть: 1) дѣло

производство по общему присутствію; 4)

дѣла по личному составу всѣхъ Членовъ

коммиссія; 3) дѣла секретныя; 4) дѣла

по зданіямъ, принадлежащимъ Коммиссія

вѣдѣнію Канцеляріи подлежатъ также ча

сти журнальная и экзекуторская, пред

меты которыхъ опредѣляются существую

щими правилами. А. В. 4,

комунисл.11л.ТСКОЕ ДОВОЛ1ы

ствію. Оно заключается въ снабженіи

всѣхъ чиновъ военнаго и морскаго вѣ

домствъ, слѣдующимъ каждому по поло

женіямъ денежнымъ и вещевымъ ОТЪ

казны содержаніемъ, и потому предметы

онаго суть: 1) жалованье, столовыя день

ги, содержаніе лазаретовъ, канцелярскіе

расходы и ремонты на вещи, построеніе

вещей и покупка лошадей; 2) вещи и

матеріялы, на обмундированіе и снабже

ніе войскъ потребныя; 5) обозъ и ла

герь, и 4) вещи, припасы и матеріялы,

въ военнымъ Рошнута.IIIX1, Положенные”.

Всѣ распоряженія по части Коммиса

ріатскаго довольствія сосредоточиваются

въ Коммисаріатскихъ Департаментахъ

Военнаго и Морскаго Министерствъ по

принадлежности (см. эти слова), которые

дѣйствуютъ посредствомъ Интендантствъ

и Полевыхъ Коммисаріатскихъ управле

ній, Коммисаріатскихъ Коммиссій и Ди

ректоровъ казенныхъ фабрикъ Коммиса

ріатскаго вѣдомства. А. В. З.

КОММИСЛОВІЕРСТВО есть, неболь

пое управленіе или присутственное мѣ

СТО, СОСТОЯ1Пее Изъ малаго числа члещущу,

и канцелярскихъ чиновъ Комиисаріат

скаго или Провіантскаго вѣдомствъ. Обя

занность Коммисіонерствъ заключается

въ такихъ же предметахъ, какъ и Кок

миссій Коммисаріатскихъ и

скIIXъ.

Они состоятъ каждая въ завѣдываніи

Управляющаго и личный составъ ихъ, о

предѣляется штатами, а образъ дѣйствія

сообразно съ дѣйствіями вышеозначенныхъ

вѣдомствъ. Сверхъ того, при каждомъкор

пусѣ армія находятся еще Корпусные лѣс

Провіант
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левое ПровіантскоеКоммиссіонерство,подъ

начальствомъ Корпуснаго Оберъ-Провіанm

мейстера,завѣдывающее, непосредственно

продовольствіемъ войскъ того корпу

са. Мѣстныя Коммисіонерства зависятъ

отъ Департаментовъ сихъ вѣдомствъ, а

Корпусныя провіантскія Коммисіонерства

не отдѣльнаго корпуса, сверхъ Провіант

скаго Департамента, находятся еще въ

зависимости и подчиненности Генераль

Липенданта, Полеваго Генералъ Провіанm

мейстера и Главной Лровіантской Ком

миссіи той арміи; отдѣльнаго же корпу

са. въ зависимости Генералъ-Интенданта

онаго. Сверхъ того, въ военноевремя,при

каждой отдѣльной дивизіи учреждается

Также

(см.

Коммисіи и Коммисіонерства.)

А. В. Л.

слова Ком

Лровіантское Коммисіонерство.

Коммисаріатскія и Провіантскія

КОММПСПОЛЕРЪ, отъ

миссія (см. это), въ военномъ отношеніи

есть довѣренный чиновникъ военнаго вѣ

домства, коему поручается, по должности

его, отъ Правительствующаго лица или

мѣста, постоянное какое-либо заготовле

ніе для войскъ, на отпускаемыя отъ каз

ны суммы, предметовъ снабженія, какъ то:

покупка провіанта, фуража, аммуничныхъ

вещей и т. п., а также надзоръ за ма

газпнами, въ коихъ хранятся разныядля

войска потребности. По предметамъ снаб

женія войскъ, таковыя постоянные Ком

ниссіонеры бываютъ у насътолько двухъ

вѣдомствъ; Коммисаріатскаго и Провіант

скаго. Вообще же названіе Коммисіонера

даютъ всякому лицу, коему порученоКом

мисіонерское заготовленіе по какой-либо

операціи. Л. В. З.

КОММИССІЯ, отъ латинскаго слова

Сommissiа (порученосmь), употребляется

въ двухъ значеніяхъ: во-первыхъ, какъ

дѣло порученное къ исполненію какому

либо лицу или мѣсту, а во-вторыхъ, какъ

присуmemвенное мѣсmо, составленное изъ

нѣсколькихъ лицъ, въ качествѣ членовъ,

подъ предсѣдательствомъ старшаго изъ

нихъ, и учрежденное отъ высшей власти

Для всегдашняго или временнаго какого

либо управленія, разсмотрѣнія, разобра

нія, изслѣдованія, приведенія къ кон

цу: дѣла или производства суда. Поэто

му Коммиссіи бываютъ постоянныя и вре

менныя. Послѣднія могутъ быть учреж

дены Правительствомъ по разнымъ пред

ставившимся случаямъ, надобностямъ и

обстоятельствамъ, коихъ всѣздѣсь исчис

лить невозможно, а изъ числа первыхъ

важнѣйшія суть: Коммиссіи Военнаго Су

да, Коммисаріатскія, Провіантскія, Ме

жевыя и друг. А. В. З.

Коммиссія вовннАго судА(до

полненіе къ статьѣ Военный Судъ, см.

это слово).Какъ при войскахъ непремѣн

наго военнаго суда не существуетъ, но

по преступленіямъ воинскихъ чиновъ и

другихълицъ граждаскаго вѣдомства, под

лежащихъ сужденію военнаго суда, на

ряжается, по роду каждаго дѣла, особый

судъ, то и названъ оный Коммиссіею Во

еннаго суда, которая учреждается при

полкахъ, баталіонахъ, или Ордонансъ

Гаузахъ, тамъ, гдѣ подсудимый состоитъ

на службѣ; если же кто ненаходится ни

при какой особенной командѣ, или въ

отдаленности отъ оной, тогда Коммисія

учреждается при Ордонансъ-Гаузѣ, или

при мѣстномъ баталіонѣВнутренней Стра

жи. Въ представленіяхъ о преданіи суду

назначается и то мѣсто, гдѣ обвиняемый

долженъ быть судимъ. К. Г. Ор.

КОМИТЕТ"Ть отъ латинскагословасоm

mittere (соединить) есть постоянное или

временное собраніе нѣкотораго числа

лицъ, избранныхъ отъПравительства, для

обстоятельственнаго изслѣдованія или об

сужденія какаго-либо необыкновеннаго

дѣла, требующаго особеннаго вниманія и

совѣщанія. Къ псполненію таковаго, воз

ложеннаго на какой-либо Комитетъ по

рученія, обыкновенно сообщаются ему

всѣ потребные документы и объясненія
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и онъ, составляя журналы (см. это слово)I ста 1814 года, въ отношеніи военныхъ

своимъ засѣданіямъ,

окончательномъ заключеніи своемъ, по

порученному дѣлу, на усмотрѣніе высше

му Начальству или, помѣрѣ предоставлен

ной Комитету власти, приводитъ самъ ,

свое заключеніе въ исполненіе.

У насъ, въ Россіи, имѣются нынѣ по

военному вѣдомству нижеслѣдующіе Коми

теты: Комитетѣ Военно-Ученный,учреж

денный при Военномъ Министерствѣ, по

образованіи его, въ 1812 году, для рас

пространенія свѣдѣній по Военно-ученой

части и для разсмотрѣнія проектовъ и

новыхъ изобрѣтеній по всѣмъ отраслямъ

военныхъ знаній. Комитетъ сей состоитъ

въ непосредственномъ вѣдѣніи Военнаго

Министра, управляется Директоромъ и,

по роду своихъ занятій, раздѣляется на

три отдѣленія: 1) Генеральнаго Штаба.

2) Артиллерійское и 3) Инженерное; изъ

нихъ Артиллерійское отдѣленіе подчи

няется, кромѣ того, Генералъ-Фельдцейх

мейстеру, а Инженерное Генералъ-Ин

спектору по Инженерной части.

Комитетъ 18 Августа 1814 года. Им

пвглтовъ Алвкслндгъ 1, воизъявленіепри

знательности Своей къ геройскимъ под

вигамъ, службѣ и трудамъ храбраго Рус

скаго воинства,приказомъ по арміямъ, отъ

18 Августа 1814 года, чрезъ годъ послѣ

знаменитой Кульмской битвы и въ память

ея, для вящшаго ознаменованіяэтогодня,

учредилъ, существующій понынѣ, особый

Комитетъ, изъ состоявшихъ при Его Ве

личествѣГенералъ-Адъютантовъ, для вспо

моществованія изувѣчнымъ неимущимъ

ГенераламъШтабъ и Оберъ-Офицерамъ и

нижнимъ чинамъ. (См. ст. Инвалидъ.)

Комитетъ призрѣнія заслуженныхъ

гражданскихъ чиновниковъ, учрежденый 31

февраля 1825 года, имѣетътѣже, обязан

ности, въ отношеніи призрѣнія заслужен

ныхъ гражданскихъ чиновниковъ военна

то вѣдомства, какъ и Комитетъ 18 Авгу

„Гл л Э.

представляетъ объ I чиновъ.

Комитета по притиллерійской части,

учреж

денъ, съ Высочайшаго соизволенія, по по

велѣнію Его Импкглтогсклго Высочкствл

Генералъ Фельдцейхмейстера, отъ 19 ян

варя 1897 года, изъ Артиллерійскихъ

Генераловъ, дляусовершенствованія мате

ріяльной части артиллеріи, разсмотрѣнія,

обсужденія, изслѣдованія и испытанія

разныхъ новыхъ изобрѣтенійипроектовъ

по части артиллерійской, составленія раз

ныхъ инструкцій и правилъ, для посто

яннаго руководства въ артиллеріи и

Т"," Д.

или Арmиллерійской Комитетъ,

Комитетъ управленія военно-конскими

заведеніями, а нынѣ переименованный въ

Комитетъ государственнаго конно-завод

слушали,

Комитетъ дивизіонныхъ артиллерій

скихъ школѣ, имѣющій предметомъ над

зоръ за преподаваніемъ наукъ въ артил

лерійскихъ школахъ и доставленіе имъ

учебныхъ руководствъ, равно снабженіе

тѣхъ школъ потребными на содержаніе

пухъ деньгами,

Комитеты: Знономическій иУправленія

округами военныхъ поселеній.

Комитеты Строительные военныхъ же

поееленій.

Комитетъ Военно-Пензурный, учреж

деный при Военномъ Министерствѣ, для

цензурованія всѣхъ сочиненій по части

военныхъ наукъ, издаваемыхъ мѣстами и

лицами военнаго вѣдомства;

Комитеты Воспитательные и хозяй

ственные Военно-учебныхъ заведеній, при

каждомъ военно-учебномъ заведеніи.

А. Л. Л.,

КОМИТЕТ (Сomites). Комитетами назы

валисьуРимлянъво временаКонстантина п

позже,Генералыи Управители областей, со

стоявшіевъ вѣдѣніиМинистра Император

скаго двора, (МagisterОfficinorum).Въ древ

ней Германіи и завоеванныхъ Германцами

4". "". " - . . " «К а л а 1 . «бличеній-294.
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странахъ носили это названіе управителя

большихъ округовъ. (См. Графъ)

коммкнтлгий, (Сommentarium) есть

щатьясненіе или толкованіе особаго мѣст9

5ъ какомъ-нибудь сочиненіи, для лучшаг

го уразумѣнія его; въ особенности да

ютъ это названіе книгѣ, въ которой, для

56дегченія памяти, что-либо кратко запи

сывается, а потому Комментаріями на

зываютъ также ученыя академическія за

писки и нѣкоторыя историческія сочине

нія, писанныя тѣмилицами, которыя имѣли

наиболѣе участія въ описываемыхъ про

исшествіяхъ; таковыя суть записки КОлія

цесаря, монплюка и другія. Коммента

торомъ же называется тотъ, кто дѣлаетъ

замѣчанія, объясненія и толкованія на

какую-нибудь книгу. А. В. 4

комнвнны (см. Восточная Имперія).

комплнЕйцы или компанейскіе

палки, учреждены были въ смутное время

въ малороссіии составляли легкую кавале

рію при малороссійскихъ Гетманахъ, от

дѣленную вовсе отъ національнаго управ

ленія; она подлежала исключительно лич

55 выдасти. Гетмановъ, опредѣлявшихъ въ

зываніе Компанейцовъ, по своему усмотрѣ

цію, отъ полковниковъ до рядовыхъ, изъ

людей охочихъ и свободныхъ, и выда

вавшихъ имъ отъ себя умѣренное содер

жаніе. Въ Компанейцыпринимались только

людимолодые,ловкіе иискусныенаѣздники,

которые ужепотомъ находились въ безпре

рывной службѣ. СтаршиныКомпанейскихъ

полковъ, считались на службѣ всегда од

ною степенью ниже въчинѣ противу Ка

зачьихъ старшинъ, такъ-что сотникъ ка

зачій командовалъ полковымъ Компаней

скимъ старшиною, аБунчуковыйтоварищъ

Компанейскимъ полковникомъ; но Импв

влтвицл Еклткгинл П, при уничтоженія

казачьяго сословія въ Малороссіи, про

изводила Компанейскихъ полковниковъ въ

Бригадиры, а Бунчуковыхъ товарищей въ

Коллежскіе Ассессоры.

, компанецъ, выходившій въ отставку,

ду

если оставалься въ городѣ, долженъбылъ

записаться въ мѣщане; если пріобрѣталъ

имѣніе куплею, даромъ или женитьбою

въ повѣтѣ, то обязанъ былъ записаться

въ сотню въ казаки, а если входилъ въ

селенія скарбовыя, то долженъ былъ под

вергнуть себя повиновенію тѣхъ селеній.

Въ ограниченіи гетманской власти подъ

Россійскою державою, указомъ 22Августа

1728 года, запрещалось Гетманамъ имѣть

болѣе трехъ компанейскихъ полковъ и

каждому изъ сихъ полковъ велѣно было

состоять только изъ 500 чел., наконецъ,

по Высочайше утвержденному, 24 Октяб

ря 1775 года, докладу"Военной Коллегіи,

состоявшіе въ то время три Компанейскіе

полка, преобразованы были, по образцу

регулярнаго Чугуевскаго казачьяго пол

ка, въ регулярные, легко-конные, подъ

названіемъ: Кіевскаго, Черниговскаго и

Сѣверскаго полковъ. А. В. «Я,

КОМПАНІЯ (см. рота).

КОМПАНЪ (Сomрans) Графъ, Фран

цузскій Генералъ-Лейтенантъ, родился 26

Іюня 1769 года. Во времяреволюціи всту

пилъ въ военную службу; въ 1806 году

сдѣланъ Бригаднымъ Генераломъ, 25 Но

ября 1806года ДивизіоннымъГенераломъ,

а 11 Іюль 1807 г. Кавалеромъ Почетнаго

Легіона. Подъ начальствомъ Нейа онъ, въ

званіи Дивизіоннаго Командира, участво

валъ въ походѣ противъ Россіи и отли

чился подъ Солтановкою и Бородинымъ,

гдѣ былъ раненъ; 5 Апрѣля 1845 года

пожалованъ Кавалеромъ ордена Возсоеди

ненія (Кёunіon) большаго креста. Подъ

Люценомъ Ком. командовалъ дивизіею6-го

корпуса и выдержалъ, при деревнѣШтар

зидель, нѣсколько аттакъ союзной кава

леріи, чрезъ что далъ время правомукры

лу подоспѣть къ сраженію. Въбитвѣ подъ

Бауценомъ Компанъ первый съ своею ди

визіею овладѣлъ городомъ; 14 Октября

онъ сражался подъ Лейпцигомъ, гдѣ полу

чилъ другую рану. Въ Монтмартерскомъ

сраженіи, онъ командовалъ войскомъ, Рас
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положеннымъ на высотахъ ВиллепарМайс34

но не могъ устоять противъ натиска Прус

саковъ и отступилъ въПарижъ. 25Апрѣ

ля 1814 года, Компанъ назначенъчленомъ

военнаго Комитета, и скоро потомъ по

жалованъ кавалеромъ ордена Св. Людови

ка. Не смотря на это, онъ присталъ къ

Наполеону, по возвращеніи его съ остро

ва Эльбы и въ битвѣ при Ватерлоо ко

мандовалъ дивизіею, „но взятъ былъ въ

плѣнъ и, по заключеніи мира, остался безъ

должности. К. К. П1.

КОМПАСЪ есть пнструментъ, посред

ствомъ которагоузнается положеніедвухъ

предметовъ въ разсужденіи магнитнаго

меридіана. Онъ состоитъ изъ стальной

намагниченной пластинки, обдѣланной на

подобіе стрѣлки, отъ-чего эта пластин

ка обыкновенно называется стрѣлкою.

По срединѣ стрѣлки находится отверзтіе,

куда ввинчивается шляпка,сдѣланная изъ

крѣпкаго вещества, агата пли граната.

Внутренность этой шляпки обдѣлывается

съ величайшею точностію и представля

етъ конопдъ. Стрѣлка надѣвается шляп

кою на шпильку, оконечность которой

дѣлается изъ стали; шпилька утверж

дается на днѣ цилиндрическаго или по

лушарнаго мѣднаго ящика. Этотъ ящикъ

заключается въдвухъ мѣдныхъ кольцахъ,

соединенныхъ на четырехъ шарнерахъ

діаметрально противулежащихъ. Послѣд

нее кольцо утверждается внутри дере

вяннаго ящика. Отъ такого устройства

происходитъ, что при всѣхъ наклонені

яхъ п движеніяхъ судна шпилька остает

ся въ вертикальномъ положеніи, а стрѣл

ка бываетъ горизонтальна. На стрѣлку

накладывается весьма тонкій кружокъ,

сдѣланный изъ мѣди, и вклеенный между

двумя бумажными кружками; этотъ кру

жокъ называется картушкою. сверху кар

тушки накладывается мѣдный обручикъ

одинакаго діаметра съ картушкою,нако

торомъ дѣлаются дѣленія. внутренній

4шихъ покрываютъ стекломъ, чтобы вы,

99Р9 не дѣйствовалъ на картушку. все

999 заключается въ деревянный ящикъ,

499 котораго дѣлается квадратное. въ

Устройство компаса не должно входитъ

нисколько желѣза, чтобы оно не разстрои

чало магнитной силы стрѣлки. картуш

44, находясь всегда въ горизонтальномъ

9949женіи, можетъ намъ представлять

горизонтъ и дѣленіями своими представ

ляетъ различныя его точки. Для этого

обводъ картушки раздѣляется на трил

цать двѣ равныя части, и радіусы, прове

Аенные къ этимъ дѣленіямъ, называютъ,

румбами. Такжерумбомъ называютъ уголъ,

заключенный между этими радіусами. ді

аметръ, проведенный по направленію оси

стрѣлки, представляетъ магнитный мери

ліанъ и концами своими показываетъ

магнитный или компасный Нордъ изюйдъ

или Сѣверъ и Югъ, изъ которыхъ пер

вый, для отличія, обыкновенно означает

ся якоремъ. Діаметръ, перпендикулярный

къ первому, показываетъ другіе два рум

ба Остъ и Вестъ или Востокъ и западъ.

Эти четыре главные румба даютъ назва

ніе всѣмъ остальнымъ, ираздѣляютъ ком

пасъ или горизонтъ на четыре части,

называемыя четвертями, изъ которыхъ

каждая дѣлится пополамъ, и румбы, про

веденные къточкамъ дѣленія, получаютъ

названія, составленныя изъ названій глав

ныхъ румбовъ, между которыми каждый

изъ нихъ находится, ставя прежде имя

РУмба, принадлежащаго меридіональной

линіи. Такимъ образомъ средній рукавъ

между Нордомъ и Остомъ будетъ нордъ

Остъ; средній между Зюйдомъ и остомъ,

Зюйдъ-Остъ; средній между звойдомъ и

Вестомъ, Зюйдъ-Вестъ; средній между нор

домъ и Вестомъ, Нордъ-вестъ. дуги же

жду этими и главными румбами дѣлятся

также пополамъ, отъ-чего происходятъ

еще восемь румбовъ; каждому изъ нихъ

449тъ названіе, составленное изъ уѣзда

4994ъ между которыми онъ находится,

9944944 прежде главный, ближайшія



ком Iком— 297 --

румбъ. И потому средній румбъ между

Нордомъ и Нордъ-Остомъ называютъ

Нордъ-Нордъ-Остъ; средній между Нордъ

остомъ и остомъ, остъ-нордъ-остъ, дру

гіе румбы будутъ: Остъ-Зюйдъ-Остъ,

Зюйдъ-Зюйдъ-Остъ,Зюйдъ-Зюйдъ-Вестъ,

Вестъ-Зюйдъ-Вестъ, Вестъ-Нордъ-Вестъ

и Нордъ-Нордъ-Вестъ. Потомъ опять ду

ги между каждыми двумя румбами раздѣ

ляютъ по поламъ и полученнымъ такимъ

образомъ шестнадцати румбамъ даютъ

названія, составленныя изъ первыхъ ось

ми румбовъ,между которыми каждый изъ

вихъ падаетъ, раздѣляя ихъ имена Гол

ландскимъ словомъ Тень. Румбы, ближай

шіе къ главнымъчетыремърумбамъ,толь

ко отъ нихъ и получаютъ свои названія.

И потому румбъ между Нордомъ иНордъ

Нордъ-Остомъ называютъ Нордъ-Тень

Остъ, между Нордъ-Нордъ-Остомъ и

Нордъ-Остомъ, Нордъ-Остъ-Тень-Нордъ;

остальные румбы по порядку будутъ слѣ

дующіе: Нордъ-Остъ-Тень-Остъ, Остъ

Тень-Нордъ, Остъ-Тень-Зюйдъ, Зюйдъ

Остъ-Тень-Остъ,Зюйдъ-Остъ-Тень-Зюйдъ,

Зюйдъ-Тень-Остъ, Злойдъ-Тень-Вестъ,

Зюйдъ-Вестъ-Тень-Зюйдъ, Зюйдъ-Вестъ

Тень-Вестъ, Вестъ-Тень-Зюйдъ, Вестъ

Тень-Нордъ, Нордъ-Вестъ-Тень-Вестъ,

Нордъ-Вестъ-Тень-Нордъ и Нордъ-Тень

Вестъ. Для сокращенія, румбы пишутъ

начальными ихъ буквами, такъ Нордъ-М,

Зюйдъ-5, Остъ-О, Вестъ-УУ;румбъНордъ

вестъ-Тень-Вестъ изображается NV1V.

Англичане и Французы румбы изобража

ютъ точно такимъ образомъ, съ тою

только разностію, что Англичане Остъ

означаютъ буквою Е, а слово Тень сво

имъ предлогомъ Бу; Французы же Остъ

означаютъ также буквою Е,аВестъ бук

вою О. Наконецъ каждый румбъ раз

дѣляется на четыре равныя части и эти

четверти обыкновенно придаются къто

му изъ ближайшихъ румбовъ, который

ближе находится къ меридіональной ли

віи. И такъ точка компаса или горизон

та, удаленная отъ"румба NОtМ къ О на

три четверти румба, означается чрезъ

NОtМI0. Изъ этого слѣдуетъ, что каж

дая четверть содержитъ восемь румбовъ.

Въ каждой четверти румбы считаются

нумерами отъ Норда и Зюйда къ Осту и

Весту, и первыми считаются не Нордъ и

Зюйдъ; а ближайшіе къ нимъ, а Остъ п

Вестъ считаются осьмыми. Для точнѣй

шаго же означеніяточекъ горизонта, не

соотвѣтствующихъ прямо румбовымъ дѣ

леніямъ, каждаячетверь компаса дѣлится

еще на 909 иэти дѣленія назначаются на

мѣдномъ посеребренномъ обручикѣ, ко

торый винтиками прикрѣпляется сверху

картушки. Дѣленія видутъ отъ N и S къ

О и УV. И потому если нѣкоторая точка

горизонта соотвѣтствуетъ точкѣ компаса,

удаленной отъ N къ О па 329, то гово

рятъ, что эта точка лежитъ отъ насъ

на. УО 329.

Компасъ весьма важный инструментъ

въ мореплаваніи: посредствомъ егосдѣла

ны всѣ открытія,итолько имѣя его, мо

жно удаляться изъ виду береговъ. Хотя

древнимъ и было извѣстно свойство маг

нита притягивать къ себѣ желѣзо, одна

ко они не знали, что онъ однимъ кон

цомъ обращался къ Сѣверу, адругимъ къ

10гу, потому-что ни Иродотъ, ни Плиній

и Страбонъ объ этомъ не упоминаютъ.

Первое употребленіе Компаса находимъ

въ первомъ Крестовомъ походѣ, и тогда

компасъ назывался Каламита, потому-что

представлялъ зеленую лягушку, сдѣлан

ную изъ дерева или пробки, которая пла

пала въ водѣ въ стеклянномъ сосудѣ, а

прикрѣпленная къ ней магнитная стрѣл

ка, силою своею, всегда однимъ концомъ

обращалась къ Сѣверу. Въ 1502 годуФла

віо-Жioйа,Итальянецъ изъ Амальфи, сдѣ

лалъ въ компасѣ важныя усовершенство

ванія. Онъ сдѣлалъ кругъ изъ толстой

бумаги, надѣлъ его намѣдную вертикаль

нуюшпильку, такъ,чтобы онъ, будучи го

ризонталенъ, могъ обращаться во всѣ сто
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роны, и придѣлалъ къ нему желѣзную на

магниченную стрѣлку. Кружокъ онъ раз

дѣлалъ на 16 румбовъ. Послѣ него Порту

гальцы, въ пятнадцатомъ вѣкѣ,значитель

по усовершенствовали компасъ, раздѣ

лили его на тридцать два румба и почти

привели его въ нынѣшнее состояніе. Ко

лумбѣ, въ первое свое путешествіе, въ

1492году, замѣтилъ,чтомагнитная стрѣл

ка не точно направляется по истинному

меридіану и тѣмъ открылъ склоненіе ком

паса (см. это). Въ 1876 году Англичанинъ

Робертъ Норманъ открылъ наклоненіе

магнитной стрѣлки (см. Магнетизмъ). Еще

во второмъ путешествіи Кука, астрономъ

Валесъ замѣтилъ, что склоненіе компаса

измѣняется съ измѣненіемъ направленія

киля корабля или его курса, а потомъ

Капитанъ Флиндерсъ, въ 1805 году, дока

залъ, что это измѣненіе происходитъ отъ

дѣйствія желѣза, находящагося на кора

блѣ (см. Девіація). Профессоръ Барловъ,

около 1818 года, открылъ, что девіацію

можно уничтожить посредствомъ желѣз

ной доски или круга, названнаго по его

имени Барловымъ кругомъ,

Въ слѣдствіе его открытія, компасъ

теперь употребляютъ на желѣзныхъ па

роходахъ и судахъ, уничтожая дѣйствіе

желѣза на компасъ посредствомъ двухъ

магнитовъ и ящика съ желѣзною цѣпью,

которые устанавливаются по наставленію

Англійскаго астронома Эри (Аirу).

На кораблѣ употребляются различные

компасы: путевой, пель-компасъ и изимутъ

компасъ. Первый, описанный нами, слу

житъ для измѣренія курса или пути ко

рабля. Для этого на внутреннемъ ящикѣ

компаса проведена черта, соотвѣтствую

щая срединѣ наружнаго ящика. Компасъ

ставится обыкновенно на шканцахъ, на

нактоузъ, передъ рулевымъ такъ, чтобы

боковыя стороны наружнаго компаснаго

ящика совершенно были параллельны ки

лю корабля: тогда румбъ, соотвѣтствую

щій чертѣ на внутреннемъ ящикѣ,будетъ

курсъ корабля. По этому же компасу уз

нается и направленіе вѣтра. Надобно за

мѣтить, что за курсъ принимаютъ тотъ

румбъ или ту точку горизонта, къ кото

рой корабль идетъ, а вѣтръ принадле

житъ тому румбу плитойточки горизон

та, отъ которой дуетъ, такъ-что если

корабль идетъ, и вѣтеръ дуетъ по одно

му итому же направленію, торумбы,имъ

соотвѣтствующіе,будутъ совершенно про

ТIIIIЕIIIIIО„102811III.

Пель-компасъ отличается отъ путева

го только тѣмъ, что на краю внутрення

го ящика накладываегсямѣдная линѣйка,

средина которой точно соотвѣтствуетъ

центру компаса. На концахъ этойлинѣйки

ставятъ мишени 4 одна изъ нихъ имѣетъ

широкую прорѣзь, по срединѣ которой

протянута тонкая нить; другая, глазная,

пмѣетъ узкую прорѣзь; первая мишень на

зывается предметною. Пель-компасъ упо

требляется для взятія пеленговъ, т. е.

для узнанія по какому направленію ле

житъ отъ насъ тотъ или другой предметъ

(см. Леленгъ). Въ немъ дѣлается на

наружной сторонѣ внутренняго ящика

пружинка, посредствомъ которой задер

живается картушка въ томъ самомъ по

ложеніи, въ какомъ она была при взятіи

Пеленга.

Азимутъ-Компасъ есть усовершенство

ванный Шель-компасъ. Онъ употребряет

ся для наблюденія азимутовъ свѣтилъ(см.

Склоненіе компаса) и имѣетъ нѣсколько

бóльшія измѣренія противъ обыкновен

ныхъ компасовъ. Въ этихъ компасахъ

стрѣлканакладываетсяточнотакъже,какъ

въ обыкновенныхъ, или дно внутренняго

ящика дѣлаютъ подобно дну обыкновен

ной бутылки, и на внутренней вершинѣ

коническаго дна ящика утверждается

агатовая шляпка, въ которую вхо

дитъ шпилька ввинченная въ средину

магнитной стрѣлки. Къ стѣнѣ внутрен

няго ящика прикрѣплена дуга одинакаго

радіуса съ радіусомъ картушки, которая,
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посредствомъ пружины,плотно присоеди

няется къ картушки. Величинаэтой дуги

бываетъ до пяти полуградусовъ и дѣлит

ся на шесть равныхъ частей; слѣдова

комунилльнок войско. во фран

ціи, гдѣ королевская власть ранѣе, не

жели въ другихъ государствахъ западной

Европы, возъимѣла перевѣсъ надъ фе

тельно,можетъ служить вмѣсто верніера

и посредствомъ ея можно считать въ

точности до пяти минутъ. Мишени ста

вятся такъ, что средняя ихъ линія точ

по соотвѣтствуетъ индексу верніера.

Въ предметной мишени посреди широ

кой ея прорѣзи,протянутанить, апо глаз

ной мишени, которая имѣетъ узкую про

рѣзъ, двигается стеклянная призма,кото

рой ипотенуза составляетъ съплоскостью

картушки уголъ въ 48 градусовъ;передъ

призмою утверждено увеличительноесте

кло, чтобы, посредствомъ его, можно точ

вѣе видѣть дѣленія накартушкѣи верні

ерѣ. Для ослабленія солнечныхъ лучей,

къ глазной мишенѣпридѣлываются цвѣт

ныя стекла, которыяможно откладывать,

когда не нужны. Иногда къ предметной

мишени придѣлываютъ зеркало, которое

можноприводитьвъ различныя положенія,

Кромѣ описанныхъ компасовъ, ещеупо

требляется каютный или висячій ком

пасъ. Онъ состоитъ изъ одного внутрен

няго ящика обыкновеннаго компаса, об

ращеннаго верхнею стороною внизъ и

шпилька утверждается на стеклѣ ящика.

Дѣленія на картушкѣ дѣлаются съ низу

и ихъ считаютъ въ противную сторону,

потому-что смотрятъ на него снизу. Его

подвѣшиваютъ къпотолку каютъ, чтобы,

не выходя наверхъ, можно было видѣть

какимъ курсомълежитъ корабль. А. Л. З.

компЛЕКтъ (Сomplet, полнота). Это

слово означаетъ полное число людей или

лошадей въ полку или другой командѣ,по

штату определенное; отсюда происходятъ

наименованія: Колплектный, т. е. состо

ящій“въ Комплектѣ, или Комплектный

полка; когда въ немъ состоитъ полное

число людей и лошадей, и сверхъ-ком

плектный, т. е. числящійся сверхъ поло

женнаго "числа людей въ полку. А. В. З.

1441г., Л?

одальною аристократіею, гражданство и

городскіе общины (Іа гоtiire) произошли

не отъ постепеннаго развитія внутрен

няго благосостоянія городовъ, но непо

средственно отъ мѣръ правительства.За

то города, находясь во всегдашней, не

рѣдко тяжкой, зависимости отъ Коро

лей, или могущественныхъ первоклас

сныхъ вассаловъ короны, не могли возвы

ситься до той степени важности и по

литическаго значенія, какъ общины го

родскія въ Италіи и Германіи. Лудовикъ

VI(1157) имудрый его министръ, Абатъ

Сюже (8uger), уничтоженіемъ во Франціи

рабства поселянъ положили первую ос

нову гражданственности и начали съ

успѣхомъ употреблять городскихъ оби

тателей, какъ для внѣшней обороны го

сударства, такъ и для обузданія ленна

го дворянства. Для сего учреждены бы

ли въ городахъ, принадлежавшихъ къ

собственнымъкоролевскимъифискальнымъ

владѣніямъ (domaines) особое правитель

ство и войско. Первое составлялось изъ

городскаго головы (Мajor Мaire), ежегод

но избираемаго Королемъ, и постояннаго

совѣта ратмановъ (scabini, есhevius); вто

рое изъ такъ называемыхъ Комуніаль

ныхъ войскъ (trouреs des сommunes). Онѣ

набирались, смотря по числу и богат

ству народонаселенія, изъ городскихъ

жителей и наемниковъ, были то пѣшіе

(servients или вergents de ville, sergens à

ріеd), то конные (sergents à cheval) и со

держались пждивеніемъ города. Такъ

наприм. городъ Ланъ обязанъ былъ вы

ставить 300, Суассонъ 200, Брюеръ 100

чел. и т. д. Комуніальныя войска состоя

ли подъ начальствомъ меровъ и эшеве

новъ, и раздѣлялись на церковныеприхо

ды (раrochiae, раroises), почему именова

лисьтакже парохіальными войсками (trouр
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ными и вообще надъ всѣми

рes du рaroise, раrochillles). Приходскіе

священники сопровождали дружину въ

поле, но не принимали участія въ бою,

какъ высшее духовенство. Нѣсколько па

рохіальныхъ дружинъ вмѣстѣ, составляли

легіонъ, предводимый баннергеромъ; вер

ховное же начальство надъ Комуніаль

войсками

королевства, принадлежало Коннетаблю

(см. это слово); первоклассные вассалы

Франціи:Герцоги Бургундскіе, Нормандій

скіе, Бретаньскіе и другіе, слѣдуя при

мѣру своего повелителя,также учредили

во владѣніяхъ своихъ городскія общины

и Комуніальныя войска.

Въ царствованіе же воинственнаго

и дѣятельнаго Короля Филиппа Августа

(1229) постановленія Лудовика У1П были

усовершенствованы и вооруженныя сп.

лыФранціи получили новую организацію,

которая осталасьвъ силѣдо временъ Карла

VПиЛудовикаХ1. Филиппъ Августъ опре

дѣлилъ степень участія, которое каждый

городъ и парохіальный округъ обязанъ

былъ принять въ общихъ государствен

ныхъ и частныхъ войнахъ, число и родъ

выставляемыхъ войскъ, ихъ вооруженіе

и правила содержанія. Французскія ар

міи состояли тогда, во 1) изъ конни

цы рыцарей (chevalier) съ ихъ оруже

носцами (есшуегs) и конными слугами

или стрѣльцами (satel tes, archers à che

val; 2)пзъ дружинъ королевскихъ тѣло

хранителей, назыемыхъ по главному сво

ему оружію, обитымъ желѣзомъпалицамъ

(sergens à massuе); 5)пзъ конницыипѣхоты

Сервіентовъ,или Сержантовъ (sergens à che

valet a ріеd), въкоторыя поступали отбор

нѣйшіе ратники комуніальныхъ дружинъ;

4) изъ легкой пѣхоты или, такъ называе

мыхъ, Рибо (Кіbauds), молодыхъ, провор

ныхъ людей, которые преимущественно

употреблялись, въ видѣ летучихъ отря

довъ, а также охотниками, при всѣхъ

опасныхъ предпріятіяхъ (еnfants рerdus),

наконецъ изъ стрѣлковъ изъ лука и са

мопаловъ (рефлесhins, aгсаrіcs, archiers,

arhalictiers), вооруженныхъ кромѣ выше

означенныхъ оружій, длинными шпагами

и кинжалами. Къ этому послѣднему клас

су принадлежала большая часть Кому

ніальныхъ войскъ и пѣхоты ленныхъ

дружинъ. Каждый пзъ послѣднихътрехъ

родовъ войска имѣлъ своего особаго вер

ховнаго начальника, или Короля (Кoi des

гibauds, des arcarics, des arbaletiers); по

вообще тогдашняя Французская пѣхота,

какъ и пѣхота всѣхъ другихъ армій, бы

ла въ весьма дурномъ состояніи и, по

свидѣтельству современныхъ лѣтописцевъ,

умѣла только грабить, распутствовать и

убивать раненныхъ и безоружныхъ людей,

а не сражаться. (Магаuts, bellistres, mal

аrtes, mil complectiones, Еіneаnts, рil

leurs et mangeurs des рeuples)— вотъ какъ

описываютъ ее Брантомъ и другіе со

временные писатели. Б. Л. П. 49.

КОМУ11ИКАЦ111,Комуникаціонными ли

Подъ названіемъ Комуникацій или

сообщеній, вообще разумѣются пути, сое

диняющіе

это слово);собственно же Комуникаціон

11111.

спиратегическіе пункты (см.

ными линіями или сообщеніями называ

ются пути,соединяющіе различные пун

кты основанія дѣйствій (см. это слово) съ

мѣстами расположенія войскъ. Комуника

ціонныя линіи тогда только выгодны,

когда, во 1-хъ, онѣ удобны для движенія

войскъ и обозовъ, и во 2-хъ, если про

ходятъ въ такомъ направленіи, которое,

способствуетъ обезпечивать ихъ отъ не

пріятеля. Весьма полезно также, если

чпсло Комуникаціонныхъ линій, веду

щихъ отъ нашего основанія дѣйствій,

къ мѣстамъ расположенія войскъ, превы

шаетъ число непріятельскихъ сообщеній;

пбо, въ такомъ случаѣ, мы будемъ имѣть

болѣе свободы въ движеніяхъ и болѣе

возможности дѣйствовать съ успѣхомъ на

сообщенія противника. М. П. Б.

КОНАШЕВИЧЪ Петръ, прозванный



Еголу IВов«- 301 —

Сагайдачнымъ, (9) избранъ запорожцами

въ Гетмана 1606 года. Онъ былъ чело

вѣкъ низкаго происхожденія, но великій

духомъ, храбрый, проворный,и врагъ рос

коши; нрава онъ былъ жестокаго, почему,

часто лишали его достоинства предводи

Те„III.

Оружіемъ своимъ нанесъ онъ страхъ на

Турецкіе и Татарскіе города, лежащіе

у Чернаго моря, и преслѣдовалъ Турковъ

даже до стѣнъ самаго Константинополя.

Въ 1608 году Малороссійскіе казаки по

могали третьему самозванцу, предводи

тельствуемые Княземъ Романомъ Рожин

скимъ, а Конашевичъ дѣйствовалъ въ то

время на морѣ противъ Турковъ.Это во

оружило Порту; она жаловалась Сигис

мунду, который приказалъ Конашевичу

отступать; но гордый атаманъ презиралъ

волю Короля и по прежнему завоевы

валъ и грабилъ города Крымскіе. воз

вратясь на родину, въ 1818 году, онъ

помогалъ Королевичу Владиславу, обна

живъ мечъ противъ соотечественниковъ,

онъ желалъ пріобрѣсть этимъ довѣріе

Польши и удержать засобою гетманство,

Въ 1690 году, видя, чтоРусскіе царипо

кровительствуютъ Малороссійскимъ гет

манамъ, захотѣлъ онъ обратить и на

себя вниманіе Царя Михаила Ѳедорови

Ча и отправилъ въ Москву атамана Пе

тра Одинца, донося о разбитіи имъ та

таръ подъ Перекопомъ и освобожденіи

многихъ Христіанъ, томившихся въ плѣ

ву. Посольство не былопринято царемъ,

но, посредствомъ Пожарскаго, получило

Отъ него дары. Не смотря на это кошка.

19999444ѣ продолжалъ пользоваться и до

вѣріемъ Польскаго правительства. въ 1641

194734порожцы, подъ предводительствомъ

59нашевича, снова сражались противъ

Турокъ подъХотинымъ, вмѣстѣ съ поль

99чилъ Гетманомъ Ходкевичемъ, 5

944ками.

(9) Сагайдака, знач.

влагалище стрѣлъ.

тулъ, колчанъ,

нерѣшительностію сего послѣдняго, ли

шились ожидаемой добычи и только

съ трудомъ могли быть успокоены.

Этотъ и другіе поступки Поляковъ на

конецъ открыли глаза Конашевичу; при

мирѣ съ Польшею,Турки и Татары тре

бовали примѣрнаго наказанія предводи

теля казаковъ и ихъ старшинъ. Король

Владиславъ отказалъ въ этомъ, но обѣ

щалъ обуздать самовольство Запорожцевъ

и прекратить морскіе ихъ разбои. Огор

ченныйКонашевичь переправился обратно

чрезъ Днѣстръ, сложилъ съ себя гетман

ство и, постригшисьвъмонахи, возобновилъ

собственнымъ иждивеніемъ Кіево-Брат

скій монастырь, которому пожертвовалъ

все свое имѣніе. Тамъ онъ и кончилъ слав

ную жизнь въ 1622 году. Малороссіяне

оплакивали Конашевича, п онъ, какъ и

Хмѣльницкій, доселѣ живъ въ памятиихъ

и въ народныхъ пѣсняхъ. Онъ первый

началъ писаться Гетманомъ Запорож

скимъ и былъревностнымъ защитникомъ

Православія. Поляки, уважаяхрабрость и

заслуги его, не смѣли при немъ явноугнѣ

тать Малороссіянъ п даже самая Унія

утихла; но по его кончинѣ, Малороссія

ПСПытала новое и жестокое гоненіе за

Унію и началась новая рѣзня съ поля

ками, Л. Кр.бя въ.

КОНЕЕПШНЯ ееть трактатъ или до

говоръ, заключенный между двумя госу

дарями или Правительствами, содержащій

въ себѣ разныя условія, которыя обѣдо

говаривающіяся стороны обѣщаются вза

имно наблюдать свято и ненарушимо.

А. В. З.

конной транспортовъ, плѣнныхъ и

пр. (см. Транспортъ, и вагенбургѣ).

КОНЕ0й (морск. часть). въ военное

время купеческія или траспортныя суда,

переходя изъ одного порта въ другой,

охраняются отъ нападенія непріятель

скихъ крейсеровъ и корсаровъ военными

судами, чтó и называются Конвоемъ. ку

печескій флотъ строится въ одну или

нѣсколько линій, но большею частію дер
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жится соединенно; а военный флотъ, его

охраняющій, идетъ на вѣтрѣ или на той

сторонѣ, откудаожидаютъ непріятельска

го нападенія.Конвоируемыйфлотъ имѣетъ

своего начальника, который управляетъ

движеніями купеческаго флота и испол

няетъ сигналы Адмирала. Отъ военнаго

флота отряжаются нѣсколько судовъ впе

редъ или форзейловъ, которыя, обозрѣвая

горизонтъ, опрашиваютъ встрѣчающіяся

суда, а фрегаты и корветы находятся

позади конвоируемыхъ судовъ и, наблю

дая за порядкомъ, не допускаютъ втор

женіе корсаровъ или подозрительныхъ су

довъ, которыя могли бы, особливо ночью,

овладѣть или отрѣзать какое-либо изъ

транспортныхъ судовъ. Если же непрія

тель сдѣлаетъ нападеніе на Конвой, то

купеческія суда, ставя всевозможные па

руса, стараются удалиться въ противную

сторону отъ непріятеля. А. П. З.

КОНГРЕвъ (Сиръ-Вилліамъ), Гене

ралъ Гановерской артиллеріи и Инспек

торъ Лабораторіи въ Вульвичѣ, родился

въ 1772 году и пріобрѣлъ общуюизвѣст

ность названными по его имени Конгре

вовыми ракетами. Неусыпно заботясь объ

улучшеніи Англійскихъ войскъ, онъ на

писалъ нѣсколько сочиненій о гидрав

ликѣ и артиллеріи. Въ 1816 и 17 го

дахъ онъ имѣлъ счастіе сопровождать

Великаго Князя Николля Плвловичл (ны

нѣ благополучно царствующаго Госудлгя

Импквлтогл; во время путешествія Его,

во внутренность Англіи; въ 1828 г. от

правился онъ, по болѣзни, въ Тулузу,

гдѣ и умеръ 13-го Мая, того же года.

Между лучшими его сочиненіями, по во

енной части, считаются: о наведеніи ору

дія (1812, 1819); нѣсколько брошюръ о

происхожденіи и успѣхахъ ракетной си

стемы. Незадолго передъ смертію егояви

лось сочиненіе: А treatise on the general

рrinciрles, роvers and fасilitу оt eхрliса

tіon оt the Сongreve racket sуstem, as сom

раred vith artillerу, in 4. Говорятъ, что

онъ еще представилъ Англійскому Пра

вительствудва планаКонстантинополя: на

одномъ изъ нихъ изобразилъ оборону, а

на другомъ аттаку этого города, прило

живъ къ каждому свои поясненія.

КонгЕв0выглкЕТы (см. Ракетыу.

КОНДЕ (Сondé) Лудовикъ П, Принцъ

Бурбонскій, сдѣлавшійся извѣстнымъ подъ

именемъ ВеликагоКонде (LeGrandСonde),

одинъ изъ умнѣйшихъ людей и лучшихъ

полководцевъ своего времени, былъ сынъ

Генриха П, Принца Конде и Маргариты

Монморанси, родился въ Парижѣ, 7-го

Сентября 1621 г. До кончины своего от

ца (1646) онъ пменовался Герцогомъ Эн

генскимъ. Еще юношей, оказалъ онъ

большое прилежаніе къ наукамъ, которы

ми продолжалъ заниматься даже во вре

мя походовъ. Первое отличіе на военномъ

поприщѣ оказалъ Конде при осадѣ Арра

са.Въ 1642онъ находился въ свитѣЛудо

вика ХШ, въ походѣ, въ Руссильонъ, и

успѣлъ мужествомъ и распорядительно

стію пріобрѣсть общее уваженіе. Назна

ченный Главнокомандующимъ арміею, онъ

возстановилъ въ войскѣ духъ и устрой

ство и рѣшился напасть на Испанцевъ,

осаждавшихъ Рокроа, не смотря на пре

восходство ихъ силъ. Въ знаменитомъ

сраженіи при Рокроа (см. это слово) Ис

панскіе Генералы Мелосъ и Фуентесъ

были разбиты на-голову. Отсюда Конде

поспѣшилъ къ Тіонвилю и покорилъ эту

важнуюпограничную крѣпость,29-го Авг.

Совершивъ эти подвиги, Конде поѣ

халъ въ Парижъ и былъ принятъ тамъ

съ большими почестями; но скоро дол

женъ былъ отправиться на помощь Мар

„шалу Гёбріану, въ Италію. Возстановивъ

потерянное въ войскѣ довѣріе, онъ опять

воротился во Францію. Въ 1644 году,

Конде ввѣрено было главное начальство

надъ арміею, дѣйствовавшеювъ Германія,

гдѣ Баварскій Генералъ Мерси завоевалъ
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крѣпость фрейбургъ, въ чемъ тюреннь

не могъ ему воспрепятствовать, по ма

лочисленности своего корпуса. Конде

соединился съ Тюренномъ, и Мерси

былъ разбитъ этими великими полко

водцами въ кровопролитномъ Фрейбург

скомъ сраженіи, которое продолжалось

четыре дня, съ 3-го по 6-ое Августа 1644

(см. Фрейбургъ). Эта побѣда имѣла для

французовъ слѣдствіемъ покореніе Фи

липсбурга (12 Сент.) и сдачу имъ Мaйн

ца съ нѣсколькими другими, не столь важ

ными крѣпостями. Въ 1645 году Конде

начальствовалъ сперва курпусомъ, дѣй

ствовавшимъ въ Лотарингіи, но послѣ,

когда МерсиразбилъТюренна въ Маріен

тальскомъ сраженіи, долженъ былъ при

соединиться къ Тюренну и принять глав

ное начальство надъ войсками. Желая

отмстить пораженіе своего знаменитаго

сподвижника, Конде отыскалъ Мерси въ

его весьма крѣпкой Аллергеймской пози

ціи, недалеко отъ Нердлингена. Обѣ ар

міи сразились тутъ съ величайшимъ упор

ствомъ; но со смертію Мерси и отъ не

осторожности Генерала Верта, побѣда

склонилась на сторону Французовъ,5Авг.

(см. Нépдлингенъ).Во всѣхъ этихъ дѣлахъ

Конде отличался величайшею личною

храбростію, безъ упущенія своихъ обя

занностей полководца. Въ 1646 году

сражался онъ съ такимъ же мужествомъ

подъ начальствомъ Герцога Орлеанскаго,

а когда Герцогъ оставилъ армію, то К.

осадилъ Дюнкирхенъ и, не смотря на ве

лшчайшія затрудненія,принудилъ сію крѣ

пость сдатьсяна капитуляцію(11-го Окт.),

въ виду Испанской арміи, уничтоживъсъ

большимъ искуствомъ ея попытки освобо

дитъ крѣпость отъ осады (см. Дюнкирхенъ);

потомъ онъ снабдилъещесъѣстными при

пасами крѣпость Куртре, прошедъ въ нее

съ слабымъ корпусомъ посреди непріяте

лей, которые не отважились помѣшать

ему въ семъ дѣлѣ. Въ этомъ году скон

чался его отецъ; онъ принялъ свой ро-!

довой титулъ Принца де Конде и сдѣ

лался главою Королевскаго Совѣта, так

же Губернаторомъ Бургонскимъ и Бер

рійскимъ. Въ 1617 году, Конде предводи

тельствовалъ арміею въ Каталоніи; но

Кардиналъ Мазарини, бывшій тогда въ

главѣ Французскаго Правительства, изъ

зависти, не доставлялъ сей арміи даже

нужнѣйшаго продовольствія; это затруд

няло всѣ предпріятія Конде и помѣшало

покорить крѣпость Лериду, которая бы

ла главною цѣлію дѣйствій въ семъ по

ходѣ. Въ слѣдующемъ году Конде былъ

счастливѣе во Фландріи противъ Эрцгер

цога Леопольда. Онъ взялъ важную крѣ

пость Пшернъ (29 Мая) и разбилъ по

томъ Эрцгерцога въ сраженіи при Ленсѣ

(20 Авг.). Внутри Франціи возникли въ

то время безпокойства: Конде поспѣ

шилъ туда, обложилъ Парижъ (въ 1649

году) и способствовалъ возстановленію

порядка, какъ и возвращенію своего зна

менитаго соперника Тюренна, которому

велѣно было оставить Францію.Но Маза

рини отплатилъ герою неблагодарностію.

Конде, скоро послѣ сихъ происшествій,

былъ посаженъ въ крѣпость и,желая от

мстить Мазарини, поднялъ оружіе наПра

вительство),

Въ 1631 году, онъ скоро подчинилъ

своей власти часть южнойФранціи;но съ

своимъ, поспѣшно набраннымъ войскомъ

не могъ тамъ одержать значительныхъ

успѣховъ противъ королевскихъ войскъ,

подъ начальствомъ Графа Гаркура. При

шедъ къ Орлеану, онъ набралъ тутъ

14.000 ч. войска, взялъ Монтаржи и раз

билъ Маршала Гокенкура; однако у Бле

но долженъ былъ отступить предъ армі

ею Тюренна, не менѣе его храбраго и

опытнаго, но болѣе осторожнаго. Взявъ

Сенъ-Дени, Конде пошелъ на Шаран

тонъ; но Тюреннъ настигъ его съ своею

многочисленнѣйшею арміею въ Париж

скомъ предмѣстіи С-тъ Антуанъ. Парижъ

затворилъ свои ворота, и здѣсь завяза
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ду

лась страшная борьба, въ которой оба

величайшіе полководца Франціи стара

лись превзойти другъ друга въ храбрости:

Конде былъ низложенъ и погибъ бы со

всѣмъ, еслибъ Парижскіе граждане не от

ворили емуворотъ С-тъ Антуанскаго пред

мѣстія, по просьбѣ ГерцогиниМонпансье.

Конде соединился тогда съ Испанскою

вспомогательною арміею, подъ началь

ствомъ Фуенсалданьи; однако она оста

вила его, прежде нежели сдѣлано бы

ло что-нибудь важное. Перешедъ въ Ни

дерланды, Конде выступилъ опять въ по

ле въ 1685 году, въ соединеніи съ Эрц

герцогомъ ЛеопольдомъиФуенсалданьею;

но и въ этомъ году походъ окончился

безъ рѣшительныхъ слѣдствій, отъ не

рѣшимости союзниковъ. Наконецъ въ 1634

году они осадили Аррасъ; Тюреннъ за

ставилъ ихъ, однако, своимъ нечаяннымъ

вападеніемъ, снять эту осаду, хотя Кон

де мужественно противился сему. Въ слѣ

дующемъ году не случилось ничего замѣ

чательнаго;да и въ 1636, дѣйствія Конде

ограничились только освобожденіемъ отъ

осады крѣпости Валансіенна; причемъ онъ

отплатилъ Тюренну за Аррасъ. Вялость

и несогласія Испанцевъ мѣшали ему во

всѣхъ большихъ предпріятіяхъ. Въ 1637

году, онъ успѣлъ только освободить отъ

осады Камбре; намѣреніе же свое, взять

Кале нечаяннымъ нападеніемъ, долженъ

былъ покинуть. Съ сего времени отъ

тяжкой болѣзни, постигшей его въ 1688

году въ Брюсселѣ, Кондеоставался долго

въ бездѣйствіи, а послѣ болѣзни не пред

ставлялось ему случаевъ къ большимъ

подвигамъ.Наконецъ, призаключеніи Пи

ринейскаго мира, 7 Ноября 1689 г. воз

вращены были ему всѣ его помѣстья и

титлы во Франціи; въ слѣдующемъ году

онъ прибылъ опять въ свое отечествои

былъ встрѣченъ народомъ съ величайшимъ

восторгомъ, а Королемъ съ отличнѣйшею

милостію. Конде прожилъ послѣ сегонѣ

«щадцо дѣтъ въ покоѣ, въ своихъ ПО

мѣстьяхъ. Въ 1663 году, Лудовикъ ХТV,

по совѣту его, предпринялъ завоевать

провинцію Франшъ-Конте; исполненіесе

го предпріятія поручено было Конде, и

провинція была завоевана въ двѣ недѣ

ли. Въ 1672 году онъ сопровождалъ Ко

роля въ походъ въ Нидерланды и былъ

настоящимъ начальникомъ арміи; тутъ

онъ покорилъ крѣпость Везель и нѣсколь

ко менѣе значительныхъ укрѣпленныхъ

мѣстъ, но при переправѣ чрезъ Рейнъ

былъ раненъ. Потомъ онъ начальствовалъ

арміею, дѣйствовавшею по Рейну; впро

чемъ,здѣсь не произошло ничего важна

го, какъ и въ слѣдующемъ году, въ ко

торомъ онъ командовалъ обсерваціонною

арміею со стороны Голландіи. Въ 1674 г.

Конде сразился съ Принцемъ Оранскимъ

и съ Фельдмаршаломъ Сушемъ, при Сене

фѣ (см. Сенеф»), въ одной изъ кровопро

литнѣйшихъ битвъ того столѣтія (11

Авг.) и одержалъ побѣду, хотя и против

ная сторона приписала ее себѣ. Отсту

пивъ въ крѣпость Уденарду, онъ отпра

вился отсюда воФранцію. Лудовикъ ХГУ

встрѣтилъ его на лѣстницѣ своего двор

ца и когда Конде, страдавшій подагрою,

пзвинился, что тихо идетъ, Лудовикъ от

вѣчалъ ему: «Братецъ! ктотакъ обремененъ

лаврами, какъ вы, тотъ не можетъ ско

ро ходить». Въ томъ же году предлагали

Конде Польскую корову; но интрига по

мѣшала ему принять ее. По смерти Тю

ренна, лишившагося жизни въ Сасбах

скомъ сраженіи (см. Сасбахъ), 27 Іюля

1673, Конде, по порученію Короля, при

нялъ начальство надъ его арміею въГер

маніи и разстроилъ намѣренія своего

славнаго, умнаго противника Моятекуку

ли, хорошо расчитанными маневрами.Это

былъ послѣдній походъ Конде. Въ Нояб

рѣ онъ воротился ко Двору; а съ 1676

—1680 годъ, жилъ бóльшею частію въ

Шантильи,въ сообществѣумнѣйшнмълю

дей своего времени, которые всѣ равно

почитали этого, столь же богатаго поз
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ваніями, какъ и привѣтливаго Принца,

Любимѣйшіе его собесѣдники были зна

менитѣйшіе литераторы того времени,

съ которыми онъ не переставалъ пере

писываться и въ военное время. Этотъ

славный полководецъ скончался 11 Дек.

1688, въ Фонтенебло, на пути къ своей

больной невѣсткѣ. Л. С. О.

КОНДИЩ11. Слово это употребляется

говоря объ условіяхъ или статьяхъ како

го-либо трактата, заключеннаго между

двумя державами, между начальниками

войскъ, крѣпостей и т. д.; но чаще въ

смыслѣ условій, служащихъ основаніемъ

договора, заключаемаго казною съ част

ными лицами,для поставки въ установлен

ный срокъ какихъ-либо вещейи матерія

Л0Въ, къ покупкѣ изъ казны негодныхъ

вещей, обращаемыхъ въ продажу, къ пе

ревозкѣ какихъ-либо казенныхътяжестей

изъ однихъ мѣстъ въ другія и т. п. Во

всѣхъ таковыхъ случаяхъ, кондиціи, по

разсмотрѣніи ихъ, предварительноутверж

Лаются подлежащимъ Начальствомъ, по

предоставленной емувласти, а потомъ,на

основаніи ихъ, составляется контрактъ

пю установленной формѣ, совнесеніемъ въ

него всѣхъ статей кондицій, за подписью,

во стороны казны,Начальствующаго лица,

а со стороны частной, лица договариваю

щагося, и затѣмъ кондиціи имѣютъ уже

обязательную силу и должны быть обо

юдно соблюдены, подъ опасеніемъ: от

Вѣтственности по законанъ, или въ са

ныхъ кондиціяхъ установленныхъ и въ

контрактѣ обозначенныхъ, денежныхъ

и другихъ взысканій. А. В. З.

КОНАОТІЕРhl (Сondotieri), отъ слова

Соndere, предводительствовать, вести). Въ

то время, какъ, въ ХV" иХV1 столѣтіяхъ

Французскія и другія арміи постепенно

приходили вълучшееустройствоистанови

лись постоянными, войскавъ Италіи про

Должали преимущественно, составлятся

изъ наемныхъ дружинъ,такъ называемыхъ

Кондотіеровъ, ознаменовавшихъ себя сво

Том ъ УII.

ею алчностію, продажностію и малоду

IIIДеданъ,

Полагаютъ, что дружины эти впервые

явились въ Италіи во время похода ту

да Императора Лудовика Баварскаго(1528).

Нѣсколько сотъ наемныхъратниковъ его

арміи, не получивъ обѣщанной платы,

взбунтовались, "ограбили Лукку и скры

лись въ Вивіанскихъ горахъ; тамъ они

составили вооруженныя, правильно ус

троенныя шайки, которыя, усилившись

Венгерскими, Французскими и Англійски

ми бродягами, подобно Рутіерамъ и Бра

бансонамъ, стали содержать себя граби

тельствомъ и собираніемъ неимѣнен

ныхъ контрибуцій. Раздѣленіе Италіи на

множество мелкихъ владѣній, взаимная

ихъ вражда и духъ партій, терзавшій эту

страну со временъ борьбы Гвельфовъ и

Джибеллинтовъ, благопріятствовали ум

ноженію этихъ шаекъ;въглавѣ ихъ стали

люди воинственные и предпріимчивые, п,

странствуя по полуострову, служили,

безъ разбора партіи или дѣла, всякому,

кто хотѣлъ ихъ нанять. Мало-по-малу

Кондиты составили почти исключи

тельно вооруженную силу Италіи; вож

ди ихъ стали располагать ея судьбою п

нерѣдко возвышаться на ея престолы

Къчислузнаменитѣйшихъ Кондотіеровъ

принадлежали Ладризіи Висконти (1559).

основатель дружины Св. Георгія; Вер

неръ фонъ Урслингенъ, вождь (Герцогъ)

великой компаніи, провозгласившій себя

врагомъ Бога, милосердія и состраданія

Duса Сuarnieri dellа gram соmрania, mi

micо di Dio, di ріеta e di-miserіcordiа)

па свирѣпствовавшій въ Италіи въ про

долженіе 18 лѣтъ (1334 — 1532); Фра Мо

ріале, Сиръ Джонъ Гаквудъ (Нavѣхооd

1364), прославившійся также въ службѣ

Венгріи; Пандольфо Малатeста; Франческо

Карманьола, казненный въ 1432 въ Ве

неціи; Брачіо де Монтоне, въ школѣ кое

го образовались почти всѣ тогдашнія во

енныя знаменитости въ Италіи; его со
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перникъ Сфорца де Катиньола и сынъ

сего послѣдняго, Франциско Сфорца, му

жествомъ и мудростію возсѣвшій на Ми

ланскій престолъ; Медичи, Цезарь Борд

жія, Ливіано и др. (см. всѣ эти именай

Но въ одно время съ сими отличными

воинами являлись и такіе предводители

кондутъ (Сonduta, дружина, предводимая

кондотіеромъ), которые были страшны

только принятыми ими грозными назва

ніями, наприм. Еra Саре, Еorte-brаcciо,

Еierra-moscа, Тagliacozzо, Вrazzо di ferrо

и др.

Въ заключеніе присовокупимъ краткую

выписку изъ описанія войскъ и дѣйствій

Кондотіеровъ, оставленнаго намъ ихъ со

временникомъ, знаменитымъ Макіaвелли.

«Главными качествами этихъ дружинъ,

говоритъ онъ, были трусость и варвар

ство, хищничество,распутствои безбожіе,

Чуждые всякаго чувства чести и любви

къ отечеству, они повиновались только

внушеніямъ самаго гнуснѣйшаго корысто

любія; при видѣ богатѣйшей платы или

добычи, измѣняли государству, нанимав

шему ихъ, и переходили на сторону не

пріятеля; были страшны для мирныхъ

гражданъ и земледѣльцевъ, но робкія въ

опасности и враги трудовъблагородныхъ

и постоянныхъ. Войну Кондотіеры вели

только для вида и въ тайномъ согласія

съ своими собратіями, служившими въ

непріятельской арміи; они не сражались

ночью или зимой, не укрѣпляли своихъ

становъ и въ битвахъ не убивали про

тивниковъ, а старались только братьихъ

въ плѣнъ, для полученія выкупа, чтó на

зывалось у нихъ избѣгать случайностей

войны (maniggiаге lа guera). Такъ напри

мѣръ, въ сраженія при Ангіаря (144о)

между Флорентинцами и Миланцами, про

4Олжавшемся нѣсколько часовъ съ реду.

чайшимъ упорствомъ, погибъ только одинъ

всадникъ, упавшій съ лошади и затоптан

ный въ тѣснотѣ, при переходѣ по мосту

рѣки Тибраблизъ Монтекіаро (144), ар

нія Венеціянъ и Миланцевъ,ужеготовые

къ бою, разогнаны были ливнемъ. Такіе

постыдные фарсы назывались тогда вой

ною и рѣшали судьбу государствъ, вътой

самой странѣ, которая нѣкогдабылаоте

чествомъ Римлянъ!»

По духу тогдашнихъ временъ и коче

вому образужизни Кондотіеровъ, главная

сила ихъ дружинъ состояла въ конницѣ,

которой иногда считалось 20.000 на2000

пѣхоты. Вооруженіемъ своимъ, раздѣле

ніемъ и строемъ кондотіеры сходствова

ли съ Французскими Ордонанцовыми ро

тами (см. это); но были нѣсколькослабѣе

ва далеко уступали имъ опытностію пус

тройствомъ. Б. Л. И. В.

Кондуитныя:Списки (смот. Спи

еки А.

КОНДУКТОРъ, унтеръ - офицерскій

чинъ въ Корпусѣ ФлотскихъШтурмановъ,

въ Корпусѣ Корабельныхъ Инженеровъ и

въ Корпусѣ Инженеровъ Морской Строи

тельной части. ВъКондукторы флотскихъ

штурмановъ выпускаютъ изъ штурман

скихъ учебныхъ заведеній, а изъ учебна

го МорскагоРабочаго Экипажа воспитан

ники поступаютъ въ Корпусъ Корабель

ныхъ Инженеровъ и Морской Строитель

нойчасти, гдѣ употребляются къ практи

ческимъ занятіямъ ипотомъ, по заслугамъ,

производятся въ офицеры. А. И. З.

КОНДУКТОРЪ съ (ЛатинскагоСоndu

соведу вмѣстѣ, веду, т. е. ведущійлюдей,

дѣла,производящій работуи проч.). ВъРос

сіизваніеКондуктора присвоено воспитан

никамъ Кондукторской роты главнагоИн

женернаго училища, нѣкоторымъ изъ вое

питанниковъ С. Петербургскаго баталіона

военныхъ кантонистовъ и, наконецъ, нѣко

торымъ унтеръ-офицерамъ Инженернаго

Корпуса.Пѣлъ испособы образованія пер

выхът. е. КондукторовъГлавнагоИнженер

нагоУчилища,приготовляемыхъ въ Инже

нерные офицеры, ивторыхъ, воспитанни

ковъ Кондукторскаго класса бат. воен. кан

тонистовъ, приготовляемыхъ въ крѣпост
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ные Кондукторы, можно найти въ ст. Ин

женеры и кантонисты; цѣль же сущест

вованія крѣпостныхъ Кондукторовъ по

роду ихъ занятійвесьмаобширна. Состоя,

по родусвоихъ занятій, при офицерѣ,шли

прикомандированные къ чертежной, Кон

дукторы, въ первомъ случаѣ, обязаны быть

совершенными помощниками офицеровъ,

присутствовать при работахъ, раздавать

рабочимъ уроки, наблюдать за точнымъ

выполненіемъ и своевременнымъ окончані

емъ ихъ, за вѣрностію и чистотою, на

конецъ, во всѣхъ случаяхъ, главная обя

занность Кондукторовъ состоитъ въ со

ставленіи проектированныхъ офицерами

плановъ, чертежейи деталей, въ вычерчи

ваніи, иллюминованіиидаже гравированіи

яхъ, въ самой строгой точности и аку

ратности; а потому, согласносложной ихъ

обязанности, люди, предназначаемые для

званія Кондуктора, получаютъ весьма точ

ное образованіе въ Баталіонѣ военныхъ

кантонистовъ. Иногдапринимаютъ въ крѣп.

Кондукторы вольноопредѣляющихся, но

не пначе, какъ по выдержаніи строгаго

экзамена въ тѣхъ наукахъ и свѣдѣніяхъ,

безъ коихъ они не могутъ бытьсовершен

но способнымикъ выполненію своей обя

занности. л. н. с.

КОНДУКТОРСКІЯ Р0Ты (см. шам

неры и Бала. Военныхъ Кантонистовъ и

роны.)

КОН1Я (Коніе, Лкопіумъ) городъ въ

Малой Азіи, въ пашалыкѣ того же имени,

съ 30 т. жителей: нѣкогда столица Тур

ковъ-Сельджуковъ, которыхъ государство

и мы называли поэтому Ликонійскимъ (см.

Сельджуки и Турки.)

КОНИ. Сраженіе между нарицающъ

Ту

решнимъ Редшидъ-Лашею, 21 декабря два

Реджебну 1839 года,

Лишею Египетскимъ и Верховнымъ

Ибрагимъ Паша, сынъ Мегмеда Али,

намѣстника Египетскаго, отторгнувъ всю

Сирію отъ владычества Турокъ,двинулся

прямо, чрезъ Тавръ, въ малую Азію, Со

бранная отставленнымъ В. ВизиремъГус

сейномъ-Пашею армія въ 40.000 чел.,под

крѣпленная набранными новымъВизиремъ

Реджидъ Пашею войсками, стояла между

Коніей и Дарданеллами, готовая къ бою,

Но въ предводителяхъ недоставало даро

ваній, а въ воинахъ усердія для употреб

ленія силъ своихъ надлежащимъ образомъ,

Не трудно было бы Туркамъ остановить

въ тѣснинахъ Таврскихъдальнѣйшее втор

женіе Ибрагима, но, имѣя малое число

регулярныхъ войскъ, они отступили на ни

сколько не препятствовали Египтянамъ

двинуться изъ лагеря приЭрекли (въ 4-хъ

переходахъ отъ Коніи) прямо на Конію.

Рауфъ-Паша, главный начальникъ Турец

кихъ войскъ, до прибытія Реджида, по

шелъ съ осторожностію на Акшеръ.

По прибытіи своемъ въ армію, Верхов

ной Визирь тотчасъ принялъ мѣры къ

общему наступленію и, не смотря назна

чительную стужу и весьма испорченныя

морозомъ и снѣгомъ дороги, устремился

такъ поспѣшно на непріятеля, что толь

ко небольшая часть артиллеріи и обоза

могла за нимъ слѣдовать. Во время дви

женія своего съ главными силами арміи

(34 батальона, 28эскадроновъ регулярной

конницы, 160 орудій и около 20 т. воль

ницы изъ Босніи и Албаніи, всего60.000

чел.), послалъ онъ одного изъ своихъ

генераловъ съ небольшимъ отрядомъ ре

гулярныхъ войскъ черезъ горы къ заня

той Египтянамидеревни Силахъ, въ 10-ти

верстахъ отъ Коніи. чтобы занять ее и

напасть оттуда на непріятеля, въ одно

время съ В. Визиремъ. Но отрядъ этотъ

былъ совершенно разбитъ и потерялъ

1000 чел. плѣнными, 8знаменъ и всѣ свои

орудія. Несмотря наэту неудачу,Реджидъ

Паша продолжалъ наступать, съ 30,000

пѣхоты, 14.000 конницы и 142 орудіями,

противъ Ибрагима, готовящагося храб

ро принять его въ самой Коніи, которая,

44
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18 Декабря, досталась въ рукиЕгиптянъ.

День уже склонялся; но откладывать на

паденіе на слѣдующій день казалось не

удобнымъ, по сильной стужѣ, при кото

рой должно было войско ночевать на от

крытомъ полѣ, и по недостатку въ при

пасахъ. В. Визирь торопливои стольоши

бочно поставилъ армію въ боевой поря

докъ, что самъ лишилъ себя возможно

стиупотребить въдѣло всѣ своисилы.Сна

чала онъ разставилъ войска въчетырели

ніи,одна задругою, потомъ,замѣтивъ свою

ошибку, хотѣлъ растянуть фронтъ, нолѣ

вое крыло не могло развернуться, по не

достатку мѣстъ, и должнобылооставать

ся въ колоннахъ, густыя массы коихъ

представляли вѣрную цѣль непріятель

ской артиллеріи. Вторая ошибка В. Ви

зиря была та, что онъ бóльшую часть

своей артиллеріи (72 пушки и36 гаубицъ)

поставилъ въ промежуткахъ баталіоновъ

первой линіи, такъ-что ядра не долетали

до Египтянъ, между-тѣмъ-какъ орудія

сихъ послѣднихъ, находясь батареями

впередифронта, дѣйствовали събольшимъ

успѣхомъ. Правое Турецкое крыло, подъ

пачальствомъ Гагредина Паши, упиралось

въ горы у деревни Силахъ, за ними сто

яли 2 конныеполка; средина,подъ Саадъ

Аллахъ-Пашею,тянуласьчрезъ Акшерскую

дорогу; лѣвое крыло опиралось на легкія

возвышенія; имъ предводительствовалъ

самъ Верховный Визирь; за нимъ стояли

четыре полка кавалеріи. Албанцы и Бо

сняки, лучшія войска Турецкой арміи,

составляли, подъ начальствомъ Коръ-Иб

рагима Паши, вторую линію.

-Ибрагимъ-Паша, который, до появленія

Турокъ, держалъ свою армію свернутою

вътри походныя колонны, быстроразвер

нулъ ее въ четыре линіи впереди Коні

ей, по обѣимъ сторонамъ Акшерской до

роги и въ 1000 шагахъ отъ непріятель

скаго фронта; 52 орудія, выдвинутыя изъ

первойлиніи,дѣятельно отвѣчали наогонь

пепріятельскій. Вся сила Египтянъ со

стояла съ небольшимъ изъ 20.000 чел.

(16.000 пѣхоты и 6000 конницы, въ числѣ

которыхъ 4000 иррегулярной) и 48 ору

дій; первою линіею, изъ 8 батал. и5 ба

тарей, командовалъ Монастырли-Семина

Бей; второю, изъ такогоже числа войскъ,

Солиманъ-Бей; фланговые баталіоны сей

линія, нѣсколько выдвинутые впередъ,

построены были въ каре, чтобы пре

пятствовать непріятелю обойти армію.

Третья линія состояла изъ4 батальоновъ

гвардіи, а за нею, на большой дорогѣ,на

ходилась резервная артиллерія и четыре

конныхъполковъ,подъ начальствомъСтам

булъ и Менлюкли Беевъ. Легкіе всадни

ки Деліевъ и Бедуиновъ поставлены бы

ли на крайней оконечности праваго кры

ЛВ1.

Два баталіона 20 Египетскаго пѣхот

наго полка открыли сраженіе перестрѣл

кою въ горахъ Силаха съ правымъ Ту

рецкимъ крыломъ. Пушечная пальба про

должалась съ полудня до 5 часовъ; но ис

ключая нѣсколькихъ аттакъ конницы,

Турки не предпринимали еще ничего рѣ

шительнаго. Наконецъ Реджидъ Паша

двинулся съ Албанцами противъ центра

Египтянъ, между-тѣмъ-какъ конница его

должна была напасть на ихъ фланги. Въ

самую эту минуту Ибрагимъ Паша, съ 4

баталіонами гвардіи и конницею Менлюк

ли-Ахмедъ Бея внезапно устремился на

лѣвое крыло Турокъ. Гвардейцы, уда

ривъ въ штыки, опрокинули султанскую

пѣхоту; Египетскіе всадники прогнали

кавалерію и отбросили ее на приближаю

щіяся войска Верховнаго Визиря, кото

рыя отътогопришли въ совершенноераз

стройство. Тщетно Реджидъ Паша, воз

становивъ нѣсколько порядокъ, повелъ

впередъ свою гвардію, тщетнопервыйТу

рецкій пѣхотной полкъ сражался съ му

жествомъ, стоившемъ ему; 294, своихъ

воиновъ: лѣвое Турецкое крыло бы

ло вскорости разбито. Въ 6 часовни

пополудни Реджидъ паша, съ свою Ал
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банскихъ иБоснійскихъ всадниковъ, снова

бросился наЕгиптянъ, предводимыхъ Са

дикъ-Бeемъ;но ни личная его храбрость,

ни геройское сопротивленіе его иррегу

лярныхъ войскъ не могли возстановить

сраженія. В. Визирь, тяжело-раненный, по

пался въ руки побѣдителей. Бѣгство Ту

рокъ стало всеобщее; Бедуины и Дели

преслѣдовали ихъ до Акшера. Въ 8 ча

совъ возвратились побѣдители въ Конію.

Потеря со стороны Турокъ была весьма

значительная 3000 убитыхъ, 3000 плѣн

ныхъ, 4 орудія и множество знаменъ.

Между плѣнными находились; самъ Вер

ховный Визирь, Паша Конійскій и Али

Паша Боснійскій. Этою рѣшительною по

бѣдою уничтожена была вторая ипослѣд

няя армія Султана. Египтянамъ былъ от

верзтъ путь въ Константинополь. Порта

искала спасенія въ переговорахъ и от

правила уже,2 Января 1855, посланныхъ

къ Мегемеду Али, чтобы успокоить его

снятіемъ съ него опалы, утвержденіемъ

независимости Египта и отдачею Сиріи.

Впрочемъ, извѣстно, что всеэто было бы

безполезно и что Константинополь обя

занъ спасеніемъ своимъ единственно бла

городной, безкорыстной п быстрой по

мощи, полученной отъ Россіи (см. статью

Этипетско-Турецкія войны) (Мilit. Сonvers,

Leх) Перев. А. М.ск.. скій.

КОНЕЦПОЛЬСКІЕ. Старинная поль

ская фамилія, блестящая военными под

витами двухъ слѣдующихъ великихъ изъ

нея полководцевъ,

Станиславъ Конецпольскій, ВеликійКо

ронный Гетманъ, мужъ опытный въ во

енномъ дѣлѣ, въ молодыхъ лѣтахъ, 1607

года, служилъ по дипломатической части

во Франціи и другихъ государствахъ,

Первые воинскіе подвиги его были при

блокадѣ и взятіи Смоленска (см. это).

Гетманъ Жолкѣвскій (см. это имя) на

градилъ его мужество рукою своей доче

ри. Подъ Цецорою, гдѣ тесть еголишил

ея жизни, онъ былъ взятъ въ плѣнъТа

тарами, которые, поступивъ съ нимъ весь

ма жестоко, передали,при дѣлежѣ добы

чи,Туркамъ. Сими послѣдними онъ былъ

отвезенъ въ Константинополь, гдѣ, за

приверженность къ Христіанской вѣрѣ,

заключили его въ Едикуль, но дозволили

заниматься изученіемъ Турецкагои Араб

скаго языковъ и исторіею Востока. По

прошествіи 4 лѣтъ Конецпольскійвозвра

тился въ отечество и былъ награжденъ

доходнымъ Староствомъ Барскимъ. Въ

1624 и 1626 годахъ онъ воевалъ съ зна

чительнымъ успѣхомъ противъ Крымцевъ,

потомъ противъ Шведовъ, у коихъ овла

дѣлъ Пуцкомъ. Въ 1628 онъ напалъ на

Запорожскихъ казаковъ въ Переяславлѣ

(см. это), но проигралъ битву, наз

ванную Тарасовою ночью, по именипред

водителя казаковъ; Поляки однихъ дво

рянъ лишились до 3.000 чел. По жалобѣ

Турецкаго Двора, въ 1650 году, Конец

польскій вторично осадилъ Запорожцевъ

въ Переяславлѣ, и снова былъ разбитъи

лишился своего обоза и судовъ на Днѣп

рѣ. Въ 1635 онъ опять бился съ Тата

рами, побѣдилъ подъ Каменецъ-Подоль

скомъ Пашу Турецкаго, построилъ крѣ

постъ Койдакъ на Днѣпрѣ, для обузданія

самовольства Запорожцевъ, и имѣлътамъ

разныя битвы съ казаками. Въ 1644 го

ду Конецпольскій разбилъ 40.000Татаръ

подъ Охматовымъ; но этотъвоенныйпод

вигъ былъ послѣднимъ въ его жизни.

Онъ умеръ въ 1646 году.

Александрѣ Конецпольскій, Князь Рим

ской Имперіи, сынъ предыдущаго, Воево

да Сендомирскій, Староста Чигиринскій

и ВеликійКоронныйХорунжій,родился въ

то время, когдаотецъ его взятъ былъ въ

плѣнъ при Цецорѣ. Въ молодыхъ лѣтахъ,

находился онъ при Дворѣ Императора

Фердинанда П1 и возведенъ имъ въ до

стоинство Князя Римскаго, потомъ путе

шествовалъ по Италіи и Франціи, всту

mилъ въ Голландіи въ военную службуи

намѣревался поплыть въ Индію; нобылъ
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отозванъ отцомъ въ Польшу. Тамъ, подъ

его знаменами,сразился онъ съ Татарами

у Охматова, подъ Мерланъ,Томашполемъ,

Константиновымъ. Въ самомъ началѣ вой

вы казацкой, 1647 года, Александръ Ко

вецпольскій задержалъ Хмѣльницкаго по

слѣ единоборства,послѣдняго съ Чаплиц

кимъ, и по ложному доносузаключнлъ его

въ тюрьму, откуда послѣ Чаплицкій ос

вободилъ его. Въ 1646 и 1649 Конецполь

скій воевалъ съ Хмѣльницкимъ, сначала

безъ особаго успѣха, но,осажденный въ

Збарашѣ,защищался съ величайшею храб

ростію. Историки Польскіеговорятъ, что

подъ Пилявою Поляки никогда непотер

пѣли бы столь значительнаго урона, ес

ли бы ему одному ввѣрено было началь

ство. Въ 1660 году Хмѣльницкій требо

валъ его заложникомъ мира, вмѣстѣсъГ.

Вишневецкимъ и Калиновскимъ (см. эти

имена). Въ 1681 году А. Конецпольскій,

въ чинѣ Великаго КороннагоХорунжаго,

командовалъ 10-мъ курпусомъ Королев

ской арміи въ знаменитой битвѣ подъ

Берестечкомъ (см.это слово), гдѣ первый

бросился въ огонь и послѣдній оставилъ

поле брани, преслѣдуя непріятеля за р.

Стырь. Но еще и до этой битвы, близъ

Берестечка, 27 Іюня, испросилъ онъ съ

Любомирскимъ позволеніе у Вел. Корон

ваго Гетмана Потоцкаго напасть на по

казавшійся 10000-ый отрядъКрымцевъи

обратилъ ихъ въ бѣгство. Послѣ Бере

стeчской битвы онъ, съ Калиновскимъ и

Вишневецкимъ, отряженъ былъ при 7

полкахъ для поисковъ надъ ушедшими

казаками и воспрепятствованія имъ сно

ва соединиться, причемъ поступилъ съ

ними безчеловѣчно. Подъ Жванцемъ, Ко

недпольскій умѣлъ показать свое муже

ство и, лишенный казаками обширныхъ

волостей Днѣпровскихъ, продолжалъ во

оружать конныя дружины на своемъ иж

дивеніи. Потомъ воевалъ противъ Шве

довъ подъ Варшавою и Торунемъ. Въ

сраженіяхъ Конецпольскій всегда нахо

дился въ передней линіи и проводя всю

жизнь въ воинскихъзанятіяхъ,былърѣд

кій гость въ своемъ домѣ. Онъ умеръ въ

1639 году, 39 лѣтъ отъ роду.

А. Крбн. вь.

КОНКОРДЪ, сраженіе. Въ началѣ воз

станія Сѣверной Америки противъ Вели

кой Британіи, сила Бостонскаго гарнизо

на простиралась до 10.000 чел.; но онъ

спокойно стоялъ по квартирамъ, и толь

ко 18 Апрѣля 1773 года предпринялъ

первое дѣйствіе противъ Инсургентовъ.

Аттака сія въ исторіи Сѣверо-Американ

ской войны извѣстна подъ именемъ сра

женія при Лексингтонѣ; здѣсь былапро

лита первая кровь. ВъКонкордѣ, малень

К0мъ городѣ, разстояніемъ отъ Бостона

па пять Нѣмецкихъ миль, былъ собранъ

провинціальный конгресъ или народное

собраніе изъ Массачучета, и приготовле

ны запасы для вооруженія войскъ. Ге

нералъ Гажъ, бывшійтогда главнокоман

лующимъ въ Бостонѣ, послалъ 1800 чел.

разогнать собраніе и увести или уничто

жить запасы; но провинціальныя войска

были къ этому приготовлены. Уже въ

Лексингтонѣ, деревнѣ, на дорогѣ въ Кон

кордъ, Англичане нашли нѣсколько ротъ

милиціи подъ ружьемъ, которыя только

тогда разсѣялись, когда по нимъ сдѣла

но было нѣсколько залповъ пзъ ружей.

Англичане, прибывъ въ Конкордъ, испор

тпли нѣкоторые снаряды и т. п., но не

достигли своей главной цѣли;потому-что

со всѣхъ сторонъ стекалось большое ко

личество милиціи, такъ-что они, оста

вивъ этотъ пунктъ. были принуждены

отступить... Американцы намѣревались

отрѣзать противниковъ отъ Бостона, во

къ нимъ пришелъ на помощь силь

ный отрядъ, подъ командою Лорда

Перса. Это малозначущее сраженіе про

пзвело въ колоніяхъ необыкновенное

волненіе; его изображали тиранствомъ,

братоубійствомъ, считали объявленіемъ

войны и употребляли всѣ средства, для
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ускоренія начатаго вооруженія и отраже

нія силы силою. В. К. «А

430ринды АРТИЛЛЕРІЯ есть частѣ

полевой, назначенная для содѣйствія ка

валерія, принято за правило, матеріяль

вую часть ея дѣлать одинаковою съ пла

шею, для избѣжанія многосложности; а

большей движимости, требуемой въ-слѣд

51е разначенія,достигатъ,твпрягая Анш

щее число лошадей подъ орудія и сажая

5ыслуги на верховыхъ лошадей. Первый

55, подобнаго употребленія Артилле

5ы относятъ къ царствованію Француз

5го короля Карла УП, въ концѣ ХУ

5414 потомъ онъ повторялся ли въ

другихъ государствахъ; но такое употреб

5іе было только временное; заведеніе

546инной КоннойАртиллеріи произош

5 около половины прошедшаго столѣ

44. первые слѣды ея являются у насъ

5. россіи, при Императрицѣ Елисаветѣ

петровнѣ, когда прислугу при легкихъ

единорогахъ приказано было сажать на

55дей. Орудія эти въ 1768 году при

55дали часто, по словамъ Деккера, Прус

«дую кавалерію въ замѣшательства, по

зывая ее неожиданно. Въ-слѣдствіе ли это

къ удачнаго дѣйствія вашихъ орудій, или

5-еслѣдствіе новой тактики кавалеріи-ко

45но создалъ геній Фридриха Великаго»

54каявшей въ употребленія ея преиму

щественно для аттакъ холоднымъ оружі

_ъ, въ 1твѣ году, онъ учредилъ у себя

54у конную батарею изъ десяти Отччт9:

новыхъ пушекъ, первый разъ эта батареи

была употреблена имъ прирекогночАР

__шаокрестностей Ландсгута, гдѣ4 49

5ыкомъ прикрывала отступленіе Редак

5ѣ, отъ Австрійской кавалеріи; 9999

5ышей ихъ числомъ. Въ 1791 9949

цышая Артиллерія была заведенія Ч

«ьанціи, а въ 1794 году я у васъ. Не

5ыдугенералъ-Фельдцейхмейстера Каче

5 зубова (см. это имя), Высочайшее на

нымъ учредить пять конно-артина?

выхъ ротъ, изъ 14-ти орудій 9999

7-ми шести-фунтовыхъ пушекъ и 7-ми

четверти пудовыхъ единороговъ. Однако

же прежде этого быласформирована кон

но-артиллерійская рота въ Гатчинскомъ

отрядѣ, Павломъ Петровичемъ, бывшимъ

еще Наслѣдникомъ престола, которая, въ

быстротѣ и искусствѣ маневрировать, пре

восходила артиллерію, учрежденнуюКня

земъ Зубовымъ, и служила ей образцомъ.

Вообще около этого времени началиубѣж

даться въ выгодахъ, доставляемыхъ Кон

ною Артиллеріею, и стали заводить въ

бóльшей части Европейскихъ государствъ.

НынѣКонная Артиллерія почти вездѣ со

ставляетъ значительную часть полевой,

такимъ образомъ въ Англіи она состав

ляетъ 15 часть, въ Швеціи около 4, во

Франціи 4, а въ Пруссіи и нѣкоторыхъ

государствахъ Германіи 31. У насъ Поле

вая Артиллерія состоитъ: изъ 105 дѣй

ствующихъ пѣшихъ баттарей и 47), кон

ныхъ (въ числѣ которыхъ 174 казачь

ихъ); и такъ Конная Артиллерія состав

ляетъ почти 1 часть Полевой. Въ Ав

стріи и Баваріи Конной Артиллеріи во

все нѣтъ, и она замѣнена такъ на

зываемою Кавалерійскою или ѣздущею

артиллеріею (Сavalerie Geschiitz, Саval

leriе-Аrtillerіе), (см. это слово). Хотяэтою

замѣноюидостигнута однавыгода–боль

шая дешевизна содержанія, но Конная

Артиллерія имѣетъ значительныя пре

имущества предъ кавалерійскою во всѣхъ

другихъ отношеніяхъ: во 1) она не тре

буетъ устройства матеріяльной части, от

личнаго отъ пѣшей артиллеріи, во 2)

способна къ болѣе быстрымъ и продол

жительнымъ движеніямъ, и 3) имѣетъ бо

лѣе нравственной силы

Батарея Конной Артиллеріи: составля

ются обыкновенно изъ тѣхъ же орудій,

какъ пѣшія легкія; однако въ Англіи,

швеція и у насъ имѣются, кромѣ того,

ковно-батарейныя батареи, т. е. воору

жевныя орудіями батарейными или тя

желыми. Эти послѣднія даютъ возмож
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«вы, а другой на дому, полевая че

” артиллерійскихъ бригадъ и 5-хъ количе

визіяхъ и входятъ первыя шесть бри

ханскаго полубатарея Л? 15-го, Орен

бургскаго баттареи Л?" 14 и 18-го, на

конецъ сибирскаго Л9949" 16 и 17-го

всего иву батарей, кромѣ Л. Гв. Донской

Всѣ онѣ легкія,

ность съ величайшею скоростію заняты

батареями важные пункты и даютъ на

время преслѣдованія, перевѣсъ надъ 99

тиллеріею отступающею, которая обык

щовенно бываетъ только Легкая

наша коннаяАртиллерія состоитъ изъ

гвардейской конной, полевой конной и

казачьей артиллеріи;

гвардейская конная составлена въ 4

батарейной батареи, 5 легкихъ и 4- Т

донской конно-артиллерійской батареи

(которой одинъ дивизіонъ въ С- Петер

Донскія батареи, находящіяся на До

ну, имѣютъ постоянно только по два

орудія, съ полнымъ числомъ по положе

нію людей и лошадей на В, остальныя 6

орудій со всею принадлежностію заряд

ными ящиками, снарядами, обозомъ и

упряжью,хранятся въ Кіевскомъ арсена

лѣ и выдаются только той батареѣ, ко

торой очередь нести полевую службу и

которая для этого отправляется всегда

чрезъ Кіевъ; смѣняемаяжебатарея сдаетъ

въ Кіевѣ 6-ть орудій со всею принадлеж

ностію и отправляется на Донъ съ двумя

орудіями, всѣми чинами и лошадьми

5 54тъ изъ 7-ми легкихъ К9199

артиллерійскихъ дивизій

конно-артиллерійскія бригады, каждая

въ составѣ двухъ легкихъ батарей, со

стоятъ при легкихъ кавалерійскихъ ли

Кромѣ того, Донское казачье войско

имѣетъ еще четыре резервныя Донскія

батареи; изъ нихъ Л?" 1 и 2 составля

ются, въ военное время, изъ людей, при

командированныхъ для обученія, во вре

мя мира, къ конной артиллеріи, располо

женной въ Парствѣ Польскомъ, отъ 4-хъ

Донскихъ казачьихъ полковъ, находя

щихся тамъ на службѣ; къ этимъ бата

реямъ придается, въ видѣ кадра,изъДон

ской дѣйствующей баттареи, которая въ

то время находится на службѣ въ дѣй

ствующей арміи, по взводу прислуги и

упряжныхъ лошадей къ орудіямъ; орудія

же въ полномъчислѣ, со всеюпринадлеж

ностію хранятся для нихъ при арсена

лѣ въ Новогеоргіевскѣ. Резервныя Дон

скія батареи Л?Л? 5 и 4 составляются

по возвращеніи Донскихъ полковъ на

Донъ, изъ людей, бывшихъ прикоманди

рованными къ конной артиллеріи; онѣ

орудій не имѣютъ, собираютсядля смот

ровъ и практическихъ ученій при дѣй

ствующихъ батареяхъ и формируются,

въ военное лвремя, по особому повелѣ

IIII09

гадъ въ составъ О-ти полевыхъ артилле

рійскихъ дивизій, а 1-я въ составъ гре

надерской артиллерійской дивизіи. Бри

гады 1, 3 и 3-й дивизій нынѣ отъ нихъ

отдѣлены и составляютъ особую свод

ную конно-артиллерійскую дивизію, при

сводномъ кавалерійскомъ корпусѣ

три конно-артиллерійскія дивизіи на

ходятся при 3-хъ резервныхъ кавалерій

скихъ корпусахъ. Каждая пзъ нихъ со

ставлена изъ 4-хъ баттарей; первыя двѣ

изъ одной батарейной и 5-хъ легкихъ, а

3-я, опредѣленная для драгунъ, изъ

двухъ батарейныхъ и 2-хъ легкихъ

катареи отличаются между собою по

нумерамъ, слѣдующимъ образомъ: первыхъ

сти бригадъ имѣютъ Л?Л?“ отъ 1-го до

12 го, 7-й конно-артиллерійской бригады

„иг 13-й и „иг 14, а 3-хъ дивизій отъ

„иг 13 до ли? В, изъ которыхъ батареи

„и г. иг. 13, 19, 25 и 23 суть батарейныя.

Казачью артиллерію составляютъ: Дон

скаго войска батареи: Л?Л?“ отъ 1-го до

9-го; Черноморскаго войска батарея Л?

10-го, Кавказскаго линѣйнаго казачьяго

ойска батареи Л?Л? 11 и 12-to, Астра
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И такъ, кромѣ этихъ четырехъ резерв

ныхъ Донскихъ батарей, наша Конная

Артиллерія состоитъ изъ 6-ти батарей

выхъ батарей, 28 легкихъ и 174 казачь

ихъ. Сверхъ этого, имѣется еще образ

цовая конно-артиллерійская полубатарея.

Всего 47 батарей.

Всѣ батареи въ В-ми орудійномъ со

ставѣ, кромѣ нѣкоторыхъ казачьихъ, въ

которыхъ осталась еще по 12 орудій,

Легкія конныя батареи состоятъ изъ

4-хъ шести-фунтовыхъ пушекъ и 4-хъ

четверти-пудовыхъ единороговъ; конно

батарейныя же изъ В полупудовыхъ еди

нороговъ, предпочтенныхъ 12 фунтовымъ

пушкамъ,по бóльшей легкости и потому,

что гранаты оказываютъ болѣе дѣйствія

противъ кавалеріи нежели ядра.

Лошадей подъ конно-батарейное ору

діе запрягается по 8, а подъ конно-лег

кое по 6-ти.

Относительно прислуги, нужно замѣ

тить, что орудіе Конной Артиллеріи тре

буетъ ея болѣе, нежели пѣшей, потому

что здѣсь нужны люди, которыебы дер

жали лошадей прислуги, слѣзающей для

дѣйствія при орудіяхъ илитакъ называе

мые коноводы. У насъ полагается, кромѣ

двухъ фейерверкеровъ, при легкомъ кон

номъ орудіи 11 нумеровъ и 5 ѣздовыхъ,

въ числѣ первыхъ 5 коновода; при ба

тарейномъ конномъ 18 нумеровъ и 7ѣз

довыхъ, въ числѣ Л?"Л?" А коновода.Чи

сло коноводовъ . такое, что на каждаго

приходится по два нумера слѣзающихъ

съ лошадей,

Употребленіе Конной Артиллеріи въ

полѣ основано на двухъ отличительныхъ

ея свойствахъ: во 1) на быстротѣ, съ ко

торою она можетъ производитьдвиженія,

и во 2) на томъ, что во время дѣйствія

конныя орудія представляютъ собоюдля

непріятеля бóльшую цѣль, нежелипѣшія,

и что выбывшую прислугу ихъ, потруд

ности обученія, труднѣе замѣнить.

Очевидно, что тамъ, гдѣ отъ орудій

требуется продолжительныхъ дѣйствій

съ одной позиціи и вообще въ сраже

ніяхъоборонительныхъ,употребленіеКон

ной Артиллеріи было бы не только без

полезно, но даже вредно; ибо, не пользу

ясь главнымъ своимъ преимуществомъ,—

быстротою движеній, она болѣе подвер

галась бы вреду отъ выстрѣловъ непрія

"теля,

Но зато тамъ, гдѣ требуется отъ ба

тарей скорая помощь, гдѣ нужно внезап

ное ихъ появленіе, гдѣ предвидитсяпро

изводство аттакъ или дѣйствіе одной и

той же батарей съ нѣсколькихъ позицій:

во всѣхъ этихъ случаяхъ употребленіе

конныхъ орудій предпочтительно предъ

пѣшими и доставляетъ бóльшія выгоды.

Конная Артиллерія, употребляемая въ

резервѣ, имѣетъ то преимущество предъ

пѣшею, что скорѣе можетъ поспѣвать на

назначенные пункты въбоевыхълиніяхъ;

при производствѣаттакъ,онаможетъ под

скакать къ непріятелю на близкій кар

течный огонь и много содѣйствовать

успѣху, какъвнезапностію появленія, такъ

и смертоностію выстрѣловъ; при преслѣ

дованіи, можетъ поражать отступающаго

съ ближайшихъ дистанцій, а конно-бата

рейныя орудія своимъ дѣйствіемъмогутъ

разстроивать вторую линію и даже ре

зервъ противника; при отступленіи же

она можетъ подпускать къ себѣ преслѣ

дующаго на самый близкій и смертонос

ный картечный выстрѣлъ, подвергаясь

менѣе, чѣмъ пѣшая, опасности потерять

орудія. Конная Артил. употребляется

также при обходахъ, или нападеніяхъ

на непріятельскій флангъ; наконецъ, пе

реносясь съ одного мѣста надругое,дѣй

ствуя часто съ разныхъ позицій, она

вводитъ непріятеля въ заблужденіе, от

носительно числа нашей артиллеріи, осо

бенно если перемѣщенія ея будутъ отъ

него скрыты,

Въ дѣйствіяхъ съ пѣхотою Конная Ар

тиллерія теряетъ часть своихъ преиму?
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ществъ, которыми вполнѣпользуется дѣй

ствуя съ кавалеріею. Тогда она от

крываетъ огонь, выдвигаясь на 600 ша

говъ и болѣе передъ первою линіею,

подъ прикрытіемъ «ланкеровъ; на даль

нѣйшія же разстоянія не должна выѣз

жать безъ особаго прикрытія. Ког

да кавалерія, идя въ аттаку, дойдетъ до

своихъ батарей, онѣ выдвигаются со все

возможною быстротою на лучшій кар

течный выстрѣлъ и производятъ самую

скорую пальбу до-тѣхъ-поръ, пока кава

лерія не заслонитъ ихъ тогда, надѣвши

на передки, батареи остаются при вто

рой линіи съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ не

удачной аттаки, прикрыть отступленіе

опрокинутой линіи, а въ случаѣ успѣха,

выѣхать впередъ и своимъ дѣйствіемъ

довершить пораженіе,

Для самаго дѣйствія Конной Артилле

ріи нужно, чтобы мѣстность позволяла

двигаться съ возможно бóльшею скоро

стію и чтобы отступленіе"было обезпе

чено. Прикрытіе конныхъ орудій мѣст

ными предметами допускается очень рѣд

ко; ибо чрезъ отыскиваніе такихъ пред

метовъ можно потерять выгодныемомен

ты для дѣйствія, которые для Конной

Артиллеріи хотя довольно часты, но ско

ро проходятъ. Вотъ почему отъ началь

никовъКонной Артиллеріи требуется со

единенія хладнокровія и мужествасъбы

стрымъ военнымъ взглядомъ и рѣшимо

СТЬЕсть

Ясно, что для удачнаго дѣйствія,Кон

вая Артиллерія должна имѣтьдвижимость

едвали не бóльшую легкой кавалеріи, и

что, кромѣ мѣткой стрѣльбы, она должна

быть пріучена къ совершенію быстрыхъ

эволюцій, къ возможно-скорому переходу

изъ походнаго порядка въ боевой, и об

ратно, и къ скорому открытію огня по

прибытіи на назначенное мѣсто.

НашаКонная Артиллерія въ этихъ от

ношеніяхъ едвали не превосходитъ ар

тиллерію всѣхъ другихъ государствъ. Пер

вый шагъ къ своему тактическому совер

шенству она сдѣлала еще въ 1808 году,

когда была раздѣлена на двѣ инспекціи,

подъ управленіемъ Князя Яшвиля и Ге

нералаЕрмолова. Въ-послѣдствіи,въ незаб

венную отечественную войну 1812 года,

и въ послѣдующія за нею кампаніи 1815,

1814 и 1816 годовъ она отличалась во

многихъ сраженіяхъ, а на знаменитомъ

смотрѣ Русскихъ войскъ при г. Вертю

120 орудій нашей конной артиллеріи,

(изъ которыхъ 60-ю командовалъ Вкли

кій Князь Михлилъ Плвловичъ), удивили

своими блистательнымиманеврированіями

союзныхъМонарховъи всѣхъ присутствую

щихъ. Не менѣе примѣчательно было

дѣйствіе нашей Конной Артиллеріи въ

новѣйшія время, въ войну съ Турціею и

съ Польшею,

Нѣтъ нужды говорить, что настоящимъ

своимъ совершенствомъ она обязана ны

пѣ благополучно царствующемуГосудлгю

Импвглтогу и Высокому Начальнику сво

ему Генералъ-ФельдцейхмейстеруВклико

му Князю Михаилу Павловичу.

К. А. Л.

КОННЕТАБЛѣ.(Сonncitable). Званіе это

съ древнихъ временъсуществовало во Фран

ціи и, кажется, Франки заимствовали его

отъ Римлянъ.Во времена Карла Великаго

упоминается уже о Коннетаблѣ, послан

номъ съ флотомъ въ Корсику, для защи

ты ея отъ Сарацинъ- Коннетабль имѣлъ

сперва только надзоръза Придворною Ко

нюшнею, но вскорѣ власть его чрезвы

чайно увеличилась, особенно при дива

стіи Капетинговъ. Сильнѣйшимъ Конне

таблемъ былъ Матвѣй П, Монморанси

(1230). Подъ его начальствомъ находились

всѣ сухопутныя войска. Король безъ

его совѣта не могъ объявлять войны и,

если находился при арміи,самъ подчинял

ся ему. Коннетабль одинъ располагалъ

арміею, давалъ сраженія, предприни

малъ осады; ему принадлежали судъ и

расправа надъ войскомъ; преступленіе
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противъ его особы почиталось наравнѣ

со сдѣланными противъ Короля. По смер

ти храбраго Ледигіера (Lesdiguieres)

(1627), Ришелье уничтожилъ званіе Кон

нетабля, но Наполеонъ возстановилъ

его опять, хотя подъ другими, совершен

но иными формами, назначивъ Людовика

Бонапарте Коннетаблемъ, а Бертье Вице

Коннетаблемъ Имперіи. К. К. Л.

КОННИЦА (см. Кавалерія).

КОНПОВОДЕТ. Такъ называются въ

драгунскихъ полкахъ и конной артилле

ріи тѣ люди, которые остаются на ло

шадяхъ и держатъ лошадей спѣшивших

ся своихъ товарищей.

КОННЫЕ ГРЕНАДЕРЫ, въ Россій

ской арміи существуютъ съ 1708 года. Въ

это время, попредложенію, состоявшаготов

давъ Русской службѣГен. Фельдмаршалъ

Лейтенантъ Огильви, Императоръ Петръ

Великій повелѣлъ при каждомъ драгун

скомъ полкуимѣть одну роту Гренадеровъ,

которая и называлась Драгунскою Грена

Верскою, для отличія отъ прочихъ ротъ,

именовавшихся Драгунскими Фюзилерны

ми. Въ 1709 году изъ всѣхъ таковыхъ

ротъ были составлены три отдѣльные

полка, называвшіеся, такъ же, какъи роты,

Драгунскими Гренадерскими. Въ 1751 го

дуполки сіибыли переименованы въ дра

гунскіе Фюзплерные, а възамѣнъ ихъ, въ

каждой ротѣ, какъ этихъ трехъ, такъ и

прочихъ Драгунскихъ полковъ, повелѣшь,

было содержать по 10 Гренадеръ, кар

торые, въ случаѣ войны, соединялись за

составляли при каждомъ Драгунскомъ

полку особую Гренадерскую роту. въ прав

леніе Анны Леопольдовны роты сіи бы

ли оставлены при всѣхъ Драгунскихъ

полкахъ непремѣнными, а при импе

ратрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, въ 1745

году, число ихъ удвоено; ибо вмѣсто ода.

ной, при каждомъ Драгунскомъ полку на

вачено было имѣть по двѣ гренадерскія

роты. Въ этоже время были учреждены

шестъ Конно-Гренадерскихъ полковые кар

гопольскій, Нарвскій, Ряжскій, С. Петер

бургскій, Рязанскій и Астраханскій, пе

реименованные изъДрагунскихъ. Въ1769

году Императоръ Петръ П1 обратилъ ихъ

въ Кирасирскіе, а Императрица Екате

рина П, тотчасъ по восшествіи своемъ

на престолъ, велѣла имъ быть, попреж

нему, Конно-Гренадерскими, но въ 1783,

они были переименованы въ Карабинер

IIIIе.

Въ 1790 году, находившійся въ арміи

фельдмаршала Князя Потемкина Мало

россійскій Гренадерскій полкъ былъ на

званъ Конно-Гренадерскимъ Военнаго Орде

на, но въ Ноябрѣ 1796, по повелѣнію

Императора Павла I, наименованъ Мало

россійскимъ Кирасирскимъ и затѣмъ въ

Русской арміи Конныхъ Гренадеръ не

было до самаго 1851 года, когда Л. Гв.

Драгунскому полку, за отличія, оказан

ныя въ войнѣ съ Польскими мятежника

ми, повелѣно было называться Л. Гв. Кон

но-Гренадерскимъ, какъ онъ идонынѣиме

нуется.

шри этомъ случаѣ мы считаемъ необ

ходимымъ исправитъ невѣрное показаніе

о началѣ Гренадеръ въ Россіи, вкравшее

ся въ статью Гренадеры. Этотъ родъ вой

ска существуетъ у насъ не съ 1705 г.,

какъ тамъ сказано, а ранѣе; ибо въ1695

щ 1696 году, при осадахъ Азова, въ ар

міи Петра Великаго были Гранатчики

или Гришадирщики,асъ 1698 г. существо

вала при Преображенскомъ полку Грена

зерская рота. Въ 1703 году, по предло

женіюФельдмаршалъ-Лейтенанта Огильви,

такія роты были учреждены при всѣхъ

пѣхотныхъ полкахъ; а въ 1709 г. онѣ све

дены вмѣстѣ и составили собою пять Гре

надерскихъ полковъ. Съ 1731 по 1783 г.

пѣхотные Гренадеры подвергались точно

такимъ же перемѣнамъ, какія происхода

ди съ вышеописанными Конными-Грена

дерами. Въ 1786 г. повелѣно было, чтобы

каждый пѣхотный полкъ имѣлъ въ сво

емъ составѣ двѣ Гренадерскія роты и
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учреждены четыре Гренадерскихъ полка;

1-й, 2-й, 3-й и 4-й. Первый изъ нихъ,

въ 1773 году, былъ наименованъ Лейбъ

Гренадерскимъ, а съ 1815 называется Л.

Гв. Гренадерскимъ. Упоминаемый выше,

въ статьѣ: Гренадеры, въ 1705году сфор

мированный полкъ Меншикова есть ны

нѣшній Старо-Ингерманландскій пѣхот

ный, а Гренадерскимъ онъ никогда не

былъ. Л. В. В.

К011пылк. Егквя(см. литеря въ госсіи)

К0111111Е ПОНЕР11 (см. Ліонеры).

КОНИНЫЕ СТРТЕЛКИ. Съ самыхъ

древнихъ временъ чувствовали въ ар

міяхъ необходимость имѣть " Конныхъ

Стрѣлковъ, которые, при извѣстныхъ

обстоятельствахъ, могли бы поддер

жать всадниковъ, вооруженныхъ пи

кой и саблей. Азія, кажется, есть оте

чество Конныхъ Стрѣлковъ, а Шар

ѳяне въ особенности были извѣстны

по искусству стрѣлять верхомъ изълука.

У Грековъ и Римлянъ строевая служба

во фалангахъ и легіонахъ была въ та

комъ уваженіи, что только молодые и

бѣдные воины служили вътѣхъ войскахъ,

которыя сражались изъ дали. Посему въ

конные и пѣшіеСтрѣлки большеючастію

опредѣлялась народная чернь и наемни

ки, и только при Императорахъ мы нахо

димъСтрѣлковъ въпанцыряхъГреческаго

шли Римскаго происхожденія. Въ среднія

времена каждый рыцарь имѣлъ при себѣ

нѣсколькоСтрѣлковъ изъ лука и арбале

та. Послѣ изобрѣтенія огнестрѣльнаго

оружія, эти Стрѣлки были замѣнены у

Французовъ такъ называемыми Аргулета

ми и Конными Аркербузерами, а у наро

довъ Германскаго происхожденія Гакен

щиками:(5tentibіen, 8eitentie étien), ко

торые въ ХV1 столѣтіи стали составлять

особые эскадроны. Мало-по-малу любовь

къ огнестрѣльному оружію такъувеличи

лась, что и тяжелая кавалерія предпо

чла тогдашній длинный пистолетъ саблѣ,

которую она употребляла только въ не

обходимости. Для сего, кавалерія ста

ла строиться въ нѣсколькихъ разомкну

тыхъ шеренгахъ, которыя по очереди

выѣзжали впередъ, выстрѣливали изъ ка

рабинъ и пистолетовъ по непріятелю,

а потомъ отскакивали въ заднія шерен

ги и тамъ снова заряжали ружье.

Къ этому періоду относится также

учрежденіе драгунъ, карабинеровъ (см.

эти слова) и другихъ конныхъ войскъ,

дѣйствующихъ стрѣльбою на лошади и

пѣшкомъ.

Густавъ Адольфъ первый возвратилъ

конницѣ прежнее достоинство, заставивъ

тяжелыхъ всадниковъ снова дѣйствовать

холоднымъ оружіемъ. Тогда кавалерія

опять раздѣлилась на тяжелуюилилинѣй

ную и наКонныеСтрѣлки, которые обык

новенно дѣйствовали въ-разсыпную ружь

ями или карабинами,но,въ случаѣнадобно

сти,умѣли такжесражаться саблею и въ

строю.

Ихъ раздѣляли то на отдѣльные эска

дроны, то составляли цѣлые полки; но

такъ— какъ опытъ доказалъ, что весьма

трудно образовать большія массы хоро

шихъ Конныхъ Стрѣлковъ, начали зани

маться этимъ дѣломъ въ меньшемъ мас

штабѣ. Искусные, хорошо вооруженные

Стрѣлкиформированыбыливъ особыеэска

дроны и взводы и присоединены къ пол

камъ, или же распредѣлены по нѣс

колько человѣкъ на каждый взводъ; пер

вая метода была, между прочимъ, введена

въ новѣйшее время Виртембергской ка

валеріи Генераломъ ГрафомъБисмаркомъ

Настоящіе КонныеСтрѣлки сутьтѣ, ко

торые мѣткострѣляютъсъ лошадей, и толь

I ю пока «тъ, когда метель че

!

пятствуетъ скорому движенію, или обсто

ятельства требуютъ боя огнѣстрѣльнымъ

оружіемъ. Образцами КонныхъСтрѣлковъ

могутъ считаться Черкесы, Уральскіе па

линѣйные казаки. Европейскіе народыедва

ли когда-нибудь достигнуть совершенства

въ этомъ родѣ дѣйствія, потому-что
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онъ требуетъ постояннаго упражненія Iарміи, а потомъ скорая кончина его, недоз

съ самаго малолѣтства. В. К. Л.

КОНОВНицынъ, графъ Петръ пе

тровичъ, Генералъ отъ Инфантеріи и

Генералъ-Адъютантъ Импкглтогл Алвк

слндгл Г, принадлежитъ къ числу тѣхъ

Русскихъ Генераловъ, которыхъ имена

неразлучны съ достопамятнѣйшими собы

тіями отечественной войны 1812 года.

Гр. Коновницынъ, происходилъ изъ

древней Русской дворянской фамиліи и

былъ сынъ С. Петербургскаго Губерна

тора,Петра Петровича Коновницына, по

лучившаго образованіе въ Сухопутномъ

Кадетскомъ (что нынѣ 1-й) Корпусѣ, во

время Императрицы Елисаветы Петров

ны. Онъ родился въ 1766 году и, спу

стя шесть лѣтъ, былъ записанъ каде

томъ въ Артиллерійскій и Инженерный

(нынѣ 2-й) Кадетскій Корпусъ, но во

спитывался дома и въ 1774 году пе

реведенъ фурьеромъ въ Л. Гв. Семе

новскій полкъ, гдѣ, съ 1 Января 1785 го

да, и началъ дѣйствительную службу въ

чинѣ Прапорщика.

Война съ Швеціею, продолжавшаяся съ

1788по 1790годъ,былапервыигъ военнымъ

поприщемъ Коновницына, гдѣ онъ хотя

п не пмѣлъ случаевъ оказать особыя от

личія, но убѣдился въ призваніи своемъ

къ воинской службѣ, въ-послѣдствіи съ

честью и пользою пмъ проходимой. Воз

вратясь изъ похода, въ чинѣ Подпоручи

ка и въ должностиПолковагоАдъютанта,

онъ скучалъ праздною жизнію въ Петер

бургѣ; перешелъ въ армію,дѣйствовавшую

противъ Турокъ, съ чиномъ Премiеръ

Маіора и, по желанію своего отца, поль

зовавшагося уваженіемъ Князя Потемки

на, поступилъ въ штабъ сего послѣдня

го, съ чиномъ Подполковника п съ зва

ніемъ Генеральсъ-Адъютанта отъ Черно

морскаго флота, на вакансію Капитана 2

ранга Синявина, бывшаго въ-послѣдствіи

знаменитымъ Адмираломъ. (См.Синявинъ).

Отсутствіе Князя Таврическаго изъ

волила Коновницыну принять участія въ

военныхъдѣйствіяхъпротивъТурокъ,но за

то его вознаградила, чрезъ два года послѣ

этого, возгорѣвшаяся война съ Польшею,

гдѣ онъ подвизался со славою, командуя

Староскольскимъ пѣхотнымъ полкомъ; онъ

пріобрѣлъ лестное расположеніеСуворова

и заслужилъ вниманіесамой Императрицы,

наградившей его за участіе въ обезору

женіи Польскаго полка при Барѣ, чиномъ

Полковника, а за отличія въ сраженіяхъ

подъ Хельмомъ и Слонимомъ, орденомъ

Св. Георгія 4 класса. 17 Сентября 1797

года, уже при Императорѣ Павлѣ 1, Ко

новницынъ былъ произведенъ въ Ген.

Маіоры и назначенъ Шефомъ Кіевскаго

Гренадерскаго, а 12 Марта 1798Шефомъ

Углицкаго Мушкатерскаго полка, нѣко

торое время носившаго имяМушк.Конов

ницына; 2 Ноября того же года, онъ от

ставленъ отъ службы и поселился въне

большомъ своемъ имѣніи, находившемся

въ С. П. бургской губерніи.

Послѣвосьми лѣтъ,проведенныхъвъ при

лежимъ изученіи великихъ военныхъ писа

телей, въ1806 году, при наборѣземскойми

лиціи,Коновницынъ,пожеланіюС. Петер

бургскаго дворянства, принялъ началь

ство надъ милиціею этой губерніи, алѣ

томъ 1807, приразрывѣ съ Англіею, всту

пилъ въ командованіе корпусомъ войскъ,

въ Кронштадтѣ. Осенью этого года ми

лиція была распущена, но Императоръ

Алккслндгъ пожелалъ удержать Конов

ницына на дѣйствительной службѣ и, Вы

сочайшимъ приказомъ 27 Ноября, назна

чилъ его прежнимъ Ген. М. чиномъ, въ

Свиту свою поквартермейстерской части,

а 20 Января 1808, предъ вступленіемъ

Русскихъ войскъ въ предѣлы Шведской

финляндіи, Дежурнымъ Генераломъ Фин

ляндской арміи. Съ этихъ поръ Коновни

цынъ ужё не разставался съ военнымъ

мундиромъ и имя его, ставшее украше
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ніемъ Русской арміи, сдѣлалось неотъем

лемымъ достояніемъ исторіи военныхъ со

бытій времени Алккслндгл 1.

Соединяя строгость по службѣ, съ го

товностью на всякое дѣло добра, Конов

ницынъ, вовсе продолженіе войны въФин

ляндіи, являлъ въ высшей степени му

жество, хладнокровіе въ опасностяхъ, рас

порядительность и глубокое знаніе дѣ

ла. Въ 1808 году, по званію своему бу

дучи правою рукою Главнокомандовавша

го графа Буксгевдена, онъ учавствовалъ

во всѣхъ движеніяхъ и дѣйствіяхъ глав

наго корпуса войскъ личнымъ присут

ствіемъ и заочнымъ, но самымъ дѣ

ятельнымъ, неутомимымъ распоряженіемъ.

Между прочихъ, во время сильной высад

ки Шведовъ у Лемо (см. это); близъ Або,

онъ принялъ въ свое командованіе ре

зервъ и благоразумнымъ, своевременнымъ

его употребленіемъ, много способствовалъ

одолѣнію непріятеля, а въ морскомъ сра

женіи у острововъ Хирвисало и Рунсало,

также по близости Або, находился на

«лотиліи и, управляя ея дѣйствіями, ра

ворилъ и принудилъ къ отступленію атта

ковавшія ее суда Шведовъ (см. Або и

Хирвисяло). Императоръ Алвкслндгъ 1,

еще 12 Апрѣля 1808 года, произведшій

Коновницына, за отличіе по службѣ, въ

Ген. Лейтенанты, наградилъ его, за ока

ванные подвиги, орденомъ Св. Георгія 3

класса,

По окончаніи войны,Коновницынъ всту

пилъ въ командованіе 3-ю пѣхотною ди

визіею и вмѣстѣ съ тѣмъ,2Октября 1809

года, назначенъ Шефомъ Черниговскаго

Мушкатерскаго (въ послѣдствіи Черниг.

пѣхотнаго) полка, которое званіе сохра

нялъ до 1 Сентября 1814 года, когда

во всѣхъ армейскихъ полкахъ начальство

повелѣно было имѣть не Шефамъ, а пол

ковымъ командирамъ.

Коновницынъ велъ подробный журналъ

войны въ Финляндіи, но, къ сожалѣнію,

оный утратился

Кампанія 1812 года, вызвавъ опятьКо

новницына на военное поприще, доста

вила ему случай къ блистательнѣйшимъ

отличіямъ и къ незабвеннымъ заслугамъ

престолу и отечеству. Находясь, съ ди

визіею своею въ составѣ 3-го корпуса,

Генерала Тучкова 1, онъ имѣлъ первую

встрѣчу съ непріятелемъ 14 Іюля, не

подалеку отъ мѣстечка Островно (см. это),

въ 17 верстахъ отъ Витебска, гдѣ, смѣ

нивъ изнуренныя битвою войска Ген.Гр.

Остермана-Толстаго, съ честью сражался

противъ несравненно сильнѣйшихъ кор

пусовъВице-КороляИталіянскаго Евгенія

и Короля Неаполитанскаго Мюрата, а на

конецъ и противъ подкрѣпившихъ ихъ

войскъ, подъ личнымъ начальствомъ На

полеона. Истощивъ всѣ усилія мужества,

онъ принужденъ былъ отступить; но бли

стательное это дѣло было достойно оцѣ

нено цѣлою арміею и самимъ Императо

ромъ, наградившимъ его орденомъ Св.

Александра Невскаго. 8 Августа, пря

сближеніи непріятельскихъ войскъ къ

Смоленску, Коновницыну. съ 5-ю пѣх.ди

визіею, поручено было защищать Мала

ховскія ворота. Онъ удерживалъ этотъ

постъ съ усиліями самаго отчаяннаго му

жества и, раненный пулею въправую ру

ку, не дозволилъ сдѣлать себѣ перевязки,

до-тѣхъ-поръ, пока Французы не прекра

тили своихъ нападеній. Въ ночи ва 6

число, когда, по распоряженію Главно

командовавшаго 1 арміею Барклая-де-Тол

ли, войска начали очищать Смоленскъ,

Коновницынъ начальствовалъ арріергар

домъ, а поутру, видя, что непріятель

вступаетъ въ городъ, аттаковалъ его, вы

гналъ изъ предмѣстія и прогналъ за

Днѣпръ. 7-го числа при деревнѣ Лубинѣ

въ то время, какъ непріятель угрожалъ

разорвать центръ сражавшихся противъ

него Русскихъ войскъ, Коновницынъ, сво

имъ прибытіемъ и ударомъ на непріяте

ля въ штыки, возстановилъпоколебавшую

ся къ потерѣ Россіявъ битву. За трех
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дневные эта подвигионъполучилъ орденъ

Св. Владиміра 2 степени,

Съ 16 по 23 Августа Коновницынъ,

начальствовалъ арріергардомъ обѣихъ со

единенныхъ армій: Барклая-де-Толли и

Кн. Багратіона, и, сражаясь на каж

домъ шагу съ многочисленными войска

ми Наполеона, удерживалъ ихъ иприкры

валъ движенія Россійскихъ войскъ до са

маго Бородина. 28 Августа, въ день сра

женія при этомъ селѣ, онъ находился

сначала за лѣвымъ флангомъ, на старой

Смоленской дорогѣ, у дер. Утицы; по

томъ былъ отправленъ, съ 5-ю дивизіею,

на помощь 2 арміи, къ дер. Семеновской;

послѣсмертельнойраны,полученнойкоман

даромъ 3-го корпуса Тучковымъ 1, за

ступилъ его мѣсто, а послѣ такжеранен

наго Кн. Багратіона, начальствовалъ2 ар

міею, до прибытія къ ней Ген. Дохту

рова (см. Кородыно). Получивъ въ это

время двѣ контузіи; въ лѣвую руку и въ

Поясницу, Коновницынъ не оставлялъ по

4я сраженія. Императоръ наградилъ его,

за геройское участіе въ кровопролитной

Бородинской битвѣ, золотою шпагoю съ

44назными украшеніями и съ надписью:

44 грабрость, а 4 Сентября Князь Куту

зовъ назначилъ его Дежурнымъ генера

чомъ всѣхъ Россійскихъ армій, предоста

явъ въ его непосредственное располо

женіе устройство войскъ. Въ этомъ важ

момъ и многотрудномъ званіи будучи пра

воюрукою Кутузова, онъ, въ теченіедвухъ

994ѣлѣ,можносказать,сформировалъ вновь

чрмію; потомъ находился въ сраженіяхъ

при Тарутинѣ, Маломъ-Ярославцѣ, вязь.

9ѣ Красномъ и др. и за участіе во всѣхъ

9тихъ дѣлахъ получилъ, 12 Декабря 1812,

Фрденъ Св. Георгія 2 класса,

Въ 1815 году, въ сраженіи при Люце

9ѣ Коновницынъ, командуя резервомъ,

99стоявшимъ изъ Русскихъ гренадеръ,

9ылъ раненъ пулею въ лѣвую ногу ва

99четъ, въ самую рѣшительную минуту

99ты, когда готовился отразить свѣжія

войска, шедшія па помощь Наполеону

отъ Лейпцига, подъ начальствомъ Вице

Короля Италіянскаго, и это обстоятель

ство не мало поколебало рѣшительный

успѣхъ битвы, уже совершенно склоняв

шейся на сторону союзниковъ (см. Лю

щена). Излечась отъ раны, онъ подоспѣлъ

къ Лейпцигской битвѣ и во все продол

женіе ея находился при особѣ Импера

тора Алккслндгл., наградившаго его за

кампанію 1815 года орденомъ Св. Влади

міра 1 степени. Въначалѣ Февраля 1814 г.

Коновницынъ былъ отправленъГосудАРЕмъ

на встрѣчу ввликимъ Князьямъ Николаю

115ловичуиМихаилуПавловичу,ѣхавшимъ

изъ петербурга въ армію. Онъ встрѣтилъ

ихъВысочкствл, 28 Февраля, во Франкфур

тѣ ипоѣхалъ съНими,чрезъБазель,въглав

нуюквартиру Импвелтогл Алвкслндгъ Ни

прибытіи въ Везуль, ИхъВысочкствл полу

чивъ горестное длянихъизвѣстіео невоз

можности проѣхать въ главнуюквартиру,

потому-чтопутьпоѣздабылъпрегражденъ

французскими войсками, съ сокрушеннымъ

сердцемъ возвратились они въ Базелѣ» 19

оставались тамъ допокоренія Парижа. КУЧА

потомъ и поѣхали въ сопровожденіи К9

новницына, находившагося при Никъ 49

все ихъ тамъ пребываніе. Въначалѣ 1919

года, на коновницыва возложено бы49

ошить, лестная обязанность состоять

при ихъ высочвствахъ; 13 Декабря,

имѣя званіе ген. Адъютанта, онъ 9999

назначенъ военнымъ Министромъ 1 19

декабря 1847 произведенъ въ Генера

5. отъ инфантеріи; 28 Ноября 1819 го

да, вызваченъ главнымъ Директоромъ 199

жескаго, и, в и смоленскаго (нынѣ Ч9

масковскій) кадетскихъ корпусовъ 44

ператорскаго военно-Сиротскаго дома Сал

5ѣ павловскій кадетскій Корпусъ) 449

рянскаго полка, состоявшаго при 9999

полку дворянскаго Кавалерійскаго 499

5ыь я императорскаго царскосельская?

дышева, съ принадлежавшимъ къ нему19г

554ъ, а 19 декабря того же 19991 9
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всѣмъ потомствомъ, возведенъ въ Граф

ское достоинство Россійской Имперіи.

Пройдя со славою поприще битвъ, Гр.

Коновницынъ дѣятельно занялся улучше

ніемъ нравственнаго, учебнаго ифизичес

каго воспитанія ввѣреннаго ему юноше

ства и почти съ перваго своего шага въ

эту новую, важную и трудную обязан

ность во многихъ отношеніяхъ воскре

силъ по нынѣ благословляемыя времена

незабвенныхъ директоровъ Екатеринина

вѣка: въ 1 Кадетскомъ корпусѣ Графа

Ангальта (см. это), а во 2 Мелиссино

(см. это). Послѣ нихъ онъ былъ первый

изъ начальниковъ, душею и сердцемъ

сблизившійся съ воспитанниками ввѣрен

ныхъ ему заведеній; съласкоюпринималъ

ихъ въ семейномъ своемъ кругу и при

всей взыскательности къ проступкамъ,

умѣлъ въ высшей степени пріобрѣсть

ихъ любовь иуваженіе. Воспитывавшіеся

подъ начальствомъ Коновницына еще и

теперь помнятъ тотъ восторгъ, какой

производило на нихъ его появленіе въ

учебныхъ классахъ, въ рекреаціонныхъ

комнатахъ, на конѣ передъ фронтомъ, и

ту общую, неподдѣльную скорбь, когда,

послѣ нѣсколькихъ мѣсяцовъ его болѣзни,

29 Августа 1822года, разнеслась плачев

вая вѣсть о послѣдовавшей наканунѣ его

кончинѣ. Онъумеръ близъ С. Петербурга

на одной изъ загородныхъ дачъ по Пе

тергофской дородѣ и погребенъ въ имѣ

ніи своемъ, въ Гдовскомъ уѣздѣ. Нынѣ

царствующій Госудлгь Импвглтовъ»

тогда еще великій князь николи

ПАВЛОВИЧЪ почтилъ похороны Графа

своимъ присутствіемъ. Импвглтовъ Алвк

слндгъ находился тогда въ отсутствіи.

Кромѣ исчисленныхъ здѣсь орденовъ,

Графъ Коновницынъ имѣлъ еще перваго

класса Св. Анны, алмазные знаки Св.

Александра Невскаго и многіе иностран

ные, полученные имъ во время послѣдней

войны съ Франціею.

«Во всемъ городѣ царствовало уныніе»

сказано въ одномъ изъ современныхъ из

вѣстій о кончинѣ Коновницына,— «ка

«залось, что всякое семейство потеряло

«одного изъ почтеннѣйшихъ своихъ чле

«новъ. Лавры его не оросились слезами

«несчастнаго, не обагрились кровью без

«защитнаго и не поблекли отъ блескузо

лота.»—Историкъ войнъ, веденныхъ Рос

сіею при Импквлтовѣ Алккслндгѣ Г,Ген.Л.

АЛИ. Михайловскій-Данилевскій оцѣнилъ

военноедостоинствоКоновницына въ слѣ

дующихъвыраженіяхъ:«Коновницынъпри

«надлежалъ къ малому числу избранныхъ

«счастливцевъ, одаренныхъ отъ природы

«быстрымъ взглядомъ, присутствіемъ духа

«и тѣми высокими качествами, которыя

«поставляютъ ихъ въ возможность, въ

минуты, когда рѣшается участь сраже

«ній, давать онымъ другой оборотъ.»

Коновницынъ, какъ воинъ, какъ чело

вѣкъ, и какъ примѣрный Христіанинъ,

заслуживаетъ несравненно полнѣйшій и

подробнѣйшей біографіи; но, къ прискор

бію, мы должны ждать разсказъ о немъ,

сообразуясь съ тѣсными предѣлами наше

го Лексикона, и въ краткомъ, сухомъ

обзорѣ изложить то, о чемъ, безъ этого

ограниченнаго условія, стали бы го

ворить съ тѣплотою чувствъ, которая

одушевляетъ каждое Русскоеживопомня

щеевеликія событія отечественной войны

1812 года Участвовавшіе въ ней,съ вос

торгомъ воспоминаютъ многіе слова по

койнаго Коновницина, сказанныя въ эту

незабвенную годину. Такъ, въ упомяну

томъ выше сраженіи близъ Витебска,

когда личное прибытіе Наполеона и не

возможность держаться долѣе противъ

несравненно сильнѣйшаго непріятеля,за

ставили нѣкоторыхъ начальниковъ спра

шивать у Коновницина приказаній: что

дѣлать? Онъ отвѣчалъ: «умирать, а не

пускать непріятеля». Въ одномъ изъ при

казовъ его, отданныхъ по 5 пѣхотной

дивизіи сказано- каждый стрѣлокъ дол

женъ знать что сколько унего пуль впе
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ред „ столько несетъ онъ непріятелю

смерти. Въ 1815 году, принявъ началь

ство надъ корпусомъ гренадеровъ, онъ

говорилъ имъ, въ одномъ изъ своихъ при

казовъ: «Гренадеры должны сломить вся

кую силу.» Умѣніе его говорить съ сол

датами и немногими словами возбуждать

ихъ къ подвигамъ мужества и самоотвер

женія, могутъ служить образцами для

каждаго военнаго начальства. Самъ Импв

раторъ АлкксАндРъ часто и съ удоволь

ствіемъ повторялъ краткія, но краснорѣч

ивыя выраженія Коновницына. А. В. В.

КОН011Ть. Одинъ изъ десяти Адмира

ловъ, получившихъ, послѣ Алкивіада, на

чальство надъ Аѳинскимъ флотомъ. Раз

битый Спартанскимъ Адмираломъ Калли

кратидомъ, онъ отступилъ къ Митиленѣ

(406 л. до Р. Х.), былъ тамъ запертъ не

пріятелемъ, но освобожденъ Аѳинянами

побѣдою при Аргинузійскихъ островахъ.

Послѣразбитія Аѳинскаго флота приЭтосъ

Потамосѣ (см. это слово), Кононъ одинъ

успѣлъ спастись съ 8 кораблями на ост

ровъ Кипръ, къ Царю Эвагору, и вмѣ

стѣ съ нимъ составилъ планъ къ освобож

денію Аѳинъ, угнѣтаемыхъ тогда Спар

танцами. Эвагоръ соорудилъ флотъ, скло

нилъ на свою сторону Персидскаго Царя

Артаксеркса и доставилъ начальство надъ

соединенными морскими силами Конону.

Спартанцы, подъ начальствомъ Писандра,

были разбиты на-голову при Книдѣ

(594) и лишились владычества на морѣ.

Послѣ неудачной экспедиціи противъ Аби

доса,Кононъовладѣлъ Цикладскими остро

вами иКитерою, разорилъ берега Лаконіи

и, возвратившись въ освобожденное меж

ду-тѣмъ Ѳразибуломъ отечество, возста

новилъ, помощію Персидскаго золота,

разрушенныя стѣны Аoинъ. Когда Антал

кидъ былъ отправленъ Спартанцами въ

Персію, для заключенія мира, Кононъ

сопровождалъ его въ званіи Аѳинскаго

Коммисара; ноСпартанцы успѣли обратить

на него подозрѣніе Артаксеркса. По его

Томъ VII.

приказанію, Кононъ былъ схваченъ и

умерщвленъ (593); Л. Л. Л. З.

КОНЕОIIАТНТЬ д 1801II0IIАТIIОЕ

МАСТЕРСТВО. Всякое мореходное суд

но, какъ бы плотно ни было построено,

пропускаетъ воду. Но, чтобы вода, какъ

возможно менѣе могла пробираться въ

корабль, для этого, при строеніи мореход

ныхъ судовъ, всѣ соединенія деревьевъ,

называемыя падали и стычками, плотно

забиваютъ, въ нѣсколько рядовъ, смоле

ною пенькою, шерстью и стекленемъ,чтó

и называютъ конопатить; а мастерство,

научающее конопатить наилучшимъ обра

зомъ, называютъ Конотипнымъ листер

стволъ; людей же, къ этому употребляе

мыхъ—конопатчиками. Всѣпазыи стыки

въ корпусѣ судна и въ палубахъ, а так

же болты и гвозди конопатятся и по

томъ провариваются, тоесть, заливаются

разогрѣтою смолою или гарпіусомъ; бол

тыже, которые нельзя законопатить, об

XIазыва10"ТЪ СОСТАВОМЪ II37ы Сала СТЬ 260.1010).

Кромѣ того, вся подводная часть пируеm

ся или покрывается составомъ на поло

вину изъ жидкой и густой смолы, кото

рый называютъ полутикомъ или полупе

комъ. Для законопачиванія паза, загоня

ютъ въ него отъ двухъ до двѣнадцати

прядей, смотря по толстотѣ обшивныхъ

досокъ, полагая почти по двѣ пряди на

каждый дюймъ толстоты доски. Первая

прядь бываетъ изъ коровьей шерсти, и,

послѣ трехъ или четырехъ прядей пень

ки, загоняется стеклинь, а потомъ опять

пеньковыя пряди. Однимъ пудомъ смоле

ной пеньки можно оконопатить двадцать

пять погонныхъ саженъ Паза. Въ ОДНУ

прядь,а однимъ пудомъ шерсти—тридцать

пять погонныхъ саженъ, также въ одну

прядь. Для провариваніяпазовъ употреб

ляютъ на каждыя двадцать четыре по

гонныя сажени паза одинъ пудъ смолы;

однимъ пудомъ полупишка можно вытиро

вать до двухъ квадратныхъ саженъ. Ко

личество смолы можетъ размѣняться, Смо

941
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ныя по кремени года, отъ степени тепло-Iчикъ съ внутренней стороны просовываетъ

45 смолы и отъ искусства мастеровыхъ,

при оказавшейся въ кораблѣ течи, но

время похода, сперва отыскиваютъ ея мѣ

сто, и если она произошла отъ выбитія

конопати, или отъ-того, что во время кач

ки нѣкоторые члены нѣсколько разошлись

то эти мѣста стараются законопатить по

тѣмъ же самымъ правиламъ, по которымъ

конопатятъ и вновь выстроенное судно.

Приготовляясь къ сраженію, конопат

чики назначаются на кубичкную гале

рею вмѣстѣ съ плотниками, гдѣ должны

быть приготовлены всѣ необходимыя

вещи для задѣлыванія пробоинъ, какъ то:

деревянныя пробки, комья, сдѣланныеизъ

пеньки и сала, свинцовые листы, войлоки,

шпигованные маты, пенька и гвозди раз

наго сорта; и также на гонъ-декъ,чтобы

конопатчики могли, въ случаѣ надобно

сти, спуститься на горденѣ за бортъ со

всѣми принадлежностями, необходимыми

для задѣлыванія пробоинъ. Надводную

пробоину стараются изъ нутра корабля

наполнитъ тѣлотно пеньковымБ КОМѣЯМИ,

или заколотить приготовленными проб

ками или клиньями; потомъ съ наружной

стороны также заколачиваютъ пробками,

покрываютъ войлокомъ и сверхъ его при

бпваютъ свинцовый листъ гвоздями. Ес

ли же случится пробоина въ подводной

части корабля, то стараются остановить

тeчъ съ наружной стороны, употребляя

для этого особеннаго рода пробки. Такія

пробки, пли доски, дѣлаются толщиноювъ

четыре дюйма, одна сторона ея обдѣлы

вается впалою и обкладывается въ нѣ

сколько рядовъ толстымъ сукномъ; по сре

динѣ ея провертывается дира,въ которую

продѣвается веревка въ четыре дюйма

толщиною и шесть футовъ длиною; на од

номъ ея концѣ, съ внѣшней стороны, дѣ

лается узелъ или кнопъ, а на внутрен

ней, то есть, со стороны суконной под

кладки–петля или огонъ. Когда понадо

бится задѣлать пробоину, тогда конопат

тоненькую веревочку, съ привязанною къ

ней палкою, сквозь отверзтіе пробоины;

палка эта, выйдя изъ отверзтія внѣ кораб

ля, всплываетъ на поверхность воды;

Iтогда другой конопатчикъ, спущенный за

бортъ, поймавъ палку, отвязываетъ ее и

привязываетъ веревочку за петлю верев

ки, прикрѣпленной къ пробкѣ. Посредст

вомъ этой веревочки конопатчикъ тянетъ

веревку отъ пробки внутрь корабля ина

тягиваетъ ее на-туго, отъ-чего пробка,за

крывая пробоину, плотно прижимается къ

стѣнамъ корабля и значительно удержи

ваетъ течь. Подробноеизложеніеправилъ

Конопатнаго мастерства можно найти въ

книгѣ: «Начертаніе правилъ конопатнаго

мастерства. соч. Дементьева іn. 8, 1836.

Л. Л. Л.

КОНОТОПТ, уѣздный городъ Черни

говской губ. на р. Езучѣ. названіе полу

чилъ, какъ видно, отъ окружающихъ его

болотъ. Въ 1622 году означенъ онъ еще

деревнею на картѣ Французскаго Инже

нера Бонплана; потомъ былъ обнесенъ

вокругъ землянымъ валомъ и рвомъ и

укрѣпленъ каменною стѣною, чтó под

тверждаютъ остатки городскаго замка и

отрываемыя каменныяразвалины. Имѣетъ

6 церквей и болѣе 3000 жителей.

Конотопъ замѣчателенъ по кровопролит

ной битвѣ 17Іюня 1689 г., когда, правив

шій гетманствомъ, въ малолѣтство Юрія

Хмѣльницкаго, Виговскій (см. это), от

крылъ измѣнническія дѣйствія противъ

Россіи, замышляя присоединить Украйну

къ Польшѣ и получитъ отъ послѣдней

обѣщанный титулъ Удѣльнаго Князя.

Посланный противъ него Князь Трубец

кой, вмѣсто того, чтобъ препятствовать

Виговскому соединиться съ Татарами, его

союзниками, 19 Апрѣля приступилъ къ

Конотопу, защищаемомусообщникомъ Ви

говскаго,ПолковникомъНѣжинскагоМало

россійскаго казачьяго полка Григоріемъ

Гуляницкимъ. Сильный огонь открыли
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мятежники на другой день; но это не

воспрепятствовало Трубецкому окружить

Конотопъ игукрѣпиться. Увѣщанія, от

стать отъ Виговскаго, Гуляницкій отвергъ

совершенно и даже сдѣлалъ, хотя неудач

но, вылазку. Плѣнные показали, что Гу

ляницкій имѣлъ неболѣе4,000 чел. Князь

трубецкой, повѣря имъ, рѣшился взять

городъ приступомъ, и 28 Апрѣля, отслу

живъ молебенъ, въ 6 часовъ утра окру

жилъ конотопъ со всѣхъ сторонъ, бросая

изъ укрѣпленій множество ядръи гранатъ,

началась упорная битва войска Трубец

каго ворвались въ крѣпость съ барабан

нымъ боемъ и распущенными знаменами,

зажгли одну башню, но: потомъ были

опрокинуты и отступили въ безпорядкѣ

трубецкой долго послѣ того не рѣшался

вступить въ бой съ Гуляницкимъ, икро

мѣ маловажныхъ стычекъ и перестрѣлокъ,

ничего съ обѣихъ сторонъ не происходи

ло до 29 Іюня, когда осаждаемые возоб

новили сильную пальбу и на другой день,

«дѣлавъ вылазку, завладѣли укрѣпленіями

Русскихъ. Узнавъ о приближеніи къ Ко

нотопу Виговскаго съ Ханомъ Крымскимъ,

пвѣлогородскими и Нагайскими Татарами,

поляками, Сербами, Волохами и Молдава

нами, Трубецкой принужденъбылъ снять

осаду и итти на встрѣчу Виговскому, въ

намѣреніи отрѣзать отъ него Крымцевъ;

но не успѣлъ въ предпріятіи. Большое

знамя, барабаны и пушки, отнятые во

время осады у Русскихъ, Виговскій от

правилъ къ Королю Польскому, гордясь

побѣдоюГуляницкаго.Царь Ѳеодоръ Але

ксѣевичъ въ рѣчи, говоренной имъ при ис

требленіи мѣстничества, приписалъ это

лораженіе возникшимъ тогда спорамъ

5ежду Воеводами о старшинствѣ и пре

замуществѣ родовъ.

Коношопскія постановленія.(смот.Мало

россія). А. Л. Кр.бя.»

конскрипція (см. Лаборъ войскѣ).

констАВЕЛь (Сonstabel) есть на

54менованіедостоинства, установленаговъ

Англіи Королемъ Вильгельмомъ Завоева

телемъ и сходствовавшее съ названіемъ

Коннетабля во Франціи (см. Коннетабль)

Король Генрихъ VІП уничтожилъ это

званіе, и нынѣтолько на время торжествъ

коронаціи назначаютъ особаго Лорди-гигъ

Констабеля (Lord-Кigh-Сonstabel). Со

стоящіе же, кромѣ того, въ Англіи Кон

стабели въ числѣ приказныхъ и поли

цейскихъ чиновъ, принадлежатъ къграж

данскому вѣдомству.

Въ прежнеевремя въ нѣкоторыхъ госу

дарствахъ, въ Артиллерійскомъ вѣдомствѣ

состояли Констабели, имѣвшіе офицерскій

чинъ, обязанность которыхъ заключалась

въ раздачѣ нижнимъ чинамъ пороха и

зарядовъ, для заряженія орудій и про

изводства пальбы изъ нихъ. А. В. 49.

констАпЕль. Въ Корпусѣ Морской

Артиллеріи прежде первый офицерскій

чинъ былъ Констапель, а съ преобразо

ваніемъ этогоКорпуса, въ 1830 году, онъ

замѣненъ чиномъ прапорщика.НоКонста

пельская каюта (см. Каюта) сохранила

свое названіе. А. И. З.

КОНТРАКТЪ (см. Кондиція).

КОНСТАНТИНА, (Костыльные), про

винція и городъ въ Алжирскомъ намѣ

стничествѣ. Городъ Константина лежитъ

въ 150 верстахъ отъ Боны, на полуост

ровѣ, образуемомъ рѣкою Мансуріé, и съ

юго-восточной стороны доминируется гор

ными высотами. Онъ имѣетъ отъ 15 до

20 т. жителей. Въ древности онъ носилъ

названіе Пирты (Сirta), и еще Римлянами

считался богатѣйшимъ городомъ и клю

чемъ Нумидіи. Во время Сифакса онъ

былътакъукрѣпленъ, что Массинисса съ

значительнымъ войскомъ не могъ взять

его силою и выждалъ сдачи. При Масси

ниссѣ городъ этотъ выставлялъ 10 т.

конницы и 20 т. пѣхоты. 10гурта голо

домъ только могъ принудить Цпрту къ

сдачѣ. Метеллу и Марію она служила

центромъ для ихъ военныхъ дѣйствій,

Въ 311 г. послѣ Р. Х. Цирта была разо

ж
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рена во время междоусобной войны меж

ду Максентіемъ и Александромъ. Кон

стантинъ Великій возстановилъ Цирту и,

въ честь его, городъ сохранилъ названіе

Константины донашихъдней. Вандалы, въ

У столѣтіи,Велисарій и потомъСарацины

вспытали также неудачи подъ стѣнами

Константины. Въ исходѣ Среднихъ вѣ

ковъ и въ новѣйшее время, Константина

раздѣляла участь Алжирскаго владѣнія,

Въ концѣ прошедшаго столѣтія БейКон

стантины назначался Алжирскимъ. Деемъ,

но управлялъ областію почти незави

симо. Ахмедъ-Бей имѣлъ до 2.000 пѣхо

ты и отъ 12 до 15 т. конницы во вре

мя взятія Константины Французами. Съ

такою военною силою онъ сдѣлался по

чти независимымъ еще до паденія Алжи

ра, и воспользовался этимъ обстоятель

ствомъ для пріобрѣтенія полной незави

симости и объявленія себя Папою Кон

стантинскимъ. Генералъ Бурмонъ ограни

чилъ свои военныядѣйствія противъ про

винціи Константины только взятіемъ го

рода Боны. Преемникъ его, Генералъ

Клозелъ, сознавая важность Константины,

началъ съ того, что объявилъ Ахмедъ

Бея отрѣшеннымъ отъ управленія (въ

Декабрѣ 1830 г.), не успѣвъ ослабить

этого Бея, потому-что самъ былъ ото

званъ во Францію въ слѣдующемъ году.

По возвращеніи своемъ въ Африку, онъ

былъ слишкомъ занятъ усиленіемъ Фран

цузскаго могущества въ сѣверной части

Алжира, идо 1856 г. не могъ ничегопред

принять противъ самой Константины. Въ

концѣ Октября этого года, Французскій

отрядъ,въ 9.157человѣкъ, выступилъ изъ

Боны, и 21 Ноября авангарды увидѣли

стѣны Константины. Время года избрано

было неудачно; дожди шли проливные,

войско испытывало въ походѣ холодъ и

голодъ. Между-тѣмъ Ахмедъ-Бей приго

товился късильному отпору. Триднясря

ду Французы были отбиты, войско упало

духомъ и Генералъ Клозёль рѣшился от

ступить. Это отступленіебыло катастро

фою несчастной экспедиціи. Вовремя его

Французы лишились до 800 человѣкъ

убитыми и раненными. Генералъ Клозель,

при всеобщемъ неудовольствія на его рас

поряженія, былъ отставленъ и Генералъ

Дамремóнъ (Damrémont) назначенъ ему

преемникомъ. Въ Іюлѣ 1857 года новый

главнокомандующій занялъ окрестности

Константины иустроилъ тутъ укрѣплен

ный лагерь, который снабдилъ нужнымъ

оружіемъ и провіантомъ. Нападенія Ах

медъ-Бея были неоднократно отбиты и

убѣдили его въ превосходствѣ Францу

зовъ наравнинѣ. Послѣтого онъ невыхо

дилъ изъ стѣнъ крѣпости и спокойно

выжидалъштурма.О-гоОктября, 10-ти ты

сячный корпусъ подступилъ подъ Кон

стантину. Генералъ Дамремонъ началь

ствовалъ всѣмъ отрядомъ, аГерцогъ Не

мурскій авангардомъ. Нѣсколько дней ве

дена была безуспѣшная перестрѣлка; ху

дая погода напоминала насчастія первой

экспедиціи, а смерть Дамремона, убитаго

12 Октября при осмотрѣ бреши, могла

уронитьдухъ осаждаюшихъ. Въэто время

принялъ начальство Генералъ Валё (Va

lée). Брешь была сдѣлана, и онъ рѣшился

предпринятьштурмъ надругой же день (15

Октября). Нѣсколько сотъ солдатъ легли

въ этойбреши; нопо ихъ трупамъ взошли

въ городъ, гдѣ нужно было брать при

ступомъ улицы и домы. Между-тѣмъ Ах

медъ-Бей, со вступленіемъ первыхъ не

пріятельскихъ полковъ въ городъ, убѣ

жалъ изъ Константины съ значитель

нѣйшею частію своего войска. Городъ

остался въ рукахъ Французовъ, которые

оставили въ немъ сперва 9.600, потомъ

5.000 человѣкъ гарнизону. Взятіемъ Кон

стантины упрочено было владычество

Французовъ въ сѣверной Африкѣ. П. С. С.

КОНСТАНТИН011Оль, по-Турецки

Стамбулъ (Исламбoлъ— полнота вѣры), у

Славянъ Царьградъ, столица Оттоманской

Имперіи, на Ѳракійскомъ Босфорѣ, близъ
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соединенія его съ Мраморнымъ моремъ,

(См. Турція).

Исторія Константинополя до перене

сенія тудаКонстантиномъ В. (см. это имя)

столпцы Римской Имперіи, была нами

помѣщена въ статью Византія (см. это).

Здѣсьмы окинемъ только краткимъ взгля

домъ главнѣйшія событія и перевороты,

воспослѣдовавшіе въ немъ послѣ выше

означенной эпохи до завоеванія Констан

тинополя Магометомъ II щ ошщішемъ до

стопримѣчательныя его осады Кресто

носцами и Турками.

Блескъ и слава Константинополя за

тмились со смертію его основателя; внут

ренные безпорядки и безпрерывныя на

паденія варварскихъ народовъ ослабили

Имперію, а раздѣленіе" ея Ѳеодосіемъ В.

на двѣ частп ускорили ея паденіе. Въ

царствованіе Валенса, Готы проникли до

Константинополя (367); примѣру ихъ по

слѣдовали постепенноГунны, Аланы, Сар

маты, Аравы и Булгары, отъ которыхъ

Императоръ Анастасій старался защи

тить столицу построеніемъ тогромной

стѣны, простиравшейся отъ Чернаго до

Мраморнаго моря (307). Съ этими внѣш

ними войнами соединялись возстанія Гре

ческихъ полководцевъ и другихъ често

любцевъ, придворныя козни п драки ре

лигіозныхъ партій, неоднократно окрова

вившія улицы и дажецеркви Константи

нополя. Съ616—626 годъ, Персы,въ сою

зѣ съ Аварами, тревожили городъ на су

шѣ и на морѣ, но были отражены помо

щіюХазарскихъ вспомогательныхъ войскъ

и превосходства Греческаго флота. За

ними явились Аравитяне, которые, въ

продолженіе семи лѣтъ (672 — 680), не

преставали тѣснить Константинополь сво

ими арміями и флотомъ; но дѣйствіемъ

Греческаго огня, введеннаго тогда въ

употребленіе Сирійцемъ Каллиникомъ и

мужественноюобороноюИмператора Кон

стантина ГV, также принуждены были

отступить. Другое неудачное покушеніе

Овладѣть Константинополемъ было сдѣ

лано Аравитянами съ 717 — 718 годъ,

причемъ они понесли жестокій уровъ отъ

недостатка продовольствія, отъ язвъ и

Меча защитниковъ; но это не охладило

шкъ мужества и нападенія ихъ возобнов

лялись еще нѣсколько разъ, равно какъ

опустошительныя нашествія Булгаровъ,

Венгровъ и Сербовъ. Въ 1863 году яви

лись новые, опаснѣйшіе враги, Варяго

Россы. Аскольдъ и Диръ (см. эти имена,

желая пользоваться слабостію Восточной

Имперіи, поплылина ладьяхъ по Днѣпру

и Черному морю до Ѳракійскаго Босфора

и явились предъ устрашенноюВизантіею;

буря спасла ее, а Греческій огонь по

могъ отразить и другія три нападенія,

предпринятыя въ продолженіе 190 лѣтъ

Олегомъ, Игоремъ и сыномъ Ярославля,

Владиміромъ (см. эти имена).

Между-тѣмъ внутреннія смуты и мя

тежи болѣе и болѣе ослабляли тронъ

преемниковъ Константина В. Смѣлыенор

манны, Рожеръ и Вильгельмъ Сицилійскіе,

съ горстью удальцевъ, ненаказанно гра

били предмѣстія Византіи (1140—47); кро

вавые перевороты низвергали и возводи

ли на престолъ то слабыхъ, то недостой

ныхъ Царей, которые тщетно старались

обезпечить себя неприступностію черто

говъ и продажными иностранными тѣло

хранителями. Къ числу примѣчательнѣй

шихъ революцій, воспослѣдовавшихъ тог

да въ Константинополѣ, принадлежало

возстаніе братьевъ Исаака и Алексія

Комненовъ противъ Никифора пл (10в1).

Съ помощію подкупленныхъ царскихъ

тѣлохранителей они взяли и ограбили

столицу, низложили Императора и Але

ксій похитилъ окровавленный вѣнецъ. Въ

его правленіе, и сто лѣтъ послѣтого, Пе

ченѣги и Булгары (1089 — 1199) опу

стошили окрестности Константинополя

(1089); въ царствованіе Алексія П на

воднили ихъ Крестоносцы. Коварные съ

ними поступки Императора, равнодушіе
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его къ предпріятію, вооружившему тогда

западныхъ Христіанъ на ругателей гро

ба Господня, навлекли на него общее не

годованіе, которое, по полученіи извѣстія

объ измѣнническомъ умерщвленіи Лати

новъ (Франковъ) въ Константинополѣ,

превратилось въ явную войну. Констан

тинополь былъ осажденъ и взятъ Кресто

носцами (1205и 1204. См. ниже). Уцѣлѣв

шіе отъ кровопролитія, Комнены спаслись

въ Азіи, и одинъ изъ вождей побѣдонос

наго войска, Графъ Балдуинъ Фландрскій,

занялъ опорожненный престолъ,

но и правленіе Латиновъ продолжа

лось не долго. Распри и междоусобія,

вспыхнувшія между владѣльцами Восточ

ной Имперіи, разорительныя войны съ

Булгарами и Куманами иуспѣхи основан

наго Комненами Никейскаго государства,

вскорѣ истощили ихъ силы и уже въ

1261 году Константинополь былъ снова

занятъ Греками,

Не маловажную роль играли во всѣхъ

смутахъ ипереворотахъ, постигшигъ Ви

зантію, могущественные, но враждовавшіе

между собою, города Италіи: Венеція,

Генуа и Пиза. Флоты и войска ихъ, при

влеченные въ Пропонтиду, то для защи

ты торговли противъ завистныхъ со

перниковъ, то для поддерживанія или

низверженія различныхъ партій въ самой

Имперіи, неоднократно являлись въКон

стантинополѣ въ видѣ враговъ и въ видѣ

союзниковъ Галата, главнѣйшее предмѣ

стіе города, основанноеГенуезцами, было

скоро потомъ занято Венеціянами, кото

рые долго пользовались особымъ покро

вительствомъ правительства, но въ 1169

году были вытѣснены Императоромъ Има

нуелемъ. Съ того времени они являли

себя самыми ожесточенными противни

ками Восточной Имперіи, были главными

дѣйствующими лицами при завоеваніи

Константинополя Крестоносцами, а по

возвращеніи Палеологовъ, не преставали

нападать на В111хъ 11 Союзныхъ съ надмщ

Генуэзцевъ. Въ 1296, Венеціянскій флотъ

явился предъ Константинополемъ, сжегъ

жилища Генуэзцевъ въ Галатѣ и дѣй

ствовалъ по городу метательными своими

машинами; затоГенуэзцыумертвиливсѣхъ

Венеціянъ, поселившихся въ Византіи, а

Императоръ конфисковалъ ихъ имѣніе.

Въ 1502 г. другой Венеціянскій флотъ

блокировалъ Императорскій дворецъ и

увезъ въ плѣнъ жителей острововъ Про

ПОНТИДЫ.

Между-тѣмъ стали притѣснять Восточ

ную Имперію смѣлыя вольницы Каталан

цевъ и Амогаваровъ (см. Каталанцы).

Генуэзцы помогли Императорамъ противъ

нихъ и противъ Турковъ, овладѣвшихъ

всею Малою Азіею, но потомъ они поссо

рились съ Императоромъ Кантакузеномъ

и были осаждаемы имъ и Венеціянами

въ Галатѣ (1528и 1532). Генуэзскій Ад

миралъ, Паганино Дорія подоспѣлъ на

помощь осажденнымъ; битва закипѣла по

всему сѣверному берегу Пропонтиды;

Генуэзцы, подкрѣпленные ТурецкимъСул

таномъ Орханомъ, одержали верхъ ипро

гнали противниковъ.

Но съ того времениОсманы, ужестоль

ко разъ побѣдившіе Грековъ въ Азіи,

стали тѣснить ихъ ивъ Европѣ. Баязидъ

Ильдеримъ (Молня), разбивъ при Нико

полѣ (1595) Венгерскаго Короля Си

гизмунда п армію Крестоносцевъ, осадилъ

Константинополь и принудилъ Импера

тора уступитъ ему особый кварталъ го

рода для постройки мечеди и судеб

ныхъ мѣстъ (1398—1402). Султанъ Аму

радъ (1424) взялъ внѣшніяего укрѣпле

нія, но не могъ овладѣть мощными го

родскими” стѣнами, въ которыхъ заклю

чалась тогда вся Восточная Имперія. На

конецъ насталъ роковой часъ Византіи.

Султанъ Мугаммедъ Ш, окруживъ ее гроз

нымъ своимъ воинствомъ, сломилъ муже

ственную оборону послѣдняго Палеолога,—

и славная столица Константина сдѣла

лась главнымъ станомъ Падишаховъ.
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ВзятіеКонсmaншинополя Крестоносцами.

Алексій П1 Комненъ гнусною измѣною

свергнулъ съ Византійскаго престола бра

та своего Исаака (1195). Сынъ сего по

слѣдняго, Алексій, явился въвойскѣ Кре

стоносцевъ, собранномъ, подъ предводи

тельствомъ Гр. Монфорскаго, въ Вене

ціи,чтобы оттуда переплыть въПалести

ну. ОбѣщаніяЦаревичаподчинить Гречес

кую Церковь Римской, заплатить издерж

ки войны, вознаградить Венеціянъза по

терн, понесенныя въ Константинополѣ и

усилить Крестоносцевъ 10000 Гречес

кихъ ратниковъ, склонили престарѣлаго,

но бодрагои мужественаго Венеціянскаго

Дожа Дандоло (см. это пмя), а при его

увѣщеваніи и бóльшую часть Франковъ

шли, какъ Греки называли ихъ, Лати

новъ, къ объявленію войны похитителю

престола. 25 Іюня 1205 флотъ Кресто

носцевъ, изъ 430 транспортовъ и 40 Ве

неціянскихъ галеръ, съ 40,000 войска,

присталъ къ берегу гавани С. Стефана,

въ 10 верстахъ отъ столицы; 28, армія

расположиласьлагеремъ у Хризополя(Ску

тари), а 6-го Іюля переправилась на

Европейскую сторону. Алексій Ш и зять

его, Ѳедоръ Ласкарисъ, находившіеся, съ

А0.000 войска, близъ нынѣшнягоБешикъ

Таша, обратились въ бѣгство; вылазка

Галатскаго гарнизона была отбита, Ве

неціянскія галеры прорвали цѣшѣ, кото

рою защищался входъ въ гавань, и Кре

стоносцы, окончивъ въчетыре дняустрой

ство осадныхъ машинъ, обложили городъ

съ западной стороны, междуМраморнымъ

моремъ и Керасскимъ портомъ. Констан

тинополь тогда былъзанятъ 60000 всад

никовъ и 200.000пѣхоты, частыя вылазки

коихъ заставили Крестоносцевъ сильноук

рѣшить свои лагери. 17 Іюля они опро

кинули, дѣйствіемъ тарана одну, изъ го

родскихъ башенъ и ворвались въ городъ;

но были остановлены стѣною, на-скоро

устроенною и мужественно обороняемою

Пизанцами и Варяжскою гвардіею Импе

ратора. Между-тѣмъ Дожъ Дандоло ус

пѣлъ овладѣть со стороны гавани нѣсколь

кими башнями, удержаться тамъ, несмо

тря наотважный напоръ гарнизона,и по

дать помощь сухопутному войску. Устра

шенный Алексій Ш бѣжалъ во Оракію;

народъ взволновался, освободилъ Исаака

Ппзътемницы и,1Августа, провозгласивъ

сына егоАлексія соправителемъ Имперіи,

отворилъ врата ему и вождямъ Кресто

носцевъ; арміяихъ расположилась на сѣ

верномъ берегу Галатскаго залива.

Но этимъ война не была кончена. Но

вые Императоры, видя невозможность

выплатить Крестоносцамъ обѣщанныя сум

мы и увлекаемые общею ненавистьюГре

ковъ къ гордымъ и распутнымъ пришле

цамъ, послѣдовали совѣту родственника

своего Алексія Дукаса, съ прозваніемъ

Мурзуфлъ, и объявили войну Латинамъ.

Но покушеніе сжечь флотъ ихъ не уда

лось, по неустрашимой дѣятельности Ве

неціянъ, и Императоры снова примири

лись съ Крестоносцами. При вступленіи

Графа Монфорскаго въ городъ (23 Ян

варя 1904 г.) народъ взбунтовался, низ

вергнулъ съ престола Исаака и Алексія

и возвелъ на него сперва Николая Ко

наба, а потомъ измѣнникаМурсуфла (Але

ксія V), который, своеручно убивъ злопо

лучнаго Алексія 1V, возобновилъ войну съ

Латинами. Неудача нѣсколькихъ вылазокъ

принудила и его просить мира; но пе

реговоры были прерваны, по отверже

ніи Мурсуфломъ главнѣйшаго условія:

подчинить Восточную Имперію власти

Пашъ. 9 Апрѣля Крестоносцы присту

пили къ Константинополю со стороны

моря, ноотважный отпоръ превосходнаго

въ силахъ непріятеляи градъ бросаемыхъ

со стѣны камней, бревенъ и греческаго

огня, принудилиихъ отступить. 12.числа

они возобновили нападеніе. Галеры ихъ,

связанныя по двѣ вмѣстѣ, и вооружен

ныя деревянными башнями, приблизились
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къ стѣнѣ и опустили на нее подъемые

свои мосты. Но и это покушеніе сначала

не имѣло успѣха по отчаянному сопро

тивленію грековъ. Наконецъ удалось

двумъ галерамъ, подъ командою Еписко

повъ Труасскаго и Соасонскаго, причалить

къ самой стѣнѣ и бросить на нее мосты

французскій рыцарь Андрей д’10рбоазъ и

ВенеціянинъПетръ Альберти первые взлѣ

зли на близлежащуюбашню, водрузили на

ней знамена Франціи иВенеціи иоткрыли

путь своимъ товарищамъ. Вътоже время

Нѣмецкійрыцарь ПетръПланкъ овладѣлъ

четырьмябашнями Петріонскаго квартала

(нынѣ Фаналъ); три городскія ворота бы

ли разрушены ударами тарана, и войско

крестоносцевъ съ громкими восклицаніями

«побѣдахъ ринулось въ городъ. Многія

тысячи Грековъ погибли отъ меча не

истовыхъ побѣдителей, многія тысячи

лишились своего имущества въ пламени,

обнявшемъ бóльшую часть города, и по

среди сихъ потерь и ужасовъ, продол

жавшихся всю ночь и утро 13-го Апрѣля,

Ѳедоръ Дукасъ и ѲедоръЛаскарисъ спо

рили о престолѣ, опорожненномъ смер

тію Мурсуфля. ДобычаЛатиновъ—плодъ

осьмидневнаго грабежа—была несмѣтна;

сокровища искуствъ и богатства, собран

ныя въ продолженіе нѣсколькихъ столѣ

тій, исчезли въ нѣсколько сутокъ.

9) Мая двѣнадцать назначенныхъ къто

му вождей Латиновъ, избрали Бальдуи

на, Графа Фландрскаго, Императоромъ

Константинополя; каждый народъ въ

войскѣ Крестоносцевъполучилъ во владѣ

ніе часть Имперіи: Венеціянинъ Ѳома

Морозини былъ возведенъ въдостоинство

Патріарха, аДоже Дандоло възваніе Дес

пота Романіи.

Взятіе Константинополя Османали.

Магомедъ П— солнце между звѣздами,

сіявшими на престолѣОсмановъ, подъ име

наму Орхана, Амурата 1, Баязита, Мога

меда П иАмурата П–рѣшилсядать огром

ному своему государству достойную сто

лицу завоеваніемъ Константинополя. Въ

стѣнахъ сего города и въ части Мореи

заключалась тогда могущественная нѣ

когда Восточная Имперія. Напрестолѣ ея

сидѣлъ константинъ пах палеологъ, мужъ

съ возвышеннымъ чувствомъ,

умомъ и рѣшительною волею, достойный

лучшей участи; но онъ повелѣвалъ наро

домъ,давноужелишившимся силы имуже

свѣтлымъ

ства посреди общаго разврата, смутъ

религіозныхъ и политическихъ и слабо

сти послѣднихъ владѣльцевъ. Тщетно

старался Константинъ одушевить его

новымъ мужествомъ и склонить къ уси

ліямъ, которыя одни могли спасти изне

могающее царство; недоставало также

флота, войскъ и сокровищъ,

Магомедъ зналъ бѣдственное положеніе

Византійской Имперіи имедленно, но вѣр

но готовилъ ея гибель. Побѣдивъ Кара

мановъ, послѣднихъ союзниковъ Констан

тина, и заключивъ перемиріе съ храб

рымъ намѣстникомъ Венгріи, Гуніадомъ

(см. это имя), онъ приступилъ къ устрое

нію военной гавани въ Галлиполи и

сильно укрѣпленнаго замка, Румшли Гис

саръ на Ѳракійскомъ Босфорѣ, чтобы та

кимъ образомъ препятствовать жителямъ

Константинополя получать извнѣ по

мощь. Константинъ, предвидя приближе

ніе роковой минуты,сталъ готовиться

къ самой отчаянной оборонѣ, къ одолѣнію

коей Магомедъ привелъ въ дѣйствіе всѣ

средства подвластныхъ ему земель.

Насталъ 1485 годъ. 2Апрѣля, Султанъ

выступилъ изъ Адріанополя съ80.000 соб

ственныхъ войскъ(Каiей-Кули) и 170.000

человѣкъ леннаго ополченія, готовыхъ

сражаться и умирать за славу пророка.

10 числа огромная эта армія обложила

Византію. Лѣвое ея крыло (Европейскія

войска) стало съ сѣверозападной сторо

ны порта, правое (Азіятскія дружины)

упирало флангъ въ Пропонтиду; въ сре

динѣ, противъ Романскихъ, нынѣ Кано

нерскихъ, воротъ (Топшъ-Капуссіи) возвы
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шалась ставка Падишаха, окруженная

янычарами. Менѣестрашенъ былъТурец

кій флотъ; ибо въ числѣ 320 судовъ, по

крывавшихъ Мраморное море, находи

лось только 18военныхъ галеръ. Въ Кон

стантинополѣ, хотя и было еще 100,000

жителей мужескаго пола, нотолько 5.000

изъ нихъ и2.000иностранцевъ рѣшились

защищаться; всю надежду полагали на

крѣпость города, обнесеннаго двойною

стѣною, въ 10 и 20 футовътолщины, съ

800 башнями. Посреди сего общаго уны

нія жителей, одинъ Константинъ не те

рялъ бодрости, зная, что ему оставалось

только съ честію умирать на полѣ брани.

Онъ ввѣрилъ главное начальство въ го

родѣ храбромуГенуэзцу, Джіованну Джу

стиніани; въ его рядахъ сражались бла

городнѣйшіе Венеціяне и Генуэзцы и

нѣсколько” родственниковъ Императора.

Инженерною частію управлялъ Нѣмецъ

Іоаннъ Германнъ; гавань,запертую огром

ною цѣпью, оборонялъ флотъ. СамъДжу

стиніани, съ 700 Италіянцевъ, защищалъ

Романскія ворота; у Поліандровскихъ

стояли храбрые братья Павелъ и Антонъ

Троилли, отъ Песчаныхъ ворóтъ (псама

тія-Капусси) до замка Семи Башень Ге

нуэзецъ Мануэлъ съ 200 стрѣлковъ изъ

лукъ, а отъ замка до воротъ Крудоскале

(Кумъ-Касси) Венеціянецъ Яковъ Корнаро.

Пространство между воротами звѣринца

(Гайванъ. Серай-Каусси) и дворцовыми

(Балатъ-Каусси) занято было Венеція

вами, подъ начальствомъ давала гречес

кій великій Адмиралъ Лука Натаресъ

находился у нижнихъ воротъ нынѣшняго

фанала.

Осада Константинополя особенно при

мѣчательна по совокупному въ ней упо

требленію огнестрѣльныхъ орудійи древ

нихъ военныхъ машинъ. Султанъ имѣлъ

въ своейарміи, несчитая множества дру

гихъ пушекъ и мортиръ, два орудія ог

ромной величины, изъ которыхъ самое

большое, съ дуломъ въ 4 «ута діаметра,

Iбросало ядра въ 300 фунтовъ вѣсу, на

разстояніе 630 саженъ. Вмѣстѣ съ ними

громили стѣны Константинополя теле

полы (подвижныя башни) въ 2.000 фу

товъ вышины, обитыя съ трехъ сторонъ

желѣзомъ и дѣйствовавшіяпо городу кам

нями и греческимъ огнемъ. Не менѣе

огромны и искусны были орудія и ма

шины Осажденныхъ,

Храбрый Джустиніяни въ сильной вы

лазкѣ разрушилъ бóльшую часть непрія

тельскихъ машинъ; но служившій въ ар

міи Султана Венгеръ Орбанъ, литейщикъ

вышеописанной пушки, такъ искусно

управлялъ дѣйствіемъ артиллеріи, что

башня у Романскихъ воротъ была опро

кинута. Съ радостными криками Османы

ринулись къ бреши, наполняли ровъ фа

шинами и тѣлами убитыхъ и нѣсколько

тысячъ Яничаръ пустились на приступъ.

Онъ былъотбитъ геройскимъ мужествомъ

осажденыхъ; ночьюбашнябыла снова воз

двигнутаировъочищенъ. УстыженныйПа

дишахъ, при наступленіиутра, съ яростію

возобновилъ штурмъ, но успѣхъ былъ не

лучше перваго; защитникистѣнъ неусту

пали ни на шагъ, между-тѣмъ-какъ ин

женеръ Германнъ истреблялъ, посредст

помъ огня, всѣподкопы непріятеля, дове

денные уже до городскаго рва. Султанъ

приказалъ ударитъ отбой и вътожевремя

увидѣлъ, къ немалому своему огорченію,

какъ шесть военныхъ галеръ, подъ Им

перскимъ и Генуэзскимъ флагами, про

бившись чрезъ весьТурецкій флотъ, бла

гополучно достигли Константинопольской

гавани. Уже Магомедъ сталъ внимать со

вѣтамъ своего верховнаго визиря, Халила

Паши, о снятіи осады, какъ вдругъ въ

головѣ его блеснула гигантская мысль,

которую только сила и настойчивость его

воли могли привестн въ нсполненіе. Онъ

приказалъ перетащить сухимъ путемъ въ

верхнюю оконечность гавани, всееще за

пертой Греками, нѣсколько плотинъ и

небольшихъ судовъ. Страхъ овладѣлъ жи
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телями города, когда они увидѣли гавань 1знамя пророка развилось на стѣнахъ и

въ рукахъ невѣрныхъ. Но и тутъ Кон

стантинъ не хотѣлъ и слышать о сдачи д

сталъ готовиться къ послѣднему дѣй

ствію ужасной драмы.

27-го Мая, вечеромъ, Султанъ объявилъ

вождямъ своимъ намѣреніе предпринять

29 числа общій рѣшительной приступъ,

ободряя ихъ въ мужеству обѣщаніями

блестящихъ наградъ и строгихъ наказа

ній. 28 го Константинъ, въ краткой, оду

шевленной рѣчи извѣстилъ защитниковъ

Константинополя о необходимостн гото

виться къ напряженію послѣднихъ силъ

и приближеніи славной смерти мучени

ковъ. На слѣдующее утро Османы, не

дождавшисьсигнала,бросились на штурмъ.

Магомедъ раздѣлилъ армію свою на три

линіи: въ первой находились легкія вой

ска, во второй дружины Романіи и Ана

толіи, вътретьей Янычары. Храбрые по

борники крестаустояли въ первыхъ двухъ

приступахъ. Тогда Султанълично повелъ

впередъЯнычаръ, поставивъ за нимирядъ

отборнѣйшихъ воиновъ съ приказаніемъ

убить всякаго, кто дерзнетъ отступить.

Въ эту критическуюминуту Джустиніяни

былъ раненъ и оставилъ свой постъ.

Сподвижники его, въ которыхъ онъ все

лялъ мужество Леонида, остались безъ

предводителя. Туркиустремились впередъ

съ новымъ ожесточеніемъ. Нѣкто Гас

санъ, воинъ исполинскаго роста, съ 30

удалыхъ товарищей, первый явился на

валгангѣ, легъ жертвою своего муже

ства, но очистилъ дорогу слѣдовавшимъ

за нимъ охотникамъ. Геройская храбрость

и самоотверженіе малочисленнаго гарни

зона не могли уже остановить напоръ

безпрерывно увеличившейся толпы варва

ровъ. Константинъ палъ, сражаясь съ

величайшею неустрашимостію; вмѣстѣ съ

нимъ легли благороднѣйшіе Греки; сухо

путное Турецкое войско проникло въ го

родъ со стороны Деревянныхъ воротъ

(Хуlороrtа), моряки со стороны гавани,

башняхъКонстантинополя, убійство, гра

бежъ и насиліе свирѣпствовали въ до

махъ и на улицахъ. Кто уцѣлѣлъ отъ

меча, заключенъ былъ въ оковы. Въ два

часа по полудни Магомедъ, по грудамъ

труповъ и умирающихъ, торжественно

вступилъ въ столицу Цесарей, посѣтилъ

съ уваженіемъ храмъ Святой Софіи и въ

глубокой задумчивости помѣстился во

дворцѣ, въ которомъ, въ продолженіе

1000 лѣтъ обиталипотомки Константина

В. Мощною рукою прекратилъ онъ гра

бежъ и безпорядки побѣдителей, возста

новилъукрѣпленія псамый городъ имирно

царствовалъ въ немъ , 28 лѣтъ, до своей

КОНЧIIIIЬI.

Теперь прошло болѣе четырехъ столѣ

тій, какъ ИмперіяОттомановъсуществуетъ

въ Европѣ. Бунтыивозмущенія (примѣча

тельнѣйшее коихъ было возстаніе иуни

чтоженіе Янычаръ въ 1826 году), войны

внутреннія и внѣшнія ослабили ея силы

и отторгли пространныя области; часто

престолъ Падишаховъ былъ близокъ къ

разрушенію, но Константинополь (если

исключить краткое появленіе Англійскаго

флота въ 1806 году, см. Дарданеллы) не

видѣлъ болѣе подъ стѣнами своимивнѣш

нихъ враговъ. Только въ 1829 и 1855

годахъ побѣдоносныя Россійскія и Еги

петскія знамена приближались къ устра

шенному городу, который однако оба

раза былъ спасенъ великодушіемъ Импе

ратора Николля 1. (См. Турецкая война

1828—1829 годахъ и Египетско-Турецкія

войны). Б. Л. И. З.

констАнтинъ ввликий (кай,

Флавій Валерій, Аврелій, Клавдій), сынъ

Римскаго Императора, Констанція Хлора,

(см. это имя) родился въ Наиссѣ, въ Дал

маціи, въ 274 году по Р. Х. Емубыло 18

лѣтъ, когда Діоклитіанъ провозгласилъ

отца его Цесаремъ. Когда Хлоръ вое

валъ на сѣверѣ, сынъ его оставался при

Діоклитіанѣ, и совершилъ съ нимъ, въ
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званіи трибуна, первый походъ въ Еги

шетъ противъ Ахиллеса. Константинъ

вскорѣ пріобрѣлъ всеобщуюлюбовь, своею

умѣренностію, благородною наружностію

и умственными способностями; но этимъ

самымъ навлекъ на себя зависть Діок

литіанова преемника, Галерія, который

неоднократно старалсяпогубить славнаго

юношу, посылая его въ опасныя экспе

диціи противъ Сарматовъ и другихъ вар

варскихъ народовъ. Константинъ вездѣ

оставался побѣдителемъ; но видя непри

миримую вражду Галерія, бѣжалъ късво

ему отцу, котораго нашелъ на смертномъ

хоты и 400.000 конницы. Не смотря на

это превосходство силъ, Константинъ

взялъ приступомъ Сегузу (Суза), разбилъ

непріятельскую тяжелую кавалерію при

Туринѣ (Аugusta Таurinorum) и Бреши,

и заставилъ ееотступить къ Веронѣ;тамъ

начальникъ сей конницы, Рурицій Пом

пеянъ, внезапно напалъ на него ночью, во

время переходачрезъ Эчьи,вѣроятно, одер

жалъ бы побѣду, еслибъ не удалосьКон

стантину подоспѣть съ второюлиніею на

помощь первой,обойденнойужесъ фланга.

Помпеянъ былъ убитъ; Верона и всѣ го

рода верхней Италіи покорились побѣди

одрѣ. Легіоны и народъпревозгласили его

Императоромъ (306 л. по Р. Х.), хотя

Галерій не хотѣлъ признать его въ семъ

званіи и давалъ ему только титулъ Це

саря. Константинъ не обратилъ на это

вниманіе и вступилъ въ управленіе от

цовскими провинціями; Галліею,Испаніею

и Британіею. Первыя военныя дѣйствія

онъ открылъ противъФранковъ,перешед

шихъ Рейнъ и опустошавшихъ Галлію,

разбилъ ихъ и плѣнилъ двухъ вождей,

Аскариха и Рагайзеса, которыхъ отдалъ

насъѣденіедикимъ звѣрямъ. Пораженныхъ

враговъ Константинъ преслѣдовалъ до

Рейна, разорилъ завоеванныя страны и

увлекъ съ собою множество невольниковъ,

которые потомъ погибли подобно вождямъ

своимъ. Рядъ крѣпостей, устроенныхъ

по лѣвомуберегу Рейна, мостъ, предпри

нятый въ Кёльнѣ, и сильный флотъ, не

мало помогавшій Константину одержать

столь блестящіе успѣхи, обезпечили Гал

„лію отъ новаго вторженія полудикихъ

сосѣдей.

Между-тѣмъ подвиги Константина воз

будили зависть Максенщія, сына Импера

тора Максиміяна. Константинъ, призван

ный Римскимъ Сенатомъ и народомъ на

помощь противъ угнѣтенійМаксенція, от

правился въИталію, съ 90.000 ч. пѣхоты

и 84000 кавалеріи, навстрѣчунепріятелю,

коего армія простиралась до 170.000 пѣ

телю, который двинулся тогда къ Риму.

Тамъ ожидалъ его Максенцій, расположен

ный тыломъ къ Тибру. Но онъбылъ раз

битъ на-голову, не смотря на мужество

своихъ Преторіанцевъ, иутонулъ върѣкѣ

съ значительнымъ числомъ своихъ войскъ.

(2 Октября 512 года, Священное преда

ніе говоритъ, что Константинъ; наканунѣ

сраженія, увидѣлъвъ облакахъ блестящее

знамя съ изображеніемъ креста и съ над

писью: «ln hoc signо vinсest» (подъ нимъты

побѣдишь;) что Спаситель Самъ, явясь

къ нему во снѣ, приказалъ ему датъ ле

гіонамъ подобныяже знамена,и что видъ

ихъ, воспламеняя многочисленныхъ хри

стіанскихъ воиновъ въ арміи Константи

на, помогъ ему одержать рѣшительную

побѣду. Константинъ съ тріумфомъ во

шелъ въ Римъ, истребилъ все семейство

Максенщія, нопомиловалъ егопривержен

щевъ, и этимъ увеличилъ еще привязан

ность къ нему народа. Сенатъ провозгла

силъ его первымъ Августомъ и верхов

нымъ жрецомъ (Роntifeх mахimus), и возд

вигнулъ въчесть его великолѣпныятріум

фальныя ворота. Лициній, женатый на

сестрѣ Константина, Констанціи, былъ

назначенъ Цесаремъ и соправителемъ го

сударства. Спустя нѣсколько мѣсяцевъ,

вторженіе Франковъ въ сѣверныя, а Мак

симина (соправителяИмператораГалерія)

въ южныя области, принудило Констан
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тина и Лицинія выступитьвъ походъ;они

отразили противниковъ, но сами перессо

рились и подняли другъ надруга оружіе.

Лициній былъ разбитъ близъ Цибалиса,

на рѣкѣ Савѣ(ВОкт. 514)и отступилъ во

Ѳракію, гдѣ, послѣ новой встрѣчи наМор

дійскойравнинѣ,обаАвгуста примирились,

и Лициній уступилъ своемузятю нѣсколь

ко областей. Въ продолженіе осьмилѣт

няго мира,Константинъ обратилъ все вни

маніе на благосостояніе государства и из

далъ мудрые законы и постановленія. На

шествіемъ Готовъ и Сарматовъ на Рим

скую Иллирію открылись новыя военныя

дѣйствія. Константинъ разбилъ ихъ(520)

при Кампанѣ, близъ нынѣшняго Офена

(521),при Бoноніи и (532) при Маргасѣ, гдѣ

палъ Царь ихъ, Розимундъ.ТогдаЛициній,

завидуя счастію Константина, вторично

вооружился противъ него. Нмператоры

соперники встрѣтилисьблизъ Адріанополя

(324). Константинъ силою перешелъ рѣку

Гебръ ина слѣдующій день, помощьюсво

ихъ храбрыхъ Галлійскихъ ветерановъ,

одержалъсамуюрѣшительную побѣду. Ли

циній бѣжалъ въ Византію, а оттуда въ

Азію; тамъ,у Хризополиса, близъ Халце

дона, онъ претерпѣлъ вторичное пора

женіе, спасся въ Никомедію и сдалсяпо

бѣдителю, по приказанію котораго былъ

умерщвленъ въ Ѳессалоникѣ (526). Гале

рій и Максиминъ скончались еще преж

дѣ. И такъ Константинъ соединилъ подъ

своею властію всюРимскую Имперію, ко

торая, послѣ 37 лѣтнихъ раздробленій и

смутъ между нѣсколькими владѣльцами,

Наконецъ стала. Отдыхать П0ДЪ Десницею

одного Императора. Чтобы удержать въ

рукахъ своихъ власть и имѣть столицу

болѣе расположенную въ средоточіи ог

ромной монархіи, Константинъ, 26Ноября

329 г., основалъ намѣсто древней Визан

тіи, на берегахъ Фракійскаго Босфораи

Пропонтиды, новый великолѣпный городъ

и назвалъ его Новымъ-Римомъ, а послѣ

Константинополемъ (см. это слово); тог

да же воспослѣдовало раздѣленіе Импе

ріи на 4 префектуры: Востокъ, Илли

рія, Галлія иИталія, 15діoцeзій (епар

хій) и 170 провинцій. Начальство надъ

войскомъ поручено было двумъ верхов

нымъ вождямъ (magistri militiae), изъ ко

Ихъ ОДИНъ начальствовалъ надъ пѣхо

тою, а другой надъ кавалеріею. Въ-по

слѣдствіи число ихъ увеличилось до 8, а

число подчиненныхъ имъ Генераловъ

(Сomiteо).

Правленіе Константина, относительно

внутренняго устройства и преобразова

нія Имперіи, было весьмаблагоразумно, но

распоряженія его съ внѣшней стороны

ошибочны. Онъ ослабилъ границы госу

дарства, ввѣривъ охраненіе ихъ иностран

цамъ, находившимся у него на жалованьи,

и размѣстивъ природные легіоны внутри

Имперіи, къ чему однако же принудило

его также паденіе воинскаго духа и

устройства въ Римскомъ войскѣ. Еще

бóльшую ошибку онъ сдѣлалъ раздѣле

ніемъ Имперіи между своими сыновьями

Константиномъ, Констанціемъ и Кон

стансомъ. При концѣ царствованія своего,

Константинъ долженъ былъпринятьсяеще

разъ за оружіе, для защиты Сарматовъ

отъ Готовъ. Король сихъ послѣднихъ, Ала

рихъ, былъ прогнанъ за Дунай; сынъ

Императора, Константинъ, преслѣдовалъ

его до Карнатовъ и убилъ до 100.000

непріятелей (въ 333 г. п. Р. Х.). Два

года спустя, 300.000 Сарматовъ, вытѣ

сненные собственными своими рабами

(Лимигантами), которыхъони вооружили

противъ Готовъ, просила помощи у Им

ператора и были имъ поселены въ Па

ноніи, Иллиріи и Италіи.

Послѣдніе года своей жизни Констан

тинъ провелъ въ спокойствіи, занимаясь

только успѣхами благосостоянія государ

ства и Христіанской вѣры. Кончина его

воспослѣдовала въ 337 году по Р. Х. въ

замкѣ Анхирумѣ, около Никомедіи, на 63

году отъ рожденія, и послѣ 51года цар
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ствованія. Передъ смертіею онъ всена

родно принялъ Христіанскую вѣру, ко

торой и прежде ревностно былъ пре

данъ, доказывая это, между прочимъ,

рѣшеніемъ споровъ Донатистовъ въ Аре

латѣ (318) и Аріанцевъ въ Никеѣ (523).

Константинъ былъ храбръ, предпріим

чивъ и твердъ; превосходный полково

децъ и довольно хорошій правитель Им

періи. Но онъ запятналъ царствованіе

свое безчеловѣчіемъ, вѣроломствомъ, рас

точительностію и убійствомъ тестя, зятя,

племянника, сынаидобродѣтельной своей

жены Фаусты. Лѣтописецъ Викторъ на

зываетъ его въ первыя 10 лѣтъ царст

вованія героемъ, во вторыя 10 лѣтъ хищ

ншкомъ, а въ послѣднія 10 лѣтъ расто

чителемъ. Христіане причислили его къ

лику святыхъ, а исторія именуетъ его

Великимъ К. К. Ли.

КОЛОТАIIIIТИIIIIЬI IIАIIIЕРАТОРЫ

визлнтійскив. (см. вьеточная импе

рія).

КОНСТАнтипъ плвловичъ (см.

Прибавленіе къ У111 тому).

констлнцій, фланій, валерій, по

блѣдному цвѣтулица названный Сhlorus,

отецъ Константина Великаго, сынъ Ев

тропія, знатнаго Римлянина въ верхней

Мизіи. Онъ рано уже отличался храбро

стію, одержалъ, въ 274 году по Р. Х.,

блестящую побѣду надъ Алеманнами и

былъ назначенъ, въ 282 году, намѣстни

комъ въ Далмацію. Стѣсненноесостояніе

Императора Діоклитіана, противъ" кото

раго возстали тогда Коравзій въ Брита

ніи, КОліянъ въ Италіи иАхиллъ въ Але

ксандріи, побудили его возвести тогдаш

няго Песаря Максиміана въ достоин

ство Августа (соправителя". ОбаИмпера

тора избрали въ Цесари Галерія и Кон

станція (292 года) и раздѣлили государ

ство на 4 части: Констанцій получилъ

Галлію, Британію, Испаніюи Мавританію,

Новый Цесарь велъ счастливыя войны

противъ возмутившихся Галловъ, Бата

вовъ, Алеманновъ и Британцевъ у предво

дителя коихъ Керавзія, онъ отнялъ Лон

донъ, а потомъ и всю Британію. Меж

ду-тѣмъ Алемане снова вторгнулись въ

Галлію и Гельвецію. Констанцій тотчасъ

устремился на нихъ, едва не былъ взятъ

въ плѣнъ при Лангрѣ, но потомъ истре

билъ до 60.000 непріятелей и одержалъ

рѣшительную побѣду при Виндишѣ (Уin

donissа) въ Гельвеціи. КогдаИмператоры

Максимiанъ и Діоклитіанъ сложили съ себя

бразды правленія (1 Мая308 года), Гале

рій и Констанцій сдѣлались Августами и

раздѣлилимежду собою государство,такъ

что Галерій получилъ восточныя, а Кон

станцій западныя области, изъ кото

рыхъ онъ добровольно уступилъ Галерію

Италію и Африку. Констанцій, своею бе

режливостью, воздержностью и умѣрен

ностію скоро пріобрѣлъ любовь своихъ

подданныхъ. «Любовь народа говорилъ

онъ», есть истинноебогатство Царей, со

кровища -коихъ тогда только бываютъ

безопасными, когда народъ становится

ихъ хранитель». Онъ былъ весьма рас

положенъ къ Христіанамъ и запретилъ

преслѣдовать ихъ, повелѣвая однако же

тѣмъ, которые занимали государствен

ныя должности, сложить ихъ, или воз

вратиться къ идолопоклонничеству. Въ

506 году, Констанцій отправился изъБу

лоня (8essoriaсum) въ Британію и пред

принялъ счастливый походъ противъ Ка

ледонцевъ, которыхъ побѣдилъ безъ боль

шаго труда; но въ Іоркѣ онъ заболѣлъ

опасно и умеръ на 56 году отъ-роду, 25

Іюля 506 года, бывши 18лѣтъЦесаремъ и

одинъгодъАвгустомъ.Умирая,Императоръ

назначилъ пріемникомъ своего сына, Кон

стантина, далъ ему многіе благіе совѣты

и въ особенности упрашивалъ его неос

тавлять Христіанъ. В. К. Л.

КОНСТАНцъ (или КОСТНИЦЪ),

главный городъ въМорскомъ округѣ (8eе

kreis) Баденскаго ВеликагоГерцогства, съ

8.000 жителей, на лѣвомъ берегу Рейна
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между Баденскимъ и Констанскимъ озе

рами (см. въ статьи Германія, отдѣленіе

Баденское великое Герцогство).

Сраженіе 7 Октября 1799 года. Послѣ

сраженія при Цюрихѣ и на Линтѣ (см.

эти слова), Русскія войска, подъ пред

водительствомъ Генерала Римскаго-Кор

сакова, поспѣшно отступили за Рейнъ.

Генералъ Титовъ направился въ Кон

станцъ съ2-мя баталіонами, но оставилъ

этотъ важный постъ, когда, 29 Сен

тября, сталъ приближаться французскій

отрядъ, разрушилъ мостъ на Рейнѣ и

очистилъ даже Петерсгаузенъ, гдѣ были

магазинъ и лабораторія для Русской ар

тиллеріи. Французы уже начали исправ

лять мостъ и переправляться на островъ

Рейхенау, когда Австрійскій Полковникъ

Грюнне, прибывшій 30 Сентября изъ сто

каха съ нѣсколькими эскадронами дра

гунъ, опять прогналъ ихъ и снова занялъ

Констанцъ. Нѣсколько дней спустя, всту

пилъ сюда Принцъ Ковде съФранцузски

ми эмигрантами, находившимися въ Рус

ской службѣ и однимъ Русскимъ гусар

скимъ полкомъ, всего 5.200 челов. пѣхо

ты, 2000 челов. кавалеріи, несчитая от

ряда Титова и драгунъ Грюнне. Изъ чи

сла этихъ войскъ 6 батал. и 3 эскадр. за

няли позицію передъ Констанцемъ, въ

весьма пересѣченной мѣстности, большая

часть остальныхъ силъ стала между до

рогами въ Шафгаузенъ и Пюрихъ, мень

шая нѣсколько лѣвѣе, при деревнѣ Крен

цингенъ,

Главнокомандующій Французскими си

лами, Генералъ Массена, послѣ отступле

нія Суворова въ Граубюнденъ, отправилъ

частьдѣйствовавшихъпротивънего войскъ

къРейну,чтобы занятіемъ переправъчрезъ

эту рѣку, окончить завоеваніеШвейцаріи.

Въ то время, когда онъ самъ шелъ съ нѣ

сколькимидивизіями къ Бюсингену и Ди

сенгофену, часть дивизіиГазанъ была от

правлена къ Констанцу. Газанъ, прибывъ

туда въ полдень 1 Октября, послѣ силь

наго перехода, устремилъ на главную

часть своихъ противниковъ многочислен

ную цѣпь стрѣлковъ, и самъ, съ дивизіею

своею, эттаковалъ Кренцингенъ. Селеніе

было взято приступомъ и въ слѣдъ за

симъ занятъ и Констанцъ. Отрѣзаннымъ

симъ движеніемъ войскамъ Конде и Ти

това не оставалось другаго спасенія,какъ

пробиться, чтó имъ и удалось безъ зна

чительной потери, по причинѣ большой

усталости Французовъ. Но, въ замѣша

тельствѣ, забыли сломать мостъ, чему

препятствовала также скакавшая чрезъ

него въ безпорядкѣ кавалерія. Въ эту

критическую минутуПолковникъ Грюнне

приказалъ спѣшиться своимъ драгунамъ,

занять находившійся на правомъ берегу

форштатъ Петерсгаузенъ и завалитъ

мостъ подъ огнемъ непріятельскимъ. Подъ

защитой темноты, удалось нѣсколькимъ

охотникамъ подпилить деревянныя свая

моста, привязать канаты и, невзирая на

продолжительный застрѣльчичій огонь

Французовъ, разрушить мостъ. Такимъ

образомъ по крайней мѣрѣ воспрепятство

вали переправѣ непріятеля, которая мог

ла имѣть самыя гибельныя послѣдствія.

(Походъ 1799 года соч. Эрцъ-Герцога

Карла. — Исторія войнъ въ Европѣ).

Л. К. „Л.

КОНСУЛТъ. Деспотическое правленіе

Тарквинія Гордаго побудило Римлянъ по

ручить верховную власть двумъ Консуламъ.

Хотя имъ и были предоставлены всѣ цар

скія регаліи, за исключеніемъ короны, но

за всѣмъ тѣмъ власть ихъ въ обыкновен

ное времябыладовольно ограничена. Кон

суламъ подчинялисъ всѣ правительствен

ныя лица, за исключеніемъ народныхъ

Трибуновъ, ихъ сильнѣйшихъ противни

ковъ. Онисозывалинародъ иСенатъ, пред

лагали законы, имѣли въ рукахъ своихъ

исполнительную власть, объявляли войну,

заключалимиръ и, до ВалеріяПублія, мог

ли присуждать гражданина Римскаго къ

смертной казни. Во время войны Консулы
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предводительствоваливойсками.Для дости

женія консульской властинеобходимо было,

чтобыдомогающійся ея имѣлъ 45 года отъ

роду ипрошелъуже должности Квестора,

Эдилія и Претора. Консулы избирались

на одинъ годъ, и нераньше, какъ по пе

теченіи 10 лѣтъ могли быть вторично из

бираемы. Однакожъ всѣ эти ограниченія

уничтожались при неожиданной опасно

сти, и обыкновенноепостановленіеСената:

(Viderent сonsules, me resріublica detrineuti

quid саріаt) (тоесть: Консулы должны на

блюдать, чтобы республика не подвер

галась опасности), давало имъ неограни

ченную власть, а вызовъ ихъ къ народу;

«Оui rempublicam salvam esse velet me

«тише» (т. е. кто желаетъ спасти рес

публику, да послѣдуетъ за мною) оправ

дывалъ каждое произвольноедѣйствіе ихъ.

Званіе Консула существовало въ Римѣ со

времени изгнанія ТарквиніядоЮстиніана,

214—1293 г. отъ основанія Рима. первыми

Консулами были Юній Брутъ и Колла

тинъ, а послѣдними Орестъ и Ламeпадій.

Въ средніе вѣки именовались. Консула

ми высшіе сановники вольныхъ Импер

скихъ городовъ Германіи.Нынѣ именуют

ся Консулами агенты, содержимые госу

дарствами въ столичныхъ и главнѣйшихъ

портовыхъ иностранныхъ городахъ, для

завѣдыванія коммерческими дѣлами.

Французская Республика воскресила въ

1800 году знаніе Консуловъ съ властію,

подобноютой, которою пользовались Рим

скіе; но Наполеонъ, принявъ, 18 Мая

1404 года, титулъ Императора, уничто

жилъ возродившееся званіе Консула.

” Д.”. Д.”, ДЛЯ.

КОНТН (Лудовикъ, Францъ, принцъ,

внукъ Франца Лудовика, Принца де-ла

Рошъ и Конти, родился въ Парижѣ, 15

Августа 1717 года. Первый походъ слу

жилъ онъ Генералъ-Лейтенантомъ въ

рміи МаршалаБель-Иля (см. это) въ ка

арскую войну, предпринятую франціею

въ подкрѣпленіе Императора карла УП.

Въ 1744 году онъ командовалъ 20,000

Французами, которые, въ соединеніи съ

Испанскою арміею, должны были завое

вать Пiэмонтъ. Союзники перешли пер

выя цѣпи Альповъ и,разбивъ Имперцевъ,

завоевали двѣ крѣпости: Вилла-Франка и

Монталбано. Въ Іюлѣ побѣдители про

никли чрезъ Колъ-дель-Аньeлло въ до

лины Пiэмонта, и Французы, безъ помо

ши Испанцевъ, овладѣли крѣпостцею Кат

тель Дельфино. Испанскій генералъ писалъ

тогда къ своему двору: «Вѣроятно, и мнѣ

представиться случай показатьсятакъже

храбрымъ и способнымъ, какъ Принцъ

Конти; превзойти егоневозможно... Послѣ

взятія Демонта (17 Авг.) былъ осажденъ

городъ Кони(Сoneо) 15 Сентябряоткрыли

траншеи, а 50 Король Сардинскій рѣ

шился дать сраженіе, которое, хотя и

было чрезвычайно кровопролитно, нони

чего не рѣшило. При семъ случаѣ подъ

Принцемъ Конти убито двѣ лошади и

кирасъ его пробитъ двумя пулями. Без

прерывный дождь изначительныя навод

ненія чрезвычайно затрудняли осаду, и

когда, В Октября, гарнизонъ получилъ

значительное подкрѣпленіе, то принцъ

и Испанскій Генералъ рѣшились снятъ

осаду; 22 Октября, Конти повелъ весь

ма ослабленую свою армію во францію.

Въ 1745 году онъ участвовалъ въ похо

дѣ въ Германію, а въ 1746 г. во фланд

рію, гдѣ взялъ крѣпость Монсъ. Послѣ

Ахенснаго мира 1748 года, Конти, возвра

тился въ Парижъ. Здѣсь, по собственной

Склонности къ поэзіи, онъ завелъ тѣс

ное знакомство съ знаменитѣйшими уче

ными и стихотворцами того времени; но

подружился также съ лицами, нерасполо

женными ко двору, "и чрезъ то палъ въ

немилость уЛудовика ху. въ царство

ваніе Лудовика ХV1, Конти поддержи

валъ парламенты въ ихъ оппозиція про

тивъ мѣръ, предлагаемыхъ Министромъ

Тюрго (Тurgot) для спасенія Франціи, и

44
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тѣмъ ускорилъ паденіе сего Министра и 1 къ числу которыхъ, въ случаѣ войны,

революціи во Франціи.

Конти умеръ 2 Августа 1777 на 60 г.

отъ-роду. Увѣряютъ, что онъ предъ смер

тіею велѣлъ принести гробъ и самъ легъ

IIII. IIего,

Въ его тайныхъ мемуарахъ (1776 года)

можно найти много занимательнаго изъ

его жизни. В. К. Л.

-КОНЕТIIIIТIIIIТЪ. Такъ, называется

сборъ денегъ, запасовъ, въ особенности

же. сборъ войскъ съ нѣсколькихъ владѣ

ній, составлявшихъ между собою союзъ,

для веденія войны, имѣющей общую для

нихъ цѣль. "

Подъ названіемъ Канстантина пзвѣстна

была въ Германіи часть Имперской ар

міи, которую составляли войска владѣ

тельныхъ Князей идругихъ членовъ Им

періи въ случаѣ общей войны; въ поло

женіи (5teitbématritel), изданномъ Карломъ

V, въ 1821 году, означено было, сколько

именно каждый членъ долженъбылъ вы

ставлять войска.

Сборы эти, по составленному въ 1687

году общему положенію, при обыкновен

ной войнѣ, должны были составлятъ

40.000 человѣкъ (12.000 кавалеріи и 28,000

пѣхоты). Это называлось простымъ Кон

тингентомъ (Кontingentum simрlum); но

при бóльшей опасности, его удвоивали и

даже утроивали; во время послѣдней вой

ны Германской Имперіи съ Франціею,

положено было набрать даже упятерен

ный Контингентъ, то есть 200000 че

ловѣкъ, чего однакоже, нельзя было испол

IIIIТЬ.

Послѣ уничтоженія Германской Им

перщти составленія Наполеономъ Рейн

скаго. 6коза, членамъ его вмѣнялось въ

обязанность представлять Контингентъ,

количествокотораго, для каждаго въ осо

бенности, опредѣленобыло38-оюстатьею

акта союза. Въ-послѣдствіи времени, при

увеличеніи Рейнскаго союза, Континген

Франція, въ званіи протектора союза,

должна была присоединять отъ себя

9200,000,

Съ паденіемъНаполеона,Рейнскійсоюзъ

уничтожился; но на Вѣнскомъ конгрессѣ

установлены были новыя отношенія меж

ду владѣтелями Германіи и составился

союзъ Германскій. Послѣ многолѣтнихъ

переговоровъ, въ 1851 году, 50 Апрѣля,

при общемъ собраніи Конгресса, утверж

дены были наконецъ положительно пра

вила для составленіяКонтингентовъ. (См.

въ статьѣ Германія, отдѣльніе Воору

Д. Л.". Р.

КОНТ1111Е11ТЪ,тоже самое,чтбтвер

дая земля, материкъ. Континентальная

женныя силы).

система есть вообще система, или союзъ,

на твердой землѣ составленный,аслѣдова

тельно, въ отношеніи къ Европѣ, это есть

общійсоюзъ всѣхъ ея государствъ, псклю

чая одной только Англіи, единственной

самостоятельной морской державы.

Въ этомъ смыслѣ названа была въ но

вѣйшей Исторіи Континентальною систе

мою мѣра, принятая Наполеономъ для

того, чтобы непобѣдимую оружіемъ Анг

лію совершенно отдѣлить отъ твердой

земли, нанести ей смертельный ударъ

уничтоженіемъ ея торговлии такимъ об

разомъ уменьшить ея вліяніе на дѣла

Европы.

Правилами Континентальной системы

воспрещалась всякая торговля съ Анг

ліей, даже всякое съ нею сношеніе, что

бы черезъ это, какъ было сказано, по

нудить Англію къ заключенію мира и за

ставить ее признать объявленное Фран

ціею морское право. Здѣсь не мѣсто го

ворить о несообразности этихъ мѣръ и

о ложности понятій завоевателя о тор

говлѣ вообще и объ Англійской торговлѣ

въ особенности. Мы сдѣлаемъ только

краткій обзоръ Исторіи Континентальной

ты его составляли до 110,180 человѣкъ,I системы и нѣсколько замѣчаній о сущ
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ности морскаго права, о которомъ мы I ватъ законовъ. Правительство Англійское

упомянули выше. -

Давно уже между державами, первен

ствовавшими на морѣ, былиспоры о пра

вахъ народовъ или о правилахъ, которыя

должны они наблюдать во время вой

ны, особенно въ отношеніи къторговлѣ и

мореплаванію нейтральныхъ государствъ;

потому-что война морская не можетъ

подлежатъ одинакимъ законамъ съ войною

сухопутною. Поуничтоженіи, напримѣръ,

одного изъ дѣйствующихъдругъ противъ

друга флотовъ, побѣдителю часто невоз

можно было бы наносить вредъ своему

противнику и пользоваться своей побѣ

дой, если быне предоставлялось емупра

во вредитъторговлѣ непріятеля, то есть,

направлять свои дѣйствія противъ част

ной собственности, противъ выгодъ под

данныхъ враждующей державы, аэти вы

годы въ войнѣ сухопутной обыкновенно

за

уважаются. "

Споръ былъ въ особенности относи

тельно слѣдующихъ пунктовъ: а

1) Когда корабль свободенъ, свободенъ

ли грузъ его, и на оборотъ?

2) Имѣютъ ли воюющія державы пра

во осматривать корабли нейтральные, и

до"чего можетъ простираться осмотръ?

3) Чтб надобно почитать

контрабандою?

морскою

4) На какихъ основаніяхъ могутъ вою

ющія державы объявлять въ блокадѣ

отдѣльныя мѣста, берега или цѣлыя

земли?

В) Могутъ ли нейтральныя державы

вести торговлю съ колоніями воюющихъ

державъ и позволяется ли имъ во время

войны торговля, запрещенная во время

мира?

Эти вопросы, столь важныедля торгов

ли нейтральныхъ державъ, были рѣшае

мы по произволу, особенно со стороны

Англія, которойнаморѣникто не могъ да

То мъ УII.

обращало всегда вниманіе только на свои

собственныя выгоды, и въ этомъ-то само

управствѣ Наполеонъ нашелъ предлогъ

къ принятію рѣшительныхъ мѣръ. Войдя

побѣдителемъ въ Берлинъ иужене сомнѣ

ваясь въ совершенно-счастливомъ для

него окончаніи войны съ Пруссіей, ко

торая прежде могла бóльшую часть бе

реговъ Балтійскаго моря отдѣлить отъ

его общей системы, онъ издалъ извѣст

ный Берлинскій декретъ, 21Ноября 1806,

которымъ объявлены были въ блокад

номъ состояніи"всѣ владѣнія Англіп; за

прещалась всякая торговля, всякія съ

нимисношенія; каждый Англичанинъ, безъ

всякаго исключенія, захваченныйвоФран

цузскихъ владѣніяхъ, или въ земляхъ,

занятыхъФранцузскимиисоюзными съни

ми войсками, объявленъ былъ военноплѣн

нымъ; всѣ принадлежащіе Англичанамъ

магазины и всякая собственность Англіи

были конфискуемы; всякая торговля ея

товарами строго запрещаема. Ни одинъ

корабль, принадлежащій Англіи или ея

колоніямъ, не долженъ быть впускаемъ

ни въ какую гавань Континента; всякій

же корабль, который старался бы обма

номъ избѣжать общихъ правилъ, сейчасъ

долженъ быть конфискованъ.

Эти неслыханныя постановленія Бер

линскаго декрета были поводомъ въдву

кратному собранію Англійскаго тайнаго

совѣта, именно 7 Января 1807и11 Ноя

бря того же года. На первомъ запре

щено было всѣмъ нейтральнымъ кораб

лямъ, подъ опасеніемъ конфискаціи, пла

ваніе между гаванями, находившимися

подъ властію Франціи и ея союзниковъ;

на второмъ положено объявить въ бло

кадномъ состояніи всѣ порты Фран

ціи и ея союзниковъ въ Европѣ и въ

колоніяхъ; считать незаконною всякую

торговлю товарами и произведеніями

этихъ земель; конфисковать всякій ко

9212
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рабль, плывущій подъ флагомъ Франціи

у ея союзниковъ; запретить Даже ПРОДА

жу кораблей со стороны воюющихъ дер

жавъ государствамъ нейтральнымъ для

перевоза ихъ собственности

послѣ этого, со стороны Франціи по

слѣдовали новые. декреты, подшісанные

въ Миланѣ, 17 Дек. 1807, и въ Тюлье

рійскомъ замкѣ, 11 Января 1808, кото

рыми приказано было: каждый корабль,

какой бы націи онъ ни. принадлежалъ,

если только онъ былъ въ Англіи или

осмотрѣнъ Англичанами, почитать Англій

скимъ и конфисковать, 5-го Августа 1810

года явился новый тарифъ Тріановскій,

отъ котораго цѣна колоніальныхъ това

ровъ возвысилась до невѣроятности. На

конецъ, рядъ этихъ насильственныхъ мѣръ

заключилъ декретъ, 15-го Октября того

же года, по которому велѣно было сжечь

всѣ Англійскіе товары, находящіеся еще

на твердой землѣ,

Хотя эти постановленія и не могли

быть приведены въ исполненіе въ полной

своей силѣ, частію потому, что они для

всѣхъи каждаго были невыгодны, частію

же по корыстолюбію приставленныхъ

для наблюденія Французскихъ чиновни

ковъ, которые часто допускали обманы и

подкупы; но и такъ. Они нанесли жесто

чайшіе удары торговлѣ, промышлености

и народному богатству. Европа—жертва

враждымеждуФранціеюиАнгліею,—угнѣ

талась тою и другою: Франція тиранила

ее на сухомъ пути, а Англія на моряхъ.

Но и въ самой Франціи скоро обнаружи

лись печальныя слѣдствія отъ прекраще

нія ея торговли, такъ-что, наконецъ,На

полеонъ рѣшился, хотя въ отношеніи

только къ Франціи, нарушить свою си

стему и посредствомъ, такъ называемыхъ,

1iсеnсes (допущеній), издаваемыхъ имъ для

ввоза и вывоза изъ Французскихъ гава

ней, опять возстановилъ нѣкоторымъ об

разомъ сношенія съ Англіею. Тѣмъ чув

ствительнѣе, тѣмъ несноснѣе было тогда

продолженіе прежней строгости Конти

нентальной системы въ другихъ государ

ствахъ, подверженныхъ его власти. Такъ

продолжалось до 1815 года, когда, съ па

деніемъНаполеона, возвратилисьдля исто

щенной Европы времена мира, иторговля

опять объявлена была свободною,

А. К. Р.

КОНТРАБАНДА.(Запрещенные това

ры и тайный провозъ ихъ чрезъ грани

цу государства).

КОНТРАБАНДИР11, (люди, занимаю

щіеся этоюзапрещенною торговлею). По

военно-уголовнымъ законамъ, лица не

только военнаго, нои гражданскаго вѣдом

ства, учинившіе сопротивленіеТаможен

ной или Кордонной стражѣ и мѣстной

Полиціи, а равно и чиновники, участво

вавшіе въ тайномъ провозѣ товаровъ—

судятся военнымъ судомъ, на основа

ніи особенныхъ постановленій, какъ и

возмутившіеся крестьяне. К. Г. Ор.

контролвАЛАщ10нныя и Плинг

кумвллАціонныя линіи(lignes de

сontravalation, contra-valazione) происхо

дятъ, первыя отъ Латинскихъ словъ:

contra, противъ, и valo, укрѣпляю, вто

рыя отъ словъ: сігсum, вокругъ, и vaНо.

Контравалаціонными и Диркумвалаці

ошными линіями называется цѣпь укрѣп

леній, располагаемыхъ осаждающимъ во

кругъ крѣпости, или для прикрытія отъ

вылазокъ гарнизона, и называются въ

этомъ случаѣ Контравалаціонными; или

для защиты отъ нападеній внѣшняго

вспомогательнаго непріятельскаго корпу

са, и въ этомъ случаѣ называются Пир

кумвалаціонными линіями

контравалиціонныя и Лвуткумалаща

были извѣстны въ глубо

кой древности. Геродотъ приписываетъ

изобрѣтеніе ихъ одному изъ полковод

цевъ Кира, Гарпагу; но этотъ родъ лич

ній былъ въ употребленіи гораздо преж

де Моисея, и первыя, о которыхъ по

онныя линіи
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вѣствуетъ Писаніе, не только вполнѣ удо

влетворяли своему назначенію, но ивесь

ма мало отличались въ своей конструкціи

отъ тѣхъ линій, которыя были въ упо

требленіи тысячу лѣтъ спустя и въ но

вѣйшія времена. Должно думать, что

онѣ первоначально состояли изъ од

нѣхъ засѣкъ со рвами; но въ-послѣдствіи

времени сходствовали съ укрѣпленіями,

которыми окружали Римляне свои посто

янные лагери. Полководецъ, предприни

мая правильную осаду, располагалъ обы

кновенно войска свои вокругъ города въ

нѣсколькихъ отдѣльныхъ лагеряхъ, иэти

лагери соединялъ съ Контра-и Циркум

валаціонными линіями. Такимъ образомъ,

эти линіи служили вѣрнымъ оплотомъ

отъ нечаянныхъ нападеній, прикрывали

войска, за ними расположенныя отъ вы

лазокъ осажденнаго, способствовали про

изводитъ всѣ осадныя операціи и, нако

нецъ, были сборнымъ пунктомъ всего осад

наго корпуса. Въ Х1 столѣтіи Контра-и

Циркумвалаціонныя линіибыли во всеоб

щемъупотребленіи; но потомъ, когда, по

изобрѣтеніи пороха, выгоды, доставляе

мыя ими, не всегда соотвѣтствовали тру

дамъ и времени, потребнымъ дляихъ воз

веденія, и въ особенности, когда (Х1V

ст.) введены были въ употребленіе па

раллели, навѣсные огни ипроч., ониутра

тили прежнюю свою важность. Мар

шалъ де-Саксъ сравнилъ ихъ даже со

стѣною въ Китаѣ, которую Татары вездѣ

и во всякое время могли перешагнуть

безпрепятственно. Нынѣ Контра-и цир

кумалиціонныя линіи въ томъ видѣ, какъ

онѣ были прежде, вовсе не употребля

ются по слѣдующимъ причинамъ:

1) кромѣ работы и времени, нужныхъ

для ихъ устроенія, онѣ имѣютъ, тѣ са

мые недостатки, какіе мы встрѣчаемъ во

всѣхъ сомкнутыхъ укрѣпленныхъ линіяхъ,
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и лишаются тогда всей своей пользы,

5) препятствуютъ осаждающему свобод

Но Двигаться, въ случаѣ нападенія на

него извнѣ,

огней, лишаютъего также средствъ оты

скать продовольствія. Случалось даже, что

осаждающіе были сами осажденывъ сво

ихъ Контра-и Циркумвалаціяхъ съ вой

сками, подоспѣвшими на помощь крѣ

пости (см. Бѣлградѣ 1717 г.). Но быва

ютъ также случаи, гдѣ Контра-и Цир

кумвалиціонныя линіи оказываются не

обходимыми; наприм. когда осадный кор

пусъ, находясь въ непріятельской сто

ронѣ, опасается сильныхъ внѣшнихъ на

паденій и не надѣется получить помощи.

Какъ это случилось при осадѣ Анапы

нашими войсками, въ 1828 г. (см. Анапа),

или когда осадное войско значительно

слабѣе гарнизона и проч. Нынѣ Циркум

валаціонныя линіи обыкновенно замѣ

няются особыми наблюдательными кор

пусами, располагаемыми въ близи крѣ

Iпости, для прикрытія осады иудержанія

внѣшней помощи; а для обезпеченія осад

ныхъ работъ, раскинутыхъ на большое

протяженіе, отъ нечаянныхъ нападеній и

1 вылазокъ, устроиваютя на флангахъ от

и ставя его между двухъ

дѣльныя сомкнутыя или открытыяукрѣп

ленія.

Къ числу замѣчательнѣйшихъ примѣ

ровъ употребленія Контра-и циркумва

лаціонныхъ линій въ древности, принад

лежатъ обложенія Платeи (432 г. до Р.

Х.), Вeіи (404 г. до Р. Х.), Нуманціи

(115 г. доР. Х.) и Алезіи (82 г. до Р. Х.),

а въ позднѣйшія времена, осады Антвер

пени, Нарвы, Турина, Анатыи проч. (См.

это слово). Ал., С.

КОНТРИВУЩ11 (Сontribution), подъ

этимъ словомъ разумѣется: 1) налогъ,

возлагаемый при заключеніи мира побѣ

дителемъ напобѣжденнаго, для вознаграж

представляющихъ по протяженію своему1денія понесенныхъ во время войны вздер

только слабую оборону; 2) легко могутъ [жекъ; 2) налогъ, который непріятель

бытъ прорваны на какомъ-либо пунктѣ 1 возлагаетъ, въ продолженіе самой войны,

за
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на завоеванныя области или мѣста, для

мгновенныхъ своихъ выгодъ или потреб

ностей, съ угроженіемъ, въ случаѣ неис

полненія требованій, ограбить и сжечь

эти мѣста. Нынѣ, при общихъ успѣхахъ

просвѣщенія, эти послѣднія угрозы рѣд

ко, или почти никогда не приводятся

въ исполненіе, но въ древнія, а въ осо

бенности въ среднія столѣтія, онѣ весь

ма часто воспослѣдовали; при войскахъ

находилисьдаже особыечиновники (26хаnti

meiller) и команды длясожженія городовъ

и селъ, которые не могли платить нало

женную на нихъ контрибуцію; отъ-чего

ипроизошло Нѣмецкое слово Вirantitatigung.

Л. „Л. Л. З.

контръ-Адмигллъ (см. Лами

рилъ);

КОНЕТРЪ..АIIРО111И. Такъ называют

ся въ долговременной фортификаціи бат

тареи для трехъ иличетырехъ полевыхъ

орудій, расположенныя съ цѣльюамфили

ровать подступы осаждающаго, если про

долженія ихъ проходятъ недалеко отъ

гребня гласиса. Баттареи эти составля

ются обыкновенно изъ туровъ, насыпан

ныхъ землею, и не должны быть удале

ны отъ гребня болѣе 40 или 50 саженъ.

Контръ-апроши были употреблены въ

первый разъ Вилларомъ, при оборонѣ

Руана, въ 1892 году. Л А. П.

Контъ-БАСттонъ (см. каeшіоны).

Контъ-БАттАРЕисм.кашареи).

КОНТРЪ-Бизлнъ (см. парусну.

КОНТРА-ГАЛСТЬ.Суда,идущіяразлич

нымигалсами–идутъ контра-галсами.При

встрѣчѣ судовъ, идущихъ контра-галсами,

правый галсъ имѣетъ преимущество пе

редъ лѣвымъ; судно, идущееправымъ гал

сомъ всегда проходитъ на вѣтрѣ, развѣ

адмиральскій корабль отдастъ кливеръ

шкотъ, чтó означаетъ желаніе его прой

ти на вѣтрѣ. Ал. Л. Я.

К0нтъ-ГАРдъ (см. курь-раску.

КОНТРЪ-МАРШъ. извѣстно, что

войска лучше дерутся въ обыкновенномъ

своемъ строю, то есть, имѣя впереди пер

вую шеренгу, нежели заднюю; но какъ

случается часто, что непріятель неожи

данно появляется въ тылу, то надле

житъ, если только есть время, перемѣ

нить «ронтъ и крылья тѣхъ частей

войскъ, которыя должны дѣйствовать въ

тылу боевой линіи. Такая перемѣна на

зывается Контръ-маршемъ, а самая эво

люція совершается по правиламъ воин

скаго устава. К. К. ПI.

КОНЕТРЪ-МАРПЪ. Когда «лотъ, по

строенный въ линію баталіи, поворачи

ваетъ, одинъ за другимъ послѣдователь

но, на другой галсъ, приходя въ ту же

точку, то говорятъ, что флотъ поворачи

ваетъ чрезъ Контръ-маршъ. А. И. З.

контръ-Мины (см. мины). "

К011ТРЪ-ЭскАРПЪ. наружная сто

рона рва, противоположная эскарпу. Въ

полевыхъ укрѣпленіяхъ Контръ-эскарпу

даютъ заложеніе меньшее нежели эскар

пу; при слабомъ грунтѣ контръ-эскарпъ

поддерживаютъ одеждою изъ дерна, плет

ня, фашинъ, досокъ и т. п. Въ долговре

менныхъ укрѣпленіяхъ контръ эскарпъ

почти всегда одѣвается камнемъ; одеждѣ,

неподверженной дѣйствію выстрѣловъ,

даютъ 5 фута толстоты вверху и не

усиливаютъ ее контръ-форсами. Въ си

стемѣ Карно контръ-эскарпъ образуетъ

гласись о противоположномъ скатѣ. (Смо

три системы Карно). П. А. П.

КОНТУБЕРНАЛы (Сontuber nales) у

Римлянъ то же самое, чтó нынѣ адъю

танты. Они избирались обыкновенно изъ

юношей знатнѣйшихъ семействъ, кото

рые такимъ образомъ обучались воен

ному искусству, подъ руководствомъ выс

IIIIIIIIIXъ ВОСЕННЫХЪ ВАЧальниковъ.

Л. Л. Л. Л.

КОНУПГЪ, одно и то же чтó 36пig,

означаетъ, на древне-Исландскомъ языкѣ,

Короля и вообще всякаго владѣтеля;

оно равносильно Русскому слову «Князь»,

Мы употребляемъ слово Конунгъ лишь
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тогда, когда говоримъ о тѣхъ мелкихъ

Скандинавскихъ иИсландскихъ воинствен

ныхъ владѣтеляхъ, которые въ средніе

вѣки отправлялись со своими дружина

ми, на небольшихъ ладьяхъ, въ самыя

отдаленныя страны, для снисканія себѣ

славы оружіемъ и нерѣдко основывали

тамъ новыя государства (см. Нормандія,

Сицилія). Въ нашихъ лѣтописяхъ народы,

къ которому принадлежали Конунги и

ихъ дружины, называются Варягами, а

въ остальной Европѣ— Норманнами (см.

эти слова). ЗнаменитѣйшіеКонунги были

Гаральдъ,Танкредъ, Рожеръ и др. Въ на

шей исторіи извѣстны Конунги Олавъ и

Эймундъ. Поимени ихъКонунговъ назы

ваются иСаги: Эймундова, Олавова Сага.

А!. Лес-ій.

конфвдвнгАщ1я и КОНфБДЕРА

Т11. Конфедераціями, (отъ Латинскаго

словаСonfoederatia, союзѣ), назывались въ

Польшѣ народныя постановленія. Перво

начально предметомъ ихъ было огражде

ніе правъ народа противъ верховнойвла

сти Короля, если онъ нарушалъ договор

ныя статьи (Расtа Соnventa, см. статью

Польша); но послѣ это слово получило

болѣеобширноезначеніе, иКонфедераціи

были трехъ родовъ: 1) Собственно такъ

называемыя Конфедераціи или постановле

нія политическія, 2) Конфедераціи войска

и 3) Конфедераціи диссидентовъ. Послѣд

нія были образуемылюдьми, неисповѣдую

щими Католической вѣры и, составляя

предметъ Церковной Исторіи, въ Военно

Энциклопедическомъ Лексиконѣ могутъ

пмѣть мѣсто только въ тѣхъ случаяхъ,

когда имѣлиотношеніе къКонфедераціямъ,

собственно такъ называемымъ пли поли

"тIIIческимъ,

1) Конфедераціи политическія образова

лись обыкновенно при избраніи Королей,

при предложеніи о приведеніи въ дѣйствіе

какихъ-либо важныхъ политическихъ

мѣръ, принесогласіинѣсколькихъвельможъ

и дворянства съ постановленіями прави

тельства и даже при желаніи честолюб

цевъ достигнуть, посредствомъ ихъ, лич

ныхъпривилегій и выгодъ. Послѣднія во

всякомъ другомъ государствѣ были бы на

званы заговорами мятежниковъ и преслѣ

дуемы законною властію; а въ Польшѣ

они величались названіями Конфедера

ній, и были, въ поо голу, лише ти

ны законными Королемъ Сигизмундомъ

ПГ-мъ. Съ того времени право Конфеде

рацій народъ Польскій считалъ оградою

своей вольности; но въ существѣ дѣ

ла это былъ источникъ несчастій, по

стигшихъ Польшу, безпрерывныхъ внут

реннихъ ея волненій и внѣшнихъ войнъ.

Первое народное постановленіе, въ 1574

г., въ огражденіе правъ народа, на кото

рое согласилсяКороль Людовикъ, названо

было Транакціею. Въ 1382 г. собраніе

депутатовъВеликойПольши противъМарк

графа Бранденбургскаго Сигизмунда, об

рученнаго съ дочерью Людовика и домо

гавшагося престола,названо было, просто,

Свѣздомъ. Въ-послѣдствіи, съ 1837-го по

1609 годъ, народныя собранія и постанов

ленія назывались Рокошъ (отъ долины

Рокошъ, близъ Песта, въ которой Венгры

имѣли народныя собранія въ крайнихъ

надобностяхъ); а недовольные Королемъ,

образовавшіе Рокошъ, назывались Роко

шанцами. Но какъ слово Рокошъ на юж

ныхъ Славянскихъ нарѣчіяхъ означаетъ

мяmeжъ, то, съ 1609 года, когда признана

была Королемъ Сигизмундомъ 111-мъ за

конность народныхъ постановленій, Поля

ки принялидлянихъ названія болѣеблаго

родныя.Они назвалипостановленія Конфе

дераціями, а недовольныхъ Конфедерати

ми, и этиназваніяперенеслиинапрежнія

времена, такъ-что въ новѣйшихъ кни

гахъ уже и не упоминается объ Рокошѣ

и Рокошанцахъ, а употребляются только

названія Конфедераціи и Конфедератовъ.

Конфедерацій въ Польшѣ было такое

множество, что Исторія потеряла имъ

счетъ. Случалось, что каждый городъ и
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даже мѣстечко, образовывали свои Кон

«едераціи, и вся Польша покрывалась

конфедератами. Если онѣ соединялись въ

одну общую массу, то послѣдняя назы

валась Конфедераціею Генеральною. Что

бы дать объ этомъ понятіе, довольно

сказать, что Генеральная Конфедерація

Радомская, въ 1767 году, образовалась

изъ 173 частныхъ Конфедерацій. При

такомъ множествѣ Конфедерацій нѣтъ

ни возможности, ни надобности объяс

нять всѣ; скажемъ о важнѣйшихъ, имѣв

шихъ вліяніе на политическій бытъ

Польши.

Конфедерація Великопольская. Польскіе

государя изъ дому Пястовъ царствовали

самодержавно. СосмертіюКазиміра П1-го

Великаго, родъ Пястовъ пресѣкся, въ 1570

г. На Польскій престолъ долженъ былъ

вступить усыновленный Казиміромъ пле

мянникъ его, Венгерскій Королевичъ Лю

довикъ, сынъ Венгерскаго короля Коро

берта (Карла АльбертаНеаполитанскаго)

ти родной сестры Казиміра, Елисаветы.

Желая заслужить любовь Польскаго на

рода, Людовикъ обѣщалъ присоединить

къ Королевству отторгнутыя отъ него

провинціи, а особенно Померанію, и сло

жить подати, наложенныя Казиміромъ.

Но по восшествіи на Венгерскій пре

столъ, вовсе не посѣщая уже Польшу,

Людовикъ не только не исполнялъ обѣ

щанія, но и самъ подарилъ родственни

камъ своимъ много зáмковъ и областей.

Недовольные Поляки, въ 1574 г., отказа

другъ, рыдати"ТЪ ПОземельныя ДЕВНЫГИ.

Въ это времяЛюдовика,неимѣвшагодѣ

тей мужескаго пола, занималамысль обез

печить власть своихъ дочерей въПольшѣ,

Венгріи и Сициліи. Для сего онъуничто

жилъ (17 Сентября 1574 г.), на сеймѣ въ

Кошицѣ или Кашау подать, платимую

духовенствомъ съ земель, и уменьшилъ

съ десятины. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъзаклю

чилъ съ Польскимъ народомъ транзак

чилъ старшую дочь свою,

цію, по которой постановлено: по смерти!"

Людовика, Польскою Королевою быть од

ной изъ его дочерей, по выбору Короля

или его супруги, Елисаветы. За-то Людо

викъ обѣщался не дѣлать никакихъ от

чужденій земель отъ Польши. Эта припа

акція утвердила народъ въ той мысли,

что онъ можетъ предлагать требованія

своимъ Королямъ.

Въ 1582 году, за нѣсколько мѣсяцевъ

предъ своею кончиною, Людовикъ обру

Марію, съ

14-ти лѣтнимъ Бранденбургскимъ Марк

графомъ Сигизмундомъ, сыномъ Богемска

го Короля, Карла ГУ-го, созвалъ Старбстъ

въ Золинъ, или Зволенъ (въ Спижскомъ

графствѣ), и склонилъ ихъ дать присягу

на вѣрность Маріи иСигизмунду. Народъ

остался недовольнымъ, что Сигизмундъ

признанъ преемникомъ Людовика по со

гласію Старóстъ, а не всего народа.

Пляхта Великопольская, ожесточенная

опустошеніемъ Мазовіи войсками Людо

вика, въ-слѣдствіе возстанія Плоцкаго

Князя Зимовита, и оскорбленная предпо

чтеніемъ, котороеоказалъ Сигизмундъ Че

хамъ, рѣшительно не хотѣла видѣть его

на престолѣ, и послѣ нѣсколькихъ без

полезныхъ протестацій, собравшись въ

Милославѣ, отправиладепутатовъ къ обы

вателямъКракова, КняжествъКоронныхъ,

и другихъ земель съ приглашеніемъ на

общій съѣздъ въ г. Радомъ; тудаже яви

лись депутаты отъ княжествъ Сѣрадз

скаго и Ленчицкаго. Вмѣстѣ съ ними

шляхта Великопольская постановила; по

могать другъ другу, для поддержанія сво

ихъ правъ, сохранять повиновеніе доче

рямъ Людовика, согласно съ Кошпцкою

транзакціею, если которая-либо изъ нихъ,

” Марія или Гедвига, получивъ корову

Польскую, будетъ жить въ Польшѣ, а не

въ Венгріи, вмѣстѣ съ своимъ мужемъ

народную подать, сложивъ по два гроша" (котораготакже короновать)и правитьКо

ролевствомъ мудро и справедливо. Если

же кто изъ иностранцевъ, прежде коро
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націи новагоКороля иКоролевы,сдѣлаетъ

какое-либо насиліе или наѣздъ, того от

ражать до послѣдней возможности.

Вдова Людовика, Венгерская Королева

Елисавета, видя, что Поляки не хотятъ

возвести на престолъ жениха старшей

дочери ея, Маріи, рѣшилась доставить

Польскій престолъ младшей дочери, Гед

витѣ, и успѣла получить на то согласіе

народа на общемъ съѣздѣ въ Винницѣ.

Сигизмундъ отправился въ Краковъ; но, не

будучивпущенътудаКаштеляномъ города,

уѣхалъ въ Венгрію. Эти съѣзды, Радом

скій и Вислицкій, называются Радомскою

я Вислицкою Конфедераціями, а всѣ во

обще постановленія этого времени о вер

ховной властивъПольшѣ-Конфедераціею

Великопольскою.

Конфедерація Львовская, въ 1837 году.

По смерти Александра 1V-го, наПольскій

престолъ вступилъ братъ его, Сигизмундъ

1-й. Супругаего, Королева Бона, безпре

станно вмѣшивалась въ правленіе, копила

себѣ сокровища и, продавая должности

людямъ недостойнымъ и неспособнымъ,

ввела много безпорядковъ. Для Волош

ской войны съ Турками нужно было на

брать войско. Король созвалъ шляхетство

на сеймъ во Львовъ, въ 1657 году. Шлях

та, думая не о войнѣ, а о своихъ пра

вахъ, не дозволяла дѣлать наборъ, требо

вала подтвержденія разныхъ правъ и при

вилегій, которыя вышли изъ употребле

нія, а особенно просила уничтожить

жалованную граммату, данную Королевѣ

на Мазовію, для полученія вдовьяго со

держанія. Король соглашался на нѣкото

рыя просьбы, другія отложилъ до слѣ

дующаго сейма и старался склонитъ

шляхту къ набору войска. Квиты, Збо

ровскіе и другіе вельможи, недовольные

тѣмъ, что не получили званій, которыхъ

домогались, подговорили шляхту воз

стать противъ Короля, и 180.000 войска,

собраннаго близъ Львова, вмѣсто того,

нами, выѣхали въ поле на Конный сейма,

Здѣсь предложили обвиненіе на Короля,

Королеву, Сенатъ и вельможъ; но всѣ

кричали, а никто не хотѣлъ слушать, и

проливный дождь разогналъ сеймъ. Это

было первый Рокошъ противъ Короля; я

хотя остался безъ послѣдствій, но, остав

шись также и безъ наказанія, далъ видъ

законности возстаніямъ противъ верхов

наго правительства.

Конфедераціи Стенансицкая и Вислиц

кая, въ 1606 г. Король Сигизмундъ П1-й

каждый день доказывалъ свою неспособ

ность царствовать: лилъ напрасно кровь

въ Швеціи и Лнвоніи за Шведскую ко

рону, сорванную съ него Карломъ ГХ-мъ,

а въ Россіи, для поддержанія Самозванца;

удалялъ отъ себя достойныхъ мужей,

окружалъ себя льстецами; безчеловѣчно

преслѣдовалъ не-Уніятовъ и, наконецъ,

противъжеланія народа, женилсяна Эрцъ

Герцогинѣ Австрійской, Констанція, род

ной сестрѣ первой жены своей, Анны.

Шляхта Краковская, Малопольская и Ве

ликопольская, руководимая Краковскимъ

воеводою Зебржидовскимъ, съѣхалась въ

Сmeнжицѣ, и заключивъ Конфедерацію,

послала письменныя жалобы насеймъ въ

Варшаву. Тогда присталъ къ ней также

Литовскій Подчашій, Князь Лнушъ Рад

зивиллъ, оскорбленный тѣмъ, что, по

смерти отца его, Король отдалъ старост

ва Селецкое и Дудинское не ему, а Гет

ману Ходкевичу. Конфедераты провозгла

сили его своимъ Маршаломъ, назначили

наборъ войска и нарядили посольство

къ Королю, требуя, чтобы онъ улучшилъ

правленіе, исполнилъ расta conventa, при

знался въ своихъ винахъ, публично про

силъ извиненія, отрекся отъ намѣренія

ввести самодержавіе и обѣщалъ, не слу

шать придворныхъ любимцевъ; а между

тѣмъ объявили врагами отечества всѣхъ

тѣхъ, кто не приметѣ участія въ Роко

шѣ. Радзивиллъ, Стадницкій и Горайскій

чтобы сражаться съ Турками и Молдава-1 собрали войска до 100000 человѣкъ. У
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Короля было, подъ командою трехъ По

тоцкихъ, 3000 чел. войска и, подъ на

чальствомъ Гетмана Жолкѣвскаго, 7.000

ветерановъ. Сенаторы, преданные Сигиз

мунду, видя недостаточность этихъ силъ

къ явному сопротивленію, предложили

свое посредство и убѣждали начальни

ковъ Конфедераціи предоставить рѣшеніе

всѣхъ неудовольствій сейму; но они сдѣ

лали съѣздъ въ Вислицѣ и, образовавъ

Вислицкую Конфедерацію, постановили

поднять оружіе. Главою Конфедераціи

былъ Коронный Подчашій Адамъ Сѣняв

скій.

Думая обезоружить враговъ своихъ мѣ

рами кротости, Сигизмундъ звалъ ихъ на

сеймъ въ Варшаву; и когда они отказа

лись, объявилъ, что сеймъ будетъ во

всемъ воленъ, хотя бы онъ самъ не

присутствовалъ; въ тоже время онъ под

твердилъ и расta conventа и вольный вы

боръ въ Короли, по согласію народа.

Не смотря нато,Великопольская шлях

та, собравшись въ Коло, 7 Мая 1607 го

да, назначила общій съѣздъ Конфедера

товъ въ Андржеeвѣ. На этомъ съѣздѣ,

главою коего былъ Зебржидовскій, поста

новлено опять собрать войско;Сигизмундъ

объявленъ лишеннымъ престола; привер

женцы его–врагами отечества; въ Поль

шѣ провозглашено междуцарствіе, и въ

Короли думали избрать Семиградскаго

Князя, Гавріила Баторія.

Сигизмундъ, видя упорство своихъ про

тивниковъ, отозвалъ изъ Ливоніи Гетма

на Ходкевича съ 1800 чел. конницы и,

присоединивъ его къ войскамъ Потоцкихъ

и Жолкѣвскаго,рѣшилсяупотребить силу

оружія. Горайскій, Сѣнявскій и другіе,по

различнымъ частнымъ видамъ,отстали отъ

Конфедератовъ;силы коихъ до тогоумень

шлись,что они имѣли только 4.000 вой

ска; однакожъ онипошли къ Варшавѣ, въ

надеждѣ, что къ нимъ явятся недоволь

ные Королемъ. Королевское войско пре

градило Конфедератамъ путь подъ Вар

кою, Увидѣвъ свою ошибку, они начали

отступать и частію разбѣжались. Побѣ

да была въ рукахъ Короля; но нераспо

ложенное къ нему войско не хотѣловсту

пать въ бой, и пока гетманы и воеводы

успѣли возстановить повиновеніе, Кон

федераты достигли Гузова. Тамъ коро

левская армія вступила съ ними въ бит

ву (6 Іюля 1607); въ центрѣ находились

Потоцкіе, правымъ крыломъ командовалъ

Ходкевичь, лѣвымъ Жолкѣвскій; Король

былъ въ арріергардѣ. Въ войскѣ Конфе

дератовъ въ центрѣ былъЗебржидовскій,

на лѣвомъ крылѣ.—Радзивиллъ, на пра

вомъ.—Гербуртъ. Радзивиллъ такъ сильно

напалъ на Ходкевича, что произвелъ въ

войскѣ его замѣшательство, пробился до

арріергарда и, прискакавъ къ королев

скому патру, спросилъ съ насмѣшкою:

«гдѣ Шведъ?» Королю совѣтовали бѣжать

на лѣвое крыло къ Жолкѣвскому, но Си

гизмундъ, едва ли не въ первый и по

слѣдній разъ въ своей жизни, поступилъ

благоразумно узнавъ, что пѣхота стоитъ

на мѣстѣ, сохранилъ присутствіе духа и

остался гдѣ былъ. Радзивиллъ уска

калъ; Ходкевичъ привелъ свое крыло въ

порядокъ и началъ тѣснить Конфедера

товъ. Сигизмундъ самъ принялъ участіе

въ распоряженіяхъ и битва кончилась

пораженіемъ Конфедератовъ. Зебржидов

скій покорился Королю; его примѣру по

слѣдовали и другіе, и получили проще

ніе. Гузовская побѣдаудержала Сугизмун

да на престолѣ.

Конфедерація Тишовская, 1688 г., по

всей справедливости, должна занять са

мую блистательную страницу въ Поль

ской исторіи, потому-что Конфедераты

совершили священныйподвигъ защитили

своего Короля, Іоанна Казиміра, когда

уже онъ самъ потерялъ надежду удер

жаться на престолѣ. Этотъ Государь,

легкомысленный, подобно отцу своему,

Сигизмунду Ш-му, принялъ титулъКоро

ля Шведскаго, какъ Принцъ изъ дому
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Густава Вазы, и думалъ, что ему легко

получить Швецію отъ Королевы Хри

стины, наскучившей правленіемъ. Но она

передала престолъ дядѣ своему, Карлу

Густаву Пфальцъ-Графу Рейнскому. Въ

это же время Малороссійскіе казаки под

далисьРоссіи. Запылалаобщая война. Вое

воды царя Алексѣя Михайловича, Князья

Серебряный и Хованскій, заняли бóль

шую часть Литвы и проникли до самой

Вильны; на Украинѣ съ Поляками сра

жались воеводаРусскій Бутурлинъ иГет

манъ Богданъ Хмѣльницкій (см. эти име

на); ШведскійФельдмаршалъВиттенбергъ,

съ 17.000 войскъ, изъ Помераніи вступилъ

въ Великую Польшу; пляхетство вое

водствъ Познанскаго и Калишскаго при

знало Карла Густава своимъ Королемъ.

Скоро прибылъ самъ Карлъ Густавъ съ

новымъ войскомъ и, соединившись съ

Виттенбергомъ при Конинѣ, пошелъ къ

Колу, а Виттенбергъ къ Опочнѣ, гдѣ

окопался шанцами. Поаннъ Казиміръ при

слалъ къ Шведскому Королю Криштофа

Пржіемскаго, прося не продолжать воен

ныхъ дѣйствій и ожидать приКолѣ пол

номочныхъ пословъ, длязаключеніямира;

но Карлъ отвѣчалъ, что онъ вступитъ въ

переговоры въ Варшавѣ; Іоаннъ, желая

разбить отдѣльно Виттенберга, пошелъ

съ войскомъ къ Опочнѣ; Карлъ успѣлъ

соединиться съ своимъ Фельдмаршаломъ,

и обѣ арміи сошлись приЧариковѣ. Без

прерывные дожди помѣшали сраженію;

поаннъ, въ отчаяніи, бросилъ свой лагерь

непріятелю и ушелъ въ Краковъ, а от

туда въ Опельнъ, въ Силезію. Тамъ онъ

получилъужасную вѣсть,что сражавшіеся

въ Литвѣ противъРусскихъ, ЯнушъРад

зивиллъ и Викентій Гасѣвскій разбиты;

Радзивиллъ оставилъ Вильно и самъ, 10

Августа (1688 г.), по договору въ Кей

данахъ съГрафомъ МагнусомъДелагарди,

отдался подъ покровительство Шведовъ;

Русскіе В Августа вступили въ столицу

Литвы и разорили ее, равно какъ и все

почти Литовское княжество, мужествен

ный Кіевскій каштелянъ станиславъ чер

нецкій до послѣднихъ силъ защищалъ

Три недѣли Краковъ, наконецъ сдалъ его

Карлу на капитуляцію, а полевойкорон

ный Гетманъ Станиславъ Ланцкоронскій

и КоронныйХорунжійАлександръ конец- "

польскій, на-голову разбитые шведами

помъ Войничемъ, принуждены были по

кориться. Такимъ образомъ вся Польша

принадлежала уже Шведамъ,а въ прус

сіи они проникли до Данцига. но обна

руженное Карломъ стремленіе къ правле

Н1ю неограниченному поселило въ Поля

Кахъ ненависть къ нему и заставило за

лѣть объ участи Іоанна.

Въ это время, когда Карлъ находился

въ Пруссіи, горсть храбрыхъ, вѣрныхъ

своему законному королю, запершись въ

монастырѣ Ченстоховѣ,непринялиШвед

скаго Генерала Бурхарда Миллера. Пріоръ

ордена Паулиновъ, Августинъ Кордецкій,

Сѣрадзскій Мечникъ,ОомаЗамойскій—Ро

жицкій и Петръ Чарнецкій, одушевивъ

запершихся въ Ченстоховѣ, нѣсколько

разъ дѣлали вылазки и всегда возвраща

лись съ побѣдою. Этаблистательная обо

рона возбудила духъ Поляковъ, упавшій

отъ бѣдствій и пораженій. Вельможи за

были на этотъ разъ всѣчастныяраспри.

Краковскій воевода и Великій Коронный

Гетманъ Станиславъ Потоцкій, Полевой

Гетманъ Станиславъ Ланцкоронскій,Чер

ниговскій Воевода Криштофъ Тишкевичъ,

Обозный АндрейПотоцкій, КіевскійКапи

телянъ Стефанъ чарнецкій, великій” ко

ронный Маршалъ Юрій Любомірскій и

другіе приверженцы Іоанна Казиміра, со

ставивъ, 29 Декабря 1688 г. Тишовскую

Конфедерацію въ мѣстечкѣ Тишовцѣ, близъ

Замостья, постановили защитить Короля

и вольности народа отъ Шведовъ. Къ

Конфедераціи пристало войско, а послѣ

и все шляхетство. Нѣсколько удачныхъ

сраженій поселили въ конфедератахъ на

дежду на истребленіе непріятелей. Король,
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вызванный ими изъ Ополя, 9Января 1666

г., прибылъ во Львовъ, гдѣ издалъ уни

версалы, ободряя Поляковъ противъ вра

говъ и поручая королевство Божіей Ма

тери,Которая названа Королевою Польскою.

Съ своей стороны, Карлъ Густавъ заклю

” чилъ союзъсъ Курфирстомъ Бранденбург

скимъ, ФридрихомъВильгельмомъ, и полу

чивъ, при осадѣ Маріенбурга, извѣстіе о

возвращеніи Іоанна въ Польшу, съ 10,000

конницы пошелъ въ Малую Польшу. 18

Іюля онъ разбилъ подъ Голембемъ Кіев

скаго Каштеляна Стефана Чарнецкаго, но

немогъ взять Замостья, которое защищалъ

Янъ Замoйскій. Чтобы дать отдыхъуста

лому войску, КорольШведскій повелъ его

въ Галицію; но увидѣвъ, что берега Са

па, при сліяніи его съ Вислою, гдѣ по

лагалъ переправиться, заняты конфеде

ратіи, обратился въ пруссію, и опять

приступилъ къ осадѣ Данцига. Въ Вели

кой и Малой Польшѣ война производи

лась съперемѣннымъ счастіемъ; наконецъ,

1 Іюля, Іоаннъ, съ 60,000 конфедератовъ,

взялъ Варшаву, и плѣнилъ самого Фельд

маршала Виттенберга. Къ несчастью его,

значительная часть конфедератовъ скоро

разошлась по домамъ. Шведскій Король,

узнавъ о пораженіи Виттенберга, двинул

ся съ Курфирстомъ къ Варшавѣ, послѣ

трехдневной кровопролитной битвы подъ

Прагою (см. это), разбилъ, 18 Іюля, По

ляковъ, завладѣлъ Варшавою, ограбилъ

ее и истребилъ всѣ укрѣпленія. Іоаннъ,

собравъ остатки своего войска, опять под

крѣпленъ былъ конфедератами, явивши

мися назащиту его въ Люблинъ.УКарла,

послѣ многочисленныхъ сраженій, оста

валось уже только 7000 войскъ; но

Семиградскій Князь Ракоцій, прельщен

ный обѣщаніемъ Карла составить для

него Королевство изъ частиПольши,Лит

вы и Галиціи, явился съ 30,000 войска

въ Польшѣ; Курфирстъ привелъ 5000ч.,

и всѣ они соединились при Опатовѣ.

Тогда, имѣя 60000 чел., Карлъмогъ на

дѣяться на побѣду, когда получилъ извѣ

стіе, что Данія, по заключенному съ

Польшею оборонительному союзу, объя

вила ему войну. Это принудило его по

спѣшить въ Швецію, поручшвъ дѣла въ

Польшѣ Ракoцію, а въ Пруссіи-брату

своему, Адольфу Гоанну. Казакии Волохи,

составлявшіе половину войска Ракoція,

бросили его, и въ тоже время поляки

вторглись въ его княжество. Не думая

уже о новомъ королевствѣ, Ракощій едва

успѣлъ выйти изъ Польши, заключивъ

съ ГетманомъПотоцкимъ постыдный миръ,

ПреемникъИмператора ФердинандаП1-го,

Леопольдъ 1, прислалъ на помощь Іоан

ну 17.000 войска подъ начальствомъ Графа

Мельхіора Гацфельда. Курфирстъ Бран

денбургскій заключилъ, 19 Сентября 167

г., миръ, которымъ былъ признанъ вла-.

дѣтельнымъ Герцогомъ Пруссіи. Великій

Маршалъ, Юрій Любомірскій и Полевой

Коронный Гетманъ, Янъ Сoбѣсскій, съ

16.000 чел.,разбили Шведовъ въПруссіи,

наконецъ, по смерти Карла Густава, за

ключенъ миръ, по которомуІоаннъ отка

зался отъ притязаній на Швецію, аШве

ды–отъ своихъ завоеваній въ Пруссіи и

Литвѣ.Такимъ образомъ Тишовскіеконфе

дераты отстояли и своегоКороля исвою

свободу отъ вліянія Пведовъ.

Конфедерація 1666 г. за Князя Любо

мірскаго. Король Іоаннъ Казиміръ,въ по

слѣднее время царствованія, былъ безъ

условнымъ исполнителемъ воли Королевы

Людовики Маріи. Королева, выдавъ пле

мянницу свою, Принцессу Анну, за Гер

цога Энгіенскаго,ГенрихаІюлія, сынаВе

ликаго Конде, всѣми силами старалась

доставить, по смерти Іоанна, Нольскій

престолъ ему или отцу его; но слѣ

ланное Королемъ предложеніе на сей

мѣ единодушно было отвергнуто. Болѣе

всѣхъ возставалъ противъ назначенія.Ко

роля, при жизни царствующаго, Великій

Маршалъ и полный Гетманъ Коронный

Юрій Любомірскій, и тѣмъ навлекъ на
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путатъ Лось остановилъ сеймъ,

себя мщеніе Королевы. ГеронимъДунинъI не въ его пользу, и Конфедераты снова

подалъ доносъ, будтобы онъ хотѣлърес

публику Польскую превратить въ такую,

какая учреждена въ Англіи Кромвелемъ,

и, по его же примѣру, быть Протекто

ромъ. Любомірскаго присудили лишить

чиновъ, имущества и жизни. Онъ убѣ

жалъ въ Бреславль, а преданное ему шля

хетство, сражавшееся подъ его предводи

тельствомъ противъ Шведовъ, на сеймѣ

1666 г. отказалосьприступить къ разсуж

деніямъ, пока Князь Любомірскій не по

лучитъ прощенія. Краковскіепослы столь

сильно упрашивали Короля, что онъ обѣ

щалъ дать прощеніе, но съ условіемъ:

прежде подумать, чтó значило уговорить

Королеву; но отсрочка длилась столь

долго, что приверженцы Любомірскаго

соскучились ожиданіемъ. Добринскій де

II все

шляхетство раздѣлилось на двѣ партіи.

защитники Любомірскаго составили Кон

федерацію, на которой положено защи

тить невиннаго Князя. Со всѣхъ сторонъ

стали стекаться конфедераты въ Бре

славль. Собравъ такимъ образомъ 8000

чел., Любомірскій вошелъ въ Польшу.

Противъ него выступилъ, вызванный Ко

ролемъ изъ Литвы, Иларій Полубинскій.

Арміи сошлись при Ченстоховѣ. Маршалъ

конфедератовъ Остржицкій разбилъ По

лубинскаго, взялъ въ плѣнъ его самого,

множество офицеровъ и 1.000ч. солдатъ.

Любомірскій, угостивъ ихъ, всѣмъ далъ

свободу и вошелъ въ Великую Польшу.

Противъ него выступилъ самъ Король;

но бóльшая часть шляхетства стала въ

ряды конфедератовъ. Епископы–Краков

скій, Андрей Тржебицкій, и Хелмскій,Ѳома

Леженскій, предложивъ тогда свое по

средство, уговорили Любомірскаго поко

риться Королю, съ тѣмъ, чтобыдѣло его

было разсмотрѣно на сеймѣ, въ 1666 го

ду. Но Король, вѣрный исполнитель воли

своей супруги, не перемѣнялъ своего мнѣ

вія о Любомірскомъ; рѣшеніе клонилось

взялись заоружіе. Подъ Монтвами, близъ

Иноврацлавля, Любомірскій на-головураз

билъ королевское войско, и Іоаннъ при

нужденъ былъ заключить миръ. Въ Лен

гоницахъ, наПилицѣ, Король обязалсяне

домогаться назначенія наслѣдника пре

стола, и выдать войску конфедератовъ

жалованьезатримѣсяца; а Любомірскому

положено, распустивъ войско,оставаться

тамъ, гдѣ Король ему назначитъ. Но, не

считая себя безопаснымъ въ Польшѣ,

онъ уѣхалъ въ Бреславль и тамъ скоро

постижно умеръ. На сеймѣ конфедераты

настояли, чтобъ Король утвердилъ свобо

ду избранія на престолъ,

Конфедерація Голембская въ 1672 г. Ко

роль Іоаннъ Казиміръ на Варшавскомъ сей

мѣ, 16Сентября 1668 г., сложилъ съ себя

корону.Посолъ ФранцузскагоКороля Лю

довика Х1V, Безьерскій Епископъ, Петръ

Бонси, всѣми силами старался доставить

Польскій престолъ Великому Конде. По

лучивъ богатые подарки, Примасъ коро

левства, ГнѣзненскійАрхіепископъ, Нико

лай Пражмовскій и Великій Маршалъ и

КоронныйГетманъ, ЯнъСoбѣсскій поддер

живали его сторону; но послы, опасаясь,

что при Конде. Примасъ, управляя коро

левствомъ, обогатитъ свою многочислен

ную бѣдную фамилію, заставили При

маса исключить Конде изъ числа канди

датовъ. На сеймѣ,2 Мая 1669 г., избранъ

былъ въ Короли Князь Михаилъ-Оома

Корибутъ Вишневецкій. Недовольные

этимъ Примасъ и Янъ Сoбѣсскій сдѣла

лись его врагами и стали составлять

противъ него партію, происками и яв

нымъ сопротивленіемъ коей властъ Ми

хаила содня-на-день слабѣла. Между-тѣмъ

Султанъ Магометъ ГУ началъ войну. Ве

ликій Визирь Кюпроли взялъ Каменецъ,

а на двухъ сеймахъ Пражмовскій и Со

бѣсскій,открыто дѣйствуя противъ Коро

ля, не дозволили сдѣлать набора войскъ,

Шляхетство Великой Польши, не снося
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долѣе обидъ, наносимыхъМихаилу, воору

жилось на егозащиту;МалаяПольша сдѣ

лала тоже; ноихъ войска пришли къГо

лембю, когда Турки держали уже въ

осадѣ Львовъ, ирасположилилагерь подъ

Бучaчемъ. Тамъ послы Короля заключа

ли, 18 Октября 1672г.,съТуркамимиръ;

а между-тѣмъ, пока длились переговоры,

Чарнецкій, ПознанскійЕпископъ, Стефанъ

Вержбовскій, Хелмскій Епископъ, Сигиз

мундъ Жегоцкій иВоевода Сѣрадзкій, Фе

ликсъ Потоцкій образовали, 11 Октября,

Глембскую Конфедерацію противъ При

маса и Гетмана Яна Собѣсскаго.Все вой

ско, въ числѣ около 180.000 ч., признало

Конфедерацію. По постановленію въ Лю

блинѣ, конфедераты, 4 Января 1675 г.,

Примаса и двухъ братьевъ его лишили

чиновъ, имѣнія ихъ описали на Короля,

а прервавшихъ сеймы объявили безчест

ными измѣнниками. Но Конфедерація не

могла держаться, потому-что многочис

ленное войско ея, по удаленіи Турокъ,

разошлось по домамъ; при Королѣ оста

валось не болѣе 300человѣкъ. Собѣсскій,

въ слѣдъ за образованіемъ Конфедераціи

Голембской, въ своемъ войскѣ составилъ,

въ Ловичѣ,24 Ноября 1672 г., новуюКон

федерацію, на которой положено дѣйство

вать противъ конфедераціи голембекой.

Война готова была возгорѣться; но Ко

роль, желая спокойствія, заключилъ съ

Примасомъ, въ началѣ 1675 г.,въУѣздовѣ,

договоръ, коимъ положено Конфедерацію

уничтожитъ, утвердить власть Короля,

права ипривилегіи народа и возвратить

все имѣніе Примасу. Сеймъ 13 Апрѣля

1675 г. подтвердилъ все это. Скоро по

томъ примасъ умеръ, а Собѣсскій поко

рился Королю.

Конфедераціи Сендомірская въ 1072.,

Варшавская въ 1704 и Тартогродская въ

4713 г.По смерти Короля Яна П1 Сoбѣс

скаго, наПольскій престолъ вступилъ Кур

фирстъ Саксонскій Августъ П, по дого

ворнымъ статьямъ, подписаннымъ прииз

браніи. Августъ,между прочимъ, обязался

возвратить Польшѣ отторгнутыя отъ нея

провинціи и, въ томъ числѣ, Лифляндію,

покоренную Шведами. Думая, что 18-ти

лѣтній Король Шведскій, Карлъ ХП, не

можетъ бытьопаснымъ непріятелемъ, Ав

густъ открылъ войнувъ Лифляндіи. (Смот.

ст. Сѣверная война). Но побѣда повсюду

увѣнчала дѣйствія Карла, который, по

взятіи,въ 1702, Варшавы, объявилъ, что

не прежде согласится на миръ, какъ По

ляки изберутъ себѣ новаго Короля. Ав

густъ, собравъ 13.000 войска, рѣшился

развѣдаться съ своимъ врагомъ оружіемъ,

но былъ разбитъ на-голову подъ Клис

совымъ (см. это слово), и Шведы заняли

Краковъ. Тогда Примасъ королевства,

Гнѣзненскій Архіепископъ, Михаилъ Рад

зѣевскій, человѣкъ хитрый и пронырли

вый, присталъ къ сторонѣКороляШвед- ,

скаго и началъ дѣйствовать въ егополь

зу. За-то шляхетство воеводствъ Мало

польскаго, Сѣрадзскаго иЛенчицкаго, со

ставивъ въ Сандомірѣ Конфедерацію, по

тщетнымъ стараніямъ склонить Карла къ

миру, присягнуло, на общемъ сеймѣ въ

Люблинѣ (1705), поддержать права Ав

густа.

По обстоятельствамъ, необъясненнымъ

псториками, послы Великой Польши не

были приняты на сеймѣ; оскорбленное

шляхетство Великой Польши взбунтова

лось. Воспользовавшись этимъ случаемъ,

Король Шведскій издалъманифесты, при

глашая составлть Конфедерацію противъ

Августа, какъ выражался онъ, для воль

ности республики. Примасъ Радзѣевскій

созвалъ недовольныхъ въ Варшаву, и 16

Февраля 1704 г. образовалъ Варшавскую

Конфедерацію, объявивъ Августа П ли

шеннымъ престола, аСендомірскихъ кон

федератовъ—врагами отечества. Съ своей

стороны, Августъ собралъ Великій Со

вѣтъ Сендомірскихъ конфедератовъ, ко

торый единодушно постановилъ конфеде
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ратовъ Варшавскихъ считать преступ-1 Карлъ ХП перенесъ войнувъ Россію, подъ

никами и бунтовщиками,

Между-тѣмъ Карлъ ХП, по взятіиТор

на и Эльбинга, прибылъ въВаршаву, назна

чилъ тамъ избирательный сеймъ и, окру

живъ мѣсто собранія своими войсками, не

смотря на сопротивленіе Сенаторовъ и

сильныя возраженіядепутатовъ,заставилъ

провозгласить Королемъ Познанскаго вое

воду СтаниславаЛещинскаго,а самъ, вско

рѣ послѣ того,уѣхалъ во Львовъ.

Сендомірскіе конфедераты объявили

Лещинскаго и его приверженцевъ бун

товщиками. Августъ отправился въ Вар

шаву, чтобъ захватить своегó соперника;

но онъ ушелъ къ Карлу ХП.

Побѣды, одержанныя Шведами, снова

возстановили дѣла Лещинскаго, который,

4 Октября 1708 г., по волѣ Карла, былъ

коронованъ въ мѣстечкѣБлонѣ, близъ Вар

шавы. Августъ удалился въ Саксонію, ку

да, скоро потомъ, вступилъ и Карлъ ХП,

по одержаніи ШведскимъМаршаломъРейн

шильдомъ блистательной побѣды при

Фрауштатѣ (см. это слово).Чтобы не под

вергать наслѣдственныя свои земли бѣд

ствіямъ войны, Августъ заключилъ съ

Королемъ Шведскимъ, 1Сентября 1706г.

въ мѣстечкѣ Альтранштатѣмиръ,по кото

рому отрекся отъ Польскойкороны и при

зналъ Королемъ Станислава Лещинскаго,

Между-тѣмъ Примасъ, недовольный

Карломъ, который не слушался его со

вѣтовъ, и неимѣяуженадежды помирить

ся съ Августомъ послѣ двукратной измѣ

ны, съ огорченія умеръ. НовыйПримасъ,

Станиславъ Шенбекъ, иГофмаршалъДен

гофъ, созвали конфедератовъ въ Львовъ

и 7 Февраля 1707 г. постановили непри

знавать Королемъ ни кого, неизбраннаго

вольными голосами; отреченіе Августа

объявили недѣйствительнымъ, предоста

вивъ ему опять вступить на престолъ, по

удаленіи непріятеля.

Августъ заключилъ съ Петромъ Вели

кимъ новый союзъ противъ Шведовъ.

Полтавою, 27 Іюня 1709 г., былъ на-го

лову разбитъ и бѣжалъ въ Турцію. Ге

нералъ Крассау, оставленный въ Польшѣ

для подкрѣпленія Лещинскаго, ушелъ

вмѣстѣ съ нимъ въ Штетинъ. Августъ,

возвратившись въ Польшу, манифестомъ,

9 Августа 1709 г., объявилъ недѣйстви

тельность своего отреченія. На сеймѣ, въ

1710 г., Альтранштатскійдоговоръ иКон

федерація Варшавская уничтожены, и

подтверждена Конфедерація Сендомір

СКАЯ.

Карлъ ХП, возвратившись изъ Турціи,

помышлялъ о новой войнѣ съ Польшею,

Августъ, зная это, удержалъ въ Польшѣ

Саксонское войско. Поляки, недовольные

высокомѣріемъ ихъ, образовали въ, 1716 г.,

Конфедерацію въ Тарногродѣ. Подъ руко

водствомъКременецкагоПодкоморья.Ста

нислава Лядуховскаго, Великая и Малая

Польша и Литва пристали къ конфедера

тамъ, и въ продолженіе двухъ лѣтъ ли

лась кровь. Наконецъ, при посредниче

ствѣ Петра Великаго,

номъ сеймѣ, 20 Января 1717 г., возста

новленъ миръ съ конфедератами, войско

Саксонское изъ Польши выведено и Ко

ронное войско преобразовано.

Конфедераціи Каленская и Двиковская

въ 1755 г. По смерти АвгустаП,Польска

го престола домогались сынъ его, Кур

фирстъСаксонскій, Августъ П1 и избран

ный въ Короли Карломъ ХП,Станиславъ

Лещинскій. Августа П1-го поддерживали

Императрица Россійская, Анна Іоанновна

иИмператоръ Австрійскій, Карлъ У1. Ко

роль Французскій, Людовикъ ХV, женив

шійся надочери Лещинскаго, Маріи, всѣ

ми силами старался возвести на престолъ

своего тестя, и управлявшій вътовремя

Франціею Кардиналъ Флери, чрезъ по

сланника своего въ Варшавѣ, Маркизаде

Монти. не щадилъ ни денегъ, ни обѣща

ній. Лещинскій прибылъ изъ Франціи въ

Польшу, переодѣтый купцомъ; Примасъ

на примиритель



150] Iкон-- 530 —

королевства,

Князь Ѳедоръ Потоцкій принялъ его сто

рону, и партіею Примаса, 12 Сентября

1755 г., Станиславъ объявленъ Королемъ.

Между-тѣмъ 20,000 чел. Русскихъ войскъ,

подъ начальствомъГенералъ-АншефаЛас

сіи, спѣшили къ Варшавѣ. Недовольные

избраніемъ Лещинскаго заперлись въ

Прагѣ, въ ожиданіи Ласси. По прибытіи

Русскихъ войскъ, стараніями нашего по

сла въ Варшавѣ, Графа Левенвольда, 23

Сентября, Августъ П1, при мѣстечкѣ Ка

менѣ, избранъ Королемъ Польскимъ, аЛе

щинскій бѣжалъ съ своими приверженца

ми въ Данцигъ,

Поляки раздѣлились на двѣ партіи, об

разовавъ Конфедераціи; Каменскую (отъ

имени мѣстечка Каменя),для защиты Ав

густа, и Дашковскую (отъ именимѣстечка

Дзикова), для защиты Лещинскаго. Мар

шаломъ Каменской былъ Адамъ Понин

скій, Маршаломъ Дзиковской–Ясѣльскій

староста, Адамъ Тарло. 17-го Января 1734

г. АвгустъП1 былъ коронованъ; но конфе

дераты Дзиковскіенехотѣли объ немъ и

слышать, и, слѣдуя въ Данцигъ къ Ле

щинскому, опустошили всѣ земли, по ко

имъ проходили. Въ слѣдъза ними отпра

вился и Ласси, оставивъ въВаршавѣ гар

низонъ около 8,000ч.Данцигъ (смот. это

слово) былъ обложенъ Русскими, подъ

начальствомъ Миниха, занявшаго мѣсто

Ласси. Конфедераты, желавшіе освобо

дить городъ, понеслижестокое пораженіе

при Вуйцезинѣ; прибывшаяжена помощь

къ Вейксельмюнду Французская экспе

диція была принуждена сдаться. Лещин

скій, видя опасность, переодѣвшись въ

крестьянское платье, бѣжалъ во Фран

цію. Такимъ образомъ Дзиковскимъ Кон

федератамъ неза когоуже было сражать

ся. Данцигъ сдался 18 Іюня;находившіе

ся въ городѣ конфедераты покорялись,

аПримасъ Потоцкій, Графъ Понятовскій,

и Французскій посланникъ, Маркизъ де

Монти, арестованы иотвезены въ Торнъ.

Гнѣзненскій Архіепископъ, Ббльшая часть вельможъ, принадлежав

шихъ къ Дзиковской Конфедераціи, при

знали Августа; скоро покорились Черскій

Каштелянъ, Рудзинскій, и Региментаръ

коронныхъ войскъ, Потоцкій, съ остат

комъ войскъ конфедераціонныхъ; нако

нецъ въ Іюлѣ 1733 г. привезенъ былъ въ

Варшаву Примасъ Потоцкій, и принялъ

присягу на вѣрность Августу. Въ 1736 г.

Лещинскій письменно отказался отъ всѣхъ

притязаній на Польскую корону; ему

оставленъ титулъ Польскаго Короля и

Великаго Князя Литовскаго; всѣмъ Дзи

ковскимъ Канфедератамъ дарована амни

С""тIIII.

Конфедераціи Ледовольныхъ, Диссиден

повъ и Барска 1768 г. По смертиАвгуста

П-го, на Польскій престолъ былъ воз

веденъ, по настоянію Императрицы Ека

терины П-й и Короля Прусскаго, Стани

славъ Понятовскій, 7 Сентября 1764 г.

Въ 1706 г. начались смятенія въПольшѣ

по-дѣлу Диссидентовъ. Первоначально въ

Польшѣ исповѣдывавшіегосподствующую

религію называли себя Католиками, а

Православнымъ давали имя благочести

944кая когда же распространилась рефор

мація, то всѣхъ не-Католиковъ Христіан

скаго исповѣданія стали называть Дис

сидентами, отъ Латинскаго слова Пis

sidentes, т. е. разномыслящіе. Со вре

менъ Сигизмунда П1-го, Диссиденты под

вергались гоненіямъ; на сеймѣ 1717 г.

постановлено срыть церкви ихъ; сеймъ

1718 г. исключилъ Диссидентовъ изъПа

латы Депутатовъ (пословъ), а конвока

ціонный сеймъ, 1755 г., отрѣшилъ ихъ

отъ всѣхъ мѣстъ, званій, должностей и

староствъ, съ которыми сопряжено пра

во суда. По вступленіи на престолъ по

нятовскаго, одолженнаго короноюЕкате

ринѣ П, Православные жители Польши при

бѣгли къ Ея покровительству, а Рефор

маты обратились съ просьбою къ Коро

лю Прусскому. Фридрихъ П-й объявцдъ

Королю Польскому, что онъ желаетъ
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видѣть Диссидентовъ. Протестантскихъ

уравненными въ правахъ съ Католиками,

а Русскій посланникъ въ Варшавѣ, Князь

Репнинъ, 14Сентября 1764 г., отъ имени

своей Императрицы, потребовалъ такого

же уравненія для всѣхъ вообще Дисси

дентовъ. Король собралъ сеймъ въ Вар

шавѣ и готовъ былъ исполнить спра

ведливыя требованія; но фанатизмъ ка

толическихъ магнатовъ, и особенно Кра

ковскаго Епископа, Солтыка, довели до

того, что слабый Августъ объявилъ Реп

нину, что онъ соединяется съ своимъ

народомъ для защиты и поддержанія го

сподствующей вѣры. Тогда Императрица

заключила съ Пруссіею конвенцію о за

щитѣ Диссидентовъ. Въ 1767 г. 10.000

Русскаго войска, подъ начальствомъ Ге

нераловъ, Графа Салтыкова, Нуммерса и

Кречетникова, вступили въ Польшу, и,

подъ ихъ покровительствомъ,Диссиденты

составили, въ 1769 г.,для защиты свободы

своего вѣроисповѣданія, Конфедераціи

Торунскую, подъ предводительствомъ Ту

хольскаго Старосты, Юрія Гольца, и

Слуцкую, главою которой былъ из

бранъ Генералъ Янъ Грабовскій, а ду

шею былъ извѣстный Архіепископъ Бѣ

лорусскій Георгій Конискій. Конфеде

раты соединились, предложили главное

начальство Графу Салтыкову и отправи

ли къ Королю депутатовъ съ просьбою

даровать имъ спокойствіе и возвратить

отнятыя отъ нихъ права. Въ слѣдъ за

тѣмъ противная имъ партія, извѣстная

подъ именемъ Ледовольныхъ (Мalcontenti),

составили свои конфедераціи противъ

Диссидентовъ, а вмѣстѣ сътѣмъ противъ

дядейКороля, Чарторыжскихъ, и противъ

самого Понятовскаго. ВсяПольшапокры

лась конфедераціямиНедовольныхъ,такъ

что въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ со

ставилось ихъ 178; но потомъ они сое

динились въ одну Генеральную Конфеде

рацію въ Радомѣ.

Король принужденъ былъ собрать, въ

;Октябрѣ того года, экстраoрдинарный

сеймъ, для разсмотрѣнія требованій Дис

спдентовъ; но упрямыхъ ихъ противни

ковъ нельзя было склонить къ справед

ливости, и пылкій Репнинъ, съ согласія

Короля, арестовавъ главныхъ фанати

ковъ и Краковскаго Епископа Солтыка,

Кіевскаго Епископа Залусскаго, Краков

скаго Воеводу Венцеслава Ржевускаго и

сына его Северина, отправилъ ихъ въ

Россію; а устрашенный сеймъ назначилъ

особую коммисію. Мирнымъ трактатомъ

между Россіею и Республикою"Польскою,

15 Февраля 1768 г., права и преимуще

ства Диссидентовъ въ Польшѣ были ут

верждены, Конфедераціи Торунская и

Слуцкая признаны законными, а всѣ чле

ны ихъ добрыми и вѣрными подданными

Короля и Республики.

Маlcontenti, недовольные такимъ рѣ

шеніемъ и вліяніемъ Россіи на Короля,

удалились. Управлявшій въ это время

Франціею, Министръ Лудовика ХV, Гер

цогъ Шуазель, немогшій равнодушно смо-"

трѣть на могуществоРоссіи, употреблялъ

всѣ происки вредить нашему отечеству,

и, не успѣвши ни въ П1веціи, ни у Ко

роля Прусскаго, чрезъ своихъ агентовъ

распространялъ духъ мятежа между По

ляками. Богатый человѣкъ, Варецкій ста

роста ІосифъПулавскій, лично оскорблен

ный Репнинымъ, собравъ тайно сообщни

ковъ, отправился въ Баръ (мѣст. въ По

дольск. губ.), недалеко отъ Турецкой

границы. Тамъ вмѣстѣ съКіевскимъ Вое

водою,ФранцискомъПотоцкимъ, Подкомо

ріемъ, Графомъ Михаиломъ Красинскимъ,

братомъ егоКаменецкимъЕпископомъ, Ада

момъКрасинскимъ,тремясвоимисыновьями

и однимъ племянникомъ, всегоВчеловѣкъ,

29 Февраля 1768 г. образовали извѣстную

Барскую конфедерацію, и подписали актъ,

которымъ объявлены рѣшеніе послѣдня

го сейма незаконнымъ, а Король лишен

нымъ престола. Графъ Красинскій и Пу

лавскій, избранные Маршалами, обнаро
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довали возстаніе земскихъ милицій про

тивъ Диссидентовъ и Русскихъ, увѣряя,

что они вмѣстѣ съ Королемъ намѣрены

уничтожить Католическую вѣру. Какъ

ни безстыдно было такое объявленіе, но

Поляки, недовольные своимъ Королемъ,

тотчасъ приступили къ Конфедераціи,рас

пустили молву о помощн.Порты, Татаръ,

Франціи,и всѣ или спѣшили подъ знаме

на Конфедераціи Барской, или составляли

свои новыя, а именно въ Галичѣ— обра

разованную Потоцкимъ, въ Литвѣ,—подъ

начальствомъ Генерала Косаковскаго, въ

Закрочимѣ близъ Варшавы — подъ на

чальствомъ Закржевскаго, въЛюблинѣ и,

наконецъ, въ Краковѣ, гдѣ и назначенъ

пунктъ соединенія конфедератовъ.

ИмператрицаЕкатеринаПповелѣласвоей

арміи образовать охранительную линію,

чтобы не дать Барскимъ конфедератамъ

разлить мятежъ; ноРусскіе, разсыпанные

на большомъ пространствѣ малыми отря

дами, немогли воспрепятствовать конфе

дератамъ прорываться чрезъ ихъ кордо

яы. ТогдаЕкатеринаП повелѣла Репнину

начать войну. Король обратился къ по

мощи Россіи; его войска, подъ началь

ствомъ Браницкаго, соединились съ на

шими. Русскіе вездѣ торжествовали, вы

тѣсняли противниковъ со всѣхъ занятыхъ

пунктовъ, взяли Люблинъ, Баръ и самый

Краковъ. Конфедераты уже не показыва

лись въ полѣ, укрывались въ лѣсахъ и

болотахъ; часть ихъ ушла въ Турцію,

другіе— въ Венгрію, гдѣ и учредили, въ

г. Эперіeшѣ, совѣтъ конфедераціи. Все

войско ихъ состояло изъ 8.000 чел.

Пуазель всѣми силами старался скло

нить Порту къ войнѣ съ Россіею, и при

ходилъ въ отчаяніе отъ неудачи, какъ

совершенно пустой случай осуществилъ

его желанія: отрядъ Русскихъ, преслѣдуя

конфедератовъ до самыхъ предѣловъТур

ціи, на плечахъ ихъ ворвался въ погра

ничное Турецкое селеніе Балту (нынѣ го

родъ Подольск. губ.) и сжегъ его. Тур

ція объявила Россіи войну, 4-го Октября

1768 г., и ободренныеконфедераты ожи

вились. Пацъ поднялъ оружіе въ Литвѣ,

и соединился съ конфедератами Польски

ми; въ Эперіешѣ собрались лучшіе ихъ

предводители: Графъ Заремба — воинъ

опытный, но нелюбимый за двуличность

характера, казакъ Сава—человѣкъ храб

рый и дѣятельный, молодые дворяне

Ліончинскій и Валевскій, и два брата

Францъ и Казиміръ Пулавскіе, изъ кото

рыхъ, особенно Казиміръ пользовался

всеобщею любовію и уваженіемъ. Но всѣ

они были въ раздорѣ; каждый дѣйство

валъ по-своему и не хотѣлъ подчинить

ся другому. Пуазель отправнлъ къ

нимъ съ деньгами и совѣтами Полковни

ка Дюмурье (см. это имя), который на

шелъ мнимыхъ патріотовъ занимающими

ся удовольствіями, игрою, танцами и

враждою другъ противъ друга; а душею

конфедератовъ женщину—Графиню Мни

шекъ. Дюмурье успѣлъ примирить ихъ;

истребовавъ отъ Шуазеля офицеровъ и

хорошихъ артиллеристовъ, далъ Казиміру

Пулавскому совѣтъ укрѣпить монастырь

Ченстоховъ; псправилъ Ландскрону—ста

ринную крѣпость, построенную на вы

сокомъ холмѣ у подножія Карпатскихъ

горъ, и назначилъ ее главнымъ сборнымъ

пунктомъ конфедератовъ.

Войска Русскія опять пошли внутрь

Польши. Главнокомандующимъ назначенъ

Генералъ-Поручикъ Веймарнъ; подъ его

начальствомъ находился Суворовъ, уже

пріобрѣвшій извѣстность въ семилѣтнюю

войну. Съ сего времени бóльшая часть

дѣйствій нашихъ войскъ соединяется съ

его именемъ. Весною 1769 г. отъ Орши

до Варшавы онъ былъ въ авангардѣ Нум

мерса; разбилъ Маршала Котлубовскаго,

спѣшившаго къ Варшавѣ; за Брестомъ,

у деревни Орѣховой, напалъ на обоихъ

Пулавскихъ, послѣ упорной битвы, про

гналъ ихъ штыками, занялъ Люблинъ

и разбилъ Полковника Мoшинскаго. 20
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Іюля 1771 г., вмѣсто Веймарна, Главно- 1 пунктъ договора очевидно относился къ

командующимъ назначенъ Бибиковъ. Часть

войскъ, находившихся въ Литвѣ, онъ

ввелъ въ Польшу; а въ Литву, вошелъ

корпусъ Генералъ-Поручика Романіуса.

Графъ Салтыковъ, Кречетниковъ, Князь

Петръ Голицынъ и партизаны Графъ

Тотлебенъ и Полковникъ Древицъ одер

жали много побѣдъ надъ партіями кон

федератовъ; великій Гетманъ Литовскій,

Графъ Огинскій возсталъ въ Литвѣ и

имѣлъзначительныеуспѣхи; ноСуворовъ,

произведенный уже въ Генералъ-Маіоры,

разбилъ его на-голову при Столовичѣ,

близъ Новогрудка, разсѣялъ конфедера

товъ при Минскѣ и, объявивъ прощеніе,

если положатъ оружіе, мѣрами кротости

привлекъ къ себѣ Генераловъ Беляка и

Грибовскаго, которые распустили свои

войска; потомъ разбилъ Сaву и Дюмурье,

наконецъ завладѣлъ и Ландскроною.

Князь Голицынъ одержалъ блистатель

ную побѣду надъ Полковникомъ Забо

ровскимъ и взялъ Ченстоховъ. Конфеде

раты хитростію завладѣли Краковскимъ

зáмкомъ; но Суворовъ, послѣ долгаго со

противленія, возвратилъ его. Вездѣ раз

битые конфедераты, потерявъ надежду

на успѣхъ и обнадеженные прощеніемъ,

брали отъРусскихъ военачальниковъ би

леты 11 возвращались въ свои домы. Та

кимъ образомъ Конфедерація уничтожена

и 1775 года совершенъ первый раздѣлъ

Польши.

Конфедерація Тарловицкая 1792 г. Пе

редъ войною Россіи съ Турціею, въ 1788

г. между Россіею и Пруссіею возникли

несогласія. Поляки, подстрекаемые чужe.

земцами, отказали Россіи въ пропускѣ

войскъ чрезъ свои земли, и 29 Марта

1790 г. заключили съПруссіею союзъ, по

которому послѣдняя обѣщала защитуотъ

иностранцевъ, которыебудутъ вмѣшивать

ся въ дѣла сейма. По вліяніюИмператри

цы Екатерины П на дѣлаПольши, этотъ

Томъ VII.

Россіи. Магнаты старались заключить съ

Портою оборонительный союзъ, и, когда

шли переговоры, ИгнатійПотоцкій, подъ

вліяніемъ Пруссіи, въ величайшей тайнѣ,

составивъ проектъ новой конституціи,

убѣдилъ согласиться на оную слабаго

Короля, испытавшаго столько бѣдствій,

но не наученнаго ими. На сеймѣ, 5 Мая

1791 г., Король объявилъ, что, для сохра

ненія блага и независимости Польши, онъ

начерталъ новую конституцію, должен

ствующую обезпечить судьбу Республи

ки. Главныя статьи ея были слѣдующія:

1) королевское достоинство превращает

ся изъ избирательнаго въ наслѣдствен

ное; 2) наслѣдство престола признается

навсегда за домомъ Саксонско-Курфир

шескимъ; 3) государственная власть раз

дѣляется на законодательную, принадле

жащую сейму, исполнительную—Королю,

и судебную–трибуналамъ (судамъ". Вой

ско поручается Королю; 4) сеймъ раздѣ

ляется на двѣ Палаты, liberum retо

уничтожается; 3) всѣ права дворянства

подтверждаются, крестьяне и мѣщане по

лучаютъ новыя.

Недовольныетакимъ нововведеніемъ рас

пространяли мнѣніе о вредномъувеличеніи

имъ власти Короля и нарушеніи правъ

народа; нѣкоторыя провинціи отказались

присягать новой конституціи; наконецъ,

подъ начальствомъ Феликса Потоцкаго,

образовалась Конфедерація въ Тарговицѣ,

которая, въ воззваніи къ народу, 14Мая

1792 года, объявила конституцію 5 Мая

1791 г. уничтоженною. Король, съ своей

стороны, объявилъ конфедератовъ бунтов

щишкамиII.

Императрица Екатерина П, хранившая

глубокое молчаніе въ отношеніиПольши,

пока продолжалась Турецкая война, по

заключеніи мира съ Портою, отправила

посланникомъ въ Польшу Булгакова, со

вершенно знавшаго эту страну. Явясь

среди Тарговицкихъ конфедератовъ и

525



154Она Iсова— 534 —

описавъ имъ, какъ конституціею 5 Мая

1791 г. изъ развалинъ Республики обра

зована монархія, какія причинены утѣс

ненія не-уніятамъ, и въ рѣчахъ на сей

мѣ не соблюдено уваженіе къИмператри

цѣ, объявилъ, что Она принимаетъ Коп

федерацію подъ свое высокое покрови

тельство. Для подкрѣпленія же Конфе

дераціи, Русскія войска вступили въПоль

шу, подъ начальствомъ Генералъ-Аншефа

Кречетникова, авъЛитву—подъ командою

Генерала Косаковскаго; въ Украинѣ, Во

лыни и Подоліи начальство надъ конфе

дератами приняли Феликсъ Потоцкій,

Графы Ржевускій и Браницкій. Привер

женцы Конституціи 5 Мая 1791 г., на

зывая себя патріотами, открыли войну

со всѣмъ ожесточеніемъ, но вездѣ были

разбиваемы и вытѣсняемы; упорнѣевсѣхъ

сражались племянникъ Короля Іосифъ

Понятовскій и Генералъ Косцюшко; но,

заслуживъ славу мудрыхъ вождей, они не

моглиустоять противъРусскихъ штыковъ.

Курфирстъ Саксонскій, которому, по кон

ституціи, принадлежала корона Поль

ская послѣ Станислава, не хотѣлъ при

нять шаткаго престола, и Король

Прусскій, на котораго Поляки полагались

больше всего, не надѣясь выйти съ тор

жествомъ изъ борьбы съ Россіею, самъ

соединился съ нею, для уничтоженія но

вой конституціи. Феликсъ Потоцкій на

несъ ей рѣшительный ударъ, объявивъ

универсаломъ, чтобы внутренніе и загра

ничные банкиры и торговые домы не

ссужали суммами скотъ заговорщиковъ,

произведшихъ политическій переворотъ

5 Мая 1791 г. Король, видя себя въ от

чаянномъ положеніи и получивъ отъ

Императрицы увѣдомленіе, что она не

перестанетъ поддерживать Таргoвицкую

Конфедерацію, принятую подъ Ея по

кровительство, принужденъ былъ при

стать къ ней, 25 Іюля 1792 г., и заклю

читъ съ Россіею перемиріе. магнаты за

приверженцы Конституціи, 3 мая 1701,

удалились за границу. Открытый въ

Гроднѣ сеймъ, для окончанія дѣлъ, рѣ

шилъ оставить порядокъ правленія на

прежнемъ основаніи; а посольство, отправ

ленноекъ Императрицѣ отъ имени Свѣт

лѣйшей Генеральной Конфедераціи, при

несло благодарность «за возстановленіе

древняго правленія и уничтоженіе без

законнаго самовластія.»

П. Конфедераціи войска. Польское вой

ско, по примѣру магнатовъ и народа,

образовывало свои Конфедераціи. Перво

начально онѣ назывались глагеѣ, то есть

союзъ, но когда политическія Конфеде

раціи, 1609 г., признаны былизаконными,

и войска стали называть себязаконнымъ

именемъ конфедератовъ.

Это слово, получивъ право граждан

ства въ Польшѣ, вытѣснило названіе не

столь благородное имущей, такъ-что оно

встрѣчается только въ сочиненіяхъ древ

нихъ Польскихъ писателей. Конфедера

ціи войска были не чтó иное, какъ бунты

недовольныхъ своими Начальниками, а

всего чащенеуплатоюжалованья. Такихъ

Конфедерацій было много. Упомянемъ о

главнѣйшихъ. Конфедераціи временъ Ко

роля Сигизмунда П1-го. при Димитрія

Самозванцѣ (см. статью Самозванцы въ

Россіи), множество воинственныхъ бро

дягъ и головъ горячихъи безпокойныхъ,

всегда готовыхъ на грабежъ и буйство,

бросились въ Россію искать славы исча

стія. Не получивъ ни того, ни другаго,

и претерпѣвъ въ Россіи ужасныя бѣд

ствія, они потеряли охоту завоевывать

Русское царство, и безпрестанно требо

вали отъ Сигизмунда уплатыобѣщаннаго

жалованья, котораго не получали съдав

няго времени. Видя, что ихъ никто удо

влетворять не думаетъ, они рѣшились

управиться сами. Войска, бывшія съ са

мозванцемъ въ Москвѣ и извѣстные у

Поляковъ подъ именемъ Столичныхъ, пер

вые, схвативъ знамена, отправились въ

польшу, за ними послѣдовали легіоны
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Сапѣги, а наконецъ и Смоленскій гарни

зонъ. Всѣ они назвали себя Конфедера

пали и образовали три Конфедераціи,

Войска Самозванца основали свое мѣсто

пребываніе въ Галиціи, во Львовѣ, вы

брали себѣ Маршаломъ Іосифа Леклин

скаго, учредили своюреспублику и при

сягнули поддерживать свои требованія

вооруженною рукою. Легіоны Сапѣги

остановились въ Брестѣ, и Маршаломъ

избрали Ивана Калинскаго; войска Смо

ленскія явились въ Бидгощѣ съ своимъ

Маршаломъ ЗбигнѣвомъСильницкимъ. Обѣ

послѣднія Конфедераціи учредили свои

республики по примѣру первой. Всѣ они

раздѣлили между собою на участки ко

ролевскія имѣнія и помѣстья духовенства,

ужаснымъ образомъ утѣсняли жителей,

наложили тягчайшіе налоги, рыскали по

городамъ, селеніямъ и полямъ, вездѣ

пскали добычи и вездѣ буйствовали. Ко

роль, подвигнутый безпрестанными горь

кими жалобами народа, созвалъ сеймъ. На

немъ явились депутаты конфедератовъ,

и, оказывая презрѣніе и къ Сенату и къ

Королю, съ угрозами требовали жало

ванья и подарковъ за несчастія, претер

пѣнныя въ Россіи, всего больше десяти

милліоновъ злотыхъ. Не видя средствъ

избавитьсяотъ мятежниковъ, сеймъ опре

дѣлилъ выплатить требуемую сумму. За

Недостаткомъ денегъ въ казнѣ, взяли подъ

залогъ вещей, собрали отъ увеличенныхъ

налоговъ, сдѣлалискладчину и, наконецъ,

коекакъ удовлетворили Конфедератовъ.

«Эта рабская покорность толпѣ негодяевъ

— говоритъ одинъ Польскій историкъ —

будетъ вѣчнымъ безчестіемъ польшѣ.

Подобная Конфедерація была составле

на войскомъ въ 1650 г., въ самое время

войны съ казаками, подъ Глинянами; си

Гизмундъ выдалъ ему жалованье изъ соб

ствейной казны.

Лри Королѣ Полинѣ Казимірѣ, послѣ

войны съ юріемъ хмѣльницкимъ въ 1661

45, войско составило Конфедерацію, тре

буя заслуженнаго жалованья, а войско

Литрвское дошло до такого неистовства,

что умертвило Гетмана Викентія Госѣв

скаго и Маршала Жиромскаго, старав

шихся усмирить мятежъ. СлабыйКороль,

не имѣя ни денегъ, ни средствъ наказать

мятежниковъ, приказалъ чеканить монету

самаго дурнаго достоинства; но какъ все

еще не доставало металла, то Епископы

Куявскій иВиленскій пожертвовали цер

ковнымъ серебромъ, иэтимъ помогли уни

чтожитъ Конфедерацію.

Всѣ прочія Конфедераціи войска такъ

ничтожны, что не заслуживаютъ па

мяти исторіи. И. П. Б.

КОНФИГУРАШя(очертаніе) границъ

области,либо цѣлаго государства. Кон

фигурація страны выгодна въ оборони

тельномъ отношеніи, когда границы не

представляютъ пунктовъ, глубоко вда

ющихся въ землисосѣдственнагогосудар

ства; когда рубежи страны, и въ осо

бенности исходящія части оныхъ, при

крытызначительными естественными или

искусственнымиоборонительными линіями

(см. это слово истратегія); когдапогра

ничныя области государства обезпечены

отъ вторженія непріятеля съ фланговъ

мѣстными предметами,раздѣлены отъ него

непроходимою мѣстностью, либо, нако

нецъ, по свойству страны, затрудни

тельны для движенія, дѣйствія и про

довольствованія значительныхъ силъ. Въ

наступательномъ же отношеніи, Конфи

гурація границъ страны выгодна тогда,

когда, представляя возможностьустроить

хорошее основаніе дѣйствій (см. это

слово) въ сосѣдствѣ границы, способству

етъ наступательнымъ дѣйствіямъ изъ пунк

товъ, наиболѣе выдающихся впередъ и

глубоко входящихъ въ непріятельскую

страну. При такомъ очертаніи границъ,

мы будемъ имѣть возможность, при на

ступательныхъ дѣйствіяхъ, двигаться по

кратчайшей операціонной линіи (см. это

слово) и, въ случаѣ расположеніянепрія

ж

дѣйсmвій
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теля на какомъ-либо другомъ пунктѣ: въ

сосѣдствѣ границъ, можемъ угрожать его

сообщеніямъ. М. И. В

конфирмлц1И отъ Латинскаго сло

ва сontirmatia, т. е. утвержденіе, рѣшеніе;

Оно употребляется преимущественно въ

судопроизводствѣ и означаетъ утверж

деніе высшею властію приговора судеб

ныхъ мѣстъ. У насъ, въ Россіи, власть

начальниковъ въ рѣшеніи военно-суд

ныхъ дѣлъ опредѣляется слѣдующею по

степенностію: окончанныя судопроиз

водствомъ въ Коммисіяхъ (см. это слово)

военно-судныя дѣла представляются къ

командирамъ полковъ, баталіоновъ идру

гихъ командъ, а сіи вносятъ, съ мнѣ

ніями, на высшее усмотрѣніе по началь

ству. Бригадные командиры и Началь

ники войскъ, равную власть съ нимиимѣю

щіе, могутъ конфпрмовать"тѣдѣла о ниж

нихъ чинахъ, неизъятыхъ, по состоя

ніямъ своимъ, отъ тѣлеснаго наказанія,

по которымъ они, за содѣланныяими пре

ступленія, подвергаются наказанію шпиц

рутенами, не свыше трехъ разъ чрезъ

пять сотъ человѣкъ; въ противномъ слу

чаѣ, представляютъ дѣла, власть ихъ

превышающія, съмнѣніями, ВысшемуНа

чальству.—Дивизіонные Начальники кон

фирмуютъ эти дѣла, когда нижніе чины,

неизъятые отътѣлеснаго наказанія," под

лежатъ, по приговорамъ суда, прогнанію

шпицрутенами, не болѣеоднакожъ шести

разъ чрезъ пять сотъ человѣкъ; но

ежели подвергаются они наказанію свы

ше этой мѣры, также и дѣла о Штабъ

и Оберъ Офицерахъ и нижнихъ чинахъ,

неподлежащихътѣлесному наказанію, тог

да таковыя дѣла представляются, съ мнѣ

ніями, навысшее рѣшеніе. Корпусные ко

мандиры въ Конфирмаціи военно-судныхъ

дѣлъ и въ утвержденіи приговоровъ воен

наго сударазличествуютъ, смотря потому,

командуютъ ли они корпусами, кото

рые входятъ въ составъ арміи, или от

дѣльными.—Командиры, которые, въ со

ставѣ арміи, могутъ конфирмовать дѣла

также о нижнихъ чинахъ, подлежащихъ

шпицрутенному или иному тѣлесному на

каванію, если не подвергаются подсудимые

исключенію изъ службы и ссылкѣ въ ка

торжную работу, или на поселеніе, или

навсегда въ арестантскіяроты. Но шпиц

рутенное наказаніе опредѣляютъ неболѣе

однако пяти разъ сквозьтысячучеловѣкъ"),

за важнѣйшія же преступленія и доось

миразъ. Отдѣльные корпусные командиры

конфирмуютъ военносудныя дѣла и при

водятъ въ исполненіе приговоры. 1-е, о

подсудимыхъ до Генерала, въ такомъ слу

чаѣ, если они по суду будутъ оправданы;

2-е. о подсудимыхъ до полковника, по

которымъ они не будутъ подлежать ли

шенію жизни, чшновъ, знаковъ отличія,

дворянскаго достоинства, или особенныхъ

правъ состоянія; 3-е о нижнихъчинахъ,

такъжеконфпрмуютъ, какъ и предшество

вавшіе командиры корпусовъ. 4-еНоесли

утвержденіе приговоровъ превосходитъ

власть сію, такжеоШтабъ иОберъ-Офи

церахъ,подлежащихъ къ лишенію жизни

или чиновъ, о нижнихъ чинахъ, изъятыхъ

отъ тѣлеснаго наказанія, подлежащихъ

лишенію правъ, присвоенныхъ ихъ состоя

ніямъ, и о малолѣтнихъ, имѣющихъ воз

растъ отъ 10-ти до 17 лѣтъ,по которымъ

они подвергаются исключенію изъ воен

наго званія или ссылкѣ, таковыя дѣла

представляютъ, съ мнѣніями своими, въ

Аудиторіятскій Департаментъ, для вне

сенія на ревизію Генералъ-Аудиторіата.

5-е, по дѣламъ же, въ 1 и 2 пунктѣ оз

наченнымъ, представляютъ краткія изъ

конфирмацій своихъ извлеченія на Высо

чайшее усмотрѣніе.

Главнокомандующій Арміею, можетъ,по

предоставленнойемувласти, какъ въмирное,

пакѣ и военное время, утверждать оконча

9) Въ-послѣдствіи Высочайше повелѣно

опредѣлятъ таковое наказаніе не болѣе

трехъ разъ чрезъ тысячу человѣкъ.



кон КОН— 567 —

тельно смертные приговоры, лишеніе чи-I по существу Высочайше утвержденнаго

вовъи гражданскую смерть.

Власть эта предоставлена также Во

енному Министру о чинахъ Вбенна

го Министерства, Генералъ-Инспектору

Инженерной части, и Генералъ - Фельд

цейтмейстеру, относительно подвѣдом

ственныхъ имъ чиновъ; Инспектору Ре

зервной Кавалеріи, Шефу Жандармовъ

Генералъ-Губернаторамъ и проч. по дѣламъ

валъ Оберъ- и штабъ-офицерами допол

ковника, равно и нижними чинами,

изъятыми, по состояніямъ своимъ, отъ

тѣлеснаго наказанія. Сіи приговоры при

водятся въ дѣйствіе по приказаніямъ

главноуправляющаго, который въ то же

время доноситъ Государю Императору,

съ представленіемъ краткихъ извлече

ній изъ сихъ дѣлъ и изъ конфирмацій

своихъ; — о Генералахъ же препро

вождаетъ военно-судныя дѣла, съ мнѣні

емъ своимъ, въ Аудиторіатскій Департа

ментъ, для внесенія на ревизіюГенералъ

Аудиторіата. Въ случаѣ производства во

енно-суднаго дѣла въ отдѣльномъ кор

пусѣ, или дивизіи,—то отдѣльный кор

пусный командиръ въ военное время ут

верждаетъокончательно-смертныепригово

ры и лишеніечиновъ подѣламъ надъОберъ

и Штабъ-Офицерамидо Полковника, и при

говоры сіи приводятся въ дѣйствіе по его

приказанію. Главнокомандующій имѣетъ

право прощать виновныхъ и смягчать на

казанія, по суду приговоренныя.

Высочайшія Конфирмаціи, послѣдовав

шія на докладахъ Генералъ-Аудиторіата,

сообщаются,комуслѣдуетъ,для исполненія

въ отношеніяхъ АудиторіатскагоДепарта

мента, съ изложеніемъ одного заключенія

Генералъ-Аудиторіата, съ которымъ под

несенъ былъ докладъ, и съ прописаніемъ

содержанія Высочайшей Конфирмаціи.

Копіи же съ самыхъ докладовъ препро

вождаются къ исполненію въ такихъ толь

ко случаяхъ, когда, по усмотрѣніюДепар

тамента, признано будетъ это нужнымъ!

заключенія Генералъ-Аудиторіата и по

сображенію обстоятельствъ самаго дѣла.

О подсудимыхъ, по Высочайшимъ кон

фирмаціямъ, лишаемыхъ дворянства, или

отставляемыхъ отъ службы, съ тѣмъ,что

бы и впредь не опредѣлять, равно и о

всѣхъ предметахъ, относящихся до испол

ненія состороны гражданскаговѣдомства,

доводится, установленнымъ порядкомъ,

до свѣдѣнія Правительствующему Сенату

и сообщается тѣмъ Министрамъ, отъ ко

торыхъ исполненіе зависитъ. Приговоръ

почитается вошедшимъ възаконную силу

съ того времени, когда онъ подсудимому

объявленъ. К. Г. Ор.

К01161оискАцгя (Сonfisсаtiо т. е. от

бираніевъ казну, Тiscus). Въ военное вре

мя всякое лице, къ арміи принадлежащее,

за пріемъ, храненіе и покупку украден

ныхъ или ограбленныхъ вещей, наказы

вается изгнаніемъ изъ арміи и конфи

скаціею всего имущества, при немъ на

ходящагося. Равнымъ образомъ конфис

куются и продаются съ публичнаго тор

га имущества всѣхъ, осужденныхъ за гра

бежъ, разбой, поджигательство и проч.

К. Г. Ор.

КОНПЕНТРАЩІЯ (Сonсentratiо, со

средоточиваніе), слѣдовательно Концен

трація войскъ–сосредоточиваніе войскъ,

концентрическія линіи, стремящіяся къ

одному центру и т. д. (см. Операціонныя

линіи). К. К. Л.

концЕнтричксков. РАСполо

жкнію войскъ (тактика). каждое

расположеніе къ бою тогда можно наз

вать соотвѣтственнымъ своей цѣли, ког

да число войскъ, предназначенныхъ къ

дѣйствію, будетъ сообразно съ мѣстно

стію и съ намѣреніемъ военачальника.

Въ отношеніи къ мѣстности, построенія

бываютъ троякія: Концентрическія, обык

новенныя и растянутыя. Построеніе на

зывается Концентрическимъ, когда вой

ска стоятъ въ совокупности, вѣ сомкну
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тыхъ колоннахъ и съ небольшими интер

валами; Обыкновеннымъ расположеніе

называется тогда, когда колонны нахо

дятся въ такомъ разстояніи другъ отъ

друга, что могутъ свободно развернуть

ся; при бóльшемъ же разстояніи построе

ніе называется растянутымъ (см. стат.

Боевые порядки). Въ пѣхотѣ Концентри

ческое построеніе можетъ быть допу

скаемо только на открытомъ мѣстѣ и

вблизи непріятельской кавалеріи. Растя

нутое построеніе тогда только удобно,

когда на боевой линіи находятся болота,

лѣса, укрѣпленныя селенія и т. п. или

если мѣстность скрываетъ отъ непрія

теля наши силы инамѣреніе обмануть, а

неаттаковать его. Кавалерія должна пре

имущественно употреблять построеніе

обыкновенное; отступленіе отъ сего мо

гутъ дѣлать только слабые отряды. Ар

тиллерія слѣдуетъ сему же правилу.

Растянутаго построенія должно, по воз

можности, избѣгать, потому-что оно за

трудняетъ ходъ сраженія. При Наполеонѣ

Концентрическое построеніе было весьма

часто употребляемо, обыкновено съ успѣ

хомъ, но иногдаи весьма неудачно; такъ

наприм. при Ватерлоо онъ дѣйствовалъ

колоннами изъ 10— 18 баталіоновъ; но

потеря этихъ колоннъ отъ огня непрія

тельскихъ баттарей была такъ велика,

что силы ихъ ослабѣвали, прежде нежели

онѣ могли вступить въ бой.

(О Концентрическомъ расположеніи и

дѣйствіи войскъ въ стратегическомъ от

ношеніи, см. стат. Стратегія).

КОНЧАРЪ, КОНЧЕРЪ или Кон

ЧАНЪ—было прямое, длинное оружіе,

въ старину употреблявшееся Русскими

ратниками и имѣвшее узкій, трех-или

четырехгранный клинокъ или полосу,

которой стороны назывались голоменями,

а края гранями. Назначеніе его было:

колоть противника, и онъ привѣшивался

къ поясу или портупеѣ ратника, или къ

сѣдлу его, съправой стороны, А., А. В,

КОНЧАКТь, Хань Половецкій извѣст

ный набѣгами на Русскую землю въ исхо

дѣ ХП-го столѣтія. Въ 1184 году онъ

взялъ съ собою Бесермена (Хивинскаго

или Харазскаго Туркa), стрѣлявшагожи

вымъ огнемъ (Греческимъ огнемъ или по

рохомъ). Въ надеждѣ на его искусство и

на самострѣльные луки, столь тугіе, что

ихъ едвамогли натянуть 30чел., Кончакъ

хвалился сжечь и разорить пограничные

Русскіе города, но самъ былъ разбитъ и

обращенъ въ бѣгство; одна изъ женъ его

и бeсерменинъ достались въ плѣнъ Рус

скимъ. Въ 1183 годуКончакъ, вмѣстѣ съ

другими Ханами, сражался противъ Игоря

Новгородъ-Сѣверскаго (см. это слово), и

когда Игорь, далеко зашедъ въ степь,

потерпѣлъ совершенное пораженіе и по

пался въ плѣнъ, Кончакъ взялъ его съ

сыномъ къ себѣ на поруки; потомъустре

мился въ наши предѣлы, овладѣлъ горо

дами по Сулѣ, осаждалъ Переяславль и,

принужденныйотступить, на дорогѣ огра

билъ Римъ (Роменъ). Между-тѣмъ Игорь

умѣлъ отклонить подозрѣніеотъ себя и бѣ

жалъ; сынъ его, Владиміръ, успѣвъ плѣ

ншть собою дочь Кончака, прижилъ съ

неюдитя и возвратился въРоссію съже

ною 1187 г.; аКончакъ, вътомъ же году,

предпринялъ новый набѣгъ и опустошилъ

берегаРосии областиЧерниговскія. Сынъ

Кончаковъ, 10рій, былъ сильнѣйшимъ изъ

Половецкихъ владѣтелей; разбитый пол

ководцами Чингисъ-Хана, въ 1224 году,

онъ бѣжалъ и погибъ отъ свирѣпыхъ

непріятелей, которые умертвили его и

другихъ Половецкихъ Хановъ.

III. III. III

Конюшни (см. хали лошадей).

КОпью или ПикА (см. это слово)

оружіе, состоящее изъ желѣзнаго, соб

ственно такъ называемаго копья, гд пать

древка. Старинныя Русскія копья, дѣла

лись изъ булата, стали и желѣза, были

плоскія, трех — или четырехгранныя и
«Я и
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насаживались на Дашнное деревянное 1 нальная городская гвардія состоитъ изъ

древко или раповище, котораго тупой I19 ротъ пѣхоты и 12 ротъ артиллеріи;

конецъ имѣлъ желѣзную пли мѣдную оков

ку, называвшуюся подтоколъ. Собствен

но копье состояло изъ острея или пера

и срубки или пулеи. У большой части

копій, при соединеніи пера и тулеи, на

ходилось шарообразное украшеніе пли

яблочко. А. Н. В.

копвійщикъ, (см. литер.

К011ЕнгАГЕппъ, столица даніи (см.

этустатью), крѣпость и военная гавань, съ

120.000 жителей, лежитъ при Зундскомъ

проливѣи состоитъ изъ трехъчастей: Ста

раго и Новаго города (Аltstadt и Neu

stadt), на островѣ Зеландіи, и Христіанс

гафена, на островѣ Амакѣ. Датская мор

ская сила расположена въ Копенгаген

ской гавани. Самая узкая часть пролива,

находящагося междудвумя вышеозначен

ными островами, на юго-западѣ имѣетъ

двамоста, соединяющіеСтарый городъ съ

Христіансгафеномъ. Сѣверовосточная,ши

рокая часть пролива образуетъ гавань,

вмѣщающую до 300 большихъ кораблей.

Крѣпость состоитъ изъ 23 бастіоновъ съ

куртинами и равелинами, и защищена со

стороныморя цитаделью Фридрихсгафенъ

и портовыми баттареями Дрейкроненъ,

Брилле и Прёвестинъ. Городъ терпитъ

недостатокъ въ прѣсной водѣ. Замѣча

тельнѣйшія строенія суть, въ Старомъ

городѣ; арсеналъ, казармы для матро

совъ,занимающія цѣлый кварталъ, многія

казармы и комендантскій домъ. Пита

дель, отдѣленная отъ города эспланадою,

имѣетъ 5 бастіоновъ. Христіансгафенъ

содержитъ въ себѣ доки, устроенные въ

1739 г., для починки военныхъ кораб

лей. На близлежащихъ островахъ, Альт

гольмъ и Нейгольмъ, находятся магазины,

верфи и арсеналы флота, равно какъ и

канцеляріи МорскагоШтабаидомъ собра

нія Адмиралтейскаго Совѣта. Нейгольмъ

снабженъ сильными баттареями. Націо

въ зáмкѣ Амаліэнбургъ находится кадет

скій корпусъ.

Копенгагенъ былъ въ 12 столѣтіи

только рыбачья деревня, при которой

Епископъ Ротшильдскій построилъ за

мокъ. Въ 1292 г. Коп. возросъ ужедо зва

нія города и окруженъ былъ стѣноюко

ролемъ Эрихомъ Мандеводъ; со времени

царствованія Короля Христіана П1 сдѣ

лался онъ всегдашнимъ мѣстопребыва

ніемъ Королей. Христіанъ велѣлъ срыть

на востокѣ валы, построилъ тамъ новый

Копенгагенъ, равно какъ Христіансбургъ,

наостровѣ Амакѣ. ФридрихъПзаложилъ,

въ 1663 г. цитадель. Въ 1242 и 48 го

дахъ Капенгагенъ взятъ былъ Любеча

нами и сожженъ; въ 1239 г. овладѣлъ

имъ Князь Фермеръ Рюгенскій; 1506 г.

тщетно осаждали его Норвежцы; 1572 г.

онъбылъ ограбленъ Ганзейцами, которые,

въ 1428 г., снова на него напали, но не

могли взять. Замѣчательна осада1623—24

въ междоусобной войнѣ Фридриха П съ

дядей своимъ, Христіаномъ П. 1833 Ко

пенгагенъ былъ осажденъ Христіаномъ

Пи, вынужденный голодомъ, сдался. По

чти двухъ-лѣтняя осада. Копенгагена

Шведами(1638—860) кончилась, послѣ не

удачнаго приступа,освобожденіемъгорода.

Въ 1700 бомбардировали его соединенные

Англичане, Шведы и Голландцы. О мор

скомъ сраженіи приКопенгагенѣ,въ 1801,

и бомбардированіи его въ 1807 годахъ,

см. слѣдующую статью.

А. М. ск. скій.

КОНЕIII"АIгIIIIОЕIIIII. IIIIОРСКIII СВА.

215]IIIIIЯ 1801 и 1807 годовъ, Осмот

ры купеческихъ Шведскихъ и Датскихъ

судовъ Англійскими военными: корабля

ми, побудили Россію, Пвецію и Данію

заключить, въ исходѣ 1800 года, противъ

Англіи союзъ, названный Сѣвернымъ, по

которому всѣ купеческія судаАнгліи, на

ходящіяся въ портахъ союзныхъ державѣ
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были арестованы. Въ-слѣдствіе этогоАнг

лія, 12-го Марта 1801 года, выслала

флотъ подъ начальствомъ АдмиралаГайдъ

Паркера и Вице-Адмирала Нельсона, со

стоящій изъ 18 линѣйныхъ кораблей, 7

фрегатовъ и многихъ шлюповъ, бомбар

дирскихъ лодокъ, брандеровъ и другихъ

малыхъ судовъ, такъ-что числовсѣхъ су

довъ простиралось до 55-хъ вымпеловъ.

Флотъ направилъ путь свой въ Балтій

ское море; 30-го числаявился въ Зундѣи

прошелъ его, несмотря на то, что самая

узкая его часть защищалась крѣпостью

Кронборгъ ибаттареею пзъ Ворудій, уст

роенною на Шведскомъ берегу.

Между-тѣмъ Датчане приводилиКопен

гагенъ въ оборонительное состояніе: осьм

надцать старыхъ судовъ, различной ве

личины, негодныхъ къ употребленію, вы

ведены были на рейдъ и поставлены на

двухъ и на четырехъ якоряхъ въ одну

линію вдоль, такъ называемаго, Королев

скаго прохода;за ними стояли одиннадцать

канонерскихъ лодокъ, вооруженныхъ каж

дая двумя пушками. Сѣверная часть ли

ніи была прикрыта двумя баттареями о

тридцати-осьми тяжелыхъ орудій, и дву

мя двухдечными. кораблями, обращен

ными въ блокъ-шипы; входъ въ гавань и

въ-доки заграждался цѣпью, протяну

тою поперегъ ихъ, и баттареями на сѣ

верномъ берегу. Кромѣ того, на маломъ

рейдѣ, предъ самымъ входомъ въ гавань,

стояли, совсѣмъ готовые вступить подъ

паруса, два корабля, «регатъ и два бри

га, а за ними нѣсколько шебекъ съ печ

ками для каленія ядеръ. Вдоль берега

оброва Амака, немного южнѣе оборони

тельной линіи флота, расположены были

пушечныя и мортирныя баттареи, такъ

чтовсялинія, защищающая Копенгагенъ,

простиралась отъ трехъ дочетырехъ миль.

Датскимъ флотомъ командовалъ Коман

доръ Фишеръ, имѣвшій свой брейдъ-вым

шелъ накораблѣДаннеброгъ. На 18-ти су

дахъ, выстроенныхъ въ линію, находилось

628 орудій и 4849 человѣкъэкипажа, боль

шею частію неопытныхъ, но одушевлен

ныхъ желаніемъ сразиться съ Англича

Нали.

Англійскій флотъ, послѣ полудня30-го

Марта, расположился на якорѣ, недалеко

отъ островаГвена, въ пятнадцатимиляхъ

отъ Копенгагена. Адмиралы Паркеръ и

Нельсонъ отправились осматривать обо

ронительную линію Датчанъ; въ-слѣдст

віе чего Адмиралъ Паркеръотрядилъ Ви

це-Адмирала Нельсона съ двѣнадцатью

кораблями, пятью фрегатами и 19-юмел

кими судами аттаковать Датскій флотъ,

Утромъ 1-го Апрѣля Англійскій флотъ

сталъ по сѣверную сторону банкиМидель

грундъ, лежащей по срединѣ Зунда, пе

редъ самымъКопенгагeномъ. Англичанамъ

предстояломного трудностей, чтобыпри

близиться къ линіи Датскаго флота, тѣмъ

болѣе, что бакены, означающіе проходы,

были сняты или поставлены на другія

мѣста, а лоцмановъ они не могли полу

чить. Снова высмотрѣвъ положеніе Дат

скаго флота, Вице-Адмиралъ Нельсонъ съ

своимъ отрядомъ, снялся съ якоря и при

сѣверномъ вѣтрѣ пошелъ Голландскимъ

проходомъ, оставляя банкуМидельгрунтъ

въ правой сторонѣ; въ 8 часовъ вечера

обогнувъ банку Нельсонъ, бросилъ якорь.

2-го Апрѣля въ 94, часовъ утра Англи

чане, при начавшемся тогда юго-вос

точномъ вѣтрѣ выступивъ подъ паруса,

направили путь свой къ линіи Дат

скаго флота. Въ то же время корабли,

подъ командою Адмирала Паркера, всту

пили подъ паруса и также лавировали

къДатскому флоту съсѣверной стороны,

но, при противномъ вѣтрѣ и теченія,

паркеръ не могъ принять значитель

наго участія въ сраженіи. Въ 10 ча

совъ утра корабли Нельсона „ подхо

дя къ Датскимъ, клали якорь съ кор

мы и открыли огонь, такъ-что, въ 11/,

часовъ, сраженіе сдѣлалось общимъ. Два

Англійскіе „корабля стали на мель, на
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продолжали дѣйствовать своею артилле

ріею, а третій, немогши обогнуть банки

Мидель-грунтъ вовсе невступилъ въсраже

ніе. Между-тѣмъ нѣкоторыяДатскія суда,

получивъ сильное поврежденіе, принуж

дены были отрубить канаты и удалить

ся къ берегу; два Англійскіе корабля

немедленно ворвались въ происшедшій

отъ того промежутокъ и, дѣйствуя вдоль

линіи Датчанъ, производили большое

опустошеніе. Въ началѣ третьяго часа

Фишеръ переѣхалъ на баттарею Трекро

ненъ и оттуда разсылалъ свои повелѣ

нія. На кораблѣ Даннеброгъ оказался

пожаръ и теченіемъ его отнесло за эту

жебаттарею, гдѣ, по окончаніи сраженія,

въ 6-му часу, взорвало его на воздухъ.

Нѣсколько судовъ оборонительной Дат

ской линіи, лишась подкрѣпленія своихъ

товарищей, принуждены были сдаться;

съ другихъ, совершенно разбитыхъ, эки

пажъ съѣхалъ на берегъ, заклепавъ ору

дія и бросивъ порохъ за бортъ; но дру

гія суда, спустивши флагъ, продолжа

ли производить огонь по Англичанамъ.

Это обстоятельство и сильный огонь съ

баттареи Трекроненъ, заставили Вице

Адмирала Нельсона послать на берегъ къ

Наслѣдному Принцу Датскому письмо,

въ которомъ онъ предлагалъ прекратить

пальбу, иначе онъ принужденъ будетъ

послать брандеры, чтобы сжечь всѣ сдав

шіяся суда. Предложеніе было принято,

и въ 4 часа по полудни Датская линія

перестала стрѣлять. Изъ 18-ти судовъ,

составляющихъ ее, одинъ корабль взор

вало на воздухъ, двѣнадцать судовъ взя

то Англичанамии два потонули, трисудна

спаслись удаленіемъ съ мѣста сраженія.

Но и взятые корабли были въ такомъ

худомъ состояніи, что Нельсонъ принуж

денъ былъ сжечь ихъ и только одинъ

корабль, Голштинія, былъотправленъ съ

больными въ Англію. Эскадра, стоявшая

на маломъ рейдѣ, по дальности разстоя

жія, не могла принять участія въ сраже

ніи.Числоубитыхъбыло370,араненныхъ

650 человѣкъ, въ плѣнъ взято до 1700.

Потеря Англичанъ простиралась до 236

человѣкъ убитыхъ и 688 раненныхъ;

но многіе изъ ихъ кораблей потерпѣли

значительныя поврежденія въ корпусѣ и

въ нижнихъ частяхъ вооруженія, такъ

что, не смотря на необходимость имѣть

суда въ Балтійскомъ морѣ, два корабля

были отосланы въ Англію.

Нападеніе Англичанъ на Копенгагенѣ въ

1807 году. Переговоры Русскаго и Фран

цузскаго Императоровъ на Нѣманѣ, при

готовлявшіе Тильзитскій миръ, давали

Англіи поводъ думать, что противъ нея

составится на сѣверѣ союзъ и Данія въ

другойразъ будетъ средствомъ для испол

ненія любимаго предмета Франціи–запе

реть Зундъ для Британской торговли и

мореплаванія. Чтобы предупредить та

кое положеніе дѣлъ, Англія, 19-го Іюля

1807 года, рѣшилась требовать выдачи

ей Датскаго флота съ тѣмъ, что, по за

ключеніи всеобщаго мира, она возвратитъ

его Даніи въ цѣлости; въ случаѣ же

отказа намѣревалась взять его вооружен

ною силою. 26-гоІюля Адмиралъ Гамбиръ

(Сambier) съ главнымъ отдѣленіемъ фло

та, состоящимъ изъ 17линѣйныхъ кораб

лей, 21 фрегата, шлюповъ, бомбардир

скихъ судовъ и бриговъ, отправился съ

Ярмутскаго рейда. 1-го Августа Коман

доръ Китсъ съ 4 кораблями, 5 фрега

тами и 10-ю бригами былъ отдѣленъ въ

Большой Бельтъ, чтобы воспрепятство

вать войскамъ Датскимъ переправиться

пзъ Голштиніи въ Зеландію, 3 го чщсла

«лотъ гамбира остановился на якорѣта

Гельсинбрскомъ рейдѣ, потомъ туда же

пришелъ флотъ, находившійся у острова

Ругeна, такъ-что, къ 12 Августа, сое

диненныя тутъ Англійскія силы состояли

изъ 23 линѣйныхъ кораблей и болѣе 40

фрегатовъ, шлюповъидругихъ судовъ, не

считая 377 транспортовъ, на которыхъ

было 27 тысячъ сухопутнаго войска
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подъ начальствомъ Генерала Лорда Кет

карта (Сathcart). Датское правительство

не согласилось на предложеніе Англіи, и

съ 10-го Августа Копенгагенъ начали

приводить въ оборонительное состояніе.

Главное начальство въ городѣ поручено

было Генералъ-Маіору Пейману. Датская

армія расположилась лагеремъ въ Гол

штиніи; а войска,защищавшаго столицу,

со включеніемъ 5.000 вооруженныхъ

гражданъ, было до 12 тысячъ человѣкъ.

Съ морской стороны Копенгагенъ обо

ронялся баттареею Трекрoненъ, цита

делью и еще двумя баттареями, на ко

торыхъ было 174 большаго калибра пу

шекъ и 23 мортиръ. Кромѣ этого, на

рейдѣ стояли блокшинный корабль, че

тыре прама, двѣпловучія баттареи и отъ

26 до 30 канонерскихъ лодокъ, воору

женныхъ двумя пушками, такъ-что на

всѣхъ судахъ было до 240 орудій. Въ

порту находилось 16 линѣйныхъ кораб

лейи 21 фрегатовъ и шлюповъ не воору

женныхъ и три линѣйные корабля на

сталели,

16-го Августа, утромъ,"Англійскія вой

ска были высажены у деревни Ведбекъ,

находящейся по срединѣ между Гельси

норомъ и Копенгагeномъ, а къ вечеру

Адмиралъ гембиръ, съ малинѣйными ко

раблями, остановился на Капенгагенскомъ

рейдѣ, въ 4-хъ миляхъ къ сѣверовостоку

отъ Трекрoненской баттареи. Съ 17 по

21, Датскія суда перестрѣливались съ

Англійскими”, но не! было значитель

наго вреда какъ съ той, такъ и съ"дру

гой стороны; 21 числа послѣднее отдѣ

леніе Англійскаго войска было высажено

въ сѣверной части Кеге-бухты. На дру

гой день Датскіе прамы и канонерскія

лодки перемѣнили мѣсто, чтобы не до

пустить постройки мортирныхъ батта

рей на берегу. Англичане отрядили три

шлюпа, пять бомбардирскихъ судовъ и

семь бриговъ къ кронъ-баттареи; 23

числа, съ 10-ти часовъ утра до 2-хъ ча

совъ по-полуднипродолжалась перестрѣл

ка; наконецъ Англичане, видя, что сво

пми карронадами не причиняютъ ника

кого вреда Датчанамъ, отступили; Дат

скія суда направили свой огонѣ на мор

тпрную баттарею, которая однакожепри

нудила ихъ, удалиться; 28, 26, и 27 чи

селъ Датскія суда снова стали дѣйство

вать противъ баттарей, построенныхъ Ан

гличанами на берегу, причемъ одна ка

нонерская лодка была взорвана на воз

духъ. 31 Августа передовая Англійская

эскадра была аттакована Датчанами, но

безъ важныхъ результатовъ.

1 Сентября баттареи, построенныя

Англичанами кругомъ города, были гото

вы; на нихъ находилось 43 мортиръ и

гаубицъ и 20 пушекъ 24 фунт. калибра,

Оба главнокомандующіе Британскими си

лами снова обратились къГенералу Пей

ману съ предложеніемъ сдать Датскій

флотъ, обѣщая именемъ своего прави

тельства возвратить его по заключеніи

всеобщаго мира. Датскій Генералъ от

вергнулъ предложеніе, но просилъ нѣ

сколько времени, чтобы объэтомъ пред

метѣ послать къ Королю,

Адмиралъ Гембиръ и Лордъ Кеткартъ

не согласились на это, и 2 Сентября въ

794 часовъ вечера, всѣ Англійскія бат

тареи начали бросать бомбы въ городъ;

бомбардирскія судатакже открыли огонь,

на чтó Датчане отвѣчали съ своихъ укрѣп

леній и дѣйствовали изъ ружей по пе

редовымъ Англійскимъ постамъ. Бомбар

дированіе продолжалось до 3-го числа

утра и во всю ночь на 4-ое и на 5-ое

числа, но съ меньшимъ усиліемъ, въ той

надеждѣ, чтоДатчане сдадутся, недоходя

до крайности. Въ скоромъ времени заго

рѣлась церковь и, паденіемъ своимъ, рас

пространила пламя по всѣмъ направле

ніямъ; пожарныя машины были рав

дроблены ядрами, а изъ пожарной коман

ды многіе были убиты или раненый

45
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Между-тѣмъ ужасная канонада продол

жалась до вечера 5-го числа и всемѣст

ный пожаръ угрожалъ скорымъ истреб

леніемъ всему городу. Генералъ Пейманъ

послалъ просить перемирія на 24 часа,

условія коего были составлены 6-го и

подписаны, 7-го числа утромъ. По этой

капитуляціи Англичане получили въсвою

власть Датскій флотъ и заняли цита

дель, обязываясь возвратитъ ее и очи

ститъ Зeеландію, какъ скоро военныя

суда будутъ выведены изъ гавани, или

чрезъ шесть недѣль отъ заключенія до

говора.

Потеря Датчанъ на канонерскихъ лод

кахъ и сшибкахъ внѣ города простира

лась до 250 человѣкъ убитыми и ранен

ными. Внутри же города считаютъ по

гибшими до двухъ тысячъ; 506домовъ и

одна церковь были совершенно разру

Деll11ь

Въ продолженіешести недѣль весь Дат

скій флотъ былъ выведенъ на рейдъ и

изъ арсеналовъ и магазиновъ взяты всѣ

вещи и запасы, принадлежащіе къ по

строенію и вооруженію кораблей. Изъ

трехъ кораблей,стоящихъ на стапелѣ, два

разобраны, а третій, почти конченный,

распиленъ начасти ивзятъ на транспор

ты. Блокъ-шипъ и прамы, по своей вет

хости, уничтожены, такимъ образомъ въ

руки Англичанъ досталось три корабля

80 пуш. четырнадцать Т4 пуш., одинъ 64

пуш., десять фрегатовъ отъ 40 до 32-хъ

пуш., четырнадцатьменьшихъ судовъ отъ

90 до 12 пуш. и 25 канонерскихъ ло

докъ. 92 транспорта, содержащіе 20.000

тонновъбыли нагружены мачтами, реями,

корабельными членами, парусами, снастя

ми и другими запасами,

20 Октября войска сѣли на транспор

ты и 21 числа флотъ, тремя отдѣленія

ми, отправился въ Англію. ПроходяЗундъ,

одинъ изъ взятыхъ,80 пуш. корабль сѣлъ

на мель, при всѣхъ стараніяхъ не могли

его снять и принуждены были уничто

жить. Буря въ Каттегатѣ разбила всѣ

канонерскія лодки, исключая трехъ, а

съ остальными судами Адмиралъ Гамбизъ

благополучно достигнулъ Ярмутскагорей

да. А. И. З.

К011ЕРЪ, Котрами называются маши

ны, употребляемыядля вбиванія свай, при

построеніи фундаментовъ строеній и при

подводныхъработахъ. Онибываютъ различ

наго устройства; но необходимыя части

всякаго копра суть: вертикальная стойка

(иногда ихъ бываетъ и двѣ), на верхней

части которойутвержденъ шкивъ или не

подвижное колесо; черезъ него идетъ ка

натъ, привязанный съ передней стороны

стойки къушкубабы (чугуннаго илидере

вяннаго цилиндра, или призмы), которая,

посредствомъ этого каната, поднимается

на извѣстную высотуи потомъ опускается

на сваю. При паденіи,онавсей своей тяже

стію съ силою ударяетъ въ вершину вби

ваемой сваи и заставляетъ ее углублять

ся въ землю. Стойки копра обыкновенно

сзади подпираются подкосами и стоятъ

на основной рамѣ, которая бываетъ че

тыреугольная или треугольная,

нельзя входить здѣсь въ подробности

устройства различныхъ копровъ; желаю

щіе получить болѣеточныя свѣдѣнія объ

этомъ предметѣ, могутъ читать Курсъ

Военно-строительнаго искусства, состав

ленный Ген.Мaioромъ Эльснеромъ. Часть

II, 1865]I.

Изъ копровъ новѣйшаго расположенія

одобряютъ коперъ Гофмана, употреблен

ный при построеніи новаго Берлинскаго

музеума. Описаніе его находится въ

журналѣ, рoigteinitate Сlentratélatt, 7. 5ct.

1845 8eiргig.

Очень простой машинный коперъбылъ

употребленъ на Вѣнской желѣзной доро

гѣ и при построеніи моста въ Пестѣ.

Описаніе его включено въ 21дemeine Ваu

зеitung, von 156гаtet. 1. 5сht. 1841. Машиной

дѣйствуютъ два человѣка я въ день 414
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лаютъ 6 ударовъ, опуская бабу въ 181

центнеровъ; вѣсомъ съ высоты 37 «ут

„4. К. А.

копыто (см. Ковка).

корлѣлъ (см. Прибавленіе къ У11пому).

рукурдюльныК ИИПЕКЕПЕРliil,такъ

названы у насъ, въ 1826 году, бывшіе

корабельные мастера и ихъ помощники

драфщмана или чертежники итимерманы,

словомъ, всѣ чины, занимающіеся худо

жественною частію кораблестроенія. Въ

Россіи первыя попытки строенія судовъ

сдѣланы при ЦаряхъМихаилѣ Ѳеодорови

чѣ; щ Алексіѣ Михайловичѣ; постоянное

же кораблестроеніе основалъ Петръ Ве

ликій, учившійся этому искусству, подъ

именемъ Петра Михайлова, въ 1697 го

ду въ Голландіи, на Заандамской вер

«ьи, гдѣ и получилъ званіе Баса, или

мастера. За нимъ, въ Голландіи же

и въ Англіи, обучались первые кора

бельные мастера наши; строенію га

леръ учились тогда въ Венеціи. Первый

корабль, сооруженный на Санктъ-Петер

бургской верфи, 34-хъпушечный, Полта

ва, построенъ былъ уже Русскимъ масте

ромъ скляевымъ, въ 1709—1712, и Пер

вѣйшій мастеръ Петръ Михайловъ зани

мался также здѣсь строеніемъ девяносто

пушечнаго корабля Лѣсное, въ 1714-1718

годахъ. Отъ начала прошлаго столѣтія

по сіе время было у насъ нѣсколько бо

лѣе ста строителей судовъ и три чет

верти этого числа воспитывалисьвъ Рос

сіи. До царствованія Императора Павла,

искусству судостроенія учились отъ стар

шихъ мастеровъ, на самомъ дѣлѣ; но въ

1798 году учреждены два училища Кора

бельной Архитектуры: одно при С. Пе

тербургскомъ Адмиралтействѣ, на 100 уче

никовъ, идругое, при Черноморскомъ, на

50. А въ 1805 году положено имѣть для

обоихъ сихъ Адмиралтействъ только од

но училище, въ С. Петербургѣ, на30че

ловѣкъ, которое съ 1817 года находи

щось при Морскомъ Кадетскомъ Корпусѣ

Съ воцареніемъ же Импкглтогл Ни

колля Плвловичл, при новомъ обра

зованіи Морскаго Министерства и кора

блестроительная часть получила само

стоятельность; въ концѣ 1826 года со

ставленъ особый Корпусъ Корабельныхъ

Лнженеровъ, имѣющій своего Инспектора,

который наблюдаетъ запрочностію строе

нія и чистотою отдѣлки судовъ, разсма

триваетъ проекты и чертежи и, нако

нецъ, наблюдаетъ, чтобы по утвержден

нымъ изъ нихъ производились практичес

кія работы. Чины сего корпуса суть

тѣ же чтó у Сухопутныхъ Инженеровъ,

Разсадникомъ ему служитъ, учрежденный

при С. Петербургскомъ Адмиралтействѣ,

въ началѣ 1827 года, Учебный Морской

Рабочій Экипажъ, состоящій изъ двухъ

ротъ кондукторскихъ, въ 200 человѣкъ,

изъ коихъ выпускаютъ офицеровъ икон

дукторовъ въ Корабельные Инженеры, и

изъ шести ротъ кантонистовъ, въ 600

чел., изъ коихъ пріуготовляютъ худож

никовъ по всѣмъ мастерствамъ, принад

лежащимъ къ кораблестроенію. Кондук

торы и офицеры корпуса Корабельныхъ

Инженеровъ до капитанскаго чина, еже

годно экзаменуются. Для слѣдованія же

за успѣхами Корабельной Архитектуры,

особенно по части пароходства, которое

быстрораспространяетсяипочтитакъ же

совершенствуется, посылаютъ нашихъ

корабельныхъ Инженеровъ за границу и

преимущественно въ Англію, С. Л. К.

КОРАЗАПь (см. Харазаиь).

когѣиНО (Сorbineau, Леan, Варtі».

Лuvenal) родился 1 Августа 1776 года въ

маршіеннѣ, при Дуэ, гдѣ отецъ его былъ

шталмейстеромъ и Генералъ-Инспекто

ромъ Королевскихъ конныхъ заводовъ

Вскорѣ послѣ начала революціи вступилъ

онъ въ военную службу; въ-послѣдствіи

времени былъКапитаномъ въ конныхъ еге

ряхъ Императорской гвардіи, а за сраже

ніе при эйлау, былъпроизведенъ въПол

ковники, и назначенъ Командиромъ 30-го
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Драгунскаго полка. Въ 1808 году, въ зва

ніи бригаднагоГенерала, Корбино отпра

вился въ Испанію и получилъ, послѣ сра

женія при Бургосѣ, орденъ ПочетнагоЛе

гіона. Послѣ сего онъ участвовалъ въАв

стрійскомъ походѣ, 1809 года, и былъ тя

жело раненъ при Ваграмѣ. Въ Россіи ко

мандовалъ онъ кавалерійской бригадой

въ 6-мъ корпусѣ, подъ начальствомъ Гу

виніoнъ-Сенъ-Сира, потомъ легкою ка

валеріею во 2-мъ корпусѣ, подъ началь

ствомъ МаршалаУдино.Во время сраженія

при Подоцкѣ, будучи откомандированъ

для удержанія переправы при Ушацѣ,

К. былъ отрѣзанъ, но съ рѣдкимъ искус

ствомъ и смѣлостію пробрался чрезъ вой

ска Адмирала Чичагова до главной Фран

цузской арміи.

Наполеонъ стоялъ тогда на Березинѣ

въ нерѣшимости на которомъ пунктѣ на

чать переправу. Изъ сего критическаго

положенія вывело его прибытіе Генерала

Корбино, который показалъ ему удобное

къ тому мѣсто близъ Студзянки, при

деревнѣ Веселевѣ. Заэту важную услугу

Наполеонъ взялъ его къ себѣ въ Адъютан

ты, и въ семъ званіи онъ участвовалъ въ

кампаніи 1815 года. 23 Мая Корбино

былъ назначенъ Дивизіоннымъ Генераломъ

и получилъ дивизію во 2-мъ корпусѣ,

подъ начальствомъ Маршала Виктора.

Онъ находился, во второй день сраженія

при Дрезденѣ, на правомъ флангѣ, подъ

начальствомъ Короля Неаполитанскаго,

и помогъ ему пріобрѣсть выгоды, имѣв

шія слѣдствіемъ отступленіе союзниковъ.

При Кульмѣ командовалъ онъ кавалеріею

Вандамма, и счастливо пробился чрезъ

корпусъ Генерала Клейста. Тяжело ра

ненный, имѣя върукѣПрусскую саблю, ко

торою онъ замѣнялъ свою, потерянную

во время рукопашнаго боя, Кор. первый

привезъ Императору несчастноеизвѣстіе о

потерѣ сраженія. Въ 1814 году онъ нахо

дился при Монмиралѣ, взялъ Реймсъ, 3

Марта, и защищалъ его до 12-го противъ

отряда Графъ С. При. Людвигъ ХVІП на

значилъ его, 18Іюля 1814 года, кавалеромъ

ордена Св. Людовика, а 14 Января 1815

года,КомандоромъПочетнагоЛегіона.При

возвращеніи Наполеона, Корбино опять

поступилъ къ нему Адъютантомъ, и, въ

первые дни Апрѣлямѣсяца, получилъ по

велѣніе наблюдать за поведеніемъ Гене

рала Груши. Послѣ сего онъ былъ упо

требленъ въВандеѣ. Съ заключеніемъ ми

ра онъ не былъ уже принятъ на служ

бу. В. К. Л.

КОРВЕТъ есть трехмачтовое военное

мореходное судно, оснасткою своею по

добное фрегату, но меньше его. Кор

ветъ имѣетъ одну открытую баттарею,

т. е. всѣ орудія его артиллеріи стоятъ на

верхней палубѣ. По этому роду вооруже

нія, Корветы въ морскихъ сраженіяхъ не

ставятся въ боевую линію, но употреб

ляются, какъ и всѣ мелкія военныя

суда, для репетованія адмиральскихъ сиг

наловъ (и на то время называются они

репетитными), для конвоированія купе

ческихъ кораблей и транспортовъ, для

рекогносцировокъ, посылокъ съ депеша

XII II "т", т.

Изъ мелкихъ парусныхъ судовъ во фло

тахъ Корветы суть самыя большія суда;

но они бываютъ разной величины и, слѣ

довательно, силы, какъ въ числѣ орудій,

такъ и въ калибрѣ ихъ; а именно: Кор

веты имѣютъ баттарею отъ 12 до 30

орудій включительно; орудіясіи бываютъ;

короткія пушки, карронады, полупушки

и пушко-карронады — 18-ти, 24-хъ и

30-ти фунтоваго калибровъ. Изъ этого

видно, что Корветы могутъ быть слабѣе

бриговъ (см. Бригъ). Самые жеупотреби

тельные Корветы имѣютъ отъ 18 до 26

орудій, осьмнадцати или 24 фунтоваго

калибра, ипотому, послѣ кораблей ифре

гатовъ, они составляютъ сильнѣйшій родъ

военныхъ судовъ. Корветы наиболѣеупо

требляются у Американцевъ; у насъ же

они въ маломъ употребленіи.Первые кор
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веты въ нашемъ флотѣ явились въ 1789

году. У Голландцевъ есть 28 пушечные

Корветы съ крытою баттареею; но это

исключеніе, и правильнѣе называть ихъ

малые фрегаты или военные шлюпы (см.

Шлюпъ). Прежде писали иногда Курень,

а нынѣ можно встрѣтить слово Корвет

mag. но освящено употребленіемъ слово

Корветъ. С. Л. К.

К0РВИНъ (см. Гуніадъ).

КОРдъ, старинное оборонительное

оружіe—короткая шпага. Слово это из

вѣстно на Польскомъ и Чешскомъ язы

кахъ, а въ Россіи оно превратилось въ

Карпикъ, извѣстный и нынѣ. Въ 1885

году пріѣхалъ въ Москву посолъ Ан

глійскій Бaусъ, и ему было сказано,

чтобы онъ, представляясь Государю, не

имѣлъ при себѣ ни корда, ни меча, ни

долгаго ножа. (См. Сѣверный Архивъ V,

110. лѣ.

КОРАА, — веревка, длиною отъ 2 до

5 сажевъ, употребляемая при выѣздкѣ

лошадей; на одномъ концѣ ея пришитъ

ремень съ пряжкой, для пристегиванія К.

къ подбородку уздечки, а на другомъ сдѣ

лана петля. По всему протяженіюКорды

дѣлаются узлы, разстояніемъ около арши

на одинъ отъ другаго, для того, чтобы,

въ случаѣ надобности, ловчѣе было удер

жать лошадь. Корда непремѣнно должна

имѣть нѣкоторый вѣсъ, а управленіе ею

требуетъ опытности практической. О

работѣ лошадей на кордѣ (см. слово Ре

монтѣ). В. К. Л.

К0РДЕБАТАЛІЯ.Флотъ, построенный

въ одну линію, обыкновенно раздѣляютъ

на три части,исреднюю изъ нихъ назы

ваютъ Кордебапалліею (см. Авангардъ).

Когда «лотъ строится въ три коллоны,

то Кордебаталлія помѣщается въ срединѣ

и принимаетъ названіе Средней коллоны.

А. И. З.

К0РДЕТАРдля (Сorps dе Сarie, спра

оженица или караульня). Въ прежнеевре

мя давали названіе Кордегардій всѣмъ

карауламъ, даже поставленнымъ въ полѣ

на открытомъ воздухѣ; равно и самые

воинскіе чины, составлявшіе караулы въ

городахъ и крѣпостяхъ, назывались тоже

Кордегардіею. Но нынѣэто названіепре

имущественно дается строенію, назначен

ному для помѣщенія караульныхъ офи

церовъ и солдатъ при воротахъ крѣпости

укрѣпленнаго города, или наружныхъ

пристроекъ. Кордегардіи должны быть

всегда съ крѣпкими каменными сводами,

непробиваемыми бомбами, чтобы во вре

мя осады, могли служить вѣрнымъ убѣ

жищемъ караульнымъ. ТаковыяКордегар

діи находятся въ крѣпостяхъ у каждыхъ

воротъ, а одна на главной площади, и,

какъ составляющая главныйкараулъ,назы

вается Гауптвахтою.Кънейвсѣпрочіепо

сты и караулы должны относиться съ

донесеніями и рапортами, а отъ нея они

принимаютъ приказанія. Зданія Корде

гардіи имѣютъ спереди крытую гале

рею, или по-крайней-мѣрѣ выдавшуюся

впередъ кровлю,дабы караульные,въдожд

ливую погоду, могли къ наружной стѣнѣ

ставить свои ружья. Въ Кордегардіяхъ,

для удобнѣйшаго отдыха караульныхъ

солдатъ, дѣлаются нары изъ досокъ, по

като сколоченныхъ вокругъ внутреннихъ

стѣнъ; въ офицерской же комнатѣ ста

вятся столъ и кресло, изъ коихъ послѣд

нее предназначается для отдыха карауль

нымъ офицерамъ, такъ-какъ они несмѣ

ютъ, по справедливости, сомкнуть глазъ,

но должны быть всегда въ готовности,

при малѣйшей тревогѣ. А. В. З.

к0гъ ДЕПЛАСъ (Сorps de la place),

есть внутреннія части крѣпости, окру

256211IIIIIIIЯ РААЛЕНЬIXIIIЪ IВалшолъ

когкйшиты, коранѣ, карами,

родъ или фамилія, изъ которой происхо

дилъ основатель Исламизма, Магометъ

(Мухаммедъ). Названіе это носилъ Фехръ,

предокъ Магомета въ двѣнадцатомъ ко

лѣнѣ, и отъ него оно перешло къ его

потомкамъ, которые занимали высокую
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должность охранителей Мекскаго храма.

Не смотря на родственныя связи, самые

непримиримые враги Магомета были изъ

Корейшитовъ. Л. С. С.

КОРАЛЛЕРЫ—хребетъ горъ въ кож

ной Америкѣ (см. Америка).

КОРАОВА (см. Гонзалео ди карава и

Лиренейскій Лолуостровѣ).

КОРДОНЪ, Кордонная система, рав

положеніе пѣхоты и артиллеріи въ гор

ной, либо лѣсистой странѣ, и вообще на

мѣстности, пересѣченнойи затруднитель

ной для наступательныхъ дѣйствій, уси

ливаетъ сіи роды войскъ до такой сте

пени, что они могутъ съ успѣхомъ удер

живать несравненно значительнѣйшія си

4ы противника. Эта неоспоримая выгода

занятія пунктовъ, доставляющихъ пе

ревѣсъ въ оборонительномъ отношеніи,

и желаніе обезпечить непосредственно

страну отъ непріятельскаго вторженія,

нерѣдко вели полководцевъ къ расположе

нію войскъ Кордономъ, то есть къ раз

дробленію силъ на многіе отряды, рас

положенные на всѣхъ путяхъ, по кото

рымъ могъ наступать непріятель. Отря

ды сіи обыкновенно занимали такія мѣ

ства, которыя представляли тактическія

выгоды. Такимъ образомъ — цѣлью Кор

донной системы было: во-1-хъ, занятіе

какъ можно бóльшаго числа пунктовъ,

выгодныхъ въ оборонительномъ отноше

нія, и во-2-хъ, непосредственное при

крытіе страны отъ непріятельскаго втор

женія. Но какъ ничто не мѣшало насту

пающемунаправиться по какому-либо изъ

путей, оставленныхъ безъ вниманія обо

роняющимся, либо, сосредоточивъ про

тивъ одного изъ отдѣльныхъ его отря

довъ превосходныя силы, прорвать Кор

донную линію и разобщить части оборо

няющихся войскъ, то расположеніе въ

видѣ. Кордова весьма часто вело къ по

раженію,

Со временъ Ласси (см. слово) располо

женіе. Кордонное было въ большомъупо

"указанія у лютѣйшемъ, въ вышелъ

Императора Іосифа П противъ турокъ

9но было единственною причиною не

Удачъ, постигшихъ Австрійскую армію,

99 Р9. Смотря на то, предубѣжденіе въ

пользу Кордонной системы было въ

С44590ъ ЧТО Она вошла почти до 456.

999 Употребленіе въ эпоху первыхъ ре

9949ловныхъ походовъ (см. слова ва

9949949ныя войны) и военныя дѣйствія

9Т9Г9 Времени нерѣдко представляютъ

Расположеніе войскъ въ видѣ кордонной

линіи, растянутой отъ Сѣвернаго до сре

Лиземнаго моря. Военная система Карно

(94. Это слово), авъ особенности дѣйствія

Бонапарте, въ 1796 и послѣдующихъ го

Ахъ, разсѣяли сіе предубѣжденіе. Въ

новѣйшее же время Кордонная система

подверглась общему и, можно сказать,

слишкомъ безусловному порицанію. Такое

мнѣніе не совсѣмъ справедливо; ни одна

ИЗЪ ВОенныхъ системъ не можетъ быту,

признана выгодною, либо невыгодною

во всѣхъ возможныхъ обстоятельствахъ,

и, съ перемѣною оныхъ, можетъ пріобрѣ

сти, либо утратить свое достоинство.

Употребленіе Кордонной системы боль

шею частью вредно; но въ нѣкоторыхъ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХЪ случаяхъ оно не проду.

КО полезно, но даже необходимо. Такъ

наприм- ежели мы знаемъдостовѣрно,что

непріятель совсѣмъ не имѣетъ въ виду и

даженеможетъ дѣйствовать рѣшительнои

что, напротивътого, единственноюцѣлью

его есть временное нашествіе на какую

либо изъ нашихъ областей незначитель

ными силами, для сбора контрибуціи, или

для уничтоженія нашихъ военныхъ заве

деній, тоКордонное расположеніе войскъ

по границѣ, угрожаемой непріятелемъ,

можетъ принести болѣе пользы, нежели

сосредоточенное расположеніе силъ, ко

торое не воспрепятствуетъ противнику

опустошать наши земли. При дѣйствіяхъ

въгорныхъстранахъ (каковы напр., Лвей

царія, Тироль, Кавказѣ), либо въ обла
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стяхъ, пересѣченныхъ различными мѣст

ными предметами (какова напр: Финлян

дія), дѣйствіе сосредоточенными силами,

при значительномъ числѣ войскъ, невоз

можно: чѣмъ болѣе страна пересѣчена и

гориста, тѣмъ чаще придется раздѣлять

войска, такъ-что, при дѣйствіяхъ въ

горахъ первостепенной величины, будетъ

необходимо располагать ближайшія къ

непріятелю войска въвидѣ Кордона, рас

тянутаго по господствующимъ пунктамъ,

и поддерживать оныя другими частями,

сосредоточенными въ главныхъ долинахъ,

гдѣ расположеніе, движеніе и продоволь

ствованіе значительныхъ отрядовъ болѣе

удобны, нежели въсамыхъ горахъ, и гдѣ

войска будутъ обезпечены отъ обходовъ

расположеннымъ впереди оныхъ Кордо

номъ. М. И. Б.

КОРИВУТЪ,Димитрій, четвертыйсынъ

великаго князя литовскаго ольгерда, отъ

втораго брака съ Тверскою Княжною

ІуліаніеюАлександровной,родился въ 1537

году; въ супружествѣ имѣлъ дочь Князя

Рязанскаго, Олега. Въ концѣ 1577 г.,

Ольгердъ, передъ смертью, призвавъ къ

себѣ дѣтей и вельможъ, назначилъ пре

емникомъ Литовскаго престола любима

го старшаго сына отъ втораго брака

Ягайлу, а прочимъ сыновьямъ раздалъ

удѣлы; Корибиту досталось Княжество

Сѣверское. Андрей-Вингольтъ, сынъ Оль

герда отъ перваго брака, получившій въ

удѣлъ Княжества Трубчевское и Полоц

кое, будучи недоволенъ предпочтеніемъ

младшаго брата Ягайлы, старался достиг

нуть Велико-княжескаго престола. Ягай

ло, побѣдивъ его, лишилъ удѣла и Кня

жество Трубчевское отдалъ Корибуту, а

Андрей вступилъ въ службу къ Великому

Князю Московскому, Димитрію Іоанно

вичу Донскому. 9 Декабря 1579 года

Андрей, съРусскими Князьями исильнымъ

войскомъ Князя Московскаго, выступилъ

въ походъ къ Трубчевску и, взявъ его,

пошелъ къ Стародубу, гдѣ жилъ Кори

бутъ. Послѣдній не оказалъ сопротивле

нія: вышелъ съ женою, дѣтьми и бояра

ми на встрѣчу Андрею и изъявилъ по

корность Князю Московскому. Димитрій

Іоанновичъ такъбылъ доволенъ неожидан

нымъ повиновеніемъ сына Ольгердова, что

далъ ему Переславль-Залѣсскій съ судомъ

е. съ правомъ рѣшатъ

дѣла тяжебныя и пользоваться доходами.

Корибутъ, какъ данникъ Димитрія Го

анновича, въ 1580 г., съ своеюдружиною,

былъ въ рядахъ рати Князя Московскаго

противъ Монголовъ; 6 Сентября далъ со

вѣтъ, вмѣстѣ съ братомъ Андреемъ, пе

рейти Донъ, чтобы, оставивъ рѣку за

собою, удержать робкихъ отъ бѣгства.

Совѣтъ былъ принятъ; славная Куликов

ская битва (см. это слово) доказала его

благоразуміе.

Мирныя отношенія Князя Московскаго

къ Ягайлѣ, послѣ Куликовской побѣды,

доставили Корибуту опять Княжество

Сѣверское. Въ войнѣ Литовцевъ съ Ли

вонскими рыцарями, въ 1581 г., Ягайло

ввѣрилъ ему свою собственную дружину,

отправленную къ Байербургу; но штурмъ

сего мѣста былъ неудаченъ.

Въ 1386 г. Корибутъ, вмѣстѣ съ Ли

товскими Князьями Скиргайлой и Линг

венеемъ, ходилъ противъ Князя Смолен

скаго,СвятославаИвановича, вторгнувша

гося въ Мстиславскую область. Заставъ

его при осадѣМстиславля, Князья Литов

скіе вступили въ битву на берегахъ р.

Вехри, одержали совершенную побѣду,

убили самого Святослава, освободили

Мстиславль, гнались за Русскими до Смо

ленска и взяли съ этого города окупъ.

Въ 1387 г. Ягайло, будучи Королемъ

Польскимъ, уступилъЛитовской престолъ

брату Скиргайлѣ. Въ слѣдующемъ году

Корибутъ, вмѣстѣ съ Витовтомъ и Кон

радомъ, взяли приступомъ у Ливонскихъ

рыцарей зáмокъ Визну. Въ 1590 г., съ

Скиргайлою и братомъ Владиміромъ, кня

жившимъ въ Кіевѣ, овладѣлъ Гродно и

и пошлиною, т.
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остался потомъ въ Лидѣ, для охраненія

Литвы отъ набѣговъ рыцарей. Въ 1392 г.

Командоръ изъ Рагниты, Іоаннъ Румшен

геймъ, чрезъзамерзшія болота, пробрался

къ Лидѣ изажегъ предмѣстье. Корибутъ,

находясь въ замкѣ, одномъ изъ самыхъ

крѣпкихъ въ цѣлой Литвѣ, не хотѣлъ

защищаться, тотчасъ вышелъ со всѣмъ

дворомъ и войскомъ, и ушелъ въ свое

Сѣверское Княжество, оставивъ Лиду на

разграбленіе непріятелю. Это заставляетъ

думать, что онъ былъ въ сношеніяхъ съ

Витовтомъ, при помощи рыцарей добы

вавшимъ себѣ Княжество Литовское.

По вступленіи, въ томъже 1392 г., Ви

товта (см. это имя) на Литовскій пре

столъ, сдѣлано измѣненіе въ удѣлахъ, и

Корибуту, вмѣсто Княжества Сѣверскаго,

данъ Новогрудскъ. Недовольный своимъ

удѣломъ, онътотчасъ потребовалъ Лиды,

и, получивъ отказъ, отправился добы

вать ее вооруженною рукою. Противъ

него выступилъ самъ Витовтъ; войска

сошлись недалеко отъ Лиды, при селеніи

Докудовѣ. Корибутъ проигралъ сраженіе,

и съ остаткомъ своего войска убѣжалъ

въ Новогрудскъ; Витовтъ гнался за нимъ

попятамъ, опятьпобѣдилъ егопри самомъ

Новогрудкѣ, взялъ въ плѣнъ съженою и

дѣтьми, и отправилъ въПольшу. Пробывъ

тамъ почти годъ, Корибутъ наконецъ, въ

1395 г., выпросилъ удѣлъ съНовгородомъ

Сѣверскимъ. Несчастія не научили. Кори

бута жить въ мирѣ съ Великимъ Кня

земъ: въ 1594 г. онъ отказался платить

дань, а примѣру его послѣдовали и другіе

Князья. Витовтъ явился для усмиренія

мятежнаго данника, разбилъ его въ кро

вопролитной битвѣ подъ Недоходовомъ,

и взявъ върично въ плѣнъ, заточилъ въ

Вильну. По ходатайству тестя его, Князя

Рязанскаго Олега, Витовтъ далъ Кори

буту Брацлавъ, Винницу, Соколецъ и

Кременецъ, но не какъ удѣлъ Княжескій,

а какъ владѣніе частное.

Томъ VII.

Тамъ жилъ онъ спокойно до 1399 г.

Сверженный ХанъТохтамышъ, принятый

дружелюбно Витовтомъ, былъ поводомъ

къ войнѣ съ новымъ Ханомъ Тимуръ

Кутлукомъ въ 1399 г. Корибутъ вызванъ

былъ къ Литовскому войску; какъ ста

рыйвоинъ, командовалъ центромъвъ бит

вѣ надъ Ворсклою, и палъ на мѣстѣ сра

женія съ дѣтьмисвоими, Князьями Друц

кими Іоанномъ Скиндеромъ и Андреемъ.

Лѣтописцы хвалятъ Корибутакакъ воина

искуснаго, храбрагои опытнаго, ноупре

каютъ за криводушіе п непостоянство

характера. Одно, чтó служитъ къ чести

Корибута—это постоянство въ вѣрѣ: до

конца жизни онъ сохранилъ православіе.

Отъ КорибутапроизошлиКнязьяЗбараж

скіе и Вишневецкіе. Л. Л. Б.

КОРИН69Тѣ, богатый и могуществен

ный городъ древней и нынѣшней Греціи

(см. Греція), на перешейкѣ того же

имени, съ сильными укрѣпленіями и гор

нымъ замкомъ, Акрокоринѳомъ.

Въ 146 году до Р. Х., принадлежа къ

Ахайскому союзу, Кориноъ принялъ уча

стіе въ войнѣ съ Лакедемонянами, союз

никами Римлянъ. Консулъ Муммій, на

чальствовавшій тогда Римскими легіо

нами въ Греціи, двинулся къ Кориноу.

Армія Ахеянъ, подъ предводительствомъ

Діея, выступила ему навстрѣчу и распо

ложилась къ битвѣ въ Левкопетрейской

долинѣ. Возгордясьуспѣхами, пріобрѣтен

ными въ частныхъ сшибкахъ съ Римля

нами, Ахеяне не сомнѣвались въ побѣдѣ,

пригласили женъ и дѣтей быть зрите

лями оной и имѣли при войскахъ мно

жество порожнихъ повозокъ, для нагру

женія ожидаемой добычи.

Муммій пошелъ прямо на непріятеля,

расположивъ часть своей конницы въ за

садѣ, изъ которой она, при начатіи сра

женія, ударила во флангъ Ахейской кава

леріи и прогнала ее съ поля битвы. Ахей

ская пѣхота оказала болѣестойкости; но

видя себя оставленною конницею, также

944
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обратилась въ бѣгство. Діей удалился

въ Мегаруиокончилъ жизнь свою ядомъ.

Побѣдоносные Римляне немедленно обло

жили. Коринѳъ, взяли его приступомъ и,

предавъ огню и мечу, истребилидоосно-I

ванія. Похищенныя въКоринѳѣбогатства

и сокровища искусствъ были несмѣтны.

Ахаія была покорена, а скоро потомъ и

вся Греція превращена въ Римскую про

винцію. Б. Л. И. З;

КОРТОЛАНЪ (кай Марцій), родомъ

Патрицій, былъ одаренъ твердою волею,

непоколебимою честностію и примѣр

нымъ мужествомъ. Онъ рано принялся за

оружіе и, подъ начальствомъ Авла По

стумія Альба, сражался противъ Тар

квинія Гордаго, въ 499 году предъ Р. Х.

Изъ всѣхъ походовъ Коріoланъ возвра

щался съ почестями, а въ особенности

отличился при взятіи Коріoлы, столицы

Вольсковъ, которую осаждалъ Консулъ

Коминій, въ 495 году предъ Р. Х. воль

ски, отразивъ первый приступъ Римлянъ,

начали ихъ тѣснить; но Марцій подо

спѣлъ съ горстію воиновъ на помощь,

ударилъ на непріятеля и, преслѣдуя его,

ворвался въ самый городъ; потомъ по

спѣшилъ на помощь къ Консулу, сражав

шемуся подъ стѣнами города съ Антіата

ми, и содѣйствовалъ къ одержанію по

бѣды. Въ награду за сей подвигъ, его

украсили именемъ побѣжденнаго города,

назвавъ Коріоланомъ. Но вскорѣ ему суж

дено было испытать неблагодарность на

рода. ВраждаПатриціевъ и плебеевъ уси

лилась во времяслучившагося въ Римѣ го

4044- Коріoланъ требовалъ уничтоженія

должностинародныхъ трибуновъ ипред

4ожилъ богатымъ Патриціямъ продать,

за возможно высокую цѣну привезенный

изъ Сициліи хлѣбъ, чтобы поставить на

190ДЪ ВѢ Прежнюю зависимости, отъ Се

вата- Трибуны потребовали его за это

къ суду и приговорили къ смертной

казни; но потомъ смягчили приговоръ,

замѣнивъ его вѣчною ссылкою. корпо

ланъ, раздраженный этимъ поступкомъ,

рѣшился отомстить своему отечеству, и

отправился къВольскамъ, непримиримымъ

врагамъ Римлянъ. Вольски приняли его

благосклонно и поручили ему, вмѣстѣ съ

Аттіемъ Тулломъ, начальство надъ вой

скомъ. Коріoланъ, овладѣвъ многимиРим

скими городами, подступилъ къ самому

Риму. Устрашенные Римляне начали про

ситъ мира; но Коріoланъ предложилъ имъ

весьма невыгодныя условія, и, давъ 50

дней на размышленіе, между-тѣмъ опу

стошилъ семъ городовъ Римскихъ союзни

ковъ и явился опять подъ стѣнамя Ри

ма. Второе посольство, отправленное къ

коріoлану, неимѣлотакже успѣха. Тогда

мать Коріoлана, Ветрурія, и супруга его,

волумнія, съ дѣтьми и благородными

гимлянками, отправились въ лагерь Воль

сковъ, чтобы умилостивить гордаго по

бѣдителя. Коріoланъ, услышавъ объ ихъ

прибытіи, бросился въ объятія матери

и жены и залился слезами. Ветрурія въ

сильныхъ выраженіяхъ представила ему

бѣдствія отечества, объявивъ, что онъ

неиначе войдетъ въ городъ, какъ чрезъ

ея трупъ. Тронутый сими словами. Ко

ріоланъ воскликнулъ: «Мать! ты обезору

жила меня; Тимъ спасенъ,–но сынъ твой

разрубъ!.. Онъ отступилъ отъ города и

55. Ащтіи былъ умерщвленъ, въ 488 году

5 р. ух. (См. Плутарха жизнеописаніе

коріолана и Ливія П, 35— 40;

Д". К”. АV.

кормл, такъ называется задняя око

удачущуту, редукато плавающаго СУДНа, ОТЪ

челнока до военнаго корабля включи

тельно. У мореходныхъ судовъ кормы

бываютъ прямыя и круглыя, судя по «и

турѣ, какую онѣ имѣютъ, если смотрѣть

на судно сверху, или судя по обводамъ

кормы на горизонтальныхъ плоскостяхъ»

пересѣкающихъ корабль (см. Ватерлинія)

прямая или плоская корма соединяетъ

бока корабля почти перпендикулярно къ

щимъ, круглая же соединяетъ ихъ не
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прерывною кривою линіею дугообразно,

такъ-что, въ послѣднемъ случаѣ, при

этомъ соединеніи нѣтъ угловъ : они

скруглены. Круглыя кормы вообще крѣп

че прямыхъ и выгоднѣе ихъ въ мор

скомъ отношеніи, потому-что менѣепод

вергаются ударамъ волнъ, а въ военномъ

потому, что доставляютъ кораблю луч

шую оборону сзади. Тѣ и другія кормы

дѣлаются навѣсно надъ водой, но круг

лыягораздо менѣе, и потому съ нею суд

но бываетъ по верху не такъ длинно и

кажется не такъ красиво. Пристройки

галерей или балконовъ къ круглой кормѣ,

значительно украшаютъ ее, но отнюдь

не должны препятствовать дѣйствіямъ

артиллеріи,

Снаружи за кормой большихъ судовъ

подымаются малыя шлюпкп., на желѣз

ныя или деревянныя выстрѣла, укрѣп

пленныя въ кормѣ и называемыя Карло

вые боканцы.

Въ кормѣ всякаго судна бываетъ руль

(см. это слово). С. Л. К.

К0РМОНТЕНь (Сormontaigne Люд

вигъ),знаменитый ФранцузскійИнженеръ,

родился въ 1696 г. Въ 1715 году началъ онъ

службу по Инженерной части вольно

опредѣляющимся и находился при оса

дахъ Ландау п Фрибурга; черезъ два го

да вступилъ въ комплектъ офицеровъ

Инженернаго корпуса и участвовалъ

въ построеніи форта Барро. Далѣе онъ

былъ назначенъ въ Страсбургъ, гдѣ и

оставался до 1726 года. Въ продолженіе

этого времени онъ усовершенствовалъ

свои познанія въ Фортификаціи и напи

салъ нѣкоторыя сочиненія, какъ напри

мѣръ: Объ усовершенствованіи Лева-Кри

закской системы; Ливый способъ распо

ложенія главнаго вала и прикрышаго пу

ни, и проч. Въ 1728 году Кормонтеню

поручено было производство работъ при

укрѣпленіи Меца; онъ построилъ тамъ

два двойные кроваверка и Белькруа и Мо

зель. Въ 1735 году, находясь при отрядѣ

Графа де-Бель-Иль, онъ распоряжался

осадою замка Трербаха, и въ томъ же

году находился при осадѣ Филиппсбурга,

объ которой оставилъ много записокъ.

Въ 1746 году, произведенный въ Пол

ковники, онъбылъ назначенъ, вмѣстѣ съ

Бодушномъ (Ваudouin), начальникомъ осад

ныхъ работъ при Фрибургѣ и Турне.

Произведенный въ Генералъ-Маіоры и

назначенныйглавнымъ начальникомъвсѣхъ

крѣпостей въ Альзасѣ и Франшъ-Конте,

Кормонтень продолжалъ свои занятія

по различнымъ отраслямъ Фортификаціи

до самой смерти, постигшей его20Октя

бря 1732 года (н. с.).

Французское Правительство долго со

храняло втайнѣ творенія Кормонтеня,

но Бусмаръ, въ 1805, 6 и 9, годахъ, на

печаталъ въ Берлинѣ собраніеихъ, впро

чемъ,очень неполное; въ 1853 годуФран

цузскій инженеръ Аugoуаt. издалъ совер

шенно полное собраніе сочиненій Кор

монтенія, въ 3-хъ частяхъ, подъ загла

віемъ: Le la fortification рermanentе; Мé

morial роur l'attaque des рlасes; Мémorial

рour la défense des places.

Кормонтень, одаренныйвысокимъ умомъ

п самымъ точнымъ соображеніемъ, при

соединялъ къ этимъ качествамъ неуто

мимую дѣятельность; онъ обогатилъ Фор

тификацію многими замѣчаніями, осно

ванными на собственной опытности. Со

чиненія его будутъ всегда полезны для

всякаго, желающагоусовершенствоваться

въ этой наукѣ.

Фортификаціонная система Кармон

пешя, по словамъ его, есть только усо

вершенствованная система Вобана; онъ

полагаетъ что Невъ-Бризакъ, построен

ный въ то время, когда Вобанъ достигъ

высшей степени познаній и опытности,

есть лучшее созданіе этого инженера.

Онъ предлагаетъ однакожъ сдѣлать въ

этой системѣ нѣкоторыя измѣненія, какъ

напримѣръ: уничтожить туръ-бастіоны,

которые можно замѣнить ретраншамента

мѣ
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ми, заранѣе построенными въ бастіонахъ

увеличить равелинъ и дѣлать его безъ

45данковъ; увеличить редюитъ въ Р999

лицѣ и придать ему фланки, увеличитъ

входящіе плацдармы и расположить въ

нихъ редюиты

система Кормонтеня, описанная въ его

сочиненіи: Пе lа Гоrtifiсаtіon рermantепtе,

чертится слѣдующимъ образомъ:

наружный полигонъ ab принимается въ

180 тоaзовъ; изъ средны его с возстав

ляютъ къ нему перпендикуляръ сей въ

30 тоaзовъ; проводятъ оборонительныя ли

ніи bе и ае черезъ оконечность перпен

дикуляра и откладываютъ по нимъ отъ

а и Б по 60 тоазовъ. На оборонитель

ныхъ линіяхъ берутъ точки ее въ 52

тоазахъ отъ оконечности d перпендику

ляра и соединяютъ ихъ съ полученными

предъ этимъ точками П.; линіи еt, et

покажутъ направленіе фланковъ. Въ раз

стояніи двухъ тоазовъ отъ полученной

черезъ соединеніе точекъ е, е, линіи ее,

проводятъ параллельно ей куртину ее.

Теналъ опредѣляется слѣдующимъ обра

зомъ: въ разстояніи 3 тоазовъ отъ е1,

еТ и 6 тоазовъ отъ егe” проводятъ па

раллельно имъ линіи ii” ii” 17; линія ц.

куртина тенали, проводится въ 7 тоа

захъ отъ 17 до пересѣченія съ оборони

тельными линіями; наконецъ 1, jпарал

лельно іg, ig, и въ разстояніи 7 тоазовъ

ОТЪ IIIIIXъ.

Касательныя къ дугамъ, описаннымъ

изъ точекъ а и b радіусами въ 13 тоа

зовъ и изъ точекъ 4, 5, радіусами въ 17

тоазовъ опредѣляютъ направленіе контръ

эскарпа главнаго рва; часть ss означаетъ

горжу редюита въ равелинѣ.

Исходящій уголъБ равелинаполучается,

откладывая поперпендикуляруотъсдolh 18

тоазовъ; изъ точекъ у, v, взятыхъ въ 13

тоазахъ отъ плечныхъ угловъ 1, П, прово

дятъ линіи Бу, hv, означающія направленіе

«асовъравелина; длина ихъ Бу", liv", опре

дѣлится пересѣченіемъ съ контръ-эскар

15

помъ главнаго рва. Ровъравелинаимѣетъ

10 тоазовъ ширины, линіи П, проведен

ныя въ 10 топазахъ отъ Бу, hv”, озна

чатъ контръ-эскарпъ рва редюпта; вся

ширина сего послѣдняго равна 6. тоa

замъ. Фланки редюита получаются, про

водя изъ точекъ m, m, взятыхъ въ В

тоазахъ отъ п, n, линію mр., mр., пер

пендикулярно аb, до контръ-эскарпа глав

наго рва,

Прикрытый путь шмѣетъ 8 товазовъ

ширины; для начертанія входящихъплац

дармовъ откладываютъ отъ точекъ 4, 1,

по контръ-эскарпу по 23 товазовъ; изъ

полученныхъ такимъ образомъ точекъ

u, и, радіусомъ въ 50 тоазовъ, чертятъ

дуги, коихъ пересѣченія, точки х, х, бу

дутъ исходящими углами плацдармовъ.

Для фасовъ редюита, пзъ точекъ К, К, взя

тыхъ въ 20 товазахъ отъ t, проводятъ ли

ніи Кh, Кh, коихъ пересѣченія съ капи

талями плацдармовъ, точки у, у будутъ

исходящими углами редюитовъ.

Всѣ веркн имѣютъ каменныя одежды,

которыя Кормонтень, длябóльшей устой

чивости, совѣтуетъ всегда дѣлать съ на

ружнымъ откосомъ.

Для сообщенія внутренности крѣпости

съ полемъ служатъ: потерна въ куртинѣ,

выходящая на 7” выше дна рва, потер

на въ тенали; земляный капониръ попе

регъ главнаго рва; далѣе вдоль горжи

равелина устроены лѣстницы, ведущія

въ редюиты входящихъ плацдармовъ; по

терны въ оконечностяхъ фасовъ ихъ ве

дутъ въ малые рвы, изъ коихъ по аппа

релямъ,расположеннымъ въ контръ-эскар

пѣ, достигаютъ плацдармовъ, имѣющихъ

выходы въ полѣ. Сообщеніе съ равели

номъ производится посредствомъ лѣстницъ

въ горжѣ редюита, потернъ въ«ланкахъ

его аппарелей на оконечностяхъ «часовъ

равелина. Кормонтень назначаетъ вер

камъ своимъ приблизительно слѣдующее

командованіе надъ полемъ:
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Гребню гласиса . . . . . 9 «утъ.

Траверзамъ прикрытаго пути. 9 —

Равелину. . . . . . . . 1643 —

Редюиту его. . . . . . . 175 —

Главному валу. . . . . . . 195 —

дно рва равелина на 7вышедна глав

наго рва; этотъ уступъ, прикрывая со

общеніе вдоль горжа равелина, служитъ

вмѣстѣ съ тѣмъ для обезпеченія сегопо

слѣдняго отъ аттаки открытою силоюсъ

горжн

кормонтень возстановилъ перпендику

лярность «ланковъ къ оборонительнымъ

лишніямъ; хотя отъ этого первые выхо

дятъ нѣсколько короче, но это не боль

шой недостатокъ, потому-что для обо

роны бреши достаточно сохранить два

орудія, для которыхъ всегда найдется

мѣсто, если фланкъ не разрушенъ дѣй

ствіемъ баттарей осажденнаго.

Перенесеніе фланковъ отъ равелина къ

редюиту его, доставляетъ большія выго

ды; осаждающему необходимо будетъ

взятьэту послѣднюю постройку до атта

ки самаго бастіона; употребитъ ли онъ

дляэтогомину, или расположитъ брешъ

баттарею на узкомъ волангѣ равелинѣ,

во всякомъ случаѣ, онъ долженъ будетъ

употребить на это нѣсколько дней,

Расположеніе горжи редуюта пара

лельно куртинѣ предохраняетъ отъ ра

зоренія лѣстницы, тамъ находящіяся.

траверзы, имѣющіе только 10” толсто

ты, кромѣ примыкающихъ къ входящимъ

плацдармамъ (18), достаточны для пре

пятствованія рикошетированію;номогутъ

быть пробиты прямыми выстрѣлами съ

крѣпости, если непріятель, овладѣвъ при

крытымъ путемъ, захочетъ укрываться

за 1111X111,

Наконецъ, значительный выступъ раве

лина составляетъ одно изъ главнѣйшихъ

достоинствъ этой системы; осаждающій

необходимо долженъ завладѣть имъ, или

уничтожить совершенно его оборону,

прежде нежели произведетъ вѣнчаніе

гласиса передъ бастіономъ; кромѣ того,

при большомъ углѣ полигона продолже

нія «асовъ бастіоновъ пересѣкаются съ

фасами равелина, а слѣдовательно обез

печены отъ рикошетнрованія."

Но за-то длинные фасы равелина и

параллельные имъ фасы редуита легко

амфилируются съ поля; всѣ верки под

вержены навѣснымъ выстрѣламъ,и гарни

зонъ, во время обороны, не имѣетъ ни

какого безопаснаго убѣжища, кромѣблин

дажей.

Нѣкоторые изъ этихъ недостатковъ

были, впрочемъ, исправлены другими пи

женерами, и усовершенствованная систе

ма Кормонтеня получила названіе систе

мы Мезьерской школы. (См. Мезьерская

школа). П. А. П.

когнклій (см. стоны).

К0РНЕТТь (отъ Французскаго слова

Согnette), въ нѣкоторыхъ арміяхъ, и у

насъ, названіе младшаго офицера въ

эскадронѣ тяжелой и легкой кавалеріи;

въ драгунахъ они называютсяПрапорщи

ками. Прежде слово Соrnettes означало

также во Франціи небольшихъ штандар

товъ легкой конницы, а такъ-какъ каж

дый эскадронъ имѣлъ по одному штан

дарту, то употребляли слова, столько-то

Корнетовъ,вмѣсто: столько-тоэскадроновъ

кавалеріи, подобно, какъ уНѣмцевъ сло

ва Уаhniein Sticiter.

КОРНИЛОВЪ, Петръ Яковлевичъ,Ге

нералъ-Лейтенантъ, имѣетъ полное право

на почетное мѣсто въ нашемъ В. Э. Лек

сиконѣ, какъ человѣкъ, много разъ отли

чавшійся подвигами истиннаго мужества

и благоразумной распорядительности, въ

Финляндіи, Польшѣ, Италіи, Швейцаріи,

Германіи, Франціи, Турціи и въ предѣ

лахъ Россіи, и, въ свое время, пользовав

шійся въ арміи большою извѣстностію.

Онъ происходилъ изъ дворянъ Псковской

губерніи; родился въ 1770 году; одиннад

цати лѣтъ былъ записанъ, капраломъ, въ

Л. Гв. Измайловскій полкъ; въ 1787 году
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переведенъ въ Л. Гв. Конный полкъ, Вахт

мистромъ и отправился въ Финляндію,

гдѣ участвовалъ во многихъ дѣлахъ про

тивъ IПведовъ, какъ на сухомъ пути

такъ и нагребномъ флотѣ. Въ 1790 г., съ

производствомъ въ Капитаны арміи, пе

решелъ въ бывшій Тенгинскій пѣхотный

полкъ, и съ однимъ изъ его баталіоновъ

находился опять въ походѣ противъШве

довъ, участвовавъ, между прочимъ, въ

разбитіи непріятельскаго флота уРочен

сальма (см. это). Въ томъ же 1790 году,

по окончаніи войны и по случаюрасфор

мированія Тенгинскаго полка, Корниловъ

поступилъ въ С. Петербургскій Гренадер

скій полкъ, стоявшій въ Польшѣ; въ1795

году, послѣ вспыхнувшаго въ этой странѣ

мятежа, онъ имѣлъ дѣятельное участіевъ

сраженіи подъ Вильною, и во взятіи это

го города (см. Вильно. Новоенная извѣст

ность Корнилова началась съ Италіянской

войны, 1799 года, когда онъбылъ Маіо

ромъ тамбовскаго Мушкетерскаго полка,

Мантуа, Песшіера и Брешія былитамъ

первымъ поприщемъ дѣйствій Корнило

5 подъ знаменами Суворова; послѣ того

онъ находился при переправѣ черезъ Ад

ду, при аттакѣ М. Вердеріо и взятіи въ

плѣнъ корпуса Ген. Серрюрье; при Бер

тамо, Миланѣ и Туринѣ; въ трехдневномъ

сраженіи при Требіи Кор. командовалъ Там

бовскимъ полкомъ, и за отличіе въэтой бит

вѣ, по ходатайству Суворова, награжденъ

орденомъ Св. Анны 2 класса; далѣе, нахо

дился подъ Алессандріею, Серaваломъ и

торговою, а въ заключеніе Италіянскаго

дохода, въ битвѣ при Нови (см. это).

здѣсь, по приказанію Австрійскаго Гене

рала карачая, преслѣдуя, съ баталіономъ

тамбовскаго полка, непріятельскій арріер

гардъ, онъ былъ въ числѣ тѣхъ, кото

рые наиболѣе способствовали отбитію у

непріятеля 22 пушекъ, 30 аммуничныхъ

«уръ и взятію въ плѣнъ 900 чел. съ дву

_я генералами: Периніонъ иГруши. Бли

стательное участіе Корнилова въ этомъ

успѣхѣ, доведенное до Императора, доста

вило ему орденъ Св. Гоанна Герусалим

скаго. Со вступленіемъ Русскихъ войскъ

въ Швейцарію, Корнилову былъпорученъ

Тульскій Мушкетерскій полкъ, и онъ, ко

мандуя имъ, оказалъ опыты самой бли

стательной храбрости, при переходѣчрезъ

Альпы, за чтó получилъ еще новую на

граду: алмазныя украшенія къ ордену Св.

Анны.

Кончина Императора Павла I, застала

Корнилова въ чинѣ Подполковника. Въ

1806 году онъ былъ произведенъ въ Пол

ковники; въ 1807, въ Январѣ, переведенъ

въ 28Егерскій полкъ и, до заключенія

Тильзитскаго мира, находился въ Прус

сіи, въ отдѣльномъ корпусѣ Ген. Л. Эс

сена; въ 1808 назначенъПефомъозначен

наго полка; въ 1809, былъ, въ составѣ

Корпуса Генерала Кн. Голицына, въ Га

лиціи, а въ Маѣ 1810, въ войнѣ съ Тур

ціею, поступивъ въ авангардъ главной

арміи, ввѣренный, извѣстному храбростію,

Г. М. Кульневу, переправился, у Гирсо

ва, черезъ Дунай, и участвовалъ въ осадѣ

Силистріи. Кампанія этого года пріоб

рѣла Корнилову громкую извѣстность

между Русскими войсками. Въ первой по

ловинѣ Іюня, Главнокомандовавшій Гр.

Каменскій 2 обложилъ славящуюся не

приступностьюТурецкую крѣпостьШумлу,

въ числѣ назначенныхъ къ тому войскъ

былъ 28 Егерскій полкъ. 11 Гюня, вовре

мя предпринятой противъ этой крѣпости

аттаки, Корниловъ, съ своимъ полкомъ,

находился вълѣвой колоннѣ центра, подъ

командою Ген. Л. Уварова, и, посланный

на помощь отряду Ген. Ад. Кн. Трубец

каго, долженствовавшемузанятъ горувпе

реди Шумлы, вправо отъ Силистрійской

дороги, былъ аттакованъ 7 т. толпою

отборной непріятельской кавалеріи. Тур

ки, считая 28 Егерскій полкъ (изъ

двухъ слабыхъ баталіоновъ состоявшій)

вѣрною своею жертвою, окружили его со

всѣхъ сторонъ и аттаковали съ яростію;
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но Корниловъ, безмолвно допустивъ пе

пріятеля на ближайшій выстрѣлъ, ско

ро прояснилъ густыя его толпы силь

нымъ ружейнымъ и картечнымъ огнемъ,

отразилъ ихъ п почти безъ урона воз

вратился къ арміи, видѣвшей и едино

душно одобрившей его подвигъ. За слав

ное это дѣло Императоръ Александръ

наградилъ Корнилова орденомъ Св. Геор

гія 4-го класса.

26-го Іюня, въ продолженіе дѣйствій

подъШумлою, Корниловъ, опять, въ виду

цѣлой арміи, подъ сильными крѣпостны

ми выстрѣлами, отражая нападенія пре

восходныхъ непріятельткихъ силъ, въ те

ченіе цѣлаго дня защищалъ и удержалъ

заложенный противъ крѣпости редутъ.

Это новое отличіе доставило ему чинъ

Ген. Маіора. Черезъ мѣсяцъ послѣ этого,

онъ участвовалъ въ штурмѣ крѣп. Рущука

иприэтомъ случаѣ былъ раненъ въ пра

вый бокъ, ружейною пулею.

Въ началѣ отечественной войны 1812

года, Г. М. Корниловъ, съ начальствуе

мымъ пмъ 28 Егерскимъ полкомъ, посту

пилъ въ 5-ю резервную, обсерваціонную

армію Ген. Тормасова, и имѣлъ дѣятель

ное участіе въ пораженіи непріятеля подъ

Кобринымъ (см. это). Въ сраженіи подъ

Городечномъ (см. это) онъ начальство

валъ 9ю пѣхотною дивизіею, и за отличіе

въ этомъ дѣлѣ получилъ орденъСв. Анны

1-го класса.

ВъНоябрѣ мѣсяцѣ, Адмиралъ Чичаговъ,

принявшій начальство надъ 5Западною ар

міею, поручилъ Корнилову, съ 28 и 32

Егерскими полками, отрядомъ кавалеріи и

ротою конной артиллеріи, наблюдать про

странство урѣки Березины, между Стахо

вымъи Зембинымъ. Здѣсь, 13 ч., корниловъ

замѣтилъ приготовленія Наполеонакъ ше

реправѣ у Студянки, и былъ первый, ша

вѣстпвшій о томъ Чичагова; но донесенія

егосочли Преувеличенными. Аттакованныя

съ фронта непріятелемъ и громимый во

Флангъ 40-пушечною Французскою бата

реею, Корниловъ,по малочисленности сво

9т9 отряда, долженъ былъ отступать, но

отступалъ сражаясь, шагъ за шагомъ,

Удерживая непріятеля какъ только досады,

444 Сшлы, едва превышавшія 2 т. чел.,

Бездѣйствіе Чичагова, споспѣшествовалъ

переправѣ непріятельской арміи. корни

40въ съ сокрушеннымъ сердцемъ видѣлъ

спасеніе Наполеона, но шстощилъпротивъ

его войскъ все, чтó, въ подобныхъ обстоя

тельствахъ, могли придумать храбрость,

знаніе дѣла и любовь къ отечеству. онъ

одинъ отступивъ въ лѣсъ между сел. Бри

лями иСтаховымъ, долго удерживалъ кор

пусъ Маршала Удино, пока не подоспѣлъ

авангардъ Адм. Чичагова, подъ командою

Ген. М- Чаплица. Подробности этого дѣ

Ла 11340жены въ «Описаніи Отечественныя

войны 1812 года», соч. Ген. Л. Михайло

всквмъ-Данилевскимъ (Изд. 1-е ч. 1у. 19,

V11. Послѣ Березинской переправы, да

обратнаго занятія Русскими войсками г.

Вильны, 29Ноября, Корниловъ постоянно

командовалъ въ головѣ авангарда.

Въ 1815 году Корниловъ имѣлъ дѣ

тельное участіе въ осадѣ и взятіи кр.

Торна, на которое награжденъ алмазными

знаками орд. Св. Анны 1-го класса,ибылъ

въ сраженіяхъ при Кенигсвартѣ и Бау

ценѣ, а потомъ, съ Егерскою бригадою,

въ арріергардѣ, прикрывавшемъ отступ

леніе арміи Барклая-де-Толли, за что,

получилъ орденъ Св. Владиміра 2 сте

пени. Назначенный вскорѣ послѣ этихъ

Начальникомъ 18 Пѣхотной дивизіи, 5.

ступившей въ составъ Силезской арміи

Фельдм-Блюхера,онъ участвовалъ во всѣхъ

ея дѣлахъ съ непріятелемъ, между про

Чимъ при Кацбахѣ, гдѣ командовалъ за

щентрѣ, 4 Октября, въ первый день вы

4ы надъ Лейпцигомъ, онъ находился въ

«конечности лѣваго флангасилежныя дѣ

ніи и обезпечилъ его вытѣсненіемъ дѣ.

9944теля изъ лѣса, а 6 дѣйствовалъ подъ
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начальствомъ Наслѣднаго Принца Швед

скаго, по представленію котораго полу

чилъ Командорскій знакъ ордена Меча.

Послѣ знаменитой этой побѣды, продол

жая командовать 18 дивизіею, онъ нахо

дился съ нею въ авангардѣ арміи до

обложенія кр. Майнца; по переправѣ

черезъ Рейнъ, начальствовалъ авангар

домъ корпуса Гр. Ланжерона и вытѣс

нилъ непріятеля изъ укрѣпленнаго горо

да Бингена. При нападеніи Наполеона на

корпусъ Сакена у города Бріеннѣ 1"у,„,

Января, Корниловъ цѣлый день, съ од

ною 15 дивизіею, защищалъ этотъ го

родъ, а черезъ три дня дѣйствіями сво

ими не мало споспѣшествовалъ разби

тію Французовъ у Ла-Ротвера. Отличія,

оказанныя Корниловымъ въ двухъ послѣд

нихъ битвахъ, были вознаграждены орде

номъ Св. Георгія 3-го класса.

29 Января, въ неудачномъ для арміи

Фельдмаршала Блюхера Шампоберскомъ

сраженіи (см. Лампоберъ), гдѣ нашъ 9

пѣхотный корпусъ, аттакованный много

численными Французскими войсками,подъ

личнымъ предводительствомъ Наполеона,

и со всѣхъ сторонъ окруженный, лишил

ся своего Начальника, Г. Л. Олсуфьева,

взятаго въ плѣнъ,—Корниловъ собралъ

остатки разстроеннаго корпуса, числомъ

2 т. чел. при15орудіяхъ, пробилсясквозь

непріятеля на штыкахъ, и спасши всѣ

знамена, присоединился къ Блюхеру. «Я

согласился съГ. М.Удомомъ, писалъ онъ въ

своемъ донесеніи, защищаться допослѣд

ней капли крови, но несдаваться». Послѣ

этого, командуя спасенными имъ войсками

9 корпуса, онъ былъ съ ними во всѣхъ

дѣлахъ Блюхеровой арміи и заключилъ

свои блистательныя дѣйствія въ войнѣ съ

Франціеютѣмъ, что, во время Парижска

го сраженія, взялъ городъСенъ-Дени.По

возвращеніи въ отечество, онъ былъ на

значенъ начальникомъ 22(въ-послѣдствіи

19-го) Пѣхотной дивизіи, поступившей въ

составъ 2 арміи и за отличное состояніе,

въ какомъ она была найдена наВысочай

шемъ смотруИмператоромъ Александромъ,

1V, Апрѣля 1818 года, произведенъ въ

Ген. Лейтенанты.

1 Января 1827 года, Корниловъ былъ

назначенъ начальникомъ 17-й пѣхотной

дивизіи. Въ 1828 г., при началѣ войны съ

Турціею, онъ былъ отряженъ къ Журжѣ,

для наблюденія за гарнизономъ этой крѣ

пости, исъуспѣхомъ дѣйствовалъ противъ

его вылазокъ и противъ покушеній ту

рокъ изъ Рущука; но это были уже по

слѣднія его заслуги на военномъ поприщѣ,

которое онъ, съ юныхъ лѣтъ, проходилъ

Всегда съ честью и пользою. Едцучать

Валахіи, убійственный для его здоровья,

разстроеннаго долговременноюслужбою,и

раскрытіе прежнихъранъ, приблизили его

къ гробу. Онъзанемогъ и,послѣнѣсколь

кихъ дней болѣзни, скончался въ лагерѣ

подъ Журжею. Тѣло его похоронено въ

церкви монастыря Викорешти, близъ Бу

хареста. А. В. В.

К0РНУЕЛѣсъ (Согnvaliis) карлъ,

Графъ Англійскій, дипломатъ и Генералъ,

родился 31 Декабря 1758 года. Онъ рано

посвятилъ себя военной службѣ и, чтобы

изучить ее практически, отправился въ

Германію, гдѣ принялъ участіе въ Семи

лѣтней войнѣ. Въ 1765 г. Корнуельсъ во

ротился въ отечество Полковникомъ, и

сдѣланъ Камергеромъ иАдъютантомъ Ко

роля. Въ 1776 г. онъ посланъ съполкомъ

въ Сѣверную Америку, занялъ провинцію

Новый Джерси, но вскорѣ долженъ былъ

очиститъ ее. Въ 1778 году прибылъ въ

Англію съ тѣмъ, чтобы представить Ко

ролю о положеніи дѣлъ въ Америкѣ и

склонитъ его къ миру. Не успѣвъ въ

этомъ, онъ возвратился въ Америку,

овладѣлъ, подъ начальствомъ Клинтона,

городомъ Чарльстоуномъ (12 Мая 1780),

занялъ Южную Каролину, разбилъ при

Камденѣ Генерала Гета (Саtes) и под

ступилъ въ Виргинію; но Вашингтонъ и

Рошамбо принудили его отступить къ



расова вор

Поркстoуну (см. это), и съ 7000ч., сдать

ся на капитуляцію, 19 Октября 1781 г.

Въ 1786 году Корнуельсъ назначенъ Ге

нералъ-Губернаторомъ и главнымъ на

чальникомъ военныхъ силъ въ Бенгаліи,

съ правомъ объявлять войну и заклю

чатъ миръ. Онъ сдѣлалъ много благодѣ

тельныхъ измѣненій въ администраціи

этой страны и обратилъ особенное вни

маніе на ввѣренную ему армію. Съ Ми

зорскимъСултаномъ,Типпо Саибомъ, Кор

нуельсъ заключилъ, 19 Марта 1792 года,

подъ стѣнами Серингапатнама выгодный

миръ, доставившій Британіи бóльшую

часть Мизорскихъ владѣній. За это Ко

роль пожаловалъ Корнуельса въ Тайные

Совѣтники и сдѣлалъ Фельдцейтмейсте

ромъ; городъ Лондонъ прислалъ ему ди

пломъ на званіе Гражданина, Остъ-Инд

ская Компанія назначила ему 5000 фун.

стерлинговъ въ пенсію, а въ Калькут

тѣ воздвигнутъ ему памятникъ. Въ 1798

г. онъ сдѣланъ Лордомъ-Лейтенантомъ

Ирландіи; въ 1801 году отправился въ

Аміен , гдѣ, 27 Марта 1802 года, под

писал79 мирный договоръ между Англіею

и Франціею. Въ 1905 г. Корнуельсъ, въ

качествѣГенералъ-Губернатора, отправил

ся вторично въ Индію и мудрыми распо

ряженіями старался быть полезнымъОстъ

Индской Компаніи; носмерть, постигшая

его В Октября 1808 года въ Мaзепурѣ,

въ Бенарской провинціи, не позволила

осуществить благодѣтельные его пла

ны. Тѣло его поставлено въЛондонѣ, въ

церкви Св. Павла. К. К. Л.

КОРОЛ1ъ (у Грековъ—Базилей, уРим

лянъ — Кех, у Французовъ и народахъ

Германо- Латинскихъ — Кoi и Кё, у

Германцевъ–36шіg, Кing); нынѣ титулъ

Монарха, болѣе Герцога илиКнязя, име

нѣе Императора,

Слово Кех (отъ regеre — управлять)

давалось уРимлянъ первымъ владѣльцамъ

ихъ государства, а потомъ, иногда, на

Чальникамъ военныхъ походовъ да от

дѣльныхъкорпусовъ, иногдалнцамъ,управ

лявшимъ народными играми и т. д. Отъ

Римлянъ, будучи пероковеркано на Нoi

и Ве, оно перешло къ Франкамъ и дру

гимъ Германскимъ народамъ, которые

стали называть имъ побѣдоносныхъ сво

ихъ вождей и Герцоговъ, вмѣсто древ

няго Германскаго слова 486пig или защіg,

(происхожденіе коего нѣкоторые ищутъ

въ словѣ Вibne, т. е. храбрость, смѣлость,

другіе— въ словѣ 5tibne, гигантъ, великій

человѣкъ).

Самое же слово Король, по всей вѣ

роятности, произошло у западныхъ Сла

вянъ во-время Карла Великаго, когда

владѣльцы Чеховъ, Вендовъ, Ляховъ и

др. Западо-Славянскихъ племенъ, не

удовлетворясь уже прежнимъ титломъ

Князей, начали, изъ тщеславія, употреб

лять имя знаменитаго Франкскаго героя,

тончо такъ, какъ Императоры Римскіе

употребляли имя Цесаря и Августа.

Королевство— Государство, управляе

мое Королемъ. Б. Л. И. З.

КОРОНА(вѣнецъ).УГрековъ, Римлянъ

идруг.древнихъ народовъ существовалосъ

незапамятныхъ временъ обыкновеніе от

личать доблесть и высокійсанъвнѣшними

знаками, различными по степени и досто

инству. Употребительнѣйшимъ отличіемъ

служилъ вѣнецъ, имѣвшій свои подраздѣ

ленія. Мы будемъ говорить тутъ только

о Коронахъ или вѣнцахъ, которыми у

Римлянъ награждали отличившихся воля.

новъ. Первымъ и важнѣйшимъ изъ нихъ

почитался вѣнецъ гражданскій (Согонь

сiviса) изъ дубовыхъ листьевъ съ надпи

сью: за спасеніе гражданина (оb сіvешь

servatum). Спасшій жизнь гражданина по

лучалъ вѣнецъ изъ рукъ спасеннаго, да

носилъ его напубличныхъзрѣлищахъ,гдѣ

занималъ мѣсто подлѣ Сената. Награду эту

Императоры назначали всегда сами.

Первый, вступившій на непріятельскій

валъ или ворвавшійся въ непріятельскія

станъ, получалъ Корону, которая въ пера
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вамъ случаѣ называлась хаllaris, а въдру-Iтивъ Спартанцевъ Аргивцы,

гомъ саnrensis; вступившій прежде всѣхъ

на стѣну непріятельскаго города, награж

даемъ былъстѣнною короною,— питаніе, а

вступившій на бортъ непріятельскаго ко

рабля— короною морскою, пахань. Всѣ эти

вѣнцы были сдѣланы изъ золота; на на

ружной сторонѣ изображалось событіе, за

которое пожалованъ вѣнецъ, напримѣръ:

стѣна, носъ корабля и т. п. Спасшій от

рядъ, окруженный непріятелемъ, или осаж

денный городъ, получалъ вѣнецъ изъ

травы, взятой изъ осажденнаго мѣста,

соrona gramineа obsidionalis. Немногіе сча

стливцы удостоивались этой награды; она

почиталась высшимъ военнымъ отличіемъ,

Еще были вѣнцы лавровые, которыми

украшали чело побѣдителя, во время

тріумфовъ. нынѣшнее значеніе слово Ко

рона всѣмъ извѣстно. К. К. А

К0РОНАДА (см. Артиллерійскія ору

дія).

К0РОНЕА, городъ въ Віотіи, на сѣ

верѣ отъ еявъ, пригорѣ Либетріи. Здѣсь

происходило сраженіе между Спартанца

_щ щ соединенными Аѳинянами, Оивяна

ми, Архивцами, Коринѳянами и другими

греческими народами въ 594 году предъ

р. х. Союзники, желая ослабить могуще

стволакедемонянъ, двинулн противъСпар

4ы задоо челов. войска въ то время, ког

да царь Спартанскій, Агезилай (см. это

имя) воевалъ въ Азіи. Это заставило его

возвратиться въ Европу и поспѣшить на

спасеніе отечества. Собравъ наскоро до

дально значительныя силы, онъ противо

поставилъ ихъ своимъ непріятелямъ въ

коровейской долинѣ, въ которую двинул

вы со стороны шефисса, между-тѣмъ-какъ

противники спускались въ нее съ горы

Геликонъ

Арезилай начальствовалъ надъ правымъ

крыломъ, составленнымъвъСпартанцевъ;

5 дѣвомъ находились Орхименскія дру

5ы,подъ предводительствомъГерипида

противъ нихъ стояли Фивяне, а по

Въ самомъ

началѣ битвы Агезилай напалъ наАргив

цевъ и принудилъ ихъ отступить къ Ге

ликону; но въто самое время, когда вон

пыхотѣли поздравитьего съ побѣдою, онъ

получилъ пзвѣстіе, что лѣвое крыло его

разбито. ТогдаОнвяне,отразивъ нападеніе

Орхоменцевъ, начали ихъ тѣснить и ов

ладѣли уже непріятельскимъ обозомъ; но

Спартанская резервная кавалерія остано

вила ихъ успѣхи. Оиване, видя, что со

юзники ихъ на лѣвомъ крылѣ разбиты,

обратились къ нимъ на помощь и встрѣ

тились съ Агезилаемъ, подвигавшимся гу

стыми колоннами впередъ. Сраженіе сдѣ

лалось упорнымъ; Оивянамъ удалось про

биться чрезъ непріятельскіеряды иуйти

къ Геликому. Въ этомъ сраженіи союзни

ки потеряли 6000, аСпартанцы3800чело

вѣкъ. Дѣло кончилось тѣмъ, что Ѳшвяне

просили перемирія, а Агезилай отправил

ся въ Пелопонезъ, для наказанія. Арти

вянъ. К. К. Лвт.

когонный, означаетъ то же, что я

казенный или государственный. Подъ на

именованіемъ коронныхъ должностей въ

прежнее время большею частію подразу

мѣвались должности придворныя; одна

кожъ иногда и чисто- государственныя,

напримѣръ , въ прежней Римско-Нѣмец

кой Имперіи и, въ настоящее время, въ

Венгріи. Обыкновенно таковыя должно

сти бывали наслѣдственны въ нѣкото

рыхъ фамиліяхъ; но теперь эта наслѣд

ственность нигдѣ болѣе не существуетъ.

Въ Малороссіи, во время существованія

Малороссійской Коллегіи, находился Ко

ронный смотритель, родъ казеннагоКом

мисара, опредѣлявшійся отъ начальства,

для управленія Короннымъ или скарбовымъ

имѣніемъ Малороссійскаго войска, длясбо

"радоходовъ ирасправы между коронными

поселянами. Учрежденныя въ новѣйшее

время въ нѣкоторыхъ государствахъ Ко

ронныя должности почти исключительно
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принадлежатъ къ придворному вѣдомству,

но прежде онѣбывалисоединяемы и съ во

енными званіями, наприм. воФранціи, гдѣ

находились гражданскіеи военные офице

ры высшихъзваній отъКороны(Сrands of

а также въ прежнемъ Королев

ствѣ Польскомъ, гдѣ тоже были корон

ныя военныя званія, какъ напр. главные

начальники войска, артиллеріи и т. д.

называлисъ Коронный Гетманъ,

Піciers),

Корон

ный великій Фельдцейrмейстеръ и т. д.

А. В. З.

К0РОСТЕНь, городъ, нѣкогда сто

лнчный Княжества Деревлянскаго; нынѣ

мѣстечко Искорость, Волынской губерніи

Овруцкаго уѣзда, на лѣвомъ берегу рѣки

«Ужа. Близъ сего города былъ убитъ и

погребенъ (943) В.К. Игорь Рюриковичъ,

котораго могилу видѣлъ еще Татищевъ,

въ 1710 году. Супруга Игорева, Ольга,

мстя смерть его, взяла сей городъ въ 946

году, разорила оный п уничтожилаКня

жество Древлянское. Недалеко отъ ны

нѣшняго мѣстечка Искорости, въ лѣсу,

видны еще слѣды укрѣпленія. Ля.

К0РПУСъ. Подъ этимъ словомъ разу

мѣется обыкновенно, въ военномъ отно

шеніи, всякое самостоятельное тактиче

ское цѣлое, т. е. каждая отдѣльная

часть арміи, находящаяся подъ особымъ,

отъ одного верховнаго Начальника или

начальства арміи зависящимъ управле

ніемъ, въ которой всѣ роды оружія на

ходятся въ соотвѣтствующей обстоятель

ствамъ и назначенію своему соразмѣрно

сти, и которая, поэтому, можетъ во вся

кое время дѣйствовать самостоятельно

или въ совокупности съ другими частями

войска.

Безпрестанно увеличивающаяся числи

тельная сила армія довела наконецъ до

совершенной невозможности двигать ихъ

по одному и тому же пути; а для про

довольствованія ихъ жизненными и дру

гими припасами становилось необходи

мымъ обнять обширнѣйшія пространства

земли; словомъ: нужнобылораздѣлить ар

міи на отдѣльныячасти пли корпуса. Что

бы, однакоотстранить опасность, могущую

произойти отъ такого разъединенія, дол

жно было озаботиться, чтобы каждая изъ

этихъ отдѣльныхъ частей, въ случаѣ на

паденія непріятеля, даже съ превосход

нымисилами, могла противостоять емупо

крайней-мѣрѣ до прибытія подкрѣпленій.

Разумѣется, что, для достиженія сей цѣ

ли, не довольно было дать всѣмъ родамъ

войскъ, изъ которыхъ составлялся Кор

пусъ, отношенія,требующіясяприотдѣль

номъ,самостоятельномъ дѣйствіи, нодолж

но было увеличить силу Корпуса до та

кой степени, чтобы, даже многочислен

ный непріятель, при встрѣчѣ съ нимъ, не

могъ иначе дѣйствовать, какъ аттакуя

его формальнымъ образомъ, т. е. развер

тывая постепенно свои колонны и сра

жаясь по правиламъ тактики.

Если при формированія отдѣльныхъ

корпусовъ, составляющихъ армію, всѣ эти

обстоятельства надлежащимъ образомъ

будутъ приведены въ исполненіе; если

въ тотъ моментъ, когда корпусъ всту

паетъ въ кругъ дѣйствія непріятеля, не

встрѣтятся особенныя мѣстныя затруд

ненія, или если при встрѣчѣ пахъ корпусъ

обладаетъ всѣми дебушеями, необходимы

ми для соединенія своего съ другими

Корпусами; наконецъ, если пункты соеди

ненія корпусовъ такъ расположены, что

непріятель ни въ какомъ случаѣ не мо

жетъ предупредить на нихъ наши войска,

то разъединеніе арміи на Корпуса не

можетъ быть для него вредно, лишь бы

всегда наблюдалось основное правило,что

для продовольствія войскъ должно раз

дѣлять, а для битвы соединять ихъ.

Что касается до выгодъ раздѣленіяар

міи на самостоятельные Корпуса, то глав

нѣйшая изъ нихъ есть упрощеніе тѣхъ

сложныхъ отношеній, въ которыхъ пол

ководецъ находится къ подчиненнымъ ему

начальникамъ. Корпуса для полководца
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то же, чтошашкидля игрока въшахматы;

они доставляютъ ему возможность всегда

отборныя войска, напр. гвардія и грена

деры, соединяются въ особые отдѣльные

корпуса, длятого, чтобы въ рѣшительную

минуту ударить на непріятеля тѣмъ съ

бóльшею силою. Тѣ и другіе корпуса

обыкновенно составляютъ резервъ и слу

жатъ точкою опоры въ битвахъ и при

мѣромъ устройства, преданности и воин

скаго духа въ военное и мирное время

Еще принято дать названіе Корпусовъ

1) каждому роду войска или обществу

офицеровъ, съ нужнымъ числомъ нижнихъ

чиновъ, назначаемыхъ для какого-либо

особеннаго рода службы; напр. Корпусъ

инженеровъ, Генеральнаго Штаба, Жан

дармовъ, 2) нѣкоторымъ военно-учебнымъ

заведеніямъ, напр. Кадетскіе и Пажескіе

корпуса и т. д. О. Ѳ. Ф

шерев. А. Л . с . . кій.

корпусъ Инженеровъ морской стро

ительной части (см. Ниженеры)

корпусъ Морской Артиллеріи (см.

Артиллерія Морская)

корпусъ Корабельныхъ Инженеровъ

(см. Корабельные Литкенеры)

корпусъ флотскихъШтурмановъ (см.

Липурманѣ).

конголковъ (см. Римскій Корсаковъ);

конслРЪ, морской разбойникъ или

человѣкъ, который разбойничаетъ на морѣ,

и преимущественно въСредиземномъ. Онъ

плаваетъ на хорошо вооруженномъ суднѣ

и грабитъ купеческія суда, а иногда на

падаетъ и на военныя. Слово Корсаръ

происходитъ отъ Итальянскаго слова сог

ваніе или сотню, которыми обыкновенно

называли разбойничихъ Варварійскихъ

крейсеровъ, появившихся при Барберусѣ

въ началѣ шестнадцатаго столѣтія.

корсаръ отличается отъ Капера или

пршватиратѣмъ, что послѣдніе дѣйствуютъ

по порученію или съ дозволенія прави

тельства и нападаютъ на суда только той

шашіи, съ которою это правительство на

ходится въ войнѣ. Корсаровъ, обыкновен

но, наказываютъ висѣлицею, тогда-какъ

и съ величайшею удобностію обозрѣть

игру и руководить ею. Задуманныйпланъ

дѣйствія будетъ тѣмъ яснѣеитѣмъ опре

дѣлительнѣеотразится въумѣ его,чѣмъме

нѣе емупредстоитъ надобности вникать въ

различныя отношенія и утомляющія част

ности, необходимо ослабляющія перво

начальную его энергію. Съ другой сто

роны, Корпусные Начальники въ состоя

ніи узнать въ точности духъ предво

димой имъ части войска, степень обра

здравія и достоинства его Въ В0енн0мъ

отношеніи, и могутъ удобнѣе приготовить

для верховнаго вождя надежное при ис

полненіи его плана орудіе,

мысль о формированіи отдѣльныхъКор

пусовъ, приведенная въ дѣйство величай

рщинъ полководцемъ нашего Времени. Въ

Булонскомъ лагерѣ (см. это слово), осу

ществлена была уже въ глубокой древно

сти въГреческихъ фалангахъ и Римскихъ

легіонахъ (см. эти слова); они также за

55лали въ себѣ соединеніе всѣхъ родовъ

оружія для самостоятельнаго дѣйствія и

также доставляли полководцу орудія, го

тыядля нанесеніяпредполагаемыхъ ими

ударовъ и одаренныя падлежащею силою

упругости для натиска и отпора

что касается до составныхъ частей Кор

пуса, то онѣ почтиво всѣхъ войскахъ однѣ

5 44 же,аименно:3дивизіи: пѣхоты, съ со

размѣрнымъ числомъ конницы и артилле

діи, слѣдовательно отъ 24 до 36 баталіо

новъ, отъ 24 до 36 эскадроновъ и отъ 90 до

во орудій, всего около 50000 до 400000

щадь. Но такъ-какъ по опыту. Дознано, ЧТ0

5шницатогда толькоможетъ произвести

рѣшительные результаты, когда ее ведутъ

нѣ дѣло въ большихъ массахъ, то при об

5ылованіи арміи «ормируютъ также изъ

54вавшейся, послѣ распредѣленія конницы

5 различнымъ корпусамъ большею ча

5, тяжелой кавалеріи, особенные кава

льщеніе корпуса. Такимъ же образомъ

1
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взятый въ плѣнъ экипажъ пряватира

считается военно-плѣннымъ. А. И. В.

КОРСИКА (Сorsicа, по-Гречески Кир

носъ), островъ въ Средиземномъ Море,

на Сѣверѣ отъ Сардинія, принадлежитъ

Франціи и составляетъ одинъ изъ еяДе

партаментовъ (см. Франція). Въ древнія

времена этотъ островъбылъ лѣсистъ,ма

ло плодороденъ и мало воздѣланъ, исклю

чая занятаго Римлянами восточнаго бе

рега. Жители, числомъ до30,000 ч., слы

ли дикими и глупыми; городовъ счита

лось, по показаніямъ Плинія, 35, изъ ко

ихъ главные были Алексія и Маріанна.

Бóльшая часть оныхъ основанабылаРим

скими переселенцами.

Корсиканцы произошли отъразличныхъ

древнихъ племенъ, но по большей части

отъ Иберійцевъ и Лигустанцевъ; послѣ

поселились у нихъ еще Тиряне, а во

время Персидскихъ войнъ, п убѣжавшіе

изъ своего отечества Фокейцы. Сіи по

слѣдніе основали городъ Алалію (Римляне

назвали ее Алексіей), въ который, спустя

20 лѣтъ, переселились всѣжители Фокеи,

угнѣтенные полководцами Персидскаго

Царя Кира. Тогда Карѳагенцы, нехотѣв

шіе имѣть Грековъ въ своемъ сосѣдствѣ,

соединились съ Тирянами и сразились на

морѣ съФокейцами (836 л. до Р. х.). Сіи

послѣдніепобѣдили, но, будучиослаблены,

оставили Корсику. Одна часть ихъ зало

жила новый городъ Гіелу, на югозапад

номъ берегу Италіи, другаяпереселилась

въМассилію. Предъначатіемъ Пуническихъ

войнъ, часть Корсики принадлежала кар

ѳагенцамъ, которые старались прогонять

оттуда новыхъ переселенцевъ, соперни

чавшихъ съ ними въ торговлѣиплаваніи

по Средиземному морю. Въ первой Пуни

ческой войнѣ, Римляне завоевали сей ост

ровъ, вмѣстѣ съ Сардиніею, а во второй,

покоривъ Алексію, овладѣли имъ совер

шенно, хотя горные туземцы часто тре

вожили ихъ своими разбойничьими на

«- «----------

новымъ завоевателямъ только пристани

щемъ для кораблей и мѣстомъ заточенія

осужденныхъ. Наконецъ Корсика раздѣ

лила участь Западной РимскойИмперіи и

была завоевана сперва Вандалами, потомъ

Готѳами. Съ 806 г. по Р. Х. она принад

лежала Генуэзцамъ, а съ 850 г. Саращи

намъ, которые владѣли ею почтидо 1090

года. Около сего времени заняли ее Пи

зане, а въ 1286 году опять Генуэзцы,

за которыми она и оставалась по 18-е

столѣтіе. УгнѣтаемыеГенуэзцами, Корси

канцы возстали на нихъ въ 1729 году и

избрали себѣ въ Короли "какого-то Ба

рона Нейгофа. Посланный на нихъ от

рядъ Австрійскихъ войскъ (въ 1730 г.)

не могъ ихъ укротить; но по прибытіи

Французскаго войска, союзнаго Генуэз

цамъ, Нейгофъ бѣжалъ въГолландію, по

томъ вторично въ Лондонъ. Въ 1741 г.

по удаленіи Французовъ, Корсиканцы

опять возстали. Съ 1744 года Генуэзцы

и Англичане тщетно пытались завоевать

островъ: Корсиканцы храбро и счастливо

обороняли его, уже съ помощію Францу

зовъ, подъ предводительствомъ своего со

отечественника Паоли. Генуэзцамъ оста

лась наконецъ одна Бастіа, и они усту

пили весь островъ Франціи, въ 1768 г.

Паоли не покорился этой новой власти

и, надѣясь напомощь Англичанъ, сначала

противоборствовалъ Французамъ, но въ

1769 году принужденъ былъ бѣжать,

Когда во Франціи открылась революція,

Корсика сдѣлалась ея Департаментомъ.

Паоли воротился на островъ и, страшась

казни отъ Французскаго Террористскаго

Правительства, склонилъ Корсиканцевъ

на сторону Англичанъ. Въ 1794 г. эти

послѣдніе сдѣлали высадку, завоевали

островъ и провозгласили егочетвертымъ

Королевствомъ Великобританіи, съ особ

ливымъ Парламентомъ исъ управленіемъ

по Англійскимъ законамъ. Но какъ Ан

гличане не снискали пріязни въ народѣ,

и притомъ могущество ихъ въ сей сто
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ронѣ исчезло, когда городъ Ливорно

взятъ былъ Французами, то опять поки

нули островъ въ 1796 году. Съ-тѣхъ-поръ,

воротившись подъ власть Франціи, Кор

сшка и нынѣ принадлежить ей. Она ро

дина фамиліи Бонапартовъ; Аяччіо-мѣ

сторожденіе Наполеона. Л. С. О.

КОРСУНъ, бывшій городъ, нынѣ стан-"

ція Кіевской губерніи въ Богуславскомъ

уѣздѣ нар.Роси.Основанъ Ярославомъ Вла

диміровичемъ,ВеликимъКняземъКіевскимъ,

который, въ 1052 г., завладѣвъ городами

Червенскими, входилъ въ самую Польшу,

вывелъ оттуда множество плѣнныхъ и

населивъ ими берегаРоси, заложилътамъ

городапли крѣпости: Корсунь, Богуславъ,

Юрьевъ. Корсунь замѣчателенъ по слѣ

дующимъ событіямъ:

1657 г. Польша болѣе и болѣе угнѣ

тала Малороссіянъ; вспыхнуло новоевоз

станіеКазаковъ; предводителемъ его, сдѣ

лался Павлюкъ, человѣкъ отважный, но

не искусный въ военномъ дѣлѣ. Ожидая

скораго увеличенія своихъ силъ, онъ

окопался близъ Корсуня, подъ Кумейка

ми. Польскій Гетманъ, Конецпольскій,

отрядилъ противъ него Николая Потоц

каго, Напольнаго Гетмана и Воеводу

Брацлавскаго. 16Декабря произошлакро

ваваясѣча; но побѣда осталась на сторо

нѣ утѣснителей, которые овладѣли пятью:

орудіями и, положивъ на мѣстѣ воооду

чел., остальныхъ обратили въ бѣгство. I

Въ 1648 г., послѣ побѣды при жел

тыхъ Водахъ и убіеніи Гетмана Бораба

ша, поставленнаго отъ Польши надъ

Украйною, Казаки провозгласили Хмѣль

ницкаго Гетманомъ. Это возстаніе про

тивъ Польши было такъ внезапно, что

Королевство не могло принять своихъ

мѣръ и Коронный Гетманъ Потоцкій, по

раженный при Желтыхъ Водахъ, съ

остальнымъ 6000 войскомъ, избралъ обо

ронительную позицію между Стебловомъ

и Корсуномъ. Хмѣльницкій двинулся туда

же, не даваяПотоцкому времени усилить

ся. Имѣя, съКрымцами, до 25.000 войска,

онъ, 16 Мая, вытѣснилъ Поляковъ изъ

укрѣпленій; они хотѣли отступить къ

близлежавшемулѣсу, но Хмѣльницкійуже

отрядилъ туда заблаговременно частьсво

ихъ войскъ, приказавъ имъ устроитьрвы и

засѣки. Изъ-заоныхъПоляки быливстрѣ

чены градомъ пуль; дружины ихъ оро

бѣли и смѣшались; Казаки и Татары

устремились на нихъ со всѣхъ сторонъ и

частію положили на мѣстѣ, частіюзахва

тили въплѣнъ, въ томъ числѣ двухъ Гет

мановъ (Потоцкаго и Калиновскаго)имно

жествовельможъ. Одинъ толькоПольскій

вождь, Корецкій, пробившись съ горстію

отчаянныхъ сподвижниковъ, успѣлъ спа

стись въ Кіевъ. Плѣнныхъ вельможъХмѣль

ницкій уступилъ Татарскому вождю Ту

гайбею. Вслѣдъ за сею побѣдою, утвер

дщицшею власть Хмѣльницкаго, жители

многихъ Малороссійскихъ городовъ, осво

божденныхъ Казаками отъ Польскихъ гар

низоновъ, признали его своимъ Гетма

номъ.

Въ 1684 годуКазаки, недовольныеГет

маномъ Брюховецкимъ, бунтовали; Поль

скій Король вторгся въ Украйну; Россій

скія войска и вѣрные Казаки отражали

непріятеля. Тогда Корсунь былъ въ ру

кахъ послѣдняго; но съ наступленіемъ

весны, 4Апрѣля, Глуховскій Полковникъ,

Гамалѣя, овладѣлъгородомъ, разбилъ не

пріятеля и плѣнилъ многихъ, измѣнни

шихъ отечеству казацкихъ старшинъ,

Послѣ того, близъ Корсуня, въ 1699 г.,

разбить измѣнникъ Дорошенко сыномъ

Богдана Хмѣльницкаго, Юріемъ, который

и самъ передалъ потомъ этотъ городъ въ

руки татаръ 1678 г. Сынъ Гетмана Са

мойловича, Семенъ, очистилъ Корсунь и

другіе города отъ невѣрныхъ,

А!. Л. К.

когтю-115ОВО, небольшой городъ въ

ломбардо-венеціянскомъ Королевствѣ, на

правомъ берегу р. Ольо, на дорогѣ изъ

! кремоны въ Брешiо. Здѣсь происходило
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сраженіе, 27 Ноября 1237 года. Между

тѣмъ-какъ Императоръ Фридрихъ П, при

водилъ въ порядокъ разстроенныя дѣла

Германіи, покорялъ Герцогство Австрій

ское и провозглашалъ сына своего, Кон

рада, Германскимъ Королемъ,многіе горо

даЛомбардіи, особенноМантуа иМнланъ,

покусились свергнутъ съ себя власть

Императора. Фридрихъсъ значительнымъ

войскомъ двинулся въ Италію и, овла

дѣвъ Мантуею, расположился при рѣкѣ

Ольо, противъ Миланцевъ, стоявшихъ

лагеремъ у Корте-Нуoво. Три мѣсяца

войска остались въ бездѣйствіи не рѣша

ясь въ виду непріятеля перейти рѣ

ку. Армія Миланцевъ состояла изъ 90000,

а Фридрихова изъ 23.000 человѣкъ. На

ступилъ Ноябрь мѣсяцъ и многіе изъ

союзниковъ Императора, привыкшіе, по

тогдашнему обыкновенію, возвращаться

на зиму домой, начали оставлять ар

мію. Фридрихъ воспользовался этимъ

случаемъ и послалъ вверхъ по рѣкѣ

Ольо значительный отрядъ Сарацинъ

и Италіянцевъ, которые, переправив

шись при Сонщино на противополож

ный берегъ, засѣли въ лѣсахъ и бо

лотахъ. Миланцы, полагая, что эти вой

ска также расходятся по домамъ, и что

походъ уже конченъ, оставили лагерь

при Корте-Нуово и начали удаляться.

Тогда Фридрихъ, въчелѣ Нѣмецкихъ дру

жинъ, поспѣшно переправился съ арміею

чрезъ Ольо;за нимъ послѣдовали его союз

ники. Миланцы, встрѣтившисьмежду-тѣмъ

съ засадою, храброзащищались и готовы

были одержать верхъ, когда подоспѣлъ

Фридрихъ. Загорѣлась общая битва, кото

рая скоро была рѣшена въ пользу Импе

ратора. Лучшія дружины Миланцевъ

были сломаны и обращены въ бѣгство;

ожесточенныепротивъ нихъ союзникиИм

ператорапогналисьза ними и нанесли имъ :

жесточайшій уронъ. Повозки съ знамена

замку, куда двинулся за ними Фридрихъ

Но гарнизовъ зáмка храбро оборонялся, и

приступъ былъ отложенъ до слѣдующаго

дня. Ночью Миланцы очистили зáмокъ и

бѣжали въ Милано, покинувъ на дорогѣ

обозы, знамена и оружіе.

Побѣда при Корте-Нуово доставила

Императору важнѣйшія выгоды. Милан

цы потеряли до 10.000 чел. войска; мо

гущество ихъ было сильно поколеблено,

и вся Ломбардія, за исключеніемъ Мила

на, Болонья, Піаченцы и Брешіm, поко

рилась Фридриху. К. К. Л.

К0РТЕСъ Фердинандъ (Сortez), зна

менитый завоеватель Мексики или Ана

гуски, родился въ Медделлинѣ, въ Ис

паніи, въ 1483 году. Въ молодости онъ

посвятилъ себя наукамъ, и два года по

сѣщалъ Саламанхскій университетъ; но

пылкій характеръ и отвращеніе къ одно

образной жизни ученаго заставили его при

няться за оружіе. Въ 1804г. Кортесъ от

плылъ съэкспедиціею, назначенною въЗа

паднуюИндію. Прибывъ въ Сенъ-Доминго,

онъ испросилъ разрѣшеніе тамошнягоНа

мѣстника присоединиться къ Испанцамъ,

воевавшимъ на островѣ Кубѣ. Тамъ Кор

тесъ оказалъ столь блестящіепримѣрыума,

присутствіядуха и непоколебимаго муже

ства, что пріобрѣлъ уваженіе и любовь

начальниковъ и войска; къ чему не мало

содѣйствовали также его прекрасная на

ружность, ловкость во всѣхъ воинскихъ

упражненіяхъ, безкорыстіеи великодушіе.

Женитьбапороднилаего съ Намѣстникомъ

Кубы, Діегомъ Веласкесъ, который далъ

ему мѣсто Губернатора (Аdelantado) горо

да С. Яго и псходатайствовалъ главное

начальство надъ флотомъ всѣхъ земель,

открытыхъ и могущихъ быть открыты

ми въ Нoвой Испаніи. 18 Ноября 1818

года, Кортесъ, по приказанію Веласкеса,

оставилъ С. Ягскій портъ съэкспедиціею,

назначенною для осмотра, только-что от

ми стою я ихъты сто тыхъгнѣчтатистиче

спаслись къблизлежавшему укрѣпленному" риканскаго материка, обѣщавшихъ боль
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шія богатства. Чрезъ нѣсколько дней онъ

присталъ къ островуТринидадъ, дляпри

нятія офицеровъ и солдатъ, готовыхъ уча

ствовать въэкспедиціи, идлятого, чтобы

запастись съѣстными и военными при

пасами. Расположенность къ нему подчи

ненныхъ и увѣренность въ еготалантахъ

облегчили снаряженія эскадры. Испанцы,

жаждавшіеславыизолота, толпамистека

лись подъзнаменаКортеса.Нолишь только

онъ снялсясъякоря, какъвраги оклеветали

его предъ Намѣстникомъ. Обманутый ими

Веласкесъ,приказалъгубернаторамъТрини

дада иГаваннылишитьКортеса начальства

надъ эскадрою и самого доставить жива

го или мертваго въ столицу. Умъ Корте

са и любовь солдатъ, вооружившихсядля

защиты своего полководца, спасли егоотъ

гибели. 19 Февраля 1819 года, экспеди

ція отправилась изъ Гаванны на 11 ко

рабляхъ и съ 617 чел. воиновъ, въ томъ

числѣ 16 всадниковъ и 15 человѣкъ, во

оруженныхъ аркебузами. Артиллерія со

стояла изъ 10 небольшихъ орудій и 4

«фальконетовъ. Съ этими силами Кортесъ

рѣшился завоевать страну, которая вели

чиною превосходила всѣ владѣнія Испан

скаго Короля. Послѣбурнаго плаванія, въ

теченіе коего онъ явилъ новые примѣры

неустрашимости и присутствія духа,

флотъ его соединился у острова Козуме

ла. Здѣсь Кортесъ сдѣлалъ смотръ всему

отряду, сильною рѣчью воспламенилъму

жество солдатъ, разрушилъ кумирни ту

земцевъ и началъ вводить между ними

Христіанскую вѣру. Одинъ корабль, подъ

начальствомъ Діего-де-Ордаса, былъ от

правленъ въ Юкатанъдлярекогносциров

ки.4Марта 1819 г. экспедиція оставилаКо

зумелу, обошламысъКотохе,берегъ Шам

потонъ исдѣлала первую высадку въТабас

ко. Послѣупорнагобоя съжителями,Кор

тесъовладѣлъ этимъ городомъ и послалъ

два отряда, для преслѣдованіяИндѣйцевъ,

отступившихъ въ лѣса, и для изслѣдованія

самой страны; но отряды встрѣтилисиль

ноесопротивленіе ивскорѣ увидѣли 40.000

Индѣйцевъ, подвигающихся на истреб

леніе дерзкихъ пришлецовъ. Мужество и

неустрашимость Кортеса, Европейская

тактика, огнестрѣльное оружіе и страш

ный дляИндѣйцевъ видъ кавалеріи, доста

вили ему побѣду. Индѣйцы потеряли 800

чел. убитыми, между-тѣмъ-какъ со сторо

ны Испанцевъ погибло 2 ч. п60были ра

нены.Табаско призналъ надъ собою власть

Карла У. Сѣвъ снова накорабли, Кортесъ

отправился поберегу области Коацoалко,

ипротивънынѣшнягоостроваСанъ-Хуанъ

дУллоавышелъво второйразъ наматерикъ

Америки. Здѣсь его встрѣтило посольство

верховнаго владѣльца Мексики, Монтезу

мы, съ богатыми подарками и просьбами

оставить егоземлю. Кортесъ отвергъ пред

ложеніе, усмирилъ мятежъ недовольныхъ

этимъ воиновъ и,заключивъ союзъсъ пра

вителемъ области Чемполлоа, основалъ

близъ порта Квіагисланъ, противъ остро

ва Уллoа,укрѣпленныйгородъ,Вера-Крузъ

Получивътакимъ образомъ надежное осно

ваніе длядальнѣйшихъ своихъ дѣйствій и

извѣстивъКарлаУ опріобрѣтенныхъ уже

успѣховъ, онъдвинулся впередъ, овладѣлъ

городомъ Цимбацинго (нынѣ Новая Се

виллья) и, истребивъ тамъ бóльшую

часть своихъ кораблей для того, что

бы солдатамъ оставалось только побѣ

дить пли умереть, пошелъ, съ приставши

ми къ нему Индѣйскими народами, чрезъ

Ялаппу,Сакохиму, Тексиклу,Шокотланъ и

Тласкалу въ Мексику, разбилъ 50т. армію

храбрыхъ Тласкаланъ, подъ начальствомъ

Хихотентахла и, 25 Сентября 1519 года,

овладѣлъ ихъ столицею. Давъздѣсь20-ти

дневный отдыхъ войскамъ, онъ жестоко

наказалъ городъХолулу, который, попри

казанію Монтезумы, покусился истребить

Испанцевъ измѣною, пробрался по труд

нѣйшей дорогѣ, между вулканаши Попа

катепль и Иптаки-Гуатлъ и, овладѣвъ

городами, лежавшими на насыпи озера

Халко, явился, 8-го Ноября 1819, съ 480
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человѣкъ Испанцевъ и 6.000 Индѣйскихъ

союзниковъ, подъ стѣнами Мексики, за

ключавшей въ себѣ въ то время 120.000

домовъ. Монтезума принялъ Кортеса съ

большими почестями и призналъ Карла

V" своимъ властелиномъ, между-тѣмъ-какъ

устрашенные жители сочли. Испанцевъ

полубогами и сынами солнца. ВъМексикѣ

Кортесъпродолжалъ распространять свою

власть, привлекая къ себѣ однихъ ласка

ми, другихъ силою; но вскорѣ онъ узналъ,

что Квалпопока, одинъ изъ вассаловъ

Монтезумы, потайному его повелѣнію, на

павъ на союзныхъ съ ИспанцамиТотапа

ковъ и пришедшую къ нимъ на помощь

часть Вера-Крусскаго гарнизона, убилъ

нѣсколько солдатъ и голову одного изъ

нихъ нрислалъ въ Мексико, въ доказа

тельство, что грозные пришлецы не без

смертны. Кортесъ отправился водворецъ,

осудилъ Квалпопоку, съ 10 его чиновни

ками, къ сожженію на кострѣ, истре

билъ въ храмахъ идолы и уничтожилъ

страшноеобыкновеніе Мексиканцевъ при

носитъ имъ въ жертву людей; самого же

Монтезуму, заключивъвъ оковы,заставилъ

торжественно признать себя подданнымъ

Испанскаго Короля, заплатитъ 600.000

марковъ чистаго золота имножестводра

гоцѣнныхъ камней.

Возстановленное такимъ образомъ спо

койствіе продолжалось не долго. Намѣст

никъКубы, Веласкесъ, завидуя успѣхамъ

Кортеса, выслалъ противъ негофлотъ, со

стоявшійизъ 18кораблей, накоторыхъбы

ло80 кавалеристовъ, 200 арбалетистовъ,

600шкиперовъ, 300матросовъ и12 пушекъ.

Флотъ сей, подъ начальствомъ новагоАде

лантады, Нарвaаса, прибылъ въ гаваньУл

лоа съ тѣмъ, чтобы Кортеса, какъ измѣн

ника, лишить начальства, взятъ въ плѣнъ

и предать суду. Кортесъ сначалапытался

примириться съ Нарваосомъ, но, не ус

пѣвъ въэтомъ, оставилъ въМексикѣ, подъ

начальствомъ Альварадо, сильный отрядъ,

а самъ, съ 70 Испанцами п гарнизономъ

"I."одурѣ VII.
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Вера-Круса, пошелъ навстрѣчуНарвазсуи

ночью, 26Мая 1890, напалъ на него вне

запно, приШемпоаласѣ. Темнота илившіе

въ то время тропическіе дожди, благо

пріятствовали малочисленной дружинѣ

Кортеса, привыкшей къ подобнымъ дѣй

ствіямъ. Нарвазсъ былъ раненъ и взятъ

въ плѣнъ, а отрядъ его, видя неустра

шимость Кортеса, перешелъ на его сто

рону, надѣясьподъ его начальствомъ стя

жать себѣ лавры и сокровища. Такимъ

образомъ событія „одной ночи, передавъ

въ руки Кортеса 1000 воиновъ и мно

жество кораблей, разрушили всѣ планы

враждебнаго ему намѣстника Кубы. Воз

никшее въ Мексикѣ возмущеніе, во вре

мя котораго погибъ Монтезума, заставило

Кортеса поспѣшить въ столицу на по

мощьнаходившимся тамъ Испанцамъ. Онъ

разрушилъ бóльшую часть города, но,

несмотря на величайшую храбрость Ис

панцевъ, не могъ долго въ немъ дер

жаться. Въ ночь на1 числоІюля, 1620г.

(названную Испанцами ночью бѣдствій),

Кортесъ очистилъ Мексику съ жесто

кою для него потерею: 200Европейскихъ

солдатъ, 40 лошадей, всей своей артил

леріи и обоза, и, преслѣдуемый новымъ

Мексиканскимъ Императоромъ, Квацимо

щиномъ, отступилъ на Такубу.Въ долинѣ

Отумба онъ одержалъ блистательную по

бѣду надъ предупредившеюего Мексикан

скоюарміею и, открывъеюВпуть къ предан

нымъ емуТласкаланцамъ, далъу нихъ от

дыхъ истощенному трудамии битвами вой

ску. ОбстоятельстванедозволилиКортесу

пробыть здѣсь долго. Съ 490 Испанцамии

6000 Тласкаланцами онъ отправился для

удержанія сообщенія съ Вера-Крусомъ,

которое хотѣли пресѣчь ему отложившіе

ся отъ него жителя. Тепеякана. Рѣши

тельныя побѣды, одержанныя Испанцами

при Цакотепенѣ и Акацинго надъ соеди

ненными силами. Тепеяканцевъ и Мекси

канцевъ, очистили Кортесу входъ въ сто

лицу Тепеяканъ, которую онъ укрѣпилъ
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и назвалъ Сегурою-де-ла-Фронтера. От

сюда Кортесъ отправился въТескуко,что

бы приготовиться къ новому походу на

Мексико и присоединить къ себѣ при

бывшее изъ Европы въ Вера-Крусъ под

крѣпленіе. Пока производилась построй

ка 15 бригантинъ, предназначенныхъдля

осады Мексики со стороны окружающихъ

его озеръ, неутомимыйКортесъ овладѣлъ,

въ Апрѣлѣ 1821 г., Тлакопаномъ, крѣпо

стію, лежавшею на островѣ, и городами

Кватитланѣ,"Тенаioка иЭскamoцалко, про

никаятакимъ образомъ до самыхъ тѣснинъ

и каналовъ, которые въ прошломъ году

стоили емутакъдорого. Потомъонъ одер

жалъ въгорахъГуактепескихъ двѣ побѣды

надъ Мексиканцами, овладѣлъ Куанаrуа

комъ и кожамилью"и чрезъ колотушкинъ

воротился опять въ Тлакопанъ. Войска

Кортеса, которыми онъготовился сдѣлать

новое нападеніена Мексику, увеличились

прибывшимъ изъ Европы подкрѣпленіемъ

и состояли тогда изъ 900 испанцевъ (въ

томъ числѣ 194 аркебузеровъ и 286 псад

никовъ) съ 18 легкими и3осадными ору

Аіями; силы союзныхъ Индѣйцевъ про

стнралисѣ до 200.000 человѣкъ, пе

удачное покушеніе нѣсколькихъ бунтов

полковъ на жизнь Кортеса не остановило

его предпріятія; армія его, раздѣленная

натри отряда, овладѣла Такубою, Иста

палапасомъ и Коiогуаканомъ, попавшимся

снова въ руки непріятеля, инаконецъ, за

1юля 1821 года, послѣ многихъ крово

пролитныхъ битвъ и большихъ потерь,

Ворваласѣ въ столицу, но окончательно

овладѣлъ ею только 3 Августа, послѣ экз

дневной осады. Квацимопинъ, послѣ са

мой отважной защиты, былъ взятъ въ

плѣнъ, преданъ жестокой пыткѣ и ра

послѣдствіи повѣшенъ. """" """""

За столъ блистательные подвиги, карлъ

V” возвелъ Кортеса въ "достоинство намѣ

стника и"Главнаго начальника военныхъ

силъ Мексики, но козни и клеветы пра-]

товъ заставили его прибыть, въ извгоду, в

въ Испанію, для оправданія сбея предъ

Королемъ. Карлъ принялъ его съ вели

чайшими почестями, пожаловалъ ему ор

денъ Св. Іакова Калатравскаго, титулъ

Маркиза долины Оаксака и одарилъ боль

шими помѣстьями” въ Нoвой испаніи."за

всѣмъ тѣмъ Кортесу не удалось разсѣять

недовѣрчивость своего Монарха. Онъ про

силъ утвердить его вновь течетъ по

коренныхъ стѣнопись была от

гнута, аверховная власть поручена особен

ному совѣту (отменію, въ 1856 г. каптебѣ

воротился въ Америку съ новыми тщтла

ми, но съ ограниченною властію. Аудіен

ція, опасаясь героя, запретила ему даже

въѣздъ въ Мексику. Чтобы доставить се

бѣ занятіе, онъ отправилъ, на свой счетъ,

разныя эксцедиціи для новыхъ открытій;

и, по неудачѣ ихъ, рѣшился самъ, пред

принять морскоепутешествіе. Послѣ невѣ

роятныхъ усилій, открытъ былъ, полуост

ровъ Калифорнія; но недостатокъ средствъ

и новыя козни враговъ заставили Кор

теса еще разъ прибыть въ Европу. Онъ

былъ принятъ довольно холодно, потому

что другія, важнѣйшія открытія, сдѣлан

ныя въНовой Части Свѣта, затмцли славу

его. Сопутствуя КарлуУ противу Алжир

цевъ, онъ умеръ 2-го Декабря 1847 года,

на 62 году отъ-роду, въ Кастиліи,-де-ла

Геста, (Мilit. Сonver. Leх) I I,

К. К." Ла.

КОРУППА (правильнѣе Ла-Корунна),

городъ въ Галиціи, въ сѣверной Испаніи,

близъ мысаФинистеррскаго; имѣетъ 12 т.

жителей, гавань съ двумя крѣпостцами и

нѣсколько укрѣпленій съ сухопутной сто

Р99I. II. . . . . „,

22 Іюля 1808 года, здѣсь происходило

между Англичанами, подъ начальствомъ

Адмирала Кальдера и соединеннымъ Фран

цузско-Испанскимъ флотомъ,подъ началь

ствомъ Вильнева иГравины, морское сра

женіе, извѣстное подъ именемъ Фійме

 

 

 

терскаго (см. это)

Сраженіе 16 лѣваря 1900 года. послѣ
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военныхъ событій, въ 1808"году, когда

Португалія освобождена была отъ пер

ваго нашествія Французовъ (см. Испанско

Французская война 1808—1814 годахъ.)

Корпусъ Англійскихъ войскъ, подъ на

чальствомъ генерала Мура (Моr), выса

женный въ Галиціи на помощь Испан

цевъ, возставшихъ противъ Наполеона,

двинулся въ Леонъ; но опасаясь быть от

рѣзаннымъ отъ моря превосходными си

лами Французовъ, началъ отступать къ

городуКоруннѣ. Видя невозможность дер

жаться долѣе въ Испаніи, Муръ пола

галъ сѣсть на корабли. Отступленіебыло

совершено въ величайшемъ порядкѣ: Ан

гличане мужественно отражали на каж

домъ шагу сильно преслѣдующаго непрія

теля и, достигнувъ, 11 Января 1809 г.,

Корунны, заняли на высотахъ передъ го

родомъ сильную позицію, чтобы при

крыть амбаркацію. Маршалъ Сультъ, ко

мандовавшійФранцузскою арміею, на дру

гой день явился предъ Англичанами; но

ничего не могъ предпринять, потому-что

значительная часть его войска и артилле

ріи ещепеприбыла. ПоявленіеФранцузовъ!

сильно встревожило Англичанъ, ибо суда,

назначенныя къ отплытію, невсѣ ещебы

ли собраны на рейдѣ. 13ч. Сультъ прика

залъ дивизіямъ Мерме и Мерля согнать

Англичанъ съ высотъ Вильбoа и занятъ

ихъ 12 пушками; но самыйприступъ сдѣ

ланъбылъ непрежде16 ч., въ 3 часапослѣ

обѣда. Мермъустремился на деревню Эль

впно, въ которую упиралось правоекры

ло Англичанъ; но Генералъ Бердѣ(Вaird)

съ такимъ мужествомъ отражалъ всѣ на

паденія Французовѣ, что Сультъ, немог

пій взять Эльвино, рѣшился обойти эту

деревню и, успѣвъ въ томъ, обратилъ Ан

гличанъ, дѣйствіемъ своейартиллеріи, въ

бѣгство. "Муръ, замѣтивъ это, подвинулъ

Генерала Пажета(Рaget) со второю лині

ею и, подскакавъ къретировавшемуся 42

полку, самъ повелъ его обратно въ огонь.

Солдаты, ободряемые мужествомъ своего

женщ

полководца, бросились на непріятеля, но

въ это самое время ядро оторвалоуМура

лѣвое плечо. Онъбылъотвезенъ въ Корун

ну и чрезъ нѣсколько часовъ умеръ, а

мѣсто его занялъ генералъ гопъ (норе).

Между-тѣмъ Пажетъ возстановилъ сраженіе

на правомъ крылѣ. Сультъ, видя, что на

помощь его подошелъ Генералъ Фразеръ

съ резервною дивизіею,рѣшилсяпрорвать

центръ Англичанъ;но мужествомъ Бригадъ

ЛейтаиМемингемаФранцузы и здѣсьбыли

отражены. Ночь прекратила упорный бой;

на утро Французы овладѣли Эльвиномъ,

хотя Англичанеи опровергаютъэто.Каж

дая сторона потеряла до 1000 человѣкъ

убитыми, а Англичане, сверхъ того, 4

пушки. Ночью они отошли къ самойКо

руннѣ, и съ 43 на 19 число, подъ при

крытіемъ дивизіиГиллаиБересфорда,сѣли

на корабли, причемъ однако же понесли

значительный уронъ отъ баттарей, по

ставленныхъ Французами на высоты,

господствующія надъ гаванью. Величай

mая же потеря состояла въ смерти Ге

нерала Мура, который, по испытанной

храбрости и опытности, можетъ быть

поставленъ на ряду сълучшими полковод

цами своего времени. Этимъ кончилась

вторая экспедиція Англичанъ къПиреней

скомуПолуострову; она была не безъ сла

вы для ихъ оружія, но непринесла ника

кой существенной пользы ихъ союзни

камъ. (Мilit. Сonv. Leх) К. К. Лит.

КОРФЪ, Баронъ Ѳедоръ Карловичъ,

Генералъ-Лейтенантъ, родился въ 1774

году. Поступивъ 13-ти лѣтъВйце-вахми

стромъ въ Лейбъ-Гвардіи конный полкъ,

онъ былъ выпущенъ, въ 1794 году,

въ армію Капитаномъ и участвовалъ въ

войнѣ противъ Польши. За оказанную

имъ личную храбростъ при взятіи при

ступомъ Праги, награжденъ орденомъ Св.

теоргія 4 класса и переведенъ снова

поручикомъ, въ Лейбъ-Гвардіи конный

полкъ, въ которомъ и находился до

пожалованія ему, въ 1798 году, пол

4
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ковничьяго чина съ переводомъ его въ

Псковской Драгунскій полкъ. Черезъ

два года Корфъ произведенъ былъ въ

Генералъ-Маіоры, назначенъ Команди

ромъ этогополка, съ которымъ участво

валъ въ возгорѣвшейсявъ 1803 году вой

нѣ съ Французами. Съ походовъ 1806 и

1807 годовъ началась извѣстность Корфа

въ арміи; назначенныйтогда бригаднымъ

Командиромъ, онъ находился почти во

всѣхъ битвахъ въ Пруссіи и особливо

отличился въ арріергардныхъ дѣлахъ отъ

Янкендорфа до Прейсишъ-Эйлау. Въ са

момъ сраженіи при послѣднемъ мѣстѣ,

гдѣ Псковской Драгунскій полкъ покрылъ

себя славою, Корфъ былъ раненъ въ лѣ

вую руку, и награжденъ орденомъ Св.Ге

оргія 3-го класса. По выздоровленіи, онъ

былъ въ дѣлѣ при Гутштадтѣ, ивъ сра

женіяхъ при Гейльсбергѣ и Фридландѣ.

Орденъ Св. Анны 1 степени, золотая шпа

га съ алмазами, съ надписью за храб

ростъ, и Прусскій орденъ Краснаго Орла

1-го класса, были наградами подвиговъ,

оказанныхъ имъ въ этихъ случаяхъ.

Въ 1809 году Баронъ Корфъ находил

ся съ Русскими войсками въ Галиціи; въ

слѣдующемъ году назначенъ Генералъ

Адъютантомъ, а въ 1811 Начальникомъ

2-й кавалерійской дивизіи, составленной

изъ Псковскаго, Московскаго, Каргополь

скаго и Ингерманландскаго драгунскихъ

ПОЛКОВЪ.

Въ Маѣ 1в14 года, предъ начатіемъ

достославной для Россіи отечественной

войны, означенные четыре полка, съ при

численіемъ къ нимъПольскаго Уланскаго,

«стачили, подъ командой коры, з-й

Резервный Кавалерійскій корпусъ, посту

шившійвъ1-ую Западную армію Барклая

49-Толли, и имѣлипервую кровавую встрѣ

"У съ непріятелемъ въ арріергардномъ

Аѣлѣ у Свенціянъ. Послѣ этого Корфъ,

начальствуя неоднократно арріергардомъ

4 арміи, сражался съ отличіемъ подъ

Витебскомъ и Смоленскомъ и нерѣдко

находился въ арріергардѣ, прикрывав

шемъ отступленіе главной арміи до Бо

родина. Въ началѣ сраженія при семъ

послѣднемъ селеніи, Корфъ, со ввѣрен

нымъ ему корпусомъ, стоялъ на правомъ

флангѣ за 4 пѣхотнымъ, Гр. Остермана

Толстаго, а потомъ былъ передвинутъ

къ центру и, по отраженіи пѣхотою

Остермана аттаки Французской кавале

ріи, преслѣдовалъ ее до самыхъ резер

вовъ (см. Бородино 1. Неустрашимость,

оказанная въэтой кровопролитной битвѣ,

доставила Корфу чинъ Генералъ-Лейте

IIIАIIIIТа.

Во время преслѣдованія Французской

арміи, Корфъ участвовалъ вовсѣхъ глав

ныхъ дѣлахъ, начиная отъ Тарутина до

Краснаго, въ особенности подъ Вязьмою,

гдѣ первый предложилъ начальствовав

шему авангардомъ Русской арміи, Гене

ралу Милорадовичу, аттаковать непрія

теля подъ Вязьмою (см. Вязьма). За всѣ

эти сраженія онъ пожалованъ орденомъ

Св. Владиміра 2-й степени.

Кампанія 1815 и 14 годовъ доставила

Корфу новые случаи отличиться на воен

номъ поприщѣ, преимущественно въ дѣ

лахъ при Рохлицѣ, Дрезденѣ и Бишофс

вердѣ, въ сраженіяхъ при Бауценѣ, Кац

бахѣ и Лейпцигѣ. Попереходѣ союзныхъ

армій чрезъ Рейнъ, ему поручена была

блокада важнойкрѣпости Майнца, по сда

чѣкоейонъ послѣдовалъзапобѣдоноснымъ

Россійскимъ войскомъ;командовалъ, въсра

женіиприфершампенуазѣ частіюнашейка

валеріибылъ и наконецъ подъ самымъПа

рижемъ,въ дѣлахъпри ВилеттѣиМонмарт

рѣ. Поокончаніикампаніи, Корфъ возвра

тился въРоссію; но новоепокушеніеНапо

леона, возвратить верховную власть во

Франціи, опять вызвало его на поприще

славы.Онъучаствовалъ съ кавалерійскимъ

своимъ корпусомъ и въ этомъ походѣ;

былъ вторично въ Парижѣ и возвратил

ся въ отечество Командиромъ 2-го ре

зервнаго Кавалерійскаго корпуса
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Баронъ Корфъ умеръ въ 1828 году, къ руправленіемъ Али-паши (см. это), столь

истинному сожалѣнію Государя и арміи,

которые лишились въ немъ столько же

опытнаго и храбраго кавалерійскаго Ге

нерала, сколько иистино благороднаго и

добродѣтельнаго мужа. А. Ф. М.

КОРФУ (въ древности Корщира), ост

ровъ Іонической республики, съ горо

домъ того же имени, которыйнынѣ счи

тается столицею всей республики (см.

Лоническіе острова). Исторія городаКор

фу содержится въ той же статьѣ, аопи

саніе достопримѣчательной осады его

Турками, въ 1716 году, въ статьѣ Шулен

бургъ (см. это). Здѣсь мы оппшемъ толь

ко блокаду и осаду Корфу въ 1798 —

179) р.

Конецъ прошедшаго столѣтія,ознамено

ванный войнами, происшедшими въ-слѣд

ствіе Французской революціи, былъ так

же зрителемъдотолѣнеслыханнаго союза

Россіянъ съ Турками. Въ силу трактата,

заключеннаго междуСанктпетербургскимъ

и Константинопольскимъ Кабинетами,

Россійскій Черноморскій флотъ, въ Сен

тябрѣ 1798 года, соединился въ Дарда

неллахъ съ Турецкимъ, и оба поступили

подъ начальствоВице-Адмирала Ушакова.

Освобожденіе Іоническихъ острововъ,

занятыхъ Французскими войсками, было

Начальнымъ подвигомъ союзнаго флота,

Острова Чернго, Зантъ и Чефалонія не

оказывали сильнаго сопротивленія; толь

ко гарнизонъ Санта-Мавры, для взятія

коего главнокомандующій отрядилъ Ка

питана 1 ранга(въ-послѣдствіи Адмирала)

Сенявина, нѣсколько времени держался,

благопріятствуемый выгоднымъ положе

ніемъ крѣпости; но итотъ сдался. Тогда

Ушаковъ рѣшился обложить Корфу.

Главнымъ начальникомъ Французскихъ

войскъ, занимавшихъ Іоническіе острова,

а на Албанскомъ берегу города Бутрито,

Паргу, ПревезуиВонницу,былъ генералъ

Шабо (Сhabot). Сосѣдственный съ этими

мѣстами Эялатъ Янина находился подъ

извѣстнаго своимъварварствомъ. Пользуясь

довѣренностію къ себѣ турецкаго пра

вительства и видя его слабости, Али

Паша вознамѣрился отложитьсяотъ пор

ты, и для того употреблялъ всѣ сред

ствакъ снисканію дружбы Французскихъ

Генераловъ и расположенія Директоріи.

Онъ твердо полагалъ, что всупленіе фран

цузовъ въ Египетъ доставитъ ему удоб

ный случай къ объявленію себя незави

симымъ; но Абукирское сраженіе заста

вило его отсрочить исполненіе своихъ

замысловъ,

Узнавъ осоюзѣ Оттоманской порты съ

Россіею, Янинскій сатрапъ рѣшился вос

пользоваться обстоятельствами, чтобы

явить свою мнимую преданность къ Ту

рецкому правительству, и вдругъ, неожи

данно, сдѣлался непріятелемъ францу

зовъ. Онъ началъ свои аттаки съ вутрян

то и успѣлъ въ продолженіе нѣсколь

кахъ дней овладѣть всѣми мѣстами, при

надлежавшими Французамъ въ Албаніи.

Малочисленные ихъотряды употребляли

къ защитѣ своей все, чтó можетъ вну

шитъ отчаянное мужество. Избѣгнувшіе

смерти и плѣна, спѣшили удалиться на

острова Корфуи Св. Мавры, куда послѣ

довали и многіе изъ жителей, страшась

жестокости свирѣпаго Али-Паши,

Появленіе Россійско-Турецкаго флота

предъ островомъ Черваго увеличило за

трудненіе, въ какомъ находились Фран

цузы, столь внезапно аттакованные Янцн

скимъ Пашею. Пабо сдѣлалъ важную

ошибку въ своихъ распоряженіяхъ; вмѣ

сто того, чтобы всѣ свои войска, числомъ

до 4.000 челов., собрать въ Корфу, онъ

размѣстилъ ихъ по разнымъ крѣпостямъ

Говическихъ острововъ, ичрезъто, осла

бивъ свои силы, ускорилъ сдачу главнаго

дѣста,

Корфу почитается въ числѣ первоста

тейныхъ твердынь, и состоитъ изъ пяти

крѣпостей и три изъ нихъ обращены
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къ морю, а двѣ къ сухому пути. Онѣщо

ставлены такимъ образомъ,что если атта

кующій овладѣетъ передовою, то всѣдру

гія обращаютъ на нее свои пушки,

Главная крѣпость, въ которой распо

ложенъ самый городъ,имѣетъ отъ бере

га два вала и сухой ровъ. Къ ней при

мыкаютъ двѣ крѣпости: къ востоку. Ста

рая, къ западу Новая,

Старая крѣпосmь, построенная Генуэз

цами, находится на высокомъ и крутомъ

мысѣ Десидеро, отдѣленномъ отъ глав

ной крѣпости широкимъ и глубокимъ

рвомъ. При оконечности мыса находятся

два возвышенія; наодномъ поставленабат

тарея, а на другомъ телеграфъ. Внутри

крѣпости построена цитадель Санъ-Ан

жело. Пороховые погреба и магазины

изсѣчены во внутренности горы.

Чтобы имѣть понятіе о Новой крѣпо

сти, должно себѣ представить глубокія

подземелья, высокія стѣны, и, наконецъ,

вообразить крутую гору, обложенную

толстыми стѣнами, отъ-чего и составля

ются огромные своды, внутри крѣпости

находящіеся. Изъ города входятъ въ нее

подземельемъ. Чудный, впрочемъ, безпо

лезный, вымыслъ построенія сей крѣпо

сти долженъ удивить каждаго. Трудно

понять, какою силою Венеціяне встащи

ли натакую высоту огромнѣйшія пушки,

и едва вѣроятно, чтобы искусство было

тутъ помощію природѣ,

Съ сухаго путиаттакующійвстрѣчаетъ

сильную преграду въ югозападной сто

ронѣ главной крѣпости и въ трехъ по

ставленныхърядомъ, отдѣльныхъ укрѣп

леніяхъ: Св. Авраама на правой сто

ронѣ города, у предмѣстія. Мандукіо,

Сальвадора на лѣвой, у селенія Кастрадо,

и Св. Рока, въ срединѣ,

На сѣверъ отъ острова Корфу, въ раз

стояніи на ближній пушечный выстрѣлъ,

лежитъ укрѣпленный островъ Видо, при

крывающійсобою приморскуючасть глав

вой крѣпости, между Старою и Новою.

ми
„--

Генералъ Шабо, еще до выхода изъ

Дарданеллъ союзнаго флота, защитилъ

Видо пятью батареями, устроенными на

береговыхъ возвышеніяхъ, между коими

велѣлъ положить густыя засѣки, амѣста,

удобныя для пристаней, заградить бoна

ми. Между этимъ островомъ и островомъ

Корфу образуется проливъ, служащій

Портомъ для военныхъ и купеческихъ

кораблей. .

Къ западу отъ Видо, недалеко отъ пор

та Говино, гдѣ у Венеціянъ было Адми

ралтейство, разрушенное Французами по

занятіи ими Іоническихъ острововъ, на

ходится небольшій островъ, названный

Карантиннымъ, по находящемуся нанемъ

карантинному дому. Корфу, имѣя 6000

войска и до 800 орудій, есть почти не

Пристушное мѣсто для осаждающихъ.

Только голодъ и жажда могутъ прину

дитъ ее къ сдачѣ; потому-что продоволь

ствіе, какъ въ съѣстныхъ припасахъ, такъ

и въ водѣ, доставляется туда большею

частію съ Албанскаго берега.

Число Французскихъ войскъ, занимав

шихъ Корфинскія крѣпости, подъ началь

ствомъ Генерала Шабо, простиралось

слишкомъ до 2.000 пѣхоты и до 100

человѣкъ кавалеріи; на укрѣпленіяхъ

и баттареяхъ находилось до 630 орудій.

Провіанта было запасено на полгода.

Сверхъ того, въ портѣ между Корфу и

Видо находились двалинѣйныхъ корабля,

одинъ фрегатъ и нѣсколько малыхъ су

довъ, подъ начальствомъ храбраго и пред

пріимчиваго КапитанаЛежоаля (Іероille”,

который въ Абукирскомъ сраженіи не

только спасъ свой корабль, но, на пути

въ Корфу, взялъ събою Англійскій 34 п.

Leauder

Островъ Корфу заключалъ въ себѣ

60 т. жителей. Они всѣ усердно желали

успѣха союзномуфлоту,потому-что весьма

многіе изъ дворянъ занималисьторговлею

и владѣли имѣніями въ нижней Албаніи,

при началѣ войны занятыми Турками;
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остальная жечасть народа была распо

ложена къРусскимъ, по единству вѣроис

повѣданія.Когда вѣсть о покореніи ост

рова Св. Мавры, пришла въ Корфу, то

волненіе, жителей было такъ явно; и

сильно, что Французы немогли утушитъ

его безъ пожаровъ и кровопролитій.

Союзный флотъ, выступившій въ Сре

диземное море, подъ начальствомъ.Вице- ,

Адмирала Ушакова," состоялъ изъ 16 ли

нѣйныхъ кораблей, 11 «регатовъ подавав

ныхъ судовъ«Русскихъ, ли-1 кораблей, 16

фрегатовъ шайкорветъ. Турецкихъ. Сверхъ

того, при турецкой эскадрѣ, находилось

14 канонерскихъ лодокъ. Число всѣхъ

Россійскихъ солдатъ, артиллеристовъ и

матросовъ, простиралось до 7,300 чел.,

а Турецкихъ до 6.000. НачальникомъОт

томанской эскадры былъ Капуданъ-Бей

или полный Адмиралъ, Кадыръ-Бей,

, главнокомандующій, находясь еще при

островѣ Зантѣ, отправилъ, для блокиро

ванія котинскаго пролива, кап. Селива

чева, съ двумя кораблями и однимъ «ре

гатомъ Русскимъ и съ однимъ кораблемъ

и двумя фрегатами Турецкими. Отрядъ

этотъ прибылъ на видъ Корфу 24 Октя

бря, и едва жители узнали о приходѣ его,

какъ,поспѣшили прислать депутатовъ къ

Селивачеву съ изъявленіемъ своей готов

ности содѣйствовать Русскому флоту.

„кап- Селивачевъ, въ первый день сво

его прибытія, предложилъ гарнизону ка

питуляцію; но Шабо, полагая, что союз

ныя, эскадры принуждены будутъ скоро

оставить Корфу, по причинѣ приближе

вія зимы, и надѣясь получить подкрѣп

леніе изъ Анконы, отвѣчалъ рѣшитель

IIIIIIIIIIIIЪ ОТКАзомъ.

"Тогда Капи Селивачевѣ, усиленный"од

яймъ Русскимъ кораблемъ и двумя Ту

рецкими. «регатами, занялъ одною ноло

виною своего отряда сѣверную, а дру

гóю? кожаную часть Корфинскаго пролива.

89. Ноября прибыли“ къ Корфу еще

четыре!" 16рабля”и два фрегата, подъ

начальствомъ самого главнокомандующа

го и, сбивъ баттарею карантиннаго

острова, "расположились полукружіемъ

предъ островомъ Видо, флангами противъ

Старой иНовой крѣпости; нѣсколько на

лыхъ судовъ оставлены были крейсиро

ватъ въ проливѣ около Албанскаго берега,

откуда Французы могли получатъ продо

вольствіе. " " 1

Между-тѣмъ-какъ Ушаковъ убѣждалъ

Корейбтовъ" "поднять оружіе противъ

Французовъ. Капитанъ Лежоаль, съ ко

раблемѣ Бе rénéreuх, вышелъ, 12 ноя

бря, "изъ” порта; онъ открылъ огонь по

Русскому кораблю Св. Троица, кото

рый въ это время стоялъ, по- пожную

сторону Корфинскихъ крѣпостей, но

увидѣвъ, что ближайшій къ нему ко

рабль Кан-; Селивачева началъ снимать

ся съякоря для поданія помощи, ушелъ

подъ крѣпостныя пушки. По прошествіи

получаса, Дежоаль явился съ другой сто

роны порта и началъ перестрѣлку съ кораб

лемъ самого Ушакова, но получивъ значи

тельноеповрежденіе, скоро отретировался,

Ушаковъ былъ весьма озабоченъ сво

пмъ положеніемъ. Недостатокъ въ десант

ныхъ войскахъ не дозволялъ ему оса

дить крѣпость съ сухаго пути; а число

кораблей, находившихся на лицо пра

Кор»у, было весьма недостаточно для

приведенія въ дѣйство всѣхъ намѣре

ній Главнокомандующаго. Къ этимъ за

трудненіямъ присоединились еще медлен

ность Турецкихъ Пашей въ доставленіи

вспомогательныхъ войскъ и вѣроломство

Али-Паши;

Еще до прибытія соединеннаго флота,

Паши: "Янинскій, Авлонскій, Скутарскій и

Дельвинскій должны были, по повелѣнію

Дивана, выставитъ каждый по 5000 Ал

банцевъ, для содѣйствіясоюзнымъ эскад

рамѣ въ осадѣ Корчинскихъ укрѣпленій.

первый, исполнившій повелѣніяТурецка

го правительства, былъ ПашаСкутарскій,

высадившійна островѣКорфу 280.Алба
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499ъ Али-Паша негодуя на РоссійскагоIхрабро защищали ее противъ жалѣ

Адмирала за то, что онъ не дозволилъ I гарнизона.

ему овладѣть островомъСв.Мавры,ивооб

шіе за участіе, принятое имъвъ положе

ніи жителей Превезы, Парги, Бутринтаи

Вонницы, старался всѣми силами затруд

нять Главнокомандующаго. Али объявилъ

псѣмъ сосѣднимъ ему Пашамъ, что сдѣ

лается ихъ явнымъ врагомъ, если они

станутъ помогать союзникамъ, а между

тѣмъ въ то же время писалъкъУшакову

и Кадыръ-Бею, что готовъ бы былъ ис

полнить ихъ требованія, но удерживает

ся непріязненными намѣреніями сосѣд

ственныхъ съ нимъ Пашей.

Между-тѣмъ-какъ Али-Паша велъ пе

реписку съ обоими Адмиралами, француз

скій гарнизонъ въ Корфу, получалъ отъ

него, тайнымъ образомъ, письменныя убѣж

денія, не сдаваться соединеннымъ оскад

рамъ и быть въ полной надеждѣ, что, при

первомъ удобномъ случаѣ, получитъ отъ

него явное пособіе.

Долго Али-Паша испытывалъ терпѣніе

Ушакова; то обѣщалъ прислать къ нему

собственнаго своего сына Мухтара, съ

значительнымъ войскомъ, то увѣдомлялъ,

что болѣе 6000 Албанцевъ уже высту

пили изъ Янины, и т. п., наконецъ на

стоятельныя требованія Ушакова и оцѣ.

сеніе подвергнуться гнѣву Султана ука

дили Али-Пашу исполнить волю Русскихъ

Адмирала, и посланные имъ 2800 Албы.

цевъ, къ исходу Декабря, явились на од

ровѣ Корфу.
4.

15-го Ноября прибыли къ главно

командующему жители изъ предмѣстья

Лондурію, съ просьбою защитить ихъ

отъ грабежей Французскаго гарнизона,

На другой день высажены были на сѣ

верный берегъ острова 12з морскихъ

С9444тъ В артиллеристовъ, подъ коман

лою КапитанаКикина, которые, устроивъ

противъ укрѣпленія Св. Авраама баттарею

99огуліяхъ, при содѣйствія корыстовъ,

47 Ноября, депутаты изъ предмѣстья

Кастрадо и ближайшихъ селеній, прибы

44 на корабль Ушакова съ подобнымиже

просьбами. Главнакомандующій отправилъ

къ южнойчасти острова корму приво

вую шебеку, подъ начальствомъ меня,

Ратманова (см. это). 18-го числа далъ

высадилъ на берегъ 13 морскихъ солдатъ

и б. канонировъ, которые, при помощи

жителей, построили на возвышеніи съ

Пантелеймонабаттарею отрехъ орудіяхъ.

Осажденные, видя, чтообѣ баттарея пре

пятствовали имъ «уражировать ввѣ крѣ

пости, рѣшились, 20 Ноября, сбить ихъ,

Главнокомандующій намѣренъ былъ под

крѣпить аттакованныхъ; нопрежде нежели

гребныя суда успѣли отвалить отъ кораб

лей, Французы произвели на новоустроен

ную баттарею сильную вылазку, въ числѣ

600человѣкъ. 1300 Корфіотовъ, содер

жавшіе караулъ при холмѣ Св.Пантелей

мова, не выдержали нападенія и разсѣя

лись въ безпорядкѣ. Горсть Русскихъсол

датъ встрѣтила аттакующихъ картечнымъ

залпомъ, но была окружена и захвачена

въ плѣнъ. Покаэто происходило, осажден

ные сдѣлали другую вылазку на сѣвер

ной сторонѣ крѣпости, иедва неовладѣли

стоявшею тамъ баттареею, которую при

крывали 310 чел. Русскихъ, 100 ч. турокъ

и 30 Албанцевъ. Днемъ они повторяли

нападеніе на этотъ пунктъ, но были

опрокинуты. Приэтомъ случаѣ аттакован

ные дрались съ такимъ ожесточеніемъ.

что всѣ, до послѣдняго, офицеры ихъ бы

ли переранены.

Съ этого времени Французы уже не

производили болѣе вылазокъна баттарею

у Мандучіо, и все вниманіе обратили на

защиту своихъ крѣпостей и острова

Видо. Недостатокъ въ свѣжей провизіи

Понуждалъ осажденныхъ часто выходитъ

изъ крѣпости; но они рѣдкó успѣвали; въ
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своихъ «уражировкахъ, ибо всегда бы

вали прогоняемы Албанцами,

92 Ноября Главнокомандующій былъ

усиленъ прибытіемъ отъ острова Св.Мав

ры Кап. Сенявина, съ однимъ кораблемъ

и двумя фрегатами, и съ этого времени

много стѣснились предѣлыплаваніяФран

цузскаго корабля Бецénéreuх, иногда слиш

комъ далеко простиравшіеся; но совсѣмъ

тѣмъ положеніе Ушакова было весьма тя

гостно: едва успѣлъ онъ кое-какъуладить

дѣла съ Али-Пашею, какъ предстояли ему

новыя заботы. Провіантъ, взятый эскад

рою, былъ на исходѣ. Порта предписала

Пашамъ доставлять его безъ замедленія,

но дурное распоряженіе Турецкихъ чи

новниковъ былопричиною, что соединен

ному «лоту не одинъ разъ угрожалъ го

ломъ. Къ этому присоединилось ненастье

осени безпрестанно оказывались больные,

по Русскіе солдаты переносили все безро

потно, пріучая къ тому же и своихъ

союзниковъ, Турокъ. Только Албанцы,

присланныеАли-Пашею, многообезпокои

вали Главнокомандующаго, угрожая ос

тавитъ осаду и перейти къ непріятелю.

30Декабря прибылъ къ флоту, изъ Се

вастополя, съ двумя кораблями, Контръ

Адмиралъ Пустошкинъ (см. это); но

какъ въ это же время было получено из

вѣстіе о подходѣ къФранцузскому гарни

зону подкрѣпленія изъ Анконы, то Адми

ралу этому поручено было не допустить

его до Корфу.

Между-тѣмъ число прибывавшихъ Аль

банцевъ, возрасло до 4 т. ч. и дало Уша

кову возможность приступить къ самой

осадѣ. 25 Января началось строеніе бат

тареи по южную сторону непріятель

скихъ укрѣпленій, противъ Главной и

Старой крѣпостей и крѣпостцы Сальва

дора. Она состояла изъ 16 пушекъ и 7

мортиръ

Осажденные, видя умноженіе непрія

тельскихъ силъ, съ нетерпѣніемъ ожи

дали, обѣщаннаго имъ подкрѣпленія

Лежоалъ вызвался самъ итти за онымъ

въ Анкону. Въ темную ночь, съ 25-го

на 28-ое Января, Французы сдѣлали«аль

шивую аттаку на баттареи союзниковъ;

а между-тѣмъ корабль Пie généreuх,

въ сопровожденіи одной галеры, вышелъ

изъ порта, прорвался сквозь отрядъ Ту

рецкаго Контръ-Адмирала, занимавшійсѣ

верный проходъ Корфинскаго пролива, и

ушелъ въ море. Главнокомандующій не

медленно послалъ за нимъпогоню, но его

уже не достигли. Это обстоятельство

было принято Императоромъ Павломъ съ

большимъ неудовольствіемъ и лишилона

градъ всѣхъ участвовавшихъ во взятіи

Корфу, кромѣ одного Ушакова.

4 Февраля возвратился къостровуКор

фу отрядъ К. А. Пустошкина, а 6го съ

него свезли на берегъ десантъ, изъ 110

морскихъсолдатъ,имеждубаттареями,про

тивъ наружныхъ пристроекъ, поставили

семь полевыхъ пушекъ. Между-тѣмъ бат

тареи, устроенныя десантомъ, особенно

при холмѣ Св. Пантелеймона, нанеслиощу

тительный вредъ непріятельскимъ укрѣп

леніямъ и сбили съ нихъ немало пушекъ.

14 Февраля Главнокомандующій отдалъ

по обѣимъ эскадрамъ приказъ: заняться

приготовленіями къ рѣшительной аттакѣ

съ сухаго пути и съ моря, и установилъ

особые сигналы для штурмованія остро

ва Видо, взятіе коего могло весьма облег

чить покореніе приморскихъ крѣпостей

Корфу.

Наслѣдующійдень, въ семь часовъ утра,

посигналусъ корабля Св. Павла, фрегаты

Казанская Богородища, подъ начальствомъ

Кап.Лейт.Мессера и одинъТурецкій, пер

выеоткрыли огонь по непріятельской бат

тареѣ, устроенной при сѣверо-западной

оконечностиостроваВидо;затѣмъ и прочіе

корабли и суда соединеннаго флота подо

шлинакартечныйвыстрѣлъкъ остальнымъ

четыремъ баттареямъ, и оборотясь къ

нымъ шрингами (бортами), начали сби

ватъ орудія. Большая часть Турецкой об
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кадры была помѣщена за Россійскою. Въ

тожевремя открытъ былъсильныйогонь

съ сухопутныхъ баттарей, и къ 10 часамъ

аттака, сдѣлалась общею. Невзирая навы

годное,возвышенное положеніенепріятель

скихъ баттарей, исправноедѣйствіе нашей

морской артиллеріи произвело въ нихъ

большія поврежденія, п, къ исходу деся

таго часа, пальба съ острова становилась

уже весьма рѣдкою. Тогда Главнокоман

дующій далъ сигналъ: везти десантъ на

островъ Видо.

Между-тѣмъ—какъ союзная эскадра,

стоя на якорѣ, производила огонь побат

тареямъ острова, корабль Св. Петръ, подъ

начальствомъ Кап. Сенявина, и фрегатъ

Новархія, подъ начальствомъ Кап. Графа

Воиновича, подошли къ самому порту и

дѣйствовали своею артиллеріеюпо Старой

крѣпости и Французскимъ кораблямъ.

Гребныя суда, отправленныя отъ обѣ

ихъ эскадръ съ десантомъ, пристали къ

берегу съ двухъ противоположныхъ сто

ронъ острова Видо. Не смотря на упор

ное сопротивленіе аттакованныхъ и на

огонь со стоявшихъ у берега ихъ мел

кихъ судовъ, Русскіе и Турки утверди

лисьмеждубаттареями и двунулись къ сре

динѣ острова, гдѣ бóльшая часть зани

мавшихъ его Французовъ засѣли въ от

дѣльномъ укрѣпленіи. Дѣлозавязалось са

мое жаркое, но побѣда осталась на сто

ронѣ союзниковъ. Турки, по Азіятскому

обычаю, кинулись рѣзать головы всѣмъ

Французамъ, имѣвшимъ несчастіе впасть

въ ихъ руки; но Русскіе поспѣшили со

ставить каре и, пропуская въ средину его

бѣгущихъ, спасли такимъ образомъ весь

ма многихъ, въ томъ числѣ Генерала Пи

рона и 20Офицеровъ. Въ исходѣ перваго

часапополудни, подняли на островѣВидо

Россійскій и Турецкій флаги. Дѣло это

стоило союзному флоту 17 чел. убитымии

33раненными. Французылишились200чел.

Въ одно время съ аттакою Видо, батта

реи, устроенныя у деревни Мандучіо и у

церкви Св. Пантелеймонапри содѣйствіи

нѣсколькихъ кораблей; открылипо непрія

тельскимъ укрѣпленіямъ жестокійтогожъ

изъ мортиръ и пушекъ. Осажденныеотвѣ

9944 съ равною силою, иканонада продол

жалась до пятаго часа пополудни.-Тогда

Альбанцы пошли наприступънаружныхъ

пристроекъ;но Французы встрѣтили ихъ

съ примѣрнымъ мужествомъ и обратили

назадъ. Очередь дошла до Русскихъ и

ТУрокѣ они спустились въровѣ, приста

шими лѣстницы и взобрались на высокія

вамъ. Ни какія препятствія не могла она.

тановить десантныхъ войскъ,и наружныя

Укрѣпленія остались за ними. Вытѣснены..

ные Французы спѣшили ретироваться въ

Главную крѣпость. Здѣсь потеря союз

"никовъ была значительнѣе: они лишились

180 чел. убитыми и болѣе ста раненными.

Взятіе Видо и укрѣпленій Св. Авраама

п Салвадора, рѣшило участь остальныхъ

крѣпостей. Шабо, не смѣя испытать во

вой аттаки, поутру, 19-го февраля, от

правилъ къ Ушакову парламентера, съ

просьбою остановитъ военныя дѣйствія и

назначить срокъ для переговоровъ о сда

чѣ крѣпостей. ***. I-г

писателя

20 Февраля уполномоченные съѣхались

на корабльСв. Павелъ.Хотя условія, пред

Л0женныя осажденными, и не согласова

лись съжеланіями союзныхъ Адмираловъ,

но недостатокъ въ провіантѣ, необходи

мость приступить къ освобожденію Неапю

литанскагоКоролевства, только-чтопоко

реннагоФранцузами, иразныядругіяпри

чиныпринудилиУшаковауступитъ обстоя

тельствамъ и подписать условіядоговора

Поэтойкапитуляціи, Французы,сдавъсоюз

ному флотукрѣпости Корфу,со всѣмибыв

шими тамъ кораблями, магазинами, арсе

налами, ипроч., обязывались, со дня под

писанія договоровъ впредь на 18 мѣс., не

служить противъ Россіи иеясоюзниковъ.

Соединенный флотъ, съ своей стороны;

долженъ былъ отправитѣ Французскій гары
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щагонъ, на своихъ судахъ и на СВ0емъ

содержаніи, въ Тулонъ и Анкону

722-го, по возвѣщеніи утреннейзари,обѣ

эскадры снялисьсъ якоря и пошли къ пор

ту между острововъ Корфу и Вило, гдѣ

расположились по рейду въ одну линію,

въ полдень, Французскій гарнизонъ, вы

шедъ изъ крѣпости, положилъ ружья

Французскіе флаги накрѣпостяхъ и судахъ

были спущены и, неприступная до того,

Корфу на стѣнахъ своихъ увидѣла Флагъ

Россійской Имперіи.

Наразныхъукрѣпленіяхъ, въ арсеналахъ

ивъмагазинахъ острова Корфупобѣдители

нашли: 114 мортиръ, 21 гаубицу, 300

пушекъ, 5300 ружей, съ весьма зна

чительными военными и съѣстными при

пасами; одинъ фрегатъ и 11 малыхъ су

довъ находились въ гавани; еще най

дены были три корабля, двафрегата, два

бригая три полугалеры, негодныя къ упо

требленію. Союзники сдѣлали также зна

чительное пріобрѣтеніе перепискою Али

Паши съ Французскими чиновниками на

островѣ Корфу, найденною у Генерала

Шабо.

Взятіе островаКорфу, доставившееУша

кову чинъ Адмирала, съ величайшею ра

достію было принято въ Константинопо

лѣ. Султанъ Селимъ ГП, желая показать

свое расположеніе и признательность къ

Главнокомандующему союзнаго флота,пре

проводилъ къ нему, при лестномъ письмѣ

отъ Верховнаго Визиря, драгоцѣнный ал

мазный челенгъ (султанъ), шубу изъ со

больихъмѣховъ и четыретысячипятьсотъ

червонныхъ, изъ которыхъ три тысячи

пятьсотъ дляраздачимежду Офицерами и

нижними чинами Россійской эскадры. Ка

дыръ-Бейполучилъ отъИмператора Павла

золотую табакерку, осыпанную дорогой

цѣны алмазами. Л. Л. Л,

К0РЧЕМСТВ0 (воен. уголов. прест.).

Корчемствомъ почитаетсянезаконная вы

дѣлка, пріобрѣтеніе, развозъипродажапи

тей, подлежащихъ питейному сбору и акци

зу. Сверхъ сего, Корчемствомъ считается

а) укрывательство корчемниковъ и кор

чемныхъ питей; b) отбиваніеихъупослан

ныхъ длявыемокъ; с) препятствія, поста

новляемыякѣмъ-либо къ ихъзахвачиванію,

п d) если знавшій о Корчемствѣ не доно

ситъ отомъ Полиціи.Служащіевъ военномъ

вѣдомствѣ, обличенные въ Корчемствѣ ви

номъ, по конфискаціи онаго, на основа

ніи общихъ постановленій,предаются во

енному суду и наказываются, какъ за об

манъ законами постановлено. (См. Сводъ

военныхъ постановленій и уголовныхъ

Iзаконовъ.)

К. Г. стр.

К0Р91минъ, Василій Дмитріевичъ, ге

нералъ-Маіоръ и ордена Св. Александра

Невскаго Кавалеръ, былъ одинъ изъ дѣя

тельнѣйшихъ сотрудниковъ и любимцевъ

Петра Великаго. Онъ происходилъ изъ

Русской дворянской фамиліи, въ 1697 и

1698 годахъ, обучался за границею воен

но-математическимъ наукамъ, и по воз

вращеніи въ отечество, вмѣстѣ съ знаме

нитымъ Меншиковымъ, былъ назначенъ

Сержантомъ бомбардирской роты Прео

браженскаго полка, въ которой званіе

Капитана имѣлъ самъ Государь. Весною

1700года, по случаю готовившагося уже

разрыва съ Швеціею, Корчминъ былъ

посыланъ, подъ предлогомъ покупки пу

шекъ, въ Нарву, но истинная цѣль его

порученія заключалась въ осмотрѣ поло

женія и слабѣйшихъ пунктовъ этойкрѣ

пости, противъ которой, въ томъ же го

ду, по объявленіи войны, онъ распоря

жался веденіемъ апрошей. Въ 1702 году,

уже въ чинѣ Поручика бомбардирской

роты, онъ былъ въ числѣ сопровождав

шихъ Петра Великаго въ Архангельскъ

и Соловецкій монастырь, а оттуда къ

Нотeбургу (нынѣ Шлиссельбургу), и уча

ствовалъ въ осадѣ и взятіи этой крѣ

пости. Въ 1705 онъ находился при овла

дѣніи Ніеншанцемъ, и по основаніи Пе

тербурга, долгое время командовалъ бат
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тареею на Васильевскомъ Острову, у

такъ называемой Стрѣлки, гдѣ изъ боль

шой Невы отдѣляется Малая. Петръ,

посылая тутъ къ нему разныя письма

и повелѣнія, обыкновенно, для кратко

сти и ясности, надписывалъ на нихъ:

«Василью, на Островъ» и по этому ост

ровъ получилъ названіе Васильева, чтó

со временемъ обратилось въ Васильев

скій, и такъ дошло до нашего времени.

Въ 1706 году, по случаю опасенія со

стороны Шведовъ, Корчмину было пору

чено устроить между Смоленскомъ и

Брянскомъ полевыяукрѣпленія и засѣки,

и въ самомъ Брянскѣ возобновитъ и рас

пространить земляныйвалъ. Въ 1707 онъ

исправлялъ укрѣпленія Московскаго Крем

ля и Китай-города, въ 1712 имѣлъ отъ

Царя порученіе осмотрѣть пороги на рѣ

кѣ Мстѣ, а въ 1722, въ Персидскомъ по

ходѣ былъ Генералъ-Квартирмейстеромъ.

Кромѣ этого, онъ исполнялъ, по непо

средственному назначенію Петра Велика

го, множество иныхъ порученій и, между

прочимъ, вмѣстѣ съ Капитанъ-Поручи

комъ Лейбъ-Гвардіи Преображенскаго

полка,Скорняковымъ-Писаревымъ,состав

лялъ записки о дѣланіи ракетъ, весьма

долгое время служившія руководствомъ

при этой работѣ.

Въ послѣдніе годы царствованія Петра

великаго корчминъ имѣлъ чивъ маіора

Лейбъ-Гвардіи Преображенскаго полка

и, вмѣстѣ, Генералъ-Маіора арміи. 1 Ян

варя 1728 года, приИмператорѣ Петрѣ П,

былъ пожалованъ кавалеромъ ордена Св.

Александра Невскаго, а въ Августѣ 1751

скончался. А. В. В.

КОСА (вuntunge, Languе de terre).

Подъ симъ названіемъ разумѣется узкая

полоса земли, входящая въ море надоволь

но-значительное пространство; таковы

суть: Арабатская коса, отдѣляющая Азов

скоеморе отъ Сиваша; Кинбурнская коса,

входящая въ Черное море, близъ устья

Днѣпра, и Косы Нерунгъ (Фришъ и

Куришъ) отдѣляющія Фришгафъ и Ку

ришгафъ отъ Балтійскаго моря

Л. Л. 1V

К0СВЕННАЯЛипя (см. линію,

КОСИНЕРЬI щади. КОСПОЛЕРЬI. III.

слѣ вторагораздѣла Польши, недовольные

Поляки сдѣлали заговоръ противъ Рус

скихъ; ихъ агенты старались возмутить

народъ и произвести общее возстаніе. (См.

статью Польскія войны—отдѣленіе войны

1794 года). 300 человѣкъ Мазовецкихъ

крестьяпъ, не имѣя огнестрѣльнаго ору

жія, явились къКосцюшкѣ (см. это имя),

вооруженные косами, которыя прикрѣп

лены были перепендикулярно къ шес

тамъ. Отъ этого вооруженія ихъ на

звали Кocинерами или Косіонерами. Видъ

крестьянина, чуждаго военнаго искуства,

неимѣющаго оружія, и съ косою въ ру

кахъ идущаго въ бой, въ надеждѣ на

свою силу и отвагу, имѣлъ въ себѣ что

то страшное. Подвигъ, совершенный ими

при Рославицѣ (см. это слово), обратилъ

на нихъ общее вниманіе. Косцюшко, что

бы возбудить болѣе крестьянъ къ возста

нію, превозносилъ похвалами мужество

Косинеровъ; двухъ изъ нихъ, болѣе дру

гихъ отличившихся, произвелъ въ офице

ры, и самъ надѣлъ кафтанъ Мазовецкихъ

крестьянъ, въ какомъ ходили Косинеры.

Дальнѣйшія происшествія этой войны

показали ничтожность важности, мгно

венно пріобрѣтенной Косинерами. Они

были разбиваемы при каждой встрѣчѣ съ

регулярными войсками, дѣйствовавшими

огнестрѣльнымъ оружіемъ и штыками, и

скоро самъКосцюшкопересталъ полагать

ся на ихъ доблесть.

Въ послѣдній мятежъ, 1851 г. Поляки

сформировали отряды Косинеровъ въ

Польшѣ, Литвѣ, на Волыни и Подоліш.

Въ Литвѣ, вмѣсто косъ, они имѣлинара

товищахъ длинный, острый кусокъ же

лѣза. Это войско не пользовалось уваже

ніемъ у самыхъ мятежниковъ, и скоро

было разсѣяно нашими отрядами. Л.Л. Б.
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космѣло или космил (1ulien Мarie

Сosmaо-Кerulien),Контръ-Адмиралъ Фран

цузскаго флота, Баронъ, Перъ Франціи,

Командоръ ордена Почетнаго Легіона и

Кавалеръ ордена Св. Людовика. Родился

въ городкѣ Шатолень, въ департаментѣ

Финистерръ, 29Ноября 1761 года. Сынъ

КоролевскагоПотаріуса, поступилъ онъ въ

морскуюслужбу 13 лѣтъ. Черезъ пять лѣтъ

произведенъ въ Лейтенанты фрегата и,

постепенно возвышаясь чинами, въ 1792

г. былъ Капитаномъ корабля. Въ 1796 г.,

принявъ сторону революціи, онъ коман

довалъ кораблемъ Тоннанъ, въ эскадрѣ

Вице-Адмирала Мартена, состоявшей изъ

семи кораблей и вышедшей изъ Туло

на для крейсерства. 12-го Марта они

встрѣтили Англійскую эскадру у мыса

Ноллиса, изъ 12-ти кораблей. Сраже

ніе между ними продолжалось три съ

половиною часа. Французы потеряли два

корабля, но на другой день взяли у Ан

гличанъ корабль Бервикъ и фрегатъ

Альчестъ;—послѣдній былъ призъ кораб

ля Тоннанъ. Въ Іюлѣ того же года Кan.

Космао одинъ выдержалъ сраженіе съ

двумя Англійскими кораблями, заграждав

шими ему входъ въ заливъ Фрежюсь,

и достигъ своей цѣли. За эти два дѣла

онъ пожалованъ былъ званіемъ началь

ника эскадры (Сhef de division).

Въ эскадрѣ Вице-Адмирала Вилльнева,

посланной въ 1803 году въ Вестъ-Индію,

Космао командовалъ 64-хъ пушечнымъ

кораблемъ Плутонъ. Они пришли 15Мая

нарейдъФортъ-Ролялъ у островаМарти

никѣ. Тутъ, по распоряженію Главно

командующаговъколоніяхъ,АдмиралаВил

ларе (см.это имя), Космао отряженъ былъ

съ друмя кораблями, однимъ фрегатомъ

итремя корветами для взятія Англійска

го форта Діаментъ, стоящаго на пепри

ступной скалѣ, къ югозападу отъ остро

ва Мартпники и оборонявшагося 200чел.

гарнизона съ 7 орудіями, въ чемъ и ус

пѣлъ на четвертый день послѣ своего

прибытія.

Въ статьѣ «Вилльневь- оmисано возвра

ченіе эскадры сего Адмирала, въ томъ

же 1903 г. въ Европу и неудачное сраже

ніе его съ Англійской эскадрой, близъ

Ферроля; но Космао въ этомъ дѣлѣ защи

тимъотбитые непріятелемъ корабли тер

гиблы, Испанія и Америка—и избавилъ

Ихъ отъ плѣна.

Въ сраженіи при трамальгарѣ, у ок

тября 1694 года, Космао искусно манен

Р999налъ и храбро сражался; но въ

994ѣ сраженія, видя явный перевѣсъ

Англичанъ, онъ присоединилсякъ испы

скому Адмиралу Гравина (см. это имя) на

Ушелъ съ нимъ. На другой день, — на

999тря на то, что корабль его имѣлъ

СИЛьную течь и что экипажъ его былъ

уже менѣе 500 человѣкъ–онъ обратился

99 встрѣчу непріятеля; имѣя въ коман

лѣ своей 4 корабля, 8 фрегатовъ, 2 кор

вета и еще два малыя судна. Вскорѣ отби

4я они у Англичанъ два Испанскіе кораб

44, взятые наканунѣ (одинъ подъ сѣла

Томъ Адмирала Алавы) и привели ихъ въ

Кадисъ. За эти подвиги Наполеонъ по

жаловалъ Космао чиномъ Контръ-Адми

рала.

Въ 1809 году онъ вышелъ изъ туло

на съ пятью кораблями и двумя фрега

Тамя, конвоируя 30 судовъ, тогда-какъ

портъ сей блокирорали Англичане, про

велъ ихъ къ Барселонѣ и тѣмъ поддер

жалъ этотъ городъ.

Въ 1811и 1812 годахъ Космаобылъ на

чальникомъ эскадры иа Шельдѣ; но при

выкнувъ къ непрерывнымъ трудамъ иза

ботамъ морской военной службы, ску

чалъ безъ нихъ, и въ 1813 году снова на

чалъ свои крейсерства по Средиземному

морю. Ноября того года, въ дѣлѣ съ

Англійской эскадрой, онъ отличился на

трехдечномъ кораблѣ Агамемнонъ, явля

ясь на помощь судовъ бывшимъ въ наи
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„большей опасности и становясь всегда 126 морскихъ кампаній и участвовалъ въ

между ними и непріятелемъ.

Въ Февралѣ слѣдующаго года Главно

командующій Французскаго флота, Адми

ралъ Эмеріо, назначилъ К. Ад. Космао про

вести изъ генуи въ Тулонъ корабль Сци

піонъ.Дляисполненія этогодѣлаемуданы

три корабля и три «регата. Онъ вы

шелъсъ ними 12 Февраля исъ разсвѣтомъ

слѣдующаго дня, находясь въ 5 или 6льё

къ югозападу отъ Фрежуса, встрѣтилъ

Англійскую эсадру изъ 13-ти кораблей,

въ томъ числѣ было семъ стопушечныхъ.

Ею командовалъ Сиръ Едуардъ Пелевъ,

въ "послѣдствіи Лордъ Эксмаутъ. Былъ

штиль; но едвазадулъ вѣтеръ, какъКосмао

построилъ эскадру въдвѣ колонны и по

шелъ къ непріятельскому авангарду, рас

читывая, что, порастянутости линіи Ан

глійскаго флота, онъ можетъ имѣть дѣло

только съ передовыми еясудами и успѣть

войти въ Туонъ прежде, нежели подой

дутъ заднія. Дѣйствительно, Англичане

отрѣзали одинъ только корабль Фран

цузской эскадры, Ромулъ, но онъ храбро

выдержалъ нападеніе и скоро соединил

ся съ своимъ Адмираломъ на Тулонскомъ

рейдѣ.

Вѣрный расчетъ и искусные маневры

Космао спасли, въ этомъ случаѣ, ввѣрен

ную ему эскадру.

Столь важныязаслуги Адмирала Космао

доставили ему расположеніе Наполеона,

который, въ 1810 году, далъ ему званіе

Барона Имперіи, съ четырьмя тысячами

франковъ годоваго дохода, потомъ, въ

1815 году, Апрѣля 10, назначилъ его мор

скимъ префектомъ въ Брестъ, а Іюня!

10-го Пожаловалъ перомъ Франціи. Но

съ паденіемъ,Наполеона и Космао былъ

отставленъ безъ пансіона. Спустя два

года предлагали ему снова вступить въ

службу, но онъ этого непринялъ и, бу

дучи въ отставкѣ, скончался въ Брестѣ,

17 Февраля 1825 года.—Изъ 65 лѣтъ

жизни, Космао былъ 58 на флотѣ, дѣлалъ!

11 сраженіяхъ, не будучи, по счастію,

ни разу раненъ.

Довольно этихъ цифръ, чтобы поста

вить имя Космао въ ряду достойныхъ

флотоводцевъ, С. Л. К.

косной (сѣкое, см. хару.

К0ССЕ-БРисслкъ (сове-вакеае)

(см. стат. Бриссакѣ.)

КОССОВО ПОЛЕ получило извѣст

ность отъ смертиТурецкаго Султана, Аму

рата 1-го, убитаго Сербомъ Милошемъ,

и отъ несчастной битвы Сербовъ съ

Турками, въ 1589 году. Поле это, по

Нѣмецки Аmselfeld, по-Венгерски Кigome

zeu, находится на южной границѣ Босніи

иСербіи, и составляетъ пространнуюрав

нину, съ двухъ сторонъ окруженную го

рами, а по срединѣ прорѣзанную рѣкою

Ситницей.

Въ 1582 г. Амуратъ, напавъ нечаянно

на Сербію, взялъ городъНишъ и крѣпость

Цателицу. Сербскій Князь, Лазарь Греб

ляновичь, не имѣядостаточно силъ, купилъ

миръ и обязался, въ случаѣ войны, при

сылатьтысячу человѣкъ. По совѣту Коро

ля Боснанскаго и Расскаго,СтефанаТварт

ка, Лазарь рѣшился свергнуть Турецкій

яремъ.Одинъ малозначительныйвладѣлецъ

въ Босніи, явившись къ султану въ видѣ

предателя, вызвался захватить заговор

щиковъ въ-расплохъ, навелъТурокъ на за

саду, и Сербы истребили ихъ. Амуратъ,

пылая мщеніемъ, поклялся умереть, или

завладѣть Сербіeю, исталъ собирать вой

ско. Князь Лазарь, съ своей стороны, объ

явилъ общее возстаніе; владѣтелиБосніи,

Герцеговины и Албаніи соединились съ

нимъ. Подъ знамени союзниковъ стали

Венгры, Болгары и Поляки. Станъ рас

положился на Коссовомъ полѣ. Это было

въ Іюнѣ 1539 года.

Къ несчастію, Лазаря окружали раздоръ

и измѣна. На дочери его Марѣ женатъ

былъ Вукъ Бранковичъ, человѣкъ гордый,

честолюбивый и мстительный; на млад
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щей вужасовой -- Милошъ Обилинъ, ме

душнный герой. Однажды жены ихъ вы

хваляли своихъ мужей, каждая отдавала

преимущество своему; обѣ обидѣлисьи со

слезами жаловались мужьямъ. Милошъ Оби

личъ счелъ это обстоятельство пустымъ?

а вукъ Бранковичъ. рѣшился погубить

Дидоша, ц, послѣ оказалось, что ссора

женъ ихъ стала причиною гибели Сербіи,

Вукъ Бранковичъ вездѣ поносилъМилоша

Обилича, втайнѣ разсказывалъ Лазарю о

мнимомъ замыслѣ его измѣнить, передать

ся Туркамъ и самому сдѣлаться Княземъ

Сербскимъ, „Послѣ разныхъ неудоволь

ствій, дѣло дошло до поединка, на кото

ромъ Милошъ выбилъ Вука изъ сѣдла, и

хотя Князь Лазарь примирилъ ихъ, но

Послѣ совѣта, былъ пиръ у КнязяЛа

заря. Вукъ Бранковичъ не переставалъ

шептать ему объ измѣнѣ Милоша Оби

лича. Лазарь, увлеченный наущеніемъ Ву

ка,подаваяМилошу кубокъ вина, изъявилъ

опасеніе объ его вѣрности. Обиженный

Милошъотвѣчалъ, что дѣлопокажетъ, кто

правъ, и вышелъ изъ пира. Призвавъ доз

нанныхъ храбрецовъ, товарищей попреж

нимъ битвамъ, ИванаКосанчичаиМилана

Топличанина, съ ними, утромъ на другой

день, отправился онъ въ Турецкій станъ;

подъ предлогомъ важной тайныбылъдопу

щенъ въ шатеръ Султана; назвалъ себяпе

реметчикомъ и хотѣлъ поцѣловать руку

Амурата. Султанъ подалъ ему ногу. Ми

лошь, наклонившись, взялъ лѣвою рукою

посрамленный вукъ продолжалъ старать-!

ся о погубленіи соперника. I

!

наканунѣ Коссовской битвы, 14 Іюня

ногу, правою выхватилъ ножъ и воткнулъ

его въ грудь Амурату; мгновенно выско

чилъ изъ шатра,чтобъ соединиться съ то

„2)чуть-чуть на «фи

9999 г. 99 ч99999 ч99999- ЧР999991554ь туда, вначальникъ онъ, указы, въ

и Сербскомъ, собраны были военные со

2272.144454ччѣ 444

499- Ч99999 Ч99999 19999-1555к.5ты, амы.
"предлагали прикрыть фронтъ вер

99999999499999919 Ч99999г1Ашь вымышь шщашь,умыш

бюти, чтобы «бытнымъточ-I„

ихъ привесть въ разстройство сербскихъГ".

999 Р999999 Р99Р999 Ч99999991 м..„ь, да, кажды, дѣла нѣ.и "" и " Я Т " Л. " 1

9949999991 9999919949- Ч99999991554ь вы съ„сы.”ы.

уч? 1999499994999999199II. 454, 455.„

женія съ крезомъ; но сынъ Амурата, Бая

зетъ, въ-послѣдствіи прославившійся по

бѣдами, поразилъ, что употребить эту

мелочную хитрость значило быневѣрить

въ судьбу, покровительствующую оружію

Османовъ, и что верблюды сами испуга

ются сербской кавалеріи, вооруженной

латами, и приведутъ въ разстройство ар

Князя

Лазаря,ЮгъБогданъВратко,лѣвымъ Вукъ

Бранковичь, центромъ самъ Лазарь. Со

стороны Турокъ на правомъ крылѣ былъ,

посѣдѣвшій въ бояхъ, Евреносъ-Бегъ,

на лѣвомъ Князъ Якубъ; центромъхотѣлъ

командовать самъ Амуратъ, но, попричи

нѣ раны, нанесенной Милошемъ, мѣсто

мію. Мнѣніе его поддержалъ Великій

"вязирь."

На совѣтѣ союзниковъ многіе предла

галиц. ударить на Турокъ; ночью, другіе

настаивали дождаться дня. Мнѣніе по

слѣднихъ было принято, потому-что, при

многочисленности союзниковъ, побѣда не

сомнѣнна и ночь прикрыла бы бѣгство

непріятеля,

его заступилъ сынъ Баязетъ. Стреми

тельный ударъ Турокъ былъ на правое

крыло, но КОгъ стоялъ непоколебимо.

Вукъ Бранковичъ, обвинявшій Милоша

Обшлича въ измѣнѣ, но самъ дѣйстви

тельный измѣнникъ, съ своимъ войскомъ

ушелъ въ горы. Тогда Баязетъ обратил

ся на правое крыло Сербовъ. Завяза

лась смертная сѣча. Югъ Богданъ Врат

ко былъ убитъ. Послѣ него командупри
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нимали всѣ девять сыновей его одинъ за

другимъ и всѣ пали на мѣстѣ какъ ис

тинные сыны отечества. Князь Лазарь

бился на смерть. Когда онъотъѣхалъ пе

ремѣнить утомленнаго коня, войско, при

выкшее видѣть его впереди, ядумая, что

Князь убитъ, дрогнуло. Лазарь, приска

кавъ, старался возстановить порядокъ, не

осторожно заѣхалъ впередъ, былъ окру

женъ Турками, раненъиотведенъ къ Аму

рату, по приказанію коего Лазарь и Ми

лошь Обиличъ немедленно были умерщ

Елены,

Сербы, лишившисьдоблестныхъ вождей

своихъ и разстроенные измѣною Вука

Бранковича, потерпѣли совершенное по

раженіе. Баязетъ, сдѣлавшійeяСултаномъ

по смерти отца, опустошилъ Сербію, и

вдова Князя Лазаря, Милица, принуждена

была отдать ему дочь свою Мильеву въ

замужество. Баязетъ, плѣненный ея кра

сотою, отдалъ Сербіюстаршему сынуЛа

заря, Стефану, обложивъ егоданьюиобя

завъ, въ случаѣ войны,выставлять 10.000

волновать,

Такъ наКоссовомъ полѣутраченасамо

бытность Сербіи! На мѣстѣ смерти Сул

тана Амурата сооружена Турецкая мо

лельня; а тамъ, гдѣМилошъОбиличь сдѣ

лалъ три прыжка, среди Турокъ, чтобъ

соединиться сътоварищами, навалены три

груды камней. Л. Л. Б.

косткнкцкій, василій григорье

вичъ, извѣстный храбростью, Артиллеріи

Генералъ-Лейтенантъ, былъ родомъ изъ

Черниговскихъ дворянъ; получилъ обра

зованіе въ Артиллерійскомъ и Инженер

номъ (нынѣ 2-мъ) Кадетскомъ Корпусѣ

ивыпущенъ оттуда, въ 1796году,Штыкъ

Юнкеромъ во 2-й Канонирскій полкъ.

Въ 1788 онъ поступилъ въ армію, дѣй

ствовавшую противъ Турокъ, подъ пред

водительствомъ Князя Потемкина„ «па

ходился при осадѣ Очакова и, за осо

бенное отличіе, оказанное при штурмѣ

этой крѣпости, былъ награжденъ чи

номъ Подпоручика. Въ слѣдующемъ, 1789

году, онъ участвовалъ во взятіи замка

Гаджибeя (нынѣ Одесса); послѣ этого

принялъ командованіе надъ небольшимъ

отрядомъ Черноморскихъ (прежде быв

шихъ Запорожскихъ) Казаковъ, и сѣвъ

съ ними въ лодки, овладѣлъ двумя ма

лыми непріятельскими судами, а по

томъ находился при взятіи крѣпости

Бендеры. Въ 1794 году онъ былъ про

изведенъ въ Поручики, а въ 1798 пере

веденъ во вновь учрежденный Черномор

скій Артиллерійскій батальонъ, гдѣ,

командуяротою, устроилъ въ войскѣ Чер

номорскихъ Казаковъ пѣшую и конную

артиллерію. Въ 1796 г. Ген. Фельдцейr

мейстеръ Кн. Зубовъ, обративъ вниманіе

на усердіе и способности Костенецкаго,

перевелъ его въодну изъ формировавших

ся подъ его личнымъ наблюденіемъ, въ

С. Петербургѣ, конно-артиллерійскихъ

ротъ.

Въ Декабрѣ 1796 года, вскорѣ по во

цареніи Императора Павла 1, при срав

неніи артилерійскихъ чиновъ съ армей

скими,Костенецкійбылъпеременованъ въ

Капитаны и поступилъ въ 1-й Осадный

Артилерійскій баталіонъ, гдѣ сформиро

валъ одну роту, а въ 1798, по непо

средственному выбору Императора, пе

реведенъ въ Л. Гв. Артиллерійскій ба

таліонъ командиромъ одной изъ пѣшихъ

его ротъ; въ томъ же году произве

денъ въ Полковники; въ 1799 назначенъ

Командиромъ конной роты того же ба

таліона, а въ 1800, когда баталіонъ име

новался по имени своего шефа, Велика

го Князя Михаила Павловича, получилъ

въ командованіе пѣшую роту имени Его

Высочества.

Императоръ Александръ 1, весьма доволь

ный службою Костенецкаго ираспоряже

ніями его во время маневровъ, въ 1805 г.

поручилъ его начальству обѣ конныя ро

ты Гвардейской артиллеріи, съ которыми

Костенецкій особенно отличился,19 Ноя
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бря 1808 года, въ Аустерлицкомъ сра

женіи. Въ этотъ достопамятный день, на

ходясь въ центрѣ Русской позиціи, онъ,

удачными дѣйствіями своихъ орудій нѣ

сколько разъ опрокидывалъ нападенія

непріятельскихъ войскъ и потомъ съ рав

нымъмужествомъ иуспѣхомъ прикрывалъ

отступленіеГвардіи,зачтó, сверхъ изуст

ной благодарности Императора, получилъ

орденъ Св.Георгія4 класса.Съ неменьшею

славою подвизался онъ съ Гвардейскою

Конною артиллеріею въ Фридландской

битвѣ и въ предшествовавшихъ оной, въ

1807 году, сраженіяхъ при Гутштатѣ и

Гейльсбергѣ, за которыя получилъ ор

денъ Св. Владиміра 3-й степени, а въ

началѣ 1808 произведенъ въ Генералъ

Маіоры.

Въ 1808 и 1809 годахъ, Костенецкій

начальствовалъ отрядомъ, охранявшимъ

отъ нападеній Англичанъ береговое

пространство между Ораніенбаумомъ и

Нарвою; въ 1811 назначенъ былъ коман

диромъ 2-й и 4-й резервныхъ артилле

рійскихъ бригадъ, а въ 1812, предъ са

мымъ началомъ войны, командиромъ ар

тиллеріи 6-го пѣхотнаго корпуса, Гене

ралаДохтурова. Въ этомъ новомъ званіи,

участвуя во всѣхъ главныхъ дѣлахъ сего

корпуса, отъ Вильны до Смоленска, онъ

былъ въ числѣ Генераловъ, подававшихъ

громкій голосъ противъ выбора укрѣп

ленной позиціи у Дриссы, гдѣ ему было

поручено командованіе всею артиллеріею

1-й линіи. Блистательное участіе Косте

нецкаго въбитвѣподъ Смоленскомъ доста

вило ему орденъ Св. Анны 1-го, а при

Бородинѣ Св. Георгія 3 го класса. Послѣ

второй изъ этихъ битвъ онъ, по пове

лѣнію Князя Кутузова, начальствовалъ,

временно, всею артиллеріею 1-й и 2-й

армій, и его неутомимой дѣятельности

въ поспѣшномъ укомплектованіи 60 ар

тиллерійскихъ ротъ, людьми, лошадьми

и зарядами, обязана была Русская армія

То м ъ УП.

тѣмъ, по возможности исправнымъ со

стояніемъ, въ какомъ ея артиллерія до

стигла Москвы. По занятіи этой сто

лицы Французами, Кутузовъ поручилъ

Костенецкому непосредственное началь

ство надъ наиболѣе потерпѣвшею артил

леріею 2-й арміи, а наканунѣ Тарутин

скаго сраженія ввѣрилъ ему артиллерію

пяти корпусовъ, предназначавшихся на

другой день въ дѣло. Распоряженіями

своими и личною храбростью много со

дѣйствовавъ успѣхамъ Русскаго оружія

при Тарутинѣ, Маломъ-Ярославцѣ и

Красномъ, Костенецкій былъ, 1 -го

Января 1815 года, назначенъ начальникомъ

артиллеріи авангарднаго корпуса Генера

ла Винценгероде, долженствовавшагодѣй

ствовать въ Польшѣ, и въ этомъ званіи

оказалъ новое отличіе при разбитіи, 1

Февраля, подъКалишемъ, Генерала Ренье,

Съ 1-го по 27 Апрѣля, начальствуя

артиллеріею 6 и 7 корпусовъ, съ 27

Апрѣля, Гвардейскаго корпуса, а съ по

ловины Мая — лѣваго фланга главной

арміи, онъ имѣлъ дѣятельное участіе

въ сраженіяхъ: при Люценѣ, Бауценѣ,

Дрезденѣ, Кульмѣ и Лейпцигѣ, и оказалъ

особенную услугу арміи 18 Августа, во

время отступательнаго движенія союзни

ковъ отъ Дрездена, тѣмъ, что вывезъ

и сохранилъ, глубоко погрязшую между

дефилеями, Русскую артиллерію. Въ 1814

году, по переходѣ войскъ за Рейнъ, Ко

стенецкій былъ назначенъ начальни

комъ артиллеріи 1 пѣхотнаго корпуса,

съ которою находился въ сраженіяхъ

при Баръ-сюръ-обѣ, Ла-Ротьерѣ, Троа,

Арсисѣ, Фершампенуазѣ и подъ Пари

жемъ. Въ Августѣ 1814, по возвраще

ніи войскъ въ Россію, онъ принялъ на

чальство надъ артиллеріею 5 пѣхотна

го корпуса, въ послѣдствіи переимено

ваннаго въ 4-й; въ 1818 ходилъ вторично

во Францію; въ 1820 назначенъ состоять

по артиллеріи; 98Января 1828, произве

денъ въ Генералъ-Лейтенанты, а лѣтомъ

96
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4554 года скончался, въ С. Петербургѣ,

отъ свирѣпствовавшей тамъ холеры.

кромѣ показанныхъ здѣсь наградъ Ко

етенецкій, за заслуги свои въ послѣднюю

войну съ Франціею, получалъ три раза

золотую шпагу, съ алмазными украше

ніями и съ надписью: «за храбрость, а

дваразаорденъ Св. Анны 1-го класса, съ

алмазными же украшеніями и отъ Импе

ратора Австрійскаго и Короля Прусскаго

ордена: Леопольда 2-й степени, Краснаго

Орла 2-й степени я за достоинство. Въ

мирное время онъ удостоился получить

ордена: отъ Императора Павл— Іоанна

Перусал. и отъ Императора Алккслндгл

Св.Владиміра 2-й степени. Извѣстный во

всей арміи рѣдкою неустрашимостью и

присутствіемъ духа въ минуты величай

шихъ опасностей, Костенецкій обла

далъ вмѣстѣ съ тѣмъ и необыкновенною

тѣлесною силою. Въодномъ изъ первыхъ

сраженій 1812 года, увидѣвъ, что, разго

ряченные виномъ Польскіе-уланы, изру

бивъ у однойРусскойбаттареи почти по

ловину прислуги, овладѣли нѣсколькими

орудіями и начали рубить ихъ, онъ вы

хватилъ изъ рукъ ближайшаго къ нему

канонира, банникъ съ прибойникомъ, и

однимъ ударомъ его сбивъ съ лошади

перваго, попавшагося ему непріятеля,

ободрилъ солдатъ и возстановилъ нару

шенный порядокъ. А. Н. В.

КОСТИ, древнѣйшее Русское военное

слово: поле сраженія. «Въ 1268году, Нов

городцы разбили Ливонскихъ рыцарей на

рѣкѣКeголѣистояли наКостѣхътри дни.»

Точно такъ же, въ 1380, Димитрій Дон

ской, разбивъ Мамая, сталъ на Костѣхъ

Татарскихъ. «Нельзя здѣсь не вспомнить

прекрасныхъ словъ Святослава 1, сказан

ныхъ имъ еще въ 951 году, во время

войны съ Греками; и да не посрамимъ земли

Русскія; ноляжемъ Костьми ту: мертвыи

бо срама не имутъ.» Аѣ.

КОСТЕРЪ. Слово это встрѣчается въ

Русскихъ лѣтописяхъ въдвоякомъ значе

ніи. 1) Родъ городскагоукрѣпленія, баш

вя или стрѣльница. Въ 1597 году Пско

вичи поставили три Костря на приступ

ной стѣнѣ. Въ 1489, въ Псковѣ сдѣлали

великія врата каменныя, а наверху Ко

сmеръ большой. Въ 1499, пріѣхали въ

Москву послы Новгородскіе, пи Великій

Князь Иванъ Васильевичъ разгнѣвался на

нихъ; двоихъ всадилъ въ Костеръ (слѣд

ственно въ башню или тюрьму, по-Нѣ

мецки Тhurm), а третьяго отпустилъ

Что словоКостеръ именно значитъ башню,

это можно доказать тѣмъ, чтоЛивонскій

городъ Оldentorn или Аltenthurm, Рус

скіе называли Старымъ Косшромъ, аподъ

Новымъ Костромъ разумѣлиони Варбекъ.

Замѣчательно, что слово Костеръ упо

требляется только въ Псковской лѣто

писи. Сосѣдственныесъ нимиНѣмцычасто

употребляли Латинскій языкъ; зáмка или

укрѣпленія они не могли иначе назвать

по-Латыни, какъ саstrum;Псковичи,слыша

это слово, передѣлали его по-своему въ

Костеръ. - Ла.

КОСТРОМА, губернскій городъ Кос

тромской губерніи, при сліянія рѣкъ Вол

гииКостромы, находится въ527 верстахъ

отъ Москвы, и въ 824 отъ С. Петербур

га; подъ 137? 46” сѣверной широты и 389

36” восточной долготы; имѣетъ нынѣ до

15.000 жителей, 40 церквей, 2 монастыря

и 1„200 домовъ. Изъ числа строеній до

стопримѣчательнѣйшія суть: Успенскій

соборъ, постр. въ 1230 году на томъ са

момъ мѣстѣ, гдѣ прежде была сильная

крѣпость, отъ которой уцѣлѣли остатки

вала ирва; соборъ Богоявленскій, соору

женный въ то же время; гимназія, гости

ный дворъ и друг. Въ слободѣ на берегу

Волги живутъ Татары,

Около половины ХП-говѣка, сынъВла

диміра Мономаха, КОрій, по распрямъ съ

братьями, удалился изъ Кіева, основалъ

независимоевладѣніеСуздальское, озарилъ

сѣверъ свѣтомъ Евангелія, построилъ тамъ

много городовъ и, въ томъ числѣ, Костро
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му (въ 1132 году). Въ 1908 году Великій

Князь Всеволодъ Юрьевичъ сыну своему,

Константину, далъ Ростовскій удѣлъ съ

пятьюгородами, въ числѣ коихъ была и

Кострома,Въ 1215 г. по смертиВел. Князя

Всеволода Юрьевича, сынъ его Констан

тинъ, будучи недоволенъ тѣмъ, что отецъ

завѣщалъ Великокняжескій Владимірскій

престолъ брату Георгію, и озлобленный

противу Костромы, за предданность жи

телей сему послѣднему, обратилъ ее въ

IIешелъ.

При нашествія Батыя наРоссію, Тата

ры завоевали Владиміръ и, раздѣлившись

на двѣ части, пошли опустошать ее;

Кострома, только — что отстроившаяся,

была вторично разорена. Въ 1239 году

Великій Князь ВасилійГеоргіевичъ одер

жалъ при Костромѣ побѣду надъ Татар

скимъ войскомъ, которую приписалъ чудо

творному содѣйствію Пресвятой Богоро

дицы Ѳедоровской. 1248 года Великій Кн.

Владимірскій,ЯрославъВсеволодовичъ, от

далъ Костромувъ удѣлъ сынусвоему, Ва

силію Ярославичу. 1271 года на престолъ

Владимірскій вступилъ Василій Костром

скій. Новгородцы признали его власть

надъ собою, и, около шести лѣтъ, Ко

строма быластолицеюВелико-Россійскою.

В. К. Димитрій Александровичъ присоеди

нилъ ее къ Переяславлю Залѣсскому и

отдалъ въ удѣлъ сыну своему, Іоанну, по

смерти котораго, въ 1502 году, княжество

Переяславское перешло къ Московскому

Князю, Даніилу Александровичу.

Въ послѣдней половинѣ ХIVI вѣка, въ

княженіе Димитрія Іоанновича, 2000чел.

Новгородскихъ разбойниковъ, разъѣзжая

по Волгѣ, опустошали селенія и города,

Въ Костромѣ собрано было противъ ихъ

войско; но они, обманувъ покорностію

Костромскаго НамѣстникаПлещея,разгра

били Кострому и удалились къ Нижнему

Новгороду.

Въ славную Куликовскую битву Кост

ромскія войска участвовали въ побѣдѣ

надъ; Татарами, подъ начальствомъ "вое

воды Квашни. Въ нашествіе Тохтамыша,

въ 1582 г., Великій Князь Димитрій Іоан

новичъ Донской, съсемействомъ, удалился

въ Кострому. Этому примѣру послѣдовалъ

также Великій Князь Василій Димитріе

вичъ, при нашествіи Егидея (см. эти

имена).Въ 1420годужесточайшаяморовая

язва свирѣпствовала въ Костромѣ, а въ

1422 г. случился голодъ, такъ-что паро

донаселеніе почтидо половины уменьши

лось. Едва Кострома стала поправляться,

какъ, въ 1429-мъ году, ТатирскійЦаревичъ

Махмутъ-Хазиразграбилъ ее.Въ 1449году,

во время междоусобій Князей, В. К. Ва

силій Васильевичъ Темный укрывался въ

Костромѣ, но былъ взятъ здѣсь ВОріемъ

Косымъ. Въ царствованіе Іоанна 1VГроз

наго, въ 1847 г., Казанскіе Татары дѣ

лали набѣги на Костромскую область, ко

торой границы оберегалъ Князь Петръ

Засѣкинъ. Онъ поспѣшно встрѣтилъ ихъ

съ горстью своей дружины, не дожидая

войскаМосковскаго, къ нему спѣшившаго,

вступилъ въ сраженіе между Костромою

и Галичемъ, былъ разбитъ и самъ палъ

въ битвѣ; но Татары немогли воспользо

ваться своею побѣдой: опасаясь Москов

скаго войска, они поспѣшно удалились. Во

время похода на Казань, 1531 года, Ко

строма была сборнымъ мѣстомъ праваго

полка. Лжедимитрій мнимаго родственни

ка своего, Филарета Романова, назначилъ

Митрополитомъ Ростовскимъ, а супругу

его и сына Михаила отправилъ въ Ко

стромскій Пшатіевскій монастырь.

Въ 1608 году Польскій наѣздникъ Ля

совскій разорилъ много селеній въ Ко

стромскомъ уѣздѣ. Кострома покорилась

Тушинскому Самозванцу; но иноки Ко

стромскаго Богоявленскаго монастыря,

осажденные его полчищами, бились на

смерть, отражая грабителей, и уступили

только тогда, когда уже некому было за

щищаться. Въ 1611-мъ г. Кострома вы

ставила на спасеніе отечества ополченіе

ма
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подъ начальствомъ Князя Волконскаго, и

присоединилась къ знаменамъ избавителя

россіи. По избраніи на царство Михаила

Ѳеодоровича Романова. Поляки вознамѣри

лись умертвить его или отправить въ

польшу и одинъ изъ "воеводъ ихъ уже

пустился къ костромѣ, въ отчины Рома

новыхъ, но юный Парь былъ спасенъ

геройскою преданностію и самоотверже

ніемъ крестьянина Сусанина (см. это имя),

и 19-го марта 1815 г. принялъ въ Кост

ромѣ избраніе на престолъ,

въ 1719-мъ году Кострома сдѣлана

провинціальнымъ городомъ Московской

губерніи, въ 1778 городъ обращенъ въ

намѣстничество, а въ 1797, по указу Им

ператора Павла 1, Костромское намѣст

ничество переименовано въ губернію.

Въ отечественную войну1812 года, Ко

стромское дворянство выставило болѣе

11000 ратниковъ, разореннымъ жите

лямъ Смоленской Губерніи пожертвовало

300.000 рублей, изъ "коихъ 50,000 для

вдовъ и сиротъ, оставшихся послѣ уби

тыхъ въ сраженіяхъ.

костромскля гувквнія грани

цы. Костромская губернія граничитъ

къ сѣверу съ Вологодскою, къ восто

ку съ Вятскою, къ югу съ Нижегород

скою и Владимірскою, а къ западу съ

Ярославскою и Вологодскою губерніями.

По астрономическому опредѣленію, онале

житъ между 389 и 669 сѣвернойшироты

и между 369 и 609 восточной долготы.

Наибольшая длина ея, съ востока на за

падъ, 3831, версты, ширина, съ сѣверной

границы до южной, 222версты. Площадь

ея, по послѣднимъ извѣстіямъ, равняется

1440 квадр. миль. На этомъпространствѣ

находится городовъ: 192: уѣздныхъ и нѣ

сколько заштатныхъ. Жителей въ губер

ніи считается, по послѣднимъ извѣстіямъ,

972202 человѣка обоего пола; на одну

квадратную милю приходится около 678

человѣкъ.

Мѣстоположеніе Костромской губерніи

вообще волнообразное, большею частію

лѣсистое, покрытое болотами и раздѣлен

ное множествомъ дводяныхъ стоковъ.

мѣчательныхъ горъ въ губерніи нѣтъ.

За.

Рѣки, орошающія Костромскую губер

нію, примѣчательны: Волга, Ветлуга, Ун

жа, Кирженецъ и Кострома; впадаютъ,

одна за другою, въ Волгу, съ лѣвой ея

стороны. Всѣ онѣ судоходны.

Озера главнѣйшія въ губерніи Чухлом

ское и Галицкое; первое имѣетъ въ дли

ну 12, въ ширину В верстъ, и славится

своею рыбою; Галицкое имѣетъ длины 13.

ширины 8 верстъ. Кромѣ означенныхъ,

весьма много находится въ губерніи ма

лыхъ озеръ, особенно въ Галицкомъуѣздѣ.

Болота составляютъ 1/,, часть губер

ніи. Большія изъ нихъ находятся въуѣз

дахъ Галицкомъ, Солигалицкомъ, Коло

гривскомъ и Буйскомъ; вообще сѣверная

часть губерніи гораздо болотистѣе про

чихъ сторонъ ея.

Дороги. По Костромской губерніи про

легаетъ большой Сибирскій трактъ, изъ

С. Петербурга чрезъТихвинъ, Ярославль.

Кострому, Судиславъ, Кадый иМакарьевъ

въ Вятку, Пермь и Тобольскъ; почтовый

трактъ изъ Костромы, чрезъ Кинешму и

Юрьевъ-Повольскій въНижній-Новгородъ,

и малые почтовые изъ Костромы же,

чрезъ Нерѣхту, во Владиміръ, равно какъ

и во всѣ уѣздные города.Искусственныхъ

военныхъ путей нѣтъ,асообщеніе Бѣлаго

моря съ Каспійскимъ производится по

Волгѣ.

Климатѣ, соотвѣтствуя географическо

му положенію губерніи, болѣе холодный,

нежели умѣренный. Рѣки вскрываются въ

Мартѣ и Апрѣлѣ, замерзаютъ въОктябрѣ

и Ноябрѣ. Снѣгъ бываетъ глубокій; въ

лѣсахъ, лежащихъ на сѣверѣ губерніи,

иногда остается до лѣта.

Почва земли большею частію песчана I

и иловата, и только въ западной части

хлѣбопашество производится съ большимъ

успѣхомъ. Урожай, въ сложности, бываетъ
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самъ — пятъ. Система хлѣбопашества пре

имущественно трехъ - польная. Осенью

сѣется рожь, а весною— овесъ, ячмень,

пшеница, много льна, мало КОН01141 В

грѣчихи. Для домашнейнадобности сѣютъ

горохъ, рѣпу и картофель; послѣдній не

разведенъ еще въ томъ количествѣ, ко

тораго слѣдовало бы желать. Въ уѣздахъ

Галицкомъ,Чухломскомъ иСолигалицкомъ,

имѣющихъ бѣдную почву, смышленые

жители обезпечиваютъ свое существова

ваніе работами въ столицахъ. Жители

Галицкаго уѣзда–лучшіе въРоссіи плот

ники и печники. Въ уѣздахъ, изобилую

щихъ обширными лѣсами, помѣщики и

крестьяне строятъ суда, сбываемыя въ

Нижнемъ-Новгородѣ; кромѣ того, добыва

ются тамъ поташъ, смола и выдѣлыва

ются цыновки и рогожи; въ особенности

въ Ветлужскомъ уѣздѣ ихъ вырабатаютъ

болѣе 3 милліоновъ штукъ, и развозятъ

въ дальніе края. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ

липовая кора, или лыки, и лубья состав

ляютъ главнѣйшій предметъ промышле

ности; изъ липовой древесины выдѣлы

ваютъ ложки, кружки, чашки, дощечки

для иконъ. Въ лѣсахъ Ветлужскаго уѣз

да собирается большое количество меду.

Огородничество и садоводство не въ цвѣ

тущемъ состояніи. Сѣнокосы и пастбища

вполнѣ обезпечиваютъ домашній бытъ

жителей. Костромская губернія принад

лежитъ къ самымъ лѣсистымъ въ Россіи;

обыкновенныя древесныя породы суть:

сосна, ель, береза, лиша, ольха, ива, оси

на, орѣшникъ, рябина и, въ маломъ ко

личествѣ, дубъ. Лѣсу весьма много сплав

ляется въ другія губерніи и за границу,

по Волгѣ,

Скотоводствовъпомѣщичьихъ имѣніяхъ

требуетъусовершенствованія, а крестьяне

содержатъ такое число скота, которое

достаточно для ихъ хозяйства. Рыболов

сmво составляетъ важный промыселъ жи

телей прибрежныхъ.

Аромышленость. Изъ фабрикъ примѣ

чательныя бумажныя въ селѣ Песцовѣ,

Нерѣхотскаго уѣзда, и въ селѣ Родни

кахъ-Юрьевецкаго; полотняныя въ се

лахъ Никольскомъ и Вичугѣ, Кинешем

скаго уѣзда, въ заштатномъ городѣ Пле

сѣ и въ Нерѣхотскомъ уѣздѣ , всѣ по

чти крестьяне занимаются тканью поло

тенъ. Выдѣлываемыя полотна фландрскія,

коломенка и равендуки отправляются вес

ною по рѣкѣ ВолгѣвъПетербургъ. Торгъ

этими товарами простираетсянабольшую

сумму. Лучшіе заводы Костромскіе коже

венные, солодовенные, красочные для дѣ

ланія лазори, скорняшные, сыромятные,

уксусные и одинъ колокольный. Въ Не

рѣхотскомъ уѣздѣ также изготовляются

отличные топоры. ВнѣшнююторговлюКо

стромскіе купцы производятъ по большей

части съ С. Петергургомъ, Москвой, Ка

занью, Тамбовской н Нижегородской гу

берніями, Саратовомъ, Астраханью, Та

ганрогомъ, также на ярмаркахъ Ростов

ской, Макарьсвской иКинешемской. Выво

зимые съ фабрикъ изаводовътовары суть:

П0Л0тно, сало коровье и льняное масло,

ленъ, кожи выдѣланныя и сырыя ипроч

Народонаселеніе состоитъ изъ природ

ныхъ Русскихъ. Въ Костромѣ, въ Татар

ской слободѣ, есть Татары, предки коихъ

поселены тутъ Царемъ Іоанномъ ГV Ва

сильевичемъ по взятіи Казани; но ихъ

Немного,

Раздѣленіе. Костромская губерніяраз

дѣляется на 12 уѣздовъ: Костромскій,Не

рѣхотскій, Кинешемскій, Буйскій, Юрье

вецъ-Повольскій, Галицкій, Чухломскій,

Макарьевскій, Ветлужскій, Кологривскій,

Варнавинскій и Солигамизскій,

Замѣчательнѣйшіе города въ губерніи.

1) Кострома, губернскій городъ, основан

ный въ ХПстолѣтіи.Городърасположенъ

полукругомъ, по откосу высокаго берега

Волги, при впаденіи въ нее рѣки Кост

ромы (смь Кострома). Въ одной верстѣ

отъ г. Костромы, на противоположномъ

крутомъ берегу р. Костромы, при впаде
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ніи ея въ Волгу, лежитъ Ипатіевскій мо

настырь, въ которомъжилъМихаилъѲео

доровичъ Романовъ, и откуда былъ при

званъ напрестолъ Россійскій,въ 1615 году.

Въ 56 верстахъ отъ Костромы находится

деревня Коробово, населенная потомками

Сусанина, извѣстными подъ названіемъ

бѣлопашцевъ. 2) Галичъ, при озерѣ Га

лицкомъ, красивыйи богатѣйшій изъуѣзд

ныхъ городовъ губерніи, основанъ въ 1162

году Княземъ Юріемъ Долгорукимъ; бо

гатъ псторическими воспоминаніями, и

неоднократно былъ жертвою удѣльныхъ

междоусобій; здѣсь видны ещеслѣды древ

нягоземлянаго вала, окружавшаго Кремль.

Въ урочищѣ «Столбище» показываютъ

мѣсто древнихъ укрѣпленій. Высокій зем

ляной валъ, идущій по спуску горы, за

щищалъ жителей отъ вторженія непрія

телей. Въ магистратской кладовой хра

нится одна изъ первыхъ пищалей, упот

ребленныхъ при осадѣ Галича Великимъ

Княземъ Василіемъ Васильевичемъ Тем

нымъ, въ 1460 году. Въ Галичѣ 17 церк

вей, 2 монастыря и 6000 жителей. 3)

Сольгаличъ, при рѣкѣ Костромѣ, съсоля

ными источниками, извѣстными съ поло

вины ХГУ столѣтія, изъ глубины во 100

саженъ, разсолъ бьетъ изъ трубъ фонта

номъ, почти на 2 аршина выше поверх

ности земли. Здѣсь 17 церквей и до 400

жителей. 4). Кинешма, при Волгѣ, бога

тый мануфактурный городъ, имѣетъ 11

церквей и 3600житслей 3). Нерѣхтаидр.

Костромская губернія, составляя часть

внутренняго пространства Россіи, будетъ

разсмотрѣна въ стратегическомъ отноше

нія при разборѣ всего внутренняго про

странства Россіи (см. Россія). Ограничи

ваясь здѣсь нѣкоторыми частными замѣ

чаніями, можно сказать, чтоКостромская

губернія, по своему лѣсистому, болотисто

му и перерѣзанному рѣками мѣстополо

женію, весьма удобна для военныхъ дѣй

ствій меньшаго размѣра. Системою, водя

ныхъ сообщеній допускается возможность

продовольствовать значительныя силы. Въ

Нерѣхотскомъ уѣздѣ есть открытыя мѣ

ста, удобныя для правильныхъ сраженій.

ЛИ. Д. Д.

КОСП101ПкФТадeушъ(0аддей), поль

скій Генералъ, принадлежитъ къ числу

немногихъ, пользующихся всеобщею из

вѣстностію и необыкновенною воинскою

славою. Воспитанный въ республикан

скихъ правилахъ, онъ вооружался противъ

Россіи за мнимую свободу Польши; но

когда на опытѣ удостовѣрился, что рос

кошь, духъ партій и продажность вель

можъ, легкомысліе и своеволіе народа,

и общее развращеніе нравовъ, низве

дя Польшу на послѣднюю степень по

литическаго ничтожества, противопо

ставляли также ея возрожденію непре

одолимыя преграды; когда убѣдился, что

Франція и мнимые Польскіе патріоты,

при возжиганіи новыхъ смутъ и возста

ній, имѣли болѣе въ виду собственныя

свои выгоды, нежели пользузлополучнаго

отечества, то навсегда отказался отъ

фантастическихъ грезъ вольности, и ни

что уже не могло поколебать его рѣши

мости. Все это ставитъ Косцюшку въ

ряду необыкновенныхъ мужей своего

времени.

Тадeушъ Косцюшко родился въ 1756 г.

въ Гродненской Губерніи, близъ города

Кобрина. Отецъ его былъ бѣдный шлях

тичъ старинной Литовской фамиліи. Ве

ликій Воевода Литовскій Графъ Соснов

скій, по обыкновенію Польскихъ вель

можъ, воспитывавшій бѣдныхъ дворянъ,

своихъ сосѣдей, взялъ молодаго Косцюш

ку подъ свое покровительство и помѣ

стилъ въ ВоенноеУчилище, въ Варшавѣ.

Здѣсь онъ оказалъ такіе успѣхи въ ря

сованіи и математикѣ, что былъ предме

томъ удивленія. Покровительствовавшій

таланты, Князь Адамъ Чарторижскій от

правилъ его, на свой счетъ, во Францію,

для изученія военнаго искусства. Въ Па

рижѣКосцюшко провелъ нѣсколько лѣтъ,
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потомъ путешествовалъ по Италіи и

Швейцаріи, и наконецъ, обогащенный

познаніями, возвратился въ Польшу и

вступилъ въвоенную службу. Любовь къ

дочери благодѣтеля его, Графа Соснов

скаго, скоро заняла всю душу юноши.

Пользуясь взаимностію молодой Графини,

но не надѣясь, чтобы Магнатъ выдалъ

свою дочь за бѣднаго Ротмистра, Кос

цюшко явился прямо къ королю и про

силъ его покровительства. Король при

нялъ его надежды за сумазбродство, и

увѣдомилъ обо всемъ Графа Сосновскаго.

Лишившись самой надежды на успѣхъ,

пылкій Косцюшко вышелъ въ отставку,

сѣлъ въ Данцигѣ на корабль и отпра

вился въ Сѣверную Америку, когда она

сражалась съ Англіею за свою свободу,

Вашингтонъ отгадалъ въ Косцюшкѣ ве

ликія военныя дарованія, видѣлъ его

образованность, и сдѣлалъ своимъ адъю

тантомъ. Мужество и усердіе Косцюшки

оправдали выборъ и пріобрѣли ему ува

женіе товарищей, любовь Вашингтона и

дружбу извѣстнаго Франклина. Пообраз

цу Польскихъ Уланъ, Косцюшко сформи

ровалъ нѣсколько конныхъ полковъ, и

въ битвахъ всегда былъ съ ними впере

ди; особенно же отличился при осадѣ

Нинети-Сиръ. Изъ всѣхъ Европейцевъ

только онъ и Лафайeтъ получили Амери

канскій орденъ Цинцинната. По оконча

ніи Сѣверо-Американской войны, Косцюш

ко возвратился въ Польшу и, вступивъ

опять въ военную службу, скоро былъ

произведенъ въ Генералъ-Маіоры.

Игнатій Потоцкій и его приверженцы

убѣдили Короля Станислава Понятовска

го согласиться на составленную Вами

конституцію, по которой, 5Мая 1791 г.,

Польскій престолъ признанъ былъ на

слѣдственнымъ въ Саксонско-Курфирст

скомъ домѣ, и уничтожено 1iberum vetо.

Скоро потомъ Феликсъ Потоцкій образо

валъ. Тауговицкую, Кощедерацію (смь

ктимонта», которою уничтожалась

конституція 3 Мая1791 г. Екатерина Ве

ликая принялаТарговицкую конфедерацію

подъсвоепокровительство; для подкрѣп

ленія ея, Русскія войска, подъ командою

Генералъ Аншефа Кречетникова вступили

въПольшу, аотрядъ Генер. Коссаковска

го-въЛитву; запылала война. Косцюшко

въ это время служилъ подъ командою

племянника Короля, извѣстнаго Князя

Іосифа Понятовскаго (см. Понятовскій),

объявилъ себя приверженцемъ конститу

ціи 5 Мая 1791 г., и участвовалъ во

многихъ сраженіяхъ. Русскія войска вез

дѣ торжествовали; Косцюшко стоялъ

упорнѣе всѣхъ Польскихъ Генераловъ, но

также не могъ выдержать натиска Рус

скихъ штыковъ, и успѣлъ только своею

личною неустрашимостію и искусными

распоряженіями, особенно во время от

ступленія, утвердить свою воинскую сла

ву. При Дубенкѣ, имѣя только 24

часа для укрѣпленія своей позиціи, онъ,

съ 4000 человѣкъ войска, около 6часовъ

защищался противъ 16.000, и отступилъ

съ незначительнымъ урономъ, когда всѣ

думали, что изъ его отряда не спасется

ни одинъ человѣкъ

Скоро Польша приняла другой видъ

Король принужденъ былъ приступить къ

Тарговицкой конфедераціи, и заключилъ

съ Россіею перемиріе, а приверженцы

конституціи 5 Мая 1791 г., въ томъ чи

слѣ иКосцюшко, удалились въ Лейпцигъ,

Французское законодательное собраніе

далоКосцюшкѣтитлоФранцузскаго Граж

динина.

Постановленіями сеймовъ 22Іюля и 15

Сентября 1795 г. часть Польши уступ

лена Россіи и Пруссіи. Недовольные По

ляки втайнѣприготовлялимятежъ. Игна

тій Потоцкій, Колонтай и Генералъ За

іончекъ были главными распорядителями

Косцюшко, избранный ими въ предводи

тели, находилъ, что еще рано вступать

въ борьбу съ Русскими, и послалъ Закон
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чека въ Варшаву приготовить всѣ сред

ства къ мятежу; а между-тѣмъ, чтобы

усыпить подозрѣнія Русскаго Главно

командующаго ипосла въ Варшавѣ,Игель

строма, самъ отправился въ Италію.

Агенты революціи дѣйствовали быстро и

успѣшно.

По договору съ Россіею, часть Поль

скихъ войскъ слѣдовало расформировать,

Бригадный Польскій Генералъ Мадалин

скій, находившійся въ Познани, и имѣв

шійпостоянныя сношенія съКосцюшкою,

15 Марта 1794 г., воспротивился обезо

руженію своей бригады, поднялъ знамя

бунта и провозгласилъ Главнокомандую

щимъ Косцюшку (см. Лольская война

1794 года). Косцюшко тотчасъ явился

среди войска съ клятвою возстановить

Польшу, или умереть. Главнымъпунктомъ

собраніямятежниковъ назначенъКраковъ.

Косцюшко обнародовалъ манифестъ, ко

торымъ уничтожалась Тарговицкая кон

Федерація, разлилъ духъ мятежа между

Мазурами и пошелъ противъ Русскихъ

войскъ. 4Апрѣля 4000человѣкъ полчищъ

, Косцюшки и 3000 Русскихъ вступили въ

рукопашный бой при Расловицѣ (см. это

слово); 4 часа лилась кровь, и отчаян

ный энтузіазмъ Мазуровъ превозмогъ хо

лодное мужество Русскихъ. Этотъ пер

вый успѣхъ мятежниковъ поднялъ Поль

скій народъ.

Въ Варшавѣ уже совершились Сици

лійскія вечерни, 6 Апрѣля въ Четвергъ

Страстной недѣли (см. Варшава); тоже

сдѣлано въ Вильнѣ, Хелмѣ и Люблинѣ.

Косцюшко имѣлъ уже до 9000 войска,

соединился съ Генераломъ Гроховскимъ

и пошелъ къ Варшавѣ. Провозглашенный

Диктаторомъ, онъ лишилъ власти. Коро

ля, учредилъ Верховный Временный Судъ

изъ 8 членовъ, и отправился противъ

Пруссаковъ, соединившихся съ корпусомъ

Ферзена. Будучи гораздо слабѣе своихъ

непріятелей, онъ рѣшился напасть на

нихъ, въ окрестностяхъ Торна, при

Щекоцинѣ (см. это); но, выдержавъ убій

ственный бой въ продолженіе цѣлаго дня

(8 Іюня), къ вечеру былъ совершеннораз

битъ. Подъ нимъ убиты двѣ лошади, и

только ночь, способствовавшая отступ

ленію, спасла остатки его войска. Пору

чивъ старшему по себѣ начальство, Кос

цюшко самъ бросился въ повозку и по

скакалъ въВаршаву, чтобы успѣть укрѣ

пить ее противъ союзниковъ. Знатные и

простолюдины сыпали валъ; Косцюшко

скакалъ въ почтовыхъ повозкахъ, и дѣ

лалъ распоряженія къ оборонѣ отъсоюз

никовъ, а особенно противъ Русскихъ,

которые, подъ предводительствомъ без

смертнаго Суворова, уже несли мятежной

Варшавѣ месть запролитую кровь своихъ

братьевъ. Косцюшко питалъ глубокое

уваженіе къ Суворову и не могъ спокой

но помышлять о встрѣчѣ съ великимъ

героемъ.

Между-тѣмъ Пруссаки взяли Краковъ

Варшавская чернь, узнавъ объ этомъ,

взбунтовалась и повѣсила нѣсколькихъ

плѣнныхъ Русскихъ иприверженныхъ къ

нимъ Поляковъ, Косцюшко, наказавъ ви

новныхъ, мощною рукою возстановилъ

порядокъ. Достойны славы и удивленія

слова, произнесенныя имъ предъ воору

женной Колонтаемъ неистовой чернью:

«Я уважаю Русскихъ, хотя они теперь

и непріятели наши. Всѣхъ плѣнныхъ я

принимаю подъ защиту моего меча, и

если кто коснется хоть одногоплѣннаго,

то не увидите больше Косцюшки!».

Пруссаки приблизились къ Варшавѣ,

взяли Волю и приступили къ осадѣ са

маго города. Косцюшко искусно ихрабро

защищалъ его (см. Варшава), и въ то же

время приготовилъ мятежъ въ провин

ціяхъ, отъ Польши присоединенныхъ къ

Пруссіи. Мятежъ дѣйствительно закипѣлъ

въ провинціи Бромбергской, и Пруссаки

отступили къ Радому и Гурѣ, а Русскій

Генералъ-Ферзенъ пошелъ вверхъ по лѣ
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вому берегу Вислы, чтобы переправиться

на удобномъ къ тому мѣстѣ и соединить

ся съ Суворовымъ, распустивъ слухъ,

будтобы хочетъ уйти въ Австрію.

Предусмотрительный Косцюшко дался

въ обманъ. Онъ послалъ сильное войско

къ Кракову, чтобы пресѣчьФерзену путь

въ Австрію, а для надзора за нимъ по

слалъ незначительный отрядъ поправому

берегу Вислы; самъ же, со всѣми своими

войсками, усиленными маршами, пошелъ

къ Бресту-Литовскому, для подкрѣпленія

Генерала Сираковскаго, котораго Суво

ровъ сбивалъ съ поля вездѣ, гдѣ только

настигалъ. Ферзенъ, узнавъ о ничтож

ности наблюдающихъ за нимъ войскъ,

приступилъ близъ Мацевичъ къ пере

правѣ чрезъ Вислу. Косцюшко бросился

съ Брестской дороги къ Мацeвичамъ оста

новить Ферзена, но, послѣ упорнѣйшей

битвы, былъ побѣжденъ 10 Октября (см.

Мацeвичи). Видя, что все потеряно, онъ

вскричалъ: «Погибло отечество (Нinis

Роloniae), смерть и намъ, или плѣнъ!»

бросился на лошадь и поскакалъ къ

лѣсу, въ сопровожденіи 10 улановъ. Ко

рнетъ Харьковскаго Гусарскаго полка,

Ѳедоръ Лысенко, съ двумя казаками и

двумя гусарами наблюдавшій за движе

ніями Польскаго Главнокомандующаго,

заскакалъ съ боку, врубился въ кон

вой его, убилъ пять человѣкъ, осталь

ные бѣжали. Косцюшко выстрѣлилъ въ

него изъ пистолета, но пуля проле

тѣла мимо, аЛысенко, опасаясь потерять

свою добычу, нанесъ Косцюшкѣ двѣ ра

ны по головѣ саблею и, лишившагося

чувствъ, привезъ къ Ферзену.

Обезсиленный отъ ранъ, Косцюшко

едва чрезъ три дня пришелъ въ чувство,

д пожелалъ видѣть своего плѣнителя.

Ему представили Лысенко — исполин

скаго росту. Осмотрѣвъ его съ ногъ до

головы, и какъ бы утѣшаясь, что взятъ

въ плѣнъ богатыремъ, Косцюшко пожалъ

ему руку. Великій Суворовъ, "получа из

вѣстіе о плѣнѣ Косцюшки, воскликнулъ:

«Слава Богу! Косцюшко взятъ — и

Польша наша!» Штурмъ Праги (см. Пра

га) положилъ конецъ и войнѣ и полити

ческому бытію Польши въ видѣ само

стоятельнаго государства.

Оправившись отъ ранъ, Косцюшкопри

везенъ былъ въ Санктпетербургъ, гдѣ

и находился до 1796 года. Императоръ

Павелъ I, вскорѣ по вступленіи на пре

столъ, посѣтилъ плѣннаго, удостоилъ

его продолжительнаго разговора и, въ

заключеніе, объявивъ ему свободу, самъ

вручилъ мечъ. Со слезами на глазахъ,

Косцюшко хотѣлъ упасть на колѣни;

великодушный Государь не допустилъ

его. «Вы можете избрать себѣ мѣсто

пребываніе по собственному произволу,

— сказалъ Императоръ — но вы долж

ны обѣщать».... «Понимаю, Государь, —

отвѣчалъ Косцюшко — и ставя честь

свою порукою, обѣщаю отнынѣ навсегда

ни мечемъ, ни совѣтомъ не участвовать

ни въчемъ, чтó только можетъ клонить

ся ко вреду могущественной Россіи и

великодушнаго монарха ея». Тотчасъ

Косцюшко" получилъ лучшее помѣщеніе

и оставался нѣкоторое время въ Санкт

петербургѣ. Императоръ осыпалъ его но

выми милостями: подарилъ 1300 душъ

крестьянъ и снабдилъ деньгами, для

проѣзда въ Америку.

Изъ Санктпетербурга Косцюшко от

правился прямо въ Англію, а оттуда въ

Америку, гдѣ оставался около двухълѣтъ.

Въ 1798 г. онъ прибылъ во Францію,

купилъ себѣ помѣстье близъ Фонтенебло

и жилъ спокойно въ сельскомъ уединеніи

до 1806 г. Наполеонъ, замысливъ войну

съ Россіею, хотѣлъ воспользоваться име

немъ Косцюшки, чтобы подѣйствовать

на умы Поляковъ, и приглашалъ его въ

службу; ноКосцюшко, вѣрныйобѣщанію,

данному Императору Павлу, рѣшительно

отказался. Наполеонъ велѣлъ оставить

его въ покоѣ, но 1 Ноября 1806 г. па9
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печаталъ въ Монитёрѣ отъ его имени

воззваніе къ Полякамъ. Косцюшко дол

женъ былъ молчать; а когда Наполеонъ

палъ, въ 1814 г. протестовалъ противъ

воззванія, напечатаннаго отъ его имени,

и объявилъ подлогъ. Когда Русскіе на

ходились въ Парижѣ, Косцюшко любилъ

бесѣдовать съ Русскими Генералами. Им

ператоръ Алвкслндгъ удостоилъ его про

должительнаго разговора. "

Въ 1815 г. Косцюшко путешествовалъ

по Италіи; въ 1816 г. поселился въ

Швейцаріи въ Солотурнѣ. Сельское хо

зяйство было любимымъ его занятіемъ.

Однажды, проѣзжаясь, онъ упалъ вмѣстѣ

сълошадью въ яму, послѣ того заболѣлъ,

и 13 Октября 1817 г. скончался, имѣя

отъ-роду болѣе 60 лѣтъ.

По просьбѣ Краковскаго Сената, Им

ператоръ Алккслндгъ позволилъ перевезти

останки Косцюшки въ Краковъ, гдѣ и

положены они въ каѳедральной церкви,

между гробами Іоанна Собѣсскаго и По

сифа Понятовскаго. Л. П. Б.

КОТЕЛЪ (8сiret). Внутренняя пустота

мортиръ, куда, при заряженіи ихъ, кладет

ся снарядъ. Котелъ мортиры съ каморою

(см. это слово) имѣетъ одну общую ось,

какъ равнои съ наружностію мортиры; но

длина котла, за непроизведеніемъ доста

точнаго числа опытовъ, стоющихъ весь

ма дорого, не подведена еще подъ об

щія опредѣленныя правила; ибо въ нѣко

торыхъ государствахъ дѣлается въ 11, а

въ другихъ въ 2 идаже болѣекалибровъ.

У нашихъ мортиръ длина котла слѣдую

щая: у З-ти и 2-хъ пудов. мѣдныхъ 1

калибра, аучугунныхъ 1 калиберъ 32ча

сти, у мѣдныхъ 1 пудов- 1 калиберъ 32

части,6-ти фунтов. Кегорнов. 1 калиберъ

36 частей; у нынѣшней нашей пробной

мортирки въ 1 калибра, а у сравнитель

ной пробной мортирки 1 калиберъ 14 ча

стей. О ширинѣ же Котла шли калибрѣ

мортиръ см. въ статьяхъ Калиберъ и Мор

Л. В. З.
пира.

КОТЛОВИНА. Въ тактическомъ отно

шеніи, котловиною называется долина,

окруженная со всѣхъ сторонъ горамш.

Свойства ея, въ отношеніи къ дѣйствію

войскъ, одинаковы сътѣми, которыя пред

ставляетъ всякая долина (см. это слово);

но расположеніе войскъ въ Котловинѣ

имѣетъ ту особенную невыгоду, что изъ

ней, большею частью, не имѣется удоб

ныхъ выходовъ. Иногда называютъ ко

тловинами цѣлыя страны, окруженныя со

всѣхъ сторонъ горами, какъ наприм.;Глацъ,

Богемію, Трансильванію, и проч

Л1. Д. Д.

КОТЯ11Тѣ, послѣдній Ханъ Половецкій

(см. Половцы, Колка и др.). .

КОФРБ1. Родъ углубленныхъ канони

ровъ, располагаемыхъ преимущественно

поперегъ сухаго рва, для настильной

обороны его (смот.Кегорнъи его система.)

Л. А. Л.

КОХТ»,Іоаннъ Баптистъ Фридрихъ, Под

полковникъГенеральнаго Штаба воФран

ціи; родился 1732 года въ Напси, служилъ

сначала въ вожатыхъ (ущіdes) перваго

Консула, потомъ въ пѣхотѣ, въ Гренаде

рахъ и въ Генеральномъ Штабѣ. Участво

валъ въ кампаніяхъ въ Неаполѣ (1806),

Испаніи (1800) и Германіи (1613).

Послѣ Люценскаго сраженія, онъ былъ

назначенъ Адъютантомъ къГенералу Жо

мщни, за которымъ однако не послѣдо

валъ въ Русскую службу; между-тѣмъ

онъ отличился во многихъ случаяхъ. Въ

1814 году, Кохъ, опредѣленный въ Ге

неральный Штабъ Наполеона, пожало

ванъ былъ имъ въ баталіонные коман

диры, за отличную распорядительность

во время сраженія при Краонѣ. По воз

вращеніи Бурбоновъ, его уволили съ по

ловиннымъ окладомъжалованья; во время

ста дней ошъ содѣйствовалъ при сфор

мированія такъ называемой Мозельской

арміи; но когда Наполеонъ вторично

принужденъ былъ оставить Францію,

Кохъ исключенный изъ списковъ, армія,
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отправился въ Парижъ къ Генералу Жо

мини, съ которымъ написалъ «Нistoirе

des guerres de la révolution» 5 томовъ

парижъ, 1819—21. 1817 года Кохъ по

лучилъ прежнюю свою должность, а въ

1619 году назначенъ былъ преподавате

лемъ тактики въ Политехнической школѣ,

По окончаніи революціи, 1850 года,онъпо

лучилъчивъПодполковника. Кохъ принад

лежитъ къ числу лучшихъ новѣйшихъ

французскихъ писателей. Кромѣ вышеупо

мянутаго сочиненія, заслуживаютъ особое

вниманіе: его Исторія войны 1814 года

(Мemoires sur lа сamрagnе dе 1814; Пере

водъ, Основанія Стратегіи, Эрцгерцога

Карла, и изданный въ 1852 году, «Тraité

de tactique, 2 тома-, Съ 1894 по 1850

годъ Подполковникъ Кохъ былъ главнымъ

редакторомъ журнала; Вulletin des sсіеnсes

militaires. Б. Г.

КОТПЕВV, (Отто, Капитанъ 1-го ранга

Русскаго флота, нынѣ въ отставкѣ). Его

экспедиція въ Беринговъ проливѣ и въ 104пе

ной Великій Океанъ. Канцлеръ Гр. Румян

цовъ, безкорыстно дѣйствуя на поприщѣ

наукъ, снарядилъ, на своемъ иждивеніи,

экспедицію, которая должнабыла, слѣдуя

изъ Берингова пролива по сѣверной сто

ронѣ Америки, искать соединенія Велика

го Океанасъ Атлантическимъ. Начальство

надъ бригомъ Рюрикъ, на которомъ от

правилась экспедиція, поручено было Лей

тенанту Котцебу. Онъ вышелъ изъ Крон

штадта 30-го Іюля 1816 года,заходилъ въ

Копенгагенъ,Плимаутъ и Санта-Крусъ на

островѣТенерифѣ,25-гоНоябряперешелъ

экваторъ и, 12-го числа слѣдующаго мѣ

сяця, остановился въБразиліи, на остро

вѣ Св. Екатерины. Обходя мысъ Горнъ,

онъ въпродолженіи шести дней, съ 10по

46 Января 1816 года, вытерпѣлъ жесто

кій штормъ и едва было не погибъ.

Огромный валъ влился на палубу исмылъ

Капитана за бортъ; посчастію, снасть, за

которую онъ ухватился, не допустила

его погрузиться на дно Океана. 9-гоМар

та онъ оставилъ берегаЧилии направилъ

путь свой въ Южный Великій Океанъ.

Здѣсь онъоткрылъ отдѣльныйостровъРю

мянцова икупы острововъ Рюрикаи Кру

зенштерна, принадлежащіе къ архипелагу

низменныхъ острововъ; опредѣлилъ поло

женіе Пенриковыхъ острововъ, и сновапе

рейдя экваторъ, 21-го Мая открылъ купу

острововъ Кутузова, принадлежащихъ къ

архипелагу Маршальскихъ. Отсюда Кот

цебу поплылъвъ Камчатку, которую оста

вилъ 20-го Іюля и отправился для

псполненія цѣли своего предпріятія въ

Беринговъ проливъ; описалъ западную

часть острова Св. Лаврентія и въ самомъ

Беринговомъ проливѣ открылъ островъ

Ратманова; потомъ, продолжая плаваніе

къ сѣверу, вдоль Американскаго берега,

открылъ и описалъ большой заливъ, на

званный заливомъ Котцебу; здѣсь онъ

доходилъ до широты 68? 33” и, не най

дя прохода, по которому можно было бы

имѣть сообщеніе съ Атлантическимъ Океа

номъ, обратился къ Уналашкѣ. Зимніе

мѣсяцы. Котцебу посвятилъ изслѣдованію

южной части Океана, заходилъ въ портъ

Св. Франциска въ Калифорніи, на Санд

вичевы островаи наодномъ изъ нихъ сдѣ

лалъ съемку превосходной гавани Гана

Руро. 1-го Января 1817 онъ достигнулъ

Маршальскихъ острововъ, открылъ от

дѣльный островъ Новаго-Года, потомъ,

продолжая свои изслѣдованія между В и

12 градусами сѣверной широты и между

169 и 171 градусами восточной долготы,

онъ, въ продолженіе двухъ съ половиною

мѣсяцевъ, открылъ двѣ купы острововъ,

изъ которыхъ одну назвалъРумянцовыми, а

другуюКрузенштерновыми островами.Обѣ

эти купы, также и купы острововъ Каль

верта, Иббетсона Вishор Junction 1slands

и открытой въпрошломъ году Кутузова,

изслѣдованы и сдѣлана пмъ съемка съ

величайшею точностію и подробностію.

Всѣ эти купы острововъ населены дики

ми, весьма кроткаго права, отъкоторыхъ
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вся цѣпь этихъ купъ называется однимъ

общимъ именемъ Радакъ. На обратномъ

пути къАлеутскомуархипелагу, въ Апрѣ

лѣ мѣсяцѣ, Котцебу опять вытерпѣлъ

жестокій штормъ, и волна снова едва его

не погубила, бросивъ грудью на палубу.

27-го Іюня онъ оставилъ Уналашку, что

бы продолжать свои изслѣдованія на сѣ

верѣ; но вступивъ въ холодныя страны,

почувствовалъ сильную боль въ груди,

причиненную ударомъ во время шторма

и которая такъ усилилась, что онъ, 11

Іюля, принужденъ былъ воротиться въ

Уналашку. Отсюда Котцебу отправил

ся на Сандвичевы острова, потомъ, 20

Октября, отыскавъ острова Смита, ви

дѣнные съ фрегата Корнцельса, опре

дѣлилъ положеніе этихъ опасныхъ ост

рововъ, окруженныхъ на нѣсколько

миль мелями, на которыхъ корабль его

едва не погибъ. Проходя цѣпь Радака,

открылъ и опредѣлилъ обитаемую купу

острововъ Графа Гейдена, отсюда захо

дилъ на Маріанскіе и Филиппинскіе ост

рова и, чрезъ Зондскій проливъ и мысъ

Доброй Надежды, возвратился, 5 Августа!

1818 года, въ Россію.

Вторую экспедицію Капитанъ-Лейте

пантъ Котцебусовершилъ нашлюпѣПред

пріятіе, который назначался сперва для

открытій, но, передъ самымъ отправле

ніемъ, получилъ приказаніе отвезти въ

Камчатку разный грузъ и потомъ занять

постъ для охраненія береговъ Сѣверо

Американскихъ колоній. 28-го Іюля 1823

года, Предпріятіе оставилъ Кронштадтъ,

заходилъ въ Копенгагенъ, Портсмаутъ и,

2-гоНоября,остановился въ Ріо-Джанейро.

Потомъ, плывя вдоль береговъ Америки,

обогнулъ мысъ Горнъ и, 16 Января 1824

года, вошелъ въ портъ Консепсіонъ. От

сюда онъ направилъ путь свой къ архи

пелагу Низменныхъ острововъ; прибли

жаясь къ нему въ исходѣ Февраля мѣся

ца, вытерпѣлъ, въ продолженіе четырехъ

дней, безпрестанныесильные шквалы съ

дождемъ, громомъ и молніею, дувшіе съ

различныхъ сторонъ, не смотря на то,

что находился въ предѣлахъ пассатнаго

вѣтра. 2МартаКотцебуоткрылъ населен

ный островъ, Предпріятіе, въ 4 мили въ

окружности, принадлежащій къ архипе

лагу низменныхъ острововъ. Онъ слѣ

лалъ съемку какъ этого, такъ и острова

Аракчеева, опредѣлилъ положеніе остро

вовъ Пализера, Короля Георга и, прежде

имъ открытыхъ, Румянцова,Рюрика, Кру

зенштерна. Здѣсь шлюпъ находился въ

большой опасности: теченіемъ во время

штиля прижимало его къ коралловомури

фу, но дунувшій шквалъ съ берега не

допустилъ его сѣсть на мель. 14 Марта

Котцебу зашелъ на островъ Отаити, и

здѣсь сдѣлалъ точную съемку Матовай

скаго и Мутуaу заливовъ. Потомъ от

крылъ отдѣльную коралловую купу необи

таемыхъ острововъ, а подходя къ Нави

гаторскимъ, низменный, также необитае

мый коралловый островъ, окруженный

рифами (острова Белинсгаузена и Кор

дюкова); послѣ вторично посѣтилъ и опи

салъ острова Навигаторскіе, изъ цѣпи

Радака, Румянцова и Гейдена. Въ концѣ

Мая, выдержавъ на пути совершенный

штиль въ продолженіе цѣлыхъ десяти

дней, Котцебу прибылъ въ Камчатку,

изъ которой отправился въ крѣпость

Ново - Архангельскъ, на островѣ Ситхѣ;

но какъ для охраненій компаніи не

предстояло въ шлюпѣ надобности, то онъ

на зимніе мѣсяцы отправился къ югу.

При входѣ въ портъ Св. Франциска, онъ,

встрѣтилъ теченіе, простирающееся до

девяти узловъ. Около того времени (9-го

Ноября), когда въ Петербургѣ было на

водненіе, и здѣсь дулъ югозападный вѣ

теръ съ необыкновенною силою, такъ

что вода выступила изъ береговъ. Посѣ

тивъещеразъСандвичевыострова, шлюпъ

Предпріятіе возвратился къ берегамъ

Американскихъ колоній, гдѣ, во время

пятимѣсячнаго пребыванія, сдѣлана по
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дробная и точная съемка входовъ къ

ново-Архангельску. Конвенція, заключен

шая тогда между Россіею и Сѣверо-Аме

риканскими Соединенными Штатами, слѣ

ляла пребываніе военнаго судна въ Сит

хѣненужнымъ; 30Іюля Котцебу снова от

правился къСандвичевымъ островамъ по

сѣтилъ острова Маршальскіеи обогатилъ

географію новыми открытіями купы не

обитаемыхъ острововъ,названной имъ по

имени втораго своего Лейтенанта, острова

мя Римскаго Корсакова (нынѣ Свиты Е.П

в. Контръ-Адмиралъ и Директоръ Мор

скаго Кадетскаго Корпуса), и купы

Ешольца. Всѣ они принадлежатъ къ цѣ

ши острововъ Раликъ. 12 Октября Кот

цебу оставилъ свои изысканія и отпра

вился въЕвропу; заходилъ на Маріанскіе

и Филиппинскіе острова; изъ Манилы про

шелъ, Китайскимъ моремъ, чрезъ Зонд

скій проливъ, и въ Индійскомъ океанѣ

выдержалъ нѣсколько штормовъ. Обо

гнувъ мысъ Доброй-Надежды, заходилъ

на островъ Св. Елены, въ Портсмаутъ и

10Гюля 1826 года возвратился въ Крон

штадтъ. Подробнѣйшее описаніе путеше

ствійКотцебу можночитать въ его сочи

неніяхъ: «путешествіе въ Южный Оке

анъ и Беринговъ проливъ 1815, 16, 17

и 18 годахъ на кораблѣ Рюрикъ, подъ

начальствомъ Лейтенанта Котцебу, 1821

года..»—и «Путешествіе вокругъ свѣта на

военномъ шлюпѣ Предпріятіе въ 1825,

94, 95 и 96 годахъ, подъ начальствомъ

Капитанъ-Лейтенанта Котцебу, въ 3-хъ

томахъ съ атласомъ 1828 г.

кочувЕй, василій Леонтьевичъ, при

надлежитъ къчислузамѣчательныхълицъ

XVII вѣка.

Родоначальникомъ Кочубеевъ былъ о

динъ Крымскій Князь, выѣхавшій въ У

крайну въ ХV1 столѣтіи; онъ принялъ

Св. Крещеніе и названъ Андреемъ. Сынъ

его, Леонтій Андреевичъ Кочубей, имѣлъ

чиназнатнаготоварищавойсковаго; внукъ,

Леонтій Васильевичъ служилъ при Гет

манѣ Дорошенкѣ (см. это имя) и съ по

рученіями отъ его ѣздилъ, въ 1676 году,

въ Адріанополь; въ гетманство Самойло

вича, произведенъ въ Генеральные писа

ри, 1687 года; за Крымскіе походы и за

труды при слѣдствіи о Гетманѣ Самойло

вичѣ (см. это слово) награжденъ мно

гими деревнями, въ 1694 годучиномъ Ге

неральнаго судьи, а въ 1699 году, зва

ніемъ Стольника. «Бывалъ я въ походахъ,

пишетъ Василій Леонтьевичъ Кочубей въ

своихъ запискахъ: «былъ въ Чудновской

битвѣ (см. это слово) и въ другихъ, гдѣ

случилось и кровью помазаться, видѣли

очи мои лиманъ Днѣпровскій, Очаковъ и

Адріанополь, перемѣрили Волошскую зем

люи обозы Турецкихъ войскъ».—Все это

хорошо», замѣчаетъ безпристрастныйисто

рикъ Малороссіи, г.Маркевичъ (потомокъ

Василія Леонтьевича по женской линіи);

«но деревни, полученныя за труды при

слѣдствіи о гетманѣ Самойловичѣ, не по

шли Кочубею въ прокъ; выкупается кро

вью пролитая кровь.Онъ скрѣпилъ своимъ

подписомъ доносъ на Самойловича, по

лучилъ заслѣдствіедеревни ичины; слезы

страдальцевъ, вошли семейства изгнан

никовъ, клятвы, присланныя изъ Сибири,

убили его—и награжденный за неправду,

за правду онъ погибъ. Поруганныйзлодѣ

емъ, обезчещенный вълицѣсвоейпрекрас

ной дочери, онъ защищалъ Государя отъ

предателя и,послѣтяжкихъ истязаній, сло

жилъ посѣдѣвшую головуотъруки палача».

Участіемъ въдѣлѣ Самойловича,Кочубей

содѣйствовалъ возвышенію на гетманство

Мазепы, который находился въ свойствѣ

съ нимъ, какъ воспріемникъ отъ купели

Матрены ВасильевныКoчубеевой, племян

никъ Мазепинъ, Обидовскій, былъженатъ

на ея родной сестрѣ. Носъ 1691 г., какъ

видно изъ записокъ Кочубея, началась

тайная вражда его къ Мазепѣ, усиленная

гнуснымъ поступкомъ Гетмана, который,

въ 1704 году, просилъ руки своей крест

ной дочери и, получивъ отказъ, оболь

стилъ несчастную и увезъ изъ дома ро

дителей (см. Мaзeпа).Оскорбленныйотецъ
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узнавъ сношенія Гетмана съ врагами оте

чества, рѣшился, по совѣту жены,донесть

на Мазепу; своякъКочубеевъ, Полтавскій

Полковникъ Искра, Сотникътогоже пол

ка Кованько и другіе соединились съ Ва

сильемъ Леонтьевичемъ противъ злодѣя.

Во время пребыванія Петра Великаго въ

Москвѣ въ Декабрѣ 1707 и до6Янв. 1708,

ему подали доносъ отъ Кочубея. Государь,

К011ЕА (см. Вертву

КРАГИ (см. Калиши.)

КРАЖА. Всякое похищеніечужойсоб

ственности есть—воровство; но это пре

ступленіе подъ словомъ воровства, какъ

закономъ установлено, имѣетъ три вида

воровство-мошенничество, кража и гра

бежъ. Мошенничесmволь называется, ес

ли кто, обманомъ или вымысломъ, присво

занятый приготовленіями къ войнѣ съIитъ себѣ или внезапно отниметъ что-ли

Карломъ ХП, поручилъ изслѣдовать дѣло

Пафирову и Графу Головкину, которые

находились въдружелюбныхъ отношеніяхъ

къМазепѣ. Подарки Гетмана дали совер

шенно другой оборотъ дѣлу: пристра

стные судьи обратили вниманіе только

на то, въ чемъ обвиняемый могъ быть

оправданъ, и-умолчали объ остальномъ.

Пытками, истязаніями вынудили у Кочу

бея и Искры сознаніе въ томъ, будто ихъ

доносъ составленъ ими ложно, по личной

злобѣ, и приговорили Кочубeясъ Искрою

казнить смертію въ войскѣ Запорожскомъ,

а сообщниковъ ихъ подвергнуть не столь

тяжкимъ наказаніямъ. Великій Петръ,

предубѣжденный въ вѣрности Мазепы и

не имѣя временисамъ разсмотрѣть доносъ,

утвердилъ приговоръ подкупленныхъ су

дей,приказалъ выдать измѣннику егообли

чителей и милостивыми письмами увѣрялъ

неблагодарнаго во всегдашнемъ къ нему

благоволеніи. 14-го Іюля 1703 года, при

везли несчастныхъ въ мѣстечко Борща

говку, подъ Бѣлою Церковью. Послѣ но

вой пытки, въ тотъ же день головы ихъ

скатились на одну плаху, въ присутствіи

всего войска, старшинъ и многочислен

наго народа; послѣ казни, ихътѣла отве

зены въ Кіевъ и тамъ погребены въ Лав

рѣ. Подробности этогодоноса, судъ надъ

Кочубеемъ, переписку Мазепы съ Голов

кинымъ и истязанія несчастныхъ, можно

читать въ Исторіи Малороссіи Марке

вича, т. 11. стр. 306—443. Л.-Л. С.

кошквой, Атаманъ, (см. лыть,

Запорожье и др.)

бо, безъ воли и согласія хозяина. Кра

жею почитается, еели кто тайнымъ об

разомъ возьметъ укого деньги, или какое

нибудъ движимое имѣніе, спрячетъ оное,

продастъ, заложитъ или иначе употре

битъ въ свою пользу. Кражею признает

ся также: а) если кто, получивъ что-ли

бо на сохраненіе, въ принятіи того за

прется, или другими способами будетъ

старатся утаитъ оное; b) если кто, най

дя чужую вещь, надлежащимъпорядкомъ

о находкѣ не объявитъ; с) когда кто

намѣренъ былъ украсть что-нибудь, но

ему въ томъ воспрепятствовали. Грабе

желчь почитается каждое насильственное

воровство на сухомъ пути, и на водѣ.

Мѣра наказанія за кражу и грабежъ

опредѣлена законами п военными поста

новленіями. Равному - наказанію подле

жатъ: а) тѣ, которые отъ воровства по

лучили часть; b) тѣ, которые приня

ли, спрятали и утаили; с) тѣ, кото

рые завѣдомо купили или продали кра

деное; d) тѣ, которые укрываютъ сама

го похитителя. Въ военное время на

"казанія за кражу и грабежъ еще успли

ваются; а когда эти преступленія учи

нены цѣлою командою или отрядами

войскъ, то и участвовавшіе въ этомъ и

домогавшіе начальники ихъ подвергаются

смертной казни Но если команда посяг

нула на то безъ дозволенія начальства,

то почитается это бунтомъ, и десятый

человѣкъ, по жребію, наказывается смер

тію. (См. Дeцимаціи). Офицеръ, забывшій

честъ своего званія, покусившійся на гра
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бежѣ, лишается всѣхъ чиновъи изгоняет

ся изъ арміи; но Офицеръ, выведшій ввѣ

ренную ему командуна добычу, безъ осо

беннаго нато приказанія Начальства, на

казывается смертію. К. Г. Онъ

кглй, варонъ фонъ, Австрійскій Фельд

цейrмейстеръ, командоръ ордена Маріи

терезіи и шефъ пѣхотнаго полка, про

исходилъ отъ знатной Венгерской «ами

ліи. Вступивъ въ самыхъ юныхъ лѣтахъ

въ Австрійское войско, онъ отличился, въ

чинѣ Шолковника, въ войнѣ Австріи съ

Турціею; за необыкновенныя заслуги въ

этой кампаніи онъ былъ произведенъ, по

заключеніи мира въ 1790 году, въ Гене

ралъ-Маіоры. Реляціи кампаніи 1795, 1794

и 1796 годовъ противъ Французскихъ ре

волюціонеровъ упоминаютъ о Краѣ какъ

нашболѣе отличившемся Австрійскомъ Ге

нералѣ; онъ сражался во время этихъ

трехъ лѣтъ отчасти въ Нидерландахъ,

отчасти на берегахъ Рейна. При началѣ

кампаніи 1796 года, находясь подъ на

чальствомъ ГрафаВартенслебена, онъ ока

залъ такое мужество, что былъ произве

денъ въ Фельдмаршалъ-Лейтенанты. Во

всѣхъ событіяхъ этого года, особенно въ

Августѣ и Сентябрѣ мѣсяцахъ, въ сраже

ніяхъ, воспослѣдовавшихъ во Франконіи

и Гессенѣ, какъ наприм. при Альтенкир

хенѣ, Форхгеймѣ, Бамбергѣ, Вецларѣ,

Гессенѣ и проч. Край ознаменовалъ себя

столько же храбростью, сколько и распо

рядительностію. Въ началѣ 1797 года,

когда Генералъ Вернекъ принялъ глав

ное начальство надъ войскомъ, Австрій

ская армія потерпѣла значительное по

раженіе; Французскій Генералъ Гошъ

причинилъ ей столько вреда, что стали

подозрѣвать Австрійскихъ Генераловъ въ

измѣнѣ. Поведеніе ихъ было изслѣдовано

учрежденнымъ въ Вѣнѣ военнымъ судомъ;

Край хотя и былъ оправданъ посуду, но

подвергся двухнедѣльному . аресту, вѣ

роятно, болѣе для того, чтобы нѣкото

рымъ образомъ удовлетворить Главно

командующаго,чѣмъдля того,чтобы нака

зать Края за сдѣланныеимъ преступленія.

Въ Іюнѣ мѣсяцѣ тогоже года, Крайбылъ

посланъ въ Италію и принялъ главное

начальство надъ Австрійскими войсками,

послѣ смертимолодаго ПринцаОранскаго.

Въ 1799 году ему поручена была осада

Мантуи (смот. это), которую онъ хотя,

по причинѣ приближенія Французскихъ

войскъ, подъ начальствомъ Макдональда,

и долженъ былъ на время оставить, но

вскорѣ предпринялъ снова, и спустя два

мѣсяца, принудилъ крѣпость къ сдачѣ на

капитуляцію. Лестный пріемъ, сдѣлан

ный ему, въ Фервалѣ 1800 г., въ Вѣнѣ

Императоромъ Францемъ, приготовлялъ

его къ новымъ почестямъ и двѣ самомъ

дѣлѣ ему ввѣрено было начальство надъ

Рейнскою арміею вмѣсто Эрцгерцога

Карла, сложившаго съ себя это званіе;

но здѣсь Край не могъ пріобрѣсть тѣхъ

выгодъ, которыхъ ожидали и желали его

Государь и отечество. Онъ принужденъ

былъ отступать предъ Французскою ар

міею, предводимою Генераломъ Моро, и

былъ оттѣсненъ доКонстанца, гдѣ пере

миріепрекратиловоенныя дѣйствія. Край

отправился въ Вѣну ивъ 1801 году окон

чилъ этимъсвою дѣятельную жизнь. Онъ

оставилъ по себѣ славу одного изъ иску

снѣйшихъ Генераловъ Австріи.

А.М. ск . . скій.

кРАйкпгофъ (камней, сопсіи,

8utoiрѣ, зѣло: van), Нидерландской служ

бы Генералъ-Лейтенантъ и Инспекторъ

Инженерной части, родился въ 1789 году

въ Нимвereнѣ. Отецъ предназначилъ его

къ врачебному званію и Крайенгофъ,

окончивъ образованіе свое въ Гардервейк

скомъ Университетѣ, поселился вольно

практикующимъ докторомъ въ Амстерда

мѣ, но не преставая заниматься, въ сво

бодное время, математикою и военнымъ

искусствомъ, къ которымъ влекла его
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природная склонность. При общемъ воз

станія голландіи, въ 1798 г., Крайенгомъ

взялся за оружіе и до такой степени от

личился усердіемъ, мужествомъ и позна

ніями, что уже въ 1797, былъ Подпол

ковникомъ и Инспекторомъ всѣхъ укрѣп

леній Батавской республики; тогда же

онъ составилъ полную картуея, которая

и теперь почитается лучшею картою

Голландіи. Въ 1799 году Кр., въ званіи

начальника Инженерной бригады, участ

вовалъ въ дѣлахъ противъ Англо-Россій

ской экспедиціи въ сѣверную Голландію

(см. эти слова); былъ, въ 1806 г. произ

веденъ въ Генералъ-Маіоры и назначенъ

Королемъ Лудовикомъ Бонапарте въ зва

ніи Генералъ-Адъютанта, Генералъ-Ди

ректораДепо-картаиВоеннаго Министра

Кампаніи 1808, 1806 г. Вальхернскаяэкспе

диція (см. это) представили ему случай ока

зать значительныя услуги государству;

когдаже Наполеонъ обнародовалъ соеди

веніе голландіи съ франціею, то крайен

гофъсовѣтовалъКоролю сопротивляться,и

для сего сталъукрѣплять Амстердамъ. По

добровольному отреченію Лудовика, онъ

былъ удаленъ отъ мѣста, ноужевъ 1610

г. снова опредѣленъ Наполеономъ Гене

ралъ-Инспекторомъ Инженерной части.

Въ 1815 году, когдаГолландія, при появ

леніи союзныхъ войскъ, возстала про

тивъ своего притѣснителя, Крайенгофъ

явился однимъизъ ревностнѣйшихъ при

верженцевъ дома Оранскаго, принялъзва

ніе Амстердамскаго Губернатора я оса

дилъ крѣпость Наарденъ, которая, одна

коже, отразиланападеніе. Въ1814 г., онъ

былъ сдѣланъ начальникомъ 1-й военной

дивизіиСоединенныхъНидерландовъ,про

должая быть и Генералъ-Инспекторомъ

Инженернойчасти, а въ 1816 г. получилъ

еще мѣсто Главнаго Директора Корпуса

Инженеровъ Путей Сообщенія. Крайен

гофъ извѣстенъ также по разнымъ воен

нымъ сочиненіямъ и изданнымъ имъ пре

восходнымъ картамъ. (Мilit. Сouv. Leх.)

КРАКОВЪ (8tratu, Сrаcovie), древнѣй

шая столица Польши, нынѣ вольный го

родъ. Онъ основанъ, по преданію, Поль

скимъ или Чехскимъ Княземъ, Кракомъ

(700 л. по Р. Х.); по мнѣнію же нѣкото

рыхъ ученыхъ, былъ уже извѣстенъ

Птоломею, подъ названіемъ Саrodunum.

Краковъ лежитъ налѣвомъберегу Вислы,

при впаденіи въ нее р. Радевы. Мостъ на

судахъ ведетъ въ Австрійское мѣстечко

Подгоржe. Жителейсчитается 3.5000. Го

родъ раздѣляется на три части: Старый

Краковъ, Стродомъ и Казиміржъ, окру

женныя осьмью предмѣстьями. Прежнія

укрѣпленія срыты. Примѣчательнѣйшія

строенія суть: великолѣпная каѳедраль

ная Церковь, съ могилами Польскихъ Ко

ролей и памятниками Понятовскаго, Дом

бровскаго и друг.,Университетъ, основан

ный въ 1345 году Казиміромъ В. укрѣп

ленный замокъ на довольно-высокой скалѣ

гимназія, разныя школы, госпитали и

другія богоугодныя заведенія. Въ нѣко

торомъ разстояніи отъ города, на отдѣль

номъ холмѣ, находится памятникъ Кос

цюшки,

Лсторія. До перенесенія резиденціи въ 1

Варшаву (1885), Краковъ служилъ мѣ

стомъ погребенія Польскихъ Королей.

гдѣ происходило также ихъ коронованіе,

Въ 1241, 1260и 1281 г. онъбылъ взятъ и

разрушенъ Татарами; потомъ, въ 1291 г.,

заняли его Чехи, отъ которыхъ возвра

щенъ Королемъ ВладиславомъЛоктикомъ.

Въ 1638 г. Шведы овладѣли Краковомъ,

послѣ пятиведѣльной осады, и разорили

бóльшую часть города; тоже самое слу

чилось въ 1702 г., причемъ сгорѣлъ вели

колѣпный древній замокъ. Въ 1768 году

Краковъ, сдѣлавшись главнымъ верте

помъ мятежа, извѣстнаго подъ названіемъ

Краковской Конфедераціи (см. сmamы

Конфедераціи) былъ взятъ Русскими,

По второмъ раздѣленіи Польши, въ

1796 году, онъ достался Австрія, отъ
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которой, въ 1809, перешелъ въ составъ Государственный доходѣ простирается

Варшавскаго Герцогства. Въ началѣ 1815 I до 1.800.000 польскихъ злотыхъ,

года, Краковъ былъ занятъ Корпусомъ

Генерала Сакена, а въ 1816 г. на Вѣн

скомъ Конгрессѣ, объявленъ вольнымъ

городомъ, подъ покровительствомъ Рос

сіи. Австріи и Прусіи.

Географія и Статистика. Принадле

жащая къ Кракову область граничитъ

къ сѣверу и востоку съ Царствомъ Поль

скимъ, къ югу Висла отдѣляетъ ее отъ

Галиціи, а къ западу рѣчка Пржемза

(Бриница) отъ Силезіи. Въ пространствѣ

область имѣетъ 21 геогр. кв. милю, анаро

домаселенія около 140000душъ обоего по

ла (въ томъ числѣ 14800Евреевъ), которые,

кромѣ самаго Кракова, обитаютъ въ 2-хъ

городахъ, 1 мѣстечкѣ и 71 селеніи.

Мѣстоположеніе— волнообразная рав

нина, изрѣдка пересѣченная лѣсами и

небольшими рѣчками, стремящимися къ

Вислѣ. Почва земли плодородна, хоро

шо обработана и въ изобиліи достав

ляетъ жителямъ потребное количе

ство хлѣба; скотоводство также процвѣ

таетъ; недостатокъ лѣса вознаграждает

ся богатыми копіями каменнаго угля, же

лѣзо, олово и нѣкоторые другіе металлы

доставляютъ руды въ Яворжникѣ и Нѣд

зелишкѣ. Малозначительная торговля и

промышленость сосредоточены въ глав

номъ городѣ,

Образъ правленія-демократическій.За

конодательная власть поручена сейму

представителей 26 областей, который

собирается ежегодно. Власть исполни

тельная принадлежить Сенату, составлен

ному изъ 1 Предсѣдателя и 192 Сенато

торовъ, въ томъ числѣ 8 пожизненныхъ;

другіе, а равно и Президентъ смѣняются

каждые три года. Всѣ эти чиновники из

бираютоя народомъ.

Господствующая религія Римско-Като

лическая, но и всѣ другія вѣроисповѣда

нія пользуютсявеличайшею терпимостію

и равенствомъ предъ законами,

Томъ VII.

Вооруженныя силы ) въ

чел.,

2) въ одной полицейской и одной мили

ціонной ротахъ—302 чел., подъ началь

ствомъ Подполковника. Войска эти коми

лектуются посредствомъ вербованія.

Кромѣ Кракова, замѣчательны селенія

Могила съ богатымъ аббатствомъ Клара

томба; Кржежавице, съ минеральными

водами, желѣзными и другими рудами, и

Хржановъ, съ народнымъ училищемъ.

Л. „1, Л. Л.

КРАКОВъ въ 1708 г. (см. конфеде

риція Барская).

КРАКОВЪ въ 1772 году. Въ войнусъ

Барскими Конфедератами Суворовъ, за

нявъ Краковъ, оставилъ для занятія его

и укрѣпленнаго замка гарнизонъ изъ нѣ

сколькихъ ротъ Суздальскаго пѣхотнаго

полка и партіи казаковъ, подъ начальст

вомъ Полковника Штакельберга; самъ же

выступилъ въ Литву, для преслѣдованія

тамошнихъ шаекъ мятежниковъ,

Управлявшій тогда иностраннымъ и

военнымъ министерствами во Франціи,

Герцогъ Шуазель, врагъРоссіи, прислалъ

на помощьконфедератамъ Генералъ-Маіо

ра Барона Вьёменила, извѣстнаго Дю

мурье (см. это имя) и до 30 Француз

скихъ офицеровъ, которые скрытно про

брались въ Краковъ.

Полковникъ Штакельбергъ ослѣпленъ

былъ привязанностію къ одной знатной

Польской дамѣ. Она жаловалась,чтоночью

ее безпокоитъ крикъ часоваго, постав

леннаго у входа въ подземный проходъ,

сдѣланный для выбрасыванія изъ зáмка

нечистоты. Штакельбергъ снялъ его и

оставилъ въ зáмкѣ только караулъ изъ

30 человѣкъ съ однимъ офицеромъ и вѣ

сколькими пушками. Одинъ изъсообщни

ковъ заговора, съ 21 на 22 Января сдѣ

лалъ маскерадъ, на который пригласилъ

Русскихъ офицеровъ; а племянникъ Вье

97

состоятъ: 1

командѣ конныхъ жандармовъ —- 33
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мениля, надѣвъ на два баталіона конфе

дератовъ бѣлыя рубахи, чтобы мало

отличаться отъ снѣга, покрывавшаго

землю, ползкомъ чрезъ подземный про

ходъ, прокрался въ замокъ; въ слѣдъ за

тѣмъ другіе конфедераты, надѣвъ бѣлое

платье Доминиканскихъ монаховъ, также

старались пробраться въ зáмокъ, но сто

явшіе на постахъ казаки замѣтили ихъ

и стали стрѣлять. ТогдаКапитанъ Вьёме

ниль, съ своими двумя баталіонами, бро

сился въ караульни, изрубилъ солдатъ и,

отворивъ ворота, впустилъ 800 человѣкъ

«кавалеріи,

Стрѣльба прекратила маскерадъ. Пол

ковникъ Штакельбергъ соединилъ,сколько

можно было, солдатъ и, жертвуя жизнію

за свою оплошность, съ отчаянною храб

ростію два раза бросался къ замку, но

встрѣченный картечными выстрѣлами, а

сзади аттакованный прискакавшеюконфе

дераціонною кавалеріею, долженъ былъ

отступить въ городъ съ потерею боль

шаго числа людей.

Суворовъ, узнавъ объ этомъ несча

стномъ происшествіи близъ города Кель

ца, на-скоро собралъ четыре роты пѣ

хоты, три эскадрона кавалеріи и сотню

казаковъ, и, подкрѣпленный конными от

рядами преданныхъ Россіи: ПольскагоГе

нералъ-Фельдцейrмейстера Графа Бра

ницкаго иГенералъ-Поручика Грабовска

го, пошелъ форсированнымъ маршемъ къ

Кракову. На другойдень, подходя къ го

роду, услышалъ сильную стрѣльбу,и едва

вошелъ, какъ долженъ былъ отразить

отчаянную вылазку конфедератовъ изъ

зáмка.

Въ этотъ же день Суворовъ съ Бра

ницкимъ и Грабовскимъ, осмотрѣвъ го

родъ, поставилъ солдатъ на чердакахъ и

въ верхнихъ этажахъ домовъ, стоящихъ

противъ зáмка; въ окнахъ помѣстилъ

пушки и на улицахъ и площадкахъ уст

роилъ ретраншементы; комендантомъ го

рода назначенъ былъ опытный Подпол

ковникъ Эбшельвицъ. Сообразивъ свои

силы, Суворовъ увидѣлъ, что нельзя тот

часъ начатьприступъ: у него было толь

ко 800 человѣкъ пѣхоты и не доставало

осадной артиллеріи; скопившіеся же во

кругъ Кракова конфедераты, угрожали

ему нападеніемъ съ тылаи пресѣкли под

возъ съѣстныхъ припасовъ. Неполагаясь

на вѣрность жителей, Суворовъ велѣлъ

переписать весь провіантъ и фуражъ въ

городѣ, и вооруживъ Евреевъ, приказалъ

имъ содержать караулы; въ то же время

большіядороги, ведущія въКраковъ, при

крыты были редутами.

Въ зáмкѣ конфедераты имѣли довольно

съѣстныхъ припасовъ и фуража, но мало

мяса; они потребовали свободнаго про

пуска до 180 чел. мастеровыхъ, ксенд

зовъ и ихъ служителей; но Суворовъ

отказалъ, чтобы оставитьвъ зáмкѣ болѣе

тунеядцевъ. Просьба же о доставленіи

гарнизону лекарствъ была немедленно

IIIIIОЛЕОIIIАI.

Осажденные сдѣлали нѣсколько выла

зокъ, но всегда были прогоняемысъ уро

номъ. Въ мужественномъ отпорѣ особен

но отличилась одна рота Суздальскаго

полка, расположеннаяупивоварни, подлѣ

самаго замка. Однажды, около полудня,

Суворовъ былъ пробужденъ необыкно

веннымъ шумомъ, и увидѣвъ, что эта са

мая рота отступаетъ въ безпорядкѣ, пре

слѣдуемая непріятелемъ, остановилъ ее,

ударилъ въ штыки и прогналъ конфеде

ратовъ.

По совѣту Браницкаго, 18Февраля, но

чью, Суворовъ назначилъ приступъ. Спер

ва начали стрѣлять картечью, потомъ

открыли сильный ружейный огонь изъ

ближнихъ домовъ. Къбольшимъ воротамъ

приставлена была петарда; по взрывѣ ея,

двѣ колонны, подъ командоюПодполковни

ковъ Гейсманаи Эбшельвица,устремились

къ зáмку съ одной стороны, а третья,

подъкомандою ПодполковникаЕлагина, съ

другой. Эбшельвицъ нашелъ ворота за
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валенными камнями и брусьями, и встрѣ

тивъ сильный отпоръ Французскихъ офи

Перовъ, не могъ ничего сдѣлатъ. Колонна

Гейсмана, поставленная у пивоварни, по

горѣ взобралась къ самымъ воротамъ, но,

не видя своего начальника, которыйбылъ

уже убитъ, не смѣла ничего предпринять.

Елагинъ дѣйствовалъ успѣшнѣе всѣхъ:

прошелъ двои воротъ, но третьи нашелъ

задѣланными камнемъ, и столь упорно

обороняемыми, что немогъ проникнуть въ

зáмокъ. На разсвѣтѣ Суворовъ велѣлъ у

дарить отбой. На штурмѣ убиты Подпол

ковникъ Гейсманъ, до 10 офицеровъ и

40 нижнихъ чиновъ;ранено100человѣкъ.

Уронъ конфедератовъ почти равнялся на

шему, но у нихъ было переранено много

офицеровъ.

Видя, что одноюхрабростіювзять зáм

ка нельзя и что,какъ говорилъ Суворовъ,

«быстрота наша Богъ знаетъ куда заве

детъ,» онъ рѣшился приступить къ мед

ленному, но вѣрному способу блокады; въ

тоже время Королевскій Инженеръ Бака

ловичь подводилъ къ зáмку двѣ мины

Между-тѣмъ одинъ изъ вождей конфеде

ратовъ, Валевскій, соединивъ свой отрядъ

съ гарнизономъТeнецкаго замка,4 Марта

двинулся къ Кракову, чтобы заставитьСу

ворова снять осаду; но Браницкій прогналъ

его. Другое покушеніе, сдѣланноесо сто

роны Тенецкаго замка, 1000 конфедера

тами, партіи Косаковскаго, было также

отбито; причемъ однако же Суворовъ

едва не былъ изрубленъ однимъ конфе

дераціоннымъ офицеромъ.

Въ началѣ Апрѣля все было готово къ

новому штурму Краковскаго замка. Бака

ловичъ окончилъ обѣ мины; у осаждаю

шихъ были 2 единорога, з мортиръ и

одна 12-ти фунтовая пушка. Искусный

артиллерійскій Поручикъ Гаксъ заложилъ

баттарею прямо противъ бывшихъ воротъ

зáмка. По окончаніи работы, открыли ка

нонаду, и скоро загорѣлись нѣкоторыя

строенія и сѣнной магазинъ, который

однакожъ Конфедераты успѣлипотушитѣ

Ночь прекратила пальбу.На другой день

Суворовъ непродолжалъ канонадыпо чув

ству человѣколюбія; ибо узналъ, посред

ствомъ перехваченнагописьма, что и гар

низонъ почти-что истощилъ всѣ сред

ства обороныи продовольствія. Капитанъ

Веймаръ былъ отправленъ въ замокъ,

объявитьКоменданту его, Шуази, что къ

штурму все готово, и если гарнизонъ не

сдастся, то не можетъ ожидать никакой

попады.

Это устрашило Пуази, п послѣ непро

должительныхъпереговоровъ,замокъ сдал

ся, 14-го Апрѣля, на слѣдующихъ усло

віяхъ: 1) «Гарнизону, оставивъ оружіевъ

зáмкѣ, выходить изъ онаго по 100чело

вѣкъ разомъ. 2) Въ разсужденіи жизни

и имущества быть имъ въ совершенной

безопасности. 3) Французскихъ войскъ,

находящихся въ замкѣ,непочитать воен

но-плѣнными, а только плѣнными; ибо

Франція не состояла тогда съ Россіею въ

войнѣ. 4) Часть сихъ войскъ, принадле

жавшихъ къ отрядуГенералаВьё-Мениля,

отправитъ въ Львовъ, отрядъ Гене

рала Дюмурье въ Бялу, чтó въ Литвѣ;

Польскихъ конфедератовъ послатьвъСмо

ленскъ. 8) Находящіеся въ замкѣ государ

ственные клейноды и прочія вещи сдать

королевскимъ коммисарамъ по описи.»

Въ гарнизонѣбыли дваБригадира(Шу

ази и Галиберъ), 8 штабъ и 38 оберъ

офицеровъ и 739 нижнихъ чиновъ Фран

цузскихъ и Польскихъ войскъ; вътомъчи

слѣ раненныхъ и больныхъ 87 чел.

Суворовъ принудилъ Французовъ вый

тщ, тѣмъ же самымъ нечистымѣ Пр0х0

домъ, которымъ они вкрались въ замокъ;

но принялъ ихъ весьма благосклонно и

ласково, возвратилъ имъ шпаги и, по

угощеніи обѣдомъ, отправилъ по назначе

нію.

по донесеніи объ успѣшномъ занятія

краковскаго замка, Суворовъ получилъ

зв Апрѣля, еще прежде пожалованныйчт

му
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за разбитіе Огинскаго, орденъ Св. Але

ксандра Невскаго и 1000 червонцевъ; от

личившіеся офицеры награждены были

чшнами и орденами; нижнимъ чинамъ по

жаловано 10.000 рублей. Л. П. Б.

КРАПЕЦЪ, КРАНЦБ1 (морск.). Слово

это употребляется въ трехъ значеніяхъ:

1) На военныхъ судахъ, для бóльшей

готовности къ пальбѣ изъ орудій, укла

дывается нѣсколько ядеръ на палубѣ,

около люковъ и у бортовъ, въ деревян

ныя или желѣзныя вмѣстилища, называе

мыя Кранцами. Кромѣ того, бываютъ у

каждаго орудія небольшіе передвижные

Кранцы, деревянные илижелѣзные,четы

реугольные, сдѣланные изъ толстой смо

лёной веревки въ видѣ кольца. Передвиж

ные Кранцы съ ядрами нерѣдко упо

требляются на судахъ какъ переносный

баластъ (см. это слово).

Веревочные Кранцы, напитанные смолой

или сѣрой и опудренныемякотью,входятъ

въ число припасовъ для снабженія бран

дера н прикрѣпляются внутри его къ

стѣнамъ, тогда называютъ ихъ Брандер

ные Кранцы. Иногда, для сожженія не

большихъ судовъ, съ пользою употребля

ютсяпростые,веревочные,осмоленныеКр.;

ихъ прибиваютъ къ бортамъ судовъ сна

ружи и зажигаютъ.

2) Кранцами называютъ также геоме

трическія правильныя кучи, въ которыя

укладываются круглые снаряды.

5) На гребныхъ судахъ Кранцы суть

веревочныя или сшитыя изъ парусины

и набитыя ворсой маленькія подушки.

Онѣ служатъ для того, чтобы предохра

нить борта шлюпокъ отъ тренія и изло

мовъ объ другое судно или пристань.

Кранцы выкладываются внаружушлюпки

только передъ приставаніемъ, а отваливъ

прочь, ихъ убираютъ. Кранцы на греб

ныхъ судахъ замѣняются иногда одной

толстой смоленой веревкой, которая об

нимаетъ весь бортъ шлюпки снаружи.

С. Д. Л.

КРАНЪ(морск.)есть особаго рода боль

шая машина, на которой подымаютъ цѣ

лыя мачты и ставятъ ихъ въ корабль;

на ней также вынимаютъ ихъ изъ ко

рабля.

Кранъ устроивается въ портахъ или

гаваняхъ у самой воды, такъ, чтобы ко

рабли могли свободно къ нему подходить

и становиться бокомъ вдоль кранной стѣ

ны. Когда кораблъ поставленъ будетъ та

кимъ образомъ подъ кранъ, то вершина

сего послѣдняго предмета прямо надъ

серединою ширины корабля (ибо кранъ

дѣлается навѣсно къ водѣ!) и въ такой

вышинѣ, чтобы шпоръ, или нижній ко

нецъ, поднятой туда мачты, находился

сверхъ корабля и чтобы мачту свободно

можно было направить въ свое мѣсто.

Кранъ устроивается иногда на судахъ

или плошходтахъ и, смотря по надобно

сти, передвигается съ одного мѣста надру

гое, тогда называютъ его пловучимъ кра

поль, С. Л. К.

КРАОНЪ (Сraon), городокъ близъпра

ваго берега рѣки Эна и большой дороги

изъ Бери-о-Бакъ, чрезъ Корбени и Фе

тье въ Лаонъ.

Сраженіе при Краонѣ, 25 Февраля (7

Марта) 1814 года. По отступленіи Си

лезской арміи, въ концѣ Февраля (началѣ

Марта), за рѣку Энъ (см. Французская

война 1814 года), Блюхеръ расположилъ

ее, густыми массами, на узкомъ хребтѣ

возвышенія, между этою рѣкою и парал

лельно текущею съ нею рѣчкою Летте.

Правый флангъ упирался, въ только-что

покоренный, Суассонъ (смот. это слово),

лѣвый вытянутъ былъ къ Бери о-Бакъ,

21 и 22 Февраля (3 и 6 Марта) На

полеонъ, перешедъ Эну у сего послѣдня

го города, и направился къКраону иКор

бени, въ намѣреніи аттаковатьСилезскую

армію съ лѣваго ея фланга. Блюхеръ, ви

дя, что мѣстоположеніе не допускаетъ

развертыванія силъ, и желая прикрыть

новую свою операціонную линію на Ла
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онъ и Авенъ, двинулъ туда корпуса Бю

лова и Горка; корпусу Сакена и пѣхотѣ

корпуса Генерала Винцингероде, подъ

начальствомъ Графовъ Воронцова иСтро

гонова, поручено стать на позицію близъ

Краона и выдержать напоръ Наполеона,

между-тѣмъ-какъ Винцингероде, съ кон

ницею прочихъ корпусовъ, числомъ бо

лѣе 10.000 чел. съ60 орудіями, долженъ

былъ у Шевреньи переправиться чрезъ

Летту и, слѣдуя ночью окольными доро

гами на Фетье, ударить въ правое кры

ло и тылъ Французовъ. Часть корпуса

Графа Ланжерона, подъ начальствомъ

ГенералаРудзевича,удерживала Суассонъ,

остальной приказано было итти за Вин

цингероде и, смотря по обстоятель

ствамъ, подкрѣплять его или прикрывать

Лаонъ. Самый Краонъ, лежащій на око

нечности лѣваго фланга Силезской арміи,

у подошвы вышеозначеннаго хребта, за

нятъ былъ Генералъ-Маіоромъ Красов

скимъ съ 13-мъ и 14-ми егерскими пол

КАМИ.

22-го Февраля (6 Марта) въ 4 часа по

полудни Французская дивизія Менье(Меu

nier) приблизилась къ Краону. Часть ея

шла на этотъ городокъ и близлежащій

лѣсъ, другая, влѣво, на Гертбизъ, чтобы

отрѣзать путь Красовскому. Пока Графъ

Воронцовъ защищалъ это послѣднее се

леніе, Графъ Оруркъ, добровольно вы

звавшійся начальствовать войсками въ са

момъ Краонѣ, отступилъ оттуда въ по

рядкѣ. При этомъ случаѣ отличился осо

бенно 13-ьiй Егерскій полкъ. Командиръ

его, Полковникъ Маевскій, болѣе десяти

разъ водилъ его въ штыки и лишился

16 офицеровъ и 400 нижнихъ чиновъ.

Ночью Графъ Воронцовъ занялъ цѣпью

стрѣлковъ лѣсъ близъ Гертбиза, а про

чія войска поставилъ на весьма выгод

ную позицію, заблаговременно имъ из

бранную.

Она находилась по обѣимъ сторонамъ,

такъ называемой, Дамской дороги (route

des dames) въ с. Бре, тамъ, гдѣ плоская

поверхность вышепомянутаго хребта, рас

ширяясь вправо, къ сторонѣ с. Вассонья,

позволяла нѣсколько развернуть войско.

Слѣва протекала, въ глубокой лѣсистой

долинѣ, рѣчка Летта и лежало, у крута

го ея берега, селеніе Элль (Аilles); впе

реди плоскость съуживалась на полвер

сты шириною, къ с. Гертбизъ; сзади

продолжалась довольно широкая равнина

до с. Серніи, гдѣ она снова становилась

уже. Графъ Воронцовърасположилъ вой

ска слѣдующимъ образомъ : 21 и 24 ди

визіи и двѣ пѣхотныя бригады, состав

лявшія его корпусъ, стали въ двѣ линіи

фронтомъ къ Гертбизу; кавалерія Гене

ралъ-Маіора Бенкендорфа, состоявшая

изъ Павлоградскаго Гусарскаго и четы

рехъ Казачьихъ полковъ, съ СВ конными

орудіями развернулась на правомъ кры

лѣ, по направленію къ Вассонь; фланги

были защищены отрывистыми ярами, а

правый, сверхъ того, 2-мъ Егерскимъ

полкомъ, занимавшимъ стрѣлками берегъ

долиныи селеніеЭлль; другая цѣпь стрѣл

ковъ, подъ начальствомъ Генерала Кра

совскаго, все еще держалась въ лѣсу за

Гертбизомъ. Впереди позиціи, на глад

комъ, отлого понижающемся къ непрія

телю мѣстѣ, поставили, подъ началь

ствомъ Полковника Винспара, 34 батта

рейныхъ и легкихъ орудій; одна конная

рота расположилась передъ лѣвымъ флан

гомъ, на концѣ оврага, откуда 8 орудій

могли дѣйствовать въ бокъ аттакующаго

непріятеля, а четыре влѣво, по дорогѣ,

ведущей изъ селенія Элль. За дивизіями

Графа Воронцова сталъ отрядъ Графа

Строгонова, а въ резервѣ, гораздо далѣе

позади, между Сарпи и Бре, корпусъ Са

кена. Въ корпусѣ Графа Воронцова было

около 14.000, въ отрядѣ ГрафаСтрогоно

ва 5.000, у Сакена до 10.000 человѣкъ.

Раннее утро 25 Февраля (7 Марта)

прошло съ обѣихъ сторонъ въ приготов

леніяхъ. Наполеонъ съ возвышенія впе

".
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реди краона, на которомъ стояла его

армія (корпуса Маршаловъ Нея и Вик

тора, четыре конныя дивизіи и двѣ ди

щаніи старой Гвардіи-около 30.000 чел.)

лично высматривалъ нашу позицію- 9999

нутый упорноюзащитою Краона, онъ почи

далъ ее занятою всею Силезкою арміею, но,

не смотряна то, рѣшился аттаковать ее, въ

томъ предположеніи, что Блюхеръ, по

тѣснотѣ; мѣстоположенія, не будетъ въ

состоянія развернуть свои силы. Съ сво

ей стороны, Блюхеръ выжидалъ по

явленія союзной кавалеріи въ тылу

французовъ. Но Винцингероде, удержи

ваемый (какъ онъ оправдался въ-послѣд

ствіи) ночною темнотою, дурнымъ со

стояніемъ дорогъ и переправою чрезъ

Летту, шелъ весьма медленно и наконецъ

остановился у Фетье, не смотря на на

стоятельныя просьбы командовавшагоего

авангардомъ ГенералаЧернышева, продол

жать движеніе или послать впередъ аван

гардъ. Справедливо встревоженный симъ

неожиданнымъ промедленіемъ, Блюхеръ

возложилъ на Генерала Сакена начальство

надъ войсками, долженствовавшими удер

звать Наполеона, а самъ поскакалъ. Въ

Фетье.

по неприступности фронта позиціи со

юзныхъ войскъ, Наполеонъ опредѣлилъ

сначала аттаковать ее съ фланговъ. Онъ

приказалъ Маршалу Нею спуститься, съ

своими двумя пѣшими дивизіями (Менье

и Куріалъ) и конною ГенералаГруши, въ

долину р. Летты и овладѣть селеніемъ

Элль; Генералу Нансути, съ двумя кон

ными дивизіями (Нансути и Кольберъ)

пробраться чрезъ Фулонскую долину къ

селенію Вассонь, а Маршалу Виктору, съ

пѣхотными дивизіями Бойe иШарпантье,

поддержать эти аттаки, медленно подви

гаясь противъ Русскаго центра. Старая

Гвардія (дивизіи Фріанъ и Христіани)

составляли резервъ.

Въ 10 часовъ утра, Маршалъ Викторъ,

вытѣснивъ Красовскаго изъ защищаемаго

1

имъ лѣса, занялъ Гертбизъ и открылъ

канонаду. Ней, услышавъ гулъ ея, и бо

ясь опоздать нападеніемъ, бросился къ

с. Элль, не дождавшись сосредоточенія

всѣхъ своихъ силъ; но онъ былъ оста

новленъ и обращенъ назадъ убійствен

нымъ огнемъ нашихъ орудій и стрѣлковъ.

Наполеонъ, недовольный этимъ прежде

временнымъ нападеніемъ, двинулъ впередъ

дивизію Боіе, а такъ-какъ наша артилле

рія занимала отмѣнно-выгодное мѣстопо

ложеніе, то, постепенно выстроивъ про

тивъ нея до ста орудій, нанесъ сильный

уронъ стѣсненнымъ колоннамъ Графа

Воронцова. Но пѣхота не колебалась, а

артиллерія, искуснопользуясь мѣстностію,

дѣйствовала такъ удачно, что принуди

ла Французовъ скрыться за развалинами,

находившагося вблизи стараго редута.

Наполеонъ, какъ бы стыдясь без

успѣшности своихъ дѣйствій противъ

силъ, столь малочисленныхъ въ сравне

ніи съ его арміею, возобновилъ напа

деніе. Ней яромъ пошелъ на Элль и

въ обходъ нашего лѣваго крыла; но

былъ опрокинутъ огнемъ артиллеріи и

штыками2-го и 19 егерскихъ полковъ.По

лучивъ въ подкрѣпленіе конницу Груш

и Лаферьера, онъ взобрался съ голо

вою своей колоннына плоскуювозвышен

ность и овладѣлъ даже стоявшею тамъ

конною баттареею. Ширванскій полкъ и

баталіонъ 12-го егерскаго бросились въ

штыки и выручили баттарею; на под

крѣпленіе лѣваго фланга прибыла цѣ

шая бригада изъ отряда Графа Строго

нова, ибой снова приведенъбылъ въ рав

новѣсіе. I

Между-тѣмъ удалось Нансути, по пре

одолѣніи величайшихъ затрудненій, про

браться чрезъ Фулонскую долину и до

стигнуть, но безъ артиллеріи, у Вассо

ня, возвышенной плоскости. Тамъ, от

тѣснивъ конницу Бенкендорфа, онъ сталъ

развертывать 18 эскадроновъ противъ

праваго фланга Графа Воронцова, но я
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онъ былъ остановленъ мѣткими выстрѣ

лами противопоставленныхъ ему шести

орудій.

Графъ Воронцовъ уже два раза полу

чилъ отъ Генерала Сакена повелѣніе от

ступить, если непріятель будетъ напи

ратьслишкомъ превосходными силами, но

не трогался, ожидая, что, съ часу на

часъ, Винцингероде ударитъ вътылъ На

полеона. Наконецъ пришло третье пове

лѣніе отступить немедленно; ибо,попри

чинѣ перемѣны въ диспозиція, вся армія

должна была средоточиться у Лаона; для

помощи Сакенъ обѣщалъ прислать кава

лерію,

Отступленіе было весьмазатруднитель

но, какъ по множеству подбитыхъ ору

дій, которыхъ надобно быловывести изъ

боя,такъ и понедостаткуконницы,между

тѣмъ-какъ Наполеонъ,усмотрѣвъ наконецъ

слабость своихъ противниковъ, повиди

мому намѣревался нанести имъ послѣд

ній, рѣшительный ударъ, и для сего дер

жалъ въ готовности свои резервы и мно

жество кавалеріи. Въ два часа по по

лудни, выстроя полковые каре, Графъ

Воронцовъ приказалъ начатъ отступле

ніе тихимъ шагомъ и чрезъ линіи, ар

тиллеріи же чрезъ орудіе. Всѣ повреж

денныя пушки, числомъ 22, заблаговре

менно были отправлены назадъ. Коль

скоро Наполеонъ завидѣлъ отступатель

ное движеніе Русскаго отряда, аттаки

его сдѣлались быстрѣе и упорнѣе. Мар

шалъ Викторъ, притянувъ къ себѣ диви

зію Шарпантье и часть старой гвардіи,

пошелъ прямо за Графомъ Воронцовымъ,

поражая его колонны огнемъ втрое

сильнѣйшей артиллеріи; Маршалъ Ней,

овладѣвъ наконецъ селеніемъ Элль, по

воротилъ оттуда на Брюненъ и Серни,

чтобы вторично напасть на лѣвый флангъ

союзниковъ иотрѣзать имъ путь въЛетт

скую долину; Нансути, усиленный кон

ною дивизіею Генерала Кольбера, напи

ралъ на ихъ правый флангъ, гдѣ Гене

ралъ Бенкендорфъ съ трудомъ держался

Противъ превосходныхъ его силъ.

Въ это время прибылъ Генералъ Ва

сильчиковъ съ гусарскою дивизіею Лан

скаго и Уланскою Ушакова. Появленіе

ихъ было тѣмъ необходимѣе, что мѣсто

положеніе становилось открытнѣе и пó

зволяло непріятельской кавалеріи обхо

дить наши фланги. Васильчиковъ, Лан

ской и Ушаковъ, безпрерывно возобнов

ляемыми аттаками, вспомоществовали пѣ

хотѣ, которая, въ свою очередь, прикры

вала ихъ, когда они принуждены были

уступить множеству. Въ особенностиэто

случилось при хуторѣ, лежащемъ впере

ди Серни и обнесенномъ каменною стѣ

ною, за которою 6-ой Егерскій полкъ

остановилъ, въ продолженіе четверти ча

са, напоръ всѣхъ непріятельскихъ силъ,

Между-тѣмъ Сакенъ приказалъ Гене

ралу Никитину выдвинуть всю артил

лерію корпуса (64 орудія) и, пропу

стивъ отступавшіявойска, открыть огонь.

Довольно значительное возвышеніе, от

лого клонящееся къ сторонѣ непріятеля и

прикрытоесъ обѣихъ сторонъ небольши

миутесами, представило превосходную къ

тому позицію. Губительно было дѣйствіе

нашихъбаттарей наФранцузовъ, которые

подвигались впередъ по тѣсному про

странству и въ густыхъ колоннахъ. По

слѣтщетныхъ усилій одолѣть этупрегра

ду, они остановились и въ 5 часовъ ве

чера бой прекратился. Сакенъ и Ворон

цовъ пошли частію наШевреньи, частію

на Лаонъ,

Краонское сраженіе есть одинъ изъ

знаменитыхъ подвиговъ Россійскаго ору

жія и украшеній военнаго поприщаГра

фа Воронцова, который былъ награжденъ

за оное орденомъ Св. Георгія второй

степени. Сражаясь во весь день противъ

французской арміи, гораздо егопревосхо

дившей силами и предводимой лично На

полеономъ, онъ не уступилъ ему ни на

шагъ земли, доколѣ не получилъ въ третій
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разъ повелѣніе отойти назадъ. Онъ не

оставилъ во власти непріятелей ни плѣн

ныхъ, ни пушки, ниже заряднаго ящика;

единственными ихъ трофеями были тру

пы нашихъ соотечественниковъ» .

Французы показываютъ. что потеря

ихъ простиралась до восьми тысячъ уби

тыхъ и раненныхъ. Въчислѣ послѣднихъ

было семъ Генераловъ. Съ нашей сторо

ны выбило изъ строя до шести тысячъ.

Ббльшая часть Генераловъ былиранены,

и двое умерли отъ ранъ: Ланской и

Ушаковъ, почитавшіеся въ числѣ луч

шихъ кавалерійскихъ Генераловъ

(Описаніе похода во Франціи въ 1814

году, Генерала Михайловскаго-Данилев

скаго;8autier ttlas ber 661афten;Косh,Саm

рagnе dе 1814 и др.).

КРАСНОВЪ 1-й, Иванъ Кузьмичъ, Ге

нералъ-Маіоръ Донскаго войска,— одинъ

изъ славныхъ сподвижниковъ А.В. Суво

рова и М. И. Платова, съ которымъ онъ

въ одно время началъ службу, родился

1732 года, въ Букановской станицѣ, отъ

бѣдныхъ и добрыхъ родителей, и воспи

тывался въ простомъ училищѣ.

Первый воинскій шагъ, давно ожидае

мый имъ, былъ на р. Бугѣ, откуда вой

ска наши отправились въ предѣлы Тур

ціи. Рядовой Красновъ отличался усер

діемъиисправностію и сдѣланъ полковымъ

писаремъ, а вскорѣ награжденъ званіемъ

Офицера, съ состояніемъ при особѣ А. В.

Суворова. Въ достопамятное сраженіе на

Кинбурнской косѣ (1 Октября 1787 года)

въ чинѣПоручика, онъ былъ посланъ къ

одномубаталіону съ приказаніемъударить

въштыки.Красновъсамъповелъ баталіонъ

и, отразивъ непріятеля, былъ раненъ въ

правую ногу, почти въ одно время съ

Суворовымъ; оба лежали они въ одной

ставкѣ. Капитанскій чинъ былъ награ

дой Краснову. Въ Декабрѣ слѣдующаго

1788 г. Красновъ былъ командированъ

съ небольшимъ отрядомъ късторонѣБен

деръ, когда Днѣстръ едва покрылся тон

кимъ льдомъ; но не взирая на это, пере

шелъ онъ рѣку въ селеніи Варницахъ,

напалъ на передовую стражу, захватилъ

собственноручно Турецкаго чиновника и

уничтожилъ команду его. Достигнувъ

Дуная, онъ подстерегъ Турецкое судно,

плывшее изъ Браилова, аттаковалъ его

на тростниковыхъ плотахъ, завладѣлъ

Душъ 11 едва не лишился жиданіи 2 казакъ

успѣлъ отвести кинжалъ отъ груди его.

При штурмѣ Измаила, Красновъ взялъ 3

орудія, а при Мачинѣ (26 Іюля 1791 г.),

сражаясь въ передовомъ отрядѣ, отнялъ

у непріятеля 2 знамя. Чинъ Секундъ

Мaioра и похвальная граммата Екатери

ны П были наградою сихъ подвиговъ,

Въ войну съ Поляками, находясь подъ

начальствомъ Полковника, Орловаи распо

ряжая отдѣльною частію, разбилъ онъ3

эскадрона конницы при м. Мурафѣ, но

получилъ рану и принужденъ былъ оста

вить сраженіе. Еще больной узналъ онъ,

что главноевойско Поляковъ вступило въ

дѣло съ 5.000Русскимъ отрядомъ подъЗе

ленцами; Красновъ поспѣшилътудасъ на

скоро собранною небольшою командою,

приказалъ людямъ своимъ палитъ какъ

можночаще, дѣлать ложные маяки и этою

хитростію помогъ Русскому отряду одер

жать побѣду и овладѣть непріятельскимъ

станомъ. За это онъ произведенъ въ

Премьеръ-Маіоры. Подъ Мурашковымъ

отрядъ его, состоявшій изъ 110человѣкъ

встрѣтился съ 12 эскадронами, предводи

мыми Княземъ Понятовскимъ: не имѣя

силъ вступить въ бой, отступленіемъ

своимъ Красновъ пскусно навелъ против

ника на пушки главнаго нашего войска,

и Понятовскій былъ разбитъ. При м

Полонцахъ, вступивъ въ бой съ 7 эска

дронами кавалеріи и 500 чел. пѣхо

ты, Красновъ первый ударилъ на не

пріятеля и гналъ его до самаго лаге

ря; при м. Лясѣ одинъ опрокинулъ не

пріятельскую колонну, а при взятіи

! Прагщ, отбилъ пушку. Скоро потомъ»



IXЕРА IЕРА— 425 —-

принявъ подъ начальство свое полкъ

Орлова, онъ подъ сильными пушечными

выстрѣлами переправился вплавъ че

резъ Вислу при м.Корчевѣ, обратилъ не

пріятеля въ бѣгство и открылъ въ зем

лѣ 48 спрятанныхъ орудій. Наградою

служили чинъ Подполковника и орденъ

Св. Георгія 4 степени. Будучи снова ко

мандированъ въ Молдавію, Красновъ не

допустилъ чумѣ ворваться въ предѣлы

Россіи; спасительная его неусыпность и

другія заслуги доставили ему чинъ Ге

нералъ-Маіора и ордена. Св. Анны 2-ой

степени и Іоанна Герусалимскаго.

Въ 1805 г. Красновъ назначенъ былъ

атаманомъ Бугскаго войска, которымъ и

командовалъ до нашествія Наполеона на

Россію. При начатіи отечественной вой

ны онъ мучился жестокою болѣзнію; но

при вызовѣ Графомъ Платовымъ на поле

чести, одолѣвъ страданія и лѣта,

правился на границу и принялъ началь

ство надъ 9 казачьими полками. Нахо

дясь въ трміи Князя Багратіона, онъ по

крылъ себя славою въ дѣлахъ при м.

мирѣ, гдѣ, съ малою потерею, плѣ

нилъ двухъ Штабъ-Офицеровъ и 218

рядовыхъ. Находясь на высотахъ у Ко

лоцкаго монастыря и распоряжая, подъ

жестокимъ градомъ пуль и ядеръ, дви

женіями Донцевъ, ядро раздробило ему

ногу. Войска наши отступали тогда къ

Бородину. Краснова отнесли на кварти

ру къ Платову и отняли ногу въ при

сутствіи Платова и Барклая-де-Толли;

но онъ жилъ только четырнадцать ча

совъ, спрашивая поминутно, какъ идутъ

дѣла?—Тѣло его препровождено въ Мо

скву и 27 Августа предано землѣ въ

Донскомъ монастырѣ,

А. К. р. б. п. вѣ.

КРАСНАЯ ГОРЖА. На правомъ бе

регуФинскаго залива, около 20 верстъ

къ западу отъ Кронштадта, есть неболь

щая возвышенность, осыпанная

морю пескомъ красноватаго цвѣта, ко

сут

КЪ

торый отличаетъ ее отъ окружающаго

берега.

котораго даютъ знать въ Кронштадтъ о

приближающихся

морской исторіи нашей примѣчательна

она по происходившему близъ нея сра

женію между нашимъ и НІведскимъ фло

тами,25 и 24 Мая 1790 года. Въ исходѣ

Апрѣля того года, флотъ Шведскій, подъ

предводительствомъ Герцога Зюдерман

ландскаго,

явился въ Финскойзаливъ и аттаковалъ,

Мая 2-го, на Ревельскомъ рейдѣ, втрое

меньшую себя эскадру АдмиралаЧичагова,

На ней устроенъ телеграфъ, съ

съ моря судахъ. Въ

брата Короля Густава П1,

но былъ отраженъ съ потерею двухъ

кораблей (См. Ревельское морское сраже

ніе и Чичаговъ). Послѣ сего сраженія

Герцогъ Зюдерманландскій, около двухъ

недѣль времени, ничего не предприни

малъ, наблюдаятолько эскадруЧичагова;

а потомъ пошелъ уже къКронштадту и,

недоходя его около 60 верстъ, встрѣтилъ,

22 Мая, между островами Сескарь иБіор

ко, эскадру нашу, высланную изъ Крон

штадта на соединеніе съ Чичаговымъ.

Эскадра эта, подъ начальствомъ Вице

Адмирала Круза (см. это имя), состояла

изъ пяти кораблей стопушечныхъ, осьми

74-хъ пушечныхъ и четырехъ 66-ти пу

шечныхъ, всего 17 кораблей; фрегатовъ

44-хъ пушечный одинъ и 38-ми пу

шечныхъ три 5 гребныхъ 24-хъ пу

шечныхъ фрегатовъ восемь и два ка

тера; всего 31 судно, на коихъ бы

ло 1500 человѣкъ сухопутнаго войска,

а всѣхъ чиновъ слишкомъ 15.000 чело

вѣкъ. Непріятель имѣлъ 21 корабль, отъ

60-ти до74-хъ пушекъ; десять фрегатовъ

отъ 32-хъ до 44-хъ пушекъ и четыре

мелкія судна, вътомъ числѣ одинъ бран

деръ, всего 36 судовъ; слѣдовательно,

былъ многочисленнѣе насъ, и хотя не

имѣлъ кораблей стопушечныхъ, какъ мы,

но общее число его орудій можно съ

точностію положить около 1850-ти, а

вашеоколо 1760-ти—только. Кромѣэтого
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матеріяльнаго перевѣса,Шведы имѣли еще

то преимущество, что уже около мѣсяца

ходили въ морѣивыдерживали сраженія,

тогда - какъ наша эскадра только-что

выдала изъ гавани И, КОНОЧНО, Н6 МОГЛ8

еще быть вполнѣ готовою сразиться съ

непріятелемъ. Наконецъ, онъ имѣлъ про

тиву насъ въ готовности сильную греб

ную флотилію, въ ближайшихъ шхерахъ,

— а мы,близость своего главнаго порта

и надежду на вспомогательныя дѣйствія

Ревельской эскадры.

Вице-Адмиралъ Крузъ, имѣя флагъ свой

на 108-ми пушечномъ кораблѣ, Іоаннъ

Креститель, командовалъ кордебаталіей;

Вице-Адмиралъ Сухотинъ, на кораблѣ

Двѣнадцать Апостоловъ— авангардомъ;

Контръ-Адмиралы: Повалишинъ, на ко

раблѣ Трехъ Іерарховъ, и Спиридовъ на

кораблѣКнязьВладиміръ— арріергардомъ.

Герцогъ Зюдерманландскій имѣлъ флагъ

свой на 70 пушечномъ кораблѣ Густавъ

П1, гдѣ находился и Контръ-Адмиралъ

Норденшильдъ, командиръ кордебаталіи;

Контръ-Адмиралъ Моде, на 70 пушечномъ

кораблѣ Адольфъ Фридрихъ, начальство

валъ авангардомъ, а Полковникъ

анкарь, на 70 пушечномъ кораблѣ Софія

Магдалина,—арріергардомъ.

Весь день 22 Мая стояло перемѣнное

маловѣтріе. Шведской флотъ былъ на

самой серединѣ между островами Сеска

ремъ и Біорко; Русскій флотъ находился

около двухъ Нѣмецкихъ миль къ О

отъ непріятельскаго. Въ этотъ день

Шведской гребной флотъ перешелъ изъ

Питкопаса въ Біоркзундъ, слѣдовательно

находился около 4-хъ Нѣмецкихъ миль

къ норду отъ корабельныхъ флотовъ.

Мая 25 съ ранняго утра дулъ легкій

вѣтерокъ отъОбО; пользуясь имъ, флотъ

Русскій спустился на непріятеля съ на

вѣтра. Оба «лота шли правымъ гал

сомъ и построены были на линіяхъ

бейдевинда этого галса. Въ нашей бое

вой линіи было 47 кораблей, а въ

Лейвон

Шведской 21 корабль и два фрегата.

Прочіе Шведскіе фрегаты составляли,

подъ вѣтромъ своего флота, отдѣльную

легкую эскадру; наши фрегаты находи

лись всѣ на вѣтрѣ своего флота. Околю

4 часовъ утра авангарды обоихъ фло

товъ сблизились и завязалось сраженіе,

которое чрезъ часъ сдѣлалось общимъ и

съ жаромъ продолжалось почти до 8

часовъ утра. Тогда вѣтръ изъ О5О пе

ремѣнился въ О, и тѣмъ разстроилъ

обѣ линіи; сраженіе ослабѣло и въ

8 часовъ оба флота поворотили чрезъ

фордевивдъ, исключая трехъ кораблей

нашего арріергарда, которые, отдѣ

лившись отъ своей линіи, были слиш

комъ близко непріятельскаго арріер

гарда, почему, боясь быть отрѣзанными,

поворачивали оверъ-штатъ. Маневръ

сей исполняли помощію буксировъ со

шлюпокъ, спустивъ всѣ передніе паруса;

при чемъ дѣйствіемъ ретирадныхъ пу

шекъ съ кораблей Шведскаго арріергар

да, двѣ наши шлюпки были пущены на

дно; но маневръ удался, и Контръ-Адми

ралъПовалишинъ соединился софлотомъ.

Въ дѣлѣ этомъ тяжело ранило въ ногу

Вице-Адмирала Сухотина, отчего онъ

вскорѣ и умеръ. У шведовъ убитъ, ко

мандиръ корабля Принцъ Фердинандъ,

Маіоръ Витлокъ. Фрегаты обѣихъсторонъ

въ дѣлѣ семъ не участвовали; но въ 11

часу утра, когда приближалась къ на

шему флоту, высланная Королемъ Швед

скимъ изъ Біоркзунда, гребная флотилія

(около 20 канонирскихъ лодокъ игалеръ),

то къ ней отряжены были два «регата

наши, а противу нихъ фрегаты Пlвед

скіе; но послѣ незначительнойперестрѣл

ки, флотилія Шведская спустилась об

ратно въ шхеры,

Съ полудня того же числа сдѣлался

довольно свѣжій западный вѣтръ; тогда

непріятель построился въ линію баталіи

праваго галса и, будучи на вѣтрѣ, атта

ковалъ нашъ флотъ, вышедшій изъ



ЕРА ЕРА— 427 ---

за восточной стороны Грековой банки

(осьмнадцати футовая мель, въ одной

Нѣмецкой милѣ къ югу отъ острова Бi

орко) и построившійся въ параллель

Шведскому. Оба флота имѣли впереди

свои арріергарды. Сраженіе началось въ

241, часа по полудни, а чрезъ часъ сдѣ

лалось общимъ; но тогда Русскій флотъ,

въ дыму, поворотивъ вдругъ чрезъ фор

девиндъ, удалился отъ непріятельскаго,

чтобы исправить своюлинію. Дымъ, оста

вавшійся отъ утренней пальбы, нанесло

теперь западнымъ вѣтромъ на сражаю

щіеся флоты и, съ прибавленіемъ новаго

дыма, по временамъ скрывало ихъ другъ

отъ друга. Послѣ сего флотъ Шведскій

опять спустился къ нашему и старался,

маневрами своими, отрѣзать нашъарріер

гардъ; но въ этомъ неуспѣлъ. Пальба съ

обѣихъ сторонъ продолжалась до самаго

вечера; тогда флоты разошлись; вѣтръ,

постепенно слабѣя, перешелъ къ N и

потомъ заштилѣло.

Адмиралъ Шведскій полагалъ не дѣй

ствовать болѣе наступательно, чтобы не

вдаться слишкомъ близко къКронштадту.

Съ разсвѣтомъ 24 Мая, онъ извѣщенъ

былъ, разставленными по заливу крей

серами, что Ревельская эскадра наша

тронулась отъ острова Наргена; но онъ

получилъ повелѣніе Короля своего, на

ходившагося тогда лично на гребномъ

флотѣ, возобновить нападеніе.

ВсеутроВ4Маяфлотынаходилисьмежду

собою въ разстояніи отъ одной до полу

тора Нѣмецкихъ миль. Послѣ полудня

вѣтръ подулъ отъ У. Флотъ нашъ, по

строенный въ линію баталіи праваго

галса, готовъ былъ принять непріятеля,

который, введя въ линію упавшій подъ

вѣтръ арріергардъ свой и находясь на

вѣтрѣ, аттаковалъ нашу эскадру. Въ 4

часа по полудни началось сраженіе; въ

71/3, приближась къ южному берегу за

лива, Флюты поворотили отъ него чрезъ

фордевивдъ и, исправивъ свои линіи,

вступили опятъ въ жаркій бой, продол

жавшійся еще часъ и прекращенный по

тому, что Адмиралъ Шведскій, узнавъ о

приближеніи Ревельской эскадры, началъ

лавировать къ NV-ту.

Крузъ,имѣятри корабля значительно по

врежденные, немогъ аттаковатьретирую

щагося непріятеля, но слѣдовалъ только

за нимъ,

изъ виду и поспѣшая на соединеніе съ

Чичаговымъ.

Мая 28-го стояло безвѣтріе; непрія

тель буксировался въ Выборгской заливъ

и къ вечеру скрылся въ туманѣ,

Утромъ 26 Мая эскадры наши соеди

нились около острова Сескаря, а Швед

скій флотъ стоялъ уже тогда въ Выборг

ской губѣ.

Такъ кончилось трикратное сраженіе

это, называемое сраженіемъ у Красной

Горки, въ которомъ, по справедливости, ни

Герцогъ Зюдерманландскій, ни Адмиралъ

Крузъ, не могутъ назваться побѣдителя

ми: обѣ стороны имѣли равныя потери,

но выгода осталась на нашей сторонѣ—

непріятель отраженъ отъ Кронштадта,

гдѣ не безъ боязни ожидали рѣшенія

борьбы. Двухдневная пальба, въ про

долженіе которой съ одной нашей эска

дры сдѣлано было 57606 выстрѣловъ,

отзывалась въ самой столицѣ, и

тѣмъ болѣе отпоръ, сдѣланный не

пріятелю, прославилъ Адмирала Круза,

такъ-что его называли СшасIIIТелемъ СТО

лицы. Полученныя имъ тогда щедрыя

награды отъ Императрицы упомянуты

въ статьѣ Крузѣ.

Въ сраженіи подъКрасноюГоркою съ на

шей стороны, кромѣпотери втораго флаг

мана, Вице-Адмирала Сухотина, убитъ Ка

питанъ-Лейтенантъ Кропотовъ и88чело

вѣкънижнихъчиновъ;ранено218человѣкъ.

У Шведовъ убитъ одинъ Капитанъ ко

рабля, три Офицера и 80человѣкъ ниж

нихъ чиновъ; ранено 6 Офицеровъ и 376

человѣкъ нижнихъ чиновъ. О. Л. К

по возможности, не теряя его
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кРАсной, уѣздный городъ Смолен

ской губерніи (см. это), на почтовой до

рогѣ изъ Орши въ Смоленскъ, съ кото

рою соединяютсяздѣсь большія проселоч

ныя дороги: чрезъ Романово въ Копысъ

и Могилевъ, чрезъКадино въ Мстиславль

и чрезъ Свершково въ Ельню. Красной

лежитъ въ 10 верстахъ отъ Днѣпра, на

соединеніи двухъ ручейковъ, составляю

щихъ рѣчку Свиную, въ мѣстности от

крытой и возвышенной. При вхолѣ и вы

ходѣ изъ города находятся довольнозна

чительныя дефиле по греблямъ, а двѣ

версты далѣе, къ сторонѣ Смоленска, про

текаетъ рѣчка Лосмина въ глубокомъ и

крутомъ оврагѣ, представляющемъ весь

ма затруднительное мѣсто для прохода

войскъ. ГородъКрасной ознаменованъ былъ

въ отечественную войну 1812 года (см.

это) двумя славшымидляРоссійскаго ору

жія событіями: арріергарднымъ дѣломъ

*) „Августа при наступленіи Французовъ

къСмоленску и битвами, съ9, по "у,„,

Ноября, во время ихъ отступленія къ

Днѣпру.

Дѣло при Красномъ *",5 Августа 1812

та, сосредоточивъ между отпшею и ля

дами громады своихъ войскъ (водою

чел.), Наполеонъ двинулся къ Красному.

Впереди шелъ Король Неаполитанскійсъ

кавалерійскими дивизіями Нансути, Мон

брена и Груши; за нимъ 5-й корпусъ

Маршала Нея, и другія войска. Со сторо

ны Русскихъ, 1-я Западная армія, Гене

рала Барклая-де-Толли, стояла на пра

вомъ берегу р. Выдры, уВолоковойиГав

риковъ; 2-яЗападная армія, Князя Багра

тіона, подходила изъ-подъ Смоленска къ

Надвѣ; корпусъ Раевскаго долженъ былъ

слѣдовать за нею однимъ днемъ позже;

въ Красномъ стоялъ Генералъ Неверов

скій съ 27 пѣхотною дивизіею, Харков

скимъ драгунскимъ и тремя казачьими

полками (всего до 7000 войскъ и 14 ору

дій). Онѣ имѣлъ повелѣніе наблюдатьдо

роги Оршенскую и Мстиславскую, дер

жась въ Красномъ, сколько можно долѣе.

*), Августа, въ полдень, донесли не

веровскому, что сильныя массы непрія

тельской конницы наступаютъ со сторо

ны Лядъ. Неверовскій, оставивъ въ Кра

сномъ баталіонъ 49 егерскаго полка и

два орудія, отступилъ за городъ и плотп

ны, выстроилъ полки въбоевой порядокъ за

оврагомъ, а баттарею— нѣсколько неосто

рожно–поставилъ налѣвомъ крылѣ, подъ

прикрытіемъ Харьковскаго Драгунскаго

полка; казаки расположились на пра

вомъ крылѣ; 80-ый егерскій полкъ и два

орудія были отправлены 12верстъ назадъ,

для составленія репли у переправы чрезъ

небольшую рѣчку

Едва построилась дивизія нановой по

зиціи, какъ Французы аттаковали Крас

ный, открытый со всѣхъ сторонъ, внятѣ

снили изъ него баталіонъ 49 егерскаго

полка и овладѣли двумя орудіями. Мю

ратъ, съ 15.000 конницы п одною диви

зіею пѣхоты, сталъ обходить Неверов

скаго, особенно съ лѣваго фланга. Харь

ковскіе драгуны пошли въаттаку, но бы

ли опрокинуты; Французы ударили набат

тарею и захватили пять пушекъ; осталь

ныя ушли по Смоленской дорогѣ; казаки

то же не выдержали нападенія; итакъ

неверовскій, съ самаго начала сраженія,

остался безъ артиллеріи и конницы, съ

одною пѣхотою. Французская пѣхота под

ходила аттаковать съ фронта; конница

неслась нанашифланги. Неверовскій свер

нулъ баталіоны въ каре и сказалъ пмъ:

«Ребята! помните же чему васъ учила,

поступайте такъ, и никакая кавалерія

не побѣдитъ васъ; не торопитесь въ паль

бѣ, стрѣляйте мѣтко въ «ронтъ непрія

теля; третья шеренга передавай ружья

безъ суеты, и ни кто не смѣй начинать

безъ моей команды!» Приказаніе было ис

полнено съ точностію. Непріятель,

двухъ сторонъ мчавшійся за опрокину

тыми драгунами и казаками, подпущенъ

есть
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на ближайшій ружейный выстрѣлъ. Не

подвижное, какъ-будто окаменѣлое каре,

не внимая происходившему вокругъ его

бурному смятенію, стояло безмолвно,

стройно какъ стѣна. Загремѣло началь

ническое: «Тревога!» Барабаны подхвати

ли, баталіонный прицѣльный огоньпока

зался круглою дробью и въ мигъ Фран

цузскіе всадники и лошади устлали зе

млю, линіи аттакующихъ быстро повер

нули назадъ и ускакали съ большою по

терею. Громогласное «ура!» раздалось въ

рядахъ храброй нашей пѣхоты.

Отбивъ нападеніе, Неверовской началъ

отступать. Непріятель удвоилъ кавале

рійскія аттаки съ фланговъ и тыла.Нашъ

отрядъ, идя въ кареяхъ и заслонясь де

ревьями, которыми обсажена быладорога,

отбивался удачно. Французы находились

такъ близко, что могли переговаривать

съ нашими солдатами и вызывать ихъ по

ложить оружіе; но получили едынодуш

ный отвѣтъ: «Умремъ, а не сдадимся!»

На пятой верстѣ отступленія былъ самый

большой натискъ; но деревья ирвы пре

пятствовали Французамъ врѣзатьея въ

колонны. Мюратъ безпрестанно вво

дилъ свѣжія войска въ дѣло и всѣ

они были отбиты. Наши, безъ различія

полковъ,смѣшались наконецъ въоднумассу,

и отстрѣливаясь н отражаяаттаки, ото

шли еще семь верстъ. Въ одномъ мѣстѣ,

гдѣ прекращалисьберезы ирвы надорогѣ,

обнесенная плетнемъ деревня едва нераз

строила отступленіе. Непріятельзахваты

валъ тылъ колонны и шелъ вмѣстѣсъ нею.

Неверовскійприблизился уже къ рѣчкѣ, и

когда былъ заверсту отъ нея,то изъ двухъ

орудій,посланныхъ впередъ, открыли огонь.

Непріятель вообразилъ, что тутъ ожида

ло Русскихъ сильное подкрѣпленіе, очи

стилъ тылъ, и наши благополучно пере

правились за рѣчку, гдѣ держались до

вечера. Мюратъ уже не аттаковалъ, а

только бросилъ на насъ нѣсколько ядеръ

Давъ вздохнутъ войскамъ, Неверовскій

отошелъ ночью до оврага, въ шести вер

стахъ отъ Смоленска. Такъ кончилсядо

стославный и примѣчательный бой, въ

которомъ О000 чел. пѣхоты, безъ артил

леріи и конницы, отразили въ продолже

ніе нѣсколькихъ часовъ и на простран

ствѣ 12 верстъ, болѣе сорока аттакъ

16.000 чел. кавалеріи, подкрѣпленныхъ

пѣхотною дивизіею. Потеря геройскаго

нашего отряда не превышала 300 чело

вѣкъ; непріятельская, по самому свой

ству битвы, была несравненно значитель

нѣе. "

Французы приписали безуспѣшность

своихъ дѣйствій дурнымъраспоряженіямъ

Мюрата.По своему обыкновенію, онъ при

скакалъ, при первыхъ пушечныхъ выстрѣ

лахъ на мѣсто сраженія, съ небольшимъ

прикрытіемъ. Ставъ на возвышеніе по ту

сторонуплотины, онъ показывалъ каждому

изъ проходящихъ мимо его эскадроновъ,

отступающую Русскую пѣхоту и прика

залъ немедленно аттаковать ее. Отъ

этого утратилось всякое согласіе и

совокупность въ нападеніяхъ. Эскадрон

ные командиры, желая отличиться и

предупредить товарищей, полетѣли впе

редъ и стали дѣйствовать по своему

усмотрѣнію, не слыша голоса началь

никовъ. Вскорѣ вся громада сражав

шейсяФранцузской конницы раздробилась

на отдѣльные эскадроны, взводы и кучки

наѣздниковъ, бросавшихся въ безпорядкѣ

на пѣхоту,которая,стройноотступая,охла

ждала ихъ пылкость правильнымъ имѣт

кимъ ружейнымъ огнемъ. Наконецъ по

доспѣло и восемь баттарей Французской

конной артиллеріи; дѣйствіеихъ вофланги

Русской колонны довело бы къ неизбѣж

ному ея истребленію; но артиллерія не

нашла простора развернуться и начать

пальбу. Тщетно Маршалъ Ней старал

ся склонитьКоролякъ правильному, сово

купному дѣйствію; пылкій Мюратъ не

слышалъ его представленія, безпрерыв

но повторялъ приказаніе аттаковать и
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наконецъ самъ бросился впередъ съ вѣ

сколькими эскадронами, но также былъ

отбитъ, ясно доказывая своимъ примѣ

ромъ, что мужество и превосходство силъ

не могутъ вознаградить утрату порядка

и повиновенія. .

Сраженія подъ Краснымъ съ 2—6Ноя

бря 1812 года. въ бѣгствѣ своемъ изъ

Россіи, Французская армія достигла 10

Ноября (29 Октября) Смоленска. Силы ея

простирались тогда до 44.000 человѣкъ

подъ ружьемъ (въ томъ числѣ 3.000 кон

ницы, въ самомъ жалкомъ положеніи) и

болѣе 50.000 обезоруженной сволочи,ша

тавшейся за колоннами и затруднявшей

ихъ движеніе. Наполеонъ надѣялся. въ

Смоленскѣ датъ утомленнымъ вой

скамъ нѣсколько дней отдыха, снабдить

ихъ продовольствіемъ, въ которомъ они

такъ давпо нуждались, и возстановить у

траченное устройство. Но дошедшія до

него единовременно извѣстія о взятіи

ВитебскаГрафомъВитгенштейномъ ипри

бытіи главной Россійской арміи Фельдмар

шала Князя Кутузова въ Шелканово,

на Мстиславской дорогѣ, заставили На

полеона продолжать немедленно отступ

леніе.

1-го (15) Ноября тронулись изъ Смо

ленска на Красной корпусъ Жюно, гвар

дейская артиллерія, парки и обозы, на

слѣдующій день вышелъ Наполеонъ съ

гвардіею, намѣреваясь ночевать въ Ко

рытнѣ Лѣвою стороноюдороги слѣдовалъ

Польскій корпусъ, за болѣзнію Понятов

скаго, порученный Заіончеку. Прочимъ

корпусамъ назначено было выступатьизъ

Смоленска въ слѣдующемъ порядкѣ: спер

ва Вице-Королю Италіянскому, потомъ

Даву, а наконецъ Нею и находиться ме

жду собою наразстояніи одного перехода.

Въ одинъ и тотъ же день съ выступ

леніемъ Наполеона изъСмоленскакъ Крас

ному двинулась туда же и "наша главная

армія. Самъ Князь Кутузовъ направился

къ Волкову и Юрову; Милородовичъ, съ

корпусами: пѣхотнымъ Князя Долгорука

го и кавалерійскимъ Миллера-Закомель

скаго, пошелъ чрезъ Княгинино къ Ро

гайлову, гдѣ долженъбылъ присоединить

ся къ нему корпусъ Раевскаго; Графъ

Остерманъ, съ своимъ корпусомъ и кава

лерійскимъВасильчикова, направленъ пра

вѣе, на Кобызево, откуда велѣно ему бы

лопослатьразъѣзды къ Смоленскуи имѣть

посты надорогахъ Мстиславской, Рослав

ской и Ельненской; летучій отрядъ Гра

фа Ожаровскаго стоялъ въ Кутьковѣ, от

куда въ тотъ день сдѣлалъ удачный на

бѣгъ на Красной; Платовъ былъ въ виду

Смоленска на Покровской горѣ.

Въ Юровѣ Князь Кутузовъ имѣлъднев

ку. Милорадовичу велѣлъ онъ итти чрезъ

Ржавку на Красненскую дорогу и отрѣ

зать отступающаго по ней непріятеля.

5-го (18) Ноября, въ 4часа по полудни

приблизился Милорадовичъ къ столбовой

дорогѣ и увидѣлъ шедшее по ней войско,

Это была, какъ послѣ узнали, Француз

ская гвардія, веденная Наполеономъ, не

мало удивленнымъ появленіемъ Русской

пѣхоты и регулярной конницы. Милора

довичъ выдвинулъ баттареи, стрѣлялъ по

непріятеля и, напавъ съ кавалеріею на

арріергардъ, нанесъ ему довольно значи

тельный уронъ, въ особенности плѣнны

ми. Съ боя взято 6 пушекъ и найдено

нѣсколько брошенныхъ непріятелемъ.На

полеонъ остановился въ Красномъ ждать

изъ Смоленска Вице-Короля, Даву и Нея.

Узнавъ, что Кутьково занято отрядомъ

Графа Ожаровскаго, онъ послалъ туда

часть молодой гвардіи. Нападеніе произве

дено ночью. Графъ Ожаровскій былъ раз

битъ и прогнанъ съ потерею многихъ

людей. Милорадовичъ оставилъ устолбо

вой дороги наблюдательный отрядъ, я

прочія войска отвелъ за 4 версты въ

сторону и расположился съ ними на

ночлегъ при Угрюмовѣ.

4-го ноября Князь Кутузовъ выступилъ

изъ волкова къ Красному, приказавъ ве
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канунѣ Милорадовичу перейти боковымъ

маршемъ къ Мерлину, для сближенія съ

арміею. Все утро не показывалось ни

одного Француза на дорогѣ изъ Смолен

ска; но часа 5 по полудни казаки доне

сли, что «Вице-Король тянется густыми

колоннами къ Ржавкѣ. Милорадовичъ по

ставилъ пѣхотный коупусъ Князя Дол

горукаго и 1-ый кавалерійскій поперегъ

дороги,апараллельно съ неюдивизіюГене

рала Паскевича (нынѣ Фельдмаршала Кня

зя Варшавскаго). Видя себя отрѣзаннымъ

отъКраснаго,Вице-Король построилъ кор

пусъ въ три колонны... Онъ имѣлъ тогда

при себѣ около7000чел.пѣхоты и столько

же больныхъ и усталыхъ. Одна колонна

аттаковала правыйфлангъ Паскевича, дру

гая пошла на проломъ по большой доро

гѣ,третья,сильнѣйшая, осталась въ резер

вѣ. Неравный бой не могъ долго про

должаться. Непріятель былъ всюду опро

кинутъ, но успѣлъ, при наступленіи но

чи, пробраться къ Красному проселками

и полями, обогнувъ нашъ лѣвый флангъ.

Потеря его состояла въ 1300 чел. плѣн

ныхъ и 17 пушекъ, то есть всей, нахо

дившейся при немъ, артиллеріи.

Между-тѣмъ Князь Кутузовъ былъ на I

маршѣ изъ Волкова и, недоходя доКрас

наго 5-ти верстъ, расположился лаге

ремъ между Новоселкамн и Шиловою

Корпусъ Графа Строгонова и 2-я Кира

сирская дивизія стали впереди у Ново

селкахъ; за ними корпуса Дохтурова и

Бороздина; въ резервѣ Гвардія и 1-яКи

расирская дивизія. Отрядъ Бороздина 2-го

содержалъ сообщеніесъ Милорадовичемъ,

стоявшимъ между Никулинымъ и Мер

ливымъ. Непріятельская армія (гвардія,

корпусаЖюнота,Заіончекаи остатки кор

пуса Вице-Короля) стояла впереди Крас

наго, лицемъ въ деревнѣ Уваровой. Да

ву долженъ былъ соединиться съ неюна

слѣдующій день, а Ней 6 Ноября. Видя,

что этихъ Маршаловъ нельзя примкнуть

къ себѣ, доколѣ Милородовичъ находил

ся у Мерлина н Никулина, Наполеонѣ

рѣшился аттаковать, утромъ 3-го Ноября,

главную армію, въ томъ предположеніи,

что, замѣтивъ готовящееся на него на

паденіе, Князь Кутузовъ притянетъ къ

себѣ Милорадовича, вечеромъ, 4-го чис

ла, сдѣланы были распоряженія къ атта

кѣ, въ которой Наполеонъ могъ полагать

ся преимущественно на гвардію, пото

му-что прочія войска были въ большомъ

разстройствѣ.

И КнязьКутузовъ готовился аттаковать

непріятеля такимъ образомъ, чтобы, по

утру 3-гоНоября, бóльшую часть войскъ

завесть въ тылъ его, къ с. Доброму и

отрѣзать ему дорогу въ Ляды. Для сего

армія раздѣлена была на двѣчасти: боль

шая, подъ начальствомъ Генерала Торма

сова (корпусаДохтурова,Бороздина, гвар

дейскій, и 1 Кирасирская дивизія), должна

Iбыла итти чрезъ Сидоровичи и Сорокино

къ Доброму; другая, подъ начальствомъ

Князя Голицына (корпусъ Графа Стро

гонова и 2-ая Кирасирская дивизія),слѣ

довать къ С. Уварову. Графу Остерману

приказано было двинуться изъКобылева

влѣво на Корытню.

Рано по утру В-го (17-го Ноября) На

полеонъ, осмотрѣвъ позицію Князя Голи

цына между Новосельками и Еськовою

(Ген. Тормасовъ уже началъ свое дви

женіе къ Сидоровичамъ), приказалъМар

шалу Мортье съ молодою гвардіею атта

ковать деревню Уварову, занятую Чер

ниговскимъ пѣхотнымъ полкомъ. Дивизія

Клапареда оставлена была въ Красномъ,

для обороны города; старая гвардія и

конница пошли впередъ по столбовой

дорогѣ къ Смоленску, для открытія сооб

щеній съ Даву; остальныя войска про

должали отступленіе въ Ляды. КнязьГо

лицынъдвинулъ корпусъГрафаСтрогонова

впередъ къ оврагу, послалъ подкрѣпленіе

въ Уварову, въ правую сторону ея от

рядилъ Кирасирскую дивизію, а на вы

соты праваго берега р. Лосминьки пу
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ставилъ орудія. Огонь ихъ былъ обращенъ

и на непріятельскую позицію и на стол

бовую дорогу. Для начатія рѣшительнаго

движенія, Князь Голицынъ ожидалъ со

дѣйствія Милорадовича, долженствовав

шаго подкрѣпить его съ правой стороны.

Въ то время баттереиМилорадовича дѣй

ствовали по корпусу Даву, который всѣ

ми силами ускорялъ маршъ и почти бѣ

гомъ старался соединиться съ Наполео

номъ.Иныя изъ его колоннъ,уклоняясь отъ

нашихъ выстрѣловъ, приняли вправо и

лѣсами и полемъ пробирались до мѣста

своего назначенія. КогдаДаву поравнялся

съ деревнеюЕськовою, Милорадовичъ вы

шелъ на дорогу ш тѣснилъ его съ тыла,

причемъ взялъ въ плѣнъ болѣе 1000че

ловѣкъ, одно знамя и 15 орудій. Видя

свое правое крыло обезпеченнымъ, Князь

Голицынъ началъ переводить войска за

Лосминскій оврагъ. Наполеонъ хотѣлъ ос

тановить его наступательнымъ движені

емъ и послалъ гвардейскій волтижерный

полкъ противъ нашей баттареи, бывшей

впереди Уваровой; но волтижеры были

разстроены огнемъ ея и аттаками Кира

сиръ; Князь Шаховской ударилъ нанихъ

въ штыки съ двумя полками и истребилъ

совершенно.

Наполеонъ велѣлъ повсемѣстно отсту

Патѣ, П0Т0мУ-что завязалъ дѣлотолько въ

намѣреніи соединиться съ Даву и Неемъ.

Убѣдясь въ невозможности дождаться

обоихъ, онъ удовольствовался появленіемъ

перваго, тѣмъ болѣе, чтоемудонесли изъ

Добраго о приближеніи туда Русскихъ.

То былъ авангардъ Тормасова, подъ на

чальствомъ Барона Розена, составленный

изъ гвардейскихъ полковъ: Егерскаго и

Финляндскаго, КирасирскагоЕгоиЕя Ве

личества, одного Казачаго и роты легкой

гвардейской артиллеріи. Приказавъ Даву

распоряжаться у Краснаго, Наполеонъ

поскакалъ черезъ Доброекъ Лядамъ, куда

предварительно послана былачасть гвар

діи. Между-тѣмъ Милорадовичъ и Князь

Голицынъ продолжали сильно напирать

на непріятеля. Храбрый ПолковннкъНи

китинъ, командовавшій конною артилле

ріею, не давалъ ему времени остановить

ся, поражалъ картечами ибросилсявъ ат

таку съ канонерами; причемъ отбилъ 3

пушки.

Обратимся къ Тормасову, долженство

вавшему съ большею частію арміи зайти

въ тылъ непріятеля у Добраго. Этого

не случилось. Кутузовъ, узнавъ, что въ

Красномъ находится самъНаполеонъ,и не

желая случайностямъ боя предоставить

то, до чего надѣялся достигнуть вѣрнѣй

шимъ образомъ, повременивъ немного,

то есть истребленія непріятеля частны

ми нападеніями, морозомъ и голодомъ, ве

лѣлъ Тормасову остановиться. Это пове

лѣніе не порадовало войскъ, горѣвшихъ

желаніемъ сразиться.Замѣтивъ на лицахъ

неудовольствіе, Князь сказалъ: «За деся

терыхъФранцузовъ недамъ ни одногоРус

скаго. Непріятели скоро всѣ погибнутъ;

а если мы потеряемъ много людей, то съ

чѣмъ придемъ на границу?»

Въ 11 часовъ, когда Милорадовичъ

обогнулъ тылъ Даву, послано Тормасову

повелѣніе продолжать остановленное дви

женіе. Въ 5-мъ часу пополудни. Баронъ

Розенъ приблизился къ столбовой дорогѣ,

когда почти вся Французская армія уже

миновала. Доброе итолько арріергардъ ея,

подъ начальствомъ Ген.Фридрихса, подхо

дилъ къ этому селенію, загроможденному

пушкамииобозомъ и съ одногоконца объя

тому пламенемъ.Подъ прикрытіемъ стрѣл

ковъи артиллеріи, приближались наши съ

барабаннымъ боемъ. Непріятель сомкнулъ

колонны и двинулся имъ навстрѣчу, сра

жался храбро, однако неустоялъ противъ

натиска кирасиръ и егерей.Повернувъ на

задъ въ деревню, Французы разсыпались

по домамъ и за заборы, продолжая пе

рестрѣлку; но, окруженные со всѣхъ сто

ронъ пламенемъ и нашими войсками,бро

I сили оружіе; другіе побѣжали вправо
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къ Днѣпру, разсѣялись въ лѣсахъ и по

одиначкѣ искали спасенія.Вскорѣ, по пре

кращеніи дѣла въ авангардѣ, пришелъ

Тормасовъ и поставилъ корпуса на боль

шой дорогѣ, лицемъ къ Оршѣ. Милора

довичъ и Князь Голицынъ стали между

оврагомъ нКраснымъ, фронтомъ къ Смо

ленску; Князь Кутузовъ расположился на

ночь въДобромъ, аНаполеонъ въЛядахъ.

Французы потеряли въ этотъ день, кромѣ

убитыхъ и раненныхъ, плѣнными 2-хъГе

нераловъ, 32 Офицера, болѣе 9000 ниж

нихъ чиновъ, 70 орудій, 3 знамени, 3

штандарта и множество обоза, въ коемъ

найденъ маршалскій жезлъ Даву. Съ на

шей стороны убито и ранено до 800че

ловѣкъ.

Поспѣшнымъ отступленіемъ изъ-подъ

Краснаго, Наполеонъ предавалъ нажерт

ву корпусъ Нея, долженствовавшій со

ставлять арріергардъ и послѣдній высту

пить изъ Смоленска. Ней осталсятамъ до

4Ноября, наблюдаемыйПлатовымъ; ночью

же на 5-ое число, предавъогню дома, въ

которыхъ хранилось казенноеФранцузское

имущество и 800ящиковъ съ порохомъ, и

взорвавъ минами Королевскую крѣпость,

восемь Годуновыхъ башень и часть го

родской стѣны (см. Смоленскѣ), Маршалъ

оставилъ городъ и потянулся съ 7000пѣ

хоты, 800 конницы, 12 орудіями и до

8000 челов. безоружныхъ и слабыхъ, къ

Корышнѣ. Платовъ, занявъСмоленскъ от

рядомъ Маіора Горихвостова, пошелъ

правымъ берегомъ Днѣпра на Котань, въ

намѣреніи продолжать оттуда движеніе

на Оршу.

Приближеніе Нея было извѣстно Князю

Кутузову по отбитымъ у непріятеля бу

магамъ иобъявленіямъ плѣнныхъ. Въ слѣд

ствіе того,Милорадовичъ, 6-гоНоября, по

двинутъ былъ къ самомуЛoсмынскомуов

рагу и сталъ поперегъ дороги съ корпу

сами Князя Долгорукова и Ген. Раевска

го; за ними въ резервѣ находились кор

пусъ Графа Строгонова и 2-я Кирасир

Томъ VII.

ская дивизія. кавалерія Генерала Корфа

расположилась между Никулинымъ и Ла

ріоновою, параллельно Смоленской дорогѣ;

сильный отрядъ конницы былъ посланъ

вправо къ дер. Уваровой.

Утро прошло въ совершенной тишинѣ;

непріятель не показывался. Тучи заво

локли небо и палъ такой густой туманъ,

что въ нѣсколькихъ шагахъ труднобыло

различать предметы. Въ 5 часапо полуд

ни казаки донесли о приближеніи непрія

теля. Войска Милорадовича едва успѣли

стать въ ружье, какъ Ней уже былъ въ

нѣсколькихъ саженяхъ; головы колоннъ

его входили въ Лосминскій оврагъ, но

видя за сгустившимся воздухомъ стояв

шихъ передъ ними Русскихъ баттарей.

Мгновенно загремѣло противъФранцузовъ

40 орудій; но какъ непріятели были слиш

комъ близки къ пушкамъ, почти касались

до нихъ руками, то стоявшій направомъ

крылѣ Паскевичъ ударилъ въ штыки и

опрокинулъ Французовъ.ГвардейскійУлан

скій полкъ пошелъ въ атаку и отбилъ

орла; такуюже участь претерпѣли войска

Нея, посланныя имъ вправо, на нашъ лѣ

вый флангъ, гдѣ были встрѣчены Княземъ

Долгоруковымъ. Подскакавъ къ стоявшему

тамъ Павловскому гренадерскому полку,

и указавъ на Французовъ, Милорадовичъ

сказалъ: «Дарю вамъ эти колонны.» и онѣ

легли подъ штыками Павловцевъ. От

битый на всѣхъ пунктахъ, Ней собралъ

корпусъ и опять пошелъ напроломъ. Гро

мимые картечами и осыпанные пулями,

Французы лѣзли умирать на тѣ же мѣ

ста, на которыхъ за часъ передъ тѣмъ,

были поражаемы. Усилія ихъ остались

тщетны; смерть носилась по рядамъ не

пріятеля и они обратились назадъ въ не

стройныхъ толпахъ. Тогда Ней, видя со

вершенную невозможность пробиться къ

Красному, и отвергая также постыдную

мысль сдаться, какъ предлагалъ ему Ми

лорадовичъ, рѣшился искать спасенія об

ходомъ нашей позиціи. Покровительствус

23
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мый наступавшей темнотою, онъ собралъ

тысячъ до 3-хъ самыхънадежныхъ людей

и пошелъ съ ними къ Днѣпру, намѣрева

ясь переправиться чрезъ него у деревни

Сырокоренья, куда не поспѣли еще Пла

товъ и посланныя Милорадовичемъ пар

тіи. Ночью съ6-го на 7-гоНоября,Фран

цузы положили бревна съ берега наледъ,

за оттепелью державшійся только насре

динѣ рѣки. По полыньямъ клали они дос

ки и съ величайшимъ трудомъ перебира

лись на противолежащій берегъ, побро

савъ пушки, лошадей и часть самаго

отряда. На разсвѣтѣ 7-го Ноября, Ней

пришелъ къ Гуниному, гдѣ уже находи

лись разъѣзды Платова. Началась новая

за нимъ погоня и новая потеряплѣнныхъ.

Съ остатками своего отряда Ней ус

пѣлъ, 8-го числа, достигнуть с. Якубова

и прибыть 9 го Ноября въ Оршу, гдѣ на

ходилсяНаполеонъ. Оставленныя имъ подъ

Краснымъ войска и толпы безоружныхъ

людей, до 10.000 рядовыхъ и болѣе 100

офицеровъ сдались военноплѣнными,

ПораженіемъНея заключились четырех

дневныя битвы подъ Краснымъ. Трофеи

ихъ состояли въ 26.000 плѣнныхъ (въ

томъ числѣ 6Генераловъ), 116 пушкахъ и

несмѣтномъ обозѣ. Убитымъ Французамъ

счета свести было невозможно; ихъ тру

пы валялись вездѣпо полямъ, подорогамъ,

по лѣсамъ, на Днѣпрѣ. Съ нашей стороны

выбыло изъ строя до 2000 человѣкъ.Ни

когда съ такою малочисленною потерею

не пріобрѣтались столь огромные успѣхи.

(Описаніе отечественной войны Генерала

Михайловскаго-Данилевскаго; Воданкуръ;

Шамбре; Жомини и др.)

КРАСовскій, Аѳанасій ивановичъ,

Командиръ 1-го пѣхотнаго Корпуса, Ге

нералъ-отъ-Инфантеріи иГенералъ-Адъю

тантъ, былъ родомъ изъ дворянъ Лебе

дянскаго уѣзда, Слободско-Украинской

губерніи, гдѣ отецъ его имѣлъ неболь

шую деревню. Онъ началъ службу, на 16

году возраста, унтеръ-офицеромъ въ Буг

скомъ ЕгерскомъКорпусѣ, а черезъ пол

тора года, когда Императоромъ Павломъ

всѣ Егерскіе корпуса были расформиро

ваны на отдѣльные баталіоны, поступилъ

въ 15 Егерскій баталіонъ, вскорѣ пере

именованный въ полкъ. 4 Января 1800

года онъ былъ произведенъ въ Подпору

чики, ровно черезъ три года въ Пору

чики, а въ 1804 отправился, съ полкомъ,

на эскадрѣ Черноморскаго флота, въ

Корфу, гдѣ находился тогда Русскій гар

низонъ. Здѣсь сдѣлался онъ извѣстнымъ

командовавшему Россійскими сухопутными

войсками на Іоническихъ островахъ Ген.

Маіору Анрепу, одному изъ отличнѣй

шихъ идостойнѣйшихъ Генераловъ того

времени и, въ исходѣ 1808 года, отпра

вился съ нимъ, въ званіи Бригадъ-Ма

іора, въ Неаполь, гдѣ шесть Русскихъ

полковъ (въ томъ числѣ 15 Егерскій,

соединенно съ Англичанами и Италіян

цами), назначены были выгнать Францу

зовъ изъ Неаполитанскаго королевства

и потомъ итти въ сѣверную, Италію,

Войско выступило изъ Неаполя, но, ва

дорогѣ въ Римъ, получивъ извѣстіе о

пораженіи Союзниковъ подъ Аустерли

цемъ, возвратилось въ Неаполь. Здѣсь

флотъ, забравъ весь десантъ, отплылъ

обратно въ Корфу. Наэтомъ пути, когда

«регатъ и 4 транспорта сѣли на мель

не подалеку отъ Мессины, Красовскій

распоряженіями своими спасъ отъ потоп

ленія всѣхъ людей своей команды, и за

это, первоевъ службѣ, отличіе, былъ на

гражденъ орденомъ Св. Анны 5 класса-I

на шпагу.

Вскорѣ по прибытіи въ Корфу, Гея

Маіоръ Анрепъ отправился въ Россію, и

Красовскій остался, по прежнему. Бри

гадъ-Маіоромъ придесантныхъ войскахъ

поступившихъ въ распоряженіе Главно

командовавшаго сухопутными и морскія?

ми силами Россіи въ Средиземномъ морѣ

Вице-Адмирала Сенявина.

Изъ статьи, помѣщенной въ 1 томѣ на
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шего военно-энциклопедическаго лежи-I вой тать въ сентябрь мѣсяцъ вы

кона, подъ словомъ Адріатическая экспе

диція, 1806 и 1807 годовъ, видно, что Се

нявинъ, получивъ отъ Двора повелѣніе

дѣйствовать по собственному усмотрѣ

нію, сообразно съ обстоятельствами,

сперва отрядилъ въ Адріатическое море,

въ Каттарскій заливъ, эскадру подъ

командою Кап. Белли, а потомъ, во вто

рой половинѣ Апрѣля, оправился туда и

самъ. Красовскій, вмѣстѣ съ Шефомъ 15

Егерскаго полка, Ген. Мaioр. Кн. Вязем

скимъ, былъ въ числѣ оставившихъ Кор

«у послѣ всѣхъ, и 4 іюня прибылъ къ

Старой-Рагузѣ, только-что оставленной

Французами. На другой день онъ уже

былъ въ дѣлѣ, подъ Новою-Рагузою, гдѣ,

съ отрядомъ Русскихъ Егерей и Черно

горцевъ, взялъ укрѣпленную, едва до

ступную высоту Баргартъ. Послѣ это

го, онъ отличался еще нѣсколько разъ

храбростью и распорядительностью, и

оставался подъ Рагузою во все продол

женіе ея осады, снятой 24 Іюня, въ

слѣдствіе полученнаго изъ Петербурга

повелѣнія сдать провинцію Боко-ди-Кат

таро Австрійцамъ. Въ Сентябрѣ военныя

дѣйствія возобновились и Красовскій от

личился опять въ сраженіи, происходив

шемъ, 19 этогомѣсяца, въ окрестностяхъ

Кастель-Ново (см. это слово).

Повелѣніе итти въ Архипелагъ, для

дѣйствія противъ Турецкаго флота, за

ставило Сенявина, въ Январѣ 1807 года,

отправиться къ мѣсту назначенія, а въ

Адріатическомъ морѣ оставить только

небольшую эскадру, подъ командою Кап.

Командора Баратынскаго. Войска, къ со

ставу которыхъ принадлежалъ Красов

«кій, занимали Боко-ди-Каттаро до Сен

-либря мѣсяца; но самъ Красовскій, въ

-5ченіе этого времени (въ Апрѣлѣ) хо

далъ, въ отрядѣ Подполковника Забѣ

55дана, въ Герцоговину и, вмѣстѣ съ Чер

огорцами, былъ при обложеніи крѣп.

ракшичъ (см. Адріат. экспед. въ 1806 и

онъ, со всѣми сухопутными войсками, на

суда и отправился въ Венецію, а оттуда,

сухимъ путемъ, черезъ Австрійскія вла

дѣнія, въ Молдавію,гдѣ 15 егерскійполкъ

поступилъ въ составъ арміи, дѣйствовав

шей противъ Турокъ.

Въ Молдавіи Красовскій, 6Марта 1808

года произведенный въ Штабсъ-Капита

ны, первое дѣло съ Турками пмѣлъ 20

Апрѣля 1809 г., при неудачномъ штурмѣ

Браилова, гдѣ съ своею ротою истощилъ

всѣ усилія храбрости. Переправясь, въ

началѣ Августа, за Дунай, онъ участво

валъ,съ 14 по 18число, во взятіи Мачи

на, потомъ въ занятіи Гирсова,Кюстенд

жи, Мангаліи и осадѣ Силистріи, и за

послѣднее изъ этихъ дѣлъ получилъ орд.

Св. Владиміра 4 степени. Эта кампанія

обратила на Красовскаго вниманіе одного

изъ наилучшихъ Генераловъ Молдавской

арміи, Засса, и онъ взялъ егокъ себѣ, въ

качествѣ Дежурнаго Штабъ-Офицера. Въ

этой должности, въ Маѣ слѣдующаго

1810 года, при переправѣ черезъ Дунай

у Туртукая, Красовскій, вмѣстѣ съМаіо

ромъ Мишо (см. это), командовалъ охот

никами изаотличіе получилъ орденъ Св.

Георгія 4 класса. Послѣ этого онъ нахо

дился во многихъ дѣлахъ съ Турками,

подъ стѣнами Рущука и особенно отли

чился, 2 Іюля, при отраженіи сильной

вылазки гарнизона на лѣвыйнашъ флангъ,

за чтó награжденъ золотою шпагою, съ

надписью: «за храбрость», а 22 Іюля, въ

несчастный день отбитаго приступа къ

Рущуку, черезъ недѣлю получилъ, по ва

кансіи, чинъ Капитана; послѣ того нахо

дился подъ Журжею, откуда пошелъ съ

Зассомъ въ Сербію. Здѣсь онъ былъ при

взятіи Праова и Брегова; въ экспедиціи

къ крѣпостцѣГургусовцы начальствовалъ

отрядомъ изъ 300 Сербовъ и участьемъ

въ овладѣніи этимъ пунктомъ заключилъ

кампанію 1810года. Въ Маѣ 1811 г. онъ

ж



190Д 199А-- АВ0 «

былъ произведенъ, по старшинству, въ

Маіоры.

Походъ 1811 года былъ для Красов

скаго новымъ рядомъ отличій. 22 Іюля,

подъ крѣп. Видинымъ, командуя стрѣл

ками дó эгерскаго полка, онъ сбилъ не

пріятеля съ высоты и удерживалъ силь

ное его стремленіе овладѣть лѣвымъ, Рус

скими войсками занятымъ, берегомъ; 5

Августа, во время нападенія Турокъ на

одинъ изъ Русскихъ редутовъ, у Кала

фата, когда Зассъ самъ отбивалъ ихъ отъ

него съ фронта, Красовскій, съ сотнею

охотниковъ Мингрельскаго мушкетерска

го полка, по поясъ въ водѣ, пробрался

въ тылъ непріятелю, ударилъ на него

въ штыки и заставилъ обратиться въ

бѣгство. Награжденный, за это дѣло, чи

номъ Подполковника, 27 Августа, онъ

начальствовалъ въ отрядѣ Подполковника

Энгельгардта баталіонами Мингрельскаго

и 45 егерскаго полковъ; аттаковалъ ими

одинъ изъ непріятельскихъ редутовъ, на

островѣ, противъ Ломъ-Паланки, взялъ

его, истребилъ оборонявшихъ егоТурокъ,

разбилъ шедшій на помощь имъ, съ фло

тиліи, десантъ; затопилъ 12 лодокъ съ

войсками и принудилъ къ сдачѣ еще дру

гой редутъ. Раненный, при этомъ слу

чаѣ, въ бокъ, ружейною пулею, Красов

скій лечился, не оставляя отряда и, по

представленію Засса, получилъ орденъ

Св. Анны 2 степени. 7 Сентября, при

пападенія Турокъ на Зaccа, у Кала

фата, Красовскій, командуя слабымъ кар

реемъ Мингрельскаго полка, былъ окру

женъ со всѣхъ сторонъ; но мужествен

но отбилъ нападеніе . 9-го Октября,

опятъ подъ Вядинымъ, онъ командовалъ

авангардомъ я, за содѣйствіе въразбитіи

непріятеля, получилъ алмазныезнаки орд.

Св. Анны.4 Ноября, находясь при от

рядѣ, отправленномъ внутрь Булгаріи,

на большія дороги, ведущія отъ Софія

къ Вядину, также начальствовалъ аван

горломъ и, на челѣ, участвовалъ по пя

тіи, съ бою, Турецкаго укрѣпленія Вя

чилевцы, а также большаго непріятель

скаго транспорта, шедшаго съ провіан

томъ и фуражемъ.

Послѣ пятнадцатилѣтней службы, съ

унтеръ-офицерскаго званія, въ 15 Егер

скомъ полку Красовскій, 1 Января 1812

года, былъ назначенъ Командиромъ 14

Егерскаго (послѣ бывшаго А карабинер

наго) полка, а 18 того же мѣсяца, про

изведенъ въ Полковники. Въ этомъ чинѣ,

въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, поступилъ онъ, съ сво

имъ полкомъ, въ составъ 3-й резервной

арміи, ввѣренной ГенералуТормасову.

Въ отечественную войну 1812 года,

Красовскій первое дѣло съ непріятелемъ

имѣлъ, 31 Іюля, подъ Городечнымъ и за

участіе въ немъ получилъ орденъ Св.Вла

диміра 3 степени,30 Октября, когда изъ

5 резервной и изъ Дунайской, прежде

бывшей Молдавской, арміи, составилась

3-я западная армія, Адмирала Чичагова,

Красовскій, принадлежавшій съ своимъ

полкомъ къ отряду Ген.ГрафаЛамберта

былъ посланъ для овладѣніязанятымъ не

пріятелемъгородомъ Новосверженемъ. Безъ

выстрѣла, штыками, аттаковавъ стояв

шихъузаставъ, непріятелей, онъ на пле

чахъ ихъ ворвался въ улицы; ударилъ на

выстроившіеся на площадидва баталіона

разогналъ ихъ, обезоружилъ и овладѣлъ

городомъ. Замѣчательно, что послѣ это

го дѣла полкъ Красовскаго получилъ пол

ный хоръ музыкантовъ, изъ плѣнныхъ

принадлежавшихъ къ уничтоженному от

ряду Польскаго Генерала Косецкаго. 9

Ноября, при аттакѣ непріятельскихъ

укрѣпленійу Борисова (см. это слово", Кре

совскій дѣйствовалъ противъ праваго ихъ

фланга,разбилъ колонну Польскихъ вейскъ

взявъ у нихъ 2 орудія, я занялъ одинъ

редутъ. Послѣ этого, когда отражено были

нападеніе нашихъ войскъ на ретранша

ментъ, Красовскій, съ своимъ 14-мъ и съ

15 и 38 Егерскимъ полками, ударилъ на

непріятеля въ штыки, вытѣснилъ его изъ
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укрѣпленія и, по слѣдамъ его, вторгся въ

Борисовъ. Орденъ Св. Георгія 3 класса

былъ наградою Красовскому, который,

послѣ того, съ 14 по 22 Ноября, сражал

ся съ Французами при сел. Бриляхъ (во

время Березинскойпереправы), въ разныхъ

другихъ мѣстахъ во время преслѣдованія

французовъ къ Вильнѣ и далѣе, до мѣст.

Молодечны, гдѣ былъ раненъ, пулею въ

животъ, но не оставилъ полка и пользо

вался при немъ. Во всѣхъ этихъ дѣлахъ

онъ находился въ авангардѣ. За взятіе

Борисовскихъ укрѣпленій, полкъ Красов

скаго получилъ знаки на кивера съ над

писью:- За отличіе,

1815 годъ Красовскій началъ участіемъ

въ дѣлахъ съ непріятельскими войсками,

подъ Бромбергомъ и Рогожинымъ; во взя

тіи Познани и въ блокадѣ Кистрина. По

слѣэтого,назначенныйПефомъ вышеупо

мянутаго полка, въ отрядѣ Ген. Гр. Во

ронцова, прибылъ подъ кр. Магдебургъ,

которую войска наши блокировали по 50

Мая. Перемиріе съ Франціею прекратило

непріязненныя дѣйствія между обѣими

сторонами; но черезъ два мѣсяца они

опять возобновились и Красовскій опять

сражался противънепріятеля: приГроссъ

Беренѣ, Денневицѣ и лейпцигѣ.

Послѣдняя изъ этихъ битвъ и взя

тіе, на другой день (7 Октября), штур

момъ, такъ называемыхъ Гриммскихъ во

ротъ, доставили крючкому чинъ гене

ралъ-Маіора и Командира бригады, со

стоявшей изъ 15и 14. Егерскихъ полковъ.

Такимъ образомъ, въ пять лѣтъ, пере

шагнулъ онъ далекое разстояніе между

чинами Поручика и ГенералъМаіора, стя

жавъ почти каждое повышеніе и каждый

знакъ отличія боевыми трудами.

послѣдніе два мѣсяца 1815 года Кра

совскій, находясь въ арміи Наслѣднаго

Принца Шведскаго, провелъ подъ Гамбур

гомъ, откуда, съ корпусомъ ГрафаВорон

цова, поспѣшилъ во Францію. Въ Февра

лѣ 1814 года, во время нападенія Фран

цузовъ на лѣвое крыло Силезской арміи,

Красовскій, занимавшійг. Краонъ съ 13и

14 Егерскими полками, былъ первый, на

кого обрушились массы непріятеля, пред

водимыя самимъ Наполеономъ. Хотя онъ

и не имѣлъ возможности устоять, но от

ступалъ въ порядкѣ, на каждомъ шагу

удерживая натискъ Французовъ; причемъ

13-й Егерскій полкъ болѣе десяти разъ

хѳдилъ въ штыки (см. Краонѣ). За это

блистательное дѣло Красовскій былъ на

гражденъ украшенною алмазами, золотою

шпагою, а за послѣдовавшее затѣмъсра

женіе при Лаонѣ, Прусскимъ орденомъ

Краснаго орла 2 степени. Вскорѣ послѣ

этого онъ находился опять въ дѣлѣ, при

взятіи г. Реймса и участіе свое въ эту

достопамятную кампанію окончилъ взя

тіемъ, лежащаго передъ Парижемъ,укрѣп

леннаго селенія Лавиллетъ. Въ этотъ

день бригада Красовскаго, готовясь пред

ставиться на смотръ Фельдмаршалу Блю

херу, съ ранняго утра одѣлась въ парал

ную форму и, въ такомъ видѣ, вмѣсто

смотра, пошла на баттарею, съ музыкою,

пѣснями и барабаннымъ боемъ. Импера

торъ Александръ любовался съ горы этимъ

зрѣлищемъ и наградилъ Красовскаго орд.

Св. Анны 1 степени.

По возстановленіи мира, Красовскій воз

вратился въ Россію. Въ 1818, онъ опять

ходилъ во Францію и въ продолженіепо

хода былъ назначенъ командиромъ 5-й

бригады 3-й Гренадерской дивизіи; въ

1825 назначенъ НачальникомъШтаба4-го

Пѣхотнаго корпуса; въ 1826, въ день ко

ронаціи Императора Николая Павловича,

произведенъ въ Ген. Лейтенанты, а въ

Октябрѣ 1826 назначенъ Начальникомъ20

Пѣхотной дивизіи, по случая войны съ

Персіею: поступавшей на усиленіе войскъ

Отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса. 1910
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правясь, черезъ р. Алазанъ, въ Чарское] рублями. Оставленный въ Эривани Пред

владѣніе, онъ оставался тамъ до весны

слѣдующаго года, удерживая и усмиряя

Лезгинъ, а съ Апрѣля по Іюнь, исправ

лялъ должность Начальника Штаба Кав

казскаго Корпуса. Послѣ этого, вступилъ

опять въ командованіе 20 дивизіею и от

рядомъ войскъ, назначеннымъ для блока

ды крѣпости Эривани и прикрытія гра

ницъ Грузіи со стороны Эриванскойпро

винціи. Нестѣрпимые жары и происхо

дившія отъ нихъ болѣзни, заставили

Красовскаго, съ разрѣшенія Главнокоман

довавшаго, Ген. Ад. Паскевича, снять бло

каду и отступить къ Судагенту.Наэтомъ

походѣ Красовскій, благоразумными сво

ими мѣрами, спасъ отъ Персіянъ,занятый

малочисленнымъ Русскимъ отрядомъ, бо

гатый монастырь Эчміадзинъ, въ первый

разъ отъ покушенійЭриванскаго Сардаря

а во вторый отъ Наслѣдника Персидска

го престола, Аббасъ-Мирзы, прибывшаго

съ 20 тысячнымъ корпусомъ пѣхоты и

конницы и 22 орудіями артиллеріи. От

рядъ, слѣдовавшій съ Красовскимъ, едва

превышалъ 3000 чел. при 12 орудіяхъ; но

не смотря на слабость свою, на необык

новенный зной и на ожесточеніе, съ ка

кимъ дрались Персіяне, съ честію выдер

жалъ десятичасовую битву, которая про

исходила 17 Августа, неподалеку отъ Эч

міадзина, при Утаганѣ (см. Эчміадзинѣ).

Въ этомъ дѣлѣ, гдѣ со стороныРусскихъ

войскъ были истощены усилія самой от

чаянной храбрости, Красовскій подавалъ

собою примѣръ подчиненнымъ.Подънимъ

была убита лошадь и самъ онъ получилъ

рану въ правую руку, съ поврежденіемъ

кости. Награжденный за Утаганское сра

женіе орд. Св. Владиміра 2 степени, онъ

участвовалъ, черезъ мѣсяцъ, въ осадѣ и

взятіп; кр. Сардарь-Абада, зачтóполучилъ

алмазные знаки орд. Св. Анвы 1 класса,

Послѣ этого онъ командовалъ осаднымъ

корпусомъ подъ Эриванью и, по сдачѣ ея,

былъ награжденъ единовременно 100 т.

сѣдателемъ временнаго правленія Армян

ской области, онъ находился въ этомъ

званіи по Іюнь мѣсяцъ 1828 года, когда

получилъ увольненіе, для излеченія отъ

ранъ, съ состояніемъ по арміи.

Около четырехъ мѣсяцевъ продолжалось

бездѣйствіе Красовскаго, пользовавшагося,

все этовремя,въТифлисѣ. Въ исходѣ. Сен

Онъ принялъ начальство надъ7 Пѣхотною

дивизіею; въ Январѣ 1829, былъ назна

ченъКомандующимъСводнымъПѣхотнымъ

корпусомъ, расположеннымъ въ Булгаріи,

а въАпрѣлѣ Командующимъ 35Пѣхотнымъ

Корпусомъ, съ которымъ, въ первыхъ чис

лахъ Мая, прибылъ подъ Силистрію,

осажденную Главнокомандовавшимъ Гр. Д.

Дибичемъ. Здѣсь, въ продолженіе слиш

К0мъ двухъ недѣль, онъ командовалъ вой

сками лѣваго фланга, а съ 25 Мая, когда

Гр. Дибичъ, съ 2 Пѣх. Корпусомъ, вы

ступилъ къ Шумлѣ, принялъ начальство

надъ всѣми осаждавшими войсками и 18

Іюня принудилъ крѣпость къ сдачѣ (см. Си

листрія). Событіе это пріобрѣло ему, въ

награду,". орд. Св. Владиміра 1 степени

По взятіи Силистріи, выступивъ на сое

диненіе съ главными силами арміи, къ

Шумлѣ, а оттуда на позицію при Еван

Базарѣ, онъ, съ однимъсвоимъ корпусомъ,

удерживалъ Верховнаго Визиря въ Шум

лѣ до самаго окончанія войны, отразивъ

многократныя и сильныя вылазки Турокъ.

Искусныя распоряженія Красовскаго, об

легчившія Гр. Дибичу переходъ за Бал

каны, довершиливоинскуюего славу. ти по

ставили его въ ряду первыхъРусскихъ Ге

нераловъ. Въ Мартѣ онъ былъ назначенъ

псправляющимъ должность Начальника

Штаба, а въ Августѣ Начальникомъ глав

наго Штаба 1 арміи. Въ одно время съ

этимъ послѣднимъ назначеніемъ, Главно

командовавшій 1-ю арміею, Фельдмаршалъ

Гр. Сакенъ, послалъ Красовскаго въ г

Брестъ Литовскій, для управленія дѣй

ствіями У1 пѣхотнаго корпуса и отряда

А
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Ген. Лейт. Головина противъ Польскаго

I путиты меня кть

корпуса Ромариво, вышедшаго изъ Вар-1совскій обратился къ занятіямъ своимъ,

IIТАВЫ.

Встрѣченный войсками съ восторгомъ,

Красовскій помогъ отразить нападеніемя

тежниковъ на Терасполъ, а по получе

ніи извѣстія о взятіи Варшавы, принявъ

лично предводительство отрядомъ Ген.

Головина, устремился на Ромарина, от

ступавшаго къ Юзефову. Въ одинъ день,

3-го Сентября, сдѣлавъ 48 верстный пе

реходъ, онъ настигъ арріергардъ мятеж

никовъ въ крѣпкой позиціи у м. Ополя,

опрокинулъ его; продолжая преслѣдова

ніе, выбилъ изъ лѣснаго дефиле при м.

Вржеловцѣ, и, наконецъ, совершенно раз

билъ Ромарино подъ Юзефовымъ.Надру

гой день онъ настигъ опятьотступавшія

войска мятежниковъ, аттаковалъ ихъ и

при содѣйствіи частей VП и П1го кор

пусовъ, заставилъ бѣжать въ Галицію. 10

Сентября, располагая движеніями аван

гарда корпуса Ген. Ад. Ридигера, онъ

ударилъ на соединенныя силы мятежни

ковъ Ружицкаго и Каминскаго, при Ла

говѣ; уничтожилъ передовый ихъ отрядъ.

и, усиленными переходами, преслѣдуяКа

минскаго, разбилъ и разсѣялъ весь его

корпусъ; причемъ самъ Каминскій, съ

немногими офицерами, спасся въАвстрій

скія владѣнія. Все это происходило, при

безпрерывномъ,почти трехсуточномъ боѣ,

на переходѣ 160 верстъ. Непосредствен

но затѣмъ, Красовскій освободилъ, въ

Мѣховѣ и Опитовцѣ, до 4 т. Русскихъ

плѣнныхъ, въ томъ числѣ 228. Птабъ и

Оберъ-Офицеровъ и10 Генераловъ, ана

другой день занялъ г. Краковъ. Государь

Императоръ наградилъ эти новыя заслу

ги Красовскаго орд. Св. Александра Нев

скаго, съ алмазными украшеніями, уси

леніемъ производившейся ему денежной

аренды и званіемъ Генералъ-Адъютанта;

кромѣ этого, онъ получилъ еще 1 сте

шень Польскаго знака отличія за военное

достоинство,

ПО ДОЛжности НачальникаГлавнаго Шта

ба 1 арміи; 5 Апрѣля 1834 былъ назна

ченъ членомъ Военнаго Совѣта, 17 Апрѣля

1841 произведенъ въ Ген. отъ инфанте

ріи, а 23 Октября 1842 назначенъ Ко

мандиромъ 1ПѣхотнагоКорпуса, располо

женнаго въ Кіевѣ, и тамъ черезъ нѣ

сколько мѣсяцевъ кончилъ достославную

Ж113НЕ, СЕСою).

КРАССѢ (Маrcus, Licinius Сrassus, Тол

ves), сынъ Консула Публія, ЛициніяКрас

са, родился въ 98г. доРожд.Христ.1Оно

шею, избѣгая преслѣдованіявраждебныхъ

его семейству Марія и Цинны (см. эти

имена), онъ спасся въ Испанію, гдѣ ски

тался по горамъ и пещерамъ. Послѣ низ

ложенія Цинны, Крассъ вооружилъ 2500

чел. войска, соединился сперва съ Ме

телломъ въ Африкѣ, а потомъ съ Сил

лою и нѣсколько разъ побѣждалъ его

противниковъ. Въ 71 г. до Р. х.” въ

званіи Претора, "онъ одержалъ, на рѣкѣ

силарѣ, въ нижней италіи, рѣшительную

побѣду надъ Спартакомъ, мужественнымъ

предводителемъ возмутившихся гладіато

ровъ (см. Спартакѣ) и убилъ 20000 не

пріятелей; но такъ-какъ оставшіесяпослѣ

сего пораженія мятежники, подъ предво

дительствомъ Публипора, были истреб

лены Помпеемъ, то сей послѣдній при

своилъ себѣславу окончанія этой опасной

войны и тѣмъ надолго навлекъ на себя

ненависть Красса. Будучи избранъ въ

Консулы, Крассъ, обладая несмѣтными

сокровищами, старался снискать благо

склонность народа великолѣпными пир

ществами, и однажды пышно угостилъ

всѣхъ гражданъ Рима, на 10000столахъ,

а каждому семейству подарилъ хлѣба на

три мѣсяца. Въ 68 г. до Р. Х. онъ былъ

избранъ въ Ценсоры, а въ 60 году, при

мирившись съ Помпеемъ и Цесаремъ, за

ключилъ съ ними союзъ, извѣстный подъ

именемъ перваго тріумвиратства. Въ 33
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г. его назначили на пять лѣтъ намѣст

никомъ Сиріи, Эгипта и Македоніи. Обу

реваемый честолюбіемъ и корыстолю

біемъ,онъ объявилъ войнуПарѳянамъ,рас

пространившимъ тогда свое могущество

по средней Азіи; ограбилъ, на пути въ

Пароію, храмъ въІерусалимѣ (изъ котора

го,по свидѣтельствуІосифа Флавія, увезъ

до 10 милліоновъ талеровъ) и покорилъ

безъ труда Месопотамію и часть Парѳіи.

Крассъ самъ присвоилъ себѣ почетное

званіе Императора, но не умѣвъ восполь

зоваться нанесеннымъ на Пароянъ стра

хомъ, возвратился, при наступленія зимы,

въ Месопотамію, гдѣ заслужилъ общую

ненависть хищничествомъ и всякагорода

притѣсненіями. Миръ, предложенныйПар

ѳійскимъ Царемъ Орадомъ, былъ отверг

нутъ и на слѣдующемъ году (38 л. до Р.

Х.) война возобновилась. Парѳяне, пред

водимые славнымъ своимъ полководцемъ

Суренною, возвратили Месопотамію, при

творнымъ отступленіемъ завлекли Красса

въ песчаныя степи и при городѣ Кар

рахъ (см. это) поразили свершенно.

Крассъ, спасшійся бѣгствомъ, былъ при

глашенъ Суренною на свиданіе и измѣнни

чески умерщвленъ. У него отрубили го

лову и правую руку, а тѣло оставили на

съѣденіе хищнымъ звѣрямъ. (Рierers Пni

versal Leхicon.) Б. Л. Л. З.

КРЕВАНЪ (Сrevant), укрѣпленноемѣ

сто при Іоннѣ, въ Бургундіи, вышеОк

сера, на разстояніи трехъ часовъ пути,

Здѣсь происходило сраженіе между Анг

личанами и Французами, 25 Іюля 1425

года. Счастливый періодъ оружія Ан

гличанъ прекратился со смертію Ген

риха V; завоеванія ихъ всѣ почти

рушились, и войска нѣсколько разъ

уже претерпѣли пораженія отъ Францу

зовъ. Въ 1425 г. сіи послѣдніе взяли Кре

ванъ. Графъ Сельсбори (8alisburу) тот

часъ сдѣлалъ распоряженіе къ возвраще

вію этого мѣста; а Французскій корпусъ,

взъ 10.000 человѣкъ, подъ начальствомъ

Маршала Северака,

мощь города, когда онъ уже былъ

снова занятъ Англичанами. Французы,

имѣя въ рядахъ своихъ славныхъ рыца

рейТаннеги-дю-Шателя, Стюарта, Вента

дура,Ксентрелья и др.,тотчасъ приступили

къ вторичной осадѣ Кревана. Между-тѣмъ

Гр.Сельсбори, оставивъ подъ замкомъМон

тегю маленькойотрядъ исоединившись въ

Оксерѣ съ Бургундцами, подъ начальст

вомъ Маршала Тулонжона, поспѣшилъ на

вырученіекрѣпости. Соединенныйкорпусъ

Англичанъ и Бургундцевъ состоялътоль

ко изъ 6т. чел.; но они имѣли преимуще

ство предъ Французами по мужеству, рѣ

шительности и устройству войскъ. Мар

шалъ Северакъ, тотчасъ снявъ осаду Кре

вана, пошелъ на встрѣчу непріятелю и

занялъ крѣпкую позицію на крутой горѣ.

Сельсбори, видя невозможность аттаковать

его тамъ, перешелъ, при Колонь-ле-Вилліе

Іонну и, обойдя Французовъ, хотѣлъ въ

другомъ мѣстѣ сновапереправитьсячрезъ

рѣку, чтобы такимъ образомъ достигнуть

Кревана. Северакъ, постигнувъ намѣреніе

Англійскаго вождя, оставилъ свою пози

цію и расположился на берегу рѣки. Бо

лѣе 5 часовъ войска стояли на противо

положныхъ берегахъ въ бездѣйствіи; на

конецъ Англійскій отрядъ овладѣлъ мо

стомъ и, невзирая на сильный отпоръ не

пріятеля, удержалъ переправу до-тѣхъ

поръ, пока подошли свѣжія войска. Этотъ

подвигъ рѣшилъ битву. АнгличанеиБур

гундцы бросились чрезъ мостъ; на берегу

рѣки завязался самый жаркій бой, но

Французы не могли долго выдержать на

тискъ отважнаго непріятеля и отсту

пили подъ прикрытіемъ ГенералаСтюар

таи храбрыхъ его Шотландцевъ. Они

потеряли убитыми до300человѣкъ,боль

шею частію Шотландцевъ, и столько же

плѣнныхъ, въ томъ числѣ до 40 офице

ровъ и ГенераловъСтюартаиКсентрелья.

Король чрезвычайно жалѣлъ объ ихъ плѣ

нѣ и, при всей скудности денежныхъ

прибылъ въ по
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средствъ, выкупилъ ксентрелья, который

вскорѣ вознаградилъ заэтоКороля взяті

емъ замковъ Рамъ и Гиза. Сельсбори

овладѣлъ между-тѣмъ замкомъ Ментегю

IIII. IV. Л.

кРЕвквгъ(Сrevecoeur) Филиппъ, сынъ

1акова Кревкера, рано посвятилъ себя

военному званію и служилъ первоначаль

но въ арміи КарлаСмѣлаго, ГерцогаБур

гундскаго. Въ сраженіяхъ при Монлери,

въ 1468 году, ипри взятіиЛюттиха 1468,

онъ начальствовалъ надъ частію Бур

гундскихъ войскъ. Кревкеръ оставался

преданнымъ Герцогу до несчастной кон

чины его при Нанси, въ 1477 г.; но неза

хотѣлъ служить дочери и наслѣдницѣ его,

и перешелъ къ Лудовику ХП, Королю

Французовъ, который далъ ему въ управ

леніе нѣсколько провинцій. Въэтомъзва

ніи онъ неусыпно старался покорить

Франціи часть владѣній прежняго своего

благодѣтеля. Онъ взялъ Аррасъ, осадилъ,

хотябезуспѣшно, С-тъОмеръ, а въ сраже

ніи при Гинегатѣ, 1479, былъразбитъ су

пругомъ Бургундской Принцессы, Эрцгер

цогомъ, въ-послѣдствіи ИмператоромъМа

ксимиліаномъ(см. Гинсганѣ).Лудовикъ ХГ,

встревоженный неудачеюКревкера, потре

бовалъ отъ него отчета въ полученныхъ

для веденія войны суммахъ.Кревкеръ отвѣ

чалъ гордо и сухо: «Государь я на эти

«деньги взялъ Аррасъ, Геденъ и Булонъ;

«отдайте мнѣ мои города, я возвращу

«вамъденьги.» Лудовикъ удовольствовался

этимъ отвѣтомъ. Въ 1480 г.Кревкеръ ус

тоялъ съ небольшими силами противъ

всей арміи Максимиліана; раздраженный

симъ, Императоръ приказалъ исключить

его изъ списка Кавалеровъ ордена Золо

таго Руна. Овладѣвъ послѣ сего многими

укрѣпленными мѣстами въ "Люксембургѣ,

онъ былъ посланъ Лудовикомъ въ Гентъ,

для переговоровъ о бракосочетаніи До

«ина съ МаргаритоюФландрскою,дочерью

Маріи Бургундской и Максимиліана. Крев

керъ, столь же искусный дипломатъ, какъ

и воинъ, уничтожилъ планъ Максимиліа

на сдѣлаться опекуномъ двухъ дѣтейсво

ихъ, принудилъ его датьсогласіенабракъ

Маргариты и, въ качествѣ уполномочен

наго, подписалъ знаменитый Аррасскій

договоръ, по которомуИмператоръи сынъ

его Филиппъ уступили Лудовику разныя

области. Максимиліанъ рѣшился силою

воспрепятствовать отправленію дочери

своей во Францію; но Кревкеръ такъ бла

горазумно распорядился ея прикрытіемъ,

что Императоръ долженъ былъ оставить

свое намѣреніе. По смерти Лудовика Х1,

Карлъ У1Ппожаловалъ Кревкера въ Гене

ралъ-Лейтенанты исдѣлалъ Губернаторомъ

Пикардіи. Кревкеръ напалъ на С–тъ Омеръ,

первый взошелъ на стѣну этой сильной

крѣпости и, овладѣвъ оною, принудилъ

гражданъ присягнуть на вѣрностьКоролю

Французовъ. Двамѣсяцаспустя, онъ овла

дѣлъ Теруаномъ; на третій день, послѣ

взятіясего города, завлекъ ГерцогаКлев

скаго въ засаду, разбилъ его, взялъ въ

плѣнъ Графа Нассаускаго и многихъ офи

церовъ. Въ 1489, Кревкеръ потерпѣлъ,

однако же, нѣсколько пораженій отъ Ан

гличанъ, заключившихъ союзъ съ Макси

миліаномъ; причиною тому была зависть,

возникшая между Нидерландцами иФран

цузами. Въ 1492 году онъ былъ пожало

ванъ въМаршалы и отправленъ въ Этапль,

гдѣ 3 ноября подписалъ мирный дого

воръ между Франціею и Англіею. Въ Ав

густѣ 1494 года, Карлъ предпринялъ по

ходъ въ Неаполь. Кревкеръ не одобрялъ

это предпріятіе; но доводы его не были

уважаемы, и онъ самъ получилъ началь

ство надъ арміею. Прибывъ въ Брелъ,

небольшой городъ въ окрестностяхъ Лi

она, онъ занемогъ и чрезъ нѣсколько дней

умеръ. Тѣло его, по приказанію Карла

упп, съ королевскими почестями, похо

ронено въ каѳедральной церкви, въ Бу

лоньи (Вrantome, vie des саріtaines etran

ger»)...559

квкійскігство, кгкйсввъ. Когда
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одно или нѣсколько военныхъ судовъ, Дер

жатся подъ парусами, на опредѣленномъ

пространствѣ водъ, съ извѣстною цѣлью,

то говорится, что они Крейсеруюшѣ, или

находятся въ Крейсерствъ. Всякое же

судно отдѣльно такимъ образомъ отря

женное, называется Крейсеръ.

Въ мирное время посылаютъ не толь

ко отдѣльныя суда, но и цѣлыя эскадры

въ море для практики; такое плаваніе

называетсяпрактическимъ Крейсерствомъ.

Также посылаютъ Крейсеровъ противъ,

морскихъ контробандистовъ, или вовремя

эпидемій, противъ внесенія на судахъ за

разы и т. п. Нынѣ, по согласію Европей

скихъморскихъ державъ, учрежденоКрей

серство, для уничтоженія постыднаго

торга Неграми.

Въ военное время отряжаются Крейсе

ры для блокады портовъ и рейдовъ, для

надзиранія задвиженіями непріятеля, для

загражденія пути ожидаемымъ егосудамъ,

для перехватыванія ихъ и тому подоб.

Крейсеры должны вредить непріятелю и

его торговлѣ всѣми средствами, дозволен

ными правами войны. Захваченныя суда

отсылаютъ они ко флоту, отрядивъ для

того часть своей команды, не ослабляя

однакожъ себя; въ противномъ случаѣот

водятъ призъ свой сами; если же не мо

гутъ оставить своего поста, то, снявъ эки

пажъ и чтó возможно, со взятаго судна,

савешта101“ь его 1.111 "ТОЯ11IТЬ.

Въ Крейсерство назначаются преиму

щественно лучшіе холаки; это качество

такъ же необходимо для Крейсера, какъ

и бдительность его Капитана ирастороп

ность экипажа. Крейсеръ во всякое

время долженъ быть готовъ сразиться съ

непріятелемъ преслѣдовать слабѣйшаго,

или бѣжать отъ сильнаго; въ послѣднемъ

случаѣ, имѣя преимущество въ ходѣ, не

должно выпускать непріятеля изъ виду.

Крейсерство нерѣдко затрудняется вѣт

отправляется въ бурное время года. По

этому продолжительное Крейсерствовесь

мазатруднительно. Крейсерующіеотряды,

пли эскадры, выгоднѣе смѣнять по ча

стямъ, или дажепоодному судну, нежели

вдругъ; иботогда новыеКрейсеры могутъ

привыкать къ содержанію своего поста

и примѣняться къ его обстоятельствамъ

и мѣстности. С. П. К.

КРЕйцБуггъ (statuго, мѣстечко

съ господскимъ домомъ ни развалинами

стариннаго зáмка, Витебской губерніи Ди

набургскаго уѣзда, на правомъ берегурѣ

ки ЗападнойДвины, противу Курляндска

го города Якобштадта, на большой поч

товой дорогѣ отъ Риги въ Динабургъ.

Лифляндскій историкъ ІоганъГотфрилъ

Арндтъ, въ своей Ливонской Хроникѣ

(2ietantitate Сhronit, полагаетъ, что зáмокъ

Крейцбургъ построенъ въ 1231 году, Риж

скимъЕпископомъ НиколаемъМагдебургс

кимъ, на мѣстѣ древняго замка и города

Герсике или Герцике, находившагося въ

древней Летландіи недалеко отъКукeнойса

или Кокенгузена и разореннаго „Ливон

скими рыцарями въ 1213 году; тѣмъ бо

лѣе, что Крейцбургъ на Летскомъ или

Латышскомъ языкѣ и понынѣ называется

Кreegeeme-рlіé, т. е. Русскій замокъ, или,

правильнѣе, городъ Кривичей.

При третьемъ Ливонскомъ Епископѣ,

Альбертѣ «онъ Буксгевденѣ, основавшемъ

въ 1200 г. городъ Ригу (см. это слово)

и при коемъ, въ 1901 году, прибыли въ

Ливонію рыцари Ордева Меченосцевъ

(5ігerbrbruber), княжилъ въ Герсикѣ

удѣльный князь, Вессивальдъ (Вitterat)

то есть Всеволодъ. Онъ дѣлалъ много зла

Нѣмцамъ, разоряя ихъ земли и свобод

но пропуская Литовскихъ грабителей

чрезъ Двину. Епископъ Альбертъ, по со

вѣту своихъ старѣйшинъ, въ 1908 году,

собравъ многочисленное войско, поплылъ

на судахъ вверхъ по Двинѣ къ Кукeной

мя, теченіями и разными мѣстными съ жениходившемуся въ его власти (см.

обстоятельствами, особенно если оно Кокенгузенъ), а оттуда подступилъкъ сто
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лицѣКнязя Всеволода. Защитники ея вы

ступили къ нему на встрѣчу, нобылиразби

тыНѣмцами съ значительнымъурономъ въ

людяхъ, и обратилисьвъ бѣгство, вътомъ

числѣ и Князь ихъ, Всеволодъ, который

съ нѣкоторыми изъ своей дружины, ус

пѣлъ на ладьѣ переплыть чрезъ Двину

на лѣвый берегъ. Нѣмцы въ слѣдъ за бѣ

гущими ворвались въ городъ и взяли

въ плѣнъ Княгиню, супругу Всеволода,

со всѣмъ ея дворомъ и многими жи

телями; послѣ чего, ограбивъ Герсике,

сожгли его и возвратились восвояси.

Всеволодъ смирился и прибывъ въ Ригу

для переговоровъ, отказалсяотъ союза съ

Литовцами, отъ всякихъ грабежейвъЛи

воніи и навсегда подарилъ свое Княже

ствоБогородицѣ, т. е. Епископу. Освобо

дивъ такимъ образомъ жену и другихъ

плѣнныхъ, онъ возвратился въ Герснке,

собралъ своихъ разбѣжавшихся поддан

ныхъ и опять возобновилъ прилежавшій

къ городу замокъ.

Мирныйдоговорѣ между Полоцкимъ Кня

земъ Владиміромъ и Рижскимъ Еписко

номъ Альбертомъ, близъ Герсике, въ 1212

году.

Князь Полоцкій Владиміръ, видя уве

личивающееся могуществоРижскаго Епи

скопа и желая объясниться съ Альбер

томъ, относительно владѣнія Ливоніею

и крещенія ея жителей, назначилъ ему

свиданіе на берегу Двины, близъ Гер

сике. Владиміръ прибылъ туда съ сво

имъ войскомъ и поставилъ его въ бое

вой порядокъ. Альбертъ шелъ ему на

встрѣчу съ рыцарями, старѣйшинами. Ли

вонскими, купцамиНѣмецкимиисъ Влади

міромъ Мстиславичемъ, бывшимъ Княземъ

Псковскимъ, находившимся въ союзѣ съ

Епископомъ. Князь Полоцкій говорилъ

Альберту,чтобы онъ нетревожилъ тузем

ныхъжителей—язычниковъ ине принуж

далъ ихъ креститься; что Нѣмцыдолжны

слѣдовать примѣру Русскихъ, которыедо

вольствуются подданствомъ народовъ,

оставляя имъ на волю вѣритъ Спасителю

или не вѣрить. Альбертъ не согласился,

Князь грозился обратить въ пепелъ Ри

гу, и, въ гнѣвѣ, обнажилъ мечъ. Рыцари

также изготовились къ битвѣ; но Влади

міръ Мстиславичъ, съ Пробстомъ Риж

ской церкви Богоматери, Іоанномъ, и вѣ

которыми другими старѣйшинами Ливон

скими, стали между обоими непріятель

скими войсками, молили и убѣждали по

мириться; такъ-что Князь Полоцкій, от

давая справедливость неустрашимости ры

царей, совершенно уступилъ имъ всююж

ную Ливонію. Этотъ Князь, въ 1214 году,

думалъ поправить свою ошибкуи выгнать

Нѣмцевъ изъ Ливоніи, но упалъ мертвый

въ ту самую минуту, какъ хотѣлъ сѣсть

на ладью и плыть къ устью Двины.

Разореніе Герсикe Ливонскими Рыца

рями въ 1213 году.

Какъ Князь Всеволодъ, господствуя въ

герсикѣ, не исполнялъ своихъ обѣщаній;

быть во всемъ въ повиновеніи у Рижска

го Епископа, а напротивъ,продолжалъ, съ

сосѣдними Литовцами, дѣлать набѣги и

грабежи въ подвластной Епископу зем

лѣ, то Кокенoйскіе Рыцари Мейнгардъ,

Іоганнъ и Горданъ, съ согласія Альбер

та, собравъ своихъ людей, выступили

вверхъ по берегуДвиныкъГерсике. Под

ходя къ нему, они захватили одного Рус

скаго изъ Герсикеи ночью подступивъ къ

сему зáмку, заставили своего плѣнника

взлѣзть на валъ и говорить съ часо

вымъ, а между-тѣмъ по одиначкѣ также

послѣдовали за нимъ. Часовой, полагалъ,

что это пришли единоземцы, бывшіе въ

отлучкѣ, и пропустилъ ихъ. Нѣмцы, за

нявъ крѣпость, съ разсвѣтомъ дня во

рвались въ замокъ, ограбили его до

чиста, захватили многихъ жителей въ

плѣнъ, и съ богатою добычею возврати

лись въ свое владѣніе. Вскорѣ послѣ

того Мейнгардъ изъ Кукeнойса, со сво

ими товарищами, опять пошелъ на Гер

сике. Князь Всеволодъ, освѣдомясь о



увѣрѣ; IXIIIЕ- 444 —

томъ, послалъ къ сосѣднимъ Литовцамъ,

просить о помощи. Но пока они пришли

къ Двинѣ, Мейнгардъ приступилъ къ

Герсике , п овладѣвъ имъ, захватилъ

много добычи. Между тѣмъ Литовцы по

казались на другомъ берегу и просили о

присылки къ нимъ изъ Герсике судовъ

къ возобновленію мирныхъ переговоровъ,

Нѣмцы дались въ обманъ, послали къ

Литовцамъ перевозныя суда, на которыхъ

они переправили одну партію задругою,

а остальные бросились вплавь чрезъ рѣ

ку. Рыцари не будучи въ состояніи сра

зиться съпревосходными непріятельскими

силами, ударились въ бѣгство; одни на

судахъ въ Кукeнойсъ, другіе съ Латы

шами, по большой дорогѣ, нобыли настиг

нуты Литовцами, Латыши, видя свою ма

лочисленность тотчасъ разсѣялись, а

Рыцари Мейнгардъ, Гоганнъ и Горданъ, со

своими приближенными, легли всѣ на

умѣстѣ.

Взятіе Крейцбурга Царемъ Іоанномъ

Васильевичемъ въ 1577 г.

Когда, по Виленскому договору, 28-го

Ноября 1861 г., Ливонскій Орденъ пере

сталъсуществовать и кожная Ливонія ото

шлавовладѣнія Польскаго Короля Сигиз

мунда, то Крейцбургъ, принадлежавшій до

того временикъ отчинѣ Рижскихъ Архіе

пископовъ, также занятъ былъ Поляками,

Между-тѣмъЦарь ІоаннъВасильевичъ, же

лая господствовать въ Ливоніи, учредилъ,

въ 1870 г., для ДатскагоПринца Магнуса,

Ливонское королевсто, подъ верховнымъ

св0Имъ владычествомъ. Въ Iщущѣ; 1572 р.,

Царь, находясь въ Псковѣ съ многочис

леннымъ войскомъ, приказалъ Магнусу,

съ его Нѣмецкою дружиною, итти къ

Вендену, а самъ, 28 Іюля, вступилъ въ

южную Ливонію, къ изумленію Поляковъ,

которые считали себя въ мирѣ съ Рос

сіею. Главный Воевода Польскій, Хотке

вичъ, ни мало неготовый къ оборонѣ, бѣ

жалъ, а за нимъи другіе. Царьвъ нѣсколь

ко дней взялъ шесть Ливонскихъ городовъ

и въ томъ числѣ Кружбархъ или Крейц

бургъ, защитники коего, Поляки и нѣм

цы, не обнажая меча, просили пощады.

Приказавъ укрѣпить разрушенный зáмокъ

Крейцбургъ. Позаключенному 6-го Января

1582 г., въдеревнѣ Киверова-гора, близъ

Порхова, на 10 лѣтъ перемирію, Круц

бархъ и вся принадлежавшая Русскимъ

часть Ливоніи опять уступлена была во

владѣніе Польскаго Короля Стефана Ба

торія.

Переправа Лeедскихъ войскъ чрезъ Дви

ну у Крейцбурга и сраженіе съ Русски

ми въ 1637 году.

Въ началѣ 1667 г., когда въ Кокенгу

зенѣ находился Намѣстникомъ Русскимъ,

Воевода Ординъ-Нащокинъ, а Крейцбургъ

уже превратился въ частноеимѣніе. Швед

скій полковникъ Толь, съ сильнымъ от

рядомъ войскъ, переправился чрезъ Дви

ну у Крейцбурга въ тылу Русскаго гар

низона, вторгнулся въ Литву и, по раз

зореніи Вилькомирскаго округа, на воз

вратномъ пути, разбилъ значительное

число Русскихъ, пробиравшихся къ Ко

кенгузену. Нащокинъ, хотя и выслалъ

изъ Кокенгузена отрядъ кавалеріи и пѣ

хоты, для нечаяннаго нападенія наШве

довъ въ ихъ квартирахъ; однакожь сіи,

узнавъ о томъ, собрали свою конницу,

предупредили Русскихъ и, устремив

шись вдругъ на нихъ, положили на мѣ

стѣ 250 чел., прогнали прочихъ назадъ,

въ Кокенгузенъ, и взяли у нихъ 9 знамя.

По Кардисскому мирномудоговору, 21Ію

ня 1661 года, при возвращеніи Шведамъ

Лифляндіи, Крейцбургъ, причислявшійся,

вѣроятно къ Кокенгузенскому округу, от

данъ былъ также во владѣніе Швеціи.

(Матеріялы: 1lett. Нistor. v. Кelch. 880

Вietii Сabrb. v. Оtabebuto; Полн. Собр. Зак.

Росс. Имп., Сoб. 1-е, Т. 1. и царствов.

Царя Алекс. Михаил. Берха и друг.)

Аie В. З.

КРЕКИ (Сregui), Маршалъ Франціи,



99че

121ре «-- АВ — 159

родился отъ благородной Французской фа-I съ успѣхомъ при кохеребергѣ, а 19-го

миліи въ 1625; въ 1688 годупроизведенъ " Ноября заставилъ Фрейбургъ сдаться. Въ

въ Генералъ-Лейтенанты. При осадѣ Ва походѣ слѣдующаго года Креки остался

ленсіи, въ 1686 г., раненъ, а въ сраже-I побѣдителемъ при Рейнфельдѣ, при взя

ніи при Дюнкирхенѣ, 1688 г. командуя 1 тіи Сикингена и Ротгаузенскаго горнаго

правымъ крыломъ, много „содѣйствовалъ

къ одержанію побѣды и взятію города

(см. Дюнкирхенъ). Въ 1661 г. Креки на

значенъ Генераломъ Галеръ, а въ 1667 г.

Командиромъ корпуса, дѣйствовавшаго

въ Люксембургскомъ герцогствѣ. Соеди

нившись съ Принцемъ Лилебономъ, онъ

на-голову разбилъ Испанскій арріергардъ,

подъ начальствомъ Принца Де-Линья и

ГрафаМартены. Въ слѣдующемъ году по

жалованъ въ Маршалы. Въ 1670 г., по

приказанію Людовика Х1V, онъ внезапно

вступилъ въ Лотарингію, взялъ Понтъ

а-Муссонъ, Нанси, Эпиналь, Лонгви. Въ

1675 получилъ начальство надъ арміею,

дѣйствовавшею на Мaасѣ и, 24 Мая того

жегода, взялъ Динанъ. Получивъ прика

заніе Принца Конде двинуться къ Саарѣ,

куда отступалъ Герцогъ Лотарингскій, въ

намѣреніи осадить Тріеръ, Креки пошелъ

чрезъ Пфальцбургъ и Саарбрюкъ, къКон

сарбрюку, гдѣ занялъ позиціюмежду симъ

городомъ и рѣкою. Тамъ онъ былъ ат

такованъ Герцогомъ Лотарингскимъ, раз

битъ на-голову, и едва успѣлъ спастись

въ Саарбургъ, въ сопровожденіи только

пяти всадниковъ. Городъ Тріеръ сдался

побѣдителямъ. (См. Карлъ Леопольдъ

Принцъ Лотарингскій.)

Въ 1676 году Креки дѣйствовалъ во

Фландріи, подъ начальствомъ Дофина,

участвовалъ въ осадѣ Бошенаипринудилъ

непріятеля отступить отъ Цвейбрюкeна.

Въ 1677 г. онъ принялъ начальство надъ

войсками, дѣйствовавшими противъ Гер

цоговъ Лотарингскаго иСаксенъ-Эйзенах

скаго, воспрепятствовалъ первому изъ

нихъ вторгнуться во Францію и соеди

виться съ Принцемъ Оранскимъ для взя

тія Шарлеруа, и принудилъ его отойти

къ Рейну. 7-го Ноября Креки сражался

прохода, въ дѣлѣ на рѣкѣ Кинцигѣ, гдѣ

легко раненъ, и на штурмѣ форта Кель.

Въ 1679 г. его послали, съ 20,000 войска,

противъ Бранденбургцевъ; но,проникнувъ

до Прейсишь-Миндена, онъ получилъ увѣ

домленіе о мирѣ; 28 Апрѣля 1634 г. Кр

осадилъ Луксембургъ и, соединившись съ

Вобаномъ, овладѣлъ, 7 Іюня, городомъ.

Креки, ученикъ великаго Тюрення,

былъ воинъ по душѣ и всегда отличался

храбростію; умѣлъ сохранить дисциплину

въ войскѣ, но, по тогдашнему обычаю,

былъ бичемъ провинцій, подверженныхъ

военнымъ дѣйствіямъ. Не выигравъ на

одного сраженія, онъ пріобрѣлъ, иску

снымидвиженіями, славу хорошаго Гене

рала. Онъ умеръ въ Мецѣ, въ 1687 году,

К. К. Ли.

КРЕМЛь, старинное фортификаціон

ное слово: внутренняя крѣпость, заклю

чающаяся въ другихъ укрѣпленіяхъ, ци

тадель. Нынѣ Кремль извѣстенъ многимъ

только по Москвѣ; но Кремли были и въ

другихъ городахъ. Московскій Кремль

лежитъ въсамомъ средоточія этой столи

цы, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ, въ 1300

году, Князь Даніилъ Александровичъ слѣ

лалъ деревянное укрѣпленіе, которое, въ

1567, при Димитріѣ Донскомъ, уступило

мѣсто каменному, а въ 1488, В. К. Іоаннъ

Васильевичъ, сынъТемнаго, вызвавъИта

ліянскихъ зодчихъ, привелъ Кремль въ

лучшій видъ ираспространилъ его.Къ ка

кому языку принадлежитъ слово Кремлѣ,

объ этомъ еще спорятъ. Одни говорятъ,

что это слово Татарское и значитъ крѣ

пость; другіе, что оно чисто-Русское и

происходитъ отъ кремня; ибо въ лѣто

писи Троицкаго списка сказано: «Въ лѣ

то 1331 Мая въ 5 день горѣ городъ

Кремникъ на Москвѣ» (См. Карамз., ГV.
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прим. 322, стр. 186). Мнѣизвѣстно толь

ко то, что слово Кремль встрѣчается въ

Русскомъ языкѣ не прежде Татарскаго

періода, и замѣнило древнее Дѣтинецъ,

Это ясно показываетъ Псковская лѣто

пись: «Въ 1383 году Мая 8 сгорѣлъ весь

Псковъ; уцѣлѣласоборнаяцерковь идѣти

нецъ или Кремль.» Ля.

КРЕМАЛЬЕРЪ. Кремальерами въ фор

тификаціи называютсязубцы, образуемые

линіей огня укрѣпленія въ исходящей

части, для уничтоженія необороненнаго

сектора; зубцы эти, составляющіе пря

мые углы, имѣютъ полиніи огняоколо5

футовъ длины, такъ-что за каждымъКре

мальеромъ помѣщается одинъ стрѣлокъ.

НачертаніеКремальеровъ дѣлаетсяслѣдую

щимъ образомъ: если исходящій уголъ

прямой, то въ немъ дѣлаютъ отрѣзъ шѣ

—9 футамъ; отъ точекъ а и ѣ отклады

ваютъ линіи пе, ѣй, се, дуи т. д., рав

ныя 4 «утамъ; изъ серединъ этихъ линій

возставляютъ перпендикуляры въ два

фута, и оконечности ихъ соединяютъ съ

точками, а, b, е, d, и т. д.

Начертаніе Кремальеровъ въ острыхъ

и тупыхъ углахъ должно быть основано

на томъ, чтобы ни одинъ изъ фасовъ не

былъ короче 5 фут., ясно,что, приэтомъ

условіи, другіефасы будутътѣмъ длиннѣе,

чѣмъ болѣе уголъ удаляется отъ пряма

го; отъэтого происходитъ,что брустверъ,

дѣлаясь въ этихъ мѣстахъ шире, а слѣ

довательно и выше, заставляетъ возвы

шать банкетъ, такъ-что стрѣлки съ боку

гораздо болѣе открыты нежели за бру

стверомъ обыкновенной высоты. Устрой

ство Кремальеровъ требуетъ много вре

мени; стрѣлять изъ-за нихъ неудобно, по

тому-тчо ружья стрѣлковъ, стоящихъ за

двумя смежными фасами Кремальера, ло

жатся крестообразно одно на другое; всѣ

эти неудобства причиною, что къ распо

ложеніювъ исходящихъ углахъ Кремалье

ровъ прибѣгаютъ только тогда, когда

не находятъ возможности уничтожить не

обороненный секторъ другими средствами.

Хотя нѣкоторые Инженеры предлагали

дѣлать всю линію огня редутoвъ Кре

мальерами, но въ практикѣ это предло

женіе не имѣло еще примѣненія,

Кремальерная линія есть непрерывная

цѣпная линія, состоящая изъ длинныхъ

Фасовъ и короткихъ фланковъ.Фасы дол

жны имѣть не болѣе 80 саженъ, чтобы

исходящіе углы могли быть обороняемы

ружейнымъ огнемъ съ фланковъ. Фланки

должны быть не короче 8 саженъ, для

хорошаго обстрѣливанія рва и контръ

эскарпа. Если фасы можно сдѣлать въ40

саженъ, то число фланковъ удвоится, а

слѣдовательно каждый фасъ получитъ

двойную оборону. Начертаніе Кремальер

нойлиніидѣлаетсяслѣдующимъ образомъ:

на линіи аѣ откладываютъ вас, сel, db отъ

40 до 50 саженъ; пзъ точекъ л, с. 4,въ

случаѣ дугообразнаго расположенія, про

водятъ радіусы, а въ случаѣрасположенія

на прямой линіи, возставляютъ перпен

дикуляры ае, ст. dу, проводятъ ее, Лй,ф.

и опускаютъ на нихъ перпендикуляры

ah, ci, dit.

4 . . . . . . . . . . . 23-4

у сгу остт. 21
1--г 1-г 1-г

ей ду"?" у1

Кремальерная линія доставляетъ силь

ную фронтальную оборону и требуетъ

немного времени для постройки; но длин

ные фасы ея легко могутъ быть рико

шетированы, особенно если укрѣпленіе

расположено по выпуклой линіи, и «лан
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ковая оборона слаба. Этотъ недостатокъ 1 мія, подъ начальствомъ Маршала Вилле

уничтожается, если Кремальерная линія

находится на мѣстности, имѣющей значи

тельное паденіе по направленіюукрѣпле

нія; если продолженія «асовъ падаютъ на

пункты, недоступные непріятелю, или ес

ли исходящіе углы составляютълинію во

гнутую къ сторонѣ непріятеля.

Кремальерная линія съ пользою можетъ

быть употреблена для соединенія двухъ

большихъ укрѣпленій, доставляющихъ ей

фланковую пушечную оборону, особенно

если они могутъ прикрыватьфасы ея отъ

рикошетированія. (см. Лѣпныя линіи.)

Л. А. Л.

КРЕМОНА, городъ съ укрѣпленіями,

главное мѣсто делегаціи тогожеимени,въ

Ломбардо-Венеціянскомъ королевствѣ, на

лѣвомъ берегу По, нѣсколько ниже устья

Адды, съ 24.000 жителей. На западной

оконечности города лежитъ крѣпкій зá

мокъ Санта-Кроче, аумостадругоеукрѣп

леніе.

Когда Аннибалъ перешелъ рѣку Иберъ

и угрожалъ всей Италіи, Римляне осно

вали на мѣстѣ, гдѣ стоитъ Кремона, ко

лонію, изъ коейобразовался городъ, сдѣ

лавшійся въ-послѣдствіи однимъ изъ

значительнѣйшихъ въ Италіи. Послѣ сра

женія при Бедріякѣ, Маркъ Антоній

Примъ, полководецъ Веспасіана, овла

дѣлъ симъ городомъ (въ 69 году предъ

Р. Х.), предалъ его 4-хъ дневному грабе

жу иобратилъ въ пепелъ. Веспасіанъ от

строилъ его вновь, но онъ достигъ преж

ней значительности только въ средніе

вѣки, въ эпоху цвѣтущагосостояніяИта

ліянскихъ республикъ.

Во время войны за Испанское наслѣд

ство, въ концѣ 1701 г. Французы, и

Имперцы , воевавшіе въ Италіи, распо

ложились на зимнихъ квартирахъ; ноэто

не прекратило военныхъдѣйствій; ибо обѣ

стороны, не смотря на неблагопріятное

время года, продолжали вести малуювой

ну. Весьма ослабленная Французская ар

руа, занимая Кремону, Миланъ и Мантую,

ожидала изъ Франціи необходимыхъ под

крѣпленій, чтобыпотомъ удобнѣе проти

востать Имперцамъ, коими начальство

валъ знаменитый Принцъ Евгеній Са

войскій.

Главная квартира Французовъ находи

лась въ Кремонѣ. Принцъ Евгеній, поль

зуясь превосходствомъ своихъ силъ, ста

рался обратить зиму въ свою пользу; онъ

укрѣшилъ Боргофорто, перешелъ По,рас

положился въ окрестностяхъ Модены и

Мантуи и, занявъ сильно-укрѣпленный

Брезелло, началъ блокировать Мантую; но

видя, что только взятіемъ Гонто можно

было воспрепятствовать Французскому

гарнизону получать по рѣкѣ Минчіо под

возъ разныхъ припасовъ, рѣшился наот

важное предпріятіе—нечаянно напасть на

Кремону, занятую 14баталіонами пѣхоты

и 12 эскадронами кавалеріи, аттаковать

потомъ постепенно другіе пункты, нахо

дящіеся въ рукахъ Французовъ, и этимъ

заставить ихъ очистить Италію. Маршалъ

Виллеруа занимался между-тѣмъ построй

коюмостана рѣкѣ По, и мостоваго укрѣ

пленія.

Въ началѣ 1702 года, Принцъ узналъ

отълазутчиковъ, чтоКремонаимѣетъ под

земный каналъ, устроенный для провода

нечистоты,чрезъ которыйможно скрытно

проникнуть въ городъ, если только скло

нить на свою сторону одного священ

ника, именемъ Кассоли, подъ домомъ ко

торагопроходилъ каналъ. Кассоли, прель

щенный подаркомъ значительной суммы,

обѣщалъ свое содѣйствіе и испросилъ

разрѣшеніе городскаго начальства вычи

стить каналъ, чтó ему и былодозволено.

Потомъ подкупилъ онъ нѣсколько граж

данъ города и доставилъ Принцу Евге

нію не только подробный планъ крѣпо

сти,нои описаніерасквартированія войскъ

и значительнѣйшихъ начальниковъ, съ

присовокупленіемъ,чтогарнизонная служ
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въ производится весьма оплошно. Евгеній

приступилъ немедленно къ исполненію

отважнаго плана. Уже 10 Января онъ

послалъ въ городъ 400 переодѣтыхъ на

дежныхъ гренадеръ, изъ коихъ одни на

шли пріютъ у подкупленныхъ гражданъ

а другіе спрятаны священникомъ въ цер

кви. 46 января Евгеній сообщилъ планъ

свой военному совѣту и отдалъ всѣ нуж

ныя приказанія. Принцъ Водемонъ (сынъ)

съ 3.000 чел., долженъ былъ явиться, на

разсвѣтѣ 1-го февраля, направомъ берегу

по, овладѣть мостовымъ укрѣпленіемъ

перейтирѣкуи подкрѣпить имѣющія быть

къ тому времени въ Кремонѣ войска, подъ

начальствомъ Комерси и Штаремберга,

Сборнымъ мѣстомъ назначено Остіано, гдѣ

Евгеній и Комерси соединились 30числа

вечеромъ. 31 января пѣхота, назначенная

вторгнуться въ городъ по подземному ка

налу, малыми колоннами, во 100и200 чел.,

въ величайшей тишинѣ, переправилась

чрезъ мостъ подлѣ Остіано; 1100 чел., по

строенные также въ малыя колонны, со

ставляли главную ея опору. Кавалерія,

при коей находился главнокомандующій,

такимъ же образомъ двинулась впередъ,

Принцъ Водемонъ переправился между

тѣмъ у Ферензоло чрезъ р.По. Авангардъ

малыхъ колоннъ, 1 го Февраля, въ5 часа

утра, остановился недалеко отъ Кремо

вы, чтобы выждать прибытія главныхъ

силъ, отставшихъ по причинѣ дурной

дороги. Когда сигналъ, что въ городѣ все

спокойно, былъ данъ , войска соедини

лись: 500 гренадеръ тайно подошли

къ крѣпостному рву, набросили летучій

мостъ и, небывъ замѣчены гарнизономъ,

проникли по каналу въ городъ, гдѣ сое

динились съ находившимися тамъ пере

одѣтыми товарищами; остальная пѣхота

послѣдовалазагренадерамии тотчасъзаня

ла главнѣйшія площади и улицы. Часть

войска овладѣла заваленнымии незаняты

ми вратами Св. Маргариты и отперла ихъ

для ожидавшей тамъ кавалеріи; другая

чаетъ, занявъ ближайшій валѣ, извѣстила

Принца Евгенія, посредствомъ трехъ вспы

шекъ пороха объ успѣхѣ предпріятія.

Передовой конныйотрядъ, изъ 200 всад

никовъ, подъ начальствомъ Графа Мерси,

тотчасъ бросился къ Поскимъ воротамъ,

чтобы овладѣть ими и орудіями, постав

ленными для защиты МОста; Остальная

кавалерія также вступила въ городъ и

расположилась на главнѣйшихъ площа

дяхъ. Но Французскій караульный Офи

церъ у Поской заставы замѣтилъ непрія

теля и заперъ ворота; Мерси долженъ

былъ отойти къ крѣпостному валу, гдѣ,

однакоже, овладѣлъ непріятельскою бат

тареею, между - тѣмъ приказано было

остальной пѣхотѣ вступить въ городъ, и

удержатьзанятыя мѣста, преимуществен

ножевратаСв. Маргариты, дабы, въ слу

чаѣ неудачи, имѣть путь къ отступленію.

Генералы Комерси и Штарембергъ овла

дѣли Ратушею и окружили квартиры

главнѣйшихъФранцузскихъ начальниковъ.

Маршалъ Виллеруа, прибывшій наканунѣ

изъ Милана, узнавъ о вторженіи Импер

цевъ въ Кремону, сжегъ всѣ важныя бу

маги и, вскочивъ на лошадь, бросился на

главную площадь; но видя, чтоона занята

уже непріятелемъ, хотѣлъпробраться въ

зáмокъ. Надорогѣ туда,онъбылъокруженъ

Австрійскою конницею и взятъ въ плѣнъ

Капитаномъ Макдональдомъ, которому

тщетнопредлагалъ, дляполученіясвободы,

12.000 талеровъ и чинъ Полковника во

Французскойслужбѣ. Генералы Монжонъ,

Кренанъ и многіе другіе Офицеры имѣли

подобную же участь. До сихъ-поръ все

благопріятствовало Евгенію, и онъ мало

встрѣчалъ сопротивленія; но, случайно,

Французскій Полковникъ Этрагъ (Еtragues)

приказалъ своему конному полку, на раз

свѣтѣ, собраться для ученья. Услышавъ

тревогу, полкъ этотъ бросился на Им

перскихъ кирасиръ, стоявшихъ на глав

нойплощади, и привелъ ихъ въ смятеніе;

подоспѣвшая на подкрѣпленіе Француз
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ская пѣхота прогнала ихъ совершенно,

загородила улицы и заняла ближайшіе

дома. Между-тѣмъ Французскій Генералъ

Ревель, собралъ на валѣ иуПоскойзаста

вы значительное число солдатъ, въ томъ

числѣдваполкаИрландцевъ.Они бросились

наМерси вътосамое время, когдаонъ овла,

дѣлъ баттареею, и, послѣ упорной схват

ки, принудили его отступать къ вратамъ

Св. Маргариты. На другой сторонѣгоро

да Французы также возвратили занятыя

уже Имперцами врата и валъ; наулицахъ

же и площадяхъ продолжался бойсъ пе

ремѣннымъ счастіемъ.

Евгеній съ нетерпѣніемъ ожидалъпри

бытіяПринца Водемона, ноэтотъ въ тем

нотѣ сбился съ дороги и опоздалъ, такъ

что Французскій гарнизонъ мостоваго

укрѣпленія успѣлъ разрушить мостъ нарѣ

кѣПо, итѣмъ воспрепятствовать Водемону

соединиться съ войсками, сражавшимися

въ городѣ.

Принцъ Евгеній, видя, что для взя

тія города необходимо овладѣть Поскою

заставою, покусился подкупитьзащищав

шихъ ееИрландцевъ;нонеуспѣвъвъ томъ,

послалъ въ аттаку сильный отрядъ ки

расиръ, подъ начальствомъ Барона Фрей

берга. Смерть этого вождя смутила сол

датъ, и Французыхрабро отразили напа

деніе. Въ городѣ ожесточенный бой про

должался до 4 часовъ по полудни. Нако

нецъ Принцъ Евгеній, видя изнеможеніе

солдатъ и боясь быть отрѣзаннымъ Ге

нераломъ Креки, находившимся въ нѣ

сколькихъ миляхъ отъКремоны, приказалъ

войску отступать чрезъ ворота Св. Мар

гариты, чтó и было исполнено въ вели

чайшемъ порядкѣ. Виллеруа, Манжонъ,

многіе другіе Генералы и Офицеры ос

тались въ рукахъ Имперцевъ.

Французы потеряли въ этомъ дѣлѣ до

2000 убитымии раненными, 800 плѣнныхъ

и 7знаменъ; а Имперцы только В00 чел.

(Мilit. Сonvers. Leх.) К. К. Л.

томъ уш,

КРЕМПЕРы (stremer) и Кремнерная

счеmема. Такъ назывался весьмазамысло

ватый способъ, которымъ Пруское Пра

вительство, послѣ злополучной войны

1806—1807 годовъ, умѣло, незамѣтнымъ

для Французовъ образомъ, устроить, на

случай переворота счастія, готовыя во

оруженныя силы. По Тильзитскому миру

опредѣлено было имѣть Пруссіи не болѣе

40000 войска за этимъ строго наблюдали

Французскіе эмиссары. Король Фридрихъ

Вильгельмъ, по совѣту Генерала Шарн

горста (см. это имя), повелѣлъ, въ 1810

году, составитъ въ крѣпостныхъ депо

особыя команды опытныхъ Офицеровъ

и нижнихъ чиновъ для обученія рек

рутъ, которые набирались посредствомъ

правильной срочной конскрипціи, обуча

лись нѣсколько мѣсяцевъ военному реме

слу и потомъ распускались по домамъ,

смѣняемые новыми рекрутами. Этихъ ре

зервныхъ солдатъ называли Кремцерами.

Такъ-какъ смѣна эта производилась не

вдругъ, а постепенно, и число обучае

мыхъ въ одно и тоже время рекрутъбы

ло малозначительно, то Французы не об

ратили на то вниманія, а между-тѣмъ

Прусскіе полки,съприписаннымикъ нимъ

но уволенными въ безсрочный отпускъ

солдатами, мало-по-малу возрасли до 8000

и болѣе человѣкъ, чѣмъ сила арміи была

наконецъ утроена. Послѣдствіе вполнѣ

оправдало принятую Королемъ мѣру. На

сталъ 1815 годъ. Пруссія вихремъ под

нялась на своего притѣснителя, и менѣе

чѣмъ въ двамѣсяца, выступили въ походъ

12 Мушкатерскихъ и 39 резервныхъ ба

таліоновъ, сформированныхъ изъ Крем

перовъ. Б. Л. И. В.

КРЕНЪ. Когда корабль идетъ косвен

нымъ курсомъ, тогда онъ, отъ дѣйствія

вѣтра на паруса, наклоняется на подвѣт

ренную сторону. Это наклоненіе назы

ваютъ Креномъ. Чѣмъ вѣтеръ сильнѣе и

чѣмъ болѣе поставлено парусовъ, тѣмъ

Кренъ больше. Когда паруса поставле

9949
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вы прямо, тогда Крену не можетъ быть

ине бываетъ. Съ обрасопленіемъ парусовъ

кренъ увеличивается, и самый большой

бываетъ, при томъ же вѣтрѣ, когда ко

рабль идетъ въ бейдевиндъ. При одина

ковыхъ обстоятельствахъ не всѣ суда

имѣютъ одинаковый Кренъ; тосудно, ко

торое менѣе кренится, чтó зависитъ отъ

его постройки и нагрузки (см. Остойчи

вость), называютъ остойчивымъ. Для на

мѣренія крена употребляютъ ватерпасъ,

или отвѣсъ съдугою,раздѣленною на гра

дусы, который называютъ кренометромъ

ставя его поперегъ корабля на срединѣ

шханецъ, гдѣ палуба идетъ горизонталь

но. Или придѣлываютъ отвѣсъ на центрѣ

аксіометра; этотъ отвѣсъ всегда показы

ваетъ на сколько градусовъ судно накло

нено или накренено. Клинометръ также

можетъ служить дляизмѣреніяКрева (см.

Клинометры). А. А. З.

КРЕНТОВАТь, (см. Киленбанкѣ).

кРЕсси (стесу), мѣстечко въ граф

ствѣ Понтье (Рonthieu), Соммскаго де

партамента, во Франціи. Здѣсь происхо

дило сраженіе 96 Августа 1546 года.

Эдуардъ Ш, Король Англійскій (см. это

слово) 12 Іюля 1846 г. у Ла-Гогъ (Lа

Нogue) вступилъ на Французскую землю,

съ 32.000 чел. войска, быстро овладѣлъ

всею почти Нормандіею и подступилъ къ

самому Парижу, гдѣ Филиппъ У1, пора

женный этимъ неожиданнымъ нападе

ніемъ, старался на-скоро собрать армію.

Эдуардъ ничего немогъпредпринять про

тивъ Парижа, потому-что силы его въ

непріятельской и опустошеной странѣ съ

каждымъ днемъ ослабѣвали, тогда-какъ

силы Филиппа безпрестанно увеличива

лись. Это побудило Эдуарда удалиться въ

графство Понтье, доставшееся ему въ

васлѣдство отъ своей матери и гдѣ онъ

надѣялся найти приверженцевъ. 16 Ав

густа Англичанеперешли Севу; Филиппъ,

вобравъ между-тѣмъ значительную армію,

послѣдовалъ за ними, приказавъ разру

шить своимъ вассаламъ всѣ мосты на

Соммѣ въ тылу Эдуарда и занять силь

нымъ отрядомъ бродъ у Бланшеташа,

ниже Аббевиля. Однако Англичане овла

дѣли этою переправою, ипошликъКрес

си, чтобы сблизиться съ «лотомъ; но

флота не было видно, и Королю оста

валось одно средство: вступить въ бой

съ Французами, вдвое его сильнѣйшими.

Эдуардъ, сообщивъ это намѣреніе войску,

приказалъ ему подкрѣпить себя пищею,

отдохнуть, и отослатъ всѣхъ лошадей,

такъ-что даже Бароны и рыцари его

должны были драться пѣшими.

Теплою молитвою и пріобщеніемъ Св.

Таинъ Король приготовился къ рѣши

тельному бою, для котораго избралъ от

логую высоту, поднимающуюся за дерев

нею Кресси и ограниченную слѣва ро

щею, а справа крутымъ оврагомъ и ви

ноградными садами. Арміябыла раздѣлева

на три линіи: первою (изъ 800 латни

ковъ, 1000 челов. Валлисской пѣхоты и

2000 стрѣлковъизъ луковъ) командовалъ

16 лѣтнійсынъЭдуарда, Принцъ Эдуардъ

Валлисекій, извѣстныйвъ Исторіиподъ име

немъ Чернаго Принца (см. это); при немъ

находились Лорды Варвикъ и Оксфортъ.

Латники стояли въ центрѣ; возлѣ нихъ

Валлисцы, а нафлангахъ стрѣльцы, при

крытые засѣкою и легкими палисадами.

Вторую линію, сомкнутую въ глубокія

массы, составляли 800 латниковъ и 1„200

стрѣльцовъ, подъ начальствомъ Лордовъ

Нортамптона и Арунделя; третья (700

латниковъ и 2.000 стрѣльцовъ) располо

жилась, подъ предводительствомъ самого

Короля, на хребтѣ возвышеній, въ вѣ

сколькихъ отдѣльныхъ отрядахъ. Силь

ная армія Французовъ, изъ 8000 челов.

рыцарской кавалеріи и 60.000 пѣхоты,

(въ числѣ которыхъ было 6.000 искусныхъ

Генуэзскихъ стрѣлковъ, подъ началь

ствомъ Антонія ДоріаиКарлаГримальди),

слѣдовала по пятамъ Англичанъ. Нетоль

ко цвѣтъ Французскаго дворянства, но и
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многіе Нѣмецкіе рыцыри находились въ

рядахъ Французовъ; они принадлежали

къ свитѣ Короля Гоанна Богемскаго и

сынаего, РимскагоКороля Карла ГV, ко

торые, будучи вытѣснены Императоромъ

Лудовикомъ Баварскимъ изъ Германіи,

соедшнилисъ съ Филиппомъ. Король, не

давъ отдыха войскамъ, двинулся, 28 Ав

густа, изъ Аббевиля противу непріятеля,

находившагося на В часовъ пути отъ

города. Во весь деньшелъ сильный дождь

съ грозою, отъ котораго тетивы наарба

летахъ Генуэзцевъ ослабѣли и сдѣлались

неспособными къ дѣйствію; остальная

же Французская пѣхота, на-скоро собран

ная, не могла равняться съ хорошо обу

ченными и опытными Англійскими дру

жинами. Сблизившись съ непріятелемъ,

Филиппъ хотѣлъ дать отдыхъ войскамъ,

но пылкое мужество его бароновъ, кото

рые вообще оказывали мало повиновенія,

воспрепятствовало сему благоразумному

намѣренію; къ тому же и личная нена

висть Короля къ Англичанамъ заставила

его пренебречь всѣми нужными предо

сторожностями. Завидѣвъ непріятеля, онъ

тотчасъ приказалъ Генуэзцамъ, находив

шимся въ резервѣ, двинуться впередъ.

Бароны нехотѣли оставаться за ними, и,

стараясь опередить другъдруга, наруши

ли порядокъ марша прежде, чѣмъ нача

лось сраженіе. Генуэзцы объявили, что

они съ ослабленными тетивами ничего

не могутъ сдѣлать; но ихъ не слушали,

а заставили силою приступитъкъ аттакѣ.

За ними двинулся братъ Короля, Графъ

Алансонъ, съ 4.000 латниковъ и нѣсколь

ко тысячами пѣхоты. Король, со всѣмъ

дворянствомъ и остальными войсками, на

ходился въ резервѣ. Въ 3 часа по полу

дни Генуэзцы открыли битву; но дурное

состояніе ихъ самопаловъ, усталость отъ

усиленнаго марша и превосходство Анг

лійскихъ стрѣлковъ привели ихъ въ без

порядокъ и обратили въ бѣгство. Нѣко

торые писатели говорятъ, что причиною

распространившагося между ними ужаса

было употребленіе Англичанами огнѣ

стрѣльныхъ орудій, которыя тутъ впер

вые появились въ полѣ. Но это извѣстіе

не достовѣрно и опровергается новѣй

шими изслѣдованіями. Французы, уви

дѣвъ бѣгство Генуэзцевъ, стали"подозрѣ

вать ихъ въ измѣнѣ, и раздраженный

Алансонъ приказалъ ихъ изрубить. Это

произвело всеобщее смятеніе, въ продол

женіе котораго Англійскіе стрѣлки не

преставали поражать густыя беззащитныя

массы своихъ противниковъ. Наконецъ

Графъ Алансонъуспѣлъ выбраться съ сво

ими латниками изъ толпы бѣгущихъ.

Подкрѣпленный большею частію Фран

цузскаго дворянства, онъ прорвалъ цѣпь

стрѣлковъ и такъ стремительно аттако

валъ центръ Принца Валлисскаго, что

Варвикъ послалъ просить помощиу Ко

роля. НоЭдуардъ отказалъ въ просьбѣ, го

воря, что онъ хочетъ предоставить сыну

своему честь побѣды и случай заслужить

недавно полученные рыцарскіе шпоры.

Эти слова одушевили сражавшихся но

вымъ мужествомъ; они дѣлали чудеса

храбрости, и наконецъ превозмогли Фран

цузовъ, которые, лишившись храбраго

Графа Алансона и многихъ другихъ вож

дей, начали обращать тылъ. Ударъ на

нихъ второй Англійской линіи и отваж

ное дѣйствіе Валлисцевъ, которые, врѣ

завшись въ непріятельскіямассы, убивали

короткими своими мечамирыцарей, сбро

шенныхъ взбѣсившимися своими конями;

Филиппъ двинулся съ резервами на по

мощь переднихъ линій, но не могъ возста

новить порядокъ,и потерявъ своюлошадь,

почти насильно былъ увезенъ Графомъ

Геннегаускимъ съ поля сраженія. Битва

превратилась върѣзню несчастной пѣхо

ты Французовъ и въчастныя схватки съ

остатками рыцарской ихъ конницы. Въ

одной изъ нихъ погибъ также слѣпой

Богемской Король Іоаннъ, мужественно

сражаясь до послѣдней капли крови (см.

4
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Ланна Люксембурскій). Англичане сами

удивлялись своей побѣдѣ. Кромѣ Короля

Богемскаго, покрывали мѣсто сраженія

четыреПринца, многіе Нѣмецкіе иФран

цузскіе графы, 80 Баннергеровъ, 1200

дворянъ и 50.000 воиновъ. Эдуардъ сдѣ

лался обладателемъ всей сѣверной Фран

ціи, идолго Филиппъ не могъ ему проти

виться. Французскія войска еще никогда

не претерпѣвали подобнаго пораженія.

Даже на слѣдующее утро продолжалось

кровопролитіе, имножествоФранцузскихъ

отрядовъ, отставшихъ отъ главной арміи,

а равно и всѣ разсѣявшіеся одиночные

люди были истреблены Англичанами,

Д". Д.”, ДЛЯ.

КРЕСТОВЫЕ ПОXОДЫ1 (struglige,

Сroisades).Такъ называются походы, пред

принятые, съ начала Х1 до концаХП1сто

лѣтій, западными Христіанами въ Пале

стиву, для вырученія гроба Господня изъ

рукъ невѣрныхъ,

Давно уже западные Христіане имѣли

обыкновеніе странствовать въ Іерусалимъ

для поклоненія Святымъ мѣстамъ, попри

щу жизни и страданія Спасителя. Вла

дѣльцы Востока, просвѣщенные Аравитя

не, постигая торговыя и другія выгоды,

получаемыя отъ этихъ благочестивыхъ

странствованій, всячески имъ благопрі

ятствовали; но когда, по завоеваніи Па

лестины грубыми, фанатическими Сельд

жуками, обитатели ея и западные пи

лигримы подверглись жесточайшимъ го

неніямъ, когда кровь христіанская по

лилась рѣками по Іерусалиму и Святыня

его сдѣлалась предметомъ поруганія не

вѣрныхъ–живѣйшее состраданіе и жаж

да мщенія взволновали Европу. Къ сей

главной причинѣ возстанія западныхъ

Христіанъ на послѣдователей корана,

присоединились ещедругія, неменѣе важ

выя и романтическій духъ и склонность

къ военнымъ похожденіямъ, которые все

еще воспламеняли сердца Германскихъ и

Германо-Латинскихъ народовъ; мысль о

близости Страшнаго Суда”, порожденная

отъ бѣдствій, угнѣтавшихъ въ то время

Европу, и желаніе приготовиться къ не

му богоугодными дѣламн; наконецъ поли

тика Римскихъ Папъ, которые, войною

на Востокѣ, надѣялись ослабить силы

свѣтскихъ владѣльцевъ, и воинственнаго

дворянства на западѣ, а основаніемъ ка

толической державы въ Сиріи думали прі

уготовить подчиненіе Греческой Церкви

Латинской.

Въ 1096 возвратился изъ Палестины

отшельникъ Петръ Аміенскій. Пламен

ными словами описывалъ онъ бѣдствен

ное положеніе тамошнихъ Христіанъ и,

разгласивъ, что самъ Спаситель велѣлъ

ему призвать на помощь туда западныхъ

собратій, получилъ разрѣшеніе Папы

УрбанаП проповѣдывать походъ дляосво

божденія Св. Града и Гроба Господня.

Урбанъ созвалъ для сей цѣли соборы въ

Пiаченцѣ, Клермонѣ; исполненными вос

торга рѣчами онъ воспламенилъ всѣ

сердца. Громогласныя восклицанія: «Богу

это угодно (Dieх le voult)!» доказалиПер

восвященнику готовность исполнить его

воззваніе; всѣ присутствовавшіе: князья,

рыцари и народъ, спѣшили принять изъ

руки его кресты для ношенія направомъ

плечѣ; отъ-чего произошло названіе кре

стоносцевъ, а самыепоходы получили на

званіе Крестовыхъ.

Въ 1098 г. двѣсильныя арміидвинулись

изъ Европы въ Азію. Первою, составлен

ною изъ безчисленныхъ толпъ Францу

зовъ,Норманновъ,Фландрщевъ, Англичанъ,

Италіянцевъ идругихъ народовъ, предво

дительствовали самъ отшельникъ, Петръ,

ирыцарьВальтеръ Пексeіо, апоегосмер

ти, племянникъ егоВальтеръ, съ прозви

щемъ Нищій (раtenides, Sensaveir). Но эти

полчища состояли, большею частію, изъ

дурно вооруженной и устроенной черни,

и почти всѣ погибли на пути въ Пале

стину отъ рукъ, ожесточенныхъ ихъ рас
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путствами и грабительствомъ, обитате

лей Венгріи Восточной Имперіи ,

Въ слѣдъ за ними пошли,подъ началь

ствомъ;«наменитаго Готфрида Бульонска

го, герцога нижней; Лотарингіи и мно

гихъ другихъ героевъ (Раймунда Тулуз

скаго, гуга де Вермандoа, Роберта Нор

мандскаго, Роберта Фландрскаго, Бо

темунда Тарентскаго, Танкреда и др. (см.

эти имена), 80000 опытныхъ и благо

устроенныхъ войскъ. Перешедъ у Кон

стантинополя Босфоръ, они постепенно

овладѣли Никеею, Антіохіею и Эдессомъ,

разбили армію соединенныхъ Турецкихъ

эмировъ въ горгонійской долинѣ и во

друзили, наконецъ, хоругвь креста на стѣ

нахъ Іерусалима (1099), (смотри всѣ эти

слова). первымъ королемъ Св. Града про

возглашенъ былъ Готфридъ

Нонесмотрянаэтиидругіеуспѣхи пер

ваго Крестоваго похода, разбитіе 200.000

Египетской арміи 20.000 крестоносцевъ

при Аскалонѣ (см. это) и усмиреніе всѣхъ

сосѣднихъэмировъ, можнобылоужетогда

предвидѣть, что утвержденіе владыче

ства западныхъ Христіанъ въ Палестинѣ

будетъ дѣломъ крайне затруднительнымъ,

даже невозможнымъ. Климатъ, язвы и

борьбасъ ожесточеннымъ, превосходнымъ

по силѣ непріятелемъ похищалибóльшую

частьКрестоноснаго войска; отдаленность

театра войны и несогласіе, господство

вавшее между Европейскими народами,

препятствовали во-время и достаточно

подкрѣплять ополченіе въ Азіи; Визан

тійскіе Императоры, проникая цѣль Рим

скихъ Первосвященниковъ, и наскучивъ

истощать средства своего государства для

удовлетворенія непомѣрныхъ требованій

пришлецовъ, тайно и явно имъ противи

лись; дажесамый составъ Крестоносныхъ

армій изъ разноплеменныхъ дружинъ и

ревновавшихъ между собою вождей, не

допускалъ ни единства, ни твердости въ

дѣйствіяхъ, ни благоустройства въ за

воеванномъ краѣ, который, по смерти

Готфрида, содѣлался, подобно феодаль

нымъ государствамъ въ Европѣ, попря

щемъ неугасаемыхъ междоусобій.

Вскорѣ послѣ перваго Крестоваго, по

хода, двинулось въ Палестину новое

230000 войско, подъ начальствомъ гер

цогаБаварскаго,Вельфа1V(1, 102), между

тѣмъ-какъ Генуэзцы, Пизанцы и Венеція.

не предпринимали въ Сирію и Палести

ну разныя морскія экспедиціи. Но армія

Герцога Вельфа, недостигнувъ Обѣтован

ной земли, частію погибла на пути, об

манутая вѣроломными Греческими про

водниками, частію была истреблена Сул

таномъ Иконійскимъ; предпріятія же

Италіянскихъ флотовъ ограничились взя

тіемъ нѣкоторыхъ приморскихъ горо

довъ. Въ 1143 году, Султанъ Сирійскійи

Египетскій, Нуръ-Эддинъ, пользуясь вза

имною враждою христіанскихъ владѣль

цевъ въ Палестинѣ и упадкомъ духа въ

ихъ войскѣ, возвратилъ Эдессу. Это из

вѣстіе сильно встревожило западъ Евро

пы и Папа Евгеній П1, вспомоществуе

мый пламеннымъ краснорѣчіемъ Св. Берн

гардта, аббата Клервосскаго, склонилъ

Императора Конрада П1 и Французскаго

Короля Лудовика УП къ предпріятію

вmoраго Крестоваго похода (1147). Въ ар

міи Конрада находилось , не считая пѣ

хоты, 70.000 человѣкъ тяжеловооружен

ной конницы. Но вѣроломство Греческа

го Императора, ЕмануеляКомнена и рас

путства самыхъ Крестоносцевъ были при

чиною, что бóльшая часть, какъ этой

арміи, такъ и послѣвовавшихъ за нею

чрезъ Венгрію, Булгарію и Натолію

войскъ Лудовика УП, нашли смерть свою

еще по сію сторону Либанона. ОсадаДа

маска, начатая обоими Монархами, также

была неудачна, и жалкіе остатки ихъ

ополченій возвратились въ Европу.

Между-тѣмъ Христіанское королевство

въ Палестинѣ болѣе и болѣе слабѣло,

Нуръ-Эддинъ, не смотря на пораженіе,

претерпѣнное въ 1180 г. при Телль-Ба
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шерѣ отъ Эдесскаго Графа Жосселена,

отнялъ у него разные города и области,

а знаменитый Саладинъ (см. это имя),

ожесточенный вѣроломнымъ нарушеніемъ

перемирія Іерусалимскимъ Королемъ Рай

нальдомъ Шатильонскимъ, разбилъ его

на-голову у Тиверіады и, въ 1189, поко

рилъ Іерусалимъ. При полученіи о томъ

извѣстія, охладѣвшее уже въ западной

Европѣ стремленіе къзащитѣГробаХри

това, воспылало съ новою силою. По

требованію Папы, Григорія УП1, одно

временно двинулись въ Сирію Императоръ

Фридрихъ 1, Рыжебородый,и Короли; Фран

цузскій, Филиппъ Августъ, и Англійскій,

Ричардъ Львиное Сердце. Но результа

томъ сего третьяго Крестоваго похода

были также ничтожны. Фридрихъ, раз

бивъ Султана Иконійскаго и силою от

крывъ себѣ путь чрезъ Таврійскія горы,

погибъ во время купанья върѣкѣСалефѣ.

Армія его частію разбѣжалась, частію,

подъ начальствомъ сына его, Фридриха

Швабскаго, а потомъЛеопольда, Герцога

Австрійскаго, осадила Акру, также по

коренную Саладиномъ. Тудаже прибыли,

моремъ, войска Филиппа Августа и Ри

чарда. Акра была взята (1191) и Сала

динъ разбитъ при Арсурѣ. Но раздоры

возникли междуКоролями. Филиппъ воз

вратился во Францію, а Ричардъ, заклю

чивъ съ Саладиномъ перемиріе, которымъ

Іерусалимъ былъ оставленъ въ рукахъ

Египтянъ, на обратномъ пути въ Англію,

былъ задержанъ и заключенъ вътемницу

ГерцогомъЛеопольдомъ Австрійскимъ, ко

тораго жестоко обидѣлъ подъАкрою (см.

Ричардъ Львиное Сердце).

Междоусобія, начавшіяся между Сара

щинами по смерти Саладина (1193), по

будили. Папу, Целестина П1, проповѣдо

вать четвертый Крестовый походъ. По

гласу Императора ГенрихаV1, и св. Фул

ка, сильныя арміи, предводимыя Герцо

гомъ Фридрихомъ Австрійскимъ, Архі

епископомъ Мaйнскимъ Епископомъворц

бургскимъ и другими Германскими иИта

ліянскими владѣльцами, и подкрѣпленныя

Венгерскими дружинами, устремились,

(1196) сухимъ путемъ и моремъ, въ Па

лестину, овладѣлиБеротою и разбили не

вѣрныхъ при Іоше; но смерть Генриха

остановила эти успѣхи, и въ 1198, за

ключено было новое перемиріе съ Сара

щинами.

Пятый Крестовый походѣ, для котора

го (въ 1202 году) соединилось нѣсколько

Французскихъ и другихъ Князей— Тео

бальдъ, Графъ Шампаньскій, Лудовикъ,

Графъ Блоаскій, Симонъ Монфортскій,

МатвѣйМонморанси и др., по требованію

Византійскаго Царевича, Алексія Ангела,

и Венеціянъ, обращенъ былъ противъ

Восточной Имперіи и кончился взятіемъ

(въ 1204 г.) Константинополя (см. это

слово).

Въ 1217 г. Венгерскій Король Андрей,

вспомоществуемый королями Перусалим

скимъ и Кипрскимъ, Герцогами Австрій

скимъ, Моравскимъ, Саксонскимъ и всѣ

ми военно-монашескими Орденами (см.

это) предпринялъ шестой Крестовый

походъ. Но и онъ, по причинѣ несо

гласіяучаствовавшихъ въ экспедиціи на

чальниковъ, кончился ничемъ. Андрей

возвратился въ Европу, а Леопольдъ,

Герцогъ Австрійскій, присоединился къ

вильгельму, графу голландскому, кото

рый, прибывъ съ сильнымъ флотомъ къ

берегамъ Египта, овладѣлъ Дамieттою

(см. это). Побѣдоносные крестоносцы

двинулись къ Каирамъ, но напути были

окружены превосходными силами Маме

люковъ и принуждены заключить унизи

тельный для себя миръ. Даміетта снова

досталась Египетскому Султану.

Встревоженный этими неудачами, Папа

Гонорій ПГ, заставилъ, угрозою отрѣше

нія отъ Церкви, Императора Фридриха

П начать седьмой Крестовый похода. Въ

1228 году Фридрихъ, съ сильнымъ вой

скомъ крестоносцевъ и вышелъ въ Акрѣ
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на берегъ Сиріи, и не смотря на всѣ стіанъ на Востокѣ, стоявшему выропѣ

козни и препятствія, противопоставлен-I несмѣтныхъ усилій, сокровищъ и болѣе

ныя ему преемникомъ Гонорія, Григо

ріемъ ГХ, равно ненавидѣвшимъ домъ

Гогенштауфеновъ, принудилъ Египетска

гоСултана,Малекъ-элъ-Камеля, уступитъ

ему Іерусалимъ, Виѳлеемъ, Назаретъ, Си

донъ и другіе города, Фридрихъ торже

ственно возложилъ на себя корову Іеру

салимскую (1229), но потомъ поспѣшилъ

обратно въ Италію, для наказанія вѣро

ломнаго Первосвященника. Въ 1259, Пе

русалимъ снова былъ занятъЕгиптянами,

а потомъ Монголами, отъ которыхъ

тщетно старалась возвратить его армія,

приведенная въ Палестину Наваррскимъ

Королемъ и Ричардомъ, братомъ Короля

Англійскаго.

Лослѣдніе два Крестовые похода (то

есть, осьмой и девятый), предпринятые

Королемъ Французскимъ, Лудовикомъ 1Х,

Святымъ (см. это имя) и направленные:

первый (въ 1230 г.) на Египетъ, а вто

рой (въ 1270) на Тунисъ, кончились со

вершеннымъ пораженіемъ Короля въ до

стопримѣчательномъ сраженіи при Мас

сурѣ (см. это) и смертію самого Короля

подъ Тунисомъ.

Между-тѣмъ религіозный и романти

ческій энтузіазмъ,–породившійКрестовые

походы и появлявшійся нерѣдко въ бли

стательнѣйшихъ подвигахъ благочестія

щ геройства, но, къ сожалѣнію, и въ гнус

ныхъ примѣрахъ фанатизма и безчеловѣ

чія,— угасъ; власть Римскихъ Первосвя

щенниковъ, главнѣйшихъ виновниковъ

этихъ предпріятій,начала упадать, амогу

щество Сарацинъ,–безъ трудаторжество

вавшихъ надъ слабыми и несогласными

между собою усиліями военно-монаше

скихъОрденовъ (которые одни старались

защищать остатки христіанскихъ владѣ

ній въ Палестинѣ), возрастала безпре

рывно. Въ 1491 году взятіе Акры Еги

петскимъ Султаномъ Халилемъ (Бабор

сомъ) положилоконецъ владычествуХри

7 милліоновъ людей.

Разсматривая Крестовые походы въ

смыслѣ стратегическомъ, не трудно убѣ

диться, что преимущество, какъ въ со

ставѣ войскъ, такъ и въ образѣ веденія

войны, было по большей части на сто

ронѣ Сарацинъ. Подобно всѣмъ восточ

нымъ народамъ, они искали успѣха сво

его оружія въ хитрости и превосходствѣ

силъ, развитію коихъ благопріятствовали

пространныя равнины Сиріи и Палести

ны; утомляли храбрыхъ, но неповорот

ливыхъ своихъпротивниковъ малою вой

вою и упорною обороною многочислен

ныхъ крѣпостей; въ битвахъ обезпокои

вали ихъ частными нападеніями наѣзд

никовъ и дѣйствіемъ метательнаго ору

жія, а потомъ устремляли впередъ боль

шія массы войскъ, поддерживая сраженіе

до изнеможенія непріятеля и истребляя

его ударомъ резервовъ. Принеудачѣ, Са

рацинскія арміи разсѣивались и скрыва

лисьотъпреслѣдованія, спасаясь быстро

тою легкихъ своихъ коней и знаніемъ

мѣстности, и снова нападая, когда утом

ленный побѣдитель располагался отды

Xать

Совершенно противоположнытому бы

ли дѣйствія крестоносцевъ. Главная сила

пхъ арміи въ Азіи состояла, какъ и въ

Европѣ, въ тяжелой, покрытой желѣзомъ

конницѣ, которая не могла слѣдовать за

быстрыми движеніями проворныхъ, не

утомимыхъ противниковъ и нерѣдко по

гибала безъ битвы, отъзноя и недостат

ка корма. Въ сраженіяхъ крестоносцы

дѣйствовали сомкнутымъ, большеючастію,

однообразнымъ строемъ, имѣя впереди

рыцарей, за ними стрѣлковъ, а потомъ

пѣхоту; рыцариобыкновенно врѣзывались

въ непріятеля и одолѣвали его въ ручной

схваткѣ; пѣхотадовершала егопораженіе,

Въ дѣйствіяхъ оборонительныхъ арміи

окружали себя вагенбургами, и проти
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вопоставляли непріятелю сильный, не

преодолимый отпоръ, который прерывал

ся только отважными вылазками рыцарей,

Искусство поліорцетики находилось на

самой низкой степени, отъ-чего осады

продолжались нерѣдко по нѣскольку мѣ

Сяцевъ 11 Даже ГОДОВЪ.

Но Крестовые походы, какъ и всѣ

продолжительныя войны, не могли не

имѣть вліянія наусовершенствованіе воен

наго искусства. Крестоносцы,убѣдившись

въ затрудненіи содержать въ Палестинѣ

многочисленную тяжелую конницу, нача

ли обращать вниманіе на умноженіе и

усовершенствованіе пѣхоты и легкой ка

валеріи; необходимость же имѣть всегда

готовыя войска, для отраженія безпре

рывныхъ и неожиданныхъ набѣговъ не

пріятельскихъ, повела ихъ къучрежденію

военно-монашескихъОрденовъ, а превос

ходное ихъ устройство, опытность и на

блюдаемое въ рядахъ ихъ строгое пови

новеніе, служили примѣромъ при воспо

слѣдовавшемъ скоро послѣтого преобра

зованіи ратнаго дѣла въ Европѣ. Къ

числу нововведеній, воспослѣдовавшихъ

въ семъ періодѣ, должно также причи

слитъ, заимствованное у Сарацинъ упо

требленіе барабановъ, литавръ и другихъ

военно-музыкальныхъ инструментовъ, на

конецъ, межно рѣшительно сказать, что

Европейцы во время Крестовыхъ похо

довъ получили первое понятіе о соста

вѣ, подобномъ пороху, также объ огне

стрѣльныхъ орудіяхъ, которыя давноуже

были въупотребленіи наВостокѣ, и вред

ное дѣйствіе коихъ крестоносцы испы

тали въ особенности при осадѣ Дамieтты

и въ сраженіи подъ Массурою.

Еще важнѣе были слѣдствія Кресто

выхъ походовъ на гражданское и поли

тическое состояніе западно-Европейскихъ

народовъ. Соединенные въ первый разъ

одною общею цѣлью, они завели между

собою первыя правильныя политическія

кругъ своихъпознаній и, познакомившись

съ науками ихудожествами, все еще про

цвѣтавшими въ Византійской Имперіи и

между Аравитянами, начали переселятъ

ихъ на свою родину. Отъ-того возникли

между ними новыяпонятія и новый, сво

бодный образъ мыслей; грубое суевѣріе

начало проясняться, вѣрованіе въ непо

грѣшимость и духовное единодержавіе

Папъ поколебалось. Въ то же время бо

гатство, пріобрѣтенное городами сѣвер

ной Италіи отъ мореплаванія и торговли

съ Востокомъ и перешедшее отъ нихъ

въ города другихъ государствъ, содѣй

ствовало развитію гражданственности въ

Европѣ; а потеря въ людяхъ и имѣнія,

понесенная феодальною аристократіею,

содѣйствовала благодѣтельному возвыше

нію власти монархической.

Лучшія сочиненія о Крестовыхъ по

ходахъ суть: Вiiten, Осtoitte ter streutigligé,

таф Воrgen unb 26enbtinbilden Вerіchten;

5аten, 6emablbe bet Вrutigigeg. 5рerfaitо, самъ

(фitte ter Вreitigige; Мichaudi, liistoire des

сroisades; 5Кaumet Оetatibte ter 2obentrautem

unb ibret Вait; Уunt, 6emahlbe aus tem seit

alter ter Вreuglige и др. Б. Л. И. З.

КРЕТА (Сrete, см. Линія огня).

КРЕТОВТ», НиколайВасильевичъ, Ге

пералъ-Лейтенантъ, родился въ 1777 го

ду. Будучи записанъ въ службу уже съ

1785 года, Кретовъбылъвыпущенъ (1795)

въ армію Капитаномъ и опредѣленъ въ

Коммиссаріатъ, Кригсъ -Цалмейстеромъ.

Пылкій характеръ и страсть къ военному

званію побудили семнадцатилѣтняго Кре

това, при возгорѣвшейся въ 1794 году

войнѣ съ Польшею, проситься воловте

ромъ въКнязюРепнину, который и при

казалъ ему состоятъ при Генералѣ Дер

фельденѣ. За оказанное имъ въэтой кам

паніи отличіе Кр.былъ переведенъ тѣмъ

же чиномъ въ Московскій драгунскій

полкъ. Когда (въ 1796 году) снаряжался

Россійскій флотъ для совокупнаго дѣй

и торговыя сношенія; распространили! ствія съ Британскимъ, противъ Францу



ворив кров«- 437 -

зовъ въ Средиземномъ морѣ, то Кретовъ

просилъ участвовать въэтой экспедиціи.

Въ 1797 году онъ назначенъ былъ въ

святу Его Императорскаго Величества, и

вскорѣ послѣ того, Флигель-Адъютантомъ.

Знаменитый походъСуворова въ Италію и

Швейцаріюдоставилъ ПодполковникуКре

тому новый случай оказать свое мужество

Онъучаствовалъ въ сраженіиприКассано,

при взятіи Турина и въ Швейцарскомъ

походѣ. Ордена Іоанна Герусалимскаго и

св. Лазаря иМаврикія ичинъ Полковника

были наградою его подвиговъ Въ концѣ

1801 года, скучая всеобщимъ миромъ, Кре

товъ подалъ въ отставку и былъ уволенъ

Генералъ-Маіоромъ; но лишь-только (въ

1806 году) разнеслась молва о войнѣ съ

Французами, то Кретовъ явился тотчасъ

съ просьбою о вступленіи вновь наслуж

бу. Императоръ Алвкслндгъ принялъ его

Полковникомъ въСвою свитуи, въ концѣ

этого же года, Кретовъ отправился къ

арміи, участвовалъ въ дѣлѣ при Стре

кочинѣ, въ сраженіяхъ при Пултускѣ,

Прейсишъ-Эйлау, Гутштадтѣ и Гейльс

бергѣ, и былъ произведенъ въ Генералъ

Маіоры. Личнаяхрабрость, оказанная имъ

при Прейсишъ-Эйлау, доставила ему ор

денъ Георгія 4-й степени, а приГейльс

бергѣ, командуя Екатеринославскимъ ки

расирскимъ полкомъ, котораго назначенъ

былъ шефомъ, онъ врубился въ непрія

тельское каре и почти совершенно его

уничтожилъ. Въ награду заэто Кр. полу

чилъ орденъ св. Анны 1-й степени, а отъ

Короля Прусскаго, Краснаго Орла 1-й

степени. По заключеніиТильзитскаго ми

ра, Кретовъ находился въ корпусѣ Князя

Голицына, а въ 1809 году участвовалъ

съ полкомъ своимъ въ походѣ въ Гали

цію. Во время отечественной войны Кре

товъ подвизался со славою на полѣчести;

при Бородинѣ, не смотря, на рану, полу

ченную имъ въ руку, онъ не оставлялъ

поста своего до совершеннаго окончанія

бятвы, за чтò я получилъ орденъ св.

Георгія 3-го класса. По вступленіи по

бѣдоноснойРоссійской арміи въ Германію,

Кретовъ дѣятельно участвовалъ во всѣхъ

сраженіяхъ, прославившихъ Русское ору

жіе: въ Саксоніи, Силезіи и Богеміи, за

служилъ лестное одобреніе Монарха, ор

денъ св. Владиміра 2-й степени и чинъ

Генералъ-Лейтенанта. Подъ Лейпцигомъ

получилъ онъ сильную контузію въ го

лов5. Оправившись чрезъ нѣсколько дней

отъ болѣзни, Кретовъ послѣдовалъ за

Русскимъ воинствомъ въ предѣлыФранціи

и былъ во всѣхъ сраженіяхъ, предше

ствовавшихъ взятію Парижа. Въ награду

заотличный порядокъ, соблюденный имъ

при проходѣ съ своей дивизіей чрезъ

земли Баварскаго Короля, послѣдній да

ровалъ Кретову орденъ Максимиліана По

сифа. Возвратясь (въ 1814 году) въРоссію,

Кретовъ наслѣдующій годъ долженъ былъ

снова отправиться въ походъ, вступилъ съ

предводимою имъ 2-ю кнрасирскою диви

зіею въ Парижъ и составилъ, во все вре

мя пребыванія тамъ союзныхъ войскъ,

часть гарнизона. На большомъ смотру, у

Вертю, исправность кирасирской дивизіи

Кретова заслужила общее удивленіе и

лестную благодарность Императора Алк

кслндгл. Въ концѣ этого же 1816 года

кретовъ возвратился въ госсію, гдѣ, нѣ

сколько лѣтъ спустя, умеръ.

А. Мeсковскій.

КРЕфЕЛЬДъ (strieb), довольно зна

чительный торговый и фабричный го

родъ, въ Прусской области Клеве-Бергъ

(см. Пруссія); примѣчателенъ по сраже

нію, воспослѣдовавшему близъ него 23

Іюня 1738, въ продолженіе Семилѣтней

войны (см. это), между союзною Прусско

Нѣмецкою арміею, подъ начальствомъ

Герцога Брауншвейгскаго, и Французами,

подъ начальствомъ Графа Клермона.

Послѣ смѣлаго переходаРейна,Герцогъ

Брауншвейгскій двинулся къ Кемпену и

Гильзу, въ намѣреніи овладѣть Француз

скими магазинами въ Рюремондѣ, при



круг Iств4- 468 —

вудить этимъ Графа Клермона къотступ

ленію, и перенести театръ войны во

Францію. Армія его состояла изъ 38 ба

таліоновъ и 68 эскадроновъ,—около33.000

человѣкъ. Графъ Клермонъ,предводитель

ствуя 91 баталіономъ и 100 эскадрона

ми, 47.000 человѣкъ, послѣ долгаго ко

лебанія, рѣшился итти на встрѣчу пред

пріимчиваго противника и занялъ позицію

уКрефельда. Пѣхота, вътри линіи, стала

позади высокой насыпи (8ambrebt), съ

двумя водяными канавами, простирающей

ся отъНеерскаго болота дорѣкиШуппы.

Запѣхотою расположилась конница; пра

вый и лѣвый фланги арміи, загнутыена

задъ, находились влоль Неерскихъ тун

деровъ (5tuф) и болотистой, усѣянной

хуторами, садами и рощами рѣчки, кото

рая извилинами впадаетъ въ Шоппу, не

далеко отъ селенія Анрадъ. Главные про

ходы чрезъ вышепомянутую насыпь, у

Гюкесмей и Штекена, были прикрыты

баттареями; легкіе отрядызанимали, впе

реди позиціи, городъКрефельдъ и селеніе

С-тъ-Антони; а на лѣвомъ флангѣ се

леніе Ворстъ, проходъ у Борсельсбаума

и Анрадъ. Поту сторону насыпи къГюл

су и Кемпену, простиралась мѣстность,

весьма пересѣченная ручьями, канавами

и покрытая отдѣльными дворами и ро

щами; но къ сторонѣ Ворста она стано

вится ровнѣе и открытѣе.

Ночью на 25 Іюня, Герцогъ Браун

швейгскій, желая предупредить нападеніе

Французовъ, двинулъ своюармію впередъ

тремя колоннами;лѣвая(15бат.25эскад.),

подъ начальствомъ Генерала Сперкена,

направлена была къ Крефельду, противъ

праваго непріятельскаго фланга; средняя,

(Генералъ Обергъ, съ 6 бат. и 6 эскад.)

должна была, подъ прикрытіемъ лѣсистой

мѣстности, приблизиться къ проходамъ у

Гюкесмей иШтекенъ и тревожить Фран

цузовъ съ фронта; съ правою, сильнѣй

шею (17 бат. 24 эскад.) самъ Герцогъ,

направляясь, на Ворстъ и Аврадъ, хотѣлъ!

обойти клермона слѣва. По крайне за

труднительному мѣстоположенію, союзни

ка, не прежде какъ въ 12 часовъ, могли

достигнуть назначенныхъ для аттака

пунктовъ. Генералъ Сперкенъ, прогнавъ

французовъ изъ Крефельда, выстроился

правѣе сего города и открылъ канонаду

противъ праваго непріятельскаго крыла,

генералъ Обергъ взялъ С. Антоніи и, ставъ

у опушки лѣса, направилъ оговъ своихъ

баттарей на гвокесмeй. Герцогъ, очистивъ

селеніе ворстъ, и перешедъ съ величай

шимъ трудомъ болотистую рѣчку у Бор

сельсбаума, направился наАнралъ впере

ди коего развернулъ свою пѣхоту, между

тѣмъ-какъ конница взяла еще правѣе къ

селенію Виллихъ. Графъ Клермонъ Усит

дцѣ, дѣвый флангъ заболотистоюрѣчкою

мнѣ баталіонами, а за ними поставилъ 36

эскадроновъ. Въ часъ по полудни сраже

ніе закипѣло по всей линіи,

герцогъ Брауншвейгскій выдвинулъ

впередъ нѣсколько баталіоновъгренадеръ

которые, послѣ двухъ часовъ упорнѣйшей

битвы, успѣли перейти болотистуюрѣчку

иоткрыть дорогу остальной пѣхотѣ. Кон

наша союзниковъ переправилась противъ

валиха и Остерата, была сперва опре

кинута французами, но, получивъ пол

крѣпленіе, въсвою очередь, прогнала че

пріятельскую кавалерію и примкнула къ

обоимъ «лангамъ пѣхоты, выстроившейся

въ двѣ линіи между отнятымъ у Фран

цузовъ штeкeнскимъпроходомъ ирѣчкою

графъ клермонъ, послѣ тщетныхъ усилій

остановить успѣхи союзниковъ своими

резервами, расположилъ лѣвое крче

удомъ между гкокесмей и селеніемъ 99

шеленъ. терцогъ Брауншвейгскій послѣ

554ъ за этимъ движеніемъ, постояче

угрожая лѣвому флангу Французовъ и 9

«о же время генералъ Обергъ занялъ

газемевскій проходъ, оставленный че

пріятелемъ, а генералъ Шперкенъ чт99

ковалъ правое его крыло

клермонъ, не смотря на превосходите
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своихъ силъ, изъ которыхъ только поло

вина приняла участіе въ сраженіи, пре

кратилъ бой и ночью отступилъ къНейс

су, слабо преслѣдуемый союзниками, по

причинѣ усталости войскъ,

Потеря Французовъ состояла въ 4000

человѣкъ убитыхъ и раненныхъ, 3-хъ

орудіяхъ и 6знаменахъ; союзники лиши

лись 1700 человѣкъ (Мilit. Сonv. Leх.

Каussler и др.). Б. Л. И. З.

КРЕЧЕТНИКОВЪ, Михаилъ Ники

тичъ, Генералъ-Аншефъ,происходилъ отъ

Русскихъ дворянъ, извѣстныхъ уже въ

ХVП столѣтіи. Окончивъ съ успѣхомъ

курсъ наукъ въ 1-мъ Кадетскомъ корпусѣ,

Кречетниковъ вступилъ въ военнуюслуж

бу. Въ 1769 году онъ уже былъ Полков

никомъ и командовалъ 5-мъ полкомъ въ

арміи Князя Голицына, осаждавшей Хо

тинъ. Отличныя дѣйствія Кречетникова

и примѣрная храбрость, оказанная имъ

въ сраженіи 29 Августа при разбитіи

Верховнаго Визиря и Хана Крымскаго.

заслужили ему похвалу Главнокомандую

щаго и чинъ Генералъ-Маіора. Вскорѣ

Кречетниковъ снова отличился въ знаме

нитомъ Кагульскомъ сраженіи (1770); по

томъ разбилъ Турецкій отрядъ уКрайoва

и занялъ этотъ городъ. Оставивъ, въ 1772

году, военноепоприще, Кречетниковъ рѣ

шился посвятить себя гражданскойслуж

бѣ, и опредѣленъ Губернаторомъ города

Пскова. При заключеніи мира съ Отто

манскою Портою, въ 1778 году, въ числѣ

награжденныхъ за участіе въ Турецкой

войнѣ, былъ и Кречетниковъ: онъ полу

чилъ чинъ Генералъ-Поручика. Будучи

переведенъ вскорѣ Губернаторомъ въ

городъ Тверь, онъ, благоразумными рас

поряженіями своими, снискалъ довѣріе

Императрицы Еклтвгины. При учрежде

ніи намѣстничествъ, на него возложено

было открытіе Калужскаго намѣстниче

ства, а по успѣшномъ исполненіи возло

женнаго на неготруда— иоткрытіе Туль

скаго и Рязанскаго. Въ 1778 годуКречет

никовъ сдѣланъбылъ Генералъ-Губернато

ромъ помянутыхъ трехъ намѣстничествъ.

Въ томъ же году получилъ онъ орденъ

св. Александра Невскаго, а въ 1785 св.

Владиміра 1-й степени. Въ 1790 году

Кречетниковъ,сохраняя званіе Генералъ

Губернатора Тульскагои Рязанскаго, былъ

Военнымъ Инспекторомъ; вътомъ же го

ду пожалованъ онъ былъ въ Генералъ

Аншефы. Въ 1791 году ему поручено бы

ло командованіе надъ войсками, располо

женными въ Малороссіи, и управленіе

тамошними тремя губерніями. Дѣятель

ностію своею и предусмотрительностію

Кречетниковъ оказалъ много добра ввѣ

ренной его управленію странѣ: учреж

денный имъ въ Кіевѣ, изъ упраздненна

го Кирилловскаго монастыря, Инвалид

ный ломъ служитъ по-сихъ-поръ памят

никомъ благодѣтельнойнеусыпности Кре

четникова. При возгорѣвшейся въ 1792 г.

съ Польшею войнѣ, ему поручено было

съ отдѣльнымъ, подчиненнымъ ему, кор

пусомъ, занять Литву. Онъ псполнилъ

это съ обыкновенноюему расторопностію

и благоразуміемъ, за чтò и награжденъ

былъ орденомъ св. АндреяПервозваннаго.

Но это былъ послѣдній его подвигъ на

пользу отечества смерть, послѣ непро

должительной болѣзни, похитила его

среди трудовъ воинскихъ и преобразова

тельныхъ для покореннаго имъ края.

Михаилъ Никитичъ Кречетниковъ скон

чался 9 Мая 1795 года, въ самую бле

стящую эпоху своей жизни, въ странѣ,

имъ завоеванной. Онъ имѣлъ пріятную

наружность, былъ дѣятеленъ, храбръ,

трудолюбивъ, безкорыстенъ но, не

смотря на природную доброту сердца —

высокомѣренъ, за чтò и долженъ былъ

сноситъ частыя насмѣшки отъ покрови

теля своего Князя Потемкина-Тавриче

скаго. Также укоряли его въ излишней

приверженности къ прекрасному полу и

въ страсти одѣваться съ чрезвычайною
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изысканностію и щеголеватостію, даже

въ самыхъ преклонныхъ лѣтахъ,

А. Мeсковскій.

КРИГ«КОММПСАРЪ (см. Комми

саръ).

КРИГСРЕХТЪ (кrigéredit), подъ этимъ

словомъ хотя въ прежнія временаи озна

меновалось — право, законъ, уставъ во

инскій, но Императоръ Пктвъ Великій

пздалъ (въ Данцигѣ, 1716 года Марта въ

30-й день) воинскій уставъ, въ которомъ,

подъ заглавіемъ: «Краткое изображеніе

процессовъ или судебныхъ тяжбъ» введе

но слово Кригсрехтъ, въ буквальномъ

смыслѣ военный судъ (см. это слово).

К. Г. Ор.

КРи.1.1011Ть (Louis de Вaebe, de Вre

ton de) одинъ изъзнаменитѣйшихъ Фран

цузскихъ воиновъ ХVІ-го столѣтія, ро

дился въ Мюрѣ, въ Провансѣ, въ 1541

году, отъ благородной Піемонтской фа

миліи, поселившейся во Франціи. Солдаты

называли его воиномъ безъ страха, Карлъ

ІХ и Королева Маргарита,—храбрымъ, а

Генрихъ 1V—храбрѣйшимъ изъхрабрыхъ.

Въ колыбели онъ былъ уже причисленъ

къ ордену Св. Іоанна Герусалимскаго и,

какъ младшійчленъ фамиліи, принялъ имя

Криллонъ, или Гриллонъ, отъ владѣнія,

принадлежавшаго его отцу. Криллонъ, не

устрашимый навойнѣ, отличался въ граж

данскомъ быту великодушіемъ, безкоры

стіемъ, ибылъ вѣрныйслугапятиМонар

ховъ. Первое образованіе онъ получилъ

въ Авиньонѣ, и неутомимымъ усердіемъ

достигъ удивительнаго совершенства во

всѣхъ рыцарскихъ упражненіяхъ. Гер

цогъ Гизъ, другъ отца его, открылъ ему

дорогу къ славѣ, опредѣливъ его, въ 1837

году, Офицеромъ въ свою свиту. При

осадѣ Кале, 17—лѣтній Криллонъ первый

взошелъ на брешъ,столкнулъ Коменданта

въ ровъ и мужествомъ своимъ содѣйство

валъ взятію города. Крѣпость Гинъ (Сi

пеs) испытала въ скоромъ времени по

добную участь; Крилловъ и здѣсь былъ

первый на стѣнѣ города. Генрихъ П и

Герцогъ Гизъ осыпали его милостями и

дали въ легіонѣ Барона длдре началь

ство надъ 300 воиновъ; но характеръ

Криллона не согласовался съхарактеромъ

его начальника, ипотому онъ предпочелъ

остаться волонтеромъ. Въ 1860 году от

крылся заговоръ Амбoазскій. Герцогъ

Гизъ, надѣясь на преданность Крпллона,

приказалъ ему напасть назаговорщиковъ.

Послѣ кратковременнаго сопротивленія,

они были частію убиты, частію взяты въ

плѣнъ и разсѣяны. Въ 1882 году Крил

лонъ отличился при осадѣ Руэна.

Въ это время вражда партій, региліоз

ные споры и придворныя козни обуре

вали спокойствіе Франціи; но Криллонъ

оставался вѣрнымъ своему долгу и закон

нымъ Государямъ, и съ честію участво

валъ во всѣхъ знаменитыхъ битвахъ,

происходившихъвъцарствованіеКарлаГХ,

Генриха ПГ и Генриха 1V. Въ сраженіи

приДрё онъ бросился на пѣхоту Кальви

нистовъ, уничтожилъ ее ирѣшилъ битву;

въ этомъ дѣлѣ онъ получилъ двѣ раны.

Не менѣе отличился онъ въсраженіяхъ

при С-тъ Дени, Ярнакѣ и при оборонѣ

Поатье, гдѣсчастливыя вылазки егозаста

вили Адмирала Колиньи отступить. Ско

ро потомъ Криллонъ принялъ начальство

надъ войсками, назначенными для пре

слѣдованія разбитаго при Монконтурѣ не

пріятеля, и причинилъ емубольшой уронъ.

Герцогъ Анжуйскій осадилъ С-тъ Жанъ

д'Анжели; Криллонъ, въ виду КарлаГУ и

Екатерины, взошелъ на брешь, овладѣлъ

городомъ и пріобрѣлъ названіе храбраго.

Въ короткое времямира, заключеннаго въ

С-тъ Жерменѣ, въ 1570 году, Крилловъ,

желая исполнить долгъ рыцаря Св. Іоан

на Іерусалимскаго, поступилъ во флотъ,

отправленный въ 1371 г. противъ Соли

мана П, только-что отнявшаго у Вене

ціянцевъ островъ Кипръ. Нѣсколько ма

лыхъ судовъ, дурно вооруженныхъ, слѣ

довали отдѣльно отъ флота, чтобы не мѣ“
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шать его движеніямъ. Никто не хотѣлъ

принять начальство надъ ними;Криллонъ

вызвался на это, обѣщая побѣдить или

умереть. Онъ началъ знаменитое сраже

ніе при Лепанто (см. это слово); стрѣла

пронзила ему руку. Криллонъ вырвалъ

ее и, разнося смерть въ рядахъ непрія

теля, спасъ адмиральскій корабль Маль

тійцевъ, взятый уже Османами на aбор

дажъ. Сраженіе было выиграно, и Крил

лонъ посланъ съ радостнымъ этимъ извѣ

стіемъ въ Римъ. Пій V, узнавъ объ уча

стіи, какое имѣлъ Криллонъ въ побѣдѣ,

принялъ его съ величайшею благосклон

ностію. Подобный пріемъ сдѣлалъ ему

Карлъ ІХ, повозвращеніи его въПарижъ,

Криллонъ, чуждый ужасовъ Варѳоломей

ской ночи, оказывалъ величайшее неудо

вольствіе къ сему событію. Въ слѣдую

щемъ году онъ участвовалъ въ осадѣ Ла

Рошеля,ивновь отличилсячудесами храб

рости. Послѣ сего сопровождалъ въ Поль

шу Герцога Анжуйскаго, избраннаго на

Польскій престолъ; но по случаю смерти

КарлаIX, воротился съ нимъ въотечество,

и,проѣзжаяВенецію, получилъ отъ города

дипломъ натамошнеедворянство. Попри

бытія въ Ліонъ, Генрихъ 1П сдѣлалъ его

Губернаторомъ Булоньи. Во время войны

Католической Лиги съ Гугенотами,Крил

лонъ вновьоказалъ свою неустрашимость,

и сдѣланъ за это Генералъ-сержантомъ

(8ergent général de bataille). Въ 1880 г.

онъ принудилъ городъ Ла-Феръ къ сдачѣ,

Въ 1881 назначенъШефомъ Гвардейскаго

полка и Кавалеромъ орд. Св. Духа, а по

томъ членомъ Королевскаго Совѣта и Ге

нералъ-Полковникомъ Французской пѣхо

ты,—должность, которая собственно для

него была учреждена, и со смертію его

упразднилась. Въ 1886 года, Криллонъ

командовалъ, подъ начальствомъ Эпернона,

войсками въ Провансѣ, и овладѣлъ сею

провинціею. Одинъ солдатъ Лиги имѣлъ

порученіе умертвить Криллона, но, при

видѣ героя, рука его дрогнула и не въ

состояніи былананести ударъ. Крилловъ,

исполненный презрѣнія, далъ скрыть

ся убійцѣ. Во время Барикадовъ въ па

рижѣ, онъ совѣтовалъ подавить мятежъ

силою, но малодушный Король не рѣ

шился на это, и, оставленный всѣми,

долженъ былъ бѣжать изъ столицы.Вѣр

ный долгу своему, Криллонъ одинъ по

слѣдовалъ за нимъ съ 400 Швейцарцовъ

и 600 гвардейцевъ, составлявшихъ оста

токъ арміи Генриха. По прибытіи въ

Этампъ, Швейцарцыотказались отъ пови

новенія; ноКриллонъ,ставъ въчелѣостав

шихся Французовъ съ оружіемъ въ рукахъ

заставилъ ихъ подтвердить присягу на

вѣрность. Генрихъ заключилъ послѣ сего

съ Лигіистами миръ; но новые раздоры

заставили его переѣхать изъ ненадежнаго

города Блуа въТуръ. Герцогъ Мaieнскій,

глава Лиги, рѣшился напасть здѣсь на

Короля и взять его въ плѣнъ. Крилловъ,

тѣснимый превосходною силою, послѣше

стичасоваго сопротивленія, былъ вогнанъ

въ городъ, и защищалъ его съ гор

стію воиновъ до прибытія на помощь

КороляНаваррскаго, чѣмъ спасъ свободуи

корону Генриха П1. Въ этомъдѣлѣ Крил

лонъ получилъ три опасныя раны. Оба

Монарха навѣщали больнаго и осыпали

еголасками. По смертиГенриха ПГ ипре

сѣченіи еюродаВалуа (въ 1889 году),Ген

рихъ 1V” вступилъ на Французскій пре

столъ.Криллонъ,послѣ 18мѣсячной болѣз

ни, поспѣшилъ къКоролю, двинувшемуся

къ равнинамъ Иври (см. это слово), съ

большимъ мужествомъ дѣйствовалъ онъвъ

этомъ сраженіи, находясь сначала на лѣ

вомъ крылѣ, а потомъ въ центрѣ. Во время

осады Парижа, ему порученобыло занять

предмѣстье С-тъ!Оноре, пунктъ самый важ

ныйи опасный, которымъ онъ и овладѣлъ.

ПослѣсегоКриллонъ сопровождалъ Короля

въ Руэнъ и, въ слѣдъ за тѣмъ,отправился

на кораблѣ, нагруженномъсъѣстными при

пасами, къ осажденному Андреемъ Вилла

ромъ замку Килебефъ, котораго защища.
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ли только 10 дворянъи 88 солдатъ. Вил

ларъ предложилъ гарнизону сдаться, но

Криллонъ отвѣтствовалъ ему: «Вилларъ

стоитъподъстѣнами, аКриллонъ възáмкѣ.»

Вилларъ, раздраженный симъ отвѣтомъ,

приказалъ взятъ, Киллебефъ приступомъ,

но встрѣтилъ столь сильное сопротивле

ніе, что долженъ былъ снятъ осаду. Ген

рихъ 1V, послѣ торжественной коронаціи,

расточалъ всевозможныя милости, что

бы примиритъ враговъ своихъ; на долю

вѣрнаго Криллона досталасьтолькодруж

ба героя, которою онъи довольствовался,

оправдавърасположеніе Генриха подвига

ми, оказанными при осадѣ Ліона. По взя

тіи Аміена, въ 1897 г., Крилловъ полу

чилъ начальство надъ войсками въСавоіи,

и взялъ фортъ л"Эклюзъ,Шамбери. Монт

меліанъ и многія другія мѣста. Въ слѣд

ствіе мира, заключеннаго съСавоіею, онъ

отправился въ Ліонъ, въ станъ Короля.

Генрихъ неоднократно имѣлъ намѣреніе

сдѣлать Криллона Маршаломъ, но враги

его старались всякій разъ воспрепят

ствовать сему. Воспитанный въ станѣ и

рожденный для войны, Криллонъ немогъ

найти удовольствія въ придворнойжизни

ипредался уединенію. Покрытый22рана

ми, онъ умеръ 2 Декабря 1613 г. на 78

году отъ рожденія (Мilit. Сonv. Leх.)

Д". Д.". Для

КРИСТОфъ или ХРИСТОфъ (Ген

рихъ) негръ, родившійся на островѣ

Св.Христофора, въВестъ-Индіи, въ 1767

году. Онъ былъ проданъ невольникомъ

наостровъС. Доминго, иво время возста

нія негровъ на бѣлыхъ, принявъ сторо

ну одноплеменцевъ своихъ, до такой

степени отличился мужествомъ и распо

рядительностью, что скоро достигъ до

стопнства бригаднаго Генерала и пріоб

рѣлъ большія богатства. Когда возникли

несогласія между неграми, Кристофъ

дѣйствовалъ противъ Моисея (Мoses),

провозгласившаго себя преемникомъ Тус

севалювертюра (см. этотимя); потомъ онъ

храбро защищалъ крѣпостъ Катѣ про

тивъ Французовъ, и, по капитуляціи ея,

присоединился къ Дессалину (см. это.

который осыпалъ его почестями и со

кровищами. Не смотря на то, Кристомъ

присталъ къ Петіону, президенту южной *

части острова. Дессалинъ былъ убитъ и

Кристофъ провозгласилъ себя Королемъ

острова Гайти, подъ именемъ Генриха,

(1811). Онъ царствовалъ довольно благо

разумно; но покушеніе овладѣть, посмер

ти Петіова (1818)", управляемою имъ

республикою, было неудачно: войско стало

его ненавидѣть, взбунтовалось въ 1898

году, и Кристофъ, удерживаемый въ по

стели апоплектическимъ ударомъ, застрѣ

лился. (См. Даминго и Боіе)

Л”, „Л. М. З.

кРитъ (см. кандія).

кРой или кгол, карлъ Евгеній

Дюкъ-де-Крой (Сroу, Сroiх), главнокоман

довавшій Россійскими войсками въ 1700

году, во время несчастнаго сраженія подъ

Нарвою, былъ потомокъ Маркуса, внука

короля вѣлы слѣпаго, принявшаго «ами

лію Крой, по случаю женитьбы своей ве

Екатеринѣ фонъ Крой, имѣвшей владѣ

нія въ Пикардіи. Императоръ Максимиле

анъ 1-й пожаловалъ ихъ потомковъ Кня

жескимъ, а Французской Король Генрихъ

1V Герцогскимъ достоинствомъ.

Первоначальная служба Карла Евгеній

Дюкаде-Крой достовѣрно неизвѣстна. Въ

1676и1677 годахъ, во время войны Шве

ціи съ Даніею, онъ находился въ службѣ

послѣдней изъ сихъ державъ, сначая

въ чинѣ Ген. Маіора, а потомъ въ чинѣ

Ген. Лейтенанта.Позаключеніи мира,онъ "

перешелъ въ Австрійскую службу, Гея

Фельдмаршалъ-Лейтенантомъ; отличны

ся въ сраженіи съ Турками при Грas?

(1683), при взятія Офена (1686), при

разбитіи Оттоманской арміи близънея

(1686), при защитѣ отъ нея крѣпости

этихивѣ,имѣютые «и»:

паніи 1691года. Въ 1893, получивъ глаза
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ное начальство надъ Австрійскими войска

ми, онъосадилъ Бѣлгардъ, нотакъ неудач

но, что нашелся принужденнымъ отсту

питъ съ большою потерею. Въ 1697 году

онъ искалъ случая вступить въ Русскую

службу и успѣлъ въ этомъ, при отличной

рекомендація о немъ Петру 1 отъ Римска

го Императора. Дѣло о его определѣніи

длилось однако довольно долго, до лѣта

1700года. ВъНоябрѣмѣсяцѣ онъприбылъ

въ Русскійлагерьподъ Нарвоюи немедленно

былъ назначенъ главнокомандовавшимъ

Незнаяни языка, ни состава, нисостоянія

арміи, ему ввѣряемой, Дюкъ-де-Кройсиль

но отговаривался отъ принятія на себя

столь важной обязанности; но долженъ

былъ уступить настоятельному желанію

царя, отправлявшагося, въ это время, въ

Новгородъ, для ускоренія подвозомъ про

віанта къ Нарвѣ. Вскораза этимъ, 19Но

ября, послѣдовало нападаніе Карла ХП.”

Русскіе солдаты, почти все новобранцы,

приписывая свое несчастіе нововведені

ямъ и вліянію находившихся въ Русской

службѣ иностранцевъ, бросились къ нимъ

съ ожесточеніемъ, иДюкъ-де-Крой, опа

саясь лишиться жизни, отдался въ руки

побѣдителей, Шведовъ (см. Нарвская

«сада 1700). Нѣкоторые писатели описы

ваютъ Дюка-де-Крой измѣнникомъ, умы

шленно предавшимъ Русское войскоКарлу

XП1, но это обвиненіе совершенно не

справедливо. Изъ-подъ Нарвы, Дюкъ-де

Ерой, какъ военно-плѣнный, былъ отве

венъ въ Ревель, я не получая никакого

содержанія, кромѣ небольшихъ денежныхъ

столъ, подъ стеклянную крышку, и въ

этомъ видѣ составляетъ одну изъ досто

примѣчательностей Ревеля—непропускае

мой почти " никѣмъ изъ посѣщающихъ

этотъ городъ.СовременникиДюка де-Крой

отзываются о немъ, что онъ былъ вели

кимъ полководцемъ до обѣда.

А. Л. В.

КРОЛ1111 (8troаtien) королевство, при

численное къ Венгріи и лежащее на

югозападной ея оконечности(см. въ Сmam.

Австрія, отдѣленіе Венгерія).

Нсторія. НынѣшняяКроaція обиталась

съсамыхъ древнѣйшихъ временъ Славян

скими племенами, которыя, по завоеванія

сей страны Римлянами (33 л. до Р. Х.),

получивъ общее названіе Панонійцевъ,

причислены были къ области Иллирія.

При раздѣленіи Имперіи Ѳеодосіемъ В.

(398 по Р. Х.), Кроaція поступила въ

составъ Имперіи Западной. Въ 498 г.

завоевалъ ее Король Остготовъ, Ѳеодо

рикѣ, и присоединилъ къ Италіи; но въ

838 г. она была покорена снова Восточ

нымъ Императоромъ Юстиніаномъ;потомъ

завладѣлиеюАвары, а въ 640, поселились

тутъ Кроаты (Кробаты), Вендское (Сла

вянское) племя, пришедшее съ сѣверовос

тока, отъ котораго страна эта получила

нынѣшнее названіе. ПриКарлѣ В. Кроaція

подпала владычеству Франкскихъ,апотомъ

ГерманскихъКоролей, противъ которыхъ

неоднократно возставала, признавая надъ

собою верховную властъ то Папъ, то

Восточныхъ Императоровъ. Въ 879 г.

правившій Кроaціею, Князь Мувшиміръ

суммъ, присланныхъ ему Петромъ Вели

жимъ, сдѣлалъ большіе долги. 30 Января

1702 года онъ скончался; но какъ за

давнодавцы, въ ожиданіи удовлетворенія

5-гъ наслѣдниковъ, заарестовали трупъ

5-го, то онъ и не былъ преданъ погребе

55лю. Въ теченіе 99 лѣтъ оставался онъ

5даерху земли, въ придѣлѣ Ревельской! съ Булгарами идругими сосѣдами, а сынъ

55деркви Св. Николая; потомъ опущенъ I его Дирчиславъ, съ разрѣшеніяВизантій

55. подвалъ, а наконецъ положенъ ва1 скаго Императора, принялъ титлоКороля

успѣлъ сдѣлаться независимымъ и поло

жить основаніе непродолжительному мо

гуществу Кроатскаго государства. Братъ

и преемникъ его, Крестяміръ, имѣлъ уже

! флотъ изъ 180 галеръ и армію въ 100.000

пѣхоты и60.000 конницы. Крестиміръ П,

Великій, велъ весьма счастливыя войны
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кроaція (994). Неудачная война его съ

Венеціянами за Греческіе города въ Дал

маціи, была прекращена супружествомъ

его сына съ дочерью Венеціянскаго До

жа, Стефана, асынъ ипреемникъ Стефана,

Петръ Крестиміръ, знаменитѣйшій изъ

всѣхъ владѣльцевъ Кроaціи(1050), значи

тельно распространивъ предѣлы ея , про

возгласилъ себя также Королемъ Дал

маціи. Король Дмитрій Свиниміръ отло

жился отъ Восточной Имперіи и призналъ

владѣнія свои ленами Римскихъ Папъ

(1073).Со смертію втораго его преемника,

Дирчислава (1090), прекратился мужескій

полъ древнихъ Кроатскихъ Королей, и

странаэта, послѣпродожительныхъсмутъ

и междоусобій, добровольно отдалась

подъ владычество Владислава, Короля

Венгерскаго. Съ того времени Кроація,

заисключеніемъ немногихъ малопродолжи

тельныхъ періодовъ времени, въ кото

рыхъ она была занята Греками и Вене

ціянами, осталась при Венгріи, состоя

удѣломъ младшихъ братьевъ или родствен

никовъ Королей. Во второй половинѣ

ХV” столѣтія, начались опустошительныя

вторженія Турокъ въ Кроацію, кото

рыя въ особенности усилились въ цар

ствованіе Фердинанда 1, перваго Вен

герскаго Короля, дома Габсбургскаго, и

его"преемника, максимиліана п. почти

вся страна была превращена въпустыню,

покрытуюпепелищами иразвалинами. На

конецъ Максимиліанъ П,съ согласія Вен

герскихъ и Кроатскихъ Штатовъ, опре

дѣлилъ содержать въКроaціи иСлавоніи,

для защиты предѣловъ Австрійской мо

нархіи со стороны Турокъ, постоянное

поселенное войско. Земли, имъ занимае

мыя, получили отъИмператора Рудольфа

П названіе–Постояннаго Генераланта, и

былиподчинены непосредственномуправ

ленію Принцевъ Австрійскаго дома, или

другихъ намѣстниковъ, подъ названіемъ

Между-тѣмъ Турки за

воевали, въ 1892 г., часть Кроaціи, ле

Биновъ Кроціи.

жащую поту сторону р. Увны, которая

и осталась за Турціею по Карловицкому

миру (1699). Съ 1809—1814 годъ, нѣко

торыя области Кроаціи были присоеди

нены къ Франціи; но въ слѣдствіе Вѣн

скаго конгресса, вся эта страна—за ис

ключеніемъ Венгерскаго Литорале и нѣ

которыхъ другихъ округовъ, снова посту

пила въ составъ Венгерскаго Королевства.

КРОАТНИ. Подъ этимъ названіемъ

извѣстны были до тридцатилѣтней вой

ны и сформированія Гусаръ (см. это) всѣ

вообще улегкія–конныя и пѣшія — Вен

герскія войска.

кРойскнѣгунъ (см. маршалка».

кРоки, кРокинговкА (см. черченіе

плановъ).

КРОМВЕЛь (Сromwel1, Оlivier), про

текторъ Англіи, рано посвятилъ себя

наукамъ и оказалъ большіе успѣхи. Въ

1650 году, на 51 г. отъ рожденія, онъ

женился; въ слѣдующемъ году совершилъ

походъ въ Голландію, а по возвращеніи

въ Англію, вступилъ въ духовное званіе,

надѣясь тамъ найти счастіе. Въ 1641 г.,

перешелъ опять въ военную службу и

служилъ "подъ начальствомъ ГрафаСтраф

форда, въ Ирландіи. Возвратившись въ

Англію, сдѣланъ членомъ Нижней Пала

ты и присоединился къ партіи, дѣйство

вавшей противъКороля. Карлъ 1 осадилъ

Гулъ,Кромвель съ 12всадникамисчастливо

пробрался чрезъ все королевское войскои

при оборонѣ городатакъ отличился, что

спасъ его. Робертъ Эвре (Еvreuх), Ви

контъ Герефордъ, въ послѣдствіе Графъ

Эссекскій, Генералиссимусъ Парламент

ской арміи, пожаловалъ Кромвеля въ

Полковники. Въ сраженіи 25 Октября,

выигранномъ Королемъ, Кромвель былъ

раненъ въ ногу и въ плечо иубитаподъ

нимъ лошадь. Пересѣвъ на другую, онъ

бросился на стоявшій въ довольно дале

комъ разстояніи Королевскій полкъ и

разбилъ его; но потомъ, когда непріятель

оправился, самъ понесъ значительную
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потерю и только подъ прикрытіемъ ночи

успѣлъ уйти. Въ одномъ изъ сраженій

1644 года Кр. отбилъ своею рукою два

штандарта и знамя; въ томъ же году

онъ былъ посланъ въ Кембриджъ и Окс

фордъ, глѣпоступалъ съ величайшею стро

гостію съ Университетами, не смотря на

то, что первый давноуже пожаловалъему

дипломъ Доктора. Кромвель вооружилъ на

собственный счетъ 100 кавалеристовъ.

За это новый Генералиссимусъ Парла

мента Эдуардъ Монтеrю пожаловалъ его

въ Генералъ-Лейтенанты.Въ сраженіи при

Гороркѣ пуля раздробила ему руку въ то

самое мгновеніе, когда Парламентскаяар

мія былаприведенавъ безпорядокъ. Кром

вель, не давъ перевязать руки, поспѣшилъ

къ Монтегю, чтобы склонить его не отсту

пать. На слѣдующій день онъ собралъ раз

сѣяное войско и разбилъ Королевскую

армію. Скоро потомъ Кромвель одержалъ

верхъ надъ другимъ Королевскимъ кор

пусомъ, въ 12.000 чел. Въ 1646 г. Гер

цогъ Гамильтонъ хотѣлъ взять Колче

стеръ, ноКромвель, съ 6.000чел.разбилъ

его и взялъ въ плѣнъ. Послѣ сего онъ

пытался плѣнить Карла въ зáмкѣ Нас

себи и успѣлъ бы въ томъ, еслибы ка

мердинеръ Короля, Барлетонъ неспасъ его

тѣмъ, что зажегъ дворецъ и, при общемъ

смятеніи, вывелъ оттуда Короля. Оже

сточенный сею неудачею, Кромвель и то

варшцъ его Иретонъ, съ 6000 всадника

ми, бросились на 8000 чел. Королевскаго

войска. Къ несчастію Карла, племянники

его, Принцы Рупрехтъ и Морицъ, при

самомъ началѣ сраженія былиранены; это

испугало воиновъ, итолько 1800 спаслись

бѣгствомъ, 1400 были взяты въ плѣнъ,

а остальные изрублены. Кромвелъ оса

дилъ "Оксфордъ и собственною рукою

убилъ коменданта Полковника Ледже.По

взятіи города, онъзанялъ мѣсто въ Пар

ламентѣ и требовалъ сверженія Короля

съ престола, чтó въ 1641 году и было

исполнено. Король удалился въ Шотлан

” томъ vп.

дію, но въ 1647 г. за два милліона былъ

выданъ Англичанамъ. КогдаГенералъФер

факсъ сложилъ съ себя главное начальст

во надъ войскомъ Парламента, Кромвель

принялъ званіе Генералиссимусаи повелъ

арміювъ Лондонъ,чтобы силою вытѣснить

изъ Парламента ненавистныхъ ему 11чле

новъ. Исполнивъ это, енъ отправился въ

Валлисъи разбилъГерцогаБукингамскаго,

собравшаго армію въ защиту Короля. Въ

этомъ сраженіи Кромвель подвергался ве

личайшей опасности; ибо приверженцы

Короля хотѣли взять его живаго или

мертваго; онъ собственноручно изрубилъ

12 Офицеровъ, въ томъ числѣ Полковнщ

ковъ Дигби, Альбoна и братаГерцога Бу

кингамскаго. Потомъ разбилъ ЛордаГол

ланда и Потландцевъ,подъ начальствомъ

Гамильтона и взялъ обоихъ вождей въ

плѣнъ. Кромвель, опытный полководецъ,

оказывалъ не менѣе искуства въ интри

гахъ во время производства суда надъ

Королемъ и въ спорахъ съПарламентомъ.

Карлъ 1 былъ казненъ, Англія превозгла

шена республикою, управленіе ввѣрено

особому совѣту, члены коего приняли

громкое наименованіе Покровителей на

рода изащитниковъ закона. Всеэтобыло

дѣломъ Кромвеля; поприказаніюегообез

главлены, 25 Марта 1649 года, въ слѣдъ

за Королемъ, Графъ Голландъ, Гамиль

тонъ и БаронъКапель. Кромвель, въ ка

чествѣ Генералиссимуса, отправился въ

Ирландію, освободилъ осажденныйДублинъ

и разбилъ на-голову Маркиза Д"Ор

монда. Не менѣе счастливъ былъ онъ въ

Шотландіи, поднявшей оружіе възащиту

Карла П; КромвельразбилъШотландцевъ,

13-го Сентября 1680, приДунбарѣ,убилъ

4000 челов., 8000 взялъ въ плѣнъ и 30

пушекъ. Потландцы, въ 1661 г., вызвавъ

изъ Франціи Карла 11-го, провозгласили

его Королемъ; Кромвель выступилъ тот

часъ противъ него и, выигравъ при Вор

честрѣ рѣшительное сраженіе, кончилъ

тѣмъ войну. Въ 1682 г. онъ воевалъпро

24)
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тивъ Голландіи и принудилъ ее заклю

чить миръ, въ 1684 году. Столь удачныя

дѣйствія Кромвеля побудили Парламентъ

предложить ему титулъ Короля; но онъ

довольствовался званіемъ Лорда Протек

тора Англіи, пользуясь бóльшею властію,

нежели кто-либо изъ Королей Англіи,

Въ 1637 Кромвель заключилъ союзъ съ

Франціею и объявилъ войну Испаніи, а

16 Сентября 1688 года, умеръ, на 39году

отъ рожденія. (Мilit. Сonv. Leх)

Д. Л. Д. Т.

КРОНЕВЕРКЪ,укрѣпленіе, отличающее

ся отъ Горнверка тѣмъ, что, вмѣсто од

ного, имѣетъ два бастіонные «ронта и,

слѣдовательно, можетъприкрывать бóль

шее, пространство. Кронверкъ, имѣетътѣ

же недостатки какъ и Гориверкъ, и мо

жетъ быть употребленъ въ тѣхъже слу

чаяхъ. Л. А. И.

КРОНПТРЕМЪ(Сronstrohm) Исаакъ,

Баронъ, Голландскій Генералъ, родился

въ Швеціи, въ 1661 году. Предки его,

по религіознымъ гоненіямъ, переселились

изъ Нидерландовъ въ Швецію, возведены

тамъ въ дворянское достоинство и при

няли, вмѣсто прежнейфамиліи Кохъ, фа

милію Кронштрёмъ. Кронштрёмъ, въ 1679

году, оставилъШвецію, объѣхалъ многія

страны и вступилъво Французскую служ

бу, гдѣ сдѣланъ Комендантомъ Пиньероля,

въ Піемонтскомъ герцогствѣ. Въ 1695 г.

онъ отправился въ Голландію и служилъ

тамъ събольшеюпользою;принималъ дѣя

тельноеучастіе въ войнѣ за Испанскоена

слѣдство; въ 1705 г. защищалъ Гуйскій

зáмокъ, въ Маaсской долинѣ, и держался

До-тѣхъ-поръ, пока Французы, подъ на

чальствомъ Виллеруа, сдѣлалитакой про

ломъвъ стѣнѣ, чтоцѣлыйбаталіонъ могъ

по немъ пройти. Война за Австрійское

наслѣдство заставила 80 лѣтняго старца

Приняться еще разъ за оружіе. Голланд

Лы ввѣрили ему главное начальство въ

Бергенъ-опъ-Зоомѣ. Французы, подъ на

чальствомъ Графа Левендаля, осадили эту

крѣпость, въ 1742 г. Два мѣсяца Край

штрёмъ держался" съ честію, но нако

нецъ Французы овадѣли крѣпостью при

ступомъ иКронштремъ былъ отданъ подъ

военный судъ. Несчастіе, постигшее его

на закатѣ жизни, отняло у него слухъ и

память. Онъ былъ освобожденъ отъ суда

и 31 Іюля умеръ въ своей деревнѣ Неме

бадъ. (Мilit. Сonv. Leх.) К. К. ш.

КРОНП1ТАДТТь, главный военный

портъ Балтійскаго моря и сильная крѣ

пость, лежитъ въ восточной части фин

скаго залива на островѣ Котлинѣ, въ

36 верстахъ отъ устья рѣки Невы, въ

широтѣ 39” 39” 26” сѣверной и долготы

29747" 30" восточной отъ гранича. онъ

заложенъ Императоромъ Петромъ Вели

кимъ 1715 года; сильно укрѣпленъ.

приведенъ въ нынѣшнее прекрасное со

стояніе и украшенъ многими зданіями

въ царствованіе Императора Николая

пыiтт. т-174747"Л,

ную и среднюю для военныхъ судовъ, и

********* ччт
простирается въ длину на 550 саженъ.

и имѣетъ двое воротъ на фарватеръ, въ

ходятся шкиперскіе магазины, краны дш

поставленія мачтъ, малая кузница,и т. д.

Средняя гаванъ, простирающаяся въ

длину до В00 саженъ, заключаетъ для

пороховыепогреба, смоловарню, большую

и малую киленбанку, краны и четвер

воротъ, которыя запираются пловучими

деревянными боками, здѣсь килюютъ и

починиваютъ военныя икупеческія суда: "

Въ военной исредней гаваняхъ ежегодн

зимуютъ суда, принадлежащія двумъ ли

визіямъ Балтійскаго «лота. нынѣшняго?

года стали ставитъ въ средней гаванику

печескія суда. Купеческая гаванъ имѣет

краны! И можетъ помѣстить до 5000 душъ

мерческихъ судовъ. Въ ней зимуютъ въ

которые линѣйные корабли. Въ Аджи

ралтействѣ, основанномъ въ 1788 голу

находятся сухіе доки, мастерскія, дале

почный и мачтовый сараи, канатный я

I
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мнѣ, честь, птечный лотъ и

тейный мѣдный заводъ, паровая пиль

ная мельница; каменные флигеля 11 Дере

вянный экзерцисъ-гаузъ. Каналъ, назы

ваемый Петръ Великій, длиною въ 580

саженъ, идетъ изъ средней гавани между

двумя, обдѣланными камнемъ,дамбами, по

томъ, затремя шлюзами, продожается, на

130 саженъ, сухой каменный докъ; онъ

соединяется съ другими тремя сухими

доками, крестообразно расположенными,

п имѣющими въ длину В0 саженъ. Они

устроены такъ, что каждый изъ нихъ

запирается особенными воротами, и можно

въ одномъ производить работы, авъдру

гіе впускать воду, вводить и выводить

изъ нихъ суда. Этидоки начаты строить

въ 1719 г. и окончаны въ 1732 году Лю

берасомъ (см. это). При устьи канала, на

обоихъ концахъ дамбы и натомъ мѣстѣ,

гдѣПетръ Великійпредполагалъ построить

башню въродѣ Колосса Родосскаго, ана

верху обсерваторію и маякъ, находятся

двѣ пирамиды. Кромѣ этихъ доковъ, еще

построенъ новый, прекрасно обдѣланный

гранитомъ, для одного 100 пушечнаго

корабля и одного фрегатабольшаго ран

га. Вода для доковъ спускается сперва

въособый бассейнъ, а оттуда выкачивает

ся двумя паровыми машинами (см. Докъ).

Въ нихъ можно и вновь строить суда;

но, по трудности доставки лѣса въ Крон

штадтъ и неизбѣжной сырости въ до

кахъ, предпочитаютъстроить корабли на

стапели. Въ мастерскихъ приготовляют

ся всѣ необходимыя вещи и принадлеж

ности къ вооруженію кораблей. На су

харномъ заводѣ пекутъ сухари, отпускае

мые нижнимъ чинамъ въ походъ; а на

канатномъ,машиною Арнольда, обдѣлыва

ютъ ежегодно до 40 тысячъ пеньки въ

арсеналѣ, устроенномъ въ 1853 году, хра

нится до 45 тысячъ ружей, пистолетовъ

и мушкетоновъ, а на пушечномъ дворѣ

до пяти тысячъ разнаго калибра орудій

и до полумилліона снарядовъ. Предъ ар

сеналомъ находится площадь, на которой

воздвигнутъ монументъ Петру В.

Изъ учебныхъ заведеній находятся въ

Кронштадтѣ: первый штурманскій полу

экипажъ, съ 300 воспитанниковъ, обсер

ваторіеюи телеграфомъ; первый учебный

морскойэкипажъ, уѣздное и приходское

училище, сиротскій домъ, два пансіона

и четыре частныя школы.

Въ одномъ изъ принадлежащихъ адми

ралтейству зданій находится клубъ иби

бліотека содержимая и пополняемая на

счетъ офицеровъморскаго вѣдомства Бал

тійскаго флота, а наверху устроенъ те

леграфъ.

Домикъ Петра ВеликагоимодельКрон

штадта живо напоминаютъ Преобразова

теля Россіи, а общественный садъ до

ставляетъ пріятную прогулку жителямъ

Кронштадта.

Позади проводнаго канала, внѣ адми

ралтейства, выстроены казармы для флот

скихъ офицеровъ и пятнадцати тысячъ

матросъ.

Въ Кронштадтѣ семь церквей право

славнаго исповѣданія. Въ каменномъ со

борѣ,во имя АпостолаАндреяПервозванна

го, находится образъ Св. Апостола Андрея,

на которомъ сохраняется Андреевская

лента, полученная Петромъ Великимъ

пзъ рукъ Головина, за взятіе, въ 1705

году, Шведскихъ судовъ при деревнѣ Ка

линкиной. Иностранныхъ исповѣданій:

одна Католическая, одна Лютеранская и

одна Англиканская,

Морской госпиталь, превосходно уст

роенный на 2.500 кроватей для нижнихъ

чиновъ и на В0 кроватей для офицеровъ,

оконченъ въ 1839 г.; частныхъ больницъ

четыре,

въ кронштадтѣ въ 1843 году счита

„дорогъ каменныхъ домовъ : казенныхъ. Не

считая упомянутыхъ уже выше казармъ

и адмиралтейскихъ строеній, 12; обы

вательскихъ 84, деревянныхъ 471. Жите

лей обоего пола, не включая гарнизонъ

за
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4589 человѣкъ. Городъ обнесенъ земля

нымъ валомъ съ оборонительными казар

мама! часть вала, обращенная къ западу,

одѣта камнемъ, а въ другихъ частяхъ

усаженъ кустарникомъ, укрѣпляющимъбе

рега. Высота его сдѣлана такая, что, въ

случаѣ наводненія, подобнаго 1824 года,

вода не можетъ проникнуть въ улицы,

Кронштадтъ собственно не ведетъ за

граничной торговли, но всѣтовары, при

возимые къ порту отправляются въ Пе

тербургъ. Купеческихъ судовъ ежегодно

приходитъ и отходитъ слишнимъ 1,400.

въ Петербургъ и обратно ходитъ до 220

ботовъ и 15 пароходовъ; другіе парохо

ды ходятъ въ Ревель въ Финляндскіе

порты, Стокгольмъ, Любекъ, Гавръ и

Лондонъ. Къ югу отъ Кронштадта, въ

разстояніи 100 саженъ отъ угла купе

ческой гавани, находится отдѣльная крѣ

пость, обдѣланная гранитомъ, называе

мая Кроншлотъ. Она заложена Петромъ

Великимъ въ 1705 году, одѣта грани

томъ въ царствованіе Императрицы Екл

тквины П, апри Императорѣ Алвкслнд

вѣ 1, отдѣлана баттарея въ два яруса.

Въ срединѣ Кроншлота находится по

роховой магазинъ и печи для каленія

ядеръ. Суда, идущія въ Петербургъ, не

премѣнно должны проходить между имъ

и Кронштадтомъ. Къ югуотъ Кроншлота

простираются мели до самаго берега, а

по сѣверную сторону Котлина фарватеръ

загражденъ набитыми сваями въ 1808

году. Къ югу и западу отъ Кронштадта

простираетсяКронштадтскій рейдъ; малый

находится къ востоку отъ Кроншлота"и

простирается до угла военной гавани;

здѣсь останавливаются пароходы и мел

кія военныя суда. Большій идетъ къ за

паду до Толбухина маяка, на разстоянія

15 верстъ. Онъ имѣетъ превосходный

грунтъ, глубину отъ 3 до 7 саженъ, за

крытъ отъ всѣхъ вѣтровъ кромѣ запад

ныхъиможетъ помѣстить большой флотъ.

На сѣверной сторонѣ рейда расположены

три форта, а на южной рисбанкъ; эти

укрѣпленія вмѣстѣ съ Кроншлотомъ я

орудіями на валу и гаваняхъ представля

ютъ чрезвычайно сильную преграду для

непріятельскаго флота, желающаго при

близиться къ Кронштадту.

Кронштадтомъ управляетъ Главный

Командиръ и Военный Губернаторъ, на

значаемыйизъ Адмираловъ. Портомъ-Ка

питанъ надъ портомъ въ чинѣ Контръ

Адмирала. Кромѣ того, въ Кронштадтѣ

находятся управленія: Инспектора кор

пуса Флотскихъ Штурмановъ, начальника

МорскойАртиллеріи въ Кронштадтѣ,Инже

нерной морской и сухопутнойСтроитель

ной части и таможня. А. Л. З.

КРОНЪ (Сrovn), Романъ Васильевичъ,

Адмиралъ Балтійскаго флота. Родомъ1Пот

ландецъ, изъ округа Пертъ, происходитъ

отъ незначущей фамиліи. Въ ранней мо

лодости оставилъ онъ домъ родителей и,

противу желанія ихъ, поступилъ въ мор

скую службу, сперва на купеческія Англій

скія суда, а вскорѣ потомъ и на воен

ныя.Въ 1778 году онъ находилсявъОстъ

Индіи;потомъслужилъ въ Вестъ-Индіи,въ

самое дѣятельное время Англійскаго фло.

та, въ продолженіе Сѣверо-Американской

войны. ТогдаКомандоръ Джонстонъ, зная

искусство и ревность къ службѣ штур

манаКрона, поручилъ ему должность Лей

тенанта на фрегатѣ Діана. Въ этомъ

званіи онъ исправлялъ иногда и долж

ность перваго Лейтенанта, весьма важную

на военныхъ судахъ вообще и въ особен

ности на Англійскихъ. Отличное поведе

ніе недоставило однако же Крону мѣста

въ спискѣ Офицеровъ Британскаго флота,

Ч69ТО ОНЪ СВильно домогался и о чемъ уко

датайствовали его начальники. Это по

будило его искать опредѣленія въ Рус

скую морскую службу, въ которую Им

ператрица Еклткгинл П охотно прини

мала Офицеровъ Британскаго флота. Она

опредѣлила Крона во флотъ съ чиномъ

Лейтенанта, Февраля 4-го 1778 г., а
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чрезъ десять дней пожаловала его въ

Капитанъ-Лейтенанты. Кронъ въ томъ

же году отправился на кораблѣ Іоаннъ

Креститель Чесма, въ эскадрѣ Контръ

Адмирала Фонъ-Дезина, изъ Кронштадта

въ Копенгагенъ. Тогда послѣдовалъ раз

рывъ со Швеціею; слѣдующая за тѣмъ

трехлѣтняя война съ этою державою,

представляетъ рядъ военныхъ отличій

Крона. По прибытіи въ Копенгагенъ онъ

сдѣланъ былъ командиромъ купленнаго

въ Англіи катера Меркурій о 22 карро

надахъ 24фунт. калибра. Командуяэтимъ

судномъ, Кронъ доСентября мѣсяцакрей

сировалъ въ Каттегатѣ, а у Борнгольма

до Ноября мѣсяца, послѣ чего зимовалъ

въ Копенгагенѣ, гдѣ оставалась иэскадра

наша, которою, вмѣсто Фонъ-Дезина, на

чальствовалъ уже Вице-Адмиралъ Козля

ниновъ. Въ продолженіе упомянутыхъ

крейсерствъ Кронъ овладѣлъ тридцатью

непріятельскими купеческими кораблями.

Съ ранней весны 1789 года онъ снова

отряженъ былъ для наблюденія за не

пріятелемъ, и крейсеруя между Борн

гольмомъ и Карлскроной, взялъ съ боя

катеръ Снапопъ о 12-ти пушкахъ, съ

60-ючеловѣками экипажа. Вице-Адмиралъ

Козляниновъ послалъКапитана,Генералъ

Маіорскаго ранга, Лежнева съ отрядомъ

пзъ двухъ кораблей, двухъ фрегатовъ и

брига Меркурія, привести къ эскадрѣ

корабль нашъ М? 9-й, зимовавшій въ

Норвегіи, куда зашелъ онъ, слѣдуя изъ

Архангельска. Въ самое это время Швед

скій 44-хъ пушечный фрегатъ Венусъ,

подъ командою Маіора Хансона, высланъ

былъ изъ Готенбурга для крейсерства въ

Каттегатѣ. Мая 31-го онъ увидѣлъ вы

шеупомянутый отрядъ нашъ и спустился

въ заливъ Христіанійской, въ надеждѣ

укрыться отъ непріятеля въ одинъ изъ

Норвежскихъ портовъ, какъ нейтраль

ныхъ; онъ сталъ на якорь у восточнаго

берега того залива, близъ Лауркулльс

гамна, за островами. Слеттъ-еаръ, итутъ,

Іюня 1-го, былъ аттакованъ бригомъ

Меркурій, въ виду нашего отряда. Послѣ

вѣкотораго сопротивленія,Вeнусъ сдался;

на немъ экипажъ состоялъ изъ 300 чел.,

а на Меркуріѣ было вчетверо менѣе.

Капитанъ Лежневъ возвратился въ Ко

пенгагeнъ съ кораблемъ N? 9-й и съ

плѣннымъ фрегатомъ, на который назна

ченъ былъ командиромъ КапитанъКронъ,

награжденный заэто дѣло чиномъ Капи

тана 2-го ранга и орденомъ Св. Георгія

4-го класса Въ Іюлѣ мѣсяцѣ эскадра

Вице-Адмирала Козлянинова соединилась

съ эскадрою Чичагова, иКронъ,бывъ въ

походѣ до Октября мѣсяца, остался съ

Фрегатомъ зимовать въ Ревелѣ.

Кампанія 1790года началась тѣмъ, что

Шведскій флотъ аттаковалъ Ревельскую

эскадру нашу (см. Ревель), но былъ от

раженъ съ потерею двухъ кораблей; всѣ

Капитаны кораблей, а съ ними и Кронъ,

награждены были золотыми шпагами съ

надписью за храбрость. Въ-послѣдствіи,

когда Адмиралъ Чичаговъ, по соединеніи

съ Кронштадтскою эскадрою Вице-Адми

рала Круза, обложилъ и заперъ «лотъ

Шведскойвъ Выборгскомъзаливѣ(см. Вы

боргское мор. сраж.), то Кап. Кронъ отря

женъбылъ, 1юня 8 го, съ двумя фрегатами

ичетырьмя катерами, для поисковъ надъ

непріятельскою флотиліею къ Питкопасу.

Черезъ два дня Кронъ донесъ Адмиралу,

что изъ стоявшихъ тамъ осьми непрія

тельскихъ судовъ, четыре, съ разнымъ

грузомъ, имъ взяты, одно сожженосамимъ

непріятелемъ и три ушли въ глубину

шхеръ. Оставаясь наэтомъ постѣ, Кронъ

аттакованъ былъ, Іюня 21-го, Шведскою

флотиліею изъ 30-ти судовъ; но послѣ

трехчасоваго сраженія, они должныбыли

удалиться въ шхеры, оставя намъ въ

добычу двѣ 24 фунтовыя пушки, остав

ленныя ими на островѣ Пукіенсарѣ.

Кромѣтого, непріятель сжегъ тогда шесть

канонирскихълодокъ своихъ, значительно

поврежденныхъ. Поня 22-го, при общемъ
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прорывѣ шведскаго «лота изъ Выборг

скагозалива, Кронъ съ«регатомъ своимъ

аттаковалъ и истребилъ часть Шведской

гребной «лотиліи, преслѣдовалъ потомъ

мѣстѣ съ «лотомъ бѣгущаго непріятеля,

да въ 11-мъчасу ночью, догнавъ У Остро

ва гохланда одинъ непріятельскій «ре

гатъ, принудилъ его спустить «лагъ. Но

потомъ судно это, пользуясь темнотой и

свѣжимъ попутнымъ вѣтромъ, успѣло уй

ты. Люня 25-го утромъ, продолжая гнать

непріятеля, бѣжавшаго къ Свеаборгу,

«регатъ вeнусъ, при пособіи корабля

изяславъ, послѣ сраженія, продолжавша

гося часъ съ четвертью, взялъ Шведскій

64-хъпушечный корабль Ретвизанъ, подъ

командою Капитана Воллинъ. За эти

дѣйствія Кронъ произведенъ въ Капитаны

1-го ранга и награжденъ орденомъ Св.

владиміра 3-го класса. Въ заключеніе сей

кампаніи Каштанъ Кронъ посланъ былъ

начальникомъ отряда, изъ четырехъ Фре

гатовъ и двухъ катеровъ, въ крейсерство

къ Поркалауду и Барозунду; но вскорѣ

заключенный миръ прекратилъ всѣ воен

ныя дѣйствія. Заэтуже кампанію Крону

пожалована аренда въ Лифляндіи, по

смерть его и его жены, которая хра

бростію достойна была своего супруга:

она сопровождала его въ продолженіе

всей войны, исправляя, во время сраженій,

должность судоваго фельдшера.

Въ Сентябрѣ мѣсяцѣ 1791 года, по

ожиданіювойны съ Англіею, Кронъ, какъ

великобританскій подданный, командиро

ванъ былъ въ Черноморской «лотъ, подъ

команду Адмирала Ушакова (см. этоимя),

но спустя два мѣсяца онъ оттуда воз

. вратился

Въ 1795, 96 и 97 годахъ командовалъ

онъ 74-хъпушечнымъ кораблемъ Побѣдо

славъ, и въ послѣднюю изъ сихъ кампа

ній находился во флотѣ, предводитель

ствуемомъ Императоромъ Павломъ Пктго

вичкмъ, за чтò награжденъ былъ,вмѣстѣ

съ прочими. Капитанами, орденомъ Св.

А

Анны 3-й степени на шпагу. Въ слѣдую

щемъ году, командуя 74-хъ пушечнымъ

кораблемъ Мстиславъ, Кронъ былъ въ

эскадрѣ Вице-АдмиралаМакарова, послан

ной въ Англію (см. Макаровъ, Адм.). Тамъ

произведенъ онъ былъ, въ началѣ 1799

года въ Контръ-Адмиралы и отправленъ

въ Россію флагманомъ, съ кораблями

Алексѣй и Изяславъ и съ фрегатомъ Нар

ва, которые, по ветхости, не могли болѣе

служить въ морѣ.

Въ 1800 году Кронъ украшенъ былъ

орденомъ Св. ІоаннаІерусалимскаго, а въ

1804 г. произведенъ въ Вице-Адмиралы

и командовалъ значительною эскадрою,

крейсеровавшею въ Балтійскомъ морѣ

для практики.

Съ 1807 по 1812 годъ, по причинѣ

войны съ Англіею, Кронъ удаленъ былъ,

вмѣстѣ съ прочими соотечественниками

сослуживцами своими, въ Москву, гдѣ

получали они во все это время жалованье

по чинамъ. Въ 1812 году Кронъ отпра

вился прямо пзъМосквы въ Архангельскъ,

принялъ тамъ начальство надъ эскадрою

пзъ осьми кораблей и благополучно при

велъ ее въ Свеаборгъ. Уже въ позднюю

осень Кронъ посланъ былъ съ этой же

эскадрой въ Англію. При выходѣ изъ

Свеаборга 66пушечный корабльСаратовъ,

подъ командою Капштана 2-го ранга

Языкова, сталъ на каменныйрифъ островка

Грохару, проломился и былъ тутъ же

разобранъ. Съ остальною эскадрою Вще

Адмиралъ Кронъ достигъ Англіи, гдѣ и

поступилъ въ распоряженіе АдмиралаТе

та, пришедшаго туда около тогожевре

мени съ эскадрою Контръ-Адмирала Ко

робки. Эскадры наши въ соединеніи съ

Англійскими, подъ главнымъ начальствомъ

Британскаго Адмирала Юнга, употребля

лись дляблокады Голландскихъ береговъ.

Въ 1814 году Кронъ съ эскадрою своею

сопровождалъ Французскаго Короля Лю

довика ХVШ изъ Англіи во Францію, до

Кале, гдѣ Король вступилъ на берегъ
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своего государства. Потомъ Вице-Адми

ралъ Кронъ ѣздилъ въ Лондонъ, для

встрѣчи Императора Алккслндгл Плвлови

ча, котораго имѣлъ онъ счастіе тамъ со

провождать и тогда же представлялся

Принцу-Регенту Великобританіи (въ-по

слѣдствіи Король Георгъ 1V), приняв

шему его весьма благосклонно. Въ Іюлѣ

мѣсяцѣ возвратился Кронъ съ эскадрою

въ Россію п тогда пожалованъ ему былъ

орденъ св. Анны 1-й степени. Въ Августѣ

тогоже пІюнѣ 1817 годовъ, начальствуя

эскадрами, онъ перевезъ изъ Любека н

изъ Кале въ Кронштадтъ часть нашихъ

войскъ, возвращавшихся изъ Франціи.

Командовалъ потомъ практическими эс

кадрами Балтійскаго флота по 1826 годъ

и въ продолженіе этого времени получилъ

въ награду орденъ св. Владиміра 2-го

класса, аренду въ двѣ тысячи рублей

серебромъ, орденъ Св. Александра Нев

скаго и въ 1824 г. чинъ Адмирала, про

бывъ Вице-Адмираломъ ровно 20 лѣтъ.

покойный Императоръ Алвкслндгъ пaвло

вичъ весьма уважалъ заслуги Р. В.Крона

и удостоивалъ его два раза чести обѣ

дать у него на кораблѣ съ Августѣйшею

своею фамиліею и потомъ, въ 1818 г., п

съ Королемъ Прусскимъ.

Съ 1852 по 1855 годъ включительно,

АдмиралъКронъ снова каждое лѣто при

нималъ начальство надъ соединенными

дивизіями Балтійскаго флота и ходилъ

на короткоевремя въморѣ длямашевровъ.

Въ 1833 году Всемилостивѣйше пожало

ванъ ему шпоръ Его ИмператорскагоВе

личества, для ношенія на эполетахъ, —

это была послѣдняя награда полувѣковой

отличной службы Адмирала Романа Ва

сильевича Крона въРоссіи. Онъ скончался

въ С. Петербургѣ, 21 Апрѣля 1841 года,

на 88-мъ году отъ рожденія и похоро

ненъ на Смоленскомъ кладбищѣ.

Исчисленная здѣсь служба Адмирала

Крона (котораго иногда называлиКроунъ

и Кровнѣ) достаточно показываетъ его

чтчть«т» «ъ «а

примѣрною дѣятельностію и быстротою

выполнялъ онъ всѣ требованія службы,

въ морѣ не терялъ ни минуты времени,

ни малѣйшаго дуновенія вѣтерка и, какъ

говорятъ моряки, былъ счастливъ на по

путные вѣтры. Характеръ имѣлъ самой

пылкой и самой благородной, я не смотря

на нетерпѣливость свою, былъ отличнѣй

шій учитель морскаго дѣла. Словомъ, онъ

былъ морякъ въ душѣ. Въ Августѣ 1850

года онъ принялъ вѣрноподданство Рос

сіи С. Л. Л.

КРОнъ - шокнъ (стоитъ-рышу,

Фортъ близъ озера Папала, въ Сѣвер

ной Америкѣ; Французы называютъ его

фортомъ Фредерика. Здѣсь происходило, т

Сентября 1786, сраженіе между Англича

нами и Французами. Чтобы отомстить

Французамъ за успѣхи въ Пенсильваніи,

сѣверныя Англійскія колоніи соединялись

и отправили двѣ экспедиція къ Француз

скимъ «ортамъ Кронъ-Поенъ и Ніагара,

поручивъ главное начальство надъ ними

Генералу Гонсону. Противъ Кронъ-Поена

дѣйствовалъ самъ Гонсонъ, а взятіе Ніа

гары предоставлено было Генералу П1пр

лею. Изъ Албаніи, сборнаго мѣста войскъ

обѣихъ экспедицій, Гонсонъ съ 3— 6.000

человѣкъ, подъ начальствомъ Генералъ

Маіора Леймана, и Индѣйцами губерній

Бостонской, Конектикутской, Роде-Ислан

дской, Нью-Іоркской и Нью-Гемчирской,

пошелъ къ озеру Св. Георгія. Въ концѣ

Августа 1765 онъ занялъ позицію, кото

рая справа и слѣва была прикрыта лѣ

сомъ, съ тыла озеромъ, а съ фронта

засѣками; тутъ онъ намѣренъ былъ вы

ждать прибытія кораблей, чтобы отпра

виться потомъ въ Кронъ-Поенъ.Индѣй

цы, посланные для рекогносцировки, до

несли, 6-го Сентября, что непріятель во

дою приближается къ фортуЗдуардъ, гар

низонъ коего состоялъ изъ 4—300 чело

вѣкъ. Понсонъ приказалъ ему защищать

ся допослѣдней капли крови, а между-тѣмъ
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послалъ Полковника Вилліямса, съ 1000

чел. войска и200 Индѣйцами, на встрѣчу

непріятелю, силы коего еще не были из

вѣстны. Вскорѣ передовой этотъ отрядъ

обращенъ былъ въ бѣгство и преслѣдуе

мый Французами до укрѣпленій. Общій

страхъ овладѣлъ Англичанами, иФранцу

зы, безъ большаго сопротивленія, могли

бы овладѣть ихъ лагеремъ, еслибы тот

часъ на него напални; ноони остановились

предъ самымъ лагеремъ и дали Англича

намъ время опомниться.

Начавъ послѣ сего аттаку, они были

встрѣчены сильнымъ артиллерійскимъ ог

немъ, заставившимъ находившихся во

французскомъ войскѣ Индѣйцевъ скрыть

ся въ лѣса. Храбрый предводитель Фран

цузовъ, Баронъ Дискау, пытался при

ступомъ взять укрѣпленіе, но былъ отра

женъ и ограничился пальбою по непріяте

лю изъ окрестнаголѣса, откуда скоро по

томъ также былъ вытѣсненъ, и обращенъ

въ совершенноебѣгство.Французы, имѣв

шіе 2000 воиновъ, въ томъ числѣ 200

гренадеръ, 800 Канадцевъ и другихъ

Индѣйцевъ, потеряли отъ 17 до 800 че

ловѣкъ убитыми, и до 30 плѣнныхъ,

между которыми находился тяжело ра

ненный Баронъ Дискау. Англичане ли

шились до 200 чел., въ томъ числѣ ста

раго Индѣйскагопредводителя(МогокъСа

хемъ) Генриха, Джонсонъ непреслѣдовалъ

непріятеля, но, въ замѣнътого, Капитанъ

Макъ-Гинъ сдѣлалъ вылазку изъ форта

Эдуарда и нанесъ Французамъ на слѣдую

щій день значительную потерю.

кронъ-Пoенъ упоминается во второй

разъ въ 1789 году. Чтобы окончить въ

теченіе года завоеваніе Канады, Англій

ская армія была раздѣлена на двѣ части,

Генералъ Вольфъ имѣлъ приказаніе съ

8000 чел. осадить Квебекъ; Генералъ

Амгерстъ долженъ былъ взять Кронъ

Поенъ и подъ Квебекомъ соединиться съ

Вольфомъ. Непріятель, не полагаясь на

свои силы, оставилъ Кронъ-Поенъ, а Ам

герстъ, овладѣвъ онымъ, устроилъ близъ

него новый фортъ, чтобы удобнѣе удер

жать за собою завоеванную страну. (Мi

lit. Сonv. Leх.) К. К. Ш.

КРУГТъ есть плоская фигура, ограни

ченная непрерывноюкривою линіею, или

его окружностью, къ которой проведен

ныя прямыя изъ внутренней точки, ва

зываемой центромъ, равны между собою,

Круги шара суть пересѣченія шараплю

скостями. Сѣкущаяплоскостьможетъ про

ходить или не проходитъ чрезъ центръ

шара; въ первомъ случаѣ сѣченіе называ

ютъ большимъ или великимъ, а во вто

ромъ малымъ кругомъ,

Небесные и земные круги раздѣляются

на движимые и неподвижные; къ пер

вымъ причисляютъ горизонтъ, мерuдіаны,

а къ послѣднимъ экваторъ, эклиптику и

параллели.

Круги высоты или алмикантараты, суть

круги, параллельные горизонту, имѣющіе

общій полюсъ въ зенитѣ иуменьшающіе

ся по мѣрѣ ихъ приближенія къ нему.

Дневные круги суть круги, которыхъ

окружности описываютъ различныя точ

ки неба, при суточномъ его обращеніи

околоземли, или, лучше, земли около сво

ей оси. Они неравны между собою и наи

большій изъ нихъ есть экваторъ.

Часовые круги суть великіе круги, про

ходящіе чрезъ небесные полюсы. Также

часовыя линія на солнечныхъчасахъ ва

зываютъ часовыми кругами.

Круги широты суть великіекруги,пре

ходящіе чрезъ полюсыэклиптики и чрезъ

каждую звѣзду или планету. Они называ

ются такъ потому, чтопонимъ измѣряютъ

широту свѣтилъ, которая есть ни что

иное, какъ разстояніе между имъ и ж

„IIIIIТIIЕО0,

Кругъ всегдашняго видѣнія есть одинъ

Изъ малыхъ круговъ, параллельныхъ эк

ватору, который касаетъ горизонтъ прямо

подъ возвышеннымъ полюсомъ. Всѣсвѣти

ла, находящіяся выше этого круга, ни
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когда не заходятъ и всегда бываютъ ви

димы сверхъ горизонта.

Круга всегдашняго закрытія естъ кругъ,

находящійся въ томъ же разстояніи отъ

экватора, въ противномъ полушаріи чтó

и предъидущій. Всѣ свѣтила, за нимъ ле

жащія, никогда не показываются сверхъ

горизонта. Свѣтила же,заключенныямеж

дулатими кругами, каждый день восходятъ

сверхъ и заходятъ подъ горизонтъ.

Лалярные круги—два малые параллель

ные экватору круги, удаленные отъ по

люсовъ на разстояніе, равное наклонно

сти эклиптики. Ближайшій къ сѣверному

полюсу называютъ сѣвернымъ или арк

тическимъ, а другой южнымъ или антар

ктическимъ. А. И. З.

кРугъ войсковой (см. казаки

Донскіе).

кгугъ дѣйствій (см. статьи

Стратегія).

КРУЖАЛО (артил.). Нѣтъ возможно

сти отливать всѣ снаряды совершенно

одинаковаго, опредѣленнаго для нихъ діа

метра; поэтому, при пріемѣ ихъ, допус

каются, очень малыя впрочемъ,отступле

нія отъ настоящей ихъ величины.Всякій

снарядъ повѣряется, или, говоря техни

чески, калибруеmся—такъ называемымъ

—двойнымъ кружаламъ. Это два желѣз

ные круга, соединенные между собоюже

лѣзными стойками; къ одному изъ круговъ

придѣлана желѣзная ручка, для удобнѣй

шаго дѣйствованія кружаломъ. Круги кру

жала имѣютъ діаметры одинъ больше дру

гаго. Большойкругъ нѣсколько болѣе над

лежащаго діаметра (у самыхъ большихъ

снарядовъ эта разность меньше одной ли

ніи!), а меньшій нѣсколько меньше.

Повѣряемыйснарядъпропускаютъчрезъ

бóльшій кругъ, и если снарядъ черезъ

него не проходитъ, это значитъ,что онъ

слишкомъ великъ, иинструкціею недопус

кается; если же онъ пройдетъ черезъ

большой и черезъ малый круги, тогда

онъ слишкомъ малъ и будетъ имѣть въ

орудіи большой зазоръ (см. это слово)

Только такіеснаряды принимаются, кото

рые, пройдя черезъ большой кругъ, оста

навливаются намаломъ;это будетъ призна

комъ, чтоегодіаметръ заключается между

діаметрами круговъ и очень близокъ къ

надлежащему діаметру снаряда. А. К. Р.

КРУВЕпштЕРнъ, Иванъ Ѳедоровичъ

(нынѣ Адмиралъ, состоящійпри особѣ Его

Императорскаго Величества, Адмиралтей

скаго Совѣта и многихъ ученыхъ об

ществъ членъ).

Его экспедиція кругомъ Свѣта. Кап

Лейтенантъ Крузенштернъ, служа, съ

разрѣшенія Россійскаго Правительства,

въ Англійскомъ флотѣ, имѣлъ случай

быть въ Остъ-Индіи и Китаѣ, и видѣть,

какія огромныя выгоды приносила Остъ

Индская и Китайская торговли Англій

скому купечеству, между-тѣмъ-какъ тор

говля нашей Американской Компаніи, на

сѣверо-западномъ берегу Америки и на

Алеутскихъ островахъ, находилась въ ху

домъ положеніи. Чтобы возвысить ее

и обезопасить плаваніе на тамошнихъ

моряхъ, Капитанъ Крузенштернъ, по

возвращеніи своемъ въ Россію, предло

жилъ, въ 1802 году, Правительству по

слать изъ Кронштадта къ Алеутскимъос

тровамъ и сѣверо-западному берегу Аме

рики два корабля, нагрузивъ ихъ всѣми

необходимыми припасами для построенія

и оснащенія судовъ; на нихъ же должны

были отправиться искусные корабельные

мастераиучители мореплаванія.Предложе

ніеэто было принято, носъусловіемъ,что

бы самъ Крузенштернъбылъ первымъ его

исполнителемъ. Какъ нитягостно было для

негопринятіетакогопорученія-онъ толь

ко-что женился и даже хотѣлъ оставить

службу,—ножеланіе принести пользу цѣ

лому краю и прославить Россію, превоз

могло; онъсогласился принять начальство

надъ отправляемою экспедиціею. Къэтой

первой цѣли присоединилась вторая-от

правленіе посольства въ Японію, для за
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веденія съ нею торговыхъ сношеній. По

сланникомъ назначенъ Дѣйствительный

Статскій Совѣтникъ Рeзановъ. Два кораб

ля, Надежда иНева, быликуплены въАнг

ліи и приведены въ Кронштадтъ. Надеж

ду принялъ въ команду начальникъ экс

педиціи, а кораблемъ Нева командовалъ

КапитанъЛейтенантъЛисянскій (см. это).

Астрономъ Горнеръ и Естествоиспытате

ли Тилезіусъ иЛангсдорфъ должны были

во время путешествія обогатитъ науки

своими наблюденіями изамѣчаніями.7Ав

густа (н. с.) 1805 года экспедиція оста

вила Кронштадтъ, заходила въ Копенга

генъ, и 28 Сентября прибыла въ Фаль

мутъ; оставивъэтотъ портъ, В Октября,

Надежда и Нева направили путь свой къ

югу, заходили на островъ Тенерпичъ, 26

Ноября перешли экваторъ, въ долготѣ 24?

20"западной отъ Гринича, съ обыкновен

нымъ торжествомъ въ честь Нептупа, и

Русскій флагъ въ первый разъ сталъ раз

вѣваться въ южномъ полушаріи. Дойдя

до 20? южной широты, Капитанъ Кру

зенштернъ тщетно искалъ острова Ассен

ціонъ, о существованіи котораго были

различныя мнѣнія, и 21 Декабря прибылъ

къ острову Св. Екатерины, у Бразиль

скихъ береговъ, гдѣперемѣна поврежден

ныхъ мачтъ накораблѣ Нева заставила его

пробыть до 4 Фефраля 1804 года. Отсюда

плаваніе кораблей Надежда и Нева было

весьма успѣшно, такъ-что они 5 Марта

обошли мысъ Горнъ. Здѣсь встрѣтили ихъ

крѣпкіе вѣтры съ градомъ, снѣгомъ иту

маномъ. Корабли разлучились, и С Мая

Крузенштернъ одинъ достигъ острововъ

Маркиза Мендоза. Тутъ онъ опредѣлилъ

положеніе острововъ Фетуга, у Вашинг

тоновыхъ островахъ, положеніе острова

Уагуга и остановился въпортѣ Анна Ма

рія, на островѣ Нукагива. 10 Мая при

былъ сюда же и корабль Нева. На Нука

гивѣ Капитанъ Крузенштернъ открылъ

и описалъ превосходную гавань, назван

пую имъ портомъ Чичагова. 18 Мая эк

спедиція, оставивъВашингтоновы острова,

снова перешла экваторъ,28Мая, въ 1469

западной долготѣ, и 7 Іюня, пришла на

видъ Сандвичевыхъ острововъ. Но какъ

начальнику экспедиціи нужно было торо

питься, чтобы, до наступленіи осени, до

стигнуть, Японіи, то онъ прямо пошелъ

въ Камчатку, а Лисянскій, неимѣвшій

надобности туда спѣшить, зашелъ на

островъ Овайти. КапитанъКрузенштернъ

пробылъ въ Петропавловскомъ Портѣ, въ

Камчаткѣ, съ 16 Іюля по 8 Сентября; на

пути оттуда въ Японію онъ вытерпѣлъ

три жестокіе шторма, п при послѣднемъ,

бывшемъ 1 Октября у береговъ Японіи,

обратившемся въ тифонъ, едва не поте

рялъ мачтъ. Во время этого тифона,

ртуть въ барометрѣ такъ низко опусти

лась, что даже при качкѣ, не поднима

лась до начала дѣленій. Прошедъ Ванъ

Дименовымъ проливомъ, онъ описалъ юго

восточную и южную сторону островаКіу

зiу, назвавъ мысы и отличительныя вер

шины именами замѣчательныхъ людей и

происшествій новѣйшей исторіи, и 8

Октября прибылъ въ Нангасаки. Япон

цы приняли нашихъ путешественниковъ

съ чрезвычайными предосторожностями,

отказавъ даже посланнику во многихъ

удобствахъ жизни. До 4 Апрѣля 1806 го

да, время прошло въ ожиданіи коммисара

отъ Японскаго Императора для начатія

переговоровъ, которые потомъ кончи

лись тѣмъ, что Японцы не только непри

цилщу надцего досольства. Но не В3ЯЛ1 П

подарковъ, присланныхъ отъ нашего Им

ператора. 17 Апрѣля Крузенштернъ оста

вилъ негостепріимныеберега Японіи, что

бы плыть Японскимъ моремъ для изслѣ

дованія этого пространства, почти совер

шенно неизвѣстнаго Европейцамъ. Опре

дѣлилъ положеніе острововъ Тсусъ, Оки,

лежащихъ на западной сторонѣострововъ

Кіузіи и Нипона, описалъ сѣверозападный

берегъ послѣдняго острова, опредѣлилъ

входъ въ Сангарскій проливъ и положе
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ніе города Матсмая. Потомъ, продолжая

плаваніе къ сѣверу, онъ опщсалъвесьзапад

ный и сѣверозападный берегъ острова

Пессо,опредѣляастрономически какъ мысы

и бухты острова, такъ и высокости близ

лежащихъ малыхъ острововъ. Насѣверной

оконечности острова Гессо Крузенштернъ

остановился на якорѣ въ бухтѣ, названной

имъРумянцевою; отсюдапрошелъЛаперу

зовымъ проливомъ, между Гессо и Сахали

номъ, описалъзаливъ Анива, находящійся

на южнойсторонѣ полуострова Сахалина

восточный его берегъ и бухту Терпѣ

нія, которую оставилъ 25 Мая. Огром

ное количество льда, встрѣченное пмъ

на другой день, препятствовало ему про

должать плаваніе къ сѣверу, и онъ спу

стился къ Курильскимъ островамъ. Здѣсь,

30 Мая, открылъ четыре каменные ост

рова, названные имъ Калисшыя ловушки,

около которыхъ встрѣтнлътакое сильное

теченіе, что, при свѣжемъ вѣтрѣ и ходѣ

8 узловъ, корабль Надежда не только не

подавался впередъ, но относило его на

задъ, и корабль находился въ опасностпи

удариться о подводный рифъ, 1 Іюня

прошелъ проливомъ между островамиОн

некотана и Харамукотаномъ и 5 Іюня

снова прибылъ въ Петропавловскій Портъ,

В Іюня, онъ отправился къ Сахалину,

для окончанія описи его береговъ ; про

шелъ, 11 числа, Курильскіе острова, про

ливомъ между Раукоке и Матауа, кото

рый названъ имъ Надеждою. 16 Іюля при

былъ къ мысу Терпѣнія. Въ Маѣ мѣсяцѣ,

продолжая изслѣдованіе береговъ Саха

лина, онъ обошелъ сѣверную оконечность

острова, спустился между нимъ иберегомъ

Татаріи до широты 339 30” и въ этомъ

мѣстѣ, 15 Августа, нашелъ совершенно

прѣсную воду, покоторой заключилъ,что

устье рѣки Амура должно быть неда

леко, но, поуменьшающейся глубинѣ, да

лѣе итти не рѣшился. На другой день

встрѣтилъ чрезвычайно сильное теченіе

отъ юга, при которомъ и при 80 вѣтрѣ

никакъ не могъ приблизиться къ бере

гу Татаріи. 14 Августа останавливался

на якорѣ въ заливѣ, названномъ имъ за

лшвомъ Надеждою, а 16 числа отпра

вился обратно въ Камчатку. Здѣсь ис

правленіе корабля и пополненіе запа

совъ задержали его до 6 Октября 5, при

выходѣ изъ Авачинской Губы въ туманѣ

п снѣгѣ корабль едва не подвергся боль

шой опасности, приткнувшись къ мeли.

Напути къКитаю,Крузенштернъ,тщетно

искавъ острововъ, показанныхъ на ста

рыхъ Испанскихъ картахъ, онъ выдер

жалъ нѣсколько штормовъ и 27 Ноября

пришелъ въ Макао. Декабря 5, когда ко

рабль Надеждабылъуже совсѣмъ готовъ къ

выходу въ море, явился корабль Нева

съ богатымъ грузомъ пушныхътоваровъ и

остановился въ ванной, куда перешелъ и

кор.Надежда. Къ половинѣЯнваря 1806 г.

экспедиція окончила торговыя свои дѣла,

но была задержана Китайскимъ порто

вымъ начальствомъ безъ всякойособенной

причнны, такъ-что кор. Надежда и Нева

не ранѣе9 Февраля оставили Китайскіе

берега. Выходя изъ Зондскаго пролива кор.

Надежда былъ въ опасномъ положеніи:

теченіемъ, при совершенномъ безвѣтріи,

несло его на подводные камни; но подув

шій легкій вѣтерокъ отъ сѣвера спасъ

нашихъ мореплавателей. 13 го Апрѣля,

во время тумана, корабль Надежда раз

лучился съ Невою, н въ тотъ же день въ

широтѣ 38? южнойперешелъ С. Петербург

ской мерндіанъ. Черезъ четыре дня Ка

питанъ Крузенштернъ обогнулъ мысъ До

брой Надежды и 4 Мая прибылъ на ост

ровъ Св. Елены, совершивъ плаваніе отъ

Макао въ 79дней. Спустячетверосутокъ,

онъ, оставя этотъ островъ, перешелъ, 21

Мая, экваторъ въ долготѣ 22? западной;

на другой день, въ широтѣ 29 сѣверной

и вз? долготы примѣтилъ необыкновен

ный свѣтъ моря при свѣжемъ южномъ вѣт

рѣ; онъ ярко освѣщалъ паруса, иморе ка

залось пламеннымъ. Выйдя изъ предѣловъ
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пассатныхъ вѣтровъ кор. Надежда испы

талъ въ продолженіе десяти дней, съ 10

по20 Іюня, безпрерывные штшли съ силь

ною зыбью отъ сѣвера. Еще на островѣ

Св. Елены, получено извѣстіе о войнѣ

между Россіею и Франціею, и потомуКру

зенштернъ,во избѣжаніевстрѣчи съФран

цузскими крейсерами пошелъ кругомъ

Шотландіи; 17 Іюня прибылъ Шетланд

скими островами, и 2 Августа, пробывъ

подъ парусами 86 дней, пришелъ на Ко

пенгагенскійрейдъ. 19 числа тогоже мѣ

сяца положилъ якорь наКронштадтскомъ

рейдѣ, совершивъ путешествіевътри года

и 12 дней. Замѣчательно, что во все это

время ни одинъ человѣкъ неумеръ, даже

больныхъ было немного, ничего изъ ран

гоута не сломано и весь уронъ состоялъ

изъ одноговерпа идвухъкабельтовыхъ, по

терянныхъ у Нукагива, да двухъ греб

ныхъ судахъ, разбитыхъ тифономъ у бе

реговъ Японіи. Такъ совершено первое

путешествіе Русскими моряками кругомъ

свѣта, обогатившее Географію и есте

ственныя науки многими наблюденіями и

замѣчаніями о странахъ малоизвѣстныхъ,

Императоръ Алвкслндгъ 1 щедро награ

дилъ Крузенштерна и его подчиненныхъ.

Всѣ Офицеры получили слѣдующіе чины,

кромѣтого,командиры судовъ награждены

орденомъ Св. Владиміра 3 степени итре

мя тысячами, Лейтенанты получили ты

сячу, а мичмана по 800 рублей пенсіона

по смерть. Нижніе чины награждены от

ставкою и пенсіономъ по смерть отъ З0

до 75 рублей. Сверхъ того при началѣ

путешествія супруга начальника экспе

диціи получила аренду въ 1300 рублей

на 12 лѣтъ, и описаніепутешествія при

казано напечатать на счетъ Кабинета.

Подробности этой экспедиціи можно ви

дѣть въ сочиненіи Крузенштерна: «Путе

шествіе вокругъ свѣта въ 1803, 4, 5 и

1806 годахъ на корабляхъ НадеждаиНева

подъ начальствомъ Капитанъ-Лейтенанта

Крузенштерна, въ трехътомахъ, съ атла

сомъ картъ и гравированныхъ картинъ,

С. Петербургъ 1809. Оно переведено и

издано на Англійскомъ, Французскомъ,

Нѣмецкомъ, Шведскомъ и Датскомъ язы

кахъ. А. Л. З.

КРУЗТь Александръ Ивановичъ, Рус

скаго флота Адмиралъ, происходитъ отъ

древней Датской фамиліи, von Кrus. Ро

дился въ Москвѣ 26Октбря 1797 года и

первоначально училсятамъ (какъ пишетъ

Бантышъ-Каменскій) въ основанномъ Пе

тромъ Великимъ мореходномъ училищѣ

начало службы круза неизвѣстно; но по

дѣламъ видно, что онъ поступилъ въ нее

въ 1755 году, а въ Іюлѣ мѣсяцѣ 1769

года произведенъ былъ въКапитаны1-го

ранга и отправился въ Средиземное море

командиромъ 66 пушечнаго корабля Ев

стафій Плакида, на которомъ имѣлъ свое

пребываніе начальствующій флотомъ Ал

миралъ Спиридовъ. Въ слѣдующемъ году

Крузъ участвовалъ въ сраженіи съ Ту

рецкимъ флотомъ въ Хіосскомъ каналѣ,

1юня24. Тутъ онъ храбро дрался съ тремя

непріятельскими кораблями и наконецъ

вынужденъ былъ свалиться съ кораблемъ

Капуданъ-Паши; причемъ горящая мачта

сего корабля упала накорабль Евстафій и

отъ-того онъбылъвзорванъ на воздухъ, а

занимъ и Турецкій Адмиральскій корабль,

Спиридовъ со штабомъ своимъ успѣлъ

переѣхать на другой корабль, нѣсколько

ранѣе сего несчастія, къ коемъ погибло

до 40 Офицеровъ и чиновниковъ, а все

го слишкомъ 600 человѣкъ. Изъ всей

команды спаслись только Б Офицеровъ

6матросовъ и Капитанъ, который упалъ

въ воду и держался на плавающемъ об

ломкѣ рангоута, покуда былъ взятъ на

шлюпку. Послѣ сего Крузъ назначенъ

былъ командиромъ взятаго уТурокъ въ

плѣнъ корабля Родосъ, накоторомъему ве

лѣно было отправиться изъ Архипела

гавъ портъ Магонъ, на островѣ Миноркѣ.

На этомъ пути у южнаго берега Морен,

встрѣтилъ онъ, 31 Октября, жестокую
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бурю, корабль Родосъ лишился почти

всѣхъ парусовъи открылась въ немъ столь

сильная течь,что капитанърѣшился, для

спасенія экипажапуститься наберегъ. Ве

черомъ зноября корабль, преданный волѣ

вѣтра иводы,принесло на камень къ вос

точному берегу Коронскаго Залива, сѣ

вернѣе мыса Матапанъ. Тутъ собралось

на берегъ до 3.000 вооруженныхъ Май

нотовъ. Хотя они и считали себя тогда

подъ покровительствомъ Россіи, но жи

вя разбоями, хотѣли воспользоваться

обстоятельствами и бросились вплавъ къ

кораблю, но были отражены командою,

ТщетноКрузъ просилъ пособія съ остро

вовъЧериго и Занта, осаждаемый жеМай

нотами вынужденъ былъ оставить корабль.

Майноты зато всячески притѣсняли эки

пажъ, продавая емудаже воду дорогой цѣ

ной. Въ такомъ бѣдственномъ положеніи

Крузъ находился 16 дней, потерявъ въ

это время двухъ Офицеровъ и21 матроса,

умершихъ отъ изнуренія силъ. Наконецъ

онъ переправился на островъ Чернаго

на присланныхъ оттуда шлюпкахъи вксо

рѣ взятъ былъ съ экипажемъ на флотъ.

Такимъ образомъ Крузъ въ теченіе по

лугода два раза избавился отъ смерти.

Въ началѣ 1772 года явился онъ въ Ад

миралтействъ-Коллегію, отпущенный въ

Россію АдмираломъСпиридовымъ. Въслѣ

дующемъ году назначенъ былъ, по рас

писаніи флота, командиромъ корабля

Андрей, но послѣ порученъ ему отрядъ

изъ трехъ фрегатовъ: Св. Маркъ, Соколъ

и Быстрый. Въ 1778 году Крузъ, въ зва

ніи Капитапа бригадирскаго ранга, ко

мандовалъ эскадрою, посланною изъ

Кронштадта для практическаго крей

серства.

Продолжая службуна Балтійскомъ фло

тѣ, Крузъ, въ Шведскую войну 1783—1790

годовъ, былъ Вице-Адмираломъ и Кавале

ромъ орд. Св. Анны первой степени. Въ

1789 г. командовалъ онъ частіею гребной

флотиліи до принятія надънею главнаго

начальства Принцемъ Нассау Загенъ, а

послѣ того отозванъ былъ въКронштадтъ.

Въ кампаніи 1790 года онъ снова отли

чился въвоенныхъ дѣйствіяхъ. Въ началѣ

этой кампаніи Крузъ командовалъ поспѣш

но - вооруженною въ Кронштадтѣ эскад

рою, состоящею изъ 17 кораблей, 12

фрегатовъ (въ томъ числѣ 8 гребныхъ)

и двухъ катеровъ. Вскорѣ, по выходѣ съ

нею въ море, встрѣтилъ онъ сильнѣйшую

себя непріятельскую эскадру и съ честію

выдержалъ съ ней трикратный бой, въ

продолженіе23 и 24 Мая, между Красною

Горкою и островомъ Сескарь. Сраженіе

это описано въ статьѣ В. Э. Л-на Крас

ная Горка. Крузъ награжденъ за него,

29-го, орденомъ Св. Александра Невскаго

и арендою въ Лифляндіи; еще получилъ

онъ отъ Императрицы богатую золотую

табакерку, украшеннуюалмазами, съ над

IIII0II0;

Громами отражая громъ,

Онъ спасъ Петровъ градъ и домъ.

При отправленія Адмирала Круза въ

этотъ походъ, Императрица ободряла его

не допустить Шведскій флотъ до Крон

штадта. Крузъ отвѣчалъ, что непріятель

не придетъ сюда, иначе, какъ развѣ по

щепамъ его кораблей. Потомъ, заучастіе

въ Выборгскомъ морскомъ сраженіи (см.

это слово) пожалованъ онъ, 6-го Іюля,

въ Адмиралы и украшенъ орденомъ Св.

Георгія 2-го класса; а 8 Сентября того

же года, при торжествѣ по случаю мира

со Швеціею, получилъ шпагу украшен

ную алмазами и аренду въ Лифляндіи,

утвержденную за нимъ въ вѣчное и по

томственное владѣніе. Таковы были на

грады Великой Еклтвгины за отличную

храбрость и мужественные подвиги Ад

миралаКруза! Онъбылъпотомъ главнымъ

командиромъ Кронштадтскаго порта въ

царствованіе Императора Плвлл 1. Госу

дарь сей пожаловалъ ему, 1796 г. Декабря

17, орденъ Св. Апостола Андрея; а въ

слѣдующемъ году, когда Императоръ лич
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но начальствовалъ Балтійскимъ флотомъ,

Крузъ командовалъ у Него

краснаго флага, находясь на сто-пушеч

номъ кораблѣ Св. Николай. Тогда Адми

ралъ страдалъ болью ногъ, почему для

него былъ особенно устроенъ, на упомя

нутомъ кораблѣ, тронъ. Таково было

вниманіе къ его лѣтамъ и заслугамъ!

При изліяніи милостей Монарха на«лотъ

по окончаніи этой кампаніи 10-го Іюля,

Крузу пожалована богато осыпанная брил

ліантами табакерка съ вензелемъ Его Ве

личества и каменный домъ въ Кронштад

тѣ. Въ 1798 году Адмиралъ Крузъ коман

довалъ эскадрою, изъ пятнадцати кораб

лей и десяти другихъ судовъ состоящею,

и содержалъ крейсерство по всему Бал

тійскому морю, чтобы не допускать въ

него никакихъ иностранныхъ военныхъ

судовъ, во исполненіе договоровъ воору

женнаго нейтралитета. Это былъ послѣд

ній походъ Адмирала Круза. Онъ скон

чался 8 Мая 1799 года въ Кронштадтѣ,

гдѣ и погребенъ на Лютеранскомъ клад

бищѣ. Тамъ возвышается ростральная

мраморная колонна, дорическаго ордена,

—это памятникъ Круза, съ тою же над

писью, чтó была на пожалованной ему

Императрицею ЕклтктиноюП табакеркѣ.

АдмиралъКрузъ былъ оченьдѣятеленъ,

не смотря на необыкновенную толщину

свою, и имѣлъ доброе сердце, хотя и от

личался чрезвычайною строгостію по

службѣ. Въ молодости строгость эта до

ходила до жестокости, но судьба дала

ему слѣдующій урокъ. Когда корабль

его Евстафій, былъ взорванъ на воз

духъ, и Крузъ, плавая наобломкѣ мачты,

очутился близъ шлюпки, принадлежа

щей своему кораблю, то вмѣсто руки

помощи съ нея, получилъ онъ ударъ вес

ломъвъ голову. Матросы не хотѣли при

нятьего на шлюпку, но одинъ изъ нихъ,

движимый чувствомъ состраданія, смѣло

вступился за своего Капитана и выта

щилъ его изъ воды;причемъ Крузъ обѣ

щалъ не помнитьихъ поступка, адѣйстви

тю!ть,«т»«т»«т» «т»

цамъ симъ, аособенно избавителю своему,

который въ-послѣдствіи былъ шхиперомъ

7-го класса. Происшествіеэто такъ силь

по подѣйствовало на организмъ Круза,

Чт0Онъ, изъ пламеннаго сангвиника, сдѣ

лался равнодушнымъ флегматикомъ, и

только одни чрезвычайности могли про

буждать его наружную сонливость. Послѣ

того онъ всегда былъ особенно любимъ

и уважаемъ своими подчиненными.

Иногда называютъ его Крюзѣ, но не

должно смѣшивать сего имени съ именемъ

другаго Адмирала Крюйсъ (см. это имя).

который служилъ при Петрѣ Великомъ.

Сынъ Адмирала Круза, Александръ Але

ксандровичъ, былъ Капитаномъ корабля

въ Балтійскомъ флотѣ и умеръ спустя

три года послѣ отца.

С. Д. Д.",

КРУ1ПОВАНЪ, городъ въ Сербія, на

правомъ берегуМалой Моравы,въ 20 вер

стахъ выше впаденія ея въ Большую

Мораву.

Сраженіе въ 1434 году. Султанъ Му

гаммедъ П, послѣ завоеванія Островаца,

оставилъСераскира,Фирусъ-Бека,съ30000

войскъ у Крушеваца, для защиты поко

ренной Сербіи. Гуніадъ (см. это имя), на

мѣстникъ Венгріи, двинулся на него изъ

Семиградской области, перешелъ Дунай

близъ Кубина, и достигши берега Мора

вы, расположился въ позиціи у сліянія

рѣкъ Пборса и Топлицы, близъ зáмка

Столаца, въ двухъ миляхъ отъ Крушова

ца. Давъ войску отдыхъ, онъ устремился

на непріятеля; густой утренній туманъ

скрывалъ его шествіе. Когда онъ разсѣ

ялся, Венгры приступили къ аттакѣ. Фи

русъ-Бекъ, неуспѣвъ ещевыстроитъ свои

полчища къ бою, былъ опрокинутъ съ

значительнымъ урономъ; снова возстано

вилъ дѣло; но при вторичномъ нападе

ній Гуніада, былъ разбитъ на- голову,

взятъ въ плѣнъ, а армія его почти вся
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уничтожена. Весьма не многимъ Туркамъ

удалось спастись при помощи ночной тем

ноты, (клянего А-1- 4 4. .

китымъ. Полуостровъ Таврической

губерній. (О Географіии Статистикѣ его

смот. статью Таврія.)

КР1110 (Аile, Віugal), такъ называются

правая и лѣвая боковыя части боевыхъ

линій, позиціи и каждаго развернутаго

въ линію войска, примыкающія къ центру.

Часто слово Крыло замѣняется словомъ

флангъ, хотя сіе послѣднее, понастоя

щему, означаетъ только оконечность са

маго Крыла. Подобно флангамъ, Крылья

бываютъ: Стратегическія и Тактическія.

О первыхъ будетъ говорено въ статьѣ:

Стратегія, о вторыхъ въ статьѣ Флангъ

(см. эти слова); иногдабоевыялиніи, авъ

особенности, развернутые отряды войскъ,

раздѣляются на двѣ части: правое и

лѣвое Крыло, не имѣя центра, наприм.

въ баталіонѣ, эскадронѣ, ротѣ и т. д.

КРЫМЪ, Лсторія. Извѣстія о древ

нѣйшихъ жителяхъКрыма переданы намъ

Греческими писателями. По обыкновен

ной наклонности ихъкъ вымыслу, извѣстія

эти весьма искажены поэтическимъ обра- I

зомъ повѣствованія; къ сему надо при-I

соединить и неполноту сохранившихся

до насъ свѣдѣній; такимъ образомъ древ

няя ИсторіяКрыма является весьма тем

НОКО И II63III0II0I0,

Повѣствуютъ, что первыми обитателя

ми Крымскаго полуострова были Тавры,I

отъ имени которыхъ произошло и древ

нѣйшее названіе страны Таврія. По ска

занію Иродота, ониобитали въ гористой,

плодородной части полуострова и были

извѣстны у древнихъ народовъ своимъ

негостепріимствомъ. Носились даже слу

хи, что они приносили въ жертву море

ходцевъ, выбрасываемыхъ на берегъ бу

рею. Оставшіеся до-сихъ-поръ слѣды

многихъ укрѣпленій въ Таврическихъ го

рахъ показываютъ, что жителями, ихъ

приняты были всѣ мѣры для огражденія

себя отъ народовъ, владѣвшихъ степною

частью Тавріи. Они жили спокойно до

прибытія разныхъ народовъ, которые по

временно начали стремиться на полуост

ровъ.Въчислѣ ихъГреческіеписателиупо

минаютъ о какихъ-то баснословныхъ Ама

зонкахъ, столѣтійза осьмнадцать до Р. Х.,

временно владѣвшихъ Тавріею. Впрочемъ,

самымидревними, послѣТавровъ, поселен

цами считаются Киммеріяне или Кимры.

Эти пришельцы, не проникая въ жнли

ща Тавровъ, казавшіяся имъ неприступ

пыми, разсѣялись по смѣжнымъ равни

намъ, которыя, по мнѣнію Плинія, были

тогда покрыты водою до такой степе

ни, что возвышенная часть Тавріи была

островомъ. Здѣсь владѣли Киммеріяне до

столкновенія ихъ съ новыми пришельца

ми, Скиѳами, которые, по сказанію Гре

ческихъ писателей, сталитѣснить ихъ, за

16 столѣтій до Р. Х. Кнммеріяне частію

оставили Таврію и разошлись подругимъ

странамъ, частію покорились Скиѳамъ.

За 580 лѣтъ до Р. Х., Сарматы ворва

лись въ Таврію и утвердили свою власть

въ самыхъ горахъ ея.

Для Грековъ, которыхъ плаванія еще

въ глубокой древности простерлись

въ Черное море, рано сталъ извѣстенъ

Таврическій полуостровъ; они посѣщали

его и основали тамъ свои поселенія. Ар

гонавты (см. это), пристали къ Тавриче

скомуполуострову, въ 1284 году до Р. Х.,

но были такъ дурно встрѣчены туземны

ми жителями, что едва успѣли спастись

бѣгствомъ. Около 1250 лѣтъ до Р. Х.

Царь Лемносскій, Тоасъ (Оoасъ), спасаясь

отъ возмущенія своихъ подданныхъ, при

сталъ къ Тавріи, овладѣлъ храмомъ Діа

ны и воцарился въ этой землѣ. Имя его

является посреди сподвижниковъ Троян

ской войны, въ которой онъ принималъ

участіе какъ Государь, происшедшій отъ

греческой крови. Знаменитые своею друж

бою, Орестъ и Пиладъ также посѣтили

Тавриду, отыскивая Ифигенію,
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Поселенія на Таврическомъ полуостро

вѣ Греки начали заводить въ6 мъ столѣ

тіи до Р. Х. Гераклійцы и Делійцы по

строиля Херсонесъ или Херсонъ (въ Рус

скихъ лѣтописяхъ Корсунь, немного къ

югу отъ Севастополя) за 480 лѣтъ до

Р. Х. Жители Милета построили Панти

капею или Босфоръ (нынѣ Керчь), быв

шую потомъ столицею царства Босфор

скаго, Фанагорію и Ѳеодосію.

Сношенія Грековъ съ обитателями

древняго Крыма смягчили нѣсколько

грубые ихъ правы. Изъ нихъ-то, вмѣ

стѣ съ примѣсью Греческихъ пришель

цевъ, составилось царство Босфорское,

котораго имя часто встрѣчается въ

Исторіи. Сорокъ два года спустя послѣ

основанія Босфора, это государство пе

решло въ руки новой династіи, которой

родоначальникомъ былъ Спартакъ. Эти

цари, хотя Ѳракіяне родомъ, были въ

дружбѣ съ Греками, особенно жесъ Аѳи

нянами, изгнали Скиѳовъ, овладѣли Ѳео

досіей и распространили власть своюдо

самаго Кубани.

Въ 4. столѣтіи до Р. Х. Тавры снова

началираспространять своевладычество на

цѣлыйполуостровъ итревожить какъ цар

ство Босфорское такъ иХерсонъ, которые

отдались подъ покровительство Митри

дата, царя Понтійскаго. Онъ покорилъ

Тавровъ и овладѣлъ цѣлымъ полуостро

вомъ. Послѣ паденія Митридата (см.

это имя), одна часть его владѣній подпала

власти Римлянъ, другаяжечасть оставле

на была сыну Митридата, Фарнакесу и

его преемникамъ. Въ первомъ вѣкѣ по

Р. Х. Алане проникли на полуостровъ,

и, истребивъ Тавровъ, сдѣлали царей

Босфорскихъ своими данниками.

Въ половинѣ 2-го столѣтія, Готы при

двинулись къ берегамъ Чернаго моря,

покорили царство Босфорское и пріоб

рѣли въ немъ значительное количество

судовъ, которыя были имъ необходимы

для дальнѣйшихъ набѣговъ. Готы, въ

4-мъ столѣтіи, принуждены были по

кориться Гуннамъ. Въ концѣ того же

столѣтія прекратилось существованіе цар

стваБосфорскаго. Въ 3 вѣкѣ, Угры прони

каютъ въ Крымъ; въ 7-мъ столѣтія они

принуждены покориться Хазарамъ. Но

не смотря на всѣ эти движенія народовъ

Херсонъ удержался, и находясь, въ сред

ніе вѣка, въ номинальной зависимости

отъ Восточныхъ Императоровъ, продол

жалъ пользоваться славою и богатствами,

пріобрѣтеннымиторговлею, вопреки всѣмъ

опустошеніямъ, произведеннымъ дикими

народами въ окрестностяхъ Чернаго моря

Между-тѣмъ Византія напрягала силы,

чтобы увеличить власть свою надъ Кры

момъ. Императоръ Юстиніанъ П нѣсколь

ко разъ неудачно посылалъ флотъ для

рѣшительнаго покоренія его.Императоръ

Ѳеофилъ, въ840 году, обративъ Херсонъ

въ областный городъ Восточной имперіи,

учредилъ такъ названную Херсонскую

провинцію, въ которую включилъ всѣ

Греческіе города Крыма и Кубанскихъ

народовъ. Впрочемъ, Греки никогда не

могли достаточно утвердитьсявъ Крымѣ,

потому-что въ это время начали они

безпрестанно встрѣчать новыхъ враговъ

на берегахъ Чернаго моря между много

численными толпами нарóдовъ, прикоче

вывавшихъ съ сѣверо-востока. Печенѣга

ми, Половцами и проч.—и въ Русскихъ

Великихъ Князьяхъ. Извѣстенъ всѣмъ по

ходъ Владиміра Св. на Корсунь. (см. Вла

дим. Святославичъ). Въ эту самую эпоху

то есть около 11-го вѣка, процвѣлъ го

родъ Сугданія или Судакъ, знаменитый

своею торговлею.

Во время продолжительнаго паденія Ея

зантійскойИмперіи, владѣнія ея въКрыму

сдѣлались добычею мѣстныхъ династовъ,

прежнихъ правителей, можетъ бытъ, цар

ской крови. Но многія обстоятельства и

историческіе памятники заставляютъ ду

мать,что и въ послѣдующія временаГреки

продолжали удерживаться на Тавриче
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скомъ полуостровѣ, раздѣляя власть свою

съ Генуэзцамп.

Владычество сихъ послѣднихъ на Чер

номъ морѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и въ ча

сти Крыма, началось во второй половинѣ

Х111-го столѣтія, по возстановленія Гре

ческойИмперіи въ Константинополѣ, кото

ромуГенуэзцы, съ своейстороны, много со

дѣйствовали. Кафа (Ѳеодосія) былаоднимъ

изъ главныхъ складочныхъмѣстъ ихътор

говли. Въ Х1V" столѣтіи овладѣли они

Судакомъ и Балаклавою, окружили ихъ

сильными укрѣпленіями и вели торговлю

съ отдаленными странами Востока, даже

съХивою.

Въ тоже самоевремя, то есть, въ 13-мъ

столѣтія, въ крымъ проникли и монголы,

и полуостровъ присоединенъ къ царству

Кипчащскому. Генуэзцы сначала платили

ему дань; но въ-послѣдствіи времени, ког

да внутреннія междоусобія ослабили цар

ство Монгольское, они отказались отъ

всякой тѣни покорности и существовали

почти самостоятельно до-тѣхъ-поръ, по

куда не были истреблены Турками.

Между-тѣмъ, во время владычества Мон

головъ и Генуэзцевъ въ Крыму,

островъ

полу

этотъ не оставался совершенно

спокойнымъ и со стороны сѣверо-запада.

Въ 1365году, предпріимчивый Литовскій

Князь Ольгердъ, преслѣдуя разбитыя имъ

Монгольскія Орды, проникъ на Тавриче

скій полуостровъ. Онъ взялъ тамъ Хер

сонъ, перебилъ бóльшую часть и предалъ

его разграбленію, не пощадивъ даже

церковныхъ сокровищъ.

Въ пятнадцатомъ столѣтіи Турки, вла

дѣвшіе уже Константинополемъ, простер

ли власть свою на Крымъ, гдѣ Татары,

предводимые новоутвердившеюся дина

стіею Гиреевъ (см. ниже), стремились къ

утвержденію своей независимости). Турки

овладѣли Кафою, Судакомъ, сожглимногіе

города, оставшіеся отъ времени Готовъ и

оставиливъдругихъ гарнизоны для наблю

Томъ VII.

денія за дѣлами Крыма. Но не смотря на

всѣ ихъ старанія, Крымская Орда про

должала возрастать и поставила себя въ

такое положеніе, чтобыла болѣе союзни

цею, чѣмъ данницею Оттоманской Порты.

Въ пятнадцатомъ столѣтіи наступило

для Крыма время самостоятельнагосуще

ствованія. Виновниками сего были Гирея,

близкіе родственники. Тохтамышевы (см.

это имя), въ коихъ дѣяніяхъ съ того време

низаключается всяисторіяКрыма.Родона

чальниками ихъ считаются Хасанъ Дже

фай-Башъ-Тимуръ исыновья егоХаджи и

Джанъ.Поболѣе принятому мнѣнію, управ

лявшій въ то время Крымомъ и частью

Кипчащской Орды, Кадиръ-берди-Ханъ,

опасаясь двухъ дѣтей Башъ-Тимура,

какъ потомковъ знаменитаго рода Тох

тамышева, рѣшился погубить ихъ; но

старшій, которому было тогда отъ-ро

ду десять лѣтъ, спасенъ однимъ земле

дѣльцемъ, по имени Герай, коего имя

Хаджи въ-послѣдствіи присоединилъ къ

своему,

Крымскіе Татары, замышлявшіе издав

на утвердить независимость обитаемаго

ими полуострова, искали себѣ въ прави

тели кого-либо изъ потомковъ Джен

гизъ-Хана, и выборъ ихъ палъ на Хад

жи-Гирея. Онъразбилъ Кипчащскаго Хана,

Сейдъ Ахмеда, загналъ его въ Литву, и

напавъ на Генуэзцевъ, владѣвшихъ ча

стью Крымскаго полуострова, прину

дилъ ихъ платить ему дань. Хаджи-Ги

рей умеръ въ 1467 (по мнѣнію другихъ,

въ 1483 году), и немедленно, по его смер

ти начались раздоры междушестью его сы

новьями. Нуръ-едъ-девлешъ (Нордоулетъ),

какъ старшій сынъ, занялъ отцовскій пре

столъ; но въ 885 году Гиджры (1478—9

по Р. Х.) свергнутъ братомъ своимъ Мен

гли-Гиреемъ.

Начало правленія сего Хана наполне

но весьма несчастнымидля него событія

ми. КромѣСеидъ-Ахмеда, Кипчащскаго ха

на, онъ нашелъ себѣ непріятеля и въ

31



121ръ! 121р451
— АВ? —

Казимірѣ, Королѣ Польскомъ, и въ род

ныхъ своихъ братьяхъ.ДружбаЦаряІоан

на ш (см. это имя) не помогла ему. Онъ

былъ свергнутъ братомъГайдеромъ и при

нужденъ искать убѣжища въКафѣуГену

эзцевъ. Завоеватель Константинополя,Сул

танъ Мухаммедъ П, рѣшившись принять

участіе въ междоусобіяхъ Крыма, дабы

не допуститьусилиться въ нейкняжеству

Московскому и Генуэзцамъ,отправилъ, въ

1475 году, Садыкъ-Ахмедъ-Пашу съсиль

нымъ флотомъ. Въ непродолжительномъ

времени Кафа и МанкубъбыливзятыТур

ками, а Менгли-Гирей отведенъ въ Кон

стантинополь. Султанъ обошелся съ нимъ

какъ съ Принцемъ своей крови, изаклю

чивъ съ нимъдоговоръ, по которому опре

дѣлены на будущее время вассальныя от

ношенія Крыма къСултанамъТурецкимъ,

объявилъ его Ханомъ Крымскимъ.Повоз

становленіи на престолѣотцовскомъ,Мен

гли-Гирей продолжалъ сохранять дружбу

къ Русскому Царю Іоанну П1 и помогалъ

ему въ войнѣ противъ Золотой Орды,

отвлекая силы ея союзника Казиміра.Но

по смерти Іоанна П1 измѣнились отноше

нія Крыма къ Россіи. Менгли-Гирей, осла

бѣвшій духомъ на старости лѣтъ и вмѣ

стѣ съ тѣмъ подклонившійся вліянію

окружавшихъ его дѣтей и царедворцевъ,

промѣнялъ дружбу Василія Іоанновичана

союзъ съ Литвою, и Крымцы начали съ

тѣхъ-поръ производить опустошенія въ

южныхъ предѣлахъ Россіи. Менгли-Гирей

умеръ въ 1814 году по Р. Х. и старшій

его сынъ Мухаммедъ-Гирей, еще прижиз

ни отца носившій титулъ Калга-Султана,

или наслѣдника, вступилъ на престолъ.

П1. Мухаммедъ-Гирей царствовалъ отъ

1314 до 1825 года. Время правленія его

было блистательною эпохою для Крыма,

по сильному вліянію, которое имѣли при

немъ Крымскіе Татары на дѣла Астра

ни и Казани. Онъ велъ также войну съ

Черкесами; но предпріимчивость завлекла

его слишкомъ далеко; онъ предпринялъ

отдаленный походъ на Дадіановъ Мин

грельскихъ, въ которомъ лишился жиз

ни. Сынъ Мухаммедъ-Гпрея, Гази-Гирей,

послѣ осьмимѣсячнаго правленія, былъ

свергнутъ дядею, Саадетъ-Гиреемъ, на

шедшимъ покровительство и помощь у

Турецкаго Султана, Селима.

1V. Саадешъ-Гирей, во все время свое

го правленія, оказывалъ слѣпую привязан

ность ко всему Турецкому, и этимъ воз

будилъ неудовольствіе собственныхъ сво

ихъ подданныхъ. По ихъ вызову,Исламъ

Гирей, другой сынъ Мухаммедъ-Гирея, воз

сталъ на Саадета, разбилъ его подъ Азо

вомъ и принудилъ бѣжать къ Султану

Турецкому (въ 1552), у котораго онъ и

оставался на службѣ до кончины своей.

Но и правленіе Исламъ-Гирея продолжа

лось только нѣсколькомѣсяцевъ: онъ при

нужденъ былъ уступить мѣсто Сахибъ

Гирею.

V. Сахибъ - Гирей правилъ Крымомъ

отъ 1555 до 1551 года по Р. Х. Онъ

былъ чрезвычайно жестокъ въ отношеніи

Къ Св011мъ подданнымъ, авъдѣлахъ внѣш

нихъ оказался весьма неспокойнымъ со

сѣдомъ. Россія, въ малолѣтство Іоанна

Грознаго, испытала многіе набѣги со

стороны Крымцевъ. Непослушаніе, ока

занное тогдашнему Турецкому Султа

ну, рѣшило участь Сахиба. По приня

тому съ самаго начала Крымской Орды

обычаю, въ Константинополѣ находился

всегда, въ качествѣзаложшика, одинъ изъ

членовъ династіи Гиреевъ. На то время

былъ тамъ Девлетъ-Герей, внукъМенгли

Гирея; его-то Султанъ и избралъ ору

діемъ мщенія своего. Сахибъ-Гирей объ

явленъ низложеннымъ и на мѣсто его

назначенъ Ханомъ Девлетъ-Гирей.Вслѣдъ

затѣмъ снаряженъ сильный флотъ, на

чальство надъ которымъ принялъ самъ

Султанъ. Сахибъ-Гирей былъ побѣжденъ

и преданъ смерти, аДевлетъ-Гирей, съ

помощью Турокъ, воцарился въ Крыму.

vт. правленіе Девлетъ-Гирея. (Отъ 1881
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до 1887 года) относится ко времени цар

ствованія Іоанна Грознаго. При немъ Рос

сія сдѣлалась страшнымъ сосѣдомъ для

паденіе царствъ Казанскаго и

Астраханскаго заставляло и крымскую

Крыма;

Орду опасаться за свое существованіе.

Удачныя дѣйствіяцарскихъ воеводъ, вспо

моществуемыхъ Донцами и Запорожцами

привели въ трепетъ Девлетъ-Гирея. Его

спасла перемѣна, происшедшая въ харак

терѣ и политикѣ Іоанна. Крымцы снова

сдѣлались страшными для Россіи, и въ

1871 году, проникнувъ даже до Москвы,

сожгли ея предмѣстья.

V11. ПреемникъДевлетъ-Гирея, Семина

Мухаммедъ- Гирей (отъ 1877 до 1884 г.

получилъ отъ Султана Мурата повелѣніе

итти противъ Персіянъ, но не исполнилъ

это приказаніе. Султанъ прислалъ своего

ВизиряОсманъ Пашу для наказанія непо

корнаго. Побѣжденный имъ Семинъ-Му

хаммедъ Гирей убѣжалъ къ казакамъ, на

дѣясь получить отъ нихъ помощь.

VІП. Между-тѣмъ Визирь назначилъ

Ханомъ Исламъ-Гирея. Противъ него воз

сталъ сынъ Мухаммедъ-Гирея, Сaадетъ

Гирей, вспомоществуемый Ногаями: онъ

овладѣлъ уже Бахчисараемъ и цѣлымъ

Крымомъ, какъ на то время подоспѣли

свѣжія султанскія войска. Ногаи были

разбиты и Саадетъ, послѣ двухмѣсяч

наго ханства, свергнутъ. Исламъ-Гирей

снова воцарился въ Крыму; но въ ско

ромъ времени прибылъ съ казаками Се

минъ Мухаммедъ-Гирей и вступилъ въ

битву съ войсками Визиря. Онъ былъ по

бѣжденъ и лишился жизни въ сраженіи,

въ которомъ погибъ также и Исламъ

Гирей. Это случилось въ 1888 году по

Р. Х., такъ-что отсутствіе Семинъ-Му

хаммедъ-Рирея и правленіе Исламъ-Гирея

продолжались всего четыре года.

ГХ Куре Гали-Гирей, или, просто, Гази

Гирей П, былъ сынъ Девлетъ-Гирея, и

послѣ смерти братасвоего, Исламъ-Гирея,

возведенъ Турецкимъ Султаномъ въ хан

ское достоинство. Въ исторіи Крымскихъ

Хановъ, Гази-Гирей представляется вла

дѣльцамъ хотя съ великимидостоинствами,

но столь жестокимъ, что свирѣпость его

помрачила всѣ его достоинства; напро

тивъ, по описанію Мухаммеданскихъ

историковъ, онъ былъ государемъ благо

честивымъ и вмѣстѣ правосуднымъ и

щедрымъ. Кромѣ другихъталантовъ, онъ

обладалъ и поэтическимъ дарованіемъ,

памятникомъ котораго поэма «Поль-ве

Бюльбюль» (Соловей и Роза). Онъ враж

довалъ съ Россіею (въ 1591 году), сдѣ

лавъ на нее страшное; нападеніе до

шелъ до Москвы, гдѣ сразился съ

Русскими, но принужденъ бѣжать. Въ

исторіи Крымскихъ Хановъ Мухаммеда

Риза сказано, что въ 1696 году уда

лось брату Гази-Гирея свергнуть перваго

съ престола и сдѣлаться Ханомъ Крыма;

ночрезътри мѣсяцаонъ,въ свою очередь,

былъ низверженъ и убитъ. Послѣ чего

Гази-Гирей сохранилъ ханское достоин

стводо самой смертисвоей, въ 1609 году.

Х. Преемники его Тохмамышъ-Селя

метъ и Джани-бекъ-Гирей (отъ 1609—

1625) царствовали не долго и мало до

стойны замѣчанія.

Х1. Мухаммедъ - Гирей П, свергнувъ

съ престола брата своего, Джани-Бека,

управлялъ Крымомъ отъ 1625 до 1627

года. Онъ погубилъ себя излишнею до

вѣренностью къ брату своему Шагинъ

Гирею, который тайно составилъ себѣ

партію въ Крыму и убѣдилъ Оттоман

скихъ министровъ низложить Мухам

медъ-Гирея. Тогда открылась усобица

между двумя братьями. Крымъ раздѣлил

ся на двѣ половины. Мухаммедъ погибъ

въ сраженіи, а Шагинъ-Гирей, опа

саясь гнѣва Султана, бѣжалъ въ Пер

сію, ко двору Паха Абаса Великаго. Въ

ханское достоинство возстановленъ былъ

Джани-бекъ-Гирей, который владѣлъКры

момъ до 1637 года, а потомъ, низложен

4
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„я сущномъ, окончилъ жизнь *9999

Родосѣ.

уди, лишь перей, сынъ Гази-Т1999

55, уханомъ, въ 1857 годл. 5 19 199

„„.55 прогнѣвилъ Султана.Ч

5ностью иказненъ, по его **999г

„5,5 константинополѣ Егопреч

уши, каждырь-гирей, сынъ Семичет

45. «ист — иви), ознаменовалъ «У

5вленіемъ ногайскаго поколѣнія19

54, 5торое съ давняго времени чч99

55 ша крымъ и, подобно Тази-Т9Р99

55дея поэтическими даровані499

хuv. музыкаль-гирей п. въ печей

„, управлялъ крымомъ 1694 — 1999

545потомънанѣсколько времени А09

5былъ уступить ханское достояніе?

уку, пальцы. препоп. царствованіе сего

хамъ представляетъ блистательную эпоху

дая крыма. онъ произвелъ нѣскончА

удачныхъ набѣговъ на южные предч

россіи, и всегда возвращался съ богатч4

55лено, сверхъ того, онъ постоянно

545дея правосудіемъ и благородныя

55деніемъ въ отношеніи къ подаче199

онъ умеръ въ 1684 году,

пыль исламъ-гирея Мухаммедъ-Гирей

5 возстановленъ на Ханскомъ П13079—

5 во въ 1668 году онъ вторично из

ложенъ и укрылся у Калмыковъ

халъ ловить-прей не отличилъ себя

никакою доблестью, которая бы сдѣлали?

«по достойнымъ трона. Его преемникъ

хлады селимъ-Гирей былъ очень любимъ

544 розданными; но, несмотря на Т99

три раза, лишался ханскаго достоинства,

которымъ обладали, по очереди, МУралъ

гарей и хаджи-гирей 11, (1678—1695).

послѣ того гаджи-Селимъ-Гирей снова

сдѣланъ ханомъ Крымскимъ, Татары

приняли его съ радостью и надежда ихъ

не была обманута: онъ и въ этотъ разъ

управлялъ ими съ прежнею кротостью и

правосудіемъ.Къэтому времени относится

походъ Князя Голицына на Крымъ (см.

крымскія экспедиціи). Татарыбыли при

5дены въ страхъ огромнымъ зачаточi I

артиллеріи, находившимся при Россія

ской арміи; но храбрость ихъ Хана счет

сла крымъ и былавъчислѣглавныхъ ни

чинъ неудачи походовъ Князя Голицынче

повторичномъ удаленіи Хаджи-Селимъ

гарея (неи-1в99) правилиКрымомъСе

эль-прей пи и Сиби-Гирей; но обабыли

низвержены по разнымъ интригамъ. 9

хацкая. селимъ-Гирей въ третій разъ

возсѣлъ на Ханскій престолъ. Онъ тает

55дачился въ войнѣ противъ Русскихъ

что янычары думали провозгласитъ 9

турецкимъ Султаномъ. Но Селимъ отка

зался отъ этой опасной почести. Въ 4

граду за его услуги, Оттоманскій дворъ

«вѣявилъ, что только одни потомки это

5 укава будутъ облекаемы въ достоин

ство повелителей Крыма, и что члены

дома Гиреевъ отъ другихъ, боковыхъ ли

ній, не прежде могутъ получить на то

право, какъ по пресѣченіи прямаго по

томства отъ Хаджи-Селима. Наконецъ,

хаджи-Селимъ-Гирей обратился къПортѣ

съ просьбою о позволеніи передатъ хая

ское достоинство своему сыну Девлетъ

гирею, которое и было ему дано.

ху1. Девлетъ-Гирей 1 (1699—1702

показалъ себя довольно-храбрымъ Ха

номъ, но былъ низверженъ, какъ ря

торый пожелалъ снова вступить на пре

столъ,

хаджи-Селимъ-Гирей въ четвертый разъ

былъ сдѣланъ Ханомъ. Но въ этотъ про

межутокъ правленія онъ не показалъ уже

прежней дѣятельности; преклонность

лѣтъ и болѣзни ослабили и духъ его и

рѣдко и наконецъ низвела его. Въ 1401т19191

въ 1704 году,

предъидущаго (1704-1707), умѣлъзасл

жить привязанность Крымскихъ Татаръ

во враждовавшій противъ него, внимая

Али-Паша свергъ его своими интригами

сказываютъ, происками отца своего, ког 1

хуп. лали-Гирей П1, вторый сынъ,
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хУ111 Каплинъ-Гирейили Тигръ-Гирей,

третій сынъ Хаджи-Селимъ-Гирея, всту

пилъ на престолъ въ 1707 году, и усту

пилъ его, въ 1708 году, Девлетъ-Гирею,

который вѣрно служилъ Оттоманской

Портѣ и отличился во время похода

ПетраВеликаго въ Молдавію; но, вмѣсто

награды, былъ (въ 1715 году) сосланъ

на островъ Сціо.

Отъ 1715—1716 года царствовалъвто

рично Капланъ-Гирей, которыйвелъ вой

ну съ Польшею; потомъ Султанъ возвелъ

въХаныКара-Девлетъ-Гирея, сынаАдзилъ

Гирея; но Крымцы не захотѣли принять

его, и Султанъ назначилъ въ Ханы, въ

1717 году, Саадетъ-Гирея, четвертаго

сына Хаджи-Селимъ-Гирея. Послѣ деся

тилѣтняго, довольно счастливаго, его

царствованія, новый Султанъ, Ахмедъ ш,

(въ 1794) замѣнилъ его младшимъ бра

томъ Менгли-Гиреемъ П; но Ахмедъ

самъ былъ сверженъ съ престола и пре

емникъ его назначилъ опятъХаномъ Капи

ланъ-Гирея (въ 1730). Въ его правленіе

(1750— 1757) загорѣлась война, которую

вели Русскіе въ Крыму, въ царствованіе

АнныІоанновны. ОниразорилиБахчисарай

и взяли Азовъ; КрымскоеХанство сильно

поколебалось, и на мѣсто Капланъ-Гирея

былъ возведенъ Фетхъ-Гирей; но Русскіе

опять проникли въ Крымъ и сожгли

Карасу-базаръ, въ слѣдствіе чего Фехтъ

Гирей долженъ былъ уступить, въ свою

очередь, престолъ Менгли-Гирею. Сей

послѣдній дѣятельнопродолжалъ военныя

дѣйствія противъ Русскихъ; но умеръ въ

томъ же году.

Х1Х. Селямешь-Гирей Ш, былъ Ха

номъ отъ 1739—1745,

ХХ. Селимъ-Гирей П, сынъ Капланъ

Гирея (1745до 1748) велъ междоусобную

войну со своимъКалгою, Шeгинъ-Гиреемъ,

котораго съ трудомъ успѣлъ усмирить.

Арсланъ-Тирей, царствовалъ отъ 1748

—1788, аАлимъ-Гирей, отъ 1783—1788.

Ногая, данники Крыма, ожесточенные

противъ него излишне-тяжкими налога

ми и подстрекаемые однимъ изъ его род

ственниковъ, Крымъ-Гиреемъ, возмути

лись и свергли его съ престола. Въ Ха

ны вторично назначенъ былъ Арсланъ

Гирей; но Татары, опасаясь его храбрости

я честолюбія, избрали на мѣсто его

Крымъ-Гирея, виновникасверженіяАлимъ

Гирея; выборъ ихъ утвержденъ Султа

номъ въ томъ же 1768 году,

ХХ1. Крымъ-Гирей, носилъ ханское

достоинство до 1764 года. Правленіе его

исполненомногими несчастіями, несмотря

на правительственные таланты Хана.

Вздумавъ вмѣшаться въ Европейскую по

литику и пріобрѣсти вліяніе на Евро

пейскія дѣла, онъ завелъ дѣятельную

переписку съ Фридрихомъ П, во время

Семилѣтней войны, и обѣщалъ ему даже

помощь, для чего и сталъ готовить вой

ско. Оттоманская Порта оффиціально

охулила его политику и запретила ему

всякое военное заступничество за Прус

сію; упрямство Крымъ-Гирея до такой

степени раздражило Порту, чтоонъбылъ

сосланъ въ ссылку,

ххш. Алиметъ-Гирей (1864—1767 г.)

питалъ непріязнь къРусскомуПравитель

ству и даже думалъ удалить изъ Бахчи

сарая находившагося тамъ Русскаго Кон

сула; но, въ-послѣдствіи, оставилъ свое

намѣреніе. Съ Оттоманскимъ Правитель

ствомъ онъ также Не ДОЛГО ЛадИЛѢ, И

потому былъ принужденъ уступить пре

столъ Арсланъ-Гирею, которыйвъ третій

разъ назначенъ былъханомъ; но умеръ въ

томъ же году.

ххш. максудъ-Гирей, сынъ Селяме

та (1767—1769), въ продолженіе годова

го правленія своего, находился постоянно

въ затруднительномъ и опасномъ положе

ніи, по причинѣ запутанности дѣлъ меж

ду Россіею, Польшею и Турціею. Сверхъ

того, онъ зналъ, что ссылка Крымъ-Ги

рея былавременная и что, раноили позд

но, крымъ-Гирею будетъ возвращено хан
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ское достоинство; это дѣйствительно

случилось, когда Султанъ объявилъ Рос

сія войну. вступивъ вторично на ханскій

престолъ, Крымъ-Гирей немедленно отпра

вился со 170.000 арміею, для содѣйствія

портѣ въ войнѣ противъ Россіи; но по

ходъ этотъ былъ неудаченъ. Крымъ-Гирей

впалъвъ гипохондріюискоро потомъ умеръ,

какъ полагаютъ, отъ яда. Онъ отличался

познаніями, весьма рѣдкими дляТатарина

не гнушался иновѣрцами и вовсе не по

казывалъ, свойственной Мусульманамъ, не

вѣротерпимости.

капланъ-Гирей назначенъ во второй

разъ въ ханы въ 1770 году, и сверженъ

въ 1771 году, въ слѣдствіе несправедливаго

обвиненія въ тайныхъ сношеніяхъ съ

Россійскимъ Правительствомъ. Эту самую

участь имѣлъ и

Селимъ-Гирей п,возведенный въ 1771 г.

и низложенный въ томъ же году. Тогда.

съ содѣйствіемъ Русскаго Правительства,

Крымцы возвели на ханскій престолъ Са

хибъ-Гирея. Порта, неучаствовавшая въ

этомъ назначеніи, избрала отъ себя преж

няго Хана Максуда. „Между-тѣмъ Крымъ

былъ уже занятъ Русскими войсками, и

Татары, собранные наКурилтай(смот.это

слово), вторично утвердили въ ханскомъ

достоинствѣ Сахибъ-Гирея, давъ ему въ

Калги брата его, Пагинъ-Гирея, который

игралъ важную роль въ посдѣднія вре

мена самостоятельности Крыма.

Въ 1772 году началисьпереговорымеж

ду Россійскимъ и Оттоманскимъ Прави

тельствами касательно объявленія неза

висимости Крыма. Россія требовала, что

бы КрымскомуХанствупредоставлены бы

ли права полной самостоятельности; а

Султанъ, основываясь на титулѣ Халиф

скомъ, доказывалъ свои права духовнаго

господства надъ Крымомъ, какъ страною

Мусульманскою, Суннитскою. Эти права

духовной власти были емупредоставлены

Россіею; но она настаивала натомъ, что

быСахибъ-Гирею сохранено было ханское

достоинство. Портасогласилась, но посто

янносмотрѣла наэтого Хана съ неудоволь

ствіемъ, и при новомъ разрывѣ съ Россіею,

въ 1775г., немедленно замѣнила его Ле

влетъ - Гиреемъ, поручивъ ему вести

войну съ Русскими въ Крыму. Сначала

Девлетъ имѣлъ нѣкоторые успѣхи надъ

Русскими, и Султанъ, ободренный этимъ,

сталъ требовать безъусловной покорно

сти Татаръ, ичтобы каждый Ханъ Крым

скій неиначе вступалъ въ управленіе, какъ

съ утвержденія Султана. Эти требова

нія встрѣтили настойчивое сопротивленіе

со стороны Россіи. Вслѣдъ затѣмъ Рос

сійское оружіе увѣнчалось самыми блиста

тельнымиуспѣхами, и Оттоманскій дворъ

принужденъ былъ къ уступчивости. По

Кучукъ Кайнарджскому трактату (1774),

Порта уступила Россіи: Азовъ,Керчь,Ени

кале, предоставила Россійскимъ купече

скимъ кораблямъ право свободнаго плава

нія во всѣхъ моряхъ, обмывающихъ бе

рега ея владѣній, а Крымскимъ Татарамъ

свободу избирать себѣ Хановъ изъ потом

ковъ Дженгизъ-хановыхъ, съудержаніемъ

дляТурецкаго Султана духовнаго господ

ства надъ Крымомъ. Сахибъ-Гирей былъ

возстановленъ въ достоинство "Увана и

получилъ отъ Султана знаки верховнаго

утвержденія въ томъ званіи.

Но Порта не теряла еще надежды сво

ва пріобрѣсти прежнее вліяніе свое на

дѣла Крыма. Она безпрестанно посылала

туда своихъ агентовъ, чтобы возбуждать

и поддерживать раздоры. Девлетъ-Гирей

началъ подстрекатъ Татаръ противъ Са

хибъ-Гирея, и дóшелъ до того, что сей

послѣдній былъ наконецъ изгнанъ. соб

ственными подданными.

Но Девлетъ-Гирею не удалось вполнѣ

достигнуть своей цѣли. Онъ встрѣтилъ

себѣ соперника, въ лицѣ Пагинъ-Гирея,

которому покровительствовало Россійское

правительство. Съ помощью егоШагинъ

Гирей успѣлъ достигнуть ханскаго пре

стола, въ 1777 году и вовсю жизнь"свою
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оставался неизмѣнно преданнымъ слугою

Россіи. Озлобленная этимъ Оттоманская

Порта напрягала всѣ усилія, чтобы вре

дить ему. Агенты ея снова стали поджи

гать подданныхъ Шагинъ-Гирея къ воз

мущеніямъ. Онъ былъ даже на нѣкоторое

время сверженъ съ престола, и только

помощь Россіи доставила ему средства воз

вратить потерянный вѣнецъ,

Между-тѣмъ приблизилось время окон

чательнаго рѣшенія участи Крымскаго

Ханства. Султанъ нарушилъ миръ заня

тіемъ Таманской области, и Россія снова

открыла военныя дѣйствія. Татары изъ

явили желаніе отдаться въ подданство

Россіи, и Крымъ занятъ Русскими вой

сками. По договору въ 1784 году, Пор

та отказалась отъ всякихъ притязаній

на Татаръ; Шагинъ-Гирей рѣшительно

отрекся отъ достоинства Хана за себя и

2421, 42509 IIОТОУ10"ГЕ0 II Кончилъ жизнь ВЪ

Малороссіи; Крымъ присоединенъ ко вла

дѣніямъ Россійской Имперіи. Тѣмъ эаклю

чилось историческое существованіеКрым

ской Орды, продолжавшееся слишкомъ

триста лѣтъ. - С. Л. Н.

кРымскія Экспвдицин. (см. при

бавленіе къ УП пому).

КРѢШОСТЪ, такъ принято называть

каждое, какимъ бы то ни было образомъ

укрѣпленное мѣсто, которымъ можно ов

ладѣть только посредствомъ правильной

осады, разумѣется, когда защитники

крѣпости исполняютъ свою обязанность.

Правильная же осада тогда только дѣ

лается необходимою, когда: 1) не льзя

проникнуть въ крѣпость нечаяннымъ

нападеніемъ, открытою силою или эска

лаю я другими подобными тому сред

ствами, а должно предварительно раз

рушить часть ея ограды и сдѣлать въ

ней брешь или проломъ; 2) когда, для

сдѣланія этого пролома и одолѣнія не

пріятельскаго огня, полевая артиллерія

окажется недостаточною и нужно будетъ

употребить тяжелую, осадную; 3) когда

пространство, раздѣляющееосаждающаго

отъ крѣпости, не иначе можетъ быть

пройдено, какъ посредствомъ подсту

повъ. Способыудовлетворить этимъусло

віямъ пзлагаетъ наука Фортификаціи;

(см. это) здѣсь мы займемся только об

зоромъ главныхъ понятій о готовыхъуже

крѣпостяхъ, ихъ свойствъ, степенннаж

ности и вліянія, которыя онѣ могутъ

имѣть на ходъ военныхъ дѣйствій.

Оборонительная

опредѣляется

Она

СТепенью) невозможности

шли трудности осады; а для сего нужно

предварительно положитьусловія,при ко

торыхъ вообще можно приступить къ та

кому предпріятію, коль-скоро обстоятель

ства этого требуютъ. Эти условія суть:

1) Отнятіе средствъ у непріятеля мѣ

шать извнѣ производству осады: а) совер

шеннымъ егопораженіемъ,Б)удержаніемъ

его въ отдаленности до оканчанія осады,

с) прекращеніемъ всякаго сообщенія са

мой крѣпости съ окрестностями,и всякой

возможности получать оттуда подкрѣпле

нія или подвозъ съѣстныхъ припасовъ.

2) Сосредоточиваніе всѣхъ предметовъ,

нужныхъ къ производству осады и обез

печиваніе ихъ подвоза.

5) Убѣжденіе въ томъ, что осадныя

работы,- (веденіе подступовъ, устройст

во баттарей и заложеніеминъ)—невстрѣ

тятъ непреодолимыхъ препятствій.

4) Что сдѣланіе пролома въ главной

оградѣ крѣпости и приступъ къ нему не

будутъ сопряжены съ слишкомъ значитель

ною потерею людей, матеріала и времени,

Первыя два условія входятъ въ область

стратегіи и зависятъ отъ точки, зани

маемой крѣпостью на театрѣ войны, и отъ

ея отношенія къдругимъстратегическимъ

пунктамъ; отъ характера страныи ея спо

собовъ; отъ духа и энергіи, съ которыми

война ведется и т. д. Другія два условія

принадлежатъ къ тактикѣ и фортификаціи,

ибозависятьотъсвойстваближайшеймѣст

ностии состоянія крѣпостныхъ верковъ

сила крѣпости.
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Поэтому величайшею оборонительною

силою одарена будетъ та крѣпость, ко

торая географическимъ своимъ положе

ніемъ, стратегическими отношеніями къ

поприщу войны, свойствомъ окрестнаго

мѣстоположенія исилою укрѣпленій, про

тивопоставитъ осаждающему самыявели

чайшія затрудненія. Нотакихъ крѣпостей

мало или вовсе неимѣется; и обыкновен

но существованіе одного изъ вышепомя

нутыхъ достоинствъ, ослабляется недо

статкомъ другихъ. Такъ наприм. крѣпо

сти, лежащія въ горахъ, обыкновенно

укрѣпляются съменьшеюрачительностію;

ибо защитники надѣятся напрепятствія,

которыя непріятель встрѣтитъ отъ дур

наго состоянія дорогъ, трудностиподвоза

осаднаго парка и продовольствія и па

удобность дѣйствовать на его сообще

нія партизанскою войною. Притомъ са

мое устроеніе горныхъ крѣпостей, по свой

ству страны, сопряжено съ величайшими

трудностями и издержками, отъ-чего не

рѣдко происходитъ, что главныя ихъ ог

рады остаются неоконченными, или же

надъ ними господствуютъ близлежащія,

высоты; что верки имѣютъ недостаточ

ную фланговую оборону и что по-этому

иногда можно приступить къ валу и

взорвать его минами, безъ употребленія

осадной артиллеріи. Нетруднотакжебло

кировать горныя крѣпости и принудить

ихъ къ сдачѣ голодомъ, занимая немногія,

ведущія къ нимъ дороги и препятствуя

гарнизону добывать продовольствія у

обитателейокрестности. Напротивъ того,

крѣпости, лежащія въ равнинахъ, на бе

регу судоходныхъ рѣкъ, имѣютъ тѣ не

выгоды, что непріятель” легко можетъ

подвозить осадный паркъ и съѣстные

„припасы, обезпечить сообщенія съ своею

землею, и т. д. Но за то такія крѣпости,

по своему расположенію на театрѣ воен

ныхъ дѣйствій, по обладанію важнымъ

стратегическимъ пунктомъ и удобству

дѣйствовать на обоихъ берегахъ рѣки,

заключаютъ въ себѣ столь значительныя

преимущества, что онѣ всегда могутъ

полагаться на скорое и рѣшительное

содѣйствіе собственной арміи къ ихъ ос

вобожденію, облегчаемому географиче

скимъ положеніемъ крѣпости. Притомъ по

добныя мѣста, будучи обыкновенно значи

тельными торговыми городами, достаточ

но снабжены всѣми запасами, необходи

мыми дляпродолжительной обороныи со

держанія многочисленнаго гарнизона; а по

этому онѣ весьма выгодны также для

устроенія близъ нихъукрѣпленныхъ лаге

рей (смот. это), которые, при удачномъ

расположеніи и искусной защитѣ, немало

затрудняютъ обложеніе и осаду крѣпости.

Еще остается сказать о крѣпостяхъ,

которыя, по особому свойству мѣстопо

ложенія, не могутъ быть осаждаемы п,

слѣдовательно, почитаются пеприступны

ми. Но это относится только къ крѣпо

стямъ, которыя лежатъ на отдѣльныхъ

горахъ и голомъ скалистомъ грунтѣ, пре

пятствующемъ вестиподступы, илисереди

озеръ и непроходимыхъ болотъ. Первый

и второй случаи встрѣчаются только при

малозначительныхъ горныхъ крѣпостяхъ,

неимѣющихъ стратегической важности; а

въ третьемъ случаѣ, хотя крѣпостиибу

дутъ имѣть великую пассивную оборо

нительную силу, но зато и много важ

неудобствъ. Обыкновенно такія

крѣпости соединяются сътвердою землею

только посредствомъ немногихъ узкихъ

насыпей шли мостовъ. Если удастся не

пріятелю овладѣть выходами этихъ тѣс

нинъ и занять ихъ полевыми укрѣпле

ніямии баттареями, то иногда небольшія

силы могутъ отрѣзать всякое сообщеніе

гарнизона съ окрестностями. Притомъ

вредныя испаренія болотъ въ весеннееи

осеннее время распространяютъ между

защитниками заразы и смертность и этимъ

ускоряютъ паденіе твердынь.

Изъ всего здѣсь сказаннаго мы видимъ,

какія правила должны руководствовать
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Инженера при устроеніи крѣпостей, что

бы, съ одной стороны, не вовлекать госу

дарства въ безполезные расходы, а съ

другойстороныне нарушать оборонитель

ную его силу неумѣстною бережливостію.

Стараніе сдѣлать крѣпость неприступ

ною одною силою ея укрѣпленій, при

крытькаждыйпуть сообщеніятвердынями

и опоясать ими всѣ предѣлы государства,

принадлежитъ къ безплоднымъ мечтамъ,

стоющимъ иногда правительству несмѣт

ныхъ сокровищъ, невознаграждаемыхъ

ничтожною пользою сихъ огромныхъ ра

ботъ.

Истинная сила державъ состоитъ не въ

однѣхъ крѣпостяхъ и войскѣ, а въ энергіи,

мужествѣилюбвикъ отечеству всего наро

да и въхорошемъуправленіи; истинная си

ла крѣпости заключается не вомножествѣ

и прочности еяукрѣпленій, а въ искусствѣ

и твердости Коменданта, въ храбрости и

постоянствѣ гарнизона. Опытомъ доказа

но, что крѣпости, славящіяся особою не

приступностію своихъ верковъ, скорѣе

падали, нежели менѣе сильныя. Причины

тому не трудно отыскать. Защитники,

такъ называемыхъ, неприступныхъ крѣ

постей слишкомъ надѣятся на это ихъ

качество, и видя, что, не смотря на оное,

непріятель, подвигаясь медленно но неос

тановочно впередъ, является наконецъ

на гребнѣ гласиса, лишаются бодрости

именно тогда, когда она болѣевсегонуж

на для спасенія обороняемой твердыни.

Дѣль и стратегическая важность крѣ

Мы видѣли изъ предъидущаго,

что осада крѣпости, даже при самыхъ

благопріятныхъ обстоятельствахъ, есть

дѣло трудное и крайне замедляющее бы

строе наступленіе арміи. Это — ведетъ

къ вопросу: можетъ ли наступающій,

пользуясь превосходствомъ своихъ силъ,

устранить такое замедленіе, вовсе не

обращая вниманія на крѣпость, и ос

тавивъ ее въ сторонѣ, устремиться пря

мо на непріятельскую армію, чтобы рѣ

ли

посmей.

шить дѣло побѣдою въ открытомъ полѣ?

Одностороннее изслѣдованіе послѣднихъ

войнъ убѣдило многихъ, что такъ долж

но дѣйствовать, и что, послѣ пораженія

войскъ противника, крѣпости не будутъ

долго держаться. Но ложное это разсуж

деніе основывается только на происше

ствіяхъ, доказывающихъ, что пораженная

сторона или неумѣла воспользоваться вы

годами, которыя представляло ей облада

ніе крѣпостями, иличто ихъ недоставало

тамъ, гдѣ природа и стратегія непремѣн

но ихъ требовали. Наполеонъ самъ, предъ

начатіемъ Прусской войны, 1806 года,

разсуждая о планѣ своихъ дѣйствій, съ

опасеніемъ замѣтилъ, что Французамъ до

станется много рыться въ землѣ (nous

аuгоns dе lа terre à remuer); ибоонъ по

лагалъ тогда, чтоПруссаки будутъ умѣть

защищать превосходныя оборонительныя

свои линія на Эльбѣ, Одерѣ и вислѣ, при

крытыямногочисленными крѣпостями. Въ

войнѣ 1809 года, разбивъ Австрійцевъ,

при Регенсбургѣ, Наполеонъ, безостано

вочно пошелъ по долинѣ Дуная къ Вѣнѣ;

но онъ не могъ бы этогосдѣлать,еслибъ

Австрійцы имѣли въ Линцѣ, или Энсѣ,

крѣпости, господствующей надъ обоими

берегами Дуная, и чрезъ которую Эрцгер

цогъКарлъ, отступившій въ Богемію, могъ

дебушировать въ тылъФранцузовъ. Нѣтъ

сомнѣнія, что, когда двѣ вражескія арміи

раздѣлены рѣкою, или другою важною

естественною преградою, та изъ нихъ

будетъ имѣть особое преимущество, ко

торая обладаетъ надежнымъпунктомъ пе

реправы и, помощію его, можетъ свобод

но дѣйствовать на обѣихъ сторонахъ рѣки.

Для уничтоженія сего преимущества,про

тивникъ долженъ или силою удалить ар

мію отъ этого пункта, а для сего нужно

значительное превосходство силъ, или ош

ладѣть самымъ пунктомъ переправы, по

средствомъ осады, чтó весьма трудно въ

присутствіи прикрывающей его арміи.

Это естественнымъ образомъ доводитъ
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насъ къ первой и важнѣйшей цѣли крѣ

постей, т. е.

1) Занятія главнѣйшихъ

чрезъ большія стратегическія преграды

Примѣромъ

да послужитъ намъ стратегическій тре

угольникъ Варшавы, Модлинаи Сіероцка,

получившій столь громкую извѣстность

замѣчаніемъ Наполеона; что обладающій

имъ , обладаетъ также рѣками Вислою,

Бугомъ и Наревомъ, а посредствомъ ихъ

имѣетъ шесть операціонныхъ фронтовъ

и можетъ свободно переходнтъ отъ одно

го къ другому, чему непріятель не въ

силахъ противиться.

переправъ

или оборонительныя линіи,

Если цѣль стратегическихъ манев

ровъ состоитъ въ томъ, чтобы, поль

зуясь свойствомъ театра войны, при

водить непріятеля въ затруднительное

положеніе, не лишая самого себя стра

тегическихъ выгодъ; если самый рѣши

тельный изъ стратегическихъ маневровъ

будетъ тотъ, которымъудастся намъ дѣй

ствовать на сообщенія противниковъ,

не жертвуя собственными, то ясно, что

подобный маневръ съ наибольшею удоб

ностію можетъ быть приведенъ въ дѣй

ствіе тамъ, гдѣ непріятель обладаетъ

только одною линіею сообщенія, между

тѣмъ— какъ мы имѣемъ ихъ нѣсколько.

Это чаще всего случается при большихъ

естественныхъ преградахъ—рѣкахъ и го

рахъ—и потому на нихъ именно должно

устроивать крѣпости.

2) Крѣпости, служащія ключами ка

кой-либо страны. Успѣхи народонаселенія и

земледѣліядо такой степениуменьшили не

проходимость лѣсовъ и болотъ,что онины

нѣрѣдкомогутъсчитатьсянадежнымипри

крытіями цѣлыхъобластей;ещеменѣе спо

собны кътому искусственныя наводненія.

Остаются только высокія горы и про

странныя степи. Но послѣднія противо

поставляютъ проходу войскъ и свободному

стратегическомуихъдвиженію столь важ

ныя препоны, что ихъздѣсь нельзя при

нимать въ соображеніе. И такъ мы бу

демъ говорить только о горахъ. Въ нихъ

сама природа такъ рѣзко означаетъ на

правленіе и отличительное свойство пу

тей сообщенія, что опытный взглядъ и

здравый разсудокъ легко найдутътѣточ

ки, гдѣ, устроеніемъ крѣпости, даже не

большаго форта, можно,

смыслѣ слова,
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запереть горную дорогу.

Должно имѣть въ виду лишь одно: что

бы непріятель, подвигаясь по долинѣ и

встрѣтивъ преграду, не могъ обойти ее

и, переходомъ чрезъ хребетъ горъ, от

крыть себѣ новую операціонную линію.

Подробнымъ пзслѣдованіемъ обороняемый

горной страны и сообразнымъ съ нимъ

расположеніемъ крѣпостей, которыядолж

ны служить ключами при этой обороны,

можно будетъ, съ небольшими средствами,

достигнуть результатовъ, несравненно

важнѣйшихъ, нежели истощеніемъ не

смѣтныхъ суммъ, при одностороннемъ

взглядѣ и слѣпомъ пристрастіи къ какой

либо неприступной мѣстности.

5) Крѣпости, служащія плацдармами

и складочными мѣстами (entrероts). Для

вооруженія, обмундированія и содержа

нія армій нынѣшнихъ первостепенныхъ

государствъ, нужностоль огромное коли

чество различныхъ предметовъ, что нѣтъ

почти возможности доставлять ихъ вдругъ

при начатіи войны и пополнять утрату въ

продолженіе оной. Между тѣмъ отъ бы

строты сегодоставленіяипополненіязави

ситъ иногдасудьба кампаніи. 8i vis расem,

раra bellum (если хочешь мира, готовься

къ войнѣ) говорили Римляне н повелѣ

вали міромъ. Энергическое наблюденіе

сего правила необходимо и нынѣ, равно

какъ и обезпечиваніе этихъ " складовъ

и заводовъ; арсеналовъ, оружейныхъ

фабрикъ, коммисаріатскихъ и провіант

скихъ магазиновъ и т. д.). Размѣщеніе и

число такихъ укрѣпленныхъ складочныхъ

мѣстъ или плацдармовъ зависитъ отъ гео



IЕI944 крѣ: " «— АВ1 4

графическаго положеніяипротяженія опе

раціонныхъ фронтовъ государства; важ

ностьжеихъчрезвычайно увеличится,еже

ли, при ихъ опредѣленіи, можно достигнуть

также стратегическихъ выгодъ, низложен

ныхъвъ 1-мъ пунктѣ сегообозрѣнія. Для

этого не нужно чрезмѣрныхъ усилій, а

только приспособленія системы плацдар

мовъ къ мѣстному положенію страны: къ

системѣ сухопутныхъ и водяныхъ ея со

общеній, добротѣ ея портовъ, къ зе

«тельный итой4 мѣ

"тельности и т. д.,

4) Крѣпости, располагаемыя на узлахъ

важныхъпутейсообщенія. Трудноопредѣ

литъ,съжелаемоютеоретикамиточностію,

предѣла между стратетическою и коммер

ціальною важностію главныхъ путей, пе

ресѣкающихъ государство; поэтому край

не затруднительно также назначить тѣ

узлы дорогъ, которые могутъ возъимѣть

рѣшительное вліяніе на военныя дѣй

ствія въ странѣ открытой, населенной

иудобопроходимой. Этазадача облегчает

сятолько въ менѣеобширныхъ операціон

ныхъ раіонахъ и малаго числаопераціон

ныхъ линій. Если путь дѣйствія оконча

тельно избранъ, то, разумѣется, важнѣй

шимъ пунктовъ для его прикрытія бу

детъ тотъ, гдѣ дорога пересѣкается ка

кимъ-либо главнымъ поперечнымъпутемъ

сообщенія, съ которымъ обыкновенно

соединяются, близъ этого мѣста, нѣсколь

ко боковыхъ дорогъ. Непріятель мо

жетъ обойти сей пунктъ ; но все-таки

долженъбудетъ наблюдать за нимъ, въ

особенности при дальнѣйшемъ наступле

ніи; въ противномъ случаѣ предпріимчи

вый гарнизонъ не замедлитъ нанести

ему значительный вредъ, нападая на его

транспорты, обозы, отдѣльные отряды и

т. п. Наступающій, по неволѣ, принужденъ

будетъ приступить къ осадѣ или обло

женію сего пупкта; во для сего нужно

войско, сильнѣйшее гарнизона, а этимъ,

привстрѣчѣ нѣсколькихъ подобныхътвер

дынь, ослабится его армія. Пункты эти

уподобляются камню, лежащему посре

ди дороги: можно миновать его, но мож

но также упасть и ушибиться больно.

5) Кити, али пожарытія пара,

наго ополченія. Со временъ славныхъ дѣй

ствій Серторія въ Испаніи, до новѣй

шихъ воинъ въ Вандеѣ, Тиролѣ и на Пи

ренейскомъ полуостровѣ, одно изъ глав

ныхъ правилъ народной борьбы было:

избѣжать съ на-скоро ополчившимися и

обыкновенно дурно устроенными и воору

женными,защитниками природной страны,

рѣшительныхъ встрѣчъ съ регулярными

войсками непріятеля, но за то напа

дать на него вездѣ, гдѣ превосходство

силъ шли благопріятныя обстоятельства

обѣщаютъ вѣрный успѣхъ. Тамъ, гдѣ

природа не споспѣшествуетъ сему роду

дѣйствій, должно прибѣгнуть къ искус

ству, а именно къ устроенію укрѣпленій

и крѣпостей. Они заступятъ такъ сказать

мѣсто пещеръ, въ которыя спасается левъ

при нападеніи искусныхъ охотниковъ, по

изъ которыхъ онъ неожиданно бросается

на неопытныхъ и неосторожныхъ. Поэто

мугосударство, намѣревающееся ополчить

народъ для своей защиты, должно забла

говременно устроить надежные пункты

опоры и отступленія, гдѣратники, нахо

дя всѣматеріяльныятребы,могутъ одуше

внться новою силою и дѣятельностію.

Обозрѣвъ такимъ образомъ главнѣйшіе

случаи, въ которыхъ крѣпости могутъ

оказать пользу въ смыслѣ оборонитель

номъ, мы обратимся теперь къ ролѣ, ко

торую онѣ играютъ въ войнѣ наступа

тельной.

Чѣмъ далѣе нападающій углубляется

внутръ непріятельской страны, тѣмъ

труднѣе дѣлается подвозъ съѣстныхъ и

военныхъ запасовъ, тѣмъ необходимѣе

обладаніе, между собственною землею и

арміею, нѣсколькими пунктами, для сбо

ра и храненія этихъ запасовъ. Если не
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льзя для сего овладѣть одною пли нѣ

сколькими изъ непріятельскихъ крѣпо

стей,тодолжноустроить,такъназываемые,

временные плацдармы, избирая для сего

преимущественно города, окруженные

старыми укрѣпленіями,которыеможно па

скоро привести въ оборонительноесостоя

ніе и тѣмъ обезпечить отъ нападенія

открытою силою. Наполеонъ лучше дру

гихъ полководцевъ умѣлъ, вооруженіемъ

подобныхъ пунктовъ, доставить своимъ

дѣйствіямъ ту силу и безопасность, ко

торымъ мы удивляемся въ его походахъ,

Не менѣе важности пмѣютъ крѣпости

въ войнахъ завоевательныхъ. Если оби

татели страны, которую мы намѣре

ны покорить, могутъ противопоставить

намъ упорную и продолжительную на

родную оборону, то такія страны пе

шначе можно содержать въ повиновеніи,

какъ затрудненіемъ ихъ сообщенія съ

другими областями изанятіемъ ихъ вой

скомъ, достаточнымъ къ немедленному

уничтоженію всякаго новаго возстанія.

Длятого идругаго необходимы крѣпости,

располагаемыя на важнѣйшихъ путяхъ

сообщенія, портахъ и мѣстахъ, удоб

ныхъ къ высадкѣ, аравноивнутри стра

ны, въ видѣ плацдармовъ и точекъ опо

ры. Читатели могутъ найти превосход

ный примѣръ подобнаго занятія и обо

роны края въ запискахъ Маршала Сю

ше о войнѣ въ Каталоніи и Валенсіи.

Въ новѣйшее время возникъ важный

вопросъ: должно ли укрѣплять столицы

большихъ государствъ? Физическія при

чины не могутъ тому препятствовать,

лишьбы имѣлись деньги.Это доказанопри

мѣромъ Парижа. Нодлярѣшенія вопроса:

будетъ ли польза подобныхъ крѣпостей,

вознаграждать необъятныя пздержки,со

пряженныя съ ихъ устроеніемъ и содер

жаніемъ–нужнопредварительно разсмот

рѣть отношеніе столицы ко всему госу

дарству. Нельзя не согласиться, что со

храненіе огромныхъ богатствъ и средствъ

всякаго рода, сосредоточенныхъ въ сто

лицахъ, крайне желательно для оборо

няющагося; но нельзя такъ же вывести

изъ этого, что,съ паденіемъ столицы, па

даетъ и государство. Скрыжали лѣтопи

сей часто доказываютъ противное. Госу

дарство, которое, не опасаясь внутрен

нихъ крамолъ,можетъ сразитьсясовнѣш

ними врагами, двинувъ въполе соединен

ную, неослабленную еще, народную свою

силу, не имѣетъ надобности почи

тать "стѣнъ своего престольнаго горо

да послѣднимъ залогомъ своего суще

ствованія. Оно имѣетъ другія, вѣрнѣй

шія средства обороны. Притомъ наро

донаселеніе нынѣшнихъ Европейскихъ

столицъ вообще малоспособно къ упор

ной ихъ защитѣ; оно составляется изъ

столь противоположныхъ элементовъ,

мнѣній и степеней состоянія, волнуется

столь различными видами и частными

интересами, что паденіе первой бомбы

и первый пожаръ въ городѣ, обыкно

венно охлаждаютъ прежній восторгъ

гражданъ и сильнѣйшіе крикуны дѣла

ютсяревностнѣйшими требователями сда

чи. Гдѣ Царь, тамъ и государство; гдѣ

армія, тамъ и залогъ его независимости.

Занятіе Вѣны, Мадрида и Лиссабона не

рѣшало судьбу Австріи и Пиренейскаго

полуострова, а пламя Москвы осѣняло

гибель дерзкагонашественника.Помнѣнію

нашему, укрѣпленіе столицъ необходимо

только тогда, когда оно предписывается

особыми видами внутренней политики,

Но весьма выгодно имѣть вблизи сто

лицъ, лежащихъ набольшихъ рѣкахъ, ка

кой-либо надежный пунктъ переправы,

вокругъ котораго можно бы, въ случаѣ

надобности, расположить укрѣпленный

лагерь (см. слово Лагерь), а посредствомъ

его не только затруднять занятіе столп

цы, но и жестоко наказать противника,

если онъ отважится на это, не присту

пивъ прежде къ весьма затруднительной

аттаки лагеря. Если, въ войнѣ 1809 года,
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Эрцгерцогъ Карлъ имѣлъ бы такую, обез

печенную укрѣпленіями, переправу въ

окрестностяхъ Тебена, близъ впаденія Мар

ка въ Дунай, то результатами побѣды его

при Аспернѣ (см. это слово) были бы,

вѣроятно: истребленіе большей части

Французской арміи, возвращеніе Вѣны и

окончательное пораженіе Наполеона.

Касательно расположенія крѣпостей на

театрѣ войны, опять являются, отчасти

уже разсмотрѣнные нами, весьма ученые

вопросы: должныли крѣпости находиться

на предѣлахъ или внутри государства?

составлять одинъ или нѣсколько поясовъ?

образовать прямыхъ линій, или со входя

щими и выходящими углами? въ безпре

рывной между собою связи, или группами

большихъ и малыхъ крѣпостей, на подо

біе планетъ и ихъ спутниковъ? Но всѣ

эти вопросыдоказываютъ только пристра

стіе къ какой-либо любимой системѣ, а

слѣдовательно ведутъ къ неудоборѣшае

мымъ задачамъ. Навойнѣ положительныхъ

системъ не плѣется; все зависитъ отъ

вліянія мѣстности, времени и обстоя

"гелыеТать

Изъ всего этого видно:

могутъ служитьдля усиливанія выгодныхъ

что крѣпости

сmрameгическихъ и естественныхъ сообра

женій, но не для замѣненія ихъ.Китайскую

стѣну, въ сравненіи съ Альпами иПирене

ями, можно уподобитъ частоколу. Еслибы

воины и военные писатели смотрѣли на

вопросы опользѣ и неудобствахъ крѣпо

стей съэтой точки зрѣнія, а не усили

вались возложить на крѣпости исполне

ніе условій, которыхъ онѣ никогда испол

нить не могутъ,—то никому не пришло

бы въ голову спорить о предметѣ, коего

польза очевидна вездѣ, гдѣ, съ должною

бережливостію, умѣютъ приспособить его

къ непремѣннымъ стратегическимъ зако

намъ, но который оказывается вреднымъ,

когда государства жертвуютъ на то не

смѣтныя сокровища, и этимъ ослабляютъ

вѣрнѣйшую подпору своего могущества—

вооруженныя дѣйствующія силы. Для

совершеннаго обезпечиванія открытой

границы, слѣдовало бы прикрыть ее поя

сомъ крѣпостей, расположенныхъ другъ

отъ друга на разстояніи пушечнаго вы

стрѣла; но наступающій вѣроятно посту

пилъ бы тогда съ этимъ поясомъ , какъ

поступаютъ съ крѣпостью о50бастіонахъ;

осаждающій проникаетъ въ нее, овладѣвъ

однимъ бастіономъ.

По сіе время раздѣляли крѣпости на

классы (19, 29 и 39 классныя и т. д.),

смотря по числу ихъ фронтовъ и силѣ

гарнизона, Это раздѣленіе намъ кажется

малоудовлетворительнымъ, потому-что пе

личина крѣпости не всегда соотвѣтст

вуетъ ея стратегической важности. Ино

гда фортъ,-расположенный въ горахъ на

единственномъ пути, покоторомудолженъ

слѣдовать непріятель, несравненноважнѣе

большей крѣпости, лежащей въ странѣ

открытой и ровной, и которую можно со

всѣхъ сторонъ обойти. Но такъ - какъ

нельзя опредѣлить съ надлежащею точ

ностію тѣ стратегическія отношенія, отъ

которыхъ зависитъ подобная классифика

ція крѣпостей, то мы ограничимся здѣсь

краткимъ взглядомъ на обстоятельства,

могущія служитьруководeтвомъ приэтомъ

опредѣденіи.

По нашему мнѣнію, слѣдовало бы раз

дѣлить крѣпости на два класса: 1) на

крѣпости, которыя, самымъ своимъ распо

ложеніемъ, служатъ пунктами опоры для

большихъ стратегическихъ операцій, а

потому имѣютъ на нихъ рѣшительное

вліяніе, и 2) на такія, посредствомъ

коихъ можно достигать какой - либо

временной цѣли, опредѣляемой, въ са

момъ продолженіи войны, перемѣною

обстоятельствъ. Крѣпости перваго рода

рѣдки, даже въ могущественныхъ госу

дарствахъ; ибопункты ихъ расположенія

опредѣляются только особо выгодными

стратегическими обстоятельствами, коихъ

не всегда можно найти на данномъ опе
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раціонномъ фронтѣ. Только тамъ, гдѣ

непріятель ограничивается въ выборѣ

операціоннойлиніи географическимъ свой

ствомъ страны, а въ-слѣдствіе сего, силою

вовлекается въ сферу дѣйствія крѣпости,

не имѣя возможности обойти ее, итамъ,

гдѣ собственныя наши линіи дѣйствія

и сообщенія, по своему числу и направ

ленію, пмѣютъ явное преимущество надъ

непріятельскими, только тамъ устрое

ніе подобныхъ укрѣпленныхъ маневр

ныхъ пунктовъ пріобрѣтаетъ рѣшитель

ное вліяніе на ходъ войны. Но тогда эти

пункты дѣлаются исключительною собст

венностію дѣйствующихъ силъ государ

ства, уравновѣсивая— облегченіемъ ихъ

маневрной способности — превосходство

военныхъ средствъ непріятеля. Разумѣет

ся, что въ подобномъ случаѣ, при распо

ложеніи верковъ крѣпости, Инженеръ, по

соображеніи съ мѣстностію, долженъ бо

лѣе имѣть въ виду стратегическую цѣль

твердыни, нежели наблюденіе какой-либо

системы. Такъ наприм. нужно облегчить

въ крѣпости, лежащей на большой рѣ

кѣ, переходъ войскъ съ одного берега

на другой и дебушированіе колоннъ,

между-тѣмъ-какъ въ крѣпостяхъ, назна

чаемыхъ къ недопущенію непріятеля до

какого-либо пункта, должно поступать

совершенно противнымъ образомъ. Если

бы правило: что арміи не созданы для

крѣпостей, но крѣпости строятся для

арміи, наблюдалось всегда съ надлежа

щей точностію, то не имѣлось бы въ

свѣтѣ крѣпостей, оберегающихъ данное

мѣсто, подобно неловкому сторожу, кото

рый, охраняя входъ, въ строеніе никого

чужаго не впускаетъ, но и служитъ

своимъ помѣхою для свободнаго выхода.

Въ заключеніе сей статьи, дапозволено

перемѣнило политическій и военныйбытъ

нынѣшней Европы, и сдѣлало также

безполезными многія учрежденія, почи

тавшіяся прежде полезнѣйшимп. Въ то

время, когда большая часть войнъ про

исходила между малосильными областями

и городами, или между вассалами и лен

ными ихъ властелинами, военныя дѣй

ствія не могли быть продолжительны; пбо

скудныя денежныя средства воюющихъ

сторонъ вскорѣ пстощались. Поэтому

обыкновенною цѣлію подобныхъ пред

пріятій былопріобрѣтеніе добычи шли со

бираніе насильственныхъ контрибуцій для

продолженія военныхъ дѣйствій. Если же

тому, на кого сдѣлано было нападеніе.

удавалось скрыть свои сокровища въ не

приступныхъ твердыняхъ и защищать

ихъ противъ хищничества сосѣдей, до

прекращенія ихъ финансовыхъ спосо

бовъ, то, удержаніемъ твердыни, спаса

лась обыкновенно и вся страна. Даже въ

началѣ новѣйшихъ столѣтій, когда явились

на военномъ поприщѣ войска многочис

ленныя и лучше устроенныя, крѣпости

продолжали играть весьма важную роль,

ибо сила ихъ гарнизона, въ сравненіи съ

силою арміи наступающаго, была, боль

шею частію, столь значительна, что сей

послѣдній немогъ не обратить на нихъ

особое свое вниманіе. Притомъ тогдаш

нія войны обыкновенно были войны на

родныя; обитатели страны принимали

въ нихъ живое участіе, ажители укрѣп

ленныхъ городовъ почитали упорную

оборону ихъ обязанностію честиилюбви

къ родинѣ. Нынѣ гарнизоны, дажеобшпр

ныхъ крѣпостей, составляютъ только не

большую часть дѣйствующихъ силъ то

сударства, и потому, если бы мы захо

тѣли возвратить крѣпостямъ прежнюю

«ъ «чь «тыь?ыты.14.74. «чь «т»«т»

имѣющее ближайшую связь съ тампи-" въ тму слѣдующія главныя условія- и

темъ та печетъ, потече-! потребное числотые и «т»

т. пьть,«т» ты-1платья, ичто «т»

ній къ большимъ государствамъ, поте"шеній одного государства къ другому, а

!
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опредѣленіе тѣхъ пунктовъ, на которые

военныя дѣйствія неминуемо должны на

вести противника, наступающаго изъ дан

наго операціоннаго фронта; 3) устроеніе

крѣпостей на этихъ пунктахъ, дѣйствуя

такимъ образомъ, чтобы онѣ, въ случаѣ

надобности, могли вмѣщать въ себѣ болѣе

войскъ, нежели нужно къ ихъ оборонѣ;

4) занятіе крѣпостями пунктовъ, гдѣ

главные пути дѣйствія пересѣкаются

большими естественными препятствіями,

соглашая величину и видъ крѣпостей съ

цѣлью ихъ и свойствомъ препятствій;

3) уничтоженіе, или, по крайней мѣрѣ,

наивозможное упрощеніе существующихъ

уже, но мало полезныхъ крѣпостей; 6) со

храненіе городскихъ стѣнъ идругихъ ста

рыхъ укрѣпленій на тѣхъ пунктахъ, ко

торые могутъ, при встрѣчающейсянадоб

ности, служить плацдармами и пунктами

опоры для второстепенныхъ военныхъ

дѣйствій.

Если государство, устроившее систему

своихъ крѣпостей по изложеннымъ здѣсь

правиламъ, имѣетъ, сверхъ того, возмож

ность двинуть на нашественника народ

ное ополченіе, то оно можетъ ввѣрить

защиту крѣпостей незначительному числу

регулярныхъ войскъи пріобрѣтать этимъ

такую оборонительную силу , которая,

при малѣйшей благопріятности военныхъ

и политическихъ обстоятельствъ, при

нудитъ непріятеля—или прибѣгнуть къ

чрезвычайнымъ усиліямъ, или, по исто

пеніи ихъ, отказаться отъ своего пред

пріятія. Ѳ. Ѳ. Фессель.

кРѣпостниля АгтиллЕгія (15

tillerie de place, каmb аntiterіе) — такъ

называется Артиллерія, имѣющая назначе

ніемъ оборону крѣпостей. Она отли

чается отъ другихъ родовъ Артиллерій

(полевой и осадной), особеннымиусловіями

своего назначенія. Ограничимся изложе

ніемъ двухъ главнѣйшихъ, ссылаясь во

всемъ прочемъ на статьи нашего Лекси

кова: Артиллерія и Арmиллерійскія ору

444. Во 1-хъ, такъ-какъ число орудій,

большаго и малаго калибра, необходимыхъ

для вооруженія крѣпостей, весьма значи

тельно, то, для избѣжанія большихъ из

держекъ, нужно дѣлать ихъ изъ матеріяла

болѣе дешеваго, нежели Артиллерійскій

металлъ (см. это слово), почему крѣпост

ныя орудія выливаются обыкновенно пзъ

чугуна. Во 2-хъ,устройство крѣпостныхъ

лафетовъ должно совершенно отличать

ся отъ устройства лафетовъ другихъ ро

довъ Артиллеріи. (См. Лафетъ).

Въ нѣкоторыхъ государствахъ, какъ

напр. во Франціи, отдѣляютъ отъ крѣпо

стной Артиллеріи, Артиллерію Береговую

(Аrtillerie des сotes, sitinen virtuerie) на

томъ основаніи, что, для обороны бере

говъ, нужны исключительно орудія боль

шаго калибра, ичто, не имѣя надобности

въ передвиженія ихъ съ мѣста на мѣсто,

можно устроить лафеты ихъ прочнѣе. У

насъ, для избѣжанія лишнихъ раздѣленій,

Береговая Артиллерія принадлежитъ къ

Крѣпостной.

Орудія, составляющія,по новому поло

женію, нашу Крѣпостную Артиллерію,

суть слѣдующія: пушки 6-ти, 12-ти, 18-ти,

24-хъ и 36-ти фунтовыя; единороги 42,

и 1 пудовые; бомбовыя пушки 3-хъ пу

довыя и мортиры 2-хъ, 3-хъ и 3-ти пу

довыя. — Всѣ эти орудія чугунныя. —

Кромѣ ихъ,мѣдныя мортиры: 3-хъ и8-ти

пудовыя дальняго бросанія и 411, пудо

выя. — Во многихъ крѣпостяхъ остались

еще отъ прежней заготовки Каронады

96-ти, 68-ми, 36-ти, 24-хъ и 12-ти фун

товыя, пушки 30-ти фунтовыя и морти

ры 6-ти фунтовыя или Кегорновы; да

еще 3-хъ фунтовыя пушки и старыя

гаубицы 4-хъ и 1/5 пудовыя. — въ нѣ

которыхъ государствахъ, напр. во Фран

ціи, Австріи и Пруссіи, въ Крѣпостной

Артиллеріи имѣются еще особыя орудія

Каменометы. (См. это слово.)
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крѣпостныя орудія, большаго калибра

цѣлыхъ и 1з-тя «унт. пушки, 1 пуд., едино

рогии 3-ти,5хъ и 2-хъ пуд. мортиры)У19

требляются для вооруженія главнаго нача

съ тѣмъ, чтобы съ высоты его удобнѣе

обстрѣливать окружающую мѣстности?

орудіями меньшаго калибра (6-ти и 12-ти

«унт. пушками 11, пуд. единорогами и

1у, пуд. мортирами) вооружаются на

ружныя пристройки, прикрытый путь и

отдѣльныя укрѣпленія. Въ приморскія

баттареи ставятъ орудія самаго большаго

калибра (см. Баттареи береговыя)

о прислугѣ при крѣпостныхъ орудіяхъ

говорено въ статьѣ Артиллерійскій Тур

144119444445.

Въ количествѣ же зарядовъ, нужныхъ

въ Крѣпостной Артиллеріи для каждаго

орудія, мнѣнія различныхъ писателей не

согласны, отъ-того, что это количество,

завися отъ многихъ частныхъ обстоя

тельствъ, теоретически опредѣлено быть

не можетъ. Вообще полагаютъ достаточ

нымъ имѣть: для каждой пушки отъ 409

до 4000 зарядовъ, въ томъ числѣ 30кар

течей; для пушки на полевомъ лачетѣ

600, изъ которыхъ 15 съ картечью; для

единорога или гаубицы отъ 300 до 599

для мортиры 300; для Камнемета 1009

корзинъ съ камнями; свѣтящихъ ядеръ

отъ 4оо до зоо на каждый аттакованный

фронтъ. Кромѣ того нѣкоторые писателя

совѣтуютъ имѣть на каждомъ бастіонѣ по

4000,такъ называемыхъ,штурмовыхъ 24

щань, и по нѣскольку тысячъ ручныхъ

для бросанія пріученными къ томулюдь

и на головы саппъ и на штурмующихъ

на разстояніи около 40 шаговъ
1

Въ заключеніе, укажемъжелающему по

лучить болѣе обширныя свѣдѣнія объ

описанномъ нами предметѣ, на сочиненія,

поименованныя въ статьѣ Варуженіе

крѣпости, а о дѣйствіи Крѣпостной Ар

тиллеріи, или ея Тактикѣ, на статью

оборона Крѣпости. К. А. Л.

крѣпостныК; ллолонятны, РУКЪЯ

(см. Лить и Ружья).

кРюйскль (см. паруса).

КР101ОТъ (Сruуs), Корнелій Ивано

вичъ, Адмиралъ, одинъ изъ достойнѣй

IIIIIIXIIIЪ сотрудниковъ Петра Великаго п

образователь его флота,принадлежитъ къ

числу людей, стяжавшихъ неотъемлемое

право на признательность потомства. Онъ

родился въ 1037 году,

мѣстечкѣ, Ставангерѣ; съ дѣтства полу

чилъ страстъ къморю и, нелюбя Датчанъ,

въ Норвежскомъ

владѣвшихъ тогдаегоотечествомъ, началъ

службу, съ нижнихъ чиновъ, на Голланд

скомъ флотѣ. Онъ былъ нѣсколько разъ

въ обѣихъИндіяхъ, командовалъ военными

кораблями и, по уваженію къ его опыт

ности, былъ назначенъ оберъ-экипажмей

стеромъ Амстердамскаго адмиралтейства,

петръ Великій, посѣтивъ, въ 1697 году,

голландію, познакомился съ Крюйсомъ,

пригласилъ его въ свою службу и, не смо

тря, что онъ имѣлъ чинъКапитана, при

нялъ его Вице-Адмираломъ.

Крюйсъ, съ самаго перваго шагасвоего

вступленія въ Русскую службу, оказалъ

новому своему отечеству большую услугу,

наймомъ для него множества свѣдущихъ

морскихъ Офицеровъ, корабельныхъ и

другихъ мастеровъи матросовъ, въ слѣдъ

за которыми, въ 1698 году, и самъ при

былъ въ Россію. Здѣсь первымъ его дѣ

ломъ было устройство флота, сооружав

шагося въ Воронежѣ; ихотя сначала Ле

фортъ, а по кончинѣ его, Головинъ, нося

званія Адмираловъ, были выше Крюйса,

но они были начальниками флота только

именемъ: все дѣлалъ я всѣмъ распоря

жался Крюйсъ, удѣлившій время свое

на составленіе атласа рѣки Дона, издан

наго, въ 1705 году, на Голландскомъ и

Россійскомъ языкахъ, съ приложеніемъ

описательнаготекста,посвященнагоПетру

Великому.

въ 1703 году, по основаніи Петербур

га, Петръ, намѣреваясь завести на Бал



1
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тійскомъ морѣ флотъ, образованіе его и 1 ствомъ Государя, какъ Шаубинахта или

приглашеніе на оный Офицеровъ и ниж

нихъ чиновъ возложилъ на Крюйса,

ѣздившаго, по этому предмету, въ Гол

ландію и вывезшаго оттуда многихъ

отличныхъ Офицеровъ, въ томъ числѣ

Шельтинга, Бредаля, Беринга, фанъ-Гоф

та и секретаря своего, знаменитаго въ

послѣдствіи, Остермана. По возвращеніи

въ Россію, Крюйсъ основалъ свое пребы

ваніе въ Петербургѣ, гдѣ устроилъ и

понынѣ существующую (въ Главномъ Ад

миралтействѣ) корабельную верфь, а въ

1704 и 1705 годахъ, вышедъ съ фло

томъ въ Финской заливъ, благоразум

ными своими распоряженіями не допу

стилъ Шведовъ до овладѣнія только-что

основанными: Кронштадтомъ иПетербур

гомъ. Въ 1708 году онъ много содѣй

ствовалъ Адмиралу Графу Апраксину въ

спасеніи новой столицыПетра отъ напа

денія Шведскаго Генерала Любекера; въ

1710 споспѣшествовалъ осадѣ Выборга, и

вообще, дѣйствіями своими, въ продолже

ніе семи лѣтъ, обезпечилъ безопасность

С. Петербурга со стороны моря. Въ ис

ходѣ 1710 года, по случаю предстоявша

го разрыва съ Оттоманскою Портою,

Петръ отправилъ Крюйса въ Таганрогъ,

Азовъ и Воронежъ, для принятія началь

ства. Надъ тамошнимъ флотомъ и для

приведенія еговъ состояніе противостать

съ выгодою. Турецкому флоту. Кратко

временность сейвойныбылапричиною, что

на морѣ не происходило военныхъ дѣй

ствій, а въ исходѣ 1711 года, по заклю

ченіи невыгоднаго для Россіи Прутскаго

мира, Крюйсъ опять возвратился въ Пе

тербургъ, имѣя отъ Царя порученіе, ос

мотрѣть, на пути, разные заводы.

Въ 1712 году Крюйсъ ходилъ съ фло

томъ въ Финскій заливъ; въ 1713 окон

чено было, производившееся подъ его

надзоромъ, строеніе крѣпости и гавани

въ Кронштадтѣ и Толбухина маяка; въ

этомъже году, имѣя подъ своимъ началь

То мъ УII.

Контръ-Адмирала, онъ ходилъ съ флотомъ

къ берегамъ Финляндіи и Эстляндіи; но

тутъ постигло его несчастіе. 11 Іюля

прибывъ къ Ревелю, онъ увидѣлъ въ мо

рѣ три непріятельскіе корабля, держав

шіе курсъ къ Гельсингфорсу. Намѣреваясь

догнатъ ихъ, Крюйсъ пошелъ за ними

на всѣхъ парусахъ; но, во времяплаванія,

собственный его корабль Рига и еще

другой, Выборгъ, стали на мель. Первый

изъ нихъ снялся; но второй былъ столь

ко поврежденъ, что его должны были

сжечь намѣстѣ. Разгнѣванныйуходомъ не

пріятеля. Государь нарядилъ надъКрюй

сомъ и подчиненными ему Капитанами

военный судъ, и слѣдствіемъ онаго было

то, что Вице-Адмирала приговорили къ

смертной казни. Петръ, уважая прежнія

заслуги Крюйса, смягчилъ приговоръ и

ограничился ссылкою осужденнаго въКа

занъ. Попрошествіи года,чувствуя отсут

ствіесвоегоревностнаго сотрудника, Царь

простилъ его, вызвалъ въ Петербургъ и,

возвращая ему шпагу, обнялъ его, съ

словами: «Я забываю все прошлое и бо

лѣенесержусь натебя.» —И ятакжепер

ресталъ сердиться–былъ отвѣтъ Крюйса.

Съ этихъ поръ онъ уже не командовалъ

въ морѣ, а начальствовалъ на берегу хо

зяйственною частію флота; въ 1719 году,

при учрежденіи Коллегій, былъ назна

ченъВице-Президентомъ Адмиралтействъ

Коллегіи; въ 1721, при торжествѣ Ней

штатскаго мира произведенъ въ Адмира

лы, а 3 Іюня 1797, уже въ царствованіе

Петра П, скончался, въ слѣдствіе про

должительной каменной болѣзни. Тѣло

его было отвезено въ Амстердамъ итамъ

предано землѣ.

Адмиралъ Крюйсъ пользовался боль

шимъуваженіемъ ПетраВеликаго, и послѣ

знаменитаго Кн. Я. Ѳ. Долгорукова едва

ли не болѣе ирѣзче всѣхъ говорилъ Царю

истину; но крутой, до чрезвычайности,

нравъ его, навлекалъ ему много непрія

394



криво Iсост

телей и непріятностей, запальчивость;

его доходила до того, что, однажды, раз

сердясь на подчиненнаго ему Паубинах

та, Графа Боциса, онъ, въ присутствіи

старшаго Адмирала, Гр. Апраксина, бро

сился на него съ обнаженною шпагою и

съ трудомъ былъ удержанъ. Въ другой

разъ, во время большаго обѣда при дво

рѣ, въ глазахъ всей Императорской фа

миліи, онъ далъ пощечину спдѣвшиму

подлѣ него Шаубинахту Сандерсу, такъ

что тотъ неусидѣлъ иупалъ подъ столъ.

Но всѣ эти недостатки прощались ему,

по вниманію къ пользѣ, какую служба

его приносила Россіи, и по уваженію къ

его неподкупной честности, благородству

души и безпристрастію. Петръ часто

сердился на Крюйса, но любилъ съ нимъ

бесѣдовать, посѣщалъ его и охотно слу

шалъ его совѣты. Л. Л. Л.

кРюйскль (см. путь, мысль,

Марсъ).

КРОТКАМЕРА—мѣсто на кораблѣ я

на всякомъ военномъ суднѣ, гдѣ хранит

ся порохъ. На корабляхъ бываютъ двѣ

Крюткамеры: большая и малая. Большая

помѣщалась прежде въ носу, но нынче,

на Англійскихъ и на нашихъ новыхъ ко

рабляхъ, помѣщаютъ ее между фокъ и

гротъ-мачтами, въ подводной части ко

рабля; а малая находится въ кормѣ.Крют

камера внутри обивается свинцомъ, а

снаружи, особо сдѣланнымъ, кирпичемъ.

Порохъ хранится, картузами, въ мѣдныхъ

ящикахъ, вставленныхъ въ деревянный

футляръ. Она освѣщается восковыми свѣ

чами, зажигаемыми извнѣ Крюткамеры.

У ея дверей всегда стоитъ часовой изъ

канонеровъ, а ключи хранятся у Капи

тана. При доставаніи пороха изъ Крют

камеры, на кораблѣ гасятъ огни вовсѣхъ

мѣстахъ и заливаютъ жаръ въ камбусѣ.

На нѣкоторыхъ корабляхъ проводятъ

изъ-за борта краны въ Крюткамеру, что

бы, на случай пожара, можно было зато

пить порохъ и тѣмъ предохранить ко

рабль отъ взрыва. Ал. Л. Л.

КСАНТИППТь.Лакедемонянинъ,началь

никъ наемныхъ Греческихъ дружинъ въ

Карѳагенскойарміи, вовремя первой пуни

ческой войны. Римляне,подъ предводитель

ствомъ Регула, переправившись въ Афри

ку, быстро распространили тамъ успѣхи

своего оружія. Ксантиппъ показалъ Кар

ѳагенцамъ, что они собственными своими

ошибками допустили непріятеля пріоб

рѣсть столько выгодъ. Карѳагенцы вру

чили ему главное начальство надъ всею

арміею, и Ксантиппу посчастливилось не

только разбить Римлянъ, но и взять въ

плѣнъ самого Регула (см. слово Регуль).

Сначала Карѳагенцы явились благодарны

ми своему избавителю; но скоро завист

ники возстали противъ него. Чтобыукло

ниться отъ нихъ, Ксантшпъ возвратил

ся въ Спарту. Л. С. О.

КСЕ110190НТЪ, сынъ Гриллоса, Гре

ческійполководецъ, философъ и историкъ,

родился въ Аѳинахъ, за 430 л. до Р. Х.

Красотою своею онъ привлекъ на себя

вниманіе Сократа, который принялъ его

въ свои ученики, и стараніе мудреца, об

разовать прекрасныя природныя дарова

нія юноши, увѣнчаны были блистатель

ными успѣхами. Ксенофонтъ не только

научилсяу своегомудраго наставникампр

нымъ наукамъ и искусствамъ, но въ Пе

лопоннезской войнѣ отличился, подъ его

руководствомъ, при осадѣПотидеи,за452,

и въ сраженіи при Деліумѣ, за 425 лѣтъ

до Р. Х. Въ этомъ сраженіи Сократъ

спасъ жизнь своему ученику, какъ преж

де Алкивіаду при осадѣПотндеи. Съ сего

времени ксенофонтъ долго не принималъ

никакого участія въ общественныхъ дѣ

лахъ, пока не былъ уговоренъ своимъ го

степріимцемъ Проксеномъ, въ 401 году

до Р. Х., вступить въ военную службу

Кира Младшаго, брата Персидскаго Паря

Артаксеркса Мнемона. Киръ, подъ предло

гомъ намѣренія воевать съ Пизидійцами



КсВ Есь;«- 499 —

хотѣлъ воспользоваться Греческимъ вспо

могательнымъ войскомъ къ сверженію бра

та своего съ престола. Арміи соперниковъ

сошлись при Кунаксѣ (см. это слово).

Греки опрокинули стоявшихъ супротивъ

ихъ Персіянъ; но, воротившись съ пре

слѣдованія пораженныхъ, узнали, что

прочее войско Кира было разбито и онъ

самъ лишился жизни. Артаксерксъ согла

сился было отпустить Грековъ свободно

въ свою родину, но чрезъ нѣсколько дней

ихъ военачальники, подъ предлогомъ но

выхъ переговоровъ, былиприглашены къ

Тиссаферну, полководцу Персидскаго Ца

ря, и измѣннически умерщвлены. Войско,

лишившисьсвоихъ предводителей, пришло

въ смятеніе; но Ксенофонту удалось

вновь оживить егомужествомъ; его выбра

ли въ полководцы, съ четырьмя другими

храбрыми воинами. Въ семъ-то эваніи

Ксенофонтъ управлялъ столь славнымъ въ

Исторіи отступленіемъ десяти тысячъ,

(см. эти слова) чрезъ незнакомыя земли

и непріязненныя племена, преслѣдуемый

Персидскоюарміею,задерживаемый напу

ти непроходимою мѣстностію и мечемъ

горцевъ. Ксенофонтъ, съ потерею лишь

небольшаго числа людей, успѣлъ до

стигнуть Понта Эвскина и Ѳракіи. До

вольный этимъ спасеніемъ своего вой

ска и наскучивъ мелочнымъ соперниче

ствомъ прочихъ военачальниковъ, Ксено

«онтъ, скоро послѣ сего, оставилъ арміи,

и, изгнанный изъ Аѳинъ, «воей родины,

неблагорасположеніемъ къ нему народа,

удалился въ Малую Азію. Здѣсь онъ по

шелъ вътѣсный дружескій союзъ съ Сшар

танскимъ Царемъ Агезплаемъ, исопутст

Вовалъ ему во многихъ походахъ въ Азію

и въ сраженіи при Херонеш. Это были

послѣднія военныя дѣянія Ксенофонта.

Онъ перешелъ жить въ Силлу, въ Эли

сѣ, и посвятилъ тамъ свою жизнь Фи

лософіи и Исторіи. Ксенофонтъ , оста

вилъ по себѣ описаніе его славнаго от

ступленія (Аnabasis); продолженіе Гре

Геллеспонтъ ;

ческой исторіи Ѳукидида; исторію Ки

ра Старшаго, которая однако походитъ

болѣе на историческій романъ, нежели

на настоящую исторію, и нѣсколько

прекрасныхъ сочиненій о Политикѣ, о

Военномъ Искусствѣ, объ Охотѣ и Вер

ховой ѣздѣ, кромѣ большаго числа фило

софскихъ сочиненій. Онъ умеръ въ Сил

лѣ, 90 лѣтъ отъ-роду (за 360 лѣтъ до

Р. Х.) и вся Греція оплакивала его.

„Л. Г. О,

КСЕРЖСъ 1-й, Персидскій царь, сынъ

Дарія Гистасmа, принадлежитъ къ числу

Государей, которыхъ имена сдѣлались из

вѣстны только отъ высокихъ качествъ

ихъ противниковъ. Самъ Ксерксъ не

заслужилъ мѣста въ Исторіи, " и не

Отличался никакимъ высокимъ даромъ.

Онъ взошелъ на могущественный Пер

сидскій престолъ за 486 лѣтъ до Р.

Х. Почитая себя, послѣ счастливаго по

хода въ Египетъ, великимъ полковод

цемъ, Ксерксъ предпринялъ отомстить

Грекамъ за Мараѳонское сраженіе (см

это слово). Онъ собралъ огромную ар

мію, состоявшую, по свидѣтельству Гре

ческихъ лѣтописцевъ, изъ милліона лю

дей, и повелъ ее сухимъ путемъ въ Гре

цію; многочисленный флотъ долженъ

былъ въ то же время поддерживать его

владычество на морѣ. Въ 480-мъ году

до Р. Х. Ксерксъ переправился чрезъ

но уже здѣсь возмутив

шаяся стихія доказала ему, что власть

его не безпредѣльная морскія волны не

однократноразрывали его судовые мосты,

и раздосадованный деспотъ, въ ребя

ческомъ гнѣвѣ, приказалъ сѣчь волны

розгами и бросить въ нихъ оковы.Послѣ

переправы, полчища его наводнили Ѳра

кію; однако на границѣ Греціи, у тѣс

наго прохода Ѳермопилъ, горсть мужест

венныхъ Грековъ остановила сотни ты

сячъ изнѣженныхъ Азіятцевъ, пока Лео

нидъ и его войско не шали жертвою из

мѣны, анесилою оружія (см. Ѳермопилы).

4
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Ксерксъ вторгнулся въ Аттику и по

шелъ на Аѳины, которыя „ по совѣту

Ѳемистокла (см. это слово), оставлены

были всѣми жителями. Между тѣмъ

флотъ его сошелся съ Греческимъ, при

Артемизіи. Здѣсь Греки одержали верхъ

въ сраженіи съ одною частіюПерсидскаго

флота, и хотя этотъ успѣхъ, отъ много

численности Персіянъ, остался безъ даль

нѣйшихъ послѣдствій, однако онъ зака

лилъ мужество Грековъ, которые чрезъ

нѣсколько дней разбили на-голову, при

островѣ Саламинѣ, уже весь, гораздо

многочисленнѣйшій Персидскій флотъ (см.

сл. Саламинъ). Ксерксъ, сидя на берегу,

на великолѣпномътронѣ, смотрѣлъ на сра

женіе; но увидѣвъ погибель своего флота,

оставилъ войско и воротился въ Персію.

Въ слѣдующемъ году, соединившіеся

Греки разбили приПлатeи оставленную въ

Віотіи армію Ксеркса, подъ начальствомъ

Мардопія, и Персидскій Царь долженъ

былъ совсѣмъ покинуть свое намѣреніе

покорить Эллиновъ.Сътѣхъ поръ Ксерксъ

праздно проводилъ свою жизнь въ га

ремѣ, между тѣмъ какъ его намѣстники

управляли областями съ неограниченною

властію. Наконецъ пачальникъ его тѣло

хранителей, Артабанъ, умертвилъ его (въ

467 доР. Х.), чтобы возвести напрестолъ

его сына, Артаксеркса 1-го. Л. С. О.

КСИЛА111ЕРТь (Іосифъ, Карлъ, Ав

густъ), Капитанъ въ Баварскомъ Инже

нерномъ Корпусѣ, одинъ изъ плодовитѣй

шихъ и любимѣйшихъ военныхъ писа

телей нашего столѣтія. Родился въ

1794 году въ Мюнхенѣ. Отецъ, Бавар

скій Офицеръ, отдалъ его, въ 1806 г., на

воспитаніе въМюнхенскій кадетскій кор

пусъ. Здѣсь Кснландеръ принялся за во

енныя науки съ такою ревностію, что,

уже въ 1812 году, 18 лѣтъ отъ-роду,

былъ опредѣленъ Поручикомъ въ Инже

нерный Корпусъ. Въ 1815 году, когда

Наполеонъ положилъ сильно укрѣпить

Аугсбургъ, Ксиландеру, съ нѣсколькими

молодыми товарищами, поручено было

управлять частію работъ, при возстанов

леніи старыхъ верковъ ипостройкѣ нова

го предмостнаго укрѣпленія въ Фрид

бергѣ. Въ этомъ дѣлѣ онъ въ первый

разъ имѣлъ случай явитьна службѣ прак

тическія свои способности, которыя прі

обрѣли ему полную признательность на

чальства. Послѣ сего Ксиландеръ ста

рался дважды, но тщетно, вступить

въ дѣйствующую Баварскую армію; его

употребили при устроеніи укрѣпленной

линіи по рѣкѣ Лехъ; по заключеніи вто

раго мира съ Франціею, послѣ кратко

временнаго похода въ 1818 г., командиро

вали въ крѣпостьЛандау, а въ 1817 г., въ

Коммиссію, на которую возложено было

проведеніе границы между Баваріею и

Франціею. Въэтомъ году, болѣзненное со

стояніезаставило егопросить сперемѣще

ніи въ Аугсбургъ, и здѣсь то онъ началъ

трудиться на поприщѣ военной латерату

ры. Ужепервоеего сочиненіеудостоилось

благосклоннаго вниманія начальства, кото

рое поручило ему преподаваніе Тактики

въ Мюнхенскомъ кадетскомъ корпусѣ, а за

сдѣланный имъ вскорѣ послѣ сего пере

водъ Шведскаго сочиненія Генерала вир

гина, о оборонѣ крѣпостей, П1токгольм

ская Академія военныхъ наукъ избрала его

въ свои члены. Въ 1823 году, Ксшландеръ

совершилъ большое путешествіе чрезъ

Германію, Данію, Швецію, Финляндію,

Россію, Австрію, Швейцарію и Францію,

ивъ этомъ путешествіи собралъ весьма се

новательныя свѣдѣнія о военныхъ учреж

деніяхъ, большей части Европейскихъ го

сударствъ. Въ1851 годуонъ оставилъ Мюся

хенскій кадетскій корпусъ, получивъ во

вую должность члена Военной Коммисія

при Германскомъ Союзѣ, въ Франкфуртѣ

на-Майнѣ. Ксиландеръ и въ этой должно

сти не покидалъ своихъ литературныхъ

трудовъ, занялся собираніемъ матеріяловъ

для сочиненія подробной ИсторіиВоеннаго

Искусства съ древнѣйшихъ временъ, и рѣ
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шился на тяжкій трудъ изучить древніе

языки, чтобы воспользоваться оригиналь

ными источниками, для сочиненія сей ис

торіи. Въ званіи профессора Тактики въ

Мюнхенскомъ кадетскомъ корпусѣ, онъ

показалъ столь отличныя способности въ

преподаваніи, что былъ удостоенъ чести

соучаствовать, съ 1826 по 1829 годъ, въ

военномъ образованіи Наслѣднаго Принца

Баварскаго и Принцевъ Максимиліана и

Августа Лейхтенбергскихъ.

Военныя сочиненія Ксиландера вы

шли въ свѣтъ подъ слѣдующими загла

віями: 1) Оte битаtegie unt ibre 2unentung

1818. (О eтрители и ея примѣненіи)

2) Вas ii neuere 2iefetigungétunft. 1819.

(Что такое новѣйшая Фортификація?)

5) Вibrtub titr Вutit. (Учебная

Тактики, напечатанная съ 1835 по 1859

годъ, вторымъ, передѣланнымъ и попол

неннымъ изданіемъ). 4) Воie soetitung.

1820. (Объ устройствѣ армій). 3.) Воie

Стóскіeitung beit étaaten, als Оrunttage ibres;

реlitiiten Вetené. 1821. (Объ отношеніи зе

лель государства, какъ основаніи ихъ по

ЛА144445

литической жизни). 6) 2eitutungen libertie

Упlauterie, 1827. (Размышленія о пѣхотѣ).

7) 1ntériutungen uber das 5сrneten unterer Вeit.

1851. (Ласлѣдованія устройства армій на

шего времени).Сверхъ сего, Ксшландеръ пе

ревелъ съШведскагоязыка; Воie Веrtheitigung

ter Уeilungen in Оleidigerribte mit ben уngrifie,

rem 6enéral Вirgie. 1810 г. экипажи. (0 обѣ

роить крѣпостей въ равновѣсіи съ атти

кою, Генерала Виргина. Мюнхенъ.)— teter

stiegвturant mit Вiittiten aut ditere unb

пeuere Кriege. 1824 г. защдsburg (О военныхъ

планахъ (предначертаніяхъ) съ ссылкою на

прежнія и новѣйшія войны. Лугсбургъ).

25сіttag sur Веibitte tes tibnebitten érieges.

1808— 1809. 241па 1825. (пршальномъ къ

исторіи Лведской” войны въ 1808— 1809

годахъ). Наконецъ Ксиландеръ написалъ

еще большое число статей для разныхъ

Нѣмецкихъ военныхъ журналовъ и,вмѣстѣ

съ другими литераторами, былъ основа

телемъ п редакторомъ двухъ изъ нихъ:

Кtiegélébritten и Міlitairitthe étittheilungen съ

1820—21 и съ 1328.—31 годъ.

О названныхъ здѣсь сочиненіяхъ Кси

ландера напечатаны рецензіи почти во

всѣхъ Нѣмецкихъ общихъ и военныхъ

журналахъ п во Французскомъ Піе Specta

Вообще находятъ, что

эти сочиненія показываютъ образован

ный умъ, ясныя мысли, написаны хо

рошимъ слогомъ и не безъ практическаго

достоинства; съ особеннымъ одобреніемъ

приняты были егоучебныя книги, за со

блюденный въ нихъ хорошій логическій

порядокъ, за краткое и, при всемъ томъ,

достаточное изложеніе предметовъ. Од

нако и тамъ, сознаются, что въ своихъ

стратегико - политическихъ сочиненіяхъ,

Ксиландеръ шелъ часто темнымъ путемъ

и терялся въ невѣрныхъ спекуляціяхъ,

проектахъ и предсказаніяхъ. Литератур

ная извѣстность сего писателя проникла

и въ Россію: его учебная книга Тактики

переведена была на Русскій языкъ, какъ

одна изъ лучшихъ своего времени, и слу

жила для преподаванія сей науки въ нѣ

которыхъ военныхъ училищахъ; но въ

Россіи приписывали сочиненіямъ Ксилан

дера менѣе достоинствъ, нежели въ Гер

маніи. Оригинальныя мысли его о Стра

тегіи подали поводъ къ жаркимъ прені

ямъ между военными писателями. Съно

вѣйшими успѣхами, сдѣланными въ воен

ной литературѣ, сочиненія Ксшландера

нынѣ нѣсколько устарѣли. Л. С. О.

КУАПТ, 11111ѣ, родоначальникъ дома

Чжао, царствовавшаго въ Сунскомъ го

сударствѣ, въ продолженіе 520 лѣтъ, до

1280 года по Р. Х. Подданный пя

таго Чжeускаго государства, онъ въ

малолѣтствѣ отличался необыкновенною

остротою ума, привѣтливостію ивеличе

ственною осанкою. Въ продолженіе ше

сти лѣтъ онъ считался въчислѣотличныхъ

полководцевъ Чжeускихъ, дѣйствовавшихъ

противъ государствъ: Сѣвернаго Ханьска

teur militaire.
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го, Втораго Шускаго июжнаго Танскаго,

Въ 968 году, съ малымъ отрядомъ кон

ницы, Куанъ Инъ встрѣтилъ Танцевъ,

далеко превосходившихъ его силою, при

городѣ Лухо (въ нынѣшней областиЦзян

су),иистребилъ ихъ совершенно. За это

отличіе и содѣйствіе въ присоединеніи

74-хъ городовъ южнаго Танскаго госу

дарства къ Чжeускому онъ былъ повы

шенъ чинами. По смерти Чжeускаго го

сударя, Жуна, въ 989 году, Куанъ Инь

получилъ должность коменданта крѣпости

Гуйдо, и посланъ противъ мятежныхъ

жителей двухъ Чжeускихъ округовъ, не

довольныхъновымъ правительствомъ, при

малолѣтствѣ наслѣдника Чжeускаго,Цзун

сюня. На походѣ войско привозгласило

своего полководцагосударемъ.Мятежники

смирились, а Куанъ Инь, возвратившись

въ столицу, спокойно занялъ Чжeускій

престолъ и свое государство назвалъ

Сунъ.

Педрымъ награжденіемъ сановниковъ

прежняго Чжeускаго царства Куанъ Инь

утвердился на престолѣ; разбилъ неодно

кратно войска сосѣднихъ государствъ:

Сѣвер. и Южн. Ханскихъ, Кпданьскаго,

Сѣвер. Лянскаго и Шускаго, и покорилъ

своемускипетру Ханьскоеи Цзяннаньское

царства.

-въ 976 году Куанъ Инь умеръ на 30

году отъ роду. Онъ былъ человѣколюбивъ

и сострадателенъ, не любилъ роскоши и

заслужилъ уваженіе потомства. 4. «А

КУБА (см. Америка и Вестъ-Индія)

КУБАНъ (см.Кавказскія владѣнія.)

куный, селеніе въ Бессарабіи, между

Измаиломъ и Табакомъ.

Въ началѣ второй кампаніи Турецкой

войны 1806—1811 г. (см. Турецкія войны)

Главнокомандовавшій Россійскою арміею,

Генералъ отъКавалеріиМихельсонъ,возна

мѣрилсяовладѣтьИзмаиломъ,чтобыобезпе

читъ тѣмъзанятіеБессарабіи. Исполненіе

сего предпріятія онъ возложилъ на гене

ралъ-Лейтенанта Мейендорфа. Пока онъсо

биралъ войска своего корпуса, Измаильскій

Паша, знаменитый Пегливанъ, вышелъ

пзъ крѣпости съ 10.000 человѣкъ къ ку

бію, намѣреваясь взбунтовать Буджацкихъ

Татаръ и запастись продовольствіемъ.

Стоявшій въ Табакѣ, Генералъ-маіоръ

Войновъ, извѣстясь о маршѣ турокъ,

хотѣлъ отрѣзать Пегливана отъ Измацда

и пошелъ къ Кубіи съдвумя пѣхотными,

Стародубовскимъ драгунскимъ и тремя

казачьими полками. Дорогою узналъ онъ,

что Петливанъ остановился въ Кубіи, гдѣ

къ нему присоединились жители разныхъ

возмутившихся селеній. Войновъ рѣшился

напасть на Пегливана, поразить его и

укротить возстаніе въ самомъ началѣ. Съ

сею цѣлью велѣлъ онъ Полковникуянову,

съ Стародубовскими драгунами, казаками

и двумя конными орудіями, обойти кубій

справа и ударить на непріятеля со сто

роны Измаила, а самъ, съпѣхотою, намѣ

ренъ былъ ворваться въ селеніе по дорогѣ

отъ Табака. Пегливанъ свѣдалъ о намѣ

реніяхъ Войнова и принялъ мѣры къ

отпору. Онъ поставилъ семь орудій въ

главный въѣздъ Кубія, три пушки на

лѣвое крыло, Янычаровъ въ глубокіе ов

раги, окружающіе селеніе, и8000 всадни

ковъ держалъ готовыми для главнаго

дѣйствія.

Въ полночь на 15-ое Февраля, войска

выступили изъ Табака; но въ темнотѣ

проводникъ Войнова повелъ пѣхоту вер

сты три правѣе Кубія. Начало свѣтать,

Не догадываясь въ ошибкѣ проводника,

Войновъ думалъ, что отрядъ идетъ на

значеннымъ емупутемъ и Яновъ находит

сяотъ неговправо, когда вдругъуслышалъ

пушечные выстрѣлы вълѣвой сторонѣ на

при восходящемъ солнцѣ, увидѣлъ,что онъ

не противъ Кубія, а позади своей кон

ницы. Поздно было возвратиться на преж

нее мѣсто. Войновъ рѣшился поспѣшитъ

на подкрѣпленіе Янова, вступившаго уже

въ дѣло. Не успѣлъ онъ пройти полвер

сты, показались на высотѣ бѣжавшіе
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казаки и драгуны Пораженіе ихъ слу

чилось слѣдующимъ образомъ,

Яновъ пришелъ рано поутру къКубію,

и внезапно былъ аттакованъ Пегливаномъ,

съ 8000 конницы. Турки опрокинули

шедшихъ впереди казаковъ. Въ бѣгствѣ,

Донцы смяли драгуновъ, но они построи

лись на-скоро, понеслись въ аттаку и

также были отброшены назадъ, потерявъ

два кошныя орудія. Въ такомъ положеніи

были дѣла при появленіи Войнова. Онъ

построилъ кареи, пропустилъ мимо себя

разстроенныхъ всадниковъ и встрѣтилъ

Турокъ картечью. Завидя Русскую пѣ

хоту, Пеглипанъ остановился, собралъ

своихъ людей и возвратился въ Кубій.

Войновъ поставилъ конницу во вторую

лицію и на фланги кареевъ, двинулся

впередъ и, подойдя къ Кубію, велѣлъ

ПодполковникуМанахтину (падшему слав

ною смертію при Бородинѣ), занять съ

баталіономъ Повогородскаго полка и дву

мя орудіями высоту, господствующую

надъ селеніемъ; за нимъ сталъ Генералъ

Маіоръ Балла съ баталіономъ егерей; два

остальные баталіона были върезервѣ. От

крылась канонада. Высмотрѣвъ мѣстность,

Войновъ двинулъ баталіоны Балла и ма

нахтина въ лощину; другіе два баталіона

Войновъ лично повелъ съ фронта въ селе

ніе. Турецкая конница выѣхала навстрѣ

чу нашимъ Стародубовцы ударили на

шее, разсѣяли непріятеля и взяли два

знамя. Послѣ аттаки, пѣхота продолжала

движеніе впередъ. У манахтина было

подбито отправленное имъ къ сосѣднему

карею орудіе и взято налетѣвшею на

него Турецкою конницею. Подступая къ

Кубію, наши были встрѣчены сильнымъ

огнемъ, пробѣжали картечные выстрѣлы

и вытѣснили Янычаровъ изъ оврага, но

не могли итти далѣе. Отпоръ Турокъ

былъ жестокъ. Неравенство силъ побуди

ло Войнова ударить отбой. Отступя пол

торы версты, онъ остановился, ожидая

не пойдетъ ли за нимъ непріятель; но

Пеглшванъ, довольный пріобрѣтеннымъ

успѣхомъ, не двигался съ мѣста. Простоявъ

нѣсколько времени вътщетномъ ожиданіи

Турокъ, Войновъ возвратился въ Табакъ.

Уронъ его простирался, до 400 человѣкъ

убитыми и раненными. Пегливанъ, снаб

дивъ себя продовольствіемъ изъ Татар

скихъ селеній, возвратился въ Измаилъ,

торжествуя побѣду. (Описаніе Турецкой

войны съ 1806 до 1812 года, сочиненіе

Генерала Михайловскаго-Данилевскаго).

кувлвй-хлнъ или хуѣиллй (см.

статью Дай- 10линь.)

куничный конвнъ, или корень

третьей степени какого-нибудь числа

или количества есть такая величина, ко

торая, будучи умножена сама на себя два

раза, производитъ данное число. Напри

мѣръ, 2 есть Кубичный корень 8, пото

му что 2х2х2— В, и я--Б представ

ляетъ корень третьей степени я?-1-5496

-5чѣ?-- 5?, потому-что (и-ѣ)фи-I-4)

(и-ѣ) —а?-1-5434--5449-4-49.чтобы

показать, что даннаго количества хотимъ

найти Кубичный корень, или, какъ говорятъ,

извлечь Кубичный корень, ставимъ передъ

"— "—

этимъчисломъ знакъ т, такъ т8а?—Б?

означаетъ, что изъ количества Ви?—41

желаемъ пзвлечь Кубичный корень. Ал

гебра показываетъ правила, на которыхъ

основано пзвлеченіе Кубичнаго корня

изъ всѣхъ копчествъ. А. Н. В.

КУБЪ есть тѣло, ограниченноешестью

равными крадратами. Кубъ служитъ для

измѣренія вмѣстительности и объема тѣлъ.

И потому, чтобы найти объемъ какого

нибудь тѣла, надобно сыскать, сколько

разъ заключается въ немъ объемъ опре

дѣленнаго кура, принятаго за единицу

Напримѣръ, если говоримъ, что такое-то

тѣпо содержитъ 12 дюймовъ, то пояшма

емъ, что въ этомъ тѣлѣ содержится двѣ

надцать Кубовъ, сторона которыхъ рав

няется одному квадратному дюйму. Кубъ

числа или количества, или третья его
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степень,есть произведеніе, состоящее изъ

трехъ множителей, равныхъ между собою,

и данному числу пли количеству; напри

мѣръ:27–325X3, есть Кубъ 3-хъ. Для

означенія, что желаемъ взятьКубъ како

го-нибудь количества, ставимъ надъ нимъ

съ правой стороны число 3, такъ я!" оз

начаетъ Кубъ а или «Унах ах а; и

(а-I-6)?–(а-I-4)(а-н-4)(а-I-4)— а?-1-3а?ѣ

—-3аѣ?-I- 5?. Дѣйствіе, по которому на

ходятъ Кубъ какого-нибудь количества,

называютъ возвышеніемъ его въ Кубъ.

Л. Л. З.

куншти, - флсъ „ или КОНТРТь

ГАРДъ (8orman, Оеgen ober 2otineté 28сht),

наружная пристройка, для прикрытія

фасовъ бастіона, или равелина, не мѣшая

оборонѣ этихъ верковъ. Этимъ опредѣ

ляется иглавный характеръ Кувръ-Фаса,

состоящійвъ пассивной оборонѣ. По взя

тіи его, непріятель долженъ находить

валъ,лежащаго позади, главнагоукрѣпле

нія неповрежденнымъ,и неимѣть средствъ

утвердиться наКувръ-Фасѣ или на смсж

ныхъ наружныхъ пристройкахъ,

Видъ Кувръ-Фаса, соотвѣтствующій ви

ду находящихся занимъ фасовъ бастіона,

или равелина, есть выходящій уголъ, съ

флангами, или безъ оныхъ; высотою сво

ею онъ не долженъ мѣшать оборонѣ вы

ше означенныхъ укрѣпленій, а профиль

опредѣляется, смотря потому, назначенъли

онъ дляпомѣщенія артиллеріи или только

пѣхоты. Въ первомъ случаѣ обыкновенно

называютъ это укрѣпленіе Контръ-Гар

домъ, а во второмъ, Кувръ-Фасомъ. Во

избѣжаніе того, чтобы осаждающій не

расположилъ свои брешъ-баттареи на

взятомъ имъ Кувръ-Фасѣ, дѣлаютъ вал

гангъ его какъ можно уже, равно и

рoвъ сзади Кувръ-Фаса, чтобы нельзя

было обстрѣливать подошву эскарпа.

Фортъ Императора Александра, крѣпости

Кобленцъ, прикрытъ Кувръ-Фасомъ, весь

ма искусно расположеннымъ,

КУГОРнъ (см. карты?

СОСР П" ОЕ11. (Военный взглядъ),

такъ принято называть способность ума,

посредствомъ коей оцѣняются, такъ ска

38"ТѣОДНИМѢ ВЗГЛядомъ выгоды и невыго

ды данной мѣстности, въ тактическомъ

отношеніи, какъ для нападенія, такъ идля

обороны, для наблюденія за непріятелемъ и

прикрытія какого-либо военнаго дѣйствія.

Этажеспособность облегчаетъ судить, по

ходу битвы: о вѣроятномъ ея результатѣ,

если непредвидимыя обстоятельстване да

дутъ ей другагооборота,и охорошихъ или

дурныхъ качествахъ войска и укрѣпленій

матеріяла и всякаго рода запасовъ. Важ

ность этой способности для каждаго

Офицера, а въ особенности для Генерала

и Офицера Генеральнаго Штаба, очевид

на; она именно составляетъ первое до

стоинство полководца, который, не умѣя

быстро и вѣрно оглянуть и понимать вы

годы и невыгоды своего положенія, от

ношеніе свое къ непріятелю п. т. д. мо

жетъ иногдапріобрѣтатьуспѣхъпомощью

случая и храбрости своихъ войскъ, но

никогда непріобрѣтетъ его собственнымъ

геніемъ. Сouр d' Оeil, безъ сомнѣнія,

есть даръ природы; но его можно

возвысить и усовершенствовать посред

ствомъ частаго и внимательнаго изслѣдо

ванія различныхъ мѣстностей ивоенныхъ

событій, обсужденія вліянія, котораго

первыя могутъ имѣть на дѣйствіявойскъ,

причинъ и результатовъ послѣднихъ,

Этимъ способомъ получается даръ оты

скать тѣ предметы и дѣйствія, отъ ко

торыхъ зависитъ удача или неудача

военныхъ предпріятій; употребить въ

свою пользу множество обстоятельствъ,

незамѣтныхъ для неопытнаго противника,

и устранить односторонность, съ которою

многіе выводятъ достоинства какого-Ла

бо распоряженія изъ ближайшихъ его

результатовъ. Не нужно присовокуплять

что, для скораго и вѣрнаго военнаго

взгляда на данную мѣстность, необходимо
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обладаніе хорошимъ глазомѣромъ (см. это

слово). Б. Л. И. З.

кузницА 110XОДНАЯ (Еorge de

саmрagne, Раtriamiete), есть особая повозка

въ числѣ обоза, находящагося при вой

скахъ, имѣющая назначеніе, во время по

хода, служить для возки кузнечныхъ ин

струментовъ, починки сломанныхъ же

лѣзныхъ частей артиллеріи и обоза, и

для ковки лошадей. "

Походныя кузницы устроиваются на

четырехъ и на двухъ колесахъ; кузницы

иерваго устройстваупотребляются почти

во всѣхъ Европейскихъ государствахъ, а

послѣдняго, на основаніи многолѣтнихъ

замѣчаній, принятыу насъ. Походныя куз

ницы въ нашихъ войскахъ употребляют

ся двухъ родовъ: артиллерійскія преж

няго " образца, . введенныя Генераломъ

Графомъ Аракчеевымъ по чертежамъ,Вы

сочайше утвержденнымъ 8 Марта 1808

года, и находящіяся понынѣ въ артил

лерійскихъ баттареяхъ, осадныхъ и под

вижныхъ паркахъ и полковыя новаго

образца, Высочайше утвержденнаго въ

1855 году, употребляемыя въ полкахъ ц

баталіонахъ гвардіи и арміи; по Высо

чайшему же повелѣнію, послѣдовавшему

13-го Апрѣля 1841 года, эти же кузницы

имѣютъ быть введены и въ артиллерій

скихъ баттареяхъ.

Арmиллерійская походная кузница есть

повозка, состоящая изъ рамы, связанной

изъ двухъ продольныхъ и двухъ попереч

ныхъ брусьевъ; снизу, подъ средины

первыхъ,поддѣланадеревянная, желѣзомъ

окованная, ось съдвумя колесами, а спе

реди рамы придѣланы оглобли и вага.

Сверху, по срединѣи вдоль рамы укрѣп

ленъ обыкновенный кузнечный раздуваль

ный мѣхъ, сътрубкою или сопелью, обра

щенною къ переду рамы; на этой части

рамы, междупереднимъпоперечнымъ бру

сомъ и вагою, расположенъ кузнечный

горнѣ, въ видѣ четыреугольнаго ящика,

изъ толстаго листоваго желѣза, сверху

открытаго и кирпичами выложеннаго;видъ

этого ящика, со стороны мѣха, состав

ляетъ полукруглый щитъ или мелочь, я

сквозь отверзтіе, имѣющееся въ срединѣ

нижней его части и укрѣпленное снару

жи ящика желѣзнымъ гнѣздомъ, прохо

дитъ сошелъ отъ мѣха; снутри же ящика

отверзтіе закрывается чугунною засло

ночкою. Назаднемъ концѣ рамы, поперегъ

оной и во всю ея ширину, утвержденъ

небольшой четыреугольный деревянный,

желѣзными наугольниками скрѣпленный,

ящикъ, съ закругленною крышею изъ

листоваго желѣза, служащій для покла

жи кузнечныхъ инструментовъ, коихъ

часть во время возки помѣщается и на

горнѣ. На продольныхъ брусьяхъ рамы,

по обѣимъ сторонамъ мѣха, для приведе

нія его въ движеніе, установлены двѣ

высокія желѣзныя стойки, сверху соеди

ненныя желѣзною дугою, а внизу укрѣп

ленныя таковыми же распорками; подъ

срединою этой дугизакрючокъ привѣше

но на кольцѣ деревянное коромысло или

отшибъ, а задній короткій его конецъ

скрѣпленъ желѣзною цѣпью или длинны

ми желѣзными крючьями, съ заднимъ же

концемъ нижней доски мѣха, для разду

ванія коего и должно дѣйствовать, взяв

шись за длинный конецъ коромысла. Къ

оглоблямъ же кузницы впереди придѣла

ныстойки, коими они подпираются, когда

лошади не впряжены, дабы, приупотреб

леніи кузницы, она стояла прямо, а не

наклоннС).

Лолковая походная кузница состоитъ

почти совершенно изъ тѣхъжечастей,какъ

и артиллерійская, но различествуетъ съ

послѣднею главнѣйше въслѣдующемъ: 1)

горнъ у нея устроенъ сзади повозки, п

потому мѣхъ сопелемъ обращенъ также

къ заду ея, а ящикъ для инструментовъ

помѣщенъ спереди оной, чтò несравнен

но удобнѣе для употребленія кузницы,

когда лошади въ нее запряжены: 2) ось

онаимѣетъ желѣзную, вставленную въде
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ревянную лопасть п 5) крыша на пнстру

ментальномъ ящикѣ плоская.

Въ Артиллерійскія кузницы запрягаютъ

три, а въ полковыя парулашадей, изъ нихъ

одну въ оглобли, а другія въ пристяжку,

и фурлейтъ правитъ ими, сидя верхомъ на

лѣвой пристяжной. Полагается ихъ имѣть

по штату: въ полкахъ кавалерійскихъ

В-ми эскадроннаго состава по три, О-ти

эскадроннаго состава по двѣ, а въ пѣ

хотныхъ, равно саперныхъ баталіонахъ

по одной, которыя, наравнѣ съ прочимъ

обозомъ, должны содержаться во всегдаш

ней исправности наежегодно отпускаемую

ремонтную сумму.

Относительно времени введенія поход

ныхъ кузницъ въ употребленіе, по пока

занію Французскаго писателя Фруассара,

въ сочиненіи его объ артиллеріи (част.

1. стат. 210), извѣстно, что при арміи, съ

которою Англійскій Король Эдуардъ П

сдѣлалъ высадку воФрарцію, находились

уже походныя кузницы на повозкахъ.

А. В. З.

КУКТь(Сook, Джемсъ),знаменитый Ан

глійскій мореходецъ, родился 3-го Нояб

ря 1723, въ графствѣ Іоркшейрѣ, отъ

бѣднаго земледѣльца. 15-илѣтъ, онъ по

ступилъ на судно угольщика, доставляв

шаго уголья изъ Ньюкестля въ Лондонъ,

и оставался на немъ до20 лѣтняго воз

раста; послѣ чего долго не могъ отыс

кать другаго мѣста и исправлялъ даже

нѣкоторое время должность корабель

наго повара. Наконецъ опредѣлили его

помощникомъ штурмана на купеческомъ

кораблѣ. Въ этомъ званіиКукъскоро убѣ

дился въ необходимости знанія Математи

киитеоріиИскусства мореплаваніяисталъ

заниматься ими съ пламеннымъ прилежа

ніемъ. Онъ скоро пріобрѣлъ въ нихъ

отличныя теоретическія свѣдѣнія, между

тѣмъ-какъ путешествія его въ Балтику и

СѣверныйОкеанъ усовершенствовали прак

тическія его познанія. Перешедъ, въ

званіи штурмана помощника, на воен

дд

ное судно, онъ участвовалъ при взятіи

Луйсбурга и Капъ Бретона и заслужилъ

особое вниманіе своихъ начальниковъ.

Они доставили ему, въ 1769 году, мѣсто

корабельнаго штурмана на флотѣ Адмирала

Саундерса,отправленнаго въСѣвернуюАме

рику. Кукъ оказалъ тамъ,при экспедиціи

на островъ Орлеанъ, рѣдкіе примѣры му

жества и предусмотрительности; провелъ

«лотъ вверхъ порѣкѣСв.Лаврентія иэтимъ

помогъ овладѣть Квебекомъ и Канадою.

Позаключеніи мира, корабль его остался

въ Амершкѣ. Опытность и пскусство Кука

были уже такъ извѣстны, что ему пору

чили составить карту берегамъ, столь важ

наго длярыболовства, острова Ньюфаунд

ленда, чтó и было имъ исполнено, съ 1764

1767 г., съ отличнымъуспѣхомъ. Возвра

тившись въ Англію, онъ жилъ уединенно

и весьма скупо (ибо сей порокъ помра

чалъ другія блистательныя качества Ку

ка) на небольшемъ помѣстьи близъ Лон

дона, когда былъ вызванъ для новаго

предпріятія.

Лондонское обществолюбителей наукъ

предложило наблюдать, воспослѣдовавшее,

въ 1769 г., прохожденіеВенерычрезъ солн

цесъ острова Св. Георгія, открытагоКа

питаномъ Уeллисомъ (Vallus) въ Южномъ

Океанѣ. Король приказалъ вооружить

для сего военное судно, а Лордъ Гаукъ

(намѣе) назначилъ кука командиромъ

его, въ чинѣ Лейтенанта. Корабль от

правился къ ост. Отаити, имѣя съ собою

нѣсколько ученыхъ астрономовъ и есте

ствоиспытателей, въ томъ числѣ Силан

дра и Іосифа Бенкса, изъ рукописей коего

и Кука, Гауксвортъ (Нavкesvorth) соста

вилъ потомъ описаніе сей экспедиціи.

„Лондонъ 1775—74. Кукъ отлично писпол

нилъ данное ему порученіе, составилъ

карты Отаити и близлежащихъ острововъ

и тогда же открылъ проливъ, раздѣляю

щій на двѣ части Новую Зеландію (кото

рый названъ его именемъ), п другой, ме

жду Новою Голландіею и НовоюГвинеею,
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Пріобрѣвъ, ласковымъ и справедливымъ

" обхожденіемъ, преданность островитянъ

и обогатившись наблюдаемою на кораблѣ

крайнею экономіею, онъ возвратился въ

" Англію, гдѣ былъ принятъ Королемъ съ

особымъ отличіемъ и произведенъ въ

слѣдующій чинъ.

Открытія, сдѣланныя Французами въ

Южномъ Океанѣ, побудили Англійское

правительство послать туда новую экспе

дицію. Она состояла изъ двухъ кораблей:

Тhe resolution „ подъ начальствомъ Кука,

управлявшаготакже всею экспедиціею, и,

Тhe adventure, подъ начальствомъ Капи

танъ-лейтенанта Фурне (Еurneuх). Уче

ные братья Форстеръ сопутствовали Куку

и описали это путешествіе, Лондонъ,

1777. Оно началось въ Гюлѣ мѣсяцѣ, 1772

года,и распространилось поЮжномуОкеа

ану, между 60? юж. шир. и поляр

нымъ поясомъ, причемъ громады пло

вучаго льда и смертельная болѣзнь Кука

неоднократно подвергали корабли вели

чайшей опасности. Послѣ 28 мѣсяцевъ

плаванія, экспедиція достигла мыса Доб

рой-Надежды, откуда возвратилась въ

Лондонъ. Кукъ съ полною справедливо

стіюмогъ объявить тогда, что въ Южномъ

Океанѣ, кромѣ видѣнныхъ, но не изслѣ

дованныхъ имъ двухъ острововъ, не имѣет

ся болѣе неизвѣстныхъ земель и, опредѣ

ливъ предѣлы плаванія въ сшкъ странахъ,

удовлетворить всѣхъ точностію и основа

тельностію своихъ изслѣдованій. Король

произвелъКука въ Капитаны и далъ ему

прибыльное мѣстоприГрпнвичскомъ гош

питалѣ. Во время отсутствія Кука, Капи

танъФилиппсъ (въ-послѣдствіиЛордъМул

гревъ) предпринялъ другое, невесьма удач

ное путешествіе, для изслѣдованія сѣвер

ныхъ полярныхъ морей. Парламентъ опре

дѣлилъ выдатьтому, кто откроетъ сѣвер

ный проходъ изъ Великаго океана въ

Атлантическій, награду въ 20,000фунтовъ

стерленговъ (500.000 ассиг.) и еще 3000,

если онъ успѣетъ приблизиться къ по

люсу на 19 разстоянія. Куку поручена

была и эта экспедиція. Онъ отправился

изъ Англіи, въ Іюлѣ 1776 года, съ двумя

кораблями: Резолюціею, подъ его соб

ственнымъ, и Дисковери,подъначальствомъ

КапитанаКлерка. 9 гоНоября экспедиція

оставила мысъДоброй-Надежды, осмотрѣ

ла острова, открытые Маніаномъ и Кер

геленомъ и посѣтила Новую-Голландію,

Новую-Зеландію и острова Товарище

ства. Подаривъ жителямъ острова Отаити

нѣсколько домашнихъ Европейскихъ жи

вотныхъ и мускатныхъ деревъ, Кукъ, въ

концѣ года, продолжалъ своепутешествіе;

въ Мартѣ, 1777, достигъ западнаго берега

Америки и поплылъ вдоль его до Берин

гова пролива; онъ уже почиталъ цѣль

своего путешествія достигнутою, какъ

вдругъувидѣлъ себя окруженнымъ необо

зримыми ледяными массами и едва не

былъ запертъ имп. Полагая открыть

землю къ сторонѣ полюса, онъ напра

вилъ туда свой курсъ, но и тамъ

былъ остановленъ непроходимыми льди

нами. Отсюда Кукъ возвратился къ

Сандвичевымъ островамъ. Жители сначала

приняли его дружелюбно и снабдили всѣмъ

потребнымъ; но когда онъ, въ слѣдствіе

вреда, нанесеннаго кораблю бурею, снова

присталъ къ Овайги, то нашелъ въ ост

ровитянахъ лишь вражеское расположе

ніеумовъ. Между прочимъ, они похитили

уАнгличанъ шлюпку. Кукъ, въ намѣреніи

возвратить ее, вышелъ на берегъ, 14-го

Февраля 1779); произошла драка, въ ко

торой былъ убитъКукъ ичетырематроса.

Подоспѣвшая на помощь часть экипажа,

могла вырвать изъ рукъ дикарей только

окровавленныя части растерзаннаго его

тѣла.

Такою ужасною смертію умеръ ве

мый текстъ, который отъ по

никалъ нѣсколько разъ въ оба полярные

пояса, а въ особенности въ южный, до

него вовсе неизвѣстный, и который, счи

тая путешествія его прямою линіею, со
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вершилъ болѣе 40.000 миль. Свѣтъ обя

занъ Куку первыми достовѣрными свѣ

дѣніями о10жномъ Океанѣ, Южной Индіи

и неисчислимыми открытіями въ Геогра

фіи, Астрономіи, Ботаникѣ и другихъ

естественныхъ наукахъ. Съ свѣтлымъ

природнымъ умомъ онъ соединялъ неуто

мимую дѣятельность, твердое мужество

и живое участіе въ страданіяхъ своихъ

товарищей. Дурное воспитаніе сотворило

Кукакорыстолюбивымъ, угрюмымъ и гру

бымъ въ обхожденіи, но эти пороки не

могли вредить славѣи достоинствамъ его,

Онъ самъ былъ творцемъ своей знамени

"гости.

Кромѣ вышеозначенныхъ описаній пер

выхъ двухъ путешествій. Кука, мы имѣ

емъ также описаніе 5-го, составленное

братьями Форстеръ, Лондонъ 1784. Всѣ

эти сочиненія были нѣсколько разъ пе

реведены почти на всѣ Европейскіе язы

ки. Лучшую біографію Кука написалъ

Кипписъ. Л. Л. Л. Л.

куллчный вой, съ незапамятныхъ

временъ въ Россіи были кулачные бои.

Охотники выходили противъ охотниковъ,

били другъ друга кулаками въ голову,

въ грудь, въ животъ; бились до послѣд

няго пстощанія силъ; нерѣдко изувѣчивали

одинъ другаго, иногда даже платили

жизнію за потѣху. Кто падалъ, тогоуже

нельзя было бить лета тебѣ-за

конъ кулачныхъ бойцевъ. На кулачные

бои выходили селеніе противъ селенія,

одна часть города противъ другой, охот

никъ противъ охотника,Татары противъ

Русскихъ, мѣщане противъ посадскихъ и

тому подобное. Прославившихся бойцевъ

возили изъ города въ городъ и вызывали

противъ нихъ охотниковъ. Когда одна

часть города, или партія, хотѣла по

драться съдругою, но невидѣла готовно

сти противниковъ, то на затравку высы

лали дѣтей: тѣ задѣвали дѣтей против

никовъ, любопытные собирались смотрѣть,

дѣтей разыгрывалась молодецкая кровь,

нзбитыя дѣти мало-по-малу уходили, и

между возрастными начиналась свалка.

Бои также назначались формально въ

извѣстные дни. Обыкновенное время бо

9въ начиналось съзимняго Николы, т. е.

съ 6 Декабря и продолжалось до собор

наго Воскресенья; самый веселый разгулъ

былъ въ масляницу. Лѣтомъ бои случались

очень рѣдко, развѣ для потѣхи бояръ.

Старики такъ любили эту жестокую

потѣху, что въ святые дни, когда есть

досугъ подраться, распаляли молодыхъ

разсказами про свои бои молодецкіе,хва

стались необыкновенною удалью, во время

боевъ становились сзади бойцевъ и под

задоривали ихъ то похвалами, то осмѣя

ніемъ. Нерѣдко бояре, собравшись пове

селиться, свозили своихъ бойцевъ для

потѣшенія, и держали за нихъ большіе

заклады. Бойцы городскіе, привыкшіе къ

ловкости, почти всегда брали верхъ надъ

Сельскими 1: изъ городскихъ славились

бойцы Казанскіе, Калужскіе и Тульскіе,

были привозимы зимою въ Москву, и

держали бой съ Татарами, привозивши

ми рыбу и икру. Бойцы хитрые или сла

бые иногда закладывали въ рукавицы

камни и чугунныя бабки, чтобы ударъ

былъ сильнѣе.

Виды боевъ были три: 1,

одинъ, 2, стѣна на стѣну и3, сцѣплял

одинъ на

Кла — слезы. Плечи.

Бойцы одинъ на одинъ почитались вы

ше прочихъ и никогда не ходили сильна

на стѣну. Лучшими изъ нихъ считались

Тульскіе: Алёша Родимой,НикитаДолго

вязъ, братья Походкины, семейство Лу

бовыхъ, Тереша Кушкинъ; съ почетомъ

развозились по городамъ ш до-сихъ-поръ

слывутъ въ народѣчудо-богатырями.Пить

какъ можнобольше вина считалось у нихъ

доблестью, а брать отъ бояръ подарки!—

безчестіемъ.

Лучшими бойцами стѣна на стѣну т.

послѣ охотники являлись на защиту1 е. партія противъ партіи, доселѣ про
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я славляются Казанскіе суконmпкп.; всег

и дашними соперниками ихъ былиТатары,

Въ Тулѣ памятны бои оружейниковъ съ

посадскими, въ Костромѣ Дебрянъ съ

и Сулянами на Молочной горѣ. Когда би

и лись стѣна на стѣну, прославленные бой

цы выдерживались въ сторонѣсътолпою

а зрителей, иимѣли почетное имя надёжа

и боецъ. Ихъ обязанностьюбылоподдержать

своихъ, когда одолѣвали противники. Если

непріятели пробивали стѣну, надёжа

боецъ летѣлъ на подмогу съ папкою въ

зубахъ, билъ кулаками на обѣ стороны

п, пробивши вражескую стѣну, возвра

щался при громкихъ похвалахъ. Угоще

ніе въ кабакѣ было неизмѣнною наградою

падёжѣ- бойцу.

Въ цѣплялкѣ-свалкѣ противники шли

въ разсыпную итузились въ толпѣ.Этотъ

родъ боя употреблялся очень рѣдко.

просвѣщеніе и правительство уже поч

ти совершенно вывели жестокую потѣху

кулачныхъ бойцевъ. Н. П. Б.

КУЛЕВРИНА (см. статьи Артилле

рійскія орудія и Лянки)

КУЛЕВ911ѣ сраженіе при сел. 30-го

Мая 1829 года. Сел. Кулевчи лежитъ

между Шумлою и Праводами у подошвы

малыхъ Балканъ.

Кампанія 1829 года въ Европейской

Турціи, открылась движеніемъ главныхъ

силъ Русской арміи, подъ личнымъ пред

водительствомъ Главнокомандующаго,Гра

фа Дибича къ Силистріи. Между-тѣмъ,

какъ онѣ, обложивъ сію крѣпость, на

чали осаду ея, Верховный Визиръ Ре

шидъ-Мегемедъ Паша, предводительствуя

арміею, состоявшею изъ 40 тысячъ че

ловѣкъ (въ числѣ коихъ было 22 полка

регулярной пѣхоты, 6 кавалеріи и до 13

т. отборной Анатольской иррегулярной

пѣхоты и кавалеріи), двинулся изъШумлы

къ укрѣпленному городу Праводамъ, съ

тѣмъ,чтобы вести противъ него правиль

ную осаду. Съ прибытіемъ Визиря на

мѣсто, осадныя работы тотчасъ были на

1

чаты и производнлись съ величайшею

дѣятельностію.

По полученіи о семъ подробнаго доне

сенія отъ Генерала Рота, Главнокоман

дующій поручилъ осаду крѣпости Сн

листріи Генералъ-Лейтенанту Красовско

му, а самъ съ корпусомъ Генерала Графа

Палена (въ числѣ 20", баталіоновъ пѣ

хоты, 26 эскадроновъ кавалеріи, 11

ротъ Артиллеріи и двухъ казачьихъ пол

ковъ), выступилъ 24 го Мая изъ подъ

Силистріи, какъ она соединеніе съ корпу

сомъ Генерала Рота, бывшаго тогда около

дер. Эски-Арнаутлара, неподалекуПраводъ,

такъ и на избавленіе сего города отъ

занятія непріятелемъ, продолжительной

осады котораго онъ выдержать не могъ

Послѣ весьма затруднительнаго, пяти

дневнаго и скрытнаго марша, войска

наши прибыли 28 числа на позицію къ

дер. Таушанъ-Козлуджасъ и29, выступивъ

на разсвѣтѣ, двинулись чрезъ Янибазаръ

по направленію къ с. Мадрѣ.

На высотахъ Янибазара были встрѣче

ны первыя непріятельскія партіи, до

1300 т. чел. Казаки ударили на нихъ

и, опрокинувъ, быстро преслѣдовали на

разстояніи 6 верстъ; причемъ взято въ

плѣнъ около 100 Турокъ, убито иранено

около 300.

Прибывъ къ рѣчкѣ Буланлыкъ, аван

гардъ нашъ, подъ командою Генералъ

Лейтенанта Барона Крейца,расположился

на высотахъ предъ оною.

Вышедшія изъ Шумлы толпы Турокъ,

соединившись на противоположныхъ вы

сотахъ, въ числѣ болѣе 3000 челов.,

выслали наѣздниковъ противъ фронта

нашего авангарда и начали спускаться

въ лощину, но были прогнаны мѣткими

выстрѣлами четырехъ орудій конной

Л?" 4 роты, высланныхъ впередъ подъ

прикрытіемъ дивизіона С. Петербургскаго

Уланскаго полка. Казачій Ежова полкъ,

не смотря на сильный ружейный огонь

непріятеля, переправился чрезъ рѣку и,
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поддержанный Харьковскимъ Уланскимъ

полкомъ и огнемъ двухъ другихъ конныхъ

орудій, дѣйствовавшихъ на лѣвый флангъ

непріятеля, обратилъ его въ бѣгство, къ

стѣнамъ крѣпости Шумлы.

Между-тѣмъ авангардъ занялъ назна

ченную позицію, фронтомъ къ помянутой

крѣпости, прикрывая тѣмъ движеніе

главныхъ нашихъ силъ. 1-аябригада 2-ой

Гусарской дивизіи и четыре конныя ору

діи расположились влѣво отъ авангарда,

въ разстояніи одной версты.

Вътоже время составленъ былъ новый

авангардъ, подъ командоюГенералъ-Маіора

Отроценки, пзъ 5-й бригады 6 пѣхотной

дивизіи, съ ея артиллеріею, иИркутскаго

гусарскаго полка, съ 4 орудіями конной

Л? 3 роты, пройдя мадра и прибывъ къ

селеніямъ Кулевча и Чирковни, авангардъ

сей расположился слѣдующимъ образомъ:

11-й Егерскій полкъ и 1-й баталіонъ

12-го Егерскаго съ артиллеріею, между

обѣими деревнями, близъ кладбища; 2-й

баталіонъ содержалъ цѣпь по оврагу,

примыкающему къ с. Кулевча, имѣя

свои резервы во всѣхъ выходахъ сей де

ревни и при оныхъ два орудія; Иркут

скій Гусарскій полкъ, съ 4-мя конными

орудіями расположился на правомъ флангѣ

позиціи, которая, по ближайшемъ осмотрѣ,

усилена была въ ночь еще баталіономъ

Муромскаго полка, прикрывшимъ правый

флангъ Гусаръ.

Главныя силы расположились близъ с.

Мадра, лицемъ къПраводамъ, слѣдующимъ

образомъ: 1-я бригада 6-й пѣхотной ди

визіи, съ ея артиллеріею и Капорскій

полкъ, съ 4-мя орудіями легкой Л9 2

роты, пройдя с. Мадра, стали близъ до

роги, ведущей изъ Праводъ въ Шумлу;

позади ихъ расположились 1-я и 2 я

бригады В-й пѣхотной дивизіи съ ар

тиллеріею; главная квартира, "и при

ней 34 орудія, подъ прикрытіемъ 1-го

баталіона Муромскаго пѣхотнаго полка,

остановилась близъ самаго с. Мадра,

Въ 6-мъ часу пополудни показался не

пріятель на Праводской дорогѣ и остано

вился по обѣ стороны ея, по опушкѣ

лѣса.- Отступившіе оттоль казаки, под

крѣплены были эскадрономъ Иркутскихъ

Гусаръ и поставлены въ полуверстѣ отъ 1

деревни, для наблюденія за дальнѣйшимъ

движеніемъ непріятеля. Елисаветградскій

Гусарскій полкъ, съ 2 орудіями Донской

ли? 1 роты, занялъ позицію при с. чере

медино, дабы наблюдать дорогу, проходя

щую чрезъ Марашъ въ Шумлу.

Генералъ Ротъ, оставивъ при Право

дахъ, подъ командою Генералъ-Маіора

Купріянова, Вятской, 19-й, 20-й и 37-й

Егерскіе, Гусарскій Графа Витгенштейна

и 5-й Бугскій Уланскій полки съ при

надлежащею къ нимъ артиллеріею, дви

нулся ночью съ главными силамп. 6 и 7

корпусовъ (въ числѣ 229Л, баталіоновъ, 26

эскадроновъ, 8ротъ артиллеріи 51/, каза

чихъ полковъ), отъ дер. Эски-Арнаутлара и

къ Таушанъ-Козлуджасу, куда и прибылъ

29-го, до разсвѣта. Генералъ Купріяновъ

получилъ приказаніе неупускать изъ вида

и, повозможности, преслѣдовать Турецкую

армію, когда она сниметъ осаду Праводъ

11 станетъ оставлять свою позицію.

Такимъ образомъ войска, выступившія

отъ Силистріи, стояли уже въ тылу Вер

ховнаго Визнря. Движеніе сіе предприня

то было съ цѣлью: отрѣзавъ операціон

ную линію его, вынудить непріятеля

вступить съ нами въ сраженіе, для воз

становленія сообщеній своихъ съ Шум

лою, гдѣ находились всѣ егозапасы. Если

бы Визирь рѣшился пройти къ Шумлѣ

чрезъ Невчинскую долину и Янибазаръ, а

кратчайшимъ движеніемъ влѣво, мы имѣли

бы время соединиться съ генераломъ го

томъ и предупредить непріятеля.

Только 29 числа, пополудни, получилъ

Визирь достовѣрное извѣстіе, что Русскія

войска появились въ тылу его. Почитая

ихъ частью корпуса Генерала Рота, от

«т»«т» «т» «ты»?
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его сообщеніямъ, онъ поспѣшно снялъ

осаду города Праводъ и двинулся со всею

своею арміею къ тѣснинамъ Кулевчин

скимъ, въ надеждѣ совершенно истребить

этотъ отрядъ. Едва Генералъ Ротъ извѣ

стился о намѣреніи Визиря, то оставивъ

позицію свою при Таушанъ-Козлуджасѣ,

Онъ поспѣшилъ соединиться съ главными

нашими силами, и на разсвѣтѣ 30 числа

прибылъ къ с. Мадра, гдѣ и расположился

лѣвѣе главной квартиры арміи.

По утру многіе перемѣтчики изъ Ви

зирской арміи, единогласно утвердили,

что въ дефилеяхъ Кулевчи находится

только часть непріятельской арміи, а

самъ Визирь, узнавъ о прибытіи къ Мадрѣ

Графа Дибича, боковою дорогою прохо

дитъ къ Марашу, чтобы войти въ Шумлу.

Это подало поводъ Главнокомандующему

сдѣлать общую рекогносцировкукъ сторо

нѣ Мараша и по направленію къ Балка

намъ. Генералъ-Квартирмейстеръ, Гене

ралъ-МаіоръБутурлинъ, долженъ былъ по

дорогѣкъ Чебанской удостовѣрится ближе,

не откроетъли тамъ непріятеля; но донесъ,

что никакихъ признаковъ приближенія не

замѣчено. Главнокомандующій, лично осмо

трѣвъ положеніе непріятеля предъ дефи

леею Кулевчи, нашелъ, что онъ спустился

отъ верховья тѣснины и, подвинувшись

обонми флангами впередъ, остановился

не доходя одной версты предъ дер. Чир

ковною. На правомъ флангѣ его вытянута

была кавалерія и часть пѣхоты. Въ

центрѣ стояла пѣхота въ колоннахъ и

одномъ каре, съ 6 орудіями; на лѣвомъ

флангѣ преимущественно расположенабы

ка кавалерія. Силы его, какъ казалось, не

привышали 8 т. чел. и сверхъ того, какъ

послѣ оказалось, на правомъ флангѣ его

находилась скрытная баттарея изъ 9

орудій. Въ этомъ положеніи непріятель

долго оставался неподвижнымъ.

Графъ Дибичъ, желая знать, не нахо

дится ли за этимъ авангардомъ вся армія

Визиря, приказалъ 1-й бригадѣ 6-й пѣ

хотной дивизіи, съ ея артиллеріею, я

Копорскому полку, съ 4 орудіями легкой

Л? 2 роты, подвинуться впередъ, вправо

отъ лощины, раздѣлявшей ихъ отъ аван

гарда, дабы воспрепятствовать непріяте

лю обойти его правый флангъ. Графу

Палену предписано поддержатьавангардъ,

если нужно будетъ, остальными войсками

его корпуса. Около 11 часовъ утра, при

казано было Генералъ-Маіору Острощенкѣ

аттаковать непріятеля, расположившагося

на высотахъ впереди дер. Черковни и

сбить его съ позиціи.

Направленіе войскъ къ предназначен- I

нымъ пунктамъ, по правую сторону селе

нія, поручено было Генеральнаго Штаба

Полковнику Рихтеру, по лѣвую Генераль

наго Штаба Поручиху Стефану.

Едва артиллерія праваго нашего фланга

открыла огонь, какъ вся непріятельская

пѣхота и кавалерія отступила за скатъ

горы и скрылась въ лѣсъ. Гусары быстро

заняли высоту; баталіонъ Муромскаго

полка двинулся за ними.

Непріятель открылъ сильный огонь съ

баттареи, на правомъ флангѣ имъустроен

ной, которая до того времени была скры

та. Вредъ, наносимый ею войскамъ на

шимъ и важность занимаемаго этою бат

тареею пункта, представлявшаго удобность

дѣйствовать на верхнія непріятельскія бат

тареи, побудили сперва обратить на нее

огонь нашей артиллеріи и потомъ напра

вить пѣхоту къ рѣшительной аттакѣ.

Приступить съ справой стороны дороги

было не возможно, по крутости мѣстопо

ложенія и значительнымъ силамъ непрія

теля, въ семъ пунктѣ находившагося. По

тому предназначенъ былъ къ нападенію

11-й Егерскій полкъ съ 4 орудіями, подъ

командою Подполковника Севастьянова,

подкрѣпленный 2-мъ баталіономъ 12-го

Егерскаго полка съ 2-мя орудіями. Войска

сіи двинулись, артиллерія открыла огонь,

непріятельская баттарея замолчала нуже

была оставлена; баталіонъ 11 Егерскаго
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полка приблизился къ ней, а баталіонъ

12 Егерскаго принялъ нѣсколько влѣво,

какъ вдругъ Турецкая пѣхота открыла

сильный ружейный огонь и кинулась изъ

закрытыхъ мѣстъ въ большомъ числѣ на

сіи баталіоны. Въ то же время весь аван

гардъ нашъ навсѣхъ пунктахъ аттакованъ

былъ Вепріятельскою пѣхотою и кавале

ріею, въ несравненно превосходнѣйшихъ

силахъ. Держаться долѣе на позиціи

не было никакой возможности. Авангар

ду приказано возвратиться на прежнія

мѣста. Баталіоны отступили въ возмож

номъ порядкѣ, но несоразмѣрность силъ

и чрезвычайная стремительность непрія

тельскаго нападенія уже не позволяли

совершить надлежащее отступленіе бата

ліону Муромскаго полка, который, будучи

окруженъ со всѣхъ сторонъ непріятелемъ,

не переставалъ мужественно защищаться

до послѣдней капли крови и легъ костьми

на полѣ чести. На лѣвой сторонѣ дороги,

три баталіона, тѣснимыеТурками спереди

п фланга, отступали въ порядкѣ, поражая

набѣгающаго непріятеля штыками и ру

жейнымъ огнемъ и устилая путь свой

трупами его. Командиръ 11-го Егерскаго

полка, Подполковникъ Савастьяновъ, самъ

несъ знамя, ибо находившійся подъ нимъ

портупей-юнкеръ былъ тяжело раненъ.

Генералъ-Маіоръ Острощенко, дабы

остановить стремленіе непріятеля, при

казалъ перевести 6 орудій на правую

сторону дороги и открыть картечный

огонь; но многочисленная пѣхота непрія

тельская не могла быть тѣмъ удержи

ваема; она по трупамъ своихъ товарищей,

съ остервененіемъ преслѣдовала отступаю

щіе слабые баталіоны, дѣйствуя без

прерывно спльнымъ ружейнымъ огнемъ.

Въ то же время толпы Турецкой кавале

ріи и пѣхоты, укрывавшихся въ лѣсу за

каменистыми ущельями, съ лѣвой стороны

позиціи нашей находившимися, бросились

на первый баталіонъ 12-го Егерскаго

полка и принудили его также къ отступ

ленію.

Невозможность съ разстроенными отъ

большой убыли . баталіонами противо

стоять чрезвычайно великому превосход

ству непріятеля, заставила Генерала Ост

рощенку приказать авангарду отретиро

ваться къ деревнѣ, а орудіямъ спуститься

поспѣшно на прежнюю дорогу и занятъ

позицію на возвышенности позади моста.

Тогда среди многочисленной непрія

тельской кавалеріи показался отступающій

1-й баталіонъ 11-го Егерскаго полка, на

ходившійся на правой сторонѣ дороги,

Турецкая пѣхота уже настигла его, но

хладнокровіемъ и бодростію духа, коман

довавшаго имъ,Капитана Зветинцова, и по

вторенными атаками иркутскихъ гусаръ,

съдвумя орудіями, посланныхъ подъ коман

дою Полковника Тутчека, въ подкрѣпле

ніе, баталіонъ и знамя его были спасены.

Здѣсь ранены Генералъ-Маіоры Остро

щенко и Глазенапъ, и съ особеннымъ от

личіемъ дѣйствовавшій Капитанъ Зветин

ПОВЪ.

Когда авангардъ нашъ былъ тѣснимъ

съ фронта, Турки бросились въ обходъ

его праваго фланга. Въ отвращеніеэтого,

Командиръ 2-гопѣхотнаго корпуса, Гене

ралъ ГрафъПаленъ, приказалъНачальнику

Штаба своего, Генералъ МаіоруГерману,

немедленно 1-ю бригаду 6-й пѣхотвой

дивизіи, съ баттарейною ротою 9артил

лерійской бригады, подвинуть впередъ, къ

оконечности нашего праваго фланга, на

встрѣчу непріятеля, а Копорскій полкъ,

съ 4 орудіями легкой Л9 2 роты 9 ар

тиллерійскойбригады, поставить на пози

ціи въ резервъ. Турки, ободренные мгно

венноюудачею противъ авангарда, яростно

ударили въ многочисленныхъ силахъ на

сію бригаду, но храбрые ея полки,Софій

скій и Невскій, подъ начальствомъ Гене

ралъ-Маіора Князя Любомирскаго, по

строенныевъ полковые кареи,хладнокровно

отразили непріятеля пулями и штыками
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и, подаваясь то впередъ, то назадъ,

дабы доставить другъ другу фланговую

оборону, остановили его стремленіе. Рав

номѣрно баттарейная рота Л? 19артилле

рійской бригады, подъ командою Полков

ника Вальца, много содѣйствовала къ по

раженію и удержанію Турокъ.

Жестокій бой продолжался до прибытія

Копорскаго полка, съ 4-мя орудіями, за

нявшаго позицію правѣе 1-й бригады 6-й

дивизіи, и потомъ, до присоединенія къ

правому флангу онаго 1-й бригады 2-й

гусарской дивизіи, съ 4-мя же орудія

ми конной Л9 3-го роты, подъ командою

Начальникадивизіи, Генералъ-Лейтенанта

Барона Будберга.

Быстрыя аттаки Гусаровъ и отличное

дѣйствіе баттарей, на выгодныхъмѣстахъ

поставленныхъ, заставили непріятеля от

ступать. Прибывшая тогда конно-батта

рейная Л? 19 рота, подъ начальствомъ

Генералъ-Маіора Арнольди, весьма цѣль

ными выстрѣлами довершила его совер

шенное отраженіе. Турки начали ретиро

ваться на всѣхъ пунктахъ и заняли свою

первоначальную позицію на горахъ, предъ

дефилеемъ. Отступленіе непріятеля и

усталость сражавшихся прекратили на

время жестокій и кровопролитный бой.

Пользуясь симъ бездѣйствіемъ, Главно

командующій, обозрѣвъ позицію непріяте

ля и сдѣлавъ надлежащія распоряженія.

далъ приказанія всѣмъ корпуснымъКоман

дирамъ для нанесенія непріятелю рѣши

тельнаго и окончательнаго удара.

Полки 6-й дивизіи были смѣнены 1 и

я бригадами 3-й дивизіи, съ ихъ артилле

ріею; 2-я гусарская дивизія подкрѣплена

3-ю гусарскою; вся боевая линія усилена

резервомъ, составленнымъ изъ полковъ

16 и 18-й дивизій; для бóльшей предо

сторожности,Генералъ-ЛейтенантуБарону

Крейцу, стоявшему противъ Шумлы, на.

значена въ резервъ 5 бригада 11-й пѣ

хотной дивизіи и Бугская уланская диви

зія съ ихъ артиллеріею. "Сіи новыя при

То мъ УII.

готовленія п потери, понесенныяТурками

въ первомъ сраженіи, устрашили до того

Верховнаго Визиря, что онъ собралъ

военный совѣтъ (попоказанію взятаго въ

плѣнъ Бимбаши). Рѣшено было отступать

чрезъ Марковчу и Комарево на Марашъ.

Пока совѣтъ продолжался, всѣ наши ко

лонны съ разныхъ направленій двинулись

впередъ.

Около 3 часовъ по полудни, конно-бат

тарейная Л? 19рота, подкрѣпленная пол

ками 6-й пѣхотной дивизіи съ ихъ артил

леріею и баттарейною Л?“ 1 ротою 16-й

артиллерійской бригады, начали дѣйствіе,

Начальникъ Главнаго Штаба арміи, Гене

ралъ-Адъютантъ Баронъ Толь, находясь

впереди колоннъ, личноустановилъ конно

баттарейную роту противъ непріятель

скихъ баттарей. Сильный пушечный огонь

открытъ былъ съ обѣихъ сторонъ; но

мѣткими выстрѣлами конной роты, управ

ляемой Генераломъ Арнольди, вскорѣ

взорвано было нѣсколько непріятельскихъ

зарядныхъ и патронныхъ ящиковъ, чтó

поселило въ Турецкихъ рядахъ ужасъ и

смятеніе. Пѣхота наша въ колоннахъ къ

аттакѣ быстро подвинулась на высоты. За

стрѣльщики бросились впередъ, направо

и налѣво, по густотѣ лѣса, и непріятель

засыпанный пулями, не могъ долѣе про

тивостоять храбростиирѣшимости войскъ

нашихъ: онъ обратился въ бѣгство, оста

вія въ добычу побѣдителей своимногочис

ленные обозы съ разными припасами,

весь лагерь, артиллерійскіе снаряды, па

тронные ящики, разнаго рода оружіе и,

наконецъ, всюсвою артиллерію.

Генералъ-Адъютантъ Графъ Паленъ

продолжалъ преслѣдовать армію Верхов

наго Визиря по Кулевчинской долинѣ,

которая, на разстояніи 8-ми верстъ, за

ставлена была обозами и орудіями. Не

пріятель искалъ спасенія въ разныхъ на

правленіяхъ, разсыпавшись по обѣ сто

роны дороги. Застрѣльщики и боковые

наши патрули каждыйшагъ свой устилали

33



Iсу.)

« « ч»

IV„Я— ви—

трупами его. Плѣнныхъ не могло быть

значительнаго числа, ибо ожесточенные

солдаты, видя трупы товарищей своихъ

звѣрски искаженными, не щадили бѣ

гущихъ. "

Наконецъ, пройдя 8 верстъ отъ

мѣста сраженія, войска вышли на откры

тую высоту и непріятель скрылся изъ

вида. Графъ Паленъ остановилъ дальнѣй

шее слѣдованіе двухъ бригадъ 3-й дивизіи,

бывшихъ съ нимъ, и ожидалъ прибытія

конно-артиллерійской Л9 3 роты и 2й

гусарской дивизіи. По приходѣ ихъ, пѣ

хота и в-я бригада гусаръ оставались на

мѣстѣ, а 1-я послана была впередъ по

Праводской дорогѣ, для открытія отряда

Генерала Купріянова, долженствовавшаго

итти на встрѣчу непріятелю со стороны

Проводъ. Отрядъ, съ разсвѣтомъ 51 числа,

прибылъ на позицію, при дер. Марковчѣ.

Войска 2-го корпуса возвратились обратно

въ свой прежній лагерь, а Генералъ Ку

пріяновъ продолжалъ преслѣдовать не

пріятеля, старавшагося пробраться по

тропинамъ, ведущимъ къ Балканамъ; при

чемъ снова "отбиты патронные ящики,

множество рогатаго скота и обозы съ

продовольствіемъ, запасами и разнымъ

имуществомъ. Отрядъ генерала Купрія

нота, дошелъ до р. камчика, почтился

въ Праводы. "

Когда происходило первое дѣло съ не

пріятелемъ, Шумльскій гарнизонъ, провѣ

давъ о приближенія верховнаго Визиря

съ арміею, хотѣлъ подать ему съ своей

стороны помощь и вышелъ изъ крѣпости;

но, опасаясь вступить въ неравный бой,

принужденъ былъ возвратиться. Равно

мѣрно, когда дивизіонъ Бугскихъ Уланъ,

содержавшихъ связь главной квартиры съ

войсками Генерала Крейца, двинулся на

присоединеніе къ своей дивизіи, тоТурки

рѣшились было аттаковать его съ тылу?

но присланный сюда дивизіонъ Уланъ 4

дивизіи, съ 2-мя конными орудіями, недо

пустилъ ихъ; послѣ чего они совершенно

тить въ пять и болѣе уже не

кушеній никакихъ не дѣлали.

Блистательные успѣхи надъ Визирскою

арміею не могли быть пріобрѣтены безъ

урона; съ нашей стороны онъ состоялъ

убитыми изъ 32-хъ Штабъ и Оберъ-Офи

церовъ и 1239 нижнихъчиновъ; раненны

ми: Генералъ-Маіоры Отрощенко ш Гла

зенапа, П1табъ и Оберъ-Офицеровъ 29 я

нижнихъ чиновъ 1009.— Въ особенности

потеря была въ полкахъ Муромскомъ,

12 Егерскомъ и Иркутскомъ-Гусарскомъ,

Потеря непріятеля была несравненно важ

нѣе.Несчитая плѣнныхъ, однихъ убитыхъ,

во время сраженія и при преслѣдова

ніи, было 5 т. челов.; кромѣ того, всѣ

обозы, при арміи Визиря находившіеся,

собственные его экипажи, 6 знаменъ

и 45 орудія достались побѣдителямъ.

Верховный Визирь, лично предводитель

ствовавшій Турками, едва могъ спас

тись съ остаткомъ кавалеріи,

П. Лукьяновичѣ

КУЛИКОВО ПОЛЕ, при устьѣ рѣки

Пепрядвы, впадающей въ Донъ, въ Ени

фаньскомъ уѣздѣ Тульскойгуберніи, озна

меновано побѣдою Димитрія Іоанновича

Донскаго надъ Татарскимъ полководцемъ

Мамаемъ, В-го Сентября 1580 года.

Неповиновеніе Москвы велѣніямъ Хана

раздражалоОрду, которою правилъ Мамaй.

возводившій и низвергавшій повелителей

въ государствѣ Чингисовомъ; разбитіе Бѣ

гича приВожѣ Московскимъ юнымъ вели

кимъ Княземъ Димитріемъ Іоанновичемъ,

довершило гнѣвъ могущаго полководца (см.

НожаиМалай), а вмѣшательство Москвы

въ дѣла Великаго Княжества Литовскаго

доставило Мамаю вѣрнаго союзника въ

Ягайлѣ Ольгердовичѣ (см. это имя), ко

торый обѣщался вступить въ западные

наши предѣлы, между-тѣмъ-какъ тата

ры вторгнутся въ восточные. Олегъ Ря

занскій, союзникъ мамая и ягайлы, ко

торые хотѣли соединиться на берегахъ

Оки къ 1 Сентября 1380 года, посылалъ
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къ нимъ боярина Епифана Кореевазвать Iхитрости Олега Рязанскаго, ВеликійКнязь

къ прибытію въ опредѣленный срокъ, а

между-тѣмъ тайно извѣщалъ обо всемъ

и Димитрія Іоанновича, «Знай-, писалъ

онъ въ Москву, «Мамай со всѣми силами

идетъ противъ меня и тебя; цѣлію же

Ягайла.—ты». Ужеизвѣщенныйотомъ ор

дынскими доброжелателями, Димитрій

помолился въ Успенскомъ соборѣ, далъ

знать Владиміру Андреевичу (двоюродно

му брату), князьямъ и боярамъ о наступ

леніи опасности, и, вмѣстѣ съ Владимі

ромъ принялъ отъ Св. Сергія (основате

ля Троицкой Лавры) благословеніе на

борьбу съ невѣрными. Святой мужъ, ви

дя грозу на небосклонѣ отечества, от

пустилъ съ Димитріемъ двухъ иноковъ,

нѣкогдазнаменитыхъ витязей, Александра

Пересвѣта (боярина Брянскаго) и Осля

бю. Возвратясь въ Москву, Димитрій по

клоншлся гробамъ предковъ въ Архан

гельскомъ соборѣ, поручилъ защиту су

пруги, дѣтей и стольнаго города воево

дѣ Ѳеодору Андреевичу Свиблу, и высту

пилъ разными дорогами къ Коломнѣ.

Тамъ, на равнинѣ, произведенъ былъ

смотръ войскамъ, которыхъ найдено было

130.000.Въ первый разъ выставляла Россія

такоесильное ополченіе противъ враговъ,

которые уже полтора вѣка тиранствова

ли надъ нею.

Между-тѣмъ Мамай расположился "на

Задонской степи, въ ожиданіи прибытія

ВеликагоКнязя Литовскаго, Ягайлы Оль

гердовича. Татарскіе послы явились въ

Русскій станъ съ требованіемъ дани, ка

кая платилась нѣкогда при Джанибекѣ

(см. Кипчакѣ). Димитрію нужно было

выиграть время для соединенія съ вѣр

ными союзниками, Корибутомъ-Димитрi

емъ и Андреемъ Ольгердовичами, которые

вели къ нему.40.000ратниковъ изъ Брян

ска,Полоцка и Пскова. Великій Князь от

вѣчалъ, что не можетъ платить болѣе

того, чтó давалъ по послѣднему догово

вт. тетыпытались тѣ о

взялъ благословеніе отъ Коломенскаго

Епископа Герасима и 90 Августа двинул

ся къ устью Лопасни (впадающей въ Оку

между Каширою и Серпуховымъ); тутъ

его нагнали Владиміръ Андреевичъ и

Окольничій Тимоѳей" Васильевичъ съ

остальными ратниками. 20-го Августа

все войско переправилось чрезъ Оку. Ди

мнтрій Іоанновичъ отдалъ приказъ: «Кто

пойдетъ по Рязанской землѣ, да никто

не прикоснется ни единому власу». Олегъ

ужаснулся, не ожидавъ этого; онъ увѣ

рялъ Мамая, что Татары не встрѣтятъ

сопротивленія до самой Москвы,

7-го Сентября Русское войско прибли

зилось къ Дону. Тутъ получено да

митріемъ Конновичемъ письмо отъ ея

Сергія, который ободрялъ его и бла.

гословлялъ на битву съ Мамаемъ. На

чальники передовыхъ отрядовъ, Петръ

Горскій и Карпъ Александровичъ, послан

ные въ степь для развѣдыванія о непрія

телѣ, захватили языка (плѣнника), отъ

котораго узнали, что Мамай ждетъ толь

ко Ягайлу и черезъ три дня надѣется

бытѣ у Дона Собранъ былъ военный

совѣтъ. Побѣдитель Рязанцевъ и Волж

скихъ Болгаръ, славный зять государя

Московскаго, Князь Димитрій Михайло

вичъ"Волынскій-Боброкъ и Ольгердовича

совѣтовали перейти за Донъ, не допу

ская Мамая соединиться съ Ягайломъ,

Великій Князь принялъихъ совѣтъ,и т. го

Сентября приказалъ искать бродовъ для

контпицы и наводить мосты для пѣхоту,

8 го Сентября, на разсвѣтѣ, пользуясь

густымъ туманомъ, Русское войско пе

решло за Донъ и выстроилось на Кули

ковомъ полѣ при устье Непрядвы. Въ

Большомъ полку (центрѣарміи) Димитрій

поставилъ Князей Корибута-Димитрія и

Андрея Ольгердовичей, Ѳеодора Романо

ѣйiа "Бѣлозерскаго и боярина Николая

Васильевича, а въ собственномъ своемъ

полку, Великокняжескомѣ— бояръ Іоанна

вы
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Родіоновича Квашню, Михаила Бренка

и Князя Іоанна ВасильевичаСмоленскаго.

На правомъ крылѣ поставлены: Князь

Андрей Ѳедоровичъ Ростовскій, Князья

Андрей же Ѳедоровичъ Стародубскій и

бояринъѲедоръГрунка; налѣвомъ: Князь

Василій Васильевичъ Ярославскій, Ѳедоръ

Михайловичъ Моложскій и бояринъ Левъ

Морозовъ; въ Сторожевомъ полку: боя

ринъ Михаилъ Ивановичъ, внукъ Акин

оовъ, Князь Симеонъ Константиновичъ

Оболенскій, братъ его Князь Іоаннъ Та

русскій и Андрей Серкизовъ; въ Засад

шомъ полку (резервѣ): Князь Владиміръ

Андреевичъ, двоюродный братъГосударя,

Князь Димитрій Михайловичъ Волынскій

Боброкъ, Романъ Михайловичъ Брянскій,

Василій Михайловичъ Кашинскій и сынъ

Романа Новосильскаго. Взявъ съ собою

двоюроднаго брата и Ольгердовичей, Ве

ликій Князь выѣхалъ на высокій холмъ

и долго смотрѣлъ на Русскіе полки,

Учреждаемые его зятемъ, Димитріемъ Во

лынскимъ. Умилясь душею, Димитрій

Іоанновичъ сошелъ съ коня, преклонилъ

колѣна передъ изображеніемъ Спасителя,

на черномъВеликокняжескомъ знамени, и

молилъ Бога-Побѣдодавца о спасеніи Ру

си; потомъ всталъ, поѣхалъ между пол

ками, ободрялъ воиновъ, напоминалъ, что

тѣхъ, которые падутъ въ борьбѣ съ вра

гами Христіанства, ожидаютъ вѣнцы му

чениковъ ислава, вѣчно негибнущая. «Мы

всѣ готовы положить свои головы зате

бя, за ласковаго Государя!» раздавалось

вокругъ Димитрія: «вели писать дѣла на

память Русскимъ сынамъ! вели, Государь,

сотворить церкви по насъ поминовеніе!»

Димитрій объявилъ, что останется въ

передовомъ полку, а не въ заднихъ ря

дахъ, какъ совѣтовали бояре: «могу ли

ободрить войско, если самъ стану укры

вать лице свое?» отвѣчалъ Димитрій,

«словомъ и дѣломъ хочу быть впереди

всѣхъ и передъ всѣми главу положить,

да и прочіе пріимутъ дерзновеніе!» Въ

шестой часъ дня (т. е. въ 12 ч. по по

лудни) Татары покрыли всю степь въ

пространствѣ десяти верстъ. Битва за

горѣлась. Димитрій, находясь въ передо

вомъ отрядѣ, съ громкимъ восклицаніемъ:

«Богъ намъ прибѣжище и сила!» первый

ринулся на враговъ. Когда же битва

сдѣлалась общею, онъ возвратился къ

главному ополченію, вездѣ ободряя муже

ство ратниковъ.

Наступилъ уже девятый часъ дня (т.

е. третій по полудни), а ни одинъ изъ

двухъ народовъ неуступалъ другому поля

сраженія, н еще длился кровавый споръ

между ними о томъ, чья побѣда. Татары

уже начинали брать верхъ многочислен

ностію. «Для чего жъ мы стоимъ празд

но?» говорилъ Владиміръ Андреевичъ Ди

митрію Волынскому: «кому помогать бу

демъ, когда непріятель уничтожитъ все

наше войско?» Но вѣтеръ дулъ имъ въ

лицо, и Волынскій удерживалъ порывъ

пылкаго Князя и отважную рѣшимость

засаднаго полка устремиться на непрія

теля: «Нѣтъ еще на то воли Божіей-,

говорилъ онъ и запретилъ выступать изъ

дубровы. Вдругъ вѣтеръ подулъ съ тыла.

«Князь!» вскричалъ тогда Волынскій, «и

вы, друзья-товарищи! настало время.—по

двизайтесь!» Смѣло ударили они на пра

говъ: утомленные продолжительнымъ бо

емъ. Татары не могли выдержать напа

денія свѣжаго войска, дрогнули и побѣ

жали . . . Пораженіе Мамая было совер

шенное: Татары бросили станъ свой,

обозы, оружіе; думали найти спасеніе

въ бѣгствѣ, и тонули въ рѣкѣ Мечѣ,

преслѣдуемые Русскими, которые купили

побѣду также недешевоюцѣною: Князья

Бѣлозерскіе, Ѳедоръ Романовичъ и сынъ

его Іоаннъ, князья Тарусскіе Ѳедоръ и

братъ его Мстиславъ; бояре: Симеонъ

Михайловичъ, НиколайиТимоѳей Василье

вича (Веніаминовы), дѣти Тысячскаго,

Михаилъ Акинoовъ, Левъ Морозовъ, Ан

дрей Серкизовъ, Димитрій Миннъ, лю
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бимецъ Государя Московскаго—Михаилъ

Бренко (стоявшій подъ великокняжескимъ

знаменемъ.) и многіе другіе положили го

ловы за отечество; въ числѣ ихъ и Але

ксандръ Пересвѣтъ: онъ вышелъ противъ

Татарскаго богатыря Темиръ-Мурзы и

палъ съ нимъ въ единоборствѣ.

Преслѣдованіе кончилось. Русскіе ста

ли на костяхъ враговъ, и въ восторгѣ

называли Владиміра Храбрымъ. «Гдѣ же

братъ мой? Гдѣ Первоначальникъ нашей

славы?» спрашивалъ у всѣхъ Владиміръ.

Димитрія небыло. Его всѣвидѣли въ бит

вѣ, всѣ отличили по необыкновенному

мужеству; замѣтили, что въ пятомъ часу

онъ крѣпко бился съ четырьмя Татара

мп; нѣкоторые видѣли даже, какъ его

сбили съ коня; иные, какъ онъ, уже пѣ

шій, удалялся отъ побоища, покрытый

ранами. Начали искать его...Долго оста

вались тщетными усилія отыскать люби

маго Князя, наконецъ увѣнчались успѣ

хомъ; побѣдитель Мамая, получившій на

званіе Донскаго, найденъ въдубравѣ«вель

ми язвенъ лежащъ». Но онъ забылъ свои

раны, забылъ истощаніе силъ, услышавъ

радостные клики побѣлы. вму подвели

коня. Димитрій Донской объѣхалъ поле

битвы; благодарилъ живыхъ; повелѣлъ

вѣчно праздновать память воиновъ, смерт

но купившихъ побѣду; отправилъ повсю

ду гонцовъ съ вѣстію о торжествѣ надъ

Мамаемъ и возвратился въ Москву, сла

вимый Русью, которая мечемъ отразила

грознаго непріятеля.

Великій Князь Литовскій, Ягайло Оль

гердовичъ, находился уже только въ 40

или 30 верстахъ отъ Кулmкова поля;

узнавъ о пораженіи союзника, онъ

быстро поворотилъ назадъ и ушелъ въ

Литву.

(Матеріялы для описанія этого време

ми исчислены въ моемъ сочиненіи: «Ди

митрій ІоанновичъДонской, Первоначаль

никъ Русской славы.» (М. 1857).

ДИ. Л. С,

КУЛИ-ХАнъ (см. напр. шахъ).

КУЛЛОДЕНЪ (Сulloden), довольно

значительное селеніе въ графствѣ. Нернѣ,

въ сѣверной Шотландіи, близъ Инвер

несса. При немъ сраженіе между Англи

чанами и Шотландцами, 16 Апрѣля 1746

года.

Претендентъ Великобританскаго пре

стола, Карлъ Эдуардъ, внукъ изгнаннаго

КороляЯкова П, Стуарта,вспомоществуе

мый Франціею, вышелъ, въ началѣ 1746

года, на берегъ Потландіи, собралъ тамъ

значительное число приверженцевъсвоего

дома и проникъ въ Англію. Для своей

защиты, Король Георгъ П1 вызвалъ изъ

Германіи Герцога Кумберландскаго, на

чальствовавшаго тамъ Англійскими вой

сками. Карлъ Эдуардъ, пе умѣя восполь

зоваться пріобрѣтенными имъ первыми

успѣхами, далъ Герцогу время собрать

у Абердина 14.000войска, переправиться,

12 Апрѣля, чрезъ р. Спей и двинуться къ

Нерву. Потландцы расположилисьуКул

лодена, готовясь рѣшить сраженіемъ

споръ о престолѣ. Ночью на 16-е число,

претендентъ выступилъ изъ лагеря въ

намѣренія нечаянно напасть на Англи

чанъ, но непослушаніемъ ратниковъ,

утомленныхъ голодомъ и маршами, при

нужденъбылъ возвратиться въКуллоденъ.

Оттуда онъ отправилъ часть войска для

добыванія продовольствія, а съ осталь

ными легъ отдыхать. Вдругъ донесли

ему о приближеніи непріятеля. Карлъ

Эдуардъ поспѣшно выстроилъ къ бою

армію свою (непревышавшую числомъ

8.000 чел. съ нѣсколькими орудіями),

раздѣливъ ее на 45 отрядовъ. Мѣстность

мало благопріятствовала Шотландцамъ,

ибо была окружена со всѣхъ сторонъ

холмами, и только къ морю представляла

открытое пространство.

Англійскія войска, далеко превосходя

щія силою Шотландцевъ, приближались

въ двухъ линіяхъ съ резервомъ и, около

часу по полудни, открыли огонь изъ бат
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тарейныхъ своихъ орудій, которымъ ско

ро заставили умолкнуть малочисленную

артиллерію непріятеля и нанесли жесто

кій уронъ его рядамъ. Шотландцы устре

мились впередъ; отрядъ пзъ 300 гор

цевъ такъ храбро ударилъ налѣвое кры

ло Герцога, что привелъ его въ раз

стройство. Два баталіона второй Англій

ской линіи возстановили бойи съ большою

потерею опрокинули удальцевъ. Между

тѣмъ Англійскіе драгуны, подъ началь

ствомъ Гоулея (Ноwleу) и Арджильское

ополченіе овладѣли баттареею, прикры

вавшего правый флангъ Шотландцевъ, и

врубились въ ихъ пѣхоту. Отрядъ Фран

цузскихъ вспомогательныхъ войскъ, ко

торый дотого времени стоялъ на лѣвомъ

крылѣ, не принимая участія въ сраженіи,

старался прикрыть отступленіе своихъ со

юзниковъ, но былъ самъ оттѣсненъ къ

Инвернессу и положилъ тамъ оружіе,

Армія Карла слушала разбѣжалась толь

ко одинъ изъ тринадцати отрядовъ, сом

кнувъ ряды, успѣлъ отступить въ порядкѣ,

съ барабаннымъ боемъ и распущенными

знаменами. Менѣе нежели въ 50 мщнутъ

сраженіе было кончено; 5000 убитыхъ

Шотландцевъ покрывали поле битвы и

дорогу въ Инвернессъ. Одинъ изъ глав

ныхъ предводителей мятежа,Графъ Кин

марнокъ былъ взятъ въ плѣнъ; другой,

Лордъ Балмерино, сдался добровольно,

Побѣдители съ варварскимъ ожесточеніемъ

убивали бѣгущихъ и раненныхъ против

никовъ и опустошили окрестность Кул

лодена. ПринцъЭдуардъ, сопровождаемый

Герцогомъ Шертскимъ, Лордомъ Эльхо и

немногими всадниками, спасся въ горы,

гдѣ скитался 8мѣсяцевъ посреди безпре

рывной опасности и всякаго рода недо

статковъ, доколѣ не удалось ему возвра

титься моремъ во Францію. (8nolet hist.

оf Еngland. Мilit. Сouv, Leх), . . ..,. . 1

и ш. ...„В. «А, Л; 4.

КУЛЬМЪ, значительное селеніе съ

каменнымъ господскимъ дворомъ, въ во

геміи, въ Лейтмерицкомъ округѣ, на

большой почтовой дорогѣ изъ Праги чрезъ

Теплшцъ и Петесрвальде въ Дрезденъ.

Оно лежитъ у подошвы южнаго склона

Рудныхъ горъ, на которыя дорога на

чинаетъ подниматься три версты далѣе,

у селенія Тельницъ, составляя потомъ

безпрерывное дефиле до Ноллендорфа и

плоской возвышенности помянутаго гор

наго хребта. Вправо отъКульма и почтовой

дороги мѣстоположеніе довольно откры

то, волнообразно и населено деревнями;

Арбезау, Делишь, Аушинъ, Дейчъ-Ней

дерфель, Бемишь-Нейдорфъ и Карвицъ,

за которыми мѣстоположеніе снова под

нимается къ сторопѣ Пабрица и Стри

зевнца. Влѣво Рудныя горы опускают

ся почти до самой почтовой дороги, по

крытыя лѣсомъ и прорѣзаййыя глубоки

ми и крутыми оврагами Сервицкагó?,

шандаскаго, кульмскаго и Страдéétité

ручьевъ, изливающихся ниже Кульма въ

рѣчку Страденъ. На второмъ и третьемъ

изъ этихъ ручьевъ лежатъ, близъ самаго

Кульма, деревниПандап Страденъ. Поза

ди Кульма, къ сторонѣТеплица, открытое

мѣстоположеніе расширяется; дорóга про

ходитъчрезъ селенія Пристенъ иСоботле

бенъ, омываемыя ручьями тогожеимени;

у подошвы горъ лежатъ, близъ оконеч

ности отрывистыхъ овраговъ, Краутъ и

Мюлевгрундъ, селенія Гогенштейнъ,Тере

зіенфельдъ,Копель, Морщенъ, а нѣсколько

далѣе, селеніе Граупенъ. Чрезъ это по

слѣднее селеніе, Копель, Терезіенфельдъ

и мимо замка Гейеребергъ, спускается съ

горъ большая проселочная дорога, веду

щая изъ Доны, на Шенвальде и Эберс

дорфъ, гдѣ соединяется съ нею дорога

изъ Максена чрезъ Фирстенвальде.""Дру

гая, подобнаяжедорогапролегаетъ, край

не затруднительными горами, изъ "Дрез

дена, чрезъ Дипполисвальде. Альтенбергъ

и Цинвальдъ, на Теплицъ.

послѣ славнаго дѣла при пеriera" (997,,

я 19у, Августа 1813 г." ся."Тепень),
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въ которомъудалось ГрафуОстермаму про- I

биться сквозь корпусъ Генерала Вандама

и, занявъ позицію у Ноллендорфа, при

крыть большую дорогу въ Теплицъ,

войска наши (1-я Гвардейская дивизія

Генерала Ермолова, 2-й корпусъ Принца

Евгенія Виртембергскаго и отрядъ Ге

нералаГельфрейха), продолжали, 17числа

утромъ, отступленіе къ сему городу.

принцъ Евгеній виртембергскій состав

лялъ арріергардъ.

Вандамъ,узнавши:наконецъотъплѣнныхъ

омалочисленности войскъ ГрафаОстермана,

рѣшился быстротою загладить бездѣйствіе

предшествовавшихъ двухъ дней. Онъ

надѣялся 17 чис. занять Теплицъ отрѣзы

вать колоннамъ главной союзной арміи

выходъ изъ Рудныхъ горъ и довершить

этимъ ея пораженіе подъДрезденомъ (см.

это), переночевавъ въ Геллендорфѣ, рано

поутру, Французы, скрытыегустымъ тума

номъ, начали наступленіе; незамѣченные

нашими, слѣлали събоковъ нечаянное на

паденіе наарріергардъ и взяли 500 плѣн

ныхъ. Авангардъ ихъ, перемѣшавшись съ

задними Русскими войсками, достигъ Нол

лендорфа, но былъ тамъ остановленъ Пз

майловскимъ и Егерскимъ Гвардейскими

полками. Съ обѣихъ сторонъ открылась

пушечная пальба. потомъ гвардейская

бригада двинулась къ Кульму, а Принцъ

Евгеній держался часа два и началъ так

же отступать. Во время дѣла Графъ Ос

терминъ, находясь при арріергардѣ,

приказалъ Генералу Ермолову выбрать,

не доходя до Теплица, первую, какая

найдется, выгодную позицію и оста

новить на ней войска. втноловъ нашелъ

ее позади Пристена, между горнымъ зам

комъ Гейесбергъ и селеніемъ Карвицъ.

1-ая Гвардейская дивизія выстроилась въ

двѣ линіи, колоннами къ аттакѣ, влѣво

отъ Теплицкой дороги, имѣя въ300 ша

гахъ передъ фронтомъдеревню Пристенъ,

окруженную садами и кустарникомъ. Лѣ

вый флангъ примыкалъ къ лѣсистымъ го

рамъ. Полки Лейбъ-гусарскій икирасир

скій Ея Величества выстроились вправо

отъ дороги, правымъ флангомъ къ Кар

вицу. Полки Ревельскій, 4-ый Егерскій и

Татарскій-Уланскій должны были, подъ

пачальствомъ Генералъ-МаіораКнорринга,

оборонять Кульмъ. Прочіе, вообще весьма

слабые, полки 2-го корпуса стали въ

Пристенѣ, кромѣ Муромскаго, посланнаго,

вмѣстѣ съ Гвардейскимъ. Егерскимъ, подъ

начальствомъ Генерала Бистрома, на лѣ

систую высоту за Страденомъ, которую

преимущественно надлежало оборонить,

потому-что въ семъ направленіи должны

были спускаться войска, идущія изъ Аль

тенберга. Подъ ружьемъ было Гвардіи

до 7000, 2-го корпуса и отряда: Гельф

рейха 3300, кавалеріи 1300, всего око

ло 14.000 человѣкъ. Во 2-мъ корпусѣ и у

Гельчрейха не оставалось другихъ патро

новъ, кромѣ находившихся въ сумахъ.

Утромъ 17 Августа, Императоръ Алк

ксандръ отправился изъ Альтенберга въ

Дуксъ, гдѣ назначена была главная квар

тира. Небо наконецъ очистилось отъ

мрачныхъ облаковъ, затмѣвавшихъ его въ

послѣдніе четыре дни. При выѣздѣ Го

судлгя изъ лѣса, покрывающаго хребетъ

Гейереберга, показался близъ Кульмы

дымъ огнестрѣльныхъ орудій. Желая по

дробнѣе обозрѣть происходившее, Госу

дарь поворотилъ влѣво съ дороги, пона

правленію къГраупену и остановился на

возвышеніи, откуда можнобыло обозрѣть

Теплшцкую долину.

Госудлгь тотчасъ угадалъ намѣреніе

непріятеля и необходимость, сколько мо

жно поспѣшнѣе, подкрѣпить ГрафаОстер

мана; но чѣмъ? армія была въ горахъ, съ

величайшею трудностію пробираясь по

тропинкамъ, заваленнымътяжестями, ка

меньями, лѣсомъ. Показалисьсходившія съ

горъ колонны Австрійскаго корпуса. Импе

раторъ послалъ къ нему Генерала Жомини

съ приглашеніемъ спѣшить на помощь ва

шимъ; но начальникъ корпуса извинялся
g Н 1
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предписаніемъ Главнокомандующаго, слѣ

довать въ Дуксъ. Прибывъ въ этотъ го

родъ и не нашедъ тамъ Шварценберга,

Государь послалъ за Княземъ Меттерни

хомъ и убѣдилъ его приказать Австрій

скому Генералу немедленно итти къТеп

лицу. Это же направленіе должны были

взять и всѣ другіе союзные корпуса, по

выходѣ изъ горъ, а къГенералу Клейсту,

находившемуся близъФирстенвальде, по

слано было собственноручное повелѣніе

Императора, повернуть налѣво, къ сто

ронѣ Ноллендорфа, чтобы дѣйствовать во

флангъ и тылъ непріятеля. Вътожевре

мя Государь, вмѣстѣ съ Княземъ Швар

ценбергомъ, сдѣлалъ всѣ нужныя распе

ряженія къ общей аттакѣ Французовъ на

слѣдующее утро. Барклай, извѣстивъ о

томъ войска, отправилъ къ Графу Остер

ману приказаніе держаться допослѣдней

крайности. Графъ, извѣщенный прибыв

шимъ наканунѣ въ Теплицъ Королемъ

Прусскимъ, объ опасномъ положеніи ар

міи и вполнѣ постигая всю важность,

судьбою возложеннаго на него порученія,

уже былъ готовъ къ этой отчаянной

оборонѣ. «Всѣ колонны и Императоръ

Алвкслндгъ.» сказалъ Адьютантъ Короля

Прусскаго, являясь къ Остерману передъ

самымъ началомъ дѣла «находятся еще

въ горахъ; Его Величество просятъ

васъ держаться, сколько можно долѣе;

отъ твердости вашей зависитъ участь

арміи». Вслѣдъ за тѣмъ Король сѣлъ

верхомъ и поѣхалъ къ Кульму.

Графъ Остерманъ объѣхалъ ряды

войскъ, объявляя, чторѣшено не отсту

пать ни шагу и надобно устоять или

умереть. «Ура!» было общимъ отвѣтомъ.

Измайловцы просили, чтобы имъ первымъ

позволено было итти въ огонь: Музыкан

ты, барабанщики, писаря, требовали ру

жей и патроновъ.

Часу въ 10-мъ Французы спустились

съ горъ. Въ головѣ шла бригада Генера

ла Принца Рейсса, за нею дивизія Муто

на - Дювернета. Непріятель аттаковалъ

Кульмъ, выбилъ оттуда Кнорринга, от

крылъ огонь изъ баттарей и построил

колонны къ аттакѣ. Вся сила корпусаВан

дама состояла изъ 30 баталіоновъ и 25

эскадроновъ, всего до 36.000 человѣкъ

Разсыпавши впереди стрѣлковъ, Францу

зы приблизились къ нашей боевой линіи

и вдругъ устремились на Пристенъ и

Страденъ. Въ селеніяхъ, садахъ и кустар

никахъ закипѣлъ жаркій бой; на поля

нахъ дрались штыками. Если какая-либо

часть войска подаваласьназадъ, офицеры

бросались впередъ и увлекали за собою

солдатъ. Французы ворвались въ Стра

денъ. Генералъ-Маіоръ Храповицкій съ

Измайловскимъ полкомъ опрокинулъ ихъ

штыками и былъ раненъ въ самыхъ ихъ

колоннахъ. Вандамъ снова овладѣлъ

Страденомъ и аттаковалъ свѣжими колон

нами Пристенъ. Бывшіе тамъ полки 2 го

корпуса разстрѣляли послѣдніе патроны

и отступили. Заними подвинулся непрія

тель, и открылъ баттареи и батальный

огонь противъ Гвардіи; такимъ обра

зомъ ей одной пришлось нести на себѣ

все бремя сраженія.

Непоколебимо пребыло это отборное

войско. Страденъ иПристенъ были опять

отбиты у Французовъ. Поражаемая ар

тиллеріею и ружейнымъ огнемъ, Гвардіи

не допускала непріятеля утвердиться ни

въ селеніяхъ, ни на пространствѣ, между

ними находившемся. Вандамъ подвелъ къ

полю битвы свѣжія войска и громилъ

нашихъ изъВ0 орудій. Късчастію, мѣсто

положеніе не позволяло ему развернуть

всего корпуса, но и такъ количество

войскъ его, несоразмѣрное съ нашими

силами, давало ему несомнѣнную надежду

побѣдить, еслибы успѣхъ зависѣлъ толь

ко отъ числительной силы, а не отъ

нравственнаго состоянія войскъ и тѣ,

лесныхъ силъ ихъ. Исполины нашей гвар

діикакъ львы сражались, особенно когда

!узнали, что отъ мужества ихъ зависѣла,
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можетъ быть, личная безопасность обо

жаемаго Монарха. Въэтуминуту прибылъ

Король Прусскій и привелъ съсобою по

павшуюся на дорогѣ Прусскую конную

баттареюи дивизіонъ Австрійскаго легко

коннаго полка, Кленау. Каждое малѣйшее

подкрѣпленіе было важно, король за

сталъ уже всѣ наши войска введенны

ми въ дѣло; въ резервѣ оставалась толь

ко Преображенскаго полка рота Его Ве

„дручества, у

Вандамъ вознамѣрился рѣшительнымъ

ударомъ сломить оборону, и въ 2 часа

пустилъ двѣ густыя колонны, приказывая

имъ пробиться сквозь нашу линію между

лѣвымъ крыломъ и центромъ. Колонны

двинулись впередъ, не обращая вниманія

на огонь нашихъ баттарей; овладѣли

Пристеномъ, прорвались въ одномъ пунк

тѣ и, пройдя лѣсъ, вышли на равнину

въ нашемъ лѣвомъ флангѣ. Но тамъ, въ

нѣсколько шагахъ отъ главной баттареи,

стояли уже спустившіеся съ горъ полки

Лейбъ-Уланскій и Драгунскій и подхо

дила 1-ая Кирасирская дивизія. Драгуны

иУланы, предводимые прискакавшимъ на

поле сраженія Генераломъ БарономъДи

бичемъ, бросились на выдавшіяся впе

редъ Французскія войска. Измайловскій

1-й баталіонъ зашелъ имъ во флангъ;

Преображенскій полкъ аттаковалъ ихъ

съ фронта, между-тѣмъ-какъ Егерскій и

одинъ баталіонъ Семеновскаго удержи

вали непріятеля на оконечности лѣваго

фланга. Одна изъ непріятельскихъ ко

лоннъ скрылась въ лѣсъ, другая огонь

дерзости угасила въ крови своей, обхва

ченная со всѣхъ сторонъ, она легла

мертвая рядами на равнинѣ. Отъ Гене

рала до солдата, всѣ были въ жестокомъ

огнѣ; смерть поражала жертвы своибезъ

разбора. Палъ и главный предводитель:

ядромъ оторвало уГрафаОстерманалѣвую

руку. Когда Преображенскіе солдатысня

ли его сѣ лошади и положили на землю,

онъ сказалъ: «Вотъ какъ заплатилъ я за

честь командованія Гвардіею! Ядоволенъ?

Потеря крови повергла его въ обморокъ,

Король Прусскій подъѣхалъ и съ живѣй

шимъ участіемъ разспрашивалъ оегора

нѣ. Графъ Остерманъ, открылъ глаза и

первымъ знакомъ жизни была мысль о

государь вы «т» зате-«росилъ онъ

Короля «L'Еmреreur, mon maitre, est il

en sirete?

Графъ Остерманъ сдалъ начальство Ер

молову. Послѣ отчаяннаго отпора, огонь

Французскихъ баттарей умолкъ на корот

кое время. Ермоловъ приказалъ отступить

въ лѣсъ, гдѣ устроилъ войска, въ ожида

ніи новыхъ нападеній. Они возобнови

лись, но не съ прежнею силою и не во

многихъ мѣстахъ. Вандамъ, видя, что къ

намъ начали подходитъ свѣжіе полки,

ограничился обороною своей позиціи. Въ

8часу, Графъ Милорадовичъ привелъ1-ю

Гренадерскую дивизію и принялъ началь

ство надъ всѣми войсками. Гренадеры

стали въ 1-ю линію; Гвардію отвели во

2-ю. Затѣмъ пришли 2-я Гвардейская и

2-яКирасирская дивизіи иПрусскаяГвар

дейская бригада; пріѣхали Князь Швар

ценбергъ и Барклай-де-Толли. Пальба

изъ орудій умолкла; только стрѣлки пере

стрѣливались до темноты.

Въ ночь на 18-ое Августа дѣла

емы были у насъ приготовленія на

пасть на Вандама. Начальство надъ вой

сками возложено на Барклая-де-Толли.

Онъ поручилъ лѣвое крыло Раевскому,

правое Графу Коллоредо, центръ Графу

Милорадовичу, резервъ Цесаревичу Кон

стантину Павловичу. На лѣвомъ крылѣ

стали дивизіи: 1-я гвардейская, 1-я гре

надерская, 5-я кирасирская, легкая гвар

дейская кавалерійская и одна Австрій

ская бригада; въ центрѣ 2-й пѣхотный

корпусъ, 2-я гвардейская и 1-я кирасир

ская дивизіи. Направомъ крылѣ; Австрій

скій корпусъ Графа Коллoредо и дивизія

Біанки, наша 2-я кирасирская и Татар

скій-Уланскій полкъ. Резервы былиуСо
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ботлебена. Клейстъ, поворотивъ, какъ

намъ извѣстно, 17-го числа изъ Фирстен

вальда влѣво, и узнавъ отъ посланныхъ

впередъ разъѣздовъ, что большая дорога

чрезъ Петерсвальде и Ноллендорфъ не

занятаФранцузами, продолжалъ слѣдовать

на Ноллендорфъ и,посредствомъ сего от

важнаго дщиженія, зашелъ совершенновъ

тылъ непріятелю; съ нимъ было 35 ба

тал. 24 эскадр. и многочисленная артил

лерія.

Изъ произведеннаго на зарѣ обозрѣнія

ясно усмотрѣли расположеніе Вандама, ко

торый, отправивъ ночью Генерала Крей

цера съ 2 баталіонами, 300 саперовъ и

400 всадниковъ для занятія иукрѣпленія

мѣстечка Ауссигъ, расположилъ осталь

ныя войска на позиціи впереди Кульма.

Правое крыло его упиралось въ горы;

центръ занималъ дорогу изъ Петереваль

де въ Теплицъ; лѣвое крыло простира

лось до Стразеницкой высоты. Вандамъ

твердо надѣялся, что въ продолженіе

дня придутъ къ нему на подкрѣпленіе

главная Французская армія и отряды, по

сланные въ горыдля преслѣдованія союз

никовъ, и потому рѣшился держаться у

Кульма, не смотря на превосходство силъ

союзниковъ и очевидную опасность быть

обойденнымъ елѣва. Туда, какъ на сла

бѣйшую часть Французской позиціи,

Барклай вознамѣрился направить глав

нѣйшіе свои удары, обойтилѣвый флангъ

непріятеля, опрокинуть его и припереть

весь корпусъ Вандамакъ горамъ; Клейстъ

долженъ былъ ударить съ нихъ въ тылъ

Французамъ.

18-го Августа, на разсвѣтѣ прекрас

нѣйшаго дня, Императоръ Алвкслндгъ и

Прусскій Король поѣхали на высоту го

ры Шлосбергъ, уТеплица, откуда ясно

видны были боевыя линіи союзныхъ и

Французскихъ войскъ. Часу въ 7-мъ на

чалось стрѣлковое дѣло, самое сраженіе

завязалось въ концѣ 9-го. Оно началось

блистательною аттакою Генералъ-Маіора

Кнорринга съ полками Лейбъ-Кирасир

скимъ Его Величества и Татарскимъ

Уланскимъ. Храбрые всадники, быстро

взнеслись на высоту между Нейдорфомъ

и Кульмомъ, отбили 5 пушки и разогна

ли прикрывавшій ихъ баталіонъ. Вандамъ,

постигаяважность отнятойунего высоты,

оттѣснилъ Кпорринга; вскорѣ подо

шли дивизіи Графа Коллoредо и Біанкц.

Кноррингъ, подкрѣпленный храбрымъ

Драгунскимъ полкомъ Эрцгерцога по

анна, вторично аттаковалъ и прогналъ

непріятеля съ высоты; пѣхота утверди

лась на ней и поставила 13-ти пушечную

баттарею. Подъ ея огнемъ стали спу

скаться въ долину колонны, предшествуе

мыя стрѣлками; Австрійскій полкъ Ар

шанто взялъ штыками 11 орудій. По всей

линіи загремѣла канонада.

Въ время боя на правомъ флангѣ на

шемъ, Графъ Милорадовичъ аттаковалъ

Французовъ въ центрѣ, а Раевскій по

шелъ въ обходъ праваго непріятельскаго

крыла. Вандамъ оборонялся упорно, сдѣ

лалъ даже наступательное движеніе въ

горахъ, но Раевскій опрокинулъ непрія

телей, гналъ ихъ съ одного возвышенія на

другое и приблизился къ Кульму. Въ

центрѣ Принцъ Евгеній Виртембергскій

взялъ приступомъ высоту съ часовнею,

лежащую правѣе сего селенія. Вдругъ,

часу въ 11-мъ, послышались въ тылу

«тантовъ выстрѣлыклейста, который,

достигнувъ Ноллендорфа, сталъ спускаться

къ тельницу, имѣя въ авангардѣ бригаду

генерала Пирха. пмператоръ Алвкслндгъ,

завиля съ шлосберга первый пушечный

ея выстрѣлъ, приказалъ усилить общую

«т» «ъ «ронта и «ланговъ повелѣніе

было немедленно исполнено. Со всѣхъ

стоговъ лишились колонны, пошлыкахъ

овладѣли Кульмомъ и частію стоявшей

тамъ артиллеріи. Русская конница ц дра

гуны Эрцгерцога Іоанна ударили въ лѣ

вое крыло Французовъ, и взяли нѣсколь

ко пушекъ. .
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" сначала видимъ почелъ войска клей

"ста за французскія, шедшія къ нему

отъ Пирны; но вскорѣ онъ былъ раз

отарованъ и убѣжденъ, что ему оста

лось только поспѣшно отступать. Для се

го надлежало сперва сбить Клейста, ко

его авангардъ началъ уже развертывать

ся впереди Тельница, по обѣимъ сторо

намъ большой дороги и овладѣлъ селені

емъ Арбезау. Вандамъ послалъ для от

крытія пути пѣхотныя бригады Прин

ца Рейса, Квіо, Дюгема и всю кон

нищу Генерала Корбино, между-тѣмъ

какъ остальныя его силы, подъ прикры

тіемъ артиллеріи, сосредоточивались по

зади Кульма н пошли оттуда въ Шанду.

Жестокъ былъ ударъ конницыпри встрѣ

чѣ съ Клейстомъ, шедшимъ походною

колонною; каждая сторона ринулась на

проломъ: Пруссаки стремились внизъ,подъ

гору; Французы неслись на вершину ея

съ блистательною храбростью, замѣняв

шею имъ невыгоды мѣстоположенія. Пѣ

хота взяла обратно Арбезaу. ПрусскіеГе

нералы и Офицеры очутились посреди

непріятеля, Французскіе посреди Прусса

ковъ. Обѣ стороны уже не боролись за

побѣду, но пробивались сквозь вражескіе

ряды. Наконецъ Корбино, овладѣвъ на

дорогѣ большею частію Прусскихъ ору

дій и переколовъ ихъ лошадей, пронесся

къ Петерсвальде. Очистивъ путь своей

конницѣ, онъ не могъ однакоже обезпе

чить отступленіе Вандаму. Послѣ проры

ва всадниковъ, Пруссаки снова сомкну

лись и Клейстъ сошелъ къ Тельницу, ку

да стремился корпусъВандама, живопре

слѣдуемый на всѣхъ пунктахъ и пришед

шій въ совершенный безпорядокъ, когда

Французы узнали, что отступленіе имъ

преграждено. Наша и Австрійская пѣхо

ты опрокидывали, кто покушался на со

противленіе и вторично взлли Арбезау

приступомъ. Кавалерія опережала пѣхо

ту и разсѣявала колопны, еще сохранив

шія порядокъ. Повсюду брали плѣнныхъ,

обозы, пушки. Кавалергардскій полкъ от

билъ убѣгущихъ въ Нoллендорфскомъ де

филе 16-ть орудій. Вскорѣ весь корпусъ

Вандама смѣшался въ нестройныя кучи,

бросавшіяся для своего спасенія во всѣ

стороны, въ лѣса, на горы, въ ущелія. За

Ноллендорфомъжалкіеихъ остатки встрѣ

тились съ бригадою Цитена, составляв

шею арріергардъ корпуса Клейста, снова

понесли значительный уронъ и отсту

пили къ Либенау, гдѣнаконецъ примкну

ли къ передовымъ войскамъ корпусаСенъ

Сира. Генералъ Крейцеръ изъ Ауссига

безпрепятственно отступилъ въ Кениг

штейнъ.

Пока выбивали непріятеля штыками

изъ Кульма, Императоръ Алвкслндгъ и

Король Прусскій, спустившись съ Шлос

берга, слѣдовали за движеніемъ колоннъ

и остановились въ Арбезау. Въ часъ по

полудни сраженіе прекратилось. Трофея

ми его были: 12.000 плѣнныхъ; 9 Гене

рала (Гаксо и Квіо) и самъ корпусный

начальникъ, Вандамъ (см. это пмя); нѣ

сколько знаменъ, вся артиллерія (84 ору

дія), 200зарядныхъ ящиковъ и весь обозъ.

Французы лишились убитыми ираненны

ми трехъ Генераловъ (въ томъ числѣ

Принца Рeiiсса) и до 10.000 Офицеровъ

и нижнихъчиновъ. Сънашейстороны, по

теря убитыми ираненными простиралась

до 7.000; у Пруссаковъ выбыло изъ строя

1300, у Австрійцевъ 1 Генералъ и 800

человѣкъ.

Едва отвели Вандама, пріѣхалъ нароч

ный отъ Блюхера съ донесеніемъ о пора

женіи Макдональда при Кацбахѣ (см.это

слово). Государь, объѣзжая полесраженія,

передалъ войскамъ своимъ радостную

вѣсть, благодарилъ полки, заботился о

нашихъ и пепріятельскихъ раненныхъ,

поздравилъ Барклая-де-Толли кавалеромъ

ордена Св. Георгія 1-ой степени, а Кня

зя П1варценберга Св. Андрея; нижнимъ

же чинамъ Гвардейскаго корпуса ”пожа

ловалъ по два рубля серебромъ на чело
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вѣка. Радость изображалась на лицѣ Мо

нарха, торжествовавшаго побѣду, поЕго

распоряженіямъ одержанную и принадле

жавшую лично Ему.

Кульмскоесраженіе, покрывъ неувядае

мою славою Россійскую Гвардію и не

устрашимаго ея вождя, ГрафаОстермана,

рѣшительно положило предѣлъ успѣхамъ

Наполеона. Съ того времени почти всѣ

военныя предпріятія его были неудачны.

Тѣмъ болѣе терялись въ догадкахъ о

причинахъ пораженія Вандамова и вооб

ще бездѣйствія, оказаннаго Наполеономъ

и его Маршалами послѣ Дрезденскаго

сраженія. Иные приписывали ихъ упадку

духа и ослабленію рѣшимости, проявив

шихся въ Императорѣ, полководцахъ и

войскѣ Французовъ отъ бѣдствій, поне

сенныхъ въ Россіи, другіе—болѣзни,при

ключившейсяНаполеону 17-го Августа, въ

слѣдствіе коей онъ возвратился въ Дрез

денъ, приказавъ и войскамъ остановиться;

другіе,наконецъ-оплошностиначальника

Главнаго его Штаба, Маршала Бертье,

пропустившаго извѣстить Вандама о сей

перемѣнѣ въ общемъ планѣ дѣйствій. Са

мого Вандама, какъ явствуетъ изъ Оши

санія Кульмской битвы, нельзя обвинять

въ ея потерѣ: онъ постигалъ важность

занятія Теплица и храбро стремился къ

нему 17-го числа, но не успѣлъ одолѣть

геройскаго отпора Гвардіи. На другой

день Вандамъ не отступалъ, сохраняя

увѣренность, чтоМюратъ,Викторъ, Сенъ

Сиръ иМармонъ, посланные Наполеономъ

преслѣдовать союзниковъ, не допустятъ

ихъ подкрѣпить Остермама, и наконецъ,

что Наполеонъ съ гвардіею идетъ къ не

му изъ Пирны. Но непонятно, почему

Французскій вождь не оставилъ репли,

или по-крайней-мѣрѣ извѣщательный

постъ, на высотѣ Ноллендорфа, коего

разъѣзды, сохраняя сообщеніе съ Сенъ

Сиромъ, могли бы также открыть дви

женіе Клейста и увѣдомить о томъ сра

жавшіяся въ долинѣ войска,

Чѣмъ важнѣе были услуги, оказав

ныя госсійскою гвардіею и достойный !

ея предводителемъ союзнымъ противъ

Франціи державамъ, тѣмъ блистатель

«ѣ. гимѣть мѣ

ховъ. Государь наградилъ гвардейскіе

полки; Преображенскій, Семеновскій и

Морской Экипажъ,Георіевскими знамена

ми, Измайловскій и Егерскій, Георгіев

скими трубами; Графъ Остерманъ пожа

лованъ орденомъ Святаго Георгія 2-го

класса и получилъ командорскій крестъ

МаріиТерезіи; Богемскія дамы поднесли

ему кубокъ, украшенный каменьями каж

даго уѣзда королевства. КорольПрусскій,

личный, великодушный свидѣтель сраже

нія 17-гоАвгуста, наградилъорденомъЖе

лѣзнагоКреста Генераловъ, Офицеровъ и

нижнихъ чиновъ гвардіи, бывшихъ въ

строю. Императоръ Францъ опредѣлилъ

воздвигнуть намѣстѣсраженія памятникъ,

заложеніе котораго послѣдовало черезъ 22

года, въ присутствін ГосударяИмперато

ра Николля Плвловичл, Императора Фер

динанда иПрусскаго Короля. Кромѣсего,

память Кульмской побѣды увѣковѣчена

была подвигомъ благотворенія Августѣй

шаго ея виновника. Императоръ Али

кслндгъ, 18 го Августа 1814 года, въ при

сутствіи своемъ въ Парижѣ, учредилъ

«для вящшаго ознаменованія геройскихъ

подвиговъ Россійской арміи, въ особен

ности въ незабвеннуюКульмскую битву,

Комитетъ для вспомоществованія всѣмъ

неимущимъ раненнымъ и успокоенія ихъ

(Сл. статью Лнвалидѣ и Лнвалидный ка

питалъ).

Матеріялы: Описаніе войны 1815 года

Генерала Михайловскаго-Данилевскаго,

Каусслеръ, Жомини и др.).

КУЛЬНЕВЪ, Яковъ Петровичъ, гене

ралъ-Маіоръ и Кавалеръ орденовъ Рос

сійскихъ: Св. Георгія 3-го класса, Св

Анны 1-го класса, Св. Владиміра 31

степени и Прусскаго за заслуги ; имѣв

шій золотую саблю, алмазами украшен
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цера.

ную, съ надписью: за храбрость, родился

въ 1763, году отъ дворянской Россійской

фамиліи Псковской губерніи. Въ службу

вступилъ кадетомъ въ Сухопутный ка

детскій Шляхетный корпусъ (1770), вы

пущенъ въ 1783 г. въ арміюПоручикомъ,въ

Черниговскій пѣхотный полкъ, изъ коего

того же года переведенъ въ С. Петер

бургскій Драгунскій, а изъ сего послѣд

няго, въ 1794 г. въ Переяславскій конно

егерскій; 1794 Октября 28, пожалованъ

Ротмистромъ, а Ноября 7-го Мaioромъ;

по упраздненіи Переяславскаго конно

егерскаго полка, поступилъ въ Сум

скій, а изъ онаго въ Гродненскій (ны

нѣ Клястицкій Гусарскій), находясь въ

коемъ, происходилъ чинами: Подполковни

ка, 1807 Полковника и Генералъ-Маіора,

1808 года.

Яковъ Петровичъ Кульневъ началъ

военные свои подвиги въ Турецкомъ по

ходѣ, въ 1789 году, и, во время блокады

и взятія Бендеръ, незамедлилъ обратить

на себя вниманіе начальства, видѣвшаго

въ немъ достойнаго и расторопнаго Офи

Въ 1794 году, онъ поспѣшилъ въ

походъ противъ Польскихъ конфедера

товъ, явился къ Генералу Кноррингу и

участвовалъ въ пораженіи непріятеля

близъ Ошмянъ, подъ мѣстечкомъ Лидою,

и при Вильнѣ.

Вскорѣ послѣ сего, поступивъ подъ на

чальство безсмертнаго Суворова, онъ на

ходился, 4Сентября, при разбитіи Поль

скихъ мятежниковъ при Кобринѣ, 6-го

того же мѣсяца у селенія Муховца, а

въ слѣдующій день у Бреста-Литовскаго,

и за оказанное отличіе произведенъ въ

Капитаны. Потомъ участвовалъ въ пора

женіи непріятеля подъ селеніемъ Кобыл

кою, а 24 въ штурмѣ Праги. (См. это

слово). Въ семъ послѣднемъ дѣлѣ, коман

дуя отрядомъ Переяславскихъ конно-еге

рей, Кульневъ въ числѣ первыхъ заска

калъ въ предмѣстіе, и въ полной мѣрѣ

заслужилъ лестную о себѣ рекомендацію

Главнокомандующаго, исходатайствовав

шаго ему за сей подвигъ чинъ Мaioра. "

Въ кампаніи 1807 года, состоя Под

полковникомъ въ Гродненскомъ гусар

скомъ полку и находясь въ авангардѣ

Главной Россійской арміи, Кульневъ въ

первый разъ сразился, 34 Мая, при Гут

штатѣ, и на другой день явилъ рѣдкій

примѣръ рѣшимости и мужества, преслѣ

дуя, съ двумя эскадронами гусаръ, вытѣс

ненныхъ изъ Анкендорфа непріятелей.

Французы, оставивъ послѣднюю свою по

зиціюприрѣкѣПассаржѣ,ретировались въ

великой поспѣшности, подъ прикрытіемъ

множества стрѣлковъ. Кульневъ храбро

аттаковалъ сихъ послѣднихъ, почти со

вершенно истребилъ ихъ и взялъ болѣе

ста человѣкъ въ плѣнъ; потомъ, увидя

на другомъ берегу рѣки многочисленный

непріятельскій обозъ, въ виду Францу

зовъ, бросился въ рѣку, переплылъ ее и

отбилъ мортиру и 40 фуръ съ порохомъ,

ядрами и гранатами. Не имѣя возмож

ности доставить ихъ къ арміи, Кульневъ

взорвалъфурына воздухъ.Стольуспѣшное

предпріятіе украсило храбраго Кульнева

орденомъ Св. Князя Владиміра 4 степени

съ бантомъ.

29 Мая онъ участвовалъ въ сра

женіи при Гейльсбергѣ, а 2 1юня, въ

кровопролитной Фридландской битвѣ. Въ

сей послѣдній день Гродненскій гусарскій

полкъ, увлеченный далеко храбростію

своею, былъ окруженъ со всѣхъ сторонъ

Французскою кавалеріею. НоКульневъ съ

необычайнымъ мужествомъ устремился

на нее, и подавая собою примѣръ не

устрашимости, опрокинулъ превосходныя

силы противниковъ. ГосударьИмператоръ

всемилостивѣйше пожаловалъ его"кавале

ромъ ордена Св. Анны 2-го класса.

По окончаніи Французской войны, вос

послѣдовалъ походъ въ Пвецію (см.

Пведская война 18о8 и 1800 г.). Съ его

времени начинается громкая извѣстность

Кульнева, обратившая нанего взоры всей
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арміи. Командуя особымъ авангарднымъ

отрядомъ, состоявшимъ изъ 2-хъ ротъ

Великолуцкаго и двухъ 26-го Егерскаго

полковъ, 20 казаковъ, 15 гусаровъ и

одного орудія, онъ въ самомъ началѣ

кампаніи пошелъ заШведскою бригадою

Генерала Адлеркрейца, отступавшею къ

Киро. Параллельно съ Кульневымъ, по

направленію къ Вазѣ, шелъ отрядъ Раев

скаго, преслѣдуя главный Шведскій кор

пусъ Генерала Клингспора- Вездѣ, гдѣ

являлисьРусскіеотряды, непріятель былъ

принужденъ отступать, не смотря на

храбрость своихъ войскъ и выгоды край

не пересѣченнаго мѣстоположенія,

21-го Марта Кульневъ вступилъ въ

Нюкарлеби, а оттуда съ 5-мя бата

ліонами, 2-мя эскадронами, 200 ка

заковъ и 6-ю орудіями пошелъ за шве

дами къ Гамлекарлеби и Якобштадту. Съ

свойственною ему отвагою опрокидывая

непріятельскіе передовые посты, онъ

настигъ Шведскій арріергардъ впереди

Пахаіоки. Конница наша, слѣдуя на лѣ

вомъ флангѣ по льду Ботническаго залп

ва, встрѣтилась съ Шведскими драгуна

ми, разбила ихъ и, угрожая пѣхотѣ

обходомъ, принудила ее отступить. Храб

рый воинъ, но нестратегикъ, Кульневъ

не соразмѣрялъ силъ своихъ съ силами

непріятеля, собравшагося между-тѣмъ

у селенія Сакaioки. Начальникъ Штаба

Шведскихъ войскъ, Полковникъ Адлер

крейцъ, склонивъ Клингспора напасть на

дерзкаго преслѣдователя, обошелъ, 6 го

Апрѣля, Русскій отрядъ слѣва, проникъ

въ промежутки центра и отбросилъ его

съ значительнымъ урономъ.

Скоро послѣ этой неудачи Кульнева,

Шведы перешли къ дѣйствію наступа

тельному. Превосходствомъ силъ своихъ;

оттѣснили Русскихъ, одержали верхъ при

геюлькѣ, платило, лишо см. эти «по

ва) и въ Саволакской области, заняли

» «т» «т»«т» «

возвратили Аландъ. Кульневъ, состоя въ

отрядѣ Раевскаго, отличался во всѣхъ

битвахъ его, но не могъ найти желае

маго случая загладить Сокаіокское дѣло,

Въ началѣ Іюля Графъ Николай Ми

хайловичъ Каменскій 2й (см. это имя),

замѣнилъ ГенералаРаевскаго, и дѣла при

няли другой, счастливѣйшій оборотъ. 9-го

Августа передовое Русское войско, подъ

начальствомъ Генерала Властова, разбило

приКорстулѣ отрядъ храбраго Шведскаго

партизана Фіанта; а 19-го весь Русскій

корпусъ,имѣя впереди Кульнева,съ аван

гардомъ, составленнымъ изъ 5-го Егер

скаго полка, 3-хъ ротъ Петровскаго пѣ

хотнаго, 2-хъ эскадроновъ гусаръ и ка

заковъ съ4 орудіями, двинулся къ Сальми.

Кульневъ встрѣтилъуКухаламбиШвед

скій арріергардъ, прогналъ его и преслѣ

довалъ по пятамъ до кирки Куoртань,

за которою стоялъ Графъ Клингспоръ

въ превосходной, сильноукрѣпленной по

зиціи (см. Куoртань). Воспослѣдовала

упорнѣйшая битва и пораженіеШведовъ,

въ которомъ Кульневъ, находясь въ цент

рѣ нашего корпуса, успѣлъ покрыть се

бя славою. Посланный, попрежнему, пре

слѣдовать отступающаго непріятеля, вы

билъ 21 Августа его арріергардъ изъ

другаго неприступнагорасположенія при

Сальми (см. это) и не преставалътѣснить

его до Лаппо и Вазы. Между этимъ го

родомъ и Нюкарлеби Шведы занимали

крѣпкую позицію у самаго берега Ботни

ческаго залива, близъ селенія Оровайсъ

(см. это слово). Болотистая рѣчка, засѣки

и небольшіе шанцы прикрывали ее съ

фронта. 2 го Сентября приблизились на

ши войска. Впереди былъ Кульневъ съ

Сѣвскимъ и 5-мъЕгерскимъ полками, 2-мя

эскадронами, гусаръ и казаками. Графъ

Каменскій, по усталости войскъ, не хо

тѣлъ аттаковать рано, но нетерпѣливый

Кульневъ завязалъ дѣло двумя часами

прежде назначеннаго времени, и едва не

былъ разбитъ превосходными, силами,

Клингспора. Прибытіе Графа Каменскаго



157ли — 327 — кул

съ частію резервовъ возстановило дѣло.

Загорѣлся отчаянный съ обѣихъ сторонъ

бой. П1веды дѣлали чудесахрабрости, но

не устояли противъ постоянства и от

важнаго мужества Русскихъ. Вытѣснен

ные штыками изъ засѣковъ и укрѣпленій

и угрожаемые обходомъ, они отсту

пили, разоряя за собою мосты и плоти

ны, но не останавливая этимъ неутоми

маго Кульнева, который не преставалъ

тѣснить ихъ до самой оконечности Ваз

ской губерніи. Орденъ Св. Георгія 3-й

степени былъ достойною наградою его

мужества и дѣятельности.

перемиріе предложенное графомъ клинге

поромъ, остановило на нѣкоторое время

военныя дѣйствія. По неутвержденія его

Императоромъ Алвкслндгомъ, они во

зобновились съ прежнею силою. Въ аван

гардѣ Каменскаго опять шелъ Кульневъ.

25-го Октября, Кульневъ, съ трудомъ

подвигаясь по испорченнымъ осенью

и Шведaми дорогамъ и переправамъ,

встрѣтилъ непріятеля близъ Калаіо

ки. На другой день пришелъ Графъ

Каменскій. Оставивъ Кульнева въ цент

рѣ, онъ обошелъ Шведовъ справа, пе

реправляясь съ неимовѣрнымъ трудомъ

чрезъ полузамерзшія рѣки и болота и

этимъ принудилъ непріятеля отступить.

кульневъ, не смотря на полученную при

Колаіоки сильную контузію въ ногу, не

упускалъ Пведовъ ни на минуту изъ виду,

ру раносилъ имъ ежедневно важны.И ПО

тери.

2-го Ноября, онъ помогъ вытѣснить

непріятеля изъ сильнѣйшей позиціи при

Пихaioки и занялъ Брагештедтъ, близъ

коего, 7-го Ноября, заключено было но

вое перемиріе, доставившееРусскимъ всю

Финляндію до Улеаборга.

Государь Императоръ пожаловалъ Куль

нева, 12 Декабря 1808 года, въ Гене

ралъ-Маіоры.

при новомъ открытіи военныхъ дѣй

стый въ изо году, кельненъ командо

валъ частію авангарда экспедиціи, пред

принятой, подъ начальствомъ Князя Ба

гратіона, для занятія Аландскихъ остро

вовъ (см. статью Аландскія экспедиціи).

Конница трехъ лѣвыхъ колоннъ, ввѣрен

ная Кульневу, обошла по льду (5-гоМар

та 1809 г.) островъ Беке и принудила

этимъ защищавшаго его непріятеля бѣ

жать на большойАландъ, 4-го числа Куль

невъ догналъуЛемландаШведскійарріер

гардъ и отнялъ у него 9 орудій и ка

нонерскую лодку; 16 го достигъ Эккернъ,

послѣдній изъ большихъ острововъ, ле

жащихъ къзападу, и преслѣдуя Шведовъ

по льду Аландсгафа, захватилъ въ плѣнъ

баталіонъ 3подерманландскаго полка, въ

числѣ 14 Офицеровъ и 412 нижнихъ чи

новъ. По совершенномъ очищеніи отъ

непріятеля Аландскихъ острововъ, поло

жено было отправить на Шведскій бе

регъ летучій отрядъ, для развѣдыванія

отомъ, чтó тамъ дѣлается и распростра

неніи опасенія за самый Штокгольмъ.

Начальникомъ сего отряда былъ назна

ченъ Кульневъ. Ночью съ 6-го на 7-ое

Марта, онъ выступилъ изъ острова Олг

нальсферъ съ Лейбъ-Уральскою, сотнею,

двумя сотнями казачьяго Лощилипа пол

ка, двумя Иссаева и 3-мя эскадронами

Гродненскихъ гусаръ "), прошелъ, въ

4) Можно ли не привести здѣсь слѣ

дующій приказъ Я. П. Кульнева, отъ С

Марта, показывающій духъ сего рѣши

тельнаго и неустрашимаго Генерала?

«Богъ съ нами! Я передъ вами, а Князь

Багратіонъ за вами; въ полночь, въ два

часа собраться у мельницы. Походъ до

1Пведскихъ береговъ вѣнчаетъ всѣ труды

ваши. Сіи волны — пстинная награда,

честь и слава безсмертная! Имѣть съ

собою по двѣ чарки водки на человѣка,

кусокъ мяса и хлѣба, и по два чина

овса! — море не страшно, кто уповаетъ
. 1 4

Бога! — Отдыхайте товарищи!»
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теченіе 8 часовъ нагроможденные льды

Аландсгафа и, къ немалому удивленію

Шведовъ, явился предъ Грпссельгамомъ»

разбивъ на самомъ берегу вышедшихъ

на встрѣчу Шведскихъ егерей. Устра

шенныйнепріятель добровольноуступилъ

городъ, изъ котораго Кульневъ донесъ

Князю Багратіону: «Благодареніе Богу,

честьи слава Россійскаго воинства на бере

гахъ Швеціи. Я съ войскомъ въ Гриссель

гаммѣ воспѣваю: Тебѣ Бога хвалимъ!»

Между-тѣмъ воспослѣдовалъ въ П1ток

гольмѣ важный политическій переворотъ:

Король Густавъ Адольфъ былъ низведенъ

съ престола, на который возсѣлъ дядя

его,КарлъХП1. Онътотчасъ предложилъ

миръ Русскому Главнокомандующему, Ге

нералу Кноррингу, который поспѣшилъ

отозвать пзъ Швеціи Кульнева и Бар

клая-де-Толли, перешедшаго въ то же

время Ботническійзаливъ уКваркена (см.

это слово). Пробывъ два дня въ Грнс

сельгаммѣ, Кульневъ благополучно воз

вратился на Аландъ.

Таковыя заслуги не преминули сни

скать уваженіе признательнаго Монарха,

удостоившаго Кульнева орденомъ Св. Ан

ны 1-й степени. Въ то же самое время

всѣхъ нижнимъ чинамъ, находившимся въ

отрядѣ Кульнева, равно какъ и всѣмъ

войскамъ, вступившимъ на Шведскій бе

регъ, были пожалованы, въ память сего

подвига, серебряныя медали.

По окончаніи Пведской войны, гене

ралъ-Маіоръ Кульневъ былъ посланъ въ

Молдавскую армію. Главнокомандовавшій

оною, ГрафъКаменскій9-й, поручилъ ему

пачальствованіе авангардомъ. 25-го мая

1810, Кульневъ имѣлъ удачное дѣло

близъ Силистріи; потомъ особенно отличил

ся подъПумлою, 11 и 12 Іюня,мужествен

но встрѣчая и опрокидывая Турецкую кон

ницу. Послѣ несчастнаго приступа къ гу

шуку (см. этослово), когда Графъ Каменскій

рѣшился аттаковать Турецкую армію, со

биравшуюся, подъ предводительствомъ

Куманеца-Паши, на Янтрѣ, приказано

было Кульневу, съ авангардомъ изъ 2.000

человѣкъ, разсѣять первыя скопища;

но превосходство непріятельскихъ силъ

заставило его отступить на В верстъ.

Получивъ подкрѣпленіе, онъ снова дви

нулся впередъ и учинилъ первое напа

деніе на Турецкій лагерь у Батыня (см.

это), но не могъ ничего сдѣлать и снова

отретировался. Въ самомъ сраженіи подъ

Батынымъ,26-го Августа,онъ командовалъ

особымъ отрядомъ, дѣйствовавшимъ въ

тылъ Турокъ. Главнокомандующій прика

залъ емуштурмовать главноеихъукрѣпле

ніе.Кульневъ отвѣчалъ донесеніемъ о не

возможности исполнить это, по крутости

возвышенія, на которомъ оно лежало; и

когда Графъ Каменскій, повторяя повелѣ

ніе, грозилъ арестовать его, то Кульневъ,

бросивъ саблю на землю, уѣхалъ изъ

дѣла. Не смотря на этотъ поступокъ,

онъ былъ, по представленію Графа Ка

менскаго, награжденъ за Батынское сра

женіе золотою саблею, алмазами укра

шенною, съ надписью за храбрость. На

ступившая зима прекратила кампанію се

го года, и вмѣстѣ съ тѣмъ остановила

дѣйствія Кульнева въ Турецкихъ владѣ

ніяхъ.

наступила отечественная война 1812

года; храбрый Кульневъ явился въ по

слѣдній разъ на военномъ поприщѣ. Нахо

дясь въ отдѣльномъ корпусѣ Графа Вит

генштейна, онъ былъ посланъ, съ силь

нымъ отрядомъ конницы безпокоитъ не

пріятеля, расположившагося по ту сто

рону Двины. Кульневъ перешелъ ее подъ

Друею. Гродненскій полкъ, подъ начальст

вомъ ПолковникаРидигера(нынѣГенералъ

отъ-кавалеріи и Генералъ-Адъютантъ)

мужественно бросился на непріятельскую

кавалерію, обратилъ ее въ бѣгствои взялъ

въ плѣнъ 200 рядовыхъ, нѣсколько Офи

церовъ и Генерала Сенъ-Женье; послѣ

чего весь отрядъ возвратился безъ важ

ной потери къ своему корпусу.
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При движеніи Графа Витгенштейна на

Клястицы, Кульневъ командовалъ его

авангардомъ, взялъ съ боя селеніе Яку

бово, отличился съ свойственною ему

неустрашимостію въ Клястицкомъ сраже

ніи (см. это слово), но на другой день,

слишкомъ живо преслѣдуя непріятеля,

былъ опрокинутъ, въ свою очередь,

На отступленіи ядро оторвало у него

обѣ ноги выше колѣнъ и онъ умеръ, не

произнеся ни слова, недалеко отъ Люци

на, гдѣ жила прежде его мать и гдѣ онъ

самъ провелъ свое младенчество.

Яковъ Петровичъ Кульневъ былъ во

всѣхъ отношеніяхъ мужъ достойный па

мяти и уваженія. Приверженность его

къ Вѣрѣ, Государю и отечеству была

безпредѣльна. Благочестіе, кротость и

смиреніе духа украшали его до послѣд

ней минуты жизни.

Умѣя довольствоваться малымъ, Куль

невъ былъ всегда величайшимъ врагомъ

всякаго корыстолюбія. «Одна голова не

бѣдна,» было любимое его выраженіе и

обыкновенный отвѣтъ тѣмъ, кои совѣто

вали пользоваться предстоявшими ему

возможностями, пріобрѣсть себѣ доста

точное имѣніе. Онъ не терпѣлъ солдатъ

грабителей, и употреблялъ дѣятельнѣй

шія мѣры къ прекращенію таковыхъ

безпорядковъ. Самъ повинуясь безусловно

начальству, онъ требовалъ такое же по

виновеніе отъ подчиненныхъ; причемъ

однако же весьма рѣдко прибѣгалъ къ

мѣрамъ строгости, дѣйствуя болѣе лич

нымъ примѣромъ. Кульневъ умѣлъ быть

вмѣстѣ и начальникомъ и другомъ своихъ

подчиненныхъ; раздѣлялъ съ ними всѣ

груды и опасности и старался, по соб

ственнымъ его словамъ, «быть имъ

совершеннымъ отцомъ.» За то и солдаты

имѣли къ нему неограниченную любовь

и довѣренность, и шли за нимъ съ пол

ною увѣренностію въ успѣхѣ.

Въ образѣ жизни своей, Я.П.Кульневъ

шлялъ себя величайшимъ ненавистни

Томъ VII.
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комъ нѣги и роскоши. Вовремя походовъ

проводилъ онъ нѣсколько ночей сряду

подъ открытымъ небомъ, перенося не

достатки и всѣ непріятности непогоды

съ твердостію истиннаго воина, и живя,

какъ онъ самъ говорилъ: «по Донъ-Ки

хотски.» Отвага и величайшая личная

неустрашимость были неразлучными спут

ншками военныхъ его дѣйствій.

Онъ погребенъ въ Псковской губерніи

неподалеку отъ прекрасной мызы Соко

лищи, у часовни. (Дѣянія Росс. Полков.

Описаніе Финляндской, Турецкой п Оте

чественной войнъ Генерала Михайлов

скаго-Данилевскаго и др.). Б. Л. Л. З.

КУМА Р113Л (см. Кавказскія владѣ

піи»

КУМАНЪ1 (см. Половцы.)

КУМВАРАДжы, прежніе Турецкіе

бомбардиры. По первоначальному учреж

денію Солимана П, они были родъ посе

леннаго войска (въ501 чел.), получавшаго,

вмѣстожалованья, ленныя земли (Сіаметы

и Тамарсы). Знаменитый Французскій

ренегатъ, Графъ Бонневалъ (см. это) пе

реобразовалъ ихъ по Европейскому об

разцу; усилилъ 300 чел. служащими за

жалованье, раздѣлилъ на роты (оды) во

100чел. каждая, и подчинилъ начальству

Генерала(Кумбарадши-Ваши", Полковника

(Алай-Баши), Капитановъ (Ода-Баши) и

другихъ Офицеровъ.Бонневалъ самъ былъ

сдѣланъ Пефомъ сего корпуса; но усилія

его, равно какъ и старанія пзвѣстнаго

барона Тотта (см. это) и Потландца

Кембелля, командовавшаго,въ 1784 году,

Кумбараджами подъ именемъ Мустафы

Эфенди, подчинить ихъ устройству ипо

рядку, остались тщетными, потогдашнему

отвращенію Турокъ ко всему иностран

ному. "

Султанъ Селимъ П1усовершенствовалъ

и усилилъ корпусъКумбараджевъ, устро

илъ для него казармы въ Сулпджѣ, гава

ни Константинополя, иучредилъ въ нихъ

литейный дворъ, лабораторію, школу и

54
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т. д. Нынѣ корпусъ этотъ, какъ и вся

Турецкая армія, получили совершенно

новую, Европейскую организацію. Вili

air sertatung bes sittiten Вreits non ébels).

. Л. Л. Л! З.

КУМВЕРЛАНДЪ (Вильгельмъ Августъ

Герцогъ) Главнокомандующій (Саріtainе

Сеneral) всѣми сухопутными Великобри

танскими войсками, былъсынъ КороляГе

оргаП иродился въ 1721. Съ юныхълѣтъ

замѣтнабыла въ немъ большая склонность

къ воинскимъ упражненіямъ, которую

онъ доказалъ также, будучи, на 19-мъ году

своего возраста, назначенъ командиромъ

пѣшей Гвардіи, совершеннымъ переобра

зованіемъ сего полка. Въ 1745 году, въ

чинѣГенералъ-Маіора, онъ сопровождалъ

своего отца въ Германію и участвовалъ

въ сраженіи подъДеттингеномъ (см. это),

гдѣбылъ раненъ. Въ чинѣГенералъ-Лей

тенанта, онъ командовалъ, въ 1746 году,

Англійскими войсками въ Нидерландахъ и

проигралъ, вмѣстѣ съ Голландцами, про

тивъ Маршала-де-Сакса знаменитое сра

женіе при Фонтенуа (см. это). Успѣхи

претендента Велико-британской короны,

ПринцаКарла ЭдуардаСтуарта, заставили

Георга ПвызватьГерцогаКумберландскаго

изъ Нидерландовъ. Онъ принялъ главное

начальство надъ войсками, дѣйствовав

шими противъ возмутившихся Шотланд

цевъ, овладѣлъ Карлайломъ и разрушилъ

всѣ надежды КарлаЭдуарда, пораженіемъ

его при Куллоденѣ (см. это слово).

Король наградилъ побѣдителя званіемъ

Главнокомандующаго всѣми Великобри

танскими войсками; Парламентъ увеличилъ

СжСТОдные доходы его и его потомстра

25000фунтовъ стерлинговъ; городъ Лон

АОнъ далъ ему право гражданства иболь

шую сумму денегъ, которую онъ раздалъ

войскамъ. Въ слѣдующемъ году онъ сно

Ва Принялъ главное начальство надъ со

юзною арміею въ Нидерландахъ и снова

былъ разбитъ Маршаломъ де-Саксъ при

«Давельдѣ (см. это). По заключеніи Ахен

скаго мира, Кумберландъ возвратился и

Англію, гдѣ былъ сдѣланъ Канцлерои

Дублинскаго университета, Оберъ-Еге

мейстеромъ Виндсорскихълѣсовъ и начал

имѣть значительное вліяніе на государ

ственныя дѣла.

Въ началѣ Семилѣтней войны Кумбе

ландъ опять былъ назначенъ Главнокоман

дующимъ союзными войсками, дѣйств

вавшими въ сѣверной Германіи; но огра

ничился обороною Везерской линіи и

прикрытіемъ Ганновера. Желая препят

ствовать переправѣ Французовъ чрезъ

Везеръу Миндена, онъ сосредоточилъсвои

армію у Гастенбека (см. это), гдѣ, послѣ

продолжительной и удачнойобороны, при

нужденъ былъ отступить и очистить

Гeccенъи Ганноверъ.ПрипосредствѣДат

скаго намѣстника въОльденбургѣ, заклю

чена была 8Сент., 1747 г., въ аббатствѣ

зeвeнѣ (stoire Вemen) весьма невыгодны

для союзниковъ конвенція съ Герцогом

Ришельё; послѣ чегоКумберландъ отпра

вилсявъ Англію и, сложивъ всѣ военныя

свои достоинства, удалился въВиндсорó

По восшествіи на престолъ брата его

Георга П1, Герцогъ снова принялъ уч

стіе въ государственныхъ дѣлахъ, но умер

отъ паралитическаго удара, въ самое т

время, какъ готовился вступить въ засѣ

даніе Парламента, 31 Октября 17631

Англичане воздвигнули ему монументъ

на одной изъ лучшихъ площадей ломки

(Мilit. Сonv. Leх) Б. Л. Л. 3

КУНАКСА, селеніе направомъ берег

Евфрата въ древней Вавилонія, въ ра

стояніи 12—15 миль отъ Вавилона, илѣ

какъ другіе полагаютъ, отъ Сузы.

Сраженіе между Персидскимъ Парей

Артаксерксомъ мнемономъ и братомъ его!

Киромъ,въ концѣ Сентября401—по дру

гимъ 399 года, до Рож. христ. 1

Смерть ДаріяНота возвела на престол

старшаго его сынаАртаксеркса; младшій

Киръ, юный и отважный сатрапъ Мала

Азіи, подстрекаемый матерью своею, П
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рисатидою и собственнымъ честолюбіемъ,

вознамѣрилсяпохититьу братацарскійвѣ

нецъ и выступилъ противъ негосъ 100.000

Азіятцевъ, 16.000 наемныхъ Грековъ (въ

томъ числѣ 14,400 Оплитовъ) и20 воен

ныхъ колесницъ. Артаксерксъ ожидалъ

его у Вабилона съ арміею, которая,

по увеличенному показанію Ксенофонта,

будтобы состояла изъ 6000 тѣлохрани

телей, 900.000 другаго войска и 130

колесницъ. Арміи сошлисьуКунаксѣ. Киръ

поспѣшно выстроился въ боевой поря

докъ. На правомъ его крылѣ, примкнутомъ

къ Эвфрату стала Греческая фаланга,

подъ начальствомъ Клеaрха, Проксена и

Менона, 1000 чел. Катафрактовъ, Псилы

и Пельтасты; на лѣвомъ крылѣ располо

жились Азіятскія полчища, подъ предво

дительствомъ Аріея; самъ Киръ, съ 600

тяжело вооруженныхъ тѣлохранителей,

былъ въ центрѣ. Боевая линія Арта

ксеркса, далеко обхватывавшаяпротивни

ковъ, такжеупираласьлѣвымъ крыломъ въ

Эвфратъ.Такимъ образомъ центру Персид

скойарміи, гдѣ, повосточному обыкнове

нію,находился Царь и его гвардія, доста

лось стоять противъ лѣваго крыла Кира.

Сей послѣдній, не надѣясь на Азіятскія

свои войска, старался уговорить Грековъ

занять ихъ мѣсто, въ полномъ убѣжденіи,

что Персидскіе тѣлохранители не выдер

жатъ правильнаго натиска фаланги, и что,

опрокидываніемъ ихъ и бѣгствомъ Арта

ксеркса, сраженіе будетъ рѣшено. Но

клеaрхъ, опасаясь быть тогда окружен

нымъ со всѣхъ сторонъ непріятелемъ,

не согласился оставить выгодное Свое

мѣсто.

Едва вражескія арміи стали прибли

жаться наразстояніе выстрѣла изъ лука,

какъ Греки двинулись впередъ и ударили,

бѣглымъ шагомъ, съ сомкнутыми рядами и

съ громкими криками на противостояв

шую Персидскую конницу, которая, не

дождавшисьнападенія, обратилась тыломъ."

Примѣру ея послѣдовали вожатые колес

ницъ, на которыя въ особенности пола

гался Артаксерксъ; Греки, безъ труда и

потери, стали преслѣдовать бѣгущихъ,

Тисафернъ, начальствовавшій разбитымъ

Персидскимъ крыломъ, покусился остано

вить Грековъ,устремляя нафлангъ ихълег

куюконницу; но она немогла сломать фа

лангу и, обошедъ ея, бросилась грабить

Греческій станъ. Киръ,при видѣразстрой

ства лѣваго непріятельскаго крыла, увле

ченныйпылкимъ мужествомъ, ринулся съ

горстьюсвоихътѣлохранителей на гвардію

брата,убилъ своеручно Артаферна, началь

ника Кадузіянъ (Татарскаго племени,под

властнаго Персамъ) иранилъ самого Арта

ксерксаударомъ копья въ грудь. Но,упоен

ный побѣдою,онъ слишкомъ далековрѣзался

вътолпы противниковъ, потерялъ шлемъ,

получилъ рану въ високъ, а потомъ въ

колѣно,иупавъ съ лошади,тутъженашелъ

свою смерть. Артаксерксъ, ободренныйиз

вѣстіемъ о кончинѣ храбраго противника,

повелъ правое своекрыло во флангъ лѣваго

непріятельскаго, прогналъ его съ мѣста

сраженія и, соединившись съ Тисавер

номъ, двинулся вътылъГрековъ, Все Сп6

гонявшихся за разбитыми ими дружина

ми. Когда Греки увидѣли сзади себя

Артаксеркса, они сдѣлали налѣво кругомъ

и мужественно пошли на встрѣчу вра

гамъ, которые, не выдержавъ нападенія,

отступили за Кунаксу, но были и тамъ

нѣсколькоразъ опрокидываемы. Ночь пре

кратила бой. Утомленные Греки, возвра

тились въ ограбленный станъ по перено

чевавъ тамъ, начали знаменитое СВ06

отступленіе, чрезъ всю Малую Азію до

чернаго моря. (Смот. отступленіе 10.000

Грековъ),

потеря персовъ, Артаксерксовой я

кировой арміи, неизвѣстна. Ктезій,врачъ

Артаксеркса, говоритъ, что она превыша

ла 20,000, и что Грекилишились, будто

бы, только одного убитаго (см. ст. 499

нофонтъ и біографіи Лаутарха);

Е. Л. Л. З.

ха
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КУ11ВО или КОНИ, сильно укрѣплен

пый городъ, съ 17000 жителей, въ Піемон

тѣ,у подошвы Альпійскихъ горъ,при слія

ніирѣкъ Стуры и Гецо. По своему мѣсто

положенію ичастымъ наводненіямъ помя

нутыхъ рѣкъ, Кунео удобоприступенъ

только съ южной июгозападной сторонъ,

которыя посему болѣедругихъ прикрыты

укрѣпленіями. Ограда городасостоитъ изъ

главнаго валасъ9бастіонами,равелинами,

гласисомъ и двумя отдѣльными перками.

Сраженіе 30 Сент. 1744. По возобнов

ленія, въ 1743-го году, войны въ Италіи

между Французо-Испанцами и Сардо-Ав

стрійцами (см. въ 1-мъ томѣ Лексикона

статью Лвстрійско-Прусская война за на

слѣдство Австрійскаго престола), Фран

цузо-Испанская 40.000 армія, подъ на

чальствомъ Инфанта, Дона Филиппа и

Принца Конти (см. это имя), овладѣвъ

большею частію Піемонта, осадила, 23-го

Августа 1744, Кунео. Король Сардинскій,

лично предводительствовавшій несравнен

но слабѣйшими Сардо-Австрійскими вой

сками, отступилъ къСалуцо, въ намѣреніи

заманить за собою союзниковъ; но они

ограничились прикрытіемъ осады, за

нявъ крѣпкую позицію между селеніемъ

Мадона делъ-Ольмо и рѣчкою Грана.

Ночьюна 15-оеСентября,открыты были

траншеи. Конти желалъ дать сраженіе

при самомъ начатія осады, но сардинскій

Король уклонялся отъ него, въ намѣре

ніи ожидать наступленія опасности для

кунео и напасть на непріятеля въ то

время, когда значительная часть его

силъ будетъ занята другимъ, важнымъ

предпріятіемъ. Въ крѣпости начальство

валъ храбрый и предусмотрительный Ге

нералъ Лейтрумъ. Осада шламедленно, и

въ концѣ Сентября союзники не пріоб

рѣли еще никакихъ важныхъ выгодъ.

Наконецъ удалось ПринцуКонти склонитъ

Генерала Мину (командовавшагоИспанца

ми въ отсутствіе Инфанта) приступить,

ночью на 28-ое ч. къ новымъ работамъ по

правому берегу рѣки Гецо, въ то время

весьма маловодной, иэтимъ приблизиться

къ самой слабой сторонѣ крѣпости. Но и

тогда осадаКунео оказалась весьма затруд

нительною, частіюпо выше изложеннымъ

мѣстнымъ препятствіямъ, частію по ве

согласію между полководцами союзниковъ

Притомъ храбрые Вальденцы (см. это) и

другіе обитатели Альпійскихъ горъ без

прерывнотревожили тылъ союзнойарміи,

захватывали ея транспорты и принудили

тѣмъ Принца Конти отрядить противъ

нихъ постепенно до 12 баталіоновъ,

Сигналы ГенералаЛейтрума извѣстили

Короля объ опасности, грозившейКувел.

и заставили его выступить изъ лагеря,

занимаемаго близъ с. Бускѣ, позади р. Мar

ры.29Сентября онъ двинулся къ Мураша

а 30, съ самаго разсвѣта, къ Мадонѣ-дель

Ольмо. Армія его состояла изъ 2400

чел. (54 піемонтскихъ и ВАвстрійскихъ,

баталіоновъ и 3000 ч. конницы).

По полученіи извѣстія о наступленіи

непріятеля, Конти, оставивъ необходимое

число войскъ для прикрытія осадных

работъ исообщенія съФранціею, сосред

точилъ всѣ остальныя свои сплы на за

благовременно избранномъ мѣстѣ et

женія. Пѣхота его (45 бат.), распол

женная въ двѣ линіи, упирала правы

флангъ въ сильно укрѣпленное селены

Мадона-дель-Ольмо, лѣвый, въ Казан

(см. это слово) Рiса Рietra, также при

крытому шанцами. Другое укрѣпленій

Казино находилось впереди центра. Мне

гочисленная союзная конница стояла на

лѣвомъ крылѣ позади дороги, ведущейи

Буску, имѣя правыйфлангъ у Рiса Рetr.

а лѣвый у другаго укрѣпленнаго казни;

король, вти чть «т»

селеніе Мадона-дель-Ольмо, взятіемъ ва

его поставилъ бы союзниковъ въ весьм

«тилительное положеніе: онъ упот

билъ наэто почти половину своей пѣхо

ты, между-тѣмъ-какъ остальные баталіи

ны ея выстроились въ одну линію, вдоль
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дорогивъ Виллу-Фалетту, прикрываясь съ

союзнщКОВЪФронта противъ конницы

водянымъ рвомъ, на-скоро устроенными

шанцами и рогатками. За правымъ кры

ломъ стояла конница. Баттареи, частію

были выдвинуты противъ Мадоны-дель

Ольмо, частію размѣщены по всей линіи.

По желанію Короля, дѣйствія Сардо

Австрійской арміи должны были ограни

читься30числа одною рекогносцировкою

непріятельской позиціи; самое нападе

ніе было отложено до слѣдующаго утра.

Но лѣвое крыло Піемонтцевъ, при кото

ромъ находились Кроаты, приблизясь къ

Мадонѣ-дель-Ольмо, овладѣло нѣкоторыми

впереди лежащими казинами. Баттареи

обѣихъ сторонъ открыли огонь, и въ часъ

пополудня селеніе, слишкомъ рано, было

аттаковано. Союзники отбили эти и нѣ

сколькодругихъ аттакъ,равно ткакъи на

паденіе на Испанскую пѣхоту, примыкав

шуюкъ Мадонѣ-дель-Ольмо. Нерѣшитель

ный бой продолжался на семъ пунктѣ до

приближенія ночи. На правомъ крылѣ

Піемонтцы, отразили всѣ покушенія со

юзной конницы и пѣхоты лѣваго крыла

— прорвать ихъ линію позади дорогивъ

Виллу-Фалетту.

При наступленіи темноты, Король въ

порядкѣ отвелъ свою армію въ Мурацо.

Потеря его простиралась до 5000 уби

тыхъ и раненныхъ и 5 орудія; потеря

союзниковъ до 4.000 чел. -

Но побѣда, одержанная сими послѣдни

МИ,Принесла Имъ мало пользы. Вальденцы

и ополчившіеся поселяне, съ величайшимъ

Успѣхомъ продолжая нападать на нихъ съ

тыла, разрушили осадныя работы на

правомъ берегу Гецо ипреградили осаж

дающимъ средства получать подвозы. Къ

симъ неудобствамъ присоединилось так

же наступленіе ненастной осенней по

годы и разлитіе рѣкъ, которое помогло

Королю открыть сообщеніе съ гарни

зономъ и, 59-го Октября, усилить его

свѣжими войскамн. Союзники продолжали

осаду до 22-го числа; но потомъ сняли

ее и отступили въ Савoю и Ниццу, при

чемъ понесли жестокій уронъ отъ непо

годы, недостатка продовольствія и без

прерывныхъ нападеній Вальденцевъ (Ехtr.

201lit. Вeittthritt. Сlabrgang. 1829).

Б. Л. Л. Л.

КУПЕРОДОРфъ акшався, доволь

но значительное селеніе, въ 4-хъ вер

стахъ отъ города Франкфурта-на-Одерѣ,

на правомъ, нагорномъ берегу сей рѣки,

который отдѣленъ отъ ея русла прострав

ною долиною, покрытою заливами, луга

ми и рощами, и опоясанъ у подошвы

своей неудобопроходимыми болотами и

тундрами . (0ct sub tituth untо grcite Сlten

25гиф). Самый нагорный берегъ состоитъ

изъ отдѣльныхъ возвышеній, крутыхъ со

сторопы Одера, отлогихъ къ полю и про

рѣзанныхъ глубокими, отрывистыми ов

рагами. Ближайшеевозвышеніе къ Франк

«урту называется Жидовскою горою (за

benberg) и примыкаетъ справа къ Франк

фуртскому лѣсу, слѣва къ оврагу, полу

чившему названіе Лаудонскаго; потомъ,

слѣдуя внизъ по одеру, встрѣчаются от

логія Кунерсдорфскія возвышенія, увѣн

чанныя отдѣльнымъ Гросъ-Шпицберген

скимъ холмомъ и пересѣченныя оврагами

ber tiefe 26eg и Кугрундъ (Кubgunt). За

симъ послѣднимъ начинаются высоты

Мюльбергскія; онѣ отдѣленыБекеръ-Грунд

скимъ оврагомъ отъ высотъКлейстбергъ и

Малый Шпицбергъ, а болотпстою рѣч

кою, Гинеръ-Флисъ, отъ высотъ Третин

скихъ и Бишофзеескихъ. Впереди опи

санныхъ нами возвышеній простирает

ся, по обѣимъ сторонамъ Кунерсдорфа и

ряда прилегающихъ къ нему озеръ,

степь, заросшая мелкимъ кустарникомъ

(tie éteuenbertate-socite). Поту сторону Ги

неръ-Флисса лежатъ, другая лѣсистая

степь (8ithotéfect-5сribe) озера, отдѣльныя

высоты и селенія БишофзееиТретинъ, а

нѣсколько далѣе, Лейссовъ и Гинеръ-Гей
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тить тѣлать»;

разстояніи 10 верстъ ниже Франкфурта,

дились на островѣПфаръ-Винкель, съ ко

тораго два пантонные моста вели налѣ

на правомъ же берегу Одера; противъ 1 вый берегъ Одера; Франкфуртъ занятъ

самаго Франкфурта лежитъ предмѣстье

Дамъ и островъ Пфаръ-Винкель.

Сраженіепри Кунерсдорфѣ, или Франк

фуртѣ-на-Одерѣ, 12 Августа нов. или.

1731) года.

Въ четвертую кампанію Семилѣтней

войны (см. это) Русская армія, подъ на

чальствомъ ГрафаСалтыкова, разбивъ,25

Іюля, приПальцигѣ илиЦилихау (см. Пи

лихау) Прусскаго Генерала Веделя, овла

дѣла Кроссевомъ и Франкфуртомъ, отку

да стала угрожать Берлину. Австрійскій

корпусъ Генерала Лаудона соединился

съ нею чрезъ Трибель и Губенъ, чѣмъ

сила союзниковъ возрасла до 74 бат., 63

эскад. п. 4000 казаковъ Русскихъ и 15

бат. 23 эскад. и 8000 Кроaтовъ Австрій

скихъ войскъ, всего до 80,000 чел. съ

многочисленною артиллеріею.

Графъ Салтыковъ сталъ лагеремъ на

вышеописанныхъ нами высотахъ праваго

нагорнаго берега Одера. Не зная, съ какой

стороны ожидать непріятеля, онъ распо

ложилъ армію въ одно огромное продол

говатое каре, вътомъ видѣ, какъРусскіе

обыкновенно сражались тогда противъ

Турокъ. Правое крыло находилось на

высотахъ Юденбергскихъ, упираясь флан

гомъ въ Франкфуртскій лѣсъ; центръ сто

ялъ позади Кунерсдорфа и принадлежа

щихъ къ нему озеръ; лѣвое крыло навы

сотахъМюльберга, имѣя флангъ,примкну

тый къБеккеръ-Грунту ирѣчкѣ Гинеръ

Флисъ. Все каре, а особливо передній

фасъ его, обращенный къ Кунерсдорфу,

обнесено было непрерывною цѣпью поле

выхъ укрѣпленій, занятыхъ артиллеріею;

фланги прикрывались засѣками, устроен

ными по ту сторону Беккерсгрунда и у

опушкѣ Франкфуртскаго лѣса; Австрій

скій корпусъ былъ въ резервѣ,

долинѣ Одера,

(эконфа Воrner);

Въ

близъ Краснаго Хутора

обозъ и парки нахо

былъ небольшимъ гарнизономъ. Главнымъ

недостаткомъ позиціи Салтыкова былама

лая ея глубина, въ сравненіи съ длиною,

и невозможность отступленія въ случаѣ

пораженія.

Фридрихъ В., испытавъ мужество Рус

скихъ подъ Цорндорфомъ (см. это) и счи

тая ихъ опаснѣйшими своими врагами,

рѣшился лично противостать Салтыкову

и сраженіемъ принудить его къ отступ

ленію. Оставивъ брата своего, Принца

Гейнриха, въШлезіи, противъДауна,Ко

роль присоединилъ къ себѣкорпусаВеделя

иФинка, и занялъ, 7-го Августа, лагерь

между Босеномъ и Мулкау, прикрывая

Берлинъ. Авангардъ его, подъ началь

ствомъ Генерала Зейдлица (см. это имя)

стоялъ у Лебуса; силы Короля прости

рались до 45.000 чел., раздѣленныхъ на

65 бат. и 106 эскад. Фридрихъ вполнѣ

чувствовалъ крайнюю опасность

его положенія,

ешво

Окруженный непріяте

лями, вчетверо превосходящими его си

лою, лишившись бóльшей части своихъ

владѣній и истощивъ почти всѣ средства

государства, онъ предчувствовалъ свое

паденіе, написалъ духовное завѣщаніе и,

назначая брата своего Генриха опеку

номъ малолѣтняго Кронъ-Принца, умо

лялъ его, въ случаѣ смерти или плѣненія

Фридриха, не заключать постыднаго для

Пруссіи мира. Идѣйствительно,гибель ея

казалась тогда неизбѣжною; но несогла

сіе, господствовавшее во всювойну меж

ду союзниками и генійФридрихаспасли ее.

Видя невозможность аттаковатьСалты

кова со стороны Франкфурта ирѣки Оде

ра, Король рѣшился переправитьсячрезъ

нее у Рейтвена, ниже Лебуса, чтобы

ударить на Русскихъ съ тыла и,притѣс

нивъихъ къ Одеру, истребить совершенно.

10-го Августа мосты были наведены;

11 числа, рано по утру, войско перешло
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рѣку, оставивъ на лѣвомъ берегу всѣ

свои тяжести и ранцы,для свободнѣйша

го дѣйствованія. Генералъ Вуншъ, съ 9-ю

баталіонами и 12эскадронами, остался въ

Лебусѣ, для прикрытія мостовъ и напа

денія, во время сраженія, на Франкфуртъ.

Въ 1 часъ по полудни армія, опро

кинувъ передовыя Русскія войска, подъ

начальствомъ Тотлебена, достигла Би

шофсзее и расположилась лагеремъ,

имѣя правое крыло уЛейссова, лѣвое по

зади Бишофсзее. Авангардъ сталъ впере

ди сего селенія, отдѣльный корпусъ Ге

нерала Финка (около 9000человѣкъ), нѣ

сколько правѣе, на Третинскихъ высо

тахъ, съ которыхъ Король обозрѣлъ по

зицію союзниковъ. Не зная мѣстности,

близъ Кунерсдорфа, Фридрихъ полагалъ

прилегающія къ нему озера и болотца

удобопроходимыми, а тундры, раздѣляю

щія Австрійцевъ отъ главной позиціи, во

все неприступными. Поэтому онърѣшил

ся перейти скрытно рѣчку Гинеръ-Флисъ,

напасть на Русское лѣвое крыло и, раз

бивъегопрежде, нежели другія войска и

Австрійцы подоспѣютъ на его подкрѣп

леніе, опрокинуть на центръ, а сей по

слѣдній направое крыло. Генералъ Финкъ

долженъ былъ оставаться на Третин

скихъ высотахъ, чтобы обмануть непрія

теля и заставить его думать, что тутъ

находится самъ Король со всею своею

арміею,

12 го Августа, въ три часа утра, Прус

ская армія оставила свой лагерь у Би

шофсзее,пробралась, небезъ труда, чрезъ

Бишофсзеескую степь ипересѣкающія ея

озера и болота, и перешедъ Гинеръ

флисъ по мостамъ Фауле и Штробрюке,

выстроилась, около 10-ти часовъ, въ двѣ

линіи поперегъ Нейендорфской степи,

удерживая правый флангъ и подавая

лѣвый впередъ, къ Кунерсдорфскимъ

озерамъ. Впереди праваго крыла стоя

ли шесть Гренадерскихъ и два мушка

терскихъ баталіона, назначенные къпро

изводству первойаттаки. Всяконница на

ходилась на лѣвомъ крылѣ.

Вниманіе Русскихъ Генераловъ исклю

чительно обращено было къТретинскимъ

высотамъ, такъ-что Король успѣлъ окон

чить большую часть своего фланговаго

движенія, не будучи замѣченнымъ не

пріятелемъ. Казачьи партіи открыли его

уже послѣ перехода Гинеръ-флиса и из

вѣстили о томъ Графа Салтыкова , ко

торый поспѣшилъ усилитьфронтъ, обра

щенный къ Кунерсдорфу, войсками, взя

тыми изъ задняго фаса, и выдвинулъ

свою конницу къ подошвѣ КОденберга, у

Франкфуртскаго лѣса.

Около 11-ти часовъ главная Прусская

армія и корпусъ Генерала Финка двину

лись впередъ; первая придерживалась пра

вымъ флангомъ Гинеръ-Флиса, второй

развернулся между сею рѣчкою и Тун

деромъ"Ку-Лухъ. Баттареи, устроенныя

на высотахъ Клейне - Шпицбергъ ,

Клейстбергъ и позади большой мельни

цы на Гинерфлисѣ, открыли концен

трическій огонь противъ лѣваго Русска

го крыла. Русскіе отвѣчали изъ 100 пу

шекъ, расположенныхъ наМюльбергѣ, не

причиняя однакожебольшаго вредаПрус

сакамъ, скрытымъ за возвышеніями.

Въ 111), часовъ Король приказалъ начать

нападеніе. Слѣдовавшіе въголовѣ праваго

крыла Гренадерскіе иМушкатерскіебата

ліоны, подъ "начальствомъ Генераловъ

Пенкендорфа и Линдштедта, немедленно

бросились на оконечность лѣваго Русскаго

фланга, пробрались сквозь засѣку и Бе

кергрундскій оврагъ и, мужественно вы

державъ картечные и ружейные залпы

Русскихъ укрѣпленій, овладѣли ими и

70 орудіями. Лѣвое Русское крыло въ

безпорядкѣ отступило къ Кунерсдорфу и

за Кугрундъ, гдѣ Генералы, получивъ

въ подкрѣпленіе нѣсколько баталіоновъ

центра, успѣли возстановить порядокъ,

Пѣхота главной Прусской арміи, прини

мая постепенно вправо, частію слѣдовала
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за передовымъ отрядомъ, частію же устре

милась въ Кунерсдорфъ. Конница, обошедъ

озера лѣвѣе сего селенія, выстроилась

противъ праваго Русскаго крыла 5 Гене

ралъ финкъ переправился, у большой и

Бекерской мельницъ, чрезъГинералисъ и

примкнулъ къправомуфлангу Короля, на

тундрѣ большаго Ельзенбруха

въ два часа пополудни Пруссаки, обод

ренные присутствіемъ и словами Короля,

возобновили нападеніе. Передовой от

рядъ и пѣхота Генерала Финка, поддер

жанные правымъ крыломъ, приступили

къ кугрунду, обороняемому тремя линіями

Русской пѣхоты и нѣсколькими баталіо

нами Австрійцевъ, присланныхъ 44949

номъ. Лѣвое Прусское крыло проникло

въ Кунерсдорфъ и двинулось къ батта

реѣ, устроенной на большомъ Шпицбергѣ.

загорѣлся самый упорнѣйшій бой, Пер

вая линія Пруссаковъ, спрыгнувъ въ ок

рагъ, усиливалась взлѣзть на противоле

жащій отрывистый берегъ; вторая линія

и баттареи, самимъ Королемъ разстав

ленныя на ближайшихъ холмахъ, поддер

акцвали своимъ огнемъ ШТУ10МУКО111ИХЪ.

Русскіе и Австрійцы защищались отчаян

но; тѣснота мѣста, не превышавшая 300

шаговъ и малое разстояніе между сра

жавшимися увеличивали кровопролитіе.

Наконецъ одолѣли Пруссаки. Союзники,

угрожаемые обходомъ Финка со стороны

Эльзенбруха и потерявъ еще нѣсколько

орудій, отступили къ Лаудонскому овра

гу и Юденбергскимъ высотамъ. Прусса

ки послѣдовали за ними и развернулись

въ нѣсколько линій, между большимъ

Шшибцергомъ и малой мельницы (8teine

стіiiс), лежащейуподошвы нагорнаго бе

рега.

Сраженіе казалось проиграннымъ для

союзниковъ. Двѣтрети ихъ позиціи поко

ло 90орудій были върукахъ непріятеля.

Русскія войска, стѣсненныя къ Лаудон

скому грунту, стояли въ нѣсколькихъ ли

ніяхъ впереди онаго и на Юденбергѣ;

воспослѣдовавшее въ самоеэто время взя

тіе ФранкфуртаГенераломъ Вуншемъ ли

шало Салтыкова всякаго средства къ от

ступленію. Нѣкоторые Прусскіе Генера

лы совѣтовали Королю довольствоваться

пріобрѣтенными уже"успѣхами и отло

жить дальнѣйшія дѣйствія до слѣдующа

го дня; но Фридрихъ надѣялся нанести

столь ненавистнымъ ему Русскимъ вой

скамъ смертельный ударъ и сталъ го

товиться къ новому нападенію.

Прибытіе Лаудона съ остальными вой

сками Австрійскаго корпуса къ лѣвому

флангу Салтыкова, непоколебимое муже

ствоРусской пѣхоты, продолжавшей упор

но защищать каждый шагъземли, и удач

ное дѣйствіе конницы разрушили надеж

ды Короля и вовсе перемѣнили положе

ніе дѣлъ. Фридрихъ, собираясь аттако

вать Кугрундъ, пршказалъ кавалеріи, сто

явшей на оконечности лѣваго крыла, подъ

начальствомъ Принца Виртембергскаго

и Генерала Зейдлица, ударить направое

Русское крыло. Всадники храбро кину

лись впередъ, но, осыпанныекартечьюсъ

баттарей, пришли въ безпорядокъ и от

ступили къ озерамъ, откуда Король ве

лѣлъ принца виртембергскому съ частью

конницы, поспѣшить на правое кры

ло для подкрѣпленія Фщнка. Зейдлицъ

съ остальными полками снова двинулся

къ Юденбергскимъ высотамъ; но тамъ

Русская и Австрійская Кавалерія удари

ла на него съ величайшею стремитель

ностію. Пруссаки были опрокинуты, обра

тились въ бѣгство и привели въ раз

стройство часть своей пѣхоты, дебуширо

вавшей изъ Куперсдорфа и между озера

ми. Пѣхота въ центрѣ и направомъ кры

лѣ, утомленная продолжительнымъ кро

вавымъ боемъ и обстрѣливаемая съ

Юденберга тяжелоюРусскою артиллеріею

остановилась и ограничилась защитоюза

шимаемаго пространства. Въ эту минуту

(около 6-ти часовъ вечера) Лаудонъ, за

мѣтивъ колебаніе непріятеля, двинулся съ
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тремя драгунскими и конно-гренадерскими

полками, черезъ рошу Генкеръ-бушъ во

«лангъ и тылъ Прусскаго центра, едва

державшагося нестройными массами на

высотѣ Пmнцберга и заставилъ бѣжать

его къ Мюльбергу. Русская и Австрій

ская пѣхота устремилась за нимъ и сно

ва заняла все пространство до Кугрупда

Король, съ величайшимъ самоотверже

ніемъ, но тщетно, старавшійся остано

вить бѣгущихъ, послалъ Принцу Вир

тембергскому повелѣніе двинуться по

Эльзенбруху въ лѣвый флангъ союзни

ковъ; но Прусская конница въ этомъ слу

чаѣ не оказала прежней неустрашимости

и обратила тылъ не доходя Кугрунда.

Принцъ Виртембергскій былъ раненъ, а

Генералъ Путкаммеръ, бросившійся впе

редъ съ своими гусарами, убитъ. Между

тѣмъ свѣжіеРусскіе полки съ праваго,во

все несражавшагося еще крыла, уси

лили Лаудона, который продолжалъ тѣс

нить отступающую Прусскую пѣхоту,

Фридрихъ, истощивъ всѣ средстваувѣще

ванія нличнаго примѣра къ одушевленію

ея новымъмужествомъ, неоднократно под

вергалъ себя очевидной опасности: подъ

нимъ убиты двѣ лошади 5 пуля ударила

ему въ бокъ и остановилась въ золотой

его табакеркѣ; Адъютантъ его, Ротмистръ

Баронъ Притвицъ, съ горстію Питен

скихъ гусаръ, остановилъ казаковъ,

товившихся захватить Короля въ плѣнъ.

Все было тщетно: паническій страхъ

овладѣлъ Пруссаками, которые, покинувъ

всю свою и взятую у Русскихъ артилле

рію, стремглавъ бѣжали чрезъ Гинер

флисъ въ Бишофсзеескій лѣсъ и къ Тре

тину. Нѣсколько ихъ баталіоновъ, поку

сившіеся держаться на Мюльбергѣ, бы

ли сброшены оттуда новымъ натискомъ

Лаудона. Конница лѣваго крыла послѣ

довала за пѣхотою и скрылась въ лѣсу,

живо преслѣдуемая гусарами и казаками.

Такъ кончилось знаменитое Кунерс

дорфское сраженіе. Пруссаки, готовые

го)—

уже увѣнчать себя блестящею побѣ

дою, понесли самое жестокое пораженіе.

19000 человѣкъ, въ томъ числѣ 15 Ге

нераловъ и 334 Офицера были убиты,

ранены или взяты въ плѣнъ; 172 ору

дія, 26 знаменъ и два штандарта оста

лись въ рукахъ побѣдителей, которые

сами лишились 677 Офицеровъ и 15.000

нижнихъчиновъ, выбывшихъ изъ фронта

Късожалѣнію, Салтыковъ неумѣлъ,или

не хотѣлъ воспользоваться неожиданною

и необъятною побѣдою. Довольствуясь от

раженіемъ непріятеля, онъ остался въ

своемъ лагерѣ, а за Пруссаками послалъ

только Генерала Тотлебена съ частію

легкой кавалеріи. Это спасло Фридриха

Онъ собралъ, сколько могъ, разсѣянныя

свои войска на высотахъ Эрича и Гери

ца, перешелъ на слѣдующій день обрат

по чрезъ Одеръ и, сломавъ за собою мо

сты, сталъ лагеремъ у Рейтвена, гдѣ

силы его вскорѣ снова возраслидо28,000

человѣкъ.

Императрица Елислвктл Пвтвовна, осы

пала милостями побѣдителей. Между про

чими наградами, каждый Русскій солдатъ

получилъ медаль и шестимѣсячное жало

ванье, каждый Австрійскій полкъ,участво

вавшій въ сраженіи, по 5000руб. сереб.

Графъ Салтыковъ былъ произведенъ въ

Фельдмаршалы.

(5сmreibet ut tribenbel;, Осtabitte tes

71дѣтіgen Кriegté, 5061тtib. У111itair-3сіtttérité,

340гung, 1826, 8autier и др.).

Г. „II. III, 33;

КУНЪ ГОДО, Князь Маньчжускій,

знаменитый полководецъ. Сперва онъ съ

отличіемъ служилъ Китайцамъ, но сла

бость правленія Минскаго государства

увлекла его къ возмущенію. Онъ съ со

общниками овладѣлъ главнымъ городомъ

областиШаньдунъ Дэнчжеу, но былъ вы

тѣсненъМинскими войсками и принужденъ

бѣжать въ Маньчжуское ханство. Ханъ

сего послѣдняго, Хуантайцзи, осыпалъ

его ласками и утвердилъ начальникомъ

Князь
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прибывшихъ съ нимъ Китайцевъ.

признательности къ новому Государю,

Кунъ Юдэ оказалъ чудеса храбрости въ

возгорѣвшейся войнѣ съ Минцами, поко

рилъ, въ 1656 и 1657 годахъ, Корею; съ

1638 по 1644 годъ командуя Маньчжу

скою артиллеріею, помогъ овладѣть Ки

тайскими крѣпостями, расположенными

при великой стѣнѣ и городомъ Суншань,

и участвовалъ въ пораженіи 200-тысяч

ной арміи Минскихъ мятежниковъ. По

занятіи Маньчжускимъ Ханомъ Китай

скаго престола, Кунъ Юдэ, въ 1647году,

посланъ былъ Главнокомандующимъ въ

область Хунань, которую онъ вскорѣ

очистилъ отъ непокорныхъ Китайцевъ

и множества самозванцевъ. Въ 1648 году

онъ окончилъ покореніе племени Мяоцзы

и въ слѣдующемъ году, за столь многія

побѣды, былъ награжденъ титуломъ по

бѣдителя южнаго Китая, золотымъ по

удральнымъ „ДОТОМЪ II 30.IОТОРО ПОУЧаТЪВ0

съ 250 унцами золота. Въ1651 году онъ,

въ качествѣ Главнокомандующаго, всту

пилъ въ область Гуанси, овладѣлъ 22-мя

городами; но при осадѣ города Гуйлина,

опасаясь плѣна, удавился.

Маньчжускій Ханъ, изъ признательно

сти къ его заслугамъ, построилъ кумир

ню, съ тѣмъ, чтобы весной и осенью въ

ней приносилась ему жертва. З. Ѳ. Л.

КУОРТАНъ, кирка прихода того же

имени въ Вазской губерніи, Великаго

княжества Финляндіи. Она лежитъ на

самомъ берегу Куoртаньскаго озера, близъ

дороги, ведущей изъ Товастгуса чрезъ

Руовеси, Алаво, Сальми и Лаппо въ Вазу.

Три версты далѣе, между деревушками

Мустаня и Руона, дорога эта, отдѣливъ

вправо другую, направляющуюся въЛин

дулаксъ, переходитъ по деревянному мо

сту болотистую рѣчку”Нисо, и, подняв

шись на небольшое возвышеніе, проле

гаетъ лѣсами до селенія Сальми. Берега

рѣчки также возвышенны и сплошь по

крыты лѣсомъ, за исключеніемъ неболь

IIзъ, " шихъ очищенныхъ пространствъ: съ лѣ

вой стороны вокругъ деревушекъСипола

и Хероя, а съ правой, Шеряля и Та

КАТЯ.

Въ Іюнѣ 1808 г., Генералъ-Лейтенантъ

Графъ Ник. Мих. Каменскій (см. это имя)

замѣнилъ Генерала Раевскаго въ коман

дованіи центральнаго корпуса Финлянд

скойарміи, разбитагоШведами приЛаппо

и отступившаго въ Ямсe (см. Лведская

война 1808—1809 годовъ). Графъ Камен

скій, получивъ нѣкоторыя подкрѣпленія

и возстановивъ порядокъ въ войскѣ и

его продовольствованіи, двинулся, въ

концѣ Іюля, съ главными своими силами

къ Ивескале и Саріарви, въ намѣреніи

обойти чрезъ Линдолаксъ и Сннкило,

Шведскаго Фельдмаршала Графа Клингс

поро, стоявшаго въукрѣпленной позиціи

у Сальми. Впереди Каменскаго шелъ аван

гардъ, подъ начальствомъ Генералъ-Маіо

ра Властова, а лѣвѣе, по дорогѣ изъ

Руовеси въ Сальми, отрядъ Полковника

Эриксона.

6-го Августа Графъ Каменскій былъ

въ Метеѣ, намѣреваясь на слѣдующій

день продолжать движеніе свое къ Са

ріарви, но остановился, получивъ из

вѣстіе, что отрядъ Эриксона былъ раз

битъ 5-го числа Шведскимъ Генераломъ

Адлеркрейцомъ, при Алаво, и отброшенъ

къ Руовеси. Каменскій, желая предупре

дить слѣдствія, могущія произойти отъ

этого пораженія, тотчасъ рѣшился по

воротить чрезъ Ивескюле и Кеуру на

Алаво, иразбивъ Графа Клингспора, уни

чтожить пріобрѣтеннуюШведамиповерх

ность. Властову приказано было продол

жать движеніе на Линдулаксъ, непремѣн

но разбить стоявшаго тамъ Шведскаго

Полковника Фіанта и дѣйствовать потомъ

въ лѣвыйфлангъ Клингспора; Полковникъ

Эриксонъ получилъ предписаніе снована

ступать къ Алаво. Самъ Каменскій, про

шедъ въ8дней 170 верстъ и опрокинувъ

встрѣченный имъ на пути передовой



куо — 559 — кую

Шведскій отрядъ, занялъ Алаву, 13-го

Августа, и осталсятамъ доприсоединенія

съ нимъ отряда Эриксона,

При первомъ извѣстіи о наступленіи

ГрафаКаменскаго, Клингспоръ приказалъ

войскамъ, преслѣдовавшимъ Эриксона, воз

вратиться къ укрѣпленной позиціи впе

реди Сальми, гдѣ намѣренъ былъ дать

сраженіе. Онъ надѣялся, что,съ равными

силами и при выгодахъ мѣстоположенія,

ему нетрудно будетъ побѣдитьРусскихъ.

Шведское войско и окрестные жители

раздѣляли это мнѣніе и смотрѣли на

проходъ войскъ нашихъ съ радостью,

полагая, что они идутъ на вѣрное пора

женіе. ПозиціяШведовъ простиралась по

правому берегу рѣчки и озера Нисо, отъ

деревниРуонадоТаккала; правыйфлангъ

упирался въ озеро Куoртань, лѣвый,

стоявшій по тусторону дороги, ведущей

изъ Линдулакса въ Салыми, былъ при

крытъ нѣсколькими рядами засѣкъ; дру

гія засѣки и нѣсколько полевыхъ укрѣп

леній находились передъ фронтомъ по

зиціи, обстрѣливая въ особенности мостъ

на рѣкѣ Нисо и окрестности Перяла и

Таккала; небольшойавангардъ выдвинутъ

былъ къ Кухаламби. Сила Шведскаго

корпуса простиралась до 7000 человѣкъ

регулярнаго войска и болѣе 3000 во

оруженныхъ крестьянъ, съ 50 орудіями.

11-го Августа Графъ Каменскій полу

чилъ извѣстіе, что Генералъ-Маіоръ Вла

стовъ разбилъ, 8-го числа, на-голову

Шведскій отрядъ Фіандта у Карстулѣ и

преслѣдовалъ его за Линдулаксъ. Графъ

предписалъ Властову отрядить Бѣлозер

скій полкъ въ Алаво, Полковника Лукова

съ Сѣвскимъ полкомъ и полуэскадрономъ

гусаровъ влѣво къ с. Сикило, а самому

итти за Фіандтомъ въ Перхо. 17-го

Августа, по прибытіи Эриксона и Бѣло

зерскаго полка, весь корпусъ Графа Ка

менскаго былъ собранъ, а 19-го онъ вы

ступилъ изъ Алаво. Впереди шелъ Гене

ралъ-Маіоръ Кульневъ (см. это имя); у

него были: 3-ій Егерскій полкъ, три

роты Петровскаго, 2 эскадрова Гроднен

скихъ гусаровъ и казаки. За нимъ слѣ

довалъ отрядъ Эриксона (полки 25 и 26

Егерскіе, три роты Азовскаго, эскадронъ

улановъ и эскадронъ гусаровъ). Маршъ

заключалъ главный корпусъ (полки Бѣло

зерскій, Петровскій и Азовскій, баталіонъ

Калужскаго, баталіонъ Великолуцкаго,

два эскадрона Улановъ, два гусаровъ и

казаки). На лѣвую сторону рѣки Сарви

канъ-Лакки и озера Куортань былъ от

ряженъ Полковникъ Казачковскій, съ ба

таліономъ Калужскаго полка и эскадро

номъ улановъ, имѣяприказаніе держаться

на одной высотѣ съ авангардомъ и по

томъ обходить тылъ непріятельской по

зиціи.

Кульневъ вытѣснилъ передовой Швед

скій отрядъ изъ шанцевъ, устроенныхъ

у Кухаламби и Маеншя и преслѣдовалъ

его по пятамъ до Куoртаньской позиціи,

близъ которойШведы вновь остановились.

Непріятель и тутъ былъ опрокинутъ, и

наши егеря, тѣсня Финскихъ стрѣлковъ,

вбѣжали вмѣстѣ съ ними на мостъ при

Руона, длиною въ 100 саженъ, защи

щаемый баттареями. Изъ нихъ открыли

огонь; егеря были обращены назадъ;

Шведы зажгли мостъ, Смеркалось. Аван

гардъ остановился. Скоро потомъ при

шелъ весь корпусъ и расположился за

авангардомъ. .

Ночью на 20-е число Графъ Каменскій

велѣлъ Кульневу статьудеревни Мустапя,

противъ непріятельскаго праваго крыла,

и построить двѣ баттареи, для 8 орудій,

лѣвѣе себя, а одну на два орудія памы

су, входящемъ въ озеро.

Въ темнотѣ нельзя было обозрѣть

Шведской арміи; но какъ занимаемыя ею

мѣста хорошо были извѣстны Раевскому

и Офицерамъ его, за шесть недѣль пе

редъ тѣмъ занимавшимъ эту позицію, то

положено основаться напоказаніяхъ ихъ

и, безъ предварительнаго обозрѣнія, атта
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ковать на другой день непріятеля, обходя Iпались пули и картечи. Наши остановя

его справа. Обходъ былъ порученъ Раев

скому съ отрядомъ Эриксона и отрядомъ

Янковскаго (Бѣлозерскимъ полкомъ и 1

баталіономъ Великолуцкаго); но для на

чатія сего движенія хотѣли ожидать

шавѣстія о наступленіи Подполковника

Лукова по Сикнловской дорогѣ. Такъ

прошло нѣсколько часовъ. Наконецъ, око

ло 10 часовъ утра, не желая болѣе тра

тить времени, Графъ Каменскій рѣшился

яттаковать лѣвое непріятельское крыло,

чрезъ болота, камни и лѣса, между де

ревнями перяля иТаккала, и, если мож

но, обойти позицію Шведовъ. За невоз

можностію провозить пушки по назна

ченной дорогѣ, разобрали два орудія

и понесли ихъ на рукахъ. Демидовъ съ

пришедшимъ по утру отъ Таммерфорса

Пермскимъ полкомъ и баталіономъ Пе

тровскаго, оставленъ былъ въ резервѣ,

позади Кульнева. Казачковскому велѣно

продолжать движеніе лѣвою стороною

озера на Сальми, сообразуясь съдѣйствія

ми прочихъ войскъ,

во время сихъ распоряженій пришло

извѣстіе отъ Лукова, что онъ встрѣтилъ

на пути своемъ непріятельскій отрядъ,

но тѣснитъ его и выступилъ изъСикила

въ Сальми. Раевскій двинулся. Стремни

ны и густота лѣса чрезвычайно задер

жали его шествіе; для прохода В-ти

верстъ употреблено было имъ 4 часа.

Когда онъ находился уже недалеко отъ

непріятеля, Графъ Каменскій велѣлъ на

чать пальбу изъ всѣхъ баттарей. Былъ

3-й часъ по полудни. Вступивъ на доро

откуда надлежало вести аттаку на

лѣвое непріятельское крыло, Раевскій

нашелъ ее заваленною засѣками. Онъ

пошелъ впередъ болотомъ съ отрядомъ

эриксова, присовокупивъ къ нему часть

отряда Янковича, котораго оставилъ въ

деревнѣСипола, съБѣлозерскимъ полкомъ

и двумя орудіями. Едва Русскіе показа

лись изъ опушки лѣса, на нихъ посы

гу,

лись. Шведы, построившись за шанцам

въ двѣ колонны, устремились на Эрика,

на- Нападеніе было отражено штыками

и наши преслѣдовали непріятеля до шав

цевъ, гдѣ были встрѣчены картечами

Эриксонъ отступилъ въ лѣсъ и распол

жился вдоль опушки.

Безопасный за свое правое крыло, не

приступное отъ природы и искусства

Клингспоръ перевелъчасть своихъ войскъ

на лѣвое, намѣреваясь дѣйствовать вы

ступательно. Тремяколоннами выступилъ

онъ изъ шанцевъ противъ Эриксона, по

славши четвертую занять деревню Хер

роя, гдѣ былъ отрядъ 26-го Егерскаго

полка, и отрѣзать такимъ образомъ Раев

скаго отъ Графа Каменскаго. Раевскій

велѣлъ Янковичу отрядить изъ Сшолы

баталіонъ Бѣлозерскаго полка въ Херроя

ГЛЛЕТЕТЕТЕТЕТЕТ

Шведы вели аттаку мужественно, но и

оборона была отчаянная. Бѣлозерскій бы

таліонъ и егеря остановили непріятеля

а потомъ бросились въ штыки и опре

кинулиего, чѣмъ поддержанобыло равно

вѣcіе въ битвѣ.

Находясь на лѣвомъ флангѣ, гдѣ кано

нада не умолкала, Графъ Каменскій за

мѣтилъ передвиженіе непріятельскихъ

войскъ и послалъ на помощь Раевскому

два эскадрона. Для исполненія сего.

они должны были проскакать, справа въ "

одному, узкою тропинкою, подъ выстрѣ

лами непріятеля. Вслѣдъ за тѣмъ, по

лучивъ отъ Раевскаго донесеніе о за

труднительномъ его положеніи, гралъ

отрядилъ къ нему изъ авангарда часть

5-го Егерскаго полка и 8ротъ петров

скаго. Авангардъ пополнили изъ резерва

Пока подкрѣпленіе было намаршѣ, Раев

скій, видя неравенство боя и скопленіе

Шведовъ на ихъ лѣвомъ крылѣ, стянулъ

силы свои къ Херроя. Непріятель возоб

новилъ здѣсь нападеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ

повелъ аттаку на Сппола. Къ счастья
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при Янковичѣ находились два перенесен

ныя нарукахъ орудія: огнемъ нахъ удер

жаны были Шведы; между-тѣмъ подо

спѣло посланное Графомъ Каменскимъ

подкрѣпленіе, и видъ сраженія перемѣ

нился. Янковичъ и Эрнксонъ двинулись

впередъ; наши стрѣлки и колонны къ

аттакѣ шля бѣглымъ шагомъ и съ ба

рабаннымъ боемъ; П1веды скрылись за

шанцами и засѣками. Ночь и утомленіе

войскъ положили конецъ кровопролитію.

Въ продолженіе Куoртаньскаго сраже

нія, Казачковскій, стоя по другую сто

рону озера, все утро ждалъ пушечныхъ

выстрѣловъ въ корпусѣ Графа Каменска

го, долженствовавшихъ служить ему сиг

наломъ къ начатію наступленія. Въ 5

часа раздались выстрѣлы. Казачковскій

двинулся впередъ, выбилъ непріятеля изъ

четырехъ селеній, загналъ въ густой лѣсъ

и къ вечеру приблизился къ Контели;

разъѣзды его пошли къ селенію Курси,

лежащему противъ Сальми, но отдѣлен

ному отъ него проливомъ озера. Луковъ,

остановленный на каждомъ шагу мѣст

ностію и искуснымъ дѣйствіемъ противо

стоявшаго ему небольшаго отряда, толь

ко къ ночи успѣлъ дойти до лѣса, заня

таго оконечностію лѣваго крыла Шве

ДОВЪ.

Такъ кончилась битва, называемая Рус

скими сраженіемъ при Куoртанѣ, аШве

дами сраженіемъ при Руона. Повидимому,

успѣхъ остался за Шведами, ибо они

устояли въ позиціи; ноГрафъКлингспоръ,

заключивъ изъ упорства аттакъ, что

Русскіе возобновятъ ихъ на слѣдующій

День и Опасаясь за своихъ фланговъ р

тыла Казачковскимъ и Луковскимъ, рѣ

шился! Оставить свои окопы немедленно

послѣ наступленія темноты. Оставя на

полѣ битвы батальонъ, съ приказаніемъ

поддерживать бивачные огни доразсвѣта

и потомъ слѣдовать за арміею, онъ от

ступилъ на4 версты къ Сальми, гдѣ за

благовременно избралъещевыгоднѣйшую

позицію и сильно укрѣпилъ ее (см. Саль

ми). (Описаніе Финляндской войны 1806

и 1809 годовъ Генерала Михайловскаго

Данилевскаго).

КУПОРЪ или бочарь. въ числѣ пор

товыхъ и адмиралтейскихъ мастерскихъ

бываетъ кутюрная мастерская, гдѣ дѣ

лаютъ бочки и боченки для морской

провизіи и воды, на военныя суда, ар

тельные баки и другую деревянную по

суду, также баканы и томбуи (см. эти

слова). Мастеровые этого дѣла назы

ваются Купара. Ихъ назначаютъ въ кам

паніи на корабли по два и на фрегаты

по одному; тамъ, кромѣ купорнаго дѣла,

они содержатъ вахту, какъ и прочіе не

строевые нижніе чины, преимущественно

на палубахъ, часовыми у фонарей и т.п.

На случай боя, назначаются къ задѣлы

ванію пробоинъ, а иногда и къ помпамъ.

С. Т. Д.

КушвингЕймъ, городокъ на рѣкѣ

Мурхѣ, въ Великомъ Герцогствѣ Баден

СК0МЪ, Недалеко отъ Раштадта,

Сраженіе 6 Люля 1796 года. генералъ

Моро, оттѣснивъ, черезъ В дней послѣ

переправы своей у Келя (см. Кель) всѣ

противостоящіе ему отряды Австрійскихъ

войскъ, приготовился произвести насту

пательное движеніе. Онъ имѣлъ подъ

ружьемъ 60,000 чел. Опасаясь, чтобы

Эрцгерцогъ Карлъ, освобожденный по

спѣшнымъ отступленіемъ Журдана отъ

опаснаго противника, не обратился къ

соединенію съ Фельдмаршалъ-Лейтенан

томъ Латуромъ и не аттаковалъ Фран

цузовъ съ превосходными силами, Моро

рѣшился предупредить это соединеніе

и до прибытія Эрцгерцога оттѣснить

Латура за Неккаръ. Не смотря на то,

Моро былъ еще нѣсколько дней въ не

доумѣніи и началъ наступательное дви

женіе не прежде какъ чрезъ 8 дней.

Латуръ стоялъ тогда съ 16 баталіо

нами и 50 эскадронами между Раштад

томъ и Куппенгеймомъ, занимая однимъ
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баталіономъ городокъ Гернсбахъ и ожи- 1 совъ утра двинулъ дивизіюТamoнье (12

дая въ подкрѣпленіе еще 10 баталіоновъ, 1 батал. 5зскадр.) черезъ Баденъ на Герве

слѣдовавшихъ къ нему съ разныхъ пунк

товъ оборонительнойлиніи по Рейну.Моро

оставилъ дивизіюФерино для наблюденія

за Австрійскимъ Генераломъ Фрелихомъ

и Принцемъ Конде при рѣкахъ Кинцигѣ

и Шуттерѣ; дивизія Дюгемъ подступи

ла къ Фрейденштадту, овладѣла мимохо

домъ укрѣпленіемъ Книбисъ (2 Іюля", и

не только совершенно оттѣснила войска

Швабскаго округа, но иразбила идущаго

къ нимъ на помощь Генерала Гюгеля;

причемъ были взяты 21 пушка.

По отбытіи вышесказанныхъ дивизій,

ГенералъМоро имѣлъ еще59 баталіоновъ

и 37эскадроновъ, съ которыми, по полуд

ни 4-гоІюля, вступилъ въ равнину между

Шталльгофеномъ и Штейнбахомъ. Аван

посты Латура отступили, сражаясь, до

рѣки Мурхъ.

Съ началомъ слѣдующаго дня послѣдо

вало наэтомъ мѣстѣ сраженіе, о которомъ

мы неимѣемъ достовѣрныхъ извѣстій, но

довольно замѣчательное по своимъ послѣд

ствіямъ.Латурунетруднобылоубѣдиться,

что большее превосходство въ числѣ

Французской пѣхоты, угрожало ему не

минуемымъ пораженіемъ; но онъ надѣял

ся удержать свою позицію до вечера,

зная, что Эрцгерцогъ съ 24.000 ч. былъ

ужепо близостиКарлсруэ. Къ сожалѣнію,

распоряженія Латура не соотвѣтствовали

предполагаемой цѣли. Всю свою пѣхоту,

заисключеніемъмалагочисла баталіоновъ,

занимавшихъ Раштадтъ, онъ разставилъ

по лѣвому берегу р. Мурхъ, гдѣ, въ слу

чаѣ сильнаго нападенія, она подвергалась

величайшей опасности. Пространство ме

жду Гернсбахомъ и куппенгеймомъ (144,

мили), на которое, по всей вѣроятности,

должно было ожидать сильнаго нападе

нія, было защищаемо только однимъ

баталіономъ.

Моро предоставилъ распоряжаться ат

бахъ. Въ случаѣ пріобрѣтенія ею успѣ

ховъ въ Мурхской долинѣ, остальныя

войска должны были напасть наАвстрій

цевъ съ фронта, и именно: Дельмась у

Куппенгейма, аБолюнуРаштадта. Не из

вѣстно, чтó удержало Тапонье двинуться

тотчасъ же вдоль р. Мурхъ на Кушпен

геймъ; онъ имѣлъ противъ себя только

2 баталіона и исполненіемъ даннаго ему

порученія непремѣнно заставилъ бы Ла

тура отступить съ величайшею поспѣш

ностію. Кажется,чтоТапоные непосмѣлъ

вступить въ горы, полагая, что онѣ на

полнены непріятелемъ.

Нападеніе наКушпенгеймъ и Раштадтъ

непрежде былопроизведено какъ въ пол

день.Послѣ5часовагосраженія,Австрійцы

были принуждены отступить за р. Мурхъ

и исполнили это безъ урона. Попытка

взорвать Раштадтскій мостъ не удалась,

въ-слѣдствіеприбытіяподоспѣвшихъФран

цузовъ. Досамыхъ сумерокъ продолжался

бой; нофранцузамъ не удалось подвигаться

далѣе въ Рейнской долинѣ, въ чемъ, вѣ

роятно, препятствовали имъ нѣсколько

успѣшныхъ аттакъ Австрійской кавалеріи.

Уронъ былъ съ обѣихъ сторонъ почти

одинаковъ. Эрцгерцогъ присутствовалъ

при этомъ сраженіи, а войска его стояли

ночью около Эттлингена (см. статью

Мальшѣ). А. Мeсковскій.

КУПОРТь (см. Абшнить.)

КУРА (см.Кавказскія владѣнія.)

КУРАКИНЪТ. 4) Князь Леманъ Семено

вичь, сынъВоеводыКнязяСеменаДмитріе

вича, служилъ съ 1601 года Стольникомъ;

черезъ пять лѣтъ пожалованъ Воеводою

въТулу и вскорѣ потомъ Бояриномъ. Въ

войну противъ Лжедимитрія, онъ укрѣ

пился въ виду Брянска на лѣвомъ берегу

Десны, но не содѣйствовалъ младшему

ВоеводѣКнязю Литвинову-Масальскому въ

битвѣсъ Поляками. Зато, въ слѣдующемъ

такою Генералу Дезе, который въ 3ча- 1 году, онъ разбилъ на берегахъ Москвы
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рѣки, послѣ дневной сѣчи, Польскаго

вождя:Мисовскаго, имѣвшаго подъ знаме

нами, кромѣ своей дружины, 30,000 из

мѣнниковъ Тульскихъ и Рязянскихъ, и

освободилъ, взятыхъ въ плѣнъ въ Коломнѣ,

тамошняго воеводу Князя Долгорукаго и

ЕпископаІосифа. Въ этомъ дѣлѣ вспомо

ществовалъ ему, знаменитый храбростію

воевода Князь Борисъ Михайловичъ Лы

ковъ. Въ 1614 Князь Куракинъ охранялъ

Москву отъ нападенія Крымцевъ, а съ

1616 по 1620 находился Воеводою въ

Тобольскѣ. „

2) Ѳедоръ Ѳедоровичъ, сынъ Боярина и

перваго Астраханскаго Воеводы Князя

Ѳедора Семеновича, разбившаго въ 1613

годуПольскагоГенерала Лисовскаго близъ

Переяславля; самъ Князь ѲедоръѲедоро

вичъ, будучи еще Стольникомъ, отразилъ,

въ 1689 году, нападеніе на Лохвицъ мя

тежняго Малороссійскаго Гетмана Вигов

скаго, съ Поляками и Татарами, за чтó

возведенъ въ достоинство Боярина. По

томъ управлялъ онъМосквою, 1662 г., и

много способствовалъ въ усмиреніи бун

товавшей тогда черни; но въ 1664 году

помрачилъ свою славу поступкомъ не

умѣстной гордости въто время,какъ глав

ный Воевода, и Окольничій Князь Григо

рій Григорьевичъ Ромадановскій присое

динился въ Батуринѣ къ казацкимъ

войскамъ Брюховецкаго, имѣвшимъ цѣлію

изгнаніе изъМалороссіи Поляковъ, Князь

Куракинъ стоялъ въ Путивлѣ со значи

тельными силами и отказался вспомоще

ствовать Ромадановскому «младшему его

чиномъ» отъэтого Янъ-Казимиръ усколь

знулъ изъ рукъ воеводы, дѣйствовавшаго

наступательно. Неизвѣстно, когда скон

чался Куракинъ, но въ 1677 году упо

минается еще въ числѣ Бояръ.

А. Л. К. р. б. и. в.

курѣпкгъ (Сourѣierе-de1"Коmme de)

Баронъ Вильгельмъ, родился въ 1755 г. въ

Гренингенѣ, гдѣ отецъ его служилъМаіо

ромъ въ Голландскомъ войскѣ. 14 лѣтъ

онъ поступилъ въ Прусскую службу, от

личился въчинѣИнженеръ-Капитана, при

осадѣ Пвейдница, и, съ 1739г., командо

валъ волонтернымъ баталіономъ, съ кото

рымъ неоднократно отличился смѣлостію

своихъ предпріятій. Въ 1780 г. онъ былъ

произведенъ въ Генералъ-Маіоры, въ 1787

въ Генералъ-Лейтенанты, а во времяРейн

ской кампаніи командовалъ Прусскою

гвардіею. Засраженіе подъ Пирмасенсомъ

(см. это) онъ получилъ орденъ Краснаго

Орла 1-й степени, былъ въ 1797 г. по

жалованъ въ Генералы отъ Инфантеріи,

а въ 1798 назначенъ Губенаторомъ крѣ

постиГрауденца, которую онъ защищалъ

съ величайшимъ мужествомъ въ несчаст

ную кампанію 1807 года (см. Грауденцѣ).

Послѣ Тильзитскаго мира, Курбіеръ

произведенъ въ Фельдмаршалы и назна

ченъ Генералъ-Губернаторомъ Западной

Пруссіи. Онъ умеръ въ 1811 году. Кур

бiеръ былъ человѣкъ храбрыйиопытный,

но угрюмый и грубый въ обхожденіи.

кугвскій, князь симеонъ еедоро

вичъ, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ и

достойнѣйшихъ мужей временъ В. К.

Іоанна П1 и сына его Василія, въ осо

бенности извѣстенъ труднымъ его похо

домъ, въ 1499 году, за Уральскій хребетъ,

къ берегамъ рѣки Оби.

Іоаннъ П1, сокрушивъ независимость

Великаго Новгорода, присоединилъ къ

своей державѣ и всѣ подвластныя ему

земли, входящія въ составъ нынѣшнихъ

губерній: Архангелогородской, Вологод

ской, Вятской и Пермской. Вмѣстѣ съ

ними признала власть Великаго Князя

и часть принадлежавшей Новугороду —

Югры или 10горіи, т. е. сѣверной поло

вины нынѣшнейТобольской губерніи; но,

какъ нѣкоторыя изътамошнихъ племенъ,

въ особенности Вогуличи, отказывались

платить Россіи должную дань, то Іоаннъ,

для наказанія и совершеннаго покоренія

ихъ, отправилъ, въ 1499 году, пятиты

сячное войско, подъ начальствомъ Вое
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„„.. вы,сѣказачь, уничто и тотъчч94 ч99999 "?""". "

554ныхъ. Въ 1624 году, въ новомъ Ч9г

54, 5дъ Казань, онъ начальство?"Ч

передовымъ полкомъ, а въ слѣдуччч99

наду, за настойчивое отсовѣтованіе Ве

ликому князю Василію развесшись Ч

первою его супругою, Соломовіею. 4445

удаленъ отъ двора и, посвятивъ 4599

такъ дней самому строгому посту 4 49

дцтвѣ, въ 1827 году скончался;

„1. Л. Н.

кургскій, князь Андрей Михайло

нимъ: «ужъ битвы и совѣта, участникъ

5ыхъ блестящихъ завоеваній Іоанна Т199

нынѣ, герой подъ Тулою, подъ Казанью

5, 1554ьдикъ Башкирскихъ и на 1949999

дываніи. Курбскій, въ послѣдствіе време

5, падаложилъ на себя печать стыла. 4

55ъ на историка вписать граждачЧ99

заболоцкаго — Бражника. Выступивъ 199

цаходъ, въ началѣ лѣта, и доплывъ 149

ными рѣками, до печоры, во второй ***

ловинѣ ноября, они отправились 4949т

5ы, къ уральскому хребту или К999г

ному поясу. Отлагая подробности это?"

похода, одного изъ самыхъ замѣчат999:

ныхъ въ госсійской Имперіи, ло особаго

вышенія, подъ словомъ: 10черскій чай?

иѳо и изоо г., скажемъ здѣсь только, что

Русскіе, борясь на каждомъ шагу Ф. Ф99г

5щмятелями, съ неимовѣрными! ТРУА99

ми перешли чрезъ неприступныя, ноче

54, чистахъ,Уральскія горы; достигнувъ

вотульскаго городкаЛяпина (въ Березов

«комъ уѣздѣ) исчислили, что прочи

уже давно верстъ и, продолжая путь 49

саняхъ, запряженныхъ оленями и соби

ками, взяли до 40 укрѣпленныхъ гор04

5, 4 болѣе тысячи плѣнныхъ, въТОМЪ

числѣ ко князей; привели жителей къ

присягѣ на вѣрность Великому Князю и

навсегда утвердивъ за Россійскими Та

«ударями титулъ ногорскихъ Князей, вое

5 45ою года возвратились въ оте?99

ство.

неизвѣстно, какъ награждены были

курскій и его сподвижники, но имя его

дѣляется опять въ 1506 году, въ 9999

554ъ, ходившихъ, подъ главнымъ В99

чальствомъ великокняжескаго брата Аг

_ныя повиновича, подъ Казань. Въ 1499

5у, по жалобѣ псковитянъ на притѣс

544 ли корыстолюбіе бывшихъ У 9999

выкокняжескихъ Намѣстниковъ» 1999

544 подновичъ назначилъ къ 9999

5ухъ правосудныхъ и человѣколюбивчч9

55новниковъ, скоро успокоившихъ 9Т999г

дымъ и народъ пскова. Эти двое избран

__ь выли: кн. петръ Шуйской и Ч9

сынъ курбскій. Послѣдній изъ 49999»

„ икив голу, получилъ санъ боярскимъ 9

5 щито, во время войны Россіи съ 499 "

5, ходилъ изъ Стародуба къ В99999»

развилъ вѣсколько непріятельскихъ 95

554, знаменитаго, въчисло госудАРУТ999г

ныхъ преступниковъ,

князь Андрей Михайловичъ родился

55. 1328 года, вѣроятно, въ У1199

«на своего Михайла Михайловича- 5

54 курбѣ, лежащемъ въ нынѣшнеч

ярославскомъ уѣздѣ. Неизвѣстно, какъ

онъ провелъ юность свою; но уже 19 191

заду жизни онъ сопутствовалъ Гр999999

554ъ стѣны казанскія, въ званіи «Р99:

55«евула. Не знаемъ, отличился 19999

храбростію; достовѣрно только то» """?

цырь, по возвращеніи изъ-подъ 149999»

ширилъ ему дѣло трудное, — отвѣч

5сточныхъ предѣловъ Россіи- ЧР999

5. курбскій былъ уже воеводою 999:

5я руки царскаго войска, стоявшаго 19

5етахъ оки для отраженія Т9999

кымскихъ и казанскихъ, котор991999:

„ь „ыа не приходили. Въ 1853 г. 9999

„чился на казань, и для того 9999

„, но т. ратниковъ на лугахъ Кач

5. но прежде, нежели онъ Т99999

5, 1554ь, получена была вѣсть» "99

х. крымскій ворвался въ Россію? 9999

5,тулу. для отраженія его Ч"999:

5 65.льшой полкъ, которычѣ 199999г
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ствовалъ славный Князь Воротынскій, а I сквозь Русское войско. Они устремились

правою рукою онаго, Князья: Шенятевъ

и Курбскій. Ханъ бѣжалъ; но многія тол

пы Татаръ, незнавшія о его бѣгствѣ,

громили еще окрестности Тулы; оба

Князя ударили на злодѣевъ. Не мно

гимъ удалось спастись; всѣ прочіе пали

на берегахъ рѣки Шиворони. Въ сей

жестокой битвѣ Курбскому изсѣкли го

лову, плеча и руки.

Не смотря на тяжкія раны, юный ге

рой, черезъ восемь дней послѣ пораженія

Татаръ, былъ уже на конѣ и повелъ 30

тысячный корпусъ войска къ стѣнамъ

1

49

1ть то мѣсто, гдѣ стоялъ камени съ

200 воиновъ, пресѣкая имъ дорогу въ

I тѣсной улицѣ. Татары были опрокину

[444
ибросивъ своего Хана, успѣли перепра

виться черезъ Казанку; ихъ оставалось

Князья Курбскіе сѣли на коней, съ не

большею дружиною обскакали непріяте

ля, и вступили въ бой, въ виду всего

14«т» «т»«т»

скихъ стѣнъ смотрѣло на эту отчаянную

битву. Князь Андрей Михайловичъ прежде

Казани, чрезъ землю Рязанскую, засло-I всѣхъ врѣзался въ толпу Татаръ: конь

няя Царя, ѣхавшаго, чрезъ Муромъ, отъ

Татаръ Заволжскихъ.

Достигши Казани, 20 Августа 1869,

тотчасъ обложили ее. Курбскій, имѣя

отъ роду 24 года, начальствовалъ правою

рукою, вмѣстѣ съ Княземъ Щенятевымъ.

Они стояли по правому берегу Казанки,

на обширномъ лугу, междубольшими боло

тами, противъ самой крѣпости, которая

здѣсь казалась неприступною. Мѣсто, кото

рое занималъ Курбскій, было самое труд

ное: Казанцы тревожили его безпрестанно

съ крѣпости, Черемисы безпокоили съты

ла. Осада продолжалась 6недѣль и войско

весьма утомилось. Всѣ съ нетерпѣніемъ

ожидали приступа: его назначили 2

Октября.

Когда взорвало подкопъ, Курбскій съ

12 тысячнымъ своимъ отрядомъ бросился

на гору, прямо на главную башню, и

овладѣлъ ею, несмотря наотчаянную обо

рону Казанцевъ. Юный братъ Курбскаго,

Князь Романъ, первый взошелъ на стѣ

ны, за нимъ и всѣ прочіе. Вътоже вре

мя другіе воеводы ринулись со всѣхъ сто

ронъи, послѣ кровопролитной сѣчи, овла

дѣли городомъ.

Упорнѣйшіе изъ Татаръ еще обороня

лись въХанскомъдворцѣ и наконецъ, въ

числѣ 10 тысячъ человѣкъ, взявъ съ со

бою своего Хана, хотѣли пробиться

его палъ среди ихъ. Оглушенный удара

ми, истекая кровью, Курбскій потерялъ

память и долго не могъ придти въ чув

Iстотутъ прискакалъ на помощь братъ его

Романъ, ринулся навраговъ и довершилъ

ихъ пораженіе. Оба брата были покры

ты ранами; младшій умеръ на другой

! годъ, а старшаго спасла броня прароди

"тельская

Извѣдавъ мужество и усердіе Курбска

го, Царь оказывалъ ему самую лестную

довѣренность и поручалъ дѣла, требо

1 вавшія дѣятельности, искусства, личной

I храбрости. Такъ въ 1885 году, онъ по

!» «т» «ъ пѣтьтѣ шить

!ты тутся та ты

Казанской. Въ жестокую зиму(1884) вое

l воды углубились въ дремучіе лѣса, гдѣ

скрывались мятежники, побили слишкомъ

10 тысячъ человѣкъ и возвратились въ

Москву. Царь наградилъ ихъ золотыми

медалями, а Курбскій, сверхъ того, по

!лучилъ боярство (144),

Доселѣ Курбскій билъ толпы Татаръ;

настало ему время измѣрить силы съры

царями Ливонскими, нѣкогда знамениты

ми и храбростію и воинскимъ искусст

вомъ. въ 1886 году открылась съ ними

война, ужасная, кровопролитная, продол

жавшаяся 24 года. (См. Ливонскія вой

ны).

4 35
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сначала успѣхи Полянова оружія были

быстры; но, по избраніи въ главу орле

ва мужественнаго Кетлера, дѣла приня

ли другой оборотъ: умомъ, дѣятельно

стію, убѣдительнымъ краснорѣчіемъ, онъ

пробудилъ въ рыцаряхъ прежнюю храб

ростъ и склонилъ Королей Польскаго,

Датскаго, Шведскаго, податъ имъ руку

помощи. Парь возложилъ на Курбскаго

предводительство войсками,

Князь Андрей въ два мѣсяца одержалъ

восемь побѣдъ, взялъ въ плѣнъ многихъ

командоровъ, разорилъЛивоніюиоткрылъ

другимъ воеводамъ путь къпобѣдамъ, кои

принудили Кетлера сложить съ себя

званіемагистра ипризнать надъЛивоніею

власть Короля Польскаго. Не взирая

на это, царь могъ обѣщать себѣ вѣр

ные успѣхи, имѣвъ многочисленное вой

ско и воеводъ мужественныхъ, опытныхъ

Судьба рѣшила иначе онъ не воспользо

вался ихъ дарованіями и скоро лишился

лучшаго, храбрѣйшаго полководца.

Доселѣ Курбскій имѣлъ славу заслугъ,

не имѣя ни малѣйшаго пятна на сей славѣ

въ глазахъ потомства; но теперь онъ за

пятналъ ее навсегда: онъ измѣнилъ своему

Государю и отечеству. Причина сего по

стыднаго поступка съдостовѣрностію не

извѣстна; но, кажется, быласлѣдующая.

Въ 1865 году Курбскій проигралъ сра

женіе подъ Невлемъ. Царь, раздражен

ный случайною неудачею, и мечтая

только о крамолахъ и измѣнахъ своихъ

воеводъ, вспомнилъ, что Курбскій былъ

другомъ ненавистнаго для него Адашева

(см. это имя) и, вѣроятно, готовилъ ему

ту же чашу, которую испилъ сей по

слѣдній; по-крайней-мѣрѣ знаемъ досто

вѣрно, что Іоаннъ грозилъ ему, п сею

угрозою, предвѣстницею вѣроятной смер

ти, внушилъ мысль искать спасенія въ

Польшѣ. Какъ бы то ни было, но Курб

скій, начальствуя въ Дерптѣ, свѣдалъ о

Царскомъ нанего гнѣвѣ. Не боясь смер

ти въ битвахъ, но страшась позорной

казни, онъ простился съ женою, и

торая скоро потомъ скончалась, бла

словилъ девятилѣтнягосына, тайно пер

лѣзъ черезъ городскую стѣну и ускака

въ городъ Вольмаръ, занятый тогда Ля

вою. "

первымъ дѣломъ Курбскаго было въ

ясниться съ Паремъ. Въ порывѣ чувства

онъ написалъ къ Гоанну письмо, пеня

венное упрековъ. Усердныйслуга иеще

ственный его товарищъ, Шибановъ, взя

доставить оное и сдержалъ слово: В

далъ запечатанную бумагу самому Пари

въ Москвѣ наКрасномъ крыльцѣ. Іоанна

цыдая гнѣвомъ, велѣлъ читать письма? П

слухъ, и вѣрный слуга умеръ въ стран

ныхъ мукахъ, неоткрывъ ничего освоей

господинѣ, Парьрѣшилсяотомститъ,ка

могъ, и написалъ отвѣтъ, пѣлую книг

мъ та,чть»тотъ и не

нюю Исторію, и Св. Писаніе, онъ, и

каждое почти слово Курбскаго, давая

объясненія, стараясь уличить его и

безстыдной лжи. Отвѣтомъ на это я

башытное посланіе было второе писал

курбскаго, исполненное язвительныя

насмѣшекъ.

Доселѣ мы можемъ осуждать и

рудрядка только за язвительность ЖА

бы и за то, что онъ наслажденію мести

удовольствію терзать мучителя слова

смѣлыми, пожертвовалъ добрымъ, усете!

нымъ слугою. Но,увлеченныйстрастію, с

мужъ злополучный лишилъ себя выгой

быть правымъи главнаго утѣшенія въ бѣг

ствіяхъ: внутренняго чувства добродѣт

ли. Онъ могъ, безъ угрызенія совѣсти!

искать себѣ убѣжища отъ гонителя и

самой „Литвѣ; къ несчастію, сдѣлалъ Ф

лѣе; присталъ къ врагамъ отечества.

обласканный Королемъ Сигизмуви

награжденный отъ него богатымъ и

мѣстьемъ Ковельскимъ, Курбскійпред

ему свою честь и душу; совѣтовалъ ва

губитъ Россію; упрекалъ Короля сла?

стію въ войнѣ; убѣждалъ его дѣйства“
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смѣлѣе, не жалѣть денегъ, чтобы возбу

дить противъ Россіи Крымскаго Хана, и

скоро услышали въ Москвѣ, что 70

тысячъ Литовцевъ, Ляховъ и другихъ,

съ измѣнникомъ Курбскимъ, идутъ къПо

лоцку, а съ другой стороны Девлетъ-Ги

рей, съ 60 тысячами хищниковъ, всту

пилъ въ Рязанскую область. Но злоба

Курбскаго осталась безъ удовлетворенія:

главный Литовскій воевода, Князь Радзи

вилъ, не имѣлъ довѣренности къ Курб

скому (такова участь предателей), непо

слѣдовалъ его совѣтамъ и отступилъ

отъ Полоцка. Зимою 1864 года, Курб

скій, съ 18 тысячами Ляховъ и Татаръ,

ворвался въ Великолуцкую область; но

подвиги его состояли единственно въра

зореніи семъ, даже монастырей.

Довольный усердіемъ ослѣпленнаго зло

бою врагаІоаннова, Сигизмундъ принялъ

Курбскаго въ свою раду. Баторій также

изъявлялъ ему особенную милость: совѣ

товался съ нимъ, бралъ его съ собою

воевать Русскую землю и частію ему

былъ обязанъ покореніемъ Полоцка.

Миръ заключенный Іоанномъ съ Бaто

ріемъ, 1882, прекратилъ злобную дѣя

тельность Курбскаго. Черезъ два послѣ

сего года, Царь Русскій умеръ. Не зна

емъ, пережилъ ли его Курбскій; извѣст

но только то, что онъ былъ живъ еще

въ 1880 году.

Движимыйненавистіюкъ Іоанну, Курб

скій могъ оправдывать себя умомъ, но

не въ совѣсти, которая тревожила его

до конца жизни. Владѣя городами и во

лостями на Волыни, онъ ни въ богат

ствѣ, ни въ знатности не находилъуспо

коенія. Женилея тамъ на КняжнѣДубро

вицкой, но не любилъ ее и, наконецъ,

развелся съ нею; искалъ утѣшенія въ

учености; зная языкъ Латинскій, пере

водилъ Цицерона, описалъ славноевзятіе

Казани, войну Ливонскую, мучительства

Іоанна. Въ старости, толковалъ о Россіи

съ чувствомъ, называя оную своимъ лю

бимымъ отечествомъ. Мракъ неизвѣстно

сти сокрылъ послѣдніе дни и могилу му

жа, ознаменованнаго славою ратныхъ

дѣлъ, ума, краснорѣчія и безславіемъ

преступленія!

Многіе знаменитые Польскіемужиубѣ

дительно просили Курбскаго объяснить

причины странной перемѣны Царя Іоан

на, въ юности ознаменованнаго доброю

славою, въ старости покрытаго безсла

віемъ. Долго отвѣчалъ онъ однимъ мол

чаніемъ и тяжкими вздохами; наконецъ,

убѣжденныйнеотступными ихъпросьбами,

написалъ для наддукъ и для потомства:

«Исторію Князя Великаго Московскаго о

«дѣлѣхъ, яже слышахомъ удостовѣрныхъ

«мужей и яже видѣхомъ очима своима.»

Это сочиненіе содержитъ исторіюжизни

Царя Грознаго отъ самаго дѣтства его

до 443793 р.

Очень долго исторія эта храниласьру

кописною въ библіотекахъ многихъ лю

бителей отечественнаго бытописанія, и

печатнымъ изданіемъ оной мы обязаны,

какъ и за многоедругое, Н. Г. Устрялову,

который, сличивъ нѣсколько списковъ,

издалъ ее въ первый разъ въ 1855

г., присоединивъ къ тому все то . Что

сохранилось изъ писаній Курбскаго,

Ла.

КУР.ДЫI. IIодъ этимъ именемъ извѣст

но довольно многочисленное племя, КОТО

раго главныя жилища занимаютъ смеж

ныя области Персіи и Турціи, между

рѣкою Тигромъ, озеромъ Ваномъ, Адер

баэджаномъ и Иракомъ. Впрочемъ,границы

жилищъ этого племени не могутъ быть

опредѣлительно назначены, потому-что

кочевый образъ жизни, которому Курды

преданы,часто заставляетъихъ удаляться

на довольно большое разстояніе отъ

главнаго, такъ сказать, гнѣзда. Часто

проникаютъ они въ провинціи древней

Арменіи, на большую дорогу междУ

Тегеранoмъ и Табризомъ, въ Иракъ и

Адербиджанъ. Сверхъ того, особенною,

за
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далеко отброшенною группою, живутъ ;

курды въ сѣверномъ нагорномъ Хораса

нѣ, по изысканіямъ Мorier'а, они были

сюда переселены Шахомъ Исмаиломъ, съ

цѣлію обуздать набѣги дикихъ Туркмен

5. Сначала ихъ было неболѣе4000 се

59,но въ послѣдствіе времениони размно

55лась до 50.000домовъ. Въразныхъ час

ныхъ персіи живутътакжетакъ называе

мые курдъ-бeче, т. е. поколѣнія образовав

щіяся изъ сліяніяКурдовъ съ другими Жи

телями. Персидскихъ областей. На западъ

отъ тигра, по Турецкимъ владѣніямъ

курды разсѣяны довольно далеко, до са

мыхъ пашалыковъ Алепскаго и Дамаск

скаго: дажевъМалой Азіи встрѣчаются по

колѣнія, говорящіяКурдинскимъ языкомъ

Общій характеръ Курдинскаго племе

ни составляетъ воинственность, которая,

не будучи направляема на внѣшнихъ

непріятелей, обращается обыкновенно у

нихъ въ хищничество. Въ свободное вре

мя отъ войны, Курды занимаются гра

бежемъ купеческихъ каравановъ и путе

шественниковъ. Они именно суть глав

ные виновники небезопасности стран

ствованія въ Персидскихъ и Турецкихъ

областяхъ. Впрочемъ, путешественники,

успѣвавшіе пробраться въ самую сере

дину ихъ поколѣній, увѣряютъ, что

Курды, раздѣляя со всѣми дикими на

родами хищничество, раздѣляютъ съ ни

ми и гостепріимство въ домахъ своихъ.

Вообще Курды сохранили по сіе время

тѣ свойства, которыя приписывалъ имъ

Ксенофонтъ, узнавшій ихъ подъ именемъ

Кардуковъ (Сагduchi) во время знамени

таго отступленія 10.000 Грековъ послѣ

сраженія при Кунаксѣ (см. эти слова).

Городовъ и земледѣлія у нихъ немного,

потому-что исключительныйпочти образъ

ихъ жизни есть кочевой, пастушескій.

Внутреннее управленіе всегдапринадлежа

„ло 115сть ОДНОГПЛОГЛОВНЫМЪ IIачальникамъруко

колѣній, которые только въдѣлахъ внѣш

нихъотношеній Курдовъ съ другими пле

менами, и по сбору податей и други!

повинностей, находились въ зависимо

отъ правительства Персидскаго или?

рецкаго. Значительная часть собствен

го Курдистана, принадлежащая Перси

имѣла всегда своего особеннаго верхъ!

наго начальника, который, нося почетъ

титулъ Валія, занималъ высокое мѣс

посреди сановниковъ Персидскаго гос

дарства, наравнѣ съ Валіями (Паря

Грузинскими и Дагестанскими (Памя

лами Тарковскими). Зависимость Валіen

Курдистанскихъ была всегда доволи

необременительна, и Персидскіе шалить

стоянно старались привязать ласка

IIIIОчестями это вошлиственноеи удругую?

ленное племя, всегдасоставлявшеенамѣ

нѣйшуюлегкую конницу Персидскихъи

55-----------------

Въ подобныхъ же почти отношеніи

находятся и къ Турецкому правительст

принадлежащіяемуКурдинскія поколѣ

ПлемяКурдинское говоритъособенн

языкомъ, который, не смотря навсѣ ея

ранія трудолюбивыхъ филологовъ-ва

скателей, недовольно еще извѣстенъ уч

ному міру. Полагаютъ, что, по грама

тическимъ формамъ и въ лексикогра

ческомъ отношеніи, онъ принадлежат

къ Персидскому корню.

Религія у Курдовъ Мусульманска

Суннитскаго вѣроисповѣданія; но она и

суть ревностные исполнителиМусулы

скихъ обрядовъ, которыхъ тонкости и

нихъ и непонятны, какъ для народаве

ма мало грамотнаго. Да притомъ выше:

неніе всѣхъ мелочныхъ предписаній М

хаммеданской религіи не въ ихъ на

нальномъ характерѣ. Только въ случаѣ и

кого-нибудь оскорбленія ихъ религія

стороны иновѣрцевъ, являются они р

ностными Мусульманами, готовыми зам

щать вѣру отцовъ своихъ. "

Образъ веденія войны и образъ ст

жаться уКурдовъ одинъ итотъ же, чт

увсѣхъдругихъкочевыхъ народовъ среди
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Азіи. Главная сила ихъ войскъ состоитъ

въ превосходной легкой конницѣ; глав

ныя правила Тактики въ веденіи малой

войны. Они всѣ вообще смѣлые наѣздни

ки, искусные стрѣльцы и неутомимые,

воздержные воины; но наѣздничія ихъ

шайки не могутъ устоять противъ регу

лярныхъ Европейскихъ войскъ.

О, ДЛ. 441

КУРБЕРТѣ, отъ Французскаго слова

Сourier, гонецъ, есть лицо, посылаемое

для вѣрнѣйшаго и поспѣшнѣйшаго до

ставленія словесныхъ или письменныхъ

извѣстій на мѣсто назначенія.

Въ арміяхъ (въ военное время)Курьеры

употребляются для передачи войскамъ

повелѣній, также и для скорѣйшаго из

вѣщенія о важныхъ происшествіяхъ; на

этотъ предметъ должны въ каждой глав

ной квартирѣ находиться люди, способ

ныеи надежные для курьерской службы,

Курьерами почасти военной унасъ почи

таются: а) фельдъегеря (см. это слово), б)

Курьеры Департаментовъ и Канцелярій

ВоеннагоиМорскагоМинистерствъ, числя

щіеся въунтеръ-офицерскихъ званіяхъ, и

в) Штабъ и Оберъ-Офицеры изъ арміи,

экстренно посылаемые въ столицу, или

изъ одной арміи въ другую,

Распоряженіе Курьерами предостав

ляется дежурному Генералу, который

отправляетъ и принимаетъ всѣхъ Курье

ровъ и вообще имѣетъ начальство надъ

ними. А. В. З.

кугій двнтлтъ (маніus Сarius

Dentatus), мужъ добродѣтельный и

славный полководецъ древняго Рима

Въ 485 году, по основаніи города, онъ

былъ народнымъ трибуномъ, а 463-мъ Кон

суломъ. Курій счастливо сражался съ

Самнитами и Сабинами, возставшими на

Римлянъ, и два раза пользовался чести

тріумфа. По сложеніи въ себя консуль

скаго достоинства, онъ былъ назначенъ

Проконсуломъ въ Луканію, а въ464 году

его предводителемъ арміи, посланной

противъ Сенонскихъ Галловъ, которые

вторглись въ Этрурію и умертвили Рим

скихъ посланниковъ. Курійпобѣдилъ ихъ

и блестящимъ образомъ оправдалъ довѣ

ренность народа. Между-тѣмъ народы

южной Италіи вооружились противъ Ри

маи призвали напомощь Эпирскаго Царя,

Пирра (см. это имя), который въ нѣсколь

кихъ сраженіяхъ одержалъ побѣду надъ

Римлянами, но потомъ переправился въ

Сицилію. По его возвращеніи въ Италію,

Римъ сталъ готовиться къ рѣшительной

борьбѣ. Курій, избранный въ Консулы,

видя отвращеніе народа къ вступленію

въ войско, приказалъ продать въ неволю

рѣтивихъ, и набравъ такимъ образомъ

сильную армію, двинулся на встрѣчу Пир

ра, котораго разбилъ на-голову у Бене

вента (см. это слово). Эпирцы, потерявъ

до 20.000чел. илагерь, оставилиИталію.

Курій великолѣпнымъ тріумфомъ всту

пилъ въ Римъ и былъ избранъ въ Кон

сулы еще на одинъ годъ. Онъ опять

побѣдилъСамнитовъ и Луканцевъ и скоро

потомъ умеръ въ крайней бѣдности.

КУРИЛЬСКІЕ ОСТРОВА держатъ въ

сѣверозападной части Великаго Океана,

между параллелями 519 и 439,40” сѣвер

ной широты; они отдѣляютъ собою отъ

сего Океана къ западу лоре Охотское и

простираются грядою отъ южнаго мыса

Камчатки, называемаго Лопатка, на юго

западъ къ Японскому острову Іессо. По

этому положенію сихъ острововъ, можно

достовѣрно считать ихъ продолженіемъ

хребта Камчатскихъ горъ; происхожде

нія они вулканическаго иимѣютъ на себѣ

сопки, подобныя Камчатскимъ. Куриль

скихъ острововъ всего 23; изъ нихъ три

южныхъ: Итурупъ, Чикотанъ или Ос.

Шпанберга и Кунаширъ—принадлежатъ

Японіи, апрочіеРоссіи. Изъ сихъ послѣд

нихъзамѣчательны, по величинѣ своей; Да.

рамуширъ,Онекотанъ,Симусиръ иУрупъ.

Ценсoромъ. Скоро потомънародъ избралъ IНашиострова мало обитаемыя нанихъсчи
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тается всего до300 душъ, занимающихся

ловлею морскихъ звѣрей, для чего Россій

ская Американская Компанія имѣетъ по

стоянноезаселеніе свое наостровѣ Урушѣ.

Курильскіеострова, принадлежащіе Япон

цамъ, имѣютъ лучшую природу и по

тому гораздо населеннѣе. Вода есть

почти на всѣхъ сихъ островахъ, и во

обще хорошая. Коренные жители суть

Курильцы или Айны, особое племя,

имѣющее свой языкъ и свой образъ вѣ

рованія, смѣшанный, отъ сношеній съ

Русскими, съ понятіями о православіи.

Наши Курильцы называютъ Японскихъ

Мохнатыми Курильцами. Климатъ на

сихъ островахъ и около ихъ весьма ху

дой; зимы бываютъ продолжительныя и

холодныя; лѣтомъ стоятъ большую поло

вину времени туманы и часто бываютъ

проливные дожди. Острова вообще высо

ки и берега ихъ круты, апотому вѣтры,

здѣсьдующіе, а съ тѣмъ и погода весьма

перемѣнчивы. Такой климатъ, вмѣстѣ съ

сильными и неправильнымитеченіями водъ

около Курильскихъ острововъ, весьма

затрудняютъ мореплавателей въ этихъ

водахъ итѣмъ болѣе,чтолопъ-какъ глав

ныйруководитель морякавътуманъ—тутъ

почти безполезенъ (какъ замѣчаетъ Кап.

Головнинъ); ибо иногда у самаго берега

не достаютъ два линемъ во 100 и даже

въ 130саженъ. Проливы между сихъ ост

рововъ почти всѣ удобопроходимы,

но суда наши, плавающія изъ Камчатки

въ Охотскъ и обратно, ходятъ преиму

щественно между островами Парамуширъ

и Онекотанъ. Курильскіе острова изслѣ

дованы были многими мореплавателями,

еще въ прошломъ столѣтіи; въ нынѣш

немъ же сѣверную половину этой гряды

описалъ КапитанъКрузенштернъвъ 1806,

и южную Кап. Головнинъ въ 1811 году,

Причемъ послѣдній захваченъ былъ на

островѣ Кунаширѣ Японцами въ плѣнъ;

для избавленія его въ два послѣдующіе

за тѣмъ года плавалъ Капитанъ Рикордъ,

пополнившій гидрографію сихъ остр

вовъ. С. Л. К.

кончитАй, слово татарское, ожи

етъ народное собраніе. Съ самаго перва

го появленія такъ называемаго Татарски

племени на театръ исторіи, упоминать?

уже о Курилтаяхъ, какъ собраніяхъ, я

которыхъ рѣшались важнѣйшія дѣла

касавшіяся судьбы цѣлаго царства, осв

ваннаго Дженгизъ-Ханомъ (Чингисъ-хъ

номъ). На Курилтай собирались обыкно

венно важнѣйшіе сановники царства, въ

чальники поколѣній, составлявшихъ онъ

АУ, В Феодальные владѣтели участковъ

Въ этомъ отношеніи Курилъ носили

доизвѣстной степени, характеръ сущест

вавшихъ въЕвропѣ Майскихъ полей. (съ

это. "

Такого рода собранія существовали и

всѣхъ земляхъ, куда распространились

только толпы Татаркаго племени. Ни

нихъ производились обыкновенно и

боры главныхъ начальниковъ, или ра

сматривались дѣла ихъ, чтоб двадца

оканчивалось — сверженіемъ ихъ, какъ

недостойныхъ. Обстоятельства или пре

пріятія,которыя могли имѣть вліяніе и

цѣлое ханство, подлежали обыкновенія

разсмотрѣніюКурилтаевъ. Во всѣхъ для

ствахъ Татарскихъ, въ Крыму я и

ЗакавказскомъКраѣ, досамаго "конца до

самостоятельнаго существованія, прода

жалъ удерживаться обычай собирал

Курилташ. С. Л., ч.

КУРляндскля гувквныя, 5

изъ западныхъ губерній Россійской им

періи, заключаетъ въ себѣ страну, въ

вѣстную прежде подъ именемъ Курляндія

и Семигалліи. Туземные обитатели, лѣ

тыши, имѣютъ особенный языкъ, кото

рымъ говорятъ также городскіе обы

ватели, при сношеніяхъ своихъ съ про

стымъ народомъ. Дворяне и граждане

употребляютъ языкъ Нѣмецкій. въ древ

ности жители Курляндіи занимали

морскимъ разбоемъ, чему способствуетъ
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географическое положеніе страны, а

впослѣдствіи торговлею. Исторія Кур

ляндіи становится извѣстною съ ХШ

столѣтія, когда Ордена Нѣмецкихъ

рыцарей и Меченосцевъ возымѣли

намѣреніе завоевать эту страну, подъ

предлогомъ введенія въ ней Христі

анской вѣры. Они владѣли ею около

трехъ сотъ лѣтъ, имѣли частыя войны

съ Польшею и Россіею, иногда довольно

удачно, напр. въ 1805 году, подъ правле

ніемъ Гросмейстера Плеттенберга. Съ

1881 года Курляндія сдѣлалась, подобно

Лифляндіи,герцогствомъ,подъверховнымъ

владычествомъ Польши (см. Кетлеръ). Ког

да, въ 1757 г., вымерли потомки по прямой

линіи перваго Герцога Курляндскаго и

Семигалльскаго Готгарда Кетлера, то

сдѣланъ былъ Герцогомъ Эрнстъ Графъ

Биронъ (см. это слово). Въ 1769 году,

передалъ Герцогъ Эрнстъ правленіеКур

ляндіею старшему своему сыну Петру,

который въ 1796 году отказался отъ

престола, получивъ въ замѣнъ владѣнія

Саганъ и Вартенбергъ въ Силезіи. Вско

рѣ послѣ того Курляндія вошла въ со

ставъ Россійской Имперіи и вмѣстѣ съ

Семигалліею образовала Курляндскую гу

бернію. Губерніи Курляндская, Лифлянд

ская и Эстляндская называются также

и Остзейскими, т. е. Прибалтійскими гу

берніями.

Границы. Курляндская губернія грани

читъкъ сѣверу ивостокусъРижскимъзали

вомъ, Лифляндскою иВитебскою губернія

ми; къ югуВиленскою губерніеюи частію

Пруссіи; къзападу съБалтійскимъ моремъ.

Поастрономическому опредѣленію, она ле

житъ между38 и48 градусами восточной

долготы имежду 56994” и 389 сѣверной

широты. Наибольшая длина ея, отъ сѣ

веро-запада къ юго-востоку, составляетъ

около 350 верстъ, а ширина, отъ мыса

Домеснеса до Прусской границы, — 180

верстъ. Площадь ея простирается на

25378 квадратныхъ верстъ, изъ коихъ

9510 покрыты лѣсомъ; поля, удобныя

для пашни, занимаютъ 7.646, луга 2.280,

болота -1.127 квадратныхъ верстъ. Все

число жителей простирается до 305010

человѣкъ обоего пола; на квадратную ми

лю приходится, среднимъ числомъ, 1060

человѣкъ,

Мѣстоположеніе губерніи вообще пло

ское, лѣсистое, пересѣкаемое двумя рѣ

ками и многими рѣчками, а приближаясь

къ границамъ Пруссіи, низменное, песча

ное. Высшія мѣста въ губерніи, не пре

восходящія однако 180

уровнемъ моря, находятся въ уѣздахъ:

Митавскомъ (гора Гофцумбергенъ), Голь

дингенскомъ и около морскихъ береговъ.

Рѣки. Кромѣ омывающей Курляндскую

губернію, съ сѣверо-восточной стороны,

Западной Двины, находятся тамъ только

двѣ судоходныя рѣки Ла и Виндaва,

впадающія, первая въ Рижскій заливъ, а

послѣдняя въ Балтійское море. Между

этою рѣкою и Дубиссою, текущею въ

Нѣманъ, прокапываетсянынѣ каналъ, подъ

названіемъ Виндавскаго, во избѣжаніе

прохода судовъ чрезъ чужія владѣнія.

Озерь находится въ этой губерніи

весьма значительное число (болѣе 500)

и они разсѣяны по всему пространству

ея. Вообще они невелики; значительнѣй

шія изъ нихъ суть озера: Кангернъ,

Пильтенъ, Тальсенъ и Папенъ. Изъ ми

неральныхъ водъ, имѣются сѣрныя воды

въ мѣстечкѣ Бальдонѣ и недавно откры

тыйцѣлительный источникъ, около мызы

Штатгофъ, въ 2-хъ верстахъ отъ Ми

Тавы,

Дороги. Курляндская губернія имѣетъ

много небольшихъ дорогъ, но почтовая

только одна, ведущая изъ Риги чрезъ

Митаву въ Таурогенъ. Нынѣ строится

въ томъ же направленіи шоссе.

Климаmь въ Курляндской губерніи умѣ

ренный морозъ доходитъ рѣдко до 26

градусовъ, ажары, охлаждаемыеморскими

вѣтрами, иногда лишь до 28 градусовъ

саженъ надъ?
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Реомюра. Рѣки замерзаютъ обыкновенно!

въ концѣ Ноября, а вскрываются въ на

чалѣ Марта. Большихъ перемѣнъ вътем

пературѣ не случается, но воздухъ, отъ

множества озеръ и болотъ, бываетъ сыръ,

а вблизи моря погода непостоянная. Та

кія свойства климата могли бы имѣть

вредное вліяніе на здоровье жителей,

еслибы сильныевѣтры неочищали атмо

сферу,

Почва въ Курляндской губерніи боль

шеючастію песчаная или глинистая; но

во многихъ мѣстахъ встрѣчается и чер

ноземъ. Хлѣбопашество составляетъ глав

нѣйшуюотрасль промышлености жителей,

Сѣютъ преимущественно рожь, овесъ,

ячмень и другіе роды хлѣба. Такъ-какъ

почва вообще плодоносна, то урожай

бываетъ обыкновенно хорошъ. Виноку

реніемъ занимаются почти всѣ помѣстные

владѣльцы. Кромѣ того, произрастаютъ

пенька, ленъ и огородные овощи, потреб

ляемые большею частію на мѣстѣ. Луга

находятся въ изобиліи, но они часто

покрываются разливами рѣкъ и озеръ

пастбища имѣются по лѣсамъ, кустарни

камъ и низменнымъ мѣстамъ. Садовод

ство находится въ лучшемъ состояніи.

и плодовыя деревья разводятся почти

вездѣ. Лѣса находятся въ большомъ

количествѣ, но значительнѣйшія въ

южной и западной части губерніи, и со

стоятъ преимущественно изъ еловыхъ и

сосновыхъ породъ, также березы, ольхи

да осудны. Почва земли вълѣсахъ песчаная

или супесчаная, т. е. мѣшанная съ гли

ною. Строевой лѣсъ находится болѣе въ

югозападной части Курляндской губерніи.

Вообще лѣса не только удовлетворяютъ

всѣмъ мѣстнымъ потребностямъ, но и

поступаютъ ежегодно въ значительномъ

количествѣ въ продажу.

Скотоводство въ Курляндской губерніи

вообще находится вълучшемъ состояніи,

Крестьянскій скотъ силенъ и здоровъ, а

у помѣщиковъ водятся и овцы; лошади

малорослыя, но крѣпкія. Рыболовствои

рѣкамъ и озерамъ весьма значительно, и

тать имъ тѣлѣ.Тѣнь

ряетъ мѣстнымъ нуждамъ, но и вывозится

» ты губерніи, куплеты на

бернія не производитъ металловъ, и

есть красный и сѣрый гранитъ, глина

гипсъ и полевой шпатъ, а на берег

Балтійскаго моря во множествѣ янтарь

Мануфактурная пролышленносшь и

Курляндской губерніи, за исключенія

губернскаго города и нѣкоторыхъ уѣз

НЫХЪ ГОрОДОВъ, находится еще два шага

степени; въ прочихъ мѣстахъ жители

занимаются простымъ рукодѣліемъ и су

доходствомъ по рѣкамъ и морскому бе

регу. Внѣшняя торговля довольно зна

чительна, особенно въ портовыхъ горъ

дахъ Виндавѣ и Либавѣ. Оттуда отпра

ляютъ хлѣбъ, муку, ленъ, пеньку и лѣт

тополь, а вти прочихъ тѣми

городовъ сбываютъ свой товаръ валь!

маркахъ, коихъ въ губерніи бываетъ и

тридцати пяти. Пограничныя таможи

находятся въ мѣстечкѣ Полангенѣ; да и

портахъ Виндавскомъ и Либавскомъ.

Народонаселеніе состоитъ изъ прир

ныхъжителей,— Латышей, и переселе

цевъ Германскаго происхожденія; въ гор

дахъ есть и Жиды. Дворяне — исклю

чительно нѣмцы, живутъ въ города

и помѣстьяхъ, а деревенскіе обыватея

преимущественно Латыши.

Раздѣленіе. Курляндская губернія ра

дѣляется на7 уѣздовъ: Митавскій,якоб

штадтскій, Туккумскій, Гольдингенскій

Газенпотскій, Виндавскій и Либавскій

Замѣчательнѣйшія мѣста въ губерніи суть

1) Мummва (по-Латышски Елатьмы, гг.

бернскій городъ, на рѣкѣ Аа, впадающ

въ Рижскій заливъ, весьма простыя

выстроенный городъ со многими силами

И Площадями, основанъ въконцѣ 1XIIIIд4,

ка, отстоитъ отъ С. Петербурга на ея

а отъ Москвы на 1111 верстъ, цѣетъ

15.000 жителей, между ними 6.00о нѣ
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цевъ, 4000 жидовъ и 3000 Латышей,

Здѣсь находится академическая гимназія,

обсерваторія, библіотека, прекрасный за

мокъ, бывшій во время Французской ре

волюціи мѣстопребываніемъ Бурбоновъ;

нынѣ въ немъ помѣщаются присутствен

ныя мѣста. Въ Митавѣесть общество для

литературы и художествъ и богатое со

браніе естественной исторіиОстзейскихъ

губерній. Городъ этотъ терпитъ недо

статокъ въ прѣсной водѣ, и получаетъ

ее преимущественно изъ Штатгофа, мызы,

извѣстной также по вновь открытому въ

ней цѣлебному источнику. 2) Либава, на

берегу Балтійскаго моря, отстоитъ отъ

Митавы въ 179 верстахъ, промышляетъ

заграничною торговлею и имѣетъ хоро

пую купеческую гавань; 6.000 жителей.

3) Виндaва, на берегу того же моря, отъ

Митавы въ 174 верстахъ, 1.200жителей,

торговый городъ; замѣчателенъ въ немъ

древній замокъ Нѣмецкихъ рыцарей.

Вблизи этого города выдается въ море

мысъ Домеснесъ, опасная мель; для пре

досторожности, выстроены тамъ два мая

ка. 4) Гольдингенѣ, древнѣйшій городъ въ

Курляндіи, построенный въ началѣ ХП1

столѣтія, нарѣкѣВиндавѣ, промышляетъ

рыбною ловлею, отстоитъ отъ Митавы

въ 129 верстахъ. Въпрежней Семигалліи

находится, въ 42 верстахъ отъ Митавы,

на рѣкѣ Аа, городъ Бауекъ, имѣющій

древній укрѣпленный замокъ.

О стратегической важности Курлянд

ской губерніи, смот. въ статьѣ Россія,

отдѣленіе — западные предѣлы.

А. Мeсковскій,

КУРОКЪ (см. Замокъ ружейный).

куроплточныя мортиры (см.

Мортиры).

КУРСК0Е КняжКСТВО. въ глубо

койдревностистрана, составлявшая Кур

ское княжество, заселена была народомъ,

Славянскаго поколѣнія,Вятичами. Попо

кореніи ихъ Князьями Кіевскими, Вели

кій Князь Владиміръ, для удобнѣйшаго

образованія народа и для защиты владѣ

ній своихъ отъ нападенія Печенѣговъ,

строилъ на югѣ Россіи города, въ числѣ

коихъ, въ 990 году, положилъ основаніе

Курску и Бѣлгороду.

Начальная историческая жизнь кня

жества Курскаго не изобилуетъ замѣча

тельными происшествіями; сперва Курскъ

зависѣлъ отъ Князей Кіевскихъ. потомъ

Черниговскихъ и Сѣверскихъ, а въ на

чалѣ ХП1 столѣтія составлялъ особое

княженіе. Въ 1225 и 1225 г. Великій

Князь Кіевскій и Князья Смоленскій, Во

лынскій, Курскій, Трубчевскій и другіе,

съ дружинами своими ходили противъТа

таръ; въ оба сіи похода отличался храб

ростію Курскій Князь, Олегъ. При на

шествія Батыя на Россію, въ 1237 году,

Татары опустошили Курскъ и весь тотъ

край. 1278года Нагай, правнукъ Чингисъ

Хана, отложась отъ Капчатской Орды,

сталъ властвовать надъ западными Тата

рами,ижелаяраспространить властьсвою,

покорилъ Курское княжество; чрезъ пять

лѣтъ отдалъ его на откупъ Татарину

Ахмету, который, заботясь объ увеличе

піи народонаселенія, открылъ въ своихъ

владѣніяхъ убѣжище всѣмъ пришлымъ

людямъ, бѣглымъ и преступникамъ, и въ

самомъ Курскѣ населилъ двѣ новыя сло

боды, распространилъ торговлю изавелъ

разныя мастерства. Ханъ Капчатскій, не

довольный Нагаемъ, убѣдилъ Россійскихъ

Князей Рыльскаго и Липинскаго итти

войной противъ Ахмета. Они вооружи

лись, быстро достигли Курска и городъ

предали огню. Курскій владѣтель обра

тился для помощи къ Нагаю; его вой

ско, подъ предводительствомъ Темиры,

одержало побѣды надъ Князьями, преслѣ

довало ихъ и не давало пощады никому

и ничему; такимъ образомъ Курскій край

подвергся совершенному разоренію.

По истеченіи трехъ съ половиною вѣ

ковъ, въ 1897 г. Царь Ѳедоръ Іоанно

вичъ положилъ основаніенынѣшнемуКур
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ску и населилъ его жителями, выведен

ными изъ Орла, Мценска и другихъ ок

рестныхъ мѣстъ. Въ 160 достигалъ Кур

ска самозванецъ, Гришка Отрепьевъ. Въ

1612 году, городъ былъ подверженъ4-хъ

недѣльной осадѣ Гетмана Жолкевскаго,

который, при всѣхъ усиліяхъ, не успѣвъ

овладѣть имъ, отступилъ съ поте

рею. Въ этомъ же году приходили на

Курскъ Ногайскіе Татары; противъ ихъ

послано было войско подъ начальствомъ

казацкаго головы Анненкова: непріятель

былъ побѣжденъ. 1634 годаПольскійГет

манъ Вишневецкій приступилъ къКурску,

сомножествомъ войска; жителине успѣли

еще приготовиться къ отпору, какъ не

пріятельскія передовыя войска взошли

на городскую стѣну; но и тогда храб

рые Курчане вытѣснили и прогнали По

ляковъ. 1690 въ Курскѣ свирѣпствовала

моровая язва и истребила много народа.

1749 былъ великій голодъ, а въ 1779 г.

по Высочайшему повелѣнію, въ Курскѣ

открыто Намѣстничество и городъ сей

учрежденъ губернскимъ.

Курскъ въ древности былъ окруженъ

глубокимъ рвомъ и обнесенъ валомъ, на

которомъ возвышались палисадъибашни;

но время и небреженіе въ поддержаніи

крѣпостныхъ строеній, истребило ихъ.

Д. Д. Д.

КУРСКАЯ ГУБЕРН1Я во время на

мѣстничества была весьма обширна; ны

нѣ граничитъ къ востоку съ Воронежскою

и Орловскою, къ сѣверу съ Орловскою,

къ западу съЧерниговскою и Орловскою,

къ югу съ Воронежскою, Харьковскою и

Полтавскою губерніями. По астрономи

ческому опредѣленію она лежитъ между

309 и 35? сѣверной широты имежду 329

и 56? восточной долготы. Наибольшая

длина ея, отъ востока къ западу, 250,

ширина, отъ сѣвера къ югу, 195 верстъ.

Площадь ея, по послѣднимъ свѣдѣніямъ,

занимаетъ 678 квадратныхъ миль или

3.409.577 десятинъ. На этомъ простран

ствѣ находится 13 уѣздныхъ городовъ и

5 заштатныхъ. Число жителей въ губер

ніи простирается до 1527.528 человѣкъ

обоего пола. На квадратную милю при

ходится среднимъ числомъ 2232 чело

вѣка.

Мѣстоположеніе сей губерніи ровное,

большею частію волнообразное, мѣстами

есть возвышенности, но онѣ незначи

тельны и состоятъ преимущественно изъ

мѣловаго грунта земли.

Рѣки, протекающія въ губерніи, при

надлежатъ къ бассейну Чернаго и Азов

скаго морей. Примѣчательныя изъ нихъ:

1) Сеймъ, главная рѣка, омывъ сѣверные

уѣзды губерніи, входитъ въВоронежскую

губернію. 2) Псіолъ и3)Ворскла, берутъ

начало изъ средины губерніи и втекаютъ

въ Харьковскую; всѣ три соединяются

съ Днѣпромъ. 4) Сѣверный Донецъ (см.

слово Донъ). Кромѣ того, протекаетъ въ

губерніи до 300 малыхъ рѣкъ.

Дороги. Недавно въ Курской губерніи

положено основаніе шоссе, по большому

Московскомутракту, проходящему на югъ

Россіи; его предположено провести изъ

Орла чрезъ Кромы, Фатежъ, мимоКорен

ной, чрезъ Курскъ и Обоянъ до Харько

ва. Несомнѣнно, что оно принесетъ зна

чительныя выгоды тому краю. Изъ Кур

ска проходятъ еще другіе тракты наВо

ронежъ, Черниговъ, но они особеннаго

значенія не имѣютъ и служатъ бо

лѣе мѣстнымъ губернскимъ сообще

ніемъ.

Водяныя сообщенія. Въ сей губерніи

значительнаго сплава и судоходства не

имѣется.Посредствомъ устроеннаговъ не

давнемъ времени канала, соединяющаго

Сеймъ съ Десною, въ 1845 году, появи

лись, въ первый разъ, барки съ лѣсомъ

изъ сосѣдственныхъ губерній; впослѣд

ствіи, кромѣ лѣса, который въКурскѣ не

обыкновенно дорогъ, этимъ каналомъ мо

гутъ быть доставляемы разные степные

продукты, здѣсь менѣе урожайные»
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Климаmь въ Курскойгуберніи умѣрен

ный, болѣе теплый чѣмъ холодный. Рѣ

ки замерзаютъ въ концѣ Ноября и нача

лѣ Декабря, вскрываются въ Мартѣ и

Апрѣлѣ. Желѣзныя руды и большое ко

личество селитрянаго слоя земли слу

жатъ причиною, что громовые удары въ

томъ краюбываютъ весьма сильны. Вѣт

ры случаются большіе. Особенныхъ пе

ремѣнъ температуры не бываетъ,

ПочваземлиКурской губерніи, большею

частію, покрыта черноземомъ, мѣстами

встрѣчается иловатый имѣловый грунтъ;

послѣдній усматривается въ мѣстахъ бо

лѣе возвышенныхъ. Въ сей губерніи на

ходится довольно камня: бутоваго, плит

наго и известковаго, мѣстами проявля

ются желѣзныя и чугунныя руды и на

XОДЕТСія Достаточное количество суедут

ряной земли,

Хлѣбопашесmвосоставляетъглавнѣйшую

промышленость жителей, обезпечиваетъ

мѣстныяпотребностии, сверхътого, выво

зитсяхлѣбанабольшіясуммывъдругія гу

берніи. Система хлѣбопашества въ боль

шомъ употребленіи трехпольная. Сѣютъ

преимущественно пшеницу, довольноржи,

овса,ячменя,грѣчихи,просаи друга!Iо бла

горастворенности климата ихорошейпоч

вѣ земли, урожай почти всегда хорошій

среднимъ числомъ озимой хлѣбъ родится

самъ-восемь, яровой несравненно болѣе.

Садоводству весьма благопріятствуетъ

климатъ: особенно хорошибываютъ Кур

скія яблоки, называемыя арапъ. Огороды

находятся въхорошемъ положеніи; цѣлыя

поля засѣваются арбузами и дынями;

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сѣютъ табакъ.

Сѣнокосы и пастбища изобильны для

содержанія домашняго скота и конскихъ

заводовъ. Въ осеннее время рогатый

скотъ кормится навыжатыхъ поляхъ, на

зываемыхъ парами. Лѣсу, мало ицѣны на

него высоки; для топки печей употреб

ляются солома и,кнзякъ, а для постро

ній, преимущественно изъ Орловской,

Скотоводства находится въ хорошемъ по

ложенія есть хорошіе конскіе заводы и

разв0Дятся въ немаломъ числѣ шанеціи

овцы. Рыбный промыселъ незначителенъ;

Личудакнурная промышленость въ по

средственномъ положеніи. Изъ заводовъ

примѣчательны: винокуренные, кожевен

ные, салотопенные, воскобойные, мыло.

варенныеи др. Изъ фабрикъ: полотняныя

и суконныя, въ особенности суконная фаб

рика въ селѣ Глушковѣ, въ Рыльскомъ

уѣздѣ, на которой приготовляется болѣе

500.000 аршинъ солдатскаго сукна.

Торговля внутренняя и внѣшняя про

изводится съуспѣхомъ. КореннаяиХарь

ковская ярмарки много способствуютъ

торговлѣ этого края; изъ Лейпцига и

Данцига привозятъ полотна, сукнаи раз

ныя галантерейныя вещи; изъ Вѣны;

шелковые, бумажные и многіе другіе то

вары, также земледѣльческія орудія сер

пы, косы и проч.; изъ Китая доставляет

ся разная матерія и чай; изъ Херсона

виноградныя вина, апельсины и проч.;

изъ Астрахани и Дона рыба, и изъ дру

гихъ многихъ мѣстъ разныетовары. Изъ

Курской губерніи отправляютъ большое

количество хлѣба, меду, воска, сала, ко

ноплянаго масла, пеньки, веревокъ, щети

ны, рогатаго скота и лошадей.

Въ девятую недѣлю по Пасхѣ бываетъ

Коренная ярмарка; привозъ и сбытъ при

возимыхъ туда товаровъ Русскихъ, Нѣ

мецкихъ и Азіятскихъ ежегодно увели

чивается и исчисляетсянынѣна150 мил

ліоновъ рублей. Вліяніе сей ярмарки въ

торговомъ отношеніи простирается не

только на тотъ край, но и на торговлю

государственную.

Народонаселеніе состоитъ изъ природ

ныхъ Русскихъ; есть часть и Малороссі

янцевъ,

Раздѣленіе. Курская губернія раздѣ

ляется на 18 уѣздовъ, кои суть: Курскій,

екъ лѣсъ помятся въ сосѣднихъ губер-!дмитріевскій, фатежскій, щитовскій,



122тр встр— В66 —

Путивльскій, Рыльскій, Льговскій, Тим

скій, Судженскій,Обоянскій,Староосколь

скій, Новооскольскій, Короченскій, Бѣл

тѣна, гдѣтый въ тотъ тѣ

чательные города: 1) Курскъ, богатый

губернскій городъ, при рѣкахъ Курѣ и

Тускарѣ; естьпреданіе, что названіе свое

имѣетъ отъ первой изъ нихъ, построенъ

В. К. Владиміромъ въ 900 году, имѣетъ

29.815 жителей, 20 церквей, 2 монасты

ря. Въ 27 верстахъ отъ него лежитъ

Коренная пустынь, извѣстная по своей

ярмаркѣ.—2) Бѣлгородъ, при устьѣ рѣки

Везелки, впадающей въСѣверный Донецъ

названіе получилъ отъ мѣловаго грунта

земли, на которой построенъ въ одно

время съ Курскомъ В. Кн. Владиміромъ,

для удержанія непріятельскихъ набѣговъ

наРоссію; въ немъ находится много заво

довъ; жителей считается около 6 т. 3)

Обоянь, при рѣкѣ тогожеимени, имѣетъ

воскобойные и салотопенные заводы. 4)

Путивль, при рѣкѣ Сеймѣ, замѣчателенъ

своею древностію. 6) Рыльскъ, также

при Сеймѣ, извѣстенъ кожевенными,

свѣчными и мыловаренными фабрика

IIIII.

Въ стратегическомъ отношеніи кур

ская губернія разсмотрѣна будетъ при

описаніи всего пространства Россіи (см.

Россія). Ограничиваясь частнымъ замѣ

чаніемъ, можно сказать, что губернія сія,

по своему открытому и ровному мѣсто

положенію, весьма удобна для дѣйствія

большими отрядами, а по своему плодо

родію представляетъ менѣе затрудненія

въ пріисканіи"провіанта; но въ дождли

воевремя, по вязкости и скользости чер

ноземистаго слоя земли, неблагопріят

ствуетъ движенію войскъ, особенно пѣ

хоты и тяжестей. Л. Л. Л.

КУР0х09ъ (папирій, Пасная, Раріrius,

Сursor),знаменитыйРимскійПолководецъ,

современникъ АлександруВ.Въ359годудо

Рожд. Христ. онъ былъ Начальникомъ

9онницы (Мagister eguitum) диктатора

Л. Папирія Красса, въ 3187 году, Ковеу

ломъ, а въ 325 Диктаторомъ противъСа

мнитовъ. Отъѣзжая, длясовѣщанія съСе

натомъ, на короткое время въ Римъ, онъ

строго запретилъ Начальнику своей кон

ницы, Фабію-Максиму Рулліану, вступать

съ непріятелемъ въ сраженіе; но сей ве

послушался и одержалъ надъ Самнитами

рѣшительнуюпобѣду. Курсоръ,видя въ пю

ступкѣ Рулліяна нарушеніе дисциплины

и своего достоинства, приказалъ казнитъ

побѣдителя и простилъ его только изъ

уваженія къ настоятельнымъ просьбамъ

народа и войска. Довершивъ пораженіе

Самнитовъ, онъудостоился чести тріум

фа. Въ 320году, будучи снова избранъ въ

Консулы, Курсоръ осадилъ городъ Луце

рію, въ Апулліи, въ которомъСамниты со

держали 600Римскихъ рыцарей, взятыхъ

въ плѣнъ въ Каудіинскомъ проходѣ (см.

это); разбилъ пришедшія на помощь ар

міи Самнитовъ иТарентинцевъ, овладѣлъ

гороломъ и, заставивъ гарнизовъ пройти

подъ иго (см.этослово), освободилъ плѣн

никовъ. Въ слѣдующемъ году онъ былъ

въ третій разъ возведенъ въКонсульское

достоинство, покорилъ Самнитскій городъ

Сатрикумъ и, въ третійразъ, награжденъ

былъ тріумфомъ. Папирій Курсоръ отли

чался дарованіями полководца, лич

ною неустрашимостію, проворствомъ и

тѣлесною силою. Титъ Ливій полагаетъ,

что Александръ Великій, въ случаѣ на

паденія на Италію, нашелъ бы въ Кур

сорѣ достойнаго противника.

Сынъ Папирія Курсора, одного съ нимъ

имени, также разбилъ Самнитовъ, въ 294

году до Р. Хр. подъ Аквилоніею, при

чемъуспѣлъ,умомъ и присутствіемъ духа,

снова воспламенитьвойско,упавшее духомъ

вслѣдствіе неблагопріятныхъ предвѣща

ній Авгуровъ. Онъ былъ почтенъ тріум

фомъ, окончилъ начатое отцемъ по

строеніе храма бога Квирина, съ первыми

солнечными часами въ Римѣ, и потомъ

еще . разъ праздновалъ тріумфъ, за
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побѣды, одержанныя надъ Брутерами и

Луканцами,

КУРСЪ корабля, есть направленіе, по

которому идетъ корабль. Это направленіе

узнается по углу, который онъ состав

ляетъ съ магнитнымъ меридіаномъ или

съ направленіемъ вѣтра, апотому и кур

сы считаются или въ разсужденіи ком

паса или относительно вѣтра. Въ первомъ

случаѣ главныхъ курсовъ считаютътрид

цать два, то есть столько, сколько рум

бовъ въ компасѣ; такъ, напримѣръ, го

ворятъ курсъ корабля МОТОРО, значитъ

направленіе пути корабля съ компаснымъ

меридіаномъ составляетъ уголъ въ пять

съ четвертью румбовъ (см. Компасъ). Но

какъ корабль не всегда идетъ по тому

направленію, по которому его правятъ

(см. Дрейфѣ), и карты сочиняются по

истинному компасу, а потому курсъ по

компасу исправляютъ дрейфомъ и скло

неніемъ компаса; и этотъ исправленный

курсъ называютъ истиннымъ курсомъ,

который и прокладываютъ, то есть на

значаютъ на картѣ. Относительно же

вѣтра,отличительныхъ курсовъ считаютъ

четыре фордефинда, бакшпага, галфиндѣ

и бейдевиндъ. Когда корабль идетъ прямо

по направленію вѣтра, тогда говорятъ,

что корабль идетъ на фордевиндъ, или

имѣетъ курсъ фордевивдъ. Бакштатъ есть

такой курсъ, когда вѣтеръ дуетъ нѣ

сколько съ боку и сзади, то есть уголъ

между направленіемъ вѣтра и линіею, по

которой корабль идетъ, бываетъ болѣе

прямаго угла. Но чтобыточнѣе показать,

какимъ курсомъ корабль идетъ, при из

вѣстномъ направленія вѣтра, говорятъ,

напримѣръ, корабль идетъ бакштагъ де

сятью румбами отъ вѣтра, то есть, уголъ

между направленіемъ вѣтра и курса де

сятъ румбовъ или 1199507; также гово

рятъ: полнѣе четырью румбами линіи

бейдевинда (см. ниже). Но если уголъ,

составляемый направленіемъ вѣтра съ

направленіемъ путикорабля, есть прямой

уголъ, то есть вѣтеръ дуетъ прямо въ

бокъ корабля, тотакойкурсъ называютъ

гальвиндъ или полвѣтра. и накрнецъ,

бейдевиндъ есть курсъ, при которомъ

вѣтеръ дуетъ нѣсколько спереди, тоесть

составляетъ съ направленіемъ пути ко

рабля уголъ менѣепрямаго. Обыкновенно

линія бейдевинда полагается шесть рум

бовъ отъ вѣтра; но нѣкоторые линѣйные

корабли ходятъ пятью съ половиною, а

мелкія суда четырью и даже тремя съ

половиною румбами отъ вѣтра; и " въ

этомъ случаѣ говорятъ: корабль идетъ въ

бейдевиндъ пятью г съ половиною или

семью румбами. При томъ же вѣтрѣ ко

рабль можетъ итти въ бакштагъ, галь

виндъ и бейдевиндъ двумя галсами, смо

тря потому, съ которой стороны дуетъ

вѣтеръ (см. Галсь). А. И З.

куртк. (Сourtraу и соrtrer), городъ

на рѣкѣ Лисѣ, съ 14.000 жителей, въ

южной части Бельгія, въ прежнемъ

Фландрскомъ Графствѣ.

Сраженіе 11 Гюля 1502 года. Участіе,

принятое, въ 1291 году, Графомъ Гвидо

номъ (фейтомъ) Фландрскимъ, въ войнѣ

Англіи и Франціи, вооружило Фландрій

цевъ на Французовъ. Въ 1502 году они

снова на нихъ возстали съ намѣреніемъ

возвратить занятые Французами города.

Сынъ вышеупомянутаго Графа, Гвидо

Дампіерръ, Графъ Фландрскій, предводи

тельствуя16.000 вооружившихся дворянъ

и гражданъ, овладѣлъ городомъ Куртре,

обложилъ цитадель и двинулся на осво

божденіе Касселя. Но тамъ онъ узналъ,

что двоюродный братъ ФранцузскагоКо

роля Филиппа 1V, Графъ Роберъ д"Артоа,

вторгнулся во Фландрію съ арміею, со

стоявшею изъ7300 человѣкъ рыцарской

конницы, 10000 стрѣльцовъ изъ лукъ и

30.000человѣкъпѣхоты. Гвидо отступилъ

къ Куртре, соединился тамъ съ Вильгель

момъ 1V, Графомъ КОлихскимъ и распо

ложился на открытой равнинѣ, впереди

города, за не широкимъ, но глубокимъ
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каналомъ, вовсе незамѣтномъ издали.

Величайшее мужество одушевляло мало

численноеего войско. Рыцари спѣшились,

чтобы, наравнѣсъ простыми воинами,раз

дѣлять опасности; священники отслужи

ли обѣдню; все войско стало на колѣни

и положивъ въ ротъ землю, въ доказа

тельство,что готовоумиратьза отечество,

выстроилось къ бою въ видѣ полныхъ

каре, воткнувъ впереди фронта длинныя

СВ0III. IIIIIЕIII.

Графъ Артуа раздѣлилъ армію свою

на 10 колоннъ, подъ начальствомъ опыт

ныхъ рыцарей. Коннетабль Рауль де

Нель (Nesle) предложилъ обходомъ от

рѣзать Фландрійцевъ” отъ города, не

учиняя на нихъ нападенія съ фронта:

но Артуа почелъ это предложеніе тру

состью и рѣшился на открытый бой.

Коннетабль, оскорбленный его упреками

первый бросился впередъ съ своею дру

жиною, за нимъ устремилась вся ар

мія : густая пыль скрыла движеніе

войскъ и расположеніе противниковъ.

Вдругъ голова колонны Коннетабля на

Ткнулась на каналъ и остановилась:

слѣдующія за нею войска, продолжали

наступать итѣснить переднихъ. Произо

шло величайшее замѣшательство. Пере

довые ряды были столкнуты въ каналъ и

утонули или были убиты Фламандцами,

при покушеніи взлѣзть на противолежа

щій, отрывистый берегъ; лошади рыцарей

взбѣсились, сбросили всадниковъ и,обра

тившись назадъ, привели въ разстройство

густыямассы пѣхоты. Вожди Фламандцевъ

В0СПОдывовались столь выгодными для

нихъ обстоятельствами, и перешедъ ка

налъ выше и ниже Французовъ, ударили

на оба фланга и тылъ ихъ. Небыло воз

можности защищаться. Храбрые, блестя

щіе золотомъ и серебромъ Французскіе

рыцари погибали сотнями подъ мечемъ

и палицею простыхъ ратниковъ. Пораже

ніе было самое жестокое. Графъ Артуа,

покрытый 30ранами, легъ наполѣбитвы,

съ нимъ вмѣстѣ. Коннетабль Нель, на

мѣстникъ Фландріи — Пaтилловъ, Гот

фридъ Герцогъ Брабантскій, Графы Э

(Еu), Омалъ, Даммартенъ, Дре,Суассонъ,

Геннегау и Танкарвиль, Маршалы Гвидо

Нель и Меленъ, Канцлеръ Петръ Флотте

и множество другихъ вельможъ и рыца

рей. Только Герцогъ Бургундскій и Гви

до Графъ Сенъ Полъ успѣли спастись

бѣгствомъ. Большая часть пѣхоты была

изрублена.

Восемьдесятъ лѣтъ послѣ вышеописан

наго сраженія (1389), коный Французскій

Король Карлъ У1, разбивъ при Россебeкѣ

(см. это слово) Фламандцевъ, занялъ Кур

тре. Въ каѳедральной церкви Французы

нашли 500 паръ рыцарскихъ шпоръ,

оставшихся трофеями послѣ сраженія

1502 года. Это ожесточило воиновъ, уже

недовольныхъ тѣмъ, что Король не до

пустилъ ихъ грабить городъ Бригге,

еще прежде занятый Французами. Они

настоятельно стали требовать грабежа

и Король согласился. Въ продол

женіе нѣсколькихъ дней, свирѣпое, не

обузданное войско насытилось богат

ствомъ несчастнаго города, кровью и

Безчестіемъ его жителей. Вспыхнулъ по

жаръ и скоро отъ прекраснаго, многолюд

наго Куртре, осталось одно только пепе

пище (Еruissard, 8ismondi и др.).

Дѣло при Куртре въ 1744 году. 26-го

Апрѣля, 1794 года, двѣ Французскія ар

чіи, подъ главнымъ начальствомъ Гене

рала Пишегрю, вторгнулись во Фландрію

противъ союзниковъ, расположенныхъ,

подъ предводительствомъ ПринцаКобург

скаго, за рѣками Лисъ и Пелде. Одна

армія, предводимая самимъ Пишегрю, по

шла на куртре, другая, подъ начальствомъ

Генерала Тіери, на Мускронъ.- Куртре,

гдѣ было только 200человѣкъ гарнизона,

защищался недолго; Тіери оттѣснилъ при

Мускронѣ Австрійскаго Генерала Клерфэ

(см. всѣ эти имена) и Французы разли

лись по Фландріи. Чтобы возвратить ее»
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союзники сосредоточили, въ Маѣ мѣсяцѣ,

два корпуса: одинъ, подъ начальствомъ

ГерцогаІоркскаго, уТурнея другой, подъ

начальствомъ Клерфэ, противъ Куртре

Близъ сего послѣдняго города располо

жевы былиГенералыСугамъ и Дендельсъ

съ правымъ крыломъ Французской арміи;

лѣвое стояло у Моорсееля; фронтъ былъ

прикрытъ рѣкою Гёлою (Нeule). 10 Мая

Сугамъ аттаковалъ ГанноверскагоГенера

ла, «онъ лемъ Буша, у Койгема, но от

ступилъ по приближеніи Клерфэ, къКур

тре и занялъ позицію на высотѣ вѣтрен

ныхъ мельницъ, имѣя лѣвый «лангъ

примкнутый къ рѣкѣ Лисъ у Биссегема,

а правый къ рѣкѣ Гёлѣ, 11-го числа,Пи

шегрю намѣренъ былъ напасть со всѣми

силами своего праваго крыла наГенерала

Клерфа, между тѣмъ какъ Генералы Мак

дональдъ и Мальбраншъ, перешедъ Лисъ

у Менева, должны были ударить ему въ

тылъ. Клерфэ двинулся на встрѣчу не

пріятеля и сталъ сълѣвымъ своимъ кры

ломъ у Биссегемскаго ручья, а правымъ

у Гелѣ, занимая селеніе Венельхенъ,

между тѣмъ какъ Дармштадтскій Гене

ралъ Дюрингъ, съ 2 баталіонами и 4

эскадронами, наступая изъ Ингельмюн

стера къ Дуеруну, овладѣлъ мостомъ на

Гёлѣ и отбросилъФранцузовъ къКуртре.

Генералъ Уейтъ (Vhуte) занималъ, съ 3

баталіон. и 6 эскадр.Моорсееле, аГанно

верскій Генералъ Гаммерштейнъ, съ 2

баталіон. и 5 эскадр. наблюдалъ, съ вы

соты при Ледегемъ,Мененъ. Самъ Клерфэ,

находясь въ открытой равнинѣ, заросшей

высокимъ хлѣбомъ, но которая домини

ровалась высотами вѣтренной мельницы,

имѣлъ въ первой линіи пѣхоту, а во вто

рой, нѣсколько отдаленной, конницу. 10

числа и въ утро 11-го продолжалась съ

обѣихъ сторонъ довольно сильная кано

нада и перестрѣлка; но въ 3 часа по

полудни Французы, свернувшись въ нѣ

сколько большихъ колоннъ, впереди ко

ихъ шли многочисленные застрѣльщики

и артиллерія, бросились на лѣвое Австрій

ское крыло, подъ командою Генерала

Графа Спорка и подоспѣвшаго къ нему

на помощь Гаммерштейна. Французская

конница ударила на переднія войска со

юзниковъ, разсѣяла ихъ и аттаковала пѣ

хоту, которая, свернувшись въ баталіон

ные каре, съ большими между ними ин

тервалами, отразила нападеніе. Въ эту

минуту прискакалакавалерія союзниковъ,

имѣя въ головѣ храбрыхъ драгунъ Лату

ра. Стремительнымъ ударомъ они опро

кинули Французовъ и, при содѣйствіи ар

тиллеріи, принудили ихъ отступить въ

первую ихъ позицію. Но Клерфэ, находя

ее слишкомъ выгодною и видя, что не

пріятель безпрерывно получалъ подкрѣп

леніе, самъ отретировался, 12-го числа,

за рѣку Манделбеку, гдѣ сталъ въ пози

цію, имѣя предъ «роитомъ ея идегемъ.

Французы пытались овладѣть Ингель

мюнстеромъ, но были отбиты. (Мilit.

Denkward. П1 Ваnd).

Дѣло 31 Марта 1814 г. По вступленіи

союзныхъ войскъ въ предѣлы Франціи,

5-й Германскій армейскій корпусъ, подъ

начальствомъ Герцога Веймарскаго за

нялъ часть Нидерландовъ, коихъ крѣпо

сти все еще находились въ рукахъ Фран

цузовъ. Главную силу П1-го корпуса

составляли Саксонцы, подъ предводи

тельствомъ ГенералаТилемана (до 21000

чел.); но это большею частію были не

опытные, на скоро сформированные ланд

веры. Противъ нихъ дѣйствовалъ корпусъ

Генерала Мезона, упиравшійся на крѣ

пости Антверпенъ, Ипернъ, Лилль, Дуэ,

Валансіeннъ, Конде и Мобежъ.

27-го Марта, Мезонъ, присоединивъ къ

себѣ часть Антверпенскаго гарнизона,

двинулся изъ Гента къКуртре. Силы его

простирались до 15.000 ч. пѣхоты и 1,100

чел. конницы, и 56 орудій, вообще ста

рыхъ, частію гвардейскихъ войскъ. Гене

ралъ Тилеманъ, оставивъ въ Турне 2000

чел. гарнизона, расположился близъ Уде
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шарла. войска его, раздѣленныя на двѣ, и взятомъ непріятелемъ оруліи Ганя

бригады, состояли изъ волонтернаго кор

пуса полковника Гельвига, и изъ 10

баталіон. 3 эскадр. и 15 орудій, Саксон

скаго идругихъ войскъ, всего около8.000

чел. онъ имѣлъ отъ Герцога Веймар

скаго предписаніе не вступать въбой съ

непріятелемъ до присоединенія къ нему

корпуса Генерала Вальмодена и Саксон

ской дивизіи Габленца, слѣдовавшихъ

изъ Литиха и изъ подъ Антверпена, но,

не смотря на то, двинулся, 30го Марта,

къ Авeлгему, надѣясь найти тамъ только

арріергардъ непріятеля. 51-го числа, 1-я

его бригада, Генерала Брауза, аттаковала

Французовъ у Свевегема и гнала ихъ до

Куртресскойравнины; 2-ябригада, Прин

ца Адама Виртембергскаго, осталась у

Свeвeгема; волонтеры Гельвига прикры

вали въ Белегемѣ лѣвый флангъ. Вскорѣ

однако же оказалось, что въ Куртре на

ходился весь корпусъ Мезона, который

немедленно сталъ обходить оба «ланга

союзниковъ. Тилеманъ приказалъ ОТСТУ

пать къ Свевегему, но Принца Виртем

бергскаго тамъ ужене было. Увлеченный

пылкостію своего характера, онъ также

двинулся впередъ и разсыпалъ большую

часть своей бригады въ стрѣлки. Это

неумѣстноедвиженіе и быстрое отступле

щіе полковника Гельвига, обнаживъ мѣ

дый флангъ союзниковъ, привели Нхъ Вѣ

самое опасное положеніе, 2-я бригада по

несла сильнѣйшій уронъ, а 1-я, для вы

ручки ея, принуждена была выдержать

неравный бой съ превосходнымъ въ си

лахъ непріятелемъ. Наконецъ она успѣла

достигнуть Свeвeгема и, помощію кон

ницы и артиллеріи, возстановитъ тамъ

битву. Мезонъ пересталъ сильно напи

рать, а Тилеманъ отступилъ къ Авелгему

и уденарду, куда между-тѣмъ прибыли

Вальмоденъ и Габленцъ.

потеря Саксонцевъ состояла въ39Офи

„церахъ и 1,178 ч. нижнихъ чинахъ, вы

бывшихъ изъ фронта, и въ 1 подбитомъ

ными причинами неудачи ихъ был

необдуманная дерзость тилемана. «на

ки, сдѣланныя Принцемъ Виртемберг

скимъ и малодушіе Гелвигскаго пе

лонтернаго корпуса. (Мilit. Сonv. Lent!

Б. Л. И. З

КУРТИНА (la Сourtine, arrimisа,

часть главнаго вала бастіоннаго укрѣп

ленія, соединяющая два бастіона. Обык

что «т» «т»ътую то

но иногда и весьма тупойисходящій или

входящій уголъ. Въ первомъ случаѣ кур

тина допускаетъ только фронтальная

обороны; но при надлежащемъ кон

дованіи надъ лежащими впереди наруж

ными верками, она можетъ, съ сами

начала осады, содѣйствовать въ оборони

крѣпости.Въ продолженіеосады возлагает

ся накуртину обстрѣливаніе внутренно

сти передовыхъ верковъ, въ особенности

равелиновъ, а въ случаѣ имѣнія боковые

или куртинныхъ фланговъ, косвенное ей

стрѣливаніе рва. Длина куртины опре

дѣляется разстояніемъ между бастіонами

или длиною полигоннаго бока. Въ новѣй

шихъ системахъ фортификаціи длина эта

менѣе нежели въ прежнихъ.

КУРф14190ТЪысш: обсажащіiirй, 1lecteur

отъ древняго Нѣмецкаго слова Кubrum, по

вить»: такъ тамъ четы гет

скойИмперіи, имѣвшіеправо избирать Ни- !

печатать иконы «т»тыне

было сначала семь: 5духовные:Архіепи

копы майнцскій, Тріерскій и Кельнскій.я4,

свѣтскіе. Падальцграфъ Рейнскій, Гершка!

саксонскій и Бранденбургскій и комн

Богемскій. По Вестфальскому миру, это

достоинство досталось также Герцена

Баварскому; а Императоръ Леопольдъ 1

украсилъ имъ и Герцога Брауншвейгѣ

Люксенбургскаго или Ганноверскаго

Послѣ присоединенія къ Франціи, я

1во4 году, земель Германской Имперіи

лежащихъ по лѣвому берегу Рейна, ле-!

ховныя Курфиршества Майнцъ, Тріеръ 1
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Кёльнъ были упразднены, а намѣсто ихъ

учреждены четыре новыя: 1 духовное—

Курфиршество государственнагоКанцлера

(9иinturt-Steiф448аngier) и Герцога Франк

фуртскаго, и 5 свѣтскія: Герцогства Ба

денское, Виртембергское и Гессенъ

Кассельское, къ которымъ, въ 1805 году,

еще причислено было Курфиршество

Зальцбургское, перешедшее, въ 1805году,

по Пресбургскому миру, къ Вирцбургу.

По уничтоженіи, въ 1806 году, Германо

Римской Имперіи, исчезло и званіе Кур

фирстовъ, которое нынѣ сохраняется

только въ Гессенъ-Касселѣ. Б. Л. П. 49.

КУРУТА, Дмитрій Дмитріевичъ, Ге

нералъ отъ Инфантеріи, сынъГрека, ро

дился въ Константинополѣ; въ 1770 г.,

обучался въ Петербургѣ въ Греческомъ

Кадетскомъ Корпусѣ; въ 1787 году, вы

пущенъ Подпоручикомъ въ С. Петер

бургскій гренадерскій полкъ и опредѣ

ленъ къ Великому Князю Констлнтину

Плвловичу, для упражненій Его Высоче

ства въ новогреческомъ языкѣ. Черезъ

два года, Курута просилъ перевода во

флотъ и былъ принятъ Мичманомъ. Въ

1789 году, участвовалъ въ сраженіи съ

Шведскимъ флотомъ за островомъ Гот

ландомъ. За оказанную имъ въ семъ слу

чаѣ распорядительность, поручили ему

командованіе галерой: «Кронверкъ», съ

которою онъ отличился въ сраженіи со

Шведскимъ гребнымъ флотомъ, 28 Іюня.

и получилъ чинъ Лейтенанта. Впослѣд

ствіи онъ командовалъ пловучей батта

реею «Двиною.» Такъ-какъ Курута зналъ

основательно Новогреческій и Турецкій

языки, то его опредѣлили къ отправляв

шемуся въ Константинополь, въ 1794 г.,

чрезвычайному Послу, Кутузову, въ ка

чествѣИнженернаго Офицера. Возвратив

шись въ Россію, онъ получилъ чинъ Ка

питанъ-Лейтенантаи команду надъ фрега

томъ-Автроилемъ»,съ которымъ находился

въчастомъ крейсерствѣ около Шведскихъ

береговъ. Будучи назначенъ Командиромъ

То мъ УII.

эскадры Головъ, онъ оставался въэтомъ зва

ніи до 1803г. и получалъ неоднократно

награды за порядокъ и быстроту движе

ній командуемой имъ эскадры. Въ 1800

году онъ занимался, по Высочайшему по

велѣнію, устройствомъ, по берегу Фин

скаго залива, между Красною Горкою и

Нарвою, маяковъ и сигналовъ и распре

дѣленіемъ пунктовъ, на которыхъ пред

полагалось построить телеграфы. Оста

вивъ въ 1805 году морскую службу, онъ

былъ опредѣленъ въ свиту Его Импк

глтогсклго Вкличкствл, по квартир

мейстерской части съ переименованіемъ

въ Подполковники. Въ 1805 г. онъ нахо

дился при арміи, дѣйствовавшей въ Ав

стріи и Моравіи, а въ 1806 и 1807 въ

восточной Пруссіи.

За Гейльсбергское сраженіе его произ

вели въ Полковники. Послѣ Тильзитска

го мира, Курута жилъ въ С. Петербургѣ,

командовалъ Дворянскимъ полкомъ и на

значенъ былъ Адьютантомъ къ Вели

кому Князю Цесаревичу, Констлнтину

Павловичу. Въ 1812 году, онъ былъ

Оберъ-Квартирмейстеромъ Гвардейска

го корпуса, и находясь при Гвардіи,

получилъ, за Бородинское сраженіе, ор

денъ Св. Анны 3 ст. съ алмазами. При

отступленіи Французской арміи изъ Мо

сквы, Курута находился часто въ пере

довыхъ отрядахъ, между прочимъ, въ от

рядѣ Графа Ожаровскаго подъ Краснымъ,

и пожалованъ былъ Генералъ-Маіоромъ,

Въ 1815 году онъ былъ въ сражені

яхъ при Люценѣ, Бауценѣ, Кульмѣ и

Лейпцигѣ и получилъ орденъ Св. Анны 1

ст. и золотую шпагу. Сопровождая побѣ

доносное Россійское войско въ предѣлы

Франціи, Курута участвовалъ во всѣхъ

сраженіяхъ, предшествовавшихъ взятію

Парижа. За Бріеннѣ и Фершампенуазъ

онъ награжденъ былъалмазнымизнаками

ордена Св. Анны 1ст. и иностранными орде

нами: Австрійскаго—Леопольда, Прусска

го–Краснаго орла и Баварскаго-Макси

346
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миліана Іосифа. Возвратившись въ Рос

сію, курута назначенъ былъДиректоромъ

92 го кадетскаго корпуса и Шефомъ Дво

рянскаго полка, съ оставленіемъ при

прежнихъ должностяхъ. Въ 1816 году

онъ былъ произведенъ въ Генералъ-Лей

тенанты и назначенъ Начальникомъ Глав

наго штаба Песаревича Константина

Павловича, въ званіи Главнокомандующа

го Польскими войсками, Русскимъ Гвар

дейскимъ отрядомъ и 6-мъ (Литовскимъ)

пѣхотнымъ корпусомъ. Курута отправил

ся въ Варшаву и, пользуясь постоянно

особымъ расположеніемъ и довѣренностію

Его Высочкствл, оставался тамъ до нача

тія, въ 1830 году, Польскаго мятежа.

при отступленіи Великаго Князя въ пре

дѣлы Россіи, онъ командовалъ, подъ на

чальствомъ Его Высочкствл, Гвардейскимъ

отрядомъ и, находясь въ резервѣ главной

арміи, участвовалъ въ сраженіяхъ при

Ваврѣ, Гроховѣ, Остроленкѣ и въ дру

гихъ дѣлахъ этой войны. Послѣ Остро

ленскаго сраженія, ему поручено было

преслѣдованіе войскъ Гѣлгута, которыя,

будучи отрѣзаны отъ арміи Скржинец

каго, бросились въ Августовское воевод

ство, а оттуда въ Литву, въ намѣреніи

распространить въ неймятежъ и овладѣть

Вильною. Курута успѣлъ соединиться

съ отрядами Генераловъ: Барона Сакена

и Князя Хилкова, разбить, вмѣстѣ съ

ними, Гѣлгута въ сраженіи подъ Виль

ною (см. это слово) и потомъ вогнатъ

мятежниковъ въ предѣлыПруссіи. Награ

дами сихъ дѣйствій служили постепенно:

чинъ Генерала отъИнфантеріи, Графское

достоинство и орденъ Св. Андрея. Курута

умеръ въ Петербургѣ въ 1858 году.

Л1. Мeсковскій.

кущій (саnius), 1) маркъ, юный

Римскій патрицій, умершій добровольною

смертію за отечество. Титъ Ливій по

вѣствуетъ, что въ 361 году до Р. Х.,

въ слѣдствіе землетрясенія, оказалось въ

Римѣ, на главной площади Бorum Кoma

mum отверзтіе, испаренія коего распри

страняли гибельныя язвы. Оракулъ въ

явилъ, что, дляпрекращенія ихъ, должа

бросить въ отверзтіе то, чтó болѣе

го содѣйствуетъ распространенію Ра

скаго могущества. Курцій, полагая, чт

это мужество, посвятилъ себя боги

умершихъ (Пiis manibus) и низвергся и

отверзтіе, которое, будто бы, тотчасъ и

закрылось. 2) Квинтъ Курцій, съпри

ніемъ Руфъ, историкъ позднѣйшихъ пре

менъ существованія Рима, когда литера

тура его уже клонилась къ упадку. Не

дробности его жизни вовсе неизвѣстія

Онъ описалъ дѣянія АлександраВ. Ути

ченныя книги сего сочиненія дополю

ны въ средніе вѣка какимъ-то Быч

скимъ монахомъ, Бруно. Квинтъ Кура

писалъ довольно красиво ипонятно, не я

вполнѣ достовѣрно. Сочиненіе его сои

житъ много вымышленнаго и невѣрія?

наго и въ достоинствѣ далеко уступает

жизнеописанію того же героя, Арріи

(см. это имя).

кутлйсовъ, графъ Александръ не

новичъ, родился 30 Августа 1784 года

въ службу вступилъ Лейбъ-Гвардіи и

конный полкъ Вицъ-вахмистромъ, 175

произведенъ сержантомъ Лейбъ-Гвар

въ Преображенскій и наименованъ И

питаномъ въ Великолуцкій полкъ, и

штатъ Михайла Ларіоновича Кутузя

того же года сдѣланъ Оберъ-Провія

мейстеромъ; 1798 года пожалованъ П

нералъ - Провіантмейстеромъ - Лейтена

томъ; 1799 года Полковникомъ Лей

гвардіи въ Артиллерійскій батальма

съ назначеніемъ къ Графу Аракчее

Инспекторскимъ Адъютантомъ; 1805 ги

опредѣленъ во 2-й Артиллерійскій пая

и, начальствуя имъ, въ Сентябрѣ 194

произведенъ въ Генералъ-Маіоры.

Хотя Графъ Кутайсовъ былъ вами

ченъ сперва въ статскую службу, одна

же наклонность его къвоенной и стря

къ математическимъ наукамъ побуди
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вступить на военное поприще. Въ

гѣ Артиллеріи Полковника, совершилъ

ѣ первый походъ свой, въ 1808 году,

тивъ Французовъ. Война сія продол

лась не долго, но Графъ Кутайсовъ

Чѣлъ въ ней обратить на себя внима

начальниковъ своихъ. Въ походахъ

143 и 1807 годовъ, въ восточной Прус

„ мужествомъ и распорядительно

цера онъ занялъ одно изъ почетныхъ

етъ въ рядахъ арміи. 22 лѣтъ отъ

гу, уже былъ Генераломъ. Не про

ходило ни одного авангарднаго дѣла,

бы Кутайсовъ неотличался; особен

о славою покрылъ онъсебя подъПрей

пъ-Эйлау, дѣйствуя съ конными бат

жеями въ центрѣ, и столь удачно, что

ерживалъ до вечера нашоръ Наполео

выхъ войскъ, Когда непріятели обра

лись на лѣвое крыло Русской арміи,

афъ Кутайсовъ, безъ приказанія, по

ился туда съ своею конною артиллеріею,

ущественно содѣйствовалъ успѣху сра

нія. Орденъ Св. Георгія 3 класса былъ

градою подвига.

тѣлаприГутштатѣ, сраженія приГейлс

этѣ иФридландѣ (см. эти слова) предо

швили Графу Кутайсову случаи явить

ува воинскія дарованія, и они награж

ны были орденомъ Св. Владиміра 3сте

ни изолотою шпагою, украшенною ал

вами, съ надписью за храбрость.

По заключеніи Тильзитскаго мира,

афъ Кутайсовъ провелъ годъ, путеше

нуя въчужихъ краяхъ, старался совер

нствовать свои познанія, и въ самомъ

рижѣ–тогда средоточіи военныхъ на

ь, удивлялъ знатоковъ своими глубо

ми свѣдѣніями.

Въ началѣ войны 1812 года, назна

ный начальникомъ артиллеріи 1-й ар

и, онъ участвовалъ во всѣхъ арріер

идныхъ дѣлахъ и большихъ сражені

ѣ, происходившихъ во время отступ

нія арміи отъ Нѣмана къ Бородину,

дѣ являя себя истиннымъ героемъ,

насталъ великій день короляна! Распо

ложивъартиллерію навыгодныхъмѣстахъ,

Графъ Кутайсовъ въ самомъ жестокомъ

огнѣ разъѣзжалъ по батареямъ и управ

лялъ дѣйствіемъ ихъ. При видѣ огром

ныхъ силъ, обращенныхъ Наполеономъ

на наше лѣвое крыло, Кутузовъ послалъ

туда Графа Кутайсова, съ приказаніемъ

усилить артиллерію. Отправясь къ с. Се

меновскому, Графъ Кутайсовъ поравнялся

съ нашею центральною батареею въ то

время, когда Французы овладѣли ею.

Онъ остановился, и вмѣстѣ съ Паскевн

чемъ, Васильчиковымъ и Ермоловымъ рѣ

шился вырвать укрѣпленіе пзъ рукъ не

пріятельскихъ. Ставъ въ головѣ пѣхотна

го батальона, онъ повелъ его въ штыки

и болѣе не возвращался. Вскорѣ прибѣ

жала его лошадь, и по окровавленному

сѣдлу, заключили о смерти Кутайсова.

Заключеніе было справедливо. Такъ по

гибъ 28 лѣтъ Генералъ, въ коемъ еди

ногласно признаваемы были достоин

ства полководца первостепеннаго! Луч

шею похвалою объ немъ служитъ сви

дѣтельство Кутузова, не щедраго на по

хвалы. Когда, въ послѣдствіи, заводили

рѣчь о Бородинскомъ сраженіи, Кутузовъ

говаривалъ, что если неодержанъполный

успѣхъ, на какой, по своимъ соображені

ямъ, могъ онъ надѣяться, томубылапри

чиною смерть Кутайсова. Съ великими

воинскими доблестями Кутайсовъ соеди

нялъ душу возвышенную, умъ самый

образованный, нравъ кроткій. Онъ былъ

боготворимъ своими подчиненными. Оте

чество радовалось быстрымъ шагамъ его

на стѣзѣ славы и сѣтовало о его ранней

утратѣ. Свободное времяКутайсовъ посвя

щалъ наукамъ и словесности, и оставилъ

нѣсколько прекрасныхъ стихотвореній,

писанныхъ имъ на Русскомъ и Француз

СКОМЪ ЯЗЫКАТУЛЬ.

КУТРА (Сoutras), городъ съ замкомъ и

пространнымъ паркомъ, въ югозападной

Франціи, въ Жирондскомъ Департаментѣ

ж

М. Данилевскій.
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и либернскомъ округѣ, на лѣвомъ бере

гу р. дровны, которая нѣсколько 499

валивается въ р. иль (Isle). Чрезъ городѣ

проходитъ большая дорога изъ Либурна въ

рошѣлые, а поправому берегу Дронный

дорога изъ Бордо въ Монгіонъ. Мѣст

мостъ впереди кутра, къ сторонѣ Рон

шале, довольно открыта, но окаймлена

сдѣзда болотистымъ Баллардскимъ 107Чѣ

емъ, а справа лѣсами, простирающимися

отъ парка по дорогѣ въ Монпомъ Ря

самомъ выходѣ изъ города, вправо ЧТ9

гошышалевскаго тракта, лежитъ неболь

шой холмъ, а 400 шаговъ впереди, роща

сраженіе 40 Октября 1887 года, меж

ду королевскою Католическою арміею,

подъ начальствомъ Герцога Жоіезскаго

(лѣченье) и гугепотами, подъ началь

ствомъ короля Наваррскаго, впослѣд

ствіи Генриха 1V.

Въ началѣ междоусобій, разорившихъ

францію въ царствованіе Генриха ПГ

глава гугенотовъ, генрихъ Наваррскій,

собравъ близъ ла-Рошеля 4580человѣкъ

цѣхоты и 1200 всадниковъ, съ 5 орудія

ми, двинулсячрезъ Тайлльебуръ къРошъ

шале, съ намѣреніемъ проникнуть въ

графствоПeригоръ. ЛюбимецъГенриха 11,

юный, пышный, опрометчивый Герцогъ

жоieзъ, сосредоточилъКоролевскую армію,

(двою человѣкъ пѣхоты, 2800 кавал- и 2

орудія) у Рюфе, переправился, 18-го Ок

тября, у обетерра чрезъ Дронну, и по

шелъ чрезъ Рошъ-Шалё навстрѣчу Гугено

тамъ. Въ то же время Королевскій "на

мѣстникъ въ Бордо, Маршалъ Матиньонъ,

направился съ отрядомъ войскъ на Ли

бурнъ. Король Наваррскій, видя, что ему

уже нельзя избѣжать боя, перешелъ

ночью на 20 число, Дронну въ бродъ у

кутра, я ставъ между Жоіезомъ и Ма

тиньономъ, расположилъ войска свои вы

гнутымъ полукружіемъ впереди города,

на правомъ крылѣ, 4000 человѣкъ пѣ

удоуты занимали опушку парка со сторо

ны Монпона, имѣя въ резервѣ три пѣ

хотные полка Неви, Лабора я Ви

боньеръ. Лѣвѣе ихъ, возлѣ самаго на

стали 280 легкоконныхъ Ла-Тремили

180 Аркебузеровъ, разсыпанныхъ въ 1

стрѣльщики; потомъ Виконтъ Тюря

съ 200 Гасконскихъ, а Принцъ Кон

самъ Генрихъ, съ 600 Француза

латниковъ, примыкая лѣвымъ флан

къ вышеописанному холму, на что

поставлены были три орудія. Лѣвая

ло по обѣимъ сторонамъ гошышей

дороги составляло во всадни»?

фа Суассонскаго иВ00 человѣкъ или

Между эскадронами конницы разные

были небольшія кучки пѣшихъ 99

ковъ.

жoieзъ, узнавъ о приближеніи 199

ха, тотчасъ выступилъ изъ Рошъ-Вы

прогнавъ передовое войско Тута

изъ селенія Пеs Рeintures, явился я

позиціей у Курта. Лѣвое его крыла 1

ставлено было изъ пѣхотныхъ пи

шикарди и Тieрселенъ, потомъсла

400 легкихъ Альбанскихъ всадника» 1

вардена, 800 всадн. Монтиныя, двамг

1200 латниковъ Герцога жоіезскаго?

конныхъ Аркебузеровъ ипѣхотныйи

Клюсо (1800 чел.). Войска эти блю

золотомъ и серебромъ, но опытности

правильностію движеній далеко устР

Гугенотамъ, которые превосходили?

также искусствомъ дѣйствовать арти?

ріею.

Сраженіе началось въ 8 ч. утра 19

наносимый Католикамъ орудіями Г1"

товъ, былъ такъ великъ, что Лаваря?

Монтиньи, для избѣжанія его, броса!

въ аттаку на эскадроны ла-тремя

Тюренна и, опрокинувъ ихъ, при-1

до Кутра, гдѣ начали грабятъ 4

между тѣмъ какъ разбитые отряды

бирались за эскадрономъ Конде. Р

удачно было нападеніе Королевскій!

хоты праваго крыла; полкъ Клю

безпорядкѣ принужденъ былъ отстI”

въ лежащую позадирощу; покушеній?
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ковъ, пикарди и Тieрселена проникнуть

въ паркъ также было отбито

жолезъ, изумленный симъ неожидан

нымъ сопротивленіемъ, повелъ впередъ

своихъ латниковъ; часть ихъ обратилась

на батарею гугенотовъ, съ остальными

герцогъ лично ударилъ на эскадроны

конде и Короля. Французы, начавъ ска

кать въ разстояніи 1000шаговъ запыха

лись и пришли въ разстройство. Генрихъ

допустилъ ихъдо 80шаговъ и потомъ кн

нувшись впередъ, разбилъ ихъ совершен

но. жонезъ взятъ былъ въ плѣнъ и убитъ

двумя гугенотскими Офицерами. Вся ар

мія генриха перешла тогда къ наступа

тельному дѣйствію и принудила против

щиковъ къ бѣгству. Лаварденъ съ частью

конницы и полкомъ Пикардіи покусился

прикрыть отступленіе, но былъ увлеченъ

общимъ примѣромъ. Гугеноты живо пре

слѣдовали побѣжденныхъ до Рошъ-Палеѣ

но тамъ они остановились и Генрихъ

снова доказалъ, что онъ умѣетъ побѣж

дать, но не пользоваться побѣдою.

королевская армія лишилась убитыми,

раненными и плѣнными400дворянъ и до

5000 простыхъ воиновъ, орудій и обоза:

потеря Гугенотовъбыламалозначительна

МаршалъМатиньонъ, узнавъ объ участи

Жoieза, поспѣшно возвратился въ Бордо

Б. Л. И. В.

КУТТЕНБЕРГЪ, небольшой городъ

въ Богеміи, недалеко отъ ЧаслауаиКол

„ДИВА.

Сраженіе 25Декабря 1421. Вождь Гус

ситовъ, Зишка (см. это имя) въ вой

нѣсъ ИмператоромъСигизмундомъ,занялъ

укрѣпленный лагерь на горѣ Таврканкъ,

близъ Куттенберга. Сигизмундъ двинулся

на него съ 60,000 чел. НѣмецкихъиВен

герскихъ войскъ, овладѣлъКуттенбергомъ

и обложилъ Гусситовъ, надѣясь прину

дить ихъ къ сдачѣ голодомъ. Никто уже

не сомнѣвался въ гибели Зишки. Но

ночью на25 Декабря, онъ приказалъсвя

зать веревками и цѣпями два длинные

ряда повозокъ, употреблявшихся Гусси

тами для возки тяжестей и для обороны

стана (см. статью Гусситы), поставилъ

на нихъ воиновъ, вооруженныхъ молоти

лами, и прикрываятакимъ образомъ флан

ги своей арміи густыми колоннами, бро

сился съ горы на непріятеля. Укрѣплен

ныя линіи Имперцевъ были прорваны,

нѣсколько тысячъ ихъ пало подъ удара

ми тяжелыхъ молотилъ, которымиГусси

ты умѣли дѣйствовать съ неимовѣрною

скоростью и силою. Зишка пробился съ

небольшою потерею въ людяхъ и обозѣ

и благополучно достигъ Коллина.

Б. Л. Л. З.

КУТТЕРъ (см. Камеры).

КУТУ30ВЪ, Иванъ Логиновичъ, го

ленищевъ-Кутузовъ, Адмиралъ и прези

дентъ Государственной Адмиралтействъ

Коллегіи, былъ сынъ Лейтенанта, умер

шаго въ 1737 году, подъ Очаковымъ, отъ

свирѣпствовавшаго тамъ мороваго повѣ

рія; родился 21 Августа 1729 года, въ

1743 году былъ онъ опредѣленъ, для

воспитанія, въ Сухопутный (нынѣ 4-й)

Кадетскій Корпусъ, но въ слѣдующемъ

1745, переведенъ въ Морской; потому

уваженію, что былъ изъ Новгородскихъ

дворянъ, на основаніи указа Пктел Вкли

КАГО. Преимущественно долженствовала.

шихъ поступать въ морскую службу, въ

1744 году онъ уже былъ Гардемариномъ

и провелъ три лѣта сряду въ морѣ; въ

1748, произведенъ въ Мичманы; въ 1765

я 1784, командуя небольшимъ фрегатомъ,

ходилъ изъ С. Петербурга въ Архан

гельскъ и обратно, чтò тогда почиталось

весьма труднымъ дѣломъ; потомъ, какъ

одинъ изъ отличнѣйшихъ Офицеровъ

флота, былъ Адьютантомъ у Адмирала

Мишукова, а въ 1762, въ царствованіе

Императора Пвтгл П1, изъ Капитанъ

Лейтенантовъ, помимо чина Капитана

3-го ранга, былъ выбалотированъ прямо

во 2-й рангъ, съ опредѣленіемъ въ Мор

I ской Кадетскій Корпусъ. Такому, весьма
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мало примѣровъ имѣющему, повышенію,

Иванъ Логиновичъ Голенищевъ-Кутузовъ

былъ обязанъ обширнымъ своихъ свѣдѣ

ніямъ, которыя онъ пріобрѣлъ чрезъ

чтеніе лучшихъ Нѣмецкихъ и Француз

скихъ авторовъ и чрезъ знакомство съ

отечественными писателями: Ломоносо

тымъ, Тредьяковскимъ и Сумароковымъ.

Не малую пользу принесло ему также и

то, что онъ состоялъ нѣкоторое время

подъ начальствомъ образованнаго Адми

рала Нагаева (см. это), когда тотъ былъ

еще Капитаномъ.

Императрица Еклтвгинл П, при вос

шествіи своемъ на престолъ, пазначивъ

Великаго Князя Наслѣдника, Плвлл Пв

тговича, Генералъ-Адмираломъ, поручила

Кутузову преподавать Его Высочеству

всѣ свѣдѣнія, относящіяся до флота; въ

1765 произвела его въ слѣдующій чинъ

капитана 1-го ранга, а въ 1764, при

конфирмованіи новаго штата Морскому

КадетскомуКорпусу, ввѣрила оный управ

ленію Кутузова, который, съ небольшимъ

черезъ два года, сверхъ этой обязан

ности, былъ ужеГенералъ-Маіоромъ, Ге

нералъ-Интендантомъ и членомъ Адми

ралтействъ-Коллегіи. Назначеніе его,

вскорѣ за этимъ, въ

Россійскихъ флотовъ Коммиссіи еще бо

лѣе сблизило его съ Императрицею,

умѣвшею оцѣнить и съ пользою употре

битъ его способности и познанія. Въ

1767 году, при назначеніи депутатовъ

для составленія Коммиссіи о сочиненіи

новаго уложенія, Иванъ Логановичъ

былъ избранъ Депутатомъ отъдворянства

Холмскаго и Торопецкаго уѣздовъ; въ

"1772, произведенъ въ Вице-Адмиралы, въ

1782 въ Адмиралы и награжденъ орде

номъ Св. Александра Невскаго; въ 1788

"пожалованъ кавалеромъ ордена Св. Вла

"диміра 1-й степени и распоряжался въ

Кронштадтѣ сооруженіемъ флота противъ

"Шведовъ; въ 1792 назначенъ Предсѣда

телемъКомитета о постройкѣ Ревельской

члены Морской!

гавани; въ 1795, подъ его же предсѣ

тельствомъ, составленъ Комитетъ, на

Генералъ-Поручиковъ Графа Ангальта 1

Мелиссино и Тайнаголсовѣтника Муеши

Пушкина, о сочиненіи новыхъ штати

Кадетскимъ Корпусамъ; въ этомъ же ги

по случаю отбытія за границу Адмирая

принца нессау-Загена, иванъ лишь

вичъ Кутузовъ принялъ, вмѣсто ея

главное начальство надъ Балтійская

гребнымъ флотомъ, съ принадлежавши

къ оному двумя морскими полками и цѣ

тиллерійскимъ баталіономъ.

Императоръ Павелъ 1, черезъ два дня

по восшествіи своемъ на престолъ за

Ноября), возложилъ на Кутузова ордена

Св. Андрея Первозваннаго; въ слѣду

щемъ 1797 году назначилъ его Ва

Президентомъ (съ оставленіемъ и въ зва

ніи ГлавнагоДиректора Морскаго кадет

скаго Корпуса), а въ 1798 президента

Адмиралтействъ-Коллегіи. по воцареніи

Императора Алккслндгл 1, Иванъ Логи

новичъ еще тринадцать мѣсяцевъ, при

должалъ службу, но 12 Апрѣля назова, т.

послѣ 60-лѣтняго служенія Престолу

Отечеству и 40лѣтняго начальствами

Морскимъ Кадетскимъ Корпусомъ, еще

чался, въ С. Петербургѣ. государь уѣ:

стоилъ отпѣваніе покойнаго своимъ при

сутствіемъ и, во время печальной пер

моніи, повелѣлъ нести передъ его пре

бомъ Генералъ-Адмиральскій флагъ. пра

сего почтеннаго и достойнаго госуда

ственнаго мужа покоится въ Александръ

невскомъ монастырѣ, подлѣ Благовѣщей

ской церкви, близъ праха знаменитыхъ

современниковъ Еклтвгины П. Грамма 4

А. Брюса, Князя А. А. Вяземскаго, и Н

Бецкаго, Князя А. А. Безбородко и ль

стать «ь «т»«тъ и

Э.Лексикона,"мы указали только вы здѣсь!

ныя черты долговременнойслужбы и.Л

Кутузова, не упомянувъ" о многихъ дру

гихъ заслугахъ, оказанныхъ тамъ. Томскій

Такъ, въ осьмилѣтнее дѣятельное упра
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леніе его Интендантствомъ флота было

построено и спущено 23 линѣйныхъ ко

раблей, 14 фрегатовъ, бригантинъ и бом

бардирскихъ, 44 галеры и болѣе 20 дру

гихъ малыхъ военныхъ судовъ. Въ 1787

году его непосредственнымъ стараніемъ

снаряжена была эскадра для отплытія въ

Средиземное море, противъ Турокъ,и на

чертанъ планъ ея дѣйствіямъ, но вне

зашная война съ Швеціею воспрепят

ствовала этимъ приготовленіямъ. Вообще

участіемъ. Кутузова ознаменованы были

почти всѣ распоряженія по устройству

нашего флота и почти всѣ дѣйствія его

въ славное царствованіе Еклтвгины.

Кромѣ этого, Кутузовъ оказалъ услугу

флоту составленіемъ, поднесеннаго имъ

Наслѣднику Павлу Пвтговичу, списка

всѣмъ, со времени Пвтгл Великаго, Рос

сійскимъ флагммамъ, Оберъ-Сарваерамъ,

корабельнымъ мастерамъ, и переводомъ

наРусскій языкъ морской тактикиГоста,

еще и по нынѣ непотерявшей своего

достоинства. "

Для Русскихъ память И. Л Голени

щева Кутузова драгоцѣнна еще потому,

что онъ былъ первымъ покровителемъ

свойственника своего, знаменитаго Князя

Михаила Иларіоновича Голенищева-Ку

тузова, который жилъ у него первыегоды

по выпускѣ своемъ въ Офицеры : впо

слѣдствіи вступилъ въ бракъ съ родною

сестрою его супруги, дочерью Генералъ

Аншефа А.И.Бибикова (см. это) и всегда

сохранялъ къ ивану Логиновичу род

ственную, можносказать, сыновнюю, при

вязанность, называя его, и въ разгово

рахъ и письмахъ, дядею и отцемъ.

И Л. Голенищевъ-Кутузовъ оставилъ

послѣ себя трехъ сыновей; изъ нихъ стар

шій Логинъ Ивановичъ, нынѣ Генералъ

Лейтенантъ и Предсѣдатель МорскагоУче

наго Комитета. - Л. Л. Н.

" кутузовъ смолкнскій михаилъ

имеруновичъ голенищевъ-Кутузовъ, по

дился въ С. Петербургѣ 6-го Сентября

1746 года. Онъ воспитывался въ Артил

лерійскомъ Инженерномъ корпусѣ я въ

1769 г. былъ произведенъ Артиллеріи кап

раломъ, потомъ поступилъ въ Инженер

ный корпусъ Кондукторомъ, въ слѣдую

щемъ году получилъ чинъ Прапорщика

и опредѣленъ Адъютантомъ къ Принцу

Голштейнъ-Бекскому. Въ началѣ пер

вой Польской войны Императрицы Ека

тквины П, Кутузовъ испросилъ увольне

ніе отъ адъютантской должности, же

лая участвовать въ походѣ. Онъ отличил

ся во многихъ дѣлахъ, и вскорѣ стали

ввѣрятъ ему отдѣльные отряды. Въ на

чалѣ 1770 года, Кутузовъ, уже получивъ

въ Польшѣ Капитанскій чинъ, былъ пе

реведенъ въ арміюГрафаРумянцова, дѣй

ствовавшую противу Турокъ. Здѣсь раз

вились вопнскія способности его. Онъ

находился вовсѣхъ главныхъ сраженіяхъ:

при Рябой Могилѣ, на берегахъ Прутаи

Ларгп, при Кагулѣ, часто употребляе

мый въ должности Офицера Генеральна

го Штаба. За Кагульское сраженіе онъ

былъ произведенъ въ Маіоры. Въ слѣ

дующемъ году Кутузовъ поступилъ въ

корпусъ, бывшій въ Валахіи, гдѣ онъ

псправлялъ званіе Оберъ-квартирмейстера,

являя опыты мужества и распорядитель

ности, и былъ пожалованъ Подполковни

комъ. Изъ Валахіи, въ 1772 году, Куту

зова перевели въ Крымъ. Здѣсь онъ ко

мандовалъ отдѣльными отрядами, и осо

бенно отличился, въ 1774 году, подъ

шумлою, недалеко отъ Алушты. Онъраз

сѣялъ многочисленныя толпы Татаръ,

взялъ ихъ лагерь, пушки, знамена, но едва

не заплатилъ жизнью за успѣхъ и пуля!

ударила въ лѣвый високъ его и вышла у

праваго глаза. Врачи сомнѣвались въ его

выздоровленіи. Императрица Еклткгинл ,

часто получая отъ Румянцова и Долгору

кова лестные отзывы о Кутузовѣ, приня

ла участіе въ его положеніи, и отправи

ла его на казенномъ иждивеніи въчужіе

края, желая дать ему способъ возстано
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вить здоровье. Путешествуя поГерманіи,

Франціи и Англіи, Кутузовъ совершен

ствовалъ себя въ воинскихъ и политиче

скихъ познаніяхъ. Фридрихъ Великій,

Фельдмаршалъ Лаудонъ и другіе Полко

водцы удостоивали его своею благо

СЕДОНЕНОСТЬI0.

По возвращеніи въ Россію, Кутузовъ

былъ посланъ въ Крымъ; въ 1777 году

пожалованъ Полковникомъ; въ 1782 г.,

Бригадиромъ, ачерезъ два годаГенералъ

Маіоромъ, за участіе въ прекращеніи мя

тежей и возстановленіи спокойствія

на Крымскомъ полуостровѣ. Потомъ по

ручили ему формированіе Бугскаго егер

скаго корпуса, и заблистательноесостоя

ніе, въ какомъ войска сіи явились насмот

ру, въ 1787-мъ году, наградили его орде

номъ Святаго Владиміра 2-й степени.

Лестнѣевсѣхъ наградъдляКутузова, какъ

самъ онъ говорилъ, былъ пріемъ, сдѣлан

ный ему въ томъ году Императрицею

Еклтввиною. Во время великолѣпнаго ея

путешествія въ Тавриду, Кутузовъ впер

выепредставился Монархинѣ, и былъ ос

частливленъ продолжительнымъ разгово

ромъ ея о дѣлахъ военныхъ и политиче

скихъ. Вскорѣ возгорѣлась вторая Ту

рецкая война. Сперва Кутузовъ прикры

валъ границы по Бугу, а послѣ находил

ся подъ Очаковымъ. На вылазкѣ, Турец

кая пуля вторично пробила голову его:

за-мертво вынесли его съ поля сраженія.

Принцъ де-Линь, свидѣтель Очаковской

осады, писалъ: «Нѣтъ надежды на спасе

ніеКутузова!» но, по словамъ Державина:

«Смерть сквозь главу его промчалась,

Но жизнь его цѣла осталась:

Самъ Богъ его наподвигъ блюлъ!»

Въ началѣ 1789 года Кутузовъ коман

довалъ войсками на Турецкой иПольской

границахъ, и пожалованъ орденомъ Св.

Анны перваго класса. Въ Іюнѣ мѣсяцѣ

дѣлалъ онъ удачные поиски надъ непрія

телемъ между Днѣстромъ иБугомъ, была

на приступѣ Хаджибейскаго замка и при

сдачѣ Бендеръ. Въ 1790 году, онъ коман

довалъ отдѣльнымъ корпусомъ, межи

Аккерманомъ и Бендерами „ удерживал

непріятелей, отражалъ ихъ нападенія и

потомъ пошелъ къ Измаилу. На пут

встрѣтилъ и опрокинулъ онъ турокъ и

соединился съ Суворовымъ подъ Изма

ломъ. Различны были мнѣнія о покори

ніи сей крѣпости, защищаемой АОА09

гарнизономъ. Извѣстный умомъ и дальне

видностью, Адмиралъ Рибасъ представал

Суворову свои предположенія. Суворова

показалъ ихъ Кутузову. Прочитавъ мнѣ

ніе Рибаса, Кутузовъ сказалъ Суворов

«Если вы согласитесь съ Рибасомъ, ви

слава взятія Измаила будетъ принадле

жать ему.» Суворовъ возразилъ: «Кутуза

ва и Рибасъ не обманетъ!» Слова сіи

обратились въ народную поговорку.

На кровопролитномъ Измаильскомъпри

ступѣ (см. слова) Кутузовъ командовалъ

лѣвою колонною. Суворовъ писалъ: «Ку

тузовъ шелъ у меня на лѣвомъ крылѣ

но былъ правою моею рукою.» Чинъ Те

нералъ-Поручика и военный орденъ 3-го

класса были наградою Кутузова, пол

чившаго не задолго передъ тѣмъ Але

ксандровскую ленту.

Въ походѣ 1791 года, Кутузовъ трое- I

кратно переправлялся за Дунай, и каж

дый разъ разбивалъ встрѣчаемыхъ имъ

Турокъ. Въ Мачинскомъ сраженіи онъ

командовалъ правымъ крыломъ , рѣшилъ

побѣду обходомъ непріятеля и былъ на

гражденъ орденомъ Св. Георгія 2-го кл. I

По заключеніи. Ясскаго мира, когда во

никли безпокойства въПольшѣ, Кутузова

назначили начальникомъ первой Украин

ской дивизіи. Онъ разбилъ конфедера

товъ и пошелъ за ними, но былъ оста- I

новленъ на пути повелѣніемъ ѣхать въ I

Петербургъ, гдѣ ожидалоего новоеназва

ченіе. Императрица Еклткгинл.,со времени

«воего путешествія въ крышъ, обуть
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шая особенное вниманіе паКутузова, от

правила его чрезвычайнымъ Посломъ въ

Царьградъ. Представитель побѣдоносной

Монархини, самъ участникъ побѣдъ ея,

Кутузовъ ослѣпилъ Турокъ великолѣпі

емъ, очаровалъ Диванъ умомъ и любез

ностью, блистательно выполнилъ воз

ложенное на него порученіе, подвигнувъ

Диванъ прервать вѣковыя связи его съ

Франціею и скрѣпить самыя тѣсныяузы

съ Россіею. Пребываніе свое въ Царѣ

градѣ Кутузовъ называлъ счастливѣйшею

эпохою жизни своей. По возвращеніи въ

Петербургъ, въ 1798 году, онъ назначенъ

былъ главнымъ начальникомъ надъ сухо

путнымивойсками,флотиліею и крѣпостя

ми, находящимися въ Финляндіи,иДирек

торомъКадетскаго корпуса. Въ то время

обыкновенно проводилъ онъ вечера въ

эрмитажныхъ собраніяхъ Императрицы,

гдѣ соединялось общество людей, отлич

ныхъ по уму, образованію, заслугамъ. Въ

1796 году ему было поручено встрѣтить

на границѣШведскагоКороля, сопровож

дать его въ Петербургъ, и потомъ,послѣ

неудачнаго сватовства Густава Адольфа,

сопутствовать ему обратно въ Швецію.

Тѣмъ заключилось служеніе Кутузова въ

царствованіе Императрицы Еклтквины,

осыпавшей его, въ послѣдніе годы ея

жизни, знаками особеннаго своего благо

воленія. "

Вступя напрестолъ,ИмператоръПлвклъ1

отправилъ Кутузова къ Прусскому Двору

чрезвычайнымъ иполномочнымъПосломъ,

Проведя годъ въ Берлинѣ, Кутузовъ воз

вратился въ Петербургъ, и былъ пожа

лованъ Генераломъ отъ Инфантеріи,Пе

фомъ Рязанскаго пѣхотнаго полка и, по

прежнему, назначенъ главнымъ начальни

комъ Финляндской дивизіи.Въ 1799 году,

послѣ пораженія Генерала Германа въ

Голландіи, Императоръ Плвклъприказалъ

Кутузову принять начальство надъ быв

шими тамъ Русскими войсками. Дорогою,

въ Гамбургѣ, Кутузовъ узналъ о заклю

ченіи мира съ Франціею и возвратился

въ Петербургъ, гдѣ ожидалъ его орденъ

Св. Іоанна Герусалимскаго большаго кре

ста. Въ 1800 году былъ ему пожалованъ

орденъ Св. Апостола Андрея Первозванна

го, и вторично возложено на него пору

ченіесопровождать Шведскаго КороляГу

става Адольфа отъ границы до Петер

бурга. Въ томъ же году онъ былъ на

значенъ Главнокомандующимъ арміею на

Австрійской границѣ, съ приказаніемъ

находиться въ готовности къ выступле

нію. Походъ не состоялся, по случаю

кончиныИмператора Павла, который, по

добно родительницѣ своей, удостоивалъ

Кутузова почти ежедневно бесѣдою.

По воцареніи Императора Алккслндгл.,

Кутузовъ былъ опредѣленъ Петербург

скимъ Военнымъ Губернаторомъ и Ин

спекторомъ войскъ въФинляндіи. Черезъ

два года, чувствуя ослабленіе здоровья,

онъ испросилъ увольненіе отъ занимае

мыхъ имъ должностей, и отправился въ

свои помѣстья, подаренныя ему Еклтк

виною. Въ 1808 году Кутузова назначи

ли Главнокомандующимъ 30000-й арміи.

Онъ выступилъ въ походъ Августа 15,

для соединенія съ Австрійцами. Придя

къ Баварской границѣ, онъ узналъ о бѣд

ствіяхъ нашихъ союзниковъ подъ Уль

момъ. Въ невозможности идти на встрѣ

чу Наполеона съ 80.000 человѣкъ, Куту

зовъ—накого палъ завидныйжребій,пер

вому изъ Русскихъ Генераловъ сразиться

съ завоевателемъ — рѣшился отступить.

Тѣснимый Наполеономъ, Кутузовъ удер

живалъ его арріергардами, въКремсѣ пе

решелъ черезъ Дунай и разбилъ кор

пусъ Маршала Мортье, посланный Напо

леономъ въ тылъ нашихъ войскъ. За сей

подвигъИмператоръФранцъ возложилъ на

Кутузова орденъ Маріи Терезіи перваго

класса. Овладѣвъ мостомъ на Дунаѣ, при

Вѣнѣ, Французы обратились на перерѣзъ

путей Кутузову и уже заходили вътылъ

его. Быстрыми маршами и ложными пе
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реговорами съ Французами, Кутузовъ

ускользнулъ отъ грозившей ему бѣды н

соединился, С Ноября, съ шедшими изъ

Россіи корпусами. Такимъ образомъ со

вершилъ онъ 400 верстное отступленіе,

поставляемое Исторіею въ числѣ образ

цовыхъ. Императоры Алвкслндгъ п Рранцъ

поручили ему главное начальство надъ

войсками, находившимися въ Моравіи,

Особенныя, независѣвшія отъ Кутузо

ва причины были поводомъ къ Аустер

лицкому сраженію. Въ началѣ дѣла Куту

зовъ былъ легко раненъ пулею въ щеку,

но не оставлялъ поля битвы. Среди об

щаго смятенія, облитый кровью, огор

ченный потерею любимаго зятя, убита

го въ его глазахъ, онъ старался возста

новлять порядокъ и устроивать войско.

За походъ 1808 года онъ былъ награж

денъ орденомъ Св. Владиміра 1 степени,

Повозвращеніи съ арміею въРоссію въ

1806 году, Кутузовъ назначенъ былъ

Кіевскимъ Военнымъ Губернаторомъ. Въ

1808 году его отправили въ Валахію, для

вспомоществованія престарѣлому Князю

Прозоровскому въ войнѣ съ Турками; но,

по случившимся у него недоразумѣніямъ

съГлавнокомандующимъ, черезъ годъ его

опредѣлили виленскимъ военнымъ губер

наторомъ. Въ Мартѣ 1811 года, Импера

торъ Алккслндгъ ввѣрилъ Кутузову Мол

давскую армію, уменьшенную на полови

ну, почему Кутузовъ рѣшился дѣйство

вать оборонительно, вызывая Турокъ на

бой. Ожиданіе его исполнилось: Верхов

ный Визирь двинулся изъ Шумлы. Куту

зовъ пошелъ ему на встрѣчу, и разбилъ

его у Рущука, 22 Іюня. За сію побѣду

былъ онъ украшенъ портретомъ Госудлгя

Импквлтогл. Продолжая исполненіе своего

оборонительнаго плана, Кутузовъ пере

шелъ обратно за Дунай, заманивая Ви

зиря на неизмѣримыя равнины Валахіи.

Турки вдались въ обманъ, переправили по

ловину арміи черезъ Дунай, другую оста

вили направомъ берегу. Кутузовъ окру

жилъ переправившихся цѣпью полевыми

!

укрѣпленій, арасположенныхъ на правый

берегу разбилъ. Запертые въ своемъ ли- !

рѣТурки, претерпѣвъ всѣбѣдствія стр

гой осады, сдались (смь Слободзея). Такъ

уничтожена была 70.000 армія, кончики

походъ 1811 года, и положено основаніе

славномудляРоссіи Букарестскому миру

первая заслугаКутузовавъДвѣнадцатомъ

году. Совершивъ подвигъ, въ тогдая

нихъ обстоятельствахъ чрезвычайноваж

ный, Михаилъ Иларіоновичъ, возвелев

ныйвъ Графское достоинство, поѣхалъ во

свою деревню, но не болѣедвухъ недѣль

Наслаждался покоемъ, Узнавъ о вторж

ніи Наполеона въ Россію, онъ поспѣшилъ

въ Петербургъ. Всюду на пути былъ она

встрѣчаемъ благословеніями, возлагаемы

ми на него согражданами въ великом

дѣлѣ спасенія Имперіи. По пріѣздѣ въ

Петербургъ, Кутузовъ былъ избрана I

единогласно начальникомъ ополченія П

тербургской губерніи. Черезъ нѣсколы

дней возведенъ онъ въ княжеское же

стоинство, съ титуломъ Свѣтлѣйшаго, и

назначенъ Главнокомандующимъ надъ всѣ

ми дѣйствующими арміямии ополченіями

Онъ пріѣхалъ 17-го Августа къ арміи

стоявшей при Царевомъ-Займищѣ, отсту

пилъ на нѣсколько переходовъ и стал

у Бородина, гдѣ, 28-го Августа, произ

шелъ тотъ знаменитый бой, которая

слава не померкнетъ въ вѣкахъ... За Бе

родинскую битву Кутузовъ былъ прежа!

веденъ въ Фельдмаршалы, награжденія

100.000 рублями; супруга его пожала

вана Штатсъ-дамою. При невозможност

удержать Наполеона, онъ уступилъ ему

Москву, говоря: «Потеря Москвы не есть

еще потеря Россіи!» Слова сіи вторились

во всей Имперіи. Потомъ Кутузовъ «

вершилъ вокругъ Москвы боковое движе

ніе на Калужскую дорогу, признаваем

однимъ изъ самыхъ искусныхъ

скихъ дѣйствій. Ставъ твердою ногою на

Тарутинѣ, Кутузовъ разослалъ во все

вовѣ
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стороны партизановъ, возжегъ народную

войну, осадилъ НаполеонавъМосквѣ, и въ

неимовѣрнократкое времяустроилъ армію,

ослабленнуютысяче-верстнымъ отступле

ніемъ. Увидѣвъ свое гибельное положеніе,

Наполеонъ прибѣгнулъ къ переговорамъ,

ласкалъ себя надеждою на миръ, но уже

Кутузовъ готовился къ наступленію. Ок

тября 6го, напалъ онъ на авангардъ

Французской арміи подъ Тарутинымъ,

обратилъ его въ бѣгство и взялъ 58 пу

шекъ; наградою была шпага, украшен

ная алмазами и лавровымъ вѣнкомъ. Вы

веденный изъ заблужденія, Наполеонъ

выступилъ изъМосквы. Кутузовъ пошелъ

на перерѣзъ его пути, встрѣтилъ завое

вателя подъ Малоярославцомъ, и послѣ

упорнѣйшаго боя, обратилъ его на го

лодную, разоренную Смоленскую дорогу,

асамъ, продолжая свое широкое боковое

движеніе, пошелъ къ Вязьмѣ, иКрасному,

преслѣдуя непріятеля большимъ числомъ

легкихъ войскъ.

ствія, застигнутыестужею, безпрестанно

угрожаемые обходомъ, непріятелиувидѣ

ли себя на краю бѣдствій. Пѣнь неслы

ханныхъ дотолѣ пораженій, уготован

ныхъ Кутузовымъ, обрушилась на Напо

леона. Растерявъ армію, орудія, знамена,

казну, обозы, онъ бѣжалъ изъ Россіи,

покидая на жертву Кутузова остатки

войскъ, издыхавшихъ въ страшныхъ му

ченіяхъ. Предоставляемъ Исторіи, по

вѣсть о гибели 700.000 человѣкъ, при

веденныхъ Наполеономъ въ Россію, и о

подвигѣ Кутузова, совершенномъ въ Оте

чественную войну. Россія слѣдовала мы

сленно завождемъ своимъ, сперва съ на

деждами, потомъ съ благодарностью, на

конецъ съ благословеніями, и въ Де

кабрѣ, привѣтствовала его — Спасите

лемъ Отечества! Императоръ Алвкслндгъ

пожаловалъ ему титулъ Смоленскаго и

орденъ Св. Георгія 4-й степени.

Въ концѣ 1812 г. Кутузовъ выступилъ

за границу, продолжалъ поражатъ остат

Лишенные продоволь- I

ки спасшихся изъРоссіи войскъ, водрузилъ

Русскіязнамена на берегахъ Эльбы, и пе

реселился въ вѣчность. Онъ умеръ 16 Ап

I рѣля 1845 г., въ Силезскомъ городѣ кунц

лау, гдѣ Прусскій Король соорудилъ ему

памятникъ съ слѣдующею надписью: «До

«сшкъ мѣстъ Князь Кутузовъ-Смоленскій

«довелъ побѣдоносныя Россійскія войска,

«но здѣсь смерть положила предѣлъ слав

«нымъ днямъ его. Онъ спасъ Отечество

«свое и отверзъ путь къ избавленію Евро

«пы. Да будетъ благословенна память

«героя!» Императоръ Алвкслндгъ велѣлъ

похоронить его въ С. Петербургскомъ

Казанскомъ соборѣ, украшенномъ трофея

ми побѣдъ Кутузова. По ввезеніи тѣла

его въ Россію, жители окрестныхъ мѣстъ

выпрягали лошадей у печальной колесни

цы и везли ее на себѣ. Та же почесть

воздана была усопшему вождю въ Петер

бургѣ. При погребеніи присутствовали

Великіе Князья НиколлйПлвловичъ и Ми

хаилъ Павловичъ.

Въ краткомъ очеркѣ изложпвъ досто

славное поприще Кутузова, присовоку

пимъ, что онъ принадлежалъ къ числу

самыхъ образованныхъ людей своего вре

мени, зналъ нѣсколько иностранныхъ

языковъ, слѣдилъ за ходомъ просвѣщенія,

любилъ словесность, былъ душою об

ществъ, обладалъ краснорѣчіемъ и рѣд

кимъ даромъ привязывать къ себѣсердца,

господствовать надъ умами. Неизмѣнна

бывала веселость нрава его,очарователь

ность обращенія, неизмѣннои хладнокро

віе въ минуты, когда рѣшалась судьба

царствъ. Побѣды и пораженія не колеба

ли его. Среди бѣдствій Аустерлица итор

жества подъ Краснымъ, при заревѣ Мос

ковскаго пожара и послѣ разгрома На

полеоновыхъ полчищъ, былъ онъ одина

ково равнодушенъ. Врагъ совѣтовъ, онъ

выслушивалъ иногда мнѣнія своихъ спо

движниковъ, но всегда поступалъ по сво

емуубѣжденію, содержа въ непроницаемой

тайнѣсвои предположенія; зрѣло идолго
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обдумывалъ замыслы иподчинялъ разсчету

каждый шагъ на войнѣ, ничего не пре

доставляя удачѣ, слѣпому случаю. Чрез

вычайная осторожность была отличитель

ною чертою дѣйствій его. Сначала они

являлись медленными, даже робкими, нопо

томъ изумляли огромностью послѣдствій,

Удары его были вѣрны, не тяжки Рус

ской арміи, гибельны врагамъ. Не по

бѣждать только, но истреблять непрія

телей хотѣлъ Кутузовъ, иукрасился сла

вою, какой не достигалъ никто изъ пол

ководцевъ, успѣвъ въ двухъ, одинъ за

другимъ слѣдовавшихъ, походахъ совер

шенно уничтожить двѣ противныя ему

арміи: въ 1811 году Турецкую, въ 1812

году Наполеонову, принудивъ къ постыд

ному бѣгству и Верховнаго Визиря и са

мого Наполеона. И подвиги свои совер

шалъ онъ, дѣйствуя напредводимыя имъ

войска любовью, ласкою, громя непрія

телей болѣе обманомъ, хитростью, ма

неврами, нежели битвами, силою оружія.

«Разбить можетъ меня Наполеонъ», гово

рилъ Кутузовъ, «но обмануть— никогда!»

Главная квартира его, при неудачахъ и

побѣдахъ, бывала средоточіемъ весело

стей. Всегда привѣтливый, онъ былъ

равно убѣдителенъ на словахъ, и съ сол

датами и съ сановниками государствен

ными. Современники признавали его од

нимъ изъ самыхъ прозорливыхъ, дально

видныхъ людей на поприщѣ военномъ,

гражданскомъ и въ дѣлахъ внѣшней по

литики. Усердный слуга трехъ Монар

ховъ, онъ пользовался высокимъ довѣ

ріемъ Еклтвгины, Плвлл и Алккслндгл.,

безпредѣльнымъ уваженіемъ армій и все

го Русскаго царства. Заключимъ словами

Императора Алккслндгл., написанными къ

овдовѣвшей супругѣ Кутузова, при полу

ченіи извѣстія окончинѣего: «Болѣзнен

«ная не для однѣхъ васъ, но и для всего

«отечества потеря! Не вы однѣ проли

«ваете о немъ слезы; съ вами плачу я

«и плачетъ вся Россія. Богъ, позвавшій

«его къ себѣ, даутѣшитъ васътѣмъ, что

«имя и дѣла его остаются безсмертными.

«Благодарное Отечество не забудетъ ни

«когда заслугъ его. Европа и весь свѣтъ

«не престанутъ ему удивляться и вне

-сутъ имя его въ число знаменитѣйшихъ

«полководцевъ. Въ честь ему воздвигнет

«ся памятникъ, при которомъРоссіянинъ,

«смотря наизваянный образъ его, будетъ

«гордиться, чужестранецъ же уважать

«землю, пораждающую толь великихъ му

жей.» М. Данилевскій,

КУТУ30ВЪ. Графъ Павелъ Василье

вичъ Голенищевъ-Кутузовъ, родственникъ

Князя Смоленскаго, Генералъ отъ Кава

леріи и Генералъ-Адъютантъ, родился

въ 1775-мъ году и началъ службу свою

при Дворѣ, Пажемъ. Въ 1794 году, изъ

Камеръ-Пажей онъ былъ произведенъ въ

Поручики Л. Гв. Коннаго полка, и про

ходилъ въ ономъ чины Штабъ-Ротмщ

стра, Ротмистра и Полковника. Въ Де

кабрѣ 1800 г. онъ произведенъ въ Гене

ралъ-Маіоры, съ переводомъ въ Л. Гв.

Гусарскій полкъ. Императоръ Алккслндръ

1, черезъ четыре дня по восшествіи

своемъ на престолъ, назначилъ П. В. Ку

тузова Командиромъ Кавалергардскаго, а

16 Мая 1803, въ день празднованія сто

лѣтія С.Петербургу,Шефомъ новоучреж

деннаго Бѣлорусскаго гусарскаго полка,

Съ полкомъ симъ, въ Ноябрѣ 1806 года,

Кутузовъ, поступивъ въ составъ арміи

Генерала Михельсона, перешелъ черезъ

границу въ Молдавію и Валахію, уча

ствовалъ въ дѣлахъ 11и 15Декабря подъ

Бухарестомъ; въ 1807, находился при об

ложеніи крѣпости Измаила и за отличіе

въ сраженіи 12 Іюня, получилъ орденъ

Св. Георгія 3класса; но, по причинѣ бо

лѣзни, не могъ оставаться на службѣ и

въ Декабрѣ мѣсяцѣ вышелъ въ отставку.

Въ Февралѣ 1809 года, Императоръ

Алккслндгъ вновь принялъ Кутузова въ

службу, съ назначеніемъ состоять въ

своей свитѣ, въФевралѣ 1810, возложилъ
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на него обязанность С. Петербургскаго

Оберъ-Полицеймейстера; въ Августѣ то

гоже года назначилъ своимъ Генералъ

Адъютантомъ, а въ Сентябрѣ 1811 , уво

лилъ отъ Оберъ - Полицеймейстерской

должности, съ оставленіемъ при своей

особѣ,

При открытіи отечественной войны

1812 года, П.В. Кутузовъ находился при

Императорѣ; сопровождалъ Его въ Виль

ну, былъ нѣкоторое время при главной

квартирѣ 1-й арміи и участвовалъ въ дѣ

лѣ, 14 Іюня подъ Витебскомъ; а послѣ

этого возвратился опять къ Государю и

сопутствовалъ ему въ г. Або, для свида

нія съШведскимъ наслѣднымъ Принцемъ.

ВъСентябрѣ онъ формировалъ конныйот

рядъ изъ ямщиковъ на большой дорогѣ

отъ Петербурга до Москвы, а въ Октя

брѣ мѣсяцѣ, когда былъ захваченъ въ

плѣнъ Генералъ-Адъютантъ Баронъ Вин

ценгероде (см. это имя), П. В. Кутузовъ

былъ назначенъ, начальникомъ его отря

да, занявшаго Москву и получившаго

повелѣніе дѣйствовать на правый флангъ

непріятеля, стараясь въ тоже время от

крывать сообщеніе съ корпусомъ Графа

Витгенштейна. Онъ выступилъ изъ Мо

сквы 23-го Октября съ отрядомъ, со

стоявшимъ изъ Казанскаго Драгунскаго,

Изюмскаго Гусарскаго, Л. Гв. Казачьяго,

четырехъ Донскихъ Казачьихъ, одного

Калмыцкаго и одного Крымско-Татар

скаго полковъ, съ двумя конными орудія

ми, всего до 3800 чел, и чрезъ Рузу,

Гжатскъ, Бабиновичи иСѣнно, присоеди

нился къ Гр. Витгенштейну въ Лепелѣ.

Поступивъ подъ начальство сего Гене

рала, Кутузовъ получилъ повелѣніе слѣ

довать къ Вильнѣ, и настигнувъ, 20Ноя

бря, у мѣстечка Докшицъ, арріергардъ

6-го непріятельскаго корпуса, подъ на

чальствомъ Баварскаго Генерала Вреде,

взялъ у него дотысячи челов. плѣнныхъ,

въ томъ числѣ 26 Офицеровъ. На пути

отъДолгинова къ Нѣменчину, онъ захва

тилъ въ плѣнъ ещедо тысячи челов. Ба

варцевъ иавангардъ его, подъ командою

Полковника Тетенборна, былъ первый,

вступившій въ предмѣстіе Вильны, со

стороны Нѣменчины. По занятіи этого

города, Гр. Витгенштейнъ поручилъ Ку

тузову и Генералъ-АдъютантуБороздину,

начальствовавшимъ передовыми его от

рядами, преслѣдовать непріятеля по пра

вому берегу р. Виліи, въ направленіи къ

г. Ковно. Взявъ на этомъ пути еще до

2-т. челов. плѣнныхъ, Кутузовъ пере

шелъ Нѣманъ у Крбурга и безпрепят

ственно занялъ Трапоненъ, а передовой

отрядъ Полковника Тетенборна вступилъ

въ г. Тильзитъ. Но въ самое это время

(14 Декабря) авангардъ Графа Витген

штейна, состоявшій подъ командою Гене

ралъ-Маіора Властова, былъ аттакованъ

превосходными силами Маршала Макдо

нальда, и потерялъ одно орудіе идо300

плѣнныхъ. Кутузовъ очистилъ Тильзитъ

и повернулъ вверхъ, по лѣвому берегу

Нѣмана, гдѣ вскорѣ присоединился къ не

му Прусскій отрядъ Генерала Массенба

ха, оставившійМакдональда, въ слѣдствіе

конвенціи, заключенной между Генера

ломъ Барономъ Дибичемъ и Іоркомъ (см.

Отечественная война 1812 года). 21-го

числа Кутузовъ двинулся на Велау, пе

решелъ тамъ Прегель и направился,

по лѣвому берегу сей рѣки, къ Кёниг

бергу.

Въ началѣ 1815 г. П. В. Кутузовъ, на

гражденный орденомъ Св. Владиміра 2-й

степени, былъ отозванъ въ главную квар

тпру ИмператораАлккслндгл и находился

при Его особѣ, во время достопамятныхъ

битвъ при Люценѣ, Бауценѣ, Дрезденѣ,

Кульмѣ, Лейпцигѣ, и съ извѣстіемъ опо

слѣдней изъ нихъ былъ отправленъ въ

С. Петербургъ. Въ 1814 году, онъ уча

ствовалъ въ сраженіяхъ при Бріеннѣ,

Арсиссѣ, Фершампенуазѣ,Парижѣ и опять

былъ избранъ Императоромъ для посыл

ки въ Петербургъ, съ извѣщеніемъ о за
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пятіи союзниками столицы Франціи. По Первозваннаго ВНоября 1832, возведенѣ,

тіииттѣ мыслить въ съ тамошъ птѣмъ, въ готи

Петербургъ, Кутузовъ былъ назначенъ

членомъ Комитета, учрежденнаго въ 18-й

день Августа 1814 года, для вспомоще

ствованія увѣчнымъ и заслуженнымъ вон

намъ.Вслѣдъ за тѣмъ Кутузовъ сопровож

далъ Государя на Вѣнскій Конгрессъ п.,

находился потомъ при Его особѣ во

время вторичнаго похода во Францію въ

1813 году.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ по возвра

щеніи въ отечество, съ Мая 1816 по Ап

рѣль 1в17 года, кутузовъ имѣлъ счастіе

сопровождать Его Императорское Высо

чество Великаго Князя, нынѣ царствую

щаго Императора Николля Плвловичл,

въ путешествіи по Россіи и за границу;

за чтó былъ награжденъ орденомъ Св.

Александра Невскаго. Съ Апрѣля 1821 по

Августъ 1822года, онъ командовалъ вой

сками, остававшимися въ С.Петербургѣ,

за выступленіемъ оттудаГвардіи. Въ Ян

варѣ 1825 назначенъ, послѣ умершаго

Графа Коновницына, Главнымъ Директо

ромъПажескаго и Кадетскихъ корпусовъ,

Дворянскаго полка и Императорскаго

Парскосельскаго лицея и членомъ Совѣта

о военныхъ училищахъ, въ послѣдствіи

преобразованнаго въ Совѣтъ о Военно

Учебныхъ заведеніяхъ. 13 Декабря 1826

по кончинѣ С. Петербургскаго Военнаго

Генералъ-Губернатора, Графа Милорадо

вича, вступилъ въ исправленіе этой дол

жности и въ томъ же мѣсяцѣ назначенъ

членомъ Совѣтовъ: Государственнаго и

при Императорскомъ Воспитательномъ

Обществѣ благородныхъ дѣвицъ. Въ Де

кабрѣ 1826, уволенъ отъ званія Главнаго

Директора Пажескаго и Кадетскихъ кор

пусовъ. Въ Декабрѣ 1828, получилъ ал

мазные знаки ордена Св. Александра

Невскаго. ВъФевралѣ 1830, уволенъ отъ

должности С. Петербургскаго Военнаго

Генералъ-Губернатора. 8 Апрѣля этого

же года пожалованъ орденомъ Св. Андрея

I

!

ское достоинство Россійской Имперіи. Съ

Мая по Октябрь 1856 года, исправлялъ

должность Предсѣдателя Совѣта о Воен

но-Учебныхъ заведеніяхъ, а въ Апрѣлѣ

1841 награжденъ орденомъ Св. Владиміра

1-й степени. Кромѣ исчисленныхъ здѣсь

знаковъ отличій, П. В. Кутузовъ имѣлъ

еще шпагу съ алмазными украшеніями

и надписью : «за храбрость полученную

имъ за Лейпцигское сраженіе,и иностран

ные ордена: Австрійскій — Леопольда,

Прусскій—Краснаго Орла, Баварскій —

Максимиліана и Шведскій—Меча

Графъ П. В. Кутузовъ провелъ послѣд

ніе годы своей жизни въ болѣзненномъ

положеніи и скончался въ С. Петербургѣ

8 Ноября 1845 года, на75году отърож

денія.Государь Императоръ, присутство

валъ при отпѣваніи тѣла, и какъ покой

ный началъ службу въ Л. Гв. конномъ

полку, нѣкогда командовалъ Кавалергард

скимъ полкомъ и въ продолженіе нѣс

колькихъ лѣтъ начальствовалъ Пажескимъ

и Кадетскими корпусами, то во время

выноса тѣла ассистентами при гробѣ бы

ли Офицеры Конной Гвардіи, за гробомъ

слѣдовалъ Кавалергардскій полкъ, а ордена

несли ОфицерыВоенно-Учебныхъ заведе

ній. Тѣло Графа Кутузова предано землѣ

Тверской губерніи, Корчевскаго уѣзда,

въ сельцѣ Пубинѣ.

КУтъ (Сооте-Куrе), Англійскій Гене

ралъ, родившійсявъ 1726. Первыйпоходъ

его былъ противъ претендента Карла

Эдуарда (см. Куллоденѣ); потомъ его от

правили въ Остъ-Индію, за обладаніемъ

коею Англичане. и Французы вели упор

нѣйшую войну. Послѣ обратнаго завоева

нія, въ 1767 г.,Калкуты ГенераломъКливe

(см.это имя), Кутъ былъ нѣкоторое вре

мя Комендантомъ сего города, помогъ

одержатъ при Плассей (см. это) рѣши

тельную побѣду надъ Набобомъ Бенгаль

скимъ и былъ произведенъ въ Полковники,
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Въ 1760 г. онъ разбилъ Французовъ,

управлялъ осадою "Пондишери и взявъ

этотъ городъ, послѣупорнѣйшей защиты,

нанесъ тѣмъ смертельный ударъ влады

чествуФранціи въ Восточной Индіи. При

знательная Остъ-Индская Кампанія под

несла ему шпагу, богато украшенную

алмазами. Въ 1769 году, Кутъ, произве

денный между-тѣмъ въ Генералы, былъ

назначенъ Главнокомандующимъ войсками

въ Индіи, но уже въ слѣдующемъ году

возвратился въ Англію, гдѣ получилъ

орденъ Бани и полкъ въ Шотландіи,

а потомъ снова былъ

Индію,

отправленъ въ

въ званіи Главнокомандующаго

войсками и членомъ Высшаго Бенгаль

скаго Совѣта. Въ 1780 году, владѣтель

Мисоры, знаменитый Гейдеръ-Али (см.

это имя) напалъ на Англичанъ съ 100.000

арміею и 100 пушками, овладѣлъ Арко

тымъ и многими другими крѣпостями

и грозилъ даже Калкутѣ. Кутъ, пмѣя

только 10,000 войска, разбилъ его (1-го

Іюля 1781) въ сраженіи у Порто-Ново и

принудилъ вторичною побѣдою очистить

Карнатикъ. Въ слѣдующемъ году онъ

сталъ готовиться къ нападенію на сына

Гейдеръ-Алія, Типпо-Сагеma, но умеръ

скоропостижно въ началѣ 1785 года.

Тѣло было перевезено въ Англію и по

гребено въ Вестминстерскомъ аббатствѣ

(Мilit. Сonv. Leх.). Л. Л. Л. Л,

куфштЕйнъ, городъ съ гвоо жит.,

направомъ берегуИнна, въ сѣверномъ Ти

ролѣ, на границѣ съ Баваріею. Онъ окру

женъ сътрехъ сторонъстѣнами,съ башня

мииводянымъ рвомъ. Близъ него лежитъ,

на высокой скалѣ, знаменитый фортъ По

зефсбургъ или Целлербургъ, укрѣпленія

коего почти всѣ высѣчены въ самой ска

лѣ и обороняются шестью башнями съ

казематированными баттареями. Единст

веннымъ всходомъ въ фортъ служитъ кры

тая галерея; орудія,жизненныеи военные

запасы поднимаются туда блоками на ка

натахъ. Куфштейнъ и фортъ Іозефъ гос

подствуютъ надъ рѣкою и большою доро

гоювъ Мюнхенъ п”Трауштейнъ. Въ одной

изъ городскихъ башень хранится ог

ромная цѣпь, которою можно преградить

плаваніе по Инну.

По смерти послѣдней владѣтельницы

Тироля, Маргариты, съ прозваніемъ Уie

98аuitatibe (1566), Куфштейнъ былъ занятъ

Баварцами, но возвращенъ Императоромъ

Максимиліаномъ (130). Въ 1705 году,

Баварцы бомбардировали городъ и, крѣ

пость и овладѣли ими въ слѣдствіе взрыва

пороховыхъ погребовъ, послѣ сраженія

при Гехштетѣ (см. это), Австрійцы опять

заняли Куфштейнъ, но въ 1803 году

уступили его и весь Тироль Баварцамъ,

которымъ онъ служилъ пунктомъ опоры

въ войнѣ 1809 года. По Вѣнскому Кон

грессу, Тироль иКуфштейнъ опять доста

лись Австріи (Мilit. Сonv. Leх.).

Л. „Л. Л. Л.

кучукъ-клйнлгджи, мѣстечко

въ Булгаріи, недалеко отъ Силистріи,

гдѣ, 11,, поля 1774 года, въ немъ за

ключенъ былъ миръ между Рocсіею и

Оттоманскою Портою, окончившій войну

съ 1768—1774 годъ (см. статью Турец

кія войны). Главнѣйшія статьи его за

ключались въ нижеслѣдующемъ: Крымскіе

Татары были объявлены независимыми

отъ Порты; Россія пріобрѣла въ Крыму

города Керчь и Еникале, крѣпости Кин

бурнъ и Азовъ и областъ Кабарду; мо

реплаваніе иторговля поЧерному и Азов

скому морямъ объявлены были свобод

ными; Молдавія иВалахія получили пра

вильное внутреннее правленіе, и проч.

Россія возвратила султану всѣ свои за

воеванія въ Европейской Турціи, закав

казомъ и въ Греціи.

КУЧУМЪ, послѣдній пиръ старецій,

жилъ во второй половинѣ ХVI вѣка.

Онъ былъ сынъ Киргизскаго Хана,

Муртазы,и по смерти Едигера Сибирска

го (см. это имя) сдѣлался повелителемъ

народовъ по берегамъ Тобола, пртыша
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и Оби. Царство Сибирское уже платило

дань Русскому Государю, и Кучумъ рѣ

шился до времени покорствовать, пока

не обезпечить себя напрестолѣ. Въ 1889

году, Іоаннъ Грозный, торжественною

грамматою, взялъЦаря Кучумаподъ свою

руку, въ обереганіе, подъусловіемъ—пла

тить ежегодно 1000 соболей, апосланни

ку Государеву, которыйпріѣдетъ заэтою

данью, давать еще 1000 бѣлокъ. Бояр

скій сынъ,Третьякъ Чабуковъ, 1871 года,

отвезъ въ Сибирь жалованную граммату

Іоаннову, украшенную золотою печатью.

Но, утвердивъ власть свою надъ Тоболь

скоюОрдою и насильно обративъ Сибиря

ковъ въ магометанство, Кучумъ началъ

уже искать средствъ освободиться отъза

висимости;ачтобы привлечь насвою сто

рону друзейРоссіи, Ногаевъ, женилъ сво

его сына, Алія, на дочери Ногайскаго

Князя, Тинъ-Ахмата. Призвавъ къ себѣ

множество степныхъ Киргизовъ, Кучумъ

вошелъ въ тайныя сношенія съ Череми

сами, возбуждалъ ихъ къ мятежу и, подъ

смертною казнію, запретилъ Остякамъ,

Югорцамъ, Вогуличамъ платить дань

Россіи; племянникаже своего, Маметкула,

онъ послалъ истреблять наши укрѣпле

нія въ окрестностяхъ Камы. Маметкулъ

умертвилъ нѣсколько вѣрныхъ намъОстя

ковъ, захватилъ въ плѣнъ ихъ женъ, дѣ

тей и даже посла Московскаго, Третья

ка Чабукова, ѣхавшаго въОрдуКиргизъ

Кайсацкую; но узнавъ, что въ город

кахъ Чусовскихъ довольно ратныхъ лю

дей и пушекъ, удалился назадъ. Слѣд

ствіемътого была Іоаннова граммата, 30

Мая 1574 года, Строгановымъ (см. это

имя), которою предоставилъ имъ Госу

дарь право строить крѣпости на бере

гахъ Тобола и вести войну съ измѣн

никомъ для избавленія Югорцевъ отъ

ига Кучумова. Это обстоятельство вну

шило Строгановымъ мысль употребить

въ пользу Россіи удальство Донскихъ

и Волжскихъ Казаковъ (см. Крмакъ).

Три побѣды — подъ горою Чувашьею,

на берегу Тобола въ урочищѣ Баба

санъ, и на берегахъ Иртыша—утверди

ли, въ 1581 году, господство Ермакаотъ

Каменнаго Хребта до Оби и Тобола.

Хотя завоеватель Сибири погибъ въ

Иртышѣ, 3-го Августа 1884 года, од

накожъ Кучумъ не надолго могъ возвра

титься въ прежнюю столицу (см. Не

керъ): изгнаншый Сибирскими Татарами

и Ногаями подъ предводительствомъ юна

го, отважнаго Князя Сейдяка, который

также не могъ устоять передъ Москов

скими воеводами (см. Сейдякъ, Чулковъ,

Мансуровъ, Мещерякъ), Кучумъ держался,

съ шайками НогаевъТайбугина улуса, въ

степи Барабинской, жегъ селенія, уби

валъ людей въ волостяхъ Курдацкой,

Салынской, и даже въ окрестностяхъ

ново-построеннаго Тобольска. Новый

Сибирскій воевода, Князь Кольцовъ

Мосальскій предпринялъ " походъ про

тивъ Кучума: преслѣдуя изгнанника въ

глубину пустынь Ишимскихъ, принудилъ

вступить въ сраженіе, и близъ озераЧи

ли-Кула истребилъ бóльшую часть его

конницы, 1-го Августа 1591 года; двѣ

жены Кучума и сынъ, Абдулъ-Хаиръ, за

хвачены въ плѣнъ. Борисъ Годуновъ,

правившій государственными дѣлами при

Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, хотѣлъ воспользо

ваться этимъ обстоятельствомъ» плѣнни

камъ, Маметкулу и Абдулъ-Хапру, даны

помѣстья, а Кучуму предложены жало

ванье, города и волости въ Россіи, даже

обѣщано оставить его Царемъ въ Сибири,

если онъ изъявитъ покорность и явится

въ Москву. Абдулъ-Хаиръ писалъ отомъже

къ отцу, славя кротость Ѳеодора,-который

любилъ живитъ смертныхъ и миловать

виновныхъ.НопрестарѣлыйКучумъбылъ

твердъ; уже оставленный двумя сыновья

ми, Ногайскими союзниками и знатнымъ

чинъ-Мурзою (который выѣхалъ къ намъ

съ матерью Маметкула), Кучумъ горло

отвѣчалъ: «я не уступалъ Сибири Ерма
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ку, хотя онъ и взялъ ее; не отрекаюсь

отъ мира,–но требую Иртышскагобере

га.» Переговорыпресѣклись. Русское Пра

вительстворѣшилосьукрѣпить свою власть

надъ Сибирью постройкою новыхъ горо

довъ отъ рѣки Печоры до Кети и Тары,

для безопаснаго сообщенія съ Пермію и

съ Уфою, тогда же построенною вмѣстѣ

съ Самарою, для обузданія Ногаевъ. Въ

1392 году,Тобольскій воевода, КнязьѲе

доръ Михайловичъ Лобановъ-Ростовскій,

основалъ Пелымъ, Березовъ, Сургутъ;

въ 1894, Тару; въ 1896, Нарымъ и

Кетскій острогъ приверженцы Кучумо

вы усмирены силою. Тогда правитель,

Борисъ Ѳедоровичъ Годуновъ, далъ по

велѣніе воеводѣ Андрею Воейкову— вы

ступить въ походъ на Кучума. 4-го Ав

густа 1897 года, Воейковъ двинулся изъ

Таръ; съ нимъ были: 3 сына боярскихъ,

Тарскій голова, три атамана, около 400

Литвиновъ, казаковъ, юртовскихъ и во

лостныхъ Татаръ. Приведя въ повинове

ніе всѣ волости, перешедшія на сторону

Кучума, Воейковъ,20-го Августа,сошелся

съ его войскомъ на берегахъ Оби. Отъ

восхожденія солнца до полудни про

должалась битва, и кончилась совершен

нымъ его пораженіемъ : бóльшая часть

истреблена, другіе потонули въ рѣкѣ

Оби; плѣнниковъ умертвили, кромѣ Ку

чумова семейства и князей съ мурзами;

всѣ они потомъ отправлены въ Москву,

гдѣ и были очень милостиво приняты,

въ 1899 году, Царемъ Борисомъ Ѳедоро

вичемъ. Кучуму еще разъ сдѣлано было

предложеніе покориться Россіи; Воей

ковъ отправилъ къ нему сеита Тулъ

Мамета (1898) съ порученіемъ— сказать

именемъ Русскаго Государя, чтобы онъ

ѣхалъ служить Царю, за что будетъ на

гражденъ Царскимъ жалованьемъ. Тулъ

Маметъ нашелъКучума въ лѣсу за Обью;

съ нимъ было трисына ичеловѣкътрид

цать воиновъ, уцѣлѣвшихъ отъ послѣд

няго сраженія. Кучумъ былъ печаленъ:

То мъ УIII.

любимый сынъ его Асманакъ (50 лѣтъ)

вмѣстѣ съ четырьмя братьями находился

въ числѣ плѣнниковъ Воейкова, отправ

ленныхъ имъ въ Москву. Когда Кучуму

объявили предложеніе Русскаго Государя,

онъ отвѣчалъ: «Не поѣхалъ я въ тупору,

какъ еще былъ совсѣмъ цѣлъ и могъ

владѣть саблею-—такъ поѣду ли теперь?

Я дряхлъ, глухъ, слѣпъ, едва дышу: чтó

же мнѣ дѣлать въ Москвѣ? Теперь иду

къ Ногаямъ, а сына своего отправляю

въ Бухарію.» Дряхлый слѣпецъ скитал

ся еще нѣсколько времени въ степяхъ, и,

по нѣкоторымъ извѣстіямъ, былъ убитъ

въ Нoгайскихъ улусахъ.

Для біографіи Кучума, кромѣ лѣтопис

ныхъ извѣстій, собранныхъ Карамзинымъ

въ VІП и ГХ томахъ «Исторіи Государ

ства госсійскаго, и воп-мъ томѣ «Собра

нія Государственныхъ Грамматъ и Дого

воровъ, очень много важныхъ свѣдѣній,

совершенно неизвѣстныхъ исторіографу,

особенно о происшествіяхъ въ 1897года,

можно найти въ недавно изданномъ П-мъ

томѣ «Историческихъ Актовъ Археогра

фической Коммисіи. Н. В. С.

КУПЕЛЕВъ, графъ Григорій Гри

горьевичъ,Адмиралъ,Вице-ПрезидентъАд

миралтействъ Коллегіи, родился 1784 года

отъ небогатыхъ родителейдревней дворян

ской фамиліи, Псковской губерніи,воспи

танъ въМорскомъКадетскомъКорпусѣивъ

1770г. произведенъ въ Мичмана.Повыпус

кѣ изъ корпуса, онъ отправился на эс

кадрѣ въ Архипелагъ, гдѣ и оставался до

окончанія Турецкой войны. Возвратясь

въ Россію, онъ, по желанію преста

рѣлаго отца его, былъ уволенъ отъ

службы съ чиномъ Капитанъ-Лейте

нанта. Спустя три года, онъ снова

вступилъ въ службу и опредѣленъ въ

Казначейскую Экспедицію. КогдаНаслѣд

никъ престола, Великій Князь Плвклъ

Пктвовичъ, возвратился изъ чужихъ кра

евъ и пожелалъ имѣть при себѣ Мор

скаго Офицера, искуснаго въ черченіи и

37
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рисованіи, тогда Адмиралъ И. Л. Голени

щевъ-Кутузовъ представилъ Его Высоче

ству Капитанъ-Лейтенанта Кушелева,

какъ обладающаго вполнѣ этими способ

ностями. Кушелевъ вскорѣ пріобрѣлъ со

вершенную довѣренность Его Высоче

ства и былъ употребляемъ въ раз

ныхъ сношеніяхъ по службѣ. Въ 1788 г.,

при началѣ войны соШведами, Кушелевъ

сопровождалъ Великаго Князя, когдаОнъ

ѣздилъ на нѣкоторое время въФинлянд

скую армію. Любя заниматься науками,

онъ перевелъ съ Французскаго языка со

чиненіе «Военный Мореплаватель напи

салъ Уставъ Военнаго флота, принятый

тогда же въ руководство, разсужде

ніе о военныхъ морскихъ сигналахъ,

составивъ и самые сигналы. При вос

шествіи на престолъ Плвлл Пктвовичл,

Кушелевъ, бывши Капитаномъ 1 ранга,

произведенъ въ Генералъ-Маіоры, и Ге

нералъ-Адъютанты; потомъ пожалованъ

въ вице-Адмиралы, въ день коронаціи по

чилъ орденъ Св. Александра Невскаго и

три тысячи душъ крестьянъ Тамбовской

губерніи. Вслѣдъ за симъ Кушелевъ

былъ произведенъ въ Адмиралы, полу

чилъ ордена Св. Іоанна Герусалимска

го Большаго креста, Св. Андрея Перво

званнаго, назначенъ Вице-Президентомъ

Адмиралтействъ-Коллегіи (1798), Глав

нымъ Директоромъ Водяныхъ Коммуни

кацій и Экспедиціи дорогъ, ипожалованъ

Графомъ. 10 Августа 1801года, ГрафъКу

шелевъ былъ уволенъ, по болѣзни, отъ

всѣхъ дѣлъ,съ пенсіономъ четырнадцати

тысячъ рублей, и остальное время жиз

ни посвятилъ воспитанію дѣтей и сель

скимъ занятіямъ. Онъ скончался 14 Ноя

бря 1835 года, оставя по себѣ память

человѣка, который считалъ особеннымъ

удовольствіемъ быть полезнымъ, прибѣ

гающимъ къ его пособію и покрови

тельству. Послѣ него, остались двасына:

старшій нынѣ Тайный Совѣтникъ и Се

матовъ, а младшій, свиты ко ищить.

тогсклго Вкличкствл, Генералъ-Маіора

и Директоръ Артиллерійскаго Департа

мента Военнаго Министерства.

А. Л. З.

КУякъ, такъ назывался старины

Русскій доспѣхъ, въ родѣ рубахи, па

хожій на бѣхтерецъ и калантарь (а

это), но отличавшійся, отъ нихъ тѣхъ "

что у него, доски не скрѣплялись межд

собою кольцами, а набирались на суквѣ

либо на бархатѣ; иногда имѣли сверху

суконную или бархатную покрышка

Куяки употребляются еще и понынѣ нѣ

которыми дикими народами, въ томъ чи

слѣ живущими въ сѣверной части Сиби

ри и по большей части состоятъ въ

металлическихъ пластинъ или кусочковъ

даже простыхъ гвоздей, набранныхъ и

толстой кожѣ. Въ такомъ видѣ они за

мѣняютъ собою латы.

КЭ10НЪ, изъ фамиліи Ли, первый

Цзиньскійвладѣтель. Танскій подданный!

онъ поступилъ въ военную службу въ т

самое время, когда въ Танскомъ гос

дарствѣ свирѣпствовала,анахрія. Кэквѣ

въ в7в году по Р. х., принялъ участ

въ возстаніи округадайбо, но былъ ма

битъ и съ нѣсколькими приближенными

воинами бѣжалъ въ государство Дачка

то самое, которое прежде было области

Мохоскаго ханства. Скоро потомъ мнѣ

ніе о немъ при дворѣ Танскомъ измѣна

лось: Государь Янь, въ 881 году, изъявило

ему прощеніе и послалъ опять въокруг

Дайбо противъ мятежника Хуанъ. Чт

Кэюнъ одержалъ надъ нимъ, нѣсколая

блистательныхъ побѣдъ въ Хочжунѣ и

въ округахъ ВэйданьиБяньчжеу въоба

сти Шаньдунъ, выгналъ его изъ столицѣ

чань-анъ, и за такую важную услуги

имѣя 27 лѣтъ отъ-роду, получилъ Ква!

жеское достоинство. . . .,

Личная вражда съ другимъ, такія

полководцемъ,Чжу Цюаньчжуномъ, сора

ведливо, подозрѣваемымъ въ измѣнѣ, гдѣ

будила коюва, въ вза году, напасть и
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него, безъразрѣшенія правительства, со

180-ю тысячною арміей изъ Монголовъ

и Танцевъ. Онъ разбилъ противниковъ

въ Шаюанѣ, въокругахъ СычжеуМинь

чжеу и Хэнъчжеу, и принудилъ недоволь

наго этимъ Государя удалиться изъ сто

лицы Чанъ-ань. За это Кэюнъ лишенъ

былъ Княжескаго достоинства и объяв

членъ мятежникомъ. Стотысячная армія,

подъ командой Ужанъ Сюня, выступила

противъ него; но , въ 891 году, его

опять простили и возвратили прежнее

достоинство и чины. Ободренный этимъ,

Кэюнъ съ честію и успѣхомъ сра

зился за своего законнаго царя съ

мятежниками Ванъ Жуномъ, Ли Гуанчеу

и Ванъ-Сипъ-юя, овладѣлъ множествомъ

взбунтовавшихся городовъ и возстановилъ

въ государствѣ тишину. Между тѣмъЧжу

Цюаньчжунъ, въ901 году, посягнувъ на

жизнь своего Государя, возвелъ на Тан

скій престолъ наслѣдника Чжу, а въ 907

году самъ занялъ его, и царство Танъ

наименовалъ Лянъ. Кэюнъ, не желая по

виноваться врагу своему, изъ пріобрѣ

тенныхъ оружіемъ округовъ составилъ

отдѣльное Цзиньское царство, но недол

го въ немъ царствовалъ; онъ умеръ въ

908 г., оставивъ престолъ свой старше

му сыну Цуньсюю, Л. Л.

КРОТННИИИ, или, правильнѣе, Кёпрю

лю, имя нѣсколькихъ знаменитыхъ Турец

кихъ Верховныхъ Визирей. 1) Мoхаммедъ

Кёпрюлю, внукъ одного Албанца, пересе

лившагосявъМалуюАзію ипринявшаговы

шеозначенное прозвище отъ мѣстасвоего

рожденія, города Кёпрю (12 часовъ пу

ти отъ Амасіи, у подошвы Таманскихъ

горъ). Сперва Мохаммедъ находился пова

ренкомъ въ сералѣ Султана, потомъ

перешелъ въ службу верховныхъ Визи

рей: Хосрева и Кара-Мустафы, и, по

стоянно возвышаясьчинами, былъ Казна

чеемъ, шталмейстеромъ, двубунчужнымъ

пашею дамасскимъ, триполійскимъ, пе

русалимскимъ и Гюстендильскимъ. Сло

живъ съ себя послѣднее достоинство,

онъ возвратился въ Албанію, воевалъ

тамъ противъ мятежника Вардаръ-Паши

и былъ имъ взятъ въ плѣнъ. Освободив

шись изъ онаго, онъ жилъ спокойно въ

Кёпрю и, по достиженіи уже70 лѣтъ,

сопровождалъ Сераскира Мохаммеда-Пашу

Кривошейнаго въ Константинополь, гдѣ,

къ всеобщемуудивленію, былъ возведенъ

въ званіе Верховнаго Визиря. Кёпрюлю

оправдалъ довѣренность Султана, ис

просивъ предварительно согласіе его на

четыре важныя условія скорое рѣшеніе

докладовъ, совершенную свободу въ раз

дачѣ должностей, первенство предъ всѣми

сановниками государства и неограничен

ную довѣренность Султана. Онъ вско

рѣ наказалъ возмутившихся Сипаговъ

(1687), нанесъ въ Дарданеллахъ жестокій

уронъ Венеціянамъ сожженіемъ адмираль

скаго ихъ корабля, овладѣлъ островами

Тенедосъ и Лемносъ(1667—1668) и дви

нулся въ Семиградское княжество, на

престолъ коего, по взятіи Іено и Вейс

сенбурга, возвелъ АкаціяБорчая. Между

тѣмъ вспыхнуло возстаніе Аббасъ-Хасана

въ Азіи, Кёпрюлю поспѣшилъ туда; но

роптаніе войскъ, недовольныхъ крово

жадною его строгостію, принудило его

остаться въ Скутари и ввѣрить началь

ство арміею Муртеза-Пашѣ, которому,

послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ дѣлъ,

удалось вѣроломствомъ захватить Аббаса

въ Алеппо и умертвить его, 30 Пашей

и Бековъ и всю его свиту (1689). Воз

становивъ такимъ образомъ порядокъ и

тишину во всемъ государствѣ, Кёпрюлю,

усилилъ укрѣпленія Дарданельскаго про

лива постройкою двухъ замковъ: Килидъ

Эль-бахръ (ключъ моря) иСеддъ-Эль-бахръ

(стѣна моря); прикрылъ устья Днѣст

ра и Днѣпра фортами и склонилъ, предъ

кончиною своею, Султана, переѣхать въ

Адріанополь, чтобы удобнѣе готовиться

къ войнѣ съ Венгріею. Въ правленіе

кать «тые отцы почти
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торжествовало также въ Валахіи (1689),

противъ Русскихъ и Казаковъ, и въ

Венгріи (1660), гдѣ пала знаменитая

крѣпость Гросвардейнъ. Кёпрюлю умеръ

въ Адріанополѣ отъ водяной болѣзни,

81 года отъ-роду. Онъ оставилъ имя

великаго, ножестокаго полководца и няня

стра, приказавшаго казнить болѣе 30.000

лицъ, даже изъ первѣйшихъ семействъ.

Говорятъ, что на смертномъ одрѣ онъ

умолялъ Султана; не слушать совѣтовъ

женщинъ, не допускать кого-либо слиш

комъ обогатиться и быть съ войскомъ

въ вегдашнемъ движеніи.

2) Ахмедъ Кёпрюлю, сынъ предъиду

щаго, воспитанный славнымъ законоучи

телемъ Османомъ-Эфенди, вступилъ, еще

въ юныхъ лѣтахъ, на поприщеУлемовъ

(правовѣдцевъ), подъ руководствомъ зна

менитаго Муфтія и исторіографа Абдуль

Азиза-Эфенди. Пестнадцатилѣтъотъ-роду,

онъ уже принадлежалъ къчислуВМудер

рисовъ (Профессоровъ) мечетяМохаммеда

П, но потомъ, увлекаемый честолюбіемъ,

оставилъ это званіе и посвятилъ себя

государственной службѣ. Въ 1680г. отецъ

сдѣлалъ его намѣстникомъ Арзрума, а

потомъ Дамаска, гдѣ Ахмедъ пріобрѣлъ

любовь жителей своимъ безкорыстіемъ;

а удачнымъ походомъ на Друзовъ обра

тилъ на себя вниманіе МохаммедаГV. По

причинѣ усилившейся болѣзни стараго

Кёпрюлю, Султанъ вызвалъ Ахмеда въ

Константинополь и поручилъ ему исправ

леніе должности Верховнаго Визиря, а

по смерти отца, возвелъ въ это достоин

ство (1661). Строгимъ правосудіемъ, рѣ

шительностію и твердостію первыхъ сво

ихъдѣйствій,онъ достигъ общагоуваженія

идовѣренности. ВъдѣлахъТрансильваніи

и Венгріи, въ войнахъ съ Венеціею и

Германіею онъ наблюдалъ правила поли

тики своего отца. Поддерживая права

преданнаго Портѣ Семиградскаго Князя

Михаила Агаѳья, противъ Кеменія, онъ

приказалъ Пашамъ Силистрійскому и

Офенскому опустошить Трансильванію.

Это довело до явнаго разрыва съ Импе

раторомъ и Венеціею. Кёпрюлю, назна

ченный Главнокомандующимъ, вступилъ

въ Венгрію съ арміею въ 1901000 чел.

я 138 орудій, разбилъ при Парканѣ Гра

фа Форгача и овладѣлъ, будучи усилевъ

120.000Татаръ иКазаковъ, важною крѣ

постью Нейгейзелемъ (1663). Въ слѣдую

щемъ году Турки взяли приступомъ

Новый Серянваръ, но были разбиты

въ главномъ сраженіи при Санктъ-Го

тардѣ (см. это). Миръ, заключенный съ

Императоромъ въ Вашворѣ, позволилъ

Кёпрюлю заниматься исключительноКан

дійскою войною (см. это). Онъ самъ вы

шелъ, въ 1666 году, на берегъ Кандіи и

овладѣлъ, послѣ упорнѣйшей и продол

жительной защиты, городомъ того же

имени и всѣмъ островомъ (1669). Въ 1671

году Малороссійскій ГетманъДорошенко,

возставъ противъ Польши, подчинилъ

себяТурецкому владычеству. Слѣдствіемъ

сего была война между Польшею и Пор

тою. Въ 1672 году Кёпрюлю взялъ Ка

менецъ-Подольскъ и принудилъПоляковъ

заключить невыгодный Башачскій миръ;

но онъ продолжался недолго. Въ 1675 г.

Король Янъ Сoбѣскійразбилъ Верховнаго

Визиря при Хотинѣ (см. это слово), а въ

1678 г. СераскираБоснійскаго,Ибрагима

Пашу при Львовѣ. За то Турки овладѣ

ли, въ 1674 г., Хотиномъ, Ладыжинымъ

и Уманемъ и,по Журовскому миру (1676),

удержали за собою часть Подоліи и

Украины. Скоро потомъ умеръ Кёпрюлю,

также отъ водяной болѣзни, на 41 году

отъ-роду, напутивъ Адріанополь, ибылъ

похороненъ въ мечети, воздвигнутой его

отцемъ въ Парьградѣ. Ахмедъ Кёпрюлю

правилъ Турціею долѣе и лучше всѣхъ

Верховныхъ Визирей. Онъ велъ три

войны и окончилъ всѣ три выгоднымъ

миромъ; любилъ заниматься науками,

былъ правосуденъ, безкорыстенъ и чело

вѣколюбивъ; говорилъ мало и кроткой
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но всегда глубокомысленно и”съ основа

тельнымъ знаніемъ дѣла,

3)Кара-Мустафа,племянникъ Мохаммеда,

покровительствомъ ВалидеСултанши (ма

тери Падишаха) возведенъ былъ въ до

стоинство ВерховнагоВизиря. Онъ пред

водительствовалъ Турками при второй

осадѣ Вѣны (см. этослово), былъ разбитъ

союзною, Имперско-Польскою арміею

и скоро потомъ лишенъ жизни, по при

казанію прежней своей покровительницы

(1683).

4) Мустафа, братъ Ахмеда. Онъ былъ

Каймаканомъ во время вспыхнувшей про

тивъ Мохаммеда ГV революціи (1689);

спасъ жизнь Султанова брата, Солимана,

и, при восшествіи сего послѣдняго на

престолъ, былъ сдѣланъ Верховнымъ Ви

зпремъ. Онъ во всемъ подражалъ вели

кому своему брату: искоренялъ злоупо

требленія, обогатилъ казну бережливо

стію и, въ продолженіе Венгерской войны,

овладѣлъ Ниссою, Видиномъ,Семендріею

Бѣлградомъ и Оршовою, разбилъ Генера

ла Ветерани (см. это имя) при Эссекѣ и

поддержалъ въ Трансильваніи Графа Те

келія противъ Австрійскаго Полководца

Маркграфа Баденскаго. По смерти Соли

мана, Кёпрюлю возвелъ напрестолъ бра

та его, Ахмеда П. Онъ успѣлъ, быстро

тою и рѣшительностію, предупредить

козни врага своего, Кызларъ-Аги, и пове

лѣніе Султана, казнить Визиря; предалъ

смерти самого Кызларъ-Агу и его сообщ

никовъ и снова поспѣшилъ въ Венгрію,

гдѣ, въ 1691 году, палъ въ сраженіи при

Саланкеменѣ (см. это слово).

5) Нуманъ Кёпрюлю, сынъ Мустафы,

, былъ Верховнымъ Визиремъ при Ахмедѣ

Ш, во времявойны съПвттомъ Великимъ;

отсовѣтовалъ своему повелителю нару

шить заключенный съ Россіею миръ и

былъ за это сосланъ на островъ Негро

IIОЕТ"Ты,

Девять потомковъ МохаммедаКёпрюлю

ванимали Визирскія должности. Вообще

фамилія Кёпрюлю, или, такъ называемые,

Кёпрюлю-Оглу (Кёпрюлювичу)посіевре

мя пользуются большимъ уваженіемъ въ

Турціи. (0аnmers Оebitte bes Воtanamitten

8eiф4). Б. Л. Л. З.

КР. КНОСТЕНАЯКИ. Кюстенджи на

ходится на берегу Чернаго моря, между

Дунаемъ (такъ называемымъ Георгіев

скимъ гирломъ), и кр. Варною. Она уст

роена на мысѣ, поверхность коего скло

няется къ морю.

Въ прежнія войны Россіи съ Портою

Оттоманскою, когда базисомъ операціон

наго пути въ Булгарію былъ средній

Дунай, кр. Кюстенджи не входила въ

планъ соображеній Русскихъ Главнокоман

дующихъ; но въ 1828 году, когда опера

ціонный путь, упираясь въ нижній Дунай,

предполагался берегомъ Чернаго моря,

при содѣйствіи флота, пріобрѣтеніе Чер

номорскихъ гаваней дѣлалось необходи

мымъ для свободнаго сообщенія съ на

шими южными, портами. Портъ при

Кюстенджи обращалъ въ семъ отношеніи

особенное вниманіе.

По переправѣ главныхъ силъ Русской

арміи черезъ Дунай, авангардъ ея, подъ

начальствомъ Генералъ-Лейтенанта Ри

дигера (состоявшій изъ3-й бригады 10-й

пѣхотной дивизіи, съ одною легкою ар

тиллерійскою ротою, 3гусарской дивизіи,

6 конвыхъ орудій, 400 казаковъ и одной

роты піонеровъ), двинулся черезъ г. Ба

бадахъ къ кр. Кюстенджи. Укрѣпленія

ея были незначительны. Брустверъ шелъ

во всю ширину мыса прямою линіею и

не имѣлъ никакой фланговой обороны я

предъ воротами сдѣланъ былъ траверзъ

и около него змѣеобразныя сортіи. Съ

прочихъ сторонъ крѣпости, омываемыхъ

моремъ, шли неправильною фигурою ка

менныя, съ бойницами для ружей, стѣн

ки, также неимѣвшія фланговой оборо

вы. Въ городѣ начальствовалъ Меринин

ранъ Мегметъ Наша
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4-гоІюня,ГенералъРидитеръ обложилъ

Кюстенджи; а 5-го и 6-го числъ имѣлъ

нѣсколько стычекъсъТурками, кои, раз

сыпавшись стрѣлками по возвышеніямъ,

старались прогнать наши посты. Усилія

ихъ были тщетны. Поня?-го поставлены

были, безъ сопротивленія, первыя батта

рея, въ тотъ самый день государь импе

раторъ лично осмотрѣлъ оныя. На первое

предложеніе о сдачѣ, Комендантъ отвѣ

Ч84ъ Такъ, что слова его мало давали

надежды на скорую сдачу; но тридцать

орудій, направленныхъ противъ крѣпости,

и видъ пѣхоты 10-й дивизіи, готовой на

приступъ, поколебали рѣшимость гарни

зона. Узнавъ отъ Генерала Ридитера о

занятіи Русскими войскамиБраилова, па

ша просилъ дозволенія отправить отъ

себя Офицера для удостовѣреніявъ томъ.

По возвращеніи посланнаго, Паша сдалъ

крѣпостъ, гдѣ взято 6-ть знаменъ, з7

орудій, 8.000 ядеръ, до8,000 патровныхъ

ящиковъ и большой запасъ продоволь

ствія. Гарнизону Кюстенджинскомудозво

лено было удалиться въ Праводы. Нель.

зя умолчать, что гарнизонъ, почти весь

состоявшій изъ старыхъ Янычаръ, при

вудилъ Коменданта къ сдачѣ крѣпости.

По прибытіи гарнизона въ Шумлу, его

Янычаръ были обезглавлены, а Пашѣ не

учинено никакого наказанія.

Л. А. Л.

КНОСТИНЪ (Сustine) Графъ Адамъ

Филиппъ, родился 4 Февраля 1740), въ

Медѣ» и уже семи лѣтъ отъ-роду былъ

пожаловавъ Поручикомъ. Въ слѣдующемъ

году онъ находился при осадѣ Мастрях

та, Маршаломъ Графомъ деСаксъ, но, по

заключеніи Аахенскаго мира, возвратился

въ училище, изъ котораго поступилъ въ

полкъКороля искоро потомъ переведенъ

былъ Капитаномъ въ Драгунскій полкъ

Шомберга, Кюстинъ участвовалъ съ нимъ

въ Семилѣтней войнѣ, отличился въ цѣ

сколькихъ лѣтахъ и,на 24-мъ году слѣ

чинати» было назначенъ команды
1

!
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вечъ прилежно заниматься меня

науками и тактическимъ обученіемъ въ

ихъ солдатъ, которое довелъ до ры

444 того времени, совершенства... вы

за независимость Сѣверо-Американцы

Птатовъ повела его въ новую часть на

та. Онъ отправился туда въ 1755 г. 5,

944ѣ неоднократно, преимущественны за

при осадѣ Нью-Іорка, рѣдкіе принца

мужества, и, по возвращеніи во фракѣ

(9995ѣ былъ пожалованъ генераламъ

ромъ Очагechal dе саmрр. въ Америка и

перемѣнилъ свой образъ мыслей, вы

ся республиканцемъ и, будучи, къ ва

году, избранъ въ представители дачи

ства Мещской области, не тольцъ вы

шалъ права народа въ собраніигеиль

ныхъ Штатовъ, но одинъ изъ первыя

ОТКазался отъ дворянскаго достоила

я присталъ къ партіи третьяго вѣка

го сословія. Тотомъ онъ былъ нема

въ Сѣверную армію, подъ начальства

Бирона (см. это имя), и вмѣстѣ съ ни

старался возстановить устранены и

войскахъ и усилить укрѣпленія пять

ничныхъ крѣпостей.

По вторженіи союзниковъ въ шишинѣ

(см. Революціонныя войны и валышую

стинъ получилъ предписаніе отправить

къ войскамъ, собиравшимся на вывѣ

Вейссенбурга,и овладѣть весьма значится

ными, но слабо прикрытыми запасами и

Шпейерѣ, Вормсѣ, Оппенгеймѣ, и мы

цѣ. 20-го Сентября 1790 г. 5 де

Р94ся изъ Ландау, съ 13.000 дѣлать

4490 кавалеріи и 40 орудіями, и даж

на другой день подъ Шпейеромъ. ка

довавшій 3000-мъ гарнизономъ семьты

Майнцскій Полковникъ винвельми

вадумалъ встрѣтить Французовъ имена

Шпейера, но былъ разбитъ и принудила

слаться. Ложныеслухи о силѣ мыльца

го гарнизона остановили на нѣм

время Кюстина; но 16-го октября я

«-------------
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я былъ не числа подъ стѣнами Майнца, 1воренъ Революціоннымъ Трибуналомъ къ

обороняемаго 193 орудіями, но только

3000 войска."

МалодушныйКомендантъ сей крѣпости,

ГенералъГимнихъ, подписалъ предложен

ную ему капитуляцію, 21 Октября;

вслѣдъ за симъ, Французы занялиГегстъ,

Франкфуртъ, Кёнигштейнъ и другія мѣ

ста, утвердясь такимъ образомъ между

Рейномъ, Мейномъ и Ланомъ. Прусская

армія отступала тогда къ Луксембургу,

и всѣ ея запасы находились въ Коблен

цѣ.. Взятіемъ сего города Кюстинъ могъ

бы нанести союзникамъ самый рѣши

тельный ударъ, ноонъне умѣлъ восполь

зоваться пріобрѣтенными выгодами и

ограничился приведеніемъ Майнца и Ка

стеля въ лучшее оборонительное поло

женіе и собираніемъ сильныхъ контри

буцій, чѣмъ не мало охладилъ располо

женіе Прирейнскихъ жителей къ Фран

цузамъ.

Между-тѣмъ Герцогъ Брауншвейгскій

соединился съ Генераломъ Калкрейтомъ,

стоявшимъ на Ланѣ съ корпусомъ Прус

скихъ и Гессенскихъ войскъ. 2-го Дека

бря они взяли Франкфуртъ приступомъ,

а 6-го Января 1795 г. Гохгеймъ (см. эти

слова) и немедленно обложили Кастель.

Кюстинъ имѣлъ тогда45.000 чел., распо

ложенныхъ частію въ Майнцѣ, частіюна

берегу р. Наз., занимая БингенъиКрейц

нахъ. Мозельская армія (23000 чел.)

стояла за р. Сааръ. Въ концѣ Марта,

Пруссаки перешли Рейнъ уБахераха, от

тѣснили Французовъ отъ р. Наз. и окру

жилиМайнцъ. Покушенія Кюстина, осво

бодить крѣпость, не удались, а общее

нападеніе на Прусскія линіи, 17-го Мая,

было отбито (см. Майнцѣ). Кюстина

смѣнили и послали командоватьСѣверо

Арденскою арміею. Но тамъ дѣла пошли

ещехуже: Французы лишилисьВалансіен

на и Конде, и надъ Кюстиномънарядили

слѣдствіе. Въ намѣреніи оправдаться, онъ

отправился въ Парижъ з но былъ приго

смерти и казненъ, въ началѣ Сентября

1793 года. При видѣ гильотины, онъ

упалъ духомъ и облился слезами. 5-го

Января 1794, казненъ былъ также един

ственный его сынъ.

Генералъ Кюстинъ былъ храбръ, рас

порядителенъ и строгъ, но любимъ вои

нами за отцовскую о нихъ попечитель

ность. Неудачи его подъ Майнцомъ и въ

Нидерландахъ частію можно приписать

недостатку въ хорошихъ подчиненныхъ

Генералахъ. Б. Л. Л. З.

КНОСТРИНЪ, уѣздный городъ Прус

скаго Франкфуртскаго губернскаго окру

га и важная крѣпость, съ 4630жителей,

не считая гарнизона. Лежитъ на правомъ

берегу Одера,у самаго впаденія въ нее

рѣки Варты, которая на югъ и востокъ

отъ города обниметъ «т» въ степь

востокъ Кюстринъ, окруженъ болотами и

низменностями, чрезъ которыя проведе

ны только двѣ дороги. Внѣшнихъукрѣп

леній, за исключеніемъ мостовыхъ при

крытій, не имѣется.

Маркграфъ Іоаннъ, братъ Курфирста

Іоахима 1, служившій въ арміи Импера

тора КарлаУ и пріобрѣвшій въкрѣпост

ной войнѣ большую опытность, началъ,

въ 1857 году, укрѣпленіе Кюстрина по

Италіянской системѣ. Устроенные снача

ла земляные верки, нужно было въ-по

слѣдствіи, попричинѣ высокой воды, по

строить изъ камня. Главный валъ имѣлъ

небольшіе бастіоны съ длинными кур

тинами и прикрытъ былъ землянымъ

брустверомъ. Въ то же время постро

енъ былъ замокъ, имѣвшій съ город

ской стороны выложенный камнемъ во

дяной ровъ. Построеніе крѣпости кон

чено было въ 1888 году, Курфирстомъ

Іоахимомъ.

До Семилѣтней войны не случилось съ

Кюстринымъ никакого важнаго военнаго

событія, но въ 1788 году Русскій Гене

ралъФерморъ предпринялъ егоосаду. Кол
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мендантомъ крѣпости былътогда Полков

никъ Шпакъ фонъ Вутеновъ. Предмѣстіе

было взято безъ затрудненія, заложили

баттарею и начали обстрѣливать городъ

гранатами. Третья подожгла домъ и къ

9 часамъ утра весь городъ былъ въ пла

мени. Но уже на другой день пальба

утихла. По недостатку орудій нельзя

было на двухъ, устроенныхъ въ ночи

съ 16— 17 число баттареяхъ, поставить

болѣе одной пушки и одной гаубицы.

17 по-утру послѣдовало приглашеніе Ко

менданта къ сдачѣ, въ которой храбрый

Вутеновъ рѣшительно отказалъ. Прус

скій Генералъ ГрафъДона, находившійся

вблизи, вошелъ въ сношеніе съ крѣ

постью и усилилъ гарнизонъ5баталіона

ми. 20 числа осажденные зажгли пред

мѣстье; 21-го Фридрихъ П прибылъ къ

корпусу Графа Дона, а въ ночи съ 22-го 1

на 23-е Русскіе удалились отъ Кюстри

на. Послѣдствіемъ этого было знамени

тое Цорндорфское сраженіе (см. Цорн

дорфъ). Въ 1806 г. ФранцузызанялиКю

стринъ, безъ всякой защиты со стороны

гарнизона. Въ 1815 году крѣпость эта

была блокирована отрядами Русскихъ

войскъ, подъ начальствомъ Графа Ворон

цова и Генерала Капцевича, а послѣ пе

ремирія,ПрусскимиЛандверами, которымъ

она сдалась не ранѣе 20 Марта 1814 г.

Въ стратегическомъ отношеніи, крѣ

постъ Кюстринъ весьма важна по распо

ложенію своему на устьи судоходной рѣ

ки въ другую. Такимъ образомъ она

господствуетъ надъ Вартою и Одеромъ

и, облегчая переправу войскъ чрезъ эти

рѣки, можетъ служитъ базисомъ также

тремъ операціоннымъ линіямъ.

А. Мeсковскій,



IIIIIIIIIIIАIIIIIЕIIIЕ IIII, Т0IIУ VII.

витгкнштЕйнъ. много незабвен

ныхъ именъ передалъ намъ дванадесятый

годъ нашъ, и кампаніи 1815и 14 годовъ,

Среди всѣхъ яркимъ свѣтомъ горитъ имя

героя Клястицъ, Полоцка, Чашниковъ,

Берлина, Люцена, Бауцена, Баръ-сюръ

Оба, имя, съ коимъ соединено названіе

защитника Петрова-Града.

Предоставляемъ Исторіи подробно раз

сказать дѣла Витгенштейна, воздать до

стойное подвигамъ его. Не намъ, совре

менникамъ, у свѣжей могилы героя, из

рекать судъ окончательный. Наша рѣчь

будетъ только отзывомъ благодарнаго

чувства надъ прахомъ мужа, воспомина

ніе коего навсегда останется украшені

емъ военныхъ лѣтописей Русскихъ.

Графъ Петръ Христіановичъ Витген

штейнъ происходилъ отъ древняго, зна

менитаго рода Германскаго. Отецъ его

вступилъ въ Русскую службу во времена

Елислвкты, былъ Генералъ-Поручикомъ,

и нашъ герой родился въ Нѣжинѣ, 26

Декабря 1768 года. Рано лишившись ма

тери, онъ воспитывался въ домѣ род

ственника мачихи, Князя Николая Ива

новича Салтыкова, гдѣ, въ самомъ выс

шемъ иблестящемъ кругу общества, могъ

пріобрѣсть познаніе людей и свѣта, подъ

руководствомъ, мудраго старца, которому

Еклткгинл ввѣрила воспитаніе своихъ

внуковъ. Въ 1781 году поступилъ онъ,

на четырнадцатомъ году, въ Семеновскій

полкъ сержантомъ и въ 1789 г. переве

денъ былъ вахмистромъ Лейбъ-Гвардіи въ

конный полкъ; въ 1790г. получилъ пер

вый Офицерскій чинъ, Корнета; въ 1792

г., Подпоручика, въ 1795 г., Маіора,

съ переводомъ въ Украинскій Легкокон

ный полкъ, и въ 1795 году явился на

поляхъ брани, куда вздавна летѣлъ

пламенною душею. Возстала Польша, не

покорная волѣ Еклтквины. Двадцать

пять лѣтъ было тогда Витгенштейну.

Удалый наѣздникъ, онъ выпросился во

лонтеромъ въ корпусъ Дерфельдена, на

ходившійся въ Литвѣ, поступилъ въ аван

гардъ его, подъ начальствомъ Графа В.

А. Зубова, и въпервый разъ схватился съ

Поляками, 20-го Мая, подъ Дубенкою, а

28-го, подъ Хельмомъ, сражался съЗаіон

чекомъ. Храбрость юнагоМaioранаграж

деначиномъ Подполковника. Онъ спѣшилъ

отблагодаритъ за награду подъ Остро

ленкою, 18-гоОктября. «Маіоръ! хотите

ли Георгія?» сказалъ ему начальникъ его,

Генералъ-Маіоръ Козенцъ, указывая на

Польскую баттарею—«заставьте ее за

молчать!» Витгенштейнъ бросился набат

тарею съ своимъ эскадрономъ, сбилъ ее,

захватилъ пушку,— я былъ награжденъ

Георгіевскимъ крестомъ. Корпусъ Дер

фельдена двинулся къ Варшавѣ. Здѣсь

Виттенштейнъ увидѣлъ Суворова, и на

ходился на приступѣ къ Прагѣ. Графъ

В. А. Зубовъ назначенъ былъ начальни

комъ корпуса Русскихъ войскъ, послан

ныхъ за Кавказъ. Витгенштейнъ постуча
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пилъ въ сей корпусъ, и въ награду за

храбрость, оказанную имъ при взятіи

Дербента, отправленъ былъ отъ Графа

Зубова въ Петербургъ, съ ключами по

кореннаго города... Пожалованный Пол

ковникомъ, въ 1798 г., и Генералъ-Маіо

ромъ, въ 1799 г., онъ былъ назначенъ

шефомъ Маріупольскаго Гусарскаго пол

ка въ 1800, и отставленъ въ Январѣ

1801 г. Бездѣйствіе его не продолжи

лось: въ Ноябрѣ 1801 года, Императоръ

Алвкслндгъ назначилъ его командиромъ

Елисаветградскаго Гусарскаго полка.

Въ 1808 году началась десятилѣтняя

борьба Алккслндгл съ Наполеономъ. Вой

«т» ты тутъ въ мечты и

когда успѣхи Наполеона при Ульмѣ за

ставили Кутузова предпринять свое до

стопамятное отступленіе, Витгенштейнъ,

находясь подъ начальствомъ Милорадо

вича и Багратіона въ арріергардѣ, сра

жался при Стрембергѣ, Амштеттенѣ,

Санктъ-Пельтенѣ, Дирнштейнѣ, Раузни

цѣ и Вишау. Въ битвѣ Австерлицкой на

чальствовалъ онъ аванпостами. Въ 1806

г. началась война съ Турціею. Переве

денныйвъ корпусъЭссена, Вятгенштейнъ

первый перешелъ Днѣстръ близъ Хотина,

и едва не погибъ здѣсь отъ изувѣрнаго

бѣшенства Турка, выстрѣлившаго въ него

изъ пистолета на разстояніи трехъ ша

говъ. Послѣ сдачи Хотина, корпусъ Эс

сена поступилъ въ армію, дѣйствовавшую

противъ Французовъ въ Пруссіи. Емуна

значено было прикрывать предѣлы Рус

скіе отъ Гродна доБреста. Витгенштейнъ

былъ безпрерывно въ авангардѣ, а послѣ

Фридландскаго сраженія, въ арріергардѣ

корпуса, заслоняя отступленіе его къ Бѣ

лостоку противъ корпуса Массены. Послѣ

Тильзитскаго мира, въ 1808 г., поручено

ему было охранять занятыя Русскими

войсками области Финляндскія отъ гра

ницъ Россіи до Бiернеборга.

Такъ, рожденный въ тотъ день, когда

Россія празднуетъ нынѣ спасеніе свое

отъ нашествія полчищъ иноплеменныхъ

(25-го Декабря), начавъ службу вътомъ

полку, гдѣ началъ ее Суворовъ (Семенов

скомъ), въ годъ взятія Измаила (1790)

пожалованный въ Офицеры, въ теченіе

восемнадцати лѣтъ находясь въ походахъ

Польскомъ, Закавказскомъ , Турецкомъ,

Шведскомъ и въ двухъ кампаніяхъ про

тивъ Наполеона, приготовился Витген

штейнъ на подвиги, подъ начальствомъ

Суворова и Кутузова, раздѣляя опасности

битвъ съ Милорадовичемъ и Багратіо

номъ. Мужество и дѣла его обращали на

себя особенное вниманіе Императора

Алккслндгл. Крестъ Св. Георгія 3 степе

ни за Амштеттенъ, орденъ Св. Анны 1-й

степени за Аустерлицъ, орденъ Св. Вла

диміра 3-й степени, золотая сабля съ

алмазами, чинъ Генералъ-Лейтенанта и

назначеніе Шефомъ Лейбъ-Гвардіи Гусар

скаго полка въ 1807 г., были наградами

его; и когда Алвкслндгъ приступилъ къ

послѣдней, великой брани противъНапо

леона, когда началась войнадвѣнадцатаго

года, Витгенштейнъ былъвъчислѣ тѣхъ,

на кого твердо хотѣлъ оперетьсяМонархъ

Россіи. .

Находясь въ первой арміи, подъ на

чальствомъ Барклая-де-Толли, при втор

женіи Французовъ, Витгенштейнъ коман

довалъ 1-мъ пѣхотнымъ корпусомъ, со

ставлявшимъ оконечность ея праваго

крыла. При отступленіи доДриссы, пер

вый онъ началъ битвы съ Французами,

подъ Вилькомиромъ (Іюня 18-го), и от

рядомъ его войскъ, при попскѣ за Дви

ну, въ первый разъ въ отечественную

войну, взятъ былъ въ плѣнъ Француз

скій Генералъ Сенъ-Женѣе. Іюля 4-го

рѣшено было дальнѣйшее отступленіе

Русской арміи изъ Дрисскаго лагеря," и

на Витгенштейна возложена отдѣльная,

великая обязанность— защита сѣверной

столицы Русскаго Паря.

Не было сомнѣнія, что, устремляясь съ

главными силами на преслѣдованіе Рус

у м и н ц и м и чт
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скихъ армій и овладѣніе Москвою, На

полеонъ”отдѣлитъ войско для нападенія

на Петербургъ; невозможнобылони опре

дѣлить мѣры сего нападенія, ни отдѣлить

значительнаго числа войскъ на сопро

тивленіе ему, ни даже предписать точ

наго плана дѣйствій. Витгенштейну ве

лѣно было защищать берегаДвины, ста

раться разбить непріятеля, и при уси

леніи его отступать, даже до Пскова и

Новагорода. Съ 20000 войска, Витген

штейнъ сталъ противъ двухъ корпусовъ,

предводимыхъ опытными Маршалами:

Макдональдомъ въ Курляндіи, Удино на

берегахъ Двины. Положеніе Витгенштей

на, лишеннаго всѣхъ пособій, было бо

лѣе нежели опасно. Слабый корпусъ Эс

сена оставался запертымъ въ Ригѣ; къ

сѣверу отъ Двины почти нигдѣ не на

ходилось войскъ до самаго Петербурга,

а главная Русская армія удалилась къ

Смоленску. Вскорѣ Русскій вождь услы

шалъ о движеніи на него, въ одно вре

мя, Макдональда чрезъ Люцинъ и Уди

но черезъ Себежъ. Ученикъ Суворова,

онъ видѣлъ, что только твердая надежда

на самого себя ирѣшительность спасутъ

его. Допустивъ соединеніе непріятель

скихъ корпусовъ,Витгенштейнъ могъбыть

раздавленъ многочисленностью и силою.

Разбить ихъ отдѣльно была окончатель

ная мысль его. Но куда устремится онъ?

Удино былъ ближе. «Если разобью Удино,

съ однимъ Макдональдомъ буду спокоенъ»

писалъ Витгенштейнъ послѣ битвы подъ

Якубовымъ, Іюля 18-го. На другой день

начался достопамятный бой подъ Кля

стицами (см. это), гдѣ 18,000 Русскихъ

сражались съ 25.000 Французовъ и при

нудили ихъ отступить. Бойпри Головчи

цѣ (см. это слово) заставилъ "Удино уда

литься къ Полоцку и остановилъ Мак

дональда въ Динабургѣ. Наполеонъ упре

калъ Удино, доказывая, что у Витген

штейна силы ничтожны, и повторилъ

ему приказѣ нѣти и разбитѣ Русскихѣ»

……

Витгенштейнъ уже шелъ къ нему на

встрѣчу и сошелся съ нимъ у Коханова,

Іюля 29. Самъ онъ бросился въ битву,

не смотря на рану, полученную въ Го

ловчицкомъ сраженіи, и личною отвагою

еще разъ заставилъ непріятеля отсту

пить съ потерею 1200 убитыми и ра

ненными и 500 плѣнными. Августа 14-го

Русскіе явились у Полоцка въ числѣ не

болѣе 17„000. Удино, имѣя 20,000,

не вѣрилъ малочисленности смѣлаго не

пріятеля. Августа 31-го, когда Наполеонъ

ломился въ Смоленскъ, вспыхнулъ бой у

Полоцка, гдѣ Удино былъ раненъ. Сенъ

Сиръ, заступившій его мѣсто, рѣшился

воспользоваться Выгодами многочислен

ности войскъ, и внезапно напалъ наРус

скій лагерь (см. Лолоцкѣ). Послѣ перваго

неизбѣжнаго замѣшательства, Русскіе

стройно отступилизаДриссу, гдѣ остано

вились съ твердою рѣшительностію защи

щаться до послѣдней крайности. Но ни

Макдональдъ, ниСенъ-Сиръ, неосмѣлива

лись нападать, между тѣмъ какъ Вит

генштейнъ велъ дѣятельную партизан

скую войну и готовился на важнѣйшія

битвы, дополняя свои войска и снабжая

лагерь обильными припасами.

Чѣмъ болѣе опасались въ Петербургѣ

разбитія Графа Виттенштейна и гибель

ныхъ послѣдствій онаго, тѣмъ пламеннѣе

былъ восторгъ при провозглашеніи его

ПОДВИГОВЪ.

Императоръ Алвкслндгъ достойно оцѣ

нялъ дѣла своего вождя: Георгія 2-йсте

пени и 12.000 рублей пенсіи за клясть

цы, орденъ Св. Александра Невскаго за

Полоцкъ, свидѣтельствовали признатель

ность Монарха. «Хорошо, такъ хорошо,

Что едвали лучшеможно сдѣлать), тогда

рилъ Кутузовъ, бывшійтогда ещевъ пе

тербургѣ, читаядонесеніе Витгенштейна,

Солдаты прозвали его непобѣдимымъ.

Тщетно хотѣли бы мы изобразить вос

торгъ, возбужденный дѣлами Витгенштей.

на во всѣхъ предѣлахъ Россіи. Имя его

«
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славили, благословляли, пѣливъ пѣсняхъ,

возглашали на театрахъ. Музыка и

припѣвъ гимна, сочиненнаго въ честь

его, сдѣлались народными. Дворянство

Псковской губерніи хотѣло воздвигнуть

въ Псковѣ памятникъ Витгенштейну; Пе

тербургское купечество собрало и под

несло побѣдителю 130.000 рублей на по

купку дома въ Петербургѣ. Смиренно от

рекался отъ всѣхъ почестей Витген

штейнъ, приписывая побѣды свои помо

щи и милосердію Божіему. Онъ принялъ

только отъ Псковскаго купечества икону

Св. Гавріила, Князя Псковскаго, съ изо

браженіемъ и меча сего героя.

Пока побѣды Вингенштейна ограждали

Петербургъ и радовали Россію, быстро

летѣли другія событія. Палъ Смоленскъ;

принялъ начальство надъ войсками Ку

тузовъ; дана битва Бородинская; остав

лена Москва. Казалось, сіи великія собы

тія увлекали общее вниманіе, и тогда

только, когда съ береговъ Нары послы

шалась вѣсть надежды на спасеніе Рос

сіи, Витгенштейну велѣно было снова

дѣйствовать наступательно. Войско его

укрѣпилось въ силахъ, дополнило поте

ри, исъратниками Петербургскаго опол

ченія простиралось до 40.000. Немедлен

но обратился онъ на Сенъ-Сира, и въ

день Тарутинскаго сраженія, Октября 6,

послѣ упорной битвы, заставилъ его

разстроенныя войска отступить изъ По

лоцка, а 7-го Полоцкъ взятъ былъ при

ступомъ. Когда Витгенштейнъ въѣхалъ

въ отнятый у врага горящій городъ,

курьеръ привезъ ему пакетъ отъ Импе

ратора съ надписью: «Распечататьповзя

тіи Полоцка.» Въпакетѣ былъ рескриптъ

Винтгенштейну на чинъ Генерала отъ

Кавалеріи.

Не останавливаясь въ Полоцкѣ, Витген

штейнъ преслѣдовалъ Сенъ-Сира, успѣв

шаго соединиться съ Маршаломъ Викто

ромъ, выступившимъ на помощь ему отъ

Смоленска, Наполеонъ предписалъ Викто

ру непремѣнно отнять Полоцкъ и отбро

сить Витгенштейна за Двину. Октября

18-го, начался бой при Чашникахъ (см.

это)”, на берегахъ Улы, и четвертый

Маршалъ Наполеоновъ уступилъ Витген

штейну побѣду. Здѣсь узнали о бѣгствѣ

Наполеона и преслѣдованіи его Кутузо

вымъ. Витгенштейну предписывалъКуту

зовъ соединиться съ арміею Чичагова ва

Березинѣ и отрѣзать путь Наполеону.

Предвидя сіе распоряженіе, Наполеонъ

строго подтвердилъ Виктору пь Улшню

приказъ разбить и прогнатъ Витген

штейна. Только Октября 30-го Витген

штейнъ узналъ о положеніи арміи Чича

гова, отъ Флигель-Адъютанта Черныше

ва, промчавшагося среди непріятельскихъ

войскъ изъ Слонима въ Чашникш. Вик

торъ напалъ наВитгенштейнаприСмоль

нѣ, Ноября 2-го, и еще разъ былъ от

битъ; но до Ноября 9-го Витгенштейнъ

оставался въ Чашникахъ и не предпри

нималъ наступательныхъ движеній, не

зная хорошо положенія Русскихъ иФран

цузскихъ войскъ, угрожаемый Викторомъ,

Удино, Макдональдомъ и самимъ Напо

леономъ. Наконецъ, Ноября 14-го, онъ

самъ двинулся на Виктора, который

спасъ себя на сей разъ пожертвованіемъ

дивизіи Партуно, а Ноября 16-го, подъ

Студянкою, только наступившею ночью,

потерявъ 3000человѣкъ убитыми и 8000

плѣнными. Наполеонъ успѣлъ уйти заБе

резину (см. это слово). Витгештейнъ шелъ

за нимъ, истребляя остатки полчищъ за

воевателя; бывшій подъ его началь

ствомъ Генералъ-Маіоръ Дибичь условны

ся съ Генераломъ Іоркомъ объ отдѣле

ніи Прусскаго корпуса отъ войска Мак

дональда. Не останавливаясь, перешелъ

Витгенштейнъ предѣлы Россіи. Декабря

26-го 1812 года, занялъ Кёнистбергъ, а

Февраля 27-го внесъ знамена Русскія въ

Берлинъ, привѣтствуемый радостными

жителями Прусской столицы, за четыре

версты вышедшими привѣтствовать Рус
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скаго вождя. Ему суждено было также

спасти Берлинъ отъ гибели, когда Вице

Король Италійскій устремился на этотъ

городъ; но былъ остановленъ смѣлымъ

движеніемъ противъ него арміи Витген

штейна (см. Мекернъ). Императоръ Алв

кслндгъ прислалъ за сей подвигъ Графу

алмазныезнаки орденаСв.АлександраНев

скаго, а КорольПрусскій–орденаКрасна

го и Чернаго орла. За битву подъ Чаш

никами виттенштейнъ награжденъ былъ

орденомъ Св. Владиміра 1-й степени.

На высшей степени славы находился

тогда Витгенштейнъ. Общее вниманіе

было устремлено на него, и когда не ста

ло Кутузова, его назначили Главнокоман

дующимъ Россійскою и Прусскою ар

міями, хотя старше его были Генералы

Тормасовъ, Милорадовичь, Блюхеръ и

Барклай-де-Толли.

Апрѣля 19-го прибылъ въ армію Им

ператоръ Алвкслндгъ, и въ первый разъ

послѣ отечественной войны увидѣлъ за

щитника Петрова-Града. Витгенштейнъ

ждалъ обожаемаго имъ Монарха передъ

войсками, и въ виду арміи Императоръ

Алвкслндгъ обнялъ, облобызалъ и благо

дарилъ своего героя,

Не будемъ описывать событій войны

1815 и 1814 годовъ. Даны были Люцен

ская и Бауценская битвы (см.этислова),

гдѣ, независѣвшія отъ воли Полководца

препятствія, не дали намъ побѣды.

Послѣ Бауценскаго сраженія, съ вели

кодушнымъ самоотверженіемъ, просилъ

Витгенштейнъ уволить его отъ званія

главнокомандующаго и сталъ въряды то

варищей, предводительствуя частію Рус

скихъ войскъ, подъ главнымъ началь

ствомъ Барклая-де-Толли. Онъ участво

валъ въ Дрезденскомъ сраженіи и при

отступленіи чрезъ Рудныя горы. Послѣ

исполинской Лейпцигской побѣды, поле

тѣлъ орломъ за убѣгающимъ завоевате

лемъ, и ровно черезъ годъ послѣ того

времени, когда переходилъ за предѣлы

Россіи, Декабря 22-го 1813 г., перешелъ

предѣлы и Франціи. При началѣ кампа

ніи 1814 года авангардъ Витгенштейна

завязалъ жаркое дѣло подъ Нанжисомъ,

куда двинулся вопреки распоряженіямъ

Князя Шварценберга. Узнавъ о встрѣчѣ

авангарда съ самимъ Наполеономъ, Вит

генштейнъ понесся въ дѣло, но, по при

бытіи къ авангарду, немогъ возстановить

боя въ нашу пользу. Не скрывая него

дованія намедленностьи излишнюю осто

рожность движеній Главнокомандующаго,

Витгенштейнъ, начальствуя арріергардомъ

отступавшей арміи, просилъ позволенія

напасть на непріятеля при Баръ-Сюръ

Обѣ. Побѣда здѣсь (Февраля 18-го), гдѣ

Витгенштейнъ былъ тяжело раненъ и не

вышелъ изъ огня, приписана была Ав

стрійскому Генералу, пришедшему уже

по окончаніи дѣла, а Баварскій полково

децъ, ГрафъВреде, былъ пожалованъ, за

участіе въ сей битвѣ, чиномъ Фельдмар

шала. Витгенштейнъ просилъ уволить

его, по причинѣ полученной раны,

удалился въ Раштадтъ и не имѣлъ на

слажденія ввести въ Парижъ воиновъ,

коихъ предводилъ къ побѣдамъ отъ бе

реговъ Двины до береговъ Сены. Пись

мо Короля Прусскаго, лично бывшаго въ

Баръ-сюръ-обской битвѣ, свидѣтельство

вавшее подвигъ Витгенштейна, утѣшило

скорбѣвшаго героя. Онъ явился въ ар

мію уже послѣ взятія столицы Франціи.

За Люценскую битву Витгенштейнъ

награжденъ былъ орденомъ Св. Апостола

Андрея Первозваннаго; за взятіе Пирны,

послѣ перемирія, Австрійскимъ орденомъ

Маріи Терезіи, за Лейпцигское сраженіе

золотою саблею, съ лаврами, алмазами и

надписью: за храбрость. Ноября 30-го,

Высочайше повелѣно внести въ гербъ

Витгенштейна мечъ Св. Гавріила Псков

скаго, съ достопамятными словами, на

немъ изображенными: Нonorem meum mе

mini dabo.
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, царь Русскій и побѣдоносное войско

его возвратились въ отечество. Народ

ный восторгъ встрѣтилъ Витгенштейна

во Псковѣ и Петербургѣ. Его привѣт

ствовали какъ побѣдителя и спасителя.

Крики: ура! гремѣли ему на улицахъ Пе

тербуга, а домъ, гдѣонъжилъ, окружали

толпы народа, желавшаго увидѣть за

щитника Петрова-Града, не смотря на

скромность героя, удалявшаго сію по

честь, хотя и видѣвшаго въ ней награду

драгоцѣнную,

Въ 1818 году, по увольненіи отъ зва

нія Главнокомандующаго второю арміею

Графа Беннингсена, мѣсто его заступилъ

Витгенштейнъ, возведенный тогда въ Чле

ны Государственнаго Совѣта.

Нынѣ благополучно царствующій Го

судлгь Импвглтовъ, въ день коронованія

своего въ Москвѣ, Августа 29-го 1825 г.,

изъявилъ Витгенштейну признательность

высшеюнаградою—чиномъФельдмаршала.

Маріупольскій Гусарскій полкъ, нѣкогда

предводимый Витгенштейномъ въ битвахъ,

былъ наименованъ ГусарскимъФельдмар

шала Графа Витгенштейна полкомъ, и

онъ назначенъ былъ Шефомъ его.

Когда, въ 1828 году, объявлена война

Турціи, послѣ четырнадцати-лѣтнягоот

дыха, Витгенштейнъ повелъ Русскія вой

ска знакомымъ ему издавна путемъ по

бѣды. Іюня 9-го Госудлгь Импквлтовъ,

прибывши въ армію, изъявилъ благово

леніе Свое Главнокомандующему, пожа

лованіемъ ему алмазныхъ знаковъ ордена

Св. Апостола Андрея, приписываяуспѣш

ное начало войны «благоразумнымъ рас

поряженіямъ и искуснымъ соображеніямъ

его, при точномъ исполненіи плана

кампаніи.»

Преклонныя лѣтаГлавнокомандующаго

не отвлекали егоотъраздѣленія военныхъ

трудовъ и всѣхътрудностей Задувайскаго

похода, и только совершенно разстроен

вое здоровье заставило его проситъ объ

увольненіи, зимою 1899 г. Госудлгь Им

пвглтовъ согласился на просьбу своего

знаменитаго полководца. «Вы совершили

кругъ усильнаго труда и занятій, запре

дѣлы коего, безъ несправедливости къ

вамъ, не могу требовать продолженія

дѣятельности вашей,» сказано было въ

Высочайшемъ рескриптѣ Виттенштейну.

«Мнѣ остается повторить вамъ чувства

истинной благодарности за долговремен

ное и знаменитое служеніе ваше, на по

прищѣ труда, славы и опасностей.

Десять пушекъ изъ 957-ми, взятыхъ у

Турокъ въ кампанію 1828 года, были

пожалованы Государемъ Императоромъ

Витгенштейну, и повелѣно было сохра

нить ему полное содержаніе по званію

Главнокомандующаго.

Такъ, послѣ сорока восьми лѣтъ служ

бы отечеству, Витгенштейнъ положилъ

мечъ и отдалъ остатокъ дней семейному

спокойствію и мирнымъ занятіямъ селя

нина. Всегдашнимъ мѣстомъ пребыва

нія его сдѣлалось мѣстечко Каменка,

на берегахъ Днѣстра (Подольской губер

ніи, Олгопольскаго уѣзда). Здѣсь, на сте

пи, гдѣ не было прежде никакого селе

нія, построилъ онъ помѣстье и деревни,

засадилъ виноградники и завелъ хлѣбо

пашество и сельскіе промыслы. Съ боль

шою круглою шляпою на головѣ, въ

простомъ казакинѣ, ходилъ онъ по сво

ему помѣстью, радуясь, какъ все создает

ся, цвѣтетъ и благоденствуетъ трудами

его, и забывалъ о величіи міра и по

честяхъ. Ноего незабывали ни отечество,

ни чуждые народы, ни Монархъ Россіи.

Въ 1890 г., Русскій мореплаватель Бе

линсгаузенъ, плавая въОкеанійскихъ мо

ряхъ, именемъ Виттенштейна назвалъ

одинъ изъ окрытыхъ имъ острововъ Ав

стральнаго Океана. Въ 1834 г., Король

Прускій возвелъ, его въ княжеское до

стоинство Прусскаго Королевства съ ти

туломъ. Свѣтлѣйшаго, икогда, въ послѣд

ніе годы жизни, Вятгенштейнъ посѣтилъ
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Берлинъ, при торжественномъ обѣдѣ, ве

лѣлъ поднести ему лавровый вѣнокъ.

Въ 1857 г., во время великолѣпныхъ

маневровъ въВознесенскѣ, въ присутствіи

Госудлгя Импквлтовл, Августѣйшаго се

мейства Его и блистательнаго Двора,

явился и Витгенштейнъ. Когда прохо

дилъ полкъ его имени, онъ обнажилъ

саблю и провелъ его мимо Госудлгя Им

пкглтогл. Привѣтствуя старца, Госудл

выня Импкглтвицл обратилась къ нему

съ словами: «Въ первый разъ видала Я

васъ передъ войскомъ, Фельдмаршалъ!»-—

И вѣроятно, въ послѣдній, Влшк Вкли

чкство!–отвѣчалъ онъ съ грустною улыб

кою. Предчувствіе не обмануло его: вой

ско Русское видѣло тогда Витгенштейна

въ послѣдній разъ.

Нечаяннымъ легкимъ паденіемъ повре

дилъ онъ себѣ ногу, и вскорѣбольушиб

ленной ноги сдѣлалась весьма мучитель

ною. Врачи совѣтовали больному ѣхать

за границу для леченія водами. Витген

штейнъ провелъ нѣсколько времени на

водахъ, чувствовалъ облегченіе и возвра

тился въ драгоцѣнную ему Каменку; но

здѣсьопять тяжко почувствовалъ онъ во

зобновившуюся болѣзнь. Душевная скорбь

о потерѣ сына (Князя Алексѣя Петрови

ча) умножила тѣлесныя страданія и бы

стро повела его ко гробу. Онъ думалъ

опять поправиться на водахъ. Умирающій,

сѣлъ въ дорожную карету, но доѣхалъ

только до Лемберга, и здѣсь, Мая 30-го,

(въ день рожденія Петра Великаго), на

75-мъ году жизни, тихо скончался нару

кахъ супруги, никогда съ нимъ не раз

стававшейся.

При славѣ воина безстрашнаго и пол

ководца достопамятнаго, можно вполнѣ

сознать въ Князѣ Витгенштейнѣ высокія

достоинства человѣка. Смѣлый гусаръ, ли

хой товарищъ битвы и бивака въюности,

и въ высокомъ званіи, въ славѣ, въ по

честяхъ, сохранялъ онъ добродушіе вои

на, радушіе сердечное и простоту нрава.

Руки и сердце его были равно открыты

и тогда, когда, при знатномъ родѣ, судь

банадѣлилаего богатствомъ, итогда, когда

богатство было слѣдствіемъ его заслугъи

трудовъ. Глубоко благочестивъ былъ ге

рой нашъ, всегда призывавшій на помощь

Бога передъ битвою, отдававшій Богу

славу побѣды. Ничто немогло сравниться

съ отважностью его въ бою, соразмѣряе

мою хладнокровнымъ мужествомъ; но въ

обществѣ, въ семействѣ, онъ очаровы

валъ любезностью. Красавецъ въ юности,

ловкій наѣздникъ, огонь въ пылу битвъ,

въ старости вселялъ онъ невольное по

чтеніе своимъ кроткимъ, величествен

нымъ видомъ. Орлиный носъ, глаза, ок

ладъ лица, напоминаютъ героя древняго

Рима. Но Витгенштейнъ былъ Русскій въ

душѣ, гордился тѣмъ , и имя его сдѣла

лось народнымъ на Руси, подобно име

намъ Суво) бва и Кутузова. 2. 2.

ДЕПАРТАМЕНТЪ, слово, взятое съ

Французскаго, изначитъ собственно раз

дѣленіе одного предмета на многіе. Та

кимъ образомъ говорятъ на Французскомъ

языкѣ: «Le Dёраrtement des tailles, des

quartiers etc.» т. е.Раскладка подати, раз

мѣщеніе войскъ по квартирамъ, и пр. От

сюда произведено другое понятіе этого

слова: «надѣленіе или часть присутствен

наго мѣста, чтó въ особенности употреб

ляется въ смыслѣ раздѣленія дѣлъ меж

ду Министрами, а такжевъ смыслѣдолж

носшнаго округа, или округа страны, какъ

части государства. Въ послѣднемъ значеніи,

слово Департаментъ вошло въ употребле

ніе, при новомъ географическомъ дѣленія

государствъ въто время, когда слѣдствіемъ

Французской революціи было такжеуни

чтоженіе раздѣленія Франціи на за про

винціи и введеніе новаго, на Департамен

ты (См. Франція).

У насъ, въРоссіи, слово Департамента

повоенному вѣдомству первоначально вве.

дено въ употребленіе 18 Января 1763 г.

въ смыслѣ должностнаго округа, когда,
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по докладу Генералъ-Фельдцейrмейстера Департаменты, въкоихъпреимуществен

Вильбoа, все гарнизонное артиллерійское]но производятся дѣла по частямъ хозяй

вѣдомство раздѣлено было на 3-тьДепар

таментовъ (округовъ): Финляндскій,Лиф

ляндскій, Кіевскій, Астраханскій иСибир

скій, въ коихъ состояли 64 крѣпости.

Таковое раздѣленіе наДепартаменты су

ществовало еще въ 1791 г.; а впослѣд

ствіи уже введено раздѣленіе гарнизон

наго вѣдомства на округи. Подъ названі

емъ Департамента подразумѣвалосьу насъ

прежде также отдѣльное или главноевѣ

домство, напр. Военный или Воинскій Де

партаментъ, Морской Департаментъ и

т. п., которые опять подраздѣлялись

также на Департаменты, какъ то: Прові

антскій, Коммиссаріатскій, Артиллерійскій

и др., въ смыслѣчастныхъ вѣдомствъ, между

тѣмъ какъ въ составѣ Военной и Адмирал

тействъ-Коллегіи находились Экспедиціи

сихъ наименованій, составлявшія главныя

присутственныя мѣстасвоихъ Департамен

товъ. (См. Военная и Адмиралтействъ

Коллегіи).

Нынѣ у насъ Департаменты исключи

тельно составляютъ части Министерствъ

и другихъ учрежденій, управляющіе дѣ

лами по своему вѣдомству, наоснованіи за

коновъ. Департаменты входятъ въ составъ

Государственнаго Совѣта, Сената, Мини

стерствъ и главныхъ управленій, и каж

дый изъ нихъ подчиненъ главному началь

ству того управленія, въ составъ котора

го онъ входитъ. Департаменты въ Мини

стерствахъ управляются Директорами, а

въ прочихъ мѣстахъ Предсѣдателями; въ

помощьже Директорамъ опредѣлены еще

Вице-Директоры. Наименованіе Департа

ментовъ, входящихъ въ составъ Военнаго

и Морскаго Министерствъ, ичастное об

разованіе каждаго изъ нихъ, равно пред

меты, подлежащіе ихъзавѣдыванію (см.въ

статьяхъ Военное и Морское Министер

ства, Артиллерійскій, Инспекторскій, Ком

миссаріатскій и др.Департаменты), здѣсь

изложимъ только общее образованіе ихъ,

ственной и законодательной военнаго вѣ

домства, имѣютъ въсоставѣ своемъОбщія

присутствія, а прочіе ДепартаментыОб

„ щихъ присутствій вовсе не имѣютъ. Об

щія присутствія Департаментовъ состав

ляются подъ предсѣдательствомъ Дирек

торовъ, изъ Вице-Директоровъ и опре

дѣленнаго числа членовъ и, сверхъ того,

могутъ въ нихъ засѣдать особые чинов

ники; нѣкоторые съ правомъ голоса, дру

гіе собственно для приспособленія къдѣ

ламъ военнагоуправленія;кромѣтого,каж

дое Общее присутствіе имѣетъ особаго

дѣлопроизводителя съ однимъ помощни

комѣ. Дляудобнѣйшагопроизводствадѣлъ,

каждый Департаментъ раздѣляется, по

предметамъ,наотдѣленія,управляемыяНа

чальниками отдѣленій; а отдѣленія,также

по предметамъ, на столы, завѣдываемые

Столоначальниками, при коихъ состоятъ

Ломощники ихъ, съ опредѣленнымъ чис

ломъ писарей; а для успѣшнѣйшаго хода

дѣлъ и при усиленныхъ занятіяхъ, по

усмотрѣнію Директора,причисляются еще

къ столамъ особые чиновники, въ помощь

штатнымъ. Къ общему составу Департа

ментовъ принадлежатъ еще: Канцелярія

и Архивѣ, части Экзекуторская иКазна

чейския (см. эти слова). Кромѣ того, въ

большей части Департаментовъ счето

водство денежныхъ суммъ и матеріяловъ

производится въ такъ называемыхъСчеm

ныхъ Оmдѣленіяхъ, подраздѣляющихся на

Бухгалтерію и Контроль, съ опредѣлен

нымъ числомъ Бухгалmеровъ и Компроле

ровъ, съихъ Помощниками; а такжеЧер

meжная, Липографія, Лерепленная и дру

гія заведенія.

Относительно обязанности, правѣиот

вѣтственности лицъ, Департаментъ со

ставляющихъ,и порядкадѣлопроизводства,

желающій можетъ найти подробности въ

Книгѣ 1, Части.11 СводаВоенныхъПоста

новленій. а?"?"14. В. З."”

.

за
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ДЕПРЕРАДОВИЧь. Генералъ отъ ка

валеріи, Генералъ-Адъютантъ, Николай

Ивановичъ Депрерадовичьпроисходилъ отъ

того Депрерадовича, который съ Хорва

почь и Левичемъ предводительствовалъ

Сербами, поселившимися въ Новороссіи,

при Государынѣ Елислвктѣ Пктвовнѣ, и

служившими нѣкогда оплотомъ сего края

отъ набѣговъ Татаръ. Одиннадцати лѣтъ

онъ былъ уже на службѣ, шестнадцати-—

въ заграничномъ походѣ, двадцати-—волон

теромъ при взятіи Аккермана и Бендеръ,

и, пройдя нижнія степени въ Украин

скомъГусарскомъ,ЕлисаветградскомъЛег

ко-Конномъ и Смоленскомъ Драгунскомъ

полкахъ, поступилъ, за отличіе, Полков

никомъ Лейбъ-Гвардіивъ Гусарскій полкъ.

Въ 1805 году назначенъ КомандиромъКа

валергардскаго полка и,сохранивъ сіе зва

ніе въ продолженіе 25 лѣтъ, даже быв

ши Командиромъ Гвардейскаго. Резервна

го Кавалерійскаго Корпуса, начальство

валъ имъ въ продолженіе всей Француз

ской кампаніи, содѣлалъ сей образцовый

полкъ красу Россійской арміи, разсадни

комъ даровитыхъ офицеровъ, сроднился

съ нимъ иимя Николая ИвановичаДепре

радовича будетъ всегда слито съ исторіею

блестящей эпохи сего полка. Она ука

жетъ его на битвахъ при Аустерлицѣ,

Гутштатѣ, Гейльсбергѣ, Фридландѣ, Ви

тебскѣ, Смоленскѣ, Бородинѣ, Тарутинѣ,

Маломъ-Ярославцѣ, Вязьмѣ,Красномъ,Лю

ценѣ, Бауценѣ, Дрезденѣ, Лейпцигѣ, при

преслѣдованіи непріятеля до Рейна и на

сраженіяхъ при Ларотьерѣ, Феръ-Шампе

нуазѣ и у стѣнъ Парижа. Вездѣ напоми

налъ онъ своею храбростію потомказна

менитыхъ наѣздниковъ, коими славились

предки его. Турецкая кампанія былано

вымъ отблескомъ его заслугъ: ввѣренныя

ему войска (легкая Гвардейская Кавале

рія) охраненныя его неутомимою забот

ливостію, не смотря на дальній, труд

ный путь, явились у стѣнъ Варны сътою

же силою, какою знаменовали себя въ

Томъ VII.

прежнихъ побѣдахъ, и раздѣлили и тутъ

славу Россійскаго оружія.

Особенно отличился Николай Ивано

вичъ Депрерадовичь при Аустерлицѣ. Съ

полками Кавалергардскимъ и Лейбъ-Ка

зачьимъ, онъ стремительно ударилъ на

непріятеля, преслѣдовавшаго пѣхоту, и

не только удержалъ переправу тѣснаго

дефиле, чрезъ который должна была от

ступать Гвардія, но мужественными и не

однократно повторенными аттаками за

ставилъ непріятеля остановиться. При

Феръ-Шампенуазѣ, когда Графъ Барклай

де-Толли, располагалсяпослатьзатретье9

Кирасирскою дивизіею, Генералъ Денисе

радовичь доложилъ ему, что она, по от

даленности отъ мѣста сраженія, не мо

жетъ скоро поспѣть, получилъ позволе

ніе итти въ дѣло съ первою Кирасир

скою дивизіею, и кинувшись въ аттаку,

содѣйствовалъ блестящей побѣдѣ. При

Кульмѣ, въ то время, когдаГрафъОстер

ланъ-Толстой, тѣснимый непріятелемъ,

гораздо его сильнѣйшимъ, охранялъ путь

отступленія всей арміи, Генералъ Депре

радовичь былъ въ числѣ первыхъ, при

бывшихъ ему на помощь, и, внезапными

и частыми нападеніями на Французовъ

помогъ удержать важную позицію, столь

упорно оспориванную непріятелемъ,

Провидѣніе удѣлило ГенералуДепрера

довичу рѣдкое счастіе—служить 65 лѣтъ

Престолу и Отечеству. Онъ скончался

16-го Декабря, 1845 года, оставивъ сла

ву не только мужественнаго и опытнаго

воина, но и богобоязливаго, добродѣтель

наго и прямаго человѣка.

Осыпанный Монаршими щедротами,

Депрерадовичь пожалованъбылъ орденомъ

Св.АлександраНевскаго,алмазамиукрашен

наго,Св. Георгія 3-го класса,Св.Владиміра

1-йстепени, Св.Анны 1-й и золотойшпаги,

алмазамиукрашенной. Государи союзныхъ

державъ участвовали также въ наградѣ

его службы, онъ имѣлъ Австрійскій воен

ныйорденъМаріи Терезіи, Прусскій Крас

343
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ваго Орла 1-го класса и Баварскій воен

ный орденъ Св. Максимиліана.

КАВКАЗЪ. петорія Кавказа.О проис

хожденіи первобытныхъ туземныхъ жи

телей Кавказа не существуетъ никакихъ

достовѣрныхъ историческихъ извѣстій. По

всей вѣроятности, первоначальныя посе

ленія тамъ относятся ко временамъ не ис

торическимъ. Но самое географическое

положеніе этой страны, представляющей

какъ бы переходъ изъ Азіи въ Европу,

наводитъ на ту мысль, что всѣ народы,

изъ которыхъ состоитъ столь разнород

ное въ энтографическомъ и лингвисти

Ческомъ отношеніяхъ населеніе Кавказ

скихъ горъ, суть ничто иное, какъ остат

ки, сохранившіесяотъ проходившихъ тамъ

многочисленныхъ разноплеменныхъ толпъ.

Первые историческіе народы, проник

нувшіе въ Кавказъ и познакомившіеся съ

жителямиего, были Персы и Греки. Пер

сы, въ блистательное царствованіе полуба

снословнаго Кпра, распространили власть

свою къ сѣверу, между отрогами Кавказа и

Каспійскимъ моремъ; Греческія племена,

слѣдуя по пути, указанномуАргонавтами,

населили восточные берега Чернаго моря

и вступили въ тѣсныя торговыя сноше

нія съ Кавказскими народами. Складоч

ными мѣстами этой торговли дѣлаются

Діоскурія, Фазисъ , Фанагорія и другія

колоніи. Сюда стекались товары самыхъ

отдаленныхъ странъ (даже Индіи, чрезъ

Каспійское море) и приходили Кавказскіе

народы зиги (Адиги), Акеяне, жители вы

нѣшней Абхазіи, Сoаны, нынѣшніе Сва

неты, Колхи, жившіе по бассейну Фазиса

(нынѣшняго Ріона), Иверы, населявшіе

долину Куры, Арагвы и другіе.

Современнораспространенію Греко-Пер

сидскаго вліянія на Кавказѣ, съ противо

положной стороны къ нему приблизились

Массагеты,Саки и другія, вѣроятно, Та

тарскія и Финскія племена. Побѣды Але

ксандра Македонскаго доставили рѣши

тельный перевѣсъ на Кавказѣ Грекамъ.

Дѣйствія его въ этихъ странахъ такъ

затемнены баснословіемъ, что нельзя опре

дѣлить съ достовѣрностью, какъ далеко

именно простеръ онъ успѣхи своего ору

жія; но самое существованіе глубоко врѣ

завшихся въ памятн. потомства народныхъ

сказаній о подвигахъ его, показываетъ,

что онибыли громки и поразительны. Го

сударства, образовавшіяся изъ развалинъ

Александровой монархіи, мало по-малу

восприняли Азіятскую физіономію, а съ

тѣмъ вмѣстѣ уничтожились ислѣды Гре

ческаго вліянія въ покоренныхъ стра

нахъ и на Кавказѣ. Мѣсто Грековъ дол

женствовали занять въ непродолжитель

номъ времени Римляне.

Въ самую счастливую эпоху ихъ ору

жія, когда побѣды надъ Митридатомъ

наводили трепетъ на всю историческую

Азію, Римскія знамена стали развѣваться

и при Кавказскихъ земляхъ. Помпей, по

корившій царство Понтійское, предпри

нялъ походъ черезъ Колхиду, которой

жители находились въ союзѣ съ Митри

датомъ. Онъ перешелъ рѣку Кирросъ

(Куру), чтобы проникнуть до береговъ

Каспійскаго моря, разбилъ Иверовъ иАл

банцевъ, но, по неприступности мѣстъ,

принужденъ былъ отступить.

Въ царствованіе Императора Тиверія

покорены цари Колхиды и Иверіи. Съ

этихъ поръ Римляне пришли въ столк

новеніе съ Парѳянами и началась борь

ба, успѣшная то для одной, то для дру

гой стороны. Наступила эпоха втор

женія варваровъ. Къ сѣверной сторонѣ

хребта прикочевали Алане, Готы,распро

стряняясь отъ моря Балтійскаго къ Азов

скому, поглотили Аланъ и начинали гос

подствовать на берегахъ Понта Эвксин

скаго. ГонимыеГуннами, Массагеты, Хо

зары иостатки Алановъ или Ассовъ про

никли на Кавказъ и заняли Кавказскія

земли по нижнимъ частямъ Терека и въ

сѣверномъ Дагестанѣ, откуда производили

нападенія на Арменію. Алане или Ассы,
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раздѣлились на двѣ части: одна изъ нихъ

бросилась въ западную Европу, а другая

заняла центръ Кавказа, около вершины

Эльбруса и тѣснинъ Даріельскихъ. Въ

исходѣ четвертаго столѣтія по Р. Х. на

сѣверной сторонѣ хребта являются Гунны.

Въ вѣка распространенія Христіанской

вѣрыпо Азіи,Кавказъ не осталсячуждымъ

этому религіозному перевороту, а равно

и ересямъ, которыя были такъ много

численны и такъ сильны въ первыя вре

мена Христіанства. Кавказскіе народы

не всѣ приняли его въ чистотѣ и истин

ное ученіе утвердилосьтолько въ древней

Колхидѣ, Абхазіи и сосѣднихъ странахъ.

Сильными противниками новой вѣры яви

лись послѣдователи древнягоЗороaстрова

ученія, Сассаниды. Они воздвигнули го

ненія на Кавказскихъ Христіанъ, особен

но стараясь удержать свое вліяніе на

народовъ, жившихъ около Чернаго моря,

предполагая дѣйствовать оттуда противъ

Византійской Имперіи.

Въ седьмомъ вѣкѣ наступило для всей

исторической Азіи время страшныхъ ре

лигіозно-политическихъ переворотовъ отъ

введенія Мусульманскойрелигіи оружіемъ

Аравитянъ. При Калифѣ Османѣ, Арави

тяне, овладѣвъ Арменіею, приблизились

къ Кавказу, котораго главныя тѣснины

были ими заняты. Но Калифы, руково

димыеосмотрительною политикою, позво

ЛЯЛИ НОВЫМЪ СВОИмъ подданнымъ испо

вѣдывать прежнюю вѣру и стара

лись преклонить ихъ къ принятію Псла

ма только выгодами, которыя предостав

лялись новообращеннымъ Мусульманамъ.

Попытка ихъ, не совсѣмъ удачнаявъ Ар

меніи и въ странахъ, прибрежныхъ Чер

ному морю, въ Абхазіи и Колхидѣ, увѣн

чалась успѣхами въ Иверіи. Между-тѣмъ

Кавказскія земли не оставались спокой

ными владѣніями для Аравитянъ. Въ осѣ

момъ столѣтіи Хазары опустошаютъ Ар

менію и Адербиджанъ; Аравитяне отом

щаютъ имъ и изгоняютъ изъ Дагестана

Хазаръ, которыхъ держава вскорѣ по

томъ окончательно разрушена была дру

жинами Руссо-славянскими. мѣсто хазаръ

занимаетъ новый, прикочевавшій къ сѣ

веро-востоку Кавказа народъ, узы шли

Гузы.

Вътоже время, въ 11 столѣтія, племя

Картвельское, которое знаемъ мы подъ

именемъ Грузинскаго„ сходитъ съ горъ

Казказскихъ и, покоривъ Ассовъ или Оссе

товъи Алиговъ, вводитъ между нимиХри

стіанскую религію. Парь ихъ, Давидъ П,

взявъ Тифлисъ, далеко распространяетъ

свои завоеванія (см. стат. Грузія, Нсто

рія).

Сильныйударъ могуществу Картвеловъ

нанесенъ былъ вторженіемъ Монголо-Та

таръ. Послѣ разоренія Персіи, они про

шли черезъ Кавказъ подъ предводитель

ствомъ Чепе и Субутая, полководцевъ

Дженгизъ-хана. Происходившіе съ тѣхъ

поръ приливы иотливыТатарскихъ ордъ

измѣнили видъКавказскихъ странъ и про

извели перемѣны въ составѣ ихъ народо

населенія, наполнивъ егомногочисленны

ми остатками Татарскихъ толпъ. Пре

обладаніе Татаръ наКавказѣ утверждено

было еще болѣе походомъ Тимуръ-Ленга.

Кавказъ былъ театромъ боевъ между

этимъ завоевателемъ иТохтамышемъ,Ха

номъ Золотой Орды; битва, въ которой

Тохтамышъ былъразбитъ Тимуромъ, про

исходила при рѣкѣ Терекѣ. Въ это же

время разорены Монголо-Татарами чер

кесскія владѣнія по сѣверной сторонѣ

Кавказа. Посредиэтихъ кровопролитныхъ

переворотовъ и безпорядковъ уничтожи

лись всѣ первыя начала гражданственно

сти на Кавказѣ и упала Христіанская

религія, неподдержанная уже Византій

скою Имперіею, тогда же покоренною

Турками.

Вообще въ пятнадцатомъ вѣкѣ насту

паетъ совершенно новая эпоха для этой

страны. Она становится яблокомъ раздо

ра между двумя новообразовавшимися

ж
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могущественными державами, Персіей и

Турціей. Персіяне, предводимые новою

династіею Сефидовъ, распространяли вла

дѣнія свои болѣе по Каспійскому морю и

проникли въ этдаленныйДагестанъ. Тур

ки, Оттоманы, напирая со стороны Чер

наго моря, овладѣли восточными берега

ми его; земли, прилегавшія къ середней

частиКавказскаго хребта, неимѣя посто

янныхъ властелиновъ, переходили попе

ремѣнно изъ-подъ зависимости Персіи

подъ зависимость Турціи, и обратно. Въ

такомъ положеніи находилась Кавказія,

когда Московское Княжество, свергнувъ

съ Россіи иго Татарское и возвеличивъ

имя Русское въ умахъ сосѣднихъ наро

довъ, вызвано было и обстоятельствами

и желаніемъ Закавказскихъ Христіанъ

принять участіе въ дѣлѣ этой страны.

Въ шестнадцатомъ столѣтіи по Р. Х.

начались по Каспійскому морю тор

говыя сношенія Россіи съ прилегаю

щимикъ нему владѣніями, и колоніи Рус

скихъ промышленниковъ процвѣтали въ

Ханствѣ Ширванскомъ, на островѣ Саль

янѣ. Господствуя уже на всемъ тече

ніи Волги, Россія овладѣла также устья

ми Терека и Койсу. При Іоаннѣ Гроз

номъ покоренъ власти Россійскаго Пра

вительства Шамхалъ-Тарковскій. При

сынѣ его, Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, Воеводы

Засѣкинъ и Хворостинъ одержали новыя

побѣды надъ Дагестанскими народами; въ

1604 году Русскія войска совершили по

ходъ въ Кумыкскую землю и претерпѣли

тамъ неудачи единственно по причинѣ

нзмѣны нѣкоторыхъ горскихъ народовъ,

подстрекаемыхъ Турками. Въ эту же са

мую эпоху Кубанскія племена, Адиги и

Пятигорскіе Черкесы прибѣгаютъ къпо

кровительству Россіи.

Вниманіе Россійскаго Правительства от

влечено было на нѣсколько времени отъ

дѣлъ Кавказа политическими потрясенія

ми, которыя послѣдовали за прекращені

емъ династіи Рюриковой и продолжались

до восшествія на престолъ династіи Ро

мановыхъ. Не смотря на то, многіе жи

тели Кавказскихъ странъ продолжали

смотрѣть на Россію какъ на самую на

дежную для себя покровительницу. Еще

въ 1378 году Александръ П, Царь Кахe

тинскій присягнулъ на вѣчное подш

ство Россіи. Черкесы Пятигорскіе и къ!

бардинцы все еще продолжали шить!

чувства преданности къ Россійскимъ Га

сударямъ. Кисты и Чеченцы жилина Те

рекѣ въ добромъ согласіи съ поселиш

мися тамъ казаками; только Кубанскія

Племена. Начали отпадать отъ подданства

Россіи. Между-тѣмъ Турки, возвысивъ,

построеніемъ Анапы идругихъ крѣпостей

свое владычество въ прибрежныхъ стрѣ

нахъ Чернаго моря, возымѣли сильны

вліяніе на Кубани, проповѣдывали тамъ

Мухаммеданскую религію и стали покр

вительствовать торговлѣ невольниками

которая открывала имъ вѣрныя средсти

вступить въ тѣснѣйшія связи съ горски

ми народами, сбывавшими ей плѣнный!

непріятелей.

Вліяніе Персіи на Кавказъ, не дол

было сильно при Сефидахъ. Преемни

Аббаса Великаго (см. это имя) не умѣя

поддержать славыимогущества, который

Государь, этотъ доставилъ шерсія па

чиненные ей туземные владѣтели сдѣл

лись почти совершенно независимыми

Между-тѣмъ Горцы начинали усили

вать набѣги свои на сосѣдственныя зе

ли. Особенно отличались своими грабя

тельствами Лезгины, которые захватыва

ЛИ Виногда плѣнниковъ подъ стѣнами се

маго Тифлиса. Султанъ Аварскій, Успеа

Кара-Кайдацкой, Кадій Табасеранскій и

Султанъ Кази-Кумыкскій также произвола

ли грабежи въ Грузіи, въ ханствахъ. Для

станскихъи владѣніяхъ Памхала.торговли

НОВОЛѣКllikаlil усилилась на цѣлому.Едва

зѣ. Сперва продаваемы были одни, толь

ко взятые въ плѣнъ иновѣрцы, а потом

ввелся у горскихъ племенъ обычай и
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, ственнымъ состояніемъ сосѣдней держа

хватывать плѣнниковъ другъ у друга,

даже во время мира. Ловкость и провор

ство въ этомъ дѣлѣсчитались почетнымъ

молодечествомъ. Иногда самиотцы прода

вали въ неволюдѣтейсвоихъ, отчасти дви

жимыекорыстолюбіемъ, отчасти ободряе

мыенаэтодѣло слухами о блестящей уча

сти,которуюнѣкоторыеизъпроданныхъ въ

неволю Горцевъ имѣли въ чужихъ стра

нахъ; какъ напримѣръ въ Египтѣ, гдѣ

знаменитое войско Мамелюковъ (см. это

слово) соетавлено былоизъ невольниковъ,

покупаемыхъ съ Кавказа.

Это непомѣрное распространеніе тор

говли невольниками, содѣлало участь

Христіанскихъ народовъ, по ту сторону

Кавказа, еще тяжче прежняго. Кромѣ

утѣсненій со стороны Турокъ и Персовъ,

которымъ продолжали они непрестанно

подвергаться. ЗакавказскіеХристіане на

чали еще дѣлаться жертвами хищни

чества Горцевъ. Это заставило ихъ съ

большею противъ прежняго настоятель

ностію обращать къ Россійскому двору

свои просьбы о помощи. Еще съ первой

половины семнадцатаго столѣтія владѣ

телиМингреліи, Грузіи иИмеретіи, одинъ

за другимъ, предлагаютъ Россіи своепод

данство. Но только при Петрѣ Великомъ

начало Россійское Правительство прини

мать болѣерѣшительныямѣры къутверж

денію своего вліянія на Кавказъ, гдѣ

въ это время, съ упадкомъ династіи Се

фидовъ, готовились важныя перемѣны.

Переворотъ, произведенный въ Персіи

въ началѣ осьмнадцатаго столѣтія, Афга

нами (см. это слово), имѣлъ вліяніеи на

Кавказскія земли. Оттоманская Порта не

пропустила случая воспользоваться бѣд

вы и поспѣшила овладѣть Грузіею и

Пирванскими ханствами. Россійское Пра

вительство немоглооставатьсязрителемъ

бездѣйственнымъ. Сверхъ того, Пктвъ

Вкликій, глубоко понимавшій и назначеніе

Россіи и средства, которыми она облада

ла, начиналъ уже обращать свое внима

ніе и дѣятельность на Каспійское море,

отъ котораго ожидалъстоль много торго

выхъ выгодъ для своего государства.

Внявъ просьбамъ Арчила, Царя Кахе

тіии КартвельскагоЦаря Вахтанга,Пктгъ

Ввликій открылъ походъ къ западному

берегу Каспійскаго моря съ тридцати

тысячною арміею. Дѣйствія его увѣнча

лись блистательнымъ успѣхомъ. Запад

ный и южный берега Каспійскаго моря

до Астрабада заняты Россійскими вой

сками. Власть Россіи въ этихъ странахъ

утверждена была даже силою договоровъ

съ Персіею и Турціею, 1723 и 1794 г.,

по которымъ Джеватъ, при устьѣ Аракса,

признанъ точкою соприкосновенія трехъ

государствъ. Россіи, Персіии Турціи. Пвттъ

Ввликій понималъ трудность удержанія

этой страны въ совершенномъ поддан

ствѣ Россіи, по причинѣ трудности со

общеній. Онъ ограничился размѣщеніемъ

гарнизоновъ въ главныхъ крѣпостяхъ и

оставилъ во всей силѣ туземное управ

леніе Хановъ. Все вниманіе его въ по

слѣднее время обращено было на Грузію,

которую онъ хотѣлъ освободить отъТу

рецкаго ига, тяготѣвшаго надъ нею; но

смерть прекратила дниего, прежде чѣмъ

онъ успѣлъ привести въ исполненіе это

предпріятіе.

При первыхъ пріемникахъ ПвтглВвля

каго, Россійское вліяніе на Кавказъ не

пріобрѣло ни новой силы, ниноваго рас

ширенія. Безпрестанная трата людей,

которую влекло за собою занятіе завое

ванныхъ земель, заставила Россійское

Правительство думатьобъ оставленіиихъ,

тѣмъ болѣе, что дальнѣйшеетамъ господ

ствонеобходимо ввелобыРоссію въ тяже

лую войну съ тогдашнимъ завоевателемъ

Персидскимъ, Тахматъ-Кули-Ханомъ, впо.

слѣдствіи Шахомъ Надиромъ (см.Напри

Лахъ). Россійское Правительство рѣши

лось устроить дѣла съ Персіею посред

ствомъ мирнаго договора. Въ 1753 году,
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при Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, за

ключенъ былъ договоръ въ Ганджѣ, по

которому оставлены были Россійскими

войсками всѣпункты, занятые при Пвтвѣ

великомъ и рубежъ Россійскихъ владѣній

перенесенъ на Терекъ.

Въ это время вліяніе Турціи на Гор

скихъ народовъ непомѣрно возвышалось

какъ черезъ торговлю невольниками, такъ

и черезъ единство религіи. Интриги и

обольщенія Порты овладѣли умами Гор

цевъ, и Мухаммеданская религія продол

жала быстро распространяться. Скоро

явился между Горцами даже новый лже

пророкъ, простой пастухъ, по имени

Шейхъ-Мансуръ, который, обходя долины

Кавказа, проповѣдывалъ Коранъ и воз

буждалъ Горцевъ противъ иновѣрцевъ.

Съ того времени. Кавказцы . стали пи

тать фанатическую ненависть къ Рус

скимъ. Чеченцы, находившіеся прежде

въ дружественныхъ сношеніяхъ съ каза

ками, начали производить безпрерывные

набѣги наихъземли; примѣру Чеченцевъ

послѣдовали и другіе Горскіе народы;

даже Кабардинцы, бывшіе до-сихъ-поръ

вѣрными Россіи, предались разбойниче

скому промыслу. Лезгины, узнавшіе свою

силу, сражаясь подъ знаменами Царя

Грузинскаго Ираклія противъ Хановъ:

карабагскаго, Ериванскаго и нахмчеван

скаго, сдѣлались отважнѣе прежняго въ

своихъ набѣгахъ,

Императрица Еклтвгинл П не оставила

безъ вниманія такого положенія дѣлъ на

Кавказѣ. Когда Царь Ираклій обратился

къ ней съ прошеніемъ помощи, Она

включила Кавказъ въ театръ войны, ко

торую вела тогда съ Турціею. Въ 1770

году Россійскія войска являются на Кав

казѣ. Генералъ Тотлебенъ покоряетъ

Кабарду, проходитъ, черезъ Даріельское

ущелье, въ Грузію, а оттуда въИмеретію

и Мингрелію, овладѣваетъ ими и идетъ

на Требизондъ. Дальнѣйшія дѣйствія

этой экспедиціи были остановлены ми

ромъ въ Кучукъ-Кайнарджи, по котором

Порта отступилась отъ Кабардинцевъ,

предоставивъ ихъ Россійской Имперія

границею коей на Кавказѣ призванъ

Кубань. Вдоль по теченію этой рѣки

расположены были военныя поселенія

которыя продолжались черезъ Большую и

Малую Кабарду, и потомъ внизъ и

теченію Терека, до самаго Каспійскаг

моря, противъ земли Кистовъ ичеченцевъ

Поводъ къ новымъ наступательнымъ !

дѣйствіямъ за Кавказомъ подали грабежи

УсмеяКаракайдакскаго, котораго жертвою

былъ и академикъ Гмелинъ. Въ 1718 году

Генералъ Медемъ проникъ въ Дагестанъ

и нанесъ нѣсколько пораженій пыть

Лезгиновъ. Въ 1786 году, Грузинскій царь

Ираклій торжественнымъ актомъ при

знаетъ надъ собою верховную власть

Россійскихъ Императоровъ. Въ 1784 года

Шамхалъ Тарковскій поступаетъ въ па

данство Россіи, получаетъ чинъ Тайнаго

Совѣтника и генералъ-лейтенанта, го

сійской службы, съ обязательствомъ съ

держать для Россіи войска въ своихъ

владѣніяхъ; въ 1795 приняты, по «и

ственной просьбѣ ихъ, подъ Россійское

покровительство: Ханъ Дербентскій и

Гуссейнъ-Кули-Ханъ Бакинскій,и острова

Сара, на юго-западномъ берегу Каспія

скаго моря занятъ Россійскими судама,

Между-тѣмъ возгорѣлась новая война

съ Турціею: подстрекаемые сею послѣд

нею, Горцы начали производитъ сильны

нападенія на Россійскую линію. 40ума

Турецкій корпусъ, подъ начальство

Баталь-Наши, высадился въ Анапѣ и

пошелъ на Кубань, вспомоществуемый

Алигами; но Генералъ Булгаковъ нанесъ

ему рѣшительное пораженіе. На слѣдую

щій годъ Гудовичъ взялъ шриступомъ

крѣпость Анапу. Вслѣдъ за тѣмъ заклю

ченъ былъ миръ въ Яссахъ. Порта при

знала независимость Царей Грузіи, Име

ретіи и Мингреліи и воспретила Ахал

цыхскому, Пашѣ торговлюневольниками
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Несмотря на то, военная позиція Рос

сіи при подошвѣ Кавказа продолжала

заключать въ себѣ многіе недостатки:

центръея, находившійся на пространствѣ

между Терекомъ и Кубанью, не имѣлъ

никакой естественной опоры. Укрѣпленія,

расположенныя, въ 1785 году, Генераломъ

Потемкинымъ на военно-Грузинской до

рогѣ, нужно было оставить по причинѣ

волненія, которое построеніе ихъ про

извело междуГорцами; къ симъ, невыгод

нымъ для Россіи обстоятельствамъ, при

соединились также побѣды Аги-Мухам

медъ-Хана, повелителя Персіи, и взятіе

имъ Тифлиса въ 1796 году. Императрица

Еклтвгинл 11 двинула противъ Персіи

армію, подъ начальствомъ Графа Зубова

(см. это имя), который совершилъ,въ 1798

году, походъ отъ Кизляра на югъ. Весь

край этотъ до Баку былъ занятъ Рус

скими войсками; Ханы: Дагестана, Дер

бента, Кубы. Баку, шеки, ширвана, ка

рабага, съ радостію приняли побѣдителя.

Но кончина Императрицы Еклтвгины П

остановила дальнѣйшія военныя дѣйствія

и войска Россійскія немедленно отозваны

были за Терекъ,

ПоложеніеЗакавказскихъ Христіанъ въ

это время было самое критическое. Царь

Георгій, наслѣдовавшій отъ отца своего,

Ираклія, Грузію, тѣснимый Персіянами и

горскими народами, умолялъ Россійское

Правительство о помощи. Русскіе полки,

проникнувъ черезъ Даріельское ущелье,

явились въ Тифлисѣ и разбили, по сое

диненіи съ Грузинами, Лезгиновъ, при

Карагачѣ, въ 12 верстахъ отъ Сигнаха.

Благодарный ГеоргійУП1, чувствуя при

ближеніе смерти, духовною, 28 Декабря

1800 года, завѣщалъ и тронъ и царство

свое Императору Павлу 1, въ потомствен

ное владѣніе, а Императоръ Алвкслндгъ 1,

торжественнымъ манифестомъ, 12 Сев

тября 1801 года, изъявилъ свое со

гласіе принять завѣщанный родителю

тронъ.

Новое пріобрѣтеніе поставляло Рос

сійское Правительство въ необходимость

СОДЕржать 110стоянно за IКавказомъ, от

рядъ войска, котораго положеніе тамъ

было довольно опасно. Онъ долженство

валъ быть въ постоянной войнѣ съ окру

жавшими его непріятелями. Воинствен

ныя племена Горцевъ и областные вла

дѣтели, колебавшіеся между Россіею,

Персіею и Турціею, были или явными

врагами, или друзьями съ весьма сомни

тельною вѣрностью. Притомъ сила са

маго отряда состояла не болѣе какъ изъ

Осьми полковъ пѣхоты, одного полка ка

валеріи и 24-хъ орудій. Первыя учреж

денія Грузіи, сдѣлавшейся Русскою про

винціею, далъ Генералъ Кноррингъ, ко

тораго преемникомъ былъ Князь Циціа

новъ. Чувствуя необходимость пріобрѣ

тенія свободныхъ сообщеній съ Россіею,

онъ рѣшился открыть доступъ къ мо

рямъ Черному и Каспійскому; потребо

валъ отъ прежняго данника Царя Ирак

лія, Хана Ганджайскаго, извѣстнаго ко

личества дани, и получивъ отказъ, при

соединилъ ганджу, подъ именемъ Елисавет

поля, къ Грузинской области (1805). Въ

слѣдъ за тѣмъ владѣльцыДербента, Баку,

Карабага, земли Каракайдаковъ и Ава

ріи, объявили себя подданными Россіи.

Это обстоятельство повело къ войнѣ

съ Персіею. Князь Циціановъ разбилъ

Персидскія войска, но не могъ взять

Эривани и отступилъ въ Грузію. Многіе

Ханы начали снова бунтоваться. Въ то

же самое время Порта оказала непріяз

ненныя намѣренія. Циціановъ принялъ

сторону Келишъ-Бея, владѣтеля Абхазіи,

возстававшаго противъ Турокъ, и сталъ

оказывать покровительство Мингреліи

и Имеретіи, которыя сами просили о

принятія ихъ въ подданство Россіи,

Противъ взбунтовавшихся Хановъ при

няты имъ самыя рѣшительныя мѣры; но

во время усмиренія ихъ,Князь Циціановъ

былъ измѣннически заострѣченъ подъ стѣ
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намиБаку. Смерть его скоро была отом

щена. Отрядъ войска, подъ начальствомъ

Генерала Булгакова, двинулся отъ рѣки

Сулака, по берегу Каспійскаго моря на

югъ; Дербентъ иБаку были окончатель

но покорены.

Вскорѣ потомъ Порта открыла воен

ныя дѣйствія. КОсуфъ-Паша двинулся къ

Арпачаю, чтобы соединиться съ Персами

и проникнуть въ Грузію. Но Графъ Гу

довичъ, командовавшійтогдавъЗакавказіи,

разбилъ Турокъ (см. Арпачай) и Персы

поспѣшно отступили. Побѣда эта и, вмѣ

стѣ сътѣмъ, взятіеАнапы Русскимъ фло

томъ, успѣшныя дѣйствія противъ Ку

банскихъ народовъ, покореніе Чеченцевъ,

посредствомъ взятія укрѣпленія Ханъ

Кале, утвердили позиціюРусскаго отряда

на Кавказѣ. Въ 1847 году заключено пе

ремиріе въ Узунъ-Килисьѣ.

Въ 1809 году снова открылись воен

ныя дѣйствія противъ Порты, которая

возстановила противъ насъ Имеретію и

Абхазію. Имеретія была усмирена и ввѣ

рена особенному, новоучрежденномуправ

ленію, а въ Абхазіи, по водворенія тамъ

порядка, по просьбѣ самого владѣтеля ея,

Сафаръ-Бея, введены Русскія войска, ко

торыя заняли Сухумъ-Кале. Начальство

вавшій тогда Русскими войсками за Кав

казомъ, Генералъ Тормасовъ, взялъ Поти

и предупредилъ своими распоряженіями

соединеніе Турецкихъ силъ съ Персид

скими. Послѣ мира съ Турціею, въ Буха

рестѣ, Русскія войска обращены были

исключительно противъ Персіи. Благода

ря блистательнымъ побѣдамъ Котлярев

скаго (см. Асландузь), скоро послѣдовалъ

и миръ съ Персіею. заключенный Гене

раломъ Ртищевымъ и Аббасъ-Мирзою въ

Гюлистанѣ, 12 Октября 1813 года.

Мирные договоры въ Бухарестѣ и Гю

листанѣ (см. эти слова) опредѣлили от

ношенія Россіи къТурціи иПерсіи. Зем

ли между Кавказомъ, Ахалцыхскими го

рами и Аллагезомъ утверждены ва Рос

сіею, а Горскія племена предоставлены

собственной участи.

Важныя перемѣны на Кавказѣ произо

шли по назначеніи туда Главнокоман

дующимъ Генерала Ермолова. Онъ пере

несъ лѣвый флангъ нашейлиніи противъ

Горскихъ народовъ, простиравшейся по

Кубани и Тереку, на Сунджу и усилилъ

ее крѣпостями: Назранъ, Преградной

станъ и Грозная; послѣдняя господство

вала надъ тѣснинами. Ханъ-Кале. Около

Эндери, въ долинѣ Тарковской, построена

крѣпость Внезапная, которая рядомъ

укрѣпленій соединена была съ Грозною.

По всей этой линіи продѣланы дороги,

которыя облегчали движенія Русскихъ

отрядовъ. Слѣдствіемъ этихъ распоря

женій было рѣшительное покореніе мир

ныхъ Чеченцевъ, а Чеченцы Горскіе

стѣсненыбылизанятіемъдефилеевъХанъ

Кале; наконецъ крѣпость Внезапная, за

щищавшая владѣніяШамхала и военную

береговую дорогу, уничтожила въЭндери

ярмарку невольниковъ и отняла уЧечен

цевъ и Лезгиновъ это мѣсто соединенія,

откуда пускались оній на свои предпрія

тія. Но Лезгины продолжали свои воз

станія противъ Русскихъ и Шамхала.

Въ 1818 году Генералъ Ермоловъ разбилъ

Хана Аварскаго и взялъ его столицу

Парауль. Въ 1820 году онъ нанесъ рѣ

iщительный ударъ союзу Акушинскому и

принудилъ его къ покорности. Дѣйствія

противъ насъ Усмея Каракайдакскаго и

Сурхая, Хана Кази-Кумыкскаго, также не

имѣлиуспѣха,и пораженіесегопослѣдняго

при Хозрекѣ, 12 Іюня 1820 года, окон

чательно усмирило Дагестанъ. Въ то же

время военно-Грузинская дорога, пере

несенная на лѣвый берегъ Терека, была

прикрыта новымиукрѣпленіями, которыя

соединены были съ Кубанскими.

Этою мѣрою Кабарда сдѣлалась не

опасною, и земли Горцевъ разрѣзаны на

двѣ половины, которыя не могли имѣть

между собою другихъ сообщеній; никто
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только черезъ непроходимыя почти вер
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ПлеменаКубанскія, озлобленныя этими

перемѣнами и воспламеняемыя своими

муллами, стали усиливать нападенія; при

нудили часть Кабардинцевъ покинуть

свою землю и переселиться за верхнюю

Кубань къ двумъ Зеленчугамъ. Адиговъ

подстрекалъ къ тому же Паша Анапскій,

который даже жилъ между ними. Тогда

въ Русскихъ войскахъ принятъ образъ

дѣйствія, употребительный усамыхъГор

цевъ и начали дѣлать нечаянныя,быстрыя

нападенія на ихъ аулы, предавать ихъ

пламени и силою переселять племена

сомнительной вѣрности за Кубань. Въ

дѣлахъ противъ Горцевъ отличились въ

это время Генералы: Вельяминовъ, Ли

саневичъ, Эммануель, Казаревъ и казачій

Генералъ Власовъ. Въ Абхазіи Асланъ

Бекъ, добивавшійся званія владѣтеля,

продолжалъ производить смуты, но на

конецъ Генералъ Князь Горчаковъ раз

билъ его на-голову и принудилъ бѣжать

къ Черкесамъ, гдѣ онъ погибъ. Въ то же

самое время происходило сильное волне

ніе между Чеченцами, которыхъ подстре

калъ противъ Русскихъ новый лжепро

рокъ Кази-Мула. Скоро всеобщее возста

ніе оказалось по долинамъ Аргуна и

Сунджи. Генералъ Ермоловъ принужденъ

былъ сосредоточить на этомъ пунктѣ

свои силы и спѣшилъ усмирить мятежъ.

Великая дѣятельность нужна была въ

этомъ дѣлѣ, потому-что Персія, неосно

вывавшаяся ни на какомъ справедливомъ

предлогѣ къ-тому, открывала уже воен

ныя дѣйствія. Въслѣдъ за тѣмъ главныя

силы Русскія отвлечены были на время

отъКавказа двумя побѣдоносными война

ми противъ Персіи и Турціи, которыя

имѣли, между прочимъ, благодѣтельныя

слѣдствія и для «дѣлъ Кавказскихъ.

Когда слухъ о взятіи Русскими крѣ

постей Эривани, Карса и Ахалцыха,

разошелся по Кавказу, «Мезгины спѣшили I

покориться; Ханъ Аварскій и вольныя

общества Акушинцевъ снова присягнули

Россіи. Карачаи при подошвѣ Эльбруса,

послѣ удара, нанесеннаго имъГенераломъ

Эммануелемъ, дали заложниковъ; Кабар

динцы и Осетины приняли Русскихъ

приставовъ, Натухаи, племя Адигское,

усмирены Генераломъ Безкровнымъ.

По окончаніи Турецкой войны, Главно

командовавшій Кавказскимъ корпусомъ,

Генералъ-Адъютантъ Графъ Паскевичъ

Эриванскій, съ удвоенною дѣятельностію

приступилъ къ водвореніютишины и по

рядка междуКавказскими племенами, по

корившимися Россіи и усмиренію непо

корныхъ. Тоже самое дѣлали его преем

ники, Генералы Баронъ Розенъ (въ прав

леніе коего Кази-Мула палъ въ битвѣ

съ Генераломъ Панкратьевымъ) и Голо

винъ, а равно и начальники отрядовъ,

дѣйствовавшихъпротивъГорцевъ,Граббе,

Зассъ, Раевскій и Анрепъ. Черняева.

Клвклзскій кглй. подъ симъ на

званіемъ разумѣетсястрана междуКаспій

скимъ и Чернымъ морями (Кавказскій

перешеекъ). Страна сія, на всемъ своемъ

протяженіи, перерѣзана въ направленіи

отъ З. С.З. къВ 10.В. хребтомъ первосте

пенныхъ горъ, вообще называемыхъ Кав

кизомъ, коихъ отрасли покрываютъ зна

чительнуючасть перешейка и соединяются

съ горами Таврскими (см. это слово);

Границы Кавказскаго края суть: съ С.

рѣки Манычъ и Кума, съ В. Каспійское

море, съ Ю. граница Персіи, по рѣчкамъ

Астарѣ, Памби и верхнемуБолгару и по

рѣкѣ Араксу, и граница Турціи отъ горы

Арарата до крѣпости Св. Николая наЧер

номъ морѣ, наконецъ съ З. моря Черное

и Азовское. Такимъ образомъ ограничен

ное пространство содержитъ въ себѣ до

480-ти тыс. квадр. верстъ, изъ числа

которыхъ до 288-ти тыс. заключается въ

предѣлахъ Черноморіи, Кавказской иКас

пійской областей и Грузино-Имеретин

ской губерніи
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ктый хребетъ, можететти
Наконецъ, Дагесшань состоитъ изъ вла

быть признанъ границею между Европою! дѣній Шамхала Тарковскаго и изъ части

и Азіею на протяженіи между ЧернымъIКаспійской области (Кубинскаго и дер

и Каспійскимъ морями, раздѣляетъ оши- I бентскаго уѣздовъ).

сываемую нами страну на двѣ части: 1)

земли по сю сторону Кавказа и 2)Закав

казскія земли. Принимая во вниманіе,

что главный хребетъ Кавказскихъ горъ

имѣетъзначительную ширину ихарактеръ

совершенно отмѣнный отъ земель, по обѣ

стороны его лежащихъ, очевидно, что

онъ требуетъ отдѣльнаго разсмотрѣнія.

Но этой причинѣ, въ нашемъ обозрѣніи

Кавказскаго края будутъ описаны: во

1-хъ, земли по сю сторону Кавказскаго!

главнаго хребта, въ 2хъ,самый Кавказъ,

и, въ 3-хъ, Закавказье. Изъ числа сихъ!

частей, вторая, заслуживающая наиболь

шее вниманіе въ военномъ отношеніи, !

будетъ нами изслѣдована подробнѣе про

нихъ. Для избѣжанія напрасныхъ повто

реній, системы важнѣйшихъ сообщеній,

пролегающихъпоКавказскому перешейку,

будутъ описаны не отдѣльно, при разсмо

трѣніи каждой изъ частей Кавказскаго

края, а въ совокупности въ заключеніе

нашей статьи.

1. Зкмли по сю сторону глАвнАго

Клвклзсклго хР ЕБтл.

Границы сихъ земель суть: съ С. и

С. В. часть Екатеринославской губерніи,

земля Донскихъ Казаковъ и Астраханская

губернія; съ В. Каспійское море; съ Ю.

и К9. з. главный Кавказскій хребетъ; съ

3. Азовское и Черное моря. Земли сіи со

стоятъ изъ Черноморіи, Кавказской обла

сти и Лагестана; изъ нихъ?Черноморія нами

уже была описана въ статьѣ Казаки, от

дѣленіе г. Черноморское Казачье войско.

А) Клвклзскля овласть пространствомъ

до88-титыс. квадр. верстъ, раздѣлена на

четыре округа; Ставропольскій, Пятигор

скій, Моздокской и Кизлярскій. Южная

полоса Черноморіи и Кавказской области

составляетъ военную линію (см. ниже).

Свойства мѣстности вообще. Какъ чер

номорія, такъ и Кавказская область пред

ставляютъ страну ровную, перерѣзанную

лишь одною изъ поперечныхъ отраслей

Кавказа, постепенно понижающеюся къ

сѣверу и образующею черту раздѣленія

водъ Волги и Дона. Только западная

часть Тамана и нѣкоторыя части Пяти

горскаго и Ставропольскаго округовъ

покрыты не весьма значительными гора

ми. Вообще вся страна по сю сторону

Кавказа безлѣсна, а Кавказская область,

сверхъ того, и безводна. Что жекасается

до Дагестана, то мѣстность сей страны

весьма пересѣчена второстепенными от

раслями Кавказа, покрывающимикакъ вла

дѣнія Шамхала, такъ Дербентскій и Ку

бинскій уѣзды.

Народонаселеніе Кавказской области со

стоитъ: 1) изъ городскихъжителей и посе

ленныхъ крестьянъ, всего 147тыс., 2) изъ

180 тыс. душъ Казачьяго сословія; 3)

изъ 100 тыс. душъ кочевыхъ народовъ и

изъ нѣсколькихъ сотъ Нѣмецкихъ коло

нистовъ, всего около 400 тыс. душъ.

Климаmь и произведенія страны. Какъ

Черноморія, такъ и Кавказская область

пользуются теплымъ климатомъ "и боль

шею частью пмѣютъ плодородную почву;

но не смотря на то,земледѣльческая про

мышленность не ДОСТIIТЛа. Въ НІукъ Надле

жащей степени развитія, по причинѣ

недавности заселенія,края, новостп вве

денія гражданскаго устройства и набѣ

говъ хищныхъ сосѣдей. Казаки бываютъ

отвлечены весьма часто отъмирныхътру

довъ повинностями ихъ службы; кочевые

народы исключительно занимаются ското

водствомъ; поселенные же крестьяне

составляютъ не болѣе трети всего наро

донаселенія. Нѣкоторыя части Кавказ

ской области (какъ то: многія селенія по
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рѣкамъ Тереку и Кумѣ, Моздокскій и въ

особенности Кизлярскій округи) изобн

луютъ фруктовыми садами и виноградни

ками; нѣкоторыеизъ жителей занимаются

шелководствомъ.Сверхътого, съ успѣхомъ

разводятъмногіярастенія южныхъ странъ;

сарачинское пшено, марену, хлопчатую

бумагу, табакъ и проч. Изъ царства жи

вотныхъ, водятся въ изобиліи у кочую

щихъ племенъ , кромѣ рогатаго скота и

лошадей, лошаки и мулы; казаки имѣютъ

также огромныя стада различнаго рода

скота, въ особенности овецъ, и табуны

степныхъ лошадей. Изъ царства иско

паемыхъ, Кавказская область, кромѣ нѣ

сколькихъ соляныхъ озеръ, заключаетъ въ

себѣ многіе источники минеральныхъ

водъ, изъ числа которыхъ извѣстнѣйшіе

суть: Лятигорскіе сѣрные, Желѣзоводскіе

щелочно-желѣзистые, Кисловодскіе(уЧер

кесовъ Нарзанъ или Богатырь-вода), со

ставляющіе кисловатую воду, и Брагун

скіе, на правой сторонѣ Терека.

Говоря о свойствахъ климата Кавказ

ской страны, не возможно упустить изъ

вида вреднаго вліянія онаго на здоровье

людей, къ нему непривыкшихъ. Самыя

нездоровыя мѣста сего края суть тѣ, ко

торыя, занимая низины, окруженныя бо

лотами и поросшія камышемъ, способ

ствуютъ развитію желчныхъ лихорадокъ

и горячекъ, воспалительныхъ глазныхъ

болѣзней и кроваваго поноса. Таковы

суть Моздокскій и Кизлярскій округи,

упраздненный городъ Георгіевскъ и Але

ксандровская станица.Изъчислаженаибо

„лѣе благопріятныхъ для здоровья пунк

товъ считается Кисловодскъ.

Важнѣйшіе"мѣстные предметы. Горы.

Отъ главнаго Кавказскаго хребта, у горы

Эльбруса, по направленію къ сѣверу, от

ходитъ незначительная отрасль Бештау

скихъ горъ (Томагахъ, или Тома-дагъ),

которая, постепенно понижаясь и сопро

вождая правый берегъ р. верхняго Ка

лауса, наконецъ почти, совершенно те

ряется въ окрестности соляныхъ озеръ,

откуда только едва примѣтные бугры

продолжаются къ рѣкамъ Сарпѣ и Салу.

Она отдѣляетъ отъ себя боковыя вѣтви,

къ западу и сѣверозападу, оканчиваю

щіяся обрывистыми утесами у рѣки Ку

бани; другія двѣ вѣтви отдѣляются къ

востоку; одна изъ нихъ достигаетъ зна

чительными обрывами укрѣпл. Каменнаго

Моста, нар. Малкѣ; другая направляется

туда же отъ источниковъ рѣчки Тохта

мышенки. Обѣ послѣднія отрасли заняты

линіями укрѣпленныхъ нашихъ” постовъ.

Изъ числа отдѣльныхъ горъ въПятигор

скомъ округѣ, важнѣйшія суть з Бешь

Тау(Пяти-горіе), высотою 37О саж. надъ

поверхностью моря; Машука иЖелѣзная

Гора (240 и 100 саж. надъ пов. моря)

замѣчательны многими источниками мини

неральныхъ водъ. -

Рѣки. Главныя рѣки, орошающія сѣве

ровосточную часть

суть:

Манычъ, выходитъ изъ песчаныхъ сте

шей близъ нижней части теченія Кумы,

служитъ границею между кавказскою

областью и Астраханскою губерніею и

соединяется сърѣчкою Калаусомъ, близъ

впаденія въ Манычское озеро. По выходѣ

Кавказскаго края,

изъонаго,Манычъсноваслужитъграницею

помянутой области съ землею Донскихъ

Казаковъ и, вошедъ въ сію послѣднюю,

впадаетъ въ Донъ, нѣсколько выше Но

ваго черкаска. Рѣка Манычъ, по выходѣ

пзъ озера, имѣетъ болѣе 20-ти саж. ши

рины и отъ 2-хъ до 4-хъ аршинъ глу

бины; сообщеніе чрезъ сію рѣку произ

водится по деревяннымъ мостамъ и въ

бродъ. Вода въ Манычѣ и въ притокахъ

ея нездорова.

Кубань истекаетъ отъ горы Эльбруса,

принимаетъ въ себя множество горныхъ

потоковъ и въ верхней части своего те

ченія стремится между скалистыми бере

гами, направляясь преимущественно къ

сѣверу; потомъ, поворотивъ двумя боль
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шими изгибами къ сѣверозападу и за

паду, образуетъ южную границу Кавказ

ской области и Черноморіи. На этомъ

пространствѣ, правый берегъ рѣки вы

сокъ и обрывистъ,

простирается широкою низменною доли

ною. Миновавъ Ольгинскоемостовоеукрѣп

леніе, Кубань отдѣляетъ отъ главнаго

русла влѣво значительный рукавъ, Кара

Кубань, который, соединясь вторично съ

Кубанью, образуетъ довольно большой

островъ. Далѣе, при Копыльскомъ постѣ,

отдѣляется отъ ней рукавъ, Протока, ко

торымъ она впадаетъ въ Азовское море;

главный же рукавъ течетъ въ Черное

море, образуя вмѣстѣ съ первымъ значи

тельный островъ.–Тамань; вообще, отъ

Кара-Кубани вся нижняя часть теченія

рѣки низменна и болотиста. Ширина Ку

бани въ Кавказской области простирает

сл отъ 50ти до 75-ти саженъ. Что

касается до глубины ея на семъ прост

ранствѣ, то она, по общему свойству

всѣхъ горныхъ рѣкъ,весьма непостоянна.

При маловодьѣ, въ Августѣ, Кубань раз

дѣляется на множество рукавовъ, имѣю

щихъ глубины не болѣе 15 аршина;

но во время полноводья бываетъ глуби

ною отъ 11 до 5 саженъ. Въ Черномо

ріи ширина рѣки, по мѣрѣ приближенія

къ устьямъ, увеличивается, простираясь

въ обыкновенное время отъ 100 до 200

саж. а въ полноводье до 300 саженъ; въ

нижней части своей рѣка сія дѣлится на

множество рукавовъ и образуя большое

число острововъ, распространяется въ

ширину отъ 4-хъ до 5-ти верстъ. Глу

бина Кубани, въ нижней части теченія

ея, простирается отъ 5 саж. до 1-го ар

шина, иногда она, въ нѣкоторыхъ мѣ

стахъ, какъ наприм. уКопыльскаго поста,

совершенно пересыхаетъ. Изъ сего слѣ

дуетъ, что постоянное судоходство по

Кубани невозможно. Переправы находят

господствуя надъ

лѣвымъ, который имѣетъ такое же свой

ство только до устья р. Урупа, а далѣе

дѣлается весьма мутною.

ся на многихъ пунктахъ и производятся

большею частью на паромахъ и въ бродъ;

при укрѣпленіяхъ же Прочномъ-Окопѣ и

Ольгинскомъ устроены мосты. Вода въ

рѣкѣ вообще здорова, но въ нижней ча

сти ея мутна. въ военномъ отношеніи,

Кубань въ особенности замѣчательна

тѣмъ, что по ней проходитъ часть

нашей военной линіи. Всѣ главные

притоки Кубани впадаютъ въ нее съ лѣ

вой стороны; важнѣйшій изъ нихъ есть

рѣка Лаба, вытекающая изъ горы Ош

тена: по ней также устроена линія

укрѣпленныхъ постовъ. Другіе замѣча

тельнѣйшіе притоки Кубани суть Уруть,

Большой Зеленчукъ и Малый Зеленчукъ.

Кума вытекаетъ изъ Бештаускихъ

(томагахскихъ) горъ и направляется боль

шимъ полукружіемъ къ сѣверу и востоку.

Рѣка сія, въ верхней части, до Аханду

ковскаго поста, течетъ въ глубокомъ

оврагѣ и имѣетъ въ ширину отъ 2-хъ

до 10 саж., а въ глубину, при маловодья

отъ 1 арш. до 2-хъ аршинъ; ширина

же оврага простирается въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ на 150 саж. и болѣе. Ниже впа

денія р. Подкумка, Кума выходитъ на

равнину, раздѣляется на множество ру

кавовъ, расширяясь отъ 40 до 30саж., и

Далѣе, у сел.

Покойнаго, долина Кумы представляетъ

непрерывную полосу болотъ и камышей,

а самая рѣка псчезаетъ, образуя множе

ство озеръ, болотъ и лужъ,отдѣляющихъ

Кавказскую область отъ Астраханской

губерніи; потомъ появляется снова въ

видѣ узкой полосы камышей, проходящей

чрезъ обширную песчаную степь, и впа

даетъ тремя маловодными устьями въ

каспійское море. Рѣка сія можетъ быть

удобно переходима въ бродъ; но въ сред

ней части теченія еявстрѣчаются весьма

часто глубокія ямы. Главный изъ прито

ковъ Кумы, Подкумокъ, имѣетъ общее со

всѣми горными потоками свойство напол

няться внезапно водою во время болши
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щихъ дождей; берега сей рѣчки до Пя

-шторска гористы и покрыты лѣсомъ; а

ниже Пятигорска, болотисты; она замѣ

цательна минеральными своими ключами.

Терекъ вытекаетъ изъюжныхъскатовъ

оры Ресъ, огибаетъ гору Казбекъ, про

«вывается чрезъ Даріельскую тѣснину и

тремится, по направленію къ сѣверу,

презъ непрерывный рядъ ущелій, почти

до Владыкавказа; а далѣе, выйдя на рав

чину, поворачиваетъ къ сѣверозападу и

внова къ сѣверу до устья р.Малки, близъ

Екатеринограда, откуда, составляя юж

гую границу Кавказской области, круто

поворачиваетъ къ востоку и, направляясь

вначительными извилинами, впадаетъ въ

Каспійское море нѣсколькими рукавами,

изъ которыхъ важнѣйшіе суть: рѣка

Прорва или Сѣверный Терекъ, рѣчка

Таловка, Старый-Терекъ и Новый-Терекъ.

Ширина Терека, по причинѣ внезапныхъ

наводненій и частой перемѣны теченія

причемъпромываются новыя русла), весь

ма различна и простирается отъ 50 до

500 саж., глубина также весьманеодина

кова; но вообще даже въ самыхъмелкихъ

мѣстахъ переправа въ бродъ, по причинѣ

чрезвычайной быстроты теченія рѣки,

весьма затруднительна. Ниже Кизляра,

стремительность Терека гораздо менѣе.

что касается до свойства береговъ сей

рѣки, то въ верхней части они весьма

утесисты, отъ Владыкавказа до устья

Малки лѣсисты и довольно возвышенны,

но гораздо менѣе круты; отъ впаденія

Малки до Шедринской станціи, лѣвый

берегъ командуетъ правымъ,менѣеобры

вистымъ и болѣе отдаленнымъ отъ русла

рѣки; далѣе берега рѣки низменны и по

крыты камышемъ и кустарникомъ. Пере

права черезъ Терекъ производится на

паромахъ въ Кизлярѣ и въ нѣкоторыхъ

другихъ пунктахъ. По причинѣ вне

запной прибыли и убыли воды въ сей

рѣкѣ, отчего нерѣдко глубокія мѣста

вдругъ дѣлаются мелкими, судоходство 3

по ней не производится. Вода въ Терекѣ

хотя часто дѣлается мутною, однако же

весьма здорова. По Тереку устроена

часть нашей военной линіи. Главные

притоки Терека суть: Малка и Сунджа.

Рѣка Малка, спадая съ Томагахскихъ горъ,

течетъ въ сѣверовосточномъ направленіи

до укр. Каменнаго Моста, между утесами

и скалами, поросшими лѣсомъ, съчрезвы

чайною быстротою; а далѣе протекаетъ

гораздо тише, по весьма широкой, низ

менной и лѣсистой равнинѣ, до впаденія

въ Терекъ близъ Екатеринограда. Ши

рина Малки въ верхней части ея незна

чительна; но при Екатериноградѣ, гдѣ

проходитъ черезъ нее большая дорога въ

Грузію, длина устроеннаго на ней моста

не менѣе 480-ти саж. Броды на ней въ

верхней части теченія хотя и сущест

вуютъ, однако же, по причинѣ крутизны

береговъ, почти недоступны; а въ ниж

ней части переправа въ бродъ затруд

няется болотистымъ грунтомъ дна рѣки.

Въ военномъ отношеніи, Малка весьма

важна тѣмъ, что, находясь въ промежут

кѣ между Кубанью и Терекомъ, состав

ляетъ вмѣстѣ съ ними военную линію.

Какъ по Малкѣ, такъ и по нѣкоторымъ

притокамъ ея, устроена линія укрѣплен

ныхъ постовъ. Другой изъ важнѣй

шихъ притоковъ Терека—рѣка Сунджа,

выходитъ изъ сѣверныхъ предгорій глав

наго хребта, къ востоку отъ Владыкав

каза, течетъ сначала къ сѣверу, апотомъ

круто поворачиваетъ къ востоку и, про

бѣгая чрезъ Чечню, впадаетъ въ Терекъ

близъ станціи Педринской. Свойства

Сунджи суть общія со всѣми горными

Кавказскими потоками; по ней также

устроена линія нашихъ укрѣпленныхъ

постовъ. Еще замѣчательны притоки Те

река и Черекъ и Ардонѣ.

Сулакъ образуется изъ сліянія четы

рехъ рѣчекъ: Койсу (Андійскаго, Аварскаго,

Чернаго и Казыкумыкскаго), которыя,вы

текая изъ сѣверныхъ предгорій главнаго
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хребта, пробѣгаютъ чрезъ ущелія Лезги

стана и сливаются у Ахульго въ одну

рѣку, текущую по направленіямъ къ сѣ

веру и востоку и впадающую въ Каспій

- ское море, южнѣе устья Терека, двумя

рукавами, огибающими Аграханскій мысъ.

Рѣка Сулакъ въ нижней части своего те

ченія, служащей границею междустраною

Казыкумыковъ и владѣніями 1Памхала,

имѣетъ менѣе скалистые берега и болѣе

спокойное теченіе, нежели въ верхней.

«Валѣчательнѣйшіе пункты. а) Въ Кав

казской области. Ставрополѣ, нар. Таш

лѣи на большой дорогѣвъТифлисъ, глав

ный городъ области и мѣстопребываніе

командира войскъ на Кавказской линіи,

расположенныхъ (до 1600 домовъ и 12

тыс. жителей). Кизлярѣ, на Терекѣ, за

мѣчателенъ производимою въ немъ тор

говлею и винодѣліемъ. (2 тыс. домовъ и

11 т. жителей), здѣсь также находит

ся укрѣпленіе. Сверхъ того, по линіи,

ограждающей съ югаКавказскую область

и Черноморію, устроены слѣдующія не

большія крѣпости: Моздокская, Екате

риноградская, Прочно-Окотская, Кавказ

ская, Усть-Лабинскаяи друг. Лятигорскѣ

только теперь начинаетъ обстраиваться.

b) ВъЧерноморіи: Екатеринодаръ, наКу

бани (1200 домовъ и 10 тыс. жителей).

с) Въ Дагестанѣ; Дербентъ (см. этослово).

Тарки, мѣстопребываніе Шамхала, го

родъ, построенный на уступахъ горнаго

ската, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Ка

спійскаго моря (жителейдо 10 тыс.). Нѣ

сколько выше сего города построенакрѣ

постца Бурная. Внезапная, крѣпостца, на

р. Койсу (Сулакъ), близъ южной грани

цы страныКумыковъ, Грозная, крѣпостца,

на Сунжѣ.

П. Клвклзскій хвкввтъ.

Хребетъ сей простирается на 1100

верстъ отъ устьевъ Кубани, близъ крѣп.

Анапы, до Апшеронскаго мыса. Ширина

главнаго хребта и протяженіе боковыхъ

его отраслей весьма различны. "Высбтою

Кавказъ превосходитъ Альпійскія горы (по

измѣр. астрон. Савича: Эльбрусъ имѣетъ

18493, Казбекъ 16332); средняя высота

снѣжной линіи наКавказѣ двумя тысячами

футами болѣенежели средняя высота оной

на Альпахъ и простирается до 10.000 фу

товъ. Кавказскія горы отличаются отъ

Альповъ еще и тѣмъ, что не заключаютъ

въ себѣ обширныхъ ледниковъ (глечче

ровъ). Главный хребетъ Кавказа, изры

тый пещерами, въ верхнихъ частяхъ сво

ихъ покрытъ вѣчными снѣгами, среднія

части онаго изобилуютъ лѣсами дубовы

ми и буковыми, а нижнія части и доли

ны довольно плодоносны, хотя и мало

обработаны. Гребень хребта состоитъ

изъ гранитныхъ, порфирныхъ и трахит

ныхъ скалъ; параллельно оному, тянутся,

какъ съ сѣверо-восточной, такъ и съ юго

западной стороны, второстепенныя горы,

состоящія изъ шиферныхъ и известко

выхъ формацій, которыя образуютъ во

многихъ мѣстахъ котловины, служащія

убѣжищами племенамъ горскихъ народовъ,

Къ этимъ второстепеннымъ горамъ при

легаютъ предгорія, съ сѣверной сторо

ны шиферныя и песчаниковыя, покры

тыя глиною, смѣшанною съ черноземомъ;

съ южной же стороны предгорія бо

лѣе утесисты нежели съ сѣверной; а въ

восточной части хребта они простира

ются назначительное пространство въ ви

дѣ песчаныхъ холмовъ.

Разсматривая въ частности Кавказскій

хребетъ съ его отраслями, находимъ, что

горы въ сосѣдствѣ крѣпости Анапы имѣ

ютъ незначительную высоту; но далѣе

къ востоку возвышаются постепенно и

достигаютъ высоты снѣжной линіи пря

горахъ Нагой-Кóезъ и Оштенъ. Послѣд

няя изъ нихъ, дающая начало рѣкѣ Ла

бѣ, находится на томъ пунктѣ, гдѣ схо

дятся границы земель Черкесовъ(Ангe).

Абадзы и Абхазіи. Свойства горъ въ

странѣ, обитаемой Черкесами, весьма ма
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ло извѣстны; но въ западной оконечности

хребта, въ настоящеевремя, существуетъ

нѣсколько путей, проложенныхъчрезъ го

ры отъ нашихъ укрѣпленій на Черномъ

морѣ къ укрѣпленнымъ пунктамъ на Ку

бани. Вдоль берега Чернаго моря, гор

ные скаты весьма круты и прилегаютъ

къ самому морю; по этой причинѣ, на

всемъ пространствѣ между Нoвотроиц

кимъ укрѣпленіемъ и Гаграми, нѣтъ ни

какихъ сообщеній сухимъ путемъ вдоль

берега.

Отъ горы Оштенъ до Эльбруса тянет

ся гребень высокихъ горъ, отдѣляющихъ

Абадзу отъ Абхазіи. Абадза, горная стра

на, лежащая на сѣверномъ склонѣ этой

части Кавказа, пересѣчена второстепен

нымъ хребтомъ, простирающимся, парал

лельно главному, отъ Оштена къ Эльбру

су; съ сѣвера же она ограничивается

грядою высотъ, отдѣляющею Абадзу отъ

земли переселенныхъ Кабардинцевъ ипро

стирающеюся доЭльбруса; вдоль южныхъ

подножійсихъ горъ находится рядъ укрѣп

леній, соединяющихъ правый флангъ съ

центромъ Кавказской военной линіи. Во

общеАбалза покрыта огромными горами и

весьма лѣсиста. Въ Абхазіи же,на южномъ

склонѣ Кавказа, второстепенныя горы

образуютъ два сомкнутыя со всѣхъ сто

ронъ пространства (котловины), изъ ко

торыхъ, прорываясь чрезъ скалы, текутъ

рѣки Бзыбъ иКодоръ, впадающія въЧер

ное море; между подножіями горъ и мо

ремъ, въ Абхазіи, встрѣчаются довольно

значительныя плодородныя равнины.

Гора Эльбрусъ, находящаяся на рубе

жѣ Карачая и Кабарды, есть высшій

пунктъ во всемъ Кавказскомъ хребтѣ

купа 184939, вост. купа 18421);

она выдается къ сѣверу изъ черты, обо

значающей гребень хребта, и можетъ

уподоблена быть огромному плато, про

рѣзанному многими пропастями, въ сре

динѣ котораго возвышаются двѣ кониче

скія вершины, покрытыя вѣчными снѣ

гами. Съ горы Эльбруса текутъ рѣки Ку

бань, Малка и Баксанъ; отъ ней же от

дѣляется, по направленію къ Ставропо

лю, вышеозначенная вѣтвь Бештаускихъ

горъ съ боковыми ея отраслями.

Отъ Эльбруса до горы Пасмта, гребень

высокихъ горъ отдѣляетъ Сванетію отъ

Кабарды. Тутъ берутъ начало рѣки Ин

гуръ, Пухенисхале (Гиппіусъ) и Ріонъ (Фа

зисъ). На семъ пространствѣ Кавказа, ткъ

сѣверу отъ главнаго хребта, въ Кабардѣ,

идетъ параллельно оному второстепенный

гребень высотъ, чрезъ ущелія, которыхъ

прорываютъ рѣки: Баксанъ, Чегемъ, Наль

чикъ, Черекъ и пр. Долинысихърѣкъ на

селены различными племенами Кабарды.

Покатости сѣверныхъ предгорій простн

раются почти до самой линіи нашихъ

укрѣпленныхъ постовъ, на помянутыхъ

рѣкахъ находящихся.

Отъ Пасмты до горыЗиккара, главный

хребетъ отдѣляетъРачинскуюдолину отъ

Осетіи. Отъ горы Заккара отходитъ весь

ма замѣчательная отрасль, подъ названі

емъ Грузино - Имеретинскихъ (Амарат

скихъ) горъ, раздѣляющаябассейнырѣкъ

Куры и Ріона. Посредствомъ Ахалцых

скихъ горъ, она связываетъ горныя си

стемы Кавказа, Тавра и образуетъ одну

изъ сторонъ Борджомскаго ущелія, про

стирающагося отъ Сурама до Страшнаго

Окопа, и, ограничивая съ юга Имеретію

и Гурію, достигаетъ значительной вы

соты (11.000 ф.).

Отъ горыЗиккара, по Осетинскомувоен

ному округу, до горыКазбекъ (Мкинвари)

идоВладыкавказскагокомендантства,глав

ный хребетъ пролегаетъ двойнымъ кря

жемъ, образующимъ два пространства,

окруженныя со всѣхъ сторонъ горами;

на одномъ изъ сихъ”пространствъ бе

ретъ начало Ардонъ, одинъ изъ прито

ковъ Терека, а на другомъ самый Те- "

рекъ, вдолѣ коего проложена военно-Гру

зинская дорога (см. ниже). Вообщегоры,

какъ между Зиккарою иКазбекомъ, такъ
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равно между Казбекомъ и Гудуромъ, со

храняютъ характеръ значительной высо

ты и неприступности. На послѣднемъ

изъ сихъ пространствъ замѣчательна го

ра Барбалъ, съ которой текутъ рѣки:

Аргунъ, Андійской Койсу, Алазаньи Іора,

Отъ сей горы отдѣляются слѣдующія от

расли : 1) къ сѣверу между Аргуномъ и

Андійскимъ Койсу. огромная цѣпь горъ,

отдѣляющая Чечню отъ Лезгистана. Эта

вѣтвь (которая затруднительнѣедля про

хода, нежели самый главный хребетъ)

раздвоивается при источникахъ р. Аксая

и, пролегаяпообѣ стороны оной, направ

ляется одною изъ своихъ отраслей къ

устью Сунджи, а другою къ Ахульго; 2)

вѣтвь, пролегающая къ югу между рѣка

ми: Хевсурскою Арагвою и Іорою, къ

Тифлису, раздѣляющая степи Упадарь и

Карая и достигающая Самухскихъ бо

лотъ, при сліяніи Іоры, Алазани иКуры.

3) Значительнаявѣтвъ, отдѣляющая тече

ніе Іоры отъ теченія Алазани. Отъ горы

Барбалъ до горы Гудуръ (находящейся

противъ крѣпости Новыхъ-Закаталъ),

главный хребетъ сохраняетъ огромность

массъ своихъ; на семъ пространствѣКав

каза, вдоль южныхъ скатовъ его, распо

ложенъ рядъ укрѣпленныхъ постовъ, со

ставляющихъ Лезгинскуювоенную линію.

Отъ сѣвернаго склона горы Гудуръ

отдѣляютсяКохмадагскія горы, пролегаю

щія къ Дербенту. На пространствѣ отъ

горы Барбалъ до прохода чрезъ Кохма

дагскія горы, на пути изъ Кубы въ Ку

мухъ, текутъ къ сѣверу четырер.Койсу:

Андійскій, Аварскій, Каракойсу и Казы

кумыкскій. Всѣ эти рѣчки пробѣгаютъ

многія горныя ущелія, обитаемыя Лез

гинскими племенами и сливаются близъ

Ахульго въ однурѣку—Сулакъ. Близъ пе

ревала помянутаго пути, единственнаго

въ Казыкумыкскойземлѣ, отдѣляется отъ

Кохмадагскихъ горъ значительная вѣтвъ,

идущая къ Ахульго. Она огибаетъЛезги

станъ съ востока, отдѣляя его отъ Да

гестана и наполняя своими "отраслями

детентскій умъ и таланія штат

Вообще сѣверный Лезгистанъ может

считаться бассейномъ рѣки Сулака вмѣ

стѣ съ составляющими егочетырьмя Кой

су и съ притоками ихъ. Гора Гудуръ

даетъ начало Самуру, главной рѣкѣ въ

Дагестанѣ.

Отъ горыГудуръдо горыСальватъ, Кав

казскій хребетъ сохраняетъ попрежнему

характеръ неприступности изначительной

высоты; далѣе—горы постепенно пони

жаются, но нѣкоторыя безлѣсныя верши

ны ихъ отчасти покрыты снѣгами. Глав

ный хребетъ оканчивается скалистыми

утесами близъ города Баку, отдѣляя отъ

себя отрасль, пролегающую по правую

сторону рѣки Сумгаитчая и оканчиваю

щуюся Апшеронскимъ мысомъ. Въ Шир

ванскомъ и Бакинскомъ уѣздахъ вообще

всѣ горы незначительны, и потому почто

вая дорога изъ Шемахи въ Баку проло

жена по гребнямъ ихъ. Горы эти, пред

ставляющія весьмахорошія пастбища, въ

лѣтнее время, обитаемы кочующими пле

менами, которыя зиму проводятъ въ Му

ганской степи, а весну и осень въ пред

горьяхъ. НизовыячастиКубинскагоуѣзда

чрезвычайно плодородны и заключаютъ

въ себѣ много рощей и фруктовыхъ са

довъ. Всѣ прочія горы Кавказскаго края

принадлежатъ къ системѣ Тавра, входя

щей въ Закавказскія наши владѣнія.

Главнѣйшія рѣки, пробѣгающія чрезъ

Кавказскую горную страну, соверша

ютъ значительную часть своего теченія

по сѣверо-восточной и по юго-западной

части Кавказскаго края; и потому вами

разсмотрѣны при описаніи земель, лежа

щихъ по сю сторону Кавказа и Зака

вказья. Чтоже касается допрочихъ рѣкъ

и потоковъ горной страны, то всѣ они

одинаковыхъ свойствъ: прорываются чрезъ

рядъ непрерывныхътѣснинъ, имѣютъ бе

рега скалистые и большею частью по

росшіе лѣсомъ, текутъ весьма стреми
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тельно и, хотя мелководны, но въ весен

нее время, и вообще во время таянія

снѣговъ и при большихъ дождяхъ, вне

запно наполняются водою, разливаются

и крайне затрудняютъ проѣздъ по доли

IIIамъ,

Замѣчательнѣйшіепункты горной стра

ны (кромѣ находящихся въ Дагестанѣ),

суть: Ахульго, у сліянія четырехъ

рѣчекъ Койсу (срыто въ 1839 г.);

Геллирѣ-Ханъ-1Пура, укрѣпленіе къзапа

ду отъ Тарки; Хундзакъ, главный городъ

Аваріи, Владыкавказѣ, важнѣйшее укрѣп

леніе на Грузинской дорогѣ; сверхъ того

важны болѣе или менѣе- Андреева де

ревня, Чиркей, Лыряне, Ущукуль, п др.

Что же касается до произведеній гор

ной страны, то она, соединяя въ себѣ

всѣ возможные климаты и многоразлич

ныя почвы земли, изобилуетъ многими

произрастеніями какъ сѣверныхъ, такъ

и южныхъ странъ. Хотя жители весьма

мало занимаются хлѣбопашествомъ и са

доводствомъ, однако же въ долинахъ, за

нятыхъ Горскими племенами,встрѣчаются

поля съ хлѣбомъ различнаго рода, сады

и виноградники. Стада скота и табуны

лошадей, составляющіе все достояніе

большей части Горцевъ, пасутся въ лѣт

нее время на склонахъ предгорій и на

нижнихъ частяхъ главнаго хребта, гдѣ

находятся весьма тучныя луговыя степш;

а въ лѣтнее время перегоняются еще

ниже, наобширныя степи, простирающія

ся по долинамъ большихъ рѣкъ, (какъ

наприм. степи: Упадаръ, Карая и нѣко

торыя другія). Близъ источниковъ рѣкъ,

на высшихъ пунктахъ горнаго хребта,

водятся: дикія козы, олени и буйволы; а

вълѣсахъ: волки, медвѣди, рыси, лисицы

и дикіе кабаны, Кавказъ заключаетъ въ

нѣдрахъ своихъ несмѣтное множество

различнаго рода минераловъ, какъ напр.

богатыя руды серебряныя и желѣзныя,

каменный уголь, сѣру, нефть и проч.

Кавказскіе народы. Народы населяющіе

Томъ VII.

горную страну описываемаго нами Ч9г

странства, раздѣляются на многіялич

на. черкесы (ллиге) занимаютъ прости?“

ство, лежащее къ сѣверу отъ главя-I99

хребта до рѣкъ Кубани и Лабы и 99

югу отъ онаго до предѣловъ Абхач

близъ крѣпости гагры. Къ востоку Ф99

нихъ, открытыя, поросшія бурьяномъ 19

рощами равнины, между Лабою и 999:

нею кубанью, обитаемы кочующими 49:

тайцами и переселенными Кабардина-49

а къ югу отъ нихъ, горы, до самаго греб

ня, населены горскими народами (494499

по южную же сторону хребта, отъ 1999

морской крѣпости гагры до горной от

расли джумантау, живутъ Абхазы. 94

лурзахинцы, пему, Лебельдинцы и проч

Между верхнею кубанью и Терекомъ

обитаетъ польшая Кабарда. а въ ю99

восточной части сего пространства, 199

обѣимъ сторонамъ главнаго хребта, 44

вутъ осетинцы. по южную сторону хреб

та, отъ горной отрасли ДжумантаУ 49

источниковъ Ріона, обитаютъ Свѣнеч

къ востоку отъ верхняго Терека по 65

стороны Сунджи до Большой Чечни, 19

ходятся земли пушей, Кистовъ и 499

ритовцевъ. далѣе къ востоку, по обѣ ст99

роны р. Сунджи, до рѣчки верхняго Ан

сая, находится Большая Чечня; по ПРА

вой же сторонѣ Сунджи простирается

Малая Чечня. Отъ устья Сунджи къ вос

току, между нижними частями рѣкъТе

река и Сулака, простираются земли Ку

мыковъ, народа Татарскаго происхожде

нія. Къ югу отъ сихъ земель находится

Лезтетать, обнимающій собою бассейнъ

верхняго Сулака, и на южномъ склонѣ

Кавказа сѣверную часть Джарской обла

сти, и Дагестанъ, страна, прибрежнаяКа

спійскому морю. жителиЛезгистана (Лез

гинцы) и нагорнаго Дагестана состоятъ

изъ многихъ поколѣній, какъ то: Авар

цевъ, Койсубулинцемъ, Андійцевъ, Мех

тулинцовъ, Дарго и проч. Что же ка

сается до приморскаго Дагестана, то сѣ

34)
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верная часть его находится во владѣніи

Тарковскаго Шамхала, состоящаго подъ

покровительствомъ Россіи; а южная вхо

дитъ въ составъ Каспійской области (см.

ниже Закавказскія земли),

Въ историческомъ взглядѣ на Кавказъ,

мы уже упомянули, что, по мнѣнію мно

гихъ писателей, большая часть Кавказ

скихъ народовъ происходитъ отъ смѣси

пришельцевъ съ сѣвера Европы и Азіи и

Греческихъ колонистовъ, поселившихся

по берегу Чернаго моря, и основавшихъ

на ономъ богатые города, нынѣ пришед

шіе въ совершенное разрушеніе. Одно

лишь поколѣніеГорцевъ, именноОсетин

цы, имѣютъ видъ, языкъ и обычаи совер

шенно отличные отъ прочихъ Кавказ

скихъ племенъ, и потому новѣйшіе ар

хеологи считаютъ обитателейОсетіи вы

ходцами изъ Индіи.

Всѣ жители горной Кавказской страны

образуютъ, болѣе или менѣе, значитель

ныя общества, неимѣющія постоянной

Формы правленія и повинующіяся болѣе

обычаямъ, освященнымъдавностью, неже

ли какимъ-либо положительнымъ зако

намъ *). Всѣ вообще Горскія племена

состоятъ изъ трехъ сословій: князей,

дворянъ и подданныхъ (Княжескихъ и

дворянскихъ). Невольники же пріобрѣ

таются посредствомъ набѣговъ или по

купкою. Почти всѣГорскіе Князья идво

рянство исповѣдуютъ Магометанскую вѣ

РУ; а низшее сословіе частьюпоклоняет

ся идоламъ, соблюдая однако же нѣкото

рые Магометанскіе обряды. Законополо

женія ихъ весьма просты иоснованы всѣ

9 Трехъ коренныхъ началахъ: уваженіи

же Симиримма, а болѣе къ сильнымъ и бо

«чаѣ соблюденіи гостепріимства, и при

«ѣ каждаго мстить за себя (кровомще

*) Нѣкоторыя поколѣнія управляются

Ханами и владѣтелями другихъ наимено

ваній.

ніи). Уваженіе, оказываемое старшимъ,

свято соблюдается между Черкесами и

другими Горцами; гостепріимствопрости

рается до такой степени, что всякая

обида, нанесенная чьему-либо гостю,при

нимается за личное оскорбленіе. Что же

касается до кровомщенія, то причиною

этого варварскаго, вѣками освященнаго,

обычая есть недостатокъ въ положитель

ныхъ законахъ и еще болѣе во власти,

которая могла бы наблюдать за ихъ ис

полненіемъ. Каждый изъ ближнихъ род

ственниковъубитаго имѣетъ право мстить

убійцѣ; но, умертвя его, подвергается

точно такому же преслѣдованію со сто

роны родственниковъ жертвы своей. Это

заставляетъ Горцевъ иногда откупаться

отъ кровомщенія,чтó въ отношеніи низша

го къвысшему, бываетъ весьма убыточно.

Подобные же уставы (еслитолько можно

дать это имя) существуютъ и на счетъ

прелюбодѣянія: оскорбленный мужъ мо

жетъ убить обидчика и жену свою; но

въ обоихъ случаяхъ подвергается крово

мщенію со стороны родственниковъ ихъ.

Вообще права и власть высшихъ сосло

вій весьма ограничены; но нѣкоторыя

изъ лицъ, принадлежавшихъ къ дворян

ству и духовенству, иногда пріобрѣтали

временно довольно важное вліяніе на

полудикія горскія племена и пользовались

ихъ преданностью. Черкесы (Адure), ка

бардинцы, Абадзы и Абхазы, а въ особен

ности первые два изъ сихъ народовъ

имѣютъ, по языку, между собою тѣсное

СрФДСТВО, Но Они, какъ и всѣ вообще

Горскіе народы, раздѣляются на множе

ство поколѣній (Черкесы на 13).

Число Горскихъ жителей опредѣлить

невозможно; однихъ Черкесовъ считаютъ

болѣе полумилліона. Жилища западныхъ

Горцевъ состоятъ изъ деревянныхъ, либо

сплетенныхъ изъ хвороста хижины,обма

занныхъ глиною и покрытыхъ соломою;селе

нія ихъ мелки и разбросаны; увосточныхъ

же постройки большею частью камен



КАВ — 611 —

ныя, селенія велики и часто укрѣплены; Князьями(Беями), которыхъ власть весь

у восточныхъ видно болѣе домовитости:

они имѣютъ сады; у западныхъ же толь

ко огороды; единственныя украшенія

внутренности жилищъ Горцевъ состоятъ

въ оружіи различнаго рода. Какъ самыя

хижины, такъ и безпорядочныя селенія,

изъ нихъ составленныя, имѣютъ общее

названіе уне пли ауловъ.

Черкесы и прочіе Горцы весьма умѣ

ренны въ пищѣ и склонны къ перенесе

нію непогоды и всѣхъ воинскихъ труд

ностей. Образъ дѣйствій ихъ есть обо

ронительный въ укрѣпленіяхъ (чему весь

ма способствуютъ мѣстныя свойства за

нимаемой ими страны), либо наступатель

ный, причемъ они обыкновенно дѣй

ствуютъ въ разсыпную, стараясь пора

жать противника на большомъ разстоя

ніи изъ винтовокъ, которыя предпочи

таютъ обыкновеннымъ ружьямъ. Недо

статокъ въпорохѣ, употребленіе подстав

ки при стрѣльбѣ и медленность заряжа

нія винтовокъ не позволяютъ имъ про

изводитъ частой стрѣльбы; въ рукопаш

ный же бой вступаютъ они только въ

крайнихъ случаяхъ. О хищничествѣГор

цевъ, жестокости въ обхожденіи съ плѣн

ными и оторгѣ невольниками было гово

рено въ Исторіи Кавказа.

П1. Злклвклзск1я звмли.

Границы очихъ земель суть: съ сѣвера

и сѣверо-востока, Кавказскій хребетъ, съ

востока, Каспійское море; съ юга, грани

цы Персіи и Турціи; съ запада, Черное

море. Онѣ состоятъ изъ Грузино-Имере

mинской

(которая частью лежитъ и по сѣверо

восточную сторону главнаго хребта),

Абхазіи, Мингреліи съ Саллурлаханомъ и

Сванетіи. Изъ числа сихъ земель, въ

Грузино-Имеретинскую губерніюи въ Ка

спійскую область введено гражданское

управленіе; а прочія состоятъ въ зави

симости отъ Россіи. Абхазія управляется

губерніи, Каспійской области

ма ограничена; народъ этой страны

находится въ полудикомъ состояніи. Мин

греліи управляется владѣтельнымъ Кня

земъ (Дадіаномъ), состоящимъ подъ по

кровительствомъ Россіи; въ зависимости

отъ него находится Самурзахань ичасть

Сванетіи. Мингрелія находится, въ отно

шеніи къ образованію и богатству жи

телей, несравненно въ лучшемъ состояніи,

нежели Абхазія; жители ея исповѣдуютъ

Христіанскую вѣру.

Грузино-Имеретинская губернія гра

ничитъ : къ С. В. съ Казыкумыкскимъ

владѣніемъ и главнымъ Кавказскимъ хреб

томъ; къ С. съ параллельною ему от

раслью Казбека; къС. З. съ Сванетіею и

Мингреліею, къ З. съ Чернымъ моремъ;

къІО З. и 1О. съТурецкими иПерсидскими

владѣніями, къ В. съКаспійскою областью.

Она раздѣляется на 11 уѣздовъ: Тиф

лисскій, Горійскій, Телавскій, Бѣлоканскій

(въ составѣ которагоЕлисуйское Султан

ство), составляющій съ нѣкоторымичастя

ми сосѣдственныхъ уѣздовъ Джаро-Бѣло

канскій военный Округъ; Кутайскій; Гу

рійскій (военный округъ,съ главнымъ горо

домъ Озургеты); Ахалцыхскій; Алексан

дропольскій; Эриванскій; Нахичеванскій

и Елисаветпольскій. Пространство губер

ній 83 т. квад. верстъ,

лей (Грузинъ,Армянъ, Татаръ,Осетинцевъ,

Лезгинъ, другихъ горскихъ племенъ, Рус

скихъ,Турокъ иЕвреевъ)болѣе800 т.Ка

спійская область граничить: къ С. съ вла

дѣніями Шамхала Тарковскаго; къ В. съ

Каспійскимъ моремъ, къ Ю. съ Персіею;

а къ З. съ Грузино-Имеретинскою губер

ніею, съ Самурскимъ округомъ, Кюрин

скимъ владѣніемъ, Табасаранью и Дарго

Раздѣляется на7 уѣздовъ: Шекинскій,

Ширванскій, Карабахскій, Талышинскій,

Бакинскій, Кубинскій и Дербентскій (во

енный округъ). Пространство ея до 70

тыс. квад. верстъ, а число жителей 420

т., изъ числа которыхъ: Татаръ 385 ты

ж

44 лучшее,до эксцирце
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сячъ, Армянъ 30 тысячъ, прочіе же В

тысячъ, состоятъ изъ Русскихъ, Грузинъ,

Евреевъ и Индѣйцевъ,

Лѣстность Закавказья вообще. Грузино

имеретинская губернія вообще представ

ляетъ страну весьма пересѣченную от

раслями Кавказа и Тавра, раздѣляющими

обширныя плодородныя долины. ВъТи

лисскомъ уѣздѣ находятся довольно про

странныя возвышенныя плоскости (платó),

по долинамъ рѣкъ встрѣчаются длинныя

тѣснины, и пути пролегающіе по нимъ,

служатъ большею частью единственными

сообщеніями, ведущимивъ землиГорскихъ

народовъ. Вершины высочайшихъ горъ

покрыты снѣгами, сходящими съ нихъ

только въ лѣтнее время; нѣсколько ниже

снѣжной полосы, покатости горъ покры

ты кустарникомъ, а въ другихъ мѣстахъ

(въ особенности же въ Гурійскомъ уѣздѣ)

дремучимилѣсами; наконецъ низшія части

горъ состоятъ изъ известняка, покрытаго

слоемъ глины; на этихъ пространствахъ

встрѣчаются обширныя пастбища, кото

рыя находятся также и по долинамъ

рѣкъ. Въ числѣ такихъ пастбищныхъ

мѣстъ замѣчательны луговыя степи въ

ТелавскомъиЕлисаветпольскомъ уѣздахъ,

и въ особенности степи Упадаръ (между

рѣками Алазанью иІорою)и Карая(между

Порою и Курою). На этихъ обширныхъ

степяхъ, вътеченіе осени и зимы, пасутся

огромныя стада, которыя на лѣто пере

гоняются въ горы. Каспійская область

также весьма пересѣчена отраслями

Кавказаи Алагезскихъ горъ, принадлежа

щихъ къ системѣ Тавра. Въ особенности

-же гористы Кубинскій, Пекинскій и Ка

рабахскій уѣзды. Пирванскій уѣздъ пе

ресѣченъ нѣсколькими отраслями главна

го хребта; но горы сіи представляютъ

менѣе затрудненій для движенія войскъ,

нежели горы Кубинскія и Пекинскія.

1Ожная часть Талышинскаго уѣзда по

крыта второстепенною отраслью Тавра;

а вся сѣверная часть онаго занята Му

ганскою степью, простирающеюся на 35 т.

квад. верстъ и служащею превосходнымъ

пастбищнымъ мѣстомъ, осенью и зимою,

какъ для Русскихъ, такъ и для Персид

скихъ подданныхъ. Западная часть Ба

кинскаго уѣзда вообще гориста; восточ

ная жечасть имѣетъ видъ волнообразной

возвышенности, которой скаты, обращен

ные къ морскому берегу, на сѣверной

сторонѣ плодоносны, а на южной сторо

нѣ безплодны. Въ Дербентскомъ уѣздѣ

вдоль морскаго берега тянется равнина,

которая при Дербентѣ имѣетъ до 3-хъ

верстъ ширины, а къ сѣверу и югу по

степенно расширяется; западнаяжечасть

уѣзда покрыта горами, которыя, подходя

къ Дербентской цатадели крутыми ска

тами, образуютъ знаменитую въ древно

стиДербентскую тѣснину, нынѣ занятую

городомъ. Абхазія представляетъ горную

лѣсистую страну, въ которой небольшія

долины встрѣчаются только вдоль мор

скаго берега и по теченію рѣчекъ, ее пе

ресѣкающихъ. Абхазскія горы подходятъ

къ берегу въ нѣкоторыхъ мѣстахъ весьма

близко, образуя тѣснины (какъ наприм.,

у Гагры). Мигрелія перерѣзана въ сѣве

ровосточной части нѣкоторыми горными

отраслями; остальная же часть представ

ляетъ плодородную и довольно хорошо

населенную равнину. Сванетія наполнена

высокими горами.

Климаmѣ Закавказья. Отъ степени

возвышенія различныхъ пунктовъ сей

страны происходитъ чрезвычайное раз

нообразіе ея климата: весьма часто, на

протяженіи нѣсколькихъ верстъ, встрѣ

чается значительная разность въ темпе

ратурѣ. Впрочемъ, большая часть Закав

казья имѣетъ климатъ теплый, а въ нѣ

которыхъ мѣстахъ (какъ напр. въ Муган

ской степи и вообще въ долинахъ Куры

и Аракса) лѣтомъ бываетъ столь жарко,

что кочевые народы не могутъ тамъ ос

таваться и перегоняютъ стада свои на

мѣста болѣе возвышенныя,имѣющія болѣе

Закавказья.
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умѣренную температуру. Зимою въ Грузіи

морозы доходятъ иногда до 10? Реом.

терм., земля покрывается глубокими снѣ

гами и холода бываютъ довольно посто

янны; но вообще зимнее время продол

жается рѣдко болѣе двухъ мѣсяцевъ. Въ

снѣгъдолинахъ Каспійской области

лежитъ рѣдко долѣе недѣли; а на остр.

Сальянѣ зимы бываютъ совершенно без

снѣжны, но за то лѣтомъ жары доходятъ

до 409 Реом. терм. что оказываетъ весь

мавредноевліяніена здоровье. Напротивъ

того, въ горной части Кубинскаго уѣзда

бываютъзимыпродолжительны и суровы.

Въ долинахъ нѣкоторыхъ рѣкъ, и въ осо

бенности въ долинахъ, имѣющихъ боло

Климатъ, "также весьма

нездоровъ и жители страдаютъ, въ лѣт

тистое-свойство,

нее и осеннее время, желчными горячка

ми и лихорадками, а въ зимнее скорбу

томъ. Таковы суть окрестности устьевъ

Ріона и нѣкоторыя пространства долины

Куры; въчислѣ самыхъ нездоровыхъ мѣстъ

считается также Дербентъ.

Качество почвы и произведенія Закав

казскаго края представляютъ столь же

большое разнообразіе. Почва земли въ

Грузино-Имеретинской губерніи, Мингре

ліииКаспійской области весьма различна;

но по долинамъ рѣкъ и вообще въ низи

нахъ состоитъ большею частію изъ чер

нозема и весьма плодородна. Кукуруза,

пшеница, сарачинское пшено и прочіе

роды хлѣба произрастаютъ во всѣхъ уѣз

дахъ Грузино-Имеретинской губерніи и

Каспійской области, кромѣ Бакинскаго и

Дербентскаго. Огородные овощи разво

дятся въ Грузіи туземцами, а въ Каспій

ской области Русскими и Нѣмецкими ко

лонистами. Табакъ, хлопчатая бумага и

индиго растутъ въ южныхъ частяхъ

Грузино-Имеретинской губерніи и во

всѣхъ мѣстахъ Каспійской области, кромѣ

Дербентскаго и Бакинскаго уѣздовъ; ма

рена во всей области, кромѣ Талышин

скаго уѣзда, гдѣ процвѣтаетъ за то са

харный тростникъ. Лѣсовъ весьма мно

го и въ особенности лиственныхъ; не

рѣдко тянутся пространныя полосы,

покрытыя сплошнымъ орѣшникомъ и

каштановыми деревьями; а въ Кас

пійской области произрастаютъ, сверхъ

того, пальмы. Всѣ роды плодовъ, и въ

особенности виноградъ, встрѣчаются въ

изобиліи. яблоки, груши, бергамоты,

вишни, сливы, персики, абрикосы, айва,

гранаты, шелковичныя и масличныя де

ревья растутъ въ Каспійской области

цѣлыми лѣсами, обвитыми виноградною

лозою. Лвъ царства животныхъ, водятся

лошади (лучшими считаются Карабах

скія и Ширванскія), буйволы, верблю

ды, волы, рогатый скотъ и възначитель

номъ количествѣ овцы; изъчисла дикихъ

звѣрей; волки, медвѣди, дикіе кабаны, ша

калы, олени, газели, козы, лисицы, зай

цы; въТалышинскомъуѣздѣ, сверхъ того:

дикобразы и выдры, а на Апшеронскомъ

полуостровѣ тюлени. Изъ числа птицъ,

кромѣ обыкновенныхъ домашнихъ, водят

ся фазаны, орлы, соколы, пеликаны, бѣ

лыя вороны и проч.; въ Ширванскомъ же

и Талышинскомъ уѣздахъ: лебеди, журав

ли, пеликаны, цапли, дикіе гуси и утки

встрѣчаются огромными стаями по мор

скому берегу и по долинамъ рѣкъ Куры

и Аракса. Рѣки наполнены форелями,

карпами, сомами; а въ Каспійской об

ласти и въ особенности на остр. Саль

янѣ, сверхъ того, въ большомъ изо

биліи ловятся: осетры, бѣлуги, севрюги,

и шамая. Изъ числа насѣкомыхъ, въ

Грузіи: пчелы, шелковичные черви; а

въ Каспійской области, сверхъ того, и

кошениль. Весьма много змѣй встрѣчает

ся въ Муганской степи. Лѣ царства ис

копаемыхъ, въ Грузино-Имеретинской гу

берніи добывается сѣра, каменный уголь

и желѣзная руда; а въ Каспійской обла

сти: мѣдный колчеданъ, селитра, сѣра,

озерная соль и нефть; послѣднія двѣ пре

имущественно въ Бакинскомъ уѣздѣ на



IXАв 164В--- 614 —

Бакинскомъ полуостровѣ находятся не

угасаемые огни, которымъ поклоняются

Индѣйцы (Гебры), выстроившіе тутъ

храмъ, извѣстный подъ именемъ Атешга,

близъ сел. Сураханы; эти огни суть ничто

иное, какъ смѣсь водороднаго гаса съ

нефтянымъ эѳиромъ, воспламеняющаяся

отъ прикосновенія огня.

жителей. Хлѣбопаше

ство, по недостатку въ работающихъ и

по невѣжеству жителей, находится еще

на низкой степени; но благодѣтельная

природа вознаграждаетъ съ избыткомъ

труды здѣшнихъ хлѣбопашцевъ, и пото

му можно надѣятся, что, по совершен

номъ водвореніи порядка и благоустрой

ства въ сей странѣ, она будетъ одною

изъ богатѣйшихъ въ свѣтѣ. Въ настоя

щее же время, хлѣбопашество находится

въ хорошемъ состояніи въ Тифлисскомъ,

Бѣлоканскомъ, Телавскомъ, Кубинскомъ

и въ частяхъ Ширванскаго, Шекинскаго,

Карабахскаго и Талышинскаго уѣздовъ.

Винодѣліеи садоводство процвѣтаютъ пре

имущественно въ Телавскомъ и Сигнах

скомъ уѣздахъ. Скотоводствомъ занима

ются жители Елисаветпольскаго уѣзда и

кочевые народы Каспійской области;

шелководствомъ въ Нахичеваніи, а равно

въ Ширванскомъ и Шекинскомъ уѣздахъ;

нефтянымъ и солянымъ промыслами въ

Бакинскомъ уѣздѣ; рыбною ловлею, со

ставляющею) Одинъ изъ главныхъ источ

никовъ государственныхъ доходовъ сего

края, занимаются по восточнымъ бере

гамъ Каспійскаго моря и по рѣкѣ Курѣ;

(чистая прибыль отъ сего промысла про

стирается ежегодно отъ 100 до150 тыс.

рублей серебромъ). Ремесленные промы

слы находятся на низкой степени. Въ

городѣ Лагичѣ (Ширванскаго уѣзда) дѣ

лаютъ много желѣзной и мѣдной посуды,

а равно ружейные и пистолетные стволы,

продаваемые дорогою цѣною. Торговля

производится преимущественножителями

Тифлиса и Бакинцами

Промышленость

Важнѣйшіе мѣстные предметы. При

Горныя отрасли, входящія въЗакавказь

принадлежатъ, какъ мыуже говорили, я

системамъ Кавказа и Тавра.

А. Отрасли Кавказа, направляющіяся

югу, суть: 1) лѣсистыя горныя вѣтви. по

крывающія Абхазію, которыя оканчивают

ся близъ береговъЧернаго моря крутыя

скатами, оставляя полосу вдоль моря и

приближаясь къ оному, на пространст

между Новотроицкомъ и Гаграми, до тѣ

кой степени, что на всемъ этомъ пути

женіи нѣтъ никакихъ сообщеній сулитъ

путемъ вдоль берега; 2) отрасль Джу

отдѣляющая Сванетію иЧин

грелію отъ Абхазіи и покрывающая бо

мурзаханъ(страну междурѣками Галата

и Ингуромъ); она имѣетъ значительна

высоту; 3) вѣтвь, отдѣляющаяся отъ горя

Пасмты и идущая сначала по сѣвери

сторонѣ Кутайскаго уѣзда, а потомъ сл

жащая границею между Мингреліею

Сванетіею; 4) отъ горыЗиккара отдана

отрасль Амаратскихъ горъ, составля

щая восточную границу Кутайскаго уѣ

да; она достигаетъ значительной выгва

(11 тыс. фут.), раздѣляетъ притокиКур

отъ водъ, текущихъ въ Черное море, 1

соединяется съ малыхними готи

расльюТаврa); 3) на протяженіи глав

хребта отъ Зиккара до Барбала, отдѣл

ются второстепенныяотрасли, оканчива

щіяся въ окрестностяхъ Гори на Михem

6) отъ горы Барбалъ отходитъ вѣтѣ

направляющаяся между Курою и Порою

другая, болѣе значительная, между Гер

и Алазанью; наконецъ, 7) отрасли главная

хребта, наполняющія Джаро-бѣловався

военный округъ и часть Каспійской а

ласти (Шекинскій и Ширванскій уѣазы

В. Отрасли Тавря, направляющимся

сѣверу и входящія въ «Накавказье. 1. Аs

цыхскія горы, вначалѣ пролегаютъ въ Т

рецкихъ владѣніяхъ по лѣвому бере

кты. «тѣ» тѣмъмы

уѣздъ, образуя два второстепенные хра

лантау,



КАВ КАВ— В16 —

та: Саганлугскій и Аджарскій; первый

изъ нихъ наполняетъ собою часть про

странства между верховьямиКурыиАракса,

а второй, лѣсистый и покрытый снѣгами

почти во всякое время года, составляетъ

сперва часть западной границыАхалцых

скаго уѣзда, а потомъ,поворотя къ сѣве

ро-востоку, входитъ въ наши владѣнія,

принимаетъ названіеДидъ-Магала иблизъ

Сурама, незначительною цѣпью горъ,

соединяется съ одною изъ отраслей Кав

казскаго хребта. Двѣ отрасли , отдѣляю

щіяся отъ Аджарскихъ горъ, опоясыва

ютъОзургетскую долину и оканчиваются

у крѣпостейПоти и Св. Николая. 2) Ала

горы, имѣя начало въ Турціи,

достигаютъ нашихъ предѣловъ у Хоза

нинскаго поста, составляютъ, на протя

женіи 30 верстъ, пограничную черту у

верховья р. Арпачая, отдѣливъ къ восто

ку довольно значительную вѣтвь Безоб

даль, раздѣляются на двѣ главныя от

расли, изъ которыхъ первая тянется къ

сѣверу доАхалцыха, апотомъ, поворотивъ

къ востоку, достигаетъ Тифлиса; другая

же, подъ названіемъ Ламбы, направляясь

къ юго-востоку, достигаетъ у горы Кан

гурдагъ границы Каспійской области и

отдѣляя оную отъ Грузино-Имеретинской

губерніи, пролегаетъ по направленію къ

югудор. Аракса и оканчивается крутымъ

склономъ близъ Ордубада, образуя тамъ

тѣснину Аракса. Этацѣпь горъ весьма за

трудняетъ движенія войскъ ипокрываетъ

вмѣстѣсъ своими отраслями южную часть

губерніи, оставляяблизъКуры обширную

равнину. Близътройной границыАлексан

дропольскаго, Елисаветпольскаго и Эри

ванскаго уѣздовъ, отдѣляется отъ сей

цѣпи горъ небольшая вѣтвь, оканчиваю

щаяся снѣжною горою Алагезъ. Значи

тельнѣйшая же изъ отраслей Памбы

имѣетъ начало въ 50 верстахъ южнѣе

Кангуръ-дага и тянется сначала къ за

паду, а потомъ къ сѣверу, огибая съ за

падной стороны озеро Гокчу и эта вѣтвѣ

гезскія

вмѣстѣсъ нѣкоторыми другими оставляетъ

вдоль Аракса долину, постепенно расши

ряющуюся отъ Ордубада и занимающую

наконецъ весьма значительное простран

ство до Александрополя. Отъ горы Кан

гуръ-дагаотдѣляетсяхребетъ утесистыхъ

и безплодныхъ горъ, который, подъ име

немъ Муровъ-дага, идетъ вдоль границы

Елисаветпольскаго уѣзда съКарабахскимъ,

и потомъ, войдя въ послѣдній, раздѣляет

ся на нѣсколько отраслей. 3) Араратскія

горы суть огромный хребетъ, который

тянется изъ Анатоліи и составляетъ юж

ную границу Эриванскаго уѣзда, отдѣ

ляя оный отъ Баязетскаго Пашалыка.

Ущелія. Замѣчательнѣйшія изъ безчис

леннаго множестваЗакавказскихъ ущелій,

суть: во1-хъ, тѣ,которыя ведутъ въ земли,

обитаемыя горскими народами; во 2-хъ,

тѣ, которыя находятся на главныхъ пу

тяхъ Закавказья. Главныя изъ нихъ ;

Хевское ущеліе на р. Терекѣ, чрезъ ко

торое проходитъ Военно-Грузинская до

рога; отъ него выходятъ нѣсколько дру

гихъ. Тіонеmское, отъ сел.Тіонетъвверхъ

пор. Порѣ, ведущеевъПшавію; Ланкиское,

ведущее вверхъ по Алазани, въ землю

Тушинцевъ; «Вакатальское, на пути изъ

крѣп. Нов. Закаталъ чрезъ гору Гудуръ

въ Кумыхъ; Дилижанское ущеліе, весьма

длинное, находящееся на почтовой доро

гѣ, ведущей изъ Тифлиса въ Эривань и

Александрополь; Борджомскоеущеліе,так

же весьма длинное, въ долинѣ р. Куры

на пути изъ Тифлиса въ Ахалцыхъ. Про

чія главныя ущелія, для избѣжанія на

прасныхъ повтореній, будутъ нами упо

мянуты при описаніи важнѣйшихъ пу

тей Кавказскаго края.

Воды Закавказской страны.

море (см. это слово). Для

отнятія у Горцевъ возможности произ

водить по немъ контрабандную тор

говлю, назначена особая эскадра. Не

достатокъ въ хорошихъ рейдахъ иногда

заставляетъ наши военныя суда останав

Черное



ЕкАВ IXАв«- В16 —

ливаться на якорѣ въ разстояніи нѣ

сколькихъ верстъ отъ берега; купеческія

же небольшія суда могутъ подходить

ближе, но весьма часто подвергаются ко

раблекрушенію. Лучшею гаванью счи

тается Геленджикъ.

Каспійскоеморе(см. это), напротивъто

го, не представляетъ такихъ неудобствъ;

выгоднѣйшимъ временемъ для плаванія

считаются мѣсяцы: Май, Іюнь, 1юль и Ав

густъ. Лучшій портъ есть Бакинскій.

Озера. Величайшее пзъ озеръ всего

Закавказскаго края есть Гохча, находя

щеесявъ Эриванскомъ уѣздѣ. Оно имѣетъ

болѣе 60 верстъ въ длину и отъ 15 до

30 верстъ въ ширину. Вода его прѣсна,

но для употребленія не годится.

Рѣки. Всѣ вообще рѣки Закавказья,

имѣя свои источники въ горныхъ хреб

тахъ, отличаются быстротою теченія и

крутостью береговъ; онѣбольшеючастью

мелководны и наполняются толькопослѣ

сильныхъ дождей, либо при таяніи снѣ

говъ. По этому самому, онѣ мало удобны

къ судоходству, но заслуживаютъ вни

маніе въ военномъ отношеніи, какъ пре

пятствія для движенія войскъ, либо какъ

линіи, обозначающія пути дѣйствій. При

томъ же въ долинахъ большихъ рѣкъ

скопляется большая часть народонаселе

нія страны,

Главныя рѣки Закавказскаго края. Рѣ

ка Ріонъ беретъ начало съ первостепен

ной горы Пасмта, течетъ въ скалистыхъ

берегахъ многими извилинами, по на

правленіямъ къюго-западу и западу, оро

шая Кутайскій уѣздъ и Мингрелію; отъ

Кутайса выходитъ изъ горъ въ Мин

грельскую долину, принимаетъ въ себя

рѣки Квириллу пЦхенисхале и отъ устья

послѣдней дѣлается судоходною. НаРіонѣ

устроено нѣсколько мостовъ, изъ кото

рыхъ лучшій въ Кутайсѣ. Вода этой рѣ

ки здорова во всякое время года. Кви

рилла течетъ съ одной изъ боковыхъ от

раслей Кавказа сначала въ дикомъ уще

ліи, а потомъ по ровной, глинистой мѣся

ности и впадаетъ въ Ріонъ у сел. Ещ

щихе. Вода Квириллы въ лѣтнее врея

нездорова; напротивъ того, вода одна

изъ ея притоковъ, Хитси, считается

мою здоровою во всемъ Кутайскомъ уѣздѣ

Лхенисхвале вытекаетъ съ горы Пасмт

выходитъ на равнину Мингреліи и на

даетъ въ Ріонъ ниже сел. Илори.

Кура, главнаярѣкаЗакавказскаго края

беретъ начало въТурецкихъ владѣніяхъ

изъ хребта Саганлу, течетъ по визи

ленію къ сѣверо-западу до Акаметь. я

томъ къ сѣверо-востоку, въ пологихъ te. I

регахъ, до Ардагана, а далѣе между ку

тыми скатами. Въ окрестностяхъ, для

цыха берега Куры менѣе скалисты, и

потомъ, при крѣп. Ацхурѣ, рѣка сія вла

дитъ въ Борджомское ущеліе и течетъ,

въ ономъ болѣе 45 верстъ до суммы

долины. Далѣе Кура раздѣляется въ ви

сколько рукавовъ, поворачиваетъ у мѣт

Карель на юговостокъ и, пробѣгая г

рійскій уѣздъ, имѣетъ берега различныя

свойства; ширина ея тамъ простираета

отъ 13 до 40 саж., а глубина до ч а

женъ; но въ лѣтнее время черезъ не

мѣстами можно переходить въ выть

Близъ Мцхета, Кура дѣлается глубже и

имѣетъ весьма крутые берега; далѣе по

четъ чрезъ Елисаветпольскій уѣздъ и

входитъ въ Каспійскую область, имѣяв

семъ пространствѣ ширину отъ 6о я

100 саж. и глубину отъ 5 до 5 саж. въ

впаденіи же въ нее Аракса, течетъ, а

большою быстротою, въ обрывистыхъ

берегахъ, до города Сальяна, откударя

дѣляясь на множество рукавовъ. щая

вается въ Каспійское море. Замѣчатель

нѣйшіе изъ сихъ рукавовъ суть ногою

точный, впадающій въ самое море и дву

Па, Текущая въ заливъ Кизиль-Агачъ эти

рукава образуютъ островъ и имѣютъ на

устьяхъ своихъ не болѣе 5 фут. глуба

ны; прочіе рукава лѣтомъ пересыхаютъ

но по мѣрѣ отдаленья отъ устья, глубь
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на вѣки увеличивается и достигаетъ у

сел. Божьяго-Промысла до 5, ау Джева

та (при устьѣ Аракса) и у Зардоба дó

7 саженъ. Судоходство поКурѣ въ Гру

зино Имеретинской губерніи, по причинѣ

отмелей, подводныхъ камней и извили

стаго теченія рѣки, производиться не

МОжетъ, но въ полноводье гоняютъ лѣсъ

отъ Борджомскаго ущелья въ Тифлисъ.

Въ Каспійской же области судоходство

производится въ нижней части теченія

рѣки, на небольшихъ судахъ отъ сѣверо

восточной банки чрезъ весь Пирванскій

уѣздъ до сел. Пирасы. Весною вода при

бываетъ значительно противъ обыкно

венной своей высоты и разливается въ

нижней части Куры на Вверстъ и болѣе.

Устройство постоянныхъ мостовъ затруд

няется быстротою теченія, и потому со

общеніе чрезъ рѣку производится по

средствомъ паромовъ и лодокъ. Только

у Мцхета находится древній мостъ, въ

послѣднее время возобновленный Русски

ми. Во время весенняго разлитія Куры,

сообщенія между Пирванскимъ и Кара

бахскимъ уѣздами совершенно прерыва

ются на нѣсколько дней. Берега средней

Куры покрыты лѣсами, а нижней шел

ковичными и фруктовыми перелѣсками,

обширными кустарниками и камышами;

острова же, на ней находящіеся, сплошь

покрыты лѣсомъ. Пастбищныя мѣста по

всему теченію нижней Куры встрѣчают

ся въ изобиліи. Вода сей рѣки постоян

но мутна, но здорова.

Главные притоки Куры суть съ пра

вой стороны: Храмѣ, Ганжа и Араксь;

а съ лѣвой Араrва и Алазань.

Рѣка Храмъ беретъ начало въ Тиф

лисскомъ уѣздѣ и течетъ на направленію

къ востоку, сперва въ весьма глубокомъ

оврагѣ, имѣющемъ почти отвѣсные ска

ты, по сторонамъ котораго простирают

ся довольно значительные лѣса, но да

лѣе берега дѣлаются постепенно болѣе

и болѣе отлогими и покрыты кустарни

комъ. На сей рѣчкѣ существуетъ много

бродовъ, но они, по причинѣ быстраго

теченія водъ, мало удобны.

Рѣка Ганжа течетъ въ непрерывныхъ

горныхъ ущеліяхъ до Елисаветполя, а

потомъ, выйдя наравнину, разливается на

канавы, служащія для поливанія полей;

далѣе–рѣка снова прорывается чрезъ го

ры и при сел. Карасакалъ впадаетъ въ

Куру.

Рѣка Араксь беретъ начало въ Турец

кихъ владѣніяхъ, входитъ въ Эриван

скій уѣздъ, принимаетъ въ себя р. Арпа

чай, текущую по Турецкой границѣ,

стремится съ чрезвычайною быстротою

въ утесистыхъ берегахъ до развалинъ

крѣп. Каракала, а потомъ течетъ въ по

логихъ берегахъ по равнинѣ; составляетъ

на значительномъ протяженіи границу

Грузино-Имеретинской губерніи и Кас

пійской области съ Персіею и наконецъ,

войдя въ помянутую область, впадаетъ

въ Куру близъ Джевата. Берега ея, отъ

развалинъ крѣпости Абасъ-Абада до гра

ницъ Каспійской области, различнаго

свойства, но большею частью круты и

обрывисты; такое свойство береговъ про

должается и далѣе до горы Сызыртъ,

откуда, доХудоферинскойпереправы, рѣ

ка течетъ въ берегахъ болѣе низкихъ,

большею частью лугами, далѣе, до Сафа

ринскаго поста, между крутыми, высоки

ми скалами, а потомъ, до впаденія въ Ку

ру, по низменной равнинѣ, поросшей лѣ

сомъ и камышемъ и весьма богатой пре

восходными пастбищнымимѣстами. Здѣш- .

ніе сѣнокосы считаются лучшими во

всей области. Рѣка сія вообще мелко

водна; у Ордубада глубина ея, при малой

водѣ, не болѣе 6 фут., а ширина отъ 10

до 15 саж.; но во время полноводья, ши

рина ея увеличивается до 100 и даже

до200саж. и въ это время по ней сплав

ляютъ изъ Карскаго пашалыка сосно

вый лѣсъ. Въ Каспійской же области,

ширина Аракса доходитъ до 30 саж., а
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глубина до 14 саж.; но, при полноводіи,

рѣка вънижнихъ своихъ частяхъ иногда

выступаетъ изъ береговъ и разливается

версты на двѣ.

существуютъ двѣ: Джульфская и Худо

Феринская; послѣдняя замѣчательна по

древности и прочности моста, тамъ

устроеннаго 5 плоты и паромы- имѣются

въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Броды нахо

дятся у Асландуза и на нѣкоторыхъ

другихъ пунктахъ. Вода въ верхней ча

сти рѣки здорова, а въ нижней части,

особенно въполноводье, бываетъ непріят

наго вкуса, имѣетъ цвѣтъжженаго кирпи

ча инеудобна къ употребленію. Притоки

Аракса. Съ лѣвой стороны: Арпачай (см.

это слово) течетъ по границѣ Турціи въ

весьма скалистыхъ берегахъ до с. Аджи

байрама. Зинга протекаетъ сначала въ

утесистыхъ, почти неприступныхъ бере

гахъ, большею частью поросшихъ лѣсомъ,

до крѣп. Эривани, а потомъ, выйдя на

равнину, раздѣляется на канавы. При

Эривани, на Зангѣ, устроенъ хорошійка

менный мостъ.

Арагва имѣетъ истоки въ главномъ

Кавказскомъ хребтѣ (въ Гудовскомъ уще

ліи) и стремится, по каменистому грун

ту, сначала въвесьмаузкомъ дефиле, кото

рое потомъ постепенно расширяется. У

селенія Жинвали рѣка дробится на мно

жество протоковъ, образуябольшое число

острововъ, и впадаетъ въ Куру у сел.

Мцхета. Арагва имѣетъ много бродовъ,

но они, по причинѣ крутости береговъ

рѣки, весьма затруднительны. У Жинва

ли построенъ мостъ.

Алазань выходитъ изъ горы Барбала,

чрезъ Панкинское ущеліе, а потомъ, на

правляясь многими извилинами, впадаетъ

въ Куру при сел. Самухѣ. Берега Алаза

ни, до впаденія въ нее рѣчки Кабало

цхали различнагосвойства; далѣе, доМу

ганлинской переправы, правый берегъ

обрывистъ и возвышается мѣстами са

женъ на пять, алѣвый отлогъипокрытъ

Переправы по мостамъ

болотами на значительное разстояніе;

потомъ оба становятся обрывисты, и на

конецъ, по мѣрѣ приближенія къ устью,

понижаются и дѣлаются отлогими. Въ

верхнихъ частяхъ рѣки глубина незна

чительна и лѣтомъ открываются броды,

но далѣе глубина увеличивается до са

жени и болѣе. Лирина Алазани въ верх

нихъ частяхъ 2 сажени, въ средней 10

саж., а въ нижней 30 саж.; но во время

разлитія водъ увеличивается до 80 са

женъ, а глубина до 2 саженъ.

по берегамъ сей рѣки растетъ въ изо

биліи; луговъ также имѣется доста

точно. Вода близъ истока весьма хоро

ша; но помѣрѣ теченія рѣки, отъ впаде

нія въ нее многихъ болотистыхъ рѣчекъ,

вода портится до такой степени, что

отъ употребленія ея большая часть жи

телей, въ продолженіе всего лѣта, стра

даетъжелчнымигорячками илихорадками.

Главный притокъ Алазани, р. Лора, так

же выходитъ изъ горы Барбала, течетъ

чрезъ Пшавское ущеліе до сел. Тіанеты,

и вообще имѣетъ крутые, каменистые бе

рега до горы Качалгара, а потомъ, до

самаго устья, отлогіе, болотистые и во

многихъ мѣстахъ поросшіе камышемъ.

Ширина Іоры при маловодьи простирает

ся отъ 4 до 8 саж. и въ это время она

почти вездѣ проходима въ бродъ; но во

время полноводья разливается въ шири

ну до 20 саж. Вода въ Іорѣ здорова въ

продолженіе всего года, кромѣ весны,

когда сливается! Съ Нею. Такъ называе

мая Мутная рѣчка. Лѣсу по берегамъ

Іоры нѣтъ; но луга имѣются въ изо

биліи.

Главная рѣка южнаго Дагестана естъ

Самуръ (Самбуръ-чай), которая, служа

границею Кубинскаго уѣзда съ Кюрин

скимъ владѣніемъ и съ Дербентскимъ

уѣздомъ, впадаетъ въ Каспійское море

двумя рукавами. Ширина ея въ вершинѣ

незначительна; но далѣе постепенно уве

личивается, такъ-что при устьѣ ширина

Лѣсь
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главнаго рукава доходитъ до 80-ти саж.

Берега Самура весьма круты и обрывис

ты, дно каменисто и неровно, теченіе

чрезвычайно стремительно: все это пре

пятствуетъ учрежденію постоянной пе

реправы; а незначительная глубина рѣки

не позволяетъ переправляться въ лод

кахъ и на паромахъ. Переправа же въ

бродъ хотя ибываетъ возможна въ лѣтнее

время, но съ большими затрудненіями и

съ опасностью.

Замѣчательнѣйшіе пункты Закавказья.

Тифлисъ, столица Грузинскихъ Парей

съ конца У столѣтія, нынѣ главный го

родъ Грузино-Имеретинской губерніи,

средоточіе управленія всего Закавказья

и главная квартира Отдѣльнаго Кавказ

скаго Корпуса, лежитъ на обоихъ бере

гахъ Куры. Число домовъ въ немъ про

стирается до 4 тысячъ, ажителей до 30

тысячъ,

Новая-Лемаха, главный городъ Кас

пійской области (10 тыс. жителей).

Мцхетъ, столица Грузинскихъ Царей

до469г., лежитъ налѣвойсторонѣКуры,

близъ впаденія въ еер. Арагвы. Простран

ство, занимаемоеразвалинами Мцхета, сви

дѣтельствуетъозначительности сегогоро

да. Тамъ находится мостъ на Курѣ, во

зобновленный Русскими (котораго по

строеніе приписываютъ Помпею, въ то

время, когда онъ преслѣдовалъ Митри

дата). "

Анапа, Новороссійскъ, Геленджикъ,

Гары, Сухумъ-Кале, Редутъ-Кале, Лотти,

крѣп. Св. Николая, главные укрѣпленные

пункты на Черномъ морѣ.

Александрополь (прежде Гумри!), силь

ная крѣпость и довольно многолюдный

городъ, лежащій близъ Турецкой грани

цы, на соединеніи нѣсколькихъ путей, ве

дущихъ въ Персію и Турцію.

(см. это слово), городъ съ значительною

крѣпостью (18 тыс. жителей). Ахалцыхъ,

(см. это) сильная крѣпость (болѣе 18-ти

тыс. жителей),

Эривань

Новыя Закаталы, Бѣлоканы, Бѣженья

ны, укрѣпленныя мѣстечки въДжаро-Бѣ

локанскомъ военномъ округѣ.

Баку, уѣздный городъ съ крѣпостью

и превосходною гаванью, наКаспійскомъ

морѣ (6 тысячъ жителей). Близъ онаго

находятся молельни, огнепоклонниковъ

(Гебровъ), извѣстныя подъ названіемъ

Аmешга.

Саліанъ, Божій-Промыслѣ, замѣчатель

ны своими богатыми рыбными ловлями.

Сверхъ того, въ Закавказьи находится

весьма много пунктовъ, замѣчательныхъ

памятниками древности, развалинами

оныхъ и историческими воспоминаніями,

Въ числѣ ихъ, одинъ изъ важнѣйшихъ

есть Эчміадзинскій монастырь (см. это),

въ 20-ти верстахъ къ з. отъ Эривани,

построенный въ П1 и 1V столѣтіяхъ; въ

немъ помѣщены Армянскій Патріархъ и

высшее Армянское духовенство.

Гл лвны в пути Клвклзсклго Кгля.

Средоточіемъ всѣхъ главныхъ путей,

пролегающихъ поКавказскому Краю, есть

городъ Тифлисъ. Для удобности обозрѣ

нія, мы раздѣлимъ ихъ на двѣ системы:

А) пути, ведущіе изъ внутреннихъ Рос

сійскихъ областей, чрезъ главный Кав

казскій хребетъ, въ Закавказье, къ Тиф

лису и въ другіе пункты; и В) пути, на

правляющіеся по Закавказью изъ Тиф

лиса, какъ къ Черному и Каспійскому

морямъ, такъ къ границамъ Персіи и

турціи. "

А. Пути, ведущіе изъ Россіи въ Закав

Л.10455

1) Дорога изъ Екатеринодара въ Ставро

поль (гдѣ она соединяется съ дорогою,

ведущею изъ Ростова), въ Екатерино

градскую станицу и далѣе на Влады

кавказъ въ Тифлисъ; "вторая половина

сего пути носитъ названіе Военно-Гру

зинской дороги. Дорога изъ Екатерино

дара въ Ставрополь служитъ главнымъ

сообщеніемъ Черноморіи съ Кавказскою,
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областью. Она въ ненастное время бы

ваетъ весьма грязна и въ особенности

тамъ, гдѣ проходитъ чрезъ селенія; по

слѣдній переходъ къ Ставрополю нѣ

сколько гористъ.

Ставрополь, по причинѣ глинистаго и

черноземистаго грунта, во время ненастья

представляетъ затрудненія для слѣдова

нія войскъ; но вообще довольно удобна.

Одно изъ неудобнѣйшихъ пространствъ

представляютъ окрестности сел. Безо

паснаго, гдѣ дорога переходитъ черезъ

дол. р. Егорлыка. Дорога изъ Старопо

ля въ Тифлисъ сначала идетъ, до Геор

гіевска, по равнинѣ, а далѣе, къ Екате

риноградской станицѣ, по волнообразной

мѣстности; она.

удобна для проѣзда и для движенія

войскъ, тѣмъ болѣе, что проходитъ по

самой населенной и хлѣбородной части

Кавказской области. Отъ Екатеринограда

доВладыкавказа она пролегаетъ по волно

образной мѣстности и правомуберегуТере

ка Наэтомъ пространствѣ, путешествую

щіе присоединяются къ конвою, обыкно

венно прикрывающему почту. Конвои бы

ваютъ большіе и малые. Первые,отправляе

мые съ легкою почтою, состоятъ изъ 20
44

пѣхотинцевъ и 6 казаковъ; а вторые, со

провождающіе тяжелую почту, изъ 70

человѣкъ, съ двумя орудіями. Отъ Вла

дыкавказа дорога идетъ по равнинѣ, на

протяженіи 7 верстъ, а далѣе входитъ

въ горы, постепенно возвышающіяся и

стѣсняющія долину помянутойрѣки. Отъ

с. Ларса (въ25 верст. отъ Владыкавказа)

до Даріельскаго поста, на протяженіи 6}

верстъ, дорога, подымаясь по довольно

крутому склону и пролегая чрезъ без

лѣсныя дикія скалы, переходитъ трираза

съ одного берегаТерека надругой, по де

ревяннымъ мостамъ; далѣе, пройдя чрезъ

Даріельскую тѣснину, направляется чрезъ

постъ Казбекъ (въ 10 верстахъ отъ Да

ріела), переходитъ чрезъ рѣчку Сіонъ, и

пролегаетъ по широкой луговой долинѣ

Дорога изъ Ростова въ

во всякое время года

чрезъ Коби (164 верстъ отъ сел. кам

ка) до Байдары (2 версты отъ Коба

Далѣе, до вершины Крестовой-Горы, 1

протяженіи 65 верстъ отъ дер. Байляр

дорога постепенно возвышается „ прои

дя въ глубокомъ ущеліи. На этомъ при

странствѣ весьма часто случаются зана

лы(лавины), съ конца Марта"до Мая. С

вершины крестовой горы околово

надъ поверхностью моря), дорога сія

скается чрезвычайно круто, проходить

чрезъ небольшую поперечную долину и

дѣлаетъ крутой подъемъ на вершину г

ры Гудъ (болѣе 7000 футовъ надъ и

верхностію моря); далѣе она снова крут

и извилисто спускается на протяженіи

4 верстъ; переѣздъ чрезъ гору Гулъ я

времятаянія снѣговъ затрудняется за

лами. Поспускѣсъ сей горы, дорога идет

внизъ до Кайшаура по довольно отлога

покатости, имѣющей глинистый грунтъ

и потому на семъ пространствѣ во вре

мя большихъ дождей, проѣздъ затрудни

теленъ. Отъ Кайшаура дорога снялъ

ла постепенноспускается, пересѣкая кви

жество ручьевъ, апотомъ идетъ шавишь

нами внизъ по чрезвычайно крутому ск

ту до Квишета; а далѣе пролегаетъ по

правому берегу Арагвы, частью по гли

нисто-песчаному, частью же по камен

стому грунту, чрезъ Анануръ (36 верст

отъ Квишетa), гдѣ, пройдя ущеліе, оста

ляетъ долину Арагвы и идетъ чрезъД

шетъ къ Мцхету, сначала по волнообра

ной, апотомъ поровноймѣстности, имѣю

щей весьма вязкій грунтъ. Отъ Мцхета

же до Тифлиса (62 версты отъ Ананура

устроены сообщенія по обѣимъ сторонамъ

Куры, пролегающія по скалистой мѣст

НОРТII.

Примѣч. Отъ сей дороги отдѣляются

а) изъ Георгіевска вправо почтовая до

рога, ведущая въ Пятигорскъ, и Б) ват

Екатериноградской станицы почтоваяже

дорога, по лѣвому берегу Терека, чрезъ

Моздокъ и Науръ, въ Кизляръ,
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2)Почтовая дорога, ведущая изъАстра

хани, берегомъ Каепійскаго моря, чрезъ

Кизляръ, въ укрѣпл. Св. Креста, и далѣе,

чрезъ Тарки, Дербентъ и Кубу, въ Баку,

Главныя затрудненія, встрѣчаемыя на

семъ пути, въ Астраханской губерніи и

въ Кавказской области, заключаются въ

томъ, что онъ пролегаетъ чрезъ обшир

ную, необитаемую пустыню, гдѣ, кромѣ

почтовыхъ дворовъ, нѣтъ никакогожилья,

а равнымъ образомъ нѣтъ ни лѣса, ни

прѣсной воды въ достаточномъ количе

ствѣ. Лѣтомъ сей путь весьма утоми

теленъ по песчаному свойству грунта,

а зимою, попричинѣ глубокихъ снѣговъ

и частыхъ мятелей. Проходя чрезъ вла

дѣнія Тарковскаго Шамхала, дорога про

легаетъ чрезъ многіе лѣса игорныя тѣс

нины. Далѣе, до Дербента. идетъ ров

наямѣстность, пересѣкаемая нѣсколькими

рѣчками и многими канавами; а потомъ,

до р. Самура, дорога пролегаетъ по ко

лючему кустарнику, прорѣзанному кана

вами. Переправа чрезъ Самуръ и его ру

кава затруднительна почти во всякое

время. Далѣе, до Кубы, главныя затруд

ненія состоятъ въ переправахъ въ бродъ

чрезъ рѣчки Кусаръ и Кудіалу, имѣющія

каменистое русло, и въ крутомъ подъемѣ

отъ послѣдней рѣчки. Отъ Кубы до Ба

ку дорога удобна во всякое время года.

Замѣчательныещепути, ведущіе въ За

кавказье: а) отъ Вареникова моста на р.

Кубани, чрезъ укр. Гастюгай, въ крѣп.

Анапу; 6) отъ Ольгинскаго тетдепона,

чрезъ Абинское укр. въ Новороссійскъ;

с) дорога, существовавшая въ древности,

отъ вершины р. Мал. Зеленчука (одного

изъ притоковъ Кубани) чрезъ гору Ма

рухъ, въ землю Цебельдинцевъ и далѣе

въ Сухумъ-Кале; d) дороги по сторонамъ

Эльбруса, служившія для сообщенія жи

телей долины Теберды (одного изъ при

токовъ Кубани) и Баксана (притокаМал

ки) съ Сванетами; е) дорога къ востоку

отъ горы Пасмты, изъ страны Дигоровъ

въ Рачинскую долину. Послѣдніе три пу

ти нынѣ мало удобны для движенія

войскъ; наконецъ, Г) путь, ведущій изъ

Тамани на Анапу по берегу Чернаго мо

ря, который совершенно прерывается на

протяженіи между Нoвотроицкомъ и Гаг

рою, по причинѣ затрудненій, представ

ляемыхъ отраслями Кавказа, весьма близ

ко подходящими къ морскому берегу.

В. Пути, пролегающіе по Закавказью.

Мы уже замѣтили, что Тифлисъ есть

средоточіе всѣхъ главныхъ сообщеній

Закавказья. Одни изъ сихъ сообщеній

ведутъ къ берегамъ морей Каспійскаго и

Чернаго, другіе къ границамъ Персіи и

Турціи.

Пути, ведущіе къ Каспійскому морю.

Изъ числа дорогъ, ведущихъ отъТиф

лиса къ берегамъ Каспійскаго моря, важ

нѣйшія суть двѣ: одна изъ нихъ ведетъ,

чрезъ Елисаветnоль и Ламаху, въ Баку,

а другая, пролегающая чрезъ Сигнахъ,

Нов. Закаталы и Нуху, соединяется съ

первою не доходя Шемахи. На первомъ

изъ сихъ путей не встрѣчается особен

ныхъ затрудненій, за исключеніемъ окрест

ностей ст. Шемахи, гдѣ иловато-глини

стый грунтъ игористая мѣстность весь

ма рѣдко позволяютъ проѣзжать въ по

возкахъ; обыкновенноже переѣздъ между

станціями ст. Шемаха и Ахсу произво

дится верхомъ, а экипажи перевозятся

на буйволахъ, для чего иногда требует

ся двои сутокъ и болѣе. Вода на семъ

пути въ изобиліи; въ пастбищахъ встрѣ

чается недостатокъ; дрова есть вездѣ,

кромѣ Бакинскаго уѣзда. Дорогаже, про

легающая изъ Тифлиса, чрезъ Сигнагъ

и Нуху, проходя частью по волнообраз

ной, частью же по ровной мѣстности,

бываетъ затруднительна только послѣ

большихъ дождей, и въ особенности на

послѣднихъ двухъ переходахъ, не доѣзжая

Муганлинскаго поста, на крутомъ подъе

мѣ близъ Нукріатскихъ хуторовъ и за

Нухою, недоѣзжая Чемолинской станціи.



КАВ ЕАв— 622 —

На всемъ пространствѣ, по которомупро

легаетъ сія дорога, въ водѣ и дровахъ

встрѣчается недостатокъ, а подножнаго

корму довольно. Изъ ст. Шемахи въ Ну

ху идетъ на сел. Бумъ другая, кратчай

шая повозочная дорога, отъ которой от

дѣляются двѣ вьючныя дороги (одна на

Кунашъ-Кянтъ, а другая, наВандамъ), ве

дущія, чрезъ главный Кавказскійхребетъ,

къКубѣ. Дороги сіиудобопроходимы для

вьюковъ только въ лѣтнее время; зимою

же затрудняются глубокими снѣгами и

частыми вьюгами, а весною быстрымъ

стремленіемъ горныхъ потоковъ, увле

кающихъ съ горъ большіе камнии снѣж

ныя глыбы.

Дороги, ведущія въ Персію,

Отъ большаго Ширванскаго тракта

(пролегающаго изъ Тифлиса, чрезъ Ели

саветполь въ Шемаху) отдѣляются въ

Персію пути: 1) отъ Кюракчийской стан

чіи и Луту и далѣе къ замку лѣ

Огланъ, откуда одна дорога ведетъ къ

Асландузскому броду на Араксѣ, а дру

гая къ Худоферинскому мосту на Апрак

сѣ же; 2) путь, отдѣляющійся отъ боль

шаго Лирванскаго тракта, у Краснаго

Моста, чрезъ р. Храмъ, и пролегающій

чрезъ Эриванъ и Нахичевань къ Джульф

ской переправѣ и къ Ордубиду.

Дорога отъ Кюракчайской станціи до

гор. Шуши довольно удобна для движе

нія войскъ, за исключеніемъ послѣднихъ

шести верстъ, гдѣ она дѣлаетъ весьма

крутой подъемъ по глинистому, чрезвы

чайно вязкому грунту. Наэтомъ простран

ствѣ воды и лѣса довольно, но въ под

ножномъ кормѣ встрѣчается недостатокъ.

По выѣздѣ изъ Шуши (по Персидскому

тракту) первыя пять верстъ весьма за

труднительны: дорога круто спускается

къ рѣчкѣ Каргаръ, а потомъ подымается

столь же круто до сел. Шушакентъ. Да

лѣе до зáмка Ахъ-Огланъ, дорога удобна

вездѣ, исключая спуска и подъема чрезъ

рѣчку Кандаманъ, которые весьма затруд

нительны дляартиллеріи. Дорога отъ Р

Огланъ до Асландузскаго брода и

весьма удобна. Воды, топлива и печей

наго корма достаточно. Дорога отъ А

Огланъ, чрезъ Джебраильскій кармана

къ Худоферинскому мосту не предст

ляетъ никакихъ затрудненій, кромѣ 49

хода чрезъ нѣсколько овраговъ. Во 29

тать «чти

въ изобиліи, а топлива достаточно

Лирванскаго тракта въ Персію и "

Краснаго-Моста, перейдя р. Х1499

каменному мосту, идетъ волной?

мѣстностію до крутаго спуска къ 19

стафѣ (одному изъ притоковъ Клей?

реходитъ по мосту черезъ сію 191

пролегаетъ въ ущельѣ по правом *

гу оной; потомъ, перейдя по же?

лѣвый берегъ, слѣдуетъ крутыми 199

мами и спусками, переходя чрезъвт”

горныхъ притоковъ поДилижанс59”

лію, поросшему сплошнымъ лѣсомъ?

недоходя Дилижанскаго поста, 9?"

реходитъ на правый берегъ Ахт199

продолжаетъ слѣдовать ушей» *

шею частью по каменистому греч. "

томъ пролегаетъ до поста Чубч9 "

глинисто-песчаному грунту, прете?

безпрестанные подъемы и спуся "

поста чубухлы, дорога идетъ мѣст9?

волнистою, неудобною для чег

войскъ, параллельно берегу озера?"

а далѣе, до эривани и въ «Р?"

слѣдуя близъ берега р. Заиги. 199

няется многими подъемами и чт9

отъ эти ломте» *""

мать могъ ты имъ мой?

зинзирли, дорога идетъ по име-1"

весьма удобной для проѣзда же?

за льдшерскимъ постомъ, отъ **

ти отдѣляется хорошая вѣтви“

къ Алмилетскому броду на Аракт- "

почтовая же 499

Дороги, отдѣляющаяся отъ

дущая въ Персію.

продолжаетъ итти лѣвою сторону?

са, переходитъ въ бродъ чрезъ 199
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у?

и пролегаетъ до Нахичевани по

удобной для проѣзда и большею частью

ровной мѣстности. Далѣе, къ Джульфской

переправѣ, дорога слѣдуетъ сперва по

волнистой, а потомъ по ровной мѣстно

сти; переправа производится на плотахъ.

Дорога же, на Ордубадъ, отдѣливъ отъ

себя предъидущую вправо, идетъ между

горами Джульфскими и Дагры-дагомъ

въ ущеліи, на протяженіи 7 верстъ, и

на этомъ пространствѣ довольно затруд

нительна для движенія обозовъ; а потомъ

большею частью пролегаетъ горами, по

каменистому грунту, до самаго Ордубада

(отъ Нахичевани до Ордубада67 верстъ).

Вода по этой дорогѣ до озера Гокчи

здорова и въ изобиліи; въ озерѣ Гокчи

вредна для здоровья; далѣе по крѣп

Эривани въ маломъ количествѣ; отъЭри

вани, не доѣзжая 17 верстъ до поста

Сарадакъ, въ изобиліи; далѣе до На

хичевани, на протяженіи около 100

верстъ, въ водѣ недостатокъ; отъ Нахи

чевани же до Ордубада, воды довольно.

Дровъ и подножнаго корма до Эривани

достаточно; а далѣе мало,

Прилѣч. Кромѣ описанныхъ нами пу

тей въ Персію, еще замѣчательны доро

ги, ведущія изъ Ленкорана въ Ардебилю;

главныя затрудненія, встрѣчаемыя на

нихъ, заключаются въ переправахъ чрезъ

многіе горные потоки и въ глинистомъ,

весьма вязкомъ свойствѣ мѣстности нѣ

которыхъ пространствъ, по которымъ

они проходятъ.

Дороги, ведущія въ Турцію.

Отъ пути, ведущаго изъ Тифлиса въ

Эривань, отдѣляется изъ Дилижана до

рога, ведущая на Александрополь къ Кар

су; другой путь направляется отъ Эри

ваніи въ Баязетскій пашалыкъ; третій,от

дѣляясь отъ дороги, ведущей изъ Тифли

са въ Елисаветполь, изъ поста Коды,

слѣдуетъ на крѣп. Палки и крѣп. Ахал

калаки къ Ардагану (отъ него отдѣляет

ся путь, ведущій на крѣп. Ахалцыхъ,

чай также въ Турцію); наконецъ четвер

тый ведетъ изъ Тифлиса, по долинѣ Ку

ры, на Гари, Суримъ, чрезъ Борджомское

ущеліе, и далѣе чрезъ Ацхуръ и Ахил

цыхъ, къ Турецкой границѣ,

Дорога изъ Дилижана въ Александро

поль идетъ, первыя 10 верстъ, каменис

тымъ ущеліемъ р. Гамзачеманъ, потомъ

по ровной мѣстности; далѣе отъ ст.Гам

зачеманъ сперва пологимъ подъемомъ, а

послѣ крутымъ спускомъ на протяженіи

7 верстъ до дер. Вартанлы; отъ деревни

же Вартаплы, по долинамъ рѣкъ Вартана

и Бамбакъ, до Кишлякскаго поста. Доро

га эта зимою весьма затрудняется ча

стыми мятелями на перевалѣ между се

леніямиГамзачеманъ иВартанла.ОтъКиш

лякскаго поста до ст. Амамлы, дорога

имѣетъ каменистый грунтъ и для прово

за всякихъ тяжестей вообще очень хо

роша (при сей станціи отдѣляется влѣ

во дорога въ крѣп. Эривань). Далѣе до

Александрополя дорога довольно удобна.

Вообще поэтому пути воды и подножнаго

корму довольно, но дровъ недостаточно

Дорога изъ Эривани чрезъ сел. Культъ

въ Баязетскій пашалыкъ идетъ чрезъмо

настырь Эчміадзинъ и мѣстечко Сардарь

Абадъ въ Кульпъ, по мѣстности частью

ровной, частью волнообразной, по гли

нистому и каменисто-песчаному грунту, и

для провоза тяжестей не представляетъ

затрудненій. Не доѣзжая до сел. Кульпъ,

переправляются чрезъ Араксъ въ бродъ.

Воды на этой дорогѣ довольно; поднож

наго корму и дровъ недостаточно. "

Дорога изъ поста Коды, на крѣпости

Палки и Ахалкалаки въ Ардаганѣ, отъ

Коды до Цалки идетъ по глинистому

грунту, перемѣшанному съ камнемъ и

черноземомъ, и мало удобна для прово

за тяжестей; отъ Цалки, чрезъ Табисц

хурскій постъ, до Ахалкалаки затрудняет

ся гористою мѣстностью, а въ зимнее

время частыми вьюгами. Далѣе же путь,

ведущій къ Ардагану до самой границы,
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не представляетъ затрудненій, кромѣ не

достатка въ водѣ итопливѣ. Дорога, ве

дущая изъ Цалки, чрезъ Табисцхурскій

постъ, прямо въ Ахалцыхъ, недавно про

ложена и потому мало извѣстна.

Тифлиса, чрезъ Гори и

Борджомское ущеліе, въ Ахалцыхъ, и да

лѣе къ Турецкой границѣ, отдѣляется

отъ Военно-Грузинской дороги близъ

Мцхета у поста Гартискара, и слѣдуетъ,

чрезъ Гори, до Сурамскаго поста, въ нѣ

которомъ разстояніи отъ "Куры, то по

глинистому, то по каменистому грунту,

переходя рѣчки, впадающія въ Куру, по

Дорога изъ

мостамъ и въ бродъ. Отъ Сурамскаго же

поста дорога идетъ, на протяженіи 8

верстъ, по открытой равнинѣ и глини

стому грунту; а далѣе, чрезъ Страшно

окопской постъ, до Ацхура, Борджом

скимъ ущеліемъ, по каменистому грунту,

пересѣкая множество горныхъ протоковъ,

чрезъ которые устроены прочные мости

ки и сдѣланы довольно удобные подъемы

и спуски, такимъ образомъ, что эта до

рога не представляетъ затрудненій для

движенія войскъ и провоза тяжестей.

Отъ Ацхура (гдѣ оканчивается Борджом

ское ущеліе) до Ахалцыха, дорога про

легаетъ большею частью ровною мѣст

ностью, потвердому грунту. Воды и дровъ

по всей этой дорогѣ довольно; подножна

го корма недостаточно и въ особенности

на пространствѣ отъ Горіи до Ацхура.

Дороги, ведущія къ берегамъЧернаго моря.

Отъ дороги, пролегающей изъ Тифли

са, чрезъ Гори, въ Ахалцыхъ, отдѣляет

ся изъ Суримскаго поста путь, ведущій

на Купайсъ и раздѣляющійся тамъ на

два другіе, ведущіе къберегамъ Чернаго

моря: 1) на Озургеты къ крѣп. Св. Ни

колая, и 2) по долинѣ Ріона къ Поти.

Отъ Сурамскаго поста до Кутайса,

дорога идетъ большеючастью повязкому,

глинистому грунту иво время дождей для

провоза тяжестей затруднительна. Далѣе

дорога, ведущая къ крѣп. Св. Николая, до

Маранскаго поста, идетъ по песчанони

нистому грунту и довольно люби,

томъ, до переправы черезъ гюнь, и

шею частью по волнистой мѣстная

представляющей трудные подьемы для

ски; такого же свойства дорога при

жается и далѣе до чихатурски» та

потомъ до Озургеты, сначала мѣстами

женіе ровное,имѣющее глинистопесча

грунтъ, а далѣе волнистое и, мѣста

топкое. Отъ Озургеты до крѣп. С. 1

колая, дорога, слѣдуя въ близкомъ и

стояніи отъ р. Натанебы, пролетали

глинистому, топкому грунту. Доро

Кутайса по долинѣ Ріона къ Шми и

трудняется обширными болотами и не

ней части бассейна Ріона, которыя и

пятствуя удобному движенію войскъ и

раждаютъ, сверхъ того, заразитей

болѣзни.

Примѣч. Кромѣ этихъ путей, пре

гаютъ по Закавказью многія прока

вьючныя дороги, изъ числа копна

въ военномъ отношеніи, весьма зат

тельны тропинки, ведущія изъ вол

Кахетіи, чрезъ ущелія, къ горскими?

родамъ (Пшаво-хевсурцамъ, Туше!

и въ Лезгистанъ). Хребетъ, отдѣляет

Кахетію отъ пространствъ, занима49

Горцами, обыкновенно покрывается?

гомъ въ Октябрѣ; но сообщеніе не

ми не прекращается до начала В9

Нѣкоторыя Горныя племена пвога!

реходятъ чрезъ хребетъ и позже, 4?

кіе переходы сопряжены съ бой!

опасностью. Мятели и вьюги бы?

для проѣзжающихъ гибельны, чт

лѣе, что вершины хребта совер-I”

безлѣсны. Отъ начала же Мая до 9

Октября, вьюки переходятъ чрезъ "?"

на многихъ пунктахъ. Войска тате"

гутъ имѣть фуражъ и воду въ видѣ"

но дровъ навершинѣ хребта почти?

не имѣется.

При всей краткости нашего 419

кавказскаго края, читатели наши "?
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видѣть, до какой степени долженъ

онъ обращать на себя вниманіе просвѣ

шеннаго воина, страна, въ которой про

изводились дивные походы въ глубо

чайшей древности,— страна, служившая

въ новѣйшее время поприщемъ многихъ

доблестныхъ подвиговъ нашихъ сооте

чественниковъ, процвѣтала въ вѣка преж

ніе богатствомъ и образованіемъ своихъ

обитателей, чему служатъ свидѣтель

ствомъ многіе памятники и развалины

великолѣпныхъ зданій. Мечъ завоевате

лей и время не пощадили ихъ; но бла

годѣтельная природа продолжаетъ по

прежнему осыпать своими дарами эту

страну; и для возвращенія ей вполнѣ

благосостоянія, потеряннаго варварскимъ

игомъ, тяготѣвшимъ надъ нею въ про

долженіе нѣсколькихъ столѣтій, не до

стаетъ только возвращенія безопасно

сти и спокойствія. Правительство на

ше, постоянно обращающее вниманіе

на достиженіе сей цѣли, употребляетъ

къ тому вѣрнѣйшія средства, распро

страняя образованіе между полудикими

племенами, пролагая пути чрезъ мѣста,

доселѣ считавшіяся недоступными, и со

единяя силу оружія съ силою убѣжденія:

вездѣ, куда проникаютъ орлы Русскіе,

водворяется спокойствіе, законность, по

рядокъ и, вмѣстѣ съ ними, общее благо

состояніе и преданностъ Царю новыхъ

подданныхъ, и уженастаетъ время, когда

суровые берега Абхазіи украсятся снова

цвѣтущими колоніями древней Колхиды.

Замѣчательнѣйшія сочиненія по части

географіи и статистики Кавказскаго края

1) Обозрѣніе Закавказскихъ владѣній, въ

статистическомъ,этнографическомъ,топо

Графическомъ ифинансовомъ отношеніяхъ.

С.Петербургъ 1833 г. 2) Статистическое

обозрѣніе Закавказскаго края; составилъ

Ор. Евецкій. 3) Еiehunald's-Кeise aufidem

Кaspischen Мeere und in den Каukasus.

1854. 4) Рortulan de la mer Noire et de

1а mer d'Аsоli, раr Тaithout de Мarigni,

Томъ VШ,

1взо за кирпич-усуаge au Саuсаse et

enGeorgie. Рaris, 1825. 6) Кируеr-Уоуage

dans les environs du mont-Еlbгоuss. 7)

Лидой: «le Мontреreuх—Уоуage autour du

Саuсаse, 1859. М. И. Б.

КАЗАКИ АСТРАХАНСКІЕ. (допол

неніе статьи Казаки, смот. VП томъ на

шего Лексикона). "

По уничтоженіи, въ 1777 году, Цари

цынской линіи по Волгѣ (см. въ помяну

той статьѣ въ отдѣленіи Кавказское ли

нѣйное казачье войско, полки Волжскій и

Горскій), положено было, для защиты

Калмыкскихъ улусовъ отъ набѣга Кара

калпаковъ или Киргизъ-Кайсаковъ, со

ставить (въ 1737 году) въ Астрахани

трехсотенную команду, изъ 200 чело

вѣкъ крещенныхъ Калмыковъ и 100

Русскихъ служилыхъ людей. Изъ этой

команды, въ 1742 году, осталось только

111 человѣкъ: непривыкшіе къ службѣ,

Калмыки всѣ почти разбѣжались. Не

достатокъ положено было пополнить изъ

Астраханскихъ жителейи вольныхъ людей.

Въ 1750 году, къ трехсотенной

командѣ прибавлено еще 200 человѣкъ,

изъ крещенныхъ Татаръ,Калмыковъ, ка

зачьихъ дѣтей и разночинцевъ. Такимъ

образомъ эта команда, увеличенная до

пяти сотенъ, послужила началомъ Астра

ханскому казачьему полку.

Съ 1746 года, казаковъ начали назна

чать для охраненія соляныхъ озеръ отъ

расхищенія, а въ 1746 отряжены 49

казака, для охраненія рыболовныхъ ва

тагъ, 100 — для защиты отъ набѣговъ

Киргизъ-Кайсаковъ въ Красный-Яръ и

70 для той же цѣли въ Гурьевъ.

До 1748 года, Казаки жили въ самой

Астрахани, Русскіе по своимъ домамъ, а

Калмыки въ войлочныхъ кибиткахъ. На

ходя это неудобнымъ, отвели имъ мѣсто

за Ерикомъ, именующимся теперь Ка

зачьимъ, въ 4-хъ верстахъ отъ города

Въ 1757 году, станица эта названа Ка

зачьимъ Бугромъ.

40
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Въ царствованіе Императрицы Еклтв

вины П, въ 1764 году, для поселенія

вновь поступающихъ на службу и не

нимѣющихъ еще постоянныхъ жительствъ,

приступлено къ учрежденію станицъ

вверхъ по нагорной сторонѣ Волги, отъ

Астрахани къ Енотаевской крѣпости и

Черному-Яру,

въ тви году, къ Астраханскому ка

зачьему полку присоединены: Енотаев

ская, Черноярская и Красноярская, а въ

1801 году, Саратовская, Камышинская и

Царицынская команды и нѣсколько се

мействъ изъ станицы Дубовки.

Расположеніе одного полка на значи

тельномъ разстояніи представляло многія

затрудненія по управленію, а посему, въ

1806 году, повелѣно: изъ бывшаго дотолѣ

одного полка иприсоединенныхъ къ нему

командъ образовать три полка, на оди

накихъ правахъ съ Донскимъ и Ураль

скимъ Казачьими войсками, каковымъ

тремъ полкамъ и велѣно имѣть Л?Л? 1,

2 и 3.

Всѣ три полка первоначально находи

лись подъ командою Шефовъ Астрахан

скаго гарнизоннаго полка иКомендантовъ,

подъ главнымъ начальствомъ Главно

командующихъ Отдѣльнымъ Грузинскимъ

корпусомъ, а съ 1835 года Астраханское

казачье войско изъ состава сего корпуса

исключено и подчинено Астраханскому

Военному Губернатору, которому предо

ставлена власть корпуснаго командира,

длясоблюденія внутренняго устройства

въ войскѣ, учреждена въ томъ же 1817

году, Войсковаяканцелярія, на одинакихъ

правахъ съ прочими казачьими войсками.

въ ней предсѣдательствуетъ Наказный

Атаманъ, по немъ старшимъ Непремѣн

ный Членъ и потомъ три Ассессора

Линія, занятая казаками, преждераздѣ

лялась на 4 части: Каспійскую, Ахну

бинскую, Елтонскую и Узенскую. Каспій

скою линіею прикрывались селенія и ва

таги рыбопромышленниковъ по берегу

Каспійскаго моря, отъ Астрахани къ

Гурьеву; она состояла изъ 14-ти кордой

ныхъ постовъ. Ахтубинскою — селеній

Кундровскихъ Татаръ и государствен

ныхъ крестьянъ, расположенныхъ на

обоимъ берегамъ Волги; въ ней было „

17 постовъ. Климонская прикрывала нѣ

которыя селенія по луговой сторонѣ Вол

гя и Елтовское соляное озеро; въ ней

считалось 10 постовъ. Узенская линія

состоявшая изъ 15 постовъ,

была по рѣкамъ Иргизу, Большому и Ма

лому Узенямъ и, при Нѣмецкихъ коло

ніяхъ, по рѣкамъ Караману и полуговой

сторонѣ Волги.

Въ началѣ 1836 года, число кордон

ныхъ постовъ уменьшено, а линіи раздѣ

лены на три, получившія названіе: Вну

тренней Уральской «у, Внутренней Астра

ханской и Каспійской. Послѣднія линія

содержатся Астраханскими Казаками.

цѣль учрежденія этихъ линій, какъ и

выше сказано, есть прикрытіе вообще

Астраханской губерніи и части Саратов

ской, селенійгосударственныхъ крестьянъ,

Татаръ и рыбопромышленниковъ , отъ

набѣговъ Киргизъ-Кайсаковъ. Содержаніе

ихъ есть главная служба Астраханскихъ

Казаковъ, куда выкомандировывается еже

годно разныхъ чиновъ по 332 человѣка,

Сверхъ сего, они посылаются ежегодно

для препровожденія казенныхъ транс

портовъ въ приморскіе запасные магази

ны, въ Калмыцкіе улусы, для соблюденія

между Калмыками спокойствія и поли

цейскаго порядка, для препровожденія

почтъ и эстафетовъ, для охраненія отъ

расхищенія соляныхъ казенныхъ озеръ,

въ экспедицію рыбныхъ и тюленьихъ

промысловъ, для охраненія рыбопромы

шленниковъ во время ихъ мова и въраз

ныя другія командировки, на которыя,

исключая случайныхъ, посылается отъ

протянута

4) Внутреннюю Уральскую линію за

нимаютъ нынѣ Уральскіе Казаки.
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войска ежегодно разныхъчиновъ до1800

человѣкъ.

Первый полкъ расположенъ отъ города

Краснаго-Яра до станицы Коeихинской,

второй отъ Кнопаевска до Парицына и

третій отъ станицы Личужинской до Са

рашова; всѣ, исключая ст. Красноярской

и Казачьяго Бугра, вверхъ по Волгѣ.

Поселенія Астраханскихъ Казаковъ за

нимаютъ пространства болѣе 700верстъ:

отъ Астрахани до Саратова, въ через

полосномъ владѣнія съ казенными крестья

нами и другими обывателями. Удобной

на семъ пространствѣ земли 90,352 дес.

и неудобной 187301.

Неплодородіе земель въ Астраханской

губерніи не дозволяетъ казакамъ 1-го и

2-го полковъ, производитъ хлѣбопа

шество. Главную отрасль промышлено

сти и доходъ составляютъ сѣнокосы и

отдача на откупъ рыбной ловли, коею

казаки пользуются только въ зимнее вре

мя и весною по полоямъ. Казаки 5-го

полка, имѣютъ хлѣбопашество, а свобод

ные отъ службы занимаются перевозкою

тяжестей отъ Дубовскаго посада до ста

ницы Качалинской

Донскаго).

По послѣднимъ отчетамъ, въ Астрахан

скомъ казачьемъ войскѣ считается жите

лей болѣе 14.000 (6790 мужескагои7214

женскаго пола). Въ этомъ числѣ крещен

ныхъ Калмыковъ 670, которые въ лѣтнее

время ведутъ кочевую жизнь въ степи,

а зимою прикочевываютъ къ станицамъ.

По Высочайшему повелѣнію, состоявше

муся 7-го Мая"1817 г., при Астрахан

скомъ казачьемъ войскѣ сформирована

конно-артиллерійская полурота, изъ шести

орудій. До 1822 года, въ полуротѣ пола

гался одинъ комплектъ, а съ этого вре

мени двойной. Служба отправляется по

очередно, какъ и въ Войскѣ Донскомъ.

Клзлки Овнвугскив, сформированы въ

4735 изъ Казаковъ Уральскихъ и Дон

скихъ, изъ Башкирцевъ и Калмыковъ.

(см. Земля Войска

Подвиги Оренбургскихъ Казаковъ, во

типятьты,ты

всю приверженность ихъ къ законному

Правительству и вѣрность къ долгу при

сяги. Объ участіи, которое принимали

они въ семъ дѣлѣ, будетъ подробно ска

зано въ статьѣ Пугачевъ (см. это).

Войско Оренбургское раздѣляется на

10 полковъ и три конно-артиллерійскія

баттареи. Оносодержитъ караулы, по по

граничной чертѣ старой и новой Орен

бургскихъ линій и имѣетъ также въ го

родѣ Оренбургѣ 734 человѣка, въ Уфѣ

1 полкъ, въ Москвѣ 5 сотни, въ Казан

ской иПермской губерніяхъ 331 чел., въ

Нижнемъ Новгородѣ 589; въ Челябин

скомъ уѣздѣ, для охраненія соляныхъ

озеръ и въ Илецкой Защитѣ. 170 чел. и

278 въ отрядахъ правителей Султановъ:

восточной, западной и средней частяхъ

Киргизцевъ.

О числѣ ихъ народонаселенія, земляхъ,

ими занимаемыхъ, и образѣ ихъ жизни

смотри статью Оренбургская губернія.

Въ управленіи своемъ ОренбургскіеКа

заки руководствуются правилами, Высо

чайше утвержденными для Войска Дон

скаго, имѣя также своего особаго Наказ

наго Атамана. В— въ Р.— 4.

китАй (исторія). китайцы Адама на

зываютъ Паньтуи признаютъ все, чтó въ

ихъ лѣтописяхъ сказано до временъ Фу

си, баснословнымъ. Этотъ Фуси составилъ

первое общество въ сей странѣ и далъ

ему письмена. За Фуси слѣдовалъ Шень

нунъ, по фамиліи Пзянъ, отецъ Китай

ской медицины и земледѣлія. Послѣ пре

кращенія его дома, избранный общест

вомъ правительСюаньюань, по прозванію

Юсюнъ (за 2697 лѣтъ до Р. Х.), воору

жилъ войско своекопьями ищитами и, съ

помощію его, заставилъ повиноваться се

бѣ всѣхъ мѣстныхъ старѣйшинъ. Но уже

четвертый изъ его преемниковъ, Чжи,

былъ низведенъ съ престола за безпо

рядки, возникшіе въ его правленіе, и на

це
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мѣсто его избранъ младшій братъ Фан

сюнь, извѣстныйподъ именемъЯо (за 2367

лѣтъ до Р. Х.). Онъ назвалъ свое цар

ство Танъ. При немърѣкиХуанъ иЯнцзы

(въ 2297 году до Р. Х.) разлились до

того, что первая перемѣнила свое преж

нее направленіе и удержана была, въ

2278 г. до Р. Х., въ томъ руслѣ, кото

роетеперь имѣетъ, плотинами, построен

ными Инженеромъ-Министромъ Чунхуа.

Этотъ Министръ, назначенный Фансю

немъ наслѣдникомъ престола, по смерти

своего царя, вступилъ наоный подъиме

немъ Шуня и назвалъ свое царство Юй.

при домѣ же Сы, оно было названо Ся

(2203 года до Р. Х.). Государь этой по

слѣдней фамиліи Вэньминъ, избранный

Шунемъ, покорилъ княжества У и Юэ.

Иньцзя (въ 1877 г. до Р. Х.) изъоткры

той желѣзной руды дѣлалъ холодное ору

жіе. Гуй отличался необыкновенною си

лою тѣлесною и жестокостію. Чентанъ,

сынъ послѣдняго (въ 1783 году доР. Х.),

хитрою политикою и оружіемъ распро

странилъ свои владѣнія и назвалъ ихъ

Шанъ. Потомки его много спорили о

наслѣдіи престола съ потомками пред

шествовавшихъ имъ Государей иутрати

ли уваженіе подданныхъ. Но Пaньгенъ

правосудіемъ снова снискалъ ихъуваже

ніе и, въ 1401 г. до Р. Х., далъ государ

ству своему имя Инь. Одинъ изъ област

ныхъ правителей этогоцарства, Даньку,

(1527 г.), отдѣлился и составилъ княже

ство Чжeу. Потомки Даньфу отличались

мудростію въ правленіи и воинскими под

вигами, а потомки Паньгана унижались

безпорядками, особливо Государь Чжу.

Князь Чжeускій, Фа (въ1122 году) одер

жалъ надъ ними побѣду и былъ торже

ственно встрѣченъ Иньцами какъ изба

IIIIТ9.115. Отъ 11IТА. ЖЕВСТОКІIIXъ Властелиновъ.

Изъ потомковъ Фа, Сунъ, началъ лить

круглую мѣдную монету; Мань далъ под

даннымъ уголовные законы, а Цзинъ

счастливо отражалъ народовъ Жунъ, ча

сто набѣгавшихъ на западные предѣлы

Чжeускаго царства; но сынъ его, Не (въ

771 г.) былъ убитъ Жунами. Слабость

правленія послѣдовавшихъ ему Государей

дала возможность образоваться множе

ству самостоятельныхъ княжествъ. Вла

дѣтель одного изъ нихъ, Чускій Князь,

Тунъ (въ 704 г.) присвоилъ себѣ ти

тулъ самодержавнаго Государя (ванъ!

Возникли раздоры и несогласія, въ про

долженіе коихъ Цю (Конфуцій), почи

таемый донынѣ наставникомъКитайскихъ

Государей, писалъ свою Исторію и нра

воучительныя сочиненія, при миролюби

вомъ Лускомъ Дворѣ. Онъ умеръ въ479 г.

Раздѣленіе Чжeускаго царства на восточ

ное и западное (въ 1426 году до Р. Х.

еще болѣе ослабило его могущество

Циньское царство, первенствующее по

Чжeускомъ, чрезвычайно усилилось. Его

Князь,Цзи, оружіемъ распространилъ свои

владѣнія, и въ 288 г. до Р. Х.

гласилъ себя независимымъ и самодер

жавнымъ Государемъ (ди) западнаго, а

Цискаго Князя, Дія, призналъ повелите

лемъ (ди) восточнаго Китая. Западный

Чжeускій Государь, Янь, добровольно по

корился ему. Внукъ Цзія, Чу, (въ 250 г.)

завоевалъ восточное Чжeуское царство,

а правнукъ, Чжунфу, овладѣлъ всѣмъ Ки

таемъ (въ 221 г.). Его 300 тысячная ар

мія, посланная противъ Гунновъ (Гунну),

удалившихся отъ предѣловъ Китая въ

нынѣшнюю Маньчжускую область Или,

не успѣла покорить этотъ воинственный

народъ, и потому Чжунфу, опасаясь набѣ

говъ ихъ, защитилъ сѣверные предѣлы

свои извѣстною огромною стѣною (см. Ве

ликаястѣна). ЖелѣзныйвѣкъКитаяпре

кратился со смертіюэтого деспота.Прави

тели36областей сбросили наложенныяна

нихъ оковы, и опять провозгласили себя

независимыми. Наслѣдникъ Чжунчу былъ

убитъ; сынъ Хухая, Инъ, покорился (въ

207 г. до Р. Х.) Бану, изъ фамилія Лю,

который умомъ и мужествомъ пзъ дере

провоз

1
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венскаго старосты возвысился до княже

скаго достоинства и счастливо сражался

съ Княземъ западнаго Чускаго царства,

Ба (см. Ба). Банъ довелъ его до того,

что Ба, боясь плѣна, лишилъ себя жиз

ни. Сдѣлавшись повелителемъ всего Ки

тая (въ 202 г.), Банъ назвалъ его госу

дарствомъ Хань и, послѣ 12-ти лѣтняго

счастливаго царствованія, оставилъ пре

столъ женѣ своей, изъ фамиліи Люй. Пре

емникъ ея, Хэнъ (въ 168 г. доР. Х.) от

разилъ и преслѣдовалъ Гунновъ, которые,

въ числѣ 140 тысячъ конницы, напали

на сѣверные предѣлы Ханьскіе. Но эти

войны, неоднократно возобновлявшіяся,

истощили казну до того, что Хэнъ на

шелся принужденнымъ выпустить кожа:

ныя деньги, лить серебряную монету въ

смѣси съ оловомъ и обременить полдан

ныхъ новыми налогами. Вѣ 119 г. война

Ханьцевъ съ Гуннами была гибельнадля

послѣднихъ; но они еще не были поко

рены. Ханьскій ГосударьЧе, желая осла

бить ихъ, подарками склонилъ на свою

сторону 36 княжествъ Индіи и нынѣш

ней Маньчжуской области Или. Сынъ

его, Фулинъ (87—74 г. до Р. Х.), былъ

счастливъ тѣмъ, что гунны, волнуемые

внутренними раздорами, не безпокоили

Ханьцевъ и начали искать покровитель

ства ихъ Государей: Сюня, право

суднаго и прозорливаго въ дѣлѣ правле

нія, и преемника его, Ши, великодушна

го, но нерѣшительнаго, и потому осла

бившаго власть свою. При сластолюби

вомъ Ао возвысился нѣктоМанъ, по про

званію Ванъ, который, послѣ Синя (за

годъ до Р. Х.), былъ назначенъ реген

томъ Ханьскаго государства, замалолѣт

ствомъ Каня и Жуцзыина. Но въ началѣ

9-го года по Р. Х., Мaнъ самъ занялъ

престолъ, государство Хань наименовалъ

Синь, и распространилъ свои границы до

предѣловъ Гунновъ, противъ которыхъ

содержалъ 200 тысячную армію, всегда

готовую выступить въ походъ. Ханьцы

94

возстали противъ хищника престола и

избрали въ цари потомка Ханьскихъ Го

сударей, Сюаня. Манъ выслалъ противъ

него до полумилліонавойска, подкрѣплен

наго обученными къ войнѣ тиграми, лео

пардами и словами, но былъ побѣжденъ

и растерзанъ ожесточеннымъ народомъ

(въ 25. году по Р. Х.). Сюанъ принялъ

бразды правленія и государство опять

получило наименованіе Хань. Подвласт

ные владѣльцы раздѣлились на партіи, и

въ одно время (въ28—42 г. поР. Х.) въ

Ханьскомъ государствѣбыли семь правите

лей. Изъ нихъ воинственный Сю востор

жествовалъ надъ своими соперниками, а

преемники его Чжуанъи Да, побѣдоносно

боролись со внѣшними непріятелями, осо

бенно съ Гуннами, и навели страхъ на

кочевыхъ обитателей степей, отъ Китая

до Каспійскаго моря. Съ 88 по 215 г. по

Р. Х., за малолѣтствомъ Ханьскихъ вла

дѣтелей, управляли государствомъ то

вдовствующія Государыни, то Регенты.

Изъчисла послѣднихъ, Цао, изъ фамиліи

Цаo, провозгласилъ себя самодержавнымъ

Вэйскимъ Государемъ, а сынъ его, Пи,

овладѣлъ Ханьскпмъ престоломъ (990 г.)

и сражался съсоперникомъ своимъ, Бэемъ,

котораго, въ 921 г., приверженцы Хань

скаго дома Лю, возвели напрестолъ. Ху

ань, изъ дома цао (въ завзг) совершен

но покорилъ царство Хань, а въ 968 г.

долженъ былъ уступить силѣ Пзиньска

го Князя Янь, котораго отецъ,Чжао, изъ

Вэйскаго подданнаго, сдѣлался независи

мымъ Княземъ Пзинскимъ. Сынъ Яня,

Чжунъ, покорилъ. въ280 году Уское го

сударство, основанное въ 227 г. Пкоанемъ.

Между тѣмъ на сѣверѣ отъ Китая, въ

Монголіи, усилилось Сотоуское ханство.

Его Ханъ, Ито, подчинилъ себѣтридцать

Монгольскихъ княжествъ. Сѣ 2904 по 121

годъ, въКитаѣ свирѣпствовали междоусо

бія и были причиной паденія нѣкото

рыхъ княжествъ и возрастанія цашь

скаго царства, которое покорило цинь



укругу IIIт
— во—

цевъ, и въ 420г. названобыло ЛюЮемъ,

сунскимъ. Не смотря на то, что Лю Юй

посягнулъ на жизнь двухъ своихъ Госу

дарей и сѣлъ на окровавленномъ престо

лѣ, онъ, силоюумаи воинскимидарованія

ми, пріобрѣлъ уваженіепотомства. Между

тѣмъ, въ томъ же 421 году, сѣвернаго

Лянскаго княжества Князь, Мэнсюнъ,

и Вайскій Ханъ, Дао (429—459 г.), уси

лились такъ, что княжества, лежащія

между Аральскимъ моремъ и Индомъ ис

кали ихъ дружбы и присылали имъдары,

Дао составилъ ханство, которое вмѣщало

весь сѣверный Китай и Монголію. Въто

же самое время Даоченъ, посягнувъ на

жизнь Сунскихъ Государей Ю и Чжунь,

занялъ ихъ престолъ, а государство на

звалъ Ци (въ 479 году). Вэйскій Ханъ,

второй Хунъ, двинулся на него, подъ

предлогомъ мести, за кровь Сунскихъ Го

сударей, но не успѣлъ въ своемъ пред

пріятіи, и Цискій престолъ достался

Яню, который далъ своему царству на

званіе Лянъ (въ 302 году). Ханство Вай

было раздираемо внутренними смутами ц

партіями и, въ 535 году, раздѣлилось на

восточное и западное Вэйское. Во время

этихъ смутъ преемникъ Яня, миролю

бивыйФанчжи,былъсверженъ съ престола

Министромъ своимъ, Басяномъ, который

царство Лянъ назвалъ Чень (въ 367 г.).

Между тѣмъ Ханъ Туцзюэскій, Сыцзинь,

покореніемъ кочевьевъ Жоужань, Еда и

Кидань, сдѣлался грозою сѣвернойи сред

ней Азіи, п, желая воспользоваться раз

дорамиКитайцевъ, вторгнулся (въ 565 г.)

въ циское (прежнее восточное Вэйское)

ханство, разорилъ множество городовъ,

но окончательное покореніе сей страны

предоставилъ Чжeускому Государю Юну.

Такимъ образомъ въ Китаѣ были три го

сударства; первенствующее Чжeу, Чень и

Лянъ. Не смотря на ослабленіе Туцзюэ

скаго могущества въ Монголіи раздѣле

ніемъ на четыре ханства, Туцзюэсцы,

подъ предлогомъ отмщенія за похищеніе

Чжeускаго или Суйскаго престола l

немъ, напали на Китай (382 — 334

громили города его, но были, након

отражены Цзянемъ, который, завое

также Лянское и Ченьское государе

(въ 387—889 годахъ), сдѣлался едины

жавнымъ обладателемъ всего Китая. 1

наслѣдникѣ его, Гуанѣ, Суйцы разми

Линьиское государство, Тугухуньскія

чевья въ Монголіи и архипелахъ Ла

Тогда Гуанъ, возгордившись побли

его войскъ, рѣшился завоевать Корми

выступивъ противъ нея съ милліона

трехъ-сотъ тысячною арміею, привели

Корейскаго Царя,Юаня,признать себя?

вассаломъ (въ 612—614 г.). Но строга

съ котороюГуанъ набиралъ столь ми

численное войско и чрезмѣрные вал

на его содержаніе, возбудили ненавиг

его подданныхъ. Вспыхнуло возстаніе

въ 617—619 г., Китай опять раздѣл

на множество отдѣльныхъ княжести

Гуанъбылъубитъ иСуйскій престол.

618 г., занятъ Танскимъ Княземъ Ни

Онъпокорилъчасть отторгшихсявлали

и отразилъ нападенія Туцзюэсцевъ.я

рыхъ Ханъ Шекуй овладѣлъ среди

сѣверною Азіею. Преемникъ Юаня. В

минъ, властвовалъсамодержавновъКит

давалъ Туцзюэсцамъ Хановъ, овлай

многими городами Индіи, но также

могъ покоритъ Кореи (въ 645—6991

дахъ). Съ смертію Шимшня, Тущаю

отказались признавать надъ собою и

дычество Танцевъ; но сынъ и прееми

Шиминя, Чжи, въ687 году, опять при

дилъ ихъ къ покорности, завоевалъ и

жество Боцзи, не смотря на пока

Японцевъ, иналожилъданъ наКорейша

ОднижителиХухунора, Туфаньцы, сча

ливо отразили 300 тысячную Тава

армію. По смерти Чжи, Танскій и

столъ былъ занимаемъ Государыня

Государями, которые ослабили могущей

Танское и были причиной междоуа!

въ Китаѣ. Туфаньцы и другіе вара



IIIIIт IIIIIIг«- 651 —

нѣсколько разъ вторгались въ его пре

лѣлы, но, въ 763 году, были отражены

знаменитымъ Танскимъ полководцемъ, Го

Цзыи. Танскій Государь Го, для охране

нія своего государства отъ вторженія

внѣшнихъ непріятелей, долженъ былъ со

держать осьмисотъ-тысячную армію и

прибѣгать къ насильственнымъ наборамъ

податей. Угнетенные ими подданные ста

ли роптать; Го, для усмиренія ихъ, при

зывалъ Туфаньцевъ; Танцы прибѣгли къ

защитѣ Айгуровъ. Но внутреннія смуты

ослабили Туфаньцевъ и Ханъ ихъ, Лунь

кунже (въ 831 году), ими изгнанный, на

шелъ убѣжище у Го. До 877 года, въ

продолженіе 20-ти лѣтъ, Танское госу

дарство сражалось съ Бирманами съ пере

мѣннымъ счастіемъ, и терзалось также

междоусобіями. Хуанъ Чао овладѣлъ и

разорилъ столицу Чанъ-ань, но въ 884 г.

былъ убитъ. Танскіе полководцы Кэюнъ и

Цюаньчжунъ (см. Каюнь) велимеждусобой

войну за первенство, и Государи Янь и

Е немогли примирить ихъ. Цюаньчжунъ,

посягнувъ на жизнь Е, занялъ его пре

столъ въ 907 году, далъ себѣ имя Хуанъ,

а свое государство назвалъ Лянъ. Соста

вились партіи, и Танское государствораз

дѣлилось на десять княжествъ. Нѣкото

рые изъ ихъ Князейжелали возстановить

падшую царствовавшую фамилію Ли, а

другіеусердствовалиХуану.Кэюнъ,Цзинь

скій Князь, главный его непріятель, за

щищавшій права Танскаго двора отъ

Монголовъ, теперь обратился къ союзу

съ ними и призвалъ на помощь степныя

полчища и Киданьскаго Хана И, (см. В.

Э. Л. ГГ т. 34 стр.) который, овладѣвъ

почти всею Монголіею, возвелъ малоиз

вѣстный народъ Кидань на степень пер

венствующаго ханства. Въ 907 году И

съ 300-тысячною арміею перешелъ Вели

кую стѣну; но Хуанъ счастливо отразилъ

всѣ нападенія. Дѣйствія Каюня съ Мон

голами были удачнѣе: онъ завоевалъ

большую часть Лянскаго государства,

терзаемаго внутренними безпорядками, и,

усилившись, въ 925 году, провозгласилъ

себя Государемъ втораго Танскаго цар

ства, предѣлы коего распространилъ за

воеваніями. Киданьскій Ханъ, Дегуанъ,

вмѣшиваясь въ дѣла Китая, пособилъ

тогда Танскому мятежнику ШиЦзинтану

усилиться и занятъ Танскій престолъ (въ

954 году), Ши Цзинтанъ назвалъ свое

государство Цзинъ. Преемникъ его, Чун

гуй, боролся съ властолюбивымъ Дэгуа

номъ и принужденъ былъ (въ 947 году)

отдаться въ плѣнъ; но Дэгуанъ не могъ

покоритьЦзиньскаго государства, потому

что война сдѣлалась народною. Цзиньцы,

вмѣсто Чунгуя, избрали себѣ Государемъ

Чжіюаня, который царство Цзинь наиме

новалъ Хань (въ 948 г.), но не надолго.

Министръ егоГоВэй, посмертиЧжіюаня,

занялъ престолъ его и опять переимено

валъ страну въ царство Чжeу (въ 96

году). Жунъ, сынъ Го Вэя, принудилъ

южнаго Танскаго Государя Цзина поко

риться (въ 968 г.); но при малолѣтнемъ

его сынѣЦзунсюнѣ,ПолководецъКуаньинъ

(см. это слово), занялъ его престолъ, а

государству Чжeу далъ названіе Сунъ

(въ 960 году). Скоро потомъ онъ поко

рилъ и весь Китай (до 979 года). Между

тѣмъ Киданьское ханство усиливалось въ

Монголіи. Сунскій Государь Цзинъ на

палъ на него, въ 986 году, но съ боль

шимъ урономъ принужденъ былъ оста

вить это предпріятіе. Въ 1044 г. Юанъ.

хай силою оружія принудилъ Сунскаго

Государя Чженъ признать его Сяскимъ

Государемъ. Произошлипродолжительныя

распри между Сунами и Сясцами; но Ки

даньцы не приняли въ нихъ участія,

потому-что Ханы ихъ предавались без

печности. Это служило поводомъ къ ча

стымъвозстаніямъ.Князь Монголовъ Нюч

жень, Агуда, образовалъ ханство Цзинь

(Золотое) и, составивъ союзъ съ Сунами,

сильно безпокоилъ Киданьцевъ или Ля.

осцевъ. Неурожай хлѣба, въ 1118 году,
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увеличилъ бѣдствіе. Агуда разбилъ союз

ныхъ Ляосцевъ и Сясцевъ и, преслѣдуя

ихъ, занялъ Пекинъ, въ 1122 году. Сясцы

покорились, Ляоское ханство было за

воевано и Цзинышь, обратившись набыв

шихъ своихъ союзниковъ Суновъ, въ 1126

году,принудилиГосударя ихъ,Цзи, отдать

ся въ плѣнъ; но народъ Сунскій остался

непобѣжденнымъ. Корейцы призналисебя

вассалами Цзиньскими. Гоу, сынъ Цзія,

преслѣдуемыйими, искалъ спасенія въ бѣг

ствѣ. Къ счастіюего, войныПзиньцевъ въ

Средней Азіи отвлекли ихъ отъ даль

нихъ завоеваній въ Сунскомъ государ

ствѣ, и Гоу, при помощи знаменитаго

политика и полководца КОФэя, снова

утвердился на своемъ престолѣ. Въ 1161

году, Дугурунз (см. это слово), занявъ

имъ самимъ окровавленный Цзиньскій пре

столъ, съ огромною арміей, хотѣлъ вто

рично овладѣть Сунскимъ царствомъ, но

въ походѣ былъ убитъ его воинами. Его

преемникъ Улу, заотказъ Суновъ въ пла

тежѣ дани (въ 1165 году), опять пошелъ

на нихъ войною; вторженіе Монголь

скаго племени Цзубу и внутреннія воз

станія въ Цзиньскомъ Ханствѣобезсилили

его; только въ 1906 г., удалось Цзинь

цамъ преодолѣть Суновъ и принудить ихъ

къ миру. Насѣверѣ Монголіи междутѣмъ

собралась гроза. Чингисъ (см.Дай Юань)

покорилъ ханство Ся, Уйгуровъ и, въ

1213 году, овладѣлъ большею частію

Пзиньскаго ханства. Угудэй, преемникъ

престола и воинственнаго духа Чингисо

ва, довершилъ егозавоеваніе (въ 1234 г.).

Суны помогали Монголамъ въ этой вой

нѣ; но въ 1279 г. сами были, покорены

Хубилаемъ (см. Дай Мань). Не столь

удачны были его дѣйствія противъЯпон

цевъ, Бирмановъ иСіамцевъ, и преемникъ

его, Тупъ-Тэмуръ, долженъ былъ вести

съ ними только оборонительную войну.

Наконецъ изнѣженность ХановъМонголь

скихъ дала возможность Китайцамъ воз

стать насвоихъ поработителей. Китаецъ

изъ фамиліи Чжу, 10ганьчженъ (см. 1

слово), взялъ верхъ надъ своими смя

никами самозванцами (1387 г.). Его на

гочисленная армія выгнала Монгою

изъ Пекина. Юаньчженъ сдѣлался «М

дателемъКитая исвое государствованіи

Минъ. Въ 1572 году, его войска пр

слѣдовали Монголовъ отъ областя Тав

суло южныхъ границъ сибири, и«

тились потомъ на Туфаныцевъ. Въ 19

году, 10аньчженъ покорилъ областъ Ма

нанъ, а въ 1385 году, торжества

знаменитую побѣду надъ Монголами,М

слѣ кровопролитной междоусобной

ны Юаньчжня съ дядею своимъ, Дм. 5

1598 по 1402 г.) первый долженъ на

удалиться отъ престола и уступить в

послѣднему. Ди покорилъ государствен

нанъ и столько прославился своимъ вни

ственнымъ духомъ, что всѣ сосѣди Кити

присылаликънему пословъ съдарамнина

ли его покровительства. Преемниками А

умершаго въ походѣ противъ Монгама

былисынъ его,Гаочжи, ивнукъ,Чжана

наслѣдовавшіе храбрость своего лич

сами предводительствовали арміею

сдс

головъ дѣлалъ частыя нападенія на 4

верные предѣлы Китая. Монголы Они

535327373шеніяхъ съ Китайцами, въ 1449 г.

битіемъ на-голову Минской арміи

округѣ Сюаньхуа, навели на нихъ

шое уныніе и принудили Государя

женъ искать спасенія въ бѣгствѣ. Вѣ

смерти хана своего тото-бухуа, въ 19

году, Оliраты (Вала) оставили Катя?

покоѣ. Вмѣсто ихъ, Монголы, предва

мые Болоху, стали сильно обезпокой

сѣверныя области сего государства;

Бирманы—югозападныя. Въ нарства?

Хоучжао, МонголыСяованцзы возоб

ли эти набѣги и въ то же время не

74ГЛЛЕКСЕ

пени, что около 90 городовъ были?

власти мятежниковъ. Хоучжаю покля
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сихъ послѣднихъ, счастливо сразился съ

Сяoванцзы и, въ 1820 г., ласковопринялъ

первое Европейское (Французское) по

сольство. Въ 1849 году, при Хоуцзунѣ,

Монголы, подъ предводительствомъ Нань

да Абухая, навели страхъ на Пекинъ.

Японцы и многочленные пираты (съ

1882 по 1872 годъ) нападали на области

Чжецзянъ, Фуцзянъ и Гуандунъ. Ицзюнъ

въ 1894 году помогъ Корейцамъ силою

оружія выгнать Японцевъ изъ Кореи,

отразилънабѣгъ Монголовъ, кочевавшихъ

около озера Хуху иверховьярѣки: Хуанъ.

Побѣждая такимъ образомъ сосѣдніе на

роды, онъ долженъ былъ бороться и съ

внутренними врагами. Мятежи вспыхнули

въ областяхъШаньдунъиШаньси. Шайки

разбойниковъ, подъ именемъ Люцзэй, въ

1630 г., двинулись въ Саньси; области

Цаяннанъ иЧжецзянъ были въ опасности

„отъ нападеній пиратаЛюсяна. Въ 1653г.,

недовольныйправительствомъ, полководецъ

Кунь10дэ(см.этослово)поддался Маньчжу

скомуХану и сталъ дѣйствовать противъ

своего отечества. Маньчжу(въ1635— 1642)

нѣсколько разъ нападали наКитай и гро

зили даже Пекину. Въ 1644 году, буду

чи призваны самими Китайцами противъ

мятежниковъ, и разбивъ ихъ при крѣпости

Паныхай, они, какъ избавители Китая,

торжественно вступили въ столицу и за

няли никѣмъ незанятый престолъ, нако

торомъ глава мятежниковъ Ли Цзыченъ

сидѣлъ только 18-ть дней послѣ смерти

Минскаго послѣдняго Гесударя, Юцзяня.

Въ статьяхъ Монголы и Маньчжу го

ворено о быстромъ усиливаніи сего по

слѣдняго племени при трехъ своихъ Ха

нахъ изъ фамиліи Айжинь-дзіоро, особен

но, при Нурхащи. Сынъ его Хуантайцзи,

въ 1657 году, покорилъ Корею и нападалъ

на Китай. Сынъ и преемникъ Хуантайцзи.

Фулинь, былъ своими Князьямиполковод

цами призванъ въ Пекинъ на престолъ

Китая, который, въ соединеніи съМаньч

жускими и Монгольскими владѣніями, на

званъ Дайцинскимъ государствомъ. Мало

по-малу Маньчжу овладѣли почти всѣмъ

Китаемъ. У Саньгуй и Гэнъ Цзинчжунъ

рѣшились оспорить властьу иноплеменни

ковъ. По призыву ихъ, возстали Китай

скія войска, расположенныя въ запад

ныхъ областяхъ.Произошладевятилѣтняя

упорная война (съ 1675 по 1682 годъ).

Гэнъ Цзинчжунъ, будучи не въ силахъ

бороться съ Маньчжу, въ 1676 году, по

корился имъ; У Саньгуй до смерти своей

держался въ областномъ городѣ КОньнань;

носынъ его, УШифанъ, самъ себялишилъ

жизни, и всѣ его соучастники положили

оружіе. По окончаніи сего, важнаго для

Дайцинскаго престола возстанія, Мань

чжускійХанъ,Сюаньюй, лучшійполитикъ

между всѣми Ханами изъ фамиліи Айжинь

цзіоро, немедленно обратилъ вниманіе на

сѣверъ, гдѣ Русскіе въ Албазинѣ казались

ему опасными сосѣдями. Съ 1882 года онъ

началъ свои дѣйствія противъ Албазина,

(см. это слово) и, разрушивъ его до ос

нованія, заключилъ съ Россіею мирный

договоръ, понынѣ продолжающійся. По

покореніиТибета, онъ думалъ о завоева

ніи восточнагоТуркестана, но не успѣлъ

псполнить это намѣреніе, которое довер

шилъ внукъ его, Хунли, и назвалъ эту

страну областію Или. Война съ Бирма

нами въ области Юньнань окончена была

его сыномъ, Юнъ Яньномъ, присоединені

емъ къ Китаю нѣсколькихъ Бирманскихъ

округовъ. Юнъ-янь, въ 1812 году, едва

не лишенъ былъ престола Китайцами,

составившими противъ него опасный за

говоръ. Удержаніемъ престола за собою и

продолженіемъ царствованія династіи

Айжинь-цзіоро онъ обязанъ сыну своему,

нынѣ царствующемуХану Миннину. Мин

нинъ, съ 1820года, велъ проделжительную

войну съ Илискими Татарами, желавши

ми свергнуть съ себя Маньчжуское иго,

и кончилъ ее, хотя и не совсѣмъ, въ 1829

году, взятіемъ въ плѣнъ Татарскаго на

чальника Чжангера. Несогласія, проис
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шедшія между Англичанами и Китайцами,

по случаю сожженія послѣдними контро

банды опіума на значительную сумму и

оскорбленія чрезъ то Англійскаго кон

сула въ Кантонѣ, породили недавно

оконченую войну, вовсе перемѣнившую

политическое положеніе Китая. Англича

не въ продолжніе трехъ лѣтъ (1840-1842

года) съ большимъ флотомъ нападали на

Китайскія области Гуандунъ и Чжeцзянъ

и, силою оружія, склонили Миннина, въ

1842 году, уступить имъ островъ Динхай

илиЧусанъ въ Архипелагѣ тогоже имени

и небольшой островъ въ Кантонскомъ

заливѣ, гдѣ они основали городъ Викто

рію и, вмѣстѣ съ тѣмъ, получили право

длясебя и для всѣхъ другихъ націй про

изводить свободнуюторговлю въ пятиКи

тайскихъ портахъ.

Этимъ, современнымъ намъ, новѣйшимъ

событіемъ, относящимся доКитая,мыкон

чимъ краткую исторіюКитая,переживша

го столько другихъ государствъ, и пото

му заслуживающаго особенное вниманіе

просвѣщенныхъ читателей Военно-Энци

клопедическаго Лексикона.

(Что же касается географіи и стати

стики Китая, то онѣ частію уже вклю

чены въ статью В. Э. Лек. Азія (см. это),

частію будутъ помѣщены въ прибавленіи

къ одному изъ слѣдующихъ томовъ сего

изданія, по полученіи для сего досто

вѣрныхъ свѣдѣній, которыя, вѣроятно, не

замедлятъ явиться въ сочиненіяхъ Англи

чанъ. Тогда же представлено будетъ

читателямъ нашимъ описаніеКитайскихъ

войскъ и послѣдней войны Китайцевъ съ

Англичанами. В. Л.

КНОРРИНГТь, Богданъ Ѳедоровичъ,

Генералъ отъ Инфантеріи, происходилъ

изъ переселившейся въ Эстляндію Вир

тембергской дворянской фамиліи; родился,

Вейсенштейнскаго уѣзда, на мызѣЭрватъ

въ 1746 году. Его мать была урожденная

Графиня Мантейфель. На двѣнадцатомъ

году Кноррингъ вступилъ въ Сухопутный

кадетской корпусъ (нынѣ1). Много зап

мался его воспитаніемъ, знаменитый и

слугами и несчастіями,Графъ Минихъ, Б

1764 году Кноррингъ выпущенъ Поруч

комъ въ Нижегородскій пѣхотный полк

подъ” начальство, давѣстнаго своими

ройскими доблестями, Вейсмана, кото

тогда укрѣплялъ берега Западной Двины

онъ участвовалъ въ трудахъ Вейсмана

былъ за отличіе произведенъ въКашг

ны. При открывшейся съ Турціею ван

Кноррингъ находился при Пармія пошла

тирмейстерской части, участвовалъ по

взятіи приступомъ Хотина; въ 1770ги

былъ въ сраженіяхъ при рѣкѣ Ларя

Кагулѣ; за первое получилъ чивъВ

міеръ-Маіора, за второе, въ которомъ я

съ ротою гренадеръ овладѣлъ баттареи

и первыйвошелъвъ непріятельскія утѣ

ленія,— орденъ Св.Георгія4кл. Поступая

подъ начальство Генерала Баура (см. т

онъ находился при преслѣдованіи вели

теля и взятіи приступомъ Бендеръ. Р

концѣ 1771 г., Кноррингъ былъ въком

сѣ Генералъ-Маіора Текелли, вытка

ваннаго на помощь Бухарестской ари

Корпусъ этотъ, совершивъ быстро пе

ходъ, явился внезапно между Бухареста!

и Журжею» удивленный непріятель они

тился въ бѣгство, оставивъ крѣпость

всѣми орудіями и запасами. Кнорри

былъ произведенъ въ Подполковника. 1

находясь при Силистріи подъ нача

ствомъ Потемкина, снискалъ довѣ?

ность сего вельможи. Въ 1775 году 39

былъ посланъ съФокшанскаго конгре19

полномочнымъ нашимъ посломъ, кот

орловымъ къ брату его, Алексѣю, и

славившемуся чесменскою побѣдою: т

ѣхалъ всю ЕвропейскуюТурцію, доост

вовъ Антипароса и Наксоса, гдѣ распя

женъбылъ тогдаРоссійскойфлотъ,и усилій!

снять всю мѣстность отъ РущукадоВ4

стантинополя и Дарданельскаго прочи

За отличное исполненіе сего поручей?

Кноррингъ получилъ, вмѣстѣ съ 49
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своими братьями, находившимся также въ 1 отозванъ изъ арміи послѣ прейсишъ за

военной службѣ, аренду въ Лифляндіи.

Когда онъ стоялъ съ полкомъ въ Гап

салѣ, вступилъ въ службу подъ началь

ство его, знаменитый въ послѣдствіи,

Барклай-де-Толли. Въ 1788 году, при

открытіи Шведской войны, Кноррингъ

былъ уже Генераломъ и занималъ долж

ность Генералъ - Квартирмейстера. За

дѣятельное участіе его при вытѣсненіи

Короля Шведскаго изъ Финляндіи, на

гражденъ онъ орденомъ Св. Владиміра

2 степени. Въ 1792 году, онъ былъ въ

корпусѣ Генерала Ферзена, съ которымъ

находился въ разныхъ сраженіяхъ про

тивъ Польскихъ конфедератовъ, авъ 1795

ему поручено начальство надъ этимъ

корпусомъ,расположеннымъ въ Литвѣ, для

обезоруженія и усмиренія бывшаго тамъ

мятежа. За удачное выполненіе сего по

рученія, онъ награжденъ былъ орд. Св.

Анны П ст. Въ 1794 году, по усиленіи

мятежа въ Польшѣ, Кноррингъ, раздѣ

ливъ корпусъ свой на разныя части, ус

пѣлъ стѣснить разсѣянные Польскіе от

ряды около Вильны, и разбивъ ихъ со

вершенно, взялъ упорно защищавшійся

городъ. Орденъ Св. Георгія 2 кл. и, впо

слѣдствіи, чинъ Генералъ-Лейтенанта

были наградою за сей подвигъ. По окон

чаніи Польскойкампаніи, онъ отправился

въ отпускъ на годъ въ свои помѣстья, а

по вступленіи на престолъ Императора

Плвлл 1, оставилъ службу и жилъ въ

„Лифляндскомъ помѣстьѣ своемъ Кальтен

борнѣ.

Въ 1806 году Кноррингъ былъ вызванъ

въ С. ПетербургъИмператоромъ Алвкслн

дромъ, принятъ снова въ службуГенера

ломъ отъ Инфантеріи, получилъ орд. Св.

Александра Невскаго и отправленъ съ

фельдмаршаломъ Графомъ Каменскимъ въ

пруссію противъ Французовъ, гдѣ нахо

дился тамъ въ разныхъ сраженіяхъ 1807

года; но по разномыслію съ Главнокоман

довавшимъ, Генераломъ Беннингсеномъ,

лаускаго сраженія Въ Шведскую войну,

1809 г., Кноррингъ , послѣ Буксгевдена,

назначенъ " былъ Главнокомандующимъ

Финляндской арміи, которая, во время

его предводительства, въ трехъ мѣстахъ

перешла по льду черезъ Ботническій за

ливъ на Шведскій берегъ (см. 1Пведская

война 1808 и 1800 г.). Вскорѣ потомъ

Кноррингъ просилъ увольненія отъзванія

Главнокомандующаго. Онъ сдалъ началь

ство Генералу Барклаю-де-Толли и посе

лился въ Дерптѣ. Весною 1812года,имѣя

уже шестдесятъ шесть лѣтъ отъ-роду,

ОНЪ

позволеніе стать снова въряды воиновъ,

стекавшихся на защиту отечества, и по

лучилъ повелѣніе явиться въ С. Петер

бургъ. Но слабость здоровья не позволи

ла ему участвовать въ подвигахъ Рус

скаго воинства, и онъ возвратился въ

Дерптъ. Въ 1815 году печальная вѣсть

о смерти единственнаго сына его, Ге

нералъ-Лейтенанта Карла Богдановича

Кнорринга, заслужившаго также почтен

ное имя въ ряду Русскихъ Генераловъ

въ войнахъ 1807, 1812 и 1813 годовъ, а

особливо въ сраженіи подъКульмомъ (см.

это слово, гдѣ командовалъ татарскимъ

Уланскимъ полкомъ, поколебала мирную

кизнь маститаго старца. Въ 1824 году,

осенью,впалъ онъ вътяжкую болѣзнь; ис

кусство врачей сохранило ему жизнь, но

не могло возстановить силъ. 17 Декабря

1ввзгода, Богданъ Ѳедоровичъ скончался,

на 79-мъ году жизни.

Отличительными свойствами характера

Кноррингабыли—твердость воли, перехо

дившая иногда даже въ непреклонность,

примѣрное праводушіе и благородство.

Л1. Мeсковскій.

коввнскАяГУБЕРн1я открыта по

Высочайшему указу 18Декабря 1842 года

и составлена изъ большей части прежней

Виленсной губерніи. Съ сѣвера окружена

онаКурляндской, съ востока Курляндской

просилъ у Государя Императора,
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и Виленской губерніями, съ юга Вилен

ской губерніею и Царствомъ Польскимъ,

а съ запада Курляндской губерніею и

Пруссіею.

Площадь ея простирается на 36.000

квадр. верстъ. Жителей считается болѣе

368.000 душъ мужескаго пола.

Ковенская губернія раздѣляется на 7

уѣздовъ. Ковенскій, Россіенскій, Тельш

скій, Павльскій, Поневѣжскій, Новoале

ксандровскій и Вилькомирскій. Изъ нихъ

Ковенскій сокращенъ въ пользу Трокска

го уѣзда Виленской губерніи и распро

страненъ отъ уѣзда Россіенскаго, Россіен

скій по сейпричинѣ уменьшился, а Упійт

скій переименованъ въПоневѣжскій; про

чіе остались, какъ были, въ прежней

губерніи Виленской.

Дальнѣйшія статистическія и стратент

скія свѣдѣнія о Ковенской губерніи, из

ложены подробно въ статьѣ Виленская

губернія.

КОЛЬВЕРГЪ (Сelberg), городъ и крѣ

пость въ Помераніи, въ Кезлинскомъ

округѣ, съ 730 домовъ и до 6000 жите

лей, въ разстояніи 3 мили отъ Балтій

«каго моря, близъ устья рѣки Персанты,

наполняющей городской ровъ. Портъ

кольберга — tie éminée”— составляется,

двумя насыпями, прикрытыми батта

реями. Вокругъ крѣпости лежатъ, между

болотами, нѣсколько отдѣльныхъ верковъ,

а съ западной стороны укрѣпленный

станъ. На отдѣльной высотѣ, господствую

щей надъ городомъ, устроенъ Фортъ.

въ знаменитую Семилѣтнюю войну Рус

скіе, вскорѣ послѣ сраженія при Поря

дорфѣ, рѣшились осадить Кольбергъ что

быимѣтьплацдармъ и безопасный пунктъ

для складки получаемыхъ съ моря жиз

венныхъ и другихъ запасовъ. Гарнизонъ

крѣпости состоялъ тогда изъ того чело

милиціи и инвалидовъ, подъ начальствомъ

маіора Гейдена, Офицера храбраго, дѣя

тельнаго и опытнаго, который заблаго

временно приготовилъ всѣ средства къ

упорной защитѣ. 20-го Сентября 19

года, Русскій Генералъ Пальмбахъ, о

10.000 войска обложилъ городъ и ув

на пятый день овладѣлъ прикрытые

путемъ. Не сомнѣваясь въ паденія Коль

берга, Пальмбахъ приказалъ приготовить

плоты для переправы чрезъ водянойря

и взятія крѣпости приступомъ; но вы

дежды его рушились предъ неустраш

мою и искусною обороноюГейдена и ея

малочисленнаго гарнизона и ревностныя

содѣйствіемъ вооружившихся жителей

Пальмбахъ, получивъ подкрѣпленіе на

главной арміи, нѣсколько разъ возобно

лялъ нападеніе, но наконецъ, послѣ 19-го

дневной осады, принужденъ былъ самъ

ее и отступить въ Пруссію.

Спустя двагода, Русскіе снова явила

подъ Кольбергомъ. 15—26 Августа 174

года, Генералъ Демидовъ, съ 15.000 кар

пусомъ обложилъ его, между тѣмъ какъ

флотъ изъ 26 Русскихъ и нѣсколы

шведскихъ кораблей, подъ командою и

мирала Мишукова, сталъ обстрѣливая

гавань. Оборона Гейдена и гарниза

была столько же упорна и искусна, кшо

и первый разъ, а 7— 18-го Сентября

прибылъ къ крѣпости Генералъ Верверъ

посланный Фридрихомъ форсированныя

маршами изъ Шлезіи, съ 6.000 человѣка

отборнаго войска. Осаждающіе, отва

неожидавшіе его, были приведены и

смятеніе и частію бросились на флотъ

частію отступили сухимъ путемъ. Вер

неръ захватилъ 600 чел. плѣнныхъ. П

«май, а тутъ и можетъ тѣ

I выхъ ящиковъ и провіантскихъ «т»

«т» ты та «чть.»

„радованный симъ происшествіемъ, при

,залъ увѣковѣчить оное особыми золотыя

и серебряными медалями.

Но этимъ Кольбергъ не былъ еще

сенъ; въ 1761 году началась треты

его осла. въ Августѣ мѣсяцѣ, и

, весьма медленнаго сбора назначенныя

къ тому войскъ, Русскій корпусъ, и
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числѣ 24 баталіоновъ, 4-хъ полковъ дра

гунъ, 2-хъ гусаръ и 1000казаковъ, всего

до 15.000 чел., подъ начальствомъ Гене

рала Графа Румянцова ( впослѣдствіи

украшеннаго именемъ Задунайскаго) рас

положился 15— 28 Августа у Стойкова,

къ югу отъ кольберга, Фридрихъ великій,

чувствуя всю важность удержанія за со

бою Кольберга, усилилъ его гарнизонъ

до 3000 чел. и, сверхъ того, приказалъ

начальствовавшему Прусскими войсками

въ Помераніи, Генералу Принцу Виртем

бергскому, расположиться съ 8,000 вой

ска въукрѣпленномъ лагерѣ подъ самыми

пушками крѣпости, которая, сверхъ того,

обнесена была ретраншаментомъ, про

стиравшимся слишкомъ на двадцать

верстъ. Румянцевъ, по слабости своего

корпуса, считая безразсуднымъ штурмо

вать этотъ ретраншаментъ, за которымъ

стоялъ лагерь Принца, рѣшился вести

противъ него правильную аттаку. Съ

этою цѣлію, подвинувшись впередъ, до

деревни Цернинъ, онъ сталъ, тутъ съ

главными силами своего корпуса, одинъ

отрядъ, подъ командою Бригадира Невѣ

домскаго, послалъ вправо отъ себя, къ

деревнѣ Боденгагенъ, подлѣ морскаго бе

рега, а другой, подъ начальствомъ Пол

ковника Бибикова, поставилъ къ югу отъ

ретраншамента,удеревниРоссетинъ. Для

прикрытія всѣхъ трехъ лагерей были

построены отдѣльные, несоединенные

между собою линіями, редуты. 27 при

былъ къ Кольбергу Адмиралъ Мишуковъ,

съ Россійско - Шведскимъ флотомъ, и

до 7000 человѣкъ подкрѣпленія; въ ночи

на 29 началось строеніе первой бат

тареи, у деревни Траммъ, противъ юго

восточной стороны ретраншамента; 31-го

прибыли осадныя орудія, а съ 1-го на 2-е

Сентября заложена первая параллель и

открыта траншея. Начальство надъ осад

ною артиллеріею было поручено Полков

никуМеллеру, впослѣдствіи, въ 1790 году,

въ чинѣ Генералъ-Аншефа, убитому подъ

Киліею (см. Меллеръ), а производство

осадныхъ работъ Полковнику Де-Мо

Л11110.

Принцъ Виртембергскій, видя, что

большая часть его конницы безполезна

ему въ его лагерѣ, отправилъ ее, съ не

большимъ отрядомъ пѣхоты, въ Трештау,

съ тѣмъ, чтобы они, быстро перейдя от

туда къ Белгарду, разорили, бывшія

въ тылу Русскихъ войскъ, запасы, и

собравъ въ окрестностяхъ, сколько воз

можно, провіанта и фуража, возвратить

ся въ лагерь подъ Кольбергомъ. Румян

цевъ предупредилъ непріятеля и, отрѣ

завъ ему обратный путь, аттаковалъ и

разбилъ его на- голову, подъ Трептау,

отрядомъ Полковника Бибикова. Болѣе

300 чел. плѣнныхъ, въ томъ числѣ самъ

командовавшій Генералъ-Маіоръ Варнери,

92 пушки и 20 фуръ съ продовольствіемъ

были трофеями побѣды, и разсѣянные

Пруссаки должны были отступить въ

Штетинъ. Между тѣмъ осада продолжа

лась. Въ ночи на 7. еСентября, Румянцевъ

аттаковалъ, построенныя впереди непрія

тельскаго ретраншамента, два отдѣльныя

укрѣпленія (8erbats и 6une Вibangе, см.

ГринеШанце); одно изъ нихъ, подлѣ мор

скаго берега, было взято и удержано;

другое два раза переходило изъ рукъ въ

руки и, наконецъ, осталось заПруссаками,

стoивъ Русскимъ до 1000 ч. одними уби

тыми. Обѣ стороны сражались съ ожесто

ченіемъ, и подкрѣплявшій аттаку Гене

ралъ-Маіоръ Еропкинъ, послѣ, при Им

ператрицѣ Еклтквинѣ 11, бывшій Главно

командующимъ въ Москвѣ, не будучи въ

состояніи, по причинѣ болѣзни, сидѣть

на лошади, приказалъ себя привязать къ

ней и такъ оставался во все продолженіе

дѣла. Послѣ этого осада продолжалась

по обыкновеннымъ правиламъ , а между

тѣмъ остатки конницы отъ разбитаго

Полковникомъ Бибиковымъ отряда Гене

ралъ-Маіора Варнери присоединились къ

шедшему отъ Позена корпусу Прусскаго
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Генерала Платeна и, вмѣстѣ съ нимъ,

стали по юго-западную сторону отъ

Кольберга, у деревни Претминъ, куда

Румянцевъ не могъ ничего отрядить, по

слабости своего корпуса, и безъ того

уже растянутаго набольшомъ протяженіи.

Все,чтó онъ могъ предпринять въ такихъ

обстоятельствахъ, заключалось въ по

сылкѣ, по временамъ, сильныхъ отрядовъ,

для пресѣченія коммуникаціи между Коль

бергомъ и Штетиномъ, гдѣ непріятель

имѣлъ магазины съ большими запасами.

Наконецъ, при содѣйствіи отряженнаго

Фельдмаршаломъ Бутурлинымъ въ Поме

ранію Генерала Фермора, сообщенія ме

жду Кольбергомъ и Штетиномъ были

прерваны совершенно. Въ это же время

Румянцевъ, не прекращая и не ослабляя

своей осады, успѣлъ обложить Трештау,

куда, вслѣдствіе дѣйствійФермора, ушелъ

отрядъ Прусскихъ войскъ, подъ командою

Генералъ-МаіораКноблоха, прикрывавшій

сообщенія Принца Виртембергскаго съ

Штетинымъ. Румянцевъ бомбардировалъ

Трептау, и заставилъ Кноблоха,” 14-го

Октября, сдаться военноплѣннымъ. Об

стоятельство это и начинавшій уже

оказываться въ Кольбергскомъ лагерѣ

голодъ, заставили Принца помышлять

объ отступленіи. Онъ началъ оное 31-го

Октября и, желая удалить Румянцева,

намѣревался зайти ему въ тылъ, но и

въ этомъ не имѣлъ успѣха: Русскій Ге

нералъ, предъугадывая этотъ планъ, раз

дѣлилъ свои войска на двакорпуса, осад

ный и наблюдательный, и послѣднимъ

изъ нихъ, 1 Декабря, нанесъ пораженіе

Принцу, заходившему въ тылъ осаждав

шимъ отъ Трептау. Румянцеву ставили

въ упрекъ, что онъ не воспрепятство

валъ Принцу выхода изъ Кольбергскаго

лагеря, гдѣ голодъ непремѣнно заставилъ

бы его сдаться; но причиноюэтого было

опасеніе Русскаго Полководца продлить

осаду, и такъ уже, при наступившихъ

морозахъ, много тяготившую его войска,

Послѣ уничтоженія послѣднихъ попы

токъ Принца Виртембергскаго въ пользу

крѣпости, гарнизонъ сей послѣдней съ

каждымъднемъ приходилъ, болѣе и болѣе,

въ худшее положеніе. По истощеніи

съѣстныхъ запасовъ, войску и жителямъ

стали давать въ сутки только по фунту

хлѣба на человѣка. Русскія бомбы и

произведенныя ими пожары сильно раз

рушали укрѣпленія и городъ; но храбрый

Комендантъ Гейденъ не помышлялъ о

сдачѣ. Видя, что покрытіе рѣки и рвовъ

льдомъ можетъ способствовать приступу,

тѣмъ болѣе, что уже была сдѣлана и

брешь, онъ приказалъ обливать валъ и

эскарпъ водою, которая, замерзая, скольз

костію своею уничтожала бы усилія

штурмующихъ. Вътакомъ состояніи были

дѣла до 5—16 Декабря, когда совершен

ный голодъ принудилъ Гейдена сдаться.

Сверхъ 5000 чел. гарнизона, взятыхъ

военноплѣнными, во власть побѣдителей

достались 175 орудія, 20 знаменъ и

большое количество снарядовъ и другихъ

военныхъ припасовъ. Такъ кончилась оса

да, пріобрѣтшая Румянцеву извѣстность,

даже уиностранцевъ, но навлекающая нѣ

которые справедливые упреки управляв

шимъею инженерамъ, за то, что, иногда,

за неимѣніемъ въ готовности туровъ и фа

шинъ, совершенно останавливались ра

боты. Упрекъ въ этомъ, отчасти, долженъ

падать и на главнаго начальника, обя

занность котораго была не допускатъ до

подобныхъ замедленій; но за то должно

взять въ соображеніе, что это была

первая осада, видѣнная и веденная Ру

мянцевымъ, ичто,до него, искусство брать

крѣпости было у насъ, Русскихъ, въ со

вершенномъ младенчествѣ. Въ слѣдую

щемъ году, по вступленіи на престолъ

Императора Пктвл П1, Кольбергъ былъ

возвращенъ Пруссіи.

Въ несчастную дляПруссіи войну1806и

1807 г. (см. Прусско-Россійско-Французская

война 1806 и 1807 г.) Кольбергъ, въ
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которомъ командовалъ знаменитый Гней

зенау (см. это имя), былъ нѣкоторое

время окруженъ Французскими войсками,

подъ начальствомъ Маршала Виктора, но

настоящей осады не было и военныя

дѣйствія ограничились смѣлыми и удач

ными вылазками Маіора Шилля (см. это)

и патріотическимъ соревнованіемъ гарни

зона ижителей, поощряемыхъ примѣромъ

гражданина Неттeльгорста, въ приготов

леніиупорнѣйшей обороны завоевателямъ.

Замѣчательно, что въ эту эпоху, Фран

цузы располагались осадить Кольбергъ

съ той же стороны, которая, почти за

пятьдесятъ лѣтъ до того, была избрана

Румянцевымъ.

(Оеuvres рosthumes de Еrederіc le Gr.

Офaracteritit beé 71дѣтіgen Кrieges и др.).

КОРАБЛБ. Подъ словомъ корабль ра

зумѣется вообще всякоемореходноесудно;

но въ частности корабли суть самыя

большія, трехмачтовыя военныя суда; на

каждомъ отъ 70 до 120 орудій и болѣе,

даже до 140. Они составляютъ первый

разрядъ судовъ военныхъ флотовъ. Глав

ное назначеніе ихъ — переносить сильную

артиллерію изъ одного мѣста въ другое

и дѣйствовать ею съ разными цѣлями

Посему артиллерія есть главная часть

вооруженія корабля. Для размѣщенія ея,

внутренность каждаго корабля раздѣлена

горизонтальными помостами или палуби

ми на нѣсколько ярусовъ. Ярусы сіи, за

ключая пространство между двумя смеж

ными палубами, называются деки. Въ

декахъ на палубахъ ставятся, пообѣимъ

сторонамъ корабля, пушки и другія ору

дія,составляющія корабельныя баттареи,

Число и величина сихъ баттарей опредѣ

ляютъ силу корабля. Всякой корабль

имѣетъ, кромѣ открытой баттареи, стоя

щей на самой верхней палубѣ его, еще

двѣ или три баттареи закрытыя, распо

ложенныя въ декахъ. По этому всѣ ко

рабли раздѣляются на двухдечные и прех

дечные. Каждый изъ этихъ родовъ под

раздѣляется еще на ранги, почислу ору

дій. Въ нашемъ «лотѣ употребляются

нынѣ корабли слѣдующихъ четырехъ

ранговъ:

1. Трехдечные большаго размѣра или 120 пушечные.

П. — — малаго

П1. Двухдечные большаго

ГV. — — малаго

110 — —

84 — —

74 — —

Гллвныя Рлзмѣвкния сихъ ковлвлвй слѣдующія:

"---.... ранги.

т.-Т..... 1 1

«-----------

пендикулярами. .

Ширина его съ обшивкою. . .

« « « « 4 « « 9005 ф. (В д.

54 ф. 6 д.

198 ф. О д. I191 ф. 10 д.

59, ф. 19 д. 1 В0 ф. 9 д.

Глубина отъ киля до гонъ-дека отъ 96 до 20 «утовъ,
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Разсматривая вооруженіе кораблей ар

499Р1eю, видимъ, что на всѣхъ кораб

Ч"95 В930дится орудій болѣе, нежели

944ко принято ихъ для означенія ран

99Рабля, такъ наприм. корабль семи

244т9-Четырехъ пушечный имѣетъ за

9444 Скромѣ мелкой артиллерія для

9999ныхъ судовъ). Въ послѣднее десяти

гіе вооружаютъ у насъ нѣкоторые ко

444 чртиллеріею одного наибольшаго

либра, во всѣхъ декахъ. здѣсь приво

4ъ Али примѣра, однокалиберное воо

женіе 34 пушечнаго корабля вола; въ

жнемъ декѣ 26 пуш. 36 фунт. д5.

хъ 3 пуш- двухпудовыя бомбовыя и

Единорога пудовыхъ; въверхнемъ, девъ

пуш- 59 «унт. короткихъ и открытая

тарея; на шханцахъ и шхафутахъ. 4

пр- 59 «унт., на бакѣ 4 пуш. из 5,

на ютѣ 4 карр. 18 фунтовыя, желѣ

орудій. При этой системѣ вооруженны,

Тг-.... главы кое

чы "?”..

Офицеровъ всѣхъ. . . . . . .

Рлотскихъ чиновъ. . . . . . .

Артиллерійскихъ чиновъ. . .

Нестроевыхъ. . . . . . . . .

Г.

И того.

называемой однокалиберною, корабли прі

обрѣтаютъ гораздо большую боевуюсилу

въ сравненія съ прежними кораблями

соотвѣтственныхъ ранговъ, ибо при од

номъ залпѣ изъ своихъ орудій выбрасы

ваютъ гораздо большее количество ме

таллаи, слѣдовательно, производятъ болѣе

разрушительное дѣйствіе,

Чтобы съ пользою употребить артил

лерію, поставленную на корабль, нужно

Пр01ВеСТИ его въ возможность плавать и

дѣйствовать на водѣ, сообразно требова

ніямъ службы. Это достигается посред

ствомъ вооруженія (см. Вооруженіе судна)

корабля, по окончаніи коего корабль

бываетъ совершенно готовъ къ плаванію

и произведенію всякаго военнаго пред

пріятія на морѣ, если экипажъ его полу

чилъ должную практику. На нашихъ ко

рабляхъ положено имѣть слѣдующій

ЭКIIIIIIIXъ у

П. I III. I 1V,

55 I 943 I 25

769 I (241 I 475

87 I 63 I 1555

32 I 43 I Аф

941 I 780 I тому да,

Подробный составъ экипажа 120 пу

чнаго корабля приведенъ въ статьѣ

манда военнаго судна (см. это). На вы

означенное числолюдей корабли наши

мѣщаютъ провизіи, среднимъ числомъ,

шестьмѣсяцевъ; воды,сухарей идровъ

три мѣсяца. Пороху и снарядовъ имѣ

гъ обыкновенно на73 боевыхъ выстрѣ

въ изъ каждаго орудія; въ военное

емя могутъ взять полуторный ком

ектъ. Десанта удобно берутъ отъ 480

"тво человѣкъ, или отъ двухъ до трехъ

Т о мъ УII.

Р9тѣ пѣхоты, смотря по рангамъ кораб

49 я также по внутреннему ихъ размѣ

щенію.

Корабль пустой, т. е. по спускѣ его

на воду, углубляется кормою, смотря по

величинѣ своей, отъ 18 до 2о футовъ,

Корабль въ полномъ грузу сидитъ кор

мою въ водѣ отъ 25 до 27 «утовъ, имѣя

отъ двухъ до трехъ футовъ дифференту;

средніе порты нижнягоегодека отстоять

тогда отъ воды около шести футовъ.

Вѣсъ пустаго 120 пушечнаго корабля,

41
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т. е. его корпуса или кузова, спущеннаго

на воду и обшитаго мѣдью, 165.000

пудъ, а грузъ такого корабля, снабжен

наго на шестимѣсячную кампанію, есть

слѣдующій:

Артиллерія съ принадлежно

стями. . . . . . . . . . . . . 30500 пуд.,

Рангоутъ. . . . . . . . . . . . 6.600 —

Такeлажъ. . . . . . . . . . . . 5.700 —

Паруса. . . . . . . . , . . . . 700 —

Якоря и канаты. . . . . . . . 5.000 —

Балластъ и воляные ящики, взлю

Вода прѣсная.. . . . . . . . . 26,300. —

Дрова и уголья. . . . . . . . 6.200 —

Провизія и одежда. . . . . . 18500 —

Люди съ вещами. . . . . . . "6.400 —

Запасы разные. . . . . . . . 6.000 —

Гребныя суда. . . . . . . . . 600 —

И того. . . 135.000 пуд.

Слѣдовательно полный вѣсъ 120 пу

шечнаго корабля, приуготовленнаго на

полугодовой походъ, есть 236.000 пудъ.

(Исчисленіе это сдѣлано кораблестрои

телемъ Г-мъ Эди, въ Англіи, и относит

ся къ кораблю той націи).

Показавъ величину корабля, его артил

лерію, экипажъ и грузъ, скажемъ, какъ

все это въ немъ размѣщается. Кубрикѣ

или орлопь-палуба, есть самая нижняя

палуба въ кораблѣ; пространство подъ

нею, до корабельнаго дня, называется

трюмѣ. Для сообщенія съ нимъ на куб

рикѣ бываютъ отверзтія или люки; изъ

нихъ три главныхъ: передній или форь

люкъ, средній или гротъ-люкъ, и задній

или ахтеръ-люкѣ. Вътрюмѣ,между гротъ

и «оръ-люками, по срединѣ корабля,

устроивается "большая крютъ-камера (см.

это слово). По сторонамъ ея, противу

Гротъ-Люка, укладываются пеньковые ка

наты, на особенныхъ платформахъ, дѣ

лаемыхъ на 7 футовъ ниже кубрика и

образующихъ такъ называемый навѣсный

кубрикѣ. Вровень съ ними, на носовомъ

навѣсномъ кубрикѣ, противу форъ-люка,

по сторонамъ корабля, помѣщаются ка

бельтовы и перленя на вьюшкахъ. Между

ними корридоръдля входа въ каюты, Аля

шхиперскихъ и артиллерійскихъ припа

совъ, располагаемыя въ самомъ носу ко

рабельнаго трюма. Позади сихъ каютъ,

подъ платформою для кабельтововъ и

корридора и впереди форъ-люка бываетъ

угольный погребъ. Въ гротъ-люкѣ дѣлают

ся ящикидля цѣпныхъ канатовъ. За ними,

около гротъ-мачты, устроивается

(см. это слово), по бокамъ котораго от

„Вып.10

дѣляются мѣста для ядеръ и неснаря

женныхъ бомбъ, гранатъ ибрандскугелей;

снаряженные же хранятся каждый сна

рядъ въ особомъ ящикѣ; ящики сія ле

жатъ въ погребкахъ, размѣщаемыхъ въ

трюмѣ по удобству, но далѣе отъ бор

товъ корабля. Около льяла дѣлаются и

бассейны длявпусканія воды изъ-за борта.

За льяломъ бываетъ ахтеръ-люкъ или

провизіонный трюмъ, преимущественно

для мокрой провизіи. За нимъ дѣлаютъ

каюты для экипажнаго цейхгауза и для

коммиссарскихъ и гошпитальныхъ вещей;

но чаще сію послѣднюю помѣщаютъ на

кубрикѣ; тогда бываетъ тутъ капитан

скій погребъ. За ними устроивается ма

лая крютъ-камера и, наконецъ,за ней, въ

кормовой оконечности корабельнаго трю

ма, брить-камера или каюта для сухарей,

Подъ всѣмъ навѣснымъ кубрикомъ въ

трюмѣ ставятся на чугунной балластъ,

занимающій дно трюма, желѣзные четы

реугольные ящики для прѣсной воды,

размѣщаемые въ одинъ или два яруса;

а къ бортамъ корабля ставятъ ящики

откосые или лекальные, чтобы не тра

тить и уголка мѣста въ трюмѣ. Если на

кораблѣ нѣтъ желѣзныхъ ящиковъ, то

вода хранится въ деревянныхъ бочкахъ

(преимущественно дубовыхъ), устанавли

ваемыхъ въ три яруса или лага; онѣ

перекладываются дровами такъ плотно,

чтолежатъ неподвижно. Но прибочкахъ

канаты и кабельтовы не могутъ имѣть

Лааса;
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мѣста въ трюмѣ и кладутся на кубрикѣ.

Даже и при желѣзныхъ ящикахъ, помѣ

щеніе канатовъ въ трюмѣ отнимаетъ

мѣста для одной пятой части воды (по

вѣсу). По всему навѣсному кубрику, вдоль

борта корабля, есть корридоръ, доставляю

щій удобства для задѣлыванія пробоинъ

въ стѣнахъ корабля и также для предо

храненія ихъ отъ гнилости, пропуская

воздухъ.

Показавъ, чтó помѣщается въ трюмѣ,

поднимемся на кубрикъ. Тутъ въ самой

кормѣ, продолжающаяся снизу бротъ-ка

мера. Подлѣ нея, по серединѣ корабля,

каюта для парусовъ бизань-мачты; она

находится прямо надъ малой крютъ-ка

мерой. По сторонамъ этой парусной каю

ты отгорожены мѣста для сухой прови

зіи и также для капитанскихъ и офи

церскихъ съѣстныхъ припасовъ, или,

вмѣсто сихъ послѣднихъ, бываетъ тутъ

баталеръ-камера, для помѣще..ія коммис

сарскихъ и гошпитальныхъ вещей. От

сюда по обѣимъ сторонамъ корабля, почти

до гротъ-люка, дѣлаются каюты для

младшихъ флотскихъ офицеровъ и для

нестроевыхъ. Восемь изъ

этихъ каютъ, съ кормы, отдѣляются отъ

прочаго кубрика поперечною переборкою

и тѣмъ составляется между сими каюта

ми, посерединѣ корабля, залъ иликаютъ

кампанія для офицеровъ, живущихъ на

кубрикѣ. Тутъ же, во время сраженія,

перевязываютъ раненныхъ ипроизводятъ

операціи. Въ одной изъ каютъ, за этой

каютъ-кампаніей, помѣщается аптека,

если не устроена для нея особая каюта,

впереди упомянутой переборки и позади

ахтеръ-люка. Каюта, назначенная дляпо

мѣщенія корабельной аптеки, обшивается

всегда внутри листовымъ желѣзомъ, для

предосторожности отъ возгорѣнія, при

составленіи лекарствъ. Впереди офицер

скихъ каютъ на кубрикѣ, вдоль бортовъ

по обѣимъ сторонамъ корабля до форъ

люка, устроиваются ящики для чемода

новъ нижнихъ чиновъ Когда же на ко

раблѣ не сдѣлано навѣснаго кубрика для

канатовъ (какъ выше было описано), то

Тутъ уКладываются пеньковые канаты

(см. Канамъ). На серединѣ кубрика,

между гротъ и форъ-люками, надъ боль

шой крютъ-камерой, устроивается па

русная каюта, раздѣляемая на три от

дѣленія: въ заднемъ, обращенномъ къ

гротъ-люку, лежатъ запасные паруса,

принадлежащіе къ гротъ-мачтѣ; въ пе

реднемъ, обращенномъ къ форъ-люку,

паруса фокъ-мачты и бугшприхта, а въ

среднемъ дѣлается входъ въ большую

крютъ-камеру, надъ коимъ укладываются

запасныя койки и другія парусныя вещи.

I На кубрикѣ, противъ гротъ-мачты, въ

бортѣ корабля дѣлается сквозное отверз

тіе съ краномъ, для впусканія воды въ

корабль, по надобностямъ; иногда бы

ваетъ такихъ отверзтій два, по одному

на каждой сторонѣ корабля; отъ нихъ

проводятся трубы въ бассейнъ, особо

устроенный около льяла. Кромѣ того,

бываютъ иногда двѣ или четыре трубы

съ кранами, проведенныя изъ-за борта

прямо въ большую крютъ-камеру, чтобы,

при пожарѣ, заторить ее, во избѣжаніе

взрыва корабля на воздухъ,

Наконецъ, въ посовой части кубрика,

кругомъ борта, дѣлаются залавки для

матросской одежды и разной ихъ покла

жи; тутъ же размѣщается ихъ амуниція.

На корабляхъ, неимѣющихъ навѣснаго

кубрика, располагаютъ тутъ каюты для

шхиперскихъ и артиллерійскихъ при

пасовъ. Изъ послѣднихъ на многихъ ко

рабляхъ устроены арсеналы; но когда

артиллерійская принадлежность и абор

дажное оружіе находятся при своихъ

орудіяхъ, по баттареямъ, то особаго ар

сенала не нужно. Если для помѣщенія

экипажнаго цейхгауза въ кормѣ, какъ

было выше сказано, не найдется доволь

но мѣста, то его помѣщаютъ въ самомъ

носу кубрика

Канить).

4
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По кубрику бываетъ также корридоръ

почти кругомъ корабля. Въ каютахъ на

кубрикѣ и въ носовой его части, начи

наютъ нынѣ дѣлать коническіе полутор

пики съ иллюминаторами, или окошечки,

для свѣта и воздуха; но они близки къ

водѣ (на двухдечномъ кораблѣ въ 34

футахъ отъ воды), и потому требуютъ

большой осторожности и осмотритель

ности, когда бываютъ открыты.

Надъ кубрикомъ простирается

„день или нижняя баттарейная палуба,

Въ ней стоятъ самыя большія орудія

корабельной артиллеріи и, кромѣ ихъ съ

принадлежностями, по бортамъ, въ ней

нѣтъ ничего. Въ носовой части этого

дека дѣлаются 4 клюза или круглыя от

верзтія, въ которыя проходятъ канаты

(см. В. Э. Л. Т. 6, стр. 334). Передъ

ними отдѣляется толстою и низкою пе

реборкою, поперегъ корабля сдѣланною,

небольшоепространство,называемоеклюзъ

бакъ; это бассейнъ, куда набирается вода,

при поднятіи якоря въ свѣжій вѣтръи во

общепри волненіи, чрезъ клюзы, хотя они

бываютъ находу заткнуты. За симъслѣ

дуютъ, по серединѣ палубы, внутренній

конецъ или шпоръ бугшприхта, фокъ

мачта и потомъ канатные бнтеньги (см.

Бугшприхтъ и Бипеньги). Сзади ихъ бы

ваетъ форъ-люкъ и за нимъ малой или

передній шпиль; потомъ гротъ-люкъ,

сзади его гротъ-мачта и двѣ кетенсъ

помпы изъ льяла; но лучше выводитъ

помпы сіи выше въ слѣдующій декъ, чтó

теперь уже начинаютъ дѣлать. Между

гротъ и бизань-мачтами находятся ах

теръ-люкъ, большой шпиль и офицер

ской люкъ или бизань-люкъ. За бизань

мачтой такъ называемая консmaпельская

каюта (см. Консmaпель), изъ нея люкъ

для хода въ бротъ-камеру. Въ конста

пельской помѣщается канцелярія (если

не имѣетъ особой каюты), иногда гарде

марины или музыканты. Подъ потолкомъ

констапельской каюты ходитъ желѣзной
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румпель, или рычагъ, служащій для

рачиванія руля.

Описанная теперь палуба называет

также жилóю, потому-что служитъ и

помѣщенія экипажа, котораго наибольш

часть тутъ и спитъ. Надъ сею палуба

идетъ верхняя баттарейная палуба и

тѣ-оть, носящая вторую, по силѣ и

тарею корабельной артиллеріи. Тутъ

дѣляются въ кормѣ, по три орудія

стороны, подъ каюты для старшихъ

церовъ и между сими каютами быва

большой залъ или каютъ-кампаніи

около бизань-мачты офицерской бука

всѣ переборки, раздѣляющія эти не

щенія, состоятъ изъ щитовъ, который

военное время подымаются и висками

не препятствуютъ дѣйствію орудія

стоящими въ офицерскихъ каютахъ. Вы

лѣ переборки, отдѣляющей поперегъ и

рабля каютъ-кампанію, ставится вам

вой сторонѣ корабля образъ — это я

рабельная церковь, а противу его и

лѣвой сторонѣ, у входа въ каютъ-кава

нію, держатся склянки–это корабель

песочныечасы; ими ведется непрерыв

времясчисленіе на кораблѣ, отъ ва

до конца кампаніи; часовой у скланя

хранитъ и денежной экипажной сунга

тутъ же стоящій.

Отъ каютъ-кампаніи далѣе впередъ?

срединѣ корабля, бываютъ: офицера?

люкъ, верхній шпиль стоящійнаоблач

съ нижнимъ), ахтеръ-люкъ, помпы, пт

мачта и гротъ-люкъ. Отъ него до 49

люка, по серединѣ же корабля, уст

вается помѣщеніе для живности, вве

запасаютъ на кампанію для Офице?

и больныхъ, это помѣщеніе дѣя

разборнымъ, для чистоты въ пче

когда живность вся выйдетъ илине

ей другое мѣсто. Впереди форъ-люня 9

мѣщается корабельная печь или ка-1

(см. это), а впереди ее, въ самой на

части корабля, устроивается лазарей

Всѣ устройства и помѣщенія въ быт
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реяхъ дѣлаются вообщетакимъ образомъ,

чтобы нисколько не препятствовали дѣй

ствію артиллеріи. По баттареямъ и на

кубрикѣ въ разныхъ мѣстахъ устанавли

ваютъ въ пирамидахъ ружья (наблюдая,

чтобы курки у нихъ были всегда спуще

вы). Ядра укладываются по баттареямъ

въ крашцахъ (см. это слово). Вода прѣс

вая, дляпитья, держится въ лагунахъ или

чанахъ, стоящихъ въ каждомъ декѣ, впе

реди гротъ-мачты.

наконецъ, самая верхняя палуба корабля

имѣетъ на себѣ самыя малыя орудія ко

рабельной артиллеріи и не посвящена

собственно имъ, какъ обѣ баттарейныя

палубы, а служитъ болѣе для управленія

парусами; на ней тянутся и крѣпятся

почти всѣ снасти. Въ кормовой части ея

до будзань-мачты возвышается юливо; ПОДъ

нимъ бываетъ капитанская каюта; она

приходится надъ каютъ-кампаніею, а эта

надъ консташельской. На ютѣ устроя

ваются мѣста для флаговъ, коими дѣла

ютъ сигналы и телеграфы, служащіе для

переговоровъ между кораблями днемъ.

Съ ютаже подымаютъ и спускаютъ кор

мовой флагъ, — это знамя корабля; вмѣ

стѣ съ нимъ подымаютъ 11 Спускаютъ На

бугшприхтѣ люйсъ иликрѣпостной флагъ,

(См. на чертежѣ корабля). За бортами,

по бокамъ юта, поднимаютъ на шлюпъ

балкахъ легкіе катера, а за кормой на

боканцахъ — гички. Вся верхняя палуба

впереди юта бываетъ открытая. Прежде

раздѣлялась она уступами натри главныя

части; теперь дѣлается всегда сплошная

и ровная; но прежнія названія частей ея

удержаны и понынѣ: 1) отъ бизань до

гротъ-мачты называются чиханцы,—это

есть почетное, какъбы священное мѣсто

на кораблѣ; тутъ ведется Лханечной

журналѣ (см. В. Э. Л. Т. Г, стр. 493),

читаются законы и всѣ оффиціальныя

объявленія, какъ манифесты и т. п.; во

время якорной стоянки содержится тутъ

караулъ. На шканцахъ, впереди бизань

мачты, бываетъ штуреаль, помощію ко

его и шпурпироса правятъ рулемъ (см.

Руль); тутъ же стоятъ въ нактоузахъ

путевые компасы ( см. Компасъ). 2)

Отъ гротъ до фокъ-мачты, мѣста по

бортамъ корабля называются шахарфу

пы; на нихъ съ 1829 года ставятъ ору

дія; но они препятствуютъ удобному

дѣйствію снастями, особенно подъ пару

сами, когда на срединѣ корабля между

шхафутами, т. е. въ рострахъ, стоятъ

гребныя суда, и потому нынѣ опять на

чинаютъ не ставить сихъ орудій. На

шхафутахъ, противу гротъ мачты, съ

обѣихъ сторонъ корабля, оставляются

въ бортахъ его незабранныепромежутки,

или мѣста для входовъ"на корабль, для

сего набиваются по борту корабля, отъ

воды до входа въ него, ступени; (выши

ва эта на двухдечныхъ корабляхъ около

19 футовъ, на 110 пушечныхъ 23 и на

120 пуш. 28 футовъ). Кромѣ сего, на

правой сторонѣ корабля устроивается,

длявхода, парадной прапъ или покойная

лѣстнища. На эту сторону имѣютъ право

входить на корабль только командиры

военныхъ судовъ (хотя иоберъ-офицеры),

всѣ штабъ-офицеры и высшіе ихъ, на

лѣвую же всѣ прочіечины. Въ рострахъ,

или между шхафутами, лежитъ обыкно

венно на палубѣ запасной рангоуть

укладываемый въ одну, а болѣе въ двѣ

цилиндрическія колонны; между ними

ставятся гребныя суда. Ихъ положено

имѣть на каждомъ кораблѣ восемь: бар

казъ 20-ти или 22-хъ весельной; катеръ

14-ти весельной для Капитана и другой,

такой же, для работъ (или полубарказъ);

два легкіе 12-ти весельн. катера, двѣ гич

ки (весьма узкія идлинныя 6-тиили8-ми

весельныя суда) и одну малую шлюпку,

т. е. шестерку или осьмерку. На адми

ральскихъ корабляхъ бываетъ, кромѣтого,

еще 14-ти весельн. катеръ, для Адмирала.

Суда сіи размѣщаются на кораблѣ, когда

онъ въ ходу, такъ; барказъ ставятся на
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ростры въ середину, одинъ катеръ въ

него, два по бокамъ его— и всѣ длиною

вдоль корабля; прочія шлюпки ставятся

тутъ, какъ позволитъ мѣсто, и подни

маются на ютѣ, какъ выше было сказано.

3) Мѣсто отъ форъ-люка впередъ назы

вается факъ. Отсюда бросаютъ или оm

дають якоря, укрѣпляемые обыкновенно

по два на каждой сторонѣ бака, повнѣш

нюю сторону бортовъ. На всякомъ ко

раблѣ бываетъ четыреякоря, вѣсомъ отъ

200 до 300 пудъ каждый, смотря по

рангамъ кораблей. На бакѣ вѣшается ко

локолъ (если не помѣщенъ онъ въ верх

немъ декѣ), для боя склянокъ. На бакѣ

же отправляются наказанія, съ бака

бываетъ ходъ на гальюнъ (см. это), гдѣ

дѣлаются отхожія мѣста. Наконецъ, во

кругъ корабля, по бортамъ его, дѣлаются

сѣтки или мѣста для коекъ, укладывае

мыхъ почти стоймя, въдва ряда, исклю

чая юта, гдѣ кладутся въ одинъ рядъ

(см. Койка).

Такъ размѣщаются всѣ вещи накораб

ляхъ двухдечныхъ; на стопушечныхъ же

или трехдечныхъ, по причинѣ лишняго

дека, это немного измѣняется. Трюмъ,

кубрикъ и гонъ-декъ ихъ устроивается

такъже, какъ и надвухдечныхъ. Намидель-I

декѣ, или среднемъ декѣ ихъ, въ носу,"

бываетъ иногда лазаретъ, въ кормѣ ка

ютъ-кампанія; позади форъ-люка верхній

малой шпиль ипозади ахтеръ-люка верх

ній большой шпиль. Верхній декъ сто

пушечныхъ кораблей, отъ кормы почти

до гротъ-мачты, заключаетъ адмиралъ

скую и капитанскую каюты со штабомъ;

въ носу помѣщается адмиральская кан

целярія. Наконецъ, самая верхняя палуба

того же расположенія; только на сто

пушечныхъ корабляхъ рѣдко бываетъ

ютъ, во избѣжаніе излишней высоты ихъ

кормы. Корабли сіи суть, конечно, гроз

ныя пловучія крѣпости, не встрѣчающія

на морѣ сильнѣйшихъ себя, а только

равныхъ, но они глубоко сидятъ и рѣдко

обладаютъ добрыми качествами морскихъ

судовъ. Лучшій въ этомъ отношеніи родъ

кораблей есть осьмидесятные, т. е. 84-хъ

пушечные. Кораблей, управляемыхъ пара

ми, также и желѣзныхъ, еще нѣтъ. Всѣ

корабли строятся изъ дерева. Наши

имѣютъ наборѣ, или главнѣйшіе члены

свои, изъ дуба и лиственицы; обшивку

отчасти изъ этихъ же лѣсовъ, но болѣе

изъ сосны; палубы преимущественно сос

новыя. Надводная часть кораблей имѣетъ

крѣпленія желѣзныя; въ подводной–мѣд

ныя; она же обшивается снаружи мѣд

ными листами, въ предохраненіе отъ мор

скихъ животныхъ и растеній, легко при

лшпающихъ къ дереву и могущихъ обра

зовать скорлупу, способную уменьшатъ

скорость корабля въ ходу; этажемѣдная

обшивка, закрывая пазы обшивныхъ до

сокъ, препятствуетъ,хотянѣсколько,течи

иногда при тбирать, или значи

тельной передѣлкѣ старыхъ кораблей,

снимаютъ съ нихъ одинъ декъ д тогда

стопушечный корабль обращаетсявъ двух

дечный, адвухдечный-во фрегатъ; этотъ

родъ кораблей называется

(vaisseau rase). Американцы это начали,

прочія націи послѣдовали имъ. У насъ

есть только одинъ корабль, обращенный

въ фрегатъ. .

Въ морскихъ сраженіяхъ корабли

строятся всегда въ линію, отсюда про

изошло названіе кораблей линѣйными. Въ

каждой линіи есть передовой и задній

корабли. Корабль, на которомъ Адмиралъ,

начальникъ Флота или эскадры, а также

какой-либо флагманъ, имѣетъ свое пре

бываніе, т. е. носитъ свой флагъ, назы

вается адмиральскимъ или флагманскимъ

кораблемъ. Прочіе корабля въ эскадрахъ,

отъ временъ Пвтгл Великаго, именуются

партикулярными. Можно еще встрѣтятъ

названія кораблей: брандвахтенные, прак

тическіе, гошпитальные, навѣтреные,

подвѣтренные и "т. п.; но она особыхъ

объясненій не требуютъ,

срѣзанными
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Здѣсь разсмотрѣли мы внутренность

корабля; но его рангоутѣ, такeлажѣ и

44дуса, назначенные и поименованные

на приложенныхъ чертежахъ корабля,

описаны будутъ, по алфавиту, въ своихъ

мѣстахъ этого Лексикона. Кромѣ того,

читай слѣдующія его статьи: Артиллерія

морская, Архитектура корабельная, Бат

парея корабельная, Влѣстительностькорабельная,

корабля и Военныя суда.

Въ заключеніе должно сказать, что

Статья эта даетъ понятіе только о вы

нѣшнихъ Русскихъ военныхъ корабляхъ,

которые,впрочемъ, во всѣхъ отношеніяхъ,

равняются лучшимъ кораблямъ перво

степенныхъ морскихъ державъ Европы и

Америки. С. Л. К.

К10МЕНь или Кимкнь,рѣка въ фан

ляндіи, впадающая въ Финскій заливъ

между Фридрихсгамомъ и Ловизою, къ

сѣверу отъ Роченсальма. Со времени Абов

скаго мирнаго трактата, 7 Августа 1743

года, до Фридрихсгамскаго мира, 3 Сен

тября 1809, онабыла границею Россіи съ

Швеціею Въ царствованіе Императрицы

ЕклтвгиныП, Кюмень сдѣлаласьтеатромъ

неоднократныхъ дѣйствій между войска

ми этихъ двухъ державъ.

Въ статьѣ Лведская война 1783, 1790 г.,

мы излагаемъ, сколько дозволяютъ пре

дѣлы нашего изданія,причины,произвед

шія эту войну и весь ходъ ея. Въ кам

панію перваго года (1783), П1ведскій

Король Густавъ П1 открылъ сухопутныя

свои дѣйствія переходомъ Кюмени у Ан

гола и подступомъ къ Фридрихсгаму; но,

за недостаткомъ осадной артиллеріи и по

причинѣ возмущенія междуФинляндскими

войсками, не имѣлъ успѣха. Принужден

ный отступить, онъ занялъ выгодную по

зицію при Гекфорсѣ, на одномъ изъ ру

кавовъ Кюмени, ближайшихъ къ устью

этой рѣки. Императоръ Плвклъ 1,бывшій

тогда Великимъ Княземъ и желавшій

имѣть участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ,

осматривалъ этотъ постъ (23 Августа),

"долго.

съ большимъ хладнокровіемъ, подъ пу

шечными выстрѣлами, и такимъ образомъ

р. Кюмень замѣчательна еще тѣмъ, что

при берегахъ ея, въ первыйи въ послѣд

ній разъ Государь сейимѣлъ случай быть

подъ непріятельскими ядрами. 3Сентяб

ря Шведы, очистивъ Гекфорсъ, перепра

вились обратно за Кюмень.

Кампанія 1789года открылась смѣлымъ

и успѣшнымъ переходомъ на правый,

Шведами занятый берегъ Кюмени, поход

наго Атамана Донскихъ полковъ въ Фин

ляндіи, Ген. М. Денисова, который, съне

большимъ отрядомъ казаковъ, подкрѣп

ленныхъ мушкетерами и егерями, неожи

данно дляШведовъ, явился на ихъ сторонѣ,

разбилъ и разсѣялъ стоявшій на берегу

наблюдательный ихъ постъ и, произведя

большую тревогу между непріятелями,

возвратился съ незначительнымъ урономъ.

Это происходило около половины Апрѣля,

а въ первой половинѣ Іюня, Густавъ П

вторично переправился чрезъ Кюмень и,

поручивъ Ген. Мeерфельду, съ одною

частью войскъ угрожать Фридрихсгаму,

самъ, съ другою, пошелъ на Вильман

страндъ. Это "раздѣленіе силъ, вмѣсто

того, чтобы всѣ массы обратить на вто

рой изъ этихъ пунктовъ, по тогдашнимъ

обстоятельствамъ весьма важный, много

повредило Королю и, послѣ нѣсколькихъ,

безплодныхъ дѣлъ съ Русскими войсками,

заставило его, изъ опасенія быть обой

деннымъ, отступить обратно за Кюмень,

чтó онъ и исполнилъ подъ Верелою,

Здѣсь онъ расположился лагеремъ на

правомъ, а Россійскій Главнокомандовав

шій Графъ Мусинъ-Пушкинъ на лѣвомъ

берегу Кюмени, при Куовалѣ. Вся вы

года непріятеля заключалась только въ

овладѣніи Гекфорсомъ и Кюменьгородомъ,

занятыми Меерфельдомъ, но и то не на

Надежда Пведовъ была еще на

содѣйствіе ихъ большаго (или корабель

наго) и гребнаго (или армейскаго) флота;

во первый изъ нихъ былъ удержавъ Адми
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раломъ Чичаговымъ, авторой, 15 Августа,

разбитъ Принцемъ Нассау-Зигeномъ пе

редъ Роченсальмомъ (см. это).

Послѣ сей побѣды, Принцъ Нассау-Зи

генъ, по предварительномъ сношеніи съ

Графомъ Мусинымъ-Пушкинымъ, стояв

шемъ въ лагерѣ при Куовалѣ, поло

жилъ очистить отъ непріятеля берега

Кюмени и, для выполненія этого, назна

чилъ 21 Августа. Предоставивъ себѣ

дѣйствоватьсъ южной стороны, онъ при

нялъ на себя высадить часть бывшихъ

у него на флотѣ сухопутныхъ войскъ,

сѣвернѣе Роченсальма, между деревнями

Гейнлакса и Куписа, а Ген. Поручику

Левашеву поручено было вести аттаку

съ сухаго пути. Войска сего Генерала

были раздѣлены на четыре отряда, изъ

которыхъ двумя, на лѣвомъ флангѣ, на

чальствовали: Ген. Пор. Нумсенъ и Ген.

М. Фанъ Сухтеленъ; однимъ, на правомъ

флангѣ, Бригадиръ Римскій-Корсаковъ

(см. эти имена), а однимъ, резервнымъ,

въ центрѣ, Ген. М. Боуверъ.

Шведы со всевозможнымъ стараніемъ

укрѣпились въГекфорсѣ. Кромѣ того, что

это мѣсто уже само по себѣ, отъ приро

ды, представляло много способовъ къ

оборонѣ, они затруднили подступъ къ

нему сильными, перекрестно расположен

ными баттареями и засѣками и ввели туда

до 5-т. чел. войска, подъ начальствомъ

опытнаго Генерала Платена. Берега, мимо

которыхъ долженствовали итти Русскія

суда, были также укрѣплены сильными

баттареями,

Аттака съРусскойстороны, какъ выше

сказано, была произведена 21 Августа.

Между тѣмъ какъ сухопутныя войска

шли отъКуовала иФридрихсгама,Принцъ

Нассау-Зигенъ,желая дѣйствовать на не

пріятеля, занимавшаго лѣвый берегъКю

мени,съ тыла, послалъ нѣсколько галеръ,

съ десантомъ, въ небольшой заливъ по

западную сторону Роченсальма, но онѣ

1

1 потому замѣнены канонирскими лова

Непріятель, открывъ по симъ послѣша

жестокій огонь, воспрепятствовалъ

садкѣ, и чрезъ то едва не разрушилъ на

планъ предначертаннаго на него и

паденія. По счастію, Принцъ Ева

замѣтилъ на лѣвомъ берегу, у дери

Стенснеръ, необороненное пространст

откуда, узкою тропинкою, можно бы

пройти къ Купису, гдѣ Пведы и

мостъ, и немедленно высадилъ туда?

чел. подъ командою Бригадира Букта

дена (въ-послѣдствіи, въ 1808. году, а

шагоГлавнокомандующимъ въФинляндіи

Пока войска эти слѣдовали къ назна

ному пункту, самъ Принцъ, видя затря

ненія,противопоставляемыя его кавал

скимъ лодкамъ непріятельскими баттаре

ми, послалъ въ тылъ главной изъ на

команду Егерей Л.Гв. Семеновскагои

ка,притрехъ орудіяхъ. Баттарея тотча

была взята, а между-тѣмъ командованіе

канонирскими лодками Генералъ-Маія

Балле, пользуясь смятеніемъ, прощай!

шимъ на прочихъ баттареяхъ , усили

свой огоньи жестокимъ дѣйствіемъ она

заставилъ Шведовъ покинуть укрѣпле

съ орудіями; стоявшія подъ защит

ихъ суда непріятель, во время своего?

спѣшнаго отступленія, предалъ огня

пока всѣ эти дѣйствія происходи

стороны Принца Нассау-Знгена, ког

Левашевасъ успѣхомъ выполнилъ докт

шуюся на его долю часть аттаки, все

непріятеля на всѣхъ пунктахъ, перея

вился, на судахъ, на лѣвый берегъ, 119

бросились Шведскія войска изъ Гевеи

иКюменьгорда, зажегшиза собою мост

Менѣе всѣхъ счастливъ былъ Бука

денъ. Пробравшись, съ большимиват

неніями, по камнямъ, къ мосту уКля

онъ успѣлъ уже сбить нѣсколько вет

тельскихъ постовъ, какъ шведскія вѣ

переправившіяся съ праваго беречь?

таковали его превосходными сила?"

вскорѣ были остановлены мелководіемъи принудили къ отступленію. Пришь?
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сау-Знгенъ поспѣшилъ подкрѣпить его и

надѣялся отрѣзать хотя частьШведскихъ

войскъ, но они, направляемыя самимъКо

ролемъ, отступали съ такою поспѣшно

стію, что когда Принцъ достигъ моста

при Куписѣ, то перешли уже послѣдніе

непріятельскіе егеря, живо преслѣдуемые

Ген. Пор. Нумсеномъ. Принцъ Нассау

предоставилъ сему Генералу итти пра

вѣе, по большой дорогѣ, ведущей на

Хирви-Коски, асамъ пошелъ къ Питису,

и переправя свой авангардъ по находив

шемуся тутъ, но непріятелемъ уже заж

женному, мосту, преслѣдовалъ Шведовъ,

пока только дозволяли силы войскъ, весь

ма изнуренныхъ продолжительными и

трудными, по мѣстности, переходами.

Главнокомандовавшій, Гр. Мусинъ-Пуш

кинъ былъ личнымъ свидѣтелемъ всего

дѣла, частію извѣстнаго подъ именемъ

Кюменьскаго, а частію подъ именемъ

Аборфорскаго, такъ-какъ оно окончилось

близъ Аборфорса.

Русскіе считали свою потерювъ55 чел.

убитыми и 72 раненными, а Шведскую

слишкомъ въ 200 чел. одними убитыми.

Кромѣ этого, непріятель потерялъ 60чел.

плѣнными, болѣе 70 пушекъ, 16 разныхъ

судовъ, въ числѣ коихъ находилась Ко

ролевская яхта и значительное количе

ство военныхъ исъѣстныхъ припасовъ и

строительнаго матеріяла. Извѣстіе объ

этомъ пораженіи Шведской арміи въ С.

Петербургѣ было принято съ большою

радостію, и, для награды участвовавшихъ

въ немъ нижнихъ чиновъ, была выбита

для ношенія въ петлицѣ, наГеоргіевской

лентѣ, серебряная медаль; на одной ея

сторонѣ находилось грудное изображеніе

Императрицы Екатерины П, а на другой

надпись: «за храбрость». А. В. В.

ЗНАМЕНА въ Россіи. Первоначальное

названіе знамени у Россіянъ было стяга;

подобно другимъ народамъ,войска древнѣй

шихъ Руссовъ имѣли къ знаменамъ вели

и распускали ихъ только передъ битвою,

отчего и произошли выраженія поста

виmь спяга, наволочить спягъ и пр. Тоже

самое было и по введеніи Христіанской

вѣры, и безъ стяговъ войска ни от

правлялись въ походъ, ни вступали въ

сраженія. Такъ напримѣръ, въ 1186 году,

у Новгородъ-Сѣверскаго Князя Игоря

Святославича, ходившаго противъПолов

цевъ, были стяги. Въ1816 году, въ войнѣ

Князя Георгія Суздальскаго съ Новго

родцами, у послѣднихъ было тринадцать,

а у перваго семнадцать стяговъ. Сколько

можно видѣть изъ свѣдѣній, сохранив

шихся отъ временъ позднѣйшихъ, то

каждый полкъ, т. е. корпусъ или особый

отрядъ, имѣлъодно большое, или главное,

и нѣсколько меньшихъ знаменъ. Въ XIV

вѣкѣ упоминаются знамена или стяги

Великіе, т. е. Великокняжескіе, которые

въ сраженіяхъ помѣщались въ срединѣ

войска, подъ защиту дворянъ.

Въ знаменитой битвѣ на КуликовѣПо

лѣ, 1580 года, стягъ Великаго Князя

ДимитріяІоанновича былъ чернаго цвѣта,

съ образомъ Спасителя. Позже, въ ХVI и

ХV1 столѣтіяхъ, говорится о Велико

княжескихъ знаменахъ, съ изображеніями:

Іисуса Навина, останавливающаго солнце,

и Св. Георгія Побѣдоносца. Знамя Царя

ІоаннаВасильевича, находившееся,въ 1862

году, подъ Казанью, было, какъ и знамя

Донскаго, съ ликомъ Спасителя. Въ концѣ

ХV1 и въ ХVП столѣтій, знамена дѣ

лались съ изображеніями уже не только

священныхъ, но и другихъ предметовъ,

какъ-то: двуглаваго орла, солнца, луны,

звѣздъ, выходящихъ изъ облаковъ рукъ,

гербовъ царствъ и княжествъ, звѣрей,

птицъ и даже баснословныхъ живот

ныхъ. Освящались знамена высшимъ ду

ховенствомъ, часто самими Патріархами,

и нерѣдко бывалитакъ велики итяжелы,

что въ помощь къ носившему знамя при

давалось еще нѣсколько человѣкъ. При

чайшее уваженіе, сражались вокругъ ихъ; водоосвященіяхъ 1 Августа и 6 Января
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войска выходили въ церковную процес

сію съ своими знаменами и духовенство

окропляло сіи послѣднія святою водою.

Вообще знамена почитались какъ бы нѣ

коею святынею; но, при всемъ къ нимъ

уваженіи, по странному понятію тѣхъ

временъ, ношеніезнамени лицами дворян

скаго происхожденія казалось такъ пре

досудительнымъ, что Царь Алексѣй Ми

хайловичъ, подъ опасеніемъ великой опа

лы и жестокаго наказанія, воспретилъ

ставятъ въ безчестье и укоризну дворя

намъ выборъ ихъ къ знаменамъ и назы

вать ихъ знаменщиками,

Въ отношеніи къ величинѣ, знамена

не подлежали никакимъ опредѣленнымъ

правиламъ, а только наблюдалось, чтобы

вокругъ полотна шла широкая кайма,

украшенная серебряными, золотыми или,

просто, разноцвѣтными узорами. Древки

также расписывались цвѣтами и наверху

оканчивались: или яблокомъ, съ прикрѣп

леннымъ къ нему гртикомъ (копейцомъ),

или однимъ гротикомъ. Тѣ и другіе были

разнообразнаго вида: иногда гладкіе,

иногда съ прорѣзнымъ изображеніемъ

Креста, преимущественно Животворяща

го. Полотно знаменъ, по большой части,

дѣлалось въ видѣ равносторонняго четве

роугольника, но нерѣдко имѣло нижній,

неприлегающій къ древку уголъ, срѣ

занный, т. е. походило на геометрическую

трапецію. Эта срѣзанная часть знамени

называлась откосомъ, а остальная, смѣж

ная съдревкомъ, срединою. Полотно зна

мени было изъ камки, тафты, лудана,

кумача, киндяка, холста и проч., и при

шивалось, по всей ширинѣ, къ суконному

мѣшечку, надѣвавшемуся: на древко,

снизу, черезъ его подпокъ, или черезъ

епoкѣ, и прикрѣплявшемуся гвоздями. Въ

большомъ употребленіи было украшать

знамена бахрамою и привязанными, къ

верху древка, шнурами, съ кистями. Внѣ

службы, на знамена надѣвали суконные

. и другихъ матерій чахлы, называвшіеся

также чемоданами или нагалищами. Иног

да знамена строились отъсамыхъ войскъ,

ихъ собственнымъ, или воеводъ, иждиве

ніемъ, но преимущественно былижалуемы

отъ государей. каждый воевола имѣлъ

свое особое знамя, получавшее названіе

отъ полка, въ которомъ находилось, какъ

то: знамя Большаго полка, Сторожеваго

полка, Ертаульнаго полка, Наряда, или

артиллеріи, и т. д. въ Стрѣлецкихъ, а съ

XVIIl столѣтія и въ Солдатскихъ, Дра

гунскихъ и Рейтарскихъ полкахъ, также

въ Гусарскихъ или Копейныхъ Шквадро

нахъ, число знаменъ равнялось числу

сотенъ или ротъ, причемъ одно, боль

шое, называлось Полковымъ или Лолков

ничьимъ, остальныя же Сотенными или

Братскими. Иногда было еще

Полуполковничье.

Россійскіе Государи жаловали знамена

и Казакамъ; Донскимъ, Слободскимъ и

Запорожскимъ.

Независимо отъ знаменъ, собственно

такъ называвшихся, существовали еще

прапоры, т. е. обыкновенныя, четверо

угольныя знамена, имѣвшія у стороны,

противоположной древку, одинъ, два или

три откоса или хвоста.

Въ Московской Оружейной Палатѣ со

храняется еще и понынѣ знамя или Ве

Царя Іоанна Васильевича

Грознаго, съ изображеніемъ, заимствован

наго изъ Апокалипсиса, видѣнія Іоанна

Богослова. Оно построено въ 1860 году,

изъ теты, и имѣетъ: по щетку зати

2 вершка, а по верхнему краю 8 арш.

8 вершковъ. Тамъ же хранится знамя

избавителя Россіи отъ Поляковъ, Князя

Пожарскаго, шириною, по древку, 1 арш.

14 вершковъ, длиною 2 арш. 9 вершк.

Оно изъмалиновой камки и насторонахъ

его написаны, золотомъ и серебромъ, на

одной сторонѣ — Спаситель, по поясъ,

а на другой–Св. Архистратигъ Михаилъ,

предъ коимъ, на колѣнахъ, стоитъ Іисусъ

Навинъ, умоляющій за городъ Іерихонъ,

„IIIIIIIIIIIII
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При учрежденіи Пкттомъ Великимъ,

въ 1700 году, регулярныхъ полковъ, по

левой пѣхоты и кавалеріи, каждый изъ

нихъ получилъ знамена по числу ротъ и

по одному образцу: въ ширину, подревку,

2 арш. 18 верш., а въ длину, 2 арш. 12

верш. съ изображеніями, накаждой сторо

нѣ,двухъ пальмовыхъ вѣтвей и, между ни

ми, золотаго,продолговатаго кольца, внут

ри котораго представлена рука съ обна

женнымъ мечемъ, выходящая изъ обла

ковъ; внизу, подъ переплетеніемъ вѣтвей,

крестъ ордена Св. Андрея Первозваннаго.

Драгунскія знамена имѣли у краевъ зо

лотую или желтую шелковую бахраму,

въ полвершка ширины. Еще различіе со

стояло въ цвѣтахъ древокъ, которыя у

пѣхотныхъ знаменъ были красныя, а у

драгунскихъ синія, чтó продолжалось

дажедоцарствованія Императора Плвлл1.

Въ каждомъ полку первое или полковое,

т. е. первой ротѣ принадлежавшее знамя,

пмѣло полотно бѣлое, а у прочихъ рот

ныхъ, оно было цвѣтное, по назначенію

Коммиссаріата, или по распоряженію са

маго полка. Всѣ эти знамена строились

на счетъ казны, и по табели 19Февраля

1711 года, имъ былъ опредѣленъ срокъ:

въ полевыхъ войскахъ 5, а въ гарнизон

ныхъ 10 лѣтъ.

Съ 1712 года, начали изготовлять зна

мена: въ пѣхотные полки — шириною 2

арш. 15 вершковъ, длиною3арш.7 вершк.,

а въ драгунскіе менѣе, но какой именно

мѣры, неизвѣстно. На бѣлыхъ, т. е. пер

выхъ или полковыхъ знаменахъ, во всѣхъ

полкахъ находилось золотое, вензеловое

изображеніе имени Пвтгл Великаго, подъ

короною, и, по сторонамъ его, вѣтви,

писанныясеребромъ изолотомъ. Прочихъ

ротъ знамена были разныхъ цвѣтовъ,

съ золотыми исеребряными гербами тѣхъ

губерній, провинцій и городовъ, по ко

торымъ полки назывались, а въ полкахъ,

неимѣвшихъ гербовъ,съ другими, большею

частію самволическими изображеніями.

Гвардейскіе полки при Пвтвѣ Вели

комъ получали знамена на такомъ же

основаніи, какъ и армейскіе, но только

съ иными изображеніями. У нихъ первыя

роты имѣли бѣлыя знамена съ двугла

вымъ орломъ, вмѣсто вензеля, а въ про

чихъ изображенія перемѣнялись. Въ 1701,

вторыя и слѣдующія заними роты обоихъ

полковъ Лейбъ-Гвардіи, получили знаме

на, съ изображеніемъ цѣпи ордена Св.

Андрея Первозваннаго и обнаженнаго ме

ча, подъ Всевидящимъ Окомъ. Преобра

женскій полкъ имѣлъ полотно этихъзна

менъ чернаго, а Семеновскій, голубаго

цвѣта; но въ 1711 году, на время извѣст

наго Прутскаго похода, имъ были выда

ны знамена красныя, съ надписью, боль

шими желтыми буквами: «За илия Писуса

Христа и Христіянство.

Въ 1726 году, Императрица Еклтквины

П пожаловала обоимъ полкамъ гвардіи

новыя знамена: въ первыя роты по бѣ

лому, а въ остальныя черныя; всѣ съ

золотою вокругъ бахрамою, съ двугла

вымъ по срединѣ орломъ, съ двумя по

сторонамъ его зелеными вѣтвями и съ

желтымъ на груди орла щитомъ, въ ко

торомъ, на красномъ полѣ, изображенъ

вензель Императрицы. Всѣ четыре края

полотна были обведены узорчатою кай

мою: у Преображенскихъ знаменъ зеле

наго, а у Семеновскихъ-— голубаго, и въ

этомъ только заключалось ихъ различіе.

Табелью объ оружейныхъ и аммунич

ныхъ вещахъ, 28 Октября 1751 года, со

чиненною Воинскою Коммисіею въ цар

ствованіе Императрицы Анны Іоанновны,

положено было имѣть знаменъ: въ каж

домъ пѣхотномъ баталіонѣ (полевомъ и

гарнизонномъ) по 2, и въ каждой дра

гунской ротѣ (полевой и гарнизонной)

по 1, а въ кирасирскихъ ротахъ по 1

штандарту.

Первое знамя, или первый штандартъ,

были, какъ и прежде, бѣлые, а прочіе

цвѣтные; всѣ съ двумя, при древкѣ, зо
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лотыми шнурами и кистями, и съ преж

ними эмблемами.

ВъцарствованіеИмператрицы Елислвкты

Пвтвовны, армейскія и гарнизонныя зна

мена такжеоставались въ прежнемъ видѣ,

съ перемѣною только вензеля; а въ гвар

дейскихъ сдѣланы нѣкоторыя измѣненія

въ узорѣ и черный цвѣтъ поля перемѣ

ненъ на оранжевый. Новоучрежденные,

въ 1736 году, гренадерскіе полки полу

чили знамена по особой формѣ: одно

бѣлое, съ красными, а остальныя крас

ныя, събѣлыми фламами; тѣ и другія съ

пылающими гренадами науглахъ и съ гре

надерскою арматурою на срединѣ. Полки

сформированнаго въ 1767 году Обсерва

ціоннаго корпуса имѣли знамена съ изо

браженіемъ двуглаваго орла, сидящаго

на военной арматурѣ. Въ артиллерій

скихъ полкахъ были также знамена бѣ

лыя, съ изображеніемъ желтой, на крас

номъ лафетѣ, пушки, и разныхъ къ ней

принадлежностей. Припарадахъ, смотрахъ

и всѣхъ вообще торжественныхъ слу

чаяхъ, гдѣприсутствовали артиллерійскіе

полки, одно такое знамя утверждалось у

передка такъ называвшейся литавреной

коляски, т. е. колесницы, на которой

литаврщикъ, въпарадномъ мундирѣ, билъ

въ литавры. Въ С. Петербургскомъ арсе

налѣ существуетъ еще и понынѣ одна

изъ такихъ колесницъ, извѣстная подъ

именемъ Луваловской,

Императоръ Пктвъ П1, 19Февраля 1762

года, утвердилъ для знаменъ новый ри

сунокъ, по которому они долженствовали

быть въ длину, по древку, 2 аршина, а

въ ширину 1 арш. 14 вершковъ. На сре

динѣ, въ вѣнкѣ, сплетенномъ изъ двухъ

лавровыхъ вѣтвей, верхними своими кон

цами подходящихъ подъ Императорскую

корону, представленъ черный, двуглавый

орелъ, съ распущенными крыльями, си

дящій на утесѣ и держащій, въ правомъ

клювѣ, бѣлую хартію, съ словами:. «Ни

кого не устрашусь.» У подножія утеса,

на зеленой землѣ, раскинута военная

арматура, а за утесомъ видно море, съ

плывущимъ, на парусахъ, кораблемъ. На

каждомъ изъ угловъ или наугольникова,

замѣнившихъ прежніе фламы, изображенъ

золотой вензель Императора. Цвѣтъ по

лотна и наугольниковъ на этихъ зна

менахъ въ каждомъ полку предоставлялся

на произволъ его Шефа, исключая толь

ко знамени первой роты, которое оста

валось бѣлое. О штандартахъ, при Им

ператорѣ Пктвѣ П1, особаго положенія

не состоялось, а полки гвардейской пѣ

хоты получили при немъ новыя знамена.

Полотно сихъ послѣднихъ представляло

собою видъ орденскаго креста, въ сре

динѣ котораго, подъ золотою Император

скою короною, на оранжевомъ кругу,

окруженномъ Голштинскими гербами,

изображенъ Россійскій государственный

гербъ, а на углахъ, образуемыхъ проме

жутками креста, золотые Императорскіе

вензеля. Во всѣхъ трехъ полкахъ знамена

первыхъ ротъ имѣли крестъ бѣлый, а

углы по полкамъ: въ Преображенскомъ

синіе, въ Семеновскомъ красные, въ Из

майловскомъ зеленые. У прочихъ знаменъ

углы были этихъ же цвѣтовъ, а крестъ:

въ Преображенскомъ и Измайловскомъ

полкахъ красный, въ Семеновскомъ синій.

Древки у гвардейскихъ знаменъ были

желтыя или палевыя, а у армейскихъ по

желанію Шефовъ.

Императрица Еклткгинл П, вскорѣ по

восшествіи своемъ на престолъ, сдѣлала

измѣненія въ знаменахъ и штандартахъ

какъ гвардіи, такъ арміи, артиллеріи и

гарнизоновъ. -

Въ 1765 г., были пожалованы знамена,

мѣрою, по древку 1 арш. 14 вер., въдли

ну 2 аршина, одно бѣлое, а остальныя

черныя, съ золотою вокругъ бахрамою,

съ оранжевымъ по срединѣ кругомъ и

съ нашивными углами и въ Преображен

скомъ полкукрасными,въ Семеновскомъго

лубыми, въ Измайловскомъ зелеными (Рись
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Л? В89); на каждомъ изъ угловъ были

вышитыя золотомъ вензловыя изобра

женія Императорскаго имени, а на сре

динѣ, въ вышеупомянутомъ кругу, ши

тый же, золотомъ и шелкомъ, двуглавый

орелъ, съ голубымъ Андреевскимъ кре

стомъ на груди.

Высочайше конфирмованными вѣдомостя

ми мундирнымъ, амуничнымъ и прочимъ

вещамъ, утвержденъбылъновыйрисунокъ,

на основаніи котораго каждыя знамена

Гренадерскихъ полковъ имѣли полотно; съ

черными наугольниками исъ расписанны

ми золотомъ и краскамиизображеніями.На

НАТТОЛѣКИКахъ находились золотые вензе

ляИмператрицы Еклтквины П, подъ коро

нами, а насрединѣ (въ первомъ полубата

ліонѣ бѣлаго, въ остальныхъ желтагоцвѣ

та), былъ черный двуглавый орелъ, подъ

тремя коронами, окруженныйпальмовыми

вѣтвями ивоинскою арматурою. Изъ-подъ

короны, съ двухъ сторонъ, выходила ро

зовая лента, съ надписью, какого полка

было знамя. Древко, четырехаршинной

длины, было красное, а копье его мѣд

ное, вызолоченное, съ короною по сре

динѣ и съдвумя золотыми кистями, при

вязанными на короткихъ шнурахъ.

Въ Мушкетерскихъ полкахъ знамена

были подобны Гренадерскимъ, но съ нѣ

которою перемѣною въ изображеніяхъ.

Цвѣтаэтихъзнаменъ были слѣдующія: въ

Лифляндской дивизіи знамена зеленыя,

наугольники красные; въ Эстляндской —

знамена малиновыя, наугольники бѣлые,

въ Смоленской — знамена пунцовыя, на

угольники черные; въС.Петербургской—

знамена алыя, наугольники зеленые; въ

Финляндской— знамена померанцовыя,

наугольники зеленые; въ Московской —

знамена синія, наугольники красные; въ

Сѣвской—знамена голубыя, наугольники

бѣлые; а Украинской, знамена красныя,

съ наугольниками.—Знаменамъ полковъ

Сибирскаго Корпуса назначено состоять

изъ полосъ, равной ширины: трехъ крас

ныхъ и четырехъ бѣлыхъ и имѣть на

угольники черные.

въ тв. году знамена украинской

дивизіи, въ составъ которой поступила

и Сѣвская, повелѣно имѣть также изъ

полосъ одинаковой ширины: двухъ бѣ

лыхъ и трехъ зеленыхъ, съ наугольника

ми красными, и для Оренбургскаго Кор

пуса назначены знамена зеленыя, съ на

угольниками бѣлыми.

11-го Ноября 1780, въ Гренадерскихъ

полкахъ прежнія знамена отмѣнены и,

вмѣсто ихъ, назначены новыя, прежней

мѣры, но съ иными изображеніями. Въ

первыхъ полубаталіонахъ полковъ они

оставались, какъ и дотого было, бѣлыя;

въ осталыхъ же, двумя діагональными

чертами раздѣлены начетыре части, изъ

которыхъ двѣ боковыя бѣлаго, а верхняя

и нижняя желтаго цвѣта. Одна сторо

на знамени имѣла посреди разныхъ

украшеній изображеніе двуглаваго Рос

сійскаго орла, съ Св. Георгіемъ Побѣ

доносцемъ, на красномъ, овальномъ щи

тѣ, а на оборотѣ находился золотой Им

ператорскій вензель, окруженный золо

тымъ же широкимъ ободомъ, овальной

фигуры. Пѣхотные полки получили такія

же знамена, но съ тою разностью, что

въ полкахъ, имѣвшихъ свой гербъ, сей

послѣдній замѣнялъ изображеніеСв.Геор

гія, на груди орла.

Въ Кирасирскихъ и Карабинерныхъ

полкахъ полагалось, напятилѣтній срокъ,

по пяти штофныхъ штандартовъ я 1 бѣ

лый и 4 цвѣтные, въ которыхъ, какъ

цвѣтъ, такъ и эмблемы зависѣли большею

частію отъ произвола полковыхъ Коман

дировъ.

Древки сихъ штандартовъ окрашивались

неодинаково, но побольшей части были

красныя, жолобковатыя, съ вызолоченны

ми, продольными полосками и на верхнемъ

концѣ имѣли мѣдное, вызолоченное копье,

иногда совсѣмъ гладкое, иногда съ изо

браженіемъ Императорскаго вензеля, а
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Иногда сѣ двуглавымъ

КОльемъ „

орломъ. Подъ

какъ и прежде, привязывался,

перегнутый пополамъ, длинный, золо

той шнуръ, съ такими же, при кон

цахъ, двумя кистями Въ 1776 году, когда

Карабинерные полки сдѣлались шести

эскадронными, въ каждый изъ нихъ при

бавилосьи по одномуцвѣтному штандарту.

Въ Драгунскихъ полкахъ знамена бы

ли совершенно подобны пѣхотнымъ, толь

ко съ узкою золотою бахрамою. Съ 13

Мая 1764, ихъ полагалось по пяти, а съ

18 Января 1775, по десяти въ полку, то

есть по одному въ эскадронѣ.

11 Ноября 1780 года повелѣно было

въ Кирасирскихъ и Карабинерныхъ пол

кахъ штандарты, а въ драгунскихъ зна

мена строить, придерживаясь цвѣтовъ,

установленныхъ

Съ такими же",

въ то же время для

Гренадерскихъ и Пѣхотныхъ полковъ и

съ подобными же, какъ въ сихъ послѣд

нихъ изображеніями.

10 Апрѣля 1786 въ Легко-конные пол

ки назначено по шести штандартовъ, по

образцу Карабинерныхъ.

Въ Гусарскихъ. Пикинерныхъ иКонно

Егерскихъ полкахъ штандартовъ не пола

галось, равно какъ и знаменъ въ ар

тиллеріи, но, по особому распоряженію

артиллерійскаго начальства, Бомбардир

скій полкъ, во все царствованіеИмперат

рицы Еклтвгины П, имѣлъ четырезнамя,

съ красными древками и съ узкою во

кругъ полотна золотою бахрамою. Одно

изъ знаменъ, по правиламъ того време

ни, было бѣлое, а остальныя черныя,

подъ двуглавымъ орломъ и Император

скимъ вензелемъ находилисъ орудіяираз

ныя артиллерійскія принадлежности.

Въ Гарнизонахъ положено было имѣть

въ каждомъ Гарнизонномъ баталіонѣ по

знамени зеленаго цвѣта, съ черными на

угольниками и съ гербами въ срединѣ,

видомъ и величиною противъ образцевъ,

утвержденныхъ, для знаменъ пѣхотныхъ

ПОЛКОВЪ,

До восшествія на престолъ Императо

ра Плвлл И, знамена и штандарты пола

гались „ какъ выше говорено, въ числѣ

амуничныхъ и оружейныхъ вещей, и на

опредѣленные сроки.ИмператоръПлвклъ!

назначилъ, чтобы какъ знамена, такъ и

штандарты служили безсрочно, и въ нѣ

стахъ своего пребыванія жаловалъ оныя

безъ грамотъ, почти всегда своеручно.

Прочія, внѣ мѣстъ Высочайшаго присут

ствія квартировавшіявойска,заисключені

емъ весьма немногихъслучаевъ,снабжались

знаменами и штандартами, при особыхъ

грамотахъ, за подписаніемъ Императора.

Всѣ знамена, жалованныя Гренадер

скимъ, Мушкетерскимъ и Гарнизоннымъ

полкамъ, въ продолженіе 1797, 1796 и

1799 г., были одинаковы между собою

какъ формою, такъ и величиною; Они

состояли изъ-креста, четырехъ угловъ и

круга; имѣли какъ въ длину, такъ и въ

ширину, по 2 аршина, и строились изъ

шелковыхъ матерій, предпочтительно изъ

гродeтура; иногда употреблялся и кам

лотъ. Ниже копья, у края трубки, при

вѣшивались двѣ кисти, изъ серебра, съ

чернымъ и оранжевымъ шелкомъ. Длина

лена4 ча: длина кожной полотны

серебряной тесьмы, съ кистью, 1 арш.

и 5 вершка; вышина подтока 2 вершка.

Знамена каждому полку жаловались

по числу состоявшихъ въ немъ мушке

терскихъ ротъ; причемъ знамя первой,

или шефской роты, непремѣнно имѣло

крестъ бѣлый, углы цвѣтные. На знаме

нахъ прочихъ ротъ кресты были цвѣт

ные. Кругъ, по срединѣ, у всѣхъ знаменъ

былъ свѣтло-оранжевый, съ чернымъ

двуглавымъ орломъ и съ двумя, по сто

ронамъ сего послѣдяго, зелеными лавро

выми вѣтвями, связанными голубою лен

тою. Шитъ на груди орла былъ, какъ

присвоено Московскому гербу, красный,

каемка же вокругъ щита, цѣль ордена

Св. Андрея Первозваннаго, короны, ски

петръ, и держава золотые. Для древокъ
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существовали четыре цвѣта: палевый,

бѣлый, кофейный и черный.

Въ 1800 году дляГренадерскихъ, Муш

кетерскихъ и Гарнизонныхъ

установлены были знамена новой формы,

состоявшія, какъ и прежде, изъ креста,

изъ угловъ съ вензелями Императора

Плвлл 1, въ лаврахъ и подъ коронами,

и изъ круга, также подъ короною, окру

женнаго двумя лавровыми вѣтвями. Вну

три круга находилось изображеніе дву

главаго орла, метающаго громовыя стрѣ

лы, а намъ орломъ надписи: съ одной

стороны знамени «съ нами Богъ», съ дру

гой «Благодать. Кругъ сей на всѣхъ,

безъ исключенія, знаменахъ, былъ свѣт

лооранжевый, а орелъ черный.

Цвѣта, знаменамъ 1800 года присвоен

ные, были слѣдующіе:

а) для полковъ Лифляндской, Смолен

ской, Литовскойи БрестскойИнспекцій-

у одного знамени крестъ бѣлый, углы

черные, съ краснымъ пополамъ; уосталь

ныхъ-крестъ черный, углы красные,

b) для полковъ Украинской, Днѣстров

ской, Крымскойи Кавказской Инспекцій—

у одного знамени крестъ бѣлый, углы

желтые, съ бѣлымъ пополамъ; у осталь

ныхъ-крестъ желтый и, по немъ, крестъ

бѣлый, углы бѣлые. -

с) для полковъ Финляндской Инспекціи

—у одного знамени крестъ, бѣлый, углы

свѣтлосиніе, съ чернымъ пополамъ ; у

остальныхъ — крестъ свѣтлосиній, углы

черные.

d) для полковъ ОренбургскойиСибир

скойИнспекцій—уодного знамени крестъ

бѣлый, углы зеленые, съ желтымъ попо

ламъ; у остальныхъ— крестъ зеленый,

углы желтые,

е) для полковъ С. Петербургской и

Московской Инспекцій—у одногознамени

крестъ бѣлый съ малиновымъ пополамъ;

у остальныхъ— крестъ малиновый и, по

немъ, крестъ бѣлый, углы бѣлые

Штандарты, жалованныеКирасирскимъ

I

1

полкамъ, въ 1797, 1798 и 1799 годахъ,

на такомъ же основаніи и изъ такихъ

же матерій, какъ вышеописанныя пѣхот

полковъ , ныя знамена, были четвероугольные, мѣ

рою: въ ширину, по древку 10, а въ

длину 12 вершковъ. На срединѣ полотна,

въ нижнемъ, къ древку ближайшемъ углу,

находилось вышитое изображеніе двугла

ваго парящаго орла, а въ верхнемъ, про

тивоположномъ предъидущему, крестъ

въ сіяніи. На всѣхъ четырехъ углахъ

изображены вензловыя имена Императо

ра Плвлл 1. въ лаврахъ и подъ коронами;

подлѣ краевъ, между вензелями, вышиты

канты и лавровыелистья, а кътремъ, не

прилегающимъ къ древку краямъ, приши

та бахрама. Древки штандартовъ были,

КаКъ 1 Прежде, зеленыя, съ золотыми

полосками; копья вызолоченныя, съ дву

главыми орлами; шнуры икисти серебря

ные, съ чернымъ и оранжевымъ шел

комъ; орелъ, крестъ, сіяніе, короны и

вензеля золотые; шитье и бахрама золо

тыя или серебряныя. Такихъ штандар

товъ въ каждый Кирасирскій полкъ по

лагалось, по числу эскадроновъ, пять;

причемъ пожалованные первымъ, или

шефскимъ эскадронамъ, были бѣлые; съ

полями вензелей, или собственно такъ

называвшимися углами, цвѣтными, почти

всегда по цвѣту полотна остальныхъ че

тырехъ штандартовъ.

Драгунскіе полки съ 1797 года, вмѣ

сто состоявшихъ у нихъ знаменъ, начали

получать штандарты, мѣрою, какъ въ

ширину, такъ ивъдлину, по 12 вершковъ,

а формою противъ пѣхотныхъ знаменъ,

но съ орломъ и лаврами, вышитыми, вмѣ

сто рисованныхъ, и съ прибавленіемъ

бахрамы. Древки, со всѣми ихъ при

надлежностями, были такія же, какъ и

у штандартовъ Кирасирскихъ.

Штандарты Драгунскимъ полкамъ бы

ли жалуемы по числу эскадроновъ: въ

первый или шефскій эскадронъ съ бѣ

лымъ, а въ прочіе съ цвѣтнымъ крестомъ,
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Гвардейскимъполкамъ: Преображенско

му, Семеновскому и Измайловскому въ

царствованіе Императора Павлл 1 знаме

на были жалуемы трираза. Первоначаль

но, въ Декабрѣ 1798 года, они получили

знамена съ изображеніемъ, на срединѣ,

Кейзеръ-флага и съ надписями: на одной

сторонѣ Симъ знаменіемъ побѣдиши , на

другой Ненамъ не намъ, а имени Твоему,

Въ 1799 году знамена сіи были пере

дѣланы на новыя, точно той формы,

какая существовала для полковъ Армей

ской и Гарнизонной пѣхоты, только съ

золотыми коронами на углахъ , съ над

писью: «Благодать и съ Малтійскими

крестами; въ Преображенскомъ полку на

первыхъ знаменахъ углы, а на прочихъ

кресты, были малиновые, въ Семенов

скомъ голубые, въ”Измайловскомъ зеле

ные, а въ 1800 году это различіе по

полкамъ, былоуничтожено; первыя роты

всѣхъ трехъ полковъ получили знаменасъ

красными углами , а стальныя съ крас

ными крестами.

Л. Гв. Конный полкъ имѣлъ штан

дарты по образцу Кирасирскихъ: съ Де

кабря 1796 г., у одного поле бѣлое, углы

оранжевые; у прочихъ поле оранжевое,

углы синіе; съ 1798, у одного поле бѣлое,

углымалиновые;упрочихъ полемалиновое,

углы палевые,у всѣхъ надписи: «Симъ зна

меніемъ побѣдиши» и «Не налѣ, не налѣ,

«Благодать

а имени Твоему»; съ 1799, такія же, съ

надписями: «Съ нами Богъ» и«Благодать.»

Кавалергардскому Корпусу, въ 1799 г.,

былъ пожалованъ одинъ штандартъ, ма

линоваго цвѣта, съ бѣлымъ крестомъ, а

въ 1800, когда изъ него образовали

трехъ-эскадронный Кавалергардскій полкъ,

сей послѣдній получилъ три штандарта,

пунцоваго цвѣта, съ черными углами и

съ бѣлыми Малтійскими крестами. Л. Гв.

Казачьему полку также были даны три

штандарта, покроемъ въродѣ"нынѣшнихъ

Уланскихъ флюгеровъ: одинъ бѣлый и

два малиновые.

Нѣкоторыя изъ вышеписанныхъ г

хотныхъ знаменъ 1800 года были на

лованы съ надписями, означавшими

вершенныя полкамиотличія, какъ напри

Смоленскомъ Мушкетерскомъ, съ надпва

«За взятіе Французскихъ знаменъ и

въ Кабардински

Мушкетерскомъ «За взятіе у Авремя

войскъ знамя при рѣкѣ Ларѣ, 7 Нина

1800» и пр. "

Императоръ Алккслндгъ 1, черезъ па

по восшествіи своемъ на престолъ, 1

рахъ Альпійскихъ»;

Марта 1802 года, уменьшилъ число и

менъ въ пѣхотѣ, повелѣвъ имѣть она

только по два въ баталіонѣ, т. е. и

шести въ цѣломъ полку, вмѣсто пра

нихъ десяти. Съ 1805 года, вновь на

мированные Мушкетерскіе полки пол

чили знамена по такой же «ормѣ, кш

существовала при Императорѣ Павлѣ. 1

съ перемѣною вензелей на углахъ и

орломъ, по срединѣ, по иному рисунк

Шменно: съ однимъ поднятымъ и съ В

нимъ опущеннымъ крыломъ. У знаме

первыхъ ротъ крестъ и углы были В

лые, а для прочихъ были опредѣлен

цвѣта черный съ краснымъ, свѣтлосшій

темнозеленый, желтый, малиновый, то

носиній, розовый, оранжевый и комн

ный. Гарнизонные полки и баталій

получали такія же знамена, но безъ ве

зелей. Съ 1807 года начали жаловать?

отличія противъ непріятеля, знамена?

надписями, какъ было при Императя

Плвлѣ 1; съ кистями на лентахъ орке

Св. Георгія, вмѣсто обыкновенной сег

бряной тесьмы и съ крестомъ этого я

ордена, въ копьѣ древка. Знамена 15

получили названіе Георгіевскихѣ, и вт

вый оныя пріобрѣтшій былъ Кіева?

Гренадерскій полкъ. Кирасирскимъ иЛ

гунскимъ полкамъ жаловались штанія

ты, по формѣ установленной, въ 1799

1797 годахъ, Императоромъ Павломъ 1

въ первые эскадроны бѣлые съ зелени

миуглами, въ прочіе четыре зеленые "
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бѣлыми углами; асъ 1807 такжежаловали

пкъ, за отличія, съ надписями и съ Геор

гіевскими крестами и лентами. Первые

Кавалерійскіе полки, удостоившіеся это

го новаго рода награды, были: Чернигов

скій, Драгунскій п Павлоградскій-Гусар

скій. Полкамъ легкой Кавалеріи жало

вались штандарты не иначе, какъ заосо

бые военные подвиги.

Въ 1814г. бѣлыя знамена и бѣлыештан

дартыбылиотмѣненыизатѣмъ установле

но имѣть: въпѣхотныхъ полкахъ по одному

знаменивъбаталіонѣ, авъ Кавалерійскихъ

по одномуштандарту въ дивизіонѣ. Съэто

ГО же года, какъ на знаменахъ, такъ И

на штандартахъ повелѣно было имѣть

пзображеніе орла по новому рисунку: съ

обоими опущенными крыльями и съ Св.

Георгіемъ на груди, а въ 1818 и 1816

для знаменъ и штандартовъ опредѣлены

цвѣта, по нынѣ существующія, а слѣдо

вательно всѣмъ извѣстные. "

Съ 1817 года Гвардейскимъ полкамъ,

находившимся въ г. Варшавѣ, подъ на

чальствомъ В.К. КонстлнтинА Плвловичл,

а также полкамъ Отдѣльнаго Литовскаго

корпуса были жалуемы знамена и штан

дарты, имѣвшіе на груди орла, вмѣсто

Св. Георгія, изображеніе Литовскаго

Всадника.

Въ 1830 году на знаменныхъ и штан

дартныхъ древкахъ гвардіи иКадетскихъ

корпусовъ, вмѣсто копій, повелѣно имѣть

лятыхъ двуглавыхъ орловъ, а на знаме

нахъ и штандартахъ, имѣвшихъ изобра

женіе Литовскаго всадника, оное замѣне

но изображеніемъ Св. Георгія.

штандартовъ, на древкѣ, подъ полотномъ,

повелѣно имѣть скосу или трубку, изъ

золоченой бронзы, съ изображеніемъ:

вензловаго имени Госудлгя, при коемъ

полкъ основанъ; года основанія полка;

первоначальнаго названія полка, или

частей, на сформированіе полка посту

пившихъ, если только онибыли не менѣе

въ пѣхотѣ — полубаталіона, а въ кава

леріи — дивизіона. Кромѣ этой скобы,

прикрѣпленной на-глухо, полки и другія

отдѣльныя части войскъ, существующія

сто”лѣтъ и болѣе, въ парады, смотры и

т. п. случаи, привязываютъ къ верху

древка орденскую ленту и въ Гвардіи и

Кадетскихъ Корпусахъ Андреевскую, а

въ арміи Александровскую, съ шитыми

горлами и бахрамою, по цвѣту пуговицъ

полка, и съ вышитыми надПИСЯМИ, ТОГО

же содержанія, какъ на скобахъ.

Относительно прибавки и освященія

знаменъ и штандартовъ въ Россіи, суще

ствуютъ особыя правила, изложенныя

въ уставѣ о гарнизонной службѣ.

Для формы, величины и цвѣтовъ зна

менъ иррегулярныхъ войскъ особыхъ

правилъ несуществуетъ, апзготовляются

оныя, каждый разъ, по рисункамъ, пред

ставляемымъ наВысочайшее утвержденіе.

А. В. Л.

КЛАДОВО (см. Турецкая война 1806—

1812 года.)

КЛАУЗВИЧъ (см. Прибавленіе къ

ГЛЛ пому).

констАнтипъ плвловичъ (ся.

Прибавленіе къ У111 тому).

кРымскія экспвдиціи (см. ту.

28 Іюня 1838 года, у всѣхъ знаменъ и Грецкія войны).
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Карповъ ------ . . . . . . . . . . . . . . . . . 261. денбeгомъ).................... 76
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Коаньи - . . . . . . . . . . . . . . . . .

Кобленцъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Коллингвудъ .................... —IКомментарій . . . . . . . . . . . . . . 296
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Коломазь ..... ................... 271 1 Компасъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Коломанъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — IКомплектъ. . . . . . . . . . . ---- - - - ---- 299

Коломна............... .......... 2721 Комуніальное войско - - - - - - - - - —

Колоніи (см. Поселенія) .......... —IКомуникація . . . . . . . . ------------ 599
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Колпакъ.... ...................... 2781Конвой (морск. часть)------------ —
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Колчанъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — IКондукторъ . . . . . . . . . . . . . --- - - - —

Кольчюга или Кольчуга . . . . . . . . . —IКондукторъ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
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Комбатанты . . . . . . . . . . . . . . —I Конница (см. Кавалерія) . . . . . . . . . 513

комбинація (см. планъ дѣйствій»... — 1 коноводы.................... ..... —
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еннаго министерства........... 390IКононъ. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
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Коммиссіонерство - . . . . . . . . . . . . . . —IКонотопъ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

Коммнссіонеръ . . . . . . . . . . . . , 295IКонстрипція, см. Наборъ войскъ . . 325
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Констапель . . . . . . . . . . . . . . . 525IКопенгагенъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
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Констанцій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —IКорвинъ (см. Гуніадъ). . . . . . . . . . . . 366

Констанцъ или Костницъ. . . . . . . . . —IКордъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Консулъ. ----------------------- 534]Корда- . . . . . . . . . ---------------- —

Конти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3381 Кордебаталія» . . . . . . . . . . . . ------ —

Контингентъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356]Кордегардія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Континентъ. . . . . . . . .......... ... —IКордъ де Пласъ. . . . . . . . . . . . . --- —

Контрабанда . . . . . . . . . . . . . . 338I Корейшиты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

контрабардиры . . . . . . . . . . . . —1 кордильеры (см. Америко-------- зал

Контравалаціонныя и циркумвалаці- I Кордова (см. Гонсалво) . . . . . . . . . . . —

онныя линіи - . . . . . . . . . . . . . . . . . —IКордовъ------------------------ —

Контрибуція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338] Корибутъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Контръ-Адмиралъ (см. Адмиралъ). . 340IКоринѳъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 «

Контръ-Ащроши . . . . . . . . . . . . . . . . . —IКоріоланъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

Контръ-бастіонъ (см. бастіонъ) . . . —IКорма. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Контръ-батареи (см. баттареи).... —IКормонтень. ....................... 371

Контръ-бизанъ (см. Мачты) . . . . . . —IКорнелій ............ ..... ....... 375

Контра-галсъ---- . . . . . . . . . . . . . . . . 340IКорнетъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Контръ-гардъ (см. Кувръ-Фасъ) . . . —IКорниловъ....................... —

Фонтръ-маршъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . —IКорнуельсъ .......... . . . . . . . . . . 376

Контръ-маршъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . —IКороль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Контръ-мины (см. Мины) . . . . . . . . . —IКорона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Контръ-эскарпъ - . . . . . . . . . . . . . . . . —-IКоронада (см. Артил. орудія) . . . . 378

Контуберналы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . —IКоронеа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Конунгъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —IКоронный. . . . . . . . . . . . ---------- —

Конфедерація и Конфедераты . . . . . 341IКоростень ......... . . . . . . . . . . . . 379

Конфигурація ---- . . . . . . . . . . . . . -- 534]Корпусъ г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Конфирмація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365IКорпусъ (см. Корабельные Инженеры) 380

Конфискація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367IКорпусъ (см. Артил. Морская)..... — "

Концентрація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — IКорпусъ (см. Инж. Мор. стр. части) 380

Концентрическое расположеніе IКорпусъ (см. Штурманъ) . . . . . . . . . —

войскъ . . . ........... ..... ... —Iкорсаковъ (см. Римскій Корсаковъ) —

Кончаръ, Кончеръ или Кончанъ. . . 558I Корсаръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Кончакъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —IКорсика (Исторія). . . . . . . . . . . . . . . 364

Конюшни (см. Холя лошадей). ... —IКорсунь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

Копье или пика . . . . . . . . . . . . . . . . . —IКорте-Вуово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Копейщикъ (см. Пакеверъ) . . . . . .., 3891Кортесъ.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

…

…

—— — — -- ------44.
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Стр. I Стр.

Корунна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3861Кремль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

Корфъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387IКреманьеръ . . . . . . ............... 446

Кор»у. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589I Кремона . . . . . . .................. 447

Корчемство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395IКремперы........................ 449

Корчминъ ------ . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1Кренъ !. . . . . . . . . . . . . . . . ........... —

Коса............................... 391Кренговать (см. киленбанкъ) ..... лю

Косвенная линія (см. Линія) . . . . . . —IКресси . ................... ..... —

Косинеры или Коссіонеры . . . . . . . . —IКрестовые походы............... 463

Космао или Косма . . . . . . . . . . . . . . . 397IКрета (см. Линія огня) ...... ..... 44

Косрой (см. Хозру) . . . . . . . . . . ..... 398IКретовъ. . . . . . . . . . . . . . . . . —

Коле-Бриссакъ (см. стат. Бриссакъ) —IКрефельтъ . . . . . . . . . . . . . . . 447

Коссово поле-- . . . . . . . . . . . . . . . . . . —IКречетниковъ ................... 45

Костенецкій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400IКригскоммиссаръ (см. коммиссаръ). дeво

Костя ------ ------ . . . . . . . . . . . . . — IКригсрехтъ ...................... —

Кастетъ----------------. . . . . . . . —IКриловъ.......... ............ —

Кострома. ----------------- . ..... —IКристовъ или христомъ.......... два

Костромская губернія ............ 404IКритъ (см. кандія) ............... ..

Косцюшко ------ - - . . . . . . . . . . . 409IКрой или крoа................. —

99т995----------------------.. 4ію! ктощи......................... ла:

Котянъ (см. Половцы, Калка и др.) —IКроaты.......................... 44

999Р9 ------ - - ---------------. —IКрайсенбрунъ (см. маркшельму... —

9999-- ------------------------ — I Кроки, Крокировка, см. черченіе аша,

Котчебу-----------------. . . . . . . 411] новъ .......................... ...

Кочубей------------------- . ..... 415] Кромвель ........................ ...

Кошевой, Атаманъ (см. Атаманъ За- I Кронверкъ....................... 15

99Р9499 и др.) ------ . ......... 414IКронштремъ ............. ........ .....

159ната Оси- Вернъ)-------- . ....... —IКронштадтъ..................... ...

ЧР999 Сем. Камаша) . . . . . . . . . . . . . —IКронъ (Адмир)................... 44

ЧР999--------------------------. —IКронъ-поевъ ........................ 44

199--------------------------- 444]кругъ.......................... 44

999999---------------------. —Iкругъ войсковой (см. казаки дымны, для

994944 Сенковичащія Борская» лив1кругъ дѣйствія (даваны,сны. Т.

9999994 (1779---------......... 4ит Iкружаль (дртая)...... ................. ...

ЧР999нѣ Вранцы (море) . . . . . ..... 42о! крузенштернъ.......... ........ .....

99999 (99Р9-------------------. —Iкругъ.. ..... ..................... 15

199------------------------. —Iкрушовашъ........................... 35

999999 г.--------------- . ..... изд.]крымъ......... ..... ................ 15

****** ***.--------------.. 41пы». ...................... "

9999994---------------......... 441крымъ, исты. .................. ..... I

99995----------------------- 49]ютскія темы съ пыль;

9Р999---------------- . ....... 4ло! къ vш тому.... ............”” „,

9999919 г.------------........ . 441] крѣпость......................... I ”.

99991999444чъ:--------... —Iкрычеты знала.................... 35

999999--------------------- 44]кетстые лапы",-ль вы, л.

999--------------------........ 44] Тѣетъ и вылу.IIГ.””. 45
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Див
Крюйсель (см. Паруса) . . . . . . . . . . . .

Крюйсъ. . . . . . . . . . . . . . . .--------

крюйсель (см. паруса, Марсели Марсъ 498

Крюткамера. . . . . . . . . . . ------ - - - —

Ксантипшъ . . . . . . . . . . . ----------- —

Ксенофонтъ . . . . . . . . . . . . - - ------ - - - —

Ксерксъ 1-й........... . . . . . . . . . . 499

Ксиландеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Куань инь .......... . . . . . . . . ---- 499

куба (см. Америка и Вестъ-Индія) 302

Кубань (см. Кавказскія владѣнія). . —

Кубій. . . . . . . . . . . . . . . . ---- - - - --- —

Кублей-Ханъ или Хубилай (см. стат

Дай-Юань) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

Кубическій корень . . . . . . . . . . . . . . . —

Кубъ. . . . . . . . . . . . . . . . --------- - - —

кувръ-фасъ или Контръ-Гардъ , . . . 304

Кугорнъ, (см. Кугорнъ). . . . . . . . . . . —

кузница походная. . . . . . . .-------- 499

кукъ (Сooк. Джемсъ) . . . . . . . . . . . . 399

кулачный бой..... . . . . . . . . . . ---- 599

кулеврина (см. стат. Артиллерійскія

орудія и шлянги). . . . . . . . . . . . . . 499

Кулевчѣ . . . . . . . . . . . . . . . --- - - - - - - —

куликово поле. . . . . . . .----------- 499

кули-ханъ, (см. Надиръ-Шахъ).--- 547

Куллодень. . . . . . . . . . . . . . . «- - - - --- —

кульмъ..... . . . . . .----------- -- 499

кульневъ . . . . . . . - - - - - - - - 994

кума рѣка (см. Кавказскія владѣнія) 599

Куманы, см. Половцы. . . . . . . . . ---- —

Кумбараджи... - - - ------ - - ------ - —

кукдерландъ (Вильгельмъ Августъ

герцогъ . . . . . . . . . . . . . . . 439

Кунакса . . . . . . . . . . - - - ------ - - - - - —

кувею или Кони. . . . . . . . --------- 459

кунерсдорфъ . . . . . . .------------- 9

кунъ юде. . . . . . . . . . . . ---------- 4957

куoртань......... . . . . . . . .------ 459

купенгеймъ........ . . . . . . . ------ 599

Купоръ или Бочарь . . . . . . - - - —

купюръ, см. Абшнитъ. . . . . . . . . . . 42

кура (см. Кавказскія владѣнія). --- —

Куракины. . . . . . . . . . - - - - ------ - - - —

курбіеръ . . . . . . . . .-------------- 499

Сю.

кпатій акта.................... и

Курбскій - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Кудры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Курьеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Курій Дентатъ .................. —

Курильскіе острова . . . . . . . . . . . . . . -

Курилтай : . . . . . . . . . . . . . .»------- -

Курляндская губернія..... ....... 39

Курокъ, (см. Замокъ ружейный)... В

Курощатныямортиры (см.Мортиры) -

Курское Княжество..... ..... ..... -

Курская губернія......... ....... 35

Курсоръ . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Курсъ 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Куртре. . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Куртина . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Курфистръ . . . . . . . . . . . . . . . —

Курута . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Курцій - . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Кутайсовъ . . . . . . . . . . . . . . . —

Кутра, . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Кутенбергъ . . . . . . . . . . . . . . 86

Куттеръ, (см. Катеръ) . . . . . . . . —

Кутузовъ (Адмиралъ). . . . . . . . . —

Кутузовъ-Смоленскій . . . . . . . . . 56

Кутузовъ (Генералъ-Адъютантъ) . . 42

Куфштейнъ . . . . . . . . . . . . . . 53

Кучукъ-Кайнарджи . . . . . . . . . . —

Кучумъ . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Кушелевъ . . . . . . . . . . . . . . . 67

Куякъ . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Кэюнъ . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Кюприли . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Кр. Кюстенджи . . . . . . . . . . . . 83

Кюстинъ . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Кюстринъ . . . . . . . . . . . . . . . -

Въ Прибавленія г

Виттенштейнъ , . . . . . . . . . . . 83

Департаментъ . . . . . . . . . . . . . 9

Депрерадовичъ . . . . . . . . . . . . 9

Кавказъ (исторія) . . . . . . . . . . 9

Кавказскій край . . . . . . . . . . . 9

Казаки Астраханскіе - . . . . . . . . 9
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стай (Исторія) . . . . . . . . . . . 694IКладово (см. Турецкая война 1808—

горрингъ . . . . . . . . . . . . . . . 634I 1812 г.) . . . . . . . . . . . . . . . 67

»венская губернія . . . . . . . . . 633IКлаузевичъ (см. Прибавл. къ У1Пт.) —

»льбергъ . . . . . . . . . . . . . . . 656.IКонстантинъ Павловичъ (см. При

орабль . . . . . . . . . . . . . . . . . 639I бавл. къ УП1 тому.) . . . . . . . . —

юмень или Кимень . . . . . . . . . 647IКрымскія эксцедиціи (см. Турецкія

намена въ Россіи. . . . . . . . . . . 646I войны) . . . . . . . . . . . . . . . . —

Къ сему седьмому тому принадлежатъ слѣдующіе чертежи: 1) Взятіе Карса, 2)Ка

раметація древнихъ, 5) Система Кормoнтанья, 4) Сраженіе при г. Красномъ, 3)

раженіе при Кульмѣ, б и 7) два чертежа корабля.

оѣъяснкн1к чкткжЕй котлѣмя.

чввтвяжъ пвгвый.

Рангоутѣ и стоячій такeлажѣ.

А. Бушпригтъ, В. Фокъ-мачта. С. Гротъ-мачта. П. Бизань-мачта. Е. Утлегарь.

” Форъ-стеньга. С. Гротъ-стеньга. Н.Крюйсъ-стеньга. К. Бомъ-утлегарь. L. форъ

рамъ-стеньга. М. Гротъ-брамъ-стеньга. М. Крюйсъ-брамъ-стеньга. О. Форъ-бомъ

рамъ-стеньга. Р. Гротъ-бомъ-брамъ-стеньга. О.Крюйсъ-бомъ-брамъ-стеньга. К. форъ

лагштокъ. S.Гротъ-флагштокъ. Т.Крюйсъ-флагштокъ. А. Фока-рей. В. Грота-рей.

3, Бегинъ-рей, П. Форъ-марса-рей. Е. Гротъ-марса-рей. Е.Крюйсель-рей. См. форъ

рамъ-рей. Н. Грѣтъ-брамъ-рей. М.Крюйсъ-брамъ-рей. L.Форъ-бомъ-брамъ рей. М.

ротъ-бомъ-брамъ-рей. К.Крюйсъ-бомъ-брамъ-рей. Х. Топъ-мачты. У. Топъ-стеньги.

. Эзельгофтъ. О.Блинда-рей. Т.Гюйсъ-штокъ. С.Мартынъ-гикъ. Р.Форъ-трисель

афель. О. Гротъ-трисель-гафель. К9. Бизанъ-гафель. S. Гикъ. а. Ватеръ-штаги. ч.

Мартынъ-штагъ. Б.Фока-штаги. с.Грота-штаги. d. Бизань-штагъ. Б. Форъ-стень-шта

ти. с.Гротъ-стень-штаги, d. Крюйсъ-стень-штагъ. Би. Форъ-брамъ-штагъ. св. Гротъ

рамъ-штагъ. 4? Крюйсъ-брамъ-штагъ. 69. Форъ-бомъ-брамъ-штагъ. ст. Гротъ-бомъ

рамъ-штагъ. 499. Крюйсъ-бомъ-брамъ-штагъ. e. Нoкъ-рея. Г. Лисель-спиртъ. у.Нижнія

занты. Б. Стень-ванты. К. Брамъ-ванты Г. Бакштаги. m. Стень-фордуны. п. Брамъ

вордуны. о. Бомъ-брамъ-фордуны. t. Сигнальные фалы. р. Флагъ. ф. Гюйсъ. ш. Вым

пелъ. п. Канатъ. я. Руслени. у. Марсы. х. Саленги. 1. Грота-брасы. 2. Фока-брасы

5. Бегинъ-брасы. 4. Форъ-марса-брасы. 8. Гротъ-марса-брасы. 6. Крюйсель-брасы.

7. Форъ-брамъ-брасы. 8. Гротъ-брамъ-брасы. 9. Крюйсъ-брамъ-брасы. 10. Форъ-бомъ
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брамъ-брасы. 11. гротъ-бомъ-брамъ-брасы. 12. Крюйсъ-бомъ-брамъ-брасы- 15. Фока

топенанты. 14. грота-топенанты. 18. Бегинъ-топенанты. 16. Форъ-марса-топенанты

17. гротъ-марса-топенанты. 18. Крюйсель-топенанты. 19. Форь-брамъ-тощенанты

20. гротъ-брамъ-топенанты. 21. Крюйсъ-брамъ-топенанты 22. Форъ-бомъ-брамъ

топенанты. 23. Гротъ бомъ-брамъ-топенанты. 24. Крюйсъ-бомъ-брамъ-топенанты. 23.

дирикъ-«алъ. 26. Эренсъ-бакштагъ. 97. Флага фалъ. 28. Томбуй. 29. Буйренъ. 50.

углегарь-бакштагъ. 31. Бомъ-утлегарь-бакштаги. 32. Бомъ-утлегарь-штагъ. 35.Блин

да-трисы. 34: Влинда-топенанты,

чввткжъ втогой.

Паруса и бѣгучій пикелажь.

А. Фокъ. В. Гротъ. С. Контра бизань. П. Фокъ-стаксель. Е. Гротъ-трпсель. У.

Форъ-трисель. Е. Форъ-стеньги-стаксель. О. Кливеръ. Н. Форъ-марсель. К. Гротъ

марсель. L. Крюйсель. М. Форъ-брамсель N. Гротъ-брамсель. О. Крюйсъ-брамсель

Р. Бомъ-кливеръ. О. Форъ-бомъ-брамсель. К. Гротъ-бомъ-брамсель. 8. Крюйсъ-бомъ

брамсель. Т. Гротъ-брамъ-стаксель. Ш. Гротъ-бомъ-брамъ-стаксель. а. Стоплатъ. 6.

Быкъ-гордень-боуты. с. Боковые боуты. d. Средніе банты. е. Рифъ-банты. II Пер

вый рифъ. Р. Второй рифъ. 19. Третій рифъ. [94. Четвертый рифъ. ф. Фока-тоше

нанты. 1. Бегинъ-топенанты. К. Гика-топенантъ. 1. Фока-брасы. п. Грота брасъ. п.

Форъ-марса-брасы. о. Гротъ-марса-брасъ. р.Форъ-брамъ-брасъ. ф. Гротъ-брамъ брасъ,

т. Форъ-бомъ-брамъ-брасы. s. Гротъ-бомъ-брамъ-брасъ. 1. Форъ-бомъ-брамъ топенан

ты. и. Гротъ-бомъ-брамъ-топенанты. п. Крюйсъ-бомъ-брамъ-тощенанты, у Грота

контра-брасъ. х. Форъ марса-фалъ. 2. Крюйсель-фалъ. 1. Грота-шкотъ.2.Фокап грота

галсы. 5. Фока и грота-булени. 4. Фока-гитовъ. 3. Фока и грота-быкъ-гордени- 6

Фска и грота-нокъ-гордени. 7. Фока-ганапуть. 8. Форъ-трисель-шкотъ. 9. Форъ-три

сель-гитовы., 10. Контра-бизань-шкотъ. 11. Контра-бизань-гитовы. 12.Фокъ-стаксель

шкотъ. 15. Магерманъи гротъ-марса-булени. 14. Марса-гитовы. 13. Марса-быкъ-гор

дени. 16. Марсарифъ-тали. 17. Рифъ-сензи. 18. Кливеръ-шкотъ. 19. Клнверъ-лееръ

20.Кливеръ-гитовъ.21.Форъ-стеньги-стаксель-шкотъ.22. Форъ-стеньги-стаксель-Фалъ.

25.Брамъ-гитовы. 24. брамъ-булени. 23. Брамъ-быкъ гордень. 96. Бомъ-брамъ-гштовы

27. Гротъ-брамъ-стаксель-фалъ. 28. Гротъ-бомъ-брамъ-стаксель-фалъ. 29. Гротъ

брамъ-стаксель-шкотъ. 50. Гротъ-бомъ-брамъ-стаксель-шкотъ. [51- Бомъ-кливеръ

лееръ. 52. Бомъ-кливеръ-фалъ. 35. Бомъ-кливеръ-шкотъ. 54. Гика-брасъ. "



Стран. Столб. Строки.
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л. 10 св.

пр. 2. св.

л. 16 св.

пр. 13 св.

л. 6 сня.

пр. 15 св.

л. 6 ся.

л. 17 св.

л. 9 св.

пр. 17 св.

и другія.

ОпечаткИ VIIТОМА. В. 3. Д.

Напечатано

(по договору 12 Сентября

признанному Ханомъ только

въ 1728 году) 1723 г.

нымъ шпрингами (бортами),

четыреугольные, сдѣланные

сего послѣдняго предмета

на правомъ берегМ

деревянными боками

до 40 тысячь пеньки;

до 1826 годъ

до 3.000 вооруженныхъ

929-го

Читай.

(по договору 12 Сентября

1725 г., признанномуХаномъ

только въ 1728 году)

нимъбортами, нашпрингахъ,

четыреугольные, или сдѣ

„ЛАIIIЕIIIЕ

сего послѣдняго придется

на южномъ берегу

деревянными бонами

до40 тысячъ пудъ пеньки,

по 1827 годъ

до 30.000 вооруженныхъ

29-го Мая
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