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Бал - це театр всіх для всіх
Але - але! - чи обмежується «маска»
фактичнм вбранням? Чи досить фрака чи
сукні для створення повноцінної вияви?
Ні, та ще раз ні! По-перше, костюм має
бути доповнений подробицями, що розкривають характер зображуваної персони
та посилюють «дух епохи». По-друге, й це
головне...
...Без маски героя, без того, щоб відповідати почуттям, які він міг би носити в собі
та давати оточуючим, не буде магії балу,
не буде того, що ми в себе звемо «реверійністю» - мрії в танці, мрії про інший час,
«коли трава була зеленішою». Це перетворює бал на театр, коли бачиш поруч не
тих людей, з ким у футболках та треніках
вивчав танці, а Наполеона, Марію Валевську, князя Понятовського, тощо. Й сам ти
не забудькуватий редактор інтернет-газети, а кмітливий Талейран.
Саме так ця віртуальна реальність розкривається глядачеві-актору, гостеві балу.
Хтось хоче чи може бути відомою персоною, хтось прийшов потанцювати в шановному товаристві імен з підручника. Немає
лише просто позирачів - або усі вкладаються в єдину канву, або ні. Й навіть коли
багатьом хочеться під час балу погомоніти про справи ХХІ ст., краще рівнятися на
тих, хто вдягнув «маску».

Коли мене питають громадяни поза танцювальною спільнотою, що є наш бал, то
я відповідаю: це наче театр, де всі водночас актори та всі глядачі, бо всі грають для
себе та для інших.
Дуже точне визначення дав співробітник Українського фонду кульутри (який
люб’язно забезпечив повернення Студії
до маєтку графині Уварової): це маскарад.
Справді, з точки зору реальності, сучасний бал - це маскарад, де ми вбираємося
у образи певних іменних героїв. Тобто, ми
відроджуємо традицію, наслідуючи, знову
ж таки, людей, яких ми зображємо - вбиратися в тих, хто жив до них за століття чи
кілька тому.

Яскр,
головний редактор

Редактори та коректори:
Джулія,
Вероніка,
Мар’яна,
Ганна
Пишіть нам! xix@olddance.org
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facts?

Египетский поход

Мистический поиск Наполеона

Египетский поход Наполеона, один
из самых необычных его «военных
проектов», возможно, и не военный
вовсе, и вся эта кампания была всего лишь прикрытием для чего-то более важного? С точки зрения стратегии, молодой офицер, который уже
заслужил себе славу одаренного полководца, мог бы двинуть свои войска
в более привычном направлении. Например – в сторону Англии,
заклятого врага всех французов. Напомним, что накануне египетской кампании,
а это был декабрь 1797 года,
Бонапарт вернулся из Итальянского похода. Это была
первая полноценная военная кампания 28-летнего
полководца. Его армия доставила во Францию гигант◀2
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скую добычу, захваченную в богатых
итальянских городах. Директория делала вид, что чрезвычайна рада появлению военачальника подобного
масштаба, а на самом деле лихорадочно искала повод убрать его подальше
с глаз. И тут Бонапарт сам предлагает план военного похода: завоевание
Египта! И руководство республиканской Франции с радостью ухватилось
за эту идею, нет – авантюру:
ведь, трезво рассуждая, начинать войну с Англией с
покорения Египта – все равно, что лететь на Луну через
Марс. Правда, в тот момент
такие астрономические параллели вряд ли приходили
кому-то в голову.
Историки, тем не менее,
находят причины, поясняю-

Вера Малий

3

по себе обернулась фактическим поражением. Тем не менее, Наполеон сумел обернуть дело так, что эта страница его биографии выглядела почти
триумфальной.
Так что же влекло его в Египет с такой непреодолимой силой? Нужно
сказать, что готовился он к этому походу с большой тщательностью, чуть
ли не лично отбирал каждого солдата.
Имея исключительную память, Наполеон знал почти всех своих солдат, помнил достоинства и недостатки большинства из них. 19 мая 1798 года он
погрузил свою армию на 350 кораблей
и выплыл из Тулона на юг. По пути Бонапарт успел завоевать Мальту, а 30
июня французские корабли причалили к берегу Египта. Командный состав,
привлеченный Наполеоном, поражал
воображение. Он собрал лучших полководцев республики: Бертье, Дезе,
Клебена, Мюрата и других.
Французов сопровождал «отряд»
ученых, состоявший из специалистов

щие такой нестандартный ход. Вопервых, чтобы противостоять Британии, нужно было иметь мощный флот,
которым французы похвастаться не
могли. Можно было бы попробовать
напасть на Британию через Ирландию,
где Бонапарта явно поддержало бы
местное население, ненавидевшее англичан. В конце концов, можно было
бы потребовать денег и начать строительство новых кораблей. Ведь на экспедицию в Египет средства нашлись.
Есть еще версия, что хитроумный корсиканец хотел нарушить колониальную торговлю Англии и использовать
Египет в качестве форпоста для завоевания Индии. Но вряд ли Бонапарт,
хоть и склонный к авантюрам, был
настолько наивен. Ему приписывают
некую мечтательность, но вряд ли он
не понимал, что с 32 тысячами человек он не пройдет победоносным маршем до Калькутты по бескрайним восточным пескам, сквозь жару, чуму и
безводье. Египетская кампания сама
◀2
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самого разного профиля. Здесь были
математики и географы, историки и
литераторы, чьи имена были довольно известны в Европе.
Французская армия высадилась
на африканском берегу 1 июля 1798
года у Абукира, расположенного в нескольких милях восточнее Александрии. Произведя смотр войск, Наполеон двинулся к Александрии, не дав
солдатам даже передохнуть. Обветшавшие оборонительные сооружения
города не могли противостоять штурму. К ночи 2 июля Александрия была
взята. Победоносная битва у пирамид
возле Каира, после которой Наполеон произнес свою знаменитую фразу «Солдаты! Сорок веков смотрят на
нас с этих пирамид», открыла череду поражений. Сперва флот Нельсона
◀2

уничтожил французские корабли, так
что возвращение армии не представлялось возможным; затем турецкий
султан отправил в Египет войска через Сирию. Наполеон, узнав об этом,
двинулся им навстречу.
Сирийский поход был крайне тяжелым. Страшная жара, отсутствие
воды и чума нанесли армии больше
вреда, чем нападение вражеских солдат. Местное население принимало
французов в штыки. В начале марта 1799 года французы смогли взять
Яффу, но следующий город – Акра –
оказался им не по зубам. После двух
месяцев осады Бонапарту пришлось
отступить. Поход неуклонно превращался в ловушку, грозящую поражением и утратой армии. Любой другой
военачальник начал бы немедленно
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искать пути выхода из ситуации. Но корсиканец вел себя словно вопреки здравому смыслу. Что же интересовало его на самом деле? Разве установление французского протектората над Египтом, повторение подвигов Александра Великого
или египетская селитра, так необходимая для производства пороха – не вошли в
число его приоритетов?
Как считают некоторые историки, Бонапарт пришел в Египет за «тайными знаниями», которые накопила египетская цивилизация за несколько тысячелетий.
Все, чем был известен Египет – астрономия, астрология, инженерия, механика,
иными словами, ключи к тайнам мироздания, – все это хранилось в засыпанных
песками пирамидах и заброшенных храмах. И Наполеон, этот гениальный провидец, первым из великих понял, какие преимущества получит тот, кто завладеет этими ключами.
Образно говоря, Бонапарт был тем самым Ясоном, который повел своих аргонавтов на поиски золотого руна. Но это был не кусок овечьей шкуры, пусть
даже с золотыми кольцами, а нечто куда более могущественное и чудесное. Недаром выдающийся французский математик Монж, участник экспедиции, как бы в
шутку сказал: «Вот и я превратился в аргонавта!»
Но о чем шла речь, мы расскажем в одном из следующих выпусков.

Источники:
1. http://goo.gl/fPWLOV
◀2

2. http://goo.gl/7cbGbA
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Акварельна Варшава

Зигмунта Фогеля

ки як архітектурного художника та пейзажиста. Починав він з копій творів свого
взірця на замовлення коронного маршала Міхала Мнішека, проте скоро почав
свої роботи. Олія не була обраною фарбою митця, натомість він надавав перевагу
акварелям, туші, олівцям, сепії.
З 1787 р. за завданням короля Станіслава Августа Понятовського мандрував
землею Краковською, збираючи історичні
дані та виконуючи замальовки руїн замків,
видів міст, палаців, житлових будівель. Ці
мандри лишили по собі альбом з 63 акварелей та малюнків.
Так само за велінням короля у 1788 р.
відвідав та замалював Гданськ, але з цієї
подорожі донині дожило лише 2 акварелі з
невідомого більшого числа.
Завдяки своїм майже родинним стосункам із королем, відвідував по четвергах
обіди для інтелектуалів (так звані «чвартеки», які пізніше стали традиційними
для кола Вінцента Красинського), де спіл-

Яскр

Легкі обриси та кольори – так змальовано майже казково столицю держави,
що змінювала межі та назви не тільки за
своєю волею. Це не єдине місто, що увійшло у віки барвистими примарами архітектурного аквареліста та графіка Зигмунта
Фогеля (званого на батьківщині Пташеком, бо його прізвище з німецької перекладається як «птах»).
Син кухмістера князя Фредеріка Міхала
Чарторийського народився 15 червня 1764
р. в м. Волчин (сучасна Білорусь). Рано
втратив батька, проте опікувався ним відтоді сам князь, дав освіту та влаштував в
житті. За протекцією графа Станіслава
Костки Потоцького, про якого ми нещодавно писали, майбутній маляр у 1780 р.
був прийнятий до королівської школи
живопису у Варшаві.
Найбільший вплив в роки навчання на
нього справили праці Бернардо Беллотто
(також відомого за нещодавніми публікаціями) – й сам юнак став на шлях підготов◀2

#XIX_art

Заголовок: Вид на костел середмістя Варшави - Уяздова
(Widok kościoła Ujazdowskiego). 1787. Акварель, картон. 30,2 x
54,8 см.
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Вулиця Сенаторська. Вид на палац примаса.(Ulica Senatorska. Widok Pałacu Prymasowskiego). 1789. Акварель. 30,9 x 54,5 см.
◀2
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Вид на Уяздовські казарми (Widok Koszar Ujazdowskich od wschodu). 1789. Акварель. 38,9 x 55,9 см.

◀2

Вид на руїни в кінці Мокотовського саду з видом на Бельведер та Уяздовський замок (Widok ruin kończących ogród
Mokotowski z widokiem na Belweder i zamek Ujazdowski). 1790. Акварель. 39,8 x 58 см.
Від редакції та Зміст
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Вид на Купу (берег річки) навпроти казарм пішої Коронної гвардії (Widok Kępy wprost Koszar Gwardii Pieszej
Koronnej). 1790 або 1791. Акварель. 37,6 x 54,4 см.
Від редакції та Зміст

Вид на палац Круликарня із сторони в’їзду (Widok Królikarni od strony wjazdu). 1791. Акварель. 41,9 x 62,2 см.
◀2
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Палац Красинських (Plac Krasińskich). 1795. Акварель. 43,9 x 62,9 см.

◀2
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Вулиця Медова (Ulica Miodowa). 1795. Акварель. 43,6 x 62,7 см.

◀2
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Лазенки (Łazienki). 1797. Акварель. 36,6 x 50 см.

◀2
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Амфітеатр в Лазенках, вид з півдня (Amfiteatr w Łazienkach, widok od południa). Близько 1800.
Акварель. 42,7 x 58,8 см.

кувався з наближеними до монарха. Коли
Станіслав Август зрікся та полишив батьківщину, Зігмунт Фогель став викладати у
Варшавському ліцеї.
З 1808 року до самої смерті живе у палаці Красинських на Краковському передмісті. Це стає дуже зручно у 1817 р., бо
знаходиться неподалік від нової роботи
– Зигмунт Фогель стає головою кафедри
перспективи Департаменту витончених
мистецтв Варшавського університету.
1818 – кавалер ордена Св. Станіслава IV
ступеню.
1826 р. митець помер, похований на
євангелічно-аугсбурзькому (лютеранському) кладовищі Варшави.

Джерело (за посиланнями більше творчості Пташека):
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Vogel/Vogel_8.htm

Объявление: Вечеринки ХХ века

Дамы и господа, так уж получается, что этой весной из-за высокой плотности танцевальных
мероприятий нам совершенно некогда делать регтайм-вечеринки наподобие «Аквитании» либо
«Вечера в Castles by the Sea». Однако мы верим, что среди нас достаточно любителей танцев,
эстетики и атмосферы начала ХХ века, и потому просим вас заполнить этот опрос и рассказать нам, какие именно танцы регтайм-эры и эпохи раннего джаза больше всего нравятся публике, насколько вам интересна эпоха и какие мероприятия по этому периоду стоит планировать в
первую очередь:

http://goo.gl/forms/bUJGnQK5Eq
◀2
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#літерат ура

Гайден Вайт

Досліджуючи уяву ХІХ ст.
ХІХ ст. відзначають як
графії. Вихідною точкою
поворотне в історіографії,
його теорії є положення,
бо саме в цей час вона обрищо історичний твір у своїй
ває тисячолітній зв’язок з
основі – це словесна струкриторикою та літературою.
тура у формі оповідного
Довгий час традиційним
прозаїчного дискурсу. Істобуло уявлення про те, що
рії поєднують певний обсяг
історична презентація істоданих теоретичних понять,
ричних процесів має набущоб представити у вигляді
вати форми оповідання
знаків і логічних конструкпро події минулого. Г. Вайт
цій події, що ймовірно відвиводить на сцену так звану
булися у минулі часи. Події
«тропологію» і пропонує
минулого певним чином
Тетяна
Турчина
читачу помислити про істопояснюються. Це може бути
рію через теоретизування в
формальна аргументація,
рамках поетичних фігур – метафори,
пояснення шляхом побудови сюжету
метонімії, синекдохи та іронії.
або поясненням за допомогою ідеологічного підтексту. У рамках кожної
У своєму творі «Метаісторія. Істозі стратегій аргументації Вайт розрізрична уява в Європі ХІХ ст.» автор
няє чотири можливі способи артикунамагається показати множину смисляції. Для формальної аргументації
лів, якої може набути подія під вправ– це модуси Формізму, Органіцизним пером історика, що конструює та
му, Механіцизму і Контекстуалізму.
виявляє ті чи інші сюжетні лінії. Вайт
зізнається, що у своїй книзі
він прагне проаналізувати дію
«процесу створення смислу».
І його цікавлять не поняття
як такі (наприклад, «Римська
імперія», «папство», «Ренесанс», «Наполеон», «Французька революція»), а засоби, які
використовує narrator (оповідач) для відсилання читача до
цих понять-сутностей.
Якщо помислити літературознавчими категоріями, то
сміливо можна заявити, що
професор історії свідомості
вибудовує поетику історіо◀2
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Гайден Вайт (1928 р. н.)

Обкладинка ювілейного видання «Метаісторії»

Для побудови сюжету – це архетипи Роману, Комедії, Трагедії і Сатири. І для ідеологічного підтексту – це
тактики Анархізму, Консерватизму,
Радикалізму і Лібералізму. Конкретна комбінація цих типів стає «історіографічним стилем» конкретного історика чи філософа історії. Для
свого дослідження Вайт обрав чотирьох істориків (Мішле, Ранке, Токвіля і Буркхарда) і чотирьох філософів
(Гегеля, Маркса, Ніцше і Кроче).
Для того щоб співвіднести такі різні
стилі й галузі знання, Гайден Вайт
спускається на глибинний рівень свідомості, на якому історик здійснює
своєрідний поетичний акт, винаходячи концептуальні оповідні стратегії, щоб пояснити «що ж насправді
відбувалося». Цей акт префігурації
доцільно поділити на чотири типи,
що називаються іменами тропів поетичної мови – Метафори, Метонімії,
Синекдохи й Іронії.
◀2
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Загальні висновки з «Метаісторії»
Вайт люб’язно виносить у передмову, головний з яких – у тому, що не
може бути «власне історії», яка б не
була водночас «філософією історії», а
форми створення історії залежать від
поетичних інспірацій, які передують
і легітимізують теорії, що використовуються для надання історичним
викладкам форми пояснення.
Цікавим є зауваження Вайта щодо
всепоглинаючої Іронії та песимізму,
що ним просякнуте історичне мислення сьогодення. Європейське мислення кінця ХІХ ст. часто визначають
як «кризу історицизму», що своїм
корінням має іронічний настрій і
скепсис. Проте слід пам’ятати, що це
лише один з можливих умонастроїв і ставлень до історичних джерел.
Песимізм і скепсис можна змінити
– і тоді відкриються нові горизонти тлумачення історії, що зрештою є
інтелектуальною розвагою. То чому б
нам не поринути в ХІХ ст. – золотий
вік історії?

Steam-punk несостоявшийся

Паровая телега Кюньо

снаряды, в конструкцию была
заложена высокая прочность.
Это привело к
тому, что вес
повозки перевалил за тонну.
Паровая телега
произвела хорошее впечатление
на руководство
военного министерства. Изобретатель получил
Джулия
заслуженное вознаграждение в 20 тыс. франков, и ему было
предложено разработать более совершенную конструкцию.
В результате в 1770 году были проведены испытания нового, более мощного
парового автомобиля Кюньо (так называемая «большая телега Кюньо») в присутствии официальных военных экспертов.

Никола Жозеф Кюньо (26 февраля 1725
– 2 октября 1804) – французский военный инженер, считается создателем первой самоходной машины. Именно он в
1769 году догадался поставить паровой
котел на тележку, чтобы возить тяжелые
пушки. Повозка была на трех деревянных
колесах — одно впереди и два позади; она
была снабжена небольшим паровым котлом и машиной с вертикальным паровым
цилиндром, вращающей переднее колесо,
снабженное зубцами.
Первый образец – «малая телега», получившая имя «Фардье» – мог перевозить
груз весом в четыре тонны и развивала скорость до 4 км/ч, но только в течение 12–15
мин., поскольку на большее время не хватало ни воды, ни пара. У первой телеги не
было топки: давление увеличивали путем
разведения под котлом костра.
Поскольку предназначение «малой телеги» состояло в том, чтобы буксировать
артиллерийские орудия и подвозить к ним
◀2

#AgeOfSteam
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Работы по телеге были
свернуты, причиной чему
послужили
неудачные
испытания, а также то, что
военный министр, покровительствовавший Кюньо,
впал при дворе в немилость.
Несмотря на это, в 1772
году король Людовик XV
наградил Кюньо заметной
пожизненной пенсией –
которую отменили в 1789
году вследствие известных
событий.
Причем же тут Наполеон? Увы, как и в прочих
подобных эпизодах сериала
«Наполеон и технологии»,
ему было не до изобретателя, несмотря на
военное применение телеги. Когда Кюньо
принес свои чертежи Бонапарту, тот был
слишком занят подготовкой Египетского
похода, (cтр. 3). Лишенный пенсии, инженер увядал в нищете в Брюсселе, и даже то,
что о нем вспомнил уже «другой» Наполеон – первый консул – в 1804 году, не спасло
его жизнь.
А какой, согласитесь, был бы интересный поворот: паровые технологии на
службе Великой армии!.. Но история потекла по иным руслам.
Впрочем, со временем, она расставила
все по своим местам. У себя на родине, в
Лотарингии, Николя-Жозе Кюньо удостоился памятника, а изображение его
повозки стало эмблемой французского

Схема машины Кюньо

Телега могла развить скорость до 5–7 км/ч.
Паровая повозка имела деревянную раму
и три массивных, также деревянных, колеса, окованных железом. Она весила около
трех тонн при общей длине более 6 м. Бронзовые котел объемом 50 л и два цилиндра
размещались над единственным передним
колесом, которое одновременно являлось
и ведущим, и управляемым. Конструкция
стала намного совершеннее: котел теперь
имел собственную топку, под ним уже не
требовалось разводить костер и движение
стало непрерывным. Военные эксперты
дали повозке похвальное заключение.
Дальнейшая ее судьба зависела от показа
перед высшей государственной властью и
аристократией.
Испытания действительно произвели
сильное впечатление на
собравшихся, но не совсем
то, которое планировал
инженер. Заклинило ли
переднее колесо или с
управлением не справился
сам Кюньо, но на скорости
около 4 км/ч паровая телега проломила стену дома.
Это происшествие, кстати говоря, многие считают первой в мире автомобильной аварией!
◀2
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общества автомобильных инженеров.
В 2010 году французскими студентами-энтузиастами была построена и успешно
испытана точная копия злосчастной машины, тем самым крах был признан случайностью,
поскольку сама схема – работоспособна.

◀2
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Простой солдат

ь

#особистіст

Князь Понятовский
Джулия

Юзеф Понятовский родился в Вене
7 мая 1763 года, в семье австрийского фельдмаршала князя Анджея
Понятовского и его супруги графини
Марии Терезы Кински.
В 1764 году на престол Речи Посполитой был избран Станислав Август
Понятовский – родной брат князя
Анджея. Специальным законодательным актом Сейма братья нового монарха и их потомство получали
титулы князей королевской крови.
Так в годовалом возрасте Юзеф становится польским князем.
Военную службу князь Юзеф начал
в Австрии в 1780 г. Его карьера продвигается стремительно: в 21 год
он уже майор австрийской армии, а
вскоре становится подполковником
привилегированного шеволежерского полка.
Боевое крещение князь получил в австро-турецкой войне, куда
отправился сразу же после венской премьеры оперы Моцарта «Дон
Жуан» в 1788 г. В том же году он был
тяжело ранен.
Со своей первой войны князь
Понятовский вернулся в звании 2-го
полковника императорских шеволежеров.
В 1789 году сейм Речи Посполитой призвал всех соотечественников, служивших в иностранных
армиях, вернуться в Войско Польское. Князь Юзеф уходит в отставку
с австрийской службы и становится
◀2

Портрет генерал - лейтенанта Ю.Понятовского
во время русско-польской войны 1792 года.

Від редакції та Зміст

24

польским генерал-майором и шефом
пешей гвардии Коронной.
14 мая 1792 года в Тарговице образовалась конфедерация (союз шляхты) против короля, конституции
и реформ Четырехлетнего Сейма.
Началась русско-польской война.
Князь был командующим корпусом польской армии, действовавшем на Украине. Отличился в битве
под Зеленцами — первом победоносном сражении польской армии со
времён Яна Собеского. Победа дала
повод для учреждения ордена Virtuti
Militari. Первыми награждёнными
были Юзеф Понятовский и Тадеуш
Костюшко.
После присоединения короля к
Тарговицкой конфедерации князь
вышел в отставку и отправился путе-

рец под Блахой, где жил племянник
последнего польского короля, стал
центром общественной жизни. Тут
собирались самые прекрасные женщины Варшавы, сюда стремилась со
всей страны дворянская молодежь,
чтобы повеселиться. Здесь и во дворце в Яблонной, недалеко от Варшавы,
тоже принадлежащем Понятовскому,
жили со вкусом: танцевали, охотились, пили, играли в карты.
Так продолжалось до тех пор, пока
в ноябре 1806 года, оттеснив пруссаков, в Варшаву не вступили наполеоновские войска во главе с маршалом
Мюратом. Князь Юзеф участвовал в
торжественной встрече маршала.
Вскоре после прибытия французов в Варшаву, встал вопрос о создании польского войска в новом союзе
с Францией. После долгих переговоров с Мюратом (с которым, кроме
того, они быстро подружились),
князь Понятовский решил взять на
себя ответственность за вновь образованную армию, надеясь на восстановление Польши под эгидой Франции. Ответ князя Мюрат описывает
так: «Мы с нетерпением ожидаем
благосклонности императора. Невозможно, чтобы он так нас поддерживал, если бы хотел покинуть. В любом
случае, уже сейчас мы его подданные,
а Франция наша родина».

Юзеф Понятовский кисти Грасси

шествовать за границу.
Вернулся в 1794, когда в Польше вспыхнуло восстание, которое
возглавил бывший подчиненный
Понятовского - Тадеуш Костюшко.
Костюшко несколько настороженно
отнесся к прибытию в расположение
войск Понятовского. Но тот заявил,
что готов сражаться в качестве простого солдата. Ему было поручено
командование дивизией.
После подавления восстания князь
оставался некоторое время в Варшаве. Его имения были конфискованы. Отказавшись принять место в
российской армии, получил предписание оставить Польшу и выехал в
Вену. Павел I вернул имения Понятовскому и опять пытался привлечь его на русскую службу. И снова
безрезультатно. В 1798 году Понятовский вернулся в Варшаву, к тому
времени занятую Пруссией. Дво◀2
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Ю.Коссак. Битва под Рашином.

результате, Понятовскому пришлось
отступить.
Покинув Варшаву, войска Понятовского двинулись в австрийскую
Галицию, где встретили восторженный прием польского населения, проживающего там. Весь край поднялся
против австрийского владычества,
и вскоре армия под командованием
Понятовского добилась успеха при
Грохове, Радзимине и Горе. 15 июля
1809 года князь вступил в Краков,
что вынудило австрийцев покинуть
Варшаву.
В последующие годы князь Юзеф
продолжал работать над организацией и обучением армии. Во время
войны 1812 г. командовал польскими
войсками, образующими 5-й корпус
Великой Армии Наполеона. Много
раз отличился: под Смоленском,
Бородино, под Винково.
Польское войско понесло огромные потери и в боях, и при отступлении из России.
Понятовский очень тяжело переживал потерю большей части своих
войск. Весной 1813 года князь вновь
создает польскую армию, которая
именуется теперь 8-м армейским корпусом Великой армии.
Перед Понятовским стоит дилемма: отказаться от помощи Наполеону - сберечь армию или быть верным

Ю. Коссак. Князь Понятовский во главе своих войск.

7 декабря Мюрат провозгласил
князя Юзефа «главой вооруженных
сил».
В начале 1807 года император учредил в Варшаве Правительственную
комиссию (фактически Временное
правительство), в которой Понятовскому достался портфель военного министра. Позднее он был назначен главнокомандующим войсками
Княжества Варшавского.
Война герцогства Варшавского
против Австрии в 1809 году стала
боевым крещением для возрожденного Войска Польского и подтвердила его боеспособность. Князь Юзеф
с войском противостоял двукратно
превосходящим австрийским силам.
19 апреля в битве под Рашином он
вызвал восхищение обеих сражающихся армий; встал во главе батальона с трубкой в зубах, спокойный, как
на параде, и повел его в победоносную контратаку в штыки.
Однако численное превосходство
австрийцев давало о себе знать. В
◀2

М. Stachowicz . Вход князя Юзефа Понятовского в
Краков в 1809 году.
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Маршал Понятовский в битве под Лейпцигом.
Луи-Филибер Дебюкур (1755-1832) с оригинала Ораса Верне, после 1817 г.

слову чести. Генерал выбирает последнее. Хотя Александр I предлагал ему
перейти с войском на сторону союзников с соответствующими гарантиями,
а Наполеон как раз не обещал ничего
определенного. «Это был настоящий
дворянин, полный чувства чести и
храбрости. Я намеревался сделать его
польским королем, если бы мой поход
в Россию был удачен.» - сказал Напо-

леон на острове Святой Елены.
В феврале 1813 года Понятовский
оставил Варшаву, отступив к Кракову, а в мае вывел войско в Саксонию.
«Битва народов» под Лейпцигом
принесет Понятовскому маршальский жезл, гибель в волнах Эльстера
19 октября 1813 года и бессмертие в
памяти поляков.

Источники:
1. http://goo.gl/qE5McV
2. http://goo.gl/rptP6t
3. http://goo.gl/M0kC5X
4. М. Хандельсманн «Варшава в
1806-07
Від
редакції тагодах»
Зміст

С гибелью Понятовского связана интересная
легенда. Во время летних маневров в 1784 году
князь Юзеф, побившись об заклад с одним
из полковых товарищей, переплыл на коне в
полном снаряжении Эльбу. Легенда гласит,
что сразу после этого случая цыганка нагадала
князю: «победил Эльбу, но погибнешь от
сороки» (Elster – по-немецки значит сорока).

◀2
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Ценный репост!

Модный женский городской
костюм XIX века.
Альбомы содержат большое количество источников
по моде этого периода, охватывающего множество стилей от неоклассицизма до эклектики: портреты, фотографии второй половины XIX века, фотографии подлинных вещей, иллюстрации и модные картинки из
специализированных журналов.
Каждый из альбомов посвящен определенному
периоду в истории костюма XIX века, объединенному
характерными особенностями.
Так, в первом альбоме – изображения и вещи с 1795
по 1820 годы (эпоха Директории и Консульства, Ампир,
переход к Романтизму).
Второй и третий альбомы – Романтизм (сюда же
входит и период Бидермайера, хотя не все историки
костюма выделяют его как самостоятельный этап).
Четвертый альбом – Второе Рококо (1840–1860)
– эпоха пышных юбок, кринолинов и исторических
параллелей с XVIII столетием.
Пятый альбом посвящен 1850-м годам. Мы не рассматриваем это десятилетие как отдельный период, но
большое количество информации по нему позволило
создать целый альбом с источниками.
Шестой альбом – 1870-е годы. Это время нового
модного силуэта, который формируется с помощью
турнюра – специального каркасного устройства или
небольшой подушечки, которая позволяла создать
необходимый объем ниже спины. В первой половине
1870-х годов турнюры были очень громоздкими, но во
второй половине десятилетия эта мода стала более умеренной, и некоторые историки моды говорят об отдельном периоде – «эпохе натуральных форм» (1875–1883
гг).
Седьмой альбом – 1880-е годы. Период «второго
турнюра».
Восьмой альбом – 1890-е годы. Эклектика.
Последний альбом – свадебная мода
XIX века.

◀2

Источник:
https://vk.com/wall-4749197_1351
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Редакція шукає авторів!

Запрошуємо вивчати XIX століття і ділитися своїми знахідками!
Будемо раді вашим статтям і пропозиціям,
як на постійній основі, так і одноразовим.
Співпраця добровільна

Ad majorem XIXi Gloriam!
Пишіть нам!

xix@olddance.org

(це так само скринька для підписки)

Минуле видання

Наступне видання

Щотижневий дайджест мережевих публікацій «ХІХ»
Київ-2016

