К Ъ ПОРТРЕТУ

ГЕНЕРАЛА ОТЪ ИНФАНТЕРШ ГРАФА А. 0. ЛАН1ЕР0НА.
Съ настоящей книжки «Военнаго Сборника» мы начинаемъ
печаташе, особымъприложешемъ, «Записокъ графа Ланжерона», о
коихъ уже упомянуто было въ № 77-мъ «Русскаго Инвалида» за
текущш годъ.
Графъ Александръ ведоровичъ Ланжеронъ, французъ по происхождешю, встуиилъ въ русскую службу въ самомъ начале
французской революцш, а именно въ 1789 году. Въ сл'Ьдующемъ
1790 году онъ уже участвовалъ въ войне нашей съ Швещей, причемъ, командуя русскими канонерскими шлюпками, оказалъ осо
бое отлшпе въ деле при Бьеркэ, за что и награжденъ орденомъ
св. Георпя 4-й степ. Въ томъ же году онъ усп'Ьлъ поступить въ
армш, действовавшую противъ турокъ, и за отлич1е при штурме
Измаила награжденъ золотымъ орулйемъ. Состоя уже въ чине
генералъ-лейтенанта, онъ припялъ учасыс въ войнахъ съ Наполеономъ въ 1805 году и съ Турщей въ 1806— 1812 годахъ. За
поражеше турецкаго отряда у Дерекшй, недалеко отъ Шумлы,
награжденъ орденомъ св. Георпя 3-й степени, а за отлич1е въ
последующихъ делахъ— чиномъ генерала отъ инфантерш.
Во время Отечественной войны 1812 г. графъ А. 0 . командовалъ корпусомъ въ Дунайской армш. Въ 1813 году встуиилъ съ
нашими войсками въ пределы Гермаши, и за учаспе въ покоре
ны Торна награжденъ орденомъ св. Георпя 2-й степ., а въ 1814
году, за взята; Монмартрскихъ высотъ — орденомъ св. Андрея
Первозваннаго. Последнею кампашею его была турецкая война
1828 г., въ конце которой онъ, по разстроенному здоровью, оставилъ военную карьеру.

Изъ приведеннаго краткаго бшграфическаго очерка графа
Ланжерона можно видеть, что онъ принималъ выдающееся учасые
во многихъ военныхъ собьтяхъ конца XVIII и первой четверти
XIX века. Кроме того, онъ былъ однимъ изъ наиболее просв'Ьщенныхъ люден своего времени. Все это придаетъ его запискамъ,
не появлявшимся доныне на русскомъ языке, особый интересъ.
При всемъ томъ, какъ иностранецъ, и какъ челов'Ькъ, слишкомъ близко стоявппй къ описываемымъ имъ собьшямъ, онъ не
чуждъ былъ въ своихъ суж детяхъ, особенно о современныхъ ему
д’Ьятеляхъ, некоторой односторонности, о чемъ мы упоминаемъ
также въ своемъ м’ЬсгЬ, печатая его записки.
Помещенный зд4сь портретъ графа Ланжерона воспроизве
дешь съ гравюры Валена по рисунку съ натуры, 1814 года,
А. Нуартеръ.

