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ВВЕДЕНІЕ.

- Оn le peut, je l'essaie, un рlus savant le fassе.

Неоспоримо, чпо Военные Люди,

учаспвующіе въ командованіи,

какъ малыми опрядами, пакъ и

многочисленными массами войскъ,

обязаны знапъ главныя правила

искуспва грознаго, но для безо

пасноспи и спокойспвія Госу

дарспвъ необходимаго. Извѣспно

пакже, чпо одной пеоріи не до

- спапочно, чтпобъ познакомитпься

со всѣми случайноспями, вспрѣ

чающимися на войнѣ; на эпо по

пребна опышностпъ. Но еслибъ

оная пріобрѣпалась единспвенно

посредспвомъ практпическаго на

выка на полѣ бипвъ; по, судя по

безчисленному множеспву воин

скихъ случайноcпей, не доспало

бы жизни человѣческой на сни

сканіе оной. Между пѣмъ въ древ

ней и новой Испоріи народовъ

находимъ полководцевъ, копорые,

едва вышедши изъ лѣпъ юноше
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скихъ, удивляли современниковъ .

и попомковъ мудрыми сообра

женіями, свойспвенными одной

долговременной опыпностпи. Бы

вали примѣры, чтпо граждане, по

свяпившіе себя мирнымъ заняпi

ямъ и вызванныеобспояпельспва

ми на поприще войны, командо

вали арміями съ успѣхомъ и озна

меновали дѣйсптвія свои оплич

нымъ искуспвомъ. Какъ же раз

рѣшипъ эпо мнимое пропиво

рѣчіе? __

Сіи любимцы Славы пріобрѣпа

ли обширныя познанія и опып

носпъ посредспвомъ чшенія Пи

сапелей, объяснившихъ въ дидак

пическихъ и испорическихъ пво

реніяхъ своихъ правила Военнаго

Искуспва, подпвержденныя мно

гочисленными примѣрами и умо

зрѣніемъ. Они пѣмъ надежнѣе до

спитали до вѣрныхъ соображеній,

чѣмъ болѣе углублялись въ суж

денія Авпоровъ разныхъ вѣковъ,

народовъ и сиспемъ. Только симъ

средспвомъ можно преуспѣпь въ
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1

великой Наукѣ, дѣлающей чело

вѣка способнымъ цѣнипъ опыпты

предшеспвенниковъ-цѣнишь съ

пѣмъ намѣреніемъ, чпобъ нѣко

порые изъ нихъ присвоипь себѣ,

другими пользовапься съ осмо

припельностпію, инымъ недовѣ

ряпь, иные же рѣшипельно оп

вергапъ. .

И пакъ для образованія совер

ППеННаГО ВОИНа ЧППеН1е КНИГЪ Не

обходимо: но изъ числа ихъдолжны

бышь исключены пѣ, котпорыя,

вмѣщая въ себѣ ничпожныя по

дробноспи или вредныя правила,

могупъ напрасно похищапь у

него драгоцѣнное время.

На сей конецъ, руководспвуясь

мнѣніемъ воиновъ просвѣщенныхъ,

я намѣренъ познакомишь чипапе

лей съ пакими писаппелями, коихъ

пворенія необходимы для соспав

ленія избранной библіопеки. (")

При семъ случаѣ главнымъ спа

(*) Выборъ издапеля ограничиваепся полько пѣми

пвореніями, копорыя писаны на Русскомъ и

Французскомъ языкахъ, или переведены наoные.
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раніемъ моимъ будепъ обрапипъ

вниманіе Военныхъ Людей преи

мущестпвенно на подлинныя про

изведенія полководцевъ, копорые

сами объяснили походы свои и

пайны Военнаго Искуспва.

Испорія военная предспав

ляепъ вообще два великіе періода,

весьма различные по роду оружія

и образу военныхъ дѣйспвій: по

слѣдній опдѣляепся опъ перваго

эпохою введенія въ арміяхъ огне

спрѣльнаго оружія. Но какъ въ

разныя времена случались пак

же другія немаловажныя пере

мѣны, имѣвшія болѣе или менѣе

продолжишельное вліяніе на успѣ

хи Военнаго Искуспва: по, осно

вываясь на семъ, можно Писапе

лей раздѣлипъ на чепыре глав

ные періода.

. Къ первому опносишьсябудупъ

древніе военные Писапели, Гре

ческіе и Римскіе; ко второму пи

сапели съ начала ХУ до уни

чпоженія въ пѣхопѣ копьевъ, во

впорой половинѣ ХVП вѣка; къ

;

и
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,

третьему Писатпели съ половины

ХVП до конца ХVІП вѣка; къ ге

твертолу будупъ принадлежапъ

новѣйшіе военные Писаппели, со

времени Французской революціи.

Границы періодовъ не означены

годами по пой причинѣ, чтпо

разныя измѣненія въ Военномъ

Искуспвѣ у Европейскихъ наро

довъ совершались не въ одно

время, но исподоволь, посред

спвомъ взаимнаго подражанія.

Обозрѣніе соспава воинспвъ,

разныхъ родовъ оружія, образа

войны и доспопамяпнѣйшихъ во

енныхъ происшеспвій, извлечен

ное изъ Писантелей, опносящихся

къ каждому изъ чепырехъ періо

довъ, оправдаепъ причину при

няпаго раздѣленія. Въ сихъ обо

зрѣніяхъ заключапься ” будепъ

крапкая испорія важнѣйшихъ

измѣненій и успѣховъ главныхъ

часпей Военнаго Искуспва. Для

доспавленія же чипапелямъ луч

шаго средспва судипъ о доспоин

спвѣ пвореній, входящихъ въ
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соспавъ Военной Библіотеки, помѣ

щены въ ней приличныя извле

ченія изъ нѣкопорыхъ.

Для любопышспва и пользы

вoиновъ собраны пакже испори

ческія извѣспія о прехъ искус

нѣйшихъ, можно сказапъ, класси

ческихъ Полководцахъ Россіи: о

Генералъ-Фельдмаршалѣ Румянцо

вѣ-Задунайскомъ, Генералиссимусѣ

Суворовѣ и Генералъ-Фельдмар

шалѣ Купузовѣ-Смоленскомъ, съ

предварипельнымъ обозрѣніемъ

испоріи военнаго искуспва и

сухопупныхъ силъ Россійскихъ,

въ разныя эпохи.

Спапья объ опечеспвенныхъ

военныхъ Писапеляхъ, значипель

но пополненная, помѣщена въ

семъ новомъ изданіи опдѣльно,

подъ названіемъ отezественной

военной библіотеки.

Наконецъ, пѣ изъ чипапелей

невоенныхъ, копорые незнакомы

СЪ ВОеННО-ПеХНИЧеСКИМИ СЛОВаМИ

и выраженіями, въ сей книгѣ

вспрѣчающимися, найдушъ пояс
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неніе оныхъ въ крапкомъ слова

рѣ, соспавляющемъ первое при

бавленіе къ Опыпу Библіопеки

для В. Л.

аллаллллллму
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и пЕРподъ пЕРвый.

п Военные Писатели, Гр еъ ескіе и

оМ . Римскіе.

иВ? _ _ _

ПП Ѳуки д и дъ.

ія _

од! Сей Греческій Писапель родился въ

ваю Аѳинахъ, за 471 годъ до Р. Х. Онъ не

по однокрашно начальспвовалъ надъ вой

ть и сками своего опечеспва и напослѣдокъ

он" принималъ учасшіе въ войнѣ пропивъ

***. Спаршы. Описаніе сей войны, продол

ное жавшейся 27 лѣпъ и извѣспной въ

" Испоріи подъ именемъ Пелетоннезской,
юрь, досшавило Ѳукидиду безсмерпную славу.

" хоша онъ дѣйспвишельно учаспвовалъ

въ ней полько семь лѣпъ, однако

повѣспвованіе его продолжаешся по

аа двадцашъ впорой годъ. Вообще пво

ои реніе его почипаепся образцовымъ въ

же,

овѣ _ и

а
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. Военной Испоріи, по ясному изложенію

происшеспвій и по слогу пріяшному,

но сильному. Славный орапоръ, Демо

сѳенъ, пакъ уважалъ Испорію Ѳукидида,

чпо нѣсколько разъ ее переписы

валъ. Лучшія изданія оной напечашаны

въ Амспердамѣ (1751) и Гластовѣ (1759).

. На Французскомъ (?) языкѣ есшь два

перевода Испоріи Ѳукидида: одинъ

Абланкура, другой Карла Левека; послѣд

ній опличаепся большею вѣрносшію.

Ксвп о ф о нтъ.

Родина Ксенофонпа Аѳины. Онъ былъ

ученикъ и другъ Сокраша; продолжалъ

Испорію Ѳукидида, и сверхъ шого, извѣ
V .

спенъ многими превосходными пворе

ніями. Къ числу военныхъ писашелей

принадлежишъ онъ преимущеспвенно,

какъ сочинипелъ ловлствованія объ от

ступленіи десяти тысячъ Грековъ, надъ

опрядомъ копорыхъ самъ начальспвовалъ.

(*) По недоспапку переводовъ на Рускомъ языкѣ

классическихъ писапелей и по упопребипель

носпи Французскаго языка между военными людь

ми, надѣюсь угодипѣ чипапелямъ, показавъ въ

концѣ книги извѣсшнѣйшіе переводы на послѣд

номъ,



пврвый. 3

Слогъ Ксенофонша ошличаешся примѣр

ною изящносшію, просшопою и крашко

сшію: соопечеспвенники не безъ при

чины называли его Греческою пчелою и

Аѳинскою музою. Творенія его были люби

мымъ чшеніемъ Сципіона Африканскаго и

Лукулла. Вообще произведенія сего воина

философа могупъ служишь къ образова- «

нію людей государсшвенныхъ. Его Ис

порія объ опсшупленіи десяши пысячь

Грековъ переведена на Французской языкъ

Абланкуромъ и Ларшеромъ: переводъ

послѣдняго, напечашанный въ Парижѣ, въ

1778, предпочищаешся переводу перваго.

По ли в 1й. .

Полибій, уроженецъ Металопольскій и

ученикъ въ рашномъ искуспвѣ Филопе

мена, былъ другомъ и сподвижниномъ на

войнѣ Сципіона Эмиліана. Онъ, до самой

кончины своей, послѣдовавшей за 121 годъ

предъ Р. Х., опличался, сколько можно

было опличишься язычнику, благочеспi

емъ, корнемъ всѣхъ прочихъ добродѣ

пелей. Полибій написалъ на Греческомъ

языкѣ Испорію своего времени, ошъ

начала первой Пунической войны до

окончанія войны Македонской. Но, къ
.

_

.

*

ч.

1
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",

сожалѣнію, изъ книгъ оной уцѣлѣли

полько пяпь первыхъ и нѣсколько оп

рывковъ двенадцаши слѣдующихъ. липше- у

рапоры обвиняюшъ его въ небрежносши

слога; но люди военные и государспвен

ные оплично уважаюпъ его пвореніе,

какъ полезнѣйшее для познанія великихъ

военныхъ дѣйспвій Аннибала и Сципіона,

и полипики пого времени. Лучшій пе

реводъ Полибія, на Французскомъ языкѣ,

принадлежипъ Тюльеру, Бенедикпинскому

монаху: онъ напечапанъ въ 1727, въ VП

помахъ, съ примѣчаніями и объяснені

ями Кавалера Фолара. Трудъ послѣдняго

имѣешъ особенное доспоинспво: про

шивъ пекспа Полибіева, памъ, гдѣ из

лагаешся сравнишельная пакціика Гре

ковъ и Римлянъ, Фоларъ въ примѣча

ніяхъ своихъ сравниваешъ пакшику древ

нихъ съ новопо.

На Руской языкъ Полибій переведенъ

С. Вольковымъ и изданъ въ 1756 и 176о

годахъ.

Юл пй Цвзлвь.

. Имя сего необыкновеннаго человѣка

напоминаепъ объ искуснѣйшемъ и счасп

ливѣйшемъ полководцѣ и вмѣспѣ объ
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ошличнѣйшемъ военномъ писапелѣ. Еще

въ началѣ своего военнаго поприща Це

зарь, при видѣ спашуи Александра Ма

кедонскаго, произнесъ, обливаясь сле

зами: „въ мои лѣпа, покорилъ онъ все

ленную; а я не сдѣлалъ еще ничего,

славнаго.“ Такое желаніе славы, соеди

ненное съ великими дарованіями, быспро

возвело его на спепень повелипеля Ри

ма и всего міра. Плушархъ повѣспвуешъ,

чпо Цезарь силою и спрахомъ своего

оружія завоевалъ 800 городовъ, покорилъ

500 народовъ и побѣдилъ въ разныхъ

сраженіяхъ при милліона воиновъ, изъ

числа коихъ одинъ милліонъ погибъ въ

бишвахъ и сполько же взяпо въ плѣнъ.

Цезарь совершилъ принадцашь походовъ:

восемь пропивъ Галловъ и пяпь про

пивъ легіоновъ Помпея. Онъ слѣдовалъ

пѣмъ же правиламъ Военнаго Искуспва,

какими руководстнвовались Александръ и

Аннибалъ: спарался имѣшь свои войска

въ соединеніи; не оспавлялъ ни одного

пункпа необезпеченнымъ; предупреждая

непріяшеля въ нападеніи, быспро успрем

лялся на важнѣйшія мѣспа; основывая

свою надежду на средсшвахъ нравспвен
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ныхъ, на славѣ своего оружія, на

спрахѣ, имъ посѣянномъ, и на сред

спвахъ полипическихъ, удерживалъ въ

вѣрносши и повиновеніи своихъ союз

никонъ и покоренные народы. Имѣя нѣ

копорыя качесшва Александра, онъ сход

спвуешъ съ нимъ и въ порокахъ, особ

ливо въ непомѣрномъ власполюбіи. Онъ

кончилъ жизнь свою насильспвенною смер

пію въ Римскомъ Сенашѣ, опъ кинжа

ловъ заговорщиковъ, на 56 году опъ

рожденія и за 44 до Р. Х. Записки це

заря, сочиненныя на Лапинскомъ языкѣ

и ошличающіяся правильноспію слога и

неподражаемою проспошою, были нѣ

сколько разъ переводимы и издаваемы

Французами въ разныхъ формашахъ. Удоб

нѣйшими для офицеровъ изданіями по

чишаюпся: 1, напечашанное въ Монпар

жисѣ, въ П1 помахъ, переводъ и при

мѣчанія Графа Тюрпеня де-Криссе, и

2, напечашанное въ Парижѣ, 1812, въ

П помахъ, переводъ Тулонжона.

Въ 1774 Сергѣй Вольковъ издалъ Ру

ской переводъ полько одной часши под

линника; но Записки о войнахъ Афри

канской и междоусобной еще не переве
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дены. Въ Военныхъ Письмахъ А. А. Пи

сарева находипся извѣсшіе, чпо Гене

ралъ, А. П. Ермоловъ, занимаешся пере

водомъ Цезаря. _ *

С л л л у с т и й.

Оспавшіяся послѣ Криста Саллуспія

сочиненія: Описаніе заговора Катилины и

Исторія войны Римлянъ съ Югурвою, Да

ремъ Нумндійскимъ, почишаюпся образ

цовыми въ своемъ родѣ. Изъ послѣдняго

можно получишь довольно подробное свѣ

деніе о военномъ искусшвѣ Югурѳы, Ме

шелла и Марія, пакже о совершенспвѣ

Римской пакпики пого времени. Слогъ

Саллусшія ошличаепся опредѣленносшію;

силою и выразипельносшію. Лучшимъ

Французскимъ переводчикомъ пвореній

его признанъ Дюро де-ла-Маль. Новое

изданіе перевода его вышло въ Парижѣ,

въ 1811. …

На Рускомъ языкѣ есшь два перевода

Саллусшія: В. Крамаренкова, напечашан

ный въ 1769, и Н. Озерецковскаго, въ

1809.

Когнвл1й Н Е потъ.

Сей Римлянинъ былъ современникомъ

Авгусша. Изъ числа пвореній, коими
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онъ обогапилъ Словесносшь, уцѣлѣло

полько одно: Жизнеописанія славнѣйшихъ

полководцевъ, Греческихъ и Римскихъ. Оно

привлекапельно ясносшію и изящносшію

слога и понкоспію ума, коими обыкно

венно ошличалисъ Писапели золопаго вѣ

ка. Переводъ Аббаша Поля, напечашанный

въ 1818, почипаепся самымъ почнымъ,

На Рускомъ языкѣ изданы переводы:

В. Лебедева, въ 1785, и Н. Кошанскаго,

въ 1816. _ __

Ввл л е й Плтв г кулъ.

Паперкулъ, начавшій службу приАвгу

спѣ и бывшій Префекпомъ при Тиберіи,

принадлежипъ къ числу ошличныхъ воен

ныхъ Писапелей. Онъ, въ немногихъ сло

вахъ, съ неподражаемою понкоспію и

пріяшносшію, изображаешъ людей, про

славившихся войною, правленіемъ, или

ученосшію; но изъ его пвореній уцѣлѣли

полько нѣкощорые опрывки. Они пе

реведены Аббашомъ Полемъ и напеча

паны въ Авиньонѣ, въ 1768.

Сокращеніе Греческой и Римской Испо

ріи Веллея Пашеркула переведено на Ру

ской языкъ Ѳ. Моисѣенковымъ и напеча

пано въ Спб., 1774.

а

еъ
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. Квинтъ Курцій.

Римлянинъ, Квинпъ Курцій, Испорикъ

Александра Великаго, былъ современникъ

Имперапора Веспасіана и учаспвовалъ въ

- его поржеспвѣ. До насъ дошли полько нѣ

копорые опрывки сочиненной имъ Испо

ріи, свидѣпельспвующіе объ искуспвѣ

авпора описывашъ сраженія. Во Фран

ціи лучшими переводчиками Испоріи

Квинша Курція почишаюшся Вожеласъ,

Аббашъ Миньо и Бозе.

Доспойно злмѣчанія, чшо Испорія

Квинша Курція переведена на Руской

языкъ въ первый разъ по повелѣнію

П втгл Ввл и клго, и напечапана въ

Москвѣ въ 1709. Впорый переводъ Кра

шенинникова имѣлъ нѣсколько изданій.

Новѣйшій переводъ Мартоса напечашанъ

въ 1819. _

А в г д л и ъ.

Сей Грекъ былъ Генераломъ въ службѣ

Имперапора Адріана и предводишель

спвовалъ съ успѣхомъ пропивъ Ала

новъ, дѣлавшихъ набѣги на Имперію. Онъ

сочинилъ превосходную Испорію Алек

сандра Великаго, въ УП книгахъ, доспа

, вившую ему имя новаго Ксенофонта.

V
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Сочиненіе Арріана, соспавленное по

запискамъ Александровыхъ полководцевъ,

имѣешъ по сей причинѣ преимущеспво

въ досповѣрносши предъ Испоріею Квин

па Курція. Арріанъ весьма искусенъ въ

обнаруживаніи намѣреній своего Героя.

Рѣчь Александра, сохраненнаяАвпоромъ,

предсшавляешъ планъ завоеванія Азіи,

основанный на испинныхъ правилахъ

Военнаго Искуспва. Попеченія его о

раненыхъ, образъ жизни, щедросшь въ

наградахъ привлекали къ нему всѣ серд

ца. Вообще Александръ, какъ видно изъ

его испоріи, велъ войну мешодиче

скую; всѣ его военныя дѣйспвія были

сообразны съ коренными правилами Ис

куспва; ни одинъ обозъ его не былъ пе

рехваченъ; число войскъ, на походѣ, не

полько не уменшалось, но безпресшанно

увеличивалось; пакшика и спрогая дисци

плина были главнѣйшими его пособіями

пропивъ многочисленносши враговъ. —

Другое сочиненіе Арріана о Тактикѣ

оканчиваешся драгоцѣннымъ опрывкомъ

касашельно Римской конницы, показы

вающимъ образъ производспва погдаш

нихъ конныхъ движеній. Арpiаново пво

1

2и

и!

I
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реніе переведено на Французской языкъ

Шоссаромъ и напечашано въ Парижѣ,

въ 18o2.

. Ф е о н т и н ъ.

Фроншинъ принадлежишъ къ числу

пѣхъ писапелей, копорые въ сужде

ніяхъ своихъ о Военной Наукѣ руковод

спвовались собспвенными опыпами. Онъ

начальспвовалъ надъ Римскими войсками,

посыланными Веспасіаномъ въ Англію,

въ 78 году послѣ Р. Х. Сочиненіе его

о Военныхъ Хитростяхъ, заключающееся

въ 1У книгахъ, досшойно уваженія. Фран
ем

цузскои переводъ онаго напечашанъ въ

Парижѣ, 1770 года, въ П1 помахъ.

П Л у т А Р хъ.

Плупархъ былъ современникомъТраяна

и Адріана, и пользовался дружбою пер

вато. Никшо сполько не знакомишъ насъ

съ древносшію, какъ сей писапель въ

пвореніи своемъ: Жизнеописанія славныхъ

людей. Всего болѣе цѣняшъ въ ономъ

сравненія между опличными мужами Гре

ціи и Рима. Твореніе Плушарха вообще

много способспвуепъ къ образованію лю

дей для общеспвенной и часпной жизни.

Авпоръ не причаспенъ леспи; судипъ
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1

о вещахъ по дѣйспвипельному ихъ до

, споинспву; хвалу или неодобреніе из

влекаешъ всегда изъ собышій, и въ

эпомъ можешъ служишь образцомъ для

сочинишелей біографій. Онъ пакъ иску

сенъ въ изображеніи харакперовъ, чпо

нерѣдко одно слово, улыбка, движеніе

руки, живо предспавляюпъ описываемаго

пмъ героя. Лучшими Французскими пе-,

, реводчиками его пворенія почипаюпся

Амiопъ и Дасье. .

Оно переведено пакже на Руской

языкъ Дистунисомъ и продаешся въ

пользу Инвалидовъ,

.

и Э л и в н ъ.

Сей писапель, жившій во 11 вѣкѣ по

Р. Х., посвяпилъ Имперапору Адріану со

чиненіе свое о Греческой Тактикѣ, копо

- рая, въ его время, начала уже брапъ пре

, имущеспво надъ военными учрежденіями

Римлянъ. Все, чпо касаепся до фаланти

п различныхъ оной поспроеній, можно

почерпнушъ изъ пворенія Эліена. Бушо

де-Бюccи перевелъ оное на Французской

языкъ и напечашалъ въ Парижѣ, 1757,

въ 11 помахъ. _
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А п п и А н ъ.

Аппіанъ, уроженецъ Александрійскій,

современникъТраяна, АдріанаиАнпонина,

написалъ на Греческомъ языкѣ Римскую

Исторію до Авгусша въ ХХIУ книгахъ.

Изъ его пворенія дошли до насъ полько

нѣкопорыя опрывки: о войнахъ Афри

канской, Сирійской и Парѳянской, о

войнахъ съ Аннибаломъ и Мипридашомъ,

и пяпь книгъ о войнахъ междоусобныхъ.

Чшеніе его Испоріи занимашельно и

поучшпельно, не смопря даже на шо,

чпо авпоръ, не бывъ воиномъ, не со

блюлъ надлежащей почносши въ наиме

нованіяхъ, безъ различія ошносящихся

къ фалангѣ и легіону. Древнѣйшій ла

пинскій переводъ сихъ опрывковъ былъ

напечашанъ въ Венеціи, 1472; Француз

скій переводъ Сейсселя-напечапанъ въ

Парижѣ, 1517. Но есшь новѣйшій пере

водъ комбеса Дуну, изданный въ 18os.
V В в г в ц і й. ч

Вегецій, писашелъ ГУ вѣка, посвя

пилъ Имперапору Валеншиніану сочине

ніе свое о Военныхъ Правилахъ, въ ко

поромъ ясно и сисшемaпически гово

рипъ обо всемъ, ошносящемся къ Рим
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скому Воинсшву. Онъ изъ пвореній пред

шеспвенниковъ своихъ извлекъ все луч

шее касапельно военной дисциплины,

Кромѣ сочиненій показанныхъ писашелей.

онъ пакже руководспвовался записками

Капона, Корнелія Цельса, Пашернуса,

Траяна и Адріана, коихъ военныя пво

ренія не дошли до насъ. Сочиненіе Ве

теція переведено на Французской языкъ

Тюрпенемъ де-Криссе и напечашано съ

его замѣчаніями въ Монпаржисѣ, въ 1779.

Военныя Правила Вегеція переведены

С. Глѣбовымъ и напечапаны въ С. П. б.

въ 1764 году.

желающіе получишь подробнѣйшія свѣ

денія о военномъ искуспвѣ Грековъ и

Римлянъ могушъ пакже воспользовашься

сочиненіемъ Гишара, подъ названіемъ:

Военныя Записки о Грекахъ и Римлянахъ.

Авпоръ, согласно съ шекспомъ Полибія

и древнихъ пакпиковъ, описалъ разные

боевые порядки и военныя дѣйспвія, объ

яснилъ ихъ по правиламъ и упопреби

шельнѣйшему образу войны погдашняго

времени, и эпимъ опровергнулъ нѣко

порыя ошибки Фолара и другихъ ком
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менпапоровъ. Въ семъ сочиненіи пакже

помѣщены: 1, разсужденіе объ апакѣ и

оборонѣ крѣпосшей древними; 2, пере

водъ Греческаго Оносандрова сочиненія

о должностпи и качеспваяъ полководца;

и 5, разборъ Африканскаго похода Це

заря.-Фридрихъ П, опдавая должную

справедливоспъ военнымъ познаніямъ Ги

шара, назвалъ его Квинтомъ Ициліемъ,

по имени Адъюпанпа Цезаря.

О Б О З Р ѣ Н П Е

11 в е п о д л п в г влго.

Два народа въ древносши, Греки и

Римляне, могушъ подашь поняшіе о со

спояніи Военнаго Искуспва въ лучшія

эпохи сего періода. Но, почипая безпо

лезнымъ занимашь чишапелей подробно

спями начала и уладка, избпраю бли

спапельнѣйшее время побѣдъ и славы

сихъ двухъ воинспвенныхъ народовъ, для

показанія Военнаго Искуспва на пой

спепени совершенспва, выше копорой

оно въ древносши не восходило.
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Г Р Е к и.

1. Древніе Греки во всѣ времена опли

чались мужеспвомъ и воинскими подви

тами. Они съ юныхъ лѣшъ приучались къ

прудамъ и перпѣнію. Почишали первымъ

долгомъ, побѣдишь или умерепь за свои

законы. Воинсшва ихъ соспояли изъ сво

бодныхъ гражданъ. Юноши, досшигнувъ из

вѣсшнаго возрасша (въ Аѳинахъ 18 лѣпъ),

обязаны были записывашься въ военную

службу, и, по вспупленіи въ оную, на

блюдашь подчиненносшь и спрогой по

рядокъ. Греки прежде другихъ народовъ

удосшовѣрились, чшо вся сила войскъ

зависипъ опъ искуспва и дисциплины,

а не ошъ многолюдсшва; чшо горсшь

вoиновъ, хорошо обученныхъ и управ

ляемыхъ, можешъ разсѣяпь многочислен

ныя полпы, не успроенныя и не имѣю

щія порядочнаго начальспва. Для под

держанія воинспвеннаго духа учреждены

были различныя награды и наказанія. По

бѣдишель удоспоивался повышенія чина,

вѣнца и другихъ военныхъ наградъ. Вои

намъ, падшимъ на сраженіи съ чесшію,

назначались пышныя похороны; для про

славленія подвиговъ ихъ произносились
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похвальныя рѣчи первѣйшими орапо

рами. Трусы, бѣглецы подвергались са

мымъ уничижипельнымъ наказаніямъ.

2. Греки имѣли два рода оружія, обо

ронишельное и нападашельное. Къ пер

вому принадлежали шлемъ, латы или на

грудникъ, поясъ для защипы желудка,

набедренники и щитъ; ко впорому—

копье различной длины и вида, смопря

по пому, вблизи, или издали надлежало

сражашься, месь, стрѣлы, рогатина раз
ал

личнои длины и вида, и праща.

Ж 5. Сверхъ пого у Грековъ, со вре

У мени Пелопонезской войны, введены были

*военныя махины. главнѣйшія изъ нихъ:

синастизмъ или оборона ошъ спрѣлъ,

копорая соспавлялась изъ щиповъ,

сомкнупыхъ воинами надъ головами;

плетни изъ прушьевъ для прикрышія

осаждающихъ; загородка ( Жоих ) изъ

разныхъ машеріаловъ, проспиравшаяся

иногда до удивишельной высошы; дере

вянныя подвижныя башни (турто!), копо

рыя обыкновенно спавились на насы

пяхъ: онѣ упверждались на колесахъ и

имѣли нѣсколько ярусовъ, въ копорыхъ

находились воины и разныя махины;

2
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таранъ или стѣноломъ разныхъ родовъ,

соспоявшій иногда изъ одного, иногда

изъ двухъ бревенъ; каталульты для пу

сканія спрѣлъ, петроволи для бросанія

камней. _

4. Воинспво Грековъ соспояло изъ

пѣхопы и конницы. Трепій родъ вои

новъ, сражавшихся на колесницахъ, при

знанъ былъ неудобнымъ и замѣненъ кон

ницею. Пѣхопа была соспавлена изъ

Оллитовъ или собспвенно фалангисповъ,

Пельтастовъ и Псилитовъ, а конница изъ

Катафрастовъ и Тарентиновъ.

Оплиты имѣли лапы, шлемъ, щипъ

овальный, сандальи, обложенныяжелѣзомъ,

и были вооружены сариссою (длиннымъ

копьемъ) и мечемъ. Пельтасты ошлича

лися опъ Оплиповъ дрошикомъ, щипомъ

меньшей величины и шлемомъ, не споль

пяжелымъ; а Псилиты, соспавлявшіе

родъ легкой пѣхошы и неимѣвшіе ни

шлема, ни лапъ, были вооружены дро

, пикомъ, спрѣлами и пращею.

Катафрасты (пяжелая конница) поль

зовались всѣми родами оборонишельнаго

оружія; но Тарентины (легкая конница)

не имѣли онаго. Первые были вооружены

.
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пикою и корошкимъ мечемъ; послѣдніе,

по произволу, дрошикомъ, лукомъ со

спрѣлами, мечемъ, и всегда дѣйспвовали

въ разсыпную. 1

5. Греки, увѣрясь, чшо главная сила

воинспва заключаепся въ хорошей пѣ

хопѣ, спарались узнашь, какъ великъ

долженъ быпь корпусъ, копорый на

опкрышомъ мѣсшѣ могъ бы сражашься

въ совокупносши, успройспвѣ и съ

иeпоколебимоспію. Соображаясь съ ви

дами Такпики, на конецъ они нашли

мѣру для онаго и рѣшишельно на ней

оспановились: 4096 воиновъ, предспав

ляющихъ фроншъ изъ 256 человѣкъ и

имѣющихъ 16 шеренгъ, соединяли въ

себѣ помянупыя свойспва. Такой кор

пусъ былъ названъ фалангою.

При поспепенномъ дѣленіи на 2,

фаланта имѣла слѣдующія соспавныя

часши: двѣ мерархіи ("), чепыре хилі

(*) Наименованія Мерархія, Хиліархія и проч.
означали число воиновъ, находившихся въ каж

домъ изъ сихъ опдѣленій: въ Мерархіи счи

палось ихъ 2о48, въ Хиліарти 1024, въ

Лентакосіархіи 512, въ Синтaгмѣ 256, въ

Таксіархіи 128, въ Тетрархіи 64, въ Дило

хіи з2, въ Лохость 16. _ . .

ч. я
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архіи, восемь пентакосіархій, шесшнад

цашь синтагмъ, придцашь двѣ таксіар

хіи, шесшьдесяшъ чешыре тетрархіи,

спо двадцашь восемь дилохій и на ко

нецъ двѣсши пяпьдесяпъ шесшь лохосовъ

или рядовъ. Въ каждомъ ряду находи

лось 16 воиновъ, сшоявшихъ и двигав

шихся другъ за другомъ.

Каждая синтагма или песшнадцапая

часшь фаланги имѣла особаго начальника,

называвшагося синшагмашархомъ и на

ходившагося впереди оной. Сверхъ пого

подъ нимъ было еще пяшь офицеровъ,

а именно: впорой синшагмашархъ, имѣв

шій свое мѣсшо позади синшагмы; адъ-,

юпаншъ, разносившій приказанія; зна

менщикъ, прубачъ и герольдъ, повпо

рявшій команду; послѣдніе чешыре офи

цера находились близъ синшагмашарха.

Двѣ обыкновенныя фаланги соспав

ляли дифалангархію. Начальспвуя надъ

оною, Мильшіадъ одержалъ на Мараѳон

скомъ полѣ побѣду надъ Персидскою ар

міею, копорая была въ семь разъ много

численнѣе Греческой.

6. Чепыре фаланги предсшавляли самую

большую Греческую армію, копорая свы
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ше сей мѣры никогда не проспиралась:

пакая армія называлась тетрафалангар

хіею, пакже великою или Македонскою

фалантою. Въ ней счипалось 16,584 Опли

па, 8192 Пельпаспа, 4096 Псилиповъ

и 4096 конныхъ воиновъ. Корпусъ Пель

пасповъ и Конница назывались элитаг

мами, копорыя, при поспепенномъ дѣле

ніи на 2, подобно обыкновенной фалан

гѣ, раздроблялись на меньшія часши,

имѣвшія пакже особыя свои наимено

ванія.

Въ приложенномъ черпежѣ показанъ

упопребишельнѣйшій боевой порядокъ

полной Греческой арміи. _

а, а, а, а. Оплипы каждой фалаиги изъ 16

шеренгъ. .

Б, 5, 5, Б. Эпиксенагіи Пельпасповъ, въ каж

дой по 2о48 воиновъ, поспроен

ныхъ въ 8 шеренгъ и соспавля

ющихъ впорую линію фалангъ.

e, c, с, c. Конница раздѣленная на небольшіе

эскадроны, имѣвшіе фигуру парал

лелограммовъ, квадраповъ и ром

бовъ, и заключавшіе въ себѣ по 64

всадника, иногда и болѣе, въ удвоен

номъ содержаніи, но рѣдко менѣе.

а, а, а, а. Псилипы или спрѣлки предъ фрон

помъ и позади фалангъ, сражав
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шіеся въ разсыпную и прикрывав

шіе движенія арміи.

А. Мѣспо Спрашега илиТепрафалан

гарха на правой споронѣ, впереди

конницы.

В. Мѣспо впораго начальника на лѣ

вой споронѣ между пѣхошою и кон

ницею.

Во время сраженія полководцы

находились позади арміи.

На маршѣ фалантиспы занимали въ

шеренгѣ при фупа; но топовясь вспрѣ

пишь нападающаго непріяшеля, вся

Фаланта пакъ сжималась, чпо воины со

всѣхъ споронъ касались другъ друга.

Шесшь или восемь переднихъ шеренгъ

успремляли свои сариссы впередъ: па

кимъ образомъ каждый воинъ первой

шеренги былъ защищенъ оспріями -шестпи

или восьми сариссъ. Заднія шеренги дер

жали свои сариссы къ верху, ибо, не

смопря на длину свою, онѣ не могли

выдавашься за переднюю шеренгу. Слѣ

довапельно однѣ первыя восемь шеренгъ

учаспвовали въ сраженіи: прочія могли

полько поддерживашъ оныя, смѣняшъ

, раненыхъ или оборачивашься въ про

пивную спорону, когда фаланга, при

нападеніи непріяшеля на ея пылъ, при
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нуждена была имѣшь фроншъ на обѣ спо

роны. Иногда уменшали полспошу фалан

ги, если пребовалось вышянушь фроншъ

длиннѣе: шогда спроили ее въ 12 и

даже въ 8 шеренгъ.

7. Греки были искусны въ учрежденіи

и укрѣпленіи лагерей. Къ пому побуж

дала необходимосшь держашься, по пог

дашнему образу войны, сколько можно

ближе къ непріяшелю. Они окружали

лагерь рвомъ и полисадомъ съ оспрыми

верхами. Находящійся впереди ровъ за

щищали длинными копьями. Для вождей

и важнѣйшихъ чиновниковъ спроили

деревянныя палашки и покрывали ихъ

кожами. Войска храбрѣйшія были помѣ

щаемы на обоихъ флангахъ, а слабѣйшія

въ серединѣ. Особое мѣспо въ лагерѣ было

назначено для обрядовъ вѣры и совѣща

ній. Спража раздѣлялась на дневную и

ночную. Для развѣдываній о непріяпелѣ

высылали лазушчиковъ. Предъ сраженіемъ

воины подкрѣпляли себя пищею; пошомъ

вожди, успроивъ ихъ въ боевой поря

докъ, высшупали прошивъ непріяшеля.

8. Полководцы, передъ сраженіемъ,

обыкновенно произносили къ воинамъ
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рѣчи, копорыя часпо имѣли самое счасп

ливое дѣйспвіе. Рѣчами спарались возбу

дишь въ нихъ чувспва соревнованія и

неуспрашимосши, опъ коихъ часпо зави

сѣлъ успѣхъ сраженій; спарались поселишь

въ нихъ любовь къ чесши, славѣ, и пре

зрѣніе къ предсшоящимъ опасноспямъ.

Сила военнаго Краснорѣчія оказывала

великое дѣйспвіе преимущесшвенно по

пому, чшо армія соспояла изъ едино

племенныхъ гражданъ, пріобыкшихъ въ

городахъ внимашь орапорамъ о дѣлахъ

общеспвенныхъ, а въ лагеряхъ полковод

цамъ, извѣщавшимъ ихъ объ опасноспи

и пребованіяхъ опечеспва. Воинскія

пѣсни пакже сосшавляли необходимосшь

для Грековъ. . _

между прочимъ заслуживаепъ внима

нія по, чшо Греки, чувспвуя поль

зу въ многоразличныхъ воинскихъ зва

ніяхъ, раздѣляли ихъ полько на при

спепени въ опношеніи къ жалованью.

Спрашеги или Генералы соспавляли пер

вую; офицеры, командовавшіе часпями

фаланги, внѣ фронша, впорую; а про

чіе воины, находившіеся въ спрою, офи

церы и рядовые, принадлежали къ прешьей
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спепени. Во времена Ификраша Оплипы

получали въ мѣсяцъ по 20, офицеры по

40, а Генералы по 80 драхмъ. Добыча,

полученная ошъ непріяшеля, дѣлилась

пакимъ образомъ: препья доля воена

чальнику, оспальныя двѣ прочимъ вои

намъ, по мѣрѣ ихъ окладовъ.

Р и м л я н в.

1. Занимаясь почши безпрерывными

войнами, Римляне, по свойспву погдаш

няго оружія, возвели Военное Искуспво

на высокую спепень совершенспва. По

бѣды и пораженія равно служили имъ

урокомъ для распроспраненія военныхъ

познаній. Они спарались удосповѣришь

ся, въ чемъ непріяшель можешъ имѣшь

надъ ними превосходсшво, чшобы про

пиводѣйспвовашь ему съ успѣхомъ. Длин

ные мечи Галловъ, слоны Пирра, удиви

ли ихъ полько одинъ разъ. Если не

пріяшель, ошъ природы или по своему

искуспву, имѣлъ какое-либо преимуще

спво, по Римляне спарались себѣ оное

присвоишь: пакъ завели они у себя Нуми

дійскую конницу и Балеарскихъ пращ

никовъ; шакъ научились, воюя съ Пир
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ромъ, лагерному расположенію и прави

ламъ искуспвенныхъ позицій.

Воинспво Римское соспавлено было

изъ однихъ гражданъ, пока междоусоб

ныя войны, испровергшія коренные за

коны, не подали повода къ важнымъ въ

семъ случаѣ измѣненіямъ и злоупопреб

ленію. Всѣ граждане, опъ 17 до 45 лѣпъ,

обязаны были, по пребованію Прави

пельспва, несши службу Республики. Всѣ

они были воинами по склонносши, упраж

неніямъ и воспипанію: эпимъ объяс

няешся удивипельная удобносшь къ ско

рому соспавленію легіоновъ, пошчасъ

гоповыхъ къ походу пропивъ непрія

пеля. Нѣкошорый родъ воинскаго вос

порта былъ побудишельною причиною

непріязненныхъ предпріяшій Римскаго

Правишельспва. Награжденія и наказанія

способспвовали къ поддержанію муже

спва и искуспва. Но пѣ и другія были

умно распредѣлены: первыя заимсшво

вали свою цѣну ошъ чесши, приносимой

ими побѣдишелю; послѣднія соспояли

болѣе въ спыдѣ и безславіи, чѣмъ въ

пѣлесныхъ испязаніяхъ.
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2. Оружіе Римлянъ испыпало многія

перемѣны; на конецъ опышъ и подра

жаніе другимъ народамъ въ помъ, чпо

признали у нихъ за лучшее, заспавили

Римлянъ приняшъ рѣшишельно слѣдую

щіе роды оружія: для линейной пѣхо

пы большой щитъ, нагрудникъ, шишакъ,

окрею (родъ сапога, покрышаго желѣ

зомъ и защищавшаго правую ногу вои

на, копорою онъ обыкновенно выспу

палъ впередъ для пораженія непрія

пеля), Испанской месь, оппущенный съ

обѣихъ споронъ, и пилонъ, собсшвенно

Римское копье, способное къ броса

нію издали и пораженію вблизи; для

легкой пѣхопы дротнкъ, стрѣлы и пращу;

для конныхъ длинную саблю, Греческое

колье и стрѣлы.

5. Для приспуповъ къ городамъ упо

преблялись слѣдующія махины и орудія:

черепаха, подобная Греческому синас

пизму; рѣшетка изъ прушьевъ ивняка,

копорая прикрѣплялась къ шеспамъ и

прикрывала идущихъ на приспупъ; плю

теи и винеи, родъ подвижныхъ пала

покъ, покрыпыхъ рѣшепками и сырыми

кожами, изъ подъ коихъ осаждающіе

.
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сражались съ осажденными: подъ сими,

махинами успроены были колеса, копо

рыя приводились въ движеніе воинами,

внупри находившимися; мускулусъ, ГаЛ

лерея изъ плешня, подобнаго помяну

пымъ палапкамъ успроенія, но гораздо

прочнѣе: воины, скрываясь въ ней, под

капывались подъ спѣну. Римская сере

паха, еще крѣпче и подвижнѣе: ее упо

пребляли для прикрышія шарановъ, ко

ими пробивали сшѣну; подвижныя башни

различной величины и успроенія, раз

дѣлявшіяся на нѣсколько ярусовъ: съ

верхняго мешали копья, спрѣлы и камни;

изъ средняго выкидывали мосшъ, при

цѣплявшійся къ городской спѣнѣ, а въ

нижнемъ находились параны; баранъ

(aries) или спѣноломъ соспоялъ изъ

огромныхъ бревенъ; буравъ (terebra) для

просверливанія сшѣнъ; катапульта, по

добная Греческой, полько бóльшаго раз

мѣра; балиста, онагра для мепанія огром

ныхъ камней; скорпіонъ, махина для пу

сканія спрѣлъ, напоенныхъ ядомъ; фала

рика, копье насаженное на длинное еловое

дерево, копорое обмазывали смолою и дру

гими горючими вещеспвами, и, зажегши,

**ъ съ
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бросали въ городъ, чшобъ произвесшь по

жаръ. Кромѣ пого упопреблялись разные

багры и крючья, для разрушенія вершины

спѣнъ.—Для переправы чрезъ рѣки Рим

ляне имѣли особаго рода поншоны, со

споявшіе изъ походныхъ судовъ, разби

равшихся по часпямъ и возимыхъ на

пелѣгахъ. Конные воины переправлялись,

иногда на кожаныхъ шюфакахъ, наби

пыхъ соломою и наглухо зашипыхъ.

4. Каждый изъ Консуловъ формиро

валъ для себя два легіона, въ копорые

поперемѣнно избирали одного изъ че

пырехъ гражданъ, вмѣспѣ выкликаемыхъ

и равныхъ роспомъ, лѣшами и силами.

Послѣ сего Консулы принимали присягу,

копорую Римляне, воспишанные въ

спрахѣ вѣры (хошя и языческой), спрого

наблюдали.

Легіоны соспояли изъ пѣхопы и кон

ницы. Пѣхоша раздѣлялась на линейныхъ

или легіонныхъ воиновъ и Велитовъ (?)

легковооруженныхъ и младшихъ послужбѣ.

Конница сосшавлялась изъ кавалеровъ

или всадниковъ, пользовавшихся особен

ными преимущеспвами. Воины линейной

(?) Велипы поспупали въ легіонеры за ошличіе.
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пѣхопы, по различію оружія и соспоя

нія, имѣли при наименованія: Гастаты,

копорые были во цвѣшѣ лѣпъ; Принци

ны, копорые имѣли опличную силу и

мужеспво, и Тріаріи, пожилые и бога

пѣйшіе граждане.

Легіонеръ или воинъ линейный былъ

вооруженъ большимъ щипомъ полуци

линдрической фигуры, мѣднымъ шиша

комъ съ перьями, нагрудникомъ съ мѣд

ною бляхою (богапѣйшіе надѣвали коль

чуги), окреею, Испанскимъ мечемъ, кин

жаломъ и двумя пилонами. Впрочемъ, по

слѣднее оружіе упопребляли одни Гаспа

пы; а Принципы и Тріаріи имѣли вмѣ

спо онаго корошкія копья.

«Оружіе Велипа соспояло въ мѣдномъ

шишакѣ, кругломъ щипѣ, обипомъ мѣдью,

Испанскомъ мечѣ, семи дроніикахъ, лукѣ

и пращѣ; но въ послѣдспвіи лукомъ и

пращею дѣйспвовали союзныя войска,

находившіяся при арміи.

Конный воинъ или кавалеръ имѣлъ

шишакъ, лапы и закрывался круглымъ

щипомъ; нападашельное его оружіе со

спояло въ длинномъ мечѣ, кинжалѣ,

Греческомъ копьѣ и спрѣлахъ.
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5. Римское воинспво раздѣлялось на

легіоны. Легіонъ обыкновенно соспоялъ

изъ 1200 Гаспашовъ, 1200 Принциповъ,

600 Тріаріевъ, 1200 Велиповъ и 50о кон

ныхъ. (Для опдаленныхъ походовъ легі

онъ иногда соспоялъ изъ 6000 пѣхопы,

а именно: изъ 2000 Гаспашовъ, 20oо Прин

циповъ, 1400 велиповъ и поспоянно

изъ 600 Тріаріевъ и 500 конныхъ.) Въ

каждомъ легіонѣ находилось по 6 Три

буновъ, назначаемыхъ консуломъ и коман

довавшихъ легіономъ по очереди. въ

Трибуны избирались полько шѣ граж

дане, копорые прослужили въ арміи не

менѣе пяпи лѣпъ, или находились въ

десяши походахъ.

Трибуны раздѣляли каждый классъ

вoиновъ: Гаспашовъ, Принцнповъ и трi

аріевъ, на десяпь часпей, называвшихся

манилулами (ошъ слова тапіриlиs пукъ,

родъ знамени) и центуріами, копорые на

ходились подъ начальспвомъ двухъ Ден

туріоновъ (Сошниковъ). Велипы распре

дѣлены были по равному числу въ каж

дой изъ 50 машипулъ. Конные раздѣля

лись на десяшъ пурмъ, соспоявшихъ подъ

начальспвомъ прехъ Декуріоновъ. Слѣдо
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вашельно въ каждомъ легіонѣ счишалось

60 ценшуріоновъ или пѣхошныхъ офице

ровъ, 50 декуріоновъ или конныхъ офи

церовъ и 6 прибуновъ или шшабъ-офи

церовъ. .

Манипулы Гаспашовъ и Принциповъ

всегда соспояли изъ десяпи шеренгъ, въ

каждой по 12 человѣкъ; манипулы Тріа

ріевъ пакже соспояли изъ десяши ше

ренгъ, но въ каждой полько по 6 чело

вѣкъ: ценшуріоны занимали фланговыя

мѣсша въ передней шеренгѣ. Турмы кон

ницы обыкновенно спроились въ чепыре

шеренги, по 8 всадниковъ въ каждой;

спаршій декуріонъ находился предъ фрон

помъ; прочіе два на фланговыхъ мѣсшахъ

передней и задней шеренги.

Обыкновенный Римскій легіонъ, пока

занный на приложенномъ черпежѣ, до

преобразованія его Маріемъ, спроился

боевымъ порядкомъ въ при линіи, на

подобіе шахмашныхъ квадрапцевъ одного

цвѣша: первую соспавляли десяшь мани

пулъ Гаспашовъ, между коими находи

лись инпервалы равные фроншу мани

пулъ; почши въ придцаши саженяхъ опъ

первой линіи находилась впорая, соспо

",
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явшая изъ десяши манипулъ Принциповъ

съ пакиМи Же инпервалами, какіе по

казаны выше; въ опдаленіи пакже

почши придцаши саженъ находился ре

зервъ или препья линія, заключавшая

въ себѣ десяшъ манипулъ Тріаріевъ, съ

двойными прошивъ прочихъ инперва

лами. Турмы конницы прикрывали флан

ти линій, а иногда находились въ про

межупкахъ манипулъ. Велипы, въ видѣ

спрѣлковъ, были разсѣяны предъ фрон

помъ и флангами линій, и въ случаѣ

нужды помѣщались въ промежупкахъ

манипулъ. Иногда длина линій увеличи

валась при уменьшеніи числа шеренгъ до

пяши. Во время упорнаго сраженія по

слѣдующія линіи подкрѣпляли и смѣняли

переднюю. Сіе удивишельное дѣйспвіе

линій способспвовало непобѣдимоспи

легіоновъ.

6. Въ послѣднія времена Республики

Марій сдѣлалъ перемѣну въ сосшавѣ ле

гіона, раздѣливъ его на 10 когоршъ,

какъ показано на черпежѣ, вмѣспо 50

манипулъ. Для соспавленія каждой ко

торпы посшупили при ближайшія мани

пулы изъ каждой линіи легіона, по есшь,

"ъ ,

3
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1-я Гаспашовъ, 1-я Принциповъ, 1-я Трi

аріевъ, и пакъ далѣе. Въ эшомъ смѣше

ніи манипулъ исчезло мало по малу раз

личіе въ самомъ вооруженіи, охладѣло

въ послѣдспвіи соревнованіе между клас

сами Римскаго воинспва, и сила легіо

новъ ослабѣла.

Въ ксторпномъ легіонѣ упопреблялся

преимущеспвенно слѣдующій боевый по

рядокъ: первая линія соспояла изъ 4 ко

горшъ, впорая изъ 5, препья пакже изъ5.

Легіонъ, соспавленный изъ десяши ко

горшъ, опредѣленнаго числа Велиповъ и

5oо всадниковъ, имѣлъ, въ надлежащей

соразмѣрносши, линейную пѣхошу, чпобъ

выдерживашъ ударъ и напискъ непріяше

ля,-легкую пѣхопу, чпобъ осмапривaпь

и задирашь непріяшеля,-конницу, чпобъ

ирикрывашъ фланги, пушеводипельспво

вашъ на маршѣ, довершапь пораженіе

непріяшеля и пользовапься побѣдою.

Сверхъ пого при легіонѣ находились всѣ

принадлежноспи, нужныя въ походѣ:

обозъ, махины, разные чиновники и ма

сперовые. Такимъ образомъ легіонъ пред

спавлялъ изъ себя цѣлую армію, въ ма

ломъ видѣ.

.



П Е Р в ы й. 35

7. Конница Римская сосшавляла важ

ную часпъ воинспва и находилась обык

новенно на флангахъ. Во время апаки

первая линія пурмъ спаралась врѣзашься

въ непріяшельскіе ряды и была поддер

живаема впорою линіею. Если боевой

порядокъ непріяшеля предсшавлялъ гдѣ

либо опверзшіе, по конница бросалась

пуда скорою рысью. Кони были покрыпы

кожами, а толова и грудъ ихъ защищены

желѣзными бляхами. Конница пакже слу

жила для собиранія фуража, заняшія ошда

ленныхъ проходовъ, обезпеченія опспуп

леній и для преслѣдованія разбишаго не

пріяшеля. Когда мѣспо случалось гори

спое, неудобное для дѣйспвій конницы,

по всадники спѣшивались.

8. Лагерь Римской во многихъ часпяхъ

сходсшвовалъ съ Греческимъ и предспав

лялъ обыкновенно фигуру квадрапа. Онъ

былъ двухъ родовъ, проспой и укрѣп

ленный. Первый учреждался въ походѣ,

на корошкое время; во впоромъ армія

оспавалась на-долго. Вообще Римляне

были весьма искусны въ выборѣ мѣспа

для лагеря, расположеніи онаго, укрѣп

леніи и оборонѣ. _
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9. Въ первыя времена Республики Кон

сульская армія соспояла изъ двухъ Рим

скихъ и двухъ союзничьихъ легіоновъ.

Сосшавъ послѣднихъ сходспвовалъ съ

Римскими; полько конница ихъ была

вдвое многочисленнѣе. Пяпая часпь пѣ

хопы и препь конницы союзниковъ

соспавляли опборный корпусъ, копорымъ

лично командовалъ Консулъ. Оспальныя

ихъ войска, раздѣленныя на два корпуса,

именовались правымъ и лѣвымъ крыломъ.

Каждый изъ сихъ корпусовъ находился

подъ начальспвомъ 6 Префекповъ, рав

нявшихся званіемъ своимъ Трибунамъ ле

гіоновъ. Слѣдовашельно Консульская ар

мія соспояла изъ 18,600 воиновъ. Въ

прудныхъ войнахъ собирали двѣ арміи,

а въ самыхъ важныхъ случаяхъ число

оныхъ удвоивалось.

10. Порядокъ движеній Римской арміи,

когда надлежало высшупишь въ поле или

возвращашься въ лагерь, обыкновенно

былъ слѣдующій: ошборный корпусъ

сосшавлялъ авангардъ, попомъ слѣдовало

правое крыло союзниковъ, имѣя за со

бою обозы, свой и авангарда; за ними

шелъ первый легіонъ съ своимъ обозомъ,

л"
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попомъ впорой легіонъ съ обозами, сво

имъ и лѣваго крыла; корпусъ, соспавля

ющій лѣвое крыло, замыкалъ маршъ.

Конница находилась или позади пѣхъ

корпусовъ, къ копорымъ принадлежала,

или на флангахъ колонны, для обезпе

ченія оной опъ покушеній непріяшеля,

для соблюденія порядка и смопрѣнія,

чпобъ каждый воинъ шелъ въ своемъ

ряду. Опспупленіе совершалось пѣмъ же

порядкомъ, съ пою полько разницею,

чшо авангардъ превращался въ арріер

гардъ. Но оба крыла союзниковъ и ле

гіоны на маршѣ находились поперемѣнно

въ головѣ колонны, дабы каждый кор

пусъ, въ свою очередь, могъ равно поль

зовашься мѣспными выгодами.

11. Вблизи опъ непріяшеля и для ско

рѣйшаго превращенія порядка походнаго

въ боевой, каждый легіонъ Консульской

арміи спроился въ при линіи Гаспашовъ,

Принциповъ и Тріаріевъ, и въ семъ по

спроеніи легіоны шли одинъ за другимъ

колонною, наблюдая обыкновенные про

межушки. Обозы пянулись въ сихъ про

межупкахъ, а Велипы прикрывали флан

ги. Если въ семъ порядкѣ фроншъ былъ
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угрожаемъ непріяшелемъ, по задніе ле

гіоны приближались и спановились въ

линію съ переднимъ: пакимъ образомъ

не болѣе, какъ въ 7 минушъ, порядокъ

походный превращался въ боевой.

Перемѣна фланговъ легіонныхъ въ

боевой порядокъ производилась еще ско

рѣе. Обозы выходили изъ промежушковъ

въ пропивуположную спорону ошъ не

пріяшеля; въ по же время армія, повер

нувшись фроншомъ къ непріяшелю по

средсшвомъ захожденія на право или

на лѣво, спановилась въ боевой порядокъ

въ 2 минупы. Въ семъ-по соспоялъ уди

вишельный квадрашный спрой Римлянъ,

дѣлавшій ихъ мгновенно топовыми къ

опраженію непріяшеля съ любой спороны.

12. Римляне, чувспвуя свое превос

ходспво предъ прочими народами, про

изводили войны съ чрезвычайною скоро

сшію. Они поспѣшно высшупали пропивъ

непріяшелей, не забопясь о прикрыпіи

пыла, нападали на нихъ спремишельно

и давали рѣшипельное сраженіе. Пришелъ,

увидѣлъ, побѣдилъ (veni, vidi, vіci):

донесъ Цезарь Римскому Сенапу о по

ходѣ своемъ пропивъ Фарнака: пакова

.
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испорія многихъ Римскихъ кампаній.

Ихъ арміи, опличавшіяся оружіемъ, му

жеспвомъ и дисциплиною, умѣренными

пуждами и просшою пищею, были лучше

успроены, чѣмъ воинсшва другихъ наро

довъ. При пакихъ преимущеспвахъ могли

онѣ съ успѣхомъ предпринимашь походы

быспрые, прудные и ошдаленные. За

пасшись провіанпомъ дней на двадцашь,

не сомнѣваясь въ полученіи хлѣба по

всюду, не забопясь о военныхъ снаря

дахъ, удобныхъ къ пригоповленію во

всякое время, словомъ, безъ магазиновъ

и обезпеченія сообщеній, Римскія арміи.

смѣло углублялись въ нѣдра непріяшель

ской спраны. Будучи увѣрены въ по

бѣдѣ, рѣдко имъ измѣнявшей, Римляне

вмѣспо мeподической войны дѣлали на

шеспвія, копорыя пребовали рѣшишель

ныхъ дѣйспвій. Но когда форшуна про

шивупосшавляла имъ искусныхъ полко

водцевъ или хипрыхъ непріяшелей, ка

ковы были Аннибалъ, Югурѳа, Мипри

дашъ, Сершорій и Парѳяне, погда спара

лись они весши войну медленную и ме

подическую, почишая свой лагерь, въ

случаѣ неудачи, надежнымъ убѣжищемъ.

.
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Сравненіе Греческой фаланги съ Римскимъ

легіономъ.

Цѣль фаланги еспъ соединеніе сколь

можно большаго числа воиновъ на одномъ

мѣспѣ, для удержанія непріяшеля въ нѣ

копоромъ опдаленіи и для воспрепяп

спвованія впорженію колесницъ и сло

НОВъ: вОдПъ причина СЖаПаГО И ПЛОП

наго спроя, длинныхъ сариссъ, большихъ

щиповъ, пакже скорой побѣды, если

фаланга въ соединеніи могла двигашься,

или упорнаго сопрошивленія, если могла

держапься на мѣспѣ. Но па же плоп

носшь и неповоропливосшь подвергали

ее великому разспройспву, если непрія

пелю удавалось врѣзашься въ нее на не

удобномъ мѣспоположеніи.

Соспавъ Римскаго легіонапредупреждалъ

больше случаевъ и опасносшей сраженія;

способспвовалъ возобновленію онаго и

скорому поправленію неудачъ; возбуждалъ

духъ непобѣдимоспи; основывалъ надежду

тпоржеспва не сполько на совокупносши

и многочисленносши, сколько на лич

номъ мужеспвѣ и способносши каждаго

ВОИНа. . . . ____
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Успройспво Грековъ ошличалось ис

куспвомъ и правильносшію; успройспво

Римлянъ возбуждало удивленіе ловкоспью

въ сраженіи. Фаланта была есшеспвен

нымъ произведеніемъ искуспва у народа

храбраго и оспроумнаго; легіонъ былъ

ушонченносшію, или, сказашъ лучше, рѣ

шишельнымъ и смѣлымъ усиліемъ народа

перпѣливаго и разсудишельнаго.

Трудносшь и опасносшь фаланги обна

руживались замѣшашельспвомъ при пере

мѣнѣ сжапаго или гусшаго спроя въ

шонкій или раздробленный. Но гораздо

удобнѣе и безопаснѣе переходъ изъ по

рядка раздробленнаго въ сжашый: въ

эпомъ опношеніи легіонъ имѣлъ важное

преимущеспво предъ фалангою.

Римляне для великихъ военныхъ дѣй

спвій соспавили сисшему обдуманную и

правильную; но Греки и лучшіе ихъ

полководцы (исключая Александра) не имѣ

ли сего доспоинспва.

Главное свойспво Такпики Греческой

сопрошивленіе, Римской нападеніе.

У Грековъ можно учишься такшикѣ,

у Римлянъ Спрашегіи.
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пвРподъ вто Рой.

Военные Ли сатели съ н а х а л а

Х И до униzто женія въ пѣх о тѣ

ко пъ евъ, во второй п о л о винѣ

ХИII вѣка.

К о м м и н ъ.

Филиппъ комминъбылъ современникъ

Лудовика ХI и Карла УП1 и находился

съ послѣднимъ при завоеваніи Неаполя.

Онъ сочинилъ весьма любопышныя За

писки о своемъ времени, съ 1464 по

1498 годъ. Комминъ повѣспвуепъ поль

ко о пѣхъ происшеспвіяхъ, въ копо

рыхъ самъ учаспвовалъ, или копорыхъ

былъ очевидцемъ. Военные люди изъ его

записокъ могушъ почерпнушь свѣденія

о слѣдсшвіяхъ перваго доспопамяшнаго

похода, происходившаго по введеніи не

премѣнныхъ воинспвъ. Лучшимъ издані

емъ записокъ коммина, напечашанныхъ

1747, въ ту помахъ, обязаны Французы

Лангле дю-Френау.
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М л к и л ввл ь. . …"

Секрешарь и Испоріографъ Флорен

пинской Республики, не бывъ военнымъ

человѣкомъ, сдѣлался, помощію ученія и

размышленіи, посредникомъ между древ

ними и новыми народами въ ошношеніи

къ Военному. Искуспву. Онъ написалъ

Разговоръ о Военномъ Искуспвѣ, въ Уп

книгахъ, въ копорыхъ можно найши удов

лепворишельныя свѣденія о Такпикѣ и

образѣ войны въ его время. Между про

чимъ онъ касаешся пого, сколь полезно

для общаго блага, чпобы согласованы

были Такпика съ Управленіемъ, Военная

Наука съ Полипикою и другими необхо

димыми для Правишельспва познаніями.

Опасаясъ вліянія, какое военные люди

могупъ имѣпъ на согражданъ, Макiавелъ

почишаешъ войну общею обязанносшію

всѣхъ; пребуешъ, чпобъ всѣ могли и

умѣли исполняшь долгъ сей, и чшобъ

оный опнюдь не былъ исключипельною

принадлежносшію одного класса гражданъ.

Французской переводъ сего разговора

изданъ вмѣспѣ съ прочими его сочине

ніями Кальвинисшомъ Тиларомъ въ 1725,

въ VI помахъ. .
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Г в и ч ч т А г д и н и.

Францискъ Гвиччіардини, Флореншин

скій уроженецъ, жилъ въ ХVI сполѣпіи.

Опличившись на военномъ поприщѣ при

защипѣ Пармы и пакже въ разныхъ ди

пломапическихъ переговорахъ, онъ посвя

пилъ оспапокъ жизни Философіи и Сло

весносши, и прославился сочиненіемъ на

Ишальянскомъ языкѣ, подъ названіемъ:

Исторія важнѣйшихъ событій съ 1494 ло

1555 годъ. Въ семъ пвореніи можно най

пи много полезныхъ свѣденій о погдаш

нихъ воинскихъ обыкновеніяхъ и о самой

Военной Наукѣ. Гвиччіардини не по

однимъ авпорскимъ дарованіямъ, но и

по душевнымъ качеспвамъ принадлежипъ

къ числу примѣрныхъ людей. Онъ былъ

набоженъ, чеспенъ и приверженъ къ об

щеспвенному благу. ПридворныеКарла V,

проводившаго въ бесѣдахъ съ Гвиччіар

дини по нѣскольку часовъ, жаловались,

чпо въ эпо время былъ воспрещаемъ имъ

досшупъ къ его особѣ: Монархъ опвѣ

чалъ, чшо въ одну минушу можешъ

имѣшь сошню придворныхъ, но въ двад

цашъ лѣпъ не сдѣлаешъ изъ нихъ одного

Гвиччіардини. Испорія сего Писашеля
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переведена Фавромъ и напечашана въ

Парижѣ, въ 1738.

Д ю в в л л в й.

Вильгельмъ Дюбеллей ошличился въ вой

нахъ Франциска 1 прошивъ Карла У,

особливо въ Пiэмонпѣ. Онъ имѣлъ спо

собносшь, вывѣдывашь шайны чужеспран

ныхъ Дворовъ, и соединялъ съ доспоин

спвомъ хорошаго полководца дарованія

искуснаго дипломаша. Послѣ него оспа

лись любопышныя Записки, напечашан

ныя въ VП помахъ нѣсколькими изда

ніями и содержащія описаніе многихъ

сраженій, въ коихъ онъ самъ былъ ли

цомъ дѣйспвующимъ.

Л А ну.

Францискъ лану, прозванный желѣз

ною рукою (?), неуспрашимѣйшій и прямо

душнѣйшій изъ воиновъ своего времени,

убишъ при осадѣ Ламбаля въ 1591. Онъ

былъ оплаканъ, какъ друзьями, пакъ и

непріяшелями: рѣдкой примѣръ въ свѣшѣ!

Полишическія и военныя Разсужденія,

написанныя имъ во время пяпилѣшняго

в) Лану, при взяпіи Фонпене, лишился руки; ему

придѣлали спальную, копорою владѣлъ онъ,

какъ напуральною, управляя конемъ.

л"
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плѣна, изданы въ первый разъ въ 1585

и попомъ неоднокрашно были перепеча

ПЫВаеМЫ.

М о н л ю къ.

Блезъ Монлюкъ, получившій Мар

шальскій жезлъ въ 1574, служилъ долго

и съ чесшію. Не оспавляя военнаго по

прища въ продолженіе 60 лѣпъ, онъ ни

разу не былъ побѣжденъ, когда самъ

командовалъ. Маршалъ Монлюкъ имѣлъ

всѣ качеспва ошличнаго воина: примѣр

ное мужеспво, пламенную спраспь къ

славѣ, неупомимую дѣяпельносшь, вѣр

ный взглядъ и рѣдкое присупспвіе духа

въ самыхъ прудныхъ обспояшельспвахъ.

Съ сими качеспвами соединялъ онъ крас

норѣчіе, упопребляя его съ успѣхомъ

на ободреніе своихъ ьoиновъ или на

преклоненіе другихъ къ своему мнѣнію.

Уже на 75 году жизни написалъ онъ свою

испорію, изданную послѣ его смерши

и нѣсколько разъ перепечапанную подъ

именемъ Толкованій Блеза Монлюка. Ген

рихъ ГУ называлъ сочиненіе его Мо

липвенникомъ военныхъ людей, подразу

мѣвая подъ симъ названіемъ книги не

обходимосшь и важностиь ея для нихъ.
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Первое изданіе вышло въ свѣпъ въ

1590. .

Анкепилъ, разсуждая о досшоинспвѣ

пвореній Монлюка и Лану, совѣпуепъ бла

городному юношеспву преимущеспвенно

подражашь любви ихъ къ добродѣпели,

спрогой жизни, охошѣ къ своему званію

и уваженію къ мужеспву, справедливосши

и прямодушію. Въ ихъ время подчинен

носпъ спрого наблюдалась; дворяне за

чеспь себѣ поспавляли опличашься вза

имною довѣренносшію и единодушіемъ.

О в и н ь в.

Агриппа обинье былъ нѣсколько вре

мени любимцемъ Генриха, Короля Навapp

скаго, всшупившаго послѣ на Француз

ской пресполъ подъ именемъ Генриха 1V.

Всеобщая Исторія его въ П1 помахъ, за

ключающая въ себѣ происшесшвія съ 1550

по 1601 годъ, содержипъ въ себѣ много

любопышнаго и поучишельнаго о воен

номъ искусспвѣ пого времени.

. Б Р А н т о м ъ.

Между разными произведеніями Пепра

Бурдейля, называвшагося Бранпомомъ по

имени помѣспья своего, почипаепся оп

личнымъ сочиненіе, подъ названіемъ: За
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писки о Франзузскихъ и ужестранныхъ

полководцахъ, въ коемъ удовлепворишельно

объяснены правила и обыкновенія воин

скія, наблюдавшіяся во времена Карла ГХ,

Генриха 1П и Ренриха 1V. Новѣйшее

изданіе напечашано въ 111 помахъ,

1810. .

С ю л л и.

Записки Максимиліана Бешюна, Гер

цога Сюлли, весьма драгоцѣнны, какъ

плодъ размышленій опышнаго воина и

мудраго Миниспра. Въ нихъ изображена

каршина царспвованій Карла ГХ и двухъ

Генриховъ. Изъ нихъ можно почерпнупь

совершенное поняшіе о Генрихѣ IV,

показавшемъ въ завоеніи своего Коро

левспва всѣ дарованія искуснѣйшихъ

полководцевъ. Чшеніе ихъ полезно для

людей государсшвенныхъ и военныхъ. Луч

шимъ изданіемъ сихъ Записокъ почи

паешся напечашанное въ 1777, въ ХП

помахъ, съ примѣчаніями Аббаша Бодо.

На Руской языкъ переведены онѣ М.

Веревкинымъ и напечашаны въ Москвѣ,

въ 1770-1776 годахъ, подъ названіемъ:

Записки Герцога Сюллія, перваго Мини

стра Генриха 1И, Короля Французскаго.
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ГустАвъ Адольфъ,

Монархъ Швеціи, благоговѣйно чши

мый своими подданными, первѣйшій изъ

полководцевъ своего времени и лучшій

воинъ въ арміи, пригоповилъ основаніе

для новаго Военнаго Искуспва. Онъ, въ

придцашилѣшнюю войну, подвизался за

угнешенныхъ Прошеспанповъ, одержалъ

двѣ блиспапельныя побѣды подъ Лейпци

гомъ и Люценомъ надъ Имперапорскими

Полководцами Тилли и Валленшпейномъ,

и кончилъ жизнь на послѣднемъ сраженіи

(1652), въ цвѣшущихъ лѣшахъ, опъ руки

измѣнника. Но и въ поль крашкое время

гусшавъ Адольфъ успѣлъ привесшъ армію

свою въ ошличное успройспво, пріучилъ

ее къ новымъ, смѣлымъ и искуснымъ манев

рамъ, и рѣшишельно доказалъ Европѣ

великую пользу пѣхопы въ сраженіяхъ.

Послѣ него осшалось Собраніе записокъ и

писемъ къ его Генераламъ, напечапанное

въ ПП помахъ, съ примѣчаніями Барона

цюрлаубена. Сверхъ пого Гримoаръ на

писалъ Исторію побѣдъ его въ Германіи,

изданную въ Невшапелѣ 1789, пакже

въ 111 помахъ. Оба сіи пворенія

необходимы для военной, Библіопеки,

4
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ибо нельзя безъ пользы и удовольсшвія

чипапь о подвигахъ великихъ людей,

прославившихъ свое царспвованіе и во

енное поприще.

Шилл в г ъ.

Шиллеръ, извѣспный Нѣмецкій сшихо

пворецъ, принадлежипъ къ новѣйшимъ

временамъ; но, какъ сочинишеля Исторіи

тридцатилѣтней войны, происходившей

въ семъ періодѣ, помѣщаемъ его непосред

спвенно за героемъ оной. Сочиненіе его,

полезное для военныхъ людей, пере

ведено на Французской языкъ г. Шанфе

и напечашано въ Парижѣ, въ 1805.

Руской переводъ Испоріи придцаши

лѣпней войны изданъ въ 1815.

П р и н ц ъ ОРАнскпй.

Принцъ Генрихъ Оранскій, брапъ

Великаго Морица, возспановишеля Воен

наго Искуспва въ Европѣ, прославив

шагося многими сраженіями, осадами и

побѣдами, упвердившими независимосшь

Голландіи, оспавилъ любопышныя записки

о походахъ своихъ, съ 1621 по 1646. Въ

эпомъ сочиненіи, руководспвуясь пра

вилами древнихъ, онъ обнаруживаепъ
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весьма основашельныя и полезныя сооб

раженія о Военномъ Искуспвѣ. Вник

нувъ вмѣспѣ съ брапомъ своимъ въ со

спавъ фаланги и легіона, придумали они

особенное поспроеніе арміи, болѣе соош

вѣпспвовавшее огнеспрѣльному оружію,

и соспавившее первую эпоху новой

Такпики.

Роганъ. ч.

Герцогъ Генрихъ Роганъ, жившій въ

концѣ ХVI и началѣ ХVП сполѣшій,

провелъ свой вѣкъ, сражаясь и сочиняя.

Онъ оспавилъ превосходныя пворенія,

подъ названіемъ: 1. Совершенный Полково

децъ, заключающее въ себѣ замѣчанія на

книги Цезаря, и 2. Записки о войнѣ Вал

телинской, происходившей въ 1655, подъ

его начальспвомъ. Въ первомъ сочиненіи

онъ между прочимъ доказываешъ, чпо

Такпика древнихъ можешъ много спо

собспвовашъ къ усовершенспвованію но

вѣйшей. Впорое же его сочиненіе есшь

памяшникъ глубокомысленныхъ сообра

женій о войнѣ нагорной.

Пю и свгю Ръ.

Жакъ Пюисегюръ, служившій долгое

время при Людовикѣ ХIV въ арміи и
*
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бывшій попомъ Членомъ Военнаго Со

вѣша, учрежденнаго по смерши сего

Государя, получилъ Маршальскій жезлъ

въ 1754. Онъ написалъ очень хорошее

сочиненіе о Военномъ Искуствѣ, напе

чашанное въ 1748. Въ первомъ " помѣ

онаго Пюисетюръ съ удивишельнымъ

оспроуміемъ разбираешъ военныя шво

ренія древнихъ писашелей; сравниваешъ

прежнее соспояніе Французскаго воин

спва съ пѣмъ, въ какомъ оно въ его

время находилось; подробно разсмапри

ваешъ образованіе всѣхъ часшей арміи,

ея движенія и боевые порядки въ раз

личныхъ позиціяхъ. Во впоромъ помѣ

онъ предсшавляешъ правила свои въ

самомъ дѣйспвіи, примѣняя ихъ къ

наспупапельной и оборонишельной вой

нѣ въ окресшноспяхъ Парижа. Нако

нецъ Пюисетюръ многими примѣрами

изъ походовъ Цезаря, Конде и Тюреня

доказываешъ, чшо правила, по коимъ

онъ производишъ мнимую войну свою,

исполнялись нскуснѣйшими Полковод

цами. — Нѣкопорые Испорики припи

сываюпъ Пюисетюру чесшь изобрѣшенія,
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или правильнѣе, приспособленія шпыка
, и

къ ружью.

Т ю е в н ь.

виконшъ тюренъ, ученикъ морица

Оранскаго, есшь величайшій, безкорысш

нѣйшій и добродушнѣйшій изъ Полковод

цевъ. Записки его содержапъ въ себѣ проис

шеспвія съ 1643 по 1659 годъ, по есшь,

до Пиренейскаго мира. Досшойны удив

ленія опкровенносшъ авпора и сознаніе

въ своихъ ошибкахъ, иногда завлекавшихъ

его въ опасныя положенія, хошя онъ не

равняешся съ Цезаремъ, какъ писапель,

за по не успупаепъ ему въ славѣ по

бѣдъ, одержанныхъ имъ при Норшлигенѣ

въ 1645, при Цумаршгаузенѣ въ 1648,

при Дюнахъ въ 1657, въ Голландіи въ

1672, при Сейнсгеймѣ въ 1874 и при

Мульгаузенѣ въ 1675. Графъ Гримoаръ

издалъ въ 1782 Собраніе записокъ и пи

семъ Виконша Тюреня и Исторію че

пырехъ послѣднихъ его походовъ; эша

книга необходима для военной Библіо

шеки. Желающіе имѣшь подробное свѣ

деніе о всѣхъ военныхъ подвигахъ Тю

реня могупъ воспользовашься сочине
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ніемъ Аб. Рагенеша, переведеннымъ на

Руской языкъ Капипаномъ Сулимою.

Монте кукулли.

Раймундъ Монпекукулли, происшедшій

опъ знапной фамиліи въ Моденѣ, одинъ

изъ лучшихъ Авспрійскихъ Полководцевъ

въ половинѣ ХVII вѣка, воевалъ по си

сшемѣ Гуспава Адольфа и былъ современ

никомъ и соперникомъ Тюреня и Конде.

Показавъ первые опыпы своихъ дарова

ній въ придцашилѣшней войнѣ, просла

вился походами въ Польшу пропивъ

Рагоцкаго и въ Данію пропивъ Карла Гу

спава; одержалъ въ 1664 блиспапельную

побѣду надъ Турками при Сенъ-Гопардѣ

и завоевалъ въ 1675 при Голландскія

провинціи. Монпекукулли оспавилъ лю

бопышныя Записки, напечашанныя во

Франціи нѣсколькими изданіями. Онѣ

полезны для людей военныхъ и испо

риковъ: первые найдушъ въ нихъ образ

цы и правила своей науки, а послѣдніе

могупъ заимспвовашъся изъ нихъ мапе

ріалами. Твореніе Моншекукулли раздѣ

лено на 5 часпи: въ первой изложены

правила войны; во впорой сдѣлано при
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мѣненіе оныхъ къ войнѣ Авспріи про

пивъ Турокъ; въ препьей находипся

подробное описаніе военныхъ дѣйспвій

пропивъ послѣднихъ, въ 1661—1664 го

дахъ. Къ эшому времени опносипся слав

ная Сенъ-Гопардская бапалія, о копо

рой Монпекукулли, какъ главное дѣй

спвующее лице, сообщаешъ любопышныя

свѣденія. Записки его, написанныя вскорѣ

послѣ войны съ Турками, могли бы, безъ

сомнѣнія, бышь занимашельнѣе и полез

нѣе, если бы онъ сочинилъ ихъ послѣ

походовъ пропивъ Тюреня. .

Онѣ переведены на Русской языкъ С.

Вольковымъ и напечашаны въ Москвѣ,

въ 1760,

О Б О З Р ѣ Н Н Е

4

П в е п о д А в то Р А го.

Прежде, нежели вспупимъ въ собспвен

ныя границы сего періода, бросимъ

взоръ на великой промежушокъ, ошдѣ

ляющій его опъ перваго періода.

1. Военное Искуспво, усовершенспво

ванное Римлянами сообразно древнему
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оружію въ цвѣшущія времена Республики,

пришло въ упадокъ при Имперапорахъ.

Многіе изъ нихъ, обязанные своимъ воз

вышеніемъ благосклонносши Легіоновъ,

нринуждены были по необходимосши дѣ

лашь разныя послабленія въ военной дис

циплинѣ. Небреженіе объ ней уменьшило

личное мужеспво воиновъ, копорое пре

жде сосшавляло главную пружину въ

механизмѣ Республиканскихъ Легіоновъ.

Недосшапокъ мужесшва заспавилъ обра

пишься къ новому успройсшву, удер

жавшему полько наименованіе легіона,

но болѣе походившему на фалангу. Та же

причина побудила умножишь до изли

шесшва мешапельныя орудія, чпобъ из

дали сражашься съ непріяшелемъ. Эпо

средспво имѣло весьма вредныя слѣд

спвія: легіоны, при видѣ варваровъ,

презиравшихъ слабое дѣйсшвіе сихъ ма

хинъ и нападавшихъ на воиновъ съ оп

важносшію, перяли бодросшь и обраща

лись въ бѣгспво.

2. По разрушеніи Имперіи Западной

распроспранился мракъ всеобщаго невѣ

жеспва и поглошилъ пороки и добродѣ

пели. Если и являлись искусныя сообра
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женія и подвиги храбросши, досшойные

безсмершной славы, по они осуждены

были гибнушь въ неизвѣспносши. Война

свирѣпспвовала съ большимъ ужасомъ,

но воинспва Варваровъ, соспавленныя

изъ неуспроенныхъ массъ, дрались безъ

правилъ и искусшва. Успѣхъ оружія

зависѣлъ ошъ дикой неуспрашимосши

и многочисленной конницы, соспав

лявшей главную ихъ силу; съ другой

спороны побѣдамъ ихъ способспвова

ли невѣжеспво и прусосшь прошивни

КОВЪ. __

Во времена Карла Великаго не было

въ Европѣ ни регулярныхъ армій, ни

загоповленій для продовольспвія. Каждый

помѣщикъ высшавлялъ опредѣленное чи

сло вооруженныхъ людей, обязанныхъ про

служишь нѣсколько недѣль. Съ испече

ніемъ срока военныя дѣйсшвія по необ

ходимосши прекращались, ибо войска

расходились по домамъ. Въ случаѣ нужды,

на слѣдующее лѣпо, собирались пакимъ

же образомъ.

Но на Воспокѣ въ ГХ и Х вѣкахъ

нѣкопорые доблесшные Имперапоры, не

смопря на упадокъ Военнаго искусшва,
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спарались поддержашь благоуспройспво

въ необузданныхъ воинсшвахъ и одержи

вали побѣды надъ сосѣдними народами.

Попеченіе о безопасносши пограничныхъ

обласшей опъ набѣговъ Аравипянъ и

Варваровъ заспавляло иногда весши вой

ну паршизанскую. Правила оной были

приведены въ нѣкопорую сиспему и из

даны по повелѣнію Имперапора Ники

фора Фоки въ особомъ сочиненіи, подъ

названіемъ: о сшибкахъ съ непріятелемъ, ко

шорое можешъ пакже дашь поняшіе, ка

кимъ образомъ погдашніе Греки воевали

въ мѣспахъ гориспыхъ.

Феодальныя времена предспавляюшъ

эпоху совершеннаго забвенія Военнаго

Искуспва и самаго презрѣннаго соспоя

нія пѣхопы. Неуспроенныя полпы, со

спавлявшія армію первыхъ Креспонос

цевъ, служашъ пому доказапельспвомъ.

Рыцари, съ посшененнымъ уменьшеніемъ

храбрыхъ поварищей, почувспвовали свою

слабосшь и нужду въ учрежденіи лучшей

пѣхопы. Начало оной должно опнесши

ко времени послѣднихъ Кресповыхъ по

ходовъ. Возврапившіеся съ сихъ похо

довъ оспашки воиновъ доспавили Госу
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дарямъ случай успроишь изъ нихъ по

рядочную пѣхопу, нанесшую смерпель

ный ударъ феодальной сисшемѣ.

3. Первые признаки возрожденія Воен

наго Искуспва обнаруживаюшся Въ на

чалѣ, назначеннаго нами, впораго періода.

Примѣръ пому подали Швейцарцы еще

въ ХГУ вѣкѣ. Они рѣшась свергнушь

съ деебя иго Авспрійцевъ, принуждены

*** приняшься за оружіе. Авспрійской

домъ для укрощенія ихъ послалъ воин

спва, соспоявшія по погдашнему обык

новенію почши пзъ одной конницы. Гор

ные жишели Швейцаріи, по недосшапку

въ лошадяхъ, принуждены были возло

жипъ всю свою надежду на пѣхошу. Они,

снабдивъ своихъ пѣхошинцевъ кирасами

и шишаками, вооружили ихъ копьями,

сѣкирами и мечами; успроили изъ нихъ

многочисленные сжапые бапальоны, опъ

прехъ до чепырехъ шысячъ воиновъ, съ

успремленными по примѣру фаланги

копьями, для удобнѣйшаго сопрошивленія

напору конныхъ Жандармовъ. Швейцарцы,

опражая съ успѣхомъ длинными копьями

Нѣмецкую конницу, наконецъ осшались

побѣдишелями.
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4. Эпопъ случай привелъ въ изум

леніе вѣкъ полуобразованный, привыкшій

презирашь пѣхопу, какъ войско ничпож

ное. Швейцарскіе копейщики, во впо

рую половину ХУ сполѣпія, пользова

лись пакою славою, чшо многіе Госу

дари начали по образцу ихъ вооружашь

и обучашь своихъ подданныхъ. Нѣмцы,

Испанцы и попомъ Французы сосшавили

корпуса копейщиковъ, копорые вскорѣ

возобновили давно забыпое мнѣніе о

превосходспвѣ пѣхопы предъ конницею.

Такъ поспепенно, вмѣспо сборища кресшь

янъ необразованныхъ, соспавились воин

сшва непремѣнныя и регулярныя, полу

ЧИВП11Я ЖаЛОВаНБе.

5. въ началѣ сего періода арміи раз

ныхъ державъ сформированы были слѣдую

щимъ образомъ: ошдѣльные опряды или

ропы соспавляли, для удобспва управле

нія оными и военныхъ дѣйспвій, корпу

са ошъ двухъ до прехъ пысячь человѣкъ,

получившіе наименованіе полковъ. Но

вскорѣ замѣшили, чпо пакіе опряды

слишкомъ многочисленны для соспавле

нія боевыхъ, основныхъ часшей арміи.

Тогда сокрашили ихъ въ опдѣленія ошъ
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шесши до семи сошъ воиновъ, получив

шія названіе бапальоновъ.

Пѣхоша соспояла изъ стрѣльцовъ во

оруженныхъ лукомъ, самоспрѣломъ (арба

лепомъ) и пращею, и изъ копейщиковъ.

Она имѣла для защипы своей шишаки и

жаки (?). Спрѣльцы, подобно Римскимъ

Велипамъ, дѣйспвовали въ разсыпную,

впереди копейщиковъ; послѣдніе же, по

спроясь фалангою, должны были выдер

живашъ главные удары сраженія.

Въ конницѣ сдѣланы нѣкопорыя пе

ремѣны. Тяжелые жандармы, обременен

ные желѣзною збруею и дѣйспвовавшіе

съ успѣхомъ прошивъ неуспроенной пѣ

хопы, были неспособны для развѣдыва

ній и преслѣдованія, пребующихъ легко

спи и быспропы. Эпо неудобспво воз

наградили учрежденіемъ легкой конницы,

вооруженной лукомъ, самоспрѣломъ и са

блею. Вообще начали учишься у древнихъ

и возобновили нѣкопорыя полезныя пра

вила, упопреблявшіяся прежде на войнѣ.

6. Изобрѣшеніе новаго рода мешапель

наго оружія, послѣдовавшее вскорѣ за

(?) Жакъ былъ родъ воинской одежды изъ оленьей

кожи, подшишой придцашь разъ полошномъ.
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опкрышіемъ пороха, пригоповило въ

семъ періодѣ новый переворошъ въ Воен

номъ Искуспвѣ. Первымъ огнеспрѣльнымъ

оружіемъ были пушки, вошедшія въ упо

пребленіе при осадахъ еще въ ХГУ вѣкѣ.

Попомъ начали дѣлашь малыя пушки,

носимыя на рукахъ и получившія по

сшепенно и по мѣрѣ улучшенія названіе

пищали и мушкеша. Сіи орудія появи

лись въ арміяхъ въ началѣ ХVI вѣка.

Сперва пищальники (аркебузиры) смѣ

шались со спрѣльцами, и вскорѣ замѣ

нили ихъ. На конецъ превосходспво

огнеспрѣльнаго оружія было признано

повсемѣсшно, когда увидѣли, чшо Авалосъ

выигралъ сраженіе при Павіи (1525) един

спвенно посредспвомъ удачнаго упо

пребленія Испанскихъ аркебузировъ про

шивъ Французскихъ войскъ.

7. Но арміи до половины ХVII вѣка

еще не пользовались въ полной мѣрѣ

выгодами новаго оружія. Линейная пѣ

хоша оспавалась при своихъ копьяхъ;

одни полько аркебузиры или мушкеперы,

родъ легкой пѣхопы, имѣли отнеспрѣль

ное оружіе. Слѣдспвіемъ сего было по,

чшо копейщики, до вспупленія въ бой
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съ непріяшелемъ, подвергалисѣ пораженію

пуль, не имѣя возможноспи плапипъ

за зло равнымъ зломъ.

По смѣшеніи отнеспрѣльнаго оружія съ

копьями, пѣхопа Авспрійская спроилась

слѣдующимъ образомъ: мушкеперы, со

спавляя родъ легкой пѣхопы, занимали

въ боевомъ порядкѣ двѣ первыя шеренги:

за ними находились при или чепыре

перенги копейщиковъ, коихъ длинное

оружіе проспиралось впередъ фронша и

защищало первыхъ опъ конницы. Эпо

успройспво наблюдала Авсыпрійская пѣ

хоша и въ сраженіи при Сенъ-Гошар

дѣ. Главная выгода онаго соспояла

въ помъ, чпо оба рода оружія другъ

друга взаимно поддерживали. По распо

ряженію же Французскихъ полководцевъ

копейщики, на подобіе фаланги изъ пяпи

или шестпи шеренгъ, соспавляли главный

боевой корпусъ, а мушкетиeры, раздѣлен

ные на два опряда, спановились на

флангахъ онаго подъ именемъ правой и

лѣвой руки; конница занимала самые

крайніе фланги. Неудобспво сего порядка

соспояло въ помъ, чшо конница и пѣ

хопа, по причинѣ большаго опдаленія,
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не могли взаимно подкрѣпляшься: если

фланги были разбипы, по пѣхоша, оспав

ленная ими и опкрыпая, не могла долго

держашься прошивъ непріяшеля.

8. Принцъ Морицъ Оранскій, брашъ

его Генрихъ, и Гусшавъ Адольфъ,

король шведскій, начали вникашь въ

Такпику древнихъ съ большею осно

вашельносшію. Подъ начальспвомъ пер

выхъ двухъ Голландская армія сдѣлалась

училищемъ Военнаго Искуспва. Порядки

маршей, выборъ позицій, поняшія объ

укрѣпленіяхъ, ашакѣ и оборонѣ крѣпо

сшей начали памъ упверждашься на луч

шихъ соображеніяхъ. Слава двухъ брапьевъ

привлекла въ спанъ ихъ храбрыхъ волон

перовъ изъ разныхъ Государспвъ, въ

числѣ коихъ самъТюреньнаходился. Совре

менникъ ихъ, Гуспавъ Адольфъ, есшь

испинный основашель новой Такпики.

При немъ Шведская пѣхоша, раздѣленная

на сжапые башальоны изъ 8 и 10 ше

ренгъ, спроилась въ двѣ, иногда въ при

линіи, на подобіе легіоннаго порядка (?);

(ъ с сл с_ 6 о сл су 6

) Сей сжапый или глубокій спрой былъ въ на

чалѣ выгоденъ, пока одна легкая пѣхопа имѣла

мушкешы; но въ послѣдспвіи онъ сдѣлался не
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малочисленная конница, раздробленная

на небольшіе эскадроны, подкрѣпляемые

взводами мушкеперовъ, находилась на

флангахъ и даже въ промежушкахъ ба

пальоновъ, какъ на Люценскомъ сраженіи;

аршиллерія изъ кожаныхъ пушекъ часпію

спановилась впереди линій, а часпію въ

резервѣ. Сверхъ пого Гуспаву Адольфу

приписываюшъ слѣдующія исправленія:онъ

облегчилъ вооруженіе конницы; уничшо

жилъ копья въ пѣхопѣ и раздѣлилъ ее на

бригады, соспоявшія изъ двухъ полковъ

или чепырехъ бапальоновъ; междубапаль

онами наблюдалъ досшапочные проме

жушки, чшoбыoниудобнѣемогли дѣйспво

вашъ на всѣ спороны, спроишься въ ко

лонну и разверпывашъ фроншъ. Придѣлалъ

къ мушкешамъ замкй, завелъ пальбу плу

понтами и ввелъ разноцвѣшные мундиры,

для различія полковъ. Хопя въ его дѣй

спвіяхъ замѣшны полько слабые призна

ки новой Такпики; ибо войска произ

водили разныя движенія и превращенія

не пакъ еще легко и ловко, какъ пеперь

удобнымъ: начали уменьшашь число шеренгъ,

чпобы съ прибавленіемъ длины фронпа про

изводишь болѣе огня.

5
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сіе исполняепся: но уже и при сихъ

малыхъ преимущеспвахъ, когда Военное

Искуспво у прочихъ народовъ находи

лось еще въ младенчеспвѣ, Гуспавъ

Адольфъ съ успѣхомъ совершалъ опваж

нѣйшія предпріяшія, дѣйспвуя малою

арміею и изумляя современниковъ бы

спропою своихъ движеній.

9. Улучшенія, начапыя Гусшавомъ

Адольфомъ, были продолжаемы Конде, Тю

ренемъ и Моншекукулли. Сіи великіе пол

ководцы умѣли пользовапься полевыми

укрѣпленіями, усиливая посредспвомъ

оныхъ малыя свои арміи; брали крѣпо

спи въ присупспвіи непріяшельскихъ

корпусовъ, ограждаясь циркумваллаціон

ною линіею (?), и показали испинный бое

вой порядокъ, спавя конницу во впорую

линію. Но посредспвенные полководцы,

слѣпо подражая Римлянамъ и не сообра

жаясь со свойспвомъ новаго оружія,

помѣщали конницу преимущеспвенно на

” флангахъ; середина оспавалась безъ оной;

——.—

(?) Конде и Тюрень въ послѣдспвіи удосповѣри

лись изъ опыповъ, чпо для прикрып1я осадъ

полезнѣе имѣпь наблюдапельные корпуса,

чѣмъ укрѣпeлнные и окопанные лагери.
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не было кому пошчасъ довершашь по

бѣду пѣхопы, или, во время пораженія,

спасши ее ошъ непріяшельской конницы.

10. Объ Артиллеріи и Фортификаціи.

Зерниспый соспавъ изъ шесши ча

сшей селипры, одной угля и одной ча

спи сѣры, называемый порохомъ и изо

брѣшенный около половины ХГУ вѣка

Берпольдомъ Шварцомъ, Нѣмецкимъ Мо

нахомъ, подалъ поводъ къ упопребле

нію въ сраженіяхъ новаго рода махинъ.

Первое появленіе оныхъ, подъ именемъ

пушекъ или бомбардъ, ошносишся къ пому

же времени: Мавры, осажденные въ Алге

зирасѣ въ 1542, дѣйспвовали изъ оныхъ

пропивъ Касшиліанцевъ; пошомъ въ 1546

Эдуардъ при Кресси одержалъ посред

спвомъ оныхъ побѣду надъ Филиппомъ

Валуа. Но онѣ, въ началѣ, не оказывали

важнаго вліянія на военныя дѣйсшвія и

упопреблялись вмѣспѣ съ оружіемъ и

махинами древнихъ.

Первыя пушки были малы; уподобля

лись боченкамъ, обишымъ желѣзными

обручами. Пушки Ипальянцевъ соспояли

изъ мѣдной прубки, вспавленной въ

деревянный болванъ, обпянупый кожею:

* . —я.
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пара воловъ могла везши нѣсколько

пакихъ орудій; другая пара возила ка

менныя ядра и прочія принадлежносши

къ сей аршиллеріи. Попомъ, въ 1400, вве

дены въ упопребленіе чугунныя ядра и въ

1454 бомбы, изобрѣшенныя Малашеспою.

Около сего времени появилось на вой

нѣ множеспво кулевринъ; но ихъ нельзя

назвашь ни большими, ни средними ору

діями: онѣ предспавляли родъ ручнаго

оружія; дѣйспвовали ими съ подсша

вокъ, ушвержденныхъ въ деревянныхъ

колодахъ, грубомъ подобіи лафеповъ, или

съ желѣзныхъ вилъ, вошкнушыхъ руко

япкою въ землю. Швейцарцы въ сраже

ніи при Моргарпенѣ имѣли до пысячи

кулевринъ. Наконецъ съ 1470, при Лу

довикѣ ХI, начали опливашъ мѣдныя

пушки.

Но успѣхи Аршиллеріи до конца ХV

вѣка были весьма медленны, ибо вспрѣ

чали важное препяшешвіе со спороны

рыцарей, начинавшихъ чувсшвовашь шще

пу личнаго своего мужеспва, силы и

проворспва предъ ужаснымъ дѣйспвіемъ

новаго оружія.
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Венеціане, прежде другихъ народовъ,

занялись основапельно Арпиллеріею и

учредили въ 1526 первое аршиллерійское

училище.

Въ 1540 Гаршманъ въ Ниренбергѣ

изобрѣлъ калиберный размѣръ.

Въ 1601 упопреблены въ первый разъ

карпечи, при осадѣ Осшенда.

Въ 1660, въ Варшавѣ, выдуманъ клинъ

лафепный, приняпый послѣ во всей

Европѣ.

Въ 1669 Авспріецъ Горсшъ изобрѣлъ

морпиры, улучшенныя въ послѣдспвіи

Кегорномъ. _

Но до самаго конца сего періода успѣ-.

хами Арпиллеріи управлялъ, пакъ ска

запъ, слѣпой случай, неподчиненный хи

мическимъ и машемaпическимъ законамъ;

орудія часпо подвергались разрыву, ибо

не знали еще, чшо ошъ соразмѣрнаго

количеспва пороху зависипъ сила вы

спрѣловъ; искуспво укрѣпленія и обо

рона сохраняли перевѣсъ надъ средсшва

ми разрушенія и осады.
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Древніе, для укрѣпленія городовъ, из

бирали по большой часши вершины горъ,

мѣсша при соединеніи рѣкъ, успья оныхъ

и удобные морскіе берега. Лучшими у

нихъ позиціями почишались пѣ, копо

рыя, будучи окружены водою, или, имѣя

камениспый груншъ, были неудобны для

подкоповъ и подрышія; ибо осаждающіе,

въ случаѣ недѣйспвишельноспи спѣно

бипныхъ орудій, спарались иногда под

рывашь сшѣну, пакъ, чшобъ она сдѣла

лась висячею; попомъ подпирали ее чур

банами и подкладывали огонь, дѣйсшвіемъ

копораго спѣна, давъ прещины, обру

шивалась. Но вообще сила погдашнихъ

осадъ успупала силѣ крѣпосшей. Оса

жденные, запершись въ укрѣпленпыхъ

городахъ, обнесенныхъ полспыми камен

ными спѣнами и высокими башнями, съ

успѣхомъ оборонялись холоднымъ ору

жіемъ, кипяшкомъ, махинами, (бросаю

щими камни, ядра, огненныя спрѣлы) и

другими средспвами. Троя, Веи, Лили

бея, Іерусалимъ (?), Тиръ, Карѳагенъ,

(?) Желающіе получишь поняшіе о воинскихъ ору

діяхъ и военномъ искуспвѣ древнихъ Евреевъ

могупъ прочипапь напечапанную въ С.-Пе
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Нуманція, Родосъ, Марсель и другіе го

рода защищались по нѣскольку лѣпъ,

не смопря на всѣ усилія осаждающихъ (?).

Пзобрѣшеніе огнеспрѣльныхъ орудій

и опыIIпы новой Аршиллеріи ЗаСпавили

перемѣнишь поняшіе о доспопнспвѣ крѣ

посшей по мѣспоположенію: придумали

новый родъ Форшификаціи, въ копоромъ

все, начиная съ подошвы до самой вер

шины укрѣпленій, обязано одному иску

спву.

Новая балиспика разрушила дѣйспвіемъ

своимъ всѣ ошношенія между древними

укрѣпленіями и искуспвомъ нападенія на

оныя; замѣшили, чшо сильные выспрѣлы,

пробивая издали спѣны, незаслоненныя

земляными насыпями, дѣлали опасными

даже каменные парапeпы; ибо опломки

камней ранили и убивали защипниковъ.

Тогда познали нужду въ намоспахъ

пербургѣ въ 1795 году книжку: Еврейской

ратникъ, сочиненную аббашомъ Калметомъ;

переводъ П., Красовскаго.

(1) Любопыпспвующіе знашь о подробноспяхъ

осады и обороны крѣпоспей, до изобрѣшенія

пороха, могушъ воспользовашься вышедшимъ

въ Парижѣ, въ 1819, сочиненіемъ Дюро де-ла

Маля: Роtiorcetique des anciens.
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(плапформахъ) и насыпяхъ, способспву

ющихъ безопасноспи и удобспву дѣлашь

разныя движенія съ оборонишельными

средсшвами, подобными пѣмъ, какія

упопреблялись нападающими.

Попомъ баспіоны и углы ихъ замѣ

нили башни. Примѣръ пому подали Ве

неціане: Архипекпоръ ихъ Санъ-Михаели

окружилъ въ 1559 басшіонами Верону и

Падуу. По свидѣпельспву же Нѣмцовъ,

Циска гораздо ранѣе (въ 1419) поспро

илъ баспіоны на горѣ Таборѣ, въ Богеміи.

Правила новой Форшификаціи пребу

юшъ, чпобы всѣ часши крѣпоспи были

опкрыпы ближайшимъ часпямъ и полу

чали опъ нихъ взаимную оборону; чшо

бы не было возвышенныхъ каменныхъ

одеждъ, и чпобы снаружи находились

высокія земляныя насыпи, разныя по

спроенія и ограды, копорыя препяш

спвовали бы осаждающимъ приближишься

ко рву и дѣлашь въ спѣнѣ проломъ.

Торшилій въ 1544 упопребилъ покрышый

пушь и кавальеры, а Бюско и Марши

въ 1599 наружныя укрѣпленія.

Когда осажденные начали упопребляпъ

пушки, по подмосшки, башни съ пара
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нами, галлереи, черепахи и прочія дере

вянныя махины древнихъ подверглись

испребленію ошъ дѣйспвія ядеръ.

Насыпи и валы, пребовавшіе медленной

рабопы и способспвовавшіе осаждающимъ

поднимашься вровень съ городскими

спѣнами, служили имъ полько къ боль

шему вреду опъ обороны осажденныхъ.

Сія новая опасносшь была причиною

изобрѣшенія праншей въ 1420: вмѣспо

пого, чшобъ поднимашься къ верху,

начали углубляшься въ землю. Припомъ

осаждающіе, чшобъ укрышься ошъ направ

ленія крѣпоспныхъ орудій, придумали

весши праншеи знгзагами или извилинами;

чему первый примѣръ былъ показанъ

неизвѣсшнымъ Ишаліанскимъ инженеромъ

при осадѣ Кандіи. Выбрасываемая земля

на крѣпосшную спорону, образуя нѣко

порое возвышеніе, прикрыла новые пуши .

опъ крѣпоспныхъ ядеръ. Легкой и про

спой способъ сихъ пушей позволилъ

осаждающимъ производишь свои рабопы

даже ночью. у

Искуспво подкоповъ или саппъ пакже

испыпало перемены. Взрывъ пороха, по

ложеннаго въ каморахъ минъ,"взбрасы
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ваепъ землю и разрушаепъ поспроенное

на ней. Осаждающіе, упопребляя сіе

средспво, подали поводъ осажденнымъ

прибѣгнупъ къ конпръ-минамъ, и война

сдѣлалась подземною. Въ 1504, Пьерръ

Наварръ, Генуезской инженеръ, показалъ

первый опыпъ конпръ-минъ подъ Неапо

липапскимъ замкомъ Эфъ.

Монлюкъ, при осадѣ Тіонвиля, изоб

рѣлъ оборопы праншей, чшoбы, помѣ

щая въ нихъ солдашъ, защишишь рабо

пающихъ. Эпопъ случай послужилъ важ

нымъ средспвомъ къ усовершенспвованію

осадъ. Вообще съ пѣхъ поръ, какъ вве

дена въ арміяхъ аршиллерія, осады сдѣ

лались гораздо крашковременнее и по

лучили рѣшишельное преимущеспво надъ

оборонишельною силою крѣпосшей. Впро

чемъ, до Вобана или до половины ХVП

вѣка, крѣпосши все еще сосшавляли силь

ную преграду для армій и много зна

чили въ соображеніяхъ погдашней Спра

петіи.

11. Замѣшимъ вообще, чпо введеніе

огнеспрѣльнаго оружія измѣнило нрав

спвенныя качеспва воиновъ. Прежнія

Х
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арміи, сближась одна съ другою, ока

зывали въ рукопашномъ сраженіи не

исповое звѣрспво; новое оружіе, удер

живая сражающихся въ нѣкопоромъ оп

даленіи, пребуешъ хладнокровія; сраже

нія подчинены не сшолько вліянію лич

ной храбросши, сколько искуспву; вар

варскіе набѣги прекрапились, и поли

пика Правишельспвъ сдѣлалась внима

пельнѣе къ сохраненію дружеспвенныхъ

связей между народами. _

12. Кромѣ изобрѣшеній и улучшеній

по разнымъ часпямъ Военнаго Искуспва,

показанныхъ въ общемъ обозрѣніи сего

періода, доспопамяшны пакже слѣдую

щіе случаи: у

Въ 1566 упопреблены въ первый разъ

желѣзныя пушки со свинцовыми ядрами.

Въ 1578 соспавленъ фипилъ въ Ипа

ліи и Германіи.

Въ 1599 появилось въ Россіи огне

спрѣльное оружіе.

Въ 1454 Карлъ VI, Король Француз

скій, опредѣлилъ первое жалованье сво

имъ ордонансъ-рошамъ.

Въ 1445 нервый случай загвожденія

пушекъ.
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Въ 1449 Иванъ и Каспаръ Бюро, Фран

цузскіе Инженеры, улучшили праншею

для безопаснѣйшаго приближенія осаждаю

щихъ къ осажденнымъ.

Въ 1475 Герцогъ Карлъ Бургундскій

ввелъ въ войскахъ экзерциціи.

Въ 1487 первое упопребленіе минъ

при осадѣ Серцанеллы въ Ипаліи.

Въ 1504 первые мундиры на Фран

цузскихъ Жандармахъ.

Въ 1517 въ Ниренбергѣ начали дѣлашь

замкй для мушкеповъ и писполешовъ.

Въ 1521 введены мушкепы въ арміи

Карла V.

Въ 1524 изобрѣшены ручныя гранапы.

Въ 1525 Авалосъ завелъ спрѣлковъ

въ пѣхопѣ. .

Въ 1555 валъ, окружающій г. Бреду,

сдѣланъ изъ земли безъ каменной одежды.

Въ 1540 Брингочіо издалъ первое пе

чашное сочиненіе о лишьѣ пушекъ и

соспавленіи пороха.

Въ 1544 Поппендорфъ далъ лучшую

фигуру спанкамъ полевыхъ орудій. Также

въ семъ году сдѣлано первое упопреб

леніе рода конной аршиллеріи Герцо

гомъ Ангіенскимъ, въ сраженіи при Че
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ризолѣ; но послѣ, до Фридриха П, ни

КПо еКО Не ПОЛЬЗОВаЛСЯ,
.

Въ 1546 Имперапоръ Карлъ У, въ

Смалкальденскую войну, учредилъ въ Ре

генсбургѣ первые магазины.

Въ 1567 Герцогъ Альба, Испанскій

полководецъ, вооружилъ пѣхошу мушке

пами, а конницу карабинами.

Въ 1572 сдѣланы первые праверзы на

валу г. Гарлема.

Въ 1575 Варѳоломей Камки изобрѣлъ

покрышую или попаенную саппу.

Въ 1574 Гутенопы во Франціи при

думали пепарды, для разрушенія ворошъ

и мосшовъ; но въ послѣдспвіи онѣ вы

шли изъ упопребленія, когда начали глав

ный валъ прикрывашъ наружными укрѣп

лениями.

Въ 1579 Принцъ Пармскій упопребилъ

первое предмосповое укрѣпленіе.

Въ 1580 Маврикуецъ де-Лара изобрѣлъ

коропкія и легкія карпауны, и показалъ

первые опышы пальбы калеными ядрами.

Въ 1582 Принцъ Пармскій учредилъ

особый родъ воинспва, драгуновъ, испол

няющихъ обязанносши коннаго и пѣшаго

солдапа.
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Въ 1584 Принцъ Морицъ Оранскій

ввелъ пріемы мушкепомъ и пикою.

Въ 1585 Лудовикъ Колладо примѣнилъ

мнперное искусспво къ правиламъ Гео

мепріи. ч

Въ 1586 Георгъ Басша улучшилъ учре

жденіе конныхъ карауловъ (vedettes).

Въ 1590 Фельдцейтмейсперъ Ла-Моппъ

ввелъ въ упопребленіе самбуки или шшур

мовыя лѣспницы.

Въ 1594 первое бомбардированіе Гре

нинитеНа. "

Въ 1600 первые опыпы спрѣлянія изъ

орудій гранашами.

Въ 1601 Карлъ Фонъ Деръ Норшъ

упопребилъ при осадѣ Осшенда конныя

апроши. Вообще осада сей крѣпосши

ознаменована многими изобрѣшеніями, изъ

коихъ важнѣйшее саппа скорая (sappe

volante), выдуманная Помпеемъ Юспи

ніемъ. .

Въ 1619 изобрѣшены полуболверки или

полубаспіоны для полевыхъ укрѣпленій.

Въ 1622 Маркграфъ Баденскій завелъ

рогашки (chevaux" de Егise)

Въ 1629 Баронъ Вурмбраншъ изобрѣлъ

въ Швеціи кожаныя пушки, сосшоящія
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изъ мѣднаго спвола, окованнаго желѣз

ными обручами и обпянушаго насмо

ленымъ ПОЛОЦ1нОМъ и КОЖею.

Въ 1651 учреждены въ Германіи егери.

Въ 1655 Шведы придумали ящики для

бросанія бомбъ и камней въ осажден

ныхъ. .

Въ 1645 изобрѣшены ружейные замки

и шпыки, понынѣ упопребляемые.
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пвРподъ тРвтій.

Военные Писатели съ по л о вины

ХИП до конца ХИПП вѣка.

Во в А н ъ.

Вобанъ, Французскій Маршалъ, про

славилъ себя усовершенспвованіемъ осады

и обороны крѣпосшей. Въ продолженіе

долговременной своей службы, онъ успѣлъ

исправишь 500 спарыхъ и вновь по

спроишь 55 крѣпосши, въ числѣ коихъ

Дюнкирхенъ предсшавлялъ совершенспво

Инженернаго Искуспва. Вобанъ, побѣ

дишель Кегорна, опличнаго Голландскаго

Инженера, защищавшаго прошивъ него

важныя укрѣпленія Намюра, имъ самимъ

поспроенныя, находился на 140 сраженіяхъ

и управлялъ 55 осадами. По харакшеру

своему, неперпѣвшему припорной учши

восши, служащей часпо личиною жеспо

косердія, онъ заслужилъ названіе древ

няго Риммлянина. Новѣйшее изданіе воен

ныхъ сочиненій Вобана вмѣспѣ съ по

хвальнымъ ему словомъ Фонпенеля на

печашано въ Парижѣ, въ П1 помахъ.
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Сочиненіе его объ атакѣ и оборонѣ

крѣпостей, переведенное И. Ремезовымъ,

напечашано въ 1744. Василій Суворовъ,

опецъ знаменишаго Генералиссимуса, еще

въ 1724 г., по повелѣнію Пвтгл Ввли

клго, издалъ переводъ, подъ названіемъ:

Истинный способъ укрѣпленія городовъ, сое.

славнаго Инженера Вобана: но сіе изданіе

нынѣ весьма прудно найши.

К А т и н А.

Жизнь Маршала Капиньi, изданная въ

1775, сочинена не имъ, и еще не рѣшено,

оспались ли послѣ него собспвенноруч

ныя Записки. Впрочемъ описаніе жизни

его должно принадлежашь къ числу пво

реній избранной военной Библіопеки.

Нидерланды и Піемоншъ были свидѣпе

лями подвиговъ сего опличнаго полко

водца,
прославившагося преимущеспвенно

побѣдами -при Спаффардѣ и на Марсель

ской долинѣ, въ 1690 и 1695. Въ 1819

Буйеръ де-Сенъ-Жерве издалъ собспвен

норучныя Письма и Записки маршала

Кашины, найденныя у его наслѣдниковъ.

Принцъ Евгв н i й.

Евгеній Савойскій, извѣсшный болѣе

подъ именемъ Принца Евгенія, былъ ве

6
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личайшимъ полководцемъ своего времени.

Получивъ опказъ въ приняпіи его

во Французскую службу, онъ вспу

пилъ волоншеромъ въ Цесарскую ар

мію и въ послѣдсшвіи доспигъ до

спепени Генералиссимуса. Авспріи ока

залъ онъ важныя услуги, во-первыхъ

славными побѣдами: въ 1697 при Цей

пѣ надъ Турками, предводимыми са

мимъ Сулпаномъ; въ 1701 въ Ипаліи;

въ 1704, вмѣсшѣ съ Мальборугомъ, при

Гохшпедпѣ; въ 1708 при Уденардѣ; "въ

1709, вмѣспѣ съ Малбругомъ, при Маль

_ плакешѣ, и въ 1716 при Темесварѣ, Пе

перварадинѣ и Бѣлградѣ надъ Визиремъ;

во-впорыхъ искуспвомъ въ дипломаши

"ческихъ переговорахъ, доказаннымъ при

заключеніи мира въ Распадшѣ, въ 1714,

прекрашившаго войну за наслѣдспво

Испанской короны, шакже при назначеніи

Туркамъ мирныхъ условій въ Карловичѣ,

въ 1699, и въ Пассаровицѣ, въ 1718.

Принцъ Евгеній былъ благодѣпелемъ сол

дашъ своихъ и образцемъ миниспровъ;

ошличался крошкою философіею, человѣ

колюбіемъ, перпѣливоспію, обходипель

носшію, необыкновеннымъ великодушіемъ
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и всегдашнею приверженносшію къ вѣрѣ

Хрисшіанской. Жизнь и подвиги его

описаны въ разныхъ сочиненіяхъ; но дра

гоцѣннѣе всего собспвенныя его Запи

ски, находившіяся долгое время въ не

извѣсшносши и наконецъ изданныя въ

1809. Многіе думали, чшо онѣ соспав

лены Принцемъ де-Линемъ, однако пред

положеніе сіе уже опровергнушо.

Въ 1770 изданъ въ Сиб. переводъ съ Нѣ

мецкаго, подъ заглавіемъ: Жизнь и славныя

дѣла Принца Евгенія, Герцога Савойскаго.

В и л л А г ъ. _.

Маршалъ Вилларъ прославилъ Фран

цузское оружіе въ царспвованіе Лудо

вика ХГУ и во время ретеншспва. Онъ

съ самыхъ юныхъ лѣпъ началъ опличатпься

удивишельною храброспію, и погда же,

опъ людей опышныхъ, удоспоился на

именованія будущаго защипника Фран

ціи. Вилларъ, одаренный великимъ умомъ

и харакперомъ независимымъ, презиралъ

придворныя пронырсшва, пользовался

неограниченною довѣренносшію Монарха.

и былъ опмѣнно любимъ солдапами. Бли

спапельнѣйшія дѣла его соспояшъ въ

побѣдахъ: при Фридлингенѣ въ 1702,
та
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при Гохшшедшѣ въ 1705, приСпольгофенѣ

въ 17о7 и при Дененѣ въ 1712. Жизнь сего

Маршала, описанная имъ самимъ, издана

Анкепилемъ, въ ГУ помахъ, въ 1784. Нѣпъ

сомнѣнія, чшо по крайней мѣрѣ первый

помъ есшь, пвореніе сего великаго пол

ководца, копораго и понынѣ называюпъ

послѣднимъ героемъ Франціи.

Б в е в и къ.

Фишцъ-Жемесъ, Герцогъ Бервикъ,

побочный сынъ Англійскаго Короля Га

кова П, сверженнаго съ преспола зя

пемъ своимъ, служилъ Франціи, и

въ 1706 получилъ опъ Лудовика ХIV

Маршальской жезлъ. Славная его по

бѣда при Альманзѣ, въ 1707, ушвер

дила Филиппа У на Испанскомъ пре

сполѣ. Маршалъ Бервикъ особенно былъ

искусенъ въ войнѣ оборонишельной: онъ

умѣлъ поправляпь самыя опчаянныя дѣла

и обращалъ въ свою пользу даже неу

дачи. Вообще онъ былъ превосходнѣй

шимъ полководцемъ своего времени и

пользовался равною славою съ Тюренемъ

и Вилларомъ. Въ жизни своей онъ спа

рался съ почносшію посшупапь по

правиламъ Евангельскимъ. Онъ оспавилъ

у
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весьма любопышныя Записки о себѣ и

о способѣ весши войну на Альпійскихъ

горахъ. Сіе пвореніе служишъ между про

чимъ доказапельспвомъ, чпо можно быпь

, превосходнымъ военнымъ Писапелемъ, не

упопребляя выисканныхъ выраженій и

ученаго пона.

Ф Е к ъ в г ъ.

Маркизъ Фёкьеръ, Французскій Гене

ралъ-Порупчикъ, ошличился въ войнѣ

Піемоншской; жаль полько, чшо онъ

посшупалъ весьма жеспоко съ памошними

поселянами. Фёкьеръ оспавилъ любопыш

ныя Записки, изъ коихъ видно, чпо онъ

очень искусный пеориспъ, но вмѣсшѣ злой

и несправедливый крипикъ: на примѣръ,

онъ осуждаешъ счасшливый опышъ Мар

шала Таллара, копорый первый вздумалъ

дѣйспвовашь колонною на шпыкахъ, въ

1704, прошивъ Принца Гессенскаго, при

переправѣ его арміи чрезъ Спирбахъ: эпо

былъ важный ншагъ къ новѣйшей Такпи

кѣ. Не смопря на нѣкопорые примѣры

несправедливоспи Фёкьера, Записки его

принадлежащъ къ числу лучшихъ военныхъ

книгъ. Главное доспоинспво оныхъ со

споишъ въ помъ, чшо въ нихъ примѣры
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соединены съ правилами. Авпоръ, изло

живъ послѣднія, входншъ во всѣ по

дробносши обязанносшей офицера, раз

ныхъ попребносшей для войскъ, дви

женій, продовольсшвія; слѣдуешъ за ар

міею во всѣхъ позиціяхъ, какія занимашь

она можешъ, и наконецъ, по начерпан

нымъ ошъ него правиламъ, обсуживаешъ

главныя военныя дѣйспвія, происходив

шія въ его время, съ 1648 по 1711,

пребуя опъ Генераловъ, кромѣ дарова

ній, пакже обширныхъ познаній.

К в н си.

Маркизъ Кенси, Генералъ-Порупчикъ,

сочинилъ Военную Испорію Лудовика

ХIV. Сіе пвореніе, напечашанное въ

1726, въ УП помахъ, любопышно, во

первыхъ, по множеспву заключающихся

въ немъ подробносшей о важныхъ проис

шесшвіяхъ, случившихся въ поль про

должишельное царсшвованіе и на весьма

обширномъ пеапрѣ; во-вшорыхъ, по пре

восходнымъ планамъ и рисункамъ.

Генералъ Жомини въ краткомъ Обозрѣ

ніи Военной Исторіи со временъ Лудо

вика 47И, напечашанномъ во 2 книжкѣ

Сына Опечеспва сего года, говорипъ о
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Маркизѣ Кенси: „онъ, одинъ изъ пер

выхъ, предспавилъ нѣсколько занимашель

ныхъ дидакпическихъ описаній походовъ

Лудовика ХIV. Но онъ недоспапоченъ

во многихъ ошношеніяхъ: во-первыхъ,

намѣренія и выгоды дѣйсшвующихъ спо

ронъ у него не изложены; во-впорыхъ

происшеспвія худо связаны. Не пред

спавляя общихъ свѣденій, онъ впадаешъ

въ скучное исчисленіе малѣйшихъ опря

довъ, занимавшихъ «различные военные

поспы.“ .

САнтА-Кгузъ. _

Маркизъ Санша-Крузъ де-Марзенадо,

Испанскій Генералъ-Порупчикъ, служилъ

съ чесшію прошивъ Мавровъ; но послѣ,

попавшись въ плѣнъ, былъ ими умерщв

ленъ жеспокимъ образомъ. Онъ напи

салъ на Испанскомъ языкѣ, военныя и

политическія разсужденія, соспавлающія,

пакъ сказашъ, военную Энциклопедію и

полезныя для людей военныхъ и дипло

машическихъ чиновниковъ. Санша-Крузъ,

преподавъ правила для всѣхъ часшей

Военнаго Искусшва, подкрѣпляешъ ихъ

примѣрами славнѣйшихъ полководцевъ:

но шакже часшо вдаешся въ разсужденія

и
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полипическія, посвящая сему предмешу

цѣлые помы. Твореніе его переведено на

Французской языкъ неупомимымъ Вержи

и напечашано въ ХП помахъ.

Свнъ-Симонъ.

Маркизъ Сенъ-Симонъ былъ Адъюшан

шомъ Принца Конши. Онъ написалъ

Исторію войны Альпійской или похода

въ 1744 союзныхъ армій, Французской и

Испанской, подъ предводишельспвомъ

помянупаго Принца и Инфанша Донъ

Филиппа. Сочиненіе его напечапано въ

1769, съ приложеніемъ пяши большихъ

каршъ. .

Д ю м о н ъ.

Хопя сей Писапель извѣспенъ болѣе

своими полипическими и дипломаши

скими произведеніями, однако ему же

приписываюпъ изданную въ Гагѣ, въ

1729 и 1747 годахъ, Военную Исторію

Принца Евгенія Савойскаго, Герцога

Мальборуга и Принца Вильгельма Нассау

Оранскаго. Изъ ней можно узнапъ по

дробностпи домашней, общеспвенной и

военной жизни сихъ прехъ современныхъ

полководцевъ. Первый помъ посвященъ

исключишельно Испоріи принца Евге
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нія, до войны за наслѣдспво Испанской

короны въ 17o1. во впоромъ описана

война сія, въ продолженіе коей раздѣ

лялъ онъ пруды и славу съ мальбору

томъ и Принцемъ Вильгельмомъ въ Ипа

ліи, Германіи и Нидерландахъ, подви

заясь прошивъ Маршаловъ Капиньi, Вил

лара, Вандома, Буфлера, Таллара, Бервика

и иныхъ предводишелей войскъ. Трепій

помъ, изданный спуспя довольно долгое

время послѣ двухъ первыхъ, заключаешъ

въ себѣ много любопышныхъ обспоя

пельспвъ помянушой войны, сравнивае

мыхъ съ пѣми, о копорыхъ писали Фо

ларъ, Кенси, Фёкьеръ и другіе.

Бу о н А м и ч и.

Каспручiо Буонамичи, Луккской уро

женецъ, служилъ Генералъ-Коммисаромъ

аршиллерійскимъ въ Неаполипанской ар

міи. Онъ написалъ на лашинскомъ языкѣ

Исторію войны Бурбоновъ въ Ишаліи.

Твореніе его ошличаешся безприспра

спіемъ, почносшію и изящносшію слога.

На Французской языкъ оно переведено

Маркизомъ Пезе и напечапано вмѣсшѣ

съ описаніемъ Ишальянскихъ походовъ

Маршала Мельбуа.
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М в л ъ в у А.

Маршалъ Мельбуа прославился поко

реніемъ Корсики и Ипальянскимъ похо

домъ въ 1745. Онъ обнаруживалъ во время

войны обширныя соображенія и не иначе

опваживался на рѣшишельныя дѣйспвія,

какъ по предусмопрѣніи непремѣннаго

успѣха. Италіянскіе походы Маршала

Мельбуа описаны Маркизомъ Пезе, на

чальникомъ его Шпаба. Книга сія, весь

ма полезная для людей военныхъ, напе

чашана въ 1775, въ Луврской Типогра

фіи, въ П1 помахъ, съ апласомъ.

С А ксъ.

Графъ Маврикій Саксъ, сынъ Фри

дриха Авгуспа, Курфирсша Саксонскаго

и Короля Польскаго, принадлежишъ къ

числу необыкновенныхъ людей по своему

харакперу, образованію и воинскимъ

доблеспямъ. Получивъ первые уроки въ

наукѣ побѣждашь опъ Принца Евгенія

и Мальборуга, онъ въ послѣдспвіи самъ

сдѣлался однимъ изъ величайшихъ полко

водцевъ. Дослужась во Франціи до спе

пени Маршала и пошомъ Генералисси

мусса всѣхъ армій Лудовика ХV, про

славился въ войну 1744 во Фландріи,



тР Е Т1й. 9 I

пакже блиспапельною побѣдою при Фон

пенуа въ 1745, и завоеваніемъ Нидерлан

довъ въ 1748. Онъ говаривалъ, чшо так

тнка заключается въ ногахъ: Фридрихъ 11

и Суворовъ оправдали слова сіи самымъ

дѣломъ; быспрые марши (голова хвоспа

ие дожидаешъ, по Суворовской пого

воркѣ) были главною пружиною одер

жанныхъ ими побѣдъ. Маршалъ Саксъ

написалъ сочиненіе, подъ названіемъ:

Мои местанія (Меs réveries), копорое,

не смопря на спранносшь заглавія,

принадлежишъ къ числу классическихъ

пвореній. Оно исполнено новыхъ мыслей

и обширныхъ видовъ, доказывающихъ

совершенное знаніе Маршала Науки Воен

ной: за чшо Фридрихъ П называлъ его

Профессоромъ Европейскихъ Генераловъ.

Авпоръ пребуешъ, чпобы всѣ граждане,

не исключая никакого званія, служили

съ оружіемъ, подобно Римлянамъ, не

менѣе пяпи лѣпъ. Разсуждаепъ объ

эволюціяхъ и дѣйсшвіяхъ конницы, какъ

самый опышный наспавникъ. Глава о

дисциплинѣ заслуживаепъ полное внима

ніе военныхъ чишашелей. Авпоръ, осуж

дая линіи и окопы непрерывные, неудоб
зе
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ные для надежной обороны, хвалинъ

доспоинсшво укрѣпленій опдѣльныхъ.

Совѣшуешъ не давашъ главныхъ сраже

ній, кромѣ пѣхъ случаевъ, когда преду

смошрѣно будешъ, чшо можно совер

шенно разбишь непріяшеля: вѣрнѣйшимъ

же средсшвомъ къ его испребленію по

чипаепъ малыя сраженія, съ рѣшишель

нымъ и неослабнымъ напискомъ произ

водимыя. Исторія Маршала Сакса, сочи

ненная Генералъ-Порупчикомъ, Барономъ

Эспаньякомъ, бывшимъ его адъюшаншомъ,

напечапана вмѣспѣ съ разсужденіемъ его

о легіонахъ. Сіи сочиненія могушъ хо

рошо познакомишь чишапелей съ однимъ

изъ превосходнѣйшихъ полководцевъ но

вѣйшихъ временъ.

Ф е и д е и х ъ Л I.

Фридрихъ 11 или великій всшупилъ

на Прусскій пресполъ въ 174о, и въ

продолженіе первой половины своего цар

спвованія занимался почпи непреспан

ными войнами. Введеніе спрогой дисци

плины въ войскахъ, пріобрѣшеніе довѣ

ренноепи солдашъ и пвердоспъ духа во

всякихъ случаяхъ доспавили ему доволь

ное число славныхъ побѣдъ, на примѣръ:
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и

подъ Мольвицомъ въ 1741, Фридбергомъ

въ 1745, Росбахомъ въ 1757, Лейпеномъ

въ помъ же году, и Торгау въ 1760.

Одно Лейпенское сраженіе, гдѣ Фрид

рихъ поразилъ Авспрійскую армію, впрое

многочисленнѣйшую Прусской и предво

димую искусными полководцами, до

спапочно, чпобъ упвердишь его на

спепени перваго въ мірѣ военачальника.

Всѣ сраженія Фридриховы, говорипъ

Темпельтофъ, были примѣрны; но Лей

пенское превосходипъ всѣ прочія. Съ

придцапью пысячами онъ напалъ на

восемдесяпъ пысячъ и одержалъ совер

шенную побѣду, доспавившую ему болѣе

20,000 плѣнныхъ, 154 пушки и Силезію.

Въ эпопъ день Фридрихъ доказалъ, съ

какою проницапельносшію онъ усовер

пенспвовалъ военное искусшво, образо

валъ армію и пріучилъ ее къ маневрамъ

совершенно новымъ, дополѣ невѣдомымъ.

лейшенское сраженіе сосшавляешъ эпоху

въ наукѣ бипвъ: изобрѣшапель косвен

наго направленія и новаго способа на

падашь, учреждаемаго сообразно съ симъ

направленіемъ, воспользовался оными съ

удивишельною разборчивосшію. Но Фри
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дрихъ былъ равно великъ и въ несча

сшіяхъ: послѣ неудачнаго сраженія при

деревнѣ Гохкпрхенѣ, гдѣ Прусскія войска

были окружены Авспрійцами, онъ совер

шилъ масшерское опспупленіе, копорое

почишаешся образцовымъ въ Военномъ

Искуспвѣ.

Вообще Фридрихъ спарался предуско

ряпъ непріяшелей въ нападеніи, и эпо

правило много способспвовало успѣху

его оружія. Онъ оспавилъ довольное чи

сло военныхъ пвореній, заслуживающихъ

особенное вниманіе. Превосходнѣйшими

между опыми почипающся: 1-е, Исторія

моего времени, въ коей описана семилѣп

няя война; 2-е, Наставленіе Генераламъ;

5-е, Наставленіе легкимъ войскамъ, 4-е,

Наставленіе Офицерамъ и 5-е, Духъ Кавале

ра Фоларда изъ его толкованій на Поли

біеву Исторію. Во впоромъ заключаюпся

главныя правила пакшики, лагернаго рас

положенія, войны паспупапельной и обо

ронишельной, aпаки и обороны разныхъ

позицій. Оно сперва сохранялось въ шай

нѣ: Генералъ-Инспекпоры, получившіе

его опъ Короля, давали чипашь однимъ

Генераламъ и полковымъ Командирамъ.

у
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На Русской языкъ переведено оно Бри

гадиромъ Философовымъ. Также переведены

на Русской языкъ: первое Т. Киріакомъ,

чешвершое Токаревымъ, а послѣднее Кня

земъ П. Циціановымъ.

М и Р А в о .

Исторія Прусскаго Государсшва въ

царспвованіе Фридриха Великаго еспъ

одно изъ пвореній революціоннаго ора

пора, Графа Мирабо, заслуживающее

сохранишься въ попомспвѣ. Упвержда

юшъ, чшо военная часшь сей испоріи

сочинена Маіоромъ Мовіономъ; но, кпо

бы ни былъ авпоръ ея, чшеніе оной

можешъ досшавипъ полное свѣденіе о

соспавѣ, успройспвѣ и пакпикѣ прус

скихъ армій, и коропко познакомишь

съ военною сисшемою Фридриха П.

Л о й дъ.

Англичанинъ, Генералъ Лойдъ, бывшій

прежде адъюшанпомъ Маршала Сакса и

попомъ служившій въ арміяхъ Фридриха

и Графа Румянцова, написалъ на своемъ

опечеспвенномъ языкѣ: 1, Военныя и

политическія записки, служащія введеніемъ

въ Испорію семилѣшней войны, и 2,

Разсужденіе о нападеніи на Англію и
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оборонѣ ея. Первое его сочиненіе, содер

жащее въ себѣ описаніе двухъ началь

ныхъ походовъ (1756 и 1757) семилѣп

ней войны, досшойно всего вниманія

военныхъ людей. Оно, вмѣспѣ съ возра

женіями Темпельтофа, доспавило авпору

славное имя между учеными воинами.

Планъ онаго превосходенъ: сначала пред

ложено извѣсшіе о полипическомъ со

спояніи Державъ, учаспвовавшихъ въ

эпой, войнѣ; пошомъ слѣдуешъ описаніе

шеапра оной, и наконецъ повѣспвова

ніе о военныхъ дѣйсшвіяхъ, съ криши

ческими замѣчаніями о дѣяніяхъ полко

водцевъ. Сочиненіе Лойда переведено

на Французской языкъ Ру-Фазильякомъ

и напечашано въ полной испоріи семи

лѣшней войны, изданной въ Парижѣ 1805

года, въ П помахъ. Хопя Лойдъ поздно

вспупилъ въ военную службу, но умѣлъ

съ пользою замѣнишь опышносшь размы

шленіемъ. Онъ рѣшилъ споры о гуспомъ

и понкомъ спроѣ, занимавшіе многихъ

венныхъ Писапелей во впорой поло

винѣ ХVІП сполѣпія. Изъ сочиненій

его можно извлечь главныя основанія

Спрашегіи и Такпики. Въ концѣ обозрѣ

т
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нія сего періода помѣщена сокращен

но сисшема его. Къ общему сожалѣнію

всѣхъ любишелей Военнаго Искуспва

Лойдъ кончилъ жизнь свою (1785) въ

самое по время, когда собирался пи

caшь испорію войнъ, происходившихъ

во Фландріи, Германіи и Ипаліи, въ

печеніи двухъ послѣднихъ сполѣпій.

Сочиненіе Лойда о двухъ первыхъ кам

паніяхъ семилѣшней войны переведено на

Русской языкъ Г. Вельяминовымъ, но

еще не издано въ свѣпъ.

Т Е м п е л ъ то ф ъ.

Генералъ Темпельгофъ служилъ въ

Прусской арміи и пользовался ошлич

нымъ уваженіемъ Фридриха 11. Онъ кон

чилъ сочиненіе Лойда о семилѣшней

войнѣ. Твореніе Темпельтофа, во мно

гихъ опношеніяхъ, можешъ, по мнѣнію

Мирабо, почесшься образцемъ Военной

Испоріи и сокровищемъ свѣдѣній по

сей часши для каждаго офицера, желаю

щаго знапь основапельно Военное Иску

спво въ пеперешнемъ соспояніи: оно

есшь курсъ пракпической Такпики. При

Французскомъ Военномъ Минисшерспвѣ

пригоповляепся полный переводъ его

7
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Испоріи; сокращенно же помѣщенъ оный

въ прежнемъ изданіи сочиненія Генерала

Жомини, подъ названіемъ: Разсужденіе

о великихъ военныхъ дѣйствіяхъ. .

Б у г с в.

генералъ-порушчикъ Бурce, скромный

сочинишель превосходнаго разсужденія

объ Альпахъ, опдѣляющихъ Піемонпъ

опъ Дофине, издалъ Историческія записки

о семилѣтней войнѣ, напечашанныя въ

ПП помахъ, въ 1792. Бурсе былъ человѣкъ

праводушный: повѣспвованію его смѣло

можно вѣришь пѣмъ болѣе, чпо онъ,

учаспвовавъ въ шайнахъ Версальскаго Ка

бинеша, видѣлъ всѣ депеши и плапы

кампаніи, коихъ сочиненіе не рѣдко ему

было поручаемо. — Въ 1746 онъ былъ

начальникомъ Шпаба арміи Маршала Мель

буа: ему приписываюпъ мысль и испол

неніе превосходнаго маневра при пере

правѣ чрезъ По, спасшаго армію прехъ

державъ, послѣ проиграннаго сраженія

при Пiаченцѣ.
_

Г и в в г ъ.

Гиберъ, первый изъ Французскихъ Пи

сапелей объяснилъ пеорію новой Такпи

ки, извлеченную изъ военныхъ дѣйспвій
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тюреня, Люксамбурга и Фридриха Ве

ликаго. Хопя въ его сочиненіи, Опытъ

. Тактики, начинающимся разсужденіемъ о

погдашнемъ соспояніи Полипики и Воен

наго Искуспва въ Европѣ, замѣшны из

лишняя пылкоспь и самонадѣянносшь

авпора; но, при всемъ помъ, оно должно

быпь опличено опъ множеспва сиспе

машическихъ разсужденій о войнѣ, вы

шедшихъ въ слѣдъ за онымъ. Появленіе

ихъ въ концѣ хуп сполѣшія уподобля

лось нѣкоему наводненію, пѣмъ болѣе

замѣшному, чпо вошло въ моду судишь

въ госпинныхъ о Военномъ Искусшвѣ.

Изъ числа паковыхъ эфемерныхъ про

изведеній заслуживаюшъ вниманіе полько

слѣдующія: _ V

Мысли о Тактикѣ и Стратегіи, или

испинныя основанія военной науки, съ

пріобщеніемъ разсужденія о войнѣ 1769,

между Рускими и Турками, сочиненіе

Маркиза Сильвы, Піемонпскаго уроженца.

Курсъ Тактики, теоретической, практи

ческой и исторической, въ ГУ помахъ,

сочиненіе Мезеруа.

Отрывки тактическіе, сочиненіе Мениль

Дюрана, соспоящее изъ девяши опдѣле
я.
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ній: 1-е о спрѣлкахъ и пальбѣ, 2-е о

маневрахъ конницы, 5-е о колоннѣ и

главныхъ основаніяхъ Такпики, 4-е о

маршахъ, 5-е о боевомъ порядкѣ, 6-е

объ опышѣ общей Такпики, въ ошно

шеніи къ разнымъ ея предмешамъ, 7-е

объ аршиллеріи, 8-е о военномъ языкѣ,

и 9-е о предначерпаніи насшавленія для

маневровъ пѣхопы.
.

Разсужденіе о конницѣ, сочиненіе Мель

фора, служащее руководспвомъ для ка

валерисповъ всѣхъ чиновъ, начиная съ

просшаго рядоваго до Генерала.

…"

О В О З Р ѣ Н Н Е.

П в е п о д А т е в т ь я го.

1. Пѣхоша, пока вооружена была муш

кепами и копьями, имѣла, какъ мы ви

дѣли во впоромъ періодѣ, многія не

удобспва. Придумали наконецъ орудіе,

соединяющее въ себѣ выгоды обоихъ:

вопъ доспоинспво ружья со шпыкомъ,

изобрѣшеннымъ въ Байонѣ. Первый полкъ,

вооруженный пакимъ образомъ, соспав

ленъ во Франціи, въ 1671. Вскорѣ по

помъ (1684) послѣдовало во всѣхъ Евро
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пейскихъ арміяхъ приняшіе ружья со

шпыкомъ, замѣнившаго всѣ прежнія обо

ронишельныя и нападашельныя оружія.

По наспоянію Вобана копья- были со

вершенно оспавлены во Франціи; даже

конница получила вмѣспо оныхъ кара

бины; но въ эпомъ поспуплено неосно

вашельно: ибо огонь конницы, невѣрный

и запруднишельный, не дѣйспвипеленъ

пропивъ прицѣльныхъ выспрѣловъ не

подвижной пѣхопы.

2. Шишаки, лапы и всѣ оборонишель

ныя оружія, какъ безполезныя пропивъ

пуль и ядеръ, шакже поспепенно были

уничшожены. Но кажешся довольно спран

нымъ, чшо опмѣнили ихъ въ пакое время,

когда поражающее оружіе сдѣлалось весь

ма губишельнымъ. Однимъ иолько кира

сирамъ предосшавлено пользовашься въ

семъ случаѣ нѣкопорымъ исключеніемъ.

5. По введеніи ружья со шпыкомъ

послѣдовала въ поспроеніи войскъ, по

необходимосши, новая перемѣна. Прежде

свойспва народовъ имѣли большое влія

ніе на ихъ вооруженіе и спрой; но пе

перъ арміи, когда Европейцы начали другъ

у друга перенимашь все лучшее, при
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няли одинакое оружіе и поспроеніе,

поелику по роду перваго опредѣляешся

послѣднее. Ружье со шпыкомъ заспавило

уменьшишь число шеренгъ въ пѣхопѣ до

чепырехъ, а попомъ до прехъ, чпо и

понынѣ наблюдаешся: но конница обык

новенно спроипся въ двѣ шеренги.

4. Во Франціи, при Лудовикѣ ХIV,

всѣ роды отнеспрѣльнаго оружія были

улучшены, начинали дѣйспвовашь колон

нами на шпыкахъ, и количеспво кон

ницы въ содержаніи къ пѣхопѣ подверг

лось уменьшенію. Но до введенія въ по

ловинѣ ХVІП вѣка Маршаломъ Саксомъ

ровнаго шага и Фридрихомъ деплолды

(разверпыванія колонны), все еще были

замѣшны неудобсшва въ движеніяхъ армій

и медленносшь въ боевыхъ поспроеніяхъ.

Марши армій, при коихъ пянулось мно

жесшво пушекъ, зарядныхъ ящиковъ и

Фуръ, были медленны, робки и зависѣли

ощъ качеспва дорогъ. Со времени Тю

реня и Люксамбурга арміи на походѣ

раздѣлялись на пяпь колоннъ: средняя,

изъ пушекъ и обоза, шла по главной

дорогѣ; по споронамъ слѣдовали двѣ

колонны пѣхопы, изъ коихъ одна со
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спавляла пѣхопу первой, а другая второй

линіи; наконецъ конница обѣихъ линій,

для удобносши фуражированія, соспав

ляла крайнія колонны. Боковыя колонны,

наблюдая разспояніе, попребное для

длины фронпа на случай поспроенія

арміи въ боевой порядокъ, принуждены

были пролагапь себѣ пупъ чрезъ пашни:

эпимъ весьма много замедлялся маршъ

всей арміи, соображавшейся съ движе

ніемъ самыхъ медленныхъ колоннъ.

Лудовикъ ХIV, подавъ прочимъ Дер

жавамъ примѣръ введенія многочислен

ныхъ армій, былъ виновникомъ великаго

неудобспва, запруднившаго управленіе

оными и доспавленіе продовольспвія. Въ

сихъ арміяхъ принадлежносши, какъ

по: легкая конница, аршиллерія, обозы,

превосходили число линейныхъ войскъ.

Вмѣспо ожидаемыхъ плодовъ ошъ шакой

громады силъ, народы подвергались не

вознаградимому раззоренію, а полководцы

перялись въ соображеніяхъ подъ бре

менемъ управленія многочисленными ар

міями, не умѣя еще раздробляпь линіи

войскъ, и посредспвомъ проспыхъ, ко

рошкихъ и скорыхъ движеній произво

1
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дишь попребныя поспроенія. Если пол

ководцы и одерживали побѣды, по въ

эшомъ помогали имъ болѣе случай и на

выкъ, а не соображенія, основанныя на

почныхъ правилахъ Военной Науки. Въ

послѣдсшвіи Фридрихъ П, пользуясь объ

ЯВдеННЫМИ НИЖе ПаК1ПИЧеСКИМИ СВОИМИ

усовершенспвованіями, копорыя послу

жашъ важнымъ пособіемъ для его спра

шегіи, первый поспигъ шайну распоря

жашь пакже легко спошысячною, какъ и

десяшишысячною арміею. Въ семъ опно

шеніи семилѣшняя его война, происхо

дившая въ началѣ впорой половины ХУП1

сполѣшія, была важнымъ урокомъ для со

временныхъ и позднѣйшихъ полководцевъ.

5. Въ ХVПП вѣкѣ новая Такпика

вообще сдѣлала быспрые успѣхи, и по

спепенными улучшеніями досшигла до

пеперешняго ея соспоянія. Карлу Х11

принадлежипъ первая въ помъ слава:

но безпокойный харакперъ, завлекшій

его слишкомъ въ дерзкія предпріяшія,

не далъ времени созрѣпъ начальнымъ пло

дамъ сего воинспвеннаго генія. Маршалъ

Саксъ, изобрѣпапель ровнаго шага, чув

сщвовалъ необходимоспь въ улучшеніи
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Такпики; но, какъ подданный, не имѣлъ

довольно власпи, чпобъ борошься съ

предразсудками и дѣйспвовашъ рѣши

пельно. Въ эпомъ случаѣ Фридрихъ 11

былъ счасшливѣе его: ничпо не помѣ

шало ему исправишь новую сисшему

войны, и успѣхъ увѣнчалъ соображенія

и пруды его. Онъ показалъ самый луч

шій способъ раздѣляшь, армію и облег

чашь походы; научилъ войска свершы

вашься изъ фронша въ колонну и

спроишь фроншъ изъ колонны съ при

мѣрною быспропою и почносшію; на

училъ маршировашь въ совокупносши

колоннами и цѣлыми линіями по дан

нымъ направленіямъ: эпо досшавило

Прусской арміи удобносшь, мгновенно

перемѣняшь и поправляшь боевой поря

докъ, въ виду непріяшеля. По введеніи

Принцомъ Ангaльшомъ желѣзныхъ пом

половъ ружейный огонь сдѣлался ужас

нымъ опъ скорыхъ и совокупныхъ вы

спрѣловъ; чшо Прусскихъ воиновъ обо

дрило презирашь удары конницы. Въ

по же время Фридрихъ облегчилъ по

левыя орудія, завелъ полевыя морпиры

и легкую или конную аршиллерію: эпо
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усугубило подвижносшь его арміи, а

припомъ послѣдній родъ оружія доспа

вилъ ему удобспво приближашься смѣло

къ непріяшелю для военныхъ обозрѣній

позиціи его и успремляшь ее всюду, гдѣ

нужда пребовала скораго пособія.

Пѣхоша Фридриха П явилась пѣмъ,

чѣмъ слѣдуешъ ей бышь, главною силою

арміи; а конница, слишкомъ многочислен

ная въ прежнія времена, была уменьше

на въ надлежащей соразмѣрносши съ пѣ

хопою. За по онъ пріучилъ первую

производишь апаки съ чрезвычайною

быспропою, въ слѣдспвіе пого сообра

женія, чпо сила онoи должна увеличи

вашься по мѣрѣ быспрошы. И дѣйспви

пельно конница должна усшупишь пер

венспво пѣхопѣ, поелику Военное Иску

спво доспавляепъ послѣдней болѣе слу

чаевъ ошличашься на войнѣ. Пѣхоша

способнѣе къ понесенію прудовъ, къ

осадамъ, сраженіямъ, всякому мѣсшопо

ложенію и можешъ иногда обойшись

безъ помощи другихъ войскъ; Но КОННи

ца, упопребляемая для апакъ и дѣйспвую

щая на мѣспахъ ровныхъ, опкрыпыхъ,

имѣешъ нужду въ подкрѣпленіи пѣхопы.
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6. Прусскій Король нигдѣ въ пакомъ

блескѣ не обнаружилъ превосходспва

улучшеній своихъ, какъ на доспопамяш

номъ Лейпенскомъ сраженіи. Послушаемъ

мнѣніе объ ономъ одного изъ величай

шихъ полководцевъ. Лейпенское сраже

ніе, говорипъ Наполеонъ, есшь совер

ТшенсПво движеній, маневровъ и рѣшипель

поспи. Одно оно доспапочно уже, чшобъ

сдѣлашь Фридриха безсмершнымъ и

ушвердишь на спепени перваго полко

водца въ мірѣ. Съ малою арміею, сосшав

ленною изъ войскъ, полько-чпо попер

пѣвшихъ пораженіе, онъ напалъ на армію

многочисленнѣйшую, споящую въ пози

ціи, ободренную успѣхомъ, и одержалъ

совершенную побѣду, доспавившую ему

великія выгоды при ничшожномъ уронѣ.

Всѣ маневры его, упопребленные въ семъ

сраженіи, основаны на коренныхъ пра

вилахъ войны: онъ не дѣлалъ фланговаго

движенія предъ непріятелемъ, ибо обѣ ар

міи почши не видались въ сраженіи.

Авспрійцы, узнавъ о приближеніи Коро

ля по сраженіямъ при Неймаркѣ и Бор

нѣ, ожидали, чшо онъ займешъ позицію

на пропивуположныхъ высопахъ; но Ко

л
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роль между пѣмъ, пользуясь прикрыпіемъ

оныхъ и маскируясь авангардомъ, про

должалъ свой маршъ и напалъ на око

нечносшь лѣваго фланга Авспрійской

арміи. .

Онъ пакже не нарушилъ и впораго

правила, не менѣе важнаго: не оставилъ

своей операціонной линіи, но перемѣнилъ

ее, чшо предсшавляепъ самый маспер

ской маневръ въ Военной Наукѣ. Ибо

армія, перемѣняя операціонную линію,

обманываешъ непріяшеля, приведеннаго

въ неизвѣспносшь на счешъ пыла и важ

нѣйшихъ ея пункповъ, на копорыхъ

должно угрожашь ей. Посредспвомъ сво

его марша Фридрихъ покинулъ Неймарк

скую операціонную линію и избралъ

Верхне-Силезскую: смѣлосшь и быспропа

исполненія, неуспрашимосшь Генераловъ

и рядовыхъ, соопвѣпспвовали искуспву

маневра. При эпомъ случаѣ Даунъ, завя

завшись въ дѣло, упопребилъ все, чшо

надлежало ему предприняшь, и не имѣлъ

успѣха. Троекрашно покушался онъ укло

нишь свой лѣвый флангъ и ценпръ;

даже дѣлалъ насшупапельное движеніе

правымъ флангомъ, чпобъ угрожашь
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Неймаркской операціонной линіи, пола

гая, чшо Король держипся оной. Даунъ

исполнилъ все, чпо наблюдаешся въ па

комъ случаѣ: но конница и колонны

Пруссаковъ нападали каждый разъ на

его войска прежде, чѣмъ онѣ успѣвали

успроишься. Впрочемъ справедливоспъ

пребуешъ сказашь, чшо Королю много

благопріяпспвовали побочныя обспоя

пельспва: всѣ негодныя войска, соспо

явшія изъ Имперцевъ, находились на

лѣвомъ флангѣ Авспрійской арміи; раз

носшь въ содержаніи войска къ войску

была чрезмѣрна. …

7. Въ семъ періодѣ нѣкопорые пол

ководцы, находясь иногда въ необходи

мосши сражашься пропивъ армій, пре

восходнѣйшихъ числомъ и занимавшихъ

грозныи позиціи, спарались недосшапокъ

дѣйспвишельныхъ силъ замѣнишь иску

спвенными. На семъ соображеніи осно

вываепся выгода косвеннаго боевато по

рядка, копорый Маршаломъ Саксомъ и

Фридрихомъ 11 былъ часпо упопребля

емъ. Порядокъ сей въ помъ соспоишъ,

чпобъ посредспвомъ, искуснаго направ

ленія войскъ скрывашь сколь можно
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долѣе опъ непріяшеля 11СПИННОе На3На

ченіе оныхъ, обогнушь слабѣйшій его

флангъ, изумишь неожиданною диспози

ціею и попомъ апаковашъ прежде, чѣмъ

онъ успѣешъ перемѣнишь свое располо

женіе: незапныя нападенія приводяпъ

непрозорливаго непріяшеля въ замѣша

пельспво и доспавляюпъ поржеспво

искуспву надъ многолюдспвомъ.

8. Хотия Русскіе позже другихъ Евро

пейскихъ народовъ воспользовались вы

годами новой Такпики; однако жъ

нѣкопорые изъ нашихъ полководцевъ не

оспались въ долгу у Военнаго Искуспва

и учаспвуюпъ въ славѣ важнѣйшихъ

изобрѣшеній. Вошъ примѣры: Пвтръ Вв

ли к і й, предводитпельспвуя воинами не

опышными пропивъ искуснѣйшихъ, воз

наградилъ геніемъ своимъ недоспапокъ

пакпической ловкоспи первыхъ. Подъ

Полпавой, спавъ съ вечера предъ непрі

япелемъ, Онъ поспроилъ ночью семь

редуповъ предъ своимъ фронпомъ. шва.

ды, двинувшись на другой день пропивъ

Русскихъ, напкнулись на редупы, и, спа

раясь овладѣпь ими, разспроились. Пвтгъ

напалъ въ эпо время на Шведовъ, по
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бѣдилъ почипавшагося непобѣдимымъ

Карла ХII, и испребилъ всю его армію.

Маршалъ Саксъ хорошо оцѣнилъ сіе изо

брѣшеніе опдѣльныхъ редуповъ Пвтг л

Ввл и кА то и подражалъ оному при Фон

пенуа и при укрѣпленіи лагеря подъ

Масприхшомъ.— Румянцовъ-Задунайскій

изобрѣлъ сисшему военныхъ пребованій,

соспоящую въ досшавленіи продоволъспвія

арміи на счешъ заняпыхъ ею непріяшель

скихъ обласпей и опкрылъ Европѣ на

дежный и рѣшишельный боевоей поря

докъ, чшобъ побѣждашь спрашныя и

многочисленныя Турецкія орды. Онъ, раз

дѣливъ пѣхопу на нѣсколько кареевъ и

поспавивъ между оными конницу, смѣло

высшупалъ пропивъ Турокъ, не дожида

ясь нападенія ихъ. Онъ и другіе наши

полководцы удосповѣрились пакже изъ

многокрашныхъ опыповъ, чпо для вѣр

нѣйшаго пораженія ихъ должно упопреб

ляпъ конницу пропивъ янычаръ, а пѣхопу

прошивъ Турецкой конницы.— Суворовъ

еще болѣе усовершенспвовалъ упопребле

ніе кареевъ, располагая ихъ успупомъ въ

двѣ линін, - копорые пакимъ образомъ съ

боковъ другъ друга взаимо прикрывали.
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9. Также въ семъ періодѣ упвердилось

непремѣнное правило для расположенія

лагерей, соспоящее въ помъ, чпобы

длина лагеря равнялась пому проспран

спву, копорое армія, спавъ въ боевой

порядокъ, должна занимашь. Фридрихъ

оспроумно сравниваешъ лагерь съ одеж

дою, кошорая не должна бышь ни слиш

комъ широка, ни слишкомъ узка.

10. Объ Артиллеріи и Фортификаціи.

Теорепическая и пракпическая часпь

Аршиллеріи получили въ семъ періодѣ

значишельноеулучшеніе. Исчисленіялеон

гарда Эйлера къ опредѣленію первона

чальной скоросши и дальносши полеша

ядеръ много способспвовали объясне

нію дѣйспвія пороховой силы на орудія

и выбрасываемыя пѣла. По опкрышiи

же газовъ и при новѣйшихъ опышахъ

Физики и химіи удосповѣрились, чшо

дальносшь выспрѣловъ зависипъ опъ со

размѣрной длины орудія, калибра его,

количеспва и качеспва пороха въ заря

дѣ; узнали, чшо сіе вещеспво загораеп

ся поспепенно и должно пропивудѣй

спвовашь воздуху, въ пушечномъ каналѣ

находящемуся; чшо воздухъ изгоняешся
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ядромъ, движущимся въ орудіи, ошъ

чего оспальная часшь заряда не споль

спремишельно дѣйспвуешъ на него въ

послѣдспвіи.

Физикомашемашическія ошкрышія под

чинили самый полешъ ядеръ и бомбъ

опредѣленному исчисленію, хопя не со

вершенно почному, однако весьма при

ближенному. Извѣсшный законъ Невпона,

чшо сопрошивленіе воздуха увеличиваеш

ся даже при меньшихъ силахъ, какъ ква

драпы скоросшей брошенныхъ пѣлъ, и

удосповѣреніе, чшо ядро, въ полепѣ,

совращаепся съ параболическаго пуши,

подали поводъ, въ слѣдсшвіе заключеній

о помъ новѣйшихъ ученыхъ, къ соспав

ленію въ Аршиллеріи особенной опрасли,

подъ названіемъ Балистики.

Между прочимъ слава нѣкопорыхъ

часшныхъ ошкрышій и улучшеній въ

Аршиллеріи принадлежишъ пакже Вобану

за изобрѣшеніе въ 1697 при осадѣ Апа

рикошепнойспрѣльбы,доспавившейосаж

дающимъ рѣшишельное преимущеспво

предъ защишниками крѣпосшей; Келлеру,

показавшему въ 1700 первый опышъ свер

ленія орудій; Гольцману, усовершенспво

з
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вавшему въ 1740 полевую Аршиллерію въ

Пруссіи; Фридриху П, какъ учредишелю

въ 1759 конной Арпиллеріи; Генералу

Шувалову, изобрѣшапелю въ 1757 еди

нороговъ въ Россіи (").

— Послѣ Девилля, Пагана и нѣкопорыхъ

ипальянскихъ и голландскихъ инжене

ровъ, предшесшвенниковъ Кегорна (”) и

Вобана, наука военнаго укрѣпленія сдѣлала

ошличные успѣхи при двухъ послѣднихъ.

Съ ихъ времени и наиболѣе послѣ Кор

монпеня начали, при расположеніи ба

спіонныхъ сисшемъ, наблюдашь правила

дефилированія, для опредѣленія ВъIсопы

оградъ; обращашъ вниманіе на по, чпобъ

всѣ часпи крѣпоспи имѣли взаимную

оборону и боковую защипу, поражали

осаждающихъ перекресшными выспрѣлами

(?) Единорогъ есшь лучшее аршиллерійское ору

діе, ибо изъ него съ равною удобноспію мож

но спрѣляпь ядрами, карпечами, бранску

гелями, бомбами и гранапами.

(**) Русской переводъ его сочиненія есшь одна изъ

доспопамяпнѣйшихъ опечеспвенныхъ древ

ноcпей: онъ напечапанъ въ Москвѣ въ 171о,

подъ заглавіемъ: Новое крѣпостное строеніе

на мокромъ или низкомъ горизонтѣ.
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и были усилены самою природою; чшобъ

крѣпоспи, чрезъ удобнѣйшее расположе

ніе сообщеній, рвовъ, покрышаго пуши,

гласиса и наружныхъ приспроекъ, были

обезпечены ошъ незапнаго приспуна;

чпобъ каменныя ихъ одежды были закры

пы ошъ осадныхъ бапарей и чшобъ гар

низонъ имѣлъ удобспва для вылазокъ.

Но всѣ сіи преимущеспва поперяли

свое доспоинспво предъ превосходспвомъ

осадныхъ рабопъ, изобрѣпенныхъ Воба

номъ Самыя первоклассныя крѣпоспи,

со времени введенныхъ имъ параллелей,

связывающихъ праншеи, рикошепной

пальбы и сильнаго дѣйспвія морпиръ,

не могупъ выдержапъ правильную и до

спапочную осаду. Цѣль Вобановыхъ ра

бопъ соспоипъ въ помъ, чпобъ ни

одно орудіе, ни одно мѣспо на валу

не оспались въ безопасностпи. Никпо

еще изъ новѣйшихъ инженеровъ не могъ

опврапишь сіе неудобспво, не подверг

нувшись важнѣйшимъ заблужденіямъ.

11. Къ сему періоду и новѣйшимъ

временамъ ошносяшся пакже слѣдующіе
*

ч.
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по разнымъ часшямъ Военнаго Искуспва

доспопамяшные случаи:

Въ 1667 учрежденъ во Франціи осо

бый родъ воинспва, гренадеры, копо

рые въ 1670 раздѣлены на ропы.

Въ 1670 Голландцы изобрѣли жеспя

ные поНтПОНЬI.
_

Въ 1672 выдуманы каркасы и огром

ныя бомбы подъ именемъ комменжей.—

во Франціи мушкепы замѣнены ружьями.

Но въ Имперской арміи послѣдовало сіе

въ 1684, по уничшоженіи въ по же время

пикъ.

Въ 1675 Вобанъ вводишъ параллели,

копорыя въ 1697 при осадѣ Апа полу

чили надлежащее усовершенспвованіе.

въ 1675 гвигенсъ разсмопрѣлъ со

- спавъ, свойспво и дѣйспвіе пороха,

а Блондель замѣшилъ, чшо бомбы въ

полешѣ своемъ описываюшъ параболи

ческую линію. Около сего же времени

появились цѣпные и складные книшели,

почповыя ядра; но послѣ вышли изъ

упопребленія, когда узнали, чпо воздухъ

болѣе сопрошивляешся полешу непра

вильныхъ пѣлъ.
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Въ 1679 во Франціи введены пушки

со сферическими каморами (таубицы).

Въ 1694 заведены вьючныя лошади при

Прусской арміи. (При спаринныхъ Рус

скихъ воинспвахъ онѣ издавна упопреб

лялись). …

Въ 1700 Годфридъ Ганшъ изобрѣлъ

конической формы запалъ.

Въ 1702 Пепри началъ опливашъ мор

пиры съ каморами.

Въ 1725 Белидоръ изобрѣлъ шары сжи

манія (globes de compression). .

Въ 1732 придумано въ Пруссіи средсшво

снрѣляшь изъ ружья, не снимая шпыка.

Въ 1755 Авгусшъ, Король Польскій,

учредилъ конныхъ егерей.

Въ 1755 Обeнаусъ изобрѣлъ мушку и

шуфлу для удобнѣйшаго направленія и

заряжанія орудій.

Въ 1759 Морищъ изобрѣлъ горизон

пальный сверлильный спанокъ для свер

ленія пушекъ. _

Въ 1740 Принцъ Леопольдъ Дессаусскій

ввелъ желѣзные шомполы и заспавилъ

Пруссаковъ спрѣляпь въ при шеренги.

Въ 1742 Робинсъ спарался изслѣдо

вашь законы сопрошивленія воздуха при
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скоромъ движеніи пушечныхъ ядеръ. Фрид

рихъ 11 въ сраженіи при Чеславлѣ при

казываешъ пѣхошѣ ударишь въ шпыки.

Въ 1743 Мельфоръ занялся усовершен

спвованіемъ движеній конницы.

Въ 1748 Прусская армія научена про

изводишь деплояду на маршѣ.

Въ 1768 Генералъ Темпельтофъ рѣ

шилъ балиспическую задачу лучшимъ и

удобнѣйшимъ образомъ.

Въ 1774 Присплей изслѣдовалъ свой

спво пороха, _

Въ 1775 Моншаламберъ придумалъ

удобные лафепы для крѣпосшныхъ орудій.

. Въ 1776 онъ же предложилъ свою си

спему военныхъ укрѣпленій подъ име

немъ перпендикулярной Фортификаціи.

: Въ 1777 Лавоaзье посредспвомъ хими

ческой своей пеоріи объяснилъ дѣйспвіе,

пороха.

- Въ 1780 Форсшнеръ улучшилъ воФран

ціи сверлильный спанокъ. _ __

Въ 1782 Графъ Ламаршильеръ усовер

шенспвовалъ во Франціи фишиль.

. Въ 1788 Имперапоръ Іосифъ 11 далъ

спрѣлкамъ духовыя ружья.
е
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Въ 1792 Графъ Румфоршъ испыпалъ

силу зажженнаго пороха.

"Въ 1795 монжъ и шалліо улучшили

во Франціи лишье пушекъ.

Въ 1795 Профессоръ Геннершъ изложилъ

новую пеорію о линіяхъ верженія бомбъ.

Въ 1798 Французы учредили бригаду

плавашелей, а Англичане лешучую пѣхошу.

Въ новѣйшія времена бомбардированіе

признано сильнѣйшимъ средсшвомъ для

завоеванія крѣпоспей.

Съ 1808 начали въ Россіи лишь пушки

въ чугунныя опоки. Конгревъ соспавилъ

особый родъ бомбъ, получившихъ наиме

нованіе Конгревовыхъ ракепъ, копорыя

производяпъ самое ужасное дѣйспвіе.

Въ 1811 успроена при С. Пепербург

скомъ арсеналѣ паровая машина.

л

12. Хопя новѣйшее Военное Искуспво

вообще сдѣлалось, въ сравненіи съ древ

нимъ, обширнѣе и пруднѣе, но не во

всѣхъ ошношеніяхъ превосходнѣе. Ружье,

Аршиллерія, Форпификація-вошъ успѣ

хи новѣйшихъ временъ и плоды вспомо

щеспвованія физикомашемашическихъ на

укъ военной; но Греки и Римляне удер
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живаюшъ за собою преимущеспво надъ

новыми народами воинскимъ воспишані

емъ, доброшою войскъ и спрогоспію

дисциплины. Древніе полководцы менѣе

были озабочены на счешъ выбора пушей

дѣйспвія, чѣмъ новѣйшіе: первые обык

новенно пользовались проспыми пупями;

послѣдніе же, съ усовершенспвованіемъ

Географіи и Топографіи, принуждены

упопребляшь пуши сложные, пребующіе

пруднѣйшихъ соображеній. Въ древносши

успѣхъ сраженій много зависѣлъ опъ

личной храбросши и искусшва воиновъ;

но по введеніи огнеспрѣльнаго оружія

жребій сраженій подчинился болѣе благо

разумнымъ спрашегическимъ распоряже

ніямъ и почному соблюденію порядка

во всѣхъ дѣйспвіяхъ.

15. Система Лойда.

чь

I.

Великіе умы ошличаюшся обширнымъ

и быспрымъ соображеніемъ; вдругъ объем

люшъ причины, дѣйспвія и прочія ош

ношенія; они не слѣдующъ обыкновен

нымъ правиламъ, по коимъ одна мысль

л
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изъ другой медленно выводишся. Вся

связь предсшавляешся воображенію ихъ

подобно великой каршинѣ, показывающей

наспоящія обспояшельспва и опдален

ныя слѣдсшвія; Геомешрія для нихъ какъ

бы не сущеспвуешъ. Великой умъ уга

дываешъ, упреждаешъ всякіе разсчепы;

но пѣ изъ нихъ, копорые не упвер

ждены на прочномъ основаніи, конечно

и для него будупъ запруднишельны.

V

II.

Нѣпъ двухъ мѣспоположеній совер

шенно сходныхъ; безпреспанное маневри

рованіе на одномъ болѣе вредно, чѣмъ

полезно для офицера; въ продолженіе

лѣпа надобно производишъ маневры на

двадцаши различныхъ мѣспахъ: кпо за

нимался ими на всѣхъ возможныхъ из

мѣненіяхъ, попъ дѣйспвипельно могъ

образовашься.

Искусные инженеры смопряшъ на мѣ

споположеніе, а не на способы и пра

вила Форшификаціи, не предполагающіе

препяшспвій, между пѣмъ, какъ онѣ

вспрѣчаюпся на каждомъ шагу.
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, Арпиллерія пакже приспособляешся

къ мѣспносши; война осадная или обо

ронишельная близъ крѣпосшей пребуепъ

иныхъ орудій, чѣмъ война насшупапель

ная, опдаленная и производимая на оп

крыпомъ мѣспѣ.

. Совершенспво Военнаго Искуспва до

кажешся пѣмъ, если будупъ найдены

, пакое укрѣпленіе и покой боевой по

рядокъ, копорые могушъ примѣняшься

къ мѣспамъ всякаго рода; но какъ эпо

дѣло невозможное, по оспаешся найши

поспроеніе или порядокъ, копорый бы

можно было самымъ проспымъ образомъ

и слѣдовашельно съ величайшею скоро

спію примѣняшь къ различнымъ слу

чаямъ: вопъ чшпо должно соспавляпь

поспоянную цѣлъ нашего ученія; Гео

мепрія опкрываепъ къ пому средспва

умамъ обыкновеннымъ.

III. *

Армія есшь махина, назначенная для

военныхъ движеній; подобно прочимъ

махинамъ, она сосшавлена изъ разныхъ

часшей; ея совершенспво зависипъ опъ

добропы каждой изъ сихъ часшей и ошъ
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хорошей связи между ими. Общею цѣлію

ихъ должно бышь соединеніе прехъ глав

ныхъ свойспвъ: силы, скоросши и сово

купной подвижносши. ____

За неимѣніемъ правилъ почныхъ и

непремѣнныхъ для сосшава арміи, упрям

сшво и спрасшь къ подражанію были,

по видимому, единспвенными нашими

руководишелями; опсюда произошло мно

жеспво перемѣнъ и новизнъ въ образо

ваніи, успройспвѣ и движеніяхъ нынѣш-,

нихъ армій.

IV. __ *

Армія имѣешъ двѣ силы, копорыя

безъ вреда не могушъ бышь разлучены:

силу нравспвенную и силу физическую,

Одна воля соспавляешъ доспоинспво,

нравсшвеннаго человѣка. ___

Наказаніе можешъ принудишь людей

къ почному исполненію своего долга;

но собспвенная охоша и усердіе ихъ

могушъ совершашъ почши невозможное.

Если солдашъ вашъ полько махина, по

законы Механики опредѣлили силу и по

спепенное ослабленіе дѣйсшвій его; если

онъ человѣкъ, движимый доброю волею,
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по не можно назначишь мѣру спремле

нію его души и пылкосши мыслей.

Но какъ всю нравспвенную силу вои

на подчинили слѣпому повиновенію, со

сшавляющему болѣе добродѣшель и по

пребносшьпослушниковъ монаспырскихъ,

шо и дисциплину въ казмармахъ уподо

били дисциплинѣ или правилу послуша

"нія въ обишеляхъ; обманувшись дѣй

спвіемъ, или, вѣрояпнѣе, сходсшвомъ

буквальнаго значенія: disciplina, сбли

зили причины и поняшія совершенно про

пивуположныя (").

я. V.

Чпо касаешся до машеріальной часши

искуспва, по главные предмепы сушь:

образованіе солдаша соошвѣшcшвенно

предназначенному изъ него упопребле

нію, снабженіе приличнымъ службѣ ору

жіемъ и обученіе его пому, чшо онъ

долженъ дѣлашь, но ѳшнюдь не поспо

роннему.

(?) Но здѣсь Лойдъ не опвергаешъ извѣсшной

испины, чшо ошъ воина пребуепся безуслов

ное повиновеніе, и что спрогая подчиненноспь

естпъ душа службы его и воинскаго порядка.
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Проворспво или быспропа есшь пер

вая попребносшь для каждаго рядоваго,

равно какъ и для цѣлой арміи; Воин

ской Успавъ долженъ способспвовашъ

оной.

Армія, ошличающаяся легкоспію, пред

упреждаешъ всякія движенія непріяшеля;

она, будучи даже малочисленнѣе, можешъ

посредспвомъ скоросши направишь боль

шую массу людей на одинъ пункпъ, чпо

на войнѣ почши всегда сосшавляешъ рѣ

шипельную выгоду.

И пакъ вошъ задача, ошъ копорой

зависипъ успѣхъ всѣхъ главныхъ дѣй

спвій:

Какой порядокъ приличенъ извѣстному

1ислу людей, чтобъ они могли двигаться

и дѣйствовать со всевозможною скоростію?

VI.

Сиспема войны должна бышь приспо

соблена къ еспeспвеннымъ траницамъ,

копорыхъ нарушеніе должно почипапься

уклоненіемъ ошъ главнаго правила, вле

кущимъ за собою величайшія бѣдсшвія.

Во всѣхъ случаяхъ, когда рѣка парал

лельна съ операціонною линіею, должно

заняшь оба берега.
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X. е

Ежели рѣка ПечеП1ъ въ непріяпель

скую землю, должно поспроишь крѣ

поспъ сколько можно ниже по ея печенію.

Къ лѣсамъ и горамъ никогда не при

ближайшесь, не занявъ ихъ совершенно

или сколько позволипъ возможноспъ;

но заняшыя горы должны находишься

предъ вами, дабы непріяшелъ не могъ

васъ видѣпь.

. Въ пеперешнемъ соспояніи Европы,

деревни, чрезъ копорыя пролетаютъ боль

шія дороги, служашъ дефилеями, удоб

ными для охраненія; непріяшелъ обязанъ

проходишь по онымъ, имѣя при себѣ

аршиллерію, безъ копорой нынѣ не

Вотопопъ.

Многіе знаюпъ правила, но когда дѣ

"ло доходишъ до упопребленія ихъ, не

л

умѣюпъ ими пользовашься; они справ

ляюпся съ своими руководспвами и изъ

являюпъ удивленіе, не находя лѣсовъ,

горъ, овраговъ, рѣкъ, подчиненныхъ

мечпапельнымъ правиламъ ихъ, и забы

вая, чшо, напропивъ, самихъ себя обя

заны подчинишь онымъ; вопъ здѣсь-по

испинные руководипели и правила, ко

порымъ должно слѣдовапъ; всякой ма
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невръ, не согласованный съ мѣспными

обспояшельспвами, нелѣпъ и смѣшонъ.

VII.

Чшо касаешся до Такпики, по въ

Геомешріи нѣпъ ни одной фигуры, ко

порою бы пакшиспы не воспользова

лись для соспавленія боевыхъ порядковъ;

но войска спроились всегда преимуще

спвенно квадрапами или параллелограм

мами; однѣ сіи фигуры приличны сбо

рищу людей, соединенныхъ для общаго

движенія и дѣйспвія. м

Эпо подлежишъ многимъ измѣненіямъ;

самые пропивуположные способы сушь:

колонна, имѣющая соразмѣрную гуспошу,

не превосходящую пой, копорая оче

видно была бы безполезна, и фронтъ,

выпянупый сполько, чпобъ не имѣлъ

излишней длины, препяшспвующей маршу.

Впрочемъ всѣ случаи войны, и всѣ

способы сражашься, опносяпся полько

къ колоннѣ и боевой линіи; и пакъ

лучшая фигура ша, копорая на всякомъ

мѣспѣ, при нападеніи и оборонѣ, есшь

самая удобная для скорѣйшаго превра

щенія линіи въ колонну, а колонны въ

линію, смопря по надобносши.
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пвРподъ чвтвЕРтый.

Но вѣйшіе Военные писатели,

со времени Французской рево

люціи.

Военныя происшеспвія сего періода

весьма многочисленны и важны. Онѣ слѣ

довали одно за другимъ съ пакою бы

спропою, чшо лица, управлявшія ими,

или принимавшія въ нихъ учасшіе еще

не успѣли описашь ихъ, или, можешъ

бышь, выжидаюшъ благопріяшнѣйшаго

времени для изданія прудовъ своихъ,

когда враждебный духъ паршій совер

шенно прекрапипся. За появилось мно

жеспво сочиненій, наполненныхъ при

спрасшными сужденіями и обнаруживаю

щихъ неблагонамѣренносшь писашелей:

опъ пого, не смопря на обиліе проис

шеспвій, находимъ мало пакихъ военныхъ

авпоровъ, къ копорымъ можно имѣшь

полную довѣренносшь. Къ числу сихъ

послѣднихъ принадлежашъ:

!
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. Д ю м лсъ.

Графъ Дюмасъ, бывшій Военнымъ Ми

ниспромъ Неаполипанскаго Королевспва

при Іосифѣ Бонапарпѣ, началъ свое

военное поприще въ Америкѣ, гдѣ, сра

жаясь подъ командою Генерала Рошамбо.

за независимосшь Союзныхъ Шшаповъ,

ошличился при взяшіи Іоркъ - Товна.

По возвращеніи во Францію, онъ былъ

Адъюшаншомъ Маршала Броли, при укро

щеніи первыхъ мяпeжей въ Парижѣ, а

попомъ Маркиза Лафайеша, командо

вавшаго національною гвардіею. Дюмасъ,

въ 1791, сформировалъ въ Мецѣ первую

конно-аршиллерійскую ропу. Избранный

въ 1792 Членомъ Законодапельнаго Со

бранія, онъ посшоянно держался умѣрен

ныхъ правилъ, а 20 Іюня и 5 Іюля силь

но возсшавалъ пропивъ оскорбленій,

причиняемыхъ особѣ Короля. Ему принад

лежашъ мысль и проекшъ объ учрежденін

ордена Почешнаго Легіона. Графъ Дюмасъ

извѣспенъ двумя превосходными сочине

ніями: въ первомъ, изданномъ въ 1796, о

слѣдствіяхъ послѣдняго похода, онъ разсуж

даешъ о войнѣ, какъ человѣкъ, знающій

свое дѣло,-о мирѣ, какъ просвѣщенный

*!

9
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филанпропъ; во впоромъ, подъ названіемъ:

обозрѣніе военныхъ происшествій или исто

рическій опытъ о походахъ съ 1799 по 1814,

обнаруживаепъ совершенное знаніе Воен

наго Искуспва и попографическихъ по

дробносшей пѣхъ спранъ, копорыя слу

жили шеапромъ войны. По сіе время издано,

обозрѣніе походовъ 1799, 18oо, 18o1, 18o2,

1805, 1804 и 1805. Нѣсколько опрывковъ изъ

сего сочиненія, переведенныхъ на Руской

языкъ, напечапано въ Военномъ Журналѣ,

издававшемся при Гвардейскомъ Шпабѣ.

Б в е т ь в.

Маршалъ Александръ Берпье, Князь

Невшапельскій и Ваграмскій, высшупилъ

въ первый разъ на военное поприще въ

Америкѣ, подъ командою Генерала Лафайе

па, и за ошличіе въ сраженіи при Огліо

получилъ чинъ Полковника. Въ Ипальян

скомъ походѣ 1796 онъ служилъ уже ди

визіоннымъ Генераломъ, пріобрѣлъ довѣ

ренносшь и уваженіе Наполеона, и въ

л

послѣдспвіи сопупспвовалъ ему во всѣхъ

важнѣйшихъ походахъ, въ званіи Главнаго

Начальника Шпаба его армій. Имѣя об

ширныя свѣденія въ военной наукѣ, онъ

съ ошличнымъ успѣхомъ исправлялъ по
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мянупую должносшь. Сверхъ пого онъ

сохранялъ хладнокровіе и присушcшвіе

духа въ самыхъ прудныхъ случаяхъ, и,

, сколько извѣспно, не помрачилъ своего

имени никакимъ предосудишельнымъ по

спупкомъ, кромѣ учасшія его въ войнѣ

пропивъ Россіи. Берпье КОНЧиЛъ Жизнь

свою несчаспнымъ образомъ, бросившись

въ помѣшапельспвѣ ума въ окно, въ

Бамбергѣ. Имъ издано весьма занимашель

ное для военныхъ людей сочиненіе, подъ

названіемъ: Описаніе Египетскаго лохода

Генерала Бонапарта,

Б ю л о в ъ.

Генрихъ Бюловъ, Нѣмецкій писапель,

сдѣлалъ имя свое извѣспнымъ слѣдующими

военными сочиненіями: 1. Одухѣ нынѣшней

военной системы, и 2. Описаніе кампаніи

18оо года въ Германіи и Италіи. Главное

основаніе сиспемы Бюлова соспоипъ въ

оборонишельныхъ линіяхъ и способѣ рас

предѣленія магазиновъ и продовольспвія.

Въ сочиненіяхъ его, особливо первомъ,

почишаемомъ классическимъ, виденъ умъ

основашельный и наблюдапельный, хопя

по разнымъ спранноспямъ его жизни и

нельзя было пого ожидашь. Оба сочи

*
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ненія переведены на Французской языкъ,

первое Траншанъ-Лаверномъ, а впорое

Селевенжемъ. На Руской языкъ переве

дено полько первое бывшимъ Лейбъ

гвардіи Преображенскаго полка Полков

никомъ Княжнинымъ, но еще не издано

въ свѣпъ.

С в г вА н ъ.

Генералъ Серванъ, бывшій въ 1792

Военнымъ Миниспромъ Лудовика ХVІ, из

далъ въ 1805 Исторію Итальянскихъ

походовъ, съ 1774 до заключенія Амьен

скаго мира въ 1802. Книга сія, пред

спавляющая каршину важныхъ происше

спвій, полипическихъ и военныхъ, коихъ

пеaпромъ была Ишалія, заслуживаешъ

мѣспо въ военной библіопекѣ.

Т и э во.

Павелъ Тіэбо, дивизіонный Генералъ

при Главномъ Французскомъ Шпабѣ, из

далъ весьма любопышный Журналъ воен

ныхъ дѣйспвій при осадѣ Генуи, въ 180о,

съ пріобщеніемъ предисловія, содержа

щаго въ себѣ взглядъ на Ипальянскую

армію въ по время, когда Генералъ Мас

сена принялъ надъ нею главное началь

спво. Сіе сочиненіе одного изъ ошличнѣй
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шихъ воиновъ, учаспвовавшаго во всѣхъ

дѣйспвіяхъ доспопамяшнѣйшей осады

новѣйшихъ временъ, признано классиче

скимъ. Оно предспавляешъ рѣдкій при

мѣръ искуспва, пвердоспи духа и не

успрашимосніи Генерала Массены, умѣв

паго съ малымъ корпусомъ войскъ, пре

перпѣвавшихъ во всемъ недосшапокъ,

обороняшь прошивъ непріяшеля, впяперо

сильнѣйшаго, и въ продолженіе 60 дней,

пакой городъ, въ копоромъ находилось

болѣе 150 п. жишелей, удержанныхъ въ

повиновеніи, не смопря на всѣ ужасы

мучишельнаго голода. Въ 21 книжкѣ Сына ч

Опечеспва на 1825 годъ напечапана

спапья объ упоминаемой здѣсь осадѣ

Генуи, изъ сочиненія Ботты. Генералъ

Тіэбо пакже издалъ въ 1815 руководство

для корпусныхъ и дивизіонныхъ Штабовъ,

имѣвшее великой успѣхъ и переведенное

на языки Нѣмецкой, Англійской и Ис

панской.

ПП А с с в лу.

Графъ Шасселу, Перъ Франціи, на

чалъ съ 1795 опличашься на военномъ по

нрищѣ, по Инженерной часши, въ арміи,

находившейся на Рейнѣ, подъ началь
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спвомъ Генерала Богарне. Въ 1796 Бо

напарпъ рекомендовалъ его Дирекпоріи

за искусную осаду цишаделей Милана и

Манпуи и за укрѣпленіе Пескіеры, лег

нано и Пиццигепоны; за чпо Шасселу

погда же былъ произведенъ въ бригад

ные, а чрезъ два года въ дивизіонные

Генералы. Въ 1801 ему случилось осаж

дашь Пескіеру, копорую самъ прежде

укрѣпилъ. Генень, подъ его руковод

спвомъ, издалъ историческій Журналъ

осады Пескіеры и нападеній на окопы Сер

мiопскіе, происходившихъ въ 1800. Осада

сія, судя по необыкновеннымъ оборони

пельнымъ средспвамъ, коими пользова

лись Авспрійцы, и по превосходспву

распоряженій Французскаго Генерала,

почипаепся одною изъ доспопамяпнѣй

шихъ въ Военномъ Искуспвѣ.

Генералъ Шасселу сочиненіемъ сво

имъ: Опыты о нѣкоторыхъ предметахъ по

части Артиллеріи и Фортификаціи, прі

обрѣлъ ошличное имя между дидавшиче

СКиМи военньтМн ти исаппелями. .

Г Р и м о А в ъ.

Генералъ Гримoаръ, о копоромъ было

уже упомянупо въ спапьяхъ о Гуспавѣ
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Адольфѣ и Тюренѣ, издалъ въ 1809 Раз

сужденіе о Главномъ Штабъ арміи, объяс

няющее предмепъ, соспавъ и должносшь

онаго, какъ въ военномъ, пакъ и распо

рядишельномъ опношеніи.

Ж о м и н и.

Генералъ - Адъюпаншъ Россійскаго

ИМПЕРАТОРА, Баронъ Жомини, служилъ

прежде Подполковникомъ народной гвар

діи въ Швейцаріи, своемъ опечеспвѣ.

По распущеніи оной, Жомини ошправился

въ Парижъ и памъ занимался коммер

ціею; но свободное время опъ дѣлъ по

свящалъ любимымъ своимъ упражненіямъ

въ Такшикѣ. Въ 1804 онъ познакомился съ

Маршаломъ Неемъ и по его рекомендаціи

былъ приняшъ во Французскую службу ба

пальоннымъ начальникомъ. Ошличія на

войнѣ доспавили ему поспепенно чинъ

дивизіоннаго Генерала. Въ послѣдсшвіи

онъ былъ Начальникомъ Шпаба корпуса

Маршала Нея, а въ 1815, впавъ въ неми

лостиь у Наполеона, перешелъ въ Рос

сійскую службу.

Генералъ жомини, по сочиненіямъ сво

имъ. 1. Разсужденіе о великихъ военныхъ

дѣйствіяхъ, содержащее въ себѣ сравненіе



1зв пв г подъ

походовъ Фридриха 11 съ новѣйшими, и

2. Критическая и военная Исторія рево

люціонныхъ походовъ съ 1792 по 1800, при

надлежишъ къ числу первоклассныхъ воен

ныхъ Писашелей.

Наученный Военному Искуспву въ шко

лѣ побѣды и вспомощеспвуемый чрезвы

чайными собышіями, происходившими

предъ его глазами, онъ лучше другихъ

писапелей и вразумишельно для каждаго

чипапеля опредѣлилъ главныя основанія

спрапетической науки и изложилъ ис

пинныя правила маршей. Вообще сочине

ніе его еспъ полный курсъ сиспемы ны

нѣшняго образа войны, приняшый съ

опличною похвалою во всей Европѣ:

сравнишельныя заключенія его о войнахъ,

семилѣпней и революціонныхъ, образо

вали изъ себя въ первый еще разъ испин

ную Военную Науку, основанную на ис-.

куспвѣ совокупленія силъ и предупреж

деніи непріяпеля въ нападеніи. Руковод

спуясь сими правилами, предспавлен

ными въ проспѣйшихъ выраженіяхъ,

всякъ легко можешъ соображашь и су

дишь о великихъ военныхъ дѣйсшвіяхъ

цѣлаго похода, поелику марши, опера

л
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ціонныя линіи, каждое спрапетическое

движеніе, механизмъ большихъ сраженій

и даже объемъ всей войны подчинены

авпоромъ кореннымъ правиламъ и кри

шикѣ спрогой, но вѣрной и подкрѣп

ленной глубокомысленными разсужденіями.

Въ первыхъ изданіяхъ сочиненій Ге

нерала Жомини находяпся преувеличен

ныя похвалы Наполеону; но погда авшоръ

былъ вынужденъ обспояшельспвами, за

спавлявшими его иногда уменшашь цѣну

дарованій Фридриха Великаго, копо

рый, въ спрогомъ смыслѣ, превосхо

дишъ всѣхъ новѣйшихъ полководцевъ и

копорому они обязаны за усовершен

спвованіе Военной Науки: движеніе

армій, механизмъ движенія войскъ по

часпямъ, искусный способъ вводишь оныя

въ бой успупами, развершываніе колонъ

и многія другія пакпическія правила

оспанупся памяпниками глубокихъ со

ображеній Героя Пруссіи.

Помянупыя сочиненія Генерала Жо

мини переведены на Русской языкъ, съ

перваго оныхъ изданія, Г. Жальинскимъ

и напечапаны въ Спб. 1809-1818.
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Э в цгвРцогъ КАРлъ. __

Авспрійскій полководецъ, Эрцгерцогъ

Карлъ, командовалъ прошивъ Францу

зовъ въ разныя войны, съ перемѣннымъ

счаспіемъ. Онъ оказалъ своему опече

спву великія услуги дѣяшельносшію,

швердосшію и рѣшимосшію. Подчиненные

не дерзали подъ его начальспвомъ измѣ

няшь своему долгу, а проспые воины ни

когда на перяли къ нему усердія и довѣрен

носши. Самые жеспокіе врагиАвспрійской

полишики опдаюшъ справедливоспъ на

мѣреніямъ и правиламъ его, когда онъ

управлялъ Военнымъ Минисшерспвомъ.

Эрцгерцогъ принадлежишъ къ числу пре

восходныхъ военныхъ писапелей по со

чиненію своему, подъ названіемъ: прави

ла Стратегіи, объясненныя описаніемъ по

хода 1796 въ Германіи. Въ еемъ пвореніи

изложены новымъ и сиспемaптическимъ

образомъ главныя правила Спрашегіи,

сдѣлано примѣненіе оныхъ къ походу

1796 и показаны подробносши опспуп

ленія Генерала Моро и уроны Журдана.

Сочиненіе Эрцерцога, изданное на Нѣ

мецкомъ языкѣ, въ П1 помахъ, переве

дено на Французской Генераломъ Жоми
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ни и напечашано съ его крипическими

замѣчаніями. Въ недавнемъ времени издалъ

онъ другое подобное сочиненіе для объ

ясненія Спрашегіи въ спранахъ гори

спыхъ, подкрѣпляя правила свои похо

домъ 1799 въ Германіи и Швейцаріи.

На Русскомъ издана полько первая

часшь перваго сочиненія, переведенная

А. Раевскимъ.

Р о к к А.

Записки о войнѣ Французовъ въ Ис

наніи, сочиненіе Капипана Рокки, при

надлежишъ къ числу опличныхъ пворе

ніи. Оно издано впорично въ 1817 году.

Военные люди, желающіе заняшься по

дробнѣйшимъ разсмопрѣніемъ сей доспо

памяпной и необыкновенной войны, мо

тупъ пакже воспользовапься Записками

Генереша, Лепеня, Сенъ-Сира, Ленобля,

и Исторіями Сарразеня и Англійскаго

Полковника Жонеса, копораго сочиненіе

переведено на Французской языкъ Аль

фонсомъ Бопамомъ.

Р о н ь я.

Баронъ Ронья въ 1809, въ чинѣ Под

полковника, распоряжалъ осадами мно

гихъ крѣпосшей въ Испаніи. Маршалъ
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Сюше рекоменовалъ его Наполеону, какъ

опличнаго Инженера. Онъ вскорѣ дослу

жился до званія Дивизіоннаго Генерала

и въ кампанію 1815 управлялъ всѣми

инженерными рабопами при главной

Французской арміи. Генералъ Ронья из

далъ любопышное сочиненіе, подъ назва

ніемъ: Разсмотрѣніе Военнаго Искуства,

напечашанное въ Парижѣ, въ 1817. Си

спема его, въ сокращеніи и съ замѣча

ніями Наполеона, помѣщена ниже, въ

особой главѣ. Другое доспопамяшное его

сочиненіе еспъ Описаніе осадъ Саррагосы

и Торшозы, переведенное Полковникомъ

Заварковскимъ и изданное въ 1818.

Бо ш л м ъ.

Альфонсъ Бошамъ, послѣ крашковре

менной и несчаспной службы въ Сар

динской арміи, возврапился во Францію

и жилъ въ Парижѣ, какъ часпный чело

вѣкъ. Одаренный дѣяшельнымъ и наблю

дапельнымъ умомъ, занялся онъ военны

ми и полипическими сочиненіями. Луч

шими его произведеніями почишаюшся:

1-е, Полипическая, военная и часшная

жизнь Генерала Моро, и 2-е, Испорія

походовъ 1814 и 1815, въ ГУ помахъ.
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К о хъ.

Служащій при Французскомъ Главномъ

Шпабѣ, Подполковникъ Кохъ, сочинилъ

Историческія записки о походѣ 1814. Онѣ

изданы въ ПП шомахъ, съ особымъ ап

ласомъ, соспоящимъ изъ 4 плановъ и

26 шаблицъ, показывающихъ положеніе

корпусовъ (въ бапальонахъ и эскадро

нахъ) союзной и Французской армій, въ

важнѣйшія эпохи сего похода. Безпри

спрасшіе и вѣрное изображеніе дѣйспвій

обоюдныхъ армій, крипическое разсмо

прѣніе всѣхъ движеній и дипломашиче

скія свѣденія о Шапильонскомъ Кон

грессѣ, придаюпъ сочиненію Коха чрез

вычайную занимашельносшь.

КостА Богвглгъ. ч.

Разныя военно-дидакпическія и испо

рическія сочиненія сего Сардинскаго Ге

нерала, изданныя въ 1817 на Француз

скомъ языкѣ, подъ названіемъ, Военная

смѣсь, опличаюпся основапельными суж

деніями о нѣкопорыхъ предмешахъ, по

лезныхъ въ особенносши для служащихъ

по Кварпирмейсперской часши.
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КА в г онъ — Ни злсъ.

Полковникъ Каріонъ Низасъ, служив

шій волонперомъ и дѣйсшвишельнымъ

офицеромъ въ арміяхъ Наполеона, сочи

нилъ Опытъ общей Исторіи Военнаго

Искуства, напечашанный въ Парижѣ, 1824,

въ П помахъ. Книга сія заключаепъ въ

себѣ крипическій разборъ всѣхъ случа

евъ, послужившихъ въ древнія и но

выя времена къ улучшенію или упадку

и къ разнымъ измѣненіямъ Военнаго Иску

спва. Каріонъ Низасъ раздѣлилъ свою

Испорію на восемь періодовъ: къ П оп

нослшся времена Греческой фаланги;

ко П Римской легіонъ; къ 111 упадокъ

Римскаго воинспва; къ ГУ Военное иску

спво среднихъ вѣковъ; къ У соспояніе

опаго послѣ кончины Генриха ГУ до

смерпи Тюреня; къ У1 послѣдующіе го

ды царспвованія Лудовика ХУ и начало

царспвованія Лудовнка ХГУ; къ УП эпо

ха военной славы Маршала Сакса и Фрид

риха П; къ УПП время ошъ минисшер

спва Сенъ-Жерменя до послѣдняго по

хода Наполеона. Крипическій разборъ

сей книги, приписываемый Генералу Жо

мини, переведенъ на Русской языкъ и
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напечашенъ въ 57, 59, 41 и 42 книж

кахъ Сына Опечеспва 1824 года.

Л А в о е дъ.

Графъ Александръ Лабордъ, Государ

сшвенный человѣкъ, извѣсшный писапель

и пушешесшвенникъ, издалъ въ 1824 пре

восходное сочиненіе о кампаніи 1809 года.

Онъ имѣлъ всѣ способы для описанія

сего происшеспвія, копораго былъ, пакъ

сказашь, очевиднымъ свидѣшелемъ. При

помъ, до высшупленія на поприще воен

ной Липперапуры, находился онъ въ

Авспрійской службѣ, учаспвовалъ въ

войнахъ оной пропивъ мяшежной Фран

ціи до Кампо-Формійскаго мира, и по

пому былъ, въ соспояніи судишь надле

жащимъ образомъ о соображеніяхъ пол

ководцевъ и излагалъ оныя ясно, пе

рѣдко съ жаромъ. Сужденія его, заим

спвованныя изъ древней Испоріи или

новѣйшей Полипики, придаюпъ большое

доспоинспво его сочиненію, а прило

женные къ оному превосходные планы

драгоцѣнны для людей, слѣдующихъ

поспепенно за движеніями великихъ

полководцевъ съ пѣмъ, чпобы лучше

обозрѣшь и оцѣнишь оныя.
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и О Б О З Рѣ Н И Е

П в г и о д А ч к т в к е т А то.

1. Войны сего періода, порожденныя

Французскою революціею и обильныя

чрезвычайными случаями, способспврвали

къ успѣху почши всѣхъ часпей Военнаго

Искуспва, и преимущеспвенно усовер

шенспвовали науку великихъ военныхъ

дѣйспвій. Въ сихъ войнахъ замѣшны слѣ

дующія ошличишельныя черпы: ошваж

носшь, кeпорая ничего не почипала не

возможнымъ, ничего не щадила и позволяла

себѣ всякія средсшва, чпобъ полько до

спигнушь своей цѣли; соображеніе воен

ныхъ дѣйспвій, самыхъ опдаленныхъ; при

спрасшіе къ необычайнымъ планамъ, обма

нывавшимъ всѣ разсчешы непріяшеля; бы

спропа движеній и цѣлыхъ походовъ, и

смѣлыя углубленіявъ непріяшельскіяземли,

не забопясь о крѣпоспяхъ, вопреки пра

виламъ прежнихъ полководцевъ, копорые

не иначе подавались впередъ, какъ обезпе

чивъ свой пылъ и фланги, и завладѣвъ

пеaпромъ войны. Примѣненіе полезныхъ

опкрышій въ физикомашемaпическихъ и
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другихъ наукахъ къ Военному Искуспву,

важное содѣйспвіе конной аршиллеріи

въ маневрахъ конницы, скоросшь дви

женія войскъ большими массами и въ

совокупносши, превосходно вооружен

ныхъ и успроенныхъ, при многочислен

ной аршиллеріи, не раздробленной на

часши, но сильными башареями мѣшко

поражающей, опдѣлили новѣйшую си

сшему войны ошъ прежней.

2. Въ началѣ сего періода заслужи

ваепъ вниманіе соспавъ Французскихъ

дивизій, удовлешворявшій всѣмъ пребова

ніямъ Такпики и Спрапетіи и доспа

вившій Французамъ важныя преимуще

спва на войнѣ. и

До революціи названіе дивизіи, учреж

денной маршаломъ Броли, принадлежало

проспо двумъ бригадамъ, бывшимъ подъ

начальспвомъ Генералъ-Лейпенанпа; но

въ первые годы Республики дивизія сдѣ

лалась важнымъ корпусомъ, предсшавляв

шимъ удачное соединеніе разныхъ родовъ

войска, въ надлежащей соразмѣрносши.

Въ соспавѣ пакой дивизіи находились

слѣдующія часши: чепыре полубригады,

шо есшь, двенадцашъ башальоновъ или

1 О
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около 1о,oоо человѣкъ пѣхопы, полкъ

драгуновъ, полкъ легкой конницы, ропа

пѣшей аршиллеріи съ 6 орудіями, ропа

конной арпиллеріи съ 6 орудіями, и

иногда пяжелая конница: вообще въ

дивизіи полагалось до 12,000 спроевыхъ

людей. Начальникъ ея назывался дивизі

оннымъ. Генераломъ: ему подчинялись

два бригадные Генерала и Полковники

конницы; Полный Шпабъ его соспоялъ

изъ дивизіоннаго адъютанша, собспвен

ныхъ его адъюшаиповъ и инженернаго

офицера.

Сила дивизіи почпи равнялась малой

Консульской арміи, соспоявшей изъ двухъ

легіоновъ и принадлежавшихъ къ нимъ

союзныхъ войскъ. .

ч Въ дивизіи конница соспавляла ше

спую долю пропивъ количеспва пѣхопы.

Когда сближалось нѣсколько дивизій,

чшобъ вмѣспѣ дѣйспвовапъ и сражапься,

въ пакомъ случаѣ всѣ аршиллерійскія

ропы поспупали подъ начальспво Гене

рала, командовавшаго паркомъ.

Дивизіи, имѣя всѣ роды оружія, со

храняли взаимную связь посредсшвомъ

конницы; маскировались предъ непрія
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пелемъ цѣпью спрѣлковъ; . дѣлали, смо

пря по надобноспи, движенія, или ока

пывались; сближались или опдалялись

одна опъ другой сообразно съ мѣспны

ми обспояшельспвами; прикрывали флан

ги свои вдали и вблизи оIIIъ непріяшеля

выгодными позиціями; высшупали впередъ

въ порядкѣ; держались на мѣспѣ съ

пвердоспію и опспупали медленно, безъ

замѣшапельспВа: Па КОВа была ИХъ Пав

ПП и Ка.

Припомъ каждая дивизія имѣла, шакъ

сказапь, собспвенный свой спрашегиче

ской кругъ дѣйспвія въ общей операціи

арміи; каждый дивизіонный, Генералъ

пользовался нѣкопорою независимосшію

для опдѣльныхъ или часпныхъ предпрі

япій, но свяпо исполнялъ, повелѣнія

Главнокомандующаго, когда учаспвовалъ

въ совокупномъ дѣйспвіи

5. Блиспапельные походы Фридриха,

Суворова, Пишетрю, Бонапарша, Моро,

Купузова и другихъ искусныхъ полко

водцевъ образовали правила для боль

шихъ сраженій. Главнокомандующіе ар

міями успремляли все свое вниманіе на

выборъ позицій, на совокупное дѣйспвіе
ж
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аршиллеріи,пѣхошы иконницы, на скрыш

ное направленіе опдѣльнаго корпуса

пропивъ слабѣйшаго фланга непріяшель

ской арміи и на сбереженіе резервовъ
до рѣшипельной минушы. л

Выборъ позиціи есшь искуспво уси

ливашъ армію мѣспными случайноспями

и приводишь ее въ возможносшь бо

ропься съ успѣхомъ пропивъ превосход

ныхъ силъ: эпо искуспво учинилось

весьма важнымъ обспояшельспвомъ въ

новѣйшихъ войнахъ. Вообще лучшими

позиціями можно признапь пѣ, кои,

скрывая движенія арміи, въ по же время

позволяюпъ видѣпь всѣ движенія непрі

яшельскія, и коихъ фланги неприспупны,

а предъ фроншомъ находишся пологоспъ,

равно благопріяпспвующая и нападенію,

и оборонѣ; если припомъ предъ лині

ями войскъ случашся деревни, куспар

ники, соспавляющіе родъ укрѣпленій, по

армія, занимающая пакого рода позицію,

дѣлаепся почпи неодолимою. Но для

сего полководецъ обязанъ, расположивъ

свои войска сообразно съ мѣспными

обспояшельспвами, наблюдашь, чшобъ

онѣ на занимаемыхъ пакпическихъ пунк
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пахъ могли свободно дѣйспвовашъ, и, въ

случаѣ нужды, съ удобносшію произво

дишь попребныя движенія.

При назначеніи особаго корпуса про

, пивъ фланга, и даже, если можно, въ

пылъ непріяшеля, надобно заняшь и упо

мипъ фронпъ его арміи; но подобныя

косвенныя движенія должно производишь

посредспвомъ быспрыхъ и смѣлыхъ мар

шей или скрыпно: эпо былъ любимый

маневръ Наполеона.

Наконецъ жребій сраженій зависипъ

преимущеспвенно опъ упопребленія кспа

пи резерва. Искусные полководцы, со

ображаясь съ обспояшельсшвами сраже

нія, не нрежде начинали дѣйспвовапь

онымъ, какъ усмопрѣвъ уже, чпо непрі

яшельской резервъ вспупилъ въ дѣло: и

погда безпрепяпспвенно наносили рѣ-.

шишельный ударъ пропивной арміи,

пользуясь своимъ резервомъ пропивъ

слабѣйшаго пункша ея боеваго порядка.

4. Разумѣешся, всѣ сіи соображенія

зависяпъ опъ искуспва полководца. Онъ,

по мнѣнію Жомини, долженъ спарашься,

для пріобрѣшенія важныхъ успѣховъ и

воинской славы, избрапъ пакую пози
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цію, копорая бы, при одержаніи побѣ

ды, доспавила ему рѣшипельныя выгоды,

а при неудачѣ, обезпечила сущесшвен

ную безопасносшь арміи и подвергла ее

полько пѣмъ неудобсшвамъ, копорыя

неминуемы послѣ проиграннаго сраженія.

Впрочемъ наилучшія соображенія въ сра

женіяхъ обѣщаюшъ, вмѣспо вѣрныхъ

успѣховъ, однѣ вѣрояшія. Припомъ

сколько можешъ вспрѣшишься непредви

димыхъ случаевъ, опъ копорыхъ зави

сипъ жребій побѣды! Напримѣръ: когда

убипъ или захваченъ въ плѣнъ адъю

паншъ, посланный съ важнымъ поруче

ніемъ; когда опрядный Генералъ неудач

но сообразилъ и исполнилъ назначенное

движеніе; если колонна опоздала, обо

зрѣніе не вѣрно, извѣспіе ложно: всѣ

эпи случаи и имъ подобные, могушъ

разспроипъ дѣйспвія, хорошо обдуман

ныя, и погубишь армію. Всего лучше,

по совѣшу Маршала Сакса, не ошважи

вашься на рѣшипельное сраженіе, если

можно доспигнупь слѣдспвій онаго, не

подвергаясь сомнишельнымъ случайно

спямъ.
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5. Слѣдующія извлеченія изъ пворе

ній Жомини и Ронья, двухъ первоклас

сныхъ военныхъ писашелей новѣйшаго

времени, объясняюпъ удовлепворишель

нымъ образомъ пеорію Военнаго Иску

спва, въ наспоящемъ онаго соспояніи.

Главныя правила военной науки, объяснен

ныя Генераломъ Жомини (?).

Коренныя правила, на копорыхъ осно

вываепся Военное Искуспво, сущесшво

вали съ самыхъ древнихъ временъ. Къ

симъ-по правиламъ должно примѣняшъ всѣ

военныя соображенія, для познанія дѣй

спвипельнаго доспоинсшва оныхъ. Пра

вила сіи независимы ни опъ рода ору

жія, ни опъ времени и мѣспа: онѣ не

премѣнны, и полько Геній и опыпъ по

казываюпъ измѣненія, необходимо вспрѣ

чающіяся при ихъ упопребленіи. Изы

скивая причины побѣдъ, конечно пока

жешся удивишельнымъ, чшо сраженія при

Ваграмѣ, Фарсалѣ и Каннахъ выиграны

по одной и пой же причинѣ. Успѣхъ

оружія зависишъ единсшвенно ошъ хоро

(?) Изъ восьмаго пома Разсужденія о великихъ

военныхъ дѣйствіяхъ. _
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шаго успройспва великихъ военныхъ

дѣйспвій и ошъ искуснаго упопребленія

сосредопоченныхъ силъ въ день бипвы.

Главнѣйшее правило, опъ примѣненія

копораго всѣ военныя предпріяшія бы

ваюпъ удачны и упущеніе коего нано

сипъ величайшій вредъ, соспоишъ въ

помъ, чтобъ съ большимъ превосходствомъ

силъ своихъ произвесть нападеніе на важ

нѣмши пунктъ.

Легко поняшь можно, чшо искусный

Генералъ съ 60,000 войскъ успѣешъ раз

бишь 100,00о, когда ему удасшся съ

. 50,000 напаспь на одну какую-либо часпъ

непріяшельской линіи. Превосходспво

въ числѣ войскъ, не упопребленныхъ

въ дѣло, бываепъ въ семъ случаѣ болѣе

вредно, чѣмъ полезно: оно полько умно

жаешъ безпорядокъ, чему примѣромъ слу

жипъ Лейпенское сраженіе.

Способы примѣненія сего правила не

многочисленны, и я поспараюсь здѣсь же

ихъ изложиппъ,

и I.

первый способъ соспоишъ въ преду

скоришельномъ движеніи. Генералъ, успѣв

шій пріобрѣсшь выгоду сію, можешъ по
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усмопрѣнію своему упопребишь свои

силы памъ, куда направишь ихъ пола

гаепъ полезнѣйшимъ; напропивъ попъ,

кпо ожидаепъ своего пропивника, не

можешъ по волѣ своей дѣлашь распоря

женія, будучи подчиненъ его движеніямъ.

Не время пропивишься симъ дѣйспвіямъ

въ пу минупу, когда онѣ приводяшся

уже въ исполненіе. Генералъ, предпри

нимающій предускоришельное движеніе,

знаешъ, чпо хочешъ дѣлашь; онъ скры

ваешъ свой маршъ, нападаешъ незапно

и разбиваешъ либо крыло, либо слабую

часшь; ожидающій бываешъ разбипъ въ

одной часши линіи своей прежде, чѣмъ

даже узнаешъ о нападеніи.

II.

Впорой способъ соспоишъ въ направ

леніи силъ своихъ на шу слабѣйшую

часшь, гдѣ можно ожидашь болѣе вы

годъ. Выборъ сей часши зависишъ ошъ

положенія непріяшельскаго. Важнѣйшій

пункпъ всегда будепъ попъ, пріобрѣ

пеніе копораго досшавляепъ болѣе вы

годъ и важнѣйшія послѣдсшвія. Таковы,

на примѣръ, будушъ положенія, могу

щія служишь или къ пресѣченію сооб
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щеній непріяшекьскихъ съ основаніемъ

его дѣйспвій, или къ пому, чпобъ оп

пѣснишь непріяпеля къ непреодолимому

препяпспвію, каковы море, большая

рѣка безъ переправы, или сильная не

упральная Держава.

Въ двойныхъ и раздѣленныхъ линіяхъ

нападеніе должно направляшь на ценшръ.

Подвинувъ шуда главныя силы свои,

всегда разобьешь разсѣянныя часши вой

ска. Правое и лѣвое крыло, раздѣленныя

между собою, не могушъ уже дѣйспво

вашъ совокупно и вынуждены бываюпъ

къ шѣмъ опаснымъ разобщеннымъ оп

спупленіямъ, копорыхъ пагубныя слѣд

спвія испыпали арміи Вурмсера, Макка

и Герцога Брауншвейгскаго. Напропивъ

пого въ линіяхъ одинакихъ или сплош

ныхъ слабѣйшія мѣсша сушь конечносши

оныхъ. и дѣйспвишельно, гораздо легче,

. въ случаѣ нужды, подкрѣпишь средину

войсками съ праваго или лѣваго крыла;

но доспапочныя силы съ одного крыла

для подкрѣпленія другаго, на копорое

учинено нападеніе, подоспѣваюшъ погда

уже, когда оно будешъ разбипо; ибо

находясь въ опдаленіи, въ дѣло могупъ

у
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бышь упопреблены полько поспепенно,

однѣ за другими. ____

. Гусшая колонна, апакованная съ го

ловы, почно въ пакомъ же бываешъ по

ложеніи, какъ линія, поражаемая съ краю;

обѣ онѣ вспупяшъ въ дѣло и будупъ

разбипы поспепенно; чпо доказываюшъ

пораженія при Росбахѣ и Ауэршшедшѣ.

Однако жь гораздо легче дашь новое по

ложеніе гуспой колоннѣ, чѣмъ перемѣ

нишь линію, подвергшуюся нападенію

на одномъ концѣ.

Исполняя по правиламъ Стратегіи

общее насшупапельное движеніе на ко

нечную непріяпельскую линію дѣйспвія,

не полько нападаюшъ на слабѣйшую

часшь въ превосходныхъ силахъ, но, по

разивъ ее, легко могушъ зайши въ пылъ

линіи или напасшь на сообщенія не

— пріяшеля съ основаніемъ его дѣйсшвій,

или со впорою линіею.

Такъ Наполеонъ въ 1805, занявъ Дона

увершъ и линію на рѣкѣ Лехѣ, посша

вилъ силы свои на сообщеніяхъ Макка

съ Вѣною, копорая служила послѣднему

основаніемъ для сообщенія съ Богеміею,

и привелъ его въ невозможносшь соеди
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нишься съ Россійскою арміею, соспав

лявшею впорую важнѣйшую линію. Такое

же движеніе учинено въ 1806 на лѣвое

крыло Прусской арміи чрезъ Заальфельдъ

и Геру. Сіе было повпорено Россійскими

войсками въ 1812 году движеніемъ ихъ на

Калугу и Красной, а въ 1815 чрезъ Бо

темію на Дрезденъ и Лейпцигъ пропивъ

праваго крыла Наполеоновой арміи.

III.

Слѣдспвіе предыдущихъ испинъ до

казываешъ, чпо ежели преимущеспвенно

нападашь должно на конецъ линіи,

по равномѣрно пакже должно оспере

гапься нападенія на - оба конца въ

одно время, не имѣя великаго превос

ходспва въ силахъ. Армія, изъ 60,000

человѣкъ соспавленная, раздѣлившись на

два придцапи-пысячные корпуса, для

нападенія на оба конца равносилъ

наго непріяпельскаго войска, лишаешся

пѣмъ средспвъ нанеспи рѣшипельный

ударъ, увеличивая безполезно способы

сопропивленія, копорые непріяшелъ мо

жешъ пропивупоспавнпь обоимъ симъ

опрядамъ. Она, движеніемъ разпянупымъ
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и несоединеннымъ, подвергаешся пому,

чпо непріяпель, собравши въ одномъ

мѣспѣ свои силы и пользуясь своимъ

превосходспвомъ, нанесешъ ей рѣши

пельный ударъ. Ежели большимъ числомъ

колоннъ нападаюшъ во многихъ мѣспахъ,

по паковыя нападеиія еще болѣе опас

ны и несходны съ главными правилами

войны, особенно когда сіи колонны не

могушъ дѣйспвовашь въ одно время и

на одинъ пункпъ. Изъ сего же правила

слѣдуепъ, чпо напропивъ очень выгод

но напаспъ иа оба конца непрія

шельскаго войска, когда гораздо превы

шаешь его въ силахъ. Нападающій наво

дишъ въ эпомъ случаѣ на каждое крыло

непріяпеля гораздо болѣе войскъ, чѣмъ

сей пропивупоспавишь ему можешъ; а

когда бы оспавлены были превосходныя

собранныя силы на одномъ мѣспѣ, по

пропивникъ успѣлъ бы, можешъ быпь,

сдѣлашь оборошъ и упопребишь про

пивъ нихъ равную силу. Въ семъ случаѣ

должно спарашься подвинушь большую

часшь силъ прошивъ пого непріяшель

скаго крыла, гдѣ можно надѣяпься опъ

нападенія рѣшишельнѣйшихъ , успѣховъ;
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чпо доказано описаніемъ Гохкирхенскаго

сраженія въ семилѣшнюю войну.

IV.

Для нанесенія сильнѣйшаго удара боль

шею часпію войскъ на одинъ непрія

шельской пункшъ, необходимо, въ движе

ніяхъ спрашегическихъ, спавишь собран

ныя силы свои на чепыреугольномъ про

спранспвѣ, дабы можно было оными

распоряжашь съ большею удобносшію (?).

Длинные спрои споль же пропивны

испиннымъ правиламъ Военной Науки,

какъ и раздробленныя линіи, большіе

опряды и ошдѣльныя дивизіи, немогу

щія взаимно себя подкрѣпляпь.

V.

Дѣспвипельнѣйшее средспво для при

мѣненія показаннаго нами общаго пра

вила соспоипъ въ умѣньи ввеспи не

пріяшеля въ ошибки, прошивныя выше

означенному правилу. Можно съ нѣсколь

кими корпусами легѣихъ войскъ прево

(*) Здѣсь не разумѣепся чепвероугольная гусшая

колонна, но пакое расположеніе бапальоновъ,

чпобы они со всѣхъ споронъ съ одинакою ско

, росшію могли поспѣвашъ къ мѣспу, на копо

рое учинено нападеніе.
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жипъ его въ разныхъ пункпахъ его со

общеній. Вѣрояпно, чпо онъ, не зная

силы сихъ корпусовъ, пропивупоспа

випъ имъ значиПелъныя массы войскъ,

а чрезъ по раздробипъ свои силы; и въ

по же время легкія войска принесупъ

еще важнѣйшую пользу, высмопрѣвъ

, вблизи положеніе непріяшеля.

VI.

Никогда не должно, вознамѣрясь про

извесшь рѣшипельное движеніе, прене

брегапъ свѣденіями о положеніи непрія

пеля и о движеніяхъ, копорыя можепъ

онъ съ своей спороны предприняшь. Ла

зушчики, о выборѣ копорыхъ пакъ мало

забопяпся, приносяпъ въ семъ случаѣ

великую пользу; но еще больше выгодъ

пріобрѣсшь можно опъ парпизановъ.

Генералъ долженъ разсѣяпъ небольшія

парпіи по всѣмъ направленіямъ. Въ

эпомъ случаѣ раздѣленіе паршій споль

ко же полезно, сколько при спрашеги

ческихъ движеніяхъ нужна совокупносшь

войскъ. Въ семъ намѣреніи соспавляюшъ

нѣсколько дивизій легкой конницы, не

входящихъ уже болѣе въ соспавъ глав

ной арміи. Дѣйспвовашъ безъ сей предо
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спорожносши шо же, чшо ипши въ

попемкахъ и подвергапься величайшей

опасносши, въ копорую скрыпное дви

женіе непріяшеля вовлечь можешъ. Я уже

выше сказалъ, чпо парпизаны въ по

же время могушъ содѣйспвовашь къ обез

покоиванію непріяшеля на важнѣйшихъ

пункшахъ, и пѣмъ принудяшъ его раз

дѣлишь свои силы. Средспва сіи слиш

комъ пренебрежены; лазупчики не при

гоповляюпся доспапочно къ сему заня

шію, а офицеры легкихъ войскъ не при

учаюпся заранѣе къ пріобрѣшенію опыш

носпи, необходимой для предводипель

спвованія ошрядами. Чрезвычайныя вы

годы, досшавляемыя козаками Россійскимъ

войскамъ, доказали испину сей спапьи.

. . уп.

Чпобъ удачно воевашь, попребно,

кромѣ искуснаго направленія силъ сво

ихъ на важнѣйшіе пункпы, умѣшь пакже

на оныхъ дѣйспвовашь. Правило сіе не бу

депъ выполнено, если занявши сіи пунк

пы, осшанемся на нихъ въ бездѣйспвіи.

Непріяшель можешъ намъ пропивобор

спвовашь; но, чпобъ воспрепяшепвовашъ

ему въ эпомъ, должно пошчасъ же, по
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заняшіи его сообщеній или одной конеч

носши, ишпи прошивъ него и сразишь

ся. Вошъ время, въ копорое наиболѣе

должно дѣйспвовашъ совокупносшію сво

ихъ силъ. Не число присупспвующихъ,

но число войскъ, въ дѣло упопреблен

ныхъ, рѣшипъ сраженіе. .

Чпобы пріобрѣсшь сіи выгоды, искус

ный Генералъ умѣешъ пользовашься пѣмъ

мгновеніемъ, въ копорое долженъ про

извесшь рѣшишельный ударъ, напавъ на

непріяшеля вдругъ всѣми силами, исклю

чая войска, оспавленныя въ резервѣ.

Когда движеніемъ, на пакихъ правилахъ

основаннымъ, не выиграюшъ побѣды,

погда ни на какія соображенія не должно

уже надѣяшься, и оспаешся одно сред

спво, именно, нанесніи послѣдній ударъ

резервомъ въ совокупносши съ дѣйсшвую

щими уже войсками.

VIII.

Всѣ соображенія ошносипельно сра

женій могушъ бышь приведены въ при

СИСПеМЪ1:

Первая, совершенно оборонишельная,

соспоишъ въ ожиданіи своего непріяше

ля въ крѣпкой позиціи, имѣя единспвен

II
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ную цѣль удержашься на ней: паковы

были распоряженія Дауна при Торгау и

Марсеня въ Туринскихъ линіяхъ. два

сіи происшеспвія доспапочны, чшобъ

показашь, сколь невыгодны паковыя рас

поряженія.

Впорая сиспема еспь совершенно на

спупапельная, по еспь, нападапъ на

непріяшеля, гдѣ полько можно его вспрѣ

пишь: пакъ поспупилъ Фридрихъ при

Лейпенѣ и Торгау, Наполеонъ при Іенѣ

и Регенсбургѣ, союзники при Лейпцигѣ.

На конецъ препья соспавляепъ нѣ

копорымъ образомъ средину между обѣ

ими. Она соспоипъ въ выборѣ мѣспа

сраженія, признаннаго удобнымъ къ пому

по всѣмъ правиламъ Спрапетіи и вы

годамъ мѣспоположенія, чшобъ ожидашь

на немъ непріяпеля и не упуспишь во

время самаго сраженія приличной мину

пы, дабы сдѣлашь предускорипельное

движеніе и напасшь на пропивиика, раз

числивъ возможностнь успѣха. Сюда долж

но опнесши распоряженія Наполеона при

Риволи и Аусперлицѣ, Веллингпона при

Монъ-Сенъ-Жанѣ и въ большой часпи обо

ронишельныхъ его сраженій, въ Испаніи.

!
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Трудно начерпашъ пвердыя правила,

опредѣляющія упопребленіе послѣднихъ

двухъ единспвенно удобныхъ сиспемъ.

Нужно обращашъ вниманіе на нравспвен

ное качеспво войскъ обѣихъ споронъ,

народный харакперъ болѣе или менѣе

хладнокровный, либо пылкій, и на ко

нецъ на препяпспвія, предспавляемыя

мѣспоположеніемъ. Очевидно, чпо сіи

полько обспояшельспва могушъ руко

водспвовашъ геніемъ Генерала, и сіи

испины должно привесши въ при ошдѣ

ленія: …

1. Съ войсками, привыкшими къ воен

нымъ прудамъ, и при обыкновенномъ

мѣспоположеніи, болѣе приличеспвуешъ

совершенно наспупапельная сиспема или

нападеніе предускорипельное.

2. При мѣсшоположеніи, неудобопри

спупномъ по природѣ или по другимъ

причинамъ, и съ войсками, хорошо успро

енными и послушными, гораздо полезнѣе

допуспишь непріяпеля заняшь извѣсп

ное прежде мѣспо, дабы попомъ на вой

ска его, испощенныя уже первыми уси

ліями , сдѣлашь незапное нападеніе.

Испину сію оправдываепъ еще и Ку
та
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нерсдорфское сраженіе, во многомъ сход

ное съ Монъ-Сенъ-Жанскимъ.

3. Иногда спрашегическое положеніе

обѣихъ споронъ пребуешъ нападенія

быспраго на позицію непріяшельскую,

не удерживаясь никакими мѣсшными

соображеніями; паковыя на примѣръ

вспрѣпяпся обспояшельспва, когда нуж

но предупредишь соединеніе двухъ непрі

яшельскихъ армій, или напасшь на ошдѣ

ленную часшь войска, или на корпусъ,

разобщенный съ своею арміею рѣкою и

проч.

IX.

Боевые порядки или расположенія,

наиболѣе приличныя для веденія войскъ

въ дѣло, должны имѣшь цѣлію-доспав

леніе войскамъ въ одно время и подвиж

носши, и пвердосши. Для доспижеиія сей

сугубой цѣли войска, назначенныя къ

оборонѣ, могушъ спроишься часшію раз

вернушымъ спроемъ, часпію въ колон

нахъ, подобно пому, какъ Россійская

армія была поспроена въ день бишвы

Прейсишъ-Эйлавской; но бапальоны кор

пуса, опредѣленнаго для нанесенія рѣ

шишельнаго удара, должны бышь поспрое
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ны въ двѣ линіи, гдѣ каждой бапальонъ

вмѣспо развернушаго спроя будешъ со

спояпъ изъ дивизіонныхъ Колоннъ.

Таковое поспроеніе предсшавляешъ

несравненно болѣе швердосши, нежели

развернушая линія, копорая волненіемъ

своимъ мѣшаепъ написку, споль необ

ходимому при рѣшишельныхъ нападеніяхъ

и ошнимаешъ у офицеровъ возможносшь

ободряшъ войска. Но чпобы облегчишь

ходъ, избѣжашь излишней полспошы и

напропивъ увеличишь спрой, не вредя

пѣмъ пвердосши, почишаю удобнѣйшимъ

спроишь пѣхошу въ двѣ шеренги, чрезъ

чшо башальоны пріобрѣшушъ болѣе

подвижносши. Впорая шеренга, сжа

пая первою и препьею, всегда бываепъ

скорѣе упомлена, колеблепся и слѣдова

пельно меньше имѣешъ бодроспи. Впро

чемъ спрой сей сохранишъ желаемую

силу, ибо при сомкнупые дивизіона со

спавяшъ шесшь шеренгъ въ глубину;

чпо слишкомъ доспапочно. Наконецъ

спрой, увеличенный прешью, произве

депъ при удобномъ случаѣ сильнѣйшій

огонь и въ по же время причинишъ

болѣе спраху непріяшелю, выказывая
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большое число людей, а самъ менѣе под

вергнепся дѣйспвію аршиллеріи.

въ сраженіи оборонишельномъ на оп

крышомъ мѣспоположеніи, вмѣспо ко

лоннъ дивизіонныхъ, можно поспроипъ

бапальоны кареями, удвоя линіи обѣихъ

перенгъ, чпобы успроишь ихъ по че

пыре въ глубину. Такимъ образомъ каж

дый бапальонъ будепъ имѣшь доспашоч

ную силу, и спрой его соспояшь бу

депъ опъ 40 до 50 рядовъ. _

Сей порядокъ можешъ бышь выгоденъ,

когда опасаюпся сильныхъ кавалерій

скихъ апакъ; ибо въ одно время доспав

ляепъ безопасносшь пѣхопѣ и аршилле

риспамъ. Но какъ онъ менѣе, чѣмъ

успройспво колоннами, предсшавляешъ

подвижносши и ослабляешъ ударъ: по

послѣднія, кажешся, должно предпо

чеспь; ибо войска, хорошо обученныя,

легко поспроишь кареями въ каждомъ

бапальонѣ проспымъ поворопомъ на пра

во и на лѣво дивизіонной колонны въ

срединѣ. Ушверждающъ, чшо Англійскія

войска въ сраженіи при Ваперло по

спроены были въ бапальоны-каре, а союз

ники ихъ въ колонны къ апакѣ; чпо
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предспавляепъ смѣсь обоихъ изложен

ныхъ порядковъ. Планъ Генерала для

сраженія, свойспво мѣспа и родъ войскъ

ДОЛЖНы рѣшишь, копорому изъ двухъ

распоряженій опдашь преимущеспво.

Х.

Въ спранѣ неудобоприспупной, на

полненной, напримѣръ, виноградниками,

заборами, садами и высопами бугриспы

ми и упесиспыми, оборонипельной бое

вой порядокъ долженъ соспояшь изъ ба

шальоновъ, поспроенныхъ въ двѣ шерен

ги и прикрыпыхъ множеспвомъ спрѣл

ковъ; но войска, назначенныя къ нападе

нію и запасныя, лучше всего спроишь

колоннами къ апакѣ изъ средины, какъ

показано въ предыдущей спапьѣ; ибо

запасныя войска, всегда долженспвующія

бышь въ топовноспи къ нападенію на

непріяшеля въ рѣшишельную минушу,

произведупъ по съ силою и живоспію,

по еспъ, въ колоннахъ. Можно однако жь

оспавишь сіи запасныя войска часшію

въ развернупомъ спроѣ до самой мину

пы упопребленія ихъ: и сіе для пого,

чпобъ, занимая болѣе проспранспва,
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могли болѣе вселяпь спраха въ непрія

теляхъ. _

XI.

Если военное искуспво соспоипъ въ

нанесеніи удара превосходными силами

на слабѣйшую часшь непріяпеля: по

сполько же необходимо быспро пре

слѣдовашъ разбипую армію. .

Сила арміи соспоипъ въ ея успрой

спвѣ, въ совокупносши, происходящей

опъ связи всѣхъ часшей съ цѣлымъ, при

водящимъ въ движеніе оныя. По разби

піи войска сія совокупносшь исчезаешъ;

согласіе между главою, копорая распо

ряжаепъ, и пѣломъ, копорое исполня

епъ, рушишся; ихъ сношенія оспанав

ливаюпся и почпи всегда прерываюпся.

Тогда цѣлая армія есшь полько слабая

ЧаСПъ: НаПаСПБ На Неe ЗНаЧИППъ ИППИ

къ вѣрному поржеспву. Доказашельспво

сему найдемъ въ движеніи на Ровередо

и къ успью Бреншы, гдѣ довершено

испребленіе Вурмсеровой арміи; въ похо

дахъ изъ Ульма къ Вѣнѣ, изъ Іены къ

Вишпенбергу, Кисприну и Шпепину.

Россійская армія предсшавила новое до

казашельспво сей испины дѣяшельносшію
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и поспоянспвомъ, съ каковыми продол

жала свои успѣхи въ концѣ 1812. Им

п вР А то въ АлвксАндгъ и въ 1814 сдѣ

лалъ славное примѣненіе сего правила.

Но посредспвенные Генералы часпо пре

небрегающъ его. Кажешся, чшо всѣ уси

лія ихъ генія и предѣлъ чесполюбія

ограничиваюпся заняшіемъ поля сраже

нія; но пакая побѣда есшь одно полько

перемѣщеніе войскъ, неприносящее дѣй

спвишельной пользы.

х11.

Полководецъ не менѣе пакже долженъ

забопишься о нравспвенносши своихъ

войскъ, чпобъ бышь благонадежну въ

успѣхѣ рѣшишелънаго нападенія своего.

Къ чему, въ самомъ дѣлѣ, послужишъ на

паденіе 50,000 на 20,000, когда имъ не

доспаепъ необходимаго спремленія раз

бишь и опрокинушь непріяшеля? Но здѣсь

идепъ рѣчь не объ однихъ подчиненныхъ;

гораздо болѣе ошносишся сіе къ началь

спвующимъ. Всѣ войска храбры, когда

вожди подаюшъ примѣръ благороднаго

пожерпвованія собою. Мало еще пого,

чпобы солдатнъ выдерживалъ огонь изъ

одной боязни спрогой дисциплины; нуж
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но, чпобы спремился въ средину боя

изъ самолюбія не успупишь офицерамъ

своимъ въ чесши и храбросши, и осо

бенно съ довѣренносшію, копорую успѣ

ли ему внушишь къ мудроспи полковод

цевъ и храброспи сподвижниковъ. Не

одна спрогосшь содѣлала полки Суво

рова сполъ храбрыми: онъ имѣлъ даръ

одушевляпь ихъ.

Полководецъ долженъ основывашься

, въ своихъ разсчепахъ на привязанносши

подчиненныхъ къ чесши народнаго ору

жія. Онъ долженъ бышь увѣренъ, чпо

повсюду упопребяпъ всѣ усилія, чпобъ

исполнишь повелѣнія его. Первый спо

собъ къ доспиженію сего соспоипъ въ

искуспвѣ заспавишь себя любишь, ува

жашь и бояшься; впорой въ правѣ на

выборъ и судьбу своихъ помощниковъ.

Изъ сего крапкаго начерпанія усмо

прѣшь можно, чшо Военная Наука со

споишъ изъ прехъ главныхъ соображе

ній, изъ копорыхъ каждое имѣепъ нѣ

сколько подраздѣленій или способовъ

исполненія. Совершеннѣйшими изъ воен

ныхъ предпріяшій можно назвашь един
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спвенно пѣ, копорыя примѣнены бу

душъ къ симъ премъ соображеніямъ; ибо

сіе будешъ безпрерывное упопребленіе

изъясненнаго выше правила (?). .

Первое изъ соображеній соспоипъ въ

искуспвѣ учредишь линіи дѣйсшвія вы

годнѣйшимъ образомъ. Опрасль сію хошя

несправедливо, но обыкновенно называ

юшъ планомъ похода. Я не понимаю,

чпо можно разумѣшь подъ симъ назва

ніемъ, ибо начерпаніе плана для цѣлаго

похода есшь дѣло невозможное. Первое

дѣйспвіе можешъ разрушишь всю гро

маду предваришельныхъ соображеній, въ

(?) Единспвенное исключеніе изъ сихъ правилъ

предспавляюпъ народныя войны, гдѣ должно

сражашься и покоряшь цѣлый народъ. Въ сихъ

войнахъ прудно успѣшь, не раздѣливши

силъ своихъ; ибо, соединясь для сраженія, под

вергаешься поперѣ завоеванныхъ обласпей.

Для избѣжанія сихъ неудобспвъ нужно имѣшь

армію, копорая бы сражалась, и независимыя

опдѣленія для дѣйспвія въ пылу ея. Надъ сими

ошдѣленіями начальспвовашь должны Генералы

искусные, хорошіе правишели, пвердые и пра

восудные; ибо пруды ихъ сполько же, какъ и

сила арміи, могушъ содѣйспвовашь къ покоре

нію ввѣренныхъ имъ обласшей.
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копорыхъ невозможно предвидѣшь далѣе

впораго дѣйспвія.

Впорая опрасль есшь искуспво сое

диняшь силы свои съ возможною поспѣш

носшію на рѣшишельномъ мѣспѣ перво

начальной линіи дѣйспвія, либо линіи

случайной. Эпо обыкновенно называющъ

Спрашегіею; но она есшь полько спо

собъ исполненія сего впораго сообра

женія. 1

Трепья онтрасль еспъ искусшво на

правишь всѣ соединенныя силы свои на

важнѣйшую почку во время самаго боя.

Эпо собспвенно наука сраженій, назы

ваемая нѣкопорыми Писашелями боевымъ

порядкомъ, другими же предсшавленная

подъ именемъ Такпики.

Вопъ въ коропкихъ словахъ и Воен

ная Наука. Забвеніе сего небольшаго

числа, правилъ было причиною, чшо

Авспрійскіе Генералы опъ 1793 по 18oо

и въ 1805 были всегда разбиваемы; опъ

сего же произошло, чпо Французскіе

Генералы поперяли въ 1795 Бельгію, въ

1796 Германію, а въ 1799 Ишалію и Шваб

ской округъ.
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Излишнимъ почипаю замѣшишь моимъ

чипапелямъ, чшо здѣсь излагалъ я поль

ко правила, ошносящіяся къ упопребле

нію войскъ или собспвенно военную

часпь; но для удачнаго распоряженія

всею войною необходимы и другія не

менѣе важныя соображенія, копорыя при

надлежапъ болѣе къ наукѣ управляпь

Государсшвами, чѣмъ къ наукѣ бышь

Генераломъ.
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С и стема Генерала Ро н ь я съ замѣ

саніями Наполеона (?).

Наборъ волоншеровъ недоспапоченъ

въ ошношеніи къ количеспву и качеспву

рекрупъ. Необходимосшь заспавила при

бѣгнупъ къ понудишельнымъ средсшвамъ

для набора войскъ, соразмѣрнаго числу

оныхъ въ главныхъ Европейскихъ Дер

жавахъ. .

Для содержанія хорошей національной

арміи средспво, самое удобное и наиме

нѣе пропивное общимъ выгодамъ, есшь

жребій, по копорому ежегодно изъ хо

лоспыхъ людей назначалось бы попреб

ное число рекрупъ.

Не допуская никакихъ преимущеспвъ и

исключеній. _

Изъ новонабранныхъ должно сосшав

ляшь бапальоны или когорпы: сила ма--

лыхъ опрядовъ сихъ опредѣляешся по

количеспву войскъ въ сраженіи, могу

щихъ слышапъ голосъ своего начальника

и исполняшь въ совокупносши и съ

почноспію его приказанія: по сему пра

(?) Замѣчанія Наполеона напечапаны мѣлкимъ

шрифшомъ и успупомъ.
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вилу число ихъ должно проспирашься

опъ 600 до 800.

Фроншъ бапальона долженъ проспирапъ

ч. ся на 60 поaзоВъ (тоaзъ ЛteНПБе садКени лоати

полуфутомъ у; для сего попребно зоо чело

вѣкъ подъ ружьемъ, включая въ сіе число

находящихся за фронпомъ во унперъ-офи

церовъ, барабанщиковъ, музыканповъ, са

перовъ, шпабъ, и прибавивъ еще 12о чело

вѣкъ въ замѣнъ разносши между значущи

мися по списку и дѣйспвипельно находя

щимися въ спрою.

Многочисленносшь сихъ которшъ, со

спавляющихъ, пакъ сказапъ, элеменшы

или боевыя единицы арміи, и проспран

спво, занимаемое ими на полѣ сраженія,

не позволяюпъ одному Главнокомандую

щему распоряжашь ими, водишь въ дѣло

и успроивашь ихъ; а пошому онъ обя

занъ соспавишь изъ нихъ нѣсколько ди

визій и ввѣришь начальспво надъ оными

своимъ помощникамъ.

Нуженъ бригадиръ для прехъ или че

пырехѣ бапальоновъ,

Сила паковыхъ дивизій или легіоновъ

опредѣляепся по числу бапальоновъ,

копорые Генералъ удобно можешъ об

няшь взоромъ на мѣспѣ сраженія: я

назначаю для дивизіи десяпь бапальоновъ.
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Дивизія соспоипъ изъ прехъ бригадъ,

девяши или двенадцаши бапальоновъ, изъ

8,64о или 11, 100 человѣкъ; слѣдовапельно

въ спрою будешъ 72oо или эвоо.

Нужды войны пребуюпъ двоякой пѣ

хопы: одна должна въ совокупноспи

выдерживашъ удары непріяшеля и разру

шашь усилія его; другая обязана испы

пывашь его, безпокоишь спрѣлками и

преслѣдовашь въ закрыпыхъ мѣспахъ.

Первая ко впорой должна содержашься,

какъ 5 къ 1.

Нѣпъ и не можешъ быпь кромѣ одной

пѣхопы; ибо ружье еспь лучшее военное

орудіе изъ всѣхъ, изобрѣшенныхъ людьми.

Нужды войны пакже пребуюпъ двоя

кой конницы: одна должна соспояшь

изъ большихъ массъ, чпобъ разрывашь,

разсѣевашь войска, упомленныя и приве

денныя въ безпорядокъ продолжишель

нымъ сраженіемъ; другая обязана развѣ

дывашь спрану, опкрывашъ пупъ колон

намъ, досшавляшь извѣсшія о непріяшелѣ,

пригоповляшь ему засады, нападашь на

его конвои и преслѣдовашъ бѣгущихъ на

опкрыпомъ мѣспѣ. Онѣ должны бышь

между собою въ пакомъ же содержаніи,

.…
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какъ оба рода пѣхопы, и соспавляшь

вмѣсшѣ песшую долю арміи.

Онѣ пребуюпъ чепырехъ родовъ кон

ницы, а именно: эклереровъ, легкоконныхъ,

драгуновъ и кирасировъ. Конница должна

соспавляпь во Фландріи и Германіи че

пвершую часпь пѣхопы, на Пиренейскихъ

и Альпійскихъ горахъ двадцапую, въ Ипа

ліи, Испаніи шеспую.

Для выполненія поль различныхъ обя

занносшей линейныя войска должны про

изводишь движенія и сражашься въ по

рядкѣ и совокупносши, а легкія въ раз

сыпную и опдѣльно: изъ сего слѣдуешъ,

чпо пригоповленіе, упражненіе и служба

ихъ не могупъ быпь одинаковы.

Порядокъ и пакпика нужны пѣхопѣ, кон

ницѣ, аршиллеріи, эклерерамъ, егерямъ,

драгунамъ, кирасирамъ. Конница болѣе

имѣепъ нужды въ порядкѣ и пакпикѣ, чѣмъ

пѣхопа; сверхъ пого она должна умѣшь

сражашься спѣшившись, И упражняшься во

взводномъ и бапальонномъ ученьи.

Каждая дивизія должна соспояшь изъ

линейной пѣхопы, легкой пѣхопы и лег

кой конницы, дабы соединяшь въ себѣ

легкоспь и быспропу съ пвердосшію.

Прибавьше еще по малому опряду экле

реровъ въ каждую пѣхошную дивизію, пакъ,

чпобы число ихъ не превышало двадцашой

доли пѣхопы и чпобъ они имѣли лошадей

12
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въ 4 фупа и 5 или 6 дюймовъ, неупопреб

ляемыхъ конницею.

. Линейная конница, приносящая вели

кую пользу полько большими массами

и въ концѣ сраженія, должна находишься

въ резервѣ арміи.

Линейная конница должна находишься

въ авангардѣ, арріергардѣ, на флангахъ и

въ резервѣ, для подкрѣпленія легкой кон

ницы. Ее должно упопребляпь въ началѣ,

въ половинѣ и концѣ сраженія, глядя на

обспояпельспва.

Количеспво аршиллеріи должно бышь

въ обрашномъ содержаніи къ добропѣ

пѣхопы: на каждую пысячу хорошихъ

солдашъ можно назначишъ по два орудія.

Должно имѣшь сполько же аршиллеріи,

сколько у непріяпеля, по 4 орудія на 1oоо

пѣхопы и конницы. Чѣмъ лучше пѣхопа,

пѣмъ нужнѣе беречь ее и подкрѣпляшь ба

пареями.

Одна часшъ аршиллеріи будешъ дѣй

спвовашь при дивизіяхъ, а другая на

ходишься въ резервѣ арміи.

Большая часпь аршиллеріи должна нахо

дишься при пѣхошныхъ и кавалерійскихъ

дивизіяхъ, меньшая въ резервѣ. На каждое

орудіе попребно зоо зарядовъ, кромѣ ящика

на передкѣ; эпопъ запасъ доспапоченъ

для двухъ бапалій.
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1

Большимъ арміямъ не льзя марширо

вашь одною колонною, не подвергнувъ

головы оной непріяшельскому пораженію

прежде, чѣмъ хвоспъ, опдаленный иногда

на цѣлый переходъ, успѣешъ подашь по

мощь: необходимосшь пребуешъ раздѣ

ляпиь ее на нѣсколько пушевыхъ колоннъ.

Бываюшъ случаи, когда армія обязана мар

шировапь одною колонною, иногда многими.

Армія не всегда совершаепъ пупъ чрезъ

дефилей въ 12 фуповъ ширины; шоссе имѣ

юпъ опъ 4-хъ до 6-пи поaзовъ оной и до

спавляюпъ свободный пушь для двухъ ря

довъ повозокъ и для фроншу опъ 15 до

20 человѣкъ. Почши вездѣ можно иппи по

обѣимъ споронамъ шоссе. Случались при

мѣры, чпо арміи изъ 12о,oоо человѣкъ, со

спавляя на пупи одну колонну, успѣвали

поспроишься въ боевой порядокъ въ про

долженіи шеспи часовъ.

Каждая пушевая колонна, слѣдуя по

особой дорогѣ, должна имѣшь свой аван

гардъ и фланкеровъ для предоспорожно

спи. Авангардъ будешъ соспавленъ изъ

однѣхъ легкихъ войскъ, дабы не могъ

вспупишь въ значишельное сраженіе до

прибышія арміи.

Часпо авангардъ долженъ находишься

памъ, гдѣ Главнокомандующій, распоря

жающій движеніями арміи. Для авангарда

попребны легкая и пяжелая кавалерія,

на
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отнборная пѣхоша и доспапочное количе

спво аршиллеріи, чпобъ имѣшь возмож

носпъ маневрировапь, удерживашъ непрія

пеля, дашь время арміи приблизишься къ

обозу и пройши паркамъ.

Длина пушевой колонны опредѣляешся

по времени, въ копорое она, получивъ

извѣсшіе - опъ своего авангарда о при

ближеніи непріяшеля, можешъ поспро

ишься въ боевой порядокъ, прежде не

пріяшельскаго нападенія. По сей причи

нѣ длина не должна проспирашься бо

лѣе десяпи или двенадцаши верспъ; па

кое проспранспво занимаюшъ на боль

шой дорогѣ 50,000 съ аршиллеріею и

обозомъ. Слѣдовапельно сила пушевой

колонны можешъ полагапься въ 50,000

человѣкъ. .

Изъ вышесказаннаго явспвуешъ, чшо

пушевая колонна должна соспояшь изъ

многихъ дивизій: я назначаю для нее

чешыре дивизіи, 60 орудій и при пы

сячи линейной конницы; шакой корпусъ

долженъ находишься подъ начальспвомъ

полнаго Генерала и запасшись всѣмъ,

чшо нужно для сраженій, поелику оный

опдѣльно будешъ совершашъ походъ и

за располагашься лагеремъ.
* * *
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а. Въ арміи долженъ находишься полько

одинъ полный Генералъ, при каждомъ кор

пусѣ или крылѣ оной по одному Генералъ

Лейпенаншу, въ каждой дивизіи по одному

Генералъ-Маіору и въ каждой бригадѣ по

Бригадиру.

б. Полезно, чшобъ корпусы были нерав

ные, на примѣръ, изъ чепырехъ, прехъ и

двухъ дивизій. Большая армія должна со

спояшь изъ пяпи пѣхошныхъ корпусовъ.

в. Если въ арміи не болѣе 6о,oоо пѣхо

пы, по лучше имѣшь полько дивизіи и

поручишь Генералъ-Лейпенанпамъ началь

спво надъ крылами и опрядами.

Нѣсколько корпусовъ арміи управля

юпся Генералиссимусомъ, копоройуспре

мляешъ усилія ихъ къ одной цѣли и

распоряжаепъ движеніями ихъ пакимъ

образомъ, чпобъ они другъ другу взаим

но вспомощеспвовали. Если непріяшелъ

въ соединеніи, по они не должны уда

ляшься одинъ ошъ другаго болѣе 8 или

10 версшъ.

Званіе Генералиссимуса заключаепъ въ

себѣ поняшіе главнаго начальспва надъ

всѣми войсками въ Государспвѣ. __

Разспоянія корпусовъ на маршѣ зави

сяшъ опъ мѣспа, обспояшельспвъ и пред

положенной цѣли; если мѣспоположеніе во

обще удобно, по нѣпъ надобносши распя

гивашъ фроншъ на десяпь или на двенад

цатиь миль; если же оно имѣепъ мало пос
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сеевъ или проселочныхъ дорогъ, по должно

соображашься съ мѣспными случайноспями.

За чѣмъ давапь правило, копорое не

можепъ быпь исполнено, а при слѣпомъ

примѣненіи иногда погубипъ армію?

Если непріяшель раздѣлился на нѣ

сколько корпусовъ, одииъ опъ другаго въ

пакомъ опдаленіи, чшо не могушъ вза

имно подкрѣпляшься: по Главнокоман

дующій обязанъ, соединивъ немедленно

свои колонны, напасшь на одинъ, чтпобъ

разбишь его превосходными силами.

Эпо зависипъ опъ предназначенной

цѣли, свойспва войскъ, мѣсшныхъ обспоя

Пдедьспвъ,

Пѣхоша должна спроишься въ при

шеренги пропивъ пепріяшельской пѣ

ХОЦы И КОННИЦы,

Эпо обыкновенный спрой.

Лучшій огонь, особливо пропивъ кон

ницы, пошъ, копорый шеренги по оче

реди производяшъ безпреспанно.

Предъ непріяшелемъ производяпъ огонь

произвольно, правымъ и лѣвымъ флангомъ

каждаго взвода.

Полный боевой порядокъ долженъ со

спояшь изъ первой линіи сражающейся;

изъ впорой ободряющей и подкрѣпляю

щей первую, смѣняющей ее въ сраженіи
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и прикрывающей ея опспупленіе и по

спроеніе; наконецъ изъ резерва, упо

пребляемаго въ непредвидѣнныхъ и важ

ныхъ обспояшельспахъ сраженія, для

вспомощеспвованія линіямъ, обезпеченія

фланговъ и пылу, и для нанесенія въ

удобную минушу рѣшишельнаго удара

ослабѣвшему пункпу непріяпельскаго бое

ваго порядка.

Эпо заимспвовано изъ пакпики Римлянъ,

имѣвшихъ поспоянный боевой порядокъ;

но со времени изобрѣшенія огнеспрѣльнаго

оружія способъ занимашь позицію для ла

геря или сраженія зависипъ опъ споль

кихъ различныхъ обспояшельспвъ, чпо

безпреспанно съ оными измѣняешся; даже

есПь МНОГО способовъ заняшъ извѣсшную

позицію пою же самою арміею; ЭIIIо зави

сипъ опъ Военнаго взора, опыпносши и

генія Главнокомандующаго; въ эпомъ со

споипъ важнѣйшая его обязанноспь. Во

многихъ случаяхъ армія, принявъ предло

жениый боевой порядокъ, будешъ побѣж

дена и разбипа.

Бапальоны первой и впорой линіи

должны принадлежашь одной дивизіи.

Башальоны впорой линіи должны нахо

дишься дальше ружейнаго выспрѣла, да

бы не подвергашься вреду до всшуп

ленія въ дѣло: они должны бышь по

и
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спавлены въ малыхъ колоннахъ, копо

рыя развершываюшся не прежде, какъ

по смѣнѣ переднихъ бапальоновъ, оп

спупающихъ сквозь ихъ промежупки.

Если впорая линія, опдаленная опъ

первой на восемьдесяпъ или на спо по

азовъ, будешъ во время сраженія спояшь

колонною: по непріяшельскія башapeи ис

пребяпъ ее прежде первой, и она не

успѣешъ подашь полощь. Все эпо было

хорошо у Грековъ и Римлянъ.

Резервъ, соспавленный изъ линейной

конницы, половины аршиллеріи и кор

пуса опборной пѣхопы, поспавипся ко

лонною за ценпромъ линій, далѣе пу

шечнаго выспрѣла. .

Армія, копорой половина аршиллеріи и

вся пяжелая конница оспанупся въ без

дѣйспвіи во время сраженія, будешъ неми

нуемо разбипа. __

Въ семъ боевомъ порядкѣ, легкая

пѣхопа, разсыпавъ спрѣлковъ предъ

фроншомъ и на флангахъ, начинаепъ

сраженіе переспрѣлкою; дивизіонная ар

пиллерія, успроясь башареею подлѣ ба

пальоновъ первой линіи, опкрываешъ

свой огонь по непріяпелю; первая ли

нія подаешся впередъ и спараепся за

няшь выгодную позицію на ружейный

л

…" ч.
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выспрѣлъ, чшобъ производишъ пальбу;

если первая линія разорвана и опспу

паешъ, по впорая идешъ на помощь и

смѣняепъ ее въ сраженіи; она удержи

ваепъ непріяпеля, а первая линія между

пѣмъ успроиваешся позади и дѣлаешся

въ свою очередь впорою. Эпо дѣйспвіе

повпоряешся нѣсколько разъ по мѣрѣ

храбросши войскъ; наконецъ резервъ по

двигаешъ впередъ свою аршиллерію, чпобъ

громишь ослабѣвшее крыло непріяшеля;

пѣхопа, высшупаешъ колонною пропивъ

сего крыла; а линейная конница между

пѣмъ быспро успремипся въ пылъ она

го, поспроипся перпендикулярно къ его

боевому порядку и апакуепъ во флангъ и

пылъ. Вопъ испорія новѣйшихъ сраже

ній, основанныхъ на лучшихъ соображе

ніяхъ.

Эпо заимспвовано у Римлянъ: пеперь

не пакъ сражаюпся. Взглянипе на сраже

нія Гуспава Адольфа, Тюреня, Конде ве

ликаго, Люксамбурга, Принца Евгенія,

Фридриха: ни одно изъ нихъ не похоже на

показанное. Угодно ли знапь, какъ даюшся

сраженія? чишайше, соображайше описанія

15о сраженій сихъ великихъ полководцевъ.

Колонна есшь порядокъ маршевой, а

не боевой; и попому ее упопребляпъ
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, должно полько для поспѣшнаго прибли

женія къ непріяшелю, но не для сраже

ній; она пакже полезна для заняшія си

лою дефилея, если мѣспо не позволяепъ

развернушь фроншъ. _

Колонна есшь порядокъ боевой, если

обспояшельспва пого пребуюпъ; для сего

1По новая Такпика показываепъ способъ

превращапь съ быспропою длинный спрой

въ глубокой. Опасаясь кавалеріи, надобно

иппи колоннами, наблюдающими взводную

диспанцію, дабы въ случаѣ нужды по

, спроишь бапальонъ-каре посредспвомъ по

вороша взводовъ на право И на лѣво и проч.

Когда нужно апаковашъ укрѣпленія

или деревню, по было бы безразсудно

переспрѣливашься съ закрышымъ непрі

яшелемъ. Должно подспупишь къ нему

быспро, чпобъ сразишься съ нимъ рав

нымъ оружіемъ, на шпыкахъ; въ пакомъ

случаѣ порядокъ колонный предпочи

паешся, какъ выгоднѣйшій для марша и

удобнѣйшій для прохода сквозь узкіе

дефилеи, проломы и улицы деревни.

Слѣдовапельно колонна упопребляешся

не для однихъ маршей.

Но какъ большія сраженія соспояшъ

изъ перемѣннаго продолженія часпныхъ
ои « чл о чу

дѣйспвій н движеній, по изъ сего слѣ.

!
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дуешъ, чпо войска должны иногда раз

вершывашъ фроншъ для удобнѣйшаго бое

ваго порядка, а иногда сверпывашься въ

колонну для удобнѣйшаго марша. Такое

превращеніе одного порядка въ другой,

смопря по обспояшельспвамъ мѣспа и

времени, пребуешъ взора быспраго и

НаВыЧНаГО.

Не перемѣнное продолженіе часпныхъ

сраженій и движеній, но обспояшельспва

ашаки и обороны пребуюпъ упопребленія

колонны, либо линіи. . . .

Первоначальный боевой порядокъ

всегда долженъ бышь приспособленъ къ

мѣсшному положенію шакъ, чшoбы всѣ

случайносши онаго обращались къ выгодѣ

нападенія или обороны.

Не правда; не одно мѣспоположеніе

должно управляпь боевымъ порядкомъ;

учрежденіе онаго зависишъ ошъ, всѣхъ об
л СПОЯПеЛЬСПВъ.

Между случайноспями мѣспоположенія

иныя выгодны, другія неудобны: наука

позиціи соспоишъ въ уловленіи выгод

нѣйшихъ случайносшей, служащихъ къ

укрѣпленію боеваго порядка, и въ оспав

леніи неудобныхъ случайносшей впереди

и на флангахъ, дабы оными ослабишь

боевой порядокъ нападающаго.
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Эпо замѣчаніе доказываепъ, чпо нельзя

назначишь опредѣленнаго боеваго порядка.

Мы должны располагашъ лагерь бое

вымъ порядкомъ для предупрежденія не

запныхъ нападеній, а не запирашься въ

немъ, подобно Римлянамъ; ибо, заключивъ

себя въ укрѣпленныхъ оградахъ, не мо

жемъ бышь въ оныхъ безопасны.

Расположеніе лагеря въ избранной по

зиціи еспь не иное чпо, какъ искуспво

успроишь боевую линію въ сей позиціи.

Надобно, чпобъ всѣ орудія производили

дѣйспвіе и были выгодно поспавлены;

чпобъ избранная позиція не была подъ

непріяпельскими высшрѣлами, распянупа,

объемлема; но чпобъ напропивъ сама,

сколько можно, командовала пропивуполож

ною позиціею; распягивала, обхвапывала

оную.

полезно укрѣпляшь наши позиціи и

лагери полевыми поспроеніями, копо

рыя могли бы въ одну НОЧЬ ОКаНЧиВаПБ

ся; эпо ни сколько не запруднишельно,

если не забопишься о помъ, чпобъ онѣ

могли выдерживашь силу удара пушеч

наго ядра.

Полевыя укрѣпленія всегда полезны;

вреда опъ нихъ не можешъ быпь, если

умно расположены. .
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Успроивъ бапареи внѣ редуповъ, на

значенныхъ для ихъ защипы, позади

эполеменшовъ и въ разспояніи опъ ре

душовъ на ружейный выспрѣлъ, рабоша

весьма сокрапишся, дѣйспвишельная си

ла увеличипся и для пушечныхъ выспрѣ

ловъ доспавипся болѣе удобспва.

Правила полевыхъ укрѣпленій имѣющъ.

нужду въ усовершенспвованіи: сія часпь

Военной Науки можешъ оказапъ великіе

успѣхи. Если орудія не въ редупахъ,

по непріяпель посредспвомъ удачнаго на

паденія конницею овладѣепъ оными. Ба

пареи должны быпь успроены на самыхъ

выгодныхъ пункпахъ и сколько можно впе

реди линій пѣхопы и кавалеріи, для обез

печенія ихъ безопасноспи. Полезно, чпобъ

онѣ, опъ самой подошвы плапформъ, коман

довали полемъ сраженія; чпобъ огонь ихъ,

незаслоняемый съ правой и лѣвой спо

роны, могъ дѣйспвовашъ по всѣмъ направ

леніямъ.

Впрочемъ, при величайшей способно

сши выбирапъ позиціи и располагашь
чу ч о _о

войска, оспаешся еще прогнашъ непрія

пеля съ занимаемаго имъ мѣсша; въ чемъ

не иначе можно успѣшь, какъ съ храб
.

."

рыми солдашами. .

Да, съ храбрыми! хорошо выученными

и проворными.

1
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Но чшобъ они были храбры, надобно

ихъ пригоповишь къ пому; ибо храб

росшь не принадлежипъ къ числу вро

жденныхъ качеспвъ. ” .

По эпому прусоспъ врожденное каче

спво? спранная мысль: при звукѣ военной

прубы лошадь ржепъ, выпягиваешся, бо

дрипся.

Ни умспвованіемъ, ни наказаніями,

ни дисциплиною, но полько дѣйспвіемъ

спрасшей можно возбудишь храбросшь.

Учрежденія наши должны способспвовашъ

къ поселенію спрасшей въ воинахъ; по

шомъ уже опъ военачальника зависѣпъ

будешъ возбужденіе и воспламененіе оныхъ

въ день сраженія.

Дисциплина привязываепъ солдашъ къ

знаменамъ; не рѣчи дѣлаюпъ ихъ храбрыми

во время сраженія: спарые воины почпи

не слушаюпъ ихъ, молодые забываюпъ при

первомъ пушечномъ выспрѣлѣ. Въ Типѣ

Ливiѣ нѣпъ ни одной рѣчи, копорая бы

произнесена была полководцемъ, ибо ни

одна изъ нихъ не имѣепъ признаковъ не

запнаго вдохновенія; одно слово, мина вое

начальника любимаго, почишаемаго вой

сками, сполько же сильны, какъ превосход

нѣйшая рѣчь. Но рѣчи, разсужденія полезны

въ продолженіе кампаніи, чпобъ уничшожишь

ложныя внушенія, вредные слухи, поддер

жапь въ лагерѣ выгодное мнѣніе, дашь за
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няшіе для разговоровъ на бивакахъ. Печаш

ный приказъ принесепъ болѣе пользы,

чѣмъ рѣчи древнихъ.

, Когда Наполеонъ, объѣзжая ряды своей

арміи во время бипвы, говорилъ: распустите

этѣ, знамена! ударьше на непріяшеля!

по мина, дѣйспвіе, движеніе подспрекали

вoиновъ къ храбросши.
_

Спраспи, преимущеспвенно имѣвшія

вліяніе на воинспва разныхъ народовъ,

сушь: фанашизмъ, любовь къ опечеспву,

чесшь, власполюбіе, желаніе богапспвъ.

Греки въ службѣ великаго Царя не

были приспрасшны къ его дѣлу; Швейцарцы

въ службѣ Французской, Испанской и

Ипальянскихъ Государей не имѣли къ нимъ

приспраспія; войска Фридриха Великаго,

соспавленныя большею часпію изъ ино

спранцевъ, не были приспраспны къ его

дѣлу; хорошій полководецъ, хорошій со

спавъ бапальоновъ, хорошее успройспво,

хорошее ученье, хорошая и спрогая дис

циплина дѣлаюшъ войска храбрыми, не

зависимо опъ причины, за копорую онѣ

сражаюпся. Впрочемъ справедливо, чшо

фанашизмъ (?), любовь къ опечеспву, на

родная слава могупъ сильно одушевляпь

молодыхъ воиновъ.

(?) Если изувѣрспво по признанію Наполеона,

имѣешъ пакую силу, по молодыхъ и спарыхъ

вoиновъ еще сильнѣе одушевляепъ испинная

ревносшь къ защипѣ испинной вѣры: лучшія

сему доказапельспва находимъ въ нашей
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Вникнувъ въ великія военныя дѣйспвія

наспупапельныя, опкрываемъ, чпо мож

но весши войну двоякаго рода: одну въ

видѣ нашесшвій, а другую мeподическую.

Всякая наспупапельная война еспъ на
. сл

шеспвіе; всякая воина, производимая по

правиламъ, есшь меподическая. Планы похо

довъ подвержены весьма многимъ приспособ

леніямъ, зависящимъ опъ обспояшельспвъ,

дарованій полководпа, свойспва войскъ и

попографіи. Планъ похода можешъ быпь

хорошъ, либо дуренъ; часпо хорошіе планы

не удаюпся опъ незапныхъ обспояшельспвъ,

иногда же дурнымъ благопріяпсшвуепъ

упрямое счаспіе.

Первая съ пользою упопреблялась для

покоренія деспошическихъ Государспвъ

въ Азіи, гдѣ порабощенный народъ, рав

нодушныи къ своему повелишелю, не при

нималъ учасшія въ оборонѣ; но мeпо

дическая война можешъ бышь успѣшна

пропивъ Республикъ, въ кошорыхъ па

опечеспвенной Испоріи. Православная Рос

сіиская церковь прижды въ году поржеспвен

но воспоминаепъ подвиги Хрисполюбивыхъ

. защипниковъ вѣры и опечеспва, а именно:

. 29 Авгусша и въ Димипріевскую Родишель

скую суббопу за паннихидами, а 25 Декабря за

благодарнымъ молебспвіемъ объ избавленіи

церкви и Державы Россійскія ошъ нашеспвія

Галловъ и съ ними двадесяпи языковъ.
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пріопизмъ гражданъ поспавляепъ без

численныя преграды непріяшельскому на

шеспвію. _

Развѣ въ Россіи и Испаніи правленіе

Республиканское? (?).

Войны Чингисъ-Хана, Тамерлана были

мeподическія, сообразныя съ правилами,

обдуманныя; предпріяпія ихъ были сораз

мѣрны силамъ арміи: одежда великана не

годипся для карлы. .

Въ Европѣ, гдѣ папріошизмъ наро

довъ, имѣющихъ нѣкопорое учасшіе въ

общеспвенныхъ дѣлахъ, и полипическая

сиспема Государей, пекущихся безпре

. спанно объ упвержденіи между ими рав

новѣсія въ могущеспвѣ, пропивобор

спвуюшъ успѣху завоеваній, одна мешоди

ческая война можешъ досшавишь посшо

янныя и прочныя выгоды.

Всякая война должна бышь меподическою,

поелику должна производишься по прави

ламъ и съ цѣлью, пакже съ силами, сораз

мѣрными предусмaприваемымъ препяп

спвіямъ. Два рода войны насшупапельной:

одна, зрѣло обдуманная, основанная на пра

вилахъ Науки; другая, ложно обдуманная,

(*) Всякому извѣсшно, чпо Монархическое, а не

другое; но чпо произвели и какъ кончились

нашеспвія Наполеона на Россію и Испанію,

эпо скоро доказали ему гибельныя для его ар

мій и для него самаго послѣдспвія.

13.
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пропивная правиламъ. Карлъ ХП былъ по

, бѣжденъ Государемъ самодержавнымъ, пое

лику велъ войну, ложно обдуманную; Тамер

ланъ подвергся бы равной учаспи, еслибъ

планъ войны его походилъ на планъ Короля

Шведскаго.

Эпошъ родъ войны пребуепъ двухъ

армій: дѣйспвующей, для одержанія по

бѣдъ, и резервной, для заняшія и сбе

реженія завоеванныхъ земель, для соби

ранія въ нихъ всякихъ пособій, для под
о о о. чу

крѣпленія арміи дѣйспвующей, снабже

нія оной припасами и пополненія людьми,

Одна полько армія пребуепся, ибо един

- спво начальспва еспь первая необходи

мосшь на войнѣ. Должно имѣшь армію въ

соединеніи, сосредопочивашъ на мѣспѣ

сраженія наибольшія силы, пользовашься

всѣми случаями; форпуна женщина: упу

спивъ ее сегодни, не надѣйся привлечь

завпра. 1

Резервная армія должна избрапъ и

притоповишь оборонишельную линію,

копорую назову основаніемъ военныхъ дѣй

ствій, ошкуда армія дѣйсшвующая, въ

случаѣ неудачи, могла бы получишь ре

крупъ, вновь сформировашься, успро

ишься и оспановипъ непріяшеля, при

пособіи искуспвенныхъ и есшеспвенныхъ

преградъ. _
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Ведипе войну наспупапельную подобно

- Александру, Аннибалу, Цезарю, Гуспаву

Адольфу, Тюреню, Принцу Евгенію и Фрид

риху; чишайше безпреспанно испорію

восьмидесяши походовъ ихъ, соображайшесь

съ оными: вопъ единспвенное средепво

сдѣлапься искуснымъ полководцемъ и по

стиигнушь шайны Военной Науки; умъ, па

кимъ образомъ просвѣщенный, опвергнешъ?

ле правила несогласныя съ пѣми, копорыя на

блюдались сими великими воинами.

На семъ-по основаніи военныхъ дѣй

сшвій должны бышь учреждены разные

депо, магазины боевыхъ и съѣсшныхъ

припасовъ, необходимыхъ для содержанія

арміи. Для обезпеченія ихъ опъ непрі

яшельскаго покушенія спроюшъ ограды

съ баспіонами, смѣшенныя укрѣпленія,

копорыя могушъ бышь въ корошкое

время изгоповлены и замѣнишь долго

временныя поспроенія. .

Эпо сиспема войны Ганнoверской съ

1758 по 176з. Смѣшенныя полевыя укрѣпле

нія, поспроенныя въ двѣ или при недѣли,

не выдержапъ незапнаго приспупа. Сколь

ко времепи попребно для поспроенія въ

нихъ разныхъ прикрыпій, чпобъ доспа

випъ магазинамъ безопаспноcпь опъ мор

пиръ и бомбъ.!

Римляне, послѣ сраженій при Тразимен

скомъ озерѣ и Каннахъ, лишились армій;

войска не могли соединишься; едва нѣсколь
та



196 - п Е Р 1 о дъ

ко бѣгущихъ воиновъ доспигло Рима, не

, смопря на по, чшо сраженія происходили

посреди укрѣпленныхъ городовъ, за нѣсколь

ко переходовъ опъ сполицы. Еслибъ эпопъ

жребій поспигъ Аннибала, по сказали бы:

онъ слишкомъ удалился опъ Карѳагена, опъ

своихъ запасовъ, крѣпосшей; но, подверг

нувшись пораженію при врапахъ Кареагена,

онъ пошерялъ армію подобно Римлянамъ при

Каннахъ и Тразименскомъ озерѣ. Генералъ

Меласъ, послѣ Маренгскаго сраженія, ли

шился арміи; онъ не имѣлъ недоспапка въ

крѣпосшяхъ: Александрія, Торпона, Генуа,

Туринъ, Фенеспрелла, Кони, окружали его.

Армія Макка на Иллерѣ была внупри сво

его Государспва, однако положила оружіе.

И спарая Фридрихова армія, предводимая

героями: Герцогомъ Брауншвейгскимъ, Мел

лендорфомъ, Русселемъ, Блюхеромъ и дру

гими, пошерпѣвъ пораженіе подъ Іеною,

не могла совершишь опспупленіе; въ нѣ

сколько дней 25о п. положили оружіе; при

помъ у Пруссаковъ были резервныя арміи

при Галлѣ и на Эльбѣ, всмопощеспвуемыя

крѣпоспями; онѣ находились внупри Госу

дарспва, по близосши опъ сполицы! Спа

райшесь имѣшь на своей споронѣ всѣ сред

спва, благопріяніспвующія успѣху, когда

гоповипесь дашь рѣшипельное сраженіе,

особливо когда имѣепе пропивникомъ опыш

наго полководца; ибо, въ случаѣ неудачи,

горе побѣжденному, хопя бы онъ былъ окру

женъ магазинами и крѣпоспями!

Помянупыя укрѣпленія должны быпь

расположены на оборонишельной линіи,
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при соединеніи большихъ дорогъ, пакъ,

чпобъ онѣ защищали важнѣйшіе пункпы.

Не защипяпъ онѣ магазиновъ; морпиры

все испребяпъ. Полевыя укрѣпленія, если

не обезпечены наводненіемъ, попребуюпъ

многочисленныхъ гарнизоновъ; гораздо вы

годнѣе имѣшь укрѣпленные города.

Обрапивъ вниманіе на великія дѣй

спвія войны оборонинтельной, убѣждаем

ся, чшо онѣ должны опирашься на крѣ

посши. Эпошъ родъ войны получаешъ

опъ нихъ различныя услуги, копорыя

напередъ должно хорошо оцѣнишь, дабы

не ошибишься или не ксшаши не пре

небречь крѣпоспями, не умножишь ихъ

безъ нужды и не расположишь безъ раз

бору.

Крѣпоспи полезны и въ оборонишельной

и наспупапельной войнѣ. Конечно онѣ не

могупъ замѣнишь армію; но служапъ един

спвеннымъ средспвомъ для замедленія, за

прудненія, ослабленія, обезпокоиванія по

бѣдоносной арміи.

Во-первыхъ, крѣпоспи досшавляюшъ

безопасносшъ арсеналамъ, пригоповлен

нымъ заблаговременно для военныхъ

нуждъ и соспавляющимъ военныя богаш

спва націи.
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Во-впорыхъ, онѣ, заграждающъ про

ходы въ горахъ и доспавляюшъ арміямъ

удобныя переправы чрезъ рѣки, служа

на оныхъ мосповыми прикрышіями.

На конецъ онѣ подъ спѣнами своими

доспавляюпъ убѣжище и пріюшъ оборо

нипельнымъ арміямъ, пріюшъ уважаемый

наспупающимъ непріяшелемъ, кошорый

не можешъ спремишься далѣе, поелику

военное благоразуміе воспрещаепъ оспав

ляпь армію въ своемъ пылу.

Смопря по обспояпельспвамъ.

Но дабы крѣпосши выполняли послѣд

пее условіе, необходимо нужно, чпобъ

окружалъ ихъ большой укрѣпленный ла

герь, заблаговременно пригошовленный,

копорому онѣ служишь будупъ оборо

ною. Сей лагерь долженъ находишься

между чепырмя малыми укрѣпленіями,

квадрапно расположенными около крѣ

поспи и опспоящими одно опъ другаго

на 1200 или 1800 саженей.

Эпо, кажепся, гусарская сиспема укрѣп

леній.

Впрочемъ безполезно, даже не выгодно

умножапъ крѣпосши на границахъ; по

елику гарнизонами оныхъ ослабляюпся

и
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дѣйспвующія силы. Вмѣспо пого, чпобъ

имѣшь большое число крѣпосшей на гра

ницахъ, полезно разсѣяшь ихъ по всѣмъ

провинціямъ обширнаго Государсшва,

дабы не лишишься помощи ихъ въ пакомъ

случаѣ, когда пеaпръ войны перенесешся

, во внушреннія обласши.

Гарнизоны крѣпосшей должны соспояшь

изъ земскихъ войскъ (ополченій), а не

изъ башальоновъ дѣйспвующей арміи: въ

эшомъ заключаешся прекрасное преиму

щеспво народной гвардіи. Можешъ быпь

сиспема Вобана несовершенна, но она

лучше предлагаемой. Гораздо полезнѣе со

средопочивашь, сближашь свои силы, пуш

ки, военныя махины, чѣмъ раздробляшь.

Оборонишельная армія, вмѣспо пого,

чпобъ прямо пропивуспашь наше

спвію непріяшеля, должна расположишь

ся на его флангахъ и быпь въ гопов

носши перерѣзашь операціонную линію

его, если онъ, осшавя армію въ пылу,

пойдепъ далѣе; или она должна опспу

ппшь въ укрѣпленный лагерь ближайшей

крѣпосши, если непріяшелъ пропивъ нее

двинешся. Эпопъ маневръ уничпожишъ

предпріяшіе его, или заспавишъ весши

продолжишельную войну осадную.
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и Александръ, Аннибалъ, Цезарь, Гуспавъ

Адольфъ, Тюрень, Принцъ Евгеній, Фрид

рихъ Великій весьма запруднились бы,

чпобъ рѣшишь эшу задачу высшей Геомеп

ріи, подлежащую многимъ способамъ рѣшенія.

Новичку она можепъ показапься легкою и

проспою; но Эйлеръ, Лагранжъ, Лапласъ

упопребили бы нѣсколько ночей на по,

чпобъ изобразишь ее въ уравненіи и вы

веспъ неизвлостное.
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О В о е н н ом ъ Искуствѣ ли силъ а ли о

Россіянъ въ разныя эпохи.

предки наши опспали опъ нѣкопо

рыхъ Европейскихъ народовъ въ успѣ

хахъ Военнаго Искуспва: но ни одному

изъ нихъ не успупали въ храбросши.

Воинспвенный духъ ихъ не могъ бышь

подавленъ даже игомъ Ташаръ, ушвер

дившихъ владычеспво свое надъ Россіею

въ по злополучное время, когда раздроб

ленное правленіе Удѣльныхъ Князей при

вело ее въ безсиліе. Воспоминаніе о раш

ныхъ подробноспяхъ спарины, важномъ

предмешѣ опечеспвенныхъ древносшей,

должно бышь занимашельно для попом

ковъ, не смопря на несходспво пепе

решняго образа войны съ погдашнимъ.

Царспвованіе Свяпослава предспав

ляешъ одну изъ блеспящихъ эпохъ военной

славы древнихъ Россіянъ (?). Спрасшь

къ походамъ, грабежамъ и нѣкопорыя

суевѣрныя языческія поняшія дѣлали его

вoиновъ спрашными для непріяшелей.

(?) Свяшославъ 1 Игоревичь, родишель Влади

міра 1, царспвовалъ съ 948 по э72 годъ.
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Можно ли было побѣдишь шѣхъ, кошо

рые, въ явной опасносши подвергнушься

плѣну, умерщвляли самихъ себя? Самыя

жены ихъ не спрашились смерпи въ

бишвахъ; спарались пакое же безспра

шіе поселишь въ дѣпяхъ своихъ, и при

воспипаніи ихъ не упускали изъ виду

ничего, чшо могло дѣлашь ихъ жеспо

кими, непримиримыми къ врагамъ своимъ.

Народныя игры, борьба, кулачный бой,

бѣганье въ запуски способспвовали къ

развипію и укрѣпленію пѣлесныхъ силъ

юношей. Воины Свяпослава, или, пра

вильнѣе, всѣ граждане, способные владѣшь

оружіемъ, ошличались храбросшію, ош

важностпію, проворспвомъ, и переносили

равнодушно всякіе воинскіе пруды и

самый голодъ.

Обыкновеннымъ оружіемъ ихъ были

стрѣлы, напипанныя ядомъ, копья, мери,

кистени, пращи и разныя метательныя

орудія для бросанія камней; длинные

щиты и кольtужныя брони соспавляли

ихъ оборону. Они сражались пѣшіе, не

почипая конницы нужною; спарались

нападашь на непріяшелей незапно и

спремишельно. Въ случаѣ написка пре
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восходныхъ пропивныхъ силъ, особливо

Греческой конницы, дѣлали ошпоръ, сомк

нувъ щипы и копья, на подобіе спѣпы.

При опспупленіяхъ закидывали щипы

на спину. Тщепный былъ бы прудъ опы

скивашь въ войнахъ Свяпослава и пер

выхъ его преемниковъ признаки сообра

женій, основанныхъ на правилахъ Воен

наго Искусшва. Не льзя однако ошвер

гашъ, чшобы предки наши не наблюдали

въ бишвахъ смѣшливоспи и пакпиче

скаго порядка. _ _

Обозрѣвая времена удѣльной сисшемы

и нашеспвія Ташаръ на Россію, находимъ,

чшо древній, пакъ сказашъ, Славянскій

образъ войны, перемѣнился еще до вве

денія отнеспрѣльнаго оружія на новый,

болѣе соошвѣпспвовавшій погдашнимъ

обспояшельспвамъ. Россіяне, вѣрояшно,

по примѣру Тапаръ, начали заводишься

конницею и почипапь ее главною силою:

эшо заблужденіе продолжалось до самаго

учрежденія спрѣльцовъ и даже позже.

Лѣпописцы, повѣспвуя о нѣкопорыхъ

сраженіяхъ сего времени, опзываюшся

иногда объ искуспвѣ военачальниковъ;

но повѣспвованія ихъ весьма единооб
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разны и не предсшавляюшъ опчеша о

сдѣланныхъ распоряженіяхъ, копорыя

могли бы дашь шочное поняшіе о пог

дашней пакшикѣ. Многія сраженія опи

саны почши въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

„Великій Князь Свяпополкъ Изяславичь

совокупными силами Россійскихъ Князей

предпринялъ въ 1111 году послѣдній по

ходъ пропивъ Половцевъ, и по двукраш

номъ сраженіи съ ними, Марша 24 и 27,

разбилъ и побѣдилъ ихъ при Донѣ: сею

побѣдою Россіяне обязаны наипаче бла

горазумію, храброспи и искуспву въ

военныхъ оборошахъ и хипроспяхъ Пе

реяславскаго Князя Владиміра Мономаха.“

. Но въ чемъ именно соспояли опыпы его

искуспва, обороповъ и хипроспей, о

помъ лѣпописцы не упоминаюпъ. Таковы

почпи всѣ описанія военныхъ дѣйспвій

предковъ нашихъ до Великаго Князя Ди

мипрія Іоанновича Донскаго. По край

ней мѣрѣ извѣспенъ полько одинъ слѣ

дующій случай, показывающій искусный

боевой порядокъ: „Великій Князь Алек

"сандръ Невскій, сшолъ же испинный за

щипникъ опечеспва, какъ и ревносшный

подвижникъ благочеспія, одержалъ 5-го
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Апрѣля 1242, близъ Чудскаго озера, по

бѣду надъ Ливонскими рыцарями, посред

спвомъ безопаснаго успроенія своего

воинсшва на подобіе клина или свиной

головы.“ _

До появленія въ Россіи огнеспрѣль

наго оружія, все, чшо можно сказашь о

воинскихъ упражненіяхъ, соспавѣ во

инспвъ, оружіи н образѣ войны, заклю

чаешся въ слѣдующихъ подробноспяхъ:

Молодые люди обыкновенно гошовили

себя къ войнѣ богапырскими играми,

выходили въ поле и памъ спрѣляли въ

-цѣль, скакали на коняхъ или боролись;

и побѣдишелей провозглашали молодцами.

даже усшавы церковные пишали рашный

духъ защипниковъ Вѣры и Опечеспва:

На примѣръ воины, предъ походомъ, осво

бождались опъ всякой эпипимьи. Воин

сшво соспояло: 1, изъ Отроковъ, Грид

ней или мечниковъ, и Варяговъ, получав

шихъ Жалованье изъ казны и соспПавляв

шихъ собспвенно Княжескую дружину;

2, изъ Пасынковъ или Отроковъ Боярскихъ

(для ошличія ошъ первыхъ, сосшавляв

шихъ лучшее ополченіе по Княжеской

дружинѣ) и 5, изъ простыхъ Гридней, по
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сшавляемыхъ каждымъ городомъ. Гражда

пе и сельскіе жипели вооружались поль

ко въ чрезвычайныхъ случаяхъ и соспав

ляли родъ земскаго войска; послѣдніе

обыкновенно должны были давашь лоша

дей для конницы. Сверхъ пого были по

селенныя войска изъ Казаръ, Торковъ и

Берендѣевъ, обязанныхъ защищашь по

граничныя Княжеспва ошъ нечаянныхъ

непріяшельскихъ нападеній. Самъ Князь

былъ Главою воинспва; подъ нимъ на

чальспвовали Воеводы, Тысяцкіе, Сот

ники и Десятники.

Оружіе эшаго времени мало чѣмъ раз

личеспвовало опъ прежняго; прибави

лись полько топоры или бердыши, сули

цы (длинные кинжалы), сайдаки (боль

шіе луки) и ослолы (палицы). Лапы, бех

терецъ, надѣвались предъ самою бишвою.

Для облегченія воиновъ возили оружіе

на пелѣгахъ; опъ чего непріяшелъ на

падалъ иногда въ расплохъ на безоруж

ныхъ. Для обороны ошъ многочислен

ныхъ враговъ войско ограждалось въ по

лѣ кольями и плешнемъ; сіи ограды или

остроги служили защипою и для крѣ

посшей или дѣтинцевъ. Спѣнобипныя
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махипы, какъ-по стрикусы, быки, бараны

или пороки, упопреблялись издавна. Боль

шіе самоспрѣлы служили для бросанія

въ осаждающихъ камней со спрѣльницъ

или бойницъ.

Хопя въ бишвахъ надѣялисъ болѣе на

силу, нежели на искуспво; однако чаще

дѣйспвовали пропивъ непріяшеля издали,

а не въ рукопашь; спарались зайши ему

въ пылъ или окружипъ его; нападенія

производили съ ужаснымъ спремленіемъ,

но непродолжишельно: всадники пускали

пучу спрѣлъ, извлекали мечи и броса

лись впередъ гуспыми полпами съ ужас

нымъ крикомъ и шумомъ роговъ, прубъ,

сошелей, сурнъ и накровъ или бубновъ.

Пѣхоша, дѣйспвуя на опкрыпомъ мѣспѣ

и пропивъ многочисленной конницы, за

и;пщала себя рогатками, пакже гуляемъ,

родъ складнаго, дощашаго городка, вози

маго при войскѣ. . .

войска не имѣли ни палапокъ, ни

магазиновъ; довольспвовались сухарями

и полокномъ, возимыми на вьючныхъ ло

шадяхъ. Вообще походы были непродол

жппельны. Раздѣлавшись съ непріяпелемъ,

воины возвращались въ домы и преда
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вались обыкновеннымъ своимъ заняпіямъ.

Оружіе опъ временныхъ или земскихъ

войскъ опбиралось.

Со времени Димипрія Іоанновича Дон

скаго войско начало сражашься съ боль

шимъ успроиспвомъ и единодушіемъ.

Мамай прежде всѣхъ эпо замѣшилъ. Слова

его: горе намъ! Русь умудрися, объясня

юшъ причину прежнихъ побѣдъ, одер

жанныхъ Тапарами, и показываюпъ нача

ло замѣшнаго благоуспройсшва въ Рус

скомъ воинспвѣ. При Димипріи Іоанно

вичѣ Донскомъ и преемникахъ его ока

зываюшся въ соспавѣ воинспва слѣдую

щія часпи: _

Большой полкъ, при коемъ находились

большія или Великокняжескія знамена

подъ защипою Дворянъ: онъ соспоялъ

изъ двухъ опдѣленій, называвшихся пра

вою и лпвою рукою; передовый полкъ или

авангардъ; сторожевый полкъ или арріер

гардъ (вѣрояшнѣе резервъ) и ертауль

ный полкъ, родъ легкой конницы: опъ

сего полка опряжались сторонщики (по

нынѣшнему паршизаны и фуражиры). На

чальниками полковъ были Бояре: въ

большомъ полку сшаршій Бояринъ назы
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вался Большимъ Воеводою. Обѣихъ рукъ и

прочихъ полковъ Воеводы были ниже

его спепенью. Воевода Осадный охранялъ

крѣпоспь; Воевода у Коша завѣдывалъ

съѣспные припасы. Всѣми полками на

чальспвовалъ Дворовый Воевода: его при

казанія передавались чрезъ Тысяцкаго,

значившаго по же, чпо Начальникъ Шпа

ба арміи, и чрезъ Ясауловъ, Завоеводаиковъ,

или адъюшаншовъ. Становщикъ или заим

щикъ означалъ нынѣшняго Кварпирмей

спера. Начальники малыхъ опрядовъ на

зывались Головами и Сотниками.

Къ лучшимъ военнымъ соображеніямъ

сего времени принадлежишъ бипва на

Куликовомъ полѣ, доказывающея смѣлую

рѣшишельносшь и искуспво Россійскаго

полководца, копорый быспрымъ движе

ніемъ предупредилъ соединеніе Мамая съ

Ягайломъ. Описаніе оной, здѣсь помѣ

щенное, заимспвовано изъ Испоріи Г.

Карамзина.

„6 Сеншября войско наше (15о,oоо)

приближалось къ Дону, и Князья раз

суждали съ Боярами, памъ ли ожидашь

Моголовъ, или ипши далѣе? Мысли были

несогласны. Ольгердовичи, Князья Липов

и 4 .
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скіе, говорили, чшо надобно оспавишь

рѣку за собою, дабы удержашь робкихъ

опъ бѣгспва; чпо Ярославъ Великій

пакимъ образомъ побѣдилъ Свяпополка

и Александръ Невскій Шведовъ. Еще и

другое, важнѣйшее обспояшельспво было

опорою сего мнѣнія: надлежало преду

предишь соединеніе Ягайла съ Мамаемъ.

Великій Князь рѣшился-и, къ ободре

нію своему, получилъ ошъ Св. Сергія

письмо, въ коемъ онъ благословлялъ его

на бишву, совѣшуя ему не перяшь вре

мени. Тогда же пришла вѣсшь, чпо Ма

май идепъ къ Дону, ежечасно ожидая

Ягайла. Уже легкіе наши опряды вспрѣ

чались съ Тапарскими, и гнали ихъ.

Димипрій собралъ Воеводъ, и сказалъ

имъ: „часъ суда Божія наспупаепъ.“ 7

Сеншября велѣлъ искапъ въ рѣкѣ удоб

наго броду для конницы и наводишь

моспы для пѣхопы. Въ слѣдующее упро

былъ гуспой шуманъ, но скоро разсѣ

ялся: войско перешло за Донъ, и спало

на берегахъ Непрядвы, гдѣ Димипрій

успроилъ всѣ полки къ бишвѣ. Споя

на высокомъ холмѣ и видя спройные,

необозримые ряды войска, безчисленныя
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знамена, развѣваемыя легкимъ вѣпромъ,

блескъ оружія и доспѣховъ, озаряемыхъ

яркимъ осеннимъ солнцемъ,-слыша все

общія восклицанія: „Боже! даруй побѣду

„Государю нашему!“ и вообразивъ, чпо

многія пысячи сихъ бодрыхъ Випязей

падушъ чрезъ нѣсколько часовъ, какъ

усердныя жершвы любви къ опечеспву,

Димипрій въ умиленіи преклонилъ колѣ

на, и проспирая руки къ злашому образу

Спасишеля, сіявшему вдали на серномъ

знамени Великокняжескомъ, молился въ

послѣдній разъ за Хрисшіанъ и Россію;

сѣлъ на коня, объѣхалъ всѣ полки и

говорилъ рѣчь къ каждому, называя вои

новъ своими вѣрными поварищами и ми

„ЛѣшлаМ братьями, упверждая ихъ въ муже

спвѣ, и каждому изъ нихъ обѣщая слав

ную памяшь въ мірѣ, съ вѣнцемъ муче

ническимъ за гробомъ.“ .

„Войско пронулось, и въ шесшомъ

часу дня увидѣло непріяшеля среди об

ширнаго поля Куликова. Съ обѣихъ спо

ронъ вожди наблюдали другъ друга, и

шли впередъ медленно, измѣряя глазами

силу пропивниковъ: сила Тапаръ (?)

(?) До 7oо,ooо.
я.
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превосходила нашу. Димипрій, пылая

ревносшію служишь для всѣхъ примѣ

ромъ, хошѣлъ сражашься въ передовомъ

полку: усердные Бояре молилиего оспапь

ся за гуспыми рядами главнаго войска,

въ мѣспѣ безопаснѣйшемъ. Но Димипрій

опвѣпспвовалъ: „Гдѣ вы, памъ и я.

„Скрываясь назади, могули сказашь вамъ:

„братья! умремъ за отечество? Слово

„мое да будешъ дѣломъ! Я вождь и на

„чальникъ: спану впереди и хочу поло

„жишь свою голову въ примѣръ дру

„тимъ.“ Онъ не измѣнилъ себѣ и вели

кодушію; громогласно чишая Псаломъ:

Богъ намъ прибѣжище л и сила, первый

ударилъ на враговъ, и бился мужеспвен

но какъ рядовый воинъ; наконецъ опъ

ѣхалъ въ средину полковъ, когда бишва

сдѣлалась общею.“ _ _

„На проспранспвѣ десяши верспъ ли

лася кровь Хриспіанъ и невѣрныхъ.

Ряды смѣшались: индѣ Россіяне пѣснили

Моголовъ, индѣ Моголы Россіянъ; съ

обѣихъ споронъ храбрые падали на мѣ

спѣ, а малодушные бѣжали: пакъ нѣко

порые Московскіе неопышные юноши,

думая, чпо все погибло-обрашили пылъ.
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Непріяшель ошкрылъ себѣ пушь къ боль

шимъ или Княжескимъ знаменамъ, и едва

не овладѣлъ ими: вѣрная дружина оп

спояла ихъ съ напряженіемъ всѣхъ силъ.

Еще Князь Владиміръ Андреевичъ, на

ходясь въ засадѣ, былъ полько зрише

лемъ бипвы и скучалъ своимъ бездѣй

спвіемъ, удерживаемый опышнымъ Ди

мипріемъ Волынскимъ. Насшалъ девяпый

часъ дня: сей Димипрій, съ величайшимъ

вниманіемъ примѣчая всѣ движенія обѣ

ихъ рашей, вдругъ извлекъ мечь, и ска

залъ Владиміру: „пеперь наше время.“

Тогда засадный полкъ высшупилъ изъ

дубравы, скрывавшей его опъ глазъ не

пріяшеля, и быспро успремился на Мо

головъ. Сей незапный ударъ рѣшилъ

судьбу бишвы: враги, изумленные, раз

сѣянные, не могли пропивишься новому

спрою войска свѣжаго, бодраго, и Мамай,

съ высокаго кургана, смопря на крово

пролишіе, увидѣлъ общее бѣгспво сво

ихъ; шерзаемый гнѣвомъ, поскою, вос

кликнулъ: „великъ Богъ Хрисшіанскій!“

и бѣжалъ въ слѣдъ за другими. Полки

Россійскіе гнали ихъ до самой рѣки

Мечи, убивали, попили, взявъ спанъ не
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пріяшельскій и несмѣшную добычу, мно

жеспво пелѣгъ, коней, вельблюдовъ, на

вьюченныхъ всякими драгоцѣнноспями.“

„Мужесшвенный Князь Владиміръ, герой

сего незабвеннаго дня для Россіи, довер

шилъ побѣду, спалъ на костяхъ или на

полѣ бишвы, подъ чернымъ знаменемъ

Княжескимъ, и велѣлъ прубишь въ воин

скія прубы. Со всѣхъ сшоронъ съѣз

жались къ нему Князья и Полководцы,

но Димипрія не было. Изумленный Вла

диміръ спрашивалъ: „гдѣ брапъ мой и

„первоначальникъ нашей славы?“ Никпо

не могъ дапь объ немъ вѣспи. Въ без

покойспвѣ, въ ужасѣ, Воеводы разсѣя

лись искашь его, живаго или мершваго;

долго не находили: наконецъ два вои

на увидѣли Великаго Князя, лежащаго

подъ срубленнымъ деревомъ. Оглушен

ный въ бипвѣ сильнымъ ударомъ, онъ

упалъ съ коня, обезпамяпѣлъ и казался

мерпвымъ; но скоро опкрылъ глаза.

Тогда Владиміръ, Князья, чиновники,

преклонивъ колѣна, воскликнули едино

гласно: „Государь! пы побѣдилъ вра

говъ!“ Димипрій вспалъ: видя браша,

видя радоспныя лица окружающихъ его
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и знамена Хрисшіанскія надъ прупами

Моголовъ, въ воспоргѣ сердца изъявилъ

благодарносшь Небу; обнялъ Владиміра,

чиновниковъ; цѣловалъ самыхъ проспыхъ

вонновъ, и сѣлъ на коня, здравый весе

ліемъ духа, и не чувспвуя изнуренія силъ.

Шлемъ и лапы его были изсѣчены, но

обагрены единсшвенно кровію невѣрныхъ.

Богъ чудеснымъ образомъ спасъ сего

Князя среди безчисленныхъ опасносшей,

Боимъ онъ съ излишнею пылкосшію под

вергался, сражаясь въ полпѣ непріяпе

лей и часшо оспавляя за собою дружи

ну свою. Димишрій, провождаемый Князь

ями и Боярами, объѣхалъ поле Кули

ково, гдѣ легло множеспво Россіянъ, но

вчешверо болѣе непріяшелей, пакъ,

чшо, по сказанію испориковъ, число

всѣхъ убипыхъ просширалось до двухъ

сошъ пысячь.“ (?).

(*) О славномъ пораженіи Мамаевыхъ полчищъ

ежегодно воспоминаепъ и Россійская церковь,

въ копорой со временъ Великаго Князя Ди

мипрія Іоанновича Донскаго сдѣлалась извѣсш

ною, сверхъ двухъ прежде успановленныхъ

Родипельскихъ суббопъ, по есшь недѣли

седьмыя по Пасхѣ и суббопы Мясопуспной,

прешья Родишельская Суббоша предъ Дими
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въ половинѣ хУ сполѣшія Россіяне

начали упопребляшь огнеспрѣльное ору

жіе, привезенное къ нимъ въ 1589 изъ

Нѣмецкой земли; въ 1450 Кн. Димипрій

Шемяка въ первый разъ дѣйспвовалъ

онымъ въ Галичѣ прошивъ войска Вел.

Кн. Василія Васильевича Темнаго. Въ

царспвованіе Великаго Князя Іоанна Ва

сильевича 111, Ариспошелъ Болонскій

научилъ ихъ лишь пушки. Аршиллерія

называлась погда огнестрѣльнымъ снаря

домъ, а порохъ зельемъ: оружіе раздѣ

лялось на пищали, затинныя и завѣсныя (?),

тюфяки, фузеи, самопалы, пушки, дробо

вики. Воевода отъ снаряда начальспво

валъ надъ аршиллеріею.

пріевыиъ днемъ (въ Окпябрѣ мѣсяцѣ); когда

бываепъ поминовеніе усопшихъ Хриспіанъ.

Сколь леспно было всегда въ Россіи званіе

защипниковъ Опечеспва! Кромѣ Царскихъ

наградъ сама церковь увѣковѣчиваешъ ихъ

подвиги.

(?) Затинныя (опъ слова запинъ или зарядъ)

заряжались съ казеннаго винпа и спавились

на спанкахъ или желѣзныхъ вилахъ: спрѣ

лявшіе изъ нихъ назывались запинщиками:

Завѣсныя пищали завѣшивались ремнемъ за

Плеча,
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Царь Іоаннъ Васильевичъ Грозный въ

1558 сдѣлалъ первое начало учрежденія

въ Россіи непремѣнныхъ войскъ. До сего

времени главнымъ воинспвомъ почипа

лась одна конница, набираемая, въ слу

чаѣ нужды, изъ дѣпей Боярскихъ: со

держаніе онoи почши ничего не споило;

ибо всякой Боярскій сынъ, надѣленный

ошъ казны землею, былъ обязанъ слу

жипъ безъ жалованья, кромѣ самыхъ бѣд

нѣйшихъ изъ нихъ, неимѣвшихъ спа

чешвершей угожей земли, и кромѣ Коза

ковъ, Башкирцевъ, ташаръ и липов

скихъ или Нѣмецкихъ пѣхопныхъ вои

новъ. Теперь Царь назначилъ всѣмъ имъ

жалованье во время похода. Новоучреж

денныя имъ непремѣнныя войска назы

вались Спрѣльцами, Жильцами (людьми

жилыми) и Опричными. Стрѣльцы, со

споявшіе большею часшію изъ пѣхопы,

были собспвенно полевое войско; ихъ

оружіе соспояло изъ пищалей, шакже

корошкихъ и длинныхъ копьевъ (по ко

имъ они назывались пакже копейщиками);

смопря по обспояшельсшвамъ, они на

дѣвали доспѣхи, какъ-по: шлемы, нагруд

ники, нарукавники и набедренники, коль
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чужные или кованые. Спрѣльцы, кромѣ

начальниковъ и чиновниковъ, пользовав

шихся псмѣспьями, получали жалованье,

провіаншъ (кормъ, почему называлисьпак

же кормовымъ войскомъ) и одежду. Всѣ они

раздѣлены были на полки или приказы,

числомъ до сорока. Начальники ихъ име

новались сперва Головами, а попомъ Спя

говниками или Полковниками. Подъ сими

начальспвовали полуголовы или пяписош

ники, сошники, пяшидесяшники и десяш

ники. Полковые приспавы уподоблялись

нынѣшнимъ адъюшанпамъ. Жильцы, выби

раемые изъ городовыхъ дворянъ средней

и нижней спашей, были вооружены по

добно спрѣльцамъ: они упопреблялись

для содержанія въ Москвѣ карауловъ,

смѣнялись чрезъ каждые при года, и по

сей-по причинѣ, какъ временные жише

ли, приходившіе по наряду изъ другихъ

городовъ, получили названіе жильцовъ.

Оприсные, учрежденные въ 1565, соспавляли

ропу собсшвенно Царскихъ пѣлохрани

шелей, выбирались между лучшимъдворян

сшвомъ и именипыми иноcпранцами изъ

людей сильныхъ, спашныхъ и красивыхъ,

и значили по же, чшо Рынды при преж
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нихъ Государяхъ. Бронный приказъ, учреж

денный въ 1575, имѣлъ попеченіе о за

гоповленіи для сихъ войскъ всякаго рода

оружія. Іоаннъ Васильевичь Грозный спа

рался пакже объ умноженіи аршиллерій

скихъ орудій. По увѣренію Кобенцеля,

бывшаго при немъ Посломъ Римскаго Им

перапора, находилось погда въ арсена

лахъ до двухъ пысячъ осадныхъ и поле

выхъ орудій. _

Преемники его спарались еще болѣе

улучшишь положеніе непремѣнныхъ войскъ.

Царь Борисъ Ѳеодоровичь Годуновъ про

изводилъ, сверхъ помѣсшныхъ земель, ошъ

12 до 100 рублей каждому Дворянину и

сыну Боярскому пяшнадцашишысячной

царской дружины; по 7 рублей каждому

спрѣльцу и козаку, сверхъ хлѣбнаго за

паса. Царь Василій Іоанновичъ Шуйскій

повелѣлъ, для руководсшва военнослужа

щихъ, перевесшь съ Нѣмецкаго языка

Воинскій Успавъ. Трудъ сей конченъ уже

при Царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ въ 1627,

но сохранялся въ рукописи до 1777 года,

въ копоромъ изданъ опъ Военной Колле

гіи, какъ памяшникъ спарины, подъ за

главіемъ: Уставъ ратныхъ, пушечныхъ и
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другихъ дѣлъ, касающихся до военной науки,

состоящій въ 665 Указахъ или статьяхъ,

выбранъ изъ иностранныхъ военныхъ книгъ

Онисимомъ Михайловымъ. (Напечашанъ въ

С.-П.-бургѣ, 1777 и 1781, въ 2 часпяхъ).

Хопя въ эпо время Россіяне не рав

нялись еще въ военномъ искуспвѣ съ

другими Европейскими народами, но сра

женіе 1612 подъ Москвою, спасшее Рос

сію, перзаемую безначаліемъ, и упвер

дившее пресполъ въ державномъ родѣ

Романовыхъ, служипъ доказапельспвомъ

общаго ихъ навыка къ дѣламъ рашнымъ.

Недосшавало полько опышныхъ вождей.

Явился Князь Пожарской, привыкшій

подчиняпь свои дѣйспвія не слѣпому

случаю, но вѣрнымъ правиламъ Искуспва,

и заря испинной военной славы блесну

ла надъ Рускими дружинами. Г. Гене

ралъ-Маіоръ Бушурлинъ пакъ описываешъ

сіе сраженіе:

„Князь Пожарской, увѣдомясь о движе

ніи Поляковъ, подъ предводишельспвомъ

Гешмана Хошкевича, къ Москвѣ, высшу

пилъ съ своею арміею изъ Ярославля по

Московской дорогѣ. По приближеніи его

Заруцкій бѣжалъ изъ спана за рѣку Оку,
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увлекши за собою около половины ко

заковъ. (?) 20 Авгусша Россійская армія

прибыла къ Москвѣ. Не взирая на прось

бы Трубецкаго, Пожарской не хопѣлъ

согласишься на соединеніе обѣихъ армій;

ибо имѣлъ причину опасапься, чпобы

неповиновеніе козаковъ не сообщилось и

его войскамъ. Онъ былъ споль великъ,

чшо не боялся крашковременныхъ, лож

ныхъ полкованій о посшупкѣ его, и

лучше хошѣлъ, чшобъ обвиняли его въ

гордосши и чесполюбіи, чѣмъ подверг

нупь опасносши чеспъ и спасеніе Опе

чеспва. Пожарской расположился передъ

Арбашскими ворошами, на лѣвомъ берегу

рѣки Москвы; а Трубецкой оспался въ

прежнемъ спанѣ своемъ, на правомъ бе

регу шой же рѣки, неподалеку опъ Крым

скаго Брода. Россіяне полько однимъ

(?) Съ весны 1611 спояло передъ Москвою вой

ско вѣрныхъ городовъ подъ предводишель

спвомъ Князя Трубецкаго, Ляпунова и За

руцкаго. Но оно, заразясь дурнымъ примѣромъ

козаковъ Заруцкаго, обуреваемо было духомъ

мяпежа, занималось болѣе несогласіями на

чальниковъ своихъ и опуспошеніемъ окресп

носшей сполицы, нежели соединеніемъ усилій

для взяшія оной.

_
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днемъ предупредили Поляковъ. 21. Авгу

сша Хопкевичь появился на горѣ, назы

ваемой Поклонною. Слѣдующаго дня онъ

переправился чрезъ Москву рѣку, при

Дѣвичьемъ монаспырѣ, и напалъ на Кня

зя Пожарскаго (?). Жеспокая бишва про

должалась съ полудня до семи часовъ вече

ра (**). Войска Пожарскаго, пѣснимыя съ

одной спороны арміею Хошкевича, а

съ другой принужденныя обороняшься

пропивъ сильной вылазки гарнизона

Московскаго, начинали уже колебапься.

До сего времени армія Князя Трубецка

то оспавалась въ бездѣйспвіи; полково

децъ сей, мало радѣвшій о пользѣ Опе

чеспва, былъ споль низокъ духомъ, чпо

въ рѣшишельный часъ не хошѣлъ по

жерпвовашъ злобою, копорую— ошказъ

(*) А. Ѳ. Малиновскій, въ книжкѣ: Біографиге

скія свѣденія о Князѣ Пожарскомъ, повѣ

спвуепъ: „Князь Пожарскій, не давъ ему

оглядѣпься и опаборишься, вывелъ свое вой

ско и самъ ударилъ на него со всею кон

ницею.“ Эпо обспояшельспво кажетися вѣ

рояпнѣйшимъ. .

(**) По нынѣшнимъ часамъ: съ шесшаго часа

упра до впораго по полудни; чпо пакже

СоГЛасНѣе съ ИСПИНОю,
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пожарскаго соединишь обѣ. арміи-воз

жетъ въ его сердцѣ, и равнодушно смо

прѣлъ на пораженіе своего поварища,

слѣдсшвія коего могли бышь пагубны для

общаго дѣла, имъ же самимъ защищае

маго. Но при видѣ опасносши Опече

спва, часпъ войскъ Трубецкаго, не вни

мая болѣе гласу недоспойнаго вождя,

бросилась на помощь къ брапьямъ сво

имъ. Сіе подкрѣпленіе, вбвремя поспѣв

шее, обрапило побѣду на спорону Рос

сіянъ. Хошкевичъ принужденъ былъ воз

врапишься за рѣку, оспавя на мѣспѣ

сраженія болѣе пысячи человѣкъ убипы

ми, и занялъ прежнее положеніе свое па

Поклонной горѣ. Однако жъ неудача сія

не успрашила Гепмана, и онъ рѣшился

сдѣлашь новое покушеніе, чшобъ опкрышъ

себѣ пупъ въ Москву. Въ случаѣ, если

бы не удалосъ ему одержашь совершен

ную побѣду, онъ надѣялся по крайней

мѣрѣ провезшь въ городъ съѣспные при

пасы. 25 Авгусша Хошкевичъ располо

жился при Москвѣ-рѣкѣ, близь Донскаго

монаспыря; но когда Трубецкой пере

шелъ на лѣвый берегъ, по Гепманъ не

осмѣлился переправляшься силою чрезъ
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рѣку, обороняемую двумя Россійскими

арміями, и рѣшился произвесшь усилія

, свои по правому берегу. 24 Авгуспа

воспослѣдовало рѣшишельное сраженіе:

въ 6 часовъ упра Поляки напали на не

упомимаго и неусыпнаго Пожарскаго,

копорый, приспѣвъ для сопропивленія

движенію ихъ по правому берегу, храбро

сражался до полудни; но какъ Трубецкой

ошказывалъ въ помощи поварищу своему,

по непріяшель началъ одерживашъ по

верхносшь. Конница Пожарскаго опро

кинуша была въ Москву-рѣку, и пѣхоша

съ прудомъ уже держалась въ окопахъ,

ею обороняемыхъ. Полякамъ удалось да

же овладѣпь крѣпоспцою, поспроенною

близъ церкви Св. Клименна. Пользуясь

паковымъ успѣхомъ, Хошкевичь немед

ленно приказалъ подвинушься обозу изъ

чепырехъ сошь пелѣгъ, копорый намѣ

ревался провезшь въ городъ. Но вдругъ

ходъ сраженія принялъ совсѣмъ иной

оборошъ. Козаки Трубецкаго, убѣжден

ные просьбами Авраамія Палицына, Кела

ря Троицкаго (?) монасшыря, обѣщав

(?) Троицкаго-Сергіева Монаспыря, нынѣ Лаврою

именуемаго. .
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шаго имъ въ награду всѣ сокровища

своей Обипели, рѣшились наконецъ ипши

На подкрѣпленіе СООПеЧеСПВенНИКОВЪ.

При эпой помощи Россіяне ободряюпся,

а Поляки въ свою очередъ усшупаюпъ.

Крѣпоспца Св. Клименша ошбиша, и

весь подвозъ доспаешся въ руки Россі

янъ. Не взирая на сіи успѣхи, побѣда

еще колебалась. Провидѣніе, чпобы воз

наградишь великодушнаго Минина, пред

оспавило ему славу рѣшишь учасшь

сраженія. Начальспвуя премя спами кон

ныхъ дворянъ, ударилъ онъ во флангъ

лѣваго крыла непріяшельскаго (?) и при

велъ его въ безпорядокъ, копорый вскорѣ

сообщился всей линіи. Поляки въ раз

спройспвѣ опспупили къ Донскому мо

наспырю. Въ сраженіи семъ, кромѣ вели

каго числа убипыхъ, они поперяли де

сяшь шысячъ плѣнныхъ, аршиллерію и

весь обозъ. На другой день сего ужас

наго пораженія Хошкевичь удалился опъ

(?) У А. Ѳ. Малиновскаго: „Мининъ усмотрѣвъ

вдали Польской отрядъ, намѣревающійся обой

ти Россійское войско, выпросилъ у Князя при

опборныя Дворянскія ропы, съ нѣсколькими

козаками, и напалъ на сихъ Поляковъ.

15
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Москвы. Слѣдспвіемъ сей побѣды было

взяшіе сполицы, защищаемой Поляками

до послѣдней крайносши.“ .

Царь Михаилъ Ѳеодоровичь завелъ пер

вую регулярную конницу, въ маломъ ко

личеспвѣ, но пріученную къ правиль

нымъ движеніямъ. Въ войну съ Поляками

въ 1652 при войскѣ Боярина Шеина на

ходились уже полковники, рейшары,

драгуны, солдашы; а прежде въ Русскихъ

воинспвахъ наименованія сіи не были

извѣспны. Съ учрежденіемъ приказовъ

Пушкарскаго, Козачьяго и Спрѣлецкаго,

завелся лучшій порядокъ въ управленіи

военною часпью. Царь Алексѣй Михай

ловичъ спарался еще болѣе умножишь

число регулярныхъ войскъ и для обуче

нія ихъ выписалъ иноепраиныхъ офице

ровъ. Въ 1654, при осадѣ Смоленска,

находилось уже семь полковъ, успроен

ныхъ на Европейскій образецъ и назы

вавшихся, для ошличія опъ прочихъ

войскъ,. Европейскими, въ копорыхъ Пол

ковниками, Полуполковниками, Маіорами,

были большею часшію Англичане и Шоп

ландцы, а прочими Офицерами Россіяне,

поверсшанные въ сіи чины изъ Спряп
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чихъ, Жильцовъ, Дворянъ и дѣпей Бояр

скихъ. Сіи полки завѣдывались въ осо

бомъ Приказѣ, называвшемся Рейтарскимъ.

Царь Алексѣй Михайловичъ завелъ пакже

при войскахъ лекарей и аппеки, и по

велѣлъ издашь первую въ Россіи Такпи

ческую книгу, взяшую изъ Воинскаго

учрежденія Венгерцовъ, подъ названіемъ:

Усеніе и хитрость ратнаго строенія лѣ

хотныхъ людей, съ изображеніями воинскихъ

строевъ, маршей конныхъ и пѣшихъ, ору

жія и экзерцицій ("), напечашанную цер

ковными буквами въ Москвѣ, въ 1647

году, въ лиспъ. _ …

Сей успавъ раздѣляешся на У111 ча

спей, заключающихъ въ себѣ слѣдующіе

предмешы: 1. о военномъ званіи, закон

(3) Для любопыпспва и показанія, сколь за

пруднишельны и многосложны были погдаш

ніе пемпы, выписываю одинъ примѣръ, какъ,

споя на караулѣ, чесшь опдавашь: „1. Сой

ми мушкепъ съ плеча, 2. положи въ вилки,

3. поспави подсошекъ съ мушкепомъ съ

посошкомъ на землю, 4. возьми мушкепъ за

задній конецъ, 5. держи дуломъ къ верху,

6. лѣвою ногою напередъ спупи, 7. положи

мушкепъ на подсошекъ на вѣсу, з. держи

мушкепъ лѣвою рукою крѣпко, 9. сними

шляпу и воздай чеспь.“
. *

1
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ныхъ и междоусобныхъ войнахъ, о ка

чеспвахъ и порокахъ воина, о чинахъ

и пріемахъ мушкепомъ; П. о спрѣльбѣ

шеренгами и рядами; ПП о ученьи ко

пейщиковъ, копорые получали двойное

жалованье; ГV. о поворопахъ, о соспа

вѣ и поспроеніи ропы, въ коей счи

палось 120 копейщиковъ, 160 мушкепе

ровъ, 20 алебардниковъ и 20 рундаси

ровъ, по есшь, щипниковъ; У. о рош

ныхъ эволюціяхъ; VI. о цѣломъ полку;

УП. о расположеніи полка въ походное

время въ разныхъ случаяхъ, и VІП. о

караулахъ, лагерѣ, попребномъ количе

спвѣ пороха, пулекъ, фишлля для ре

гименша, и о воздаваніи почеспи.

Царь Ѳеодоръ Алексѣевичь уничпоже

ніемъ мѣстнитества (соспоявшаго въ

помъ, чшо Дворянинъ, могшій доказашъ

древносшь своей фамиліи, почишалъ за

безчесшье бышь подчиненнымъ другаго

. Дворянина не споль древней фамиліи),

ускорилъ введеніе благоуспройспва въ

военной службѣ, нешерпящей, чшобъ

одна гордосшь безъ заслугъ и доспо

инспвъ присвоивала себѣ чины и власшь.
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. Наконецъ Пвтвъ В вл и к1й, въ пече

ніе нѣсколькихъ лѣпъ, образовалъ пакую

армію, копорая подъ Его предводишель

спвомъ одержала знапныя побѣды, не

полько надъ Азіяшскими народами, но

и надъ искусными и храбрыми войсками

Карла ХП. Важное сіе дѣло совершилъ

Онъ слѣдующимъ образомъ:

Съ 1682 года, будучи еще десяши

лѣпъ ошъ роду, началъ онъ упражняшь

ся съ нѣкопорыми Дворянскими дѣпьми

въ первыхъ правилахъ Военнаго Иску

спва. Въ послѣдспвіи учредилъ изъ нихъ

наспоящую ропу, назвавъ ее потѣшною.

Спараніями Лефорша она въ скоромъ

времени значишельно умножилась и была

совершенно обучена по правиламъ Евро

пейской пакпики. Пвтвъ 1 началъ въ

ней службу съ барабанщика. Между пѣмъ

ГосудАгъ, видя, чпо спрѣльцы не за

служиваюшъ ни малѣйшей довѣренносши,

занялся умноженіемъ и приведеніемъ въ

лучшее успройспво регулярныхъ войскъ,

Родишелемъ Его учрежденныхъ. Въ 1687

онъ сосшавилъ изъ спрѣльцовъ два ре

гулярные полка, названные, одинъ Ле

форшовымъ, а другой Бупырскимъ. Въ
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169о, кромѣ двухъ помянупыхъ полковъ,

находилось уже 5000 регулярныхъ войскъ,

подъ начальсшвомъ Генерала Гордона.

Въ 1694 происходила примѣрная, пра

вильная осада крѣпоспи, поспроенной

при селѣ Кожуховѣ, въ 4 верспахъ опъ

Москвы, по коломенской дорогѣ. Крѣ

посшь взяша присшупомъ 15 Окшября.

Генералиссимусъ Князь Ромодановскій

командовалъ своими, по еспъ, попѣш

ными, дѣйспвовавшими вмѣспѣ съ- ро

пами нахаловъ и налетовъ (набранныхъ

изъ слугъ и охопниковъ, обученныхъ

одинаково съ пошѣшными); а Бояринъ

Бушурлинъ распоряжалъ спрѣльцами.

— Послѣдніе принуждены были успупишь

искуспву регулярнаго войска и сдашься

въ плѣнъ. ____

Въ 1695 сформированы изъ потѣшныхъ

два полка, названные Преображенскимъ и

Семеновскимъ, по- именамъ двухъ подмос

ковныхъ Дворцовъ. Къ первому принад

лежала пакже бомбардирская ропа, въ

копорой самъ ГосудА г ъ былъ Капиша

номъ. Полки сіи, за ошличіе при взя

шіи Азова въ 1696, названы Лейбъ-гвар

діею. _
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Дисциплина и порядокъ, введенные въ

сихъ полкахъ и въ прочихъ регулярныхъ

войскахъ, доказавъ на опышѣ преиму

щеспво ихъ предъ нерегулярными, быв

шими дошолѣ въ Россіи, побудили Го

сударя въ 1698, для замѣны мяпеж

ныхъ спрѣльцовъ, дашь повелѣніе о

наборѣ двадцаши семи полковъ пѣхопы

и двухъ полковъ драгуновъ, и приказъ

дворянамъ впредь служишь въ регуляр

ныхъ полкахъ, а съ людей своихъ давашъ

рекрушъ и плашишь надлежащіе поборы

для содержанія Арміи. Вновь сформиро

ванные полки были раздѣлены на при

дивизіи. Въ слѣдующемъ году Князь Бо

рисъ Голицынъ сформировалъ еще 12

драгунскихъ полковъ. * *

Первая побѣда одержана сими ре

гулярными полками въ концѣ 1702 года,

подъ предводишельспвомъ Бориса Пе

провича Шеремешева, родоначальника

Россійскихъ Генераловъ. Онъ, съ 800о

храбрыхъ своихъ воиновъ, разбилъ

Шведскаго Полководца Шлипенбаха въ

двухъ сраженіяхъ, близъ Дерппа и на

рѣкѣ Эмбахѣ, и взялъ у Шведовъ 8 зна

менъ, 4 пушки и весь обозъ. Пвтвъ 1,
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за сію доспопамяшную побѣду пожало

валъ Шеремешева Фельдмаршаломъ и

Кавалеромъ ордена Св. Андрея.

По списку, сочиненному въ Кіевѣ въ

1706, всѣ регулярныя войска, кромѣ

Гвардіи, соспавляли уже 55 полковъ пѣ

хопы и конницы. .

Въ 1710, послѣ сраженія Полшавскаго,

изданъ въ первый разъ наспоящій ге

неральный военный Шпапъ для ар

міи, по коему она должна соспояшь изъ

24 полковъ конницы и 55 пѣхопныхъ;

сверхъ пого назначено 58,000 человѣкъ

для содержанія гарнизоновъ въ крѣпо-,

спяхъ и 15,000 для охраненія границъ

- въ Лифляндіи и Эспляндіи. Повелѣно

полкамъ называшься по именамъ городовъ

и губерній, вмѣспо прежнихъ наимено

ваній по Шефамъ. Перемѣна сія имѣла

двѣ выгоды: во-первыхъ, полки, опли

чившіеся подъ однимъ непремѣннымъ на

званіемъ, въ послѣдсшвіи соединяли съ

онымъ нѣкопорый родъ славы, чшо по

буждало ихъ спарашься о поддержаніи

чесши своего имени; во-впорыхъ, полки

въ мирное время имѣли свои кварширы

въ городахъ и губерніяхъ, по именамъ
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коихъ назывались, и счипали ихъ какъ

бы за родину свою. Въ военное время

жены и дѣпи солдашъ оспавались дома,

спокойно; послѣдніе сверхъ шого воспи

пывались въ гарнизонныхъ школахъ, чпо

доспавляло арміи значишельное число

хорошихъ унперъ-офицеровъ.

Въ 1712, Шпашъ арміи былъ умно

женъ. Число конныхъ полковъ проспи

ралосъ до 55, пѣшихъ до 42: каждый

полкъ конный съ офицерами соспоялъ

изъ 1504 человѣкъ, а пѣшій, пакже съ

офицерами, изъ 1489. Пвтвъ 1, желая

преобразованія свои по часши сухопуш

ныхъ силъ ушвердипъ на вѣрномъ и

прочномъ основаніи, издалъ въ 1716

Воинскій Уставъ о должносши Генераловъ

Фельдмаршаловъ, всего Генералишеша и

прочихъ чиновъ. Въ семъ Успавѣ законы

выражены сполъ крапко и ясно, чпо

и по дѣламъ гражданскимъ весьма многіе

судебные приговоры основываюшся и у

пверждаюпся на оныхъ, особливо въ случаѣ

неимѣнія приличныхъ гражданскихъ уза

коненій. Наконецъ послѣдній Шпапъ,

сочиненный при Пвтвѣ Ввл и комъ въ

1724, показываешъ, чшо число регуляр
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ныхъ войскъ, вмѣспѣ съ Украинскою ми

лиціею и Сербскимъ гусарскимъ корпу

сомъ, проспиралось до 108,550 человѣкъ;

но въ эпо число не входяпъ полки

гвардейскіе и эскадронъ Кавалергардовъ,

учрежденный къ коронаціи Имп в г Атг и

цы ЕкАт в г и н ы П.

При первыхъ Преемникахъ П втг А

Ввл и клго армія получила нѣкопорое

приращеніе. Въ 1750 И м п вглтвицА

А ннА По Ан н о в и А умножила ее двумя

гвардейскими полками, Измайловскимъ и

Коннымъ, пакже полками Лейбъ-драгун

скимъ и милиціонными. Въ 1752 послѣ

довали разныя перемѣны: важнѣйшими

изъ нихъ были улучшеніе аршиллеріи и

сравненіе въ жалованьи природныхъ Рус

кихъ офицеровъ съ иносшранцами, на

ходившимися въ нашей службѣ. Учрежде

ніе въ семъ же году Сухопушнаго Кадеш

скаго корпуса обезпечило армію на бу

дущее время въ полученіи попребнаго

числа благовоспинпанныхъ офицеровъ. Въ

Ея царсшвованіе было, кромѣ аршиллеріи,

слѣдующее число регулярныхъ войскъ:

1о,oоо гвардіи, 6о башальоновъ (60,000)

пѣхошы, 20,000 драгуновъ и 2000 кира
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сировъ; сверхъ пого счишалось 50,000

ландмилиціи и сполько же нерегулярныхъ

войскъ, какъ-по: Козаковъ, Ташаръ, Кал

мыковъ. При И м п вглте и цѣ Ели слвктѣ

Пвтвовнѣ число арміи возрасло до

162,000 человѣкъ, кромѣ гарнизоновъ или

Внушренней Спражи.

Но важнѣйшій и примѣчапельнѣйшій

періодъ въ испоріи Россійской арміи

есшь царспвованіе Е к лтвгины П. Кон

ченная предъ Ея вспупленіемъ на пре

сшолъ семилѣшняя война, въ копорой

созрѣли дарованія Румянцова, Панина,

Измайлова, Чернышева, Долгорукова, Реп

нина, Суворова и другихъ, познакомила

Рускихъ Генераловъ и Офицеровъ съ

главными правилами Фридриховой Так

пики. И м п вглтвицА повелѣла образо

вашъ по онымъ и Свою армію, копорая

съ сего времени сравнялась во всѣхъ

часпяхъ съ лучшими Европейскими воин

спвами. Судя же по нѣкопорымъ введен

нымъ въ оной улучшеніямъ, придуманнымъ

искусными полководцами и показаннымъ

въ обозрѣніи препьяго періода, она

даже нослужила примѣромъ для другихъ

армій. Изъ слѣдующихъ показаній, за
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имспвованныхъ изъ Журнала г. Шпорха:

(Киssland итter Аlexander deт 1.)

можно видѣшь приращеніе военныхъ су

хопушныхъ силъ Россіи, въ разныя

эпохи нуждъ государспвенныхъ и обспо

яшелъспвъ полиппическихъ.

Въ 1747, по сформированіи 54 новыхъ

бапальоновъ, въ каждомъ по 695 чело

вѣкъ, армія соспояла изъ

6 полковъ кирасирскихъ . . 5,67о.

6 конно-гренадерскихъ 5,76о.

18 —— драгунскихъ . . . 20,520.

4 —— гренадерскихъ . . 10,004.

47 —— мушкеперскихъ . . 120,796.

И пого . . 162,750.

Сверхъ пого находилось нѣсколько

милиціонныхъ и драгунскихъ полковъ, не

принадлежавшихъ къ арміи и содержав

шихъ гарнизоны во внушрешнихъ и опда

ленныхъ Губерніяхъ. _ _

По Шпапу, сочиненному въ 1771 году,

регулярная армія, за исключеніемъ 4

гвардейскихъ полковъ и аршиллеріи,

СОСПояла изъ _ _.

6 полк. кирас. въ кажд. по 942 чел; 5,652.

20 — караб. — — — 942- 18,840.
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16полк. драгун. въ кажд. по 114очел. 18,24о.

8 — гусарс. — — — 1054— 8,272.

4 — гренад. — — —2154— 8,616.

59 — мушк. — — — 2155—127,o27.

2 — Легіоновъ (?), Московс.

и Пепербургскаго . . 11,550.

. И пото . . 198, 197.

по спискамъ 1786 года армія соспо

"яла изъ 260,898 человѣкъ линейной пѣ

хопы и конницы, и изъ 2764 регуляр

ныхъ козаковъ. ____

Въ 1794 количеспво арміи, по свѣде

ніямъ, собраннымъ г. шпорхомъ, было

слѣдующее: ле _

_ а К о н н и цы:

6 полк. кирасирскихъ . . . 5,044.

16 — карабинерныхъ . . . 14,244.

10 — драгунскихъ . . . . 19,607.

2 — и 2 эскадр. гусаръ . . 5,o79.

4 — конноегерскихъ . . . . 6,570.

14 — легкоконныхъ (изъ гус.) 10,874.

1 — конногренадерской . . 1,965.

9 бригадъ Польской конницы . 10,552.

10 полк. регулярныхъ козаковъ. 9,429.

81,168.

(3) Изъ сихъ легіоновъ въ 1775 сосшавлены че

шыре мушкеперскіе полка.
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11 ѣ х о п ы:

15 полк. гренадерскихъ . . . 41,599.

59. — мушкеперскихъ. . . 125,542.

59 бапальоновъ егерей . . . 52,978.

Польской и Бѣлорусской ин

фаншеріи. . . . . . . 4,185.

202,902.

А р п и л л е р і и.

1 полкъ и5баш. бомбардирскихъ. 7,652.

2 полка канонерскихъ . . . 4,994.

2 — фузелерныхъ . . . . 4,994.

2 ропы минеровъ и піонеровъ 54о.

1 команда поншоніеровъ . . . 798.

при гарнизонахъ, въ крѣпосп. 8,756.

27,715.

И шого регулярныхъ войскъ 511,785.

Гарнизонныхъ и инвалидныхъ

командъ . . . . . . 60,000.

Нерегулярныхъ Козаковъ,

Башкирцовъ и прочихъ . 69,216.

И пого всей арміи . . 441,001.

Въ эпомъ же году Фельдцейтмей

сперъ Князь П. А. Зубовъ сформиро

валъ 5 рошъ конной аршиллеріи.
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Въ царспвованіе Импвелтогл Плвлл1

количеспво сухопушныхъ силъ было

нѣсколько уменьшено; но со всшупленія

, на пресполъ Преемника Его началось

приращеніе ихъ. Въ 1805 количеспво

всей арміи было слѣдующее:

Лейбъ-Гвардія:

Полкъ кавалергардской . . . . 981.

— конно-гвардейской. . . . 981.

— лейбъ-гусарской . . . . 981.

— лейбъ-козачій . . . . . 445.

Уральскихъ лейбъ-козаковъ . 100.

Гвард. кон. 5,488.

5 полка гренадерскихъ . . . 7,418.

полкъ егерской . . . . . 1,584.

бапальонѣ аршиллеріи. . . 1,o97.

башальонъ гарнизонный . . 55О.

. Гвард. пѣx. . 10,629.
—

…

Полевые полки:

К о н н ы е:

6 полк. кирасирскихъ . . . 5,790.

56 — драгунскихъ . . . . 54,74о.

15 — гусарскихъ и уланскихъ. 20,020.

1 — Чугуевской козачій. . 1,362.
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1 полк. Конно-польской . . 1,115.

1 — Тапарскій-Липовскій . 1,115.

_ 64, 158.

Пѣ хош н ые:

15 полковъ гренадерскихъ . . 28,080.

95 —— мушкешерскихъ. 205.20о.

52 —— егерскихъ. . . . 50,688.

288,968.

и пого конницы и пѣхо

пы съ Гвард. . . 562,225.

Аршиллеріи около. 45,ooо.

Гарнизону . . . 111,42о.

И пого регулярн. войскъ. 518,64о.

Нерегулярныхъ . 98,672.

Всей арміи вообще . . 617,512.

Регулярная армія раздѣлена была на 18

дивизій и 5 инспекцій.

. Блаженной памяши ГосудА гъ Им

пвглто въ Алекслндръ Плвловичъ,

забопясь о помъ, чшобъ армія его со

ошвѣпспвовала въ полной мѣрѣ доспо

инспву и высокой спепени, занимаемой

Россіею между первенсшвующими Евро

пейскими Державами, не преспавалъ при

лагашъ попеченіе объ умноженіи, наилуч

шемъ успройспвѣ и образованіи оной.
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Памяпниками Его забопливоспи объ

усовершенспвованіи всѣхъ часшей воин

спва пребудупъ изданные по Его по

велѣнію успавы для спроевой службы

пѣхопы, кавалеріи и аршиллеріи. Успа

вы сіи, приспособленные къ поняпіямъ

нижнихъ чиновъ, написаны ясно и вра

зумишельно. Превосходспво оныхъ предъ

подобными успавами въ другихъ Государ

спвахъ доказываешся главною ихъ цѣлію

возбудишъ въ воинѣ охопу къ своему

званію, укоренишь въ немъ воинской духъ

и показапъ ему испинную цѣну неослаб

ной дисциплины и необходимаго образо

ванія. Каждый бапальонъ, каждый эскад

ронъ, каждая аршиллерійская роша, обу

ченные по симъ Усшавамъ, привыкаюпъ,

къ своемъ родѣ службы, внимашъ едино

образной, крашкой командѣ, и дѣлашь по

оной единообразное, почное исполненіе,

а съ симъ вмѣспѣ пріобрѣпаюпъ спо

собносшь къ согласнымъ дѣйсшвіямъ и

движеніямъ, необходимымъ пружинамъ

успѣховъ военныхъ.

Кончивъ обозрѣніе Военнаго Искуспва

и сухопушныхъ силъ Россіянъ въ разныя

I 6
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«ъ

эпохи, нахожу приличнымъ присово

купишь здѣсь мнѣніе о нашей арміи

одного иностпраннаго писапеля, имѣв

шаго случай хорошо узнашь сущеспвен

ное ея доспоинстпво. _

„Русская пѣхопа вообще соспавлена

изъ людей самаго крѣпкаго сложенія.

Спрогое вниманіе къ пѣлеснымъ каче

сшвамъ рекрушъ досшавляешъ Русскимъ

полкамъ, какъ пѣхопнымъ, пакъ и кон

нымъ, превосходспво предъ прочими

Европейскими воинспвами.

Русской солдашъ привыченъ ко всѣмъ

перемѣнамъ погоды и нуждамъ, къ самой

проспой и скудной пищѣ, къ походамъ

днемъ и ночью во всякое время года,

къ пруднымъ рабопамъ и пягоспямъ;

онъ бодръ, веселъ и покоренъ; упорно

храбръ и удобно возбуждаешся къ слав

нымъ подвигамъ; преданъ Госуд л е ю,

опечеспву и начальникамъ; набоженъ

безъ суевѣрія; перпѣливъ и сговорчивъ;

соединяешъ всю силу необразованнаго

народа со всѣми преимущеспвами про

свѣщеннаго.“

„Русскіе офицеры весьма ласковы къ

солдапамъ и охошно раздѣляюшъ съ ни

у
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ми всякую нужду. Храбросшь ихъ до

спойна имени Русскаго воина. Въ душѣ

ихъ всегда горишъ любовь къ опечеспву

и непреодолимое желаніе славы, побуж

дающія ихъ безпресшанно къ похвальнымъ

подвигамъ и заслугѣ опличій. Самая

искренняя дружба соединяепъ офицеровъ и

соспавляепъ между ими родъ брапспва.“

„Наслѣдспвенный навыкъ Козаковъ къ

войнѣ и природное дарованіе умножаюшъ,

изощряюпъ ихъ поняшія и способносши.

Вооруженный пикою, саблею и писполе

помъ, козакъ никогда не боишся сопер

ника въ единоборспвѣ. Умѣя ловко вла

дѣпь конемъ своимъ, онъ можепъ изво

рачивашься на всѣ спороны, на самомъ

быспромъ скоку и въ самыхъ непрохо

димыхъ мѣспахъ. Никакая въ свѣшѣ кон

ница не можешъ, подобно козакамъ,

продолжашь назначенное ей движеніе без

преспанно, днемъ и ночью, переходя

горы, спускаясь въ оврати, переплывая

рѣки и довольспвуясь иногда поднож

нымъ кормомъ: никакой прудъ, никакая

неудача не ослабляюпъ дѣяпельносши и

службы козаковъ.“

-

_.
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ч.

о трехъ в е Л И К И Ля б п о л к о во д ца хъ

…"

Россіи.

Ни одинъ народъ сполько не просла

вился побѣдоносными войнами, какъ Рос

сіяне, со впорой половины минувшаго

сполѣшія по 1814 годъ, въ копоромъ,

при врапахъ Парижа, раздался послѣд

ній громъ опечеспвеннаго оружія. Див

ные подвиги Задунайскаго, Италійскаго

и Смоленскаго, соспавляющихъ, шакъ ска

зашь, наслѣдсшвенный пріумвирашъ воен

ной славы, могушъ служишь машеріалами

для полнаго курса науки побѣждать. Но

сами они, кромѣ однѣхъ оффиціальныхъ до

несеній объ одержанныхъ побѣдахъ и обык

новенныхъ сношеній съ разными лица

ми (?), почши не оспавили собспвенноруч

(*) Неупомимый въ изысканіи драгоцѣнныхъ до

спопамяшносшей П. П. Свиньинъ сообщилъ

публикѣ въ 49 и 5о книжкахъ Опечеспвен

ныхъ Записокъ Мысли о воинской гасти, на

писанныя Генералъ-Фельдмаршаломъ Румян

- цовымъ-Задунайскимъ, въ при дня, по жела

нію И м п в е н т р и цы Е к А т в г и н ы П. —

Суворовъ, по свидѣпельспву Е. Б. Фукса, хо

пѣлъ дикповашь ему свою испорію; но смершь
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ныхъ записокъ для объясненія своихъ во

инскихъ соображеній и правилъ. Изданныя

же поспоронними писапелями сочнненія,

подъ разными наименованіями, о ихъ

жизни и дѣяніяхъ, содержашъ большею

часпію обыкновенныя реляціи, прикра

шенныя нѣкопорыми анекдопами.

Румянцовъ, Суворовъ, Купузовъ еще

ожидаюшъ Испорика, копорый бы, имѣя

совершенныя свѣдѣнія въ военной нау

кѣ и зная Государспвенныя шайны,

изложилъ сиспемaпическимъ образомъ

военную и полипическую испорію сихъ

Великихъ Мужей, разсмошрѣлъ наблюда

пельнымъ окомъ и при свѣпѣ здравой

крипики важнѣйшія дѣйспвія и пра

вила ихъ, показалъ общія и сходстнвен

ныя черпы въ образѣ войны, копорый

они упопребляли, и предсшавилъ въ

сравнишельномъ видѣ нравспвенныя ихъ

качеспва. 1

похипила его у опечеспва, а съ нимъ и сей

памяпникъ Великаго. Въ Сѣверномъ Архивѣ

1823 . напечапана одна доспопамяпноспь,

оспавшаяся послѣ Суворова: эпо собствен

норугная Записка его о своей службѣ и про

нсхожденіи, сообщенная Издащелю Графомъ

Д. И. Хвосповымъ. и ___ .
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Въ ожиданіи пакого пворенія, нахо

жу приличнымъ помѣспишь здѣсь краш

кое испорическое извѣспіе о дѣяпель

ной службѣ сихъ прехъ классическихъ

полководцевъ Россіи. Юные пипомцы

Марса, взирая на безпримѣрные подвиги

опечеспвенныхъ Героевъ, да познаюпъ,

сколь многопрудно и славно пріобрѣпе

ніе званія ошличнаго военачальника! Но

сіи же подвиги должны возбуждашь въ

нихъ похвальное соревнованіе и опредѣ

ляшь цѣну ихъ будущихъ заслугъ!

Румянцовъ-Задунайскій.

Графъ Пепръ Александровичь, сынъ

Графа Александра Ивановича Румянцова,

оказавшаго важныя услуги опечеспву въ

царспвованіе ПвтвА I и Анны Полнно в

ны, родился въ помъ самомъ году, въ

копоромъ смершъ похишила у Россіи

Монарха Великаго. Но духъ П втг А дол

женъ былъ упѣшишься рожденіемъ слав

наго полководца, назначеннаго судьбою

бышь правымъ мспишелемъ Оппоманской

Порпѣ за миръ подъ Прупомъ.

_ Графъ П. А., по неизмѣнному спа

ринныхъ нашихъ Бояръ обыкновенію,

получилъ первое воспишаніе подъ спро
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гимъ надзоромъ своихъ родишелей, уко

ренившихъ въ немъ испинное благоче

сшіе, украшавшее его въ шеченіе всей

жизни. Одаренный опъ природы удиви

пельною памяшью, онъ скоро кончилъ

домашнее воспипаніе, и попомъ, для

пригоповленія себя къ военной службѣ,

посшупилъ въ Сухопушный Шляхешный

Кадепскій Корпусѣ. Во время ретенш

спва (1741) молодой Румянцовъ былъ

уже офицеромъ Гвардіи; и погда же

началось первое его знакомспво съ вой

ною, въ Шведскую кампанію, подъ пред

водишельспвомъ Фельдмаршала П. П.

Лассія ("). .

Когда И м п в РлтРи цА Ели сА ввтА

пвтвовнл приняла въ 1757 учасшіе въ

семилѣшней войнѣ пропивъ Прусскаго

Короля, Фридриха П, Графъ Румянцовъ

соспоялъ уже въ чинѣ Генералъ-Маіора.

Въ сію-по доспопамяшную войну иску

(") Къ сожалѣнію ни въ одномъ изъ сочиненій,

изданныхъ по-нынѣ и посвященныхъ описанію

подвиговъ Румянцова-Задунайскаго, не нахо

дипся подробныхъ свѣдѣній о первоначальной

его службѣ и ошличіяхъ.
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спво, храбросшь и успѣшное исполне

ніе дѣланныхъ ему важныхъ порученій

доказали неонъемлемыя права его на

славу, неразлучавшуюся съ нимъ въ про

долженіе всего его военнаго поприща.

Въ 1757 онъ находился въ кровопро

лишномъ и бѣдсшвенномъ для Фридриха

П-го сраженіи при Гросъ — Эгендорфѣ,

выигранномъ Фельдмаршаломъ С. Ѳ.

Апраксинымъ. Въ 1758, по распоряженію

Графа Фермора, новаго Главнокоманду

ющаго, доходилъ съ опдѣльнымъ Корпу

сомъ до новаго Шпепина, для совокуп

наго дѣйспвія въ Помераніи съ началь

никомъ Шведскихъ войскъ, Генераломъ

Гамильшономъ. Въ Іюлѣ 1759 опличился

при пораженіи Прусскаго Генерала Ве

деля подъ Пальцигомъ; а въ слѣдующемъ

мѣсяцѣ, командуя ценпромъ арміи въ

генеральномъ сраженіи подъ Франкфур

шомъ, рѣшилъ оное въ пользу нашу,

погда, какъ уже половина Россійской

арміи была разбиша, и пѣмъ способ

спвовалъ Графу П. С. Салпыкову одер

жашь славную побѣду надъ Прусскими

войсками, коими самъ Фридрихъ пред

водипельспвовалъ. .
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Вскорѣ попомъ, по случаю возник

шихъ неудовольспвій между Фельд

маршаломъ Салпыковымъ и Авспрій

скимъ полководцемъ Дауномъ, возложено

было на Гр. Румянцова весьма запруд

нишельное порученіе бышь посредникомъ

въ семъ дѣлѣ. Ошправясь въ главную

кварширу Авспрійской арміи, онъ скло

нилъ Графа Дауна къ исполненію пре

бованій Россійскаго Вождя и пакимъ

образомъ возспановилъ согласіе между

обоими Главнокомандующими. Въ 1761

Графъ П. А., дѣйсшвуя по предписанію

Фельдмаршала Графа А. Б. Бушурлина

съ опдѣльнымъ корпусомъ, осадилъ крѣ

посшь Колбергъ и принудилъ ее поко

ришься въ виду непріяшельской арміи.

Въ продолженіе сей кампаніи Графъ

П. А. познакомился съ новою шавшикою

Фридриха, улучшенною имъ въ послѣд

спвіи собспвеннымъ размышленіемъ, и

получилъ слѣдующія награды: чинъ Гене

ралъ-Порупчика въ 1758 и орденъ Св.

Александра Невскаго въ 1759.

Съ кончиною И м п вг А тг и цы Ели сл

в вты Пвтво вны прекрапилась война

между Россіею и Пруссіею. Въ слѣдъ за
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оною возгаралась новая война съ Даніею:

уже Пвтвъ П1, возвысивъ Графа Румян

цова въ чинъ Генералъ-Аншефа и укра

сивъ въ пошъ же день (9 Февр. 1762)

орденомъ Св. Андрея Первозваннаго, на

значилъ Главнокомандующимъ арміею, по

лучившею повелѣніе двинушься въ Гол

шпинію; но Еклтвги нА 11, по возше

спвіи на Пресшолъ, опмѣнила непріяз

ненныя дѣйспвія прошивъ Даніи. Въ

эпо время Фридрихъ П, высоко цѣнив

шій паланпы Румянцова, приглашалъ

его въ свою службу,

Въ концѣ 1769 Е к Атв г и н А П ввѣ

рила Колбергскому Герою первую армію,

назначенную дѣйспвовашъ насшупапель

но прошивъ Турокъ. Главнокомандую

щій, опмѣнивъ рогашки и пому подоб

ныя предосшорожносши, кошорыя упо

преблялись пропивъ нихъ чужеземными

полководцами, повелъ Русскихъ воиновъ

съ опкрыпою грудью на пораженіе вра

говъ при Рябой Могилѣ. Дисциплина и

искусшво воспоржеспвовали надъ много

числешносшію. 7 Іюля 1770 Гр. Румянцовъ,

съ малою арміею, одержалъ за рѣкою

Ларгою, близъ Пруша, побѣду надъ 80,000
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опборныхъ Турецкихъ войскъ, бывшихъ

подъ начальспвомъ Крымскаго Хана и

прехъ Пашей: ни высокая гора, ни спанъ

укрѣпленный чепырьмя репраншаменша

ми, неспасли ихъ опъ пораженія. И м пв

глтвицл наградила его за сію побѣду

орденомъ Св. Великомученика Георгія 1-й

спепени.

Великій духъ Графа Румянцова умѣлъ

и самую опасносшь обращашь въ свою

пользу: доказапельспвомъ пому неимо

вѣрная, единспвенная въ мірѣ побѣда

Кагульская. Іюля 21 Россійская армія

состпояла полько изъ семнадцапи пы

сячь; солдапы нуждались въ продоволь

спвіи, и въ ожиданіи обозовъ съ прові

аншомъ доѣдали послѣдніе сухари; Ви

зиръ со 150 пысячами споялъ предъ

Румянцовымъ; а Крымскій Ханъ, горѣв

шій желаніемъ загладишь спыдъ послѣд

няго пораженія, находился въ пылу со

100 пысячами. Россійскій полководецъ,

видя пригоповленныя ему сѣши, рѣшился

разпортнупъ ихъ, и, уповая на храб

роспъ своего воинспва и благоразуміе

корпусныхъ Генераловъ: Олица, Боура,

Князя Репнина, Племянникова, Графа
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Брюса и другихъ, самъ апаковалъ армію

Визиря. Русскіе кареи, исполнивъ удачно

назначенный имъ опъ Главнокомандующаго

маневръ, произвели ужасное испребленіе

въ рядахъ непріяшельскихъ. Визирь, пре

перпѣвъ великой уронъ, превосходившій

число всей Россійской арміи, обрапился

въ бѣгспво съ многочисленными полпами,

оспавя побѣдишелямъ обозъ, лагерь и

всю аршиллерію, соспоявшую изъ 166

орудій. За сію безпримѣрную побѣду.

Еклтвг и н А пожаловала Графа Румян

цова въ Генералъ-Фельдмаршалы.

Въ слѣдующіе годы Россійская армія

нѣсколько разъ переправлялась за Дунай

подъ предводишельспвомъ Фельдмаршала;

но дальнѣйшіе ея успѣхи были оспанав

ливаемы мирными переговорами въ Фок

шанахъ и Бухареспѣ, копорые въ по

слѣдсшвіи Порша прервала, внявъ оболь

спишельнымъ внушеніямъ, разныхъ Евро

пейскихъ Кабинеповъ.

Въ 1774 Графъ Румянцовъ, получивъ

повелѣніе дѣйспвовашъ рѣшишельно, со

вершилъ послѣдній переходъ за Дунай.

Армія его, усиленная въ эпо время но

выми подкрѣпленіями, просширалась до
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54,oоо; Турецкая же, подъ начальспвомъ

Визиря, была несравненно многочислен

нѣе. Но послѣдній, не смопря на пре

восходспво, силъ своихъ, рѣшился избѣ

гашъ генеральнаго сраженія и держашься

въ неприспупномъ лагерѣ на горахъ Бул

гаріи. Фельдмаршалъ, посредспвомъ ис

кусныхъ движеній, исполненныхъ генера

лами Каменскимъ и Суворовымъ, обо

шелъ его, опнялъ весь непріяшельской

обозъ, и, очисшивъ себѣ пушь къ Адрі

анополю, привелъ въ препешь Визиря,

окруженнаго въ укрѣпленномъ лагерѣ при

Шумлѣ и преперпѣвавшаго голодъ. Въ

семъ крипическомъ положеніи Турецкій

полководецъ прибѣгъ къ миру. . Графъ

Румянцовъ 10 Іюля 1774 подписалъ пред

варипельныя спапьи онаго на барабанѣ

въ лагерѣ своемъ при Кучукъ-Кайнарджи.

Сей славный миръ ошкрылъ Русскимъ

свободное плаваніе по Черному морю и

чрезъ Дарданеллы, даровалъ незавизимоспъ

Крыму, обогапилъ казну милліонами и

упвердилъ за Россіею Азовъ и Таган

рогъ. При церквахъ ежегодно совер

шаепся благодарспвенное Господу Богу
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молебспвіе въ воспоминаніе сего доспо

памяшнаго мира

Графъ Румянцовъ скромносшію увели

чилъ блескъ побѣдъ своихъ. Онъ не со

гласился учаспвовашъ въ поржеспвен

номъ въѣздѣ Еклтвгины, пригошов

ленномъ для Нея въ Москвѣ, въ 1775.

Онъ предсшалъ предъ Нею въ видѣ про

сшаго воина, явившагося съ ошчепомъ

о дѣлахъ своихъ. И м п в г А тг ицА ошъ

имени Опечесшва объявила благодарносшь

побѣдишелю-мирошворцу и назначила ему

указомъ 1о Іюля слѣдующія награды:

„Господину Генералъ-Фельдмаршалу

Графу Румянцову похвальная грамоша, съ

прописаніемъ службы его въ прошедшую

войну и при заключеніи мира, со вне

сеніемъ различныхъ его побѣдъ и съ при

бавленіемъ къ его имени проименованія:

Задунайскій; за разумное полководспво

алмазами украшенный повелишельный

жезлъ или булава; за храбрыя предпрія

, шія шпага, алмазами обложенная; за по

бѣды лавровый вѣнецъ; за заключеніе

мира масличная вѣпвъ; въ знакъ Монлг

шлго за по благоволенія кресшъ и звѣзда

ордена Св. Апоспола Андрея, осыпанная
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алмазами; въ чеспь ему Фельдмаршалу

и его примѣромъ въ поощреніе попом

спву медаль съ его изображеніемъ; для

увеселенія его деревни, 5000 душъ, въ

Бѣлоруссіи; на поспроеніе дома 1oо,oоо

рублей изъ Кабинеша; для спола его

сервизъ серебряный; на убранспво дома

карпины.“ __

Хопя Графъ Румянцовъ въ послѣдую

щія войны не предводишельспвовалъ ар

міями, однако по волѣ Импвглтвицы

имѣлъ вліяніе на успѣхи Россійскаго

оружія совѣпами своими и предначер

панными опъ него планами военныхъ

дѣйспвій. Преимущеспвенно обнаружилъ

онъ великой умъ свой во время бысни

раго и рѣшишельнаго похода въ Поль

шу, начашаго и конченнаго по его пред

начершанію и ввѣреннаго славному испол

нишелю, Герою Рымникскому.

Къ лучшимъ днямъ вь жизни Румян

цова принадлежишъ пребываніе его въ

1776 въ Берлинѣ, и куда онъ ѣздилъ съ

Наслѣдникомъ Всероссійскаго Преспола.

Авгуспѣйшій спарецъ-воинъ вспрѣшилъ

побѣдишеля Опшомановъ самымъ лесш

нымъ привѣпспвіемъ. Въ числѣ празд
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неспвъ, данныхъ въ чесшь Великаго Кня

зя, Фельдмаршалу весьма пріяпно было

видѣшь повшореніе Попсдамскимъ гар

низономъ пого самаго маневра, копорый

Россійская армія исполнила при Катулѣ.

Графъ П. А. Румянцовъ-Задунайскій

провелъ оспапокъ жизни въ сельскомъ

уединеніи, гдѣ при всей своей опышно

спи, пріобрѣшенной многочисленными

подвигами, любилъ бесѣдовапъ съ Генія

ми древнихъ и новыхъ временъ:- 1796 годъ

восхипилъ опъ земли душу великаго

Полвоводца. Именемъ сего Героя названа

одна изъ лучшихъ площадей въ С.-Пе

пербургѣ, украшенная обелискомъ, воз

двигнупымъ въ чесшь ему признапель

нымъ И м п в Р А того м ъ ПА вломъ П. Вос

пишанники Перваго Кадешскаго Корпуса,

находящагося на Румянцовской площади,

взирая на монуменшъ своего предка

поварища, не могушъ имѣшь лучшаго

поощренія къ подражанію подвигамъ вели

кимъ.

Почшенный Испоріографъ, въ похваль

номъ словѣ Евлтвгинѣ, досшойно изо

бразилъ Румянцова: „Если паланпы, го

ворипъ онъ, изъясняюпся сравненіемъ,
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по Задунайскаго можно назвашъ тюре

немъ Россіи. Онъ былъ мудрый полково

децъ; зналъ своихъ непріяшелей, и си

сшему войны образовалъ по ихъ свой

спву; мало вѣрилъ слѣпому случаю, и

подчинялъ его вѣрояпноспямъ разсудка;

казался ошважнымъ, но былъ полько

проницашеленъ; соединялъ рѣшишель

носшь съ пихимъ и яснымъ дѣйспвіемъ

ума; не зналъ ни спраха, ни запальчиво

спи; берегъ себя въ сраженіяхъ един

спвенно для побѣды; обожалъ славу, но

могъ бы снеспи и пораженіе, чпобъ въ

самомъ несчасшіи доказашь свое иску

спво и величіе; обязанный геніемъ на

пурѣ, прибавилъ къ ея дарамъ и силу

науки; чувспвовалъ свою цѣну, но хва

лилъ полько другихъ; опдавалъ справед

ливоспь подчиненнымъ, но огорчился бы

во глубинѣ сердца, если бы кпо-нибудь

изъ нихъ могъ сравняшься съ нимъ ша

ланшами: судьба избавила его ошъ сего

неудовольспвія.—Такъ думаюшъ о Заду

найскомъ благодарные ученики его (?).

(?) Суворовъ иначе не ошзывался о Графѣ Ру

мянцовѣ, какъ: ему равнаго нѣтъ!

17
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Генер а л и с с н м у съ Суворовъ.

Александръ Васильевичъ Суворовъ,

Князь Ипалійскій и Графъ Рымникскій,

при всемъ желаніи своего родишеля ви

дѣпь его въ гражданской службѣ, обна

руживалъ съ юныхъ лѣпъ непреобори

мую охопу къ военнымъ заняпіямъ. Уже

на двенадцапомъ году (1742) былъ онъ

записанъ въ Гвардейскій Семеновскій

полкъ, но продолжалъ ученіе въ домѣ

родишельскомъ. По усовершенспвованіи

себя во всѣхъ наукахъ, служащихъ къ

возвышенію духа, развишію ума и уко

рененію изящнаго вкуса, всшупилъ онъ

на девяпнадцапомъ году въ дѣйспви

пельную службу капраломъ. Но пребы

ваніе въ Гвардіи, въ погдашнее время,

не могло соопвѣпспвовашъ благород

ному чесполюбію молодаго человѣка, же

лавшаго получашь ошличія на поляхъ

славы. Наконецъ въ 1754 исполнилось

желаніе Суворова: онъ переведенъ въ армію

Порупчикомъ. -, а _

Возгорѣвшаяся вскорѣ семилѣшняя вой

на досшавила ему случай опличишься въ

должносши сшаршаго Дежуръ-Маіора при

V.
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Графа Ферморѣ и при Генералъ-Поруш

чикѣ Гр. Румянцовѣ, и въ разныхъ оп

рядныхъ дѣлахъ, порученныхъ ему Фельд

маршаломъ Гр. Бушурлинымъ. Въ 1758,

послѣ неудачной Цорндорфской бишвы,

Суворовъ, не смопря на полученныя имъ

раны, собираешъ подъ непріяшельскими

выспрѣлами разсѣянный свой бапальонъ.

Въ 1759 ошличаешся въ генеральномъ

сраженіи подъ Франкфуршомъ и въ 1761

при взяшіи Швейдница. Въ чинѣ Под

полковника онъ пользовался уже пакою

довѣренносшію, чшо въ ошдѣльныхъ дѣй

спвіяхъ имѣлъ подъ своею командою до

шесши полковъ. Особенно показалъ онъ

воинскія дарованія свои, когда, дѣйспвуя

ошдѣльно съ легкими войсками Генерала

Берга, овладѣлъ, 14 Окшября 1761 горо

домъ Ландсбергомъ и удерживалъ его

прошивъ многочисленнаго непріяшеля.

Въ сію кампанію онъ поспигъ пайну

Военнаго Искуспва Фридриха— шайну

побѣждапъ съ малымъ числомъ воиновъ,

не унывашь въ неудачахъ и даже обра

щашъ оныя въ свою пользу, при малѣй

шей оплошноспи непріяшеля.
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По заключеніи мира между Россіею и

Пруссіею, Суворовъ былъ опправленъ въ

С.-Пешербургъ съ донесеніемъ Пвтву 111

о выспупленіи арміи изъ Пруссіи. Е к л

твг и н л П, по возшеспвіи на Пресполъ,

обрапила на Суворова милосшивое вни

маніе, пожаловала его въ Полковники и

вскорѣ изъявила ему особенное благово

леніе за поспѣшное обученіе Суздаль

скаго пѣхошнаго полка по новымъ пра

виламъ Фридриховой пакпики.

Въ войну (1768) съ Польскими Конфе

дерапами Суворовъ, будучи уже Брига

диромъ, сполько ошличился быспрыми

маршами, нечаянными нападеніями и не

упомимою дѣяпельносшію, чпо одно его

имя приводило въ препепъ мяшежныхъ

Поляковъ. Въ продолженіе сего чешырех

лѣшняго похода, онъ поразилъ въ Липвѣ

Генерала Пулавскаго и Гепмана Огин

скаго; новою блиспашельною побѣдою

надъ послѣднимъ при Спаловичахъ, въ

1771, заслужилъ лесшную хвалу самого

Фридриха Великаго, и взяшіемъ въ 1772

Краковскаго замка ускорилъ возспанов

леніе въ Польшѣ спокойспвія и первый

раздѣлъ оной. За сіи подвиги Суворовъ
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получилъ опъ импвглтвицы въ 1770

чинъ Генералъ-Маіора и орденъ Св. Анны,

въ 1771 орденъ Св. Великомуч. Георгія

5-й спепени, а за побѣду при Спалови

чахъ орденъ Св. Александра Невскаго,

Побѣдишелъ Конфедераповъ ошправ

ленъ для обозрѣнія Финляндской грани

цы. Въ семъ порученіи онъ обнаружилъ

великія способносши и къ полипическимъ

наблюденіямъ, доспавивъ Имп в г лтг и цѣ

весьма важныя замѣчанія о неудоволь

спвіяхъ, посѣянныхъ во всѣхъ сословіяхъ

гражданъ новою Шведскою конспишущіею.

По случаю прервавшихся въ 1775 мир

ныхъ переговоровъ между Россіею и

Турціею, Суворовъ былъ назначенъ въ

армію Фельдмаршала Румянцова и при

няшъ Кагульскимъ побѣдишелемъ съ

леcпнымъ уваженіемъ. Онъ не замедлилъ

оправдашь довѣренносшъ Фельдмаршала

взяшіемъ Турпукая на правомъ берегу

Дуная, проложившимъ пуда пушь для

всей арміи. За сей подвигъ Е к А твгинл

наградила его ордекомъ Св. Великомуч.

Георгія 2-й спепени, а въ началѣ слѣ

дующаго года произвела въ ГенералъПорупчики. а

.
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Въ сей крашковременный походъ (1773

и 1774) болѣзнь не позволяла Суворову

поспоянно дѣйспвовашъ пропивъ Турокъ.

Однако онъ успѣлъ и въ болѣзненномъ

соспояніи овладѣпъ ихъ лагеремъ, пора

зишь ихъ подъ Журжею и командуя въ

первый разъ двенадцапипысячнымъ корпу

сомъ, разбишь при Кослуджи, вмѣспѣ съ

Каменскимъ, армію Турецкую, соспояв

шую изъ 50,000 и впорично овладѣпь

ботапымъ лагеремъ.

По заключеніи мира въ Кучукъ-Кай

нарджи, Суворовъ былъ прикомандиро

ванъ къ Генералъ-Аншефу Графу Панину

для укрощенія бунша Пугачева. Успѣвъ

въ семъ порученіи, онъ въ опсупспвіи

Графа Панина усмирилъ и Башкирцевъ,

бывшихъ въ согласіи съ Пугачевымъ.

И м п в г А тг и ц А, находясь въ 1775 въ

Москвѣ, для поржесшва мира съ Тур

ками, украсила Суворова шпагою, осы

панною бриліаншами.

Въ 1776 получилъ онъ повелѣніе за

щищапъ независимосшь Крыма. Не боль

шаго пруда споило ему изгнашъ оппу

да Хана Девлешъ-Гирея, избраннаго Ту

рецкимъ Сулпаномъ, и посадипъ на его
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мѣспо Шагинъ-Гирея, управлявшагопреж

дe Натайскими Ташарами и назначеннаго

опъ И м п в г лтв ицы въ Крымскіе Ханы.

Суворовъ, предусмашривая непріязнен

ныя покушенія Турокъ на Крымъ, при

нялъ весьма мудрыя мѣры прошивъ фло

па ихъ, крейсировавшаго, при берегахъ

полуоспрова. Наконецъ, въ 1779, Порша

принуждена была признашь Шагинъ-Ги

рея Крымскимъ Ханомъ. Е к А тв г и н А на

градила Суворова за сіе порученіе бога

пою шабакеркою съ Своимъ порпре

шомъ, осыпаннымъ бриліаппами, и дра

гоцѣнною Александровскою звѣздою, ко

порую Сама носила. Милоспи, получае

мыя имъ, не поселяли въ немъ надмен

носши, но полько усугубляли рвеніе его

къ службѣ Монархини.

За приведеніе въ подданспво Россіи

Крымскихъ и Нагайскихъ Ташаръ И м п в

глтвицА наградила Суворова въ 1785

орденомъ Св. Равноапосшольнаго Князя

Владиміра 1-й спепени.

Въ 1786 онъ, по спаршинспву, произ

веденъ въ Генералъ-Анщефы. Въ 1787

получилъ начальспво надъ корпусомъ

войскъ, расположенныхъ около Херсони.
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въ семъ же году Суворовъ, въ присуш

спвіи И м п в г лтР ицы Еклтвгины, по

сѣшившей поля Полпавы, производилъ

на оныхъ маневры, въ подражаніе знаме

нишой побѣды Пвт е л Ввл и клго.

Новая война съ Турціею явила Суво

рова испинныиъ Героемъ. Онъ, не допу

спивъ Турецкій флопъ овладѣшь Кин

бурномъ, испребилъ при эшомъ случаѣ

малымъ опрядомъ пяшишысячпый кор

пусъ опборныхъ Турецкихъ войскъ. За

сей подвигъ И м п вглтРицА украсила его

9 Ноября 1787 орденомъ Св. Апоспола

Андрея Первозваннаго. __ .

При осадѣ Очакова Суворовъ, нахо

дясь подъ начальспвомъ Фельдмаршала

Князя Попемкина, управлялъ лѣвымъкры

ломъ; но полученныя имъ здѣсь раны

лишили его учасшія въ славѣ своего

предводишеля, взявшаго сію крѣпосшь

приспупомъ.

Александръ Васильевичъ, оправившись

опъ ранъ, получилъ ошъ Им п вг Атеицы

въ С.-Пепербургѣ бриліанповое перо на

каску съ лишерою К и вскорѣ попомъ ош

правился дѣйспвовашь пропивъ Турокъ,

соединенно съ Принцемъ Саксенъ-кобург- .
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скимъ. 21 Іюля 1789 онъ разбилъ при Фок

шанахъ многочисленный непріяшельскій

корпусъ, оспавившій побѣдишелямъ весь

свой лагерь. Суворовъ, ободренный симъ

успѣхомъ, ошважился 11 Сеншября, вмѣ

спѣ съ Принцемъ Кобургскимъ, напасшь

при рѣкѣ Рымникѣ на Верховнаго Визи

ря, вчешверо сильнѣйшаго, коего армія

проспиралась до 100,000, и одержалъ

надъ нимъ рѣшишельную побѣду. Сіе

славное дѣло досшавило Суворову Граф

ское доспоинспво двухъ Имперій и про

именованіе Рымникскій. Сверхъ шого онъ

получилъ украшенную лаврами и осыпан

ную алмазами шпагу съ надписью побѣ

дителю Визиря, орденъ Св. Великомуч.

Георгія 1-й спепени и бриліаншовые

знаки Аднреевскаго ордена: послѣдняя

награда за побѣду при Фокшанахъ.

Въ помъ же году герой Рымникскій

удивилъ Европу взяшіемъ въ 11 день

Декабря Измаила, защищаемаго сорока

двухпысячнымъ гарнизономъ и доспавив

шаго побѣдипелямъ великія сокровища;

припомъ около 55,000 Турокъ было уби

пыхъ или смершельно раненыхъ, оспаль

ные 9000 взяпы въ плѣнъ; уронъ же Рус
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скихъ сосшоялъ полько изъ 2000 уби

пыми. Суворовъ о сей побѣдѣ, служащей

незабвеннымъ памяшникомъ славы его и

мужеспва Русскихъ воиновъ, донесъ Госу

длвынѣ своей: гордый Измаилъ у ногъ

Вашего Императорскаго Величества. Екл

т в Р и н А пожаловала его Подполковни

комъ Л. Г. Преображенскаго полка и

назначила Главнокомандующимъ надъ вой

сками, расположенными въ Финляндіи, и

надъ флопомъ, при берегахъ оной нахо

дившимся. Графъ Суворовъ пребываніе

въ семъ краю ознаменовалъ поспрое

ніемъ новыхъ крѣпосшей, обезпечившихъ

безопасносшь Россіи со спороны Швеціи.

Въ 1795 Еклтвъ инА 11, по случаю

поржеспва мира съТурками, заключеннаго

въ Яссахъ, просперла свои милосши во

первыхъ на Суворова. При лесшномъ

рескриппѣ Она препроводила къ нему

похвальную грамошу за своимъ подпи

саніемъ, орденъ Св. Великомуч. Георгія

2-й спепени для возложенія по его

усмопрѣнію на досшойнѣйшаго изъ сво

ихъ сподвижниковъ, бриліаншовый эпо

лешъ и драгоцѣннѣйшій перспень въ
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знакъ Имп в г А то в с к А то къ нему бла

говоленія. __

Поляки въ Апрѣлѣ 1794 вѣроломнымъ

образомъ перерѣзали въ Варшавѣ часшь

Россійскаго корпуса, подъ командою Ба

рона Игельспрома. Еклтвгинл , рѣ

шась наказашь сіе злодѣйспво и положишь

конецъ безпокойной Польской Республикѣ,

избрала Героя Рымникскаго орудіемъ свое

го праведнаго гнѣва. Суворовъ съ малымъ

норпусомъ опкрылъ себѣ побѣдоносный

пушь къ спѣнамъ Праги, . защищаемой

50,000опважныхъ Конфедераповъ подъ на

чальспвомъ храбраго Заіончека. Здѣсь онъ

повпорилъ чудеса Измаильскагоприсшупа.

Взяшіе сей крѣпосши въ 25 день Окпя

бря 1794 рѣшило жребій Польши. О сей

побѣдѣ Суворовъ донесъ Еклтвгинѣ въ

прехъ словахъ: ура! Прага наша! И м п в

глтги цА опвѣчала: ура! Фельдмаршалъ

Суворовъ! Сверхъ пого она пожаловала

ему 7000 душъ. .

Въ 1799 Импвглто въ Плввлъ вы

звалъ Фельдмаршала, опдыхавшаго на лав

рахъ, изъ деревни, для приняшія главнаго

начальспва надъ Авспрійскою арміею въ

Ишаліи. Суворовъ, по словамъ Импв
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глто гл, не ошнимая времени у своей

славы, поспѣшилъ на подвигъ, давно

желанный. Россійско-Авспрійская армія,

подъ его предводипельспвомъ, изгнала

Французовъ изъ Ипаліи въ 4 мѣсяца.

Здѣсь Фельдмаршалъ, совершая неимо

вѣрные марши, иногда по 60 верспъ

въ супки, прославилъ себя побѣдами

надъ искуснѣйшими Французскими полко

водцами: надъ Моро при Вапріи, надъ

Макдональдомъ при Требіи, надъ Жубе

ромъ и Моро при Нови. Слѣдспвіемъ

сихъ побѣдъ было покореніе важныхъ

крѣпосшей: Милана, Турина, Александ

пріи, Манпуи и Торшоны.

Въ семъ походѣ Суворовъ привелъ въ

исполненіе одно изъ главныхъ правилъ

войны, пребующее особеннаго искуспва.

Правило сіе, копорое можно назвапъ

великою паршизанскою сисшемою, со

споишъ въ помъ, чшобъ разсѣивать свои

силы, если только непріятель не можетъ

приближиться къ кругу ихъ дѣйствій. Су

воровъ послѣ побѣды при Вапріи не

медленно разсѣялъ свои войска, бралъ

города, крѣпоспи, замки, и попомъ

поспѣшно собралъ оныя для пораже
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нія макдональда, когда сей приближился

къ кругу его дѣйспвій; разбивъ его,

Русской полководецъ впорично разсѣялъ

свои силы и впорично собралъ оныя

для пораженія Жубера; послѣ побѣды

подъ Нови опяшь раздѣлилъ свою армію

на часпи и довершилъ покореніе лом

, бардіи.

импвглто въ П А ввлъ I наградилъ

Побѣдишеля Своимъ порпрепомъ, осы

паннымъ бриліанпами, для ношенія на

груди, и доспоинсшвомъ Князя Россій

ской Имперіи съ шипуломъ Италійскаго.

По очищеніи Ишаліи ошъ Францу

зовъ, Суворовъ доказалъ свѣшу, чшо

никакія непріяпносши и огорченія не

могли поколебапъ исполинской его сла

вы. Переходъ чрезъ Альпійскія горы

есшь поржеспво пвердосши духа и Воен

наго Искуспва. Онъ, съ 24,000 воиновъ,

находя вездѣ недоспапокъ въ лошакахъ

и необходимыхъ припасахъ, преграждае

мый на каждомъ шагу неприспупными

горами и быспрыми попоками, пѣсни

мый со всѣхъ споронъ спопысячною

Французскою арміею подъ предводипель

спвомъ искуснаго Массены, опкрылъ
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себѣ пупъ шпыками и явился въ пред

назначенномъ мѣспѣ. Величеспвенная и

живописная поэзія безсмерпнаго пѣвца

Фелицы, изобразившаго попомспву пе

реходъ Суворова чрезъ Альпійскія горы,

есшь исшорія шѣхъ ужасовъ, надъ ко

ими воспоржеспвовали сѣверный герой

и его воинспво. _

ГосудА гь Импвглтогъ, удивленный

подвигами Суворова, возвелъ его въ до

споинспво Генералиссимуса. Никогда и

никѣмъ непобѣжденный полководецъ, кон

чившій поль блиспапельнымъ образомъ

послѣднее свое военное поприще, запе

могъ на возврашномъ пуши въ опечеспво,

и 6 Мая 18oо скончался въ С.-Пепер

бургѣ. Признапельный Мо нА вхъ пове

лѣлъ, въ чесшъ Героя, воздвигнушь па

мяпникъ: мѣспо, на копоромъ оный

возвышаешся нынѣ, наименовано площадью

Суворова. Бренные оспанки величайшаго

въ мирѣ полководца предано землѣ въ

Александро-Невской Лаврѣ, въ церкви Бла

говѣщенія Пресвяпыя Богородицы. На

мѣспо погребенія ихъ указываепъ вырѣ

занная на лѣвой спѣнѣ храма крашкая

надпись: здѣсь лежитъ Суворовъ. -
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Князь Ишалійскій былъ испинный

Хриспіанинъ, любилъ чшеніе и науки,

наблюдалъ духъ своего времени и харак

перы людей, въ кругу коихъ дѣйспво

валъ. Онъ соединялъ въ себѣ всѣ каче

спва и дарованія, какія попребны для

великаго полководца: былъ скоръ въ со

ображеніяхъ, бысшръ въ дѣйсшвіяхъ, не

упомимъ въ прудахъ и владѣлъ серд

цами своихъ воиновъ. Такпику его, имъ

самимъ изображенную ("), сосшавляли

слѣдующія свойспва: отважность, храб

рость, проницательность, прозорливость,

порядокъ, мѣра, правило, глазомѣръ, бы

строта, натискъ, человѣчество, миръ, заб

веніе.“ Суворовъ ужасалъ враговъ, но

никогда не проливалъ крови безъ не

обходимосши. Доказашельспвомъ пому

Прага; овладѣвъ ею, онъ пошчасъ за

бываепъ вражду двухъ народовъ и заклю

чаепъ въ дружескія объяшія депушаповъ

вѣроломной Варшавы, изъявившей покор

носшь. Онъ имѣлъ нѣкопорыя спран

носши, но спранносши обдуманныя, слу

(?) Въ письмѣ къ Е. Б. фуку
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жившія покровомъ шайныхъ его намѣ

реній (").

Крашкое насшавленіе креспнику, на

писанное Суворовымъ, содержишъ въ себѣ

лучшую сиспему военнаго образованія,

доспойную навсегда запечаплѣшься въ

памяши посвящающихъ себя военному

званію. Вошъ сіи драгоцѣнныя правила

ВеЛИКаГО НаСПаВНИКа: .

„По званію военнаго человѣка вникай

прилѣжно въ сочиненія Вобана, Кегор

на, Кюрасса, Гюбнера; учись ошчасши

Богословіи, Физикѣ и Нравспвенноспи.

(*) Почшенный липперапоръ С. Н. Глинка, въ

изданной имъ въ 1819 книгѣ, подъ названіемъ.

Жизнь Суворова, пмъ самимъ описанная, или

собраніе писемъ и согиненій его, нашелъ ключъ

ко многимъ изъ его спранносшей. Послѣдняя

глава эпой книги есшь похвальная дань Г.

Глинки памяши Суворова: въ ней примѣрами,

приведенными изъ важнѣйшихъ пвореній ис

порическихъ и военныхъ, для доказапельспва

спрашегическихъ и шакпическихъ его пра

вилъ, bпровергнупы несправедливыя заклю

ченія Генерала Сервана, спаравшагося въ

сочинепіи своемъ: война Галловъ и Французовъ

въ Италіи, уменьшипъ доспоинспво вели

кихъ дарованій одного изъ знаменишѣйшихъ

- въ мірѣ Полководцевъ.
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Внимашельно чипай Евгенія, Тюреня,

записки Юлія Кесаря, Фридриха впо

раго, первыя часши Ролленевой Испоріи

и местанія Графа де-Сакса; языки по

лезны для Словесноспи. Упражняйся въ

верховой ѣздѣ и шпажномъ искуспвѣ.

„Военныя добродѣпели сушь: опваж

носшь для солдапа, храбросшь для

офицера, мужеспво для Генерала. Вое

начальникъ, руководспвуясь порядкомъ

и успройспвомъ, владычеспвуешъ съ

помощію неусыпноспи и предусмопрѣнія.

„Будь опкровененъ съ друзьями, умѣ

ренъ въ нужномъ и безкорысшенъ въ

поведеніи. Пламенѣй усердіемъ къ службѣ

своего Государя.

„Люби испинную славу, ошличай че

сполюбіе ошъ надменносши и гордосши.

„Привыкай заранѣе прощапь погрѣш

носши другихъ, и не прощай никогда

себѣ своихъ погрѣшносшей.

„Обучай ревносшно подчиненныхъ и

подавай имъ примѣръ собою. _

„Непреспанное упражненіе въ помъ,

какъ все обняшь одинъ взглядомъ, учи

нипъ пебя великимъ полководцемъ. Умѣй

пользовапься мѣспоположеніемъ.

18
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Будь перпѣливъ въ военныхъ пру

дахъ; не унывай ошъ пеудачь. Умѣй пред

упреждашь обспояшельсшва ложныя и

сомнишельныя; не предавайся безвремен

ной запальчивоспи.

„Храни въ памяши своей имена ве

ликихъ людей и руководспвуйся ими въ

походахъ и дѣйсшвіяхъ своихъ съ бла

горазуміемъ; не презирай нпкогда не

пріяшеля своего, каковъ бы онъ ни былъ;

сшарайся узнашь его оружіе и способъ,

какъ онымъ дѣйспвуешъ и сражаепся;

изслѣдуй силы и слабосшь его.

„Привыкай къ дѣяшельносши неупо

мимой.

„Управляй счасшіемъ; одинъ мигъ до

спавляешъ побѣду. Покоряй себѣ счаспіе

быспропою Кесаря, копорый умѣлъ улов

ляпъ непріяшеля своего даже днемъ,

окружашь его и нападашь на него въ

пѣхъ мѣспахъ, гдѣ хопѣлъ, и въ по

время, когда желалъ; опрѣзывай у него

всякаго рода запасы и пріобрѣпи иску

спво, чпобы войско пвое никогда не

нуждалось въ продовольспвіи.“
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Кутузовъ-Смоленскій.

Князь Михаилъ Иларіоновичъ Купу

зовъ-Смоленскій получилъ военное, вос

пипаніе въ Корпусѣ Инженерномъ, оп

куда въ 1761, на семнадцапомъ году опъ

рожденія, поспупилъ въ дѣйспвипельную

службу Прапорщикомъ.

Находясь Флигель-адъюпаншомъ при

Ревельскомъ военномъ Губернапорѣ,Гер

цогѣ Голшпейнъ — Бекскомъ, онъ удо

споился милоспиваго вниманія Импв

глтвицы Еклтвги н ы П, и съ пой ми

нупы запылало въ немъ благородное че

сполюбіе опличишься услугами Опече

спву. Въ Авгуспѣ 1762 онъ произведенъ

въ Капипаны. . 1

Въ 1768, въ погдашнюю войну съ Поль

скими Конфедерашами, Кушузовъ въ пер

вый разъ явился на поприщѣ славы. При

мѣрною дѣяшельносшію и неуспраши

мостпію онъ вскорѣ заслужилъ опъ на

чальспва и поварищей имя храбраго.

Въ первую Турецкую войну Купузовъ

служилъ въ арміи Графа РумянцоваОберъ

Кварпирмейсперомъ и находился въ сра

женіяхъ при Рябой-Могилѣ, Ларгѣ и

Катулѣ. За опличную храброспъ, ока
*



эте о трехъ Россійскихъ

занную имъ при переправѣ чрезъ Сабору,

получилъ чинъ Подполковника.

Вскорѣ попомъ Купузовъ посшупилъ

во впорую армію Князя Долгорукова,

дѣйспвовавшую пропивъ Крыма. Здѣсь

онъ упопребляемъ былъ съ опдѣльными

опрядами для исполненія разныхъ пору

ченій; но при взяпіи Перекопскихъ

укрѣпленій получилъ опасную рану въ

високъ и для излѣченія оной долженъ

былъ опправишься въ чужіе края на

иждивеніи Всемилоспивѣйшей Монархи

ни. Эшо пушешеспвіе послужило къ

вящшему его образованію и доспавило

ему леспный пріемъ ошъ Фридриха Вели

каго и другихъ извѣспныхъ полководцевъ.

По возвращеніи въ опечеспво, Ку

пузовъ снова ошличился въ Крыму подъ

начальспвомъ Суворова и по его пред

сшавленію получилъ въ 1777 чинъ пол

ковника, въ 1782 Бригадира, а въ 1784

Генералъ-Маіора за прекращеніе мяше

жей на семъ полуоспровѣ. Послѣ сего

онъ занимался формированіемъ небыва

лаго прежде въ Россіи рода войска, на

именованнаго Бугскимъ егерскимъ кор

пусомъ. Во впорую Турецкую войну ге

_ъ
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нералъ-Маіоръ Кушузовъ командовалъ

особымъ опрядомъ, назначеннымъ при

крывашъ границы вдоль Буга. Главно

командующій арміею, Князь Попемкинъ,

имѣлъ къ нему совершенную довѣрен

носшь, пріобрѣпенную имъ благоразум

ною ошважноспію. Онъ пакже учаспво

валъ при осадѣ Очакова и былъ впо

рично раненъ пулею на вылешъ. Рана,

подобно первой, казалаеъ смерпельною;

но Провидѣніе хранило жизнь его для

великаго предназначенія въ 1812 году.

За разныя ошличія Купузовъ былъ на

гражденъ въ 1787 орденомъ Св. Равно

апоспольнаго Князя Владиміра 2-й спе

пени, а въ 1789 орденомъ Св. Анны.

По выздоровленіи, онъ начальспвовалъ

иногда надъ опдѣльными опрядами, а

иногда надъ передовыми войсками, и раз

билъ корпусъ Турецкой арміи близъ

Измаила; за чпо получилъ орденъ Св.

Александра Невскаго. При взяшіи сей

крѣпосши Суворовымъ въ 1790, Купу

зовъ командовалъ лѣвою колонною. Въ

самую кровопролишную и сомнишельную

минушу присшупа Суворовъ провозгла

силъ его Коменданпомъ Измаила. Въ семъ
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дѣлѣ Купузовъ оказалъ удивишельное му

жеспво; и пошому въ числѣ рекомендуе

мыхъ Генераловъ былъ названъ ошъ Су

ворова правою рукою. За взяшіе Измаила

онъ произведенъ въ Генералъ-Порупчики

и получилъ орденъ Св. Великомуч. Геор

гія 5-й спепени.

Съ сего времени порученія, дѣланныя

Кушузову, спановились поспепенно важ

нѣе. Въ 1791, начальспвуя надъ крѣпо

спями, находящимися между Прупомъ и

Днѣспромъ, онъ неоднокрашно переправ

лялся за Дунай и разбивалъ сильные Ту

рецкіе опряды. 4 Іюня одержалъ значи

пельную побѣду при Бабадахъ и овла

дѣлъ непріяшельскимъ лагеремъ и всею

аршиллеріею. 28-го погожъ мѣсяца при

Мачинѣ, командуя лѣвымъ крыломъ войскъ,

бывшихъ подъ предводипельспвомъ Кня

зя Репнина, рѣшилъ учасшь сей славной

побѣды, сравниваемой съ Рымникскою и

принудившейуспрашеннаго Сулпана скло

нишься къ миру. Еклтвг и н А за сей

подвигъ пожаловала его орденомъ Св.

Великомуч. Георгія 2-й спепени.

Имп вглтвицА при личномъ свиданіи

съ Купузовымъ въ 1795 назначила его

а.
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Посломъ въ Консшанпинополь. Здѣсь

онъ доказалъ свое искуспво и въ дипло

машическихъ переговорахъ. Не смопря

на ухищренія Французскаго Посла про

извесшъ разрывъ между Турціею и Рос

сіею, Купузовъ убѣдилъ Диванъ соеди

нишься съ Европейскими Державами про

пивъ погдашней крамольной Франціи.

по возвращеніи изъ Турціи онъ по

лучилъ начальспво падъ Кадешскимъ Кор

пусомъ; въ по же время былъ назначенъ

Казанскимъ и Вяпскимъ Генералъ-Губер

напоромъ, и Главнымъ Командиромъ надъ

крѣпоспями и сухопушными силами въ

Финляндіи. _

Въ послѣдній годъ царспвованія Екл

твгины и въ 180о, при Ими вглто гѣ

Плвлѣ 1, Купузовъ имѣлъ двукраш

но порученіе вспрѣшишь Короля Швед

скаго и сопровождашь въ обрапномъ

пушешеспвіи изъ С. — Пепербурга до

границы. Въ семъ случаѣ, по причи

нѣ возникшей холодносши между Мо

нархами, оказалъ онъ въ обращеніи съ

Королемъ опмѣнную понкосшь. Импв

вА то гъ П А в влъ пакже ошправлялъ

его Посломъ къ Берлинскому Двору
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съ важными порученіями и двукрашно

назначалъ Главнокомандующимъ, въ 1799

надъ войсками въ Голландіи, а въ 1800

надъ арміею, собранною на границѣ

Авспрійской; но оба порученія оспались

недѣйспвишельными по причинѣ незап

ной перемѣны полишическихъ обспоя

пельспвъ. Кушузовъ пользовался совер

шенною довѣренносшію сего Госудлгя

и получилъ опъ него слѣдующія награды:

въ 1797 чинъ Генерала опъ Инфанперіи,

въ 1799 большой кресшъ державнаго орде

на Іоанна Іерусалимскаго и въ 18oо орденъ

Св. Апоспола Андрея Первозваннаго.

Судьба, по видимому, берегла Купу

зова для прославленія царспвованія Алв

кслндгл 1. Онъ, подобно Суворову, на

именовавшему его при кончинѣ своимъ

преемникомъ, былъ вызванъ въ 1805 изъ

сельскаго уединенія для принящія началь

спва надъ арміею, назначенною въ по

мощь Авспрійскому Имперапору про

шивъ Наполеона. Прибывъ съ передо

выми войсками къ границамъ Баваріи,

онъ узналъ объ измѣнѣ Авспрійскихъ

Генераловъ, опрокинувшей на него глав

ныя силы Французовъ. Однако, не перяя
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присушспвія духа, совершилъ удиви

шельное въ военномъ Искуспвѣ оп

сшупленіе. Не довольно пото, чшо кор

пусъ его, соспоявшій изъ 25.000, дол

женъ былъ на проспранспвѣ 500 версшъ

уходишь ошъ 150 п. опважныхъ войскъ,

Кушузовъ самъ, при Кремсѣ, напалъ на

многочисленный непріяшельскій корпусъ

и одержалъ надъ нимъ важную побѣду.

Авспрійской Имперапоръ за славное

ошcшупленіе и побѣду украсилъ его воен

нымъ орденомъ Маріи Терезіи 1-й спе

пени. По окончаніи сей крашковремен

ной кампаніи Аусшерлицкимъ сраженіемъ,

И м п в Р А то гъ Ал вксАндгъ возложилъ

на Кушузова орденъ Св. Равноапосполь

наго Князя Владимира 1-й спепени.

Послѣ сего Михаилъ Иларіоновичъ на

ходился Военнымъ Губернапоромъ спер

ва въ Кіевѣ, а пошомъ въ Вильнѣ. Но

въ 1811 онъ снова явился на военномъ

поприщѣ, досшавившемъ ему равную сла

ву съ Задунайскимъ и Рымникскимъ.

Война съ Турціею производима была че

пырмя его предмѣспниками съ перемѣн

нымъ счаспіемъ, безъ рѣшипельныхъ

успѣховъ. Прибыніе Купузова въ армію,
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имѣвшую подъ ружьемъ менѣе 50,000,

было ознаменовано разбишіемъ Визиря

22 Іюня подъ Рущукомъ, вспупившаго

въ бой съ 60,000. ГосудА р ь И м п в г л

то гъ украсилъ побѣдишеля Своимъ пор

препомъ, осыпаннымъ бриліаншами. По

помъ, за взяшіе Туршукая и Силиспріи,

8 и 12 Окшября, и за безпрерывныя по

раженія Турокъ, Купузовъ въ 29 день

пого же мѣсяца получилъ Графское до

С111ОИ11С1ПВО, .

Въ Ноябрѣ Графъ Михаилъ Иларіоно

вичъ, заманивъ искусными движеніями

Турецкую армію на лѣвой берегъ Дуная,

опрѣзалъ ей всѣ сообщенія, и, подверг

нувъ ее спрожайшей осадѣ, принудилъ

сдашься въ плѣнъ при Слободзеѣ въ

числѣ 55,ooо. Сія блисшапельная побѣда,

пріобрѣшенная единсшвенно искусными

движеніями Купузова, досшавила Россіи

весьма выгодный миръ, въ копоромъ она

имѣла нужду по случаю близкой войны

, съ Наполеономъ. Признапельный Монархъ

возвелъ Героя-миропворца въ Княжеское

доспоинспво. При переговорахъ о мпрѣ,

происходившихъ въ Бухареспѣ, Купу

зовъ показалъ необыкновенную диплома
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пическую способносшь: полномочные съ

Турецкой спороны, обольщаемые внуше

ніями Французскаго Кабинепа, НИКаКъ

не склонялись къ успупчивоспи; но Ми

хаилъ Иларіоновичъ проникъ въ замы

слы Наполеона, и своимъ умомъ и обо

рошливосшію уничшожилъ хипрыя вну

шенія скрышныхъ враговъ Россіи, и къ

удивленію ихъ ускорилъ заключеніе мира,

копорый они при погдашнихъ обспоя

ПеЛЬС1ПВаХЪ СЧИППаЛ И НеВОЗМОЖНЫМЪ.

Въ незабвенный 1812 годъ, когда без

численныя воинспва Наполеона проникли

уже во внушренносшь Имперіи, Князь

Купузовъ единодушно былъ избранъ ошъ

Дворянспва обѣихъ сполицъ Начальни

комъ ополченій. Почши въ шоже время

и ГосудА гъ И м п в г дто еъ, желая ввѣ

ришь всѣ вооруженныя силы Опечестива

пакому вождю, копораго опышносшь,

спаршинспво предъ прочими Генералами

и пріобрѣпенная слава ручались бы за

успѣхъ въ войнѣ, обрашилъ вниманіе на

него же и при семъ случаѣ облекъ его

всею нужною власпію.

Спарецъ-вождь прибылъ 18 Авгусша

въ главную армію, и души воиновъ обо
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дрились. 26-го погоже мѣсяца далъ онъ

генеральное сраженіе, на кошоромъ Рус

ская армія опразила многочисленныя пол

чища Наполеона. За сіе сраженіе Князь

Купузовъ пожалованъ въ Генералъ-Фельд

маршалы и получилъ опъ щедрошъ Мо

нлгшихъ спо пысячь рублей. Уронъ,

понесенный непріяшелемъ, былъ весьма

важенъ; но при всемъ помъ превосход

спво силъ досшавляло ему несомнѣнную

надежду досшигнупъ цѣли своихъ жела

ній-древней Россійской сполицы. Фельд

маршалъ, сберегая ослабѣвшую свою ар

мію и предусмaпривая вѣрнѣйшія выгоды

съ успупкою Москвы Французамъ, рѣ

шился на сіе пожершвованіе. Развлекши

здѣсь вниманіе ослѣпленнаго побѣди

пеля, совершилъ онъ масперское флан

говое движеніе съ Рязанской на Калуж

скую дорогу, занялся усиленіемъ своей

арміи и пригоповилъ непріяшелю гибель

ное опспупленіе.

Со времени заняшія Россійскою армі

ею укрѣпленнаго лагеря при Тарушинѣ

происходили ежедневныя пораженія не

пріяпеля съ фланговъ и съ пылу, а 6-го

. Окшября, по начершанію Фельдмаршала,
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одержана Генераломъ Беннигсеномъ по

бѣда надъ многочисленнымъ непріяшель

скимъ корпусомъ, бывшимъ подъ коман

дою Короля Неаполипанскаго. За сіе

дѣло, ускорившее выспупленіе Францу

зовъ изъ Москвы, Князь Купузовъ по

лучилъ опъ Имп в г А то е л шпагу, осы

панную алмазами и украшенную лавро

вымъ вѣнкомъ.

15 Окшября произошло кровопролиш

ное сраженіе при Маломъ-Ярославцѣ. Уни

чшоживъ здѣсь покушеніе непріяшельской

арміи пробишься на Калужскую дорогу,

Фельдмаршалъ принудилъ ее опспупишь

прежнимъ раззореннымъ пупемъ. Въ слѣд

спвіе сего, опрядивъ значишельные кор

пуса для преслѣдованія непріяшеля, самъ

съ главною арміею двинулся по просе

лочнымъ дорогамъ, чпобъ опередишь На

полеона и посшавишь его въ самое кри

пическое положеніе между двухъ огней.

Усмопрѣвъ изъ донесеній корпусныхъ

и опрядныхъ Генераловъ, чпо преслѣ

дуемому непріяшелю наносяпся важныя

пораженія, и чшо преднамѣреніе испре

бишь Французскую армію приводишся

въ исполненіе, Князь Купузовъ 28 Окпя
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бря опдалъ своимъ воинамъ доспопа

мяпный приказъ: „Послѣ паковыхъ чрез

„вычайныхъ успѣховъ, одержанныхъ нами

„ежедневно и повсюду надъ непріяше

„лемъ, оспаепся полько быспро его

„преслѣдовашь, и погда несомнѣнно зем

„ля Русская, копорую мечшалъ онъ по

„рабопишь, усѣешся коспями его. и

„пакъ будемъ преслѣдовашь неупомимо.

„Наспаюшъ зима, вьюги и морозы; но

„вамъ ли бояшься ихъ, дѣши Сѣвера?

„Желѣзная грудь ваша не спрашишся

„ни суровоспи погодъ, ни злосши вра

„товъ; она еспъ надежная спѣна, о ко

„порую все еокрушипся. Добрые солда

„пы ошличаюпся пвердоспію и перпѣ

„ніемъ: спарые служивые будупъ при

„мѣромъ молодымъ. Пусшь всякой пом

„нишъ Суворова; онъ научилъ насъ сно

„сишь голодъ и холодъ, когда дѣло шло

„о побѣдѣ ко славѣ Русскаго народа.

„Идемъ впередъ; съ нами Богъ! предъ

„нами разбипый непріяшелъ; да будешъ

„за нами пишина и спокойспвіе.“

5-го Ноября Фельдмаршалъ вспрѣшилъ

Французскую армію подъ Краснымъ и

одержалъ надъ нею блиспапельную по



ПолководЦАхъ. 287

бѣду. ГосудА гъ И м п вР А то гъ за сіе

важное дѣло наименовалъ побѣдишеля

Смоленскимъ.

Послѣ побѣды подъ Краснымъ опспуп

леніе непріяшельской арміи преврашилось

въ бѣгспво. Но Фельдмаршалъ успѣлъ

пригоповишь ей новые удары при пере

правѣ чрезъ Березпну и подъ Вильною.

И м п вглто въ АлвксАндгъ, прибывъ

въ главную кварпиру вождя Россійскихъ

воинсшвъ, возложилъ на него 12 декабря

орденъ Св. Великомуч. Георгія 1-й спе

пени и поржеспвенно изъявилъ ему бла

годарносшь за избавленіе Опечеспва.

Князь Кушузовъ-Смоленскій, продол

жая неупомимо преслѣдовашъ оспапки

непріяшельской арміи за границею и на

чавъ освобожденіе Европы опъ военнаго

деспошизма Наполеона, кончилъ, къ об

щему прискорбію, славную жизнь свою

16 Апрѣля 1815 въ Прусскомъ городѣ

Бунцлaу. 1

. Ошправленіе оппуда, пѣла его для

погребенія въ С.-Пепербургѣ, въ Соборѣ

Казанскія Божія Мапери, превосходипъ

всѣ побѣдные Тріумфы, какихъ славные

полководцы когда-либо удоспоились. При

1
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знапельные жишели городовъ и селеній

выходили на вспрѣчу поржеспвеннной

колесницѣ смерпи, ошпрягали лошадей

и почипали за счасшіе везши на раме

нахъ своихъ бренные оспанки незабвен

наго спасипеля Опечеспва.

Нынѣ благополучно Царспвующій

ГосудА в ъ Имп в г А то г ъ Н и колл"й

Плвловичъ удоспоилъ съ Его И м п в

Р А тог с к и м ъ Вы соч вствомъ Ввли

кимъ Князвмъ МихА и л о м ъ ПАвлови

ч вмъ присупспвовашъ при бывшемъ Іюня

15 дня 1815 года погребеніи пѣла Свѣш

лѣйшаго Князя Смоленскаго, передъ ко

порымъ Преосвященный Филарепъ, ны

нѣшній Архіепископъ Московскій, про

изнесъ краснорѣчивое слово изъ пекспа:

Благопоспѣшно бысть спасеніе рукою его

и огорси Дари многи, и возвесели Гакова

въ дѣлѣхъ своихъ, и даже до вѣка память

его во благословеніе. 1 Мак. 1П. 6. 7. Про

повѣдникъ заключилъ свое слово слѣдую

щимъ обращеніемъ къ сынамъ Опече

спва: „Россіяне! вы всѣ единодушно же

„лаепе, чпобы духъ данный Смоленскому

„не преспавалъ ходишь въ полкахъ на

„шихъ, и почивашъ на вождяхъ нашихъ.
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„Нѣпъ лучшей сего похвалы для оп

„шедшаго, нѣшъ лучшаго наспавленія

„для оспавшихся сыновъ опечеспва.,,

Блаженной памяши Имп в г дто въ

Ал в к с А ндгъ П А вловичъ доспойно

оцѣнилъ заслуги покойнаго Фельдмар

шала въ Рескриппѣ въ безупѣшной су

пругѣ его: „Судьбы Вышняго, копорымъ

„никпо изъ смерпныхъ воспропивишься

„не можешъ, а попому и ропшашь не

„долженъ, опредѣлили супругу вашему,

„Свѣплѣйшему Князю М. И. Купузову

„Смоленскому, посреди громкихъ подви

„говъ - и блиспапельной славы своей,

„переселишься ошъ временной жизни въ

„вѣчную. Болѣзненная и великая не для

„однѣхъ васъ, но и для всего Опечеспва

„поперя! Не вы однѣ проливаеше о

„немъ слезы; съ вами плачу Я и пла

„чешъ вся Россія! Богъ, воззвавшій его

„къ себѣ, да упѣшишь васъ пѣмъ, чпо

„имя и дѣла его оспаюпся безсмершны

„ми. Благодарное Опечеспво не забудепъ

„никогда заслугъ его. Европа и весь

„свѣпъ не преспанупъ ему удивляшься

„и внесупъ имя его въ число знамени

_ 1 9
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„пѣйшихъ полководцевъ. Въ чесшъ ему

„воздвигнепся памяшникъ, при копо

„ромъ Россіянинъ, смопря на незабвен

„ный образъ его, будешъ гордишься;

„чужеспранецъ же уважипъ землю, по

„раждающую поль великихъ мужей.“
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От е tе cтвенная военная библіо

_ т е ка..

1. Съ самаго первоначальнаго образо

ванія въ Россіи регулярныхъ воинспвъ

издавались Правишельспвомъ, въ разныя

времена, Высочайше ушвержденные Успа

вы почши для всѣхъ родовъ военной

службы, сообразно возникавшимъ успѣ

хамъ Военнаго Искусшва. Кромѣ упомя

нупыхъ уже въ предыдущемъ обозрѣніи

доспопамяшнѣйшіе изъ нихъ супъ слѣ

дующіе:

Экзерциція и учрежденіе спроевъ и

всякихъ церемоніяловъ регулярной кава

леріи; С. П. б. 1755.

Описаніе пѣхошнаго полковаго спроя

со всѣми нужными къ пому примѣчаніями,

съ планами; С. П. б. 1755.

Книга о экзерциціи, о пригоповленіи

къ марпу, о знаніяхъ и должносши пол

ковыхъ чиновъ; С. П. б. 1756.

Спроевой успавъ пѣхопнаго полку

для Россійской имперапорской арміи,

НаПеЧаПаНЪ повелѣніемъ И м п вР А то Р А

пвтел п, С п б. 17ѣ2. .

Испрукція пѣхошнаго полка Полков

нику; С. П. б. 1764. .

о. *
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Инспрукція Коннаго полка Полков

нику; С. П. б. 1766. .

учрежденіе о Генералишешскихъ Адъю

паншахъ; С. П. б. 1766.

Инспрукція Флигель - Адъюшаншу;

С. П. б. 1777.

Такпическія правила или наспавленія

о воинскихъ эволюціяхъ (сочиненіе Им

пвглтогл плвлл 1 въ бышносшь Его

Наслѣдникомъ Всероссійскаго Преспола)

съ черпежами; С. П. б. 1794.

Инспрукція караульному Офицеру Го

судлгя Импвглтогл Плвл л Пвтв о вичл;

С. П. б. 1797. _

Успавъ воинскій о полевой пѣхош

ной службѣ; С. П. б. 1797.

— Успавъ воинскій И м п вглтогл Плв

лА I о полевой кавалерійской службѣ;

С. П б. 1797.

Усшавъ Коннаго полку; С. П. б. 1797.

Успавъ воинскій Имп вглто е л Плв

лА I о полевой Гусарской службѣ;

С. П. б. 1797. —

Шпапы всѣхъ, полевыхъ аршиллерій

скихъ бапальоновъ, конфирмованные 12

Марша 1798; С. п. б. 1798. .
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Черпежи всѣмъ полковымъ и бапа

рейнымъ орудіямъ, ихъ лафепамъ, перед

камъ, зарядному ящику, съ гнѣздами раз

ныхъ калибровъ и всей принадлежноспи;

сочинены по Высочайшему повелѣнію,

въ правленіе Аршиллеріею Графа Арак

геева, подполковникомъ А. Маркевичемъ

и маіоромъ Плотто. С. п. б. 18о5; въ

лисПъ. _ а

Крашкія записки, показывающія, сколь

ко и какихъ именно оковокъ упопребляеп

ся при полковой и башарейной Аршил

леріи къ лафепамъ, передкамъ, зарядному

ящику и ко всей принадлежносши. С. П. б.

1807. .

Крашкія записки, показывающія, сколь

ко и какихъ именно оковокъ упопребляеш

ся къ поншонной фурѣ; сочиненныя въ

правленіе Аршиллеріею Графа Аракчеева

Маіоромъ Плотто. С. П. б. 18о7.

Шпапы аршиллерійскіе, въ сходносшь

Высочайше конфирмованнаго поспанов

ленія, сочиненные подъ начальспвомъ

Графа Аракчеева и напечашанные въ 18о7:

1 для одной башарейной аршиллерійской

ропы, 2 для одной легкой аршиллерій

ской ропы, 5 для одной конной аршил
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лерійской ропы, и 4 для одной понпон

ной ропы. .

Руководспво къ ошправленію службы

чиновниковъ дивизіоннаго Генералъ-Шпа

ба. С. П. б. 1811. .

Учрежденіе для управленія большой

дѣйспвующей арміи, въ 4 часпяхъ, С. П. б.

1812. . .

Проекпъ учрежденія о военномъ по

селеніи пѣхопы и регулярной конницы,

С. п. б. 1817.

О военныхъ поселеніяхъ. С. П. б. въ

пипографіи Шпаба военныхъ поселе

ній, 1825.

Ошчепъ по военнымъ поселеніямъ за

1824 годъ. С. П. б. въ шипографіи Шпаба

военныхъ поселеній, 1825.

Крашкое извлеченіе изъ законовъ, слу

жащее руководспвомъ при производспвѣ

и рѣшеніи военно-судныхъ дѣлъ. С. П. б.

1818, _ .

Общее насшавленіе для обученія и за

няшія Саперныхъ и Піонерныхъ бапальо

новъ, въ 2 часпяхъ, С. П. б. 1819 и 1820.

Воинской Успавъ о пѣхошной служ

бѣ, съ планами, въ 5 часпяхъ С. п. 6.

1824 (изданіе препіе).
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Воинской Успавъ о спроевой Кава

лерійской службѣ, въ 2 часпяхъ, С. П. б.

1825 (изданіе впорое). .

Воинской Успавъ о спроевой аршил

лерійской службѣ, 1825.

Объ упопребленіи спрѣлковъ въ линей

ныхъ ученіяхъ, съ планами, С. п. б. 182о.

2. За книгами, предъ симъ упомяну

пыми, почишаю приличнымъ исчислишь

переводы ицоспранныхъ сочиненій во

енныхъ, изданные въ разныя времена по

Высочайшимъ повелѣніямъ, посвященные

Царспвовавшимъ Особамъ и служившіе или

пеперь служащіе руководсшвами къ пре

подаванію военныхъ наукъ въ разныхъ

учебныхъ заведеніяхъ:

Новѣйшее основаніе и пракпика Ар

пиллеріи Эрнеспa Брауна, Капипана

Аршиллеріи; напечашано Словенски по

велѣніемъ Царскаго Величесшва, въ Мос

квѣ, 1709, въ лисшъ.

Архипекпура воинская, Гипошепиче

ская и Эклекпическая, по есшь, вѣрное

наспавленіе, какъ разными Нѣмецкими,

Французскими, Голландскими и Ипаль
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. .

янскими манерами, съ добрымъ прибыш

комъ въ Форшификаціи пользовашься

возможно; сочиненіе Г. Шпурма; пере

водъ съ Нѣмецкаго; напечапана повелѣ

ніемъ Царскаго Величеспва. Москва. 1709.

въ-8. .

Новое крѣпоспное спроеніе на мо

кромъ или низкомъ горизонпѣ; соч.

Кугорна; переводъ съ Нѣмецкаго; Москва.

1710, въ лиспъ.

Описаніе Арпиллеріи, въ ней же со

кращенно написася все, еже къ начина

нію Аршиллерійскаго вѣдомспва, и осно

ванія ея, хопящему у сего дѣла быши,

вѣдѣпи подобаепъ; чинно описано и

приспойными лицы украшено, всѣмъ сея

науки охочимъ на пользу, чрезъ Тимо

ѳея Бринка; переводъ съ Голландскаго;

напечашано повелѣніемъ 11 втР А Ввли

клго. М. 1710.

Повѣренныя воинскія правила, како

непріяшельскія крѣпосши силою брашь;

сочиненіе Барона Фонъ Бергсдорфа; съ

фигурами. М. 1709. въ лисшъ.

Ученіе и пракпика Арпиллеріи или

вняшное описаніе въ нынѣшнемъ вре

мени упопребляющіяся Арпиллеріи, куп
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но съ иными новыми и во пракпикѣ

основанными маниры, ко вящшему науче

нію все предложенно надобнѣйшихъ чер

пежей. Изъяснено Курфирсша Саксон

скаго Арпиллеріи Порушчикомъ Іоан

номъ Зигмуншомъ Бухнеромъ; 2 часпи.

Нынѣ же повелѣніемъ Его Царскаго пре

свѣплаго Величеспва напечашано въ Мос

квѣ, лѣша Господня 1711.

Аршиллерійскія Записки или Меморіи,

въ копорыхъ описаны, морширы, пешар

ды и проч. сочиненія де Сенъ-Реми; съ

Французскаго Графъ Минихъ; 2 часши

съ черпежами. СПб. 1752-1755.

Французской бомбардиръ, или новый

способъ, какъ цѣльно бросашь бомбы,

сочиненіе Белидора; перевелъ Николай

Хлоповъ; 2 ч. СПб. 1766. Книга сія по

священа бывшему погда Генералъ-Фельд

цейтмейсшеру Графу Гр. Гр. Орлову.

Малая война, описанная Маіоромъ въ

службѣ Короля Прусскаго; перевелъ съ

Французскаго Ипполитъ Богдановичъ. Спб.

1767. _ …

Памяшная книжка для пѣхопныхъ

офицеровъ, или крашкое насшавленіе о

изображеніи и посшроеніи полевыхъ
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укрѣпленій; съ Нѣмецкаго А. Маркевихъ;

СПб. 1790. . " _

Физико-мапемaпическія изслѣдованія

Аршиллеріи, соч. Папацино-Антони; съ

Нѣмецкаго А. Маркевичъ; 2 ч. СПб. 1795.

Военная карманная книжка для упо

пребленія въ полѣ; сочиненіе Шарнгор

ста; съ Нѣмецкаго, М. 1798.

Инженерная наука въ производспвѣ

рабошъ при укрѣпленіяхъ; сочиненіе

Белидора; СПб. 1802.

Свѣденія къ полевой Форшификаціи,

необходимыя для Офицеровъ, изданныя

Генераломъ Годи, пріумноженныя Белле

ромъ; перевелъ съ Французскаго Н. Пе

тряевъ; СПб. 1802.

Разсужденіе о успроеніи легкихъ войскъ

и упопребленіи ихъ во время войны, къ

копорому присовокупляепся прибавле

ніе о полевыхъ укрѣпленіяхъ; съ Фран

цузскаго Астафьевъ; СПб. 1805.

Нужнѣйшія познанія Инженеру и Ар

пиллериспу въ полѣ; соч. Тильке; пере

велъ Полковникъ Гогель. СПб. 1805.

Духъ Кавалера Фоларда, изъ его под

кованій на Полибіеву испорію; сочине
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ніе Фридриха П; переводъ съ Француз

скаго Князя Павла Циціанова. СПб. 18о4.

Записки Арпиллерійскія касапельно

новой Аршиллеріи Шеля; съ Франц.

Гогель; 2 часши съ фигур. Спб. 18оэ,

Правила малой войны и упопребле

нія легкихъ войскъ, объясненныя при

мѣрами изъ Французской войиы Маіо

ромъ Валеншини, по Высочайшему по

велѣнію перевелъ съ Нѣмецкаго Аршил

леріи Генералъ-Маіоръ Гогель. СПб. 1811.

Походный наспавникъ для Офицеровъ,

опряжающихся опъ Арміи по разнымъ

воинскимъ препорученіямъ, сочиненный

Французскимъ Генераломъ Сессакъ — Ла

кюе; переводъ Арпиллеріи Шпабсъ-Ка

пишана Левашова 2-го, двѣ часши, СПб.

1811. 1

Полевая Форпификація съ 8 черпежами:

съ Нѣмецкаго, Иванъ Хатовъ. СПб. 1812.

. Полный курсъ Форшификаціи Сенъ-По

ля; съ Французскаго, Карбоньерь. СПб.

1815. _ _

Упопребленіе Аршиллеріи при оборонѣ

крѣпосшей, выбрано изъ Бусмара Гоге

лемъ; СПб. 1812..
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Военный и Топографическій Маморi

алъ; съ Французскаго Н. Петряевъ, 4

часпи; СПб. 1816.

Тайныя къ военной хипросши ошно

сящіяся насшавленія Фридриха П своимъ

Генералъ-Инспекпорамъ, съ 51 черше

жемъ; переводъ съ Французскаго, изда

ніе впорое. СПб. 1817.

Руководспво, служащее къ поспрое

нію различнаго рода башарей нри апа

кѣ крѣпосшей, сочиненіе Рувpyа, пере

веденное съ Нѣмецкаго при Гвардейскомъ

Саперномъ бапальонѣ; СПб. 1817.

Искуспво сниманія мѣсшь и въ осо

бенносши о военной съемкѣ, сочиненіе

Генерала Дюпень де-Монтесона, переводъ

Коллежскаго Совѣшника Бурнашева; из

даніе впорое; СПб. 1824.

5. Россія пакже имѣла и имѣепъ соб

спвенныхъ Писашелей по часши воен

ной, коихъ сочиненія служили въ разныя

времена руководспвами для изученія воен

ныхъ Наукъ, или заключаюшъ въ себѣ

Біографіи извѣспныхъ щолководцевъ, или,

наконецъ, посвящены описанію подвиговъ
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Россійскаго воинсшва, не всѣ онѣ озна

менованы печашію совершенспва; по край

ней мѣрѣ нѣпъ ни одного, копорое не

заслуживало бы вниманія и любопыпспва

Россіянъ. Всѣ онѣ, независимо опъ пой

привлекапельносши, на копорую вообще

имѣюшъ право произведенія опечеспвен

ныя, свидѣпельспвуюшъ пакже о жела

ніи сочинишелей доспавишь пользу или

пріяшное заняшіе чипашелямъ. Сообразно

сей двоякой цѣли можно, по мнѣнію

моему, сосшавишь изъ нихъ два опдѣле

нія.

Отдѣл в н т в п в г во в.

Писатели Военно-д идакти сескіе:
ч.

Длниловъ.

Капишанъ Аршиллеріи Михайло Дани

ловъ издалъ два сочиненія: 1. Натальное

знаніе теоріи и практики въ Артиллеріи,

съ пріобщеніемъ Гидростатическихъ правилъ

съ задагами и фигурами; М. 1762, и 2.

Довольное и ясное показаніе, фейерверки и,

разныя иллюминаціи самому собою дѣлать;

М. 1779. Послѣднее было нѣсколько разъ

Печашано.
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Ку г глн о в ъ.

Профессоръ машемашическихъ и на

вигаціонныхъ наукъ, обучавшій онымъ

Кадеповъ Морскаго Шляхепнаго Корпуса

Маіоръ Николай Гавриловичъ Кургановъ,

авпоръ преизвѣспнаго Письмовника и

другихъ изданій, сочинилъ пакже воен

ную книгу, подъ названіемъ: Морской

Инженеръ, по есшь, Ѳеорія и Практика

о укрѣпленіи напольныхъ и приморскихъ

мѣстъ и проь СПб. 1777. Г. Кургановъ,

въ предувѣдомленіи къ оной, исчисляепъ

между прочимъ слѣдующія до него напе

чапанныя книги на Русскомъ языкѣ:

Форпификацію Вольфа изъ полнаго его

Машимaпическаго курса; первую часпъ

Форшификаціи Г. Картмазова; новый

Курсъ Машемaпики для упопребленія

Аршиллеріи и Форшификаціи, Белидора,

коего первая часшь переведена была

Спапскимъ Совѣпникомъ Иваномъ Ели

зарьевичемъ Глебовскимъ, а впорая Маіо

ромъ и главнымъ ииспекпоромъ надъ

классами Морскаго Корпуса, Алексѣемъ

Давыдовичемъ Голостеновымъ, и новую

Ѳеорію о воинскихъ подкопахъ, Белидора,

переводъ Г. Болотникова; но время изда
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нія сихъ книгъ, за совершенною упра

пою оныхъ осшаешся, по крайней мѣрѣ

для меня, неизвѣспнымъ. Доспойно за

мѣчанія, чпо на оборопѣ заглавнаго ли

спа Курганова сочиненія, гдѣ обыкно

венно означаешся по закону позволеніе

Цензуры, напечашана побѣдная пѣснь

въ чесшь Пресвяпыя Богородицы: Взбран

ной воеводѣ побѣдительная и проч.

Гг Афъ Шувлловъ.

Генералъ - Фельдцейтмейсперъ Графъ

Пепръ Ивановичъ Шуваловъ, изобрѣша

шелъ извѣсшнаго аршиллерійскаго ору

дія, Единорога, почишаешся сочинишелемъ

Краткаго Математическаго описанія древ

нихъ и новыхъ орудій. Сверхъ пого въ

одиннадцапой книжкѣ Военнаго Журнала

Г. Рахманова напечашанъ доспопамяшный

его ордеръ генералъ-маіору Бороздину,

исполненный папріопическихъ чувспвъ

на счешъ погдашней войны съ Пруссіею

и содержащій въ себѣ наспавленія, какъ

дѣйспвовашъ новоинвентованными орудіями

по непріяшелю, съ успѣхомъ и хозяй

СПВеННО,
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Ввлья шввъ Волынцовъ.

Капишанъ Иванъ Андреевичъ Велья

шевъ-Волынцовъ, преподававшій Военныя

Науки при Арпиллерійскомъ и Ииженер

номъ Шляхепномъ Кадешскомъ Корпусѣ

(чшо нынѣ впорой), издалъ въ 1767 Ар

тиллерійскія предложенія. Эпо была пер

вая по сей часпи Русская сиспемаши

ческая книга.

Н ѣ м о й. *

Аршиллеріи Подполковникъ Андрей

Нѣмой, по приказанію Генералъ-Фельд

цейтмейсшера Князя Григорія Григорье

вича Орлова сочинилъ драгоцѣнную книгу

подъ названіемъ: Руководство къ знанію

о походныхъ мостахъ, употребляемыхъ при

войскахъ, а особливо изъ паруссинныхъ пон

тоновъ. 2 часпи; СПб. 1780.

А н и ч ко въ.

Имперапорскаго Московскаго Уни

версишеша Ординарный Профессоръ и

обѣихъ при ономъ Гимназій Инспекпоръ,

Коллежскій Совѣшникъ Дмипрій Сер

гѣевичь Аничковъ, издалъ въ 1787 собран

ную имъ изъ разныхъ авпоровъ кннгу,

подъ названіемъ: нахальныя основанія Фор

тификаціи или Военной Архитектуры,
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служащія въ пользу и употребленіе Россій

скаго юношества, упражняющагося въ Ма

тематическихъ наукахъ. Сверхъ пого имъ

переведена съ Лапинскаго языка Военная

Архипекпура Вейдлера и напечапана

въ 1766 году.

"ч

М в л и с с и но.

Бывшій Дирекпоръ перваго Кадепскаго

Корпуса, Аршиллеріи Генералъ Пепръ

Ивановичь Меллисино, по случаю незапно

возгорѣвшейся въ 1788 войны со Шве

ціею сочинилъ для вновь формировав

шихся прехъ бапальоновъ бомбардир

скихъ изъ дѣпей церковнослужишелей,

краткія Артиллерійскія записки въ вопро

Садъ и отблота.а:ъ.

В и с т и ц к и й.

Генералъ-Маіоръ МихайлоСшепановичъ

висшицкій издалъ въ 1791 соспавленную

имъ книгу, подъ названіемъ: Тактика,

касающаяся до правильнаго устроенія всѣхъ

движеній сухопутныхъ войскъ при сраженіяхъ

и повсюду, напечашанную въ С. П. бургѣ,

въ 5 часпяхъ, съ 62 чершежами.

2o
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Вой т я х о в с к i й.

Арнтиллеріи Шпикъ-Юнкеръ, Ефимъ

Дмипріевичъ Войпяховскій, болѣе сорока

лѣпъ занимавшійся въ Москвѣ парпи

кулярнымъ преподаваніемъ Машемaпиче

скихъ наукъ и имѣвшій счасшіе два раза

въ 1787 и въ 1798, посвящашъ Ихъ

Им п в г лто гскимъ Высоч вствАмъ Вв

ликимъ Князьямъ, бывшему Наслѣд

нику Всероссійскаго Преспола Ал ск

слнд е у П А вловичу и Цв с л е ввичу

Констлнтину плвловичу, свой Курсъ

Чистой Математики (выдержавшій пяшь

изданій), печашалъ пакже неоднокрашно

свою Фортификацію или полную науку во

еннаго укрѣпленія, содержащую въ себѣ на

гальныя основанія укрѣпленія знатнѣйшихъ

Европейскихъ Инженеровъ. Послѣднее оной

изданіе напечашано въ Москвѣ, 1808 года.

Войшяховскій имѣлъ чесшь бышь учени

комъ Генералъ-Маіора Николая Василь

евича Верещагина, славнѣйшаго не поль

ко въ Россіи, но и во всей Европѣ,

Мапемашика, преподававшаго Мапема

пическія науки помянупымъ Высокимъ

особамъ и многимъ извѣсшнѣйшимъ на

-,
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я

шимъ Генераламъ, воспипывавшимся въ

первомъ Кадешскомъ Корпусѣ.

Гг Афъ Бв н н и г с в н ъ.

Графъ Леоншій Леоншьевичь Бенниг

сенъ, Неспоръ между Россійскими. Гене

ралами, посшупилъ съ юныхъ лѣпъ изъ

Ганповерской въ Россійскую службу и

возвысился поспепенно до званія пол

, ководца и кавалера военнаго ордена Св.

Георгія 1-й спепени. Въ 1794 издалъ

онъ на Нѣмецкомъ языкѣ сочиненіе, подъ

заглавіемъ: мысли о нѣкоторыхъ необходи

мыхъ познаніяхъ для офицера легкоконныхъ

войскъ. Впорое изданіе сего сочиненія,

содержащаго въ себѣ совѣпы одного

изъ опышнѣйшихъ кавалерисповъ, напе

чашано въ Вильнѣ, 1805, въ (8), съ 14

черпежами. _

Блс и н ъ.

типулярный Совѣшникъ Яковъ ва

синъ, служившій въ 1798, въ Москвѣ,

при памошнемъ Военномъ Губернапорѣ,

Генералъ-Фельдмаршалѣ, Графѣ Иванѣ

Пепровичѣ Салшыковѣ, посвяшилъ ему,

напечашанную въ помъ же году, извлечен

ную изъ разныхъ авпоровъ книгу, подъ

заглавіемъ: Полевая Фортификація, или
на
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искуство, какимъ образомъ строить шанцы

и разныя укрѣпленія; сооиненная къ пользѣ

служащихъ въ войскѣ офицеровъ, основан

ная на ясныхъ и простыхъ правилахъ, по

которымъ и не знающій Геометрію въ нуж

номъ случаѣ къ оборонѣ отъ многолюднаго

непріятеля искусно поступать можетъ.

дв- Р о м л но.

Служившій въ Свишѣ Его И м п вгл

тог склго Ввлич вствА по Кварпир

мейсперской часши Подполковникъ Ан

понъ де-Романо, Членъ разныхъ уче

ныхъ Академій, сочинилъ: краткое на

гертаніе главнѣйшихъ правилъ Военахаль

нической Науки. Въ сей книгѣ, посвящен

ной блаженной памяши Госудлею Им

п в Р А то г у Ал вк с А нд Р у П и на печа

панной въ С. П. бургѣ 1802, сочини

шелъ разсуждаешъ о слѣдующихъ пред

мепахъ: о предначерпаніи для военныхъ

дѣйспвій; о глазомѣрѣ, оспропѣ и про

ницашельносши военнаго зрѣнія; о не

обходимосши пользовапься временемъ и

случаемъ; о Военномъ Искуспвѣ; объ

окопахъ или репраншеменпахъ; о спа

новищахъ или лагеряхъ; о сраженіяхъ и

боевыхъ порядкахъ; о военныхъ хипро
.

*
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спяхъ; о нечаянныхъ нападеніяхъ; о си

лѣ пѣхопной колонны; о переправахъ

чрезъ рѣки, озера и болопа; о защище

ніи переправы чрезъ рѣки; о маршахъ

или пушевыхъ переходахъ; о фуражѣ.

. Князь Го л и цынъ.

Московскій. Военный Генералъ-Губер

напоръ, генералъ опъ Кавалеріи Князь

Дмипрій Владиміровичь Голицынъ, из

вѣспенъ съ давнихъ лѣпъ между воен

ными Писапелями. Въ 1788 напечашаны

въ Парижскомъ ученомъ Журналѣ его

замѣчанія на ГИ книги Вегеція. Попомъ,

въ 1794, по прекращеніи войны съ По

ляками, способспвовавшей усовершен

спвованію пеорическихъ его познаній

посредспвомъ очевидныхъ примѣровъ,

издалъ онъ на Французскомъ языкѣ со

чиненіе, подъ заглавіемъ: Руководство для

волонтеровъ (?). Наконецъ, въ бышносшъ

свою (въ 1804) Шефомъ Кирасирскаго

Военнаго Ордена полка, подарилъ онъ

кавалерійскихъ офицеровъ необходимою

л

(5) Свѣденіе о семъ и первомъ сочиненіи взяпо

изъ П-й часши Дѣяній Россійскихъ Генераловъ,

ознаменовавшихъ себя въ доспопамяпную войну

съ Франціею въ 1812 и слѣдующихъ годахъ.



зто отечественная

для нихъ книгою: Опытъ наставленій, ка

сающихся до экзерциціи и маневровъ Ка

валерійскаго полка. Въ соспавленіи оной

помогали ему эскадронные командиры:

Васильчиковъ, Линденлaубъ, Раденъ, Зассъ

и Масюковъ. Книга сія заключаешъ въ

себѣ ученіе людей по-одиначкѣ, и по

дробносши конныхъ спроевъ. Введеніе

къ оной предсшавляешъ опчешъ весьма

основапельныхъ замѣчаній о помъ, какъ

, должно, соображаясь съ видами Такпики

и Спрапетіи, соспавляпь общія руко

водспва для каждаго рода воинсшва, въ

особенноспи же для конницы.

ГРАфъ АгАкчкввъ.

Генералъ-Инспекпоръ всей пѣхопы и

Арпиллеріи и главноначальспвующій Оп

дѣльнымъ корпусомъ военныхъ поселе

ній, Генералъ опъ Арпиллеріи Графъ

Алексѣй Андреевичъ Аракчеевъ, уча

спвовалъ въ прудахъ блаженной памяши

ГосудА в вй И м п вглто во въ П А влА

ПвтвовичА и Ал вксАндР А плвло

вич л , посвященныхъ образованію и

успройспву важнѣйшихъ военныхъ ча

сшей. Доказашельспвомъ пому служашъ,

во-первыхъ всѣ доклады его, Высочайше
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конфирмованные и поименованные выше

въ числѣ книгъ оффиціальныхъ; во-впо

рыхъ Артиллерійскій Журналъ, издавав

шійся подъ его руководспвомъ, опъ Вре

меннаго Аршиллерійскаго Комишеша,

съ 1808 по 1812 годъ.

БА в о н ъ Д и в и ч ь.

Покойный Генералъ-Лейпенаншъ Ба

ронъ Иванъ Ивановичь Дибичь, нахо

дившійся при ГосудАгѣ И м п вглто вѣ

П А влѣ Пвтвовичѣ по особымъ пору

ченіямъ, написалъ на Нѣмецкомъ языкѣ

въ 2 часпяхъ: мысли о солдатѣ въ раз

лисныхъ по званію его отношеніяхъ, раз

сматриваемыхъ въ воинскомъ и нравствен

номъ видѣ. Сочиненіе сіе, посвященное

Авпоромъ И м п в г Ато Ру Ал вксАндгу

Плвловичу, переведено на Русской

языкъ Г. Карбоньеромъ и напечапано

въ С. П. бургѣ, 1802—1805.

Б в с ту ж ввъ.

Служившій въ вѣдомспвѣ Кабинеша

Е. И. В., Спапскій Совѣпникъ Алек

сандръ Ѳедосеевичь Беспужевъ издалъ

съ своими дополненіями книгу, подъ

названіемъ; Опытъ военнаго воспитанія,

относительно благороднаго юношества, на
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гертанный по расположенію Филанжіери.

С. П. б. 1805.

_ М я т ко въ.

Преподающій при Имперапорскомъ Мо

сковскомъ Универсипепѣ военныя науки,

коллежскій Совѣшникъ Гаврило Ивано

вичь Мягковъ, издалъ по сей часписочи

ненія: 1. Краткое руководство къ Военной

Архитектурѣ; М. 1805; 2. Новый и

полный курсъ военной Архитектуры или

Фортификаціи, 5 часпей, съ фигурами;

М. 1809—1812; и 3. Опытъ Артиллерій

ской тактики, изданной въ пользу вос

пипанниковъ вышняго класса Универ

сипепскаго благороднаго Пансіона; М.

1824.

К л е в о н ь к г ъ.

членъ Совѣша пушей Сообщенія и по

сей часши Генералъ-Инспекпоръ, Левъ

Львовичъ Карбоньеръ, оказавшій ошлич

ное искуспво при поспроеніи многихъ

приморскихъ укрѣпленій и нѣкопорыхъ

Государспвенныхъ зданій, извѣсшенъ

пакже по сочиненію своему, о расположе

ніи и устроеніи передовыхъ отдѣленныхъ

укрѣпленій для обезпеченія и обороны боль

шихъ городовъ и гаваней, -напечашанному
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въ 1810 году. Г. Рахмановъ, безпри

спрасшный цѣнишель выходившихъ въ

его время военныхъ книгъ, сдѣлавъ раз

боръ оному, сказалъ въ заключеніи:

„сочиненіе Генерала Карбоньера заслу

живаепъ уваженіе послѣ Кегорновой

Форпификаціи и Вобановой апаки крѣ

посшей: эпо есшь на нашемъ языкѣ пер

вое сочиненіе, сообразное съ испиннымъ

духомъ Инженернаго искуспва; сіе за

сшавляешъ желашь, чшoбы авпоръ не

замедлилъ изданіемъ другаго обѣщаннаго

имъ сочиненія объ ошдѣленныхъ укрѣп

леніяхъ въ мѣсшахъ низкихъ и влажныхъ.“

(Книжка Х111 Воен. Журн.).

Т в с л к в ъ.

Свипы Е. И. В. по Кварпирмейспер

ской часши Подполковникъ Пепръ Пе

провичъ теслевъ сочинилъ, по препо

рученію начальспва, въ 1811, руковод

спво, подъ названіемъ, о ситуаціи во

обще и въ особенности о героеніи горъ,

украшенное превосходными черпежами,

травированными при собспвенномъ Е. И.

В. Депо-Карпъ. .
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. Ф и ц ту м ъ.

Генералъ-Маіоръ Иванъ Ивановичь

Фицпумъ, Начальникъ Кварпирмейспер

скаго Опдѣленія Военно-Ученаго Коми

пеша, издалъ въ 1802 разсужденіе о со

синеніи военныхъ плановъ въ пользу моло

дыхъ офицеровъ, съ 6 гравированными фигу

рами. Сверхъ пого онъ учаспвовалъ съ

Генераломъ Гогелемъ и Полковникомъ Геб

гардомъ въ сочиненіи книги: основанія Ар

пиллерійской и Поншонной науки, напеча

панной въ 1816, въ 2 часшяхъ, съ фигурами,

Х А то въ. .

Членъ Военно-Ученаго Комишеша по

Кварширмейсшерскому Опдѣленію, Гене

ралъ-Маіоръ Александръ Ильичъ Хашовъ,

пользуепся опличнымъ уваженіемъ меж

ду опечесшвенными дидакпическими пи

сашелями за классическое свое сочиненіе:

Общій опытъ Тактики, соспоящій въ 2

часпяхъ и напечашанный двумя изданіями,

въ 18о7-181о и въ1824 годахъ. Онъ пакже

извѣсшенъ очень хорошими переводами

нѣкошорыхъ военныхъ книгъ, въ помъ

числѣ двугъ послѣднихъ сочиненій Гене

ралъ-Маіора Д. П. Бупурлина, поименован

ныхъ ниже въ спашьѣ о семъ писапелѣ.
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Д. Ввлья шввъ-Волы нцовъ.

Опспавной Полковникъ Арпиллеріи

и извѣсшный любишель Словесносши,

Дмипрій Ивановичъ Вельяшевъ-Волынцовъ,

соспавилъ Словарь Математическихъ и

Военныхъ Наукъ, въ копоромъ между

прочимъ исполкованы крапко, ясно и

доспапочно названія Форшификаціонныя,

Арпиллерійскія, Минерныя, фейервероч

ныя, лишейщичьи, ружейныя и Такпи

ческія. Книга сія, соспоящая въ 5 по

махъ, напечашана въ 1808 по Высочай

пему повелѣнію.

Го т в л ь.

Пажескаго Его Импвглторсклто

Въ лич вствА Корпуса и Военно-Ученаго

Комишепа Дирекшоръ, Арпиллеріи Гене

ралъ-Лейпенаншъ Иванъ Григорьевичъ

Гогель, извѣспный переводчикъ поиме

нованныхъ выше классическихъ книгъ,

сочинилъ напечашанное въ 1809 по Вы

сочайшему повелѣнію краткое наставле

ніе о солдатскомъ ружьѣ. Въ 1825 году

напечашано оное вновь, въ просшран

нѣйшемъ объемѣ и пакже съ Высочай

шаго соизволенія, подъ заглавіемъ: по

дробное ---- о изготовленіи, упо

"
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требленіи и сбереженіи огнестрѣльнаго и

бѣлаго солдатскаго оружія. и

Блж е н о в ъ.

Полковникъ Павелъ Васильевичъ Баже

новъ оказалъ Русскимъ Инженерамъ оп

личную услугу, кромѣ разныхъ перево

довъ, изданіемъ двугъ книгъ: 1. Искуство

, дефилированія, или краткое руководство,

какъ располагать укрѣпленія въ гористыхъ

мѣстахъ (СПб. 1811), заимспвованное

изъ лучшихъ Авпоровъ-Инженеровъ; и

2. Полевая Фортификація для употребле

нія въ школахъ Инженернаго Корпуса, по

образцу Французскаго автора Ге де-Вер

нона, (С. П. бургъ 1815). Досшойно за

мѣчанія, чшо по Французскому подлин

нику обучаюпся воспипанники Париж

ской Полипехнической Школы.

Р А х м А н о в ъ. _

Пепръ Александровичь Рахмановъ,

одинъ изъ образованнѣйшихъ офицеровъ

Россійской арміи, кончившій жизнь на

сраженіи подъ Лейпцигомъ, пріобрѣлъ

важное имя въ ученомъ свѣпѣ своими

Мапемaпеческими сочиненіями. Но глав

ная услуга, копорую оказалъ онъ воен

нымъ людямъ, еопъ изданіе Военнаго Жур
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нала съ 1810 по 1812, лучшаго по сей

часши періодическаго сочиненія въ Рос

сіи. Военно-дидакпическія, испорическія

и крипическія спапьи онаго, ошличаю

щіяся основашельными сужденіями и поч

носшію слога, распростпранили много

полезныхъ и новыхъ свѣденій въ кругу

военныхъ людей. Въ послѣдспвіи г. Рах

мановъ издавалъ Военный Журналъ вмѣ

спѣ съ г. Вельяминовымъ. .

_ Д. Столы пинъ.

Служившій въ Гвардейской конной

Аршиллеріи, Полковникъ Дмипрій Алек

сѣевичъ Сполыпинъ, пріобрѣпшій меж

ду военными людьми извѣспноcпь нѣ

копорыми спапьями по часши Арпил

леріи, напечашанными въ Военномъ Жур

налѣ г. Рахманова, издалъ въ 1816 на

Французскомъ языкѣ сочиненіе о профили

военныхъ укрѣпленій. Оно написано имъ

не на опечесшвенномъ языкѣ, съ пѣмъ

намѣреніемъ, чпобъ удобнѣе познакомишь

съ онымъ Французскихъ инженеровъ, ко

ихъ мнѣнія авпоръ въ нѣкопорыхъ слу

чаяхъ опровергаешъ. Въ его сочиненіи

показаны важнѣйшія перемѣны въ рель

ефѣ (округлости выдавшихся гастей крѣпо
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сти), профилѣ (разрѣзѣ) и поспроеніяхъ,

послѣдовавшія со временъ Вобана понынѣ.

Особенно замѣчашельна препья глава,

заключающая въ себѣ новую пеорію

опредѣленія высопы эскарпа.

М А ю Р о в ъ. _

Свипы Его Импвглтовсклго Вв

личвствА Инженеръ-Полковникъ, им

перапорской Академіи Наукъ и Париж

скаго Академическаго Общеспва наукъ

Членъ, Алексѣй Ивановичь Маюровъ, въ

сочиненіи своемъ, Геометрія въ простран

ствахъ, изложилъ новую пеорію дефилиро

ванія крѣпоспныхъ спроеній. Сочиненіе

Г. Маюрова, посвященное Импвглтое у

АлвксАндгу 1 и приняшое Академіею

, съ опличными похвалами, напечашано

въ С. П. б. 1817.

Т у ч ко въ.

Генералъ-Маіоръ Сергѣй Алексѣевичь

Тучковъ, полагая, чпо многіе изъ офи

церовъ, служащихъ въ разныхъ опдѣле

ніяхъ войска, не знаюпъ пѣхъ наимено

ваній, копорыя не входяпъ въ соспавъ

рода ихъ службы, и желая ошврашишь

происходящія опъ пого неудобспва, из

далъ въ 1818 Военный Словарь. Помѣсшивъ
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въ ономъ не полько нынѣ въ Россійской

службѣ упопребляемыя названія, но и

прежнія, вспрѣчающіяся въ описаніяхъ

военныхъ дѣйспвій предковъ нашихъ, онъ

включилъ пакже нѣкопорые древніе пак

пическіе пермины Грековъ и Римлянъ.

И. Х А то въ.

Служащій при первомъ Кадешскомъ

Корпусѣ Полковникъ Иванъ Ильичъ Ха

повъ издалъ въ 1818 году Памятную

книжку для военныхъ людей, содержащую

въ себѣ крашкое обозрѣніе всѣхъ пра

вилъ, и попребносшей, какія слѣдуешъ

наблюдапъ въ военное время, какъ въ

полѣ, шакъ и въ гарнизонѣ.

Клн к е и н ъ.

Миниспръ Финансовъ, Генералъ-Лей

шенаншъ Егоръ Францовичъ Канкринъ,

служившій въ послѣднюю войну съ Фран

цузами Генералъ-Инпеданшомъ арміи, на

писалъ на Нѣмецкомъ языкѣ сочиненіе

въ П1 часпяхъ, подъ заглавіемъ: о воен

Но и5 хозяйствѣ во время мира и войны,

напечапанное въ С. П. б. 1820. Ино

спранные ученые журналы опозвались

объ ономъ съ ошличною похвалою.
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Н. Столы пинъ,

Командующій 4-ю Драгунскою диви

зіею Генералъ-Маіоръ Николай Алексѣе

* вичь Сполыпинъ помѣщалъ любопышныя

спапьи въ Военномъ Журналѣ, издавав

шемся при Гвард. Шпабѣ. Въ 1822 на

печашаны онѣ, съ пріобщеніемъ новыхъ

спашей, въ особой книгѣ, подъ заглаві-.

емъ: Отрывки изъ Записокъ военнаго село

вѣка, въ коихъ авпоръ разсуждаепъ о

слѣдующихъ предмешахъ; 1, о образова

ніи войскъ, 11, о спрѣльбѣ въ цѣль, П1.

о упопребленіи легкой кавалеріи, и ГУ,

о кампаніи 1812 года.

М а е к в вичъ.

, Управляющій впорымъ Кадешскимъ

Корпусомъ, Дворянскимъ полкомъ и Дво

рянскимъ Кавалерійскимъ эскадрономъ,

Генералъ-Маіоръ Андрей Ивановичь Мар

кевичь, имѣвшій счасшіе преподавашъ

Военныя Науки Его И м п вглтовскому

Ввл и ч вству Го судАг ю НиколА ю

ПАвловичу, въ быпносшь Его Вели

, кимъ Князвмъ, и Его Имп в г А то г

скому Высочвству Вѣли кому Кня

зю Михл и л у Плвловичу, издалъ въ

1820-1824 служившее для упопребленія
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сихъ Высочайшихъ особъ, Руководство къ

Артиллерійскому Искуству, въ 2 часпяхъ.

Переводы его разныхъ военныхъ книгъ

объявлены выше.

Ч вл я ввъ.

Командиръ С.-Пешербургской Лабора

поріи, Аршиллеріи Полковникъ Ѳедоръ

Спепановичь Челяевъ, сочинилъ полное и

подробное наставленіе о увеселительныхъ ог

няхъ и фейерверкахъ. Пяшая часшь сей

книги, напечашанной въ 1824, по Высо

чайшему повелѣнію, содержишъ правила

для военныхъ зажигашельныхъ притопов

леній, какъ-по: фишиля, бомбъ, гранашъ
и проч. а

БАвонъ Эл ь снввъ. .

Членъ Инженернаго Опдѣленія Воен

, но-ученаго Комишеша и помощникъ На

чальника главнаго инженернаго учили

ща, Инженеръ-Генералъ-Маіоръ Баронъ

Ѳедоръ Богдановичь Эльснеръ, вновь пере

дѣлалъ и дополнилъ полевую Форшифи

кацію Сенъ-Поля, напечашанную въ 1824

въ 2 часпяхъ, подъ слѣдующимъ наиме

нованіемъ: Полевая Фортификація для

Главнаго Инженернаго Усилища. Все по,

чшо изложено въ ней о примѣненіи Фор

…"
2 1
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пификаціи къ мѣспноспи, въ различныхъ

обспояшельспвахъ упопребленія оной,

совершенно вновь обрабопано Барономъ

Эльснеромъ. Нельзя пакже неопдашь спра

ведливоспи, чпочерпежи, соспавляющіе

впорую часшь, очень хорошо выгравиро

ваны накамнѣ Шпабсъ-Капипаномъ Блаy.

Сверхъ сего Баронъ Эльснеръ сочинилъ не

вышедшій еще изъ печаши курсъ Военно

строительнаго Искуства.

То л м А ч ввъ.

Ординарный профессоръС.-пепербург

скаго Универсишеша, Коллежскій Совѣп

никъ Яковъ Васильевичь Толмачевъ, сочи

нилъ для Школы Гвардейскихъ Подпра

порщиковъ книгу въ 5 часпяхъ, подъ

названіемъ: Военное Краснорѣчіе, осно

ванное на общихъ началахъ словесносши,

съ присовокупленіемъ примѣровъ въ раз

ныхъ родахъ онаго. Книга сія напеча

пана иждивеніемъ Кабинеша и посвяще

на ГосудАг ю И м п в г Ато Р у Ни колА ю

П А вловичу.
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Отдѣ д вн и в втого в.

П и с а т е л и Военно-Историческіе.

П А л и ц ы н ъ.

Келарь Троицкаго Сергіева монаспыря,

Авраамій Палицынъ, былъ сподвижникомъ

Нижегородскаго Гражданина Минина и

Князя Д. М. Пожарскаго въ великомъ

дѣлѣ освобожденія опечесшва ошъ ига

безначалія и иноплеменныхъ враговъ. Онъ

написалъ Испорію своего несчаспнаго

и вмѣсшѣ славнаго для Россіи времени,

въ книгѣ: Сказаніе о осадѣ Троицкаго

Сергіева монастыря отъ Поляковъ и Лит

вы, и о бывшихъ потомъ въ Россіи мяте

жахъ. Книга сія издана въ Москвѣ, въ

1784: __ _

М А т в ѣ в в ъ.

Аршемонъ Сергѣевичъ Машвѣевъ, ближ

ній Бояринъ Цлгя Алвксѣя Михлй

ловичА, Намѣспникъ разныхъ городовъ,

Царскія большія печаши и Государспвен

ныхъ Посольскихъ дѣлъ Оберегапель,

Приказовъ Спрѣлецкаго и Казанскаго

и другихъ ГлавныйСудья и Монепнагодво

ра Начальникъ, занимался сочиненіемъ

разныхъ книгъ и въ помъ числѣ Опи

*
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санія всѣхъ Великихъ Князей и Царей Рос

сійскихъ, славныхъ въ ратныхъ побѣдахъ.

Но книга сія еще не напечашана.

П р о коповичъ.

первенсшвующій членъ Свяпѣйшаго

Синода, Архіепископъ Новгородскій и

сопрудникъ Пвт е л Ввл и клго въ пре

образованіи Россіи, Ѳеофанъ Прокопо

вичъ написалъ, Исторію сего Государя отъ

рожденія его до Полтавской баталіи и взя

тія въ плѣнъ остальныхъ Шведскихъ войскъ

при Переволоснѣ включительно, съ планомъ

Полшавскаго сраженія. Впорое изданіе

сей книги напечашано въ Москвѣ, 1788.

Время перваго изданія неизвѣспно.

При Пвтвѣ 1 началось печашаніе,

для всенароднаго свѣденія, пакъ назы

ваемыхъ реляцій, заключавшихъ въ себѣ

крашкое описаніе военныхъ дѣйспвій,

происходившихъ съ непріяшелемъ: изъ

оныхъ въ послѣдсшвіи сосшавлялисьЖур

налы цѣлыхъ походовъ, чпо и понынѣ

наблюдаешся. Въ 1715 напечашанъ въ

. С.-П.-бургѣ первый (?) пакой Журналъ,

(?) Сія книга первая вышла въ свѣпъ, по учреж

деніи въ С.-Пепербургѣ первой Типографіи,

при Сенапѣ, для печашанія Указовъ.
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подъ названіемъ: Книга Марсова или воин

скихъ дѣлѣ отъ войскъ Царскаго Россійскаго

Величества, во взятіи славныхъ фортнфи

кацій и на разныхъ мѣстахъ храбрыхъ ба

талій, увиненныхъ надъ войски Короля Свѣй

скаго.

Князь Щвввлтовъ.

Сенапоръ, Тайный Совѣшникъ и Членъ

разныхъ ученыхъ общеспвъ, Князь Ми

хаилъ Михайловичъ Щербаповъ, зани

мался по порученію И м п в г лтв ицы

Еклти в и н ы П. разсмопрѣніемъ каби

непнаго Архива ПвтвА Ввликлго. Эпо

заняшіе досшавило ему машеріалы къ

соспавленію книги, подъ названіемъ:

Журналъ или поденная записка Импера

тора Петра Великаго съ 1698 даже

до заключенія Нейштатскаго мира въ 1721.

Книга сія, соспоящая въ 5 часпяхъ, на

печашана въ С. П. Б. 1770— 1772.

Ру ѣ д н ъ.

Дирекпоръ Екаперинославскихъ учи

лищъ, Коллежскій Совѣшникъ Василій

Григорьевичъ Рубанъ, получившій свое

образованіе въ Московскомъ Универсипе

пѣ, былъ неупомимъ въ распроспраненіи

полезныхъ знаній. Умалчивая о многихъ
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изданныхъ имъ съ 1776 по 1795 собспвен

ныхъ сочиненіяхъ и переводахъ, равно

какъ и о чужихъ книгахъ, непринадлежа

щихъ нашему предмешу, мы обязаны упо

мянупь полько объ одномъ его изданіи,

подъ названіемъ: Походъ Боярина и боль

шаго полку Воеводы Алексѣя Семеновига

Пеина къ Азову, съ подробнымъ описаніемъ

всѣхъ военныхъ и торжественныхъ произ

шествій; С.-П.б. 1775.

Л в вл ш о в ъ.

Поденныя записки нѣкоторыхъ произше

ствій во время прошедшей съ Турками

войн отъ дня объявленія оной по 1775

годъ, бывшаго въ Константинополѣ, а по

томъ въ походахъ съ Турецкою Арміею,

повѣреннаго въ дѣлахъ, Дѣйствительнаго

Статскаго Совѣтника Павла Левашова; С.

П.б. 1790. Авпоръ, при началѣ сей вой

ны, заключенъ былъ Турками въ семи

башенный замокъ, вмѣспѣ съ Полномоч

нымъ Россійскимъ Миниспромъ, Тай

нымъ Совѣшникомъ Алексѣемъ Михай

ловичемъ Обрѣсковымъ.

Ф о н ъ — Р АА н ъ.

- Имперапорской Россійской службы

Секундъ-Маіоръ Фонъ-Рaанъ издалъ въ
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1792 году перегень изъ собственнаго своего

журнала въ продолженіи прошедшей войны

при завоеваніи Молдавіи и Бессарабіи, съ

1787 по 1790 годъ. Книжка сія, при ко

ей находипся карпа погдашняго Теапра

войны, посвящена авшоромъ Импвглтвицъ

Еклтвгинѣ П. _…__

М и хлй л о в ъ.

Подпорупчикъ Иванъ Михайловъ из

далъ два собранныя имъ изъ разныхъ

лѣпописцевъ сочиненія: 1. Низверженный

Мамай или подробное описаніе достопамят

ной битвы и знаменитѣйшей побѣды Вели

каго Князя Димитрія Іоанновиха надъ Та

тарскимъ ополсеніемъ, на Куликовѣ полѣ,

между рѣкъ Меси и Дона, при устьѣ рѣt

ки Непрядвы; М. 1798; и 2. Арамъ славы,

воздвигнутый побѣдоноснымъ Россійскимъ

ополсеніемъ Самодержцу своему Царю Іоан

ну Впсильевичу второму, или подробное опи

саніе всѣхъ сраженій, бывшихъ между Рос

сіянами и Казанцами, какъ подъ собствен

нымъ предводительствомъ Царя Іоанна Ва

сильевига, такъ и его военахальниковъ; М. 1800.

Го л и к о в ъ.

Надворный Совѣшникъ Иванъ Ивано

вичь Голиковъ, оказавшій великую услугу
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послѣдующимъ испорикамъ описаніемъ

въ 52 помахъ дѣяній и анекдоповъ

Пвтгл Великлго, издалъ пакже въ 1800

году: Историческое изображеніе жизни и

всѣхъ дѣлъ славнаго Женевца Франца Яков

левига Лефорта и сослужебника его знаме

нитаго Пошландца Петра Ивановига Гор

ДоНа. __ _ _

Со зо н о в и ч ъ. .

Бывшій Московскаго Универсипеша

Спуденшъ, Семенъ Ивановичь Созоновичъ,

имѣвшій особенную охопу къ воинской

экзерциціи и доказавшій знаніе свое по

сей часши успѣшнымъ обученіемъ оной

памошнихъ казенныхъ гимназисповъ въ

вакаціальное время, въ продолженіе нѣ

сколькихъ лѣшъ, первый изъ Русскихъ

посвяпилъ посильныя свои дарованія опи

санію подвиговъ Кагульскаго Героя.

Трудъ его изданъ подъ симъ заглавіемъ:

жизнь, характеръ и военныя дѣянія Генералъ

Фельдмаршала Графа Петра Александровича

Румянцова-Задунайскаго; 4 часпи, М. 1805.

. Гглфъ КАмвнскій.

Покойный Графъ Николай Михайловичъ

Каменскій, сынъ полководца, прославив

щагося при Еклтвгинѣ 11, спушникъ
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Суворова въ Ипаліи и Швейцаріи, по

бѣдишелъ Шведовъ при Умео и Турокъ

за Дунаемъ, соединялъ съ ошличными

дарованіями полководца доспоинспво об

разцоваго въ Россіи военнагодѣеписапеля.

Доказапальспвомъ послѣднему служипъ

сочиненіе его," подъ названіемъ: Журналъ

военныхъ дѣйствій войскъ, соспоявшихъ

подъ его начальспвомъ въ кампанію 1807

пропивъ Французовъ. Оно начинаешся

повѣспвованіемъ о Данцитской осадѣ;

возвращеніе войскъ изъ сей экспедиціи

соспавляепъ впорую часшь журнала, и

можешъ служишь примѣромъ, какъ долж

но описывашъ часпныя происшеспвія въ

опношеніи къ общимъ.

. А н т о н о в с к i й.

Надворный Совѣшникъ Михайло Ива

новичь Аншоновскій, служившій при Им

п в г лто г с к о й публичной библіопекѣ,

извѣспенъ по двумъ своимъ произведе

ніямъ: 1. Науки побѣждать по правиламъ

величайшаго нзъ Монарховъ Всероссійскихъ

Петра Перваго; с.-п-бургъ. 1808; и 2. Нау

ки побѣждать по правиламъ великаго вое

начальника Графа Суворова - Рымникскаго;

С.-П.-бургъ 18о9.
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Д в с л и гл в н ъ. ____

Военный Совѣшникъ Яковъ Ивано

вичь Десангленъ, преподававшій лѣпъ

за двадцашь предъ симъ Такшику въ

Имперапорскомъ Московскомъ Универ

сишешѣ, извѣсшенъ на поприщѣ Воен

ной Словесносши двумя сочиненіями, подъ

.заглавіемъ: 1. Краткое обозрѣніе Военной

Исторіи АИПП столѣтія, съ опроверженіемъ

мнѣнія Гибера о Петрѣ Вел и комъ (С.-П.б.

1809), 2. О воинскомъ искуствѣ древнихъ

и новыхъ временъ, съ приложеніемъ о пользѣ

Теоріи Военнаго Искуства (С.-П.б. 18о8) и

сверхъ пого изданіемъ Историческихъ и

Тактическихъ отрывковъ, въ 7 книжкахъ,

съ планами (С.-П.б. 18о9-1810).

Л е в ш и н ъ.

Порушчикъ Василій Алексѣевичъ Лев

шимъ, извѣспный Полиграфъ, издавшій

сочиненія, сборники и переводы по

чши во всѣхъ родахъ человѣческихъ

наній и промышленносши, оказалъ пак

же услугу и военнымъ людямъ книжкою:

Собраніе писемъ и анекдотовъ, относящихся

до жизни Александра Васильевича Князя

Италійскаго Графа Суворова-Рымникскаго,

съ присовокупленіемъ его вахтъ-парада или
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науки побѣждать, напечашанною въ Мо

сквѣ, премя изданіями, въ 1809, 1810 и

1814 годахъ. .

Ч уй к в вичъ.

Генералъ-Маіоръ Пепръ Андреевичъ

Чуйкевичъ извѣспенъ въ кругу военныхъ

Писапелей слѣдующими небольшими со

чиненіями: 1. Подвиги козаковъ въ Пруссіи,

съ планомъ пеапра войны кампаніи 1807

и многими любопышными анекдопами;

С.-П.б. 1810; 2. Стратегическія разсужде

нія о первыхъ дѣйствіяхъ Россіянъ за Ду

наемъ въ 1810 (напечатнано пакже въ

Воен. Журн. Г. Рахманова); 5. Покуше

ніе Наполеона на Индію; С.-П.б. 1815, и

4. Разсужденіе о войнѣ 1812 года; С.-П.б.

1815. Сверхъ пого описано имъ сраже

ніе при Обилешти: спапья, напечашанная

въ В. Ж. Рахманова.

Ф у ксъ. .

Дѣйспвитпельный Спапскій Совѣпникъ

Егоръ Борисовичъ Фуксъ, находившійся

при Генералиссимусѣ Суворовѣ въ по

слѣдніе походы его (1799) и пользовав

шійся полною его довѣренносшію, сочи

нилъ Исторію сего полководца, заклю

чающую въ себѣ многіе драгоцѣнные до
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куменшы, но, въ прочемъ, некасающуюся

пѣхъ собышій, копорыми онъ просла

вился прежде 1799 года. Сей Испоріи

изданы полько двѣ часши; вмѣспо

оспальныхъ двухъ, обѣщанныхъ авпо

ромъ и долженспвовавшихъ вмѣщапъ въ

себѣ подробное описаніе побѣдъ Гене

ралиссимуса въ Ишаліи и Швейцаріи,

дневныя записки всѣхъ военныхъ дѣй

спвій армій и переписку его съ дворами,

Генералами и Миниспрами, вышло въ

семъ году сочиненіе его подъ симъ на

званіемъ: Исторія Россійско - Австрійской

кампаніи 1799 подъ предводидельствомъ Ге

нералиссимуса Князя Италійскаго Графа

Александра Васильевиха Суворова-Рымник

Скаго» 1

Ѳ. Гл и н кл.

Полковникъ Ѳедоръ Николаевичъ Глин

ка занимаепъ ошличное мѣспо въ числѣ

нашихъ военныхъ Писапелей. Имъ изда

ны слѣдующія сочиненія: 1, Письма Рус

скаго офицера, и 2, Краткое наttpтаніе Воен

наго Журнала; въ первомъ находишся

любопышное описаніе походовъ Россіянъ

пропивъ Французовъ въ 18о5, 1806, 1812

и послѣдующихъ годахъ; во впоромъ из

x
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ложены поучишельныя наблюденія о важ

нѣйшихъ предмепахъ Военнаго Искуспва.

5, Подвиги Графа М. А. Милорадовига въ

отечественную войну 1812 года, и 4,

Краткое обозрѣніе военной жизни и под

виговъ Графа Милорадовига. Сверхъ пого

онъ былъ Редакпоромъ Военнаго Жур

нала, издававшагося при Гвардейскомъ

Генеральномъ Шшабѣ, въ копоромъ,

кромѣ многихъ переводныхъ спатней,

находяпся пакже слѣдующія военныя

сочиненія его: 1, Подвиги Русскихъ за

Кубанью въ 1789. 2, Сраженіе при г.

Ліонебургѣ. 5, Взглядъ на обстоятельства,

сопровождавшія отступленіе союзныхъ армій

отъ Люцена къ Бауцену и далѣе, до за

ключенія перемирія. 4, Подвиги Ген. Лейт.

Котляревскаго за Араксомъ въ 1812 и 1815.

5, о Боролинскомъ сраженіи; и 6, о сраже

ніи при Тарутинѣ.

У ш А ко въ.

Служащій по Минисперспву Финан

совъ, чиновникъ 9 класса, Семенъ Ивано

вичъ Ушаковъ, принадлежишъ къ числу

Писапелей, въ семъ опдѣленіи упоминае

мыхъ, по двумъ извѣспнымъ его сочинені

ямъ: 1. Побѣды Графа Петра Христіановига
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Витгенштейна, или жизнь, свойства и воен

ныя дѣянія его и проч. въ 5 часпяхъ;

С.-п.б. 1815—1815, и 2. Дѣянія Россій

скихъ Полководцевъ, ознаменовавшихъ себя

въ достопамятную войну 1812, 1815 и 1814

головъ, въ 4 часпяхъ; С.-Пб. 1822. Въ

послѣдней книгѣ находяпся біографіи

слѣдующихъ особъ: Генералъ-Фельдмар

шала Князя М. И. Голенищева-Купузова

Смоленскаго; Генералъ — Фельдмаршала

Князя М. Б. Барклая де-Толли; Генера

ловъ: графа Л. Л. Бенигсена, Князя П.

и. Батрашіона, Графа А. П. Тормасова,

графа м. 11. Плашова, Графа П. Х.

вишгеишшейна, Графа М. А. Милорадо

вича, Графа Ф. Б. Фонъ-Деръ-Осшенъ

сакена, е. п. Уварова, князя д. в.

, Голицына, Барона Ф. Ѳ. Винценгероде,

д. С. Дохшурова, Н. Н. Раевскаго, Гра

фа П. П. Коновницына, Графа А. И.

оспермана-толсшаго, И. В. Васильчико

ва, А. П. Ермолова, Графа М. С. Ворон

цова; генералъ — Лейпенаншовъ: К. Ѳ.

Багговуша, И. С. Дорохова, А. И. Чер

нышева, графа П. А. Спрогонова, Гра

фа Е. Ф. Сенъ-Пріэспа, Графа В. В.

орлова-деипсова, я. А. Пошемкина, н. м.
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Сипятина; Генералъ-Маіоровъ: Я. П. Куль

нева, Графа А. И. Кушайсова, Д. В. Да

выдова и А. Н. Сеславина.

С м и г н о в ъ.

ЯКизнь и военныя дѣянія Генерала отъ

Инфантеріи Графа Николая Михайловига

Каменскаго; въ 2 часпяхъ, М. 1814. Сочини

шель сей книги нѣкпо Иванъ Смирновъ.

. По п о в ъ.

Дирекпоръ Училищъ въ землѣ Дон

скихъ козаковъ, Коллежскій Совѣпникъ

Алексѣй Григорьевичъ Поповъ, издалъ

Исторію о Донскомъ войскѣ, въ 2 часпяхъ,

напечашанную въ Харьковѣ, 1814-1816.

БАгонъ Штвй нгвйлъ.

Флоша Капишанъ-Лейпенаншъ, Ба

ронъ Владиміръ Ивановичь Шшейнгейль,

служившій въ С.-Пешербургскомъ опол

ченіи и правившій должносшь Дежуръ

Маіора при осадѣ Данцига, издалъ: Запи

ски, касательно составленія и самаго по

хода С.-Петербургскаго ополсенія противъ

враговъ отечества въ 1812 и 1815 годахъ,

съ подробнымъ описаніемъ осады и взятія

Данцига, въ 2 часпяхъ, напечашанныхъ

въ 1814 и 1815. Книга сія посвящена



336 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

блаженной памяши Импвглто г у Алв

ксАндгу І.

С п и Р и довъ..

Бывшій Лейбъ-Гвардіи Измайловскаго

полка Полковникъ Иванъ Мапвѣевичъ

Спиридовъ, издалъ въ 1815: Краткое на

гертаніе главнѣйшихъ и первоначальныхъ

гастей Военнаго Искуства, потерпнутое изъ

твореній Лойда, съ пріобщеніемъ къ оному

своихъ замѣчаній. Книжка сія, написан

ная Авпоромъ въ 1815, на канпониръ

кварпирахъ въ Силезіи, погда же была

поднесена имъ Главнокомандующему ар

міями М. Б. Барклаю-де-Толли.

МАлиновскій.

Сенапоръ, Тайный Совѣшникъ, Алек

сѣй Ѳедоровичъ Малиновскій, издалъ въ

1817 - сочиненіе свое подъ названіемъ:

Біографическія свѣденія о Князѣ Димитріи

Михайловигѣ Пожарскомъ, посвященное бла

женной памяши Им п Е Р А то г у Алв

ксАндгу І.

. С и п я г и н ъ.

Генералъ-Адъюпаншъ НиколайМарпья

новичъ Сипягинъ, въ бышносшь свою

Начальникомъ Шпаба Гвардейскаго кор

пуса, оказалъ важную услугу военнымъ
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людямъ попеченіемъ объ изданіи Воен

наго Журнала, продолжавшагося съ 1817

по Іюль 1819. Пріемля дѣяшельное уча

сшіе въ успѣхѣ сего полезнаго изданія,

онъ помѣсшилъ во многихъ книжкахъ

онаго собспвенное сочиненіе, въ видѣ

записокъ, о военныхъ дѣйствіяхъ съ Де

кабря 1812 до заклюгенія въ Рейхенбахѣ

перемирія, въ Мaiъ 1815, въ продолженіе

копораго времени Н. М. Сипятинъ былъ

Начальникомъ Шпаба авангардныхъ, а

попомъ арріергадныхъ войскъ.

П и с л е в въ..

Генералъ-Маіоръ Александръ Алексан

дровичъ Писаревъ, попечишель Импв

глтое склго Московскаго Универсишеша,

Членъ Импвглтовской Россійской

Академіи и Предсѣдашелъ Московскаго

Общесшва испоріи и древносшей Рос

сійскихъ, издалъ въ 1818 Военныя Пись

ма въ двухъ растяхъ. Онѣ содержапъ въ

себѣ, между прочимъ, любопышныя испо

рическія извѣсшія о полкахъ Импвгл

товской Россійской Гвардіи и описа

ніе военныхъ дѣйспвій гренадерскаго

корпуса въ 1812 и слѣдующихъ годахъ.

Въ нихъ пакже исчислены сочиненія и

ч.

22



ззs отвчвстввниля

произведенія искуспвъ, ошносящіяся къ

походамъ означенныхъ годовъ, какъ-шо:

книги Россійскія и иностпранныя (до боо),

карпы и планы военныя, пеапральныя

и музыкальныя произведенія, каршины и

изваянія, медали и памяшники.

АхшАгумовъ.

Описаніе войны 1812, изданное дми

пріемъ Ивановичемъ Ахшарумовымъ, по

чишалось, до выхода въ свѣпъ Исторіи

нашествія Императора Наполеона на Рос

сію Г. М. Бупурлина, лучшимъ между

произведеніями сего рода на нашемъ

языкѣ. Происшесшвія въ ономъ изложе

ны безприспраспно, ясно и почши всег

да согласно съ испиною. Сочинишель

имѣлъ всѣ къ пому средспва: находясь

въ 1812 Адъюпанпомъ при Генералѣ Ко

новницынѣ, онъ въ продолженіе большой

часши сего похода былъ въ самомъ цен

прѣ военныхъ дѣйспвій, и по волѣ Князя

М. Ил. Купузова, поручившаго ему за

няшься помянупымъ описаніемъ, поль

зовался пакими докуменшами, копорые

немногимъ могли бышъ извѣспны.

Т Т . . .
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, С. Гл и н кл.

Опспавной Маіоръ Сергѣй Николае

вичь Глинка, ознаменовавшій лишшера

пурное свое поприще многими полезны

ми и папріопическими изданіями, за

копорыя опъ покойнаго Импвглтовл

Алвкслндгл 1 награжденъ въ 1812 ор

деномъ Св. Владиміра 4-й спепени, при

надлежишъ пакже къ числу писашелей

Военно-Испорическихъ по слѣдующимъ

сочиненіямъ: 1. Жизнь Суворова, лали в са

мимъ описанная, или собраніе лисемъ и

cotиненій его; 2 часпи. С. П.б. 1819; 2.

Военные подвиги Полковника Леонтія Яков

левича Неклюдова, копорый первый взо

пелъ на спѣны Измаила. М. 1825.

Буту е л и н ъ.

Почешнѣйшее мѣспо между военными

дѣеписапелями" принадлежишъ по всей

справедливосши бывшему Флигель-Адъю

паншу, а нынѣ Ген. Маіору Дмипрію

Пепровичу Бушурлину. Заняшія его пре

имущеспвенно посвящены Военной Испо

ріи и въ особенносши опечеспвенной.

Исторія походовъ Россіянъ въ ХИПП сто

лѣтіи есшь важнѣйшее его пвореніе, надъ

копорымъ онъ продолжаепъ прудишься.

____ за

.
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Первое опдѣленіе оной, заключающееся

въ 11 помахъ и изданное въ 1820, со

держишъ описаніе походовъ Пвтвл вв

ликлго. Понынѣ вышло сей испоріи чепы

ре пома. Г. Бушурлинъ, желая придашь

сочиненіямъ своимъ обширнѣйшее упо

пребленіе, пишепъ ихъ на Французскомъ

языкѣ. Эпо неудобспво для опечеспвен

ной публики вознаграждаешся близкими

переводами, издаваемыми при Главномъ

IIIпабѣ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ

ЧЕСТВА. Г. Бушурлинъ даже первыми сво

ими опыпами, обрапившими на себя

вниманіе знаменишѣйшихъ полководцевъ,

успѣлъ пріобрѣсшь имя ошличнаго воен

наго Писапеля. Сіи счаспливые опыпы

супъ: 1. Историческое и критическое описа

ніе Итальянскаго похода Россійско-Австрій

ской арміи въ 1799, и 2. Картина похода

1815 въ Германіи, до отступленія Француз

ской арміи за Рейнъ. Наконецъ, въ 1824,

вышло въ свѣпъ самое любопышное сочи

неніе его, переведенное Ген. Ма. А. И.

Хаповымъ: Исторія нашествія Импера

тора Наполеона на Россію въ 1812. „Кри

пическій разборъ военныхъ дѣйсшвій

(пишешъ одинъ Французскій рецензеншъ)
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въ сочиненіи Россійскаго Писапеля

весьма занимапеленъ, когда дѣло идепъ

о великихъ военныхъ соображеніяхъ.

Онъ съ большою пользою размышлялъ

надъ началами Спрашегіи. Сочиненіе Г.

Бушурлина есшь одно изъ лучшихъ

въ своемъ родѣ, какого мы давно не

имѣли, и всѣ Писашели, желающіе из

слѣдовашъ до основанія ужасныя бѣдспвія

Французской арміи въ 1812, будутнъ ему

благодарны. Планы и каршы умножаюшъ

доспоинсшва сочиненія.“

Д А вы довъ,

Генералъ-Маіоръ Денисъ Васильевичъ

Давыдовъ, копорому еще въ младенческія

лѣша удалось обрашишь на себя лесни

ное вниманіе великаго Суворова, ошли

чился на пуши славы и побѣды, въ обла

сши Испоріи и въ школѣ Спрашегіи,

Въ 1812, подавъ мысль Генералу Багра

шіону о выгодахъ паршизанской войны,

удоспоенную вскорѣ одобренія Фельд

маршала, Князя М. Пл. Купузова, онъ,

въ семъ родѣ службы, ознаменовалъ себя

блиспапельными дѣлами, какъ въ до

спопамяпмую опечесшвенную войну, пакъ

и въ послѣдующіе заграничные походы.
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по упвержденіи же въ Европѣ общаго

мира, Г. Давыдовъ обрашилъ наблюда

пельный взоръ свой на подвиги пар

пизановъ и соспавилъ правила для но

вой опрасли Военнаго Искуспва. Пло

ды размышленій своихъ сообщилъ онъ

публикѣ въ дидакпическомъ сочиненіи,

подъ заглавіемъ: Опытъ теоріи нарти

занскаго дѣйствія. Другое его сочиненіе,

разборъ трехъ статей, помѣщенныхъ въ

Запискахъ Наполеона, издано въ 1825 году.

Оно содержишъ въ себѣ сильныя возра

женія пропивъ увѣреній Наполеона, буд

нно въ продолженіи Ауеперлицской, Ген

ской, Фридландской и Московской кам

паніи не было взяпо у него ни одного

обоза съ больными, ни одного подвоза

съ зарядами, не было перехвачено ни

одного курьера съ эспафепами, и чшо

не проходило дня, въ копорый бы глав

ная Французская кварпира не получала

извѣсшій изъ Парижа. Такое упорспво

Наполеона или издашелей его Записокъ,

Генераловъ Монполона и Гурго, со

знашься въ пропивной ихъ увѣреніямъ

испинѣ, авпоръ побѣждаешъ собспвен

нымъ ихъ оружіемъ, а именно, доказа

.»



ВОЕННАЯ БИБЛ1ОТЕКА. 343

пельспвами: 1, изъ бюллепеней Фран

цузской арміи, писанныхъ, какъ извѣсш

но, самимъ Наполеономъ; 2, изъ Мони

пера, единспвеннаго оффиціальнаго Жур

нала погдашняго Французскаго Прави

шелъспва; 5, изъ писемъ Маршала Берпье

къ Начальникамъ корпусовъ; 4, изъ оф

фиціальныхъ бумагъ, опбишыхъ у не

пріяшеля; 5, изъ пѣхъ описаній Рос

сійской кампаніи, коихъ сочинишелей

нельзя упрекнушь въ приспрасшіи къ

нашему войску. .

Ллжвчниковъ.

Членъ Общеспва Любишелей Россій

ской Словесносши при Московскомъ

Универсишешѣ, Иванъ Ивановичъ Лажеч

никовъ извѣсшенъ сочиненіемъ, подъ на

званіемъ, Походныя залиски Рускаго офи

цера, напечашаннымъ въ С. П. бургѣ, 1820.

Авпоръ посвяпилъ оное Имцвглтг и цѣ

Ели слвктѣ Алвксѣввнѣ. _ .

Р А в в с к i й.

Дѣйспвишельный Членъ Общеспва во

енныхъ людей при Гвардейскомъ Шпабѣ,

Андрей Ѳедосѣевичъ Раевскій, поспигну

пый преждевременною смерпію въ цвѣ

пущихъ лѣшахъ, оспавилъ послѣ себя
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на

прекрасный памяшникъ изданіемъ своего

сочиненія, подъ названіемъ: Воспоминанія

о походахъ 1815 и 1814 годовъ. Оно соспо

ипъ изъ двухъ часпей, напечашанныхъ

въ Москвѣ, 1822.

О к у н в въ.

Полковникъ Н. П. Окуневъ издалъ два

любопышныя сочиненія на Французскомъ

языкѣ, въ 1823 году: Кéf?exions sиr lе

5ystèте dе Сиerre тоderте, avec cartes

et plans, а въ 1825: Нistoire de la Сат

pagnе de 18oо en fialie. О первомъ со

чиненіи, въкраткомъ обозрѣніи военной Исто

ріи со временъ Лудовика АТИ до нашихъ

временъ и разборѣ нѣкоторыхъ новѣйшихъ

согиненій (спапьѣ, переведенной г. Ис

крицкимъ, копорая, по замѣчанію Изда

пелей Сына Отечества въ No. 2, 1825 года

на спр. 159, приписываешся г. Генералъ

Адъюшаншу Барону Жомини), сказано:

„Полковникъ Окуневъ, одушевляемый по

хвальнымъ усердіемъ, издалъ мысли свои

о нынѣшнемъ образѣ войны, и объяснилъ

оныя любопышными испорическими при

мѣрами.“
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Бу л гл е и н ъ.

Воспипанникъ Сухопушнаго Кадеп

скаго корпуса, опспавной Ропмиспръ

Ѳаддей Венедикповичъ Булгаринъ, Членъ

разныхъ ученыхъ общеспвъ, пріобрѣлъ

между липперапорами почшенное имя

разными спапьями, напечашанными въ

Журналахъ и Альманахахъ, и Сѣвернымъ

Архивомъ, любопышнымъ и полезнымъ

изданіемъ. Сочиненіе его, Воспоминанія

объ Испаніи, предсшавляющее новыя и

разишельныя черпы войны народной

и харакпера памошнихъ жишелей, рѣ

шишельно выдержавшихъ безпримѣрную

борьбу съ исполинскимъ могущеспвомъ

Наполеона, еспъ пріяшный подарокъ для

чипашелей, особливо военныхъ. Душевно

желаемъ скорѣйшаго выхода въ свѣшъ

полнаго изданія Записокъ объ Испаніи,

обѣщаннаго Г. Булгаринымъ въ помя

нушомъ сочиненіи.

М А л ь т и н ъ.

Им п в г лто гской РоссійскойАкадеміи

Членъ и извѣспный Писапель по раз

нымъ своимъ испорическимъ произве

деніямъ, Коллежскій Ассессоръ Тимоѳей

Семеновичь Мальтинъ, сочинилъ пакже
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книгу: Россійскій Ратникъ, или Общая

военная повѣсть о Государственныхъ вой

нахъ, непріятельскихъ нашествіяхъ, уронахъ,

бѣдствіяхъ, побѣдахъ и пріобрѣтеніяхъ отъ

древности до нашихъ временъ, по 18о5

годъ. Сіе сочиненіе покойнаго Мальтина

напечашано въ Москвѣ, въ 1825 году.

Выписываемъ сужденіе объ ономъ, напе

чапанное въ помъ же году въ 115 но

мерѣ Сѣверной Пселы. „Почшенный ав

поръ смопрѣлъ на Испорію съ одной

спорсны, а именно военной. Онъ раздѣ

лилъ свое повѣспвованіе на десяпь пе

ріодовъ или сполѣпій: первое начинаеп

ся съ 862, послѣднее съ 1762 года. Въ

сей книгѣ собраны съ величайшимъ шща

ніемъ всѣ военные подвиги Россіянъ. Въ

описаніи происшеспвій до ПвтР А Вв

ликАго авпоръ руководспвовался древ

ними лѣпописями и всѣми спаринными

рукописями, напечашанными въ послѣд-,

спвіи подъ различными заглавіями; со

бышія новыхъ временъ онъ собиралъ изъ

реляцій, описаній походовъ, дневныхъ

записокъ и п. п. Трудъ полезный и во

всякомъ случаѣ заслуживающій благодар

носшь соопечеспвенниковъ, пламенная
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любовь къ опечесшву есшь господспвую

щее чувспво авпора. Сѣмена благоче

сшія, преданносши къ Пресполу и люб

ви къ Россіи посѣяны въ сей книгѣ

на каждой спраницѣ. Дай Богъ, чшoбы

онѣ принесли плоды! Сею книгою мож

но руководспвовашься при воспипаніи

юношеспва, особенно гоповящагося къ

военному званію. Воинъ-Папріопъ най

дешъ въ семъ сочиненіи много занимашель

ныхъ и упѣшишельныхъ предмешовъ.“

че-в-чне

4. Желая познакомишь чишапелей сколь

. ко можно събольшимъ числомъ изданныхъ

на Рускомъ языкѣ военныхъ опечеспвен

ныхъ произведеній, не могу умолчашь

и о пѣхъ, опносящихся къ двумъ предъ

идущимъ опдѣленіямъ, копорыя напе

чашаны безъ означенія именъ сочини

пелей. Изъ паковыхъ книгъ досшойны

вниманія военныхъ людей слѣдующія:

Правила, копорымъ всякой офицеръ

слѣдуя, военную службу съ удовольспві

емъ продолжашь можешъ. Москва. 1771.

Разсужденія, служащія руководспвомъ

къ новому yспановленію Шляхешнаго
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Кадешскаго Корпуса, сколько принад

лежишъ до воинской часши онаго; С. П.

бургъ. 1776. .

Храмъ безсмершныя славы Импвгл

тогА П вте л В вл и клго, или обспоя

пельное описаніе побѣды и осадъ надъ

Карломъ ХП, Королемъ Шведскимъ, подъ

Полшавою; С.П.-бургъ. 1789.

Опышъ о переправѣ чрезъ рѣки, съ

фигурами; С. П.б. 18oо.

- Жизнь и военныя дѣянія Генералис

симуса Князя Ишалійскаго Графа Але

ксандра Васильевича Суворова-Рымник

скаго; М. 1801.

Описаніе Анконской Экспедиціи, пред

приняпой Россійскими и Турецкими вой

сками въ 1799; Николаевъ. 1801.— Эпо

единсшвенный случай, въ копоромъ Тур

ки были нашими союзниками,

Описаніе сухопушныхъ и морскихъ

сраженій, происходившихъ между Рос

сійскою и Шведскою арміями, съ 1788

по 1790 годъ; Смоленскъ. 1804.

. Мысли о кавалеріи; С.П.б. 1805.

Извѣсшіе о взяшіи Дербенша Россійско

имперапорскими войсками; Сп.б. 1во6.
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Крашкія и сиспемашическія правила

о службѣ депашеменповъ, на передовыхъ

поспахъ находящихся и въ опрядахъ;

С. П.б. 1806. къ

Мысли о Генералъ-Шпабѣ Арміи, о

должносши Дежурнаго Генерала и Глав

наго Дежурспва при Арміи; С.П.б. 1808.

Жизнь, анекдопы, военныя и поли

пическія дѣянія Россійскаго Генералъ

Фельдмаршала, Графа Бориса Пепровича

Шеремешева; С.П.б. 1808.

Каршина жизни и военныхъ дѣйспвій

Россійско-Имперапорскаго Генералисси

муса, Князя Александра Даниловича Мень

щикова, фавориша Пвте л Ввл и клго;

въ 3 часпяхъ; М. 1809.

Анекдопы, объясняющіе духъ Фельд

маршала Графа Румянцова-Задунайскаго,

съ присовокупленіемъ крашкаго описа

нія нѣкошорыхъ дѣяній сего великаго

мужа и переписки его съ разными осо

бами; С.П.б. 1811.

Жизнь Генералъ-Фельдмаршала Князя

Григорія Александровича Попемкина-Тав

рическаго; 2 часши, С. П.б. 1811. *

Испорія Генералиссимуса Князя Ипа

лійскаго Графа Суворова-Рымникскаго,
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опъ самаго начала всшупленія его въ

службу до его кончины, 2 часши. М. 1812.

Бишва Задонская, или пораженіе Ма

мая на поляхъ Куликовскихъ, Испориче

, ское собыпіе, происшедшее 1580 года

Сеншября 8 дня. Москва. 1825.

5. Кромѣ исчисленныхъ вышеписашелей

пакже нѣкопорые извѣсшные Генералы

и Офицеры занимались военною Словес

ноcпью и украшали опрывками своихъ

произведеній разные журналы. Любопыш

нѣйшія изъ паковыхъ спашей, ошнося

щіяся до Военнаго Искуспва и до Испо

ріи военныхъ происшесшвій, сушь слѣ

дующія: (?). -

О одеждѣ и вооруженіи войскъ, сочи

неніе Фельдмаршала Князя Потемкина

Таврическаго, напечашано въ Воен. Журн.

Рахманова.
_

Журналъ военныхъ дѣйспвій Россійско

Авспрійскихъ войскъ въ Ипаліи, сочи

неніе Генералъ-Адъюшанша Графа Кома

(*) Не опъ выбора, а по неизвѣспносши изда

пелю, произошло, если нѣкопорыя спапьи

пропущены .
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____

ровскаго, напечашанное въ шесши книж

кахъ Воен. Журн. Рахманова.

Журналъ военныхъ дѣйспвій корпуса

Генералъ-Лейпенанша Графа Ланжерона

въ большой и малой Валлахіи, въ 1809.

Записки о военныхъ дѣйспвіяхъ со

дня окончанія перемирія въ 1815 до

всшупленія Союзныхъ армій въ Парижъ:

обѣ спапьи сочинены Гр. Ланжерономъ

и напечашаны, первая въ Журн. Рахма

нова, впорая въ Воен. Журналѣ, издавав

шемся при Гвардейскомъ Шпабѣ.

Объ усовершенспвованіи Аршиллеріи,

соч. Графа Сиверса, писанное въ 18oо,

напечашано въ Воен. Журн. Ге. Рахма

нова и Вельяминова.

О солдашѣ, сочиненіе Генералъ-Маіо

ра Русанова, напечашано въ Воен. Журн.

Рахманова.

О защишѣ гориспыхъ мѣспъ, соч.

Князя Горtaкова, напечашано памъ же.

О пушяхъ военныхъ дѣйспвій или объ

операціонныхъ линіяхъ, изъ Жомини, съ

замѣчаніями Ген. Ма. И. М. В., напеча

ПаНо 1ПаМЪ Же.

Объ апакѣ и оборонѣ крѣпосшей,

два извлеченія Гвардіи Капипана Петина
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изъ Форшификаціи Беллавеня и Леклерка,

НаПечаПаНЫ ПаМЪ Же.

Описаніе военныхъ дѣйспвій опряда,

находившагося подъ начальспвомъ Баро-.

на Винценгероде въ 1812, и дѣйспвіе

опряда Г. М. Бенкендорфа въ Голландіи:

обѣ спапьи Генер. Адъюш. Бенкендорфа

и напечашаны въ Воен. Журн. Гвард.

Штаба.

Опышъ военнаго обозрѣнія похода

1799, соч. Н. Муравьева, напечапано

памъ же. .

Послѣдніе дни жизни Гр. Сенъ-пріз

спа; соч. Флиг. Адъюш. Кн. А. М. Голи

цына, напечашано памъ же.

Черпы изъ жизни Князя Купузова

Смоленскаго, и разборъ сочиненій (?),

(?) Между оными почшенный рецензеншъ нашелъ

мало заслуживающихъ вниманіе. Изъ числа сихъ

послѣднихъ доспойны любоиышcшва военныхъ

людей; Духъ Генерала Кульнева, неизвѣсп

наго авпора, и 2. Жизнь и подвиги Графа

Платова, соч. Н. Смирнова. О первомъ сочи

неніи сказано г. Данилевскимъ: „Оно почерп

нушо изъ собспвенноручныхъ писемъ Генерала

Кульнева, въ походахъ и въ мирное время пи

санныхъ, и изъ Журнала приказовъ его во время

командованія въ Финляндіи авангардами Кн.

Баграпіона и Гр. Каменскаго, въ 18ов и 18oо
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касающихся до испоріи 1812: обѣ спапьи

г. М. Данилевскаго и напечашаны въ Отеъ.

Запискахъ 1820. .

Описаніе сраженій при селѣ Кульмѣ,

17 и 18 Авгусша 1815, и происшеспвій,

предшеспвовавшихъ онымъ сраженіямъ;

и описаніе бипвы при селѣ Бородинѣ:

обѣ спапьи сочинены Генералъ-Адъюш.

Барономъ Толемъ и напечашаны, 1-я въ

Воен. Журн. Гвард. Шт., 2-я въ Отеъ.

Запискахъ. _

Походъ Графа Каменскаго 2-гопрошивъ

Турокъ въ 181о и 1814 годахъ, сочине

ніе бывшаго его Адъюпанша, нынѣ Ге

нералъ-Адъюшанша А. А. Закревскаго: на

печашано сокращенно въ Отео. Зап.

Дѣйспвіе опряда Генералъ-Адъюшанша

. Чернышева въ 1814, сочиненіе его же, на

печ. въ Отеъ. Зап.

годахъ. Мысли, изреченія и приказы, одушев

ленные любовію его къ Опечеспву и своему

званію, служапъ доказапельспвомъ опличныхъ

воинскихъ свойспвъ и часпныхъ добродѣшелей

Кульнева.—Впорое сочиненіе занимапельно,

какъ по самому Герою, въ немъ описанному,

пакъ и по пому обспояшельспву, чпо сочи

нишель находился долгое время при Гр. Пла

повѣ, и слѣдовапельно могъ хорошо узнашь

его во всѣхъ ошношеніяхъ.

23
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Мысли о пеоріи военныхъ знаній, соч.

Бурцова, напеч. въ Воен. Журн. Гвард.

Штаба.
. _

Обозрѣніе кампаніи 1815 до перемирія,

соч. Вельяшева, напеч. въ Отеъ. Зап.

Записки военноплѣннаго Россійскаго

Шпабъ-Офицера во время Голландской

экспедиціи 1799, соч. Ал. Дубянскаго, на

печ. въ Сынѣ Отечества. .

Лейбъ-гвардіи Измайлойской полкъ въ

сраженіи подъ Кульмомъ въ 1815 году, соч.

Спиридова, напеч. въ Сѣверномъ Архивѣ.

О Кожуховскомъ походѣ или маневры

при Пвтвѣ 1, спапья, соспавленная изъ

спаринной рукописи г. Корниловичемъ, на

печ. въ Сѣвер. Архивѣ. .

Бой подъ Смоленскомъ, соч. Н. Ку

тузова, и полемическія спапьи о семъ

предмешѣ, его же и П. Муханова: напеч.

въ 12, 15, 16, 18 и 19 книжкахъ С. Отеt.

1825 г. .

Разсужденіе о сиспемѣ войны оборо

нишельно-насшупапельной, Андрея Пуш

кина, напечашано въ Воен. Журн. Гвард.

Штаба. "

Походныя Записки Арпиллериспа, со

чиненіе Полковника Радожнцкаго, напе
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чaпано въ 57, 38, 46 и 51 книжкахъ

Отео. Запис. - _

Нѣчшо о сраженіи при Волковискѣ,въ Сын. Отеъ. ч

Опрывокъ изъ описанія Турецкаго по

хода Россіянъ подъ начальспвомъ Гене

рала ошъ инфанперіи голенищева-Купу

зова въ 1811; напечап. въ Отеъ. Запискахъ.

Крашкая выписка, когда именнопроис

, ходили воинскія дѣйспвія съ непріятне

лемъ, въ продолженіе кампаніи 178о со

Шведами; сочиненіе Графа П. П. Сухте

лена, напечашано въ Сѣв. Арх.

Описаніе сраженій, происходившихъ

въ окресшноспяхъ г. Або, и побѣды,

одержанной Кн. Баграпіономъ надъ Шве

дами съ 14 по 16 Сеншября 1808: сочи

неніе Ген. Ма. А. И. Латова; напеча

пано въ Сѣв. Арх. .

Вспупленіе въ Искуспво укрѣпленія

крѣпосшей (выписка изъ сочиненій Сенъ

Поля, Бусмара, Шасселу, Карно и друг.);

крапкія извѣсшія объ образованіи въ

Европѣ войскъ и объ успѣхахъ огне

спрѣльнаго оружія, и примѣчаніе на

лишье аршиллерійскихъ орудій: всѣ при

спапьи сочинены Андр. Пушкинымъ и на
_

*
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печашаны, 1-я, въ Воен. Журн. Га. Пт.,

2-я въ Журналѣ Общества Соревнователей

Просвѣщенія, а 5-я въ Невск. Зрит.

Экспедиція подъ командою Подпол

ковника Зигрода (копорый въ 1814 г.

съ малымъ опрядомъ изъ 2225 человѣкъ

и съ 6 орудіями легкой аршиллерійской

ропы удерживалъ подъ Монмиралемъ въ

продолженіе 15 часовъ? Наполеона съ цѣ

лою арміею), сочиненіе Маіора Михайла

Кузмина, напечашанное въ 9-й книжкѣ

Рускаго Вѣстника за 1824 годъ.
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ПвивАвлвнгв пвгво в.

Знасеніе техническихъ словъ, отно

сящихся къ разнымъ частямъ Воен

наго Искуства и упоминаемыхъ въ

сей книгѣ (?).

Авангардъ. Передовое войско, соспоящее по боль

шой часпи изъ Гусаръ, Улановъ, Ко

заковъ, Егерей, легкой пѣхопы и кон

ной аршиллеріи.

А проши. Разныя земляныя рабопы, производи

мыя осаднымъ войскомъ, чпобъ при

близишься къ крѣпоспи.

Армія. Собраніе всѣхъ родовъ войскъ, находя

щихся подъ управленіемъ Верховнаго

Вождя или Главнокомандующаго. Армія,

смопря по ея назначенію, называешся

дѣйствующею или резервною.

Арріергардѣ. Тѣ же войска, копорыя соспавляюшъ

авангардъ, называюпся, при опспуп

леніи арміи, арріергардомъ.

Арсеналъ. Хранилище всякаго рода оружія.

Артиллерія. Наука, показывающая, какъ приго

__
повляпъ порохъ и военныя огнеспрѣль

ныя орудія съ ихъ принадлежностью, и

какъ оными дѣйспвовапь. Подъ име

немъ Аршиллеріи разумѣепся пакже

(1) Заимспвовано изъ разныхъ словарей.



358

собраніе пушекъ, морпиръ, гаубицъ и

единороговъ, съ ихъ принадлежносшью

и служащими при оныхъ людьми. Ар

пиллерія, по роду орудій, раздѣляепся

на осадную, морскую, крѣпоспную,

полевую, конную и горную.

Бaлнстнка. Часшь Аршиллерійской науки, пред

лагающая правила, какъ бросапь изъ

орудій бомбы, каменья и проч.

Бастіонъ (болверкъ, раскашъ) есшь укрѣпленіе,

соспоящее изъ двухъ фасовъ и двухъ

фланговъ, и предсшавляющее видъ пя

пиугольника.

Боевой порядокъ. Расположеніе и успроеніе войскъ

къ сраженью, соопвѣпспвенно роду

оружія оныхъ.

Б о м ба. Пуспой чугунный шаръ съ дырою, по

. обѣ спороны копорой придѣланы же

лѣзныя ушки, для удобнѣйшаго вкла

дыванія бомбы, начиненной порохомъ,

въ морширу, гаубицу и единорогъ.

Г а л ь. Тонкое, воздухообразное вещеспво.

Есшь многіе роды газовъ, копорыхъ

свойспва изъясняешъ Химія.

Раубнца. Опличаепся опъ прочихъ аршилле

ріискихъ оруди меньшимъ, но доволь

но широкимъ каналомъ, оканчивающим

ся закругленіемъ на подобіе кошла, изъ

средины дна копораго до самой за

правки или запала продолжаепся цилин

дрическая камора, при концѣ своемъ

ОВаЛЬНаЯ. . .

Гласнсъ. Оплогая земляная насыпь, окружающая

__ крѣпосшь снаружи со всѣми ея внѣш

ними укрѣпленіями. Возвышеннѣйшая

.

у.
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„4

Граната.

Деплояда.

ку

часшь гласиса, ближайшая къ крѣпо

поспи, называешся короною или греб

немъ. _.

Малая бомба, получившая сіе наиме

нованіе опъ сходсшва съ яблокомъ

гранаповаго дерева, упопребляешся

для спрѣлянія изъ пушекъ и единоро

говъ малаго калибра, Ручныя гранапы,

менѣе прехфунповаго вѣсу, были преж

де бросаемы гренадерами.

Симъ словомъ означаепся по движеніе

войска, когда оно изъ колонны или

карея выпягиваешся въ длинный спрой.

Дефилированіе есшь искуспво закрывашъ всѣ ча

Д е п о.

спи крѣпосши опъ высопъ, окружаю

щихъ оную и находящихся не далѣе

7оо саженъ, пакъ, чпобы непріяшель

не могъ прямыми выспрѣлами вре

дишь аршиллеріи и солдапамъ, споя

щимъ за бруспверомъ (грудною обо

роною) и валомъ.

Мѣспо складки или загоповленія раз

ныхъ попребносшей для войны. Депо

бываюпъ рекрупскія, провіанпскія,

коммиссаріашскія, кавалерійскія и проч.
1 . о

Дисциплина есшь знаніе всѣхъ своихъ обязан

ноcпей и безусловное исполненіе оныхъ

каждымъ изъ воиновъ, начиная опъ

рядоваго до Фельдмаршала. .

Единорогъ, изобрѣшенное Графомъ П. И. Шува

ловымъ аршиллерійское орудіе, коего

каналъ оКаНчИВаеписЯ коническою ка

морою. Названіе свое заимспвовало

опъ единорога, бывшаго въ гербѣ Гра

фа Шувалова,
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За п а м ъ,

Карка съ

Карабинъ,

Ка м ора

Кавальеръ

Картаунъ

скважина въ казенной часши пушки,

служащая для пой же цѣли, для какой

заправка у ружей и писполеповъ.

есшь клѣпчапый шаръ изъ согнупыхъ

желѣзныхъ полосъ, наполненный бран

скугельнымъ или зажигапельнымъ со

спаВомъ,

корошкое ружье безъ шпыка, упопреб

ляемое коннымъ войскомъ.

еспь опдѣленное въ каналѣ какого-ни

будь орудія мѣспо для пороха. Каморою

мины называешся по мѣспо, гдѣ кла

депся порохъ для взрыву оной.

возвышенный надъ прочими баспіонъ

крѣпоспи.

большая пушка, коей калиберъ въ ошно

шеніи къ вѣсу ядра не менѣе 4о фун

ПОВъ.

Калиберный размѣръ еспь поперечникъ внупрен

Карт е г ъ

К л н н ъ

Книтель.

няго канала всякаго аршиллерійскаго

огнеспрѣльнаго орудія, раздѣленный на
сл

часши и служащій для измѣренія ору

дія и прочей его принадлежносши.

соспоипъ изъ нѣсколькихъ чугунныхъ

или свинцовыхъ пуль, всыпанныхъ вмѣспѣ

съ деревянными опилкани въ жеспяной

цилиндръ, имѣющій поддонъ желѣзный.

Карпечью спрѣляюпъ изъ пушекъ, еди

нороговъ и гаубицъ.

или винпъ лафешный служипъ длявозвы

шенія и пониженія орудія по произволу.

Такъ называюпся двѣ половины чугун

наго ядра соединенныя желѣзной распор

кой или цѣпью: книшелями спрѣляюпъ

для поврежденія корабельныхъ снасшей.

.
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Колонна, поспроеніе войска изъ многихъ перенгъ,

въ самомъ близкомъ одна опъ другой

разспояніи.

Контрвалаціонная линія есшь окопъ, сдѣланный

Кры л о,

осаднымъ войскомъ около крѣпоспи, въ
о су е су

разспояніи опъ онoи на дальніи пу

шечный выспрѣлъ, для воспрепятспво

ванія вылазкамъ гарнизона: ceи окопъ

соспоишъ изъ вала и рва съ редупами

и бапареями. циркумвалаціонная линія

проводипся осаднымъ воискомъ въ пылу

своемъ, для недопущенія къ крѣпосши
вспомогапельнаго непріяпельскаго вои

сКа: оНа ШаКЖе СОСПОИППъ изъ Вала и

рва съ редупами и бапареями.

наименованіе препьей доли войска съ

правой либо съ лѣвой спороны, когда

войско споипъ въ боевомъ порядкѣ.

Кулеврина, шланга (змѣя), есшь пушка необыкно

Л а т е р ъ

Лафетъ

Магазинъ,

венной длины.

или спанъ означаепъ временное пре

бываніе войска на полѣ въ палашкахъ,

съ соблюденіемъ при семъ случаѣ осо

бенныхъ правилъ. Лагери бываюшъ

укрѣпленные и неукрѣпленные.

еспь названіе пушечнаго спанка, со

спавленнаго изъ двухъ спанинъ или

полспыхъ досокъ, вырѣзанныхъ, око

ванныхъ желѣзомъ и соединенныхъ между

собою по извѣспнымъ правиламъ.

хранилище разныхъ припасовъ, попреб

ныхъ для продовольспвія и снабженія

войскъ. Магазины бываюшъ непремѣн

ные и подвижные. .
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Маневръ,

Механика

Мортира,

Му ш ка

Мушкетъ

V

или подкопъ дѣлаепся подъ землею для

взорванія непріяшельскихъ валовъ. Мина

соспоипъ изъ галлереи, одной или нѣ

сколькихъ каморъ, начиняемыхъ поро

хомъ и зажигаемыхъ посредспвомъ кишки

или сосиса, проведеннаго чрезъ гал

лерею.— Контръ-мина пропивный под

копъ, подводимый осажденными для по

вреждевія минъ непріяпельскихъ.

перемѣна боеваго порядка на новой, по
е сл .

средспвомъ искусныхъ движеніи.

изъясняепъ законы движенія, и нау

чаепъ, какъ посредспвомъ машинъ по

дымапь и двигапь пяжеспи меньшею

силою либо въ крашчайшее время

пропивъ обыкновеннаго.

ошъ Французскаго слова mortie стула,

еспъ большое огнеспрѣльное орудіе,

имѣющее корошкой, но широкой ка

налъ, кессель или кошелъ, и цилиндри

ческую камору, къ запалу закругленную:

изъ нее спрѣляюпъ бомбами, бранску

гелями (родъ бомбы, имѣющей нѣсколько
сл

дыръ и начиненнои неугасимымъ опъ

воды соспавомъ), а иногда карпечью
изъ крупныхъ пуль. г

есшь маленькая пирамидка, привинчен

ная при концѣ пушечнаго дула и слу

жащая для прицѣливанія. Смопря сквозь

дiоппръ, упвержденный на парели ору

дія и мушку, наводяшъ оное на же

лаемый пункпъ.

ошличаешся опъ обыкновеннаго ружья

не споль широкимъ спволомъ и назы
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ваешся симъ именемъ по сравненію ве

личины пули съ мускапнымъ орѣхомъ.

Операціонная линія еспъ пушь, по копорому ар

мія производишъ свои дѣйспвія и ко

порый служишъ ей ближайшимъ со

общеніемъ съ основаніемъ оныхъ.

Оружіе холодное, ружье со шпыкомъ, когда апа

. куюпъ онымъ безъ выспрѣловъ. Оружіе

_ бѣлое-сабля, песакъ, пика и проч.

Парабола есшь кривая лйнія, происходящая опъ

_ сѣченія конуса плоскоспію, паралельною

. боку его. Бомба, гранаша и ядро, при

навѣсныхъ выспрѣлахъ изъ орудія,

описываюпъ въ воздухѣ дугу парабо

лической фигуры.

Паралель, ровъ, прокопанный ошъ одной пран
шеи до другои. _

П а р къ, собраніе хранящихся въ запасѣ аршил

лерійскихъ орудій со всѣми принадлеж

.“ носПями къ онымъ.

— Петарда, враполомная машина изъ мешалла, начи

ненная порохомъ; вышла изъ упопреб
ленія. о _ 1

Пищалъ, спаринпое огнеспрѣльное оружіе, родъ

ружья, имѣвшее весьма длинный спволъ

и сошку для прицѣливанія.

Платформа, деревянный помоспъ, на копоромъ

спавяпъ пушки, морширы и проч.

Позиція еспъ положеніе мѣсша, предсшавляющее

для воиска, споящаго на ономъ, пак

пическія удобспва. .

Понтонъ, продолговапый ящикъ изъ деревянныхъ

брусьевъ, обпянупыхъ парусиною. Изъ

* нѣсколькихъ паковыхъ ящиковъ, спу

щенныхъ на воду, соспавляюпся по
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ходные моспы. Въ Россіи Подполков

никъ Нѣмой почишаешся изобрѣшапе

лемъ парусинныхъ понпоновъ.

Полубастіонъ, укрѣпленіе, изъ одного фаса и

Покрытый

фланга соспоящее. .

путь есшь дорога, идущая около крѣ

посши по берегу рва, съ наружной спо

роны, и закрышая опъ непріяшеля гла

СИсомъ.

Путь простой есшь попъ, по коему армія дѣй

Пушка,

спвуепъ не раздѣляясь на корпуса; путь

сложный, на копоромъ армія дѣйспвуепъ,

раздробясь на нѣсколько часпей, но

пакъ, чшобъ оныя, въ случаѣ нужды,

попчасъ можно было соединишь или со

средопочишь на каждомъ мѣсшѣ своего

круга дѣйспвій. Когда армія дѣй

спвуешъ двумя или премя опдѣльными

корпусами, неимѣющими между собою

сообщенія, по пуши дѣйспвія оныхъ

называюпся разобщенными.

длинное огнеспрѣльное орудіе, изобрѣ

пенное прежде другихъ по опкрыпіи

пороха, соспоишъ изъ прехъ часпей:

дульной, верклюжной и казенной; сверхъ

пого имѣешъ тарель, винградъ, цапфы

или верклюги и фризы. Пушки кладуп

ся на лафепы, а въ крѣпоспяхъ и долго

временныхъ укрѣпленіяхъ иногда и на

спанки. Пушки ошъ 48 до 12-фунпо

ваго калибра по вѣсу ядра соспавля

юшъ осадную или крѣпостную аршил

лерію, ошъ 12 до 6 батарейную или

полевую, а шесши-фуншовыя легкую
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Рикошетъ

Редутъ

Р я д в

Са п л а

аршиллерію. Изъ пушекъ спрѣляюшъ

гранапами, ядрами и карпечью.

есшь выспрѣлъ изъ орудія, склоненна

го дуломъ къ землѣ или возвышенна

го; при семъ выспрѣлѣ ядро, проле

пѣвъ нѣкопорое разспояніе въ возду

хѣ, склонипся, коснепся земли и на

чинаепъ дѣлашь скачки опъ пункпа

до пункпа.

еспъ полевое укрѣпленіе, окруженное

бруспверомъ и рвомъ.

означаепъ людей, споящихъ другъ за

другомъ. су о

есшь окопъ, проводимыи на непріяпель

скомъ гласисѣ, не зигзагою, какъ пран

шея, а въ прямомъ направленіи или съ

переломомъ подъ прямымъ угломъ.

Свнная голова или клинъ еспь спаринное поспро

Стратегія

ч.

Тактика

еніе войска, предспавляющее гуспую

колонну, узкую въ головѣ и разширяю

щуюся къ хвоспу.

есшь искуспво воевать или управ

ляпь движеніями войскъ внѣ непріяпель

скихъ выспрѣловъ или до вспрѣчи съ

непріяпелемъ.

заключаепъ въ себѣ правила, какъ по

рознь и въ совокупносши пригоповляпъ

вoиновъ къ сраженію. Знаніе Такпики

и Спрашегіи и умѣнье пользовапься

оными соспавляюпъ собспвенно Военное

Искуство. Всѣ роды познаній, необходи

мыхъ для управленія войною, во всѣхъ

ея опношеніяхъ, соспавляюпъ Воен

ную Науку. Но одно знаніе военной
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Траверзъ

Траншея

Ф и з н ка,

Ф л а н гъ,

фронтъ,

науки недосшапочно; попребна опып

ноcпь или умѣнье пользовапься оною.

или поперечь еспь насыпь земли по

перегъ валганковъ, покрыпыхъ пушей

и другихъ длинныхъ крѣпоспныхъ ли

ній, дѣлаемая для пого, чпобъ непрія

пель выспрѣлами своими вдоль оныхъ

менѣе вредилъ людямъ, на нихъ нахо

дящимся.
_ 1

есшь окопъ, дѣлаемый во время осады

для приближенія осаждающихъ къ крѣ

поспнымъ линіямъ и для безвреднаго

сообщенія посредспвомъ онаго съ бапа

реями, пропивъ крѣпосши успроенными.

Широпа праншеи должна бышь пако

ва, чпобъ можно было свободно про

возишь пушку. Земля изъ оной выбра

сываешся къ споронѣ крѣпоспи и об

, разуепъ валъ пакой высопы, чпобъ

могъ закрывашь людей во рву находя

щихся.

наука о общихъ свойспвахъ пѣлъ, о

замѣчаемыхъ въ нихъ явленіяхъ и о

законахъ, коимъ пѣла подвержены.

въ форшификаціи, есшь боковая спо

рона баспіона, прикосновенная къ кур

пинѣ, а въ пакпикѣ, крайняя часпь

войскъ, споящихъ въ спрою. _

сл

лицевая спорона воиска, споящаго въ

спрою.

Фортификація, наука, преподающая правила объ

укрѣпленіи мѣспъ. Раздѣляепся на

долговременную и полевую: всѣ рабопы

долговременной Форпификаціи дѣлаюп
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ся прочнѣе, а валы и сшѣны полще и

выше, нежели Въ ПОЛеВОи.

занимаешся разложеніемъ пѣлъ на со

спавляющія ихъ часпи, или изыскані

емъ и изслѣдованіемъ первоначальныхъ

вещеспвъ, изъ коихъ пѣла, находящія

ся въ природѣ или искуспвенныя, со

спавлены чрезъ смѣшеніе или соедине
. сл

н1e азнородныхъ часпеII.

Паръ сжиманія или стѣсненіе есить подкопъ шаро

Пуфла,

Перенга,

Эволюція,

образный, начиненный порохомъ. Дѣй

спвіе онаго, по свойспву пороховой

силы, производипся одинаково во всѣ

спороны. Русскими сей подкопъ упо

пребленъ въ первый разъ въ 177о,

при осадѣ Бендеръ Графомъ П. И.

Панинымъ. _

родъ согнушой лопапки или совка изъ

понкой мѣди, упопребляепся для вкла

дыванія заряда въ пушку.

спрой изъ нѣсколькихъ человѣкъ, споя

щихъ плечомъ къ плечу.

есшь каждый поворошъ войска, при

исполненіи назначеннаго маневра.

Экзерциція, ученье солдашъ пріемамъ ружья, по

воропамъ и маршированью.

Эклереры, малые опряды легкой конницы, по

сылаемые впередъ ошъ авангарда, для

развѣданія о непріяпелѣ. Въ Русской

арміи службу сію съ успѣхомъ испол

няюпъ Донскіе козаки.
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ПРивлвлвн т в втовок:

Показаніе оглавленій переводовъ и соtиненій

на Французскомъ- Я351К/5 б5 П10Л16 порядкѣ,

въ какомъ упомянуто объ оныхъ въ Олытѣ

Библіотеки для военныхъ людей, съ озна

tеніемъ страницъ.

Тhиcidide. Нistoire de Тhucidide, traduite par

Lévesque, Рaris, 1795. ГУ vol. in-8,

. (Спраница 2.) 1

Хепophoт. Ехpedition dе Суrus dans l'Аsie suрé

rieure et la retraitе des dix mille, trad.

du Grec par Larcher. Рaris 1778. 11

vol. in-12. (Спран. 3.)

Ро Іу Б е Нistoire militaire dе Рolуbe, nouvellement

traduite du Grec par Vinсent Тhuiller,

avec un Сommentaire ou un Согps de

science militaire par Еolard, Р 1727

VI vol. in-4. по6 planches. (Спран. 4.)

С е з а г. Сommentaires de Сesar, traduction de

Тurpin dе Сrisse. Р. 1785. П1 vol. in-4.

Лdem, traduction de Тoulongeon. Р.

1812. П vol. in-18. (Спран. 6.)

5allиste. Нistoire de la conjuration dе Сatilina et

des guerres de Jugurtha, Кoi de Mu

midie, traduction nouvelle, avec le texte

en regard, par Dureau de la Маllе. Р.

181 1. 1 vol. in-8. (Спран. 7.)

Сorтeliиз-Мероя. Vіes de grands Сapitaines, tra

quites litteralemment par l'abbе Рaul.

Р. 1818. 1 vol. in-12. (Спран. 8.)

.
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иelleіиз-Раiercиіи. Аbrege de l'histoire greсque

et romaine, traduit par Гabbе Рaul.

Аvignon. 1768. 1vol. in-12. (Спран. 8).

Оиinte-Сиrce. Нistoire d'Аlexandre-le-Grand, tra

Аr r і е п.

А то п t i п.

Рlиtarqиe.

auite par Vaugelas, avec les supple

mens dе Рreisheimius. Р. 1659. ПП vol.

in-4. (Спран. 9).

Нistoire des expeditions d'Аlexandre,

гedigée sur les memoires dе Рtolemeе

et d'Аristobule, ses lieutenans; tradu

ction nouvellе dе Сhaussard. Р. 1802.

111 vol. in-зеtatlas in-4. Спран. 1 1).

Les ruses de guerre de Роlyen et

Еrontin, trad. du grec. Р. 177о. 1П

vol. in-12. (Спран. 1 1).

Vіes des hommes illustres, traduites par

Dacier Р. 181 1 . ХУ vol. in — 18,

(Спран. 12).

Е? і е т. La milice des Сrecs, ou tactique, tra

Арр і е п.

И égé ce.

duit par Вouchaud de Вussу. Р. 1757

П vol. in-12. (Сшран. 12.)

Нistoire des guerres civiles de la Ке

publique romaine, trad. du Сrec par

Сombes Dounous. Р. 1808. П1 vol.

in-8. (Спран. 13).

Лnstitutions, militaires avec les commen

taires de М. lе сomte Тurpin dе Сri

sse. Р. 1782. vol. in — 4. 2о рlan

ches. (Спран. 14).

Сиicharа. Меmoires mtlitaires sur les Сrecs et les

Соттійes.

Коmains. Lуon. 176о. П vol. in-4,

(Спран. 15).

Мemoires du Рhilippe dе Сommines

pour l'histoire de Louis Х1 et dе Сhar

les V111, depuis 1464 jusqu'en 1498,

24 .
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Еdition du Langles Dutresnoy Londres,

1747. ГУ vol. in-4. (Спран. 42).

Мachiapel. Les sept livres dе Тart de la guerre,

traduction nouvelle de J. V. Рéries.

Р. МОСССХХШ. in-s. (Спран. 43.)

Сиichardin. Нistoire des guerres d'ltalie depuis 149о

jusqu'en 1534, traduite de ГЛtalien par

Рaure. Londres, 1738. ПП vol, in— 4.

(Спран. 45).

риbellaу. Меmoires historiques Du Вellaу de Lan

geу. Р. 1757. УПvol. in-12. (Спран. 45.)

La Моие. Discours politiques et militaires par

La Nouе. Сеneve, 1787, 1n — 4.

(Спран. 46).

Мотtlис. Сommentaires de Вlaise de Мontluc. Р.

1746. ГУ vol. in-12. (Спран. 47.)

Аиbigте. Нistoire universellе dеquis 155о jusqu'en

. 16o 1. Р. 1616. П1vol. in-f (Спран. 47.)

Вrantбте. Vіes des hommes illustres et des grands

Сapitaines; nouvelle edition, augmenteе

, des noles interessantes. Р. 181о. П1

и vol. in-8. (Спран 48).

5 и 2 7 у. Мémoires, edition de ГЕсluse, 1745.

VІП vol, in-12. (Спран. 48.)

Сиstaте-Аdolphе. Нistoire des conquétes de Сus

tave-Аdolphe, roi de Suede, en Аlle

тnagne, ou campagnes de ce monarque

en 1630, 1631 et 1632 par Grimoard,

avec les plans des batailles. Meuchatel,

… _ 1789. П1 vol. in-8. (Спран. 49).

Schiller. Нistoire de la guerre de trente ans, tra

duite de l'Аllemand par М. Сh . . . Рaris,

182 г. П vol. in-8. (Спран. 5о).

Рrince d'Оrange. Мemoires de Еrederіc Нenгу,

prince d'Оrange, qui contiennent ses

а

!
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К о h a т.

Рцузеgиr.

Титепте.

expeditions militaires depuis 162 1 jus

qu'en 1646. Аmsterdam, 17з3, 1 voi.

in-4. (Спран 50).

Le parfait Сapitaine, ou Аbrege des

guerres et des commentaires de Сésar.

Р. 1757. 1 vol. in-12. (Спран. 5 1).

Сampagnes du Duc de Коhan dans

la Valtelinе en 1635, précedées d'un

aiscours sur la guerre des montagnes.

Аmsterdam. 1788. in-12. (Спрай. 51).

L'art de la guerre par principes et par

геgles. Р. 174о. Пvol. in-4. (Спр. 51).

Сollection des lettres et mémoires, trou

ves dans les porte-feuilles du Мarechal

de Тurenne, pour servir de preuves et

d'eclaircissemens а une partie de l'his

toire de Louis Х1У et a celle des cam

pagnes du Generalfrancais, parСrimoard.

Р. 1782. П vol. in-fol. (Спран. 53).

Нistoire des quatre dernіeres camра

gnes du Мarechal dе Тurennе en 1672, -

1673, 1774, 1675; le texte est du

général Сrimoard. Р. 1782. 11 vol.

in-fo1 24 planches. (Спран. 53).

Мотtecисиlli. Мemoires divises en trois livres; 1.

И,аиваи.

Пе Гагt militaire en général. П Ое

la guerre contre les Тurcs. П. Кelation

«le la campagnе de 1664. Аmsterdam,

1754, 1 vol. in-12. (Спран. 55).

Оeuvres militaires de Vauban, contenant

Гаttaque, la defense des places et le

Тraitе des mines; nouvelle edition re

vue, corrigee et augmentee de notes et

у

а.
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Сa t in a t.

Еиgeтe de

Иi l l a r у.

Вe r и ic К.

Кeидиieres.

Оиiтсу.

planches, par Роissac. Р. 1795. 111 vol.

in-8. (Спран. 81).

Мémoires et correspondance, mis en

оrdre et publies d’après les manuscrits

autographes conserves dans la famille,

par Вernard le Вouyer de St. Сегvais.

Р. 1819. П. vol. in-8. (Спран. 81).

Sa poie. Ses memoires, ecrits par lui

même. Р. 181о. 1 vol. in--12. (Спран.

83).
.

Sa vie, ecrite par lui-même, et donneе

au public par Аnquetil. Р. 1784. 1V

vol. in-12. (Спран. 84).

Ses memoires, ectrits par lui-même, avec

unе suite abregée depuis 1716 jusqu'a

17з4. Р. 1778. П vol. in-12 (Спран.

85).

Мemoires sur la guerre; Londres, 1775.

ГУ vol. in-12. (Спран. 85).

Нistoire militaire du regnе de Louis-le

Grand. Р. 1726. VПП vol. in-4, 44

planches. (Спран. 86).

Saпta-Сrиз. Кellexions militaires et politiques, trad,

«le l'espagnol par Vergу. Р. 17зз, ХI

vol. in-12. (Спран. 88).

Saiпt-Siтоп. Нistoire de la guerre des Аlpes. Аm

Dи то пt.

Рez aу.

sterdam, 1769. 1 vol. in-fol. (Спр 88).

Нistoire du prince Еugéne de Savoie,

du prince et duc de Мarlboroug et du

prince de Nassau-Рrise, avec le supple

ment de Коusset. La Науе. 1729 et

1747. П vol. in-fol. (Спран. 88).

Нistoire des Сampagnes de М. le ma

rechal dе Мaillebois, en ltalie. Р. 1775.
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ПП vol. in-4 et un atlas in-fol.

(Спран. 89).

Les réveries, ou memoires sur l'art de

la guerre. Рагis, 1757. П vol. in-4.

(Спран. 92).

Нistoire de Мaurice, Сomtе de Saxe,

par М. le Ваron d’ Еspagnaс; nouvelle

еdition, corrigée et augmenteе. Рaris,

1775. ПП vol. in-4. (Спран. 92).

Кrederie П. Ses oeuvres historiques. Вerlin, 1788.

Мirabeaи.

Lioya

У vol. in-8. (Спран. 94).

Пnstruction a ses Généraux, traduite

de l'allemand. Р. 1803, 1 vol. iu-12.

avес 1 3 planches. (Спран. 94).

1nstruction destinee aux troupes le

gères et aux officiers qui servent dans

les avant-postes. Р. 182 1. 1 vol. in-12.

(Спран. 94).

1nstruction secrete derobée, traduite

aе Гallemand par М. le Рrince de Li

gne. I vol. in-12. (Спран 94).

Еsprit du Сhevalier de Еolard, tire de

ses commentaires sur l'histoire dе Ро

Пуbe, pour l'usage d'un officier. Leipsiк,

1761, 1 vol. in-8. (Спран. 94).

Système militaire de la Рrusse, et prin

сipes de la tactique actuellе des trou

реs les plus рerfectionnees. Londres.

1788, 1 vol. in-4. (Сшран. 95).

Мémoires politiques et militaires, ser

vant d' Пntroduction a l'histoire de la

guerre d'Аllemagne en 1756; traduits

et augmentes de notes et d'un précis

sur la vie et le caractère du général



374

Во и т с е t.

Си i à e r t.

5 і !а, а.

Мaizeroy.

Lloуd, par un officier francais (Кoux

Еazillас). Р. 18o1. 1 vol.in-s. (Спр. 96).

1ntroduction a Гhistoire de la guerre

en Аllemagne en 1756 entre lа Вoi de

Рrusse et 1 Imperatrice avec ses allіés,

оu memoires politiques et militaires du

général Lloуd, traduit et augmente de

notes. Londres. 1784. avec cartes et

plans, in-4. (Спран. 96).

Мemoire politique et militaire sur

1’invasion et la defense de la Grandе

Вretagne, trad. de l'anglais par lmbert.

Р. 18oо, 1 vol. in-8. (Спран. 96).

Мemoires historiques sur la guerre que

les Егancais ont soutenue en Аllemagnе

depuis 1757 jusqu'en 1762. Р. 1792.

(Спран. 98).

Еssai général dе Тactique, précede

d'un discours sur l'état actuel dе lа ро

litique et de la science militaire en

Еurope. Londres, 1772, П vol. in-4.

(Спран. 99).

Рensees sur la Тactique et la Strategique,

оu vrais рrincipes de la science mili

- taire. Р. 1768, 1 vol. in-8. (Спран. 99).

Сours dе Тactique theorique, pratique

et historique. Рaris, 1781. ГУ volumes,

in-8. (Спран. 99).

Мепit-Dиraта. Егagmens de tactique. Рaris, 1764.

Ме1/ort.

Ри т а 3.

П vol. in-4. (Спран. 99).

Тraitе de cavalerie. Рaris, 1776. 1

vol. in-fol. et un atlas. (Спран. 1oо).

Sur les resultats de la dernіere cam

pagne. Р. 1796. (Спран. 129).



375

Вerthier.

В и !о и.

Se r a а т.

Тhiebaиft.

Рrécis des evenemes militaires depuis

1799 jusqu'en 1814; six livraisons,

formant ХIV volumes in-8 et VIatlas.

Р. 1816-1818. (Спран. 1зо). .

Кelation des campagnes du Сеnéral

Вonaparte, en Еgурtе et en Sугіе. Р.

18o 1. 1 vol in-8. (Спран. 131).

Еsprit du systeme de guerre modernе,

traduit de l'allemand par Тranchant

Laverne. Р. 18ог. 1 vol. in-s. (Спр.

131).

Нistoire de la Сampagnе de 18oо, en

Аllemagne et en ltalie, traduite de l'alle

mand par Sevelinges. Рaris. 1 vol. in-s.

(Спран. 1з1).

. Нistoire des guerres d’1talie, depuis

1784 jusqu'au traitе d'Аmiens en 1802.

Р. 18о5. У1 vol. in-12. (Спран пз2).

Лouгnal des operations militaires du siege

et du blocus de Génes. Р. 180 г. in-4.

(Спран. 132). ___ _

Мanuel général du service des Еtats

majors generaux et divisionnaires dans

les armees. Р. 181з. 1 vol. in-s.

Спран. 133).

Сhassefoир. Journal historique des оperations mili

Сriтоard.

taires du siege dе Рeschiera et de l'at

taque des гetгanchemens de Sermione,

Рагis, 18ог. in-s. (Спран. 134).

Еssais sur quelques parties de l'artil

lerie et des fortifications. Р. 181 1.

in—8. (Спран. 1з4).

Тraitе sur le service de Геtat-major

général des armées. Р. 18о9. in-s.

(Спран. 135).
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Лотіпi. Тгaitе des grandes operations militaires,

contenant l'histoire critique et militaire

des guerres de Еrederіc П, comparées

au système moderne. Р. 1819. П1 vol.

in-s et unatlas de 25 cartes. (Спр. 135).

Нistoire critique et militaire des guer

гes de la Кеvolution, avec 4 atlas mi

litaire; ХУ vol. in-8. (Спран. 136).

Рrince Сharles. Рrincipes de la Strategie, develop

К о с с а.

Коgпi a t.

pes par la relation de la campagnе dе

1796 en Аllemagne, ouvrage traduit

de l'allemand par lе général Jomini et

accompagnе de notes critiques de ce

général. Р. 1818. ПП vol. in-s, avec

un atlas. (Спран. 138).

Сampagnе de 1799 en Аllemagne et

en Suisse, par Гarchiduc Сharles, tra

duit de l'allemand par un officier autri

chien. Vіenne, 1819. П vol. et un atlas.

(Спран. 139).

Мemoires sur la guerre des Еrancais

en Еspagne, nouvelle edition. Р. 1817.

1 vol. in-8. (Спран. 139).

Сonsidérations sur l'art de la guerre,

3e edition. Р. 1820. 1 vol. in-8.

(Спран. 14о.)

Кelation des sieges de Sarragosse et

«le Тortose par les Еrancais, dans la

dernіere guerre d'Еspagne. Р. 1814. 1

vol. in-4. (Спран. 140.)

Веaиchaтр. Vie politique, militaire et privée du

Сenéral Моreau. Р. 1814. in-8.

(Спран. 19о.)

Сс

с.

Пе
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Нistoire des campagnes de 1814 et

1815. Рaris. 1816. 1У vol. in-8.

(Спран. 140.)

К о с А. Меmoires pour servir a l'histoire de la

сampagnе de 1814. Рaris. 1819. П1

vol. in-8, avec un atlas. (Спран. 14 1.)

Сosta de Веaиregard. Меlanges tires d'un porte

feuillе militaire. Тurin. 1817. П vol.

_ in-8. (Спран. 14 г.)

Сariоп Мізая. Еssai sur l'histoire généralе dе l'Агt

militaire, de son origine, de ses progrès,

de ses révolutions depuis la premіère

formation des sосіétés europeennes

jusqu' a nos jours. Р. 1824. П vol.

in-8. (Спран. 142.)

De Laborde. Рrécis historique de la guerre entre la

Егanсе et l'Аutriche en 1809, avec un

atlas compose de 25 cartes, vues et

tableaux. Рaris. 1824. (Спран. 143.)
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