Крильон или Крильон?
Как известно, один из замечательнейших уголков Южного Сахалина носит имя
человека, который никогда не бывал не только на нашем острове, но и в нашей части
света. Жан-Франсуа де Гало, граф де Лаперуз в ходе своей кругосветной экспедиции
называл географические объекты в основном именами участников плавания: горы
Ламанон и Маринер, заливы Жонкиер и де Лангля, остров Монерон. Но вот мыс на югозападной оконечности Сахалина он назвал красивым именем Крильон в честь генерала,
известного своей храбростью.

Я решил узнать побольше о генерале Крильоне. Есть два известных источника по
топонимике Сахалинской области.
Браславец К. М. 1983. История в названиях на карте Сахалинской области. ЮжноСахалинск. 144 с.
«…назван в честь французского генерала Л. Крильона (1717-1796), участника
Семилетней войны 1756-1763 гг.»
Гальцев-Безюк Д. С. 1992. Топонимический словарь Сахалинской области. ЮжноСахалинск. 220 с.
«… в честь генерал-полковника французской армии Луи де Крильона, знаменитого
своей храбростью, вошедшей в поговорку (1543-1615)».
Выясняется, что авторы расходятся во мнении, какой именно Крильон вдохновил
Лаперуза. Я нисколько не сомневаюсь, что наши историки и краеведы (И. А. Самарин,
например) уже выяснили, кто из них прав, но мне пока не попадались соответствующие
публикации.
По логике, если Лаперуз давал другие названия именами своих современников, то
ему должен был быть ближе генерал XVIII века. А может быть, генерал XVI века для
Франции того времени значил, все равно что для нас сейчас Суворов?
Чем еще отличаются два генерала, кроме лет жизни? Полное имя старшего - Louis
Des Balbes de Berton de Crillon, и, внимание! – имя младшего - Louis Des Balbes de Berton
de Crillon, duc de Mahon. Полное совпадение, не считая позже приобретенного

герцогского титула. Ошибка составителя статьи в Википедии или правнук, названный в
честь великого предка?
Под конец жизни старший генерал Крильон, страдая от ран, удалился в Авиньон,
занялся там делами благотворительности, обнаружив экзальтированную религиозность, и
умер в 1615 года. Его младший полный тезка родился также в Авиньоне через сто с
небольшим лет и тоже стал военачальником.
А что можно узнать о двух генералах?
Вот отрывок из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890-1907),
совсем краткий:

А вот более подробно о старшем Крильоне в Военной энциклопедии под ред. В. Ф.
Новицкого и др. т. 13. СПб. Т-во И. В. Сытина. 1911-1915:

В Википедии тот же немного расширенный текст без ятей и еров:

Луи́ де Бальбе́с де Берто́н де Крийо́н (Крильо́н) (фр. Louis Des Balbes de Berton de
один из наиболее известных французских
Crillon; 1543 — 2 декабря 1615)
военачальников XVI века, которого Генрих IV называл смелым из смелых. Его храбрость
стала нарицательной (фр. pends-toi, brave Crillon, on a vaincn sans toi).
Обучался в Авиньоне. Еще мальчиком, в 1557 году Крильон сделан мальтийским
кавалером, офицером и адъютантом Клода де Гиза. В 1560-х годах он участвовал в ряде
битв и был ранен. Отличился при осаде Кале и взятии Гина. Участвовал в
подавлении Амбуазского заговора. Убеждённый католик, во время Гугенотских
войн отличился в битвах при Дрё, Сен-Дени, Жарнаке и Монконтуре.
После заключения Сен- Жерменского мира, Крильон перешел на службу к Хуану
Австрийскому и принимал участие в отражении турецкого вторжения в Европу, в
частности, участвовал в Битве при Лепанто.
После резни святого Варфоломея, которую он открыто осуждал, принимал участие
в осаде Ла-Рошели(1572—1573), где был ранен.
При Генрихе III, в 1580 году Крильон был назначен генерал-полковником (фр. colonelgénéral) всей французской пехоты (должность, специально для него учрежденная и
упраздненная после его смерти). Сопровождал Генриха III в Польшу и был назначен им
губернатором Лиона.
В войне с Лигой выступал на стороне короля. Принудил сдаться Ла-Фер, был
назначен капитаном гвардейского полка и членом королевского совета. В 1586
году взял Прованс. В 1586 году он был снова ранен при взятии Ла-Рошели. Известен

случай, когда Генрих III повелел Крильону убить герцога Гиза, но Крильон отказался
выполнить такой недостойный дворянина приказ короля.
Генрих IV также весьма почитал Крильона, который участвовал во всех военных
операциях его царствования. В 1600 году Крильон вместе с Сюлли командовал Савойской
армией и овладел Шамбери, Эклюзом и Макмелианом. Генрих IV дал Крильону прозвище
«brave des braves» и назвал «первым полководцем мира».
Про младшего Википедия распространяется
гораздо скромнее:
Луи́ де Бальбе́ де Берто́н де Крийо́н (Крильо́н),
ге́рцог де Ма(г)о́н (фр. Louis Des Balbes de Berton de
Crillon,
duc
de
Mahon; 1717, Авиньон - 5
апреля 1796, Мадрид) — с французской службы
перешёл в испанскую и в 1782 году завоевал
остров Менорку, за что получил титул герцога деМагон.
Его «Mémoires» (Париж, 1791) содержат много
важного для историй военного искусства.
Казалось бы, заслуг поменьше, чем у великого
предка. Кроме того, Лаперуз не мог взять на борт
его «Воспоминаний» - они были написаны позже.
Но стоит обратить внимание на факты из военной
биографии младшего генерала Крильона. Он на
стороне Испании воевал против Англии, в том
числе возглавлял большую осаду Гибралтара во
время Американской войны за независимость.
Осада не удалась, и стратегически важнейшая крепость Гибралтар осталась английской.
Возможно, его противостояние британцам имело существенное значение для Лаперуза,
который за время жизни неоднократно
противостоял им же.
С 17 лет Лаперуз принял участие в
Семилетней войне, побывав в различных
сражениях близ берегов Северной Америки.
В 18 лет во время битвы при Кибероне был
ранен и взят в плен. В качестве офицера
военно-морского флота Франции принял
участие в битвах против англичан на
пространстве от Антильских островов до
Лабрадора. Во время экспедиции в Гудзонов
залив блестяще доказал свои способности,
захватив два английских форта.
А в конце своей, полной приключений
кругосветной экспедиции Лаперуз вновь
столкнулся с англичанами. 24 января 1788
года «Буссоль» и «Астролябия» зашли в
Ботанический залив у нынешнего Сиднея
(не путать с Ботническим в Балтийском

море), где обнаружили стоящий там с 18-20 января первый английский флот с полутора
тысячами англичан, направленный для начала колонизации Австралии. Англичане
встретили Лаперуза любезно, но отказались снабдить его корабли большей частью
необходимого в виду того, что он не имел достаточных средств для оплаты (или он вел
себя не так любезно, учитывая его давнюю вражду).
Лаперуз отдал письма, принял на борт свежую воду и 10 марта вышел в море, чтобы
посетить Новую Каледонию, острова Санта-Крус, Соломоновы острова, восточный и
южный берега Австралии. Больше его и его людей никто не видел. По одной из версий,
его корабли захватили и бежали на них английские каторжники. Только через 40 лет на
острове Ваникоро обнаружили следы кораблекрушения.
В мае 2005 года в результате активной деятельности Игоря Анатольевича Самарина в
месте предполагаемой высадки Лаперуза у пос. Пензенское Томаринского района
офицерами фрегата «Прериаль» французских ВМС был установлен памятный камень.

