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Судостроевіе a судѳходство въсредвіе вѣка.—Длинныя суда: дромоны, намфцлы, 
галеры.—Галера Буцентавръ. —Гондолы.—Гаяера Фаусто.—Галеасы.—Гаты или 
Каты. — Шеланды- — Гннпагош.— Шеланды-памфилы. — Уксеры.— Раыберги.— 
Гальотн. — Пннасы. —Бригантины. — Кастаделлы. — Фелуки.—Фрегаты.—Флей-
ты.—Фюств.—Баркалоиы.—Турецкія суда: галеры.—Галеасы.—Гальоты. - Бри-
гантины.—Саэттн.—Мавританскія уксеры.—Турецкія: фелуки, фя>стн, саикн, 
каикн, кочермн.—Шіуриа (галерннй экипажъ).—Жизаь галерни&овъ, опнсаніе 
очевидца.—Галермые канитаны, ихъ зыаченіе ira галерѣ, ихі ІШІЫЩРННОСТЬ.— 
Капнтанскіи смотръ галерѣ.—Украшевія.—Флагн, гввдоны? щегольство ими, 

ихъ зваченіе. 

Длинныя судА. Суда, употреблявшіяся въ позднѣйшій 
періодъ древности и въ первое тысячелѣтіе христіанства, 
раздѣлялись также какъ и въ древніе времена на суда длин-
ныя и короткія. 

Первыя строились исключительно для военныхъ цѣлей. 
вторыя для торговли, перевозки войска и военныхъ грузовъ, 
a при надобности ихъ приспособляли и для боя наравнѣ съ 
длинными судами. Тѣ и другія, оставаясь по прежнему греб-
ными и парусными судами, совершенствовались весьма мед-
ленно въ морскихъ своихъ качествахъ и въ различныя эпохи 
появлялись подъ различными названіями, вслѣдствіе тѣхъ из-
мѣненій во внѣшности, которыя въ длинныхъ судахъ имѣли 
цѣлью уеилить средства для атаки непріятеля и защиты 
войска и гребцовъ отъ непріятельскихъ стрѣлъ, копій и 
снарядовъ, бросавшихся метательными машинами. Главная 
забота судостроителей, повидимому, состояла въ увеличеши 
размѣровъ судовъ, что въ особенности замѣтно co времени 
ркрестовыхъ походовъ, требовавшихъ перевозки бол ышіхъ 
грузовъ; но еъ увеличеніемъ размѣровъ росло и затрудненіе 
въ увеличеніи движущей силн для управленія веслами, до-
стигавшими до громадныхъ размѣровъ. Это послѣднее об-
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стоятельство нослужшю поводомъ къ замѣнѣ веселъ пару-
сами и къ не долгому сравнительно существованію гребныхъ 
судовъ наиболыпихъ размѣровъ, съ большимъ чисюмъ вееелъ 
въ нѣсколько рядовъ. Гребныя (длинныя) суда этого періода 
назывались дромонами, ^ панфилами, галерами, галеасами , 
галеями, гаттами, шеландами, пинассами, бригантинами и 
многими другими. 

Д р о м о н ы были старѣйшими изъ всѣхъ этихъ судовъ; онѣ 
составляютъ какъ бы переходъ отъ либурнъ. За ними встрѣча-
ются панфилы, далѣв галеры съ ея видоизмѣненіями и потомъ уже 
остальныя. Какое государство ввело y себя первые дромоны— 
неизвѣстно. Названіе это встрѣчается первыйразъ y Cochleus'a,| 
въ ero жизнеописавіи Тсодорика короля Остроготфовъ (около 
540 г. по Р. X . ) . Онъ говоритъ, что дромоны быливоенные 
и грузовые. Въ слѣдующемъ столѣтіи, Императоръ Мавршсій 
въ своемъ „военпомъ искуствѣ" упоминаетъ о дромонахъ 
какъ о судахълегкихъ, исключительно годныхъ для сраженій. 
Императоръ Левъ Философъ (IX вѣкъ) дѣлаетъ о дромонахъ 
нѣсколько болѣе точныхъ указаній, дающихъ возможность опре-
дѣлить ихъ размѣры. Наконецъ Матье Пари и Гальфридъ 
Винеславъ \ описывая походъ короля Ричарда къ острову Кипру 
(1191 г.) , говорятъ объ огрошюмъ дромонѣ принадлежавшемъ 
Сарацинамъ, атакованномъ Ричардомъ и потопленнымъ. При-
водимый здѣсь рисунокъ дромона (фиг. 30), взятый съ печати 
города Дамъ, составляетъ вѣроятно позднѣйшій періодъ ихъ 
существованія, что можно заішочвть по рулю, замѣнявшему 
древнія короткія весла. 

Фпг. 30. 
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Ho всѣмъ этимъ даниымъ видно, чтадромоны употреблялисьі 
въ сѣверяымъ и южныхъ моряхъ, вѣроятно иеключителыш 
за ихъ легкость и быстроту и считались дучшиии боевыми 
судами. Г . Жаль полагаетъ однакоже, что первоначально оеи 
введены были Греками. 

По оиисашю Льва Философа, самые большіе военные дро-
моны въ ero время были тоже, что, во времена болѣе отда-
ленныя для военнаго флота—триремы. Ояъ же сообщаетъ, 
„что хорошій дромонъ долженъ быть длинеяъ, соразмѣрно 
шдрокъ и имѣть два ряда веселъ, расположенныхъ одинъ 
надъ другимъ. Въ каждомъ ряду должно быть не менѣе 25 
банокъ co стороны, a съ обоихъ 50 . Число солдатъ, ко-
торые въ то же время и гребцы, должно быть 100 чело-і 
вѣкъ. Изъ этого слѣдуетъ, что дромоны были усовершен-і 
ствоваиныя биремы, имѣвшія двѣ палубы: одну открытую илиі 
верхнюю, a другую ниже, — закрытую. „Стѣны (борта) ые 
должны быть ни очень толсты, ни очень тонки, ибо въ пер-
вомъ случаѣ дромонды будутъ тяжелы находу, a во второмъ 
легко пробиваемы при ударахъ." (Левъ). Теодорикъ, давая 
приказаніе префекту Абувдантіусу построить 1000 дромо-
новъ для Италіанскаго королевства, указываетъ на породы 
деревъ, изъ которыхъ слѣдуетъ приготовить шпангоуты, 
обшивку, палубы, мачты и опредѣляетъ качество ііарусииы 
для парусовъ. При такихъ условіяхъ?говоритъвосторженный 
король, „наши дромоны быстротою своею превзойдутъ самыхъ 
птицъ!" 

И такъ, всѣ эти данныя заставляютъ заключить, что дро-
моны были суда быстроходящія, поворотливыя, носили па-
руса, ішѣли два ряда веселъ и если судить по рисунку—то 
были довольно высоки отъ воды, имѣливысокій бортъ,защи-
щавшій гребцовъ и войско и боевые башнинаносу икормѣ, 
подобно башнямъ на судахъ болѣе древней эпохи. Что же 
касается до ихъ длины, то принявъ во вниманіе общее пра-
вило, что разстояніе между банками должно быть отъ 3 до 
4 футъ, пространство для веселъ должно было занинать до 
100 ф.? да для корыы и носа вмѣстѣ слѣдуетъ прибавить 
30 или 35 ф., что взятое вмѣстѣ составитъ длину дромона 
до 135 ф. Нѣкоторыя данныя указываютъ, что дромоны 
строились и большихъ размѣровъ. Число экипажа по указа-
віямъ Константина Багрянороднаго состояло изъ 300 чело-
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вѣкъ; изъ нихъ 70 собственно солдатъ, a остальные 230 че-
ловѣкъ служили гребцами, сгіособньши однако же драться, 
если бы то потребовалось. Существованіе дромоновъ бнло 
довольно продолжительное; еще въ XIV вѣкѣ y Венеціанъ 
было два дромона; позднѣе же они не встрѣчаются. 

Плмфилы. 0 нихъ упоминаетъ также въ своихънастав-
леніяхъ сыну императоръ Левъ VI. По ero словамъ: „они 
составляли родъ дромоновъ.а Левъ7въ своихъ совѣтахъ сину, 
говоритъ „если ему случится командовать флотомъ, то что-
бы для себя вьтбралъ дромонъ изъ разряда памфилъ.а 

При вынѣ ero, Константипѣ Багрянородномъ, въ Грече-
скомъ флотѣ считалось 40 памфилъ; изъ нихъ20 имѣли по 
160 челов. экипажа, a на друтихъ 20-ти по 130 чел. Изъ 
документовъ современныхъ Константину видно, что памфилы 
строились и меньшихъ размѣровъ. Болѣе точныхъ свѣдѣній 
о памфилахъ не имѣется; по этимъ же отрывкамъ можно 
только предположить, что хотя они были меньгае дромоновъ, 
но иыѣли также по два ряда веселъ. Можно также предполо-
жить, что суда этого рода были легки на ходу и поворот-
ливы, почему й признавались удобными для употребленія въ 
военныхъ операціяхъ. Также можнѳ допустить, что равгоутъ 
и оснастка памфилъ походили на вооружеше и оснастку 
дрононовъ. О памфилахъ встрѣчаются еще свѣдѣнія въ XIII 
вѣкѣ въ исторіи Генуи, въ числѣ военныхъ судовъ ея 
флота. Въ концѣ XIII вѣка, Генуезцн употребляли памфилы 
толысо какъ суда транспортивныя при галерахъ, составляв-
шихъ тогда главную боевую силу. Такъ, отправляя флотъ 
свой противъ Пизанцевъ,они при галерахъ послали корабли 
и 8 памфилъ. Нѣтъ созшѣнія, что памфилы, о которыхъ 
упоминаетъ Левъ Филосовъ и восхваляетъ ихъ хорошія ка-
чества, употреблялись во всѣхъ современныхъ флотахъ. 

Г А Л Е Р Ы . ИЗЪ разныхъ гребныхъ судовъ, употреблявпшхся 
въ военннхъ флотахъ всѣхъ націй, самое совершенное было 
галера. Переходя ЕЗЪ вѣка въ вѣкъ, она подвергалась раз-
личнынъ измѣненіямъ и улучшеніямъ и долгое врезся слу-
жила, какъ единственное боевое судно. Галеры употребля-
лись еще во второй половинѣ нрошлаго столѣтія въ рус-
еконъ и шведскомъ флотахъ. Выродившійся типъ галеръ— 
канонирскія лодки строились нами даже въвойну 1853—56 
годовъ и теперь еще употребляются въ ПІвеціи и Норвегіи. 
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Венеція, нѣкогда владытаца на Средиземномъ зсорѣ, бо-
лѣе всѣхъ трудилаеь надъ улучшеніемъ свойства гадеръ; 
архивы ея морскаго управленія сохраняютъ самые любопыт-
ные матеріалы, какъ для постройки галеръ, такъ д ДЛЯ 
снабженія ихъ всѣмъ необходимыиъ для боевой службы. 

Надъ происхож деніемъ слова G a l e e •:'! трудилиеь многіе 
антикваріи. Ыѣкоторые производятъ ero отъ шлема (Galea), 
которъгаъ въ древности украшали иногда носовыя фигуры 
триремъ; но оно не было слѣдовательио всеобщимъ. Фи-
липпъ Пигафетъ, кажется, ближе другихъ подходитъ къ 
истинѣ: онъ говоритъ, что слово xajfcda, встрѣчающееся въ 
тактшсѣ Льва Философа, было производное отъ z^jéxr^, при-
надлежащее одной породѣ рыбъ,, называемой Итальянцами 
spada , т. е. шпага, эспадронъ (рыба мечъ), такъ какъ 
остроконечный носъ галеръ (ф. 35 , 4 1 , 43) , употребляв-
шихся въ средніе вѣка и занѣнившій древніе тараньг, имѣетъ 
сходство съ передней частью туловшца этой рыбы. 

Какъ бы то ни было, но въ IX вѣкѣ существовалъ родъ 
судовъ, называвшійся тауаіа. >Левъ Философъ сравниваетъ 
ихъ съ дроионамн и говоритъ, что онѣ были удобоповорот-
ливы и легки на ходу, и потому способны на всѣ поруче-
нія, требовавшія скорости и ловкости. 

Ни одинъ изъ древиихъ писателей не оставилъ никакихъ 
точныхъ свѣдѣній, по которымъ можно было сказать, что га-
леры древнихъ Грековъ, Римлянъ и другихъ народовъ, имѣв-
шихъ военные флотьг, походили бы нагалеры среднихъвѣт 
ковъ. Можно только сказать, что суда длинпыя, были суда 
военныя; судить оихъвнѣшней конструкпіи можно только по 
фрескамъ и барельефамъ и, зная, что средневѣковыя галеры 
были суда, имѣвшія одинъ рядъ веселъ, подобрать подходя-
щіе имъ тшіы, дошедшіе до нашихъ дней въ весьма ограни-
ченнонъ числѣ. 

0 еамомъ древнемъ изъ такихъ изображеній говорено въ 
началѣ книги при разсмотрѣніи египетскихъ судовъ. Какъ 
оно ни не совершенно, однакоже, глядя на него можно ска-
зать, что средневѣковая галера сохраиила много сходства 
co своей прародительницей. Болѣе близкое сходство можно 
видѣть въ древней униремѣ (фиг. 14) . Изображеніе на мо-
гилѣ, найденной въ Пуццолло, имѣетъ еще болѣе поразительное 



— 143 — 

сходство съ галерами XV и XVI вѣковъ, въ особеяности 
по числу веселъ (фиг. 31). 

Фиг. 31. 

I По всемувидно, что художнякъ^желалъ этимъ изображеніемъ 
передать съ возможною точностію видѣняую пмъ галеру, 
довольно удачно изобразявъ ея конетрукцію отъ верхняго 
борта до кшгя.\Внѣшнія украшенія переданы ими очень от-
четливо. 

I Ha стѣнахъ Помпеи находится также изображеніе галерът, 
хотя грубо отдѣланное, но внѣшшй видъ (фиг. 32) ея 
весьма мало различествуетъ отъ средневѣковыхъ галеръ, строив-
шихся уже по извѣстнымъ утвержденньгаъ тогда правиламъ, 

Фиг. 32. 
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составлентшмъ* въ свою очередь, безъ сомнѣнія, изъ пред-
шествовавшихъ опытовъ и практическихъ указаній. И такъ, 
галеры составляютъ разрядъсудовъ, употреблявшихся всѣми 
народами^Средиземнаго моря съ древнѣйшихъ временъ, только 
подъ|другими названіями. Онѣ обязаяы своему продолжи-
тельноку существованію своимъ отдичнымъ качествамъ^. по-
чему ва нихъ и обращалось болыие вниманія; ихъ стара-| 
лись отдѣлывать не только съ изяществомъ, яо даже сърос-
кошькь Докумеяты, еохранившіеся отъ средпихъ вѣковъ, 
показываютъ, что Генуэзцы, Венеціане, Византійскіе Греки, 
Марсельцы, Еаталонцы, Англичане, старалисъ прибавлять 
такія качества въ конструкціяхъ, которыя, увеличивая ско-
рость хода, вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивали бы ихъ прочность и 
боевую силу, для чегоставили нанихъбоевыя машины, при-
способляя ихъ къ возможно бнстрому дѣйствію. Длина га-
леръ доходила д<Г 7, 71Д и даже до 8 ширинъ и болѣе. 
Дожъ Марино Санутто предлагалъ папѣ Іоанну XXII строить 
галеры въ 130 ф. длины, 16.9 ф. ширины, при высотѣ 
отъ киля до палубы 8 ф. Галеры были палубныя, на палу-
бахъ устраивались скамьи (банки) для гребцовъ. По срединѣ 
палубы, вдоль всего судна оставлялся проходъ въ 2 ф. ши-
риной для сообщенія кормы съ носомъ. Ha немъ помѣща-
лись обыкновенно лица, обязанныя наблюдать за гребцами и 
правильной греблей и возбуждать въ нихъ энергію. 

Главнъгаъ орудіемъ для нанееенія вреда неиріятелю бнли 
тараны: о нихъ уже бнгло упоминаемо. Тараны употребля-
лись долгое время и утратили свое значеніе не ранѣе, какъ 
съ усовершенствованіемъ артиллеріи. Тогда ихъ стали дѣлать 
иначе я давать болѣе красивыя формы, отчасти украшавшія 
носовую оконечность галеръ, но болѣе служившія для рас-
тягиванія передняго паруса, почему ихъ стали помѣщать не 
на лшгіи погруженія галеръ, a на продолженіи верхней на-
лубы(ф.33 ,41 ,43) . 

Во время абордажныхъ свалокъ, такіе тараны составляли 
удобное средство для перехода на жепріятельскія суда. Для 
прочности ихъ оковывали по краямъ полосовымъ желѣзомъ. 
Прилагаемое изображеніе головы древняго тарана (ф. 34) 
снято съ оригинала, поднятаго co дна венеціанскихъ лагу-
новъ и хранящагося въ венеціанскоыъ арсеналѣ,—голова, эта 
изъ литой бронзн. 
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Фиг. 33. 

Съ^ХѴІ в., когда артиллерія была 
достаточно усовершенствована, носовыя 
оконечности галеръ приняли слѣдующую 
форму (ф. 35). 

Ее передалъ Доминшсъ Тинторетто на 
своей картинѣ „осада Константинополя 
Дожемъ Дандолло", хранящейся въ 
Венеціи, въ залѣ Дожей. Такіе удлжненные иосы упо 

Фиг. 34. 

•*йі" 

Фиг, 35. 
ИСТОРІЯ ИОУАВЛЯ. Т. I, 10 
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треблялись и иа другихъ судахъ, скорѣе по традщіи, чѣмъ 
для пользы и еоставляли .яакъ бы рутияное наслѣдство, 
перешедшее къ намъ отъ древнихъ Грековъ и Римлянъ. 
Калабрійскія шебеки ( ф. 36) украшались такими же носами 
и сверхъ того на носахъ рисовались глаза, которые можно 
встрѣтить и въ настоящее время. Глаза изображались и на 
галерахъ по сторонамъ форъ-штевней (ф. 37). 

Фнг. 36. Фиг. 37. 

Привѣски рулевыхъ веселъ по времени также измѣнилась; 
онѣ не прицѣплялись болѣе съ боковъ, a выпускались, какъ 
видно изъ прилагаемаго рисунка (ф. 38), изъ нарочно устроен-
ныхъ въ кормахъ гнѣздъ. Это изображеніе найдено на одномъ 
изъ фресковъ Помпеи. 

Фвг. 38. 

Такіе рули употреблялись еще въ XVI в. , но съ этого 
столѣтія, по свидѣтельству Піетро Лореттиг, рули на гале-
рахъ стали подвѣпшвать на крючьяхъ позади кормы. 
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Самый затруднительный и до сихъ поръ еще не разрѣшениый 
вопросъ о конструкціи древнихъ галеръ, состоитъ въ раеяо-
ложеніи веселъ на гаіерахъ, биремахъ, триремажь и проч. 
при томъ условіи, что ряды веселъ располагались одинъ 
надъ друтимъ, о чемъ уже было отчасти сказано. Такая 
система существовала почти до XVI вѣка и замѣнена дру-
гой, хотя менѣе сложной, so также не удобной. Въ этомъ 
столѣтіи начали располагать весла въ одинъ рядъ, размѣщая 
ихъ по 2 , 3, 4 и 5 наодной банкѣ; для чего эти послѣд-
нія устраивали не перпендикулярно килю, a болѣе или менѣе 
наклоняо, увеличивая уголъ уклона при увелнченіи числа 
веселъ. Фиг. 39 и 40. 

a A а> 

X 

\ 
Ч 
— 

S 
ІЧ 

ъ • 1 V м г ы в 

Фиг. 40. 

Такъ напримѣръ: два эти чертежа (фиг. 39 и 40) представ-
ляютъ расположеніе для двухъ и трехъ веселъ на банкѣ: 
Аа направленіе киля отъ кормы к*ь носу, AB—банки bb— 
постицы, углы CAB—углы наклоненія банокъ кь килю, 
G, Н, К, мѣста для гребцовъ, a GM, HL, GM, HL, KN 
суть весла,—L, M, N—мѣста для уключинъ или строповъ, 
охватывающихъ весла. Впрочемъ съ XVI столѣтія банки даже 
н для галеръ въ одинъ рядъ веселъ яжѣли неболъшой уклонъ 
къ направленію хсиля, При двухъ веслахъ СВ имѣла 3 ф., 
a при трехъ—5 фут. разстоянія между гребцани GH и НК 
бьіли въ 3 ф. Дляна веселъ при двухъ веслахъ на банкѣ 
была для GE 20 ф. 9 дюйм.; изъ нихъ до 6*Д ф. полага-
лось на валекъ GM, a для HF длина бша!2 ф-, при чемъ 
на валекъ полагалось до 9 ф.—9 дюйм. для трсхъ весель-

10* 



148 — 

ныхъ; canoe длинное весло было до 20 ф. 9 д., среднее 
въ 15 ф., a малое въ 91Д ф. 

По свидѣтельству капитана венеціанскаго гаяернаго флота 
Пантеро-Пантера, Венеція предпочитала строить галеры ет> 
три весла на банкѣ. Такія галеры называлнсь галера-зен-
зшъ; a изъ шведскихъ документовъ видно, что король 
Густавъ I (1540 г.) строилъ галеры по 4 весла на банкѣ 
и для сооруженія ихъ вызывалъ настеровъ изъ Венеціи. Для 
болѣе нагляднаго объясненія распредѣленія веселъ на гаде-
рахъ-зензиляхъ помѣщается здѣсь рисунокъ двурядной зен-
зили, находящейся на картинѣ Піетро-Лоратти (XIV в.) во 
Флоренціи. Фиг. 4 1 . 

Фяг. 4 1 . 

Галеры зензили имѣли по одному гребцу на веслѣ и вы-
ведены изъ употребленія въ концѣ XVI в. вѣроятно потому, 
что одному гребцу было весьма трудно ворочать весло почти 
^ І ф., т. е. около трехъ сажень, да и самое размѣщеніе 
нѣсколькихъ веселъ на банкахъ было также неудобно. Ихъ 
замѣнили галерами съ однимъ рядомъ веселъ, которыя въ 
свою очередь стали дѣлать на столько длинными, что для 
управленія ими*потребовалось сажать по 3, 4, 5 и даже 7 
человѣкъ на каждое; вальки наполнялись какъ и прежде 
свинцомъ для сохраненія равновѣсія между имъ и лопастью. 
Еъ валькамъ придѣлывались деревянныя скобы по числу 
гребцовъ. Фнг. 42 . Длина такихъ веселъ доходила до 40 — 
50 ф.; изъ нихъ 10—13 фут. была надъ палубой, a 3 0 — 
37 фут. надъ водою, самыя же весла опирались не на борта 
галеръ, a на наружные выступы, устроенные вдоль бортовъ, 
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гдѣ и дѣдались уключины. Такіе выступы называлжсь no-
стицы. 

Фиг. « . 

Б А Н Б И для гребцовъ устраивались, какъ уже сказано, 
подъ нѣкоторымъ угломъ къ килю и были шириною въ 1 и 
11/2 фута, a разстояніе между банками было до 4 фут. 
Ноги гребцовъ опиралиеь на брусья въ родѣ скамѣекъ, воз-
вышавпгахся надъ палубой около фута, для того, чтобы 
предостеречь ноги гребцовъ отъ мокроты, ибо въ свѣжій 
вѣтеръ вода, попадая на налубу, стекала къ бортамъ, такъ 
какъ палуба въ срединѣ имѣла нѣкоторое возвышеніе. Къ 
этимъ брусьямъ приковывали гребцовъ одпой ногой, о чемъ 
будетъ сказано ниже. По бортамъ между баноЕъ устраива-
лись рундуки, на которыхъ команда спала и отдыхала въ 
свободное время. Ширина этихъ рундуковъ доходила до 2-хъ 
футовъ. Надъ палубой растилался тентъ для предохраненія 
гребцовъ отъ солнечинхъ лучей и дождя. когда это было 
удобно. 

Прилагаемый здѣсь продольный разрядъ галеры (фиг. 43) 
дастъ достаточное понятіе о внутреннемъ размѣщеніи на 
этихъ судахъ: 1) Каюта капитана, 2) залъ совѣта, 3) пог-
ребъ капитана, 4) для вина, воды и мяса, 5) для сухарейг, 
6) для пороха, 7) коммисара, 8) каюта парусная, 9) якор-
ные канатн, 10) ісаюта для медика или фельдгаера, 11) для 
больныхъ 12) угольная яма, 13) руль, 14) киль, 15) по-
мостъ, 16) мѣста для ііуліекъ, 17) трельяжная бесѣдка, подъ 
которой помѣщались офицеры, рыцари, находилось кресло 
капитана и отправлялось богослуженіе. 

Кормовой флагъ въ католическихъ государствахъ нмѣлъ 
изображеніе Богородицы. Флагъ національный помѣщался y 
начала трельяжа съ правой стороны. Ha нокахъ реевъ ви-
сѣли красные гвидоны, ̂  испещренные бѣльгаи лиліями съ 
очень длинныни концами. 
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Въ Шрзажскомъ музеѣ хранится прелѣстная иодельгале 

ры la reale. 

0 И А Р У С А Х Ъ , употреблявшихся въ древніе времена, было 
уже сказано, они были четыреугольные. Въ средніе вѣка 
вошли въ употребленіе треугольные даруса, которые впро-
чемъ не вытѣсвили окончательно четыреугольные; послѣдніе 
употреблялись на нефахъ и отчасти на сазшхъ галерахъ, 
но общимъ правиломъ было принято: паруса четыреугольные 
употреблять на короткихъ судахъ, a треугольные на длин-
ныхъ. Послѣдтгіе давали возможность держаться ближе къ 
вѣтру н лавировать. Йхъ было также нѣсколько размѣровъ, 
каждый поднимался смотря по силѣ вѣтра; еъ изобрѣтеніемъ 
рифъ-сезней паруса не мѣнялись, a только уменыпались со-
размѣряо силѣ вѣтра, почему и необходимость имѣть нѣ-
сколько парусовъ для одной и той же мачты уничтожилась 
сама собою. 

Средневѣковыя галеры имѣли по двѣ и даже по три мачты; 
переднія мачты ставились накяонно* къ носу; лри двухъ 
начтахъ паруса были треугольные рейковые, т. е. привязы-
вавшіеся къ реямъ; при трехъ, на передней мачтѣ подни-
мался четыреугольный парусъ, a два задніе были треугольные. 

Необходимость сохранять жизнь экипажа, заставляла при-
думывать разныя защяты; поэтому стали дѣлать высокіе 
борта болѣе или менѣе толстые или обстанавливать борта 
щитами, изъ-за которыхъ воины метали стрѣлы. Впослѣд-
ствіи стали возвышать носъ и корму и устраивать на нихъ 
башни для стрѣлковъ. Въ IX вѣкѣ эти бапши исчезаютъ, 
a вмѣсто ихъ вокругъ мачты, около половины ея высоты, 
устраиваются платформы, защищенныя брустверами. Съ изо-
брѣтеніемъ греческаго огня, для метанія ero устраивали на 
носу особыя платформы. Дожъ Пьетро Кандіано I , для 
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загражденія лагуяовъ отъ нападеній непріятеля, обстанавли-
валъ ихъ старыми галерами, съ четьтреуголышми башнями 
въ срединѣ, похожимп на отрѣзокъ пирамиды. Съ введеніемъ 
огнестрѣльныхъ орудій, башни были совершенно покинуты. 
Иушки ставились обыкновенно на носу безъ цршсрытія (рис. 
33) и въ первое время изъ нихъ бросали желѣзныя куски 
и камеііья; по киліо ставилась одна большая пушка, a no 
бокамъ на брусьяхъ утверждались маленысія орудія; впо-
слѣдствіи ихъ стали защищать надстройками (брустверы), a 
во время сраженій обкладывать мѣшками, наполненншш 
землею, койками и вообще ыягкими предметами; устранвали 
изъ нихъ же поперекъ галеръ траверзы. Носовая часть га-
леръ получила .іучшее скрѣпленіе, для выдержанія давленія 
артиллеріи. Число орудій на большихъ галерахъ доходило до 
13 и болѣе (см. артиллерія). 

Корма при самой постройкѣ галеръ дѣлалась нѣскодько 
выше носа; обносилась сначала зубчатьшъ брустверомъ, a 
позднѣе защиту устраивали изъ довольно тонкихъ досокъ. 
Ha кормѣ обыкновенно помѣщался капитанъ или адмиралъ; 
для такихъ почетныхъ лицъ устраивалось на нѣкоторомъ 
возвышеніи кресло. Лица эти большею частію происходили 
изъ извѣстньіхъ аристократическихъ фамилій, прославившихся 
своими боевыми подвигами. Обыкновенно имъ довѣрялось и 
командоваше галерой; имъ воздавались особыя иочести и ихъ 
сопровождала свита изъ нолодсжи (см. ниже). 

Въ средніе вѣка и даже въ XVI столѣтіи на галерахъ, 
кромѣ экипажа, находились рьіцари, отправлявшіеся искать 
славы въ бояхъ съ невѣрными. Ихъ обязавность состояла 
въ защитѣ кормоваго флага, что считалось большнмъ поче-
томъ, Для нихъ существовали особые законы, такъ паири-
мѣръ: если кто-либо изъ рыцарей во время боя оставитъ 
корыу, того сажали на шесть мѣсяцевъ въ бапшю. Вене-
ціанское правительство всячески/ поощряло своихъ гражданъ 
ісъ изучешю морсваго дѣла, почему дозволяло молодымъ 
людямъ хорошихъ фамилій поступать на суда для практики. 

Въ XVII вѣкѣ, надъ кормой стали устраивать трельяжи и 
шжрывать ихъ матеріями, болѣе или менѣе дорогими, смотря 
ЕО состоянію командира. Трельяжи впрочемъ не составляли 
что-либо новое, они встрѣчаются на самыхъ древнихъ судахъ, 
какъ напримѣръ рис. 22. Иногда командиры галеръ, вмѣсто 



- 152 — 

трельяжей/ѵустраивали тенты, т. е. шатрн, покрывая ихъ 
богатшш тканями, яа столько длиняыми, что концы, укра-
шенные золотнмн киетями, ВОЛОЧИЛИСЬ ПО водѣ. Также 
украшали кормы богатой скульптурой и живописыо. Такія 
иадстройки хотя бшли болылой помѣхой при боковыхъ и 
противпыхъ вѣтрахъ, нонаэто обетолтаіьство. повидимому, 
мало обращалось вниманія. Особенная роскошь введена была 
во французскомъ галерномъ флотѣ, гдѣ командиры раззрря-
лись на украшенія галеръ и одежду галерной конанды. Иные 
пгали куртки изъ кармазиннаго бархата. Все это, конечно, 
отражалось на содержаніи команды и служило въ прямой 
ущербъ ея пищевояу довольствію. Галерн въ различныя эпохи, 
во первыхъ, строились различно, a во вторыхъ, имъ давали 
и различныя размѣры. Общій характеръ бьтлъ тотъ, что они 
сидѣли мелко въ водѣ. Къ болѣе сильнымъ слѣдуетъ от-
нести биремы, триремы и т. д,, a къ меныпему разряду 
прннадлежаля униремы и однорядныя галеры, но и эти по-
слѣднія различались по числу веселъ и потому получали 
различныя вазвашя галеирзшлеаса. ' Этн послѣднія хотя 
и вооружадись для войны, но были способны перевозить 
тяжести и даже лошадей. Венеціане употребляли ихъ въ 
XIV—XV вѣкахъ для торговли съ Генуей, Англіей, Флан-
дріей и съ колоніями на Черномъ морѣ 

Документа среднихъ вѣковъ указываютъ, что галеры раз-
личались по числу банокъ и числу гребцовъ на каждой банкѣ. 
Такъ: были галеры отъ 20 до 40 банокъ на сторонѣ. По-
томъ строилвгсь (1351 г.) по 27 банокъ. Галерн непобѣди-
мой армады (1588 г.) имѣли до 306 гребцовъ. Были такъ 
называемыя галеры средней величины въ 24 и 25 банокъ по 
|4ѵ 5 и 6 гребцовъ на веслѣ, послѣднія встрѣчались болѣе y 
турокъ; на другихъ сидѣло только по 3 человѣка. Послѣднія 
признавались Венеціей за самыя удобныя. Малыя галеры 
имѣли по 100 гребцовъ сидѣвшихъ по 2 на веслѣ. Галеры 
зензили ігаѣли по два (бнли и по 3) весла на банкѣ п были 
о 104, 112, 116 , 140, и даже 180 веслахъ. При такой 
разницѣ въ числѣ веселъ и размѣры галеръ были различны; 
длина ихъ была отъ 120 до 150 ф. и распрёдѣлялась та-
кимъ образомъ: 8 или 9 ф. отдѣлялись для носовой части 
(безъ тарана), 12 и 13 ф. для кормовой, 2 ф. для рулеваго. 
Тараиъ былъ 10 и 12 ф., слѣдовательно съ таранонъ галеры 
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имѣли отъ 130 до 162 ф. Ширина въ срединѣ отъ 151Д 
до 30 ф. 

Палуба въ срединѣ возвышадась надъ килемъ до 7—8 ф. 
a къ бортамъ склонялась до 1 фута. Возвышеніе бортовъ 
отъ воды было на 3—4 ф. Надъ срединой по дяинѣ устроенъ 
былъ помостъ или куршея въ 2 ф. пшрины и до2ф. высоты 
отъ палубы. Значеніе куршеи объяснено было выше. 

Серъ Греньиль Темпль, путешествуя по Греціи и Турцш, 
сообщаетъ, между прочимъ, что Мальтійскія галеры имѣли 
въ длину 169 ф-, ширину 36 ф. fi д.?раягоутъ изъ трехъ 
мачтъ съ латинскими парусами. Веселъ было 49,—каждое 
длиною въ 44 ф. 5 д. Вооруженіе составляли одна 36 ф. 
пупща двѣ 24 ф. и четыре 6 ф. поставленныя на форъ-
кастелѣ, позади котораго по бортамъ стояли еще четыре 
6 ф. орудія. Полное число экипажа 540 человѣкъ. 

Скорость галеръ подъ веслами доходила до 6—7 узловъ 
въ часъ. Средняя скорость считалась 6 узловъ. 

Гребцовъ собственно, было отъ 200 до 500 человѣкъ. 
Кромѣ того, въ военное время сажались войска отъ 40 до 
80 челов. Незавнсимо отъ гребцовъ на галерахъ были мат-
росы, обязанные исдолнять работы при парусахъ. якоряхъи 
т. п. НаконеЦъ на галерахъ были: командиръ, началышки 
надъ галерниками, коки, фельдшеръ, комисаръ. 

Галеры, на которыхъ сидѣли адииралн завѣдывавшіе фло-
томъ и ero частями (дивизіи), были самыя болыдія и назы-
вались l a r e a l e , r e a l e . 

Купцы также строили галеры. Купеческія галеры (XV в.) 
нѣсколько отличались отъ военныхъ тѣмъ, что весла размѣ-
щали между носовой частью и средней мачтой, ихъ было 17 
на сторонѣ, a на каждомъ веслѣ 4 гребца. Остальная часть 
галеры предназначалась для груза. Такія галеры иыѣли ш> 
3 мачты: двѣ заднія были съ латиискими парусами, a пе-
редная имѣлла четнреугольный парусъ. 

Всѣ приморскія націи Средиземнаго моря заботыись о 
расширеніи и защитѣ торговли и учреждали въ приморскихъ 
городахъ консульства, Въ тѣ времена болѣе всего наносили 
вредъ пираты,. грабившіе суда и уводившіе въ плѣнъ и 
яеволю экипажъ. Чтобы ослабить еколько возиожно ихъ 
разбойничьи нападенія, всѣ націи и въ особенности Венеція 
держала особыя эскадры на тѣхъ станціях*, гдѣ. утрожала 
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болѣе всего опасность. Кромѣ того Венеція, Генув^Пиза, 
Анкона имѣли особые для арматоровъ законы, которыми 
указывались размѣры судовъ, ихъ оснастка. парусность, число 
и величігаа якорей, число гребныхъ судовъ, число гребцовъ 
и число военной команды. Указывалось также какъ и чѣмъ 
они должны быть вооружены, напр. число латъ, <пикъ, 
ивтрепелей (топоровъ), луковъ, стрѣлъ; a co введеніемъ 
огнестрѣльнаго оружія назначалось число орудій, ихъ калиберъ 
количество пороху, ядеръ, картечи, и т. п. По борту су-
довъ отъ киля, вертикально, прикрѣплялось шкало, раздѣлен-
ное на футы, по немъ наблюдалось чтобы суда не грузились 
болѣе опредѣленной закономъ глубины и тѣмъ не отягчали 
бы ходъ судна, такъ какъ перегружонныя суда могли быть 
настигнуты пиратами и ограблены. Ha судахъ должно было 
имѣться извѣстное чнсло фонарей, по числу команды. На-
конецъ назначалось время года для плаванія. Весьма естественно 
что лѣто считалось самымъ благѳпріятньшъ врененемъ. 

За исполневгіемъ всѣхъ этихъ правилъ наблюдалось очееь 
строго. Въ особенности надзоръ былъ строгъ за нагруз-
кой, для чего въ портахъ держались особые чиновники. 
Нарушавшіе законъ подвергались отвѣтственности, на нихъ 
налагалась болѣе илд менѣе высокая пеня, запрещалось 
торговать или врененно или вовсе; наконецъ виновныхъ ли-
шали даже свободы и все имущество отбиралось въ казну. 

Вотъ нѣкоторыя любопытныя статьи изъ статута: За не-
достающую тетиву y арбалета 5 су. За недѳстающую кирасу 
5 флориновъ. За недостающіЁ средній (запасный) парусъ 
100 женевскихъ ливровъ. Каждый офицеръ, компаньонъ или 
морякъ, должны амѣть для своей защиты оружіе для себя? для 
епины (латы) и головы (шлемъ) и два арбалета. Чего же пе бу-
детъ на лдцо, за то взыскивается 25 ливровъ и т. д. 

До XV в. компасъ былъ далеко не совершененъ, почему море-
плаватели мало вѣриливъ ero пригодность и, отправлясь въ путь, 
держались береговъ, стараяеь не терять ихъ изъ виду; кътакому 
способу плаванія вынуждали ихъ также какъ дурная конструкція 
судовъ, такъ и не совершенство вооруженія (парусность). Суда 
ихъ не могли ходить при боковыхъ вѣтрахъ, a тѣмъ болѣе 
при противныхъ (лавировать). Такіе вѣтры сбивая ихъ съ 
дути, заставляли заходить въ ближайшіе порты и выжидать 
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йопутья. По этому и плаваніе судовъ было весьма продол-
жительно. 

Авраамъ Фаризоль, извѣстный болѣе подъ именемъ Пери-
столя, авиньонскій раввинъ конца XV в., оставилъ любо-
пытное описаніе путешествіе ero собственныхъ Венеціанскихъ 
галеръ, посылаемыхъ нмъ съ товаромъ во Фландрію. Вотъ 
ero переводъ; „я слашалъ отъ Венеціанскихъ купцовъ, торЛИ 
вавшихъ съ Фландріей на торговыхъ галерахъ и самъ нерѣдко 
исиытывалъ, что нхъ плаваніе продолжается 18 мѣсяцовъ a 
иногда и 2 года. Путь проходимый ими дѣйствительно великъ 
и простирается отъ 3 до 4 тысячъ ниль (итальянскихъ). 
Бываютъ однако елучаи, когда все благопріятствуетъ, то 
путешестіе ихъ совершается въ 8 мѣсяцовъ. Вотъ ихъ яуть 
за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда имъ приходится за-| 
возить часть груза въ другіе порта или въ нихъ нагружаться 
или заходить въ нихъ при буряхъ или противныхъ свѣжихъ 
вѣтрахъ: изъ Веиеціи они идутъ на востокъ до береговъ 
Далмаціи и Македоніи (Албанія и Славонія), около которыхъ 
и держатся до выходаизъ Адріатическаго моря. Здѣсь свора-
«щваютъ на право, идутъ мимо Колабріи по Средиземному 
морю, проходя ъъ виду Отранто, Тарентскаго залива и 
огибаютъ Италію. При этомъ въ правой рукѣ они видятъ 
Леццію и Монтеальто и входятъ въ Мессинскій проливъ, по 
которому идутъ 8 миль между Мессиной и Калабрійскимъ 
берегомъ. Отсюда, огибая до 2000 *миль берега Среди-
земнаго моря, они заходятъ иногда въ Реджію, Салерну, 
Неаяоль, Гаэтту, Остію, Шомбино, Ливорну. Въ лѣво онѣ 
видятъ Корсику, довольно впрочемъ далеко отъ материка; 
заходятъ при надобности въ Зарзану, Геную, Савону, Мо-
накко, Ниццу. Далѣе проходятъ восточный берегъ Сардиніи, 
Марсель, устья Роны, мертвые Лагуны (Aigues-Mortes), весь 
берегъ Аррагоніи, Перпиньяна, Валенсіи, Барселоны; острова 
Балеарскіе остаются влѣвѣ; проходя вдоль Андалузіи до-
ходятъ до Гренады и Малаги.т Богда галеры будутъ въ 
Гибралтарсконъ проливѣ, то идутъ изъ него на право и 
такъ продолжаютъ идтн до тѣхъ поръ, пока придутъ на видъ 
Британскихъ острововъ, откуда идутъ во Фландрію чрезъне 
широкій проливъ Ламашпъ, вотъ настоящій путь куп-
цовъ, которому они слѣдуютъ неизмѣнно, кромѣ тѣхъ слу-
чаевъ, когда ихъ застигнутъ противные вѣтры или погонятся 
пираты*. 
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Такъ робко и осторожно ходили наши7 безъ сомяѣнія 
отважные предки-мореходыі Бакая громадная часть времени 
и усилій расходовались вслѣдствіе недостатка въ мореходныхъ 
средствахъ и не совершенства судостроенія. Для того чтобы 
обогнутъ часть Европы отъ Венеціи до Фландріи, имъ надо 
было пройти 4000 мидь, на которыя при счастливой случай-
ности расходовалось 8 мѣсяцевъ, a чуть не повезетъ—такъ 
и два года! Читая эту почтенную и правдивую старину и 
соображая, что при нынѣшнемъ состояніи мореходнаго дѣла. 
корабль при среднемъ ходѣ по 10 миль въ часъ, четыре 
тысячи миль пройдетъ въ 16 дней.—какъ то трудно вѣрится въ 
правдивую древность! 

Несомпѣнно что родина галеръ есть Средиземное норе; 
съ XII в. онѣ введены уже въ Норвегіи и настолько раз-
множились, что Эрикъ XII обязался снабдить 200 галерами 
франц. короля Филиппа Красиваго, воевавшаго съ Эдуардомъ 
англійскимъ. Слѣдовательно галеры были приняты въ сѣвер-
дыхъ гоеударствахъ еще равѣе этого вренени. Графъ Жираръ 
(Girard la bar il 1er), прюшкавшій участіе въ снаряжеши 
французскаго фдота, говоритъ что y Филиппа были какъ 
свои галеры, такъ и другія, принадлежавшія нѣкоторымъ 
аристократаыъ Руана, Гарфлера и другихъ Нормандскихъ 
портовъ. Въ 1403 г. португальскія галеры, послѣ внсадки 
въ Тулонѣ и Испаніи, ходили для той же цѣли въАнглію. 
Торговыя галеры ходили изъ Средиземнаго моря въ Англію 
и Фландрію еще въ XIV столѣтіи. Было уже сказано, что 
галеры считались въ древніе и средніе вѣка лучшими боевыми 
судами, какъ имѣвшія два двигатела, т. е. весла и паруса. 
ІІризнавая за нюга несомнѣнныя морскіякачества, ихъ еще 
въ ХѴШ в. держали нѣкоторое время при парусныхъ. фло-
тахъ и употребляли на такія же надобности какъ въ напш 
дни паровыя суда. Такъ: въ ераженіи при Велеісь-Малагѣ 24 
августа 1704 г. между соединенными флотазш голландскимъ 
и англійскизіъ съ одной стороны и Испанскимъ, Пталіан-
екимъ и Французскимъ съ другой, послѣдній находился подъ 
вѣтромъ и былъ выведенъ на вѣтеръ съ помощью галеръ, 
чрезъ что еражеше было вьшграно. 

ІІсторія галеръ, какъ уже было сказано, заканчивается 
ХѴПІ вѣкомъ. Предлагая ее въ возможно сокращенномъ 
изложеніи, слѣдуетъ еще сказать нѣсколько словъ о галерѣ 
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буцентавръ, игравшей долгое время не послѣднюю роль въ 
венеціанскихъ морскихъ празднествахъ и галерѣ построенной 
докторомъ-Фаусто, замѣчательной по своей необыкновенной 
величинѣ. 

Названіе буцентаѳръ, принадлежавшее галерѣ, накоторой 
Венещанскій дожъ торжественно вѣнчался съ моремъ, проие-
ходитъ, какъ полагаютъ, иные отъ фигуры центавра украшавшей 
носовую оконечность нѣкоторыхъ галеръ. Первая галера-
буцентавръ, безъ сомнѣнія, была построена не съ цѣлыо 
извѣстнаго празднества, называвшагося r e g i a , ведущаго 
свое начало съ 1177 щ оно не составляло имя собствен-
наго, a было нарицательное, принадлежаяшее нѣсколькииь 
галерамъ извѣстнаго типа, чему подтвержденіемъ служатъ 
распоряженія венеціанскаго сената, еоставлявшаго эекадры| 
изъ буцентавровъ; онѣ посылались на извѣстныя станціи 
для преслѣдованія пиратовъ и защиты отъ нихъ купеческихъ 
судовъ. 

Въ этомъ году nana Алекеандръ III, узнавъ о побѣдѣ 
одержанной Оттономъ надъ гордымъ Фридрихомъ Барбаруссой, 
вышелъ на болыдой галерѣ изъ типа буцентавровъ къ Лидо 
встрѣтить побѣдителя. Она была особенно богато изукрашена 
для этого торжества живописью, разцвѣчена флагами и на 
кормѣ имѣла тронъ поставленный на возвышеніи, на кото-
ромъ возсѣдалъ глава церкви. 

Съ той поры, въ память такого важнаго событія, установ-
лено было празновать этотъдень выѣздомъ на море Венеціан-
скаго дожа, для чего построена была особая галера сохра-
нявшая, каісъ видно даже по модели находящейся въ Венеціан-
скомъ арсеналѣ, типъ галеръ ХП вѣка, разряда буцентав-
ровъ. Галера эта имѣла всего 104 ф. длины и въ то время 
считалась огромньшъ судномъ; ддя послѣдующихъ етолѣтій 
она не представляла уже типа болыпихъ судовъ и отдичадась 
лишь своей конструкціей. Ширина ее была 23.3 ф.7 высота 
палубы 11.6 ф., a высѳта отъ киля до верхняго края борта 
18.9 ф.;она имѣла по 23 башси на сторонѣ,слѣдовательно 
всего 46 веселъ. Каждое весло управлялось 4 гребцами,ко-
торые гребли. стоя, имѣя надъ собою шатеръ съ помостомъ 
на верху. Ha немъ устроены были сидѣньядля свиты дожа; 
самъ же дожъ помѣщался въ кормѣ на богато устроеномъ 
тронѣ. Хроника говоритъ, что Буцентавръ была тяжелая 
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галера не отличавшаяся ходкостью, но роскошяо убранная, 
съ богатой скульптурой на кормѣ и иосу; послѣдній окан-
чивался двумя таранами устроенными однимъ надъ другимъ. 

Кромѣ воспоминанія торжества побѣды надъ Барбаруссой, 
этотъ праздникъ имѣлъ болѣе серьезное значеше: поддержи-
вать соревнованіе къ морю въ морскомъ сословіи. Въ это 
время производились гонки на гребныхъ судахъ (гондолахъ) 
и побѣдителю надѣвался вѣнокъ самимъ дожемъ. 

Гондолы были исключительно гребныя суда, употреб-
лявшіяся для сообщеній съ берегомъ болыпихъ судовъ. Ихъ 
поднимали во врема походовъ на галеры, подобно тоиу какъ 
ж въ настоящее время поднимаютъ на корабли всѣ гребння 
шлюбки. Кромѣ того, гондолы въ Венеціи употреблялись, да 
и ньшѣ употребляются для сообщеній поканаламъ. Фиг. 44 . 

Фиг. 44. 

П Въ началѣ XVI в. въ Венеціи жилъинженеръ Пишерони 
Мирандола, предложившій сенату построить громадныхъ раз-
мѣровъ галеру бирему, подобную древнимъ 1 длиною въ 14 9.7 ф , 
пгариною 24.9 ф. и глубиною отъ киля до нижней палубы 
39.5 ф., отъ этой до верхней 4.4 ф., на которой былобы 
экипажу галерниковъ 394 человѣка, a длина веселъ 46.79 
и 61.1 ф., но проектъ этотъ не былъдринятъ. Счастливѣе 
Мирандолы былъ Витторе Фаусто, ученый и математикъ, 
пользовавшійся большимъ уваженіемъ. Онъ предложилъ по-
строить галеру кешсерему по системѣ галеръ-зензилей. По-
нятно, что такая галера разнѣрами своими должна была| 
превзойти всѣ галеры, строившіяся гдѣ либо до того вре-
мени. 
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Сенатъ одобрилъ проектъ Фаусто; галера ero въ 1529 
году была спущена на воду и испробована. Бе заставили 
состязаться съ обыкновенной однорядной галерой, которая 
сначала, казалось, дс отставала отъ кенкерпмы-зензили, но 
дружная гребля поелѣдней скоро взяла перевѣсъ и далеко 
оставила за собою свою маденькую соперницу. „Еазалось, 
вся Венеція", передаетъ хроникеръ этого событія, „пере-
бралась на суда и гондолы, чтобы подивиться на гаіеру-чу-
довище. Лагуна, гдѣ производилась проба, загромождена 
была ими. Воздухъ оглашался громкини неумолкаемыни 
одобреніями. *< Торжество Фаусто было полнѣйшее, сенатъ 
рукоплескалъ, a самъ дожъ, какъ передаетъ тотъ же хро-
никеръ, „даже прослезился!" 

Сенатъ, довольный результатамн, составилъ новый уставъ 
для этой гадеры, назначялъ командира, опредѣлилъ составъ 
команды и служащихъ и всѣмъ положилъ увеличенное со-
держаше. 

Изъ этого устава видно, что галера Фаусто должна была 
имѣть 200 веселъ; онѣ распредѣлялись по 5 на каждой 
банкѣ. Слѣдовательно всѣхъ баяокъ было по 20 на сторонѣ. 
При этомъ условіи, необходимо было дать между банками 
(фиг. 39) СВ разстоянія до 10 ф., слѣдовательно одни гребцы 
занималп 200 ф., a съ корыой и носомъ вся ея длина по 
палубѣ была не менѣе 240 ф., пшрина до33.2 ф.; осадку 
въ водѣ надо положить не менѣе 12—13 ф. Вооружеше 
состояло изъ 300 орудій различныхъ калибровъ. Эту галеру 
чудовище употребляли только въ крайпихъ случаяхъ надоб-
ности. 

Г А Л Е А С Ы (болыпія галеры). Пантеро-Пантера даетъ имъ 
слѣдующее опредѣленіе: „Галеаеы были суда превосходящія 
своею величияою всѣ существующія какъ парусння, такъ и 
имѣющія весла. Длина ихъ пропорціональна ширинѣ. Вообще 
онн очень схожи съ галерами, но длиннѣе ихъ, шире и 
выше на цѣлую треть. Весла на галеасахъ гораздо болѣе 
галерныхъ и отстоятъ одно отъ другаго на болыпее разстоя-
ніе. Каждое весло приводится въ движеніе 6—8 человѣ-
ками. Длина галеасовъ доходнтъ до 270 ф. Ha нихъ всегда 
три мачтн н три паруса. По бокамъ кормы выкядывается 
по большому веслу для того, чтобы помогать судну при по-
воротахъ. Г&іеасы массивны и тяжеаы, вооружены сильной 
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артиллеріей, размѣщенной иа кормѣ и на носу за высокими 
и прочньгаи прикрытіями, изъ-за которыхъ солдаты стрѣ-
дяютъ также изъ своихъ мушкетовъ и аркебузовъ. Ha галеа-і 
сахъ одна палуба; подъ ней находится много каютъ и погре-
бовъ (люковъ). Чжсло пушекъ на галеаеахъ до 60 разныхъ 
калибровъ; изъ нихъ самая большая помѣщена на носу иа| 
куршеѣ; она можетъ выбрасывать отъ 50 до 80 фунтовъ 
желѣзной картечи. Двѣ другія пушки, яоненьше, помѣщены 
по ея сторонааъ. Полуяушки, полукулеврины и сакры, или 
среднія, помѣщаются на кормѣ". 

Англійскій писатель Эвелинъ (1645) сообщаетъ, что „ве-
неціанскіе галеасы имѣли 150 ф. длины и 30 ширины, не 
считая возвышеній на носу п кормѣ. Ймѣли три мачты и 
три паруса, a число экипажа доходило до 1300 человѣкъ. 
Весла не составляли главнаго движущаго средства и употреб-
лялись только при маловѣтріяхъ. У галеасовъ, для лучшаго 
помѣщенія веселъ, борта паклонялись вяаружу". О неуклю-
жей формѣ галеасовъ XVI в. можно судить по слѣдующему 
рисунку. Фиг. 45 . 

Фиг. 45. 

Въ ХѴП в. галеасы были уже рѣдкостыо и не доходили 
на своихъ неуклюжихъ лредшественниковъ; кормовыя над-
стройки почти исчезли, носовая защита была понижена; 
вообще форма галеасовъ значительно облагообразилась и за 
нижи остались только ихъ болыпіе размѣры. 
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Галеасы, какъ военныя суда, употреблялись въ разныхѣ 
сраженіяхъ; такъ: въ Лепантской битвѣ ихъ было 7; въ не-
побѣдимой армадѣ— 4, французы имѣли также нѣсколысо 
галеасовъ, употреблявшихся имк съ неоднократныяи успѣ-
хами противъ англійскихъ рамбергъ, вооруженныхъ слабѣйшей 
противу нихъ артиллеріей. 

Г а т ы или Еаты (Gates, chats) были суда, ходившія на 
веслахъ и носившія мачты и паруса. Архіепископъ Тирскій 
свндѣтельствуетъ, что они имѣли по 100 веселъ и по 200 
гребцовъ и при флотахъ ходили вмѣстѣ съ грузовыми судами. 
Ilo свѣдѣніямъ y Эвелина видно, что они отличались отъ 
галеасовъ тѣагъ, что борта ихъ значительно уклонялись внутрь. 
Вообще полагаютъ, что это были суда на половину грузовыя 
и боевыя, размѣрами свопми превосходившія размѣры галеръ. 

Ш"ЕЛАНДЫ7 ХЕЛАНДЫ. Дитмаръ, писавшій въ X вѣкѣ, 
говоритъ, что шеланда есть корабль необыкновенной длины 
и поразительной быстроты, имѣющій по два ряда веселъ co 
стороны и 150 матросовъ. йшіераторъ Левъ Философъ нигдѣ 
не говоритъ о шеландахъ, хотя нѣтъ сомнѣнія, что онѣ 
употреблялись въ ero время. Онъ уяошшаетъ о Гиппаюгахъ, 
судахъ, какъ извѣстно, служивпгахъ въ греческомъ флотѣ 
для перевозки лошадей и указываетъ. на необходимость снаб-
жать экипажи гшшагогъ лукажи? стрѣлами и копьями для 
защиты на случай . встрѣчи съ непріятелеігь. Ho гиппагоги 
были суда короткія, ходившія толысо подъ парусаки, почему 
ихъ помѣщали въ послѣдней линіи и нерѣдйо водили на 
буксирѣ. 

Коистантинъ Багрянородиый упоминаетъ нѣсколысо разъ 
о шеландахъ и даже говоритъ, что когда стратегъ Самосскій 
быль лосланъ къ о-ву Криту, то въ ero эскадрѣ были шесть 
щеландъ-памфиллъ съ 150 человѣками на каждой и шесть 
шеландъ (ckelandes-huissurs, chelandis-usiacis) no 108 человѣкъ 
Іоаннъ и Асцента вели въ Африку три шеланды и четыре 
дромоиа, имѣя па каждомъ суднѣ по 220 человѣкъ и т. д. 
Изъ этихъ указанШ можно заключить, что шеланды были 
болыпія и длинныя грузовыя суда. Зная что такое были 
памфилы, и по отсутствію точныхъ указаній о конструкціи 
|шеландъ простыхъ н шеландъ-памфилъ, должяо придти къ 
такому. иредтголоженію,- что еуда эти походили на дромоиы 
вооруженіеш> и оснасткой и вѣроятно имѣли нѣкоторое раз-

ИСТОРІЯ 0Ш0 Т. X- 11 
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лячіе во внутреннемъ разиѣщеніи, сохраняя тоже вооруженіе. 
Что же касается до шеландъ-хх s іъсія^то будучи также изъ 
семейства дромоновъ, онѣ ігаѣли просторный трюмъ,нарочно 
приспособленный для перевозки лопіадей, для чего въ кориѣ 
надъ ватеръ-линіей y нихъ бнло устроено особое окно, чрезъ 
которое вводдлись лошади. Догадка эта основывается натомъ, 
что такія же приспособленія имѣлись на usiacis XII, XIII и 
XIV вѣковъ; y нихъ huis (дверь) отворялась въ кормѣ и по 
ыинованіи надобности запиралась плотно и конопатилась. 
Подтвержденіе такому предположенію встрѣчается въ отчетахъ 
по снаряженію флота для крестоваго похода предпринятаго 
Людовикомъ IX, когда на одинъ нефъ можно было помѣстить 
50 лошадей. Вся разница между шеландааш—usiacis и не-
фами состояла кажется въ томъ, что первые не были такъ 
велики и не могли забирать такого количества лошадей какъ 
нефы и принадлежали къ разряду судовъ длинныхъ, хотя и 
грузовыхъ. 

У к e E р ы были въ зиачительномъ употребленіи въ Ката-
лоніи и на юі*ѣ Франціи въ ХШ и XIV вѣкахъ. Это были 
также галеры, конструкціей своей походившія на галеры— 
usiacis (huissier no французски), почему въ кастильскомъ 
флотѣ. ихъ называли usser, usserius; они вмѣщали въ себѣ 
по 40 лошадей. Такая конюшня должна бнла имѣть до 40 ф. 
длины, a вся уксера въ длину доходила до 140 фут. при 
30 фут. ширины и 23 ф. (7 м. 49 с.) вышины. Въ хро-
никѣ короля 'кастильскаго дона Педро говорится, что когда 
онъ собирался войной на короля арагонскаго, то въ составъ 
своего флота включилъ очень болыпую галеру/^носившую 
названіе укселы (I'uxel). Онъ отнялъ ееу Мавровъ и улотреб-
лялъ ттри осадѣ Аржезираса. Мавры имѣли не только эту 
уксеру, но много другихъ, построенныхъ ими одновременно 
и употребляли ихъ для перевозки многочисленнаго войска 
изъ Сеуты въ Гибралтаръ и Алжезирасъ. Кромѣ людей, каждая 
уксела должна была вмѣщать подъ палубой по 40 лошадей. 
Ha взятомъ укселѣ донъ Педро поставилъ три башни: одну 
на носу, другую на кормѣ и третыо по срединѣ. Хроника 
сохранила даже имена рыцарей, командовавшихъ башнями, 
вмѣщавшихъ по сту восьмидесяти солдатъ, не входившихъ 
въ составъ судоваго экипажа, управлявшаго парусами и 
веслами. Кампаньи (Campagny), въ своихъ историческихъ за-
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пискахъ,упоминаетъ также объ уксерахъ, говоря, что этотъ 
разрядъ гребныхъ судовъ, упоминаемый часто въ средневѣко-
выхъ хроникахъ, былъ гораздо массивнѣе большихъ галеръ. 
Во время сраженій ихъ поыѣщали обыкновенно въ центрѣ 
линіи баталіи. Еъ сожалѣнію, объ уксерахъ нѣтъ никакихъ 
болѣе подробныхъ свѣдѣній, по которымъ можно было бы 
судить точнѣе о ихъ вооружеяіи. Надо полагать, что оно 
походило на вооруженіе современныхъ галеръ, что же ка-
сается до башень, то уксера дона Педро кажется составляла 
исключеніе. 

Р А М Б Б Р Г И были суда, ходившія на веслахъ и имѣвшія 
паруса. Онѣ были суда собственно англійскія и рѣдко захо-
дили въ Средиземное море. Мартинъ дю Беллей (du Bellay), 
описывая сраженіе адмирала Аннебо съ англійскимъ флотомъ 
y о-ва Вайта (іюль 1545 г . ) , говоритъ, что y непріятеля 
были особаго рода суда, скорѣе ДЛЖННБГЯ, чѣмъ короткія и 
болѣе узкія, чѣмъ галеры, чтобы легче бороться еъ тече-
ніями, очень сильными въ томъ морѣ. Моряки отзываются 
о нихъ съ похвалой, говоря, что въ скорости онѣ не усту-
паютъ галерамъ, называютъ ихъ рамбергами. Суда эти очевъ 
легкія и поворотливыя, преслѣдуі напш (т. е. французскія) 
галеры, стрѣляли имъ въ корму, a наши галеры, не имѣя 
на кормахъ орудій, должны были поворачиваться носами, 
чрезъ что замедляли свой ходъ и легко могли быть атако-
ваны на абордажъ. Изъ этого оиисанія слѣдуетъ заключить, 
что рамберги походили на галеры своимъ вооруженіенъ, были 
однакоже легче на ходу и поворотливѣе. Въ одномъ изъ 
англійскихъ сочиненій помѣщенъ рисунокъ рамберги, но на 
столько гбезобразный и не согласный съ описашемъ, что ско-
рѣе походитъ на плотъ съ одной мачтой, чѣмъ на легкое 
морское судно. Рамберги XVII в. были уже суда грузовыя. 
Фурнье говоритъ, что они поднимали отъ 120 до 200 тоннъ 
груза и ходили на веслахъ и подъ парусами. Вотъ рису-
нокъ рамберги, взятый изъ Парижской библіотеки. Фиг. 46. 

Г А Л Ь О Т Ы . У Винеслафа въ ero описаніи ^царствованіе 
короля Рагарда6 гальоты встрѣчаются подъ именемъ гальо-
новь (конецъ XII в.). Онъ говоритъ о нихъ какъ о судахъ, 
имѣвшихъ одинъ рядъ веселъ, меньшихъ размѣровъ чѣмъ 
галеры, болѣе короткихъ чѣмъ длиныхъ,оченьповортливыхъ 
и быстро ходящихъ, употреблявшихся преинуществендо для 

1Г 
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Фиг. 4li. 

метанія гречесхаго огня. Ilo этому ихъ считали очень опае-| 
ньгаи противншсами нефовъ и большихъ галеръ. Изслѣдова-
тели старины додагаютъ, что суда, извѣстныя y Льва VI 
подъ именемъ Galaio, были тѣ же гальоты. Гальоты временъ 
гашератора Иваоа Палеолога имѣли по 200 человѣкъ эки-

* пажа, ночему подагаютъ, что это были небольшія галеры, не| 
цревышавшія 120—125 ф. длины. Гальотн XII и XIII вѣ-
ковъ не слѣдуетъ конечно смѣшивать съ гальотами и гальонами 

| XV, XVI и XVII столѣтій; послѣдніе имѣли совершенно 
другую конструкцію, о чемъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ. 

ПИНАСЫ. СПИНАСЫ, (Spinnaces, pinaces). Шарнрокъ, 
сравнивая ихъ еъ рамбергани, говоритъ, что они ходили 
подъ парусами и на веслахъ и щшнадлежали къ разряду 
фрегатовъ, употреблявшихся въ Средиземномъ морѣ. Обинъ 
(АдЬіп) пишетъ. что это были неболъшія суда Бискайскаго 
аалива, имѣвшія не круглую, a плоскую корму, длинныя и 
узкія, a потому легкія на ходу вооружались тремя мачтами, 
имѣли три яаруса, но ходилд и на веслахъ. 

Въ XVII в. додъ именемъ пинасъ извѣстны были Голланд-
скія суда въ 134 ф. длиною, ио ие имѣли никакого сходства 
съ пенишами. Происхожденіе слова пениша французскос, 
отъ pinasse; ово взято отъ Испанскаго pinaza, a это слово 
ироисходитъ отъ pino—дороды дерева, изъ котораго строились 
y Испанцевъ эти суда. По инъгаъ свѣдѣніяіи» пинасами 
назывались пебольшія шлюбки, вмѣщавшія до 25 человѣкъ. 
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ІГхъ уяотребляли для разсылокъ вездѣ, гдѣ требовалось скорое 
псаолненіе иорученія. 

БригАнтяны также родъ галеръ,походившяхъ на ипхъ 
ito вооружеііію и паруеамъ. но горазди мепьшнхъ размѣровъ. 
Въ XVI Б. брнгадтшш имѣлн отъ 8 до 16 веселъ, < палубы 
и «ідшп» идя два паруса. Въ XVII в , , по отаыву Обнна 
(Aubin), бршчштшш строились безъ паіубъ, яо иаѣлн по» 
мостъ нпже ватеръ лцнін, подъ которммъ храішлись провизія 
н судовые припасы. Всѣ матросы были въ тоже время и 
соддаты, вооруженпые мушкетами, првкрѣпдявшпмііся подъ 
валькамн веселъ. АііЪік очень хвалить подобвое првспособде-
ніе, потому что мушкетъ защшцекъ отъ мокроты и въ тоже 
время уравновѣшиваетъ валекъ съ лопастью. Названіе бря-
гантнны провзводятъ отъ brigand (Gange, Caxnpagny). пвра-
товъ, y которыхъ брвгаптины были въ ходу по нхъ легкости. 
Фиг. 47. Брнгаитины псчезлп не давио: въпозднѣйгаій періодъ 
парусныхъ судовъ, брнгантанами шізывалп мадыхъ размѣровъ 
бриги (см. нііже). 

•иг. 47. 

КДСХАДЕЛЛЫ. ФВДѴКІК * Р » * А . * Ы , ФЛЕЙТН быш 

также весьма небольшія средневѣковыя суда, упоіребаявшіася| 
въ Средвземномъ морѣ; онѣ ходвлн на веедахь. нмѣя ихъ 
fie болѣе десятв, отлцздлнеь дегкоетыо Й поворотливостью в 
Ітпотреблялнсъ только какъ еуда габотажны*. Въ поаднѣ&піее 
вренА яервыя нсчездя вовее. Фелуки пдаваюгь въ Среди-
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земномъ морѣ и no eie время и парусностыо походятъ на 
ф. 47 съ наклоненой впредъ фокъ-мачтой. Флейты еще 
въ началѣ нынѣшвяго столѣтія были извѣстны какъ грузовыя 
суда и въ военішхъ флотахъ вооружались пушками. Фрегаты 
въ нарусное время преобразились совершенно и считались 
лучшими боевюш и красивѣйппши судами вовсѣхъ флотахъ. 
Даже и въ настоящее, бросеносныхъ флотовъ время, во мно-
гихъ государствахъ существуютъ деревянные паровые фрегаты 
и названіе фрегата даютъ по преимуществу больпшмъ и 
сильнымъ броненосцамъ (см. Это). 

Ф ю с т A—родъ маленькой галеры, гораздо мѣныпе гальота, 
въ XIII в. находиласьвъ разрядѣ военныхъ судовъ, имѣвпшхъ 
паруса и весла очень легкія и не болыпія. Въ XVI в. они 
употреблялись Туркани. Баифъ, описывая пребываніе своевъ 
Венеціи, говоритъ, что онъ видѣлъ тамъ фюсты, y которыхъ 
въ носовой части было по одному веслу на банкѣ, a отъ 
мачты къ кормѣ no два, подобно какъ.у галеръ зензилей. 
Вообще это были легкія разсыльныя суда при флотахъ. 

Б АРк Aлоны (Barque—longue) въ XVII в. очень походили 
на корветы того времени. Имѣли одну мачту и большой 
косой парусъ, привязанный къ рею какъ на корабельныхъ 
бизань-мачтахъ и треугольный фокъ. Самыя болыпія воору-
жались 10 пушками. При безвѣтріи ногли ходить на веслахъ. 
Употреблялись въ Англіи, Франціи и Испаніи и въ началѣ 
ХѴІП в. вышли совсѣмъ изъ употреблешя. 

Сарацины, Мавры, Арабы,Турки имѣли также свои флоты.. 
Въ средніе вѣка Сарацинами называли всѣхъ магометанъ 
вообще, съ которыми воевали христіане въ Испаніи, Италія, 
Африкѣ и Азіи. Нѣкоторыя ихъ суда походили на Европей-
скія; другія же имѣли своеобразныя конструкціи и носили 
свои названія. Суда военныя были судагребныя, какъ галеры 
съ ихъ видоизмѣненіями; a коммерческія и грузовыя ходили 
подъ парусами. Они строили также суда болыпихъ размѣ-
ровъ, иногда превосходившихъ европейскія;какънапримѣръ, 
Сарацинскій дромонъ, взятый королемъ Ричардомъ. Папы, 
покровительствуя республикамъ въ ихъ торговлѣ по Среди-
земному и другимъ морямъ, съ цѣлыо защиты Св. креста, 
запрещали имъ всякое сношеніе съ невѣрными. Булла 
Александра Ш опредѣляла конфисакцію всего имущества 
того, кто будетъ снабжать Сарацинъ оружіемъ и судовыми 
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принадлежностями; отлучала виновниковъ отъ церкви и пре-| 
давала проклятію Ватшсана. He смотря на это, выгоды торговли 
съ востокомъ были такъ заманчивы, что всѣ строгія мѣры 
не имѣли практическаго примѣненія и торговля съ востокомъ 
производилась безпрерывно. Извѣстный фанатизмомъ Раймондъ 
Люлли увѣря-іъ даже, что запрещеніе торговли съЕгиптомъ 
подорветъ окончательно ero благосостояніе и Египтяне раззо-
рятся не болѣе какъ въ шесть лѣтъ, но на дѣлѣ вышло, 
что отъ запрещенія страдали болѣе купцы христіане. 

Въ XVI в. Турецкія галеры, по свидѣтельству Ванъ-
деръ-Гамена и Пьетро Контарини, строились съ носами и 
кормами болѣе возвышенными чѣмъ галеры христіанскія и 
съ приподнятыми таралами, что служило большой помѣхой 
для дѣйствія артиллеріей и было замѣчено особенно въ 
лепантскомъ сраженіи. У турокъбыли также Галеасы, весла 
которыхъ ворочались пятью и шестыо невольниками. По 
свидѣтельству Пантеро-Нантеры „у нихъ (турокъ) было много 
галъотѳѳъ, OHE предпочитали ихъ другимъ судамъ". „Также 
ихъ строили въ Варварійскихъ владѣніяхъ, говоритъНастеро, 
величиной и формой очень близкой къ обыкновеннымъ гале-
рамъ, но безъ передней мачты и безъ носовой защиты для 
орудій, что владѣлыщ гальотовъ дѣлали съ цѣлью чтобы 
ихъ суда не походили совершенно на галеры и не были бы 
взяты султаномъ для военной службы. Турки очень любятъ 
бригантины за ихъ легкость въ конструкціи и ходкость." 

С А Э Т Т Ы , sagitta, sagetia, saettia, sagitaire отъ sagette— 
стрѣла, суда, называвшіяся такъ за ихъ необыкновенную 
быстроту и увертливость въ движеніяхъ, ходили подъ вес-
лами и парусами. Теперь они изчезли, но въ средніе вѣка 
пользовались болыиой извѣстностью. Въ исторіи Пизы очень 
часто встрѣчается это названіе и почти всегда говорится, 
что онѣ прзшадлежали пиратамъ, которые, конечно, дорого 
цѣнили изъ за превосходныя качества. Изъ этихъ же доку-
ментовъ-видно, что овѣ имѣли до 24 веселъ, и былинѣчто 
среднее между малыми галерами и брнгантинами и иногда 
покрывалясь далубами« У Мавровъ строились уксеры, одну 
изъ которыхъ взялъ y нихъ король донъ-Педро. Фелуки 
были также суда, строившіяся Турками; ихъ названіе про-
изводятъ отъ турецкаго fulk или fulouga; онѣ унотреб-
лядясь и теперь употребляются ъъ каботажныхъ шишаиіяхъ. 



T.";. Ш 
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ѵргввшѵ е р ь т Г 
зжхж экжпщП 

сеДз: « 5 » я і Стщестждаля еш& РЬ ХѴМ :.Т si 
жхь тта не вадао. Онж' жжѣзж очень BCSSSS^SHJ» 
хсдаиж бевь мееіі», йилж очешь тжхеда н ве ~ і : 
Ихъ к**ружеюе светожя» шя тш$. *игь ж йшш 
фоп-жмті жветрожваиіск еі&апц ж бшж да парз 
Bsnwrara» ворт ^уда, водзддящія шъ наст&хщеѵу м 
y Typos* 5л Чериожь жорѣ жзвѣстнн иодсь йаішЦ 
чермы; ршсушжь этснго етдна вожѣщается нь ofeopi pyt-
csaro суюеіроеша ж судоходстаа. т ап зсе юігтазлж* н 

Блжкъ турецгіі есіь jercoe, іребное перевозаое :~z ; 

илл проеіо joxca. ужотре&иемаа на ТЖХЖХЬ БСШКЪ Боефоря» 
Корка er» ѵігахіьк* ь-zzzr z^ca (общіі хараотеръ турещкжхъ 
стдозъѴ С р Ш , ^шпм-м вообще богатие ж сосѵ&тельшше 
Туриі жміюгть сэс»ж ггшсж. на которыхъ катажггея ш* сзѣт-
жажъ ж сподоіныжъ в<>іажъ Зсиотая» poni ж переѣзхажлъ; 
на азіатазі береть. TaÊe хаяжк оцѣланн роеттопшою p3b&-
боі ж jkspàcsot и. ШЕЯШ». рѣэто ѳтаопаюігя от* сажгожъ 
перевознзхь, которязіх ыазѣють простодюджнн. Наруашоеіьі 
sanai лрж сежь пржіатается. Фш\ 48. 

— 
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Щ І У Р А А (donm, clnonrme) тать н&зывгіась вь среіше 
кѣкж галерная соханіа y Пталъянцевъ • Французднь. 

Г. ПантеріѵПаятер*, въ свожхъ злжѣтзахъо Среджзехножъ 
хорѣ. пжшет*э чт „жпурха соеюжть жзъ трехъ разрповъ 




